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ГУДАРА. ДАНЫ Б У Д У Т  Ъ:

ТОЛЬКО 2 0  ГА С ТРО Л Ь Н Ы ХЪ  С П Е КТА КЛ Е Й .

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ  С П Е К Т А К Л Е Й :
23 января ,Ночь лю^8и*. 24 января „Въ волнахъ страстей*. 25 января внаыеннтая вовпнна автора „Веселой вдовы* Ф. Легара ,ГРАФЪ ЛЮК- 
СЕМБУРГЬ". 26 января «Чары весны*. 27 января опоргтта. написанная къ  юбплею австр^Яокаго императора Фравца-Госпфа изв'Ьотныыч.кои- 
поепторонъ Г. Ярно, „орол ь“. 28 явв. бееефпот Р. А. ЕЛИНОВА. 30 яшч ,Коркевильск1е колокола*. 2 февраля „Веселая вдова*. В февраля „Гейша*.

На всЪ объявленные спектакля БИ
ЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ BbK acct театра 
съ 11 ч. утра до 2-хъ и съ 5— 8 веч.

Распорядитель Т-за М. Н. Ахматовъ.

21 я н вар я  1911 Г.

Въ иользу томскаго о-ва вспоноще- 
етвовавш рабочвмъ я служащинъ 
гораихъ и зо.1отыхъ пршсновъ.

ЖелЪзнодорожно-музыкально-драматикеснкиъ иружкоиъ
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

В. РЫШКОВЪ. ОБЫВАТЕЛИ (коыед!я въ 4 д'Ьйст.).
Т А Н Ц Ы .

ЦЪны нЪстанъ оть 3 р. 10 к. до 
50 к. Начачо въ 8 час. вечера.

1-1115

К о |« т е р ч е с к о е  СобранЕе.
Въ четвергъ. 20-го и пятницу, 21*го ялыря,

НОВО! ТОЛЬКО ДВЬ ГАСТРОЛИАРАВ1ЙСНИХЪ ДЕРВИШЕЙ. НОВО!

М А В Р О -Б Е А Д Ж Ъ ,
Н И Н А  БОСКО, 

Д Ж И М А Р Д И  ГА М И Д Ъ

II нало.1.6тпяя
мовтевязаторша И-ль Иар1етта

Е  a in a i i .

ЙАИЛО ВЪ 8'|а Bit. ВЕЧЕР*.
Б и леты  п р о д аю тся  въК ом м ер- 
че с к о м ъ  С обран1и е ж ед н ев н о .

1 —иоо

ЗУБНОЙ
ВРАЧЪ

Слун£ЛП11е Томскаго 1 казениаго шшнаго 
3  да оъ приокорб1емъ пзв'Ъщають ссслужпвцевъ и 

снакомых'ь о кончшгЬ оав'Ьдугощаго складомъ

Оогаатм, Ж, X- К

М и х а и л а  Гаврил овича  
ОСКОЛОВА,

посл'Ьдовавшей 18 января, въ 7‘/* часовъ вечера. 
Вьшоо'ь тЬла наъ дому въ Преображенскую цер

ковь 21 января, вь 8Ve часовъ утра.

т р \ п  ирдиорпА 
К А Ч К О В С К А Я

Т е р н е р ъ .

внезапно сконча.1:ась 19 сего января, ьъ 5 час. утра, о чеиъ съ глубокиасъ 
горемъ сынъ изаЪщаетъ родныхъ и змакомыхъ. Винось ткла для отпЪ- 
ватя въ Р.-К. Костелъ въ 9 час. утра 21 января, нзъ ъвартхры: Офицер

ская, 25. Погребен1е на Е^шско-Като.чическомъ кладбищф. 1—1152

ВЫШЛО П 1ЮСТУ1Ш.ЗО В'Ь ПРОДАЖУ НОВОЕ ИЗДАШЕ

Юридаческасс Е н н ж а а г; Н а та зв а а  „ З А Е О Н О В ^ Д ^ Ш Е "
s i u .  s z a  а  i r  :2  XQ О  £3

fCoHHXcdoHCpa Государственной Типографии. С-Петербургь. Литейный, 63. Телефонъ 97-59

А .Ч Ф А В П Т Н О -П Р Е Д И Е Т П Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь  БЧ, ПОЛ- 
'Н О М У  с в о д у  3 A i:O H O B'b Р 0СС1Й С К 0Й  Ш 1П Е Р 1П.

Состаол. А. л. CAATNUHOKIV
Настоящее нэ.тая1е составлено по офзц1а11ьныиъ 16 той. Свод. Зак. Росс* Импер1и и 

Продолжен1ямъ 1906, 1908 и 1909 гг.
ЦЪни л  ру5, e-w пер*плет-Ь U р, Тв ноп. в Ъ  ПБРЕвЫЯКОЙ. 1-1И

Ф УРОРЪ **.
ДИДОНА Внргия1я].

ооденП) лювещАго сердца.
(драма).

ПО БЕРНСКИМЪ АЛЬПАМЪ
(съ натуры).

Свеохъ программы самая выдающаяся 
cepix цикла картинъ «Б'ЬЛЫЯ РАБЫНИ*

20 ЯНВАРЯ
х у д о ж е с т в е н н а я  п р о г р а мм а .

I СЪ высоты ПТИ^ВГО D0J1ETA
I (дирижабль «Дуксг» во время его полета 
1 надъ Петерб. 15 окт. 1910 г.).
СКАНДАЛЬНОЕ НЕД0РДЗУИгН1Е 

, ВЪ СЕНЕЙНОМЪ ОЧАГЪ
, (комическая)

ВЪ ногтяхъ ПОЗОРА.

Пр1емъ оть 9 ч. утра до 5 ч. аеч.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

HaTBti Альбертовт Л У Р 1Я.
Почтамтская, 17. 3—473

ПР1ЕМЪ съ 9 и до б ч. вечера. Почтамт
ская, 29. 5—1359

м. Б. НиНСМИНТ).
Оркп ехедаепо 10—2 ч.,3—С ич., въ пралвахв ; 
от 1 ч. два, Почтовтетм ‘<2, ву>дъ еъ Мовастир-' 
свап шр, д. СободеаН. —2939 |

кабннетъ jl'llt Гутовено!
Пр1емъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. д. крозгЬ 
лраздникоеъ. Горный аорпусъ технол. ин
ститута, кв. 8 (ходъ съ Еланск.) Тел. 670.

—3IS8

Уроки nlHin 0. М. Соболевскан
нсключ. женск. голоса. Вид-Ьть до 
1 ч. и съ  5 ч. Т елолог. iracT., горн.

корпусъ, «в. № 7. 2—220

Нужны ооваръ или повариха
на Центральный рудчйгь О. Е. Иваницкой. 
Спросить: Набережная Ушвйки, 4, зад- 

Н1Й ф-^кгель. 7—0727

Сегодня BCoW- иногороднимъ 
подпксчинамъ рдэсылаются пере- 

„  UCXIU водные бланки на подписку газеты
Н. А, Червевсгав-Щзгкгва »Сибирсная жизнь* въ i9ii году.
ПрЗемъ по виутрекнихъ и женскимъ ежед

невно оть 4—6 ч. Преображенская, 25.
-2696

Н. И. Микулина-Иванова
Акушерство и женск*я болЬзни. Пр1емъ 
ежедневио оть 4—6 час. дня. Дворянская 

ул., д. 10, Колотилова. 12--2931
Зубной врачъ

ПОЧТАМТСКАЯ, 21. 1—1Ы»

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА М.Островской
Пр!емъ оть 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
оть 50 к. Удален1е зуба БО к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Учащимся скидка. Почтамт

ская, 36, противъ Обществ. (^обрак1Я.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А . И . Яропольская
Ilpieiib оть 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

гистратскал, д. .V 4. —1914

Щ. 11алца.Жвяжап-
ХрЪТЪ

Бол-Ъзян венерически, кожи и во.юсъ 
сифилисъ и нсенск|я.

Пршгь сккшвяио,вскдк>ч>ге41ло  жхашпгь в дятаВ 
атъ 8—10 утра м отъ 4—7 ч. в. 
Спасская, 17, д Колешкова. —3595

Зубо-лъчебный кабннетъ Б. В, Левитина.
(ГГсчтажтс1(/зя, /. Jl/yietn сь Р до 6 wac.)

Искусств, пубы безъ неба, золотыя коронки, удалеше эубовъ безъ боли.

У ТВ Е РЖ Д Е Н Н А Я  МИН. ВН. Д Ъ Л Ъ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
свободн аго  х у д о ж н и к а  Ф .  Н . Т ю т р ю м о в о й .

Пр!емъ прошен1й на второе no jjro iie  1910/1911 года для вновь посту- 
нающихъ провзводЕтся ежедневно отъ 1 2  до 2  часовъ дня въ вомФщевш 
Музыкальной Шволи (уголъ ПочтантсЕОЙ уд. и Мовасты])СБаго переулка, 
домъ Соболевой).

Предметы занят|й; классы фортеп!апо, скриикн, пЬв1я, вюлончелк, э.лемен- 
тарной TeopiH музыки, голь(>едхю в гармон1я.

24 За директора школы: В. А. П%гушина.

Томская Городская Управа
объявлвегь, что въ врисутств)я ея съ 12  часовъ дня 22 января будуть ироив- 
ведепы торги ва отдачу кь содерхав1с перевозовъ: чрезъ р^ку Тонь верквя10 

е вяхняго ва одипъ годъ и чрезъ рЬку Ушяйку яя два годя. 3— 12fi

13 Р  А  Ч

Кереныя и внутренжя бо-п-Ьзни. Б.чаговЪ- 
щенсь1й пер, J4 16. Телеф. 336. lIpieH 
ежедневно 4—5 ч, кромЪ воскрес~шА.

10-84

ЗУБНАП ЛЕЧЕБНИЦА
Л. Г. ГЕРШЕВИЧЪ.

HpieMb оть 9 ч- утра до 7 ч  веч Пломбы 
оть 50 к. Удадекк зуба 50 к. Искусств, 
зубы 1р. к. Благов'Ьщенск1Л пер., <̂e 8

НЪсяцвиоиъ
четвг;ргъ, ао января.

Прп. EbobmU; кч.: Пагс», £scen’x, Еатнхй, I 
гвхида, 3!явв, Пгеав я Рлмхя.

Coj

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ввутренВ1Я 6ад. Пр*емъ ежедневно въ 4— 
5 ч  веч Уг. Спасск. и Нечаевск. ул., про 

тивъ гост. «Hoccia*. Телеф. 627.
-1470

АГЕНТСТВО

Ярославсно-Ностротсного Земельнаго Нанна= 
Русскаго Страхового Обществ

Д-ръ к. в. Нупрессозъ
Бол'Ъэви венерическ1я н кожныя- Пр>енъ 
отъ 8—1 ч. Х01И и оть 4‘/»--77, V веч 
ежедн Для женщннь отдельная пр!емная 
Для бФдн. съ 8—9 ч. утра. Монастырская 

ул., д. № 7, Теле^ .'м оо.

поиЪщается на уг. Воскресекскаго взвоза и Б.-Подгорной ул. въ д. Заосггровскаго.

Пр1емъ отъ 9 —К час. утра и 4 —7 вечера,
' За агента .Ж. Л. Снтщыпъ. 2—133I Къ свъдън1ю г.г. покупателей.
) С П Е Щ А Л Ь Н Ы Й  М А Г А З П Н Ъ

г о т о в а г в  myiBCHoro, д а ш е н а г о  и д ^ т е к з г о  o iia T b o  

А. Н. ФОМЕНКО.
' ПОЧТАМТСКАЯ УЛИЦА. Д. 1
I Лри магазвя'Ь яр1енъ заказовъ воехшаго, грахданскаго, штатскаго н дамскаго,
’ въ выяолве1пи захазовъ магазввъ пререканий не допускастъ, а по ycMorptuis) 

заказчика вещь пеудовлетворвтедьная остается въ магазин'Ь.
I Въ скоромь временя получается парт1я готоваго платья я суковвыхъ товаровь 

для весекняго сезона. —25б .

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
ЬвутревнЫ гогловыя, восовш вЬтобя я 
веиеричесшя болЪвни; лучи Рштгема, мае- 
свж'ц влектричссгво, ивгодяци!, х̂ Арансок- 
ьаль, Фёнъ, свЪть. UpicKb съ 9—12 чдня 
и съ 5 до 8 ч  ьоч. МонвстырскАд вер^

10-737
ДОкТОР'Ь~"МЕДИЦИНЫ

Нервныя и внутренн1я бол. Upiexb 
ежедн. отъ 4 до 6 ч, веч. Дворян

ская, 28, д. ЗаЙдъ, толеф. 461.

n ! i i i ; y u ; b  м а ш и н ы

JOiili ETii/|!!PllV‘
наиболее лрочныя, изящныя и удоб- 
иыя изъ  всЬхъ америкавскихъ ма- 

Ч1ИНЪ.
Предстаяитольство дтя Зяпадной Си
бири у Е. Л. SyEAdlEdA, Контора 
Сибкрск. Т-ваПечат.ДЪлавъ ТохсхВ.

БЪ писчебунажн. магаз 
*.очгамтская улица, домъ Акулова, 
пготиаъ мггзина Штоль и Шмидтъ.

Агевтех1я 
Фoвд()faя 
Торговый _
Ilocit-Bia гавЬвг»».,
Ру'-счая пдчать.
Трудный путь. (Письмо нзъ Петербурга) 

Тжркоса.
Чума въ Маяьчигус1к.
По Сыбхрв-оп. нашвхъ морреслонд. 

Б1йскъ. Ново Николаев скъ. Уездная
хроника пр01кшеств1й.

По Саб 'ра (изъ газгтъ).
О железной дорогВ иа г. Тобольехъ. 
Томская жвзнь.
Въ Техвологвчвсконъ ИяетвтутЪ 
Въ помощь нвваляламъ труда.
Въ обшеетвЪ приказчвковъ- И. П. 
Судт. М. X-
Цн'яуляръ мавветра кародваго про- 

свЪ(гвн1я-
Профессура о распораженха совбта 

вяннстровъ.
Казнь провввшя.
Обо BCCHb.
Письма въ редакцию.
Справочным отдЪлъ.

Телеграммы
Петербургся, Телеграфн. Агентства 

В и у т р е и м 1я .
Придворные ('ЗВЪСТ1Я

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 янв. Государю 
благоугодно было Вы:очаЙше разре
шить и передать въ <остояш1й подъ 
преасЪдательствоиъ Государыни Алек
сандры Феоаороены ДЛ| сбора пожерт- 
вованШ въ пользу посградавшихъ еъ 
СемирЪченской о5ластв конитетъ чи- 
слищугся иъ депозитасъ придеорнвго 
оркестра сумму аъ 4,бОО руб., состав
ляющую чистый дохол» съ концер- 
товъ Оркестра оэдъ у[равлен(емъ Ни
кита въ апрЪл'Ь 1910 г.

— Въ храмй Восюесен{я во вре
мя бэгослужен1я при сгроиноиъ сте
чении молящихся въ фисутств1И ве- 
ликихъ кчнгинь Мар1и Павловны. Ма- 
р1и Александровны герюгиниСаксенъ- 
Кобур|Ъ-Готской и ч^вновъ комитета 
дая сбора пожертвоваПй въ пользу 
пострдьаашихъ въ Секир^чь-Б совер- 
шенъ билъ сборъ помертеован>й.

Бъ министеравахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ, 18 Я1В. Бъ министер
ство торговли поступмо ходатайство 
отъ торгоаыхъ фириъ города В^рнаго 
о выдачЪ CesniKiueH-HoA казенной 
ссуды въ раэи'Ьр’К 6*0,900 руб. на 
десять лГ.тъ.

Министерстромъ Ен>греннихъ дЪяъ 
рээрЪшено оренбургсксиу муфт1ю про
изводить череэъ маго4Гтанское ду- 
ховечетво сборъ поиертвованШ въ 
пользу пострадавшихъеъ Сенир-Ьчен- 
сиой области.

-  Военнымъ мииис^мъ посогла 
шен!ю съ иинистронъ виутреннихъ 
лЬ:л предчиевно обра31вать рязрядъ 
ветеринарнаго ополченз.

Процессъ объ отравле11и Бутурдина-

ПЕТЕРБУРГЪ. 18  ян. Въ зас4да- 
н1и по дЪлу объ стравдн'и Бутурли
на обвиняемые Обр1енъ ;е-Л 1ССК и Му. 
(^аиьеьъ не признали сся ьинозкыми 
Панченко оризьалъ сей вкновнымъ и 
подтве;дилъ свои пр'пначад^ныа 
объяснен;я. Изъ сеидМлей переымъ 
допрошенъ начальникъ зетербурггкой 
сыск-ой лолиши Филип овъ, показав- 
ш1й, что при дознан1и ;>>1асси и Пан 
ченко не сознавались |?да«а.1и очень 
сбивчизыя иоказан'|я. ГзслЪ началь- 
ника сыскной полиция 'млиппова до
прашивался ei о помощч1тъ Маршалкъ,

въ обшемъ подтверди8Ш1й его пока- 
8ан!я. Въ 5 час вечера начался ьо- 
просъ гдавнаго свмд'Ьтеля об8нкен1я 
Петропавловскаго, заявиешаго, что, 
когда ему стало ясно, что смерть 
Бутурлина произошла отъ отравлен1я, 
онъ сдЪдалъ заявяен!е оолиц1И. Сви- 
дЪтель еподнЪ подтвераилъ всЪ премс- 
н1я свои показ8н!я.

Въ cOBtTt инннстровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 янв. Согласно пре- 
поданныхъ руководяшихъ укаэан1й 
совЪтонъ министровъ признаны под
лежащими поднесеи1ю на Высочай
шее благовоззр1>и!е оредооложен1нобъ 
учрежаен1и торговыхъ падать въ Пе- 
тербург% русско-французской и рус
ско-итальянской.

— Въ совЪтъ министровъ внесено 
представяен1е о сооружен!и новыхъ 
жедЪэныхъ дорогъ въ западной Си
бири и въ сЬверномъ Туркестан^, |

Въ городахъ и эемствахъ.

КИШИНЕВЪ. 18 янв. Губврмскммъ 
предводите.1емъ иэбранъ прежк1й—ка- 
нергеръ Адександръ КрупенскШ.

САМАРА. При открыт1и губернска- 
го собран1я губернаторъ предложнлъ 
вниматю гдасныхъ вопросы объ ор- 

- “«пиомической помощи,

.•> . 'ума, устройст-' - 1,м.
' эеь т т и эксааоат...

Законопроекты.
ПЕТЕРБУРГЪ. 18 янв. Бюджетная 

комисоя Государственной Думы .при
няла законопроектъ объ ассигнован!и 
23,000 руб для главной физической 
обсерватор1и иорганнзацжслужбы пред- 
сказан!!! погоды.
Помощь пострадавшииъ въ СемирЪ- 

ченской области.
МОСКВА. 10 янв. Биржевое общество 

ассинояадо 5,000 р. пострадавшииъ 
въ СемирЪченской области.

Съезды н совЪщан!я.
ПЕТЕРБУРГЪ. 18 ян*. Ремеслен- 

ньй съЪзаъ на вечернемъ сасЬдати 
разсыотрЪлъ 18 статей проекта уста
ва реиесленнаго устройства и при- 
эналъ обязательнымъ вступлек!е въ 
обрааовавшШсл цехъ вс%хъ маете- 
ровъ. поднастерьевъ и учениковъ це
ха. Подмастерья высказались протиаъ 
обязательности.

— Въ засЪдан!и съезда ренеслен- 
иикоаъ обсуждался вопросъ о поду- 
чен!и интендантскихъэавказяъ. Пред
ставитель главнаго интенаантскаго 
управлен1л согласился на отдачу ча
сти заказовъ реиесленникамъ съ га- 
рант1ей выполиен[д. СъЪзаъ прнэналъ 
желатедьнымъ, чтобы заказы всЬхъ 
казенныхъ в^доыствъ передавались 
ремесленника мъ беэъ залога, Сезъ 
торгиьъ съ отБ-Ьтственноегью ремес-

|ленныхъ ор1аниэац!й, а въ случай от- 
сутств!я таковыхъ—при посреднице 
ствЪгородскихъ у ра аен1й.

— Бъ цФляхъ единства и плано
мерности агрононическихъ MtponpiH 
тШ вь департаиентб земледъя1я со 
средото^ено а&вЪдыван!е агрономиче
ской помощи сельскому хозяйству аъ 
Аэ!атской Росс1и: руководстно 
правлен!емъ дЪла на мФстахъ возло
жено на особы» совЪшан1я подъ пред- 
сФдатеяьствомъ начальниковъ губер- 
И1Й и областей; совЪшан!ямъ предло
жено о ратить ениман!е на устрой
ство постоянныхъ опытныхъ покаэа- 
тельныхъ учрежаенШ и сел) ско-хоэяй- 
ственныхъ школъ.

— Въ днееномъ эасФаан!и ремес- 
леннаго съъзда принята резолюи!н о 
необходимости ремесленнаго учени 
чегтва.

ЕКАТЕРИНОСЛАПЪ. 18 янв. со- 
б|>ан!е л'Ьсопронышленникивъ хода- 
таиствуетъ о покижен!и тарифа на 
лЪсные грузы и о при; лашен1и на та
рифны» совЪщан1я представителя отъ 
мtcтнoй биржи.

Въ бюджетной комисс!и Гос. Думы.
— Въ бюджетную коиисс!ю Госу

дарственной Лумы внесенъ док яадъ по 
сиЪтб морского министерства на 
1911 г. СовЪшан{е выражаетъ поже- 
пан!е, чтобы прарительство не замед- 
литеаьно обезиечидо оборону на Чер- 
ноиъ морф. По вопросу объ ассиг- 
>'Ован!и 28 ми.1л1оноиъ ta  постройку 
новыхъ судовъ Меньшинство назнача- 
етъ 11 милд1оновъ, большинство со- 
BtmaHiH согласно ассигновать 28 мил- 
л!оновъ съ усло81емъ, чтобы кредитъ 
въ семь миддюноаъ для каждаго ли- 
нейнаго корабля разрешался особыиъ 
законопроектомъ.

Чума,
ХАРБИНЪ Бъ сутки умерло отъ чу

мы 35 туэемцевъ и 1 еаропеецъ.

КУАНЧЕНЦЗЫ. Поднято шесть тру- еыой наши. Порта поставила тогда 
повъ. По 13 янв. въ Дайрен^ умерло услов!емъ соглас1е Болгарж на уступ- 
34, въ МукаенЬ 255, на японской , ки по спеЫальному списку турецкихъ 
станц1й Куанченцзы 61 чел. \ товаровъ; болгарское правительство

съ частью согласилось, въ другихъ 
Разныя. отказало; произошелъ раэрывъ. Не-

к и л ь ц ы . 18 ян>. Сконч.лся о т ъ ' «У "» Болгар!» вызвал, раз-
раны, лолученвоВ на o x o rt, си ц ету-' 1Р«5уя капитуагцЮнныхъ правь,
веряатор» Де>мь, Переговоры, прер.анчые деаегатаыа,

НИКОЛАЕВЪ. Вторыя сутки снЪж- 
ная метель; ледоколы и пароходы не
прибыли, сообщен1е гь Одессой пре
рвано; поезда запаэдываютъ; вечерн1й 
поЪэдъ въ Херсон^ гакесекъ сн%- 
гонъ.

ЕВПАТОР1Я. Вьюга затихла; мно- 
г1е доиа преам-Ьстья засыпаны сн'8- 
!Оиъ до крышъ; на плошадлхъ под
нято нЪеколько обкерзшихъ.

ЫьРНЫЙ. Днемъ17яна. были не- 
значительныя сотрясен!»; 18 янв. въ 
шесть ч. утра было колебан!е почвы и 
тодчекъ въ пять ба.1лсвъ.

СМОЛЕНСКЪ. Еъ присутствен ко- 
манлующаго московски.мъ округомъ 
торжественно освящено новое знамя, 
дароранное соф!йскому полку по 
случаю столЬтняго юбилея; городомъ' лекц!й, вынесли изъ аудитор!и скамьи

Бодгарёи и великимъ визиремъ. Ны
нешнее лояожен1е не должно счи
таться таможенной войной, Бодгар!я 
ограничивается прнмЪнешемъ автоком- 
наго тарифа и прибегнетъ къ  вэнма- 
н1ю въ наксимальномъ размере лош- 
яинъ, предусмотреныхъ статьей 14 
таноженнаго закона, лишь тогда, 
когда все попытки окончательно ока
жутся неудачными и когда Турц1я 
начнетъ применять дифференцальный 
тарифъ къ бодгарскимъ провенансаиъ. 
Закоиояроектъ принятъ единогласно.

Къ студенческииъ забастевкамъ.

КРАКОВЪ. 18 янв. Бастующ!е сту
денты, не даьаи профессерамъ читать

поднесена по.лку ценная икона 
•Зратина.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. ородъ Нико- 
лайштадтъ, прежнШ Ваза, справляетъ 
трехсотдет!е со дня оскоьв!!».

ЕХАТЕРИНОСЛАВЪ. Блиэъ стани!и 
Ступки дассажирск!й поеэпъ сголк- 
нулеп съ товарныиъ; ранены два

и сорвали двери. Студенты къ гечеру 
оставили университетъ. Уннверснтетъ 
окруженъ полиц1ей и двумя ротами. 
Ректоръ сообшипъ бастуюшимъ о по- 
лучен!и по телеграфу поручен!» за 
крыть университетъ. Вывешено объ- 
лелен!е о эакрыт!и. Студенты львор- 
скаго университета и политехникума

кондуктора и пассажиръ; поврежде-j объявили забастовку изъ солидарко- 
ны 2 пароьо.за и пятьвагоноаъ при- {сти.
—...... —ч— «.*,„ции исправлежю. ) Маннфестъ.

V - , ;  ГОТА. 1 8 . и.. 1 .1 - . к  : ■ л ■
'  ■ о;;у'^личс’Днъ ма1ы ф.-;.ь «< • v-i. . '

, ■"'■’‘’ и;!:' з.:
и ?  ь^-^ ._...Т^орокж чЪ пе осно*аи!я импер»м,изранена ириьлу 

убитаго найдены разбросанными на 
полу принадпежащ!я ему процент- 
кня бумаги на 28,000 руб.

АСТРАХАНЬ, решено построить на 
зкц'онерны.хъ началахъ холоаядьникъ 
для общего пользован!;-. Смета со
ставлена на 800,000 руб., подлиска 
дала 400,000 р.

СМОЛЕНСКЪ. Губернское земское 
собран!е въ ознаменование 19 фев. 
постановило устраивать ежегодно 
учнтеаьск1в курсы и уееличить во 
75,000 руб. воспитательный фондъ 
имени Александра I!.

Иностра нныя
Эренталь о внешней политике.

рдторъ аы р аж ат. радость, аъ мзни- 
фестау1яхъ ему слышался обеть со
хранить наслед!е пргдкоиь, надеется, 
что и въ будущемъ, благодаря едино- 
душ!ю герыанскнхъ князей и народа, 
удастся еше Сол1 « укрепить сильно 
развившуюся въ течен!е сорока летъ 
н»пер!ю на поприще мнрнаго сотруд
ничества съ другими культурными 
нашими*.

Въ АнгД!!;.
ЛОНДОНЪ. 18 янв. Возобновилась 

сесс!я палаты общинъ; спякеромъ еди
ногласно ичбранъ Лоутеръ. ПренЫ вг 
палате начнутся съ 24 янв.

— На банкете международной ассо- 
ц!ац!и журналистовъ статсъ-секретарь 
почтъ и тедеграфовъ лроиэнесъ речь, 
причемъ указалъ, что самое важное 
изъ иеждукародныхъ сношен!»!—пони- 
жен;е тарифа для газеткыхъ И38ест!й и 
телегра нъ; журналисты должны выде
лять каждое обстоятельство, свиде- 
тельстаующее о взаимныхъ добрыхъ 
ьтношен!яхъ Англ!и и Ге] ман1и; не
много вопросовъ принимается столь 
близнг къ сердцу прааительствомъ, 
какъ вопросъ объ англо-германскомъ 
сближены.

БУДАПЕШТЪ 18 янв. (АвстрЫская 
дслегацЫ). Эренталь произнесъ экспо
зе о внешней политике. Въ экспозе 
указываетсянато, что еъ последнее вре 
мя не возникало ни одного вопроса, 
опаснего для мира. Руковоаяш!я ли- , 
н;и внешней политики монарх!и 
времени последней деяегаши неизмен
ны. Итаяьянск1й министръ ииостран- 
ныхъ делъ определилъ, какъ цель 
тройственнаго союза, сохранеше мира 
н территор!альнаго s'.aiusquo, неприко
сновенность Тугши и Балканскихъ 
государствъ. Еет.чанъ-Гольвегъ кон- 
статировалъ, что обиенъ мнешй въ 
Потсдаме приведъ къ сбАижен!ю Гер- 
ман!и съ Росс!ей, ничего не изменивъ 
съ общей ор!ентировке политики обе- 
ихъ державъ; сближение совершилось  ̂
путеиъ ноеаго потвержден1я принципа ' 
сохранения status quo на Баижнеиъ '
Востоке,-а зат1-нъ путемъ С'^глаше- 
н!я объ интересахъ обеихъ державъ 
въ Персы. Эренталь далее заявилъ:
Принципы, утвержденные въ Потсдаме 
и Берлине, относительно консерва- г, . г.г.аг-ч 
тивной политики наБлижнеиъ 1’осто- ПАРИЖЪ. По поводу речи Зрен
ие вполне отвЬчаютъ н а ш е й  п р о г р а м -1  т'*ля „Temps* считаеть преувеличен
ие. Въ нашихъ интересахъ благопр!-1 ” “ •*** утвержден!я части французской 
ятствовать автономЫ и мирному р аз-;” англ!йской печати относительно 
нит!ю TypulH, от.чоситься съ теплотою, тройственнаго согяашен!я,
къ независимости и мирному развит*ю i находить, что соглашен!® не-
другихъ Балканскихъ госузарстеъ и достаточно деятельно гь полити- 
охазы' ать илъ по .де( жку. Эта точка, ‘**^*'’*’*‘ ^ военныхъ вопросахъ. Де- 
зрен!я была решающей во время об- j еутатъ Дюма, членъ объединенной 
нема мыслей вес»-ою въ 1910 г. между соц!злистической парт!и, намеренъ 
мною и Иэеольски.л1Ъ. Это соглас!е, ®«ести правительству запросъ по по- 
взглкдовъ даетъ право ожидать, что,®°®У предстоящего будто бы новаго 
хорош1я отношен!я съ Росс!ей при- русскаго займа во Франши. Ооровер- 
муть и въ булушемъудовлетБоритель- «ется сообшен!е о вмешательстве 
ную форму. Бъ добры.хъ отнэшен1яхъ 1 *^?*^‘̂ ’** турецко-болгарск!й тамо- 
къ Франц1и и Англ1и не произошло'*®“**̂  ̂ конфликть. 
яз«Ьнен!й; но считаю аолгоиъ м че  | „ а  Филвопинскихъ остроэахъ. 
нить, что въ наше время, когда
общественное мнеЫе столь легко раз-1 МАНИДЬЯ. Извержен!е вулкана 
дражается, барометръ внешней поли-,близь Тааля продолжается съ преж- 
тики можегь вдругъ начать показы- нею силою; погиб.ю 400 чел. 
ать дурную погоду. Если политика

Въ австрЫской делег*ц!и.
БУДАПЕШТЕ. Въ австр!йской де- 

легац!и вождь тирольскихъ немцевъ 
ГрабмаЙеръ полемнзируетъсъ Кранар- 

е.мъ по вопросу о внешней поли
тике АвстрЫ. Польск!й делегате Коз- 
ЛОВСК1Й заявилъ, что взгляды поль- 
скаго клуб? неизменны. Однако клубъ 
согласно съ интересами монарх1и жела
ете способствовать международному 
положен!» и раз8ит!ю оборонитель- 
ныхъ силъ ея.

Газетный сообщен!я, 

ПАРИЖЪ. По поводу реч1

должна быть еъ состоян!и защищать 
интересы монарх!и и мире, нужно, 
чтобы она иие.ла ьъ своемъ распоря-
жен!и готовыя 
флогь.

Къ

Раэныя иэвест!я.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 18 янв. Во

енное министерство решило послать

турецкоболгарскимъ
к!нмъ.

войне арм!ю и еще одинъ корпусъ въ !еменъ.
1 БЕРЛИНЪ. 18 янв. Скончался де- 
I путать рейхстага соц!адъ-деиократъ 
I Зингере.

БЕРЛИНЪ. Въ вицу изменившихся 
СОФ1Я. (Народное собран!е). Ми-' санитарныхъ услов!й въ восточной 

нистры Малиновъ и Ляпчевъ мотиви-1 Аз!и 1шперск!Й канцлере сделаяъ 
ровали законопроектъ о применены оредставлеи!е императору о nplocra- 
въ отношены Турц!й особыхъ тано- ковлен1Н оутешеств!я кронъ-пркнца 
женкыхъ правиле. Болгарское праеи- въ Аз!и. Кронъ-оринцъ изъ Каль- 
тельстео просило закаючен!я времен- кутты выедете обратно на родину, 
наго торгоеаго договора на основе Дворы аъ Банкоке, Пекине, Ток!о, •  
признаны, наиболее баагоар1итству-| также аравительства нидердандскнгь
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«иернкансппг коаонИ, аригласявиНе 
кронъ-ориица, выраэиви сожалЪше ао 
Rotojqr яамЪнеи!|| каршрута.

ВАШИНГТОНЪ. Падата оредста- 
■ятааей 1)одьшинстао1Гь 186 оротяаъ 
93 ориняла эаконопроекгь объ обра- 
30B3HiH постоянной тарифной ко>
MNCCiH.

БЕРЛИНЪ. 18 ЯН8. Военный дири
жабль „М. 3“, аоднявшнсь в« 2 час 
утра въ Тегелб, благоаолучно соу< 
стидся въ три часа 45 и. дня.

б1ржа,
Фондовый циркуляръ М  42.

18 лпра.
С^П$терб^\ская б^ржя. Н*Строен!е съ 

государственнынн фондами спокойное: сь 
дивидендными оослъ довольно оживленнаго 
начала аъ концу тишет съ выигрышными 
устойчивое.
Курсъ на Лоядонъ 3 мЬс................ —

,   94,02
Курсъ на Берлинъ 3 м Ъ с..............—
Чекъ ,  .............. 40,20
Курсъ на Парижъ 3 мбс...................
Чегь • . . . . . .
4*/t Государстненвая рента..............
1*1* внутр. заемъ 1906 г. 1 в...............104*/i
S*7« • »  » II ВЫВ.. . . .101*/*
S*;, » 1909 г . .............104‘/i
4*У/* Государ. заемъ Ш5 г .. . . . lOOVi
6*/. .  .1 9 0 6 ................104̂ /.
44i*Jt ,  , 1900 г. . . (пок.) 90’/»
4*/«закя. лис. ГОС- Двор, эем- б. . . . 91 < >
6*/. * > .  * .................. lO* '/»
4*>i свид. крест, повем.б.................91'
5*,. * * > * ..................10)
£*/t I ввут. съ выигр. заемъ 1Н64 г. 474>'i
> II > » > 1866 г. 8^>.»
.  m Двор......................................  337i;*

3 ',i*/t3uui. л. гос Двор. зем. б.(пок.> Ввг*.
конв. о б л . ....................(пок.) 91*/»

Фондовый циркуляръ № 43 о 44.
BejKunn. Настрое trie къ концу осаабЪло.

Выо.таты на С.-П.Б...........................216,46
Восельв. курсъ на 8 дм......................—
4i;i»;. заемъ 1903 г..............................100.40
4* • госуд. рента 1894 г ................94.70
Русск. пред. бил. 100 р....................216,60
Частеый учетъ.................................3*.»

Ife^tucv Настрое eiie устойчивое.
Выплаты на (Х-Г1.Б. кнзии............ 266,30

,  . высш.............. 268,30
4*f* госуд. рейта 1S94 г . ..................  —
4t .*,» заемъ 1909 года................... 102,10
& росс, заемъ 1906 г. . . . .  105,73
Частный у ч е т ъ ............................. 2);*

Jomdon*. Настроеше неоживленное.
5*'» росс- заемъ 19С6г- . . . . . . .  КМ*;«
4‘МЛ . ,  1909 г.................100V»

JjianpV:*-**.
3*/* реек аа?нъ1906 г. 93’/»
4’/1*/. 1909 года...................... —

£нк(|.
6*  ̂ росс заемъ 1900 г. . . . . . .  104,00

Тергош! тиегрлпш C.-D.T, i-ia.
13 ainpa.

С.-Пет«р4грг̂ - Кыжжмажгагкжж баржа. Вагтре- 
пи  са ок'оп емклаяо», съ етрубаан аучве, еь 
отлъанка устоДтвие. Пнев. рус. 130 ам. 1 р. 
09 eptxaaau; режь пт. 116—117 ка. 89 в., 
яееъ мака. а«р. 73—£3 а., отборам* 69—72 в., 
MBui. 66—6Н а., отруба пш«а. 6'.' 63 а., кув

«аа ifjaa. 1 с 2 р. 05 
Bopnsb 1 е. 1 р. w —1 р. 85 ж., й 1 2 р. 10—
i  р. 20 ж.

Ршаь HscTpwfio тгто1чаме. Пвва. руг. 
ISO ф. 1 р. 04—1 р. 06 в., рмаъ 120 ф. 81— 
82 ж., евось обнаа. 73—75 ф. 64—63 ж., а«р*> 
ро1Ъ 80 90 ф. 67— 79 в.

Чистополь. Вастрооак уствбчвам. Рожь ejzaa 
(боря. ват. 114—116 Ml. 56—37 ж., евесъ су- 
1ь1  обора, пт. 74—77 аи. 44—46 к., иувв 
рвапя чпв. 8 и. о р. 95 а, гр*п сборе. 90 — 
тешм. 57-410 а-, горохь рам. 57—60 а. 

ЯоаороеаМпъ Ш л ^ ш о  a u e t. Паеа. аубма*
9 р. 60-0 р. 63 а., гараовва 50 ф. 10 р. 65—
10 р. Ы) Ж-, рожь 43 ф. 6 р. 35—6 р. 40 ж., 
аааеаь 6 р. 6.’>~в р. 70 а., вукуруаа 6 р. 10— 
6 р 90 ж, вмеъ 5 р. 60—5 р. 80 к., ctaa 
аьжявоо 20 р. 30 к.

барскъ. Рожь ват. 112—116 мд. 51—32 ж., 
мосъ 41—42 а., гречнха 58 ж.

Рага. HacTpociio tcroianoe. Пжаа. рус. 130 ф. 
1 р. 07>.',-1 ь  06 в, рожь 120 ф. 79—83 в., 
оаосъ обмжа. 64 —65 ж., ctia дьвавоо оааваов 
I р. 13—1 р. 14 к.

Роотааъ на Дону HacTpeeaie CBoaolaoe. Паев, 
тара. 50 ф. 1 р. 03—1 р. 07 а., опнаа 49 ф. 
90 к.—1 р. а., рожь вавв. 43 ф. 66 ж., ач- 
■«■ь ворним* 69 ж., оаосъ 66 ж., кува пш«в.
1 р. 35—2 р. 15 в, ржави 90 а.— 1 р.. npi»co 
62 - 63 ж., с1«а аьаавос 10»/а 2 р 03—2 р. 10 ж.

Саратежъ. Uaerporait слабее. Ом». рус. 80— 
8а а., рожь 56—39 ж, «весь вор. 31—55 а. 
ауаа вш«а. 1 с. 10 р. 50—Ю р. 76 к 

Ньи-1ораъ. Ошев. в[Ж(ваа маваа аивча, 
98>/1 в., хувуруаа аа даив!* ^ожъ 57<Д а.

Ышш KSBtcTiil
—  Объявленная н8  12 января въ

хярькоескоиъ университет^ запись 
на лекши нр1остановденя унизерсн- 
тетской *дминистрац1ей впредь до об
суждения пржвитедьственнаго ряспо- 
ряжен|я. (У. Р.)

—  П(ЯК83011Ъ петербургскаго гра*
доначапьника оштрафованы 1 2  января 
эа неиспопнен1е требованШ по.тицЫ, 
напоавлекныхъ къ огражден[ю поряд
ка, и за виЪшательство въ распоря- 
жен'|я чиновъ uOMuiM студентъ аетер- 
бургскаго университета Корсаковъ— 
на 100 руб. и 9 студечтовъ—ка 25 р. 
каждый, студентъ аЪсного института 
Су<йановъ—на 25 руб. и потомствен
ные дворяне: Десилеръ—на 100 р. и 
Кридицюй—на 25 | .  (Б. В.)

—  По поводу студенческнхъ безоо- 
рядковъ аъ новоросс1йскоиъ у> нверси- 
тетЪ «Земщчнв» соо^шаетъ: яВподнЬ 
усганоялено, что регодьжеры академи
сты захватили вопреки угосч>раиъ ге
нерала Толначена. Никакихъ пере- 
мЬнъ въ состакЪ высшей администра
тивной властн въ ОдессЬ не пред
видится».

— Находяш1йса въ Петербург^ рек* 
торт москрескаго унинерситета А. А 
Мануиловъ въ день своего прибытия,
1 1  января. оосЬтяяъ управлпсщаю
нипистерствомъ народнаго просвЪше* 
нш Л. А. Кассо. Какъ передаюгь. 
поЬзлка А. А. Мануи.10ва вг Петер- 
бургъ стоить въ связи сь аосдЪднн- 
ми уводьн8н1ями и высылками сту- 
дечтовъ Ректоръ ходатайстауетъ за 
нtкoтopыxъ пострадавшихъ студен- 
то»ъ yHHdepcHTeTt. (У. Р.)

— Традишонный пржздиикъ npoci-Ъ 
шен1я, «Татъянинъ день», прошелъ
1 2  января весьма скромно, очень мало 
напоминая былое праэвнооаше въ 
МосквЪ этого дня. Обичнаго въ преж- 
и1е годы товарищескаго об1)да чле-оьъ 
профессорской KOpnopauiH не было. 
Не было также бол'бе или менЪе эка- 
читедьныхъ собран1й врачебныхъ. пе- 
дагогическихъ и другняъ груопъ.

(Р. В.)
—  И. Н. Тоямачевъ запросияъ у ди

ректора одесскнхъ высшихъ женскихъ 
курсовъ спнсокъ слушательницъ, ко- 
торынъ будутъ выданы пособ!я на 
уолагу за право уч«н1я. (Р. С )

—  |1осл1> долгаго перерыва возоб- 
новмдись ночныя облавы на евреевъ, 
не имЬющихъ права жительства. Ночью 
1 2  января арестовано на частныхъ 
кввртирахъ 32 безаравныхъ. (Б. В.)

— Моренъ былъ выброшекъ на 
осрегь у г. Карча съ простреленной

головой оровокаторъ С.-Я. Манодо»- 
ск1й МихайдоккШ. По аодоэр1ш1ю въ 
атоаъ убШетве ссыдается на 5 летъ 
8ъ Якутскую область сынъ фельдше-| 
ра Дмхне. (Г М.)

— Въ яЬсу оря сдоб. Дш1тр1евкЪ
яъ Таганроге найденъ повешеннымъ 
молодой Брунгоферъ, сынъ поднцеЯ- 
скдго урядника, аашшавшагося сы- 
с к о п .  Предподагаютъ месть эз де* 
ятедьность отца. (Г. М.)

— Унтеръ-офяцеръ жяерннскаго 
отжеден1Я жандармсхаго подицеВскаго 
упраелсн1я Кмша, командированный 
для сооро«ояц|еи1я шедшего изъ Одес
сы почтоваго поезда, ночью воку- 
шадся ограбить пассажира 2-го клас
са. богатаго мусуяьманскаго палом
ника. Коша находявш1йся въ купе 
другой пассажиръ, священкикъ, под- 
нялъ тревогу,—жандармъ пригроэилъ 
револьверомъ и ушелъ. По расаоря- 
жен1ю властей жандармъ арестованъ 
и предается военному суду. (Р. С.)

— «Земщина» сообщаетъ: всеупор- 
нЪе становится слухи о том ь, что иы- 
нешн1й военный минмстръ генерале 
Сухомдкмогь покидаегь свой постъ. 
Кандидатами на этотъ постъ молва 
называетъ изъ боеаыхъ генералоаъ 
Иванова и Зарубаева, а изъ штабныхъ 
—нынешняго начальника генерадьнаго 
штаба генерала Геригросса.

— Утромъ 11 января полиц1ймен- 
стеръ подкозникъ Шалфеевъ былъ 
извещенъ администрац1ей Старо-Сам- 
соньевской мануфактуры о тонъ, что 
явнвш1яся на работу въ числе 400 че- 
яовекъ женщины-работницы отказы
ваются начать работу, поставивъ ряде 
эконоиичесинхъ требожан1й. На фа<^ 
рику кеиедденно были иоиандированы 
чины аояпц!и и вскоре прибыль по- 
диц1ймейстеръ. Работницы высказали 
рядъ требован1й, касающихся увеличе- 
kU заработной платы, удучшен1я усдо- 
в1й труда и т. д. Несмотря на требо
вания полиши, работницы въ категори
ческой форие отказались стать на 
работу. <[«^ика охраняется оодиц1еЙ; 
работницы разошлись по домаиъ.

(Ноя. Вр.)
— MocKOBCKig градонача.1ьнхкъ ао-

велъ до сведены городской управы, 
что ямъ опротестована смета управы, 
составленная на 1911 годъ. Причина 
протеста—уменьшеше ассигновка съ 
250 тыс. руб. до 62 тыс. руб. ка 
нужды оодиШи. (Вс. Г.)

— Ялтинская земская управа при
слала московской оригинальный про
сить увековечены 50-тилЬт{л осво
бождены крсстьянъ. Управа оредда- 
гаетъ на совместныя средства от
крыть въ Крыму сакатор1ю для ие- 
достаточныхъ больныхъ туберкуле- 
зомъ. Ддя осушествдсжя этого про-, 
екта необходимо ходатайствовать ое- 
редъ удЪ.1 ьнымъ вФдомстаоиъ объ 
отпуске подъ санатор1ю земдм въ 
количестве 100 дес. Таврическое 
аеиство предаагветъ объявить все- 
росс1йскую подписку для скорейшаго 
проведены въ жизнь проекта.

(Р. С )
— Преданы суду чиновники челя

бинской таможни Ужбиковъ и Коиу- 
ринъ, «а )есш1е казнк здоувотребле- 
hJmmm при проходе чая черезъ та
можню убытокъ въ сотни тысячъ 
рублей. (Р. С.)

- -  Какъ саышада «Речь", гр. С. А. 
Толстая продала ка-дняхъ за крупную 
сумму московскому издательству И. Д. 
Снтина новое изкан1е беллетристи- 
ческихъ произведен1й Л. Н. Толстого, 
написвнныхъ покойныиъ писатеяемъ 
до 1381 г

—  По подученнынъ „РЪчью^ изъ 
Владивостока сведен!я1гь, въ Китае 
усиливаются водненЫ. Растетъ анти- 
династическое движеше. Правитель
ство озабочено принят1еиъ радикадь- 
ныхъ м1.ръ для спасвн1я династЫ. Во 
дворце угидидись интриги и шшо- 
кажъ. Вдова императора Гуань-си, 
энергичная женщина, раньше требо
вавшая усмирешд, теперь, добиваясь 
народныхъ симаатШ, образивааа кон- 
ституцюниую партию. По совету ре- 
аии10нера принца Цина, въ столицу 
спешно вытребованы болея надежный 
днюя манчжурск1я войска. Бюджеты: 
оровмнши поражаютъ крупными ле- 
фицмта!ви. Воэннкають голодовки. 
Прогрессирующал въ Пекине чума 
довершаеть панику. По ннен1ю ино- 
странцевъ, Китай накануне пере
ворота.

— Въ католическихъ кругвхъ Па
рижа, какъ сообщаетъ „Р. С.“, дер- 
асмтся сенсац1онный слухъ. будто па
па наиерекъ покинуть Ватакачъ во 
время предстояшнхъ въ 1911 году въ 
Риме праэдмествъ. Онъ переедетъ во 
ФранЫю гь Лурдъ. УаЪряютъ, что 
ф^нцуэское правительство не встре
тить препятств!а къ этому. CiyxH эти, 
однако, вызываютъ скептическое отно- 
шен1е.

— По слухвмъ, дошедшнмь до 
Р. С.**, ииператоръ Видьгеяьмъ по

сетить Константмноаояь и сдеягятъ 
внэнтъ новому султану.

госудвретвевнаго порядка, учредить пред- 
варнтельную цензуру для всЬхъ теле- 
гра1шъ. получаеиыть газетами, сь темъ, 
чтобы ми одна телеграмма не могла по
явиться безъ раэреимм/я цензуры.

Попрекать въ наши времена пра
вительство темъ, что око «ка мо-
жетъ», согласитесь, это  не безъ аад- 
неВ иыедм... Ибо гораздо легче 1000 
разъ оштрафовать газету м  1000 
руб. иажм*й разъ, чеиъ аыаунать 
одно правило, которое еща болел за
труднило бы исооаьэован1е  газетами 
телеграфа, чемъ въ настоищае время.

А. Столыштъ воэвестидъ, что ок- 
тябрмстм, въ результате своей ае- 
ительностм, подарили PocciH «три 
клада»: военное могущество, матер!- 
альный достатокъ и просвешен1е. 
Только ли всего? спрашиваетъ офн- 
1боэныя •C.-fJtT. ВЪдомости». Не за
рапортовался ли въ действительности 
сотруднмкъ •Иошаго Вре$*9нм»7 Не 
бредить ли онъ?...

Одного изъ т х ъ  достаточно, чтобы 
была воидвигнута гранитная пираю1да съ 
фигурой А. И. Гучкова на ней. Гарнбаль- 
дн вручю1ъ Итадж тоаько мечъ—в па
к т .  его благословляете! въ потомстве.

Та волитямесетя парп'я въ Европе, ко
торая могла бы ваисать себе въ аггивъ 
то, что вписывается теперь въ актнвъ ок- 
тябрнзха, считалась бы самой ногущест. 
втниой, илсикрупшиоЯ. Ннк«к1я бури реак- 
ц!и, сошэлнзма, марксизма, оп.~ортункэма 
не были бы ей опасы Парття эта госпоз- 
сгеввала бы над> умами и сердцами Bet 
правительства я все номархи считали бы 
ва величайшую честь прньадлежать т> 
этой парп'я.

О гь кого и кого спхеади октяб
ристы?

Только парт!Яная злостность ножеть 
продиктовать подозреи», что левее ок- 
тлбризма точать аояш на военное могу
щество Poccin, на ея натер^альвый и ду-1-------- - -- "• ■ 'я-та

д'Ъвушекъ, сдушавшвхъ в ъ  Uerep- 
бургЪ .тевщв, овазалисъ o ib I tcti еа- 
ныни за безпорядвп, np0V30«‘.'vetisiM 
Ы'Ьскодьввып тысячами mjxckoS мс- 
додвжя. и  в ъ  новый увиверсвтеток!б 
уетавь пхъ тоже вв внесла, хотз 
умнворсптвтс^йе швгвты, врожЪ дерат- 
схаго л  мооковсхаго, высказались ва 
дпоущенго жввиигвъ т ь  число сиу-, 
шатольамцъ.

Ооать, викь в ъ  старвя времова, 
жешцапы оказа.тсь отброгпеагшив 
огь Baj-Bu.

Между т^нъ равъ проб)*ххепвля 
потребность выслать требовала се- 
6’£ ппщи. Еще вчера чуждыя, не- 
впавшЫ другъ друга жешцпвы опла- 
чива.тпсь въ  кружки, устраивалп 
лекшл Ш1 доху, вскалк способовъ 
создать высшш женекЫ школы.

Есть поучательвая, къ  сожаиЪв1ю 
даже сродп хепЛШпъ надо иопудар- 
вая авнга Е. Лихачевой ,М атерьв- 
л н  для ncTopin жоиоваго о6ра.това- 
н1а аъ  Pocciu.** Тажь беварвотраст- 
но н докумеитаиьво пзложены всЬ 
отапя долгаго в  Ко.тючаго nvro, вс%

ховный достатокъ. Трехлетиля работа 
01стябрнстс1̂ оА Думы не дала ни одного 
основач1Я къ такому оодоэреапо,—слева 
отъ А. И. Гучкова не раздалось ям одного 
голоса за унлчтоаин^е pocciAocofl госу
дарственности.

дело октябрнзна теперь ясно:
Тотъ врагъ, который рисуется ея фан- 

тазт, жн»етъ гь совеап этой парттн. 
Старые грешинки, умирая, убанмсюаютъ 
себя оеречислев1еиъ свонхъ добрмхъ дЪяъ. 
Ле~а эти, въ большинстве случаевъ— 
пассивнаго, а не акпгснаго свойства: не 
>оилъ, когда могъ убить, не раязорилъ, 
когда могъ размритъ, не изнасиловалъ н 
проч. Умираюирй октябрнзяъ ставить се- 
себе въ актмвъ тф преступлешя, ка«тя 
онъ могъ бы совершить, но не совер-

А «клады»,—эаквнчиэаетъ офн- 
ц1озЪр—о которыхъ говорить октяб
ристы,—эти кдаяы еще пока зарыты 
въ эеиде...

Трудны й путь.

иечатъ.
Въ связи съ праз£нован:емъ 19 

февраля въ стане реакц1м поднять 
любопытный спорь: будетъ 19 фев
раля реводюц1н или не будетъ? Мень- 
шиковь и Лубровинъ убеждены, что 
будетъ, Тихомировъ пророчить: нетъ, 
не будетъ.

Ссбственяо теперь для «кадетовъ» ре- 
волюц!», сопряженная съ рнскомь поднаго
раэгсомя свонхъ ендъ, совершенно не 
ножеть быть желательною. Ко омн 
раэсчитываютъ захватить въ свои 
руки четвертую Думу. Сбудете! это иан 
нетъ—вопросъ иной, но планы нхъ во 
всякомъ случае Таяовы. И вотъ именно 
тогда ииъ нужна будетъ реводю(^нкая 
арн1я. Есди четвертая Дума штадегк въ 
руки кадетовъ и соц1алистовъ, то, наобо- 
ротъ, кань нужно быть готовыки ко все 
ну, н ждать тогда, въ 1912—13 годахъ, 
боя генеральнаго, «1мнъ или оропа.тъ»..

Отсюда уже ясно, заканчиваетъ 
Тихомировъ, что нужно делать, что
бы не было peBoacuiH Это—не от- 
дават!, четвертую Думу въ руки иа- 
детовъ. А что для этого нужно де
лать? Это хорошо знаетъ ген. Тод-
мачеаъ..

Это хорошо энаетъ ген. Товма- 
чевъ. Но какъ «это» осуществить? 
Вйдь, для «этого» нужна сидьнаа 
власть, а у насъ... но оусть лучше 
объ этомъ поведаетъ кн. Мещерск1й 
въ •ГражАЗНин'Ё».

Неужели то рравнтелъство, которону 
ровно ничего не стоить на 1 ,|ЛЮ р. оштра
фовать газету аа нанесете обиды ооди- 
цейсяону чняу, ве ножетъ, въ иктересахъ

„Опдвшь въ  пубдичвой бвбд10те1ге 
и  вдругь подх% тебя вашумвтъ ше.т- 
ковое платье: проходогь в& свое 
м^Ьсто д^ЬвушЕв. с е л а  она. И  ве 
одевъ человЬкъ ве обратвлъ ва нее 
впныав1я, RB одва голова ве оберну
лась в ъ  ея сторону. ДФпушха въ 
бпблпутек^ такое обыквовевное вв- 
лев1е! Оно веобыкнопевао разв% дав 
какого вмбудь хосквпча. Съ явумде- 
oieMb овъ остававлввастся на д е 
вуш ке, кдадвтъ перо, которынъ пв- 
шеть, в  съ  трудомъ усломапаетсм 
<иъ прй>пгЪйтвъ'ь апечатп'ЪгПй, ис
пытать которыхъ в-ь Носкв-е невоз- 
ножао.”

Оь хакн1гт, пргятвынъ чувствонъ 
бееяозвратво ивжвтоВ старины мо- 
жемъ мы читать этотъ, пвеаывый 
подве&а тому вазадъ отрывокъ. 
Ребяческой ваввноотью нажегся яамъ 
горделввос утверхденье журвадвста 
60-хъ годовъ, сотораго впченъ во 
удпввшь,—даже поавлеаьеиъ моло
дой девуш ка въ 6вбл1отеке. Но, 
быть ножетъ, вмевво эта ваввность 
даетъ вамъ возможность оц-енвть 
резкую переиеву въ  подожешп жен
щины, попять все, что пережато п 
поределапо ва  протяхенш  хвзвп 
двухъ noKoueeifi.

То, что для бабушекъ ооставлоло 
предмогь горячвхъ сперовъ, оламеа- 
выхъ нечташй в страстной борьбы, 
внучвамъ уже дается даромъ. П р а
во на зпан1в есть первый канчъ 
пробуждающегося женскаго хвшкевгя. 
В ъ  Poccin ово просвулось подъ сл1- 
явгеиъ крынской войны п  рсформа- 
торскаго брожевхя въ  обществе. Къ 
атону прасоодинЕлся жестх1й зково- 
ничесвШ толчокъ, У  чаться вадо бы
ло не только для души, во п для 
еаработка, потоку что даровыя к р ^  
поствыя р ука  угсе пс создавали сы
той, легкой жнанн.

Сначала само правительство наш
ло вужаымъ обратить ввпиавье ва 
жевскоо образовавье. В ъ 1856 г. 
мавястръ народваго просвещевья 
Ыоровъ подалъ Алексапдру 11-му 
докладную еаппску о веобходпности 
учредпть средн1я школы дд» деввпъ, 
чтобы ,ляц а  средвяго соотоявза" мо- 
глп жать хочерамъ o6pa8onaeie. ^Отъ 
этого аавневть,—пвсалъ нпвпстръ. 
—какъ развитее в ъ  маосахъ народ- 
выхъ петнввыхъ понлтШ объ обя- 
запЕостахъ важдаго, такъ и всовое- 
можпвя улучшен1я семейшзхъ пра- 
вопъ н в о ^ ш е  всей грахдааствев- 
ноств, па которыя жсвщнна шгеетъ 
столь могушествеввое ва!яв1в". Бы
ло повелФао учредить въ  городахъ 
женешя училища ва  маверъ гпмва- 
eifi. Но родвтела встретвлп это во- 
вшестоо полвымъ раваодутгемъ. По- 
печатель к1евсваго округа даже ув^- 
ряхь, что потребуются дпону.двтель- 
выя меры со стороны правительства, 
чтобы заставвть родителей посылать 
в ъ  училище дочерей.

К ъ  счастью, до этого не дошло. 
Звачевхе и выгода жевсввхъ гвмаа- 
в1й очень быстро стала понятпа для 
широппхъ круговъ, е  руссшя деву
шке ,среднвхъ сослов!9*‘ быстро 
еаполвнли ату первую ступень уче- 
в1я.

Казалось, пероходъ огь средаяго 
къ  высшему о6р830<Г8В1о былъ ло- 
гячес&вмъ оледств1еиъ правптель- 
ствепнаго старанья дать стране об- 
раэюаныыхъ гражданокъ. Въ увв- 
воревтетахъ появились первня слу- 
шательнпцы. Мхъ ооложеп1е было 
веопределеввоо и веоформленное, во 
болыпнветво профессоровъ в  сту- 
дентовъ отноенлооь в ъ  п«мъ съ  ува- 
жевхемъ и  оочувствхеиъ. Можно бы
ло думать, что русская жевщвяа, 
бевъ борьбы н  усвлхй получать пра
во вв всю полноту авав1я..

Но ва д ел е  вышло вваче.
Первыя жо отудевческхя волвевхя 

возотавоввдн празвтельство протввъ 
студевтокъ к  оэт  были пвгвавы взъ  
унаверептетовъ. Полтора десятка

препятогвш в трудности, вся ватра- 
та эвергш, которая понадобилась 
для того, чтобы дать возможвооть 
русской девуш ке екпв^ть съ себя 
опостылевшую ободочку кисейной 
барышип. М щество сочувствовало 
этпвъ порвымъ стремлепьямъ, но де
ло делалось главнымъ обраеонъ са- 
HIIUU женщавама. Впервые взялпсь 
ове за общую п дружную работу и 
вышли съ честью д::ъ этого долга
го нскуеа.'

вед ь  между взгпаиьежьстудеатовъ 
взъ  увпверсатетовъ—61 г.—п от- 
KpurieMb £ecry:iU!DCKSxb курсовъ— 
78 г .—прошло 17 лЛть. В ъ  течевге 
почти всего этого времени шла упор- 
аая  борьба Ео вела группа жея- 
шшгь, во главе которыхъ отояан 
три лнца, совсршояпо равлпчныхъ 
по характеру, во объеднвеввыхъ 
оданаковой проданностью делу— 
Стасова, Трубвякова, Ф плософова.'

Иэъ втого с.тавнаго тр!унэврата 
осталась въ жпвыхъ только Анна 
Павловна Фялософова. Она в  до 
снхъ поръ, веомотря ва свон 73 го
да, сохранвла горячую предавность 
жевсквмъ, да в  вообще человече- 
сквмъ пвтер ч;акъ. И  ни мудрено,' 
что мы ввдииъ пмевоо ее во главе 
недавно воевнкшдго комитета для 
чествовавьп пятядосятвлетняго атбн- 
лед высшаго жевскаго образовавш 
въ  Росшж, Это ВЦ место по праву.

Юбвлей вы йдмъ заповдалымъ, 
такъ  какъ  порвы], студевткн поя
вились еще въ  1859. Но это хроно- 
лэгвческая подробность. А  по суще
ству всегда полезно оглянуться ва 
сделаввую работу, чтобы найти сп- 
.ты для дальве&швЛ борьбы. И  осо
бенно полевао вапомнвть русскпьъ 
жевщввкм!,, какъ много нужно инъ 
еще отвоевать, чтобы подучать пра
во на всю полвоту чоловечеокаго 
сущеотвовавзя.

в е д ь  даже уывверевтеты, о2  года 
тону ваводъ П}чоткрывш1еоя пере.дъ 
жонщпвоб, опять закрылись и до 
снхъ поръ о«>тиютса доступпымн
ЗЛЬКО для отул ПТОВЪ, UO по ДХЯ 

удеитОвъ. ’ , ■ * •
А. Тыркова.

И^о января 1911 г.

теяьство, теперь же, зимой, пока 
ptKM не разнесли съ трупами заразы. 

"  т ш у  эти строки въ ночь подъ
Новый годъ, когда вы Беселитесь, прм- 
м в а я  номе счастье.

Мне не до веселья, ибо надо мной, 
быть можегь, ужа занесена коса чер
ной смерти.

Но и вы бойтесь, чтобы ваше но
вое счастье не быио грубо омрачто.

Прямите B tpu , чтобы это стало 
невозмоасвымъ. Н. С. Арефьевъ. Хар
бину 31 декабря 1910 г.

«Нов. Вр.» телеграфяруюгь изъ 
Харбина, что на аапросъ харбкнекаго

домщщ/ъ Мухинъ заключенъ въ арестант
скую камеру при МнхаРловскомъ волост- 
ноиъ праплети.

иЛзъ гвэетъ).
ф  Самоуб1йство политтгческой 

Коноваловой. 30 декабря въ Харбин^ 
ка Воквальномъ проспекте выстре- 
ломъ изъ револьвера покончила жизнь 
С1моуб18ство1гь прьезжавшая на лег- 
ковыхъ дрожкахъ молодая девушка 
Коновалова.

Коновалова вместе съ остальными
биржевого комитета о состоян1и тор- участниками покушен1я на комендан- 
говли въ районе Куанченизы русскШ; та полковника Дунтена, была заклю- 
консудъ сообщаетъ. что чумою н&не- чена въ тюрьму, откуда осенью среди 
сенъ Ti^roaae такой же у;^ръ, какъ!бе.7ж дня ори эагадочныхъ обстоя- 

рвйоне Харбина. Подвозъ хлеба тельствахъ бежала изъ подъ стрджи
остановился, предаожен!е его со сто
роны китайцевъ прег ж илось. Город- 
CKie магазины Topryjorb очень ало- 
хо, некоторые закрылись. Все япон
цы выселились иэъ города въ желез
нодорожный noceaoici.

Чума в ъ  Киргизской степи.

Изъ Рынъ-Песиовъ огь 11-го янва
ря сообщаютъ «Рус. Сл.», что въ 
урочище Гульдегенъ было два снерт- 
ныхъ случая огь чумы, скрытыхъна- 
селен1енъ. Одновременно изъ Хан
ской Стааки сообщаютъ, что тамъ 
обследован!емъ обнаружено, что блнзъ 
урочища Сартюбе заболело чумой 14, 
умерло 5, состоитъ больныхъ 9. Въ 
районе Безскизскаго изоляц1онндго 
лагера унеръ олинъ.

Ддя преаупрежд«н1я повтореи1я со- 
крыт1я чунныхъ забодеванШ аднини- 
страп/ей проектируется установить, 
чтобы родственникн уиершихъ огь 
чумы и тайно похороненныхъ были 
лишаемы вознагражден]я за сожжен
ное зачумленное имущество.

По Сибири.
Отъ нашихъ корреспондеитовъ.

Б1йск1|.
^Дма /wMcwecTB/я).

и до сего ч>емени скрывалась,
Веэш1й К. китаецъ извозчнкъ пе- 

редаетъ, что его около 8 час вечера 
наняли на Пристани трое одетыхъ въ 
мужское платье, которые велели ехать 
въ Новый городъ. Доехать до Кимен- 
даитскаго переулка, двое сопровождав- 
шихъ К. сошли. Вблизи гарниэоннаго 
собраны на Вокэадьномъ проспекте 
иэдоэчнкъ былъ сораженъ внезапно 
раздавшимся выстредомъ. Оглянушись, 
китаецъ увидеть свзлившагося съ си- 
дек1я пассажира, который лежалъ по- 
перекъ ярохегь. Перепуганный извоз- 
чикъ поднядъ крикъ и сталь звать 
къ себе юродового, съ которынъ я 
поехать сейчасъ же въ больницу.

Саиоуб]йиа подавала еще слабые 
признаки жизни, но черезъ несколь
ко минуть скончалась на дрожкахъ. 
Самоуб1йце на видъ деть  17—18, бы
ла одета въ теляую мужскую одежду. 
Коновалову, носившую меховой ко- 
ротк1й пняжакъ и сапоги, окружавш/е 
приняли за молодого человека и лишь 
осмотръ д-ра Зедекко выяснить, что 
скоичаашался—девушка.

Къ трупу была допущена доставде- 
кая аолиц{ей мать Коноваловой. По
жилая женщина опознала свою дочь, 
но алавила, что со времени побега не 
получала о н^й свеяенШ. Въ карма- 
нахъ брюкъ убитой нашли кнтайск1й 
кошелекъ съ 10 рублями. Кроме то
го найдено стихотворен!е, написанное 
на квочке бумаги, 30 оатроновъ и 
золотое обручальное кольцо. (У. О.)

— На ээседанЫ ипкутскаго совета 
общества приказчикоть 1 1  января были 
избраны два представитзлявъ юбилей
ную г(Ч>олскую комиссию по организаши 
чествованы полувекового юбилея ос- 
вобожсегбя крестьянъ о гь  крепост
ной зависимости. Выбоаны И. Я. По- 
оовъ и I. Б. Ернановичъ. (Н. Ж.)

ф  Сенаторская ревиз1я. Изъ оф- 
фиц1альнаго источника газ. «В. Н.»

Горояъ вэвоянованъ страшиыиъ 
вроисшеств1еиъ; арестована гимна
зистка 7-го класса Анна Ненашева 
по оодозрен!ю въ посылке письма 
местному богачу Михаилу Сычеву, 
съ вреддожен1емъ уплатить 5 ты
сячъ рублей, положнашн ихъ ка ука
занное место; въ протяеконъ случае
, э т о ^  1:ООвШ.Ю1 Ъ, что по р.СПО|иЖ.Н1>> ч»-
ст« 1 .|Ъ. Обсточтелтстм этого дИм, сенаторской p e ^ a i .  граф. О. Л.
оо 0.^и««ьяы 1г» . с о ч н я к . . . ,  СЛ». „  уеолюметс» от» служа- р.:
mirminia Пппимпж>ж. Я.г/ч aur.snci атл  '  - _ г  _»уюш1я. Получил» 8-го янтаря это „ у ж е -  дв«жен1я Снбирскойmiri Ма г ыи*|рь narv вмять п и»м^ . - _D .C.-0, Сычен» «ля» энат» о нем» желЭзной'дороги Гильмян», недллно 
оолнШн, которая л» 4 ч а и  того же оереееденный изъ KpacHOapcita .»  Мл- 
ДНЯ на ухазанномъ месте пололгида ^цнскь
ш иет» и устроим злеиду из» н6 - ^  Открыт1е воскресных» школ»,
схолкких» чело.»к» городовых» и ^ ^  солершен!, богослу-
окололочнаго .алзирателл. Вечеронъ, ^  ^ Ново Н н к м е к х »  OTxpi-

ты де» городских» воскресных» шко-

Чума въМанчжур1и.

около 7 часоаъ, къ этому месту при
шла Ненлшева. которая тутъ же была взрослыхъ неграиотныхъ.

(О. В.)
ф  Церковный дЪпя т а е т е

|не.»ро»тны«». Mнoг^e узрены, что ’  " « « " « - b  сл»зующее сооО-
I Нематвм ме UArm СОВврШИТЬ СВМа ‘

если даже даль-

арестоеана и отправлена въ тюрьму., 
СовершеЫе тарого ореступяен1я 

гнмниимынин большинству кажется

Ненашева не могла 
этого преступлен1я, i

Высочайше учрежденная комисс1я о 
мерахъ орелуорежлен1я и берьбы съ 
чумною заразою постановила созвать 
въ гор. Иркутск1^ подъ прелседатедь- 
ствомъ главиагс! врачебнаго инспек
тора т. С.Л. Н. Малиновскаго, съездъ 
7 февраля с. г. Аля установлен1я пла
на противочумнк)хъ мероп[ЯаТ1Й въ 
Сибири въ целахъ оредупрежден1я 
эвноса чумы изъ  Манчжур1и. Къ уча- 
ст)Ю въ эакят1я1& означеннаго съез
да лривдекаютсе преасгавители: отъ 
губернской адмнкистрацЫ губерн1й и 
областей—Тонемой. Акмолинской,
Енисейской. Иркутской, Забайкаль
ской, Амурской и Прмкорский; отъ 
обществекныхъ городскихъ управяе- 
н!й наиболее куупныхъ сибирскихъ 
городовъ, отъ )чрежден11! военнаго 
ведомства трехъ сибирскихъ окру* 
гогь, отъ снбирэ'ихъ железныхъ до- 
рогъ и Китайсф! Восточной жел. 
дор., о гь  сибирскихъ округовъ вод- 
ныхъ путей соо1 щешя, а  также огь 
купечесиихъ обфествъ—иркутскаго и 
кяхтанскаго и i noi-ранмчкый комке- 
саръ Хитрово. I{MtCTb съ те.чъ Вы- 
со*г8йше учрежденной komuccih пору
чено т. с. Л. Н.: Малиновскому озна
комиться съ п|отнвочуиныыи неро- 
пргятгянн 00 ли^н Восточной Китай
ской жея. дор., ръ Харбине, г» Чите 
и ЕО Вдадивостс^е. (Н. Бр.)

Въ „Herold-* Фобшаюгь иэъ Пеки
на. что китайская противочумная ко- 
MMCciii заявила, i что за  посдедн!есто 
летъ въ Китае I первый случай такой 
страшной чумнеб эпидемии, какъ ны
нешняя. Въ HcropiH чумы не эапом- 
нятъ такого бфстраго распростраке- 
жя болеаям и ^ ко й  смертности.

Огь Н. С. (Арефьева 12 января 
«речью» получено следупшее пио.но;

«Мне, одно»(у изъ заброшенныхъ 
наДальненъ Волоке, хочется закри
чать вамъ, госвода. спокойно чувст- 
ауюшимъ себя ^  своенъ орекрас- 
ноагь даяеке: п4могите1

Спасите Hacij отъ власти черной 
смерти. I

Сделайте эт<1 не дяа насъ, а для
себя.

Повмыте, чтЬ смерть стоить не 
тоаько у нашжъ, но и у вашихъ 
дверей. I

Пркслушайт^ф къ тому, что дела
ется въ дядекш отъ вашихъ очей, 
но, быть можетк хоть немного близ
кой всякому фаовеческоиу сердцу 
Манчжур1и. I

Трупами усе.|кы поля, улицы, реки.
Невежественные китайцы не въ со- 

стоянж понять ы зм ероаъ опасности 
и сущности ботезни.

Они скры вакп больныхъ, прячутъ 
трупы или выбвсывають ихъ на съе- 
ден!е собаканъ|на улицы и въ реки.

Весною труш , выброшенные иа 
ведь, будуть унесены реками въ 
Амуръ и дальне въ море.

Борьба съ гридем1ей должна стать 
деломъ всего иивидиэованнаго м1ра, 
который свяэа'Ь съ Манчжур!ей ком
мерческими интересами.

Вместе съ ^бам и или пшеницей 
онъ ножетъ п-вучать отсюда смерть.

Необходимо (еждународное вмеша-

текушемъ году, по слухаиъ,
: в»йш « р .зсл» .о .зн 1е оодт..рднт» « . i f  
y ,K T ie ,-T O  КД1Г» субътктз, д .йст.о- 
давшзто „ к о » .те л ?н о , т з к » к .х »
у кого не вяжется это пр<стуолен!е "  сенипалдтннскгя,
сълеекостыо «олоденькой Д ^ ш к и
п ..наз.стхи , С лу«.. теки .»  дерзких» “ ““ “о.
грабежей к нлп.ден1й въ Шйск» за  оо охончен1и ревизШ О»-

- носд»|н1й го.» был. очень часты, "Р»»»»»-
Въ ночь на 9 января въ Заречной дится).

^  Каленный
(О В.

части города была совершена неизве- » " о
! стныма янцаии экспропр1ац1я у Пи- копяхъ Сиб. ж. д. Въ конце
рожкова при слевгющнхъ обсто.т- 
те.льствахъ: около 2  хъ часовъ ночи 

, къ Пирожкову кто то постучавсл, наз- 
вявшись разносчикожъ телеграммъ. ® ластЬ.
Не подозревая ничего, Пирожковъ 

'отворияъ дверь нувидедъ передъео- .
бой ?елов»ка,котоЬый..ыну.»р,лодь. » " "  ““ р™ бО»Рб»тся
вер», предуореднл» его о невоэмож- .

! ности соьротиехены. Всл»д» 3 .  пер- ♦  « “ «"Дрят»  въ церкви. В » од- 
вы «» дошли еще дев челов»кв в» .в- «•Р"»>'"ЬСКК1» церквей во ере-
сквх», Пирожкову ничего не оставв “ ' " “ -“ «o »  зашел» г. }<., катоан- 
лес» BtBBTb, как» только .спов-

1910 г. покойныиъ инженеромь Hê  
клюдовыиъ была закончена разработ
ка по иэсдедоважю емкости угля въ

«Посегнвъ разный местиостн зао, Си
бири II уясиявъ сеФе торговыя вздимоот- 
иошен!я равиыхъ ея районовъ, я пришедъ 
къ заключешю, что наидучшинъ разреше- 
Н1снъ вопроса о надехиомъ гдубоковод- 
номъ алавати и apt техъ такииъ разрё- 
шешеагь, котогое i овлекдо бы за собой 
удешеялен!е фрахтов ь иа перевозку глав- 
ггЬйшихъ массовыхъ грузов  явлается 
проведен!; жедЪзной дороги къ Тоболь
ску, а не шдюэован>е. При этомъ я стою 
за Тавдннскую асеа. дорогу, особенно со- 
c.ie TWO, какъ Х'во фнвансовъ видоизме
нило ея направаен!е и потребовало отъ 
концессюнеровъ, чтобы они вели ее на 
Екатеринбургъ вкесто Алапаевска*.

Дорога эта, по саовамъ г. Даман- 
скаго будетъ проведена отъ Екате
ринбурга, на проТ)|жен1и 318 вер. м 

«хотя, иожетъ быть, оо словамъ г. Ла- 
ианскаги, она и не устракваетъ То- 
больскъ, какъ адиинистрэтнвный и тор
говый центръ, во, гЬиъ не менее, пред
ставляется мне аанболее целесообрав- 
нымъ разрешен!емъ вэпроса о дарованм 
воднынъ путямъ глубоководнаго оконча- 
н1я къ западу. Къ отказу отъ шлюзоеатя 
привели иена не техничесюя трудиости 
иди его дороговизна, а следующ1я сообра- 
жешя чисто экононическаго характера: 
уже одинъ фактъ востройкя жел. дороги 
отъ Екатеринбурга къ Тавде» длина кото
рой будетъ всего на несколько верстъ 
больо’с Екатермнбургь-ТюменскоП дороги 
(118 верстъ вм-Ьсто 309), эаставляетъ от- 
каваться отъ шлюзоваи1Я, ибо всЬ оред- 
почтугь пользоваться Тамой, где не бу- 
детъ ьзииаться сбира, чЪчъ Турой. Та- 
кимъ обраэоиъ, все равно грузы рйибыот- 
ся между- этики двумя реками, Но даже и 
при переносе переэалочнаго пункта для 
сибирскихъ грузовъ на Тавау все равно 
сибирское пароходство осталось бы не- 
обезпечекныиъ огь спаджнт воды въ ме
женное время и отъ неожиданностей мел
ководья, ибо н Таеда тоже ненадежна. 
При такнхъ услов(яхъ наиболее выгед- 
иынъ ^рфшешсмъ вопроса является 
□родлев1е Таадинской дороги до Т '1боль- 
ска, темъ более, что только при этомъ 
услоЫи, какъ я убеждеиъ, йаступитъ рез
кое поннжен)е фрахтовъ, а зто-ти только 
и нужно для Сибири и ея нлселен:я>. 

гСъ доведежеиъ дороги до Тобольскл г

думаю, судоходство по Туре 
прекратится, но прюбрететъ такой ш - 
характеръ, какъ отъ Рыбинска до Твери».

Перечмсливъ затемъ выгоды пря 
перевозке грузовъ въ Тобольскъ, 
г. Лананск1й въ письме своемъ внчисли- 
еть, что

«приплата иа ж- д  тарифе ^составить 
3,38 к. съ пуда.

въ Лгвшино 2 р. 25 к.
въ Котдась 1 р. 47 к.
въ С.-П.Б. и др. оортмтоже 1 р..47 к.
Приплаты эти съ нзбытхомъ пок». :еаю1  ̂

ся удешевдешемъ иыкешнхго фрахта до 
Тобольска ка 4 коп.; уделевлен^е же это 
неизбежно должно наступить съ п?оведе- 
Н1смъ дороги, а потону можно утверждать, ,  
что мнэгимъ груздмъ (въ частн сти хле
бу) будетъ выгодно перегружаться въ То
больске на ж. л- м наоборотъ. Сказать 
это отноогтельно всехъ грузовъ нельзя, 
а потому можно смело сказать, что су
доходство въ Тюмени и по Тавде не упа- 
деть, а будетъ раэвнтяться».

Вотъ rnaBH-ittmlB соображен{я г. 
Лаивнекаго. Въ заключены своего 
письма онъ говорить;

«Я отлично понхмао, что въ ннхъ не 
дано места интересамъ гор. Тобольсц, 
которому, конечно, какъ торговоиу пункту, 
было бы выгоднее иаоравлен1е ка Яау- 
торовскъ, но я лумлх). что, ео-оервыхъ, ни- 
Тересы эти незмаччтельны, и что даже 
ррн удачныхъ «онъюнктурахъ все равно 
Тобояьсхъ развивался бы медленно, а во- 
вторыхъ,—что и при новой дороге ему 
открывается пОле деятельности, въ осо- - 
Сснности разъ эта дорога оживить ураль
скую проиышленность и раэовьетъ про- 
дегаеиые районы».

Л  О б л е к а л  Ж 1 л з а ъ . '

По мнетю г. Неклюдова, при самой 
уси.тенной выработке ддя иэваечен1я

нить тр»«э,.н 1е пмбитеЛ.Й о .ьли- Цтркогаый_ ГТАГьПт» USItian-t. xiatrxjb.-VLM.,»,'». пгчаАьы.ч» инегъ, которыя он» и отлил» иъ Р Р * Р « "  нашей» неум»стны1.»  пре6ы.__- ВЯЬЙ]# »ГвТП*||Я1Т'в C*L nUAQ 1f*nV.-* и, М«ПБЬ ЯЯ. f»VI UL/ПЯ Un О П i/iilOJJP РО ..
суми» 2800 оуо.,ориготоменных» ииъ в» прявослаьной церк-
къ екдую щ еи, дню ддя птдтежк по - ' ' гвекселю .выйти иэъ церкви. Г. откззался,

Ноео-Нйнолаевгнъ.
(Въ попечительномъ c o B tr i  жеН' 

ской гьмназш  П. А, Смирновой.)
Въ виду крайне плохого фикзнсо- 

ваго подожен1я гнннзз1И советь р%- 
шиаъ не освобождать отъ платы з.я 
учете никого иэъ ученмиъ первыхъ 
4-хъ классозъ. Допустимъ,-тзкое 
решен!е вызвано крайнею необходи
мостью, но спокойно примириться съ 
иимъ нельзя. Оно являетсз въ выс
шей степени суровымъ для учащихся 
маяютокъ городской бедноты, риску- 
юшихъ остаться безъ образовач1в. 
Хочется верить, что, попечительный 
советь не станетъ приводить аъ 
жизнь отмеченнаго решен1а. Святая

мотннируя темъ, что онъ ничего про- 
тиворелипознаго не делаеть что онъ 
тоже хрнст1анинъ; но старосту это 
не успокоило и онъ приказалъ сто
рожу вывести «католика».

Въ церкви поднялся шунъ. И бла
годаря только внЪшатежзСтву публи
ки инцндентъ былъ прекрашенъ, ста
росту успокоили, а г. У. остался въ 
церкви н молился до конца всенощной.

(Ал*. Газ.)
^  Подъ гнетоиъ  безраь/отицы. 

Въ Иркутске 5 января гъ 3 ч. дня 
на ]ерусадиискоиъ кладбище поднята 
въ безеоанательномъ состоян1м неиз
вестная молодая девица, которая бы
ла отправлена для оказания медицин
ской помощи въ Кузнецовскую боль
ницу. При врачебном ь осмотре ока
залось, что подобранная орин''1да ук
сусной эссенц1и и, о. идя въ полусо- 
энате, назвалась мещанкой Лом-ьин-

обязанность попечительнаго совета 1 *"*®*®”” ** Бяло, 16 летъ,
ндэричь НС» свои силы к» ю иу, „ о -  ”^ 2 * " ''- " '“ “ '  " •  2.Й Солддтской
бы ни одни пышизистка. „дзависи- 1 “ Уй
NO от» класса, въкдконъона учится. I Причина саиоуб1йства безработица, 
нс ушла иэъпшназш но ббаностн до[ "Р '-»  нахояиьась Дез»
окончан1я  курса, обзичаясь горькими 1 ”*•)
слезами. Устами одного изъ свомхъ д ^  i в ■ ^
героевъ 6 . М. Достоевск1й, великий I
знатокъ чедовечесиой души, выска- Q ЖВЛ оЗН, ДОР- Н8 Г- ТОбОЛЬСНЪ, 
задъ глубоко человеческую мысль, что j
весь м!ръ не crow rb слезь обиды Представитель иятересовт. г То- 
одного ребенка. Уйти же изъ шко-'больска И. И. Корниловъ, по саовамъ 
лы по Сеоности, въ которой юноше-(,С. Л .* орисладъ въ тобольскую ю - 
ство меньше всего гиновато, уйти Адскую думу целый рядъ те.1е. 
съ разбитыми мечтами, сЪ раэбигыми грамиъ отъ 11. 12, 15 и 16 декабря 
сладкимн грезами на заре юности о о томъ, что, представивъ доклэдныя 
цшроконъ яркомъ свете знан1я—та- записки о же-дезной nopoie на То
кая величайшая обида для каждаго больскъ, онъ получилъ воечатлен1е, 
учащагося, которой при всемъ сво- что министры ннутреннихъ дедъ и 
емъ же.1 вн1и онъ не забудетъ до мо- путей сообшен!я высказались не за 
гиды. |шдюзован!е р.р. Туры и Тобола, а за

Др. М». {постройку жедеэкой дороги на То-
______ __ бодьскъ чрезъ Тааду. По этому же

'вопросу, по словамъ той же газеты,
УЬздная хроника !|ронсшес1в1н. мятнмковъ получилъ отъ яэучавшаго 

— y o i f t e r n o .  Псааоищньъ церкаи этотъ вопросъ г. Ламанскаго. произ- 
сеаа Мнхайдовскаго, Барааульскаго уезда, воднвшаго экономическое ОбСлИдова- 
Леоикдъ Мухачевь, 3-го января аъ пья- паНона тяготеющего къ водному 
яомъ вице во вреия ссоры сь кр-села Ми- ^  и^»тhmи• > тщи пиг».ып м. илхаЯаовскаго Род1оиоыъ Шаховымъ sapy-i**^™ Иртышу и иоя, письмо, въ ко
бшгъ аоследваго на смерть тооврвмъ. П"-’-|тор01ГЬ онъ, между прочииъ, пмшегь:

—  О т ъ е з д ъ  Н, л, Г о н д а т т а  - 
Вчера съ экспрессомъ вытхвдъ изъ 
Томска въ Петербургъ тоиск1й губер- 
наторъ Н. Л. Гондатти для доклада о 
результатахъ работъ Амурской экспе- 
сишн.

— П р отн  80 чу м н Ы й с ъ е з  Д ъ. 
Вчера, 19 декабря, на имя упрлнлд-^_ 
юшаго губеон!ей отъ предсеаателя 
совъта нинистровъ была получена

I следующая телеграмма.
I «Согласно постановлешя противо
чумной комиссш. гь Иркутске 7 фев
раля состоится съКэдъ для устзнов- 

|лен 1я плача противочуиныхъ меро- 
I ар1ят!й въ Сибири, подъ председа- 
[тельствомь главнаго врачебнаго ин- 
(спектога, съ учасПемь представите- 
'лей губернской администрацЫ и го- 
, родовъ сибирскихъ областей и гу- 
берн|й, въ томъ чисяе Амурской и 
Приморской o6aac7 tB. Благо олсте 
коиананросвть на съЪздъ представи
телей ааминистрац1и иазванныхъ об
ластей и предложить общественнымъ 
уооавлен1ямъ мз1'|ранныхъ ьамм горо-« 
дооъ команйирова1ь на съездъ сво- 
и.чъ представителе.1. Министръ внут- 
реннихъ делъ Столынинъ».

Ознакомившись съ означенной де
пешей и получивъ соотввтствующ1я 
указания, городская управа, препро- 
Еоднвъ коп1ю этой телеграммы 
оредселатело городского врачебндго 
совета Л. Ф. Ломовиикомч', п»*о- 
сигь его соз-'ать экстренно со- 
бран1е врачебно санигар 18 ''0  
вета дяя нзбран1я кандиааговъ въ 

I представители отъ г Томска на оз
наченный съезлъ и о намеченныхъ 
кандицагахъ ор-едставать въ управу 
не позднее утра пятницы 2i сего ян
варя, вля избран’я ихъ горо'СКОЙ ду- 

|иою въ засеаанЫ 21 января 
I — В в ж н о е р а з ъ я с н е н | е .  По 
I словамъ газетъ, юридическнмъ отде- 
ломъ сената ||олуче»о крайне важное 

. рЪшен1е департамента сената о томъ, 
что «дела, кагающмсп предмета ооль- 
зонан1я улицами и плоша-яни. воз- 
буждаемыя городскими и об.цествен- 
иыии управден'ями иди частными я<-_ 
иами, а ра но лравнте.1ьст енн»1ми.' 
земскими и cocnoaHtvMH уствно-«пеи|и- 
ми (ст. 10 ГОРОД, пол.), ‘'оддежагь 
Р83рт>шен1ю въ сорядке алминистра- 
тивньхъ, а не судебчыхъ инсганц1й». 
Отсюда сяьдеетъ в»1воаъ. что век 
аЪла о захвате гopoдcииvь зе»1ель 
долж-<ы разрешаг|.с4 аопиц1еП, а и; 
въ суде по искамъ города, какъ бы
ло до СИХЪ ПОРЪ

—  П а м я т и  Л. М. Б е л яе в а .  
ПензеНъКииь студ. земои^естеомъ по 
подучети иэаЪс'пя о смерти лара-1ив- 
шагося чумой сгудекта .1 М Ьедке- 
ва была послана ньтери похойнв о 
телеграмма сдьа. соде -жан1я: «Потря
сенное смертью дор<лого. незабвен- 
маю товарии1а-эемд.,ка Л|ва Мн\ай- 
до>-ича. одного изъ первыхъ гс;оевъ, 
огражданшичъ со о-* родину огь 
CTpauiHoD общестеен-ой опасности, 
пензенское эемднчество ра|делнетъ 
Ваше горе и находитъ себе утеше- . 
Hie лишь гь соэнан1и. что, отдавщ^ 
все силы и жизнь, Левъ Михайлов 
вичъ исполняд'ь CS то додгъ передъ 
родиной, и иыа его будетъ произно
ситься каждымъ сь чу стрсыъ бва- 
rorortHiH, какъ ороианоси1ся имена



36 1 5 СПБДРСКАЯ ЖПЗНЪ
«^стинныхъ мучениковъ эа благо че*|въкор(1адор‘Ь было много студентовъ, 
«•аЪчсства». то г. попечитель съ г. вмректотюмъот*

— « С и б и р с к { й  К р а й » .  16 лн-1 эались окруж енныии значительной 
•аря въ г. KpacNOepcMt, оовъ редвкиМ группой технологоаъ. Г. попечитель: 
г. Куярдвиева, вжаеяъ 1 -й S i  гааета обращаясь къ окружавшимъ его сту- 
«Сибирск!й Край». Въ передовой дентзмъ, предложилъ . имъ равойтясц 
статьЪ, □ои'Бщекной въ сСмб. Кр.>,'чтобы не м%шать экзаменуюши1 1ся. 
п эе та  об^щаетъ посвятить свои си-1 Когда кто то изъ студентовъ по 
тл сслужен{ю рояанй въ яух% мани- вросилъ г. попечителя объяснить 
феста 17 октября». Редакторъ «Сиб. | причину этого расооряжен1й, тотъ

г. Кудрявисаъ м ав^тенъ томи- отвЪтнлг: .Я  не жеаао, чтобы се- 
чамъ, какъ одинъ изъ главныхъ сот- го  д н я  вы находи.1 ись здась. Завтра 
руаниковъ черносотенной газеты «Врс-, вы можете ходить здФсь сколько 
мя» переименованной оотоаъвъ сГол. j угодно, но сегодня я ваиъ запре- 
Тоиска», издавшихся въ г. Томс1Г&!щаю это. Есан вы сейчасъ же вс& 
ьо вре^чена генералъ-губернаторства не разойдетесь, то директоръ 
барона Нояькена. стнтута немедленно вриэовегь

— П о ж а р ъ в ъ с е л Ъ  1 е р с а л - ; л н ш ю » .  Профес. АлексЬекк)й обрв* 
га й . Въ ночь на 8 января въ селъ 'тился къ попечителю sa разъяске- 
Терсаагайскоиъ Том. у. сгорЪла тор- жяни. Усшшааъ почти дословное по-

~ BTopcHie только что сказаннаго, ди
ректоръ громко предложилъ студен- 
таиъ разойтись. Въ то же время г. по 
печнтель. подойдя къ  дверямъ кач- 
цедяр1я, громко скаэалъ пи каправле- 
Hifo къ находившимся тамъ профес-

говая лавка А. Арефьева. Пожарь 
вспьинудъ такъ неожиданно (какъ 
ходить слухъ—отъ поджога), что ни
чего изъ товара спасти не удалось.

СгорЪдЪ и жилой ДОМЪ, ГДЬ ЖЙЛЪ
хозлинъ лавки. По гаявден1и А. _
Арефьева, убытки исчисляются не ие-|сораиъ: чГг. профессора, я же.паю,
Hte, какъ на 9000 руб.

— В ъ  ж е л Ъ з н о д о р о ж н о м ъ  
с о б р а н !  и. Въ aoHCAtabHMKb, 24 
января, въ желЪэнодорожноиъ собра
ны состоится экстренное общее со- 
бран)е членовъ собран1я служащихъ 
Сибирской жел. дороги для рЪшежя 
о%дующихъ вопросовъ; 1 ) выясненЫ 
риэсчета съ Сибирскимъ торговымъ 
банкомъ о переэало1^ дома, прииад- 
иежащаго собратю:

2) по вопросу о причинахъ OTMt- 
яы спектакля 15 янв. «Иммор- 
Ы^и» и лр.

— Д у х о в н ы я  ч т е н ! я .  Сегод
ня, 20 января, аъ 7 часовъ вечера въ 
читальномъ за.1 ^  арх1ерейскаго дома 
ммЗетъ быть чтеи1е съ картинами. 
П{ с {вожены будутъ статьи: .Свиде
тельство неуки о бытЫ Бож1емъ» я 
«УсгорЫ церкви после апостововъ». 
А1 х!ерейскимъ хоромъ будугь испол
нены два п^снопенЬц— Билеты выда
ются у библЫтекарл епарх!альной 
внбл1оттки».

— И. И. 1 ' а ч а д о в ъ .  арестован
ный, какъ у насъ сообщалось аъ № 282 
«Сиб- Жиз»., вчера, 19 январи, осво- 
С9жаенъ мэъ заключены.

— В ъ А л е к с е е в с к о м ъ  р е -  
а л ь н о м ъ  у ч и л и щ е ,  по наведен- 
ныиъ нами справкамъ, 
что действительно вт

чтобы вы поговорили со студентами, 
такъ  какъ не хочу, чтобы они ду
мали, что съ ними разговариваю одинъ
я!»

На приглашен1е попечителя вышли 
дрофессора: Молннъ, Миняевъ, Лотеб- 
ня и предодователи; 5аеденск!й я 
Микуяииъ.

Пряказавъ студентамь очистить 
место ОЛЯ г.г. дрофессоровъ, г. попе
читель снова обратился къ  стуаен- 
тамъ: еЧтобы вы видели, что съ вами 
разговариваю не одинъ я, а также и 
преподавательская колдепя. я  при- 
заалъ сюда вашихъ дрофессоровъ, и 
они сейчасъ будутъ беседоять съ 
вами».

Обращаясь къ профессоранъ: ^Го- 
ворите, locnoea*.

Профессора молчали, т .  с. Лав- 
рентьевъ лроаояжалъ:

нашихъ вожделенШ, каждый пудъ’пчмае^, а д ъ  сурово^иесе^я. Уговорилъ ' торамъ уииверситетовъ отн осятся 'ту  яачванвымъ лвцамъ свою глу-

Е . Обручева.
ум я, идущаго въ тоски котловъ и ! также и къ соответствующинъ ямъ бокую бх:1год»рно<т..
дечей, статистика оц^ниваегъ долями »*вeзъ*и^ндъ^Siy^лжм!ъ власти другихъ учебныхъ за-
ПОГИДшвкъ иевпаЬарГВВт^ weeuaSt . . . . . . Bpe^uin ua ir/vrnn..fa narnnnra-nau .»тгапогибшйхъ человеческихъ жизней; быть вынесен-ь суровый пригоеоръ 
она же отнечаетъ и значательное' Пряс. noetp. Желтовск<11, зещнцишш 
колхчестео техъ, которые преврати- Кривошси.ч», выт«ся установить, что его 
ямсъ въ безеомошныхъ ^отопыеяисъ въ оезтомощныхъ, которые даобходнмой самообороны, * по-
долнгиы были уйти искать сочувст- томъ воспользева-тся имутцествокъ и декь- 
в!.-: бмжияго яяп влачить жалкое су-!гами Исаева. Это—простая кража. Просить

иеденШ. на которыя распростран, ется 
яействге Высочайшаго указа 27-го 
августа 1905 г.» '

шестаоаан{е опг«е.тать гь эарякёе «баумакнопь нак-Ъг 
ренш убнть съ целью гра($ежа.

Присяжные заседатели признали Криво- 
шенна вшювкычь вь убийстве съ цЪлыо 
ограблешя.

Судохъ онь приговореиь ьъ лншеню 
вс%хъ правь состоятя и ссылке въ катор
жные работы на 12 л%тъ.

М. X.
I

Ц и р К у Л Я р Т а
miBiCTpa 1а;одеагв ajuicBlaieaiB.

Министръ кароднаго дрос8ещен(я 
разослалъ пооечителямъ учебныхъ 
округонъ ся%дующ!В циркуяяръ отъ

вЪта кннкстровъ

,Высочайшииъ указомъ вы оризва- 
ны, господа, наблюдать эа порядкокъ. ствакт.» и умыть руки* 
во вверенномъ вамъ учебномъ заве- нашему глубокому убеаадев1Ю— нЪтъ. 
aeiriM Вы яопжым иаЛвпвати fin ^  ДОЛЖНЫ нспольэовать все легальные дети. 0Ы должны наблюдать за до- способы ю. укреллетю и развнлю нашей 
рядкоиъ, а не даромъ получать пень- организац!»!, я если это ые удвстся ыамъ 
ги». Во время этой р%чи, сказанной сразу,—будеиъ идти постепенно, поашя, 
къ тому же громко въ короидоре долбить камеиь*.
института мнкагля но шюявтямь оптимистическая иотеа, высказин-инсти 1̂ т а ,  никогда не вндавшемъ общемъ весааактяцескояъ фойе,
еще такихъ сценъ, стоить иоаавляю- песедалась и собрвв1ю. 
щая тмшина. Некоторые профессора Выяснивъ. где лежать причины оргами- 

оказалось, стоять, какъ окаменелые, некоторые зац1оннаго иедуга, собрмн!е прннимаетъ 
у«лищ *; в ы п о т а  что то сюиать, но это *“* " * " ’’

были случаи потери вещей, но имъ не удается. I . попечитель обра-, На очереди обсужаджв сметы на i9 ll г. ке аереходящ1Я неизбежно слу- щается къ директору; «Где остальные — Смета, говорить дошмдчикъ правле-
чающагося во вейхъ учебныхъ зг- преподаватели? Я зааяъ игь всехъ Л- ^  Зеяковъ. являете* обиажен1агь 

Ад«.н«£трашч1  уч.оищш СОИ, ОН» нуы -то СС»Ж«1И. По 'Х и » ц |Г я
вринииаются, какъ чаиъ сообщаютъ, | чему они убежали»? Директоръ дро- ^ить вновь вступившихъ ч1.еноаь, чтобы 
зее меры кг нскоренен!ю этого зла. :буетъ защищать отсутствумгщхъ они не обольщали себя иалишними «а- 

— К о н  ц е р т ъ  Г ам  м1е р и. Заг-I профессороаъ, говоря, что они «  дежд»***-По уставу о -во  задается широ-^ А. _____  _ _ . _ . ___- _____ _ w-ж > - _кыим .-aftMUajiU i-n*-! * “ ............

Въ обществ^ првназчиковъ.
Во вторннкъ, 18 января, водь лгедс%да> 

тельстаомъ Н. К  Твагмовсыго состоя.пось 
годовое собранкс членовъ тонскаге о -ва  
взаимопомощи пркказчмкьаъ.

По откгьггш собрам'ы бгллотирук-гся 
новые члены. Все лрмнммаются- 

Докладывается отчетъ правлежя за ки
нувшей 1909 г. Отчетъ этотъ раэосланъ 
всекъ чдеиамъ; сь гдавяеашинн его пою- 
женянк читатели знакомы «зъ ряда заме- 
токъ, оокещеипыхь еъ оос.тедяихъ ноие- 
рахъ нашей газеты.

ВниианЁе собрания прнвлекаетъ акть ре- 
внзЁониой комиссш, вернее, та его часть, 
которая коистатируеть непрерывный уга-
докь въ деятельности о—ва. Теперь сь ^ * ^  январе ................... ......... ................
изненсжгнъ устава и шмрокнхь прите-■ укаэомъ 27-го августа 1905 г. при **̂ ‘***•'‘*’*0®^ этихъ зааеденш. Про- 
коиъ новыхъ члеыогь. Btwpocb этотъ ™>- вбеаен1и въ действ!е временчыхъ дра-ЕФ^^^сора указываюгь далее, что

исиее, ввиду его принцитальной важности ;НЬ1М11 за9вден:,!ин ведомства мини-! »“ " Р-̂ П» студанчески.хъ оргаиизащй,
дня дальнейшей д1игте.лы«остм о -ва, собрз-' стерства нароцнаго аросаешен!я з*. сушествующмхъ вполне ле|Эльно и 
ttie считало пеобхг'динымъ остановиться на ‘ боты о подлержаши прагияьнаго хода ' политикой ничего обшато не

•леи1е вре;.ставило следующкя соображенЕя:. ^Р®̂ *̂ ****-*» обязанность и ответ- 
«Нашъ уставь построеяъ такммъ обра-[ственмость товетовъ, которые м упол- 

зомь, что доступь въ общество большому ' номочизая1м:ь срикимать соответст-
ш .. по.

малообезоеченкыхь ^ ж а щ н х ь , органи-. Рая*^» ^  стенахъ учебныхъ заведен1Й.
зуйте вриииритетьныя камеры, трудовую' Въ развитее дарованныхъ университе-, ___
□онощь, выдачу апсоб14 еь пер>одь б ез^ -|тан ъ  зтихъ юаыхъ полномоч1й, вяе-1 о готовящихся собратяхъ.
ботичы и дорошкыхъ,—« масса вржсаэчи- денный уставомъ 1884 Г инстйтугь' •̂*®*®** обязажюсп., по ихъ ммен1ю,

«  ВМЛ»Т1 . »ъ круп, ихъ
чиаее, в свои задачи о—во ьыоолянтъ г ь ; Устанавливалась лояжность проректо- 
большей степени, чемь сейчасъ. Но вь ра, для котораго была выработана' 
совренеямыхь услов1яхь всякая попыгха 
раззрггь деятельность общестта встречаеть 
почти ыепреодсдкныя препятствия.

Следуеть ли изъ этого, что мы должтпе 
покориться «кезаяисящимъ сбетоятель-

)Сг1ЛОстявм& Государь,
Г. РсАВхторъ.

HoKopniftme прошу дать место въ 
Вашей газете настоящему моему

П рсф евд! о рзе«обяшеш1
I ва 5 страшще, въ отдехб объявлен1й, 
'между прочямъ, была помФщева прось- 

По поводу тодеко-что оаублико-|ба Спродедкой о подаче ей матер1аль- 
ваннаго распорвжсн!а сонета мини-'вой помощи-
стровъ о воспре(4ен1и схоаокъ въ ‘ По ваведсшюй хвою сыраБке, ока- 
зыешмхъ учебныхъ эааеденЁяхъ рняъ | далось: ухазапвда Стиродеякаа—Авва 
дрофессоровъ оетербургскаю унияер-' Ывхафороцва—вдова, 46 x irb , дМ - 
ситета гь  беседахь съ корреспонаен-'стаптельзо больвая, аъ физическому 
томъ «Утра РоссЁн» укаэасъ на то труду аесвособна и обреиевена мно- 
обстоетельство, что распоряжеа1е э т о , гочкелепнимъ сежейсп'оиъ. Семья ея
идетъ вразрезъ съ Высочайше ут 
вержденнымя 27-го августа 1905 года 
среиеккыми ораеиламм, м  сяхъ поръ 
еще не отмененными. СогяасЕЕО этниъ 
правидамъ. вооросъ о допущены

__ сходокъ въ гасшихъ учебныхъ за-
1 ^ 1  г.: -рйгусмД|пчнъ 1 аедешяхъ разрешается личной властью

бу-
д/тъ  вынуждены прекратить свое су- 
шествоеанЁе, вследств:е оишежя права 
устрамьать собран'я членовъ. Про
фессора далее отказываются пони
мать, на хакомъ основашн нл нихъ 
воздагаетса обязанность сообщть

особая инструкц1а, утвержденная на- 
нистронъ народ, проса. 5-го февраля 
1908 г. Такимъ (Й1ргзоиъ, хотя со
веты университетоьъ во главе съ вы- 
боркымъ регторомъ и его доиощкн- 
коиъ проректоромъ и были призваны 
ВысочайЦЕСй водей къ урегулмроеан1|о 
сравильнаго хода учебной жазки въ 
униеерснтетахъ, рехторъ генъ не ме
нее прододжалъ сохранять присеоен- 
ныя ему праве и нести указанный въ 
уставе обйзаиностм. Такъ, въ силу 
ныне еще хебствуюшаго устава 1884 г., 
ректоръ отнюдь не является искдючв- 
тельно исвоянмтедьнымъ органоиъ из- 
<Н^авшей его ходлеНи нрофессоровъ, 
а  есть ответственный представитель 
университета, на обязанности кото 
раго аежить между орочимъ и набдю- 
аен1е за  исдсянеженъ учащниисл ус- 
тановяенныхъ править. Между темъ 
оечааьныя собитш, ииеаипя место въ

тра, 2 1  января, m  заде ж еяезнодо-! экздмевахъ. Повечитель перебмваетъ вькоихъ‘учебныхъ заведен1й
рожкаго собран5я девиЕЩ Петербург- его: ,Н етъ, я ихъ звавъ .аон и  ушла. обрващлонацёлиб-шготв^тельныв;-- 
ской итаяЕ ЯНской оперы Эльвира Гаи- Где проф. Некрасовъ? Онь быль здесь, с<шержан1е оанс1овервеъ ооглошляо почти 
вбери дасгь общедоступный концертъ когда я всехъ аваль для иерсгч>ао- весь доходный бвдхт>.Нвмк>фтеаонаЕь- 
вриучастЬ! г. г. Наумова, Соболева, Ре- ровъ». Лидекторъ объясняетъ. что “У» де*тельвость- почти ве обращалось 

■ друшхъ. Г -» , Э»ье»|М Г».- Щ1. Н»»расошъ еще раиыие уш ы ъ н> 
шери, какъ известно ужена1инмъ чи- экзаменъ. npHMKpMTr.ibRifxb каиеръ, к<т>рыя моглп
твтеляжъ, имела шумный и вполне Среди студентовъ шумъ. Кто то  бы регулировать взаимоотнотевтя между 
заслуженный успехъ на аоследненъ иэъ толш  оредлагагтъ разойтись. с*>»*цвмя я хозяевами; неть оргаяиза- 
концергЬ иузыкаеьнаго овщестм. |Стум яты  быстро расхояятся. Инст»- " т ™ “.

—  Н е б р е ж н о с т ь  НОС и л ы ц и - .т у т ъ  дустеегь. Остаются только г. коеемягц когдаоотесталея1еэппгьаалчъ 
х о в ъ .  Насъ дрослть отметить край-1 попечитель и профессора да несколь- стяновятся я» первую очередь. Поря позабо- 
яе небрежное обращ«н(е съ бвгажёме ко студёнТбвЪ, которые держ ал  9К- тмгьсд 9 себе, о своигь профессюнвхъ- 
г.г. н о с и л ь щ и к ^  на ст. Томскъ l.jsaMeHW.„ I ... прялетея гръткть i'-^ямтъ но co;tecxu:>Гвкъ, 18 янв. у одного пассажира, I Позже въ институгь была введена памаомермь.
несмотря на его неоднократныя дре-'полишя. 1 Ввиду текъ яэме«ен1й, к»тормя яред-
1 У»ежден1я. багажная корзина была) i стоять въ яояии о—ва въ этомъ году,MV I , vai« у __  ' Есобраше пвстановкяо составить смету
тагь  грубо брошена на пояъ, что | ^  _____________________ _____ 'толысГяа тюягода.

В - Ь  п о п я о щ ь

большинство находившихся въ ией i После полудня въ витране каяие- доюиду правленш, вся приходнаа
стеклянныхъ вещей и аппаратовъ бы-|ляр1и института была вывешена ко- часть сметы принимается въ сум м е^^р . 
т  сломаны. Убытку оказалось более,; п1я телеграммы шнистра иароднаго за полго^
«емь на 200 руб. оросвещен/я на имя попечмтеля окру- ^Р" p a w s i ^  сметы зач м ь  н* V1 V. у ——м _ .  пляяминъ кг««енемъ гаОсшн!̂  яактмвявтсв

__ Б л а г о д а р н о с т ь .  Учащ|яся гм следующаго содержанЕя: «Собрав-
м учащая Уржатскаго жен. училища ш1еся и переписанные полищей (на 
прмиоснтъ глубокую благодарность схоякЬ 17 января) студенты томскаго. 
аомечитедю школы А. А. Ельдеш-|технодогическаго мнетмтута исключе- 
тейнъ и помощнику орисяжнаго до- ны. Кассо 
аЪреннаго Н. В. Ульянову эа дожер-. 
тмоман!.'!. сделанные ими на елку дда 
ученицъ наэваннаго училища.

<— Въ р ы б н ы х ъ  р я д а х  ъ. 
некоторые изъ рыботорговцеаъ го- 1 
роаско.о рыОнаго корпуса слншкоиъ 
широко пользуются правами по кладке 
два продажи рыбы вне помещены 
аааокъ и вместо полагающихся ше
сти аршинъ рыбу въ коро«>ахъ ста
вать на 4—5 саж. отължвокъ на до
рогу, чеиъ совершенно за.ооажнва- 
ютъ крест1.)Ечанъ июрохсхмнъ доку- 
вмтеляиъ проездъ между двумя кор- 
аусами къ среднииъ яавкаЕиъ. На 
это городской управе давно следова-. 
ло бы обратить должное ьниман1е.

Ьевнп врв1гчсств!1.
— К р а ж а  Мац. В. Е. Го»язяиа, про

живающая по Петровской у.1. ьъ д. И 34. 
ааявила полицёи, что 17 аиьаря между 12
щ 2 часами дня изъ аапертой внсячкшъ чаевъ, а  acaeam ie  тажелыхъ усдо- 
М .1С01П. ю.,ртяри гтаиеит. » r» c.0i  , ,  „рн ы г»  р»«огь.
^ ,й& ш .=гьна,оиа,ьем»«Ь.,£то„и,.25 ц ,. „

- Ч ь я  ко р о в а ?  18 авваря достав-' ОТЪ несчагтныхъ сдучаеяъ получаютъ 
леш во 2 пояиц. >частскъ стражи хомъ' обезпечен'в согласно закону отъ 
в чной охракы иеизвестао кому прмкад- pgg.
“ Т 2 » " р  “ ; н |е .  CcraoS Ш.ЛТО.Й i ЭТО |«  .огутъ  а M l
аадержены въ деревне Кулаковой, отстоя- нихЪ единствнннымъ йсточнмхомъ 
щеЯ отъ‘Томска въ 80 верстахъ, цыгане; аодученЁЯ РОС0б1й лВЛЯеТСЯ общество.
Е. Пащенко. П. Митрошеняо и немзвест- ] дэвввой целью 111>ихадить на
»ы1 нелоаекъ съ подяожнымъ пасш-гточъ нвгвягтииит. шры мх-ьм  ичя С  Савичева, похнтивпое 15 янва-! « « « “Ь несчастнынъ или мхъ
ря Я4 Конн*»мъ базаре у »р. М. Иванова Семействамъ, общество лелаетъ все, 
лошадь, ст юшую 103 рубля. ЧТО можно, ВЪ оределахъ инеющих-

въ г. Томске залерхелнъ соучастникъ 
згой крахсм Ф. Ивановъ

ЛонЕадь. обнагужгнная въ д^ . Бащково,
JxTBi'HOBCKufi воп., у кр. И. Больи1алива, 
воамгащена потер е«шему

— Н а х о д к а .  Сыскной аолицксй 18 
•ямвря въ сГор>'Дке>, ОК0.1О дороги, про- 
Тйгь аачн Толкачева, обнаружены за^ - 
тыаи аъ сие’у И кулей крупчатки въ 55 
• ущ>въ, по\ищенны.хъ въ ночь на 16 а«- 
»арв съ постоядаго двора Перекргстова 
•месте съ л(шальии и сля-ihm, принадле- 
жише мещ. И Садам 1THHK 1ву. Лошади 
м мука возвращены оотгроТвшеяу. Обви
ваемые ьъ этоЛ кране С Перекрестовъ,
С Я Гитлянъ и кр. С. Чекардяпъ задер
жаны

поздмикъ временемъ собраше вакрываетса 
'ся яа вторникъ, S

С у д - ь .
У б ш е т в о  а о л и т и ч е с к а г о .

Весной, въ марте !909 г., адмтистратив- 
но ссыльный Исаевъ, южанинъ, ревииль б%- 

Н Н 6 Э / 1 И Д с 1 М ’Ь  Т р у д е ,  жать изъ тяже.юй нарымской ссылки: ва 
дорогу запасъ рублей 50-55 девегь, чет- 

(Къ поелстоящему ssHtpy 2 !  яива- ввртной билетъ на всякёй случай заЕШЫь 
р я  въ общестБЫнояъ собран,в). " .  v w »

О, солнца светъ... Приветь прими
изъусгь монхъ.

Къ твонмъ лучамъ въ томъ страсти нетъ, 
кто вмднтъ ихъ.

Я-жъ аъ шахте мрачной н сырой
зенкую рою грудь.

И редко въ жмэйм трудовой
мне свётитъ соамца лучъ.

(Ямем «ментх» jfydoKunon).
«Томское общество вспомошество- 

аан1й рабочмхъ и слумсашимъ гор 
йыхъ и эо.тотыхъ ороиысловъ>, осно
ванное въ 1894 году, выдаетъ посо- 
б1я лицаиъ, потерявшииъ трулосао- 
собкость ке отъ кесчэстыыхъ слу-

■чперЁи въ жтекшеиъ полугодёи, по< 
казали съ очввидностыо, что учащаяся 
молодежь не осгЮснно склонна къ 
подчиненЁЮ дксииодане: въ чрезаычай- 
сдучаяхъ. касъ, навр., во время cry- 
деическихъ аоднен]В, категормческн 
откаэыаается исоолнлтьзакоыныя тре- 
бованЫ своего иепосредственнаго на
чальства. Мам> того: при оошоиъ 
отсутствия надзора ректоръ въ

Жизнь провинцЁи.
Харьковъ.

Служащими женщинами харьковска- 
го оочтоваго округа на имя депута
та Ф. И. Родичеаа послано следую
щее коллективное ходатайство: «М. 
г., Федоръ ИзнайловичъЁ Простите за 
безпокойство, но мы обращаемся къ 
Бжнъ, какъ прелставитедю народа, ко
торому дороги интересы посяедняго. 
а потому, думаемъ. и подаежащЁе ва
шему обсужденЁю. Известно ли аамъ 
по поводу циркуляра глаенаго началь
ника почтъ и телеграфооъ отъ 10  
январе 1909 гола за Лв 1-мъ. кото- 
рынъ восдрешено всему женскому 
гюлу, служащему гь дочтово-теде> 
графномъ ведомстве, выходить за- 
мужъ за достороннкхъ лнцъ, а рвз- 
решено выходить лишь только за 
сьоихъ сослуживцеьъ, въ аротмвномъ 
сдччаъ должны оставлять слумгбу;' 
если известно оиъ этомъ, то не при
знаете ли воэможнынъ возбудить 
этотъ вопросъ въ Государственной' 
Думе, протиаъ такого насия!я, кото
рое создзлъ своинъ циркуларокъ г. ' 
Севастьяковъ а этинъ аастмвильжить 
многихъ служаши.хъ деаицъ граждан-

состоять; нзъ сына Федора 18 л., Т аю - 
в аЫ  X , Ивана 7 Мч АлеясЬя 5 л ,  а 
дочери Павлы 10 л.

Старш!й сынъ—Федоръ, ка1гь болФе 
лодходядий, по своннъ лФтамь, работ- 
явгь—по словамъзжахоаыхъ, „бе8дф.и.- 
в8Еъ*, съ матер!ю ве ашвегь и е&аи- 
чФмъ пе помогаетъ, а остадьвнд дФтв 
насто.1ько еще калы, что сама нужда
ются въ помощи.

Родвыхъ X звакокыхъ, которые прн- 
шлп бы ей ва дохоо(.ь, а также н езо- 
нхъ средствъ аъ сущест80ван1ю у вея 
иФгь, а  потому осталась олаа надеж
да ва сояувстше добрыхъ людей город- 
саого васелев1я, въ воторынъ она в 
вшвоетъ чрезъ объавлем1е въ газетФ.

Бедвость в безпоношлость Лапы,
Стародедкой, обрененеывой такнмъ 
большимъ сенсйстромъ, плгтодьхо, ва 
мой взгдядъ, очевидны, что хвою, съ 
соглас!а вредсЬдятеля исяолпптельной 
вом ити тонгкаго гор. управ, по бла- 
готворхтельоостх г. II. Ф. Лоховацка- 
го, бы.та окаяава тотчдсъ же. на вер- 
вый разъ, сл£дуюшаа помощь: дано 
Стародепдой S руб. для уплаты за 
квартиру, 1 рубль ей па мелв!е рас- и др. по 142 и 177 ст. уст! о н а^

Судебный указатель.
С Л И С О К ъ

делъ, назначеккыхъ къ слушанЁю въ пер- 
вомъ уголовмомъ отдемнЁя Тонскаго окр. 
суда въ качестве съезда мироьыхъ су
дей, въ г. Томске яа 27 яигаря 1911 года.

По Томске ну уезду.

По обе- И. Аверина по 2 п. 1112ст. уст. 
ахц-, К. Я. и В. Фиямпченковыхъ по 
ст. улож. о нак, С. Ронанпва ло 2 ч. 1483 
ст. у-ож. о нак. /в. Лязгиной »о 1112 ст. 
уст. акц., Н. Шкилева по 1111 ст. уст. 
акц.

По гор. Томску.

По обе. Н. 1ерусалиновой по 172 ст. 
уст. о как., Л. Денис''Вой н до. въ оскорб- 
денж, И. Жилинскаго по 263 и 1535 ст. 
улож. о вак.. П. Вальееича въ оскорбле- 
н!и, И. и И. Ворисовыхъ и др. по 142 ст. 
уст. о нак., М. Эеаулова въ мошенничест
ве, Н. Максимова по 16Э ст. уст. о нак., 
А. Березина по 169 ст. уст. о мах.. 3. 
Джуричъ м М. Головииа ло 173 ст. уст. 
о нак., Н. Макарова по 135 ст. уст. о иак., 
М. Сапрыгиной по 131 ст. уст. о нак, И. и
A. Алымвыхъ по 177 ст. ус г. о нак., К. 
Мошковича по 29 ст. уст. о нак., А. Ла- 
пышева по 1202 ст. уст. акц., П. Шннякъ 
по 2 п. 1114 ст. уст. ахц

На 29 января 1911 года.
По Томскому уезду.

По обв. М. Шевелева по 155 и 158 ст. 
уст. о нак., В. и М. Масатовыхъ по 142 
ст уст. о мах., Л. Хижиаова по 155 и 158 
ст. уст. о как., А. В- и С. Юриновыхъ и 
др. въ иорубке леса, И. Ромашова по 169 
и 170 ст- уст. о нак, А. Пашковскаго м 
др. въ краасе.

По гор. Томску.
По обв. Н. Денеатьега ло 0 □. 1 Ц2 ст. 

уст. акц., А. Безобразова со 31 ст. уст. о 
нак, А. Фидьберта по 1Й ст. уст. о нак., 
Б. Лебедевой и ар- по 136 ст. уст. о вак.,
B. Куреинаго по 135 ст. уст. о нак., А. 
Горба*^ка по 142 ст. уст. о нак., Я , Н. и 
Е. Псрфмловыхъ по 173 ст. уст. о нак., 
А. Ефимова по 142 ст. уст. о нак., Я. Пер-

и Е  Вайн- 
М. Шкуро-

СТАНЦ1Я ТОМСКЪ I.

О Б Ъ П В Л Е Н Ш  
пугал , ЕЕцвбышц 18 я ш щ  ш  i'.

ХОДЫ н. кроне того, записка хая полу- п по 142 ст. уст. о как, т!
пеш1* осмтвовъ пищи изъ суденчес- ?о*п'о“ 52^ст.^ус?‘о ^ ^ ! ’ 
свой столовой на б чедовекъ. Что же феаьдъ по 142 ст. уст. о’ нак 
касается судьбы Окфодецкой съ сень- *о* «> м з ст. уст. о нак. 
ей въ булущенъ, то во утвержкев!н
ч.тепо«ъ совета Верхне-Бланскаго го- ---------------
родского попечительства о бФдныхъ 
городскою дтною, BtpoHTBO, дгатея 
вонножнынъ, некоторыхт> дФтеЙ по
местить въ пр1ютъ, другихъ орнстро- 
нть на службу, а нать, по ня.1ёчен1и, 
приспособить къ какому иибудь но- 1 
сильному ей труду. I

Адресъ СтародецЕОй: Торговая уд.,' __ _
д. }i 42. Председатель Верхае-Еддн- j 
скдго городского учагткосаго подечн*; 
тельства Д. Васяльевъ.

1911 г. 16 января.

Споавочный отдЪлъ.
Т0ВАРК1>||1 БЮЛШВЁЬ

Т О М С К О Й  Б И Р Ж И  S
Сь S’iO но 1й-с января 1911 юда. | дз2б

стовшее вреид не тодысо нс является j скимъ бракомъ. Неужели за этихъ 
хоалмиомъ Вь'реннаге ему учебнаго I вабытыхъ труженицъ никто не от- 
зиведемм. 0 o.*i- ЯолымииггвД гпувв-1хдихнетг , а1квь. нхъ въ Росам, не 
евъ не быметъ даже освЪаомлепъ о {горсть, а иного и много больше..^ 
томъ. что ароисхолитъ во врем<! сту- ' Бмао не мало случаевъ. когда

нйкоторыя мзъ касъ при выходЪ 
мужъ за оостороннмхъ мицъ обрвша- 
Ансь ВЪ гманое упрмвдеме почтъ и 
тедеграфовъ съ особымъ ходатайст- 
вонъ раэр'Бшмть выйтм занужь, что
бы потоиъ остаться иж службй, 
нвкъ въ этомъ быво отказано...

(Ю К.).
Одесса.

денческмхъ воаненЁй въ стйнахъ уни- 
веремтета на икогояюдвыхъ собра- 
нЁяхъ, руковощмыхъ къ тому же ли- 
цани, не язвкстиыми учебному на
чальству н нмего общагэ сь универ- 
сятетомъ не 1и4юд1ими. Эта неосвй- 
домленность логически влечетъ эа 
собой чевоэм(жность оривдеченЁя къ j 
отв^тственноам (дисимпаинарному 
суду) наруша«аеЛ ордвилыико тече-
м1а учебной хмзни. слЪдствЁемъ чего| Гр. Коковнмцы1П1 въ своей гаэетй 
является поанщ безнаказанность лнцъ, ‘ «СдесскЁй ВЪстникъ» дйааетъ сеиса- 
совершввшихъ самые тнжкк, съ ака-1 шонныл разобвачени извйсгной Оаес- 
демической т»чкм зр^«я . проступки,} ей союзницы княгини Максутовой, 
какъ. напр.. {Еаснаьствеггнее прекра-1 Княгиня М ахсуточ, ао слова.чъ гр. 
шенЁе эанятШ. Такимъ образоиъ, по- Коновнацына, сдйааласъ asetCTHOd 
лучаютси pe'^̂ abTSTU, дЁвметрально I со временя пргйэда въ Одессу геи. 
противоооложЕие TtMb, которы.'съ|Тоамачева. которому она устроила 
можно было окидат^ при проведегНн! чествованЁе по случаю первой годов- 

® ■•Р™’ *■**' г ь  жмзньсамо’правленЁя. данкаго Вы- шины службы въ довжностм грдвона-
2|еикП?7;»сЁ2Г?“ ?а”  ralS  co4»ime« влмгчо »ыС1ии«ъ учевн«1гь чмы ш ш . Въ адошюиъ году кн .п ,-
поздне, думалъ ВЪ деревнЪ з а н о ч е в а т ь  и , ааведенгямъ. &о самоуоравлеяге. дол-1 »л съ особаго раар'йше^я образова- 
отарввкться по утру. Ямщккъ уговоршгъ | женствоаавшее обезлечить аравияь-|л« «п8тр10тическЁй комнтеть», со- 
его ис задержимться—дорвгв подмервла, ное течен»е а адемической жизни въ  ̂брада деньги на покупку ларца, а так- 

В ^ ."™ 'п .^а^Ё Д -п о л .т .ч гс» й . |»,!н' - ысш»» y»e6»ifхъ м .едгиИ , ' же неить ты счъ  подш ий оо.ъ  »s- 
вращается ма родину, одЪтъ хорошо, им'Ь- несочмънио, 'бязывадо учебное иа- ресомъ. Въ составь депутац!И, кото- 
етъ дорогую доху, вещи, конечно, м деньги чальство не ТОько изыскать средства рал во.тжна была отправиться въ Пе
ка дорогу, Кривошеинъ, задумавъ эгйрское ддя надзора эшорядкомъ въ высшвхъ тербургъ, вошли; кюегимя ел мужъ 

учебиыхъ эт эт -н ) .» , но > еыибо- П е-я ..н ъ  н о»е«;*» .тан  нЪетныхъ 
убилъ, раздЪлъ Истева почти довга, тать мЪры ддяборьбы во время во8- оравыиъ союэввъ. Однако, неожидан- 
BciqH и деньги ограбилъ, оЕфввавденнлю никновек!я бэпоряаковъ какъ с ъ . но кн Максутова покинула Одессу, 
тужурку съ заЕпитымм въ ней деньгами ^  пассненымъ соротмвленЁемъ одникъ,, ■ теперь даже офииЁальнымъ путемъ 
p i ^  въ с н ^ ,  трупъ оствмпъ туть же. Ц глдвныъ обраэоиъ съ жкти - не иогутъ разыскать ее. Гр. Коноа-

ными еыступлн1яии другихъ слушв- ницынъ сараишааетъ: «Гдй деньги, 
телей оротияълнцъ, ислоян.:ющихъ, адресъ и подписи?». Раэвблачен1я 
свои акадеинчжЁя обязанности. При ' сроиэвеаи силе,мое впечатвЪ^бе. Но- 
безлояющмзст4 проавлвемой въ йв-|иеръ газеты разошелся вь ыЪеколько 
стоашве врем согЬтанн высшихъ' часовъ.

С е г о дн я ;
^ О б ш е с т в е в и о е  с о б р а н Ё е .  

Чяенсюй сем йный вечгръ гь вохадьно- 
иунь:-а.1ьяычъ отдЪаеиЁемъ —Нача.ло въ 9 
мае. веч

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н Ё е  
Гастроли аравЁЙскихъ дерьиЕией.—Начало 
•ъ  8 час. веч.

ся средствъ, чтобы облегчить участь 
обездоденныхъ.

Со временя открытЁя общество эа 
15 дйтъ выдало пособ1й 293 аицамъ 
нс сумму 40495 р. 83 к.; членовъ 
общества на 1-е января 1910 года 
состояло 98 чедовЪкъ.

Для 1юоо.чнен1я средствъ общество 
устракваетъ 21 анвара въ обшест- 
вениомъ собрант спектакль: желЪз-
иодорожныиъ мушкавьно-драмати- 
ческимъ кружковгь будетъ поставле
на KOMeaiii Рышкоеа «Обыватели».

Устроители н а д ^тс я , что обще
ство отнесется сочувственно 
устраНй:8еио11у вечеру и приветь 
помощь Titiib. которые въ сырыхъ 
шахтахъ и темныхъ подземныхъ гад- 
аеревхъ потерн;м здоровье а яучиле 
юлы своей жизни и, работая на об- 
шую пользу, заслужили т1>къ орало 
на сочуЕСТвЁе и иатерЁадьную вод- 
держку со стороны общест-м.

НемноНя отрасли труда такъ бы
стро дреаращаютъ здоровшо работ
ника въ безоомощиаго инвадида, какъ 
модэемныя гориыя работы.

Можно сказать съ уверенностью.

Убивалъ обыкновеинымъ стягомъ.
Крестьяне, прЁЪхавш'к на другсА день 

за с%номъ, нашли обеэображелный трувъ. 
По югь покязантямъ, лицо убнтаго аы.'о 
черное, залитое кровью, рвтъ перекошенъ, 
голова вся лобитгц бФт>е та внерттютЬ 
изорвано въ лоскутки и окрсшав.1ено. Подъ 
трупохъ очень иного крови.

При осмотре и вскрытЫ трупа все likBO 
оказалось избргтимъ, въ рвмвхъ и ссадн- 
кахъ, череп ь въ двухъ иЪстахъ раэдреб- 
ленъ, отчего и произошла смерть.

Становой приставь, мэеЪщеияыЙ о най- 
денномъ Tpynt, заподозрнлъ, что убитый,

всей Ейромгиостн,- лассажиръ Кржо- 
шеииа, потому что, по покааанвю крестлмъ, 
омъ «мзъ ороЪзжихъ», а оро'Ьзжалъ въ 
эти дни To.ibKo одмнъ чеяовЪкъ—и вожлъ 
Кривошеинъ. У него произв^1и обыскъ: яа- 
шаи 28 р. девегь, шаль, въ саияхъ рого- 
женный куласъ съ капляш крови на кеиъ. 
Санный слЪдъ у стога совпалъ съ полозья
ми его саней.

14ододой еще аарень, 21 года, Крмвоше- 
икъ сознался, что убилъ онъ, но не съ 
цЪяью грабежа, а въ сосвояим самвоборо-

Дорогой Исаевъ покупа.тъ водку. Пеели 
оба, аасн)-дм, а когда проснудмеъ,—лошадь 
стояла у остожья, въ стормЪ отъ дороги. 
Пассажиръ будто-бы сталъ ругать Криво- 
темна, что они заблудгинсь. и ударнаъ 
его. 51кщи1съ отв1тиъ, въ свою очередь 
ударивъ Исаева стягомъ по головЪ. 'Готъ 
вышелъ изъ (сороба я съ ножекъ хотВлъ 
б1роснтьгя на него. Парень опять удари.гь 
его стягомъ по правой ругсЬ. Лежащаго 
Кривошеннъ ударилъ еще разъ и уЗхалъ. 
Пассажиръ ползалъ иа колЪкмхъ, быль 
гкммъ. Тужурку сазгь сбросклъ съ себя: ее 
пришлось спрятать въ снЪгу.

Такъ объяснилъ причину убЁйства обвн-
Ножа и стяга не вашлм.

учебяыхъ аввеенЕй, постановка учеб
ного яЪда nBjHtTcfl крайне^ шаткой и 
непрочной BOilcTBie постенной еов- 
межности вереявовъ аанятгй въ за
висимости отъ амыкъравиооСраэныхъ 
сяучвйныхъ сбытЁй, оромсходящихъ 
обыкновешю вЬ академической жвз- 
ни. TaKie повтряю1щеся кежедатель 
иые оерерывы-особенно въ случаЪ 
дв1Гтедъносгн н%,—вредно отражаются 
ма ходЪ занят, прЁучаютъ молодежь 
къ праздности и, несомиЪнно, вле- 
кутъ за  собойпониже1ь’е урогня зна 
нёЗ, которь«я к свою очередь обуслов- 
яиваютъ востенЕЕый упадокъ страны 

научно ку>турномъ отношеи1и.
Признавая <здавшееся модожеыЁе 

яФяъ безусвов! кедооустимыиъ вт 
jMBbKiiUueil Ж1м  учебныхъ эаведе- 

орежваг»ю(жЪтав№ ушверенте- 
тмвъ беэотлвЕ'еяьно выработатъысЬ- 
ры npMatHHTe.Ho къ мЗстнынъ ус- 
ловЁимъ, призгааемыя советами u t-  
лесообрвэкымкд.чя установаен1а дЪй- 
ствительнаго изора за учащимися и 
своевременнагшриваеченщ кь oratT- 
ственности вс1ъ нарушителей по
рядка академискоО жизна. Считаю 
нужнынъ при гомъ добавить, что 
ТОД1ЖО аутемтиравяшнаго аонина-

tia вояросъ, откуда дет гм у  КривошеЕ - н1я обязанное 4, лежащихъ на ор-
I ЕЕЯ,—I

в ъ т Е ш л о г . й в ш т т .
Вчера. 19 январе', технологическЁЙ _

■мститутъ сосФтидъ оопечитевь учеб*! что борьба съ природой за скрытыя 
141ГО округа тайм. сов. Лавреитьевъ., въ ея нАдрахъ богатства въ суро* 
Пройдя QB коррйдору верхняю этвжа j выхъ условй1хъ аодземной работы 
главнаго корпуса, г. попечитель оста-!каждый день приносить незамЬтныя 
л.-квийсл ОКОЛО профессорской, гдЪ{Мчогочисденныя жертаы, который 
а ъ  нему (юдошедъ директоръ институ-j иуасдаются мъ аомошн. Каждая но
та  проф. АлексЪевекМ. Так» какъ ,да драюцЪшаго метаада, предмета

> сказалъ, что получилъ ихъ съ гаиахъ учебна саиоуправяетя, д.тл 
общегосударстнной власти впредь 
будетъ устрана необходимость при- 
нятЁя особыхЪ'Зръ къ уоорядочекЁю 
внутренней жни высшихъ учебныхъ. 
эавеяенМ, T tc  связанной съ инте-

однофамильца, А. Кргшошеина, за доставку 
въ г. Томскъ рыбы. Но втвть yaocTDifb 
рилъ, что заплатилъ за провозъ рыбы не 
Й8 р., а 16 руб.

Тов. прокурора Кицъ обвикялъ, доказы
вая, что всъ улмчвющи подсудииаго дан- . _____ _
НЫЯ съ  неСОМНТн.ЕОСТЬЮ уСтаНавЛНВаюТЪ; ! „nn i-e t^u la  и
что убилъ онъ, не обороняясь, а разечет- j .  государства.
лиЕо, СЪ ц-Ьлью ограбить, зная, что везетъ | Сообщая о се^ вашему превосходи- 
пассажЕЕра, у котораго есть деньги. Если : тельству для длежашихъ распоря- 
не сознается въ этомъ, то поивтеео ш>че-1жен1й, вм*ст»ь тЪмъ считаю нуж- 
му-къ убЁйцЪ случайно^^дъ  отнесется „^4 ,^ выяснит что устанаемшеныя 
сниходмтельяо, но къ увйц% разсчетлмво ^истоаишмъ -жулямьеъ dvko»oei_ ■ WECTiioBMiiiiniy. nriETi i~TiBiMirii]тя ла чужое мастояшм*» сщулярожъ руковод- 
■яущество я деним,—«ъ такому, оиъ яо-,стве«ныя указм совЪтямъ и рек-,

© 6 о  б с е л ъ .
О р и г и н а л ь н ы й  б р а к ъ  « п р и н 

ц е с с ы  д о л д а р о в ъ » .
Въ Нью-lopirb состоялось оригинальное 

^косочетанге: дочь банкира мшиионера 
Иорозини вышла замужъ за по.чицейскаго 
Артура Вернера.

ВстрЪча и знаЕсомство молодыхъ людей 
произошли при необычайныхъ усяошяхъ, 
опЕкываемыхъ «Вег1. Lok. Anz>..

Миссъ МорозинЕЕ, {жавшая одкагкды въ 
cBoeiTb экипажЪ и правившая сама лоша,дь- 
ын, подверглась большой опасности: лоша
ди, испугавшись чего-то, пояесди, н еюло- 
дая дЪвушка. потершшая отъ страха соз- 
нанЁе, рксковала жизнью.

ПолицсйскЁй Вернеръ остагмжиъ 4эбЪ-
СтаШКХСЯ ЖИВОТЕШХЪ.

На сл4̂ дуюацЕй день дочь бжик1фа npi-fc- 
хала благодарить его и убЪднла, оставивъ 
пояицейсЕсую опгжбу, занять иЪсто управ- 
ляЕМцаго въ Егм'Ьпи ея отца.

Поэмакоиивижсь съ молодыиъ челов'Ь- 
кояъ поближе, нпссъ Морозиня уС1Едила 
его начать разводъ съ женой и по окон- 
чаиЁи этого процесса предложила ему стать 
ея мужеиъ.

Банкиръ-ниллЁонеръ ничего не имЪлъ 
протмБъ opHrHHa.ibiEaro брака своей дочери.

(Вс. С)

Письма 8ъ редакцио.
ЭАцзостпвыв ГссударЬ;

Г . Рвдшсторъ!
Ыа устройство базара в ъ  пользу 

вне. ж. курсовъ въ Томск’Ь получе- 
во 0Т7> Л- Ф. Граумавъ ввъ Петер
бурга 50 р. н  ЧЕ}рввъ стулента-тех- 
водога Плотвева <г.*ь об-са 2Сытты11- 
сквхъ горныхъ ваводосъ чугувЕОДз, 
вещх ва сумму 25 р ., за что ирнво-

Puia

бвмт^а треродь 133—It 
Чв». м  «уг 

„ 190—133 .. _
Рожь. . . 110—118  .
Омсъ жЬетвиЙ. . •
Ооегь l)̂ ■•■EшB nodtsaol,  
Ял1в1Ь аЬпвн195—190 з.. 
Просо в6 твоо еъ ябаисья 
Upon upwoooEioe съ atao. , 
1Ц'уоа лчхмаеъ atecEWb •

„ приоаня ■ я 
„ грелаешя сь atHEun,

Горохъ ......................  я
Сомдъ врааомнВ . . ,
Ерупч.:ти 1 с. мВех. шудь

Муса ржвои . .
> обмтаы >

> п м п в и  скана
ОтруГ'! ВЮПЯЛ'ЕВв . . 
И)п прт'феаъя.. . .
Наело скрепе т«а пгур.

> едввочяп СШЕСИ
> саавотм ввсяоут.
» коаовдавм . .

водошвим . . .  * 
Вфсп овелкм! МлыД >

> жагиЯ • 
P.oeB««tta сакля ktiua »

> » XUTM1 »
Медь HTypejwfHl . . •

» ИС1ГССТВПШД »
Ссаь севвеадвни. . . > 
Кожа «она cyiu вкавм >

» дктаа >
* серая . »

Еоаап беп прсо. повде» жт.
> > нсовваа .

Кожа хоияья сух. р4а. н  в.
< > ндая >
> сохаюнжая.

Оалааь aoiroibou . . » 
Шерпъ oeoEtMi, . . н  ayxv

Rciocb ( водкосъ . . . »
I ^ в ъ . . . »

Щетваа...................... >
Мяеа гурт. еакх. Соа пар. »

> батоевериоа агааое. >
Мвео твоо  . . . . >
Ветии: осороаа обрба.. »
Memoa боЕтнч . . >
БыСвп кэЕпеяи 1 е. ш  аухъ

» > 2 * »
Ря<8чвжя . .
Тетерева. .
С}р<каш1 бЬам 

» ri|Mui
> cpacBu

Гув:» дом. веря, за и.у 
Утсадоааяя. а-рж » 

баю тсважьо (гнрвкъ) п  аухъ 
я тоадевое . ,

Садо савв токаеаов . „
> ооденкв (нньЕСъ) . „

■мао яростое 1 с»рть . ,
к 2 к - яКероежвъ Сеаь посуды . „

Сианя т о  (еяи к . м ян.
ПвЕЕЕЧЕВ (сООООДе) елВВ П ОуДЪ 

» мтеаыВ. . . ^
Еочма дааеВсаая . . ,
Optxb вед; «ш1 '/icyx"! сь 

KtEiK. гг пуп 
а сух В СЬ at ВС.

ЧаД вврыиыВ 72д«ссв ааащ,
я я 80 „ ,

Сахауъ rojoBBofi . . н  яудь 
„ lyeLOO. В явдевЕ̂ В. ,

СапраиД вееось , , ■ „
( бегтер:

„ гясмЯ . я 
Саераадь . . . .
Кедьаа. . . ,
М сеувь . . . .
Oiap<^ . . . ,
Sian Обсси я  итух 

» Куакпая. >
» Зевс. . . »

Твоегь бкляттВ м аухьо:о—ЧОО 
Боаоакь . т жтуху -  -
М-дабда . . U ьет.
Лвсяца яр. мЪ.'т. мл жт.
Вояхь . . . >
Заякь . »
СоСо.ть eaiciHt Нариж.

ЕуавецюД »
ГораоспВ . . .  о 
Рысь 
Хорь 
Выдра



Списокъ прибывшихъ и 
выбывшихъ.

Слмеонъ пр‘|4зжмхъ за  18 и 19 яяв.
Гсстшшпца «Ялта».
Соколова К., съ л <н'|и ж. д<'Р-> Сидо* 

ровъ Н.;—изъ Ялуторовска, Бредись Ф.— 
нзъ Барнаула

Гостиынмца «Дреэдехъ».
Вальдяанъ А. А.—<-3-b Аяжсрскнхъ ко- 

пгП, СгргоЕС'Ш А. И,- изъ Нозо-Никола- 
евска, Нев-Ьрогская К. П.,—со ст. Тайга.

<Ново-ГЛоскояск!в N>16».
Гуковнчъ К. А.,—изъ села Судженкн, Ки- 

селевъ Н. Ф.,—ичъ Ново-Николаевска, 
Широковъ—изъ Екатеринбурга.

Списокъ выбывшихъ за 18 и 19 пне.
Гостияница «Ялта».
Сарычевъ Б., Сарычева А.
Гостияница Селезнева-
В. А. Алекс%евъ,—изъ Самары.
«Центр- исбзир. комнаты*.
Кобычева В- Е., Ясннск1Й П. Ф.

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ
оо Томской Снбнрсхой ж. дор.

сг 15 октябре 1910 года.
ОТХОДЯТЪ; Бремя Тмккэа

1}Поч.-п.а. RD со ст. Томскъ И утра
I) » а я t • Томсаъ 1 9.41 щ

отвоавгь еведвевно ва оас. и. а. A•̂ « 3 в 
б главной авшв въ ететюву Чеаябкнсаа.
2) тов., п. п. .41 Б со ст. Том. £1 4.04 дая 
я а • а ■< > Хомсхъ I 4.49 я

отвоэвтъ емодвовно ва и. и. 4 в 6 
г.тавыой лип1в въ сторону Иркутска.
3) тов.-п. IT. .Ъ 11 сост. Томска II (ь&4 утр.
я ■ • я • я Томсаъ I  7.39

отвояятъ ежедвевао ва а. л- М 11 в 12 
таавв. авв. въ стсрову Челябнасаа в 
Иркутска.
4) тов.-п. а - 1 3 с о  ст.ТомскъИ 1.195иоч.
, .  я я . .  а Томсаъ I 2.09 ,

отвозить ва скорый и. 1 только по! 
субботамъ а повед^аьавхамъ ва Москву, 
в по четвергамъ ва Петербурръ а на ско
рый п Ле 2 по субботамъ, повед'каьва- 
каыъ и четвсргамъ въ сто^ву Иркутска,

ПРИХОДЯТЪ:

привозить ежедаввиосъ и. 4 и Сгдав-
вой квп. со гтороаы Чеибинска.
21 тсв.-п. п .й 6 ва ст. Томскъ 1 4.52 дня.

■ . я Т, а я а Томскъ Д Б.0Э ,
врввозвть схеднсвао сьп. п. 8 и 5 
гкавв. авв. со стороны Иркутска 
ilTOB.-B.il. И 1* паст.Томскъ 16.49веч. 
а а а а - • • Томскъ II 7.39 .

вриьознтъ ехедневво съ в. в.. 11 в
1г гааввой аян1н со стороны Иркутска в 
Чеаабяаска. .  _
4)т.-1х. в. .4 14 па ст Томскъ I 93?утра 
. а .  а а я а ТоМСКЪ II 10.24 .

врввоаятъ со скораго в. ^  2то-1ЬКО во 
еубботам'ь в вовсдЪаьынкаыъ аяъ Москвы 
м по четвергамъ ваъ иетербурга а так
же сс скор. в. 74 1 UO суОботаиь, вояв- 
д'Ьаьвндахъ в четвергамъ состоровы Ир
кутска.

Eiiiiep’Dlur.ci; -i
Поед--.раннтельныя прививки противъ 6Ъ- 

г'Л-аь Гастеровскомъ отдт1лен!и Бак- 
• '«•lecica; о института имени Ив.тна и 

. „.J Чурнкыхъ лроиаводятся ежедневно.
Г(4Чл.>ак>щ!е курсъ B'bHeHia прививками 

долх:ны являться въ Институтъ въ 7'/t ча- 
со8Ъ утра.

Редакторъ Г. Б- Баяювъ-
Иадатель Снбвровое Товар. Пвч- Д'Бла

О б ' ь я в л е н 1 я а

П Р И С Л УГА .

Нужна стрялна и виться: Базарная
площадь, лавка Кузнецова. 1

только деревенек, женщина за од
ну и няня пояростокъ. Почтантск., 

д. Карнанова, 11, кв. 8, доктору. 1

Желаю поступить
ксе семейство. Монастырская ул., № 15.

Нужна оаытнз| вяза съ реюневд.
Дворянекд", 16, кв. зубного врача. 1

MVU1U!I Д'ЬЬОЧКА л^ть 12—14,для ком- 
Пу/пПа натныхъ услугь. Садовая улица. 

№ 24, ке. 7, во дворЪ, флигель. 0740

Нужна u w an tra  прислугу.nJAal'nd Спросить въ мага- 
зин'6 Смирнова И. И. Галацову. 1

Нужва ввояв! евытвая горв1ввая.
Гоголевская, 29, Поповой. I

Нужна НЯНЯ л'Ъть 15 или старуха 
Средне Кирпичная ул., 

20, спр. Козлова-
TnoRvOTOa прислуга за одну, ум-Ьющая 
I^CUjCiun са«остоятельно готовить. 

Кондратье Слая у.Ъ| 17, кв. ИХ 1

Нужва ворвдочвая дЕвевна
CKiA пер., Н 30, :л. 3. 1

Нужна кухарка.
Спасская, 17, д. Колпакова- 1

ИУЖШ одинокая женщина одной прислу- 
uefllDR гой въ небольшое семейство. 
Почтамтская ул., J i 22, д. Соболевой, внизу.

Нужна прислуга.^тГла"
Никитинская уд., М 50, кв. № 7. 1

Нужна прислуга.
Ачинская ул., 4, баня Березина. 1

Ищу м к т о  горнинной шое семей
ство. Источн^я ул., 41, внизу, кв. 7. 1

Да-Ь д-Ьвушка нщутъ нЪсто, одна кухархи, 
другая горничной или няни, можно вмЪстЪ. 
Магистратская, 76 71, во флнгелЪ, спр.

разносчика. 1

РтиП T0VU усоеш. заним. по предм. UIJM* 1вЛП. сред. учеб, эавецежй. Го
голевская, 21, КЗ. 1. П. В. Арсеньевъ.

3-0706

nonflDfiUPUaa ищетъ MtcTo за ДбрбОСПЬПап одну или няней гь взрос- 
лымъ дбтямъ. Орловск!й пер, 17, кв. 4, 

спр. Федосью. 1

Рисован1е, л1пка к живопись.
Офицерск. ул., д. 17, кв. 5. Отъ 2—4 ч-, А. Э.

3—970|
ИМ1У и 1 р ТЛ кук.'|рки. могу готонить 
"Щу Я вЫ и  сачостоятельно, одинокая.

Горшковск1й пер., 74 5. 1
Спешно требуется
Предлож. съ прилож. Konift (не нотар1ал.) 
документъ объ образов., подроби, описан, 
прежн. д4ятельн. и желат.вознвгр. Адресъ: 
Ирхутскъ, Почт, предъяв. та.лона 74 16815.

2-159
Кухарка одинонап нужна.

Гостинный рядъ, торговля б. (Ливанова.
UlliV Ы1РТП прислуги въ ма- ПЩ| MSbiU леньк. семь», одинокая. 

УржатсапЛ пер., № 10, флиг.,во двор-Ъ. 1
К У РС Ы  К Р О Й К И  и шитья

А .  А .  Л ю б и м о в о й .
ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПР1ЕМЪ УЧЕНИЦЪ. 

МонастырскШ переулокъ, д. № 2.
2-961

Нужна кухарка.
Магистратская ул., д. 33. 1

ГАПиыииза кщеть м'бсто, имЪетърехо- 
lU pnniiidn  менд. Набережная р. Ушай

ки, Гогодеесюй домъ, спр. швейц:1ра. 1 У Р О К И  Т А Н Ц Е В Ъ
ПРЕПОДАЕТЪ 1

С. В. Люзинская.
у себя на лому, въ учебныхъ заведежяхъ 
и частныхъ домвхъ. Услов(я узнать сь 
5 до 9 ч. веч.: Почтамтская ул., 74 21, д. I 

Семеновой. 3—S19j

Ищу B tc io  кухарки 'с“ Г ' ’ еК - '
мовская, 74 12. 1

HVWPUI. рэботникъ хо.1ить за 
П|гПБП0 лошадью и дзоромъ. Никитин

ская ул., 74 53, Иванову. 1

КУШиЯ UQUO ПЛа за ребен- n jitin d  ПННл ДЛг1 коиъ и въ помощь 
по хозяйству. Черепичная, 25, кв. Синева.

Нужна девушка
д. Скутина, спрос, у портного, внизу. 1

Слешальная групповая и одиночная |

П О Д Г О Т О В К А
за, S, 7, 6, 5, D p ty v  среди, уч. зав.,, 
4, 3, 2 и 1 кл. DUDAO на волыоопр. 1и 
И раз., учит. ц. прих., народи, и домашн., | 
апт. уч., класси. чинъ и т. п Осенью 19Ш

НУЖНА прислуга за одну, ун-Ъющая го
товить. Юевекяя ул., 74 23, кв. 74 1, Сер
геева, приход, съ 8 до 9’,'j утра и после 

4 ч. дня. 1
Нишия иобтияа девушка прислугой за lljiunfl iw ulnuil одну. Болото,Горшков- 

exh пер., д. 74 6, внизу. 1

г. выдержали съ усо'Ьхомъ только въ Тон- 
ехЪ: Бухараевъ, Юнусовъ, Еербншай, Ка- 
занцевъ, Урлаповъ, Далингеръ. Броннико
ва, Герасимоаъ, Эйдельманъ, Туркова, Ос- 
тапенко, Баландинъ, Муковозовъ, Пыстинъ 
и Ба/ыбина. Почтамтская уя.. Карнаков- 
ск1Й пер., 74 4 (противъ 5 участка). f 

10—1058-
i

Нужна горничная. ’'сГ7’у !Г Т 'й ;;
гозЪщенскаго лер., домъ Сапожникова, 

74 2, кв. Голициной. 1
U V Ш U U опытныя КУХАРКА и ДЪ- 
П J Л1 П П ВУШКА для домашн. ус

лугь. Тецковск. пер., 10, нал'бво. 1 М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .КМННЯ одинокая, среднихъ летъ, 

iijfflDa уыЪющая готовить, на хорошее жа- 
ловаже. Бульварная, 74 11. 1

КпВРПЯ Вольтеров  ̂ мягкая мебель, отто- 
n|iCu/ld нанки, кушетки готовыя и ка 
заказъ, разныя матрацы, кройка и шитье 
чехлооъ и пов'кска драпри, реночтъ нежели 
и матрацовъ. Почтамтская, д. 74 1. кв. 4, 

Белова. 1

НУШиЯ или дЪвушка къ на- t ljm n a  ленькому ребенку. Ярлыковская, 
26, кв инж. Pv3eH6ayMb. 1

Поваръ ищетъ место, знаю депо,трезвый, 
ногу въ отъездъ, по ариглашен|н> готовлю 
на донахъ. Никояьсюй пер., д 74 6-й, кв. 4 

5—638
НОШУЯ 1’рислуга (одной) унеющ. гото- 
UJfmfld вить, жалованье Ю р. Солдатск., 

92, вверху, безъ паспорта не приходить.
2—1026

За отъезломъ недорого продгется молодой, 
резвый иноходецъ (нарымка), съ упряжью. 
ВидЬть отъ 3—5 ч. я., въ праздники гтъ 
10 -1 ч. дня. Лкиыоескзя уд., д 74 1, кв 5.

3—0729
НУЖНА ОПЫТНАЯ няня, пожилая къ 3 м4с 
ребенку, со стнрской для него белья. Духов- 

скея, а  24, верхъ. 2—0714
KjiiHi КОЗУ иолочдущ, юуошую,

Садовая. 74 40. 2—0243
Пр1езж1й кучеръ и онъ же наЪздникъ же- 
лаетъ получить м-Ьсто, im terb рекоиенда- 
ц1ю. Тюремный пер., 9, во дворе, флиг.

4-983
Продается корова

шимъ нолокомъ. Воскресенская, Ю.
2 -  0233

НУШиЯ niLDVIHUS оовька къ детямъ. ПуЖИА ДЬЬуШК! Кон;итесасая Бро
нислава, Магистратская улица. 2—162

РПППк РУА) и музыкальный ящикъ 
runilD продаются. Разерочка платежа. 
Благовещенешй пер., д. 74 12, кв. 4. ‘2-0236

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 Я . m i  ш р ш ы .  т .
KlIIV IliEcTn х*риказчика, знаю хорошо ИЩ| л о ы и  бакалейное, мучное и мясное 
дЪло, могу въ отъЪздъ. Русакоесх1й пер.. 

Шиотина, 74 6, кв. 74 1, ввер.чу. 1
П полается л о н ь  н а  с л 1ш ь .

Тверская, 74 14, спросить хозяина. 1
HlilV иЯКПГП х '^та по коктор- ЛЩ) nOnulU ской части, пишука пишу
щей веашин4. Солдатская, 10и, кв. вверху.

2-1104

Дома доходи., съ перев. долга бан1̂ , на 
льготн. услов. сп'Ьшно продаются Справ.: 
уголъ Почгангсхой ул. и Подгорнаго пер., 
д. Корниловой, кв. 74 12 (ходъ съПодгорк. 
п<*р.. 74 8, противъ магаэ. Фельдштейнъ). 
Тутъ же продаются пр1нсми, находящ въ 
Тонской губ., Маршнск. окр., съ хорош, 
содержая. золота. Допускаются весьма 

льготн. услов. 2—1154

ПДН1 УРГШИ Фганцу скаго, немецка- ДН|и /ГиПП го ианглхйскагоязыкояъ 
Адресъ: Спасская, 11, Кзпустинъ. 5.1121
ОПЫТНАЯ учительница даеть уроки по 
всеиъ предн'-тамъ, прмготоеляеть д-Ътей 
въ средн!я учебны» заведен1ч Иркутская 

ул.. Те 9, кв. Яс1оно8скаго. 3 1129
Домъ продается по болезни хозяина, въ 
центре города, сов-ршеано новый, прино- 
счщ1й годового дохо..а 2520 р. УржатсюЙ 

пер., .4 2. -£83Ищу место сиделки или экономки, нм'Ъю 
личную реконендашю, могу въ отъездъ. 

Монастырск!й лугъ, >'4 24, Варя. 1 Вь центвъ города
или др. Справ.: Почт-амтск., 74 ‘25, нагаз.Шью подвнно

веская, 74 72, К9. 4. 1 Птвя1лтпа ^ кварт., въ 4 коми, каждая. 
UlAalUIbn Преображенская, д. 74 Эо, 
Емельянова, (пр тивъ Ярлыковск. церкви).Гтвя .твташ  Р*”' пр- «Р- У** 1Б1ШШ, зле. Монастырская, 74 1, 

направо, верхъ, спр. С. К. 3 - 11<9 Комната отлается.
74 2, Иванова, во флигеле, ка дворе, 1

1 ||(Ш1  e p o ii i  а шатьн
1-й метод!) учиться кроЙк% 1 м1<с., по 2-й 
3 дня. Выдаю аттестаты и принимаю заказы. 

Магистратская, 74 33, кв. 3. 4—1124

Предается деухъэт >жный домъ, гъ флиге- 
лемъ. Кондратьевская, домъ * 8, Варпно- 
ва. Справляться отъ 12 до 2-хъ и огь 5 в.

3—1157
ПП0ЛПП9№ первоночальные уроки музы- 
||рС11иД01и кн, рояль, недорого. Солдат

ская, д. 74 26. кв. 74 5. 5
Оцаетсд бодьшаа, св^тазэ i  теялаи

комната. Магистратская ул., 74 33. 1
Ullltf ui^ATn бониы или по хозяйству. ЛЩ) mDlrlU съ а-ичиой рекоменда111е1'1, 

Никольская, 56. 2—1140
ПрйлКл ■ПРк квартира, 3 комнаты, служ- UliBUUU BRJt»D йы. Продается к'рзинаке- 

нарейки. Никитинская, 74 44. 1
UiiiU lalliTn кассира, управляющаго 
ПЩУ МОЫи домами и T.f'n.. залегь 
свыше тысячи рублей. Почтаитъ, предъя

вителю абокен. <С Ж.» 74 1976. 1

UnanTuna (6 больш. коми, и кух.т, неда- 
nDSpiFipd ле-о отъ центра,НЕДОРОГО 

сдается. Никитинская, 74 31. 2—1153

Пр1езж!й ищетъ преподавателя для подго
товки къ экзамену на право ведения гор- 
кыхъ работъ. Услов1я письменно или при
ходить отъ 9—11 утра до 5—7 веч. Сн- 
бирсюе номера, 74 3, Селютинъ. 2—1039

Комната отдается
столомъ. Никитинск., 74 18, входъ съ улицы.

Отдается КВАРТИРА
4 комнаты и кухня, съ волопроводомъ и 
тепяымъ вате, омъ. Магнстратск., д. 74 51.Требуется копдиторъ.

Нечаевская, 74 20-й. 2—1076 
ГтУЯ сытный, даеть уроки ло всемъ пред. ДОМЪ продается.

Монастырская ул., 74 13. 2—1И6
, люнная, 7, аварт. поотиого, отъ 4—7 ч.1 2-1074 РлаоТАО кваотира теплая, сухая, 4 ком. 

иДйо1ьп и КУХНЯ. Солдатская ул .д. .>*72.
• Студ.-техн. успешно готов, и рспет. по 
матем. и физике, по курсу средней школы. 
Офицерская. 74 24, кв. 4, С- И- Фишкинъ 

1 5-478
КгииЯТЯ отдается интел лицу, изояи- 
ПьП1пв|0 ров. въ польской семье Во

скресенская ул., 74 3. 1

сибирская ж и зн ь №  1 5
дъ чайную и столовую отдается квар- 
>а. Уголь Набережной Ушайки и Кон

ной площади, М 28/2. 3—0179

HD 9 П Т U П U отдастся, верхъ S ком. 
D О р I П р Ы и кухня, флигель 2 ктн. 

и кухня- Уржатск. пер, »*• 2. 3—888

Квартира

Отдаются 2 квартиры кГ.н1"4
p r y j a u u n  отдается авартира, верхъ, 6 
UJijf 1 впПи комкать, теплая, 30 р. въ 

м1сяцъ. Болото, Зягогная, 3% 17. 0230

Р А ЗН Ы Я .

Овчинный эаводъ, при некъ жилой хорош. 
~омъ въ 4 кварт,спешно продается, мож

но въ разерочку. Знжменск. ул., М 65.

мовская, Зё 6, низъ-

За нолцьны 2 совешеино новыхъ 
граммофона продаются. 

Акнмовская, Л  I, кв. 2. 1

ра. на наторгован- 
номъ MtCTik Спасекпя ул., № 23. 1

Моторъ верос. 1 \ с. продаетсв.
Ефремовская, 74 18, Пярухинъ 3--1123

На фабрикЬ Капланъ у.;ост. высш. 4-й на
грады, прин. заказы и починка ьсевозн. 
тепл, и кожан, обуви и продажа фасон, 
штиблетъ и ботин. Ц^ны ум-Ьр. Учащимся 

скидка. Монастырская ул-, >4 1. 1

3  Л А М П Ы
■ -шъ 330 свЪчсй, но- 
‘ выя, случайно про-

Мвевую лавву ногу сдать.
Б.-Подгорнъя, ТА 5S. 2—1112

Пропадъ щенокъ ир.лакдецъ, кгасной ма
сти, въ желтомъ ошейнйк-б. Завознаграж- 
ден!е прошу доставить. Еланская, 57, Са

винову. 1

Д Л Я  Г Л У Х О Н Е М Ы Х Ъ .
Скоро буду обучать бъ TohckIi глухонЪ- 
мыхъ устной уЬчи. Оконч:1вшая курсы 
Государыни Марж 0еол''ро?ны для учите
лей глухон’Ьмыхъ. Справиться: Челябинскъ. 
Городская больница, Князевой. 23—

ОБЪЯВДЕН1Е.
На 10 февраля 1911 года въ управленж 

Забайкальской железной дороги (гор. Ир
кутская, Арсензльская уд., домъ Кузнеца), 
въ 12 часовъ дня назначается конкуррен- 
шя на работы по устройств/ искусствен- 
ныхъ сооружен^ 2 пути Забайкальской ж. 
д. отъ 495 до 1071 версты, въ ко.тичествЪ 
42W кубовъ бутовой кладки. Подробяссти 
лично II почтой: въ Иркутск^, Арсенаг.ь- 
ская ул., домъ Кузнеца, въ гласной стро
ительной конторЪ по сооружешю 2 пути 
отъ 9 до 3 час. дня, кром'Ь празниковъ, и 
въ Петербург^, Невсктй, 130,—у инженера 
Хренникова отъ 12 до 4 час. дна. 1—167

2 лары (отдвовъ за 5 р. 80 в.
мужск. H.Tii дамск. шнур. нов. фасона на 
шлильк. лодошь%, прочн. эдег. Кожа чер
ная, указ, in носим, ботик. или№галошъ. 
Заказы ксг.олн. налож. плат, безъ гад., Пе
рес. 75 к., въ Скб. 1 р. 05 к. При закаэ-б 
4-хъ паръ Перес, на нашъ счеть Неподх. 
ботинки приним. для обмана или Вч'зво. 
денегь. Адрес.: Лодзь, фирм!! «Ява», J6151-Я.

5-44

ЧУГУННОЕ И МЕДНОЕ ЛИТЬЕ
М ЕХ А Н И ЧЕС К1Е З А В О Д Ы

инженера И. С. КАЛИНОВСКАГО.
Томскъ, Мпллюниая, 38. Телвфонъ 84. —3473

Меблированньй домъ „Д Р Е 3 Д Е Н Ъ“ .
Магистратская, 74 3-й, рядомъ съ магазино\.ъ Смирнова и Центральными цомерашь

Единственный въ ТомосЬ по чистотЪ и удобстванъ. Центральная м'Встнасть. Веж
ливая прислуга. Образцовый домашн{Й сталь. Абсолютный покой. Комнаты отъ 1 руб. 
25 к. до 8 руб. суточно. Просьба: Настоятельно требовать везти себя по адресу, не 
дов1|ряя Баявлен1емъ нзвозчиковъ, и обращать внинан1е на вывеску, сд-Ълапную ва 
стекл^ входной двери и фоварф. 5—669

«■ rw b нзд»1я. Принимается подписка на 1911 г. ‘t » год̂ . -адмн.,
на ежем'1&сячный иллюстрированный журналъ

С И Б И Р С К 1 Й

ЗемледЪлецъ и Садоводъ,
кэдабши! Sigwa-CiiifcaiBi аешшозактв. 1б1ДЕ[Т80въ i Toramii iSiitcTaiiBb садаводеш.
Въ журнал'6 пом'Ьщаются написанныя общедоступно для пониманья статьи н заметки 
по раэнымъ отраслянъ сельскаго хозяйства, по воэд'Ълыпажю хлфбовъ, скотоводству, 
мас.'1од‘Ъл!ю, по скотол‘8чен!ю, по пчеловодству, садоводству, огородничеству и проч ; 
св'Ьд'Ьн!я о деятельности сельскохоззйственныхъ обшествъ, кредиткыхъ товариществъ, 
маслод4)пьныхъ артелей; справочных св'8д'Ън1Й о рыночныхъ ц'Ьнахъ на продукты сель- 
схаго хозяйства: хл̂ Ббъ, мясо масло, и проч.; ответы на вопросы по сельскому хо
зяйству. КромЪ того нъ журнал^ помешаются статьи и зам-Ьтки по вопросамъ пере- 

сслен1Я и землеустройства-
Редакшя првнетъ в^ры, по првм%рг оредшествукщаго годй, мъ разсылгй ашши- 
ечавамъ сЬнявъ плодоеыхъ н вгодаыдъ растевИ, огоролныхъ овощей и хлй^въ.

ТТолтшеная Ц'Ьва за годъ I р. 50 к. съ доставкой а  персенлвой, 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в^ Томска въ реда»ц:и журнала. Дворянская, 74 33, у 
секретаря общества садоводства, Монастырская, 74 27 и въ книжномъ нагази1гЬ Ма- 
кушина; въ Барнаул^въ бюро Алтайскаго общества молочнаго хозяйства и у инспек
тора полеводства Соколова; въ Б1йск1|. Зм^икогорс1сЬ, Ноао-НиколаевекЗ. КаиносЬ, 
на ст. Татарской, въ с. Камн%, въ с. Усть-Чарышская Пристань и въс. Карасукскоиъ 

Томской губернш у инструкторовъ по молочному хозяйству.
2—об. Редакторы: И. И Пересв-йхг-Солтанъ, С. ВТ Кочергввъ, Н. А. Иваницв1й.

Пелучена семга лососина и раз- 
нме рыбные консер

вы. Ренскогый погребъ М. Н. Монахова. 
Александровская, 7# 4), д. Зубова. 1

Продается пипоеый
л'йсинъ. Янской лер., 74 спр. Васильева.

3-1106

Продаетс.я д к о
ь1яхъ. Справиться: Уг. Оэлдатской и Алек

сандровской, |74 61. 10—4%

Н1СЯ0 СА8еоча¥1:’̂ 5 ^ “ й ;
ка Я. Н. Тимофеева. 20—С>670

Чугунъ ломь покупаю.
верхъ. 10—647

Хорошш СЛНВ0У1ЫЙ ШРЪ
предлагаегь сыроваръ Ав. К. Луккъ. Са- 

магской губ., го <т отд. Кошки. _5—96

Больш!я каменные клздовыя и
лодвалъ отдаются въ aybn.w (бывш1е склады Бродсиаго). VsHaTv Кгопиславв на 

ШгнетратсноД. улицй. э—1 чо
Пп pnvuain отъ^д» сд.ется бакалей ми 671?таД! пая гавка съ товаромъ и 
обстановкой и правами. Тверская, 36 40.

3-1041

НЗБШШ
доахеп ижднй бщагоразумнвй чраов1съ 
внпвсывать заочно Maicpic, прсааагаемую 
реиамвиму фярмамя ивбываяо дешево, ябо 
таковая матерй нвауда аегодва. Наша фар. 
ма внсндасть ванъ иозвую коддешю об- 
разцоп вианешаго качества в ■ода-Ьвюахъ 
Mjzcaazb костюаамхъ матсунй. араповъдаа 
иадьто, учеаяч. формоа. в хамса, суква 

Совершенно безплатно! 
Пов;чвп ваву коззекв1к) заказчавъ во- 
жетъ уб1хат||га аъ хоНрокзчестяеаволп то- 
кароп я азбаызетсл отъ всакаго рясва, 
вбо «иъ вкхмтъ равьяе, что вокувоетъ.

Требоваяи адресовать:
Торг фкр, иЯНОРЬ". А. Жнее, г. Додвь УН 20

в ъ  К Н И Ж Ь О М Ъ  М АГАЗИН-Ь

И. И. SanyiNii 81 TiKit 181. II. т з .  И. И. Уазушма i Bi. I. Восшна вт ИртушУ
П Р О Д Л Ю Т С Я ;

А. И. Макушинъ. Гааэнна бол '^аи , руков. для фе.1 ьдшвровъ, оъЗХряо. 
изд. 1909 г., ц. 80 коп.

А. И. Макушинъ. Популярпый курсъ гппены. Издан!е третье, съ  ПО 
рпс. ш 1 р. 25 к. Назпачеше кнпгя—служить учвбникомъ въ орвдввкъ 
учебвыхъ заведевдяхъ п пособ1емъ для учптвутей начальныхъ школь прп 
гппевпчесвпхъ бесгЬдахъ съ учащпмпоя.

Первое пздав1в было допущено Учен. Компт. И. Н. Пр. въ учотадь- 
ск1я 6пбл1отека вевшпхъ учебныхъ заводевШ п учебаымъ конит. при 
Свят. Сннод'Ё въ фундаментальиыа и учительск1я бабд1отвка д у х о в »  
учебвыхъ эаведевШ, а также въ  качеств^ учобваго пособия погвечея^в» 
жснск!я епарх10львыя п д)-ховааго в'Ёдомства учп-тлпм.

А. И. Макушинъ. ЭкономпческШ теплый к.юз4тъ. Съ 9 рпс. 25 к.

ПОСТРОИГ\А С У Д О В Ъ
и М О ТО РН Ы Х Ъ  ЛОДОЕ^Ъ.

М ЕХАН И ЧЕСШ Е ЗА ВО ДЫ
инженера К А Л И Н О В С К А Г О .  

---------------------------------------------- Томскъ, Милл!онная, 38. Телефонъ 84.

Л р п т т п п х т  *0®̂  продается в’Ьсъ и в и п п и ы  5 п 25^Справиться:Пре- 
обрагкенская, 34, кирпичева. Б—1(>83

ДЕШЕВО
ПРОДАЮТСН:

лолувнерикянка для англйской запряжки, 
иэящн. анг.-'юская сбр̂ я петербургской 
работы, (кор'.бокъ) тел1жка на дрожинахъ 
и друг1я конюшенныя веци. Уг. Тецкоеск. 
пер. и На^ережн. Томи кв. Волянскаго, 

подъЪадъ съ Нбережяой. 1

МАГАЗИНЪ
сдается въ аренду, на ^aгиcтpaтcкoй ул., 
нъ домЪ Ляпуновой. Об, усЛОВ1ЯХЪ СП№ 
виться; на Воскресенс й горЪ, домъ Ля
пуновой, или въ мщгаэи|Ъ Ссипова и Яро

славцев. — 11

Въ pecTopait „МЕТРОПОЛЬ"

ПРЕЙСЪ-НУРИНТЪ
ЗНАЧЙТЕЛЬНОПОНИЖЕНЪ.

Съ 12 ч. дня до 9 ч. вечера 
ВОДКА СЪ ЗАКУСКОЙ 4 блюда 

'/ i  ггаф. 75 Е.
ПИВО разнить заводовъ 20 в. бтт.

f —136

Cijx •ПРИ вс4»мъ пр. ср.-уч.зав.‘ ■БД. зн. яз.: н-бм., лат. фр., внг. 
Нечаевская, 74 20, вверху. 6—472

ЦВ-БТУТЪ
ла1дш1, р;;гы, гиип i  цуг-

Доставка теп1.3езп.-атно.
САДОВОЕ ЗАВЕД О-ва Александр., 3. 

________________________ 2̂—105

Н О В О ( Т Ы1!
Портьеры тканыя пегроцгЬтными по-' 

перечными полосками оатканимя искус- 
ственнынъ БОЛОТ мъ И4 серебр. въ во- 
сточномъ нку.~к, цвЪтабордо, оливковый 
и зеленый, за пару <дл одной двери) 3 р. 
90 к., так'|Я же гуч:чаггсорта 6 р. 4(5 к 

Скатерть искусствен1го плюша съ модн.  ̂
рельефк. р-зноивЬтн. ъорами и ивЪтаии 
для гостннныхъ п;.едд>ан. столовъ 3 р. и 

; такая же скатерть поире и поллиннЪе, i 
|с  ужащая покрывал >мт для кровати—аа| 
1 штуку 3 р. 90 к. BMOiacTca почтой на-; 
Л' ж. п ат. базъ siiaaxi. Пересылка за 
нашь счетъ. За не.10твивш1Йса товчръ 
возпращаемъ деньги. А.есъ: А. КИВМаНУ.

Лодзь 74 1—я. 4-45

Отдавтся пом1щвн!?,.

нужсюя, дамсктя

еся отъ сезона муж-

на. Жакеты плюшевые и 
суконные отъ 8 руб Юб
ки отъ 2 р. 25 к. Пр!емъ

ден1емъ опытныхъ закрой- 
щиковъ. Большой ьыборъ Harepia-
Отд1|лъ шапокъ, фураженъ,

готовыхъ и на звказъ.

МУЖСКОГО,
ДАМСКАГО

и д-ьтскаго  платья,

Набережная pî KH Ушайки, корпусъ 
Королевой. 2-169

1  Рубля
1 лей
1 ка / р  V-

годъ года.

О т к р ы т а  п о д п и ск а  н а  б ольш ую  е ж е 
дневную  общ ественно-эконом ическую , 
политическую  и  литературную  газету .

2р. Юн. 75 НМ.

и

ГтМН TPIRfin основательно готовить и 
рспетнруетъ по курсу 

ср.-учебн. зав. Акимовская, 1. кв. 8. 3—042

Н уЯ сн а Н Я Н Я .
Магистратская, 74 37.

UniVTI. Ui(>T4 женой, онъ-ПЩ| I о niDulJ кучера, она госн чноЯ 
2-я Береговая, д. Конева, 74 17-й.

Нужна прислуга.
Нужна 11ШРН1, жалованье Ю—12 р.

Магазинъ «Варшавскихъ шляпъ». 1

Нужна л̂нушна для ноннатнып
уыугъ. Иркутсквя, 76 20, кв. 1. 1

Нужна деревенская девушка
прис.лугой Большая Подгорная, 54. 1

MIHV M l^n in  кухарки, зн ю свое д-Ьло, П щ / nIOUlu одинокая. Горшковсктй 
пер., Болото, 7< 5, верхъ. 1

Въ моеной мастерской
П. В. Ворониной принимаются заказы дам- 
скнхъ нарядсвъ, исп. скорое и аккурат.. цЪ- 
ны 1̂ чень уыЪренкь1Я. Получены п-'СЛ'Ьа. 
журналы. Мнлд1онная, Прасоловсюй, 4 6.

больш., св4тл. коми., со столомъ и 
«1Д| всЬми удобст., теп. ват НикольпаЙ 
пер, д. 74 4, звонить пере, эт., лодъЪздъ.

4-877
ВОЛЬНОСЛУи1АТЕЛЬНИЦА юрид. фак.
(ОбЫТ. УЧИТ.) "VI; Ж ’: ! '’’

3-833

Предлагаю услуги Гр™."™»:"*?

стать эр’Ьлости и

завед. Протопо:-овск1й пер., 74 6, кварт. 
врача Васильева, 74 2. вверху. 4—1017

Ртуприты-ТйТ (̂ Ь1в. р:‘ал.) ОПЫТНЫЕ 
реп. мщуть уроковъ. Бо

лотный пер., 74 6, верхъ. 3-1029

годное ДЛЯ 
врача, юриста, 

мастерской, магазина и т. п. ''очтамтская, 
>• 20, театръ «Фуро-т.», сть 1ч. дня. 1

Квартира 4 комн.1Ты и кухня отдается, 
теплая и сухья, для лЪта большой садъ. 

1-й Кузнечный взвозъ, 74 8, на гор1>
3-0237

^=Ф^^*” *” **< “* ”*^ aWan» <.Ооц»ОЬао «о
¥  Въ 1911 г.

(tinuroRL от.тается небольшо , 2 i 
Ф/lnlCJlD ты и кухня. 1-й i.ySH

t кочна-
кухня. 1-й 1.узнеч I 

взвоэъ, >6 8, на пр*. 3—02i8

Звгяра Qo.
№ 1 (яинрь) • 1-.=>1Ямга собр. соч. ЭДГАРА ПО вышла и разсыя. подпасчакамъ.

Подписная ц'Ьнтв р. въ го;ъ; съ пересидост. 6 р. 60 к.
Контора редакц СИБ., РазъЪэжая, 11. 3—5*

|о)»о«аз»оо|Жс«сс«Риыв(оеаовоэ»:1Рео;*

ПгпааТРа сухая, теплая ввартнра для 
и!ДйС|Ьп иа.юй семьи, цбна 2о р. Co.i- 

датская 86, Здиноннча 3—239

Отдается квартипа „'„■"..""S.T'
подъ булочную. Бульварная, бани Брикъ.
СП"ЬШНО прод. 2э'аж. домъ, н-вый. За
то н.-я, 45, кр. зем. 2.Ч) кв. с, дох. 600 р., 
за 3200 р., деньги въ разерочку. 3—0164
5~рская KBipT. въ 5 хо.мн. съ центр, 
отчпя, э.тект OCB-, 'анна, дом. родопр,1ъ 
центрЪ города, 120 р. въ м. сдается Татар 

пер., 74 1 4. 3-904

О ЕН гь строющемся д seb, на наторго- 
ваннонъ mIictIs съ 1 мая отдается 

торгияое пом1)щен1е. Акимовская, 27.
3—750

ЖЕЛАЮ купить домъ вблизи учебн. за- 
веден1й, отъ 6-10 тыс. Обращатся съ пред- 
лож. Уг. Никольск. и Аитекар. пер. къ Ра- 

зумову. 3 -704

Спец|’альности.

]У1ыло туалетное —-

„ К р а с н о я р с к а я  М ы с л ь
НА 1911 Г О Д Ъ .

Газета всегда будетъ отстаивать интересы трудящихся, выясняя экононичесмя прнчя- 
ны, обездоливающ1я ихъ, и услов1я, сод%йствующ!я росту демократическнхъ силъстра- 
кы и поднялю благосостоян1я народа. Съ особечнымъ внммашеиъ Редакшя будетъ 
останавливаться ка всЬхъ прояв-1ек!яхъ растущей санодЪятедьности иасе.лен!я и вы
яснять пути и возможности ея свободнаго развит1я Исходя изъ этого принцивв, Ре- 
дакщя будетъ удЪдять значительное викилме деятельности мЪстнвго городского уо- 
рявлен1я, а также будетъ слЪдить за жизнью общественныхъ учреждешй, оОсл)гжн»а- 
ющихъ эхоноиич С'1>1 и культурмо-просвЪтнтельныя нужды нзапросы народныхъ массъ. 
ПРОГРАММА ИЗцАНН: 1. Передовыя статьи. 2. Статьи политическаго, экономиче- 
скаго и литературкаго содержан1я. 3. Телеграммы. 4. Скорая почта. 5. М-Ьстная жммь. 
6. Происн еств я. 7. Театръ и эр-Ьлища. 8. По губержи. 9. Корреспонденцш. 10. Сибир
ская жизнь 11. Русская жизнь. 12. Русская печать 13. Стихотворетя. 14. Малемьюй 
фельетлнъ. 15. Фельетонъ (беллетристич., лнтературно-критическ. и научный). 16. За
граничная жизнь. 17. Библ'юграф|я. 1В. Юридическ1й отд^лъ. 19. Почтовый вщикъ. 
20. СыЪсь. 21. Справочный отдЪдъ. 22. Шахматы, шарады, ребусы, загадки. 23. Идею- 

страши. 24. Объявлешя.
Въ 1911 г  иллюстращи, каррикатуры и шахыаты будутъ помещаться ЕЖЕНЕД'ЬДЬНО. 
РазмЪръ «Красноярской Мысли» въ будущенъ году будетъ увеличенъ до размЪровъ 

томсхихъ газетъ.
I УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ: на 1 годъ—7 р., на подгода—4 р., на 8 мЪсяца—2 р. 10 к. и 

на мЪсяцъ—75 к. Отдельный иомеръ—5 к.
; Контора газеты въ г. Красноярск% по Воскресенской ул., въ д. Слоацова.
ОТД'ЁЛЕН1Я КОНТОРЫ: въ гор. КрасноярскЪ—въ Николаевской слобод4, АптекврспА 
мага инъ А. С  Крицъ. Въ АчинскЪ—Агенть В. Д. Гурнишай. Въ КанскЪ—книжяыА 
шоскъ П. С. Политова, Въ Ениа»йск-Ь—Магазинъ Л. Ф. Флеерв. Въ Минусинск^—Тв- 

пограф!я Федорова*
Пр1емъ подапскп ва декабрь продолжается.

2—об Редакторъ-издатель М. П. Замоя|В1гъ.

Хрустальное
см5тгчаеп> кожу, даеть нужную пьну,

5У[ыло для Бань „Семейное". 
JpgsyHTe вездь.

ВАОЪ ВСЪ НиЛЮБЯТЪ.
Отнын1| н4тъ несчаст1й и страдатй любви. Новая книга „Тайный 
силы любви" научить Васъ, какъ вла..'Ьть непокорнымъ сердцеиъ. 
Вы можете заставить полюбить себя безъ в1|дов1а того, чьей любви 
добиваетесь- Невозможное стало возможно. Эта книга есть таинствен
ный талисмзнъ каждаго, у кого она находится. Содержате ея долгое 
время было секгетомъ. Переведено по древкимъ халаейскниъ и египе- 
тскимъ лисьыамъ и пергаментачъ- Переводъ приватъ-доцента К1евскаго 
университета А. ГРЕНА. Ц^на кнвги съ пересылкой 1 р. 50 к. Нало- 
женнынъ платежомъ на 25 к. дороже. Вм%сто денегь можно марками. 
Наша книга ничего общаго не им'Ъеть съ прежде вышедшими издан1я- 
ми. Обращаться исключите.тьно въ Москву, Лубянсьая площадь, домъ 

>5 1—1Р, книжный магазинъ яНАДЕЖДА". 3—154

loMon. 1ашн1втографц1 С&б(фск1иСовав4щес1Вй Печ&тваго


