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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выхойитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел^разднидныхъ.

Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:
• 1, Тонек* н доугтиъ ropoiarv: вй 12 irtcan. 6 9 irtc. 4 р. 7S ic. 6 irtc. 3 р. 5Э к., 3 iiic. 1 <>. 80 л, I 80 ^

Разеоочна годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,
Дм)Ч*те«вВ4 уч«тРлмжц'ъи1род1шх'ь школъ е\годъ 4 р.,млолгвда Zp-, пр* ус*«1илода*е«а аъ контор* я^нбироо! Жкмд*.

Подпаска l•.̂ втaeт'■я съ 1чх1 чие.та каждаго м*сяш.
За nepeitl ву а.1гееж иногс^аяяго на иногородн!й вэннается 35 В'ДО.
Такса за объяалвН1я; за строку петита япереди текста 20-<оп., позал—10 коп.
Дяг и10Г0' 0Д№1хъ за отроку явтнта ■переди тмста 30 Н01Ц пойдя -15 км.
Объяв-тен» фяслугн к }«абочихъ 20 ксг. за три строка.
За пролагаеныя къ газет* объявлва!я въ Tokl'k*—бр., нногородвямъ 7 р. за тысячу экзеш1Ллроаъ, в*еонъ 

богЬе олого лота. » ^ и. <м«эк̂ ор»! открыта вжедямно ег8-яи час утрадв в та чао. вочера« apoat праздоткоак Твяефонъ ж дта
Редакц1я тдя личиыхъ объяснвитй съ ревакторонъ открыта вжезневно оть 5 до 6 час. вечера.
Прв'ыласкыя гь редакп!ю статья я сообшентя до.тжны быть напвеаны четко н тоаысо на одноа стротг* листа 

еь обоз11*чвгегь фамшвв и адреса катера. Руколисн, въ сдуча* иадобяостя, влалежагь азтгЬпентямъ я сокращвгаякъ.
Рткопяси, доставленный безъ обозначевтя условтй вмнжграждеаУя, считаются Л«оп.1атяь«а. Статья, 1фя.«ваанын ив-
удобаы11Я,транятсявъ редакши трв абеяца, а затЬтгт уничтожаются. Малюя статьи со^м ъ ее те<вр;»|цаю^
^ идлПИСКЛ и ОБ'ЬЯШЕШЯ иРИШШАЮТаЯ: п  Томск».' п  кошшюр» рсЛиояи (уь ДворянсяоЛ ы Ямекою 
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пДГос*1И»;вЫ1*втгальеоак1'Нт. объявлеиЙТорг. Дока Л.н Э. Метцльа К®, Мясницкая ул., д Сытова; пВаркмт. ъ 
тор* объявлеяй Торг. Дока Л. и Э. Мегцль в К®, Ыаршалковская, 130; л  Варшц/л»: въ кнвжя. вагаз. В К. Сохаревз
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Вд ва я д-Ьтн съ гяг.бон' чъ прискогб!емъ изаЪщаютъ сосл\^ивцевъ и зкако- 
мычъ о кончин* горячо любикаго >|ужа я отца, доктора медицины

Рафаила Николаевича ПЛЪШИВ11,Е8А.
Выносъ тЬла изъ к«.*-ртиры п ко-;иаго (Преобраксчскак, И  2). въ Преображен
скую церковь 30 яивтрз въ 87> часо'Ъ утра. Погреб.н1е на Прсображснск<и1Ъ 

»ладбпщ*. 1—174*>

Ий штори F83BTM Л бщ аа Ш?з»ь"; Разные.

СтаршШ врачъ Сибирской же.тЬ.-ной дороги доьтдръ кедиц-<ны

Раф-.ц "ъ Никсп;;евичъ ПлЪшивцеВъ
скснчался 23 сего яягарл, о чеыъ Врачебнач Часть дороги иэв*щаетъ вс*хъ 
сослужи1-цд .ъ П0К0 .1Н го.

Панкхи.'Ы совсра1Яются ежедневно въ У2 часовъ аня и въ 6 ч- вечера въ 
квартнрЪ П‘.̂ ко наго. (Преображенская, 2). Погребек)е 30 января на Иреобра- 
жекскомъ кпарбищ-Ь. 1 - 1747

Ь-.‘че1)оы. января, о? иархтича сердца внезапно 
VI к-т. реальваго учауища

сковчался ученик

1И* ннтересовъ казны. НанЬ гь зна-' ложент о случабномъ эвражен1м'яетрясен1в въ вояости убито 2«0 ту- 
иенательнмй для вЪдомстка государ- крови. Панченко поъхаяъ, изслЪдо* :Эвицевъ. Обрушились громадные утесы. 
ст1)енна;о контроля день вЪкоэоЙ его1валъ больного; температура была

I'. , . г г  /мглтт ' годовщины, изъявляя ему наше со* нормальная; онъэамЪтипъ странность:
• Г . Л О Д Б К еЧ И К И , С рО К Ъ  п о д л и с к и  К О ТО рЫ Х Ъ  0KRH" благоволен1в, мы пре^ы-|Вспрыснулъсперммнъ;аъправую игоди- ПЕТЕРБУРГЪ. 1>ъ окружномъ cyrt

цу а язвочка была на лЪвой; Сольной! |̂ 2 чадось дЪло греческихъ подданныхъ 
ув-Ьрять, что безъ Панченки вслрыс-j Kapanis. Карабасси Георгии мЪшанъ 
кивашя не д*яааъ, но все же .П ан '. роловкои Перельу.акъ обвинцемыхъ въ 

ико не утверждаетъ, что Бутур* | краж* въ 1908 г. изъ магазина Гор* 
1нъ заболЪлъ поел* собственнаго, а дона 6риал1антоаъ на сумму 250,000 р. 

не его всорыскяван1я, и охотно прм-| ОДЕССА. Д*ло по обвинешо труп* 
нимаетъ вяну на себя. Въ тотъ * 8 [вы студентов* НоворосеШскаго уни
день Панченко сообщил* о своих* ддр^^итета въ оокушен1и на массовое 
наблюден1яхъ Ласси, который об*щалъ<отрааяен1е присутстаовапших* на 
назЪетить бодьнаго. Неожиданно Пан-1 студенческом* балу 2 дек. прекра* 
ченко выступает* съ обнинен1ем* до- щено эа неюстаточиостью улик*, 
ктора Когана. У судебнаго сл*дова- j В'ЬРНЫЙ. Ночью 26 янв. был* тол- 
теля он* нЪскояько раз* просил*'ц^къ въ четыре балда. 27 янв. в* три 
cotAosaTcaH допросить Когана и* его | ц. утра—продолжительное кодебаше 
присутств1и, но ему отказали. По 
мн*н]ю Панченки, Коган* был* не-

чннается къ 1 (Ьрг.пала, во изб4жан1е перерыва м»»»»»улре^ости, что от.
.. * * впредь будет* самоотверженно сяу-

въиолучешйгазеты, благоволяп.внести подписную жить престолу и родин*, охраняя ея

плату къ 1-му числу и при п од п и сн ъ  H e n p e - ;» » - -f  -
1У1-&ННО п р е д ъ я в л я т ь  абонементы. 1 На лодлианоЯ соаствеиною Его Be-

' дичества рукою подписано Н и к о л а й .
В* Царском* Се.1*> 28 января 1911 

года.М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Ш КО ЛА
свобод, худож. Ф. Н. Т Ю Т Р Ю М О В О Й .

Ф. Н. Тютрюмо а (форт.1 и Я. С  Медлннъ {rxpHnxaj по пр;*зд* изъ^Петер- 
бур. оозоСчювляютъ свои эаня14ч. Для лнчмыхъ пергговороиъ съ дирегх шко- 

;ы  назнач.н* отъ И  го  1? н о т *  4 до 5 ч. 2**250

I О чем Т01 
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АНАТОЛ1Й ГЕЙНЕ,
товарищи с глубокий првскорб1ем изв'Ёщают другей умершего в 

его аиааокых. 1—1705

Ъ  CB*>TbHIfO. Гривлехаю къ гголовной ответственно
сти редактора сСпб ареной Правды» за! 

вымыселъ въ на ванной га:-ет*. I
купеиъ Вен!амивъ М кх  " лобичъ Дашевск1й. |

О Б b H tiJlE H IE .
В ь г. cipecuHb , 30 о-?го январи, въ  12 часовъ дня, въ noMlwueHin 

МЬщаиссо; i  .,^ .в.4  но Д1агистрдтской ул., д. 2, состоптся первое об 
ЩР0 собра: io ч ...•а«^иъ ВиЛОТНАГО участкопаго попочдтедьства о б-Ьд* 
яыхъ для 1 ыбОг>а члевовъ сопЬта □опепите.тьстза.

Н а о- бран!о приглашаются вакъ записавш1сся уже члены, тааъ и .пи- 
да, я:олаг1щп в.'тупнть въ ряды попечительства. 2 —241

Въ понедЪльникъ, 31 января 1911 года,

въ 3 A i *  О Б Щ Е С Т В Ё Н Н А Г О  G Q E P A H I B
и.мЪетъ быть

п з т а и ч н А Я . л п г к щ я
п р о ф е с с о р а  П. И. Т - н х о в а .

.КАКЪ ПРОУЗВОДЯТСЯ ХИРУРГИЧЕСК1Я 0ПЕРАЦ1И БЕЗЪ Б0ЛЙ“?

Сбор* пойдетъ въ пользу пострадавших* отъ I 
землетрясемя въ Семнр* ьи. I

Н ачало въ 8 час. вечера. 3— 238

Сегодня, 29 го января, поел*. Titt день 
программы.

съ ЗОНТ'ШОМЪ
/ком. сц. Прэнса).

ВОВА ВЛЮВЛВЕЪ S i
Начэло сеансовъ въ 5 час. вечера. Ц*ны 

.ч*гтамъ отъ 2()—80 *с-

ИЗВ'ЬЩЕНШ- Начиная съ 1-го феврал , на экран* театра будуть демсьст,'ироваться 
картины въ одинъ день съ Москвой и ПетегАуггпмъ. Картины диреяийй будутъ 
ор1обр*таться непосредственко съ фабриггъ. Подборъ картннъ порученъ извест

ному въ М '.ска* деионстртто.у К. И. Ллкске.

Театръ „ФУРОРЪ“.
За честь матери | Дъло

С0ПЕР!Ш1П| СА т \ (легенда), j
Картина въ худож раскраск*. j

Вода и ея тайны

I X  с. I  ФЕ1Май1!.
Раскат*, дочъ Зпостровеч-аго, противъ Р.> 

днльнаго дома. 2 —>474

3|ta иббиича и. С. COClIilOliS,

Л.Н. ГуТОБСНОЙЗубоврачебный 
кабинет*

Пр1енъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. д. крон* 
пгаздн,'КО.,ъ. Горный оорпусъ технол. ин-. 
ститута, кв. 8 (хо.дъ съ Е.панск.) Тел. 67i). I 

-3 1  8 ■

I Томская жвэвь- 
1 0 ;ы> факудыеты.
ЮбЯЯ<‘ Й КчВТрОМЯ. 
Сбщвзеядяческ1д вечеръ. И  И  
Ж ед*}!10д р. с<>брзн1д.
П&ккт:* В. В. Ку- нпина.
Адр»еъ В. Г. Кпро-.енно 
Стагжетнка п чатя.
ТНВЗНЬ D.OSRHriH.
Торгово лрьнышлв'шый отд^лъ 
Книги, п ст\П4вш1Я Бъ редДаШю. 
Си. авочпый отд*дъ.

Щ. ] 1 а л к а .Жея:дава- 
крачъ

Бол*зни венерическ1я, кожи н во.юсъ 
си4н.тисъ и женск1я.

Ппип вж«днгцо,яскд>опмт«.шо жхашяд!. н л>т>В 
01ъ а-10 ут. и втъ 4-7 ч. а Спссская, 17 3>95 j

ti Г  А  Ч I

Ч Ь Р В О В С ^ .
Неррныя и внутренн1я бол*знч. Благов*-

Телеграммы
Оетербургск. Телвграфн. Аген*гств1

В н у * г р е я н 1 а *

Высочайшая грамота госудапственно- 
му контролю.

I ПЕТЕРБУРГЪ. 27 янв. вМанифе- 
стои* Императора Александра Благо- 
сюаенкаго отъ 28 янв. 18И г. обра
зовано бы.10 при осноэач!м на правах* 
министерства отд*льное аъ стро* го*

Юбилеи.
ПЕТЕРБУРГЪ. 27 якв. Наканун* 

праздноьан1я столътняго юбилея 
судгрстзеннаго контроля чинами кон
троля отслужена въ Петропанловском* 
собор* панихида и возложен* сереб* 
ряный 8*нокъ на гробницу Александ
ра Перваго.

ТУЛА. ОчерэЕное собран1е (?)в* оэна* 
иеноаан1е трехсотл*т1а дома Рома* 
новых* постановило построить 
Тул* исторически музей.

С**эды.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 янв. Л*сной 
с**заъ выразил* оожелан1е, чтобы 
д*ссо -ранипельные комитеты централь
ный ьъ Пете|>йург*, губеркск!еи у*эд- 
чые им*ли коллепальный характер* 
и в* них* привлекались бы возмож- 

о шире общественные элементы. 
;ъ*зд* закрылся. Сд*дующ1й в* 

Москв*.
Къ студенческим* волненЫмъ.

посредственным* виновником* смер
ти Бутурлина и даже въ том* 
случа*, если заразил* его Панченко. 
Сп*дователь, находившШся въ кане- 
p t ,  Петропавловск|й, твердил* мн*: 
сознайтесь; въ результат* я разска- 
зал*, что записано у сл*довател», 
как* арабскую сказку, и оговорил* 
Ласси. Если С-ы я чувствовал* вину, я 
б*жалъ бы до ареста. Ложное приз* 
нан1е я даль в* раэсчет* на милость 
и думал* пострадать один*, только 
этого я и теперь жепаю. Относитель
но таинственных* писем* отъ неиз- 
в*стной дамы Панченко говорить, 
что их* не было, не было и шанта 
жа. На вопросы прокурора Панченко 
дает* так1е сбивчивые отв*ты, что 
неоднократно вызывает* взрывы смЪха 
и смущенный садится на м*сто.

МОСКВА. 27 янв. На сходк* из* н *-1 Вечернее зас*дан1е посвящено 
скольких* сот* студентов* универсти-1 чтен1ю исков*, предъявленных* къ Лас- 
е арЪшгноп екрэтитьзанятая навесь си в* течете восд*днихъ восьми

ВРАЧЪ

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское ^  Музыкальное Общества
ТОМСКОЕ ОТД-ЬЛЕН1Е.

В* субботу. 29 января 1911 г. въ пом*щ. М-зыкальныхъ Классовъ (уг. Почтамтской 
и Ямского пер., д. АббакумовоЯу.'СОСТОИТСЯ

4-ый ОЧЕРЕДНОЙ КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕРЪ
при участ!и М. И. Андржеевской (форт<тано), А. В. Буэдыханова (скрипьа) и М. 

П. Элпидова (Е1олокчель).
Для г.г. д*йствнгельныхъ членовъ Му.пыкальнаго О-ва вхсдъ безпаатный. 
Входные билеты 1 р. 10 к., ученичесюе—40 к. 2-228

3 S V , -

1-е СИБИРСКОЕ ХОРОВОЕ П Ш Е С К О Е О-ЕО ?
в воскресенье, 30 внвзря тек. г ,  в Безплатной Библ!отех* устраивает 

общедоступный

.  ИАРОДПЫ Й hO M UEPT
С учаспем хора учеников Хоровых К.пассов Хороаого О-ва, под упра- 

влешем П. В Леонова.
Программу состаняп: доклад »0 русской народной п * ;н *» —А. В Ано

хина и вокалько-музык&льныя про зеед' '̂тя русских коч1 озиторов.
Ц*ны н*стам от 6.) к. до б коп Члены Хорового 0-иа вх дят 6е-.- 

платно, по лредъявлеп1н членских на 1910 г. Ли егов. За н*шалку платят 
В С Ъ по 10 коп. Билеты мо>кни по.пучать в день кокцтрта в Беэплиткой 
Библ!оте1с* съ 11 ч. дня до начала кон1|1.'рта, т. е до S '/i ч. сечера. 2—249

в е г » * h
С п е ц 'э л ь н о с т н :

j V f b w o

туалетное

Хрустальное

смягчастъ кожу,
д а е т ъ  н е ж н у ю  a t n y .

р 1 ы л о  д л я  Б а н ь

„С  е м е й н О е“ .

Тревуйте вгздй.

семестрь. Ньшеше в* виду малолюд
ности сходки неокончагельное. Рек
тор* предупредил* о серьезных* по* 
сл*встн!яхъ сходки. Въ университет* 
«аедена полиц1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 янв. Сегодня бас* 
часть студентов* университе

та, техноаогическаго института и выс
ших* женских* курсов*.

Въ комисс1яхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ 27 янв. Комисс1я по 

нароано.чу образован1ю большинством* 
26 против* 13 въ законопроехтЬ о 
начальных* училищах* приняла по- 
приему нашоналистовъ о неаодчинен1и

щтнск1й пер.'.Ч 1Ь. Теаеф. 320. ifrie; сударственных* учреждетй вЬаом* церковно-приходских* школь мини- 
cMC4F;eeHo 4—э ч., к^ом* еоскреегш^ ство главное управлен1е ревизЫ го- стерству просввщен1я.

10-84 - сударственных* счетов*, получившее i — Бюджетная коиисст приняла 
эатКи* наииекован1е государственна-' вс* законопроекты, саязаные съ от* 
го контроля, къ кругу в*дЪн;я коего пуском* средств* на еоздухопяаван1е. 
отнесены были проверка приходов* и ПЕТЕРБУРГЪ. 28 янв. Соединен* 
расходов* всЪх* казенных* и обще- ‘ ное эас*дгн!е комисс1й по городским* 
стеенных* сумм* и капиталов*, а так- д*лам* и финансовой отклонил > по- 

Бод*знн кожи, полов, оргавовъ, сяфн- надзор* за их* движен1емъ. Д%я- ’ правку министра внутренних* д*л* 
к Г п К Г '» е » ^ “ ‘̂ ^ - 5 Т ? " с 1 ^ « и  ТЕЛЬНОСЬ контрольнаго atiKmcTBa in. по гаконопрсект, о сооружал!» ка- 

ул., мм* Яппо/л 2а, Телефон* 549. зависимости от* пераоначальнаго налиэаЫи в* neTepCyp*^ и о произ* 
5 -1610 устройства и средств* состояла въ водств* работ* распоряжен1емъ пре- 

ре«из1и общих* по министерствам* и вительства о* случаь, если го- 
[вныиъ управден1ячъ отчетов*, не родское самоуправлен1е въ устаноа- 

касаясь повЪрки служивших* основа-! ленный срок* не выполнит* обяэа- 
Бол*знн венерическ1я и ксжныя-Пркмъ н1енъ частных* счетов* прихосо-рас- тедьности.

ч. дня м от* 4V,--7V, ч. ьсч. ходныхъ книг*. Наблюдете без* до-i „  ^  ^
ку-антоа-ь за соараниосчю казан-! Прооессъ Бутурлина,

ул., д. 7, Теле^ /Ф оо. ^  них* капиталов* и правильным* ихъ ПЕТЕРБУРГЪ. 27 якв. СвидЪтель
------ ---------------- ’---------- -̂-----------------дрижен1ем* не могло быть осуще-' комиссюнеръ Штейкбергь объясняет*
0 Т Д З * -Т *Я  П ЭЫ £Щ бВ1б ствлкемо въ полной мЪрЪ, а потому задолженность jlaccH его ш ирокой
кокд терскую, кофейную и квагт..ры. Им*- возникла необходимость усовершен- 
ютсд (‘о.-1ьш:е годвалы са> кондитерс-ой стеован1я этой отрасли управле* 
печью. Услов!я ежедневно въ театр Ь «Фу- Н1Я Согласно предначертан!ям* бла* 
popj,. съ 5 ч « . вечара нвн Бакнай г.ег, „ , а „ о 8  д „ ,  Нашего, Инпара-

Садовск!й.

|-ръ К. В. Нуарессовъ

О б ъ я в л е н ! е .
Въ 1;оса1)есспье, 30 сего января, въ 

1 часъ ЛИЯ, д* помЬщел1и ТомСйОй Го- 
ро.гской Думы, по Лмгкуну пе|».. Л* 5. 
Г1»ет1>ии*я первое собран1е членовъ 
ГЕСОЧНАГО участковаго попечи
тельства о бЬдцыхъ для цзирап1л со* 
вЬта шшсчнтельства.

На roopaiiie пр г.ташаются кякъ за* 
1Ш1'Я1<ш1сся уже члены, такъ и .тпцп 
желяг!Щ1я вступить вь р.тды попечи- 
тельсг:«. 3--33"

Кавназск1й пегребъ.
П О Л У Ч Е Н Ы

Б Р Ь Ш З Д .
Зернистый овеч1й 

сыръ. Фунт* 60 ксл

единства кассы установлена была ре- 
риэ(я понтинный* документам* и по
ложено начало прнм*нек1ю фак
тической ревиэш, Съ преобразован!* 
еиъ сметного д8ла государственный 
контроль был* при'>8анъ къ участ1ю 
въ прой'ЬркЬ финансовых* сиЪтъ ми
нистерств* и въ гларкоиъ управден1и; 
оан01:рененно контрольное вЪаомсгво 
получило новое устройство: на мЪ« 
стах* были учреждены особыя ре^н- 
31СН1'ыя устаноелен!я. Опыт* олраодалъ 
надежды, послЪдовавш я ореобразова- тому, что 

водворили бояЪе правильности и - Бутурлина,

лЪтъ въ чйся* 251, и допросу су- 
дебнаго сдЪдователя Пикскаго у*зда 
о задолженности Ласси.

Наэначеже.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 янв. Государст
венный контро.теръ Харитонов* на
значен* статсъ секретарем* Его Be 
личестеа съ оставлен1емъ в* должно- 
стчх*.

Неверное донесен1е.
ПЕТЕРБУРГЪ. Фельдшерица о*- 

реселекческаго пункта в* Сызрани 
донесла пензенскому губернатору, что 
в* по)щд* в* санитарном* saroHt 
находится подозрительный по чун*.

почвы
ЧЁЛЯБИНСКЪ. На MiaccKou* заво- 

д* убить въ кельЪ старообрядчеа<1й 
священник* Кушкевъ и смертельно 
ранено два послушника.

ОДЕССА. ВслФаст1е сильных* мо
розов* залив* и все видимое мор
ское пространство до Очакова по* 
крылись сплошным* льдом*. Вход* 8* 
гавань парохоловъэатруаненъ Возбуж
дается ходатаЯстБО о командирован;» 
въ Одессу хедокояа изъ Нккслаевв.

ЛЮБЛЙНЪ. Между Красноярском* 
и Реповцом* 15 вооруженных* зло
умышленников* напали на денежную 
почту. Иэъ сопровождавших* страж
ников* один* убить, другой ранен*. 
Почта доставлена въ цЪлости.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Льдина, на ко
торой из* Бьеркезунда было унесено 
253 рыбака, разбилась на нисколько 
частей. Часть ры!'аков* спаслась, но 
6oAte ста человек*, н« пожела'^ших* 
оставить во время льдину, унесены в* 
море; положеже ихъ опасное, ибо 
съЪстные припасы истощились.

—  Вчера в* 1 1 ч. вечера отсюда 
вышел* ледокол* «Сампо» с* прови- 
з1ей и доктором*.

РЕВЕЛЬ. Ледокол* «Ермак*» вы
шел* въ Ригу на помощь дяумъ си- 
лящимъ на мели и пяти эастравшимъ 
во льду пароходам*.

ТИФЛИСЪ. СиЪжные завалы до 
Натура рьсиищены. Движенщ поез

дов* по западному участку возста- 
ноолено.

ЕВПАТОР1Я. Сегоднл 24 градуса 
мороза.

МОСКВА. Вь сербском* подьорЫ» 
и въ Троиико-серг1евской лаар* но 
случаю двадцатипятил8т1я кончины

шиостраииыя

иннц1атизой и тЪмъ, что онъ стал* 
жертвой ростовщиков*. Лассм оодтвер- 
ждаеть эти объяснен!я. Прокурор* 
предлагаетъ Ласси вопросы по пово
ду вчерашних* покаэан1й. Ласси от
вечает*, что не присутствовал* при 
впрыскнван1ях* Панченки Бутурлину,, 
но знал*, что Бутурлин* лЪчился’ , гг ^  -  V в* нзоляц'и ^0 чел., в* том* числа

5 -Р одайц й т; =ъ ч,и„о» Оольйнц.  
36 ч.; умерло въ изоляцш один* евро

больной. Сегодня утром* ъ* Пенэ* славянофмд* Аксакова отслужены па* 
отцеплены еагон* с* больным* и 
соприкасавш1Яся съ ним* пять теплу
шек* с* 124 рабочими поставлены на 
sa-iacHOM* пути вн* поселен!й, ок
ружены стражей и изолированы. Боль
ной. крестьянин* Бессарабской гу- 
берн1и Унгурен*. слбдуетъ из* При
морской области, въ Харбин* из* 
вагона не выходил*, в* Сызрани 
поиФшен* в* санитарном* вагон*.
Губернатор* съ врачами лично выез
жал* на мЪсто оц'6пден1ц. Приступ- 
дено къ микроскопическому нзел*- 
дован1с. По мн*Н1Ю врачей, заболЪва- 
н(е чумой невФроятно 

Пвнзенсюй губернатор* телегра
фирует*, что телеграмма фельд
шерицы изъ Сызрани, сообщав
шей за врача о сл*дован!и по- 
дозритедьнаго по чум* больного, 
послана ею, как* выяснено, безъ в*- 
воыа врача, приэна^шаго инфдуэнцу.

Чума.
ХАРБИНЪ. Состояло в* обсервац1и 

941, в* том* числЪ 15 европейцев*; 
въ изоляи'и 23 чел., в* том* числ*

в* тЬ дни. когда къ  нему приходил* 
Панченко. 9 М4Я по npitaa* в* Виль
ну при в;тр1ч* с* Панченко о зло- 
ровьи Бутурлина не справлялся. Пан
ченко о Бутурлин* не говорил*. 9 
мая Ласси у Бутурлина не был*. Ьъ 
день всксыт1я Бутурлина въ медицин- 
ск!й кабинет* Панченки *эдилъ по

интересовался л*чен1ен* 
узнав* причину смерти,

иорялка в* оборотах* казеннаго хозяй- хог*лъ уничтожить сл*аы своих* от- 
стга. но в* то же время выяснил* не- кошен1Й къ Панченк*. Ка вопрос*, 
обходимость дальм*йшаго ихъ раэвит1л. ’ какой интерес* ииЪлъ Панченко влры-

пеецъ—санитар*, в* чумной бодьни- 
ц* 17 ч. Осталось в* обсервац!м 934 
ч., в* тон* числ* 14 европейцев*, въ 
изоляц1и 17 ч., въ том* числ* 3 евро
пейца, в* чумной 19. Поднято тру
пов* 13. Итого въ сутки умерло 31 ч., 
въ том* числ* один* европеец*.

ПЕТЕРБУРГЪ. По донесен!ю глав- 
наго врачебнагэ инспектора Мали

К* англО'германским* отношен1яи*.

ЛОНДОнЪ. 27 января. Отв*чая на 
запрос*, товарищ* статсъ-секретаря 
Мак*-Кеннан* сказал*, что оам*н* 
нн*н1й по вопросу об* англо-герман
ских* отношен!яхъ, о котором* гер- 
манскШ канцлер* упомянул* в* рейх
стаг*, продолжается, британское пра
вительство твердо над*ется, что этот* 
обм*нъ мн*н1й будет* сод*йствопать 
сохранен1ю и росту дружественных* 
отношен1й между об*иии странами. 
Опубоикован1е документов* не отв*- 
чало бы общественным* интересам*.

Къ франко-турецким* переговорам*.

ПАРИЖЪ. 27 января. «Temps» те
леграфируют* изъ Константинополя, 
что французское и турецкое прави- 
тельства ведут* переговоры о концес- 
с1ях* на постройку французскими ка- 
питалистаии ся*дуюшихъ лин1й: Приш
тина—Адр1атическое море 275 кило
метров*, Карафер1я—^ллона 550,
Самсунъ —Сивась 420, Сивась—Эрэе- 
рун* 550, Трапеэундъ—Эрэеруи*390. 
Всего съ прежними концесс1ями 40С0,— 
длина, равная н*мецкимъ концесс)ям*.

Собран1я и KOMHCciH.

ЛОНДОНЪ. Вчера собран<е общест
ва зашиты нац1ональнзго рыболовнаго 

й в* Хар- промысла высказало серьезныя опасе- 
укаэываетъ н1я по поводу внесенных* въ Думу 

ьГ б"оз6 «оч7»ш7и7нё;1"«нн‘'о ^ Р о ; ^  ославлен!. эпиаем!н, что несом- пред110ложен!И оОъ устаноелен!» гра-
янтелю Нал.ему Имлератору .Аяекелнд- ,1ассн отв^тнлъ, что не «ожегь датё иб’есоовразно- ннцы территорильныт водъ m  дл*.
РУ Третьему въ нд.длЪ его царство-' отаДта. Рискованно строить на эю мъ " "  "Р“"” ыхъ мЪръ; въ валу удач- надцати ииляхъ отъ берега. СоОраше 
еан!я Олагоугодно было изъявить долю,  ̂как1е либо выволы. На волросъ. кто "пь,то.ъ сожжешя чуиныхъ тру- протестуетъ —  . „ о . . . . . . . . ._ ,  „ ,  *1 , ' nrtm. нт. прияуъ лво nriwiireHia h'un- *aTut(̂чтобы государст»енный контроль был* в* случа* смерти генерале Бутурл» 
поставлен* в* возможность выполнять j на явился бы наследником*. отвЪтилъ, I 
во всем* объем* предуказанное е.м> что зто вс* знают*. На вопрос*, что^; 
съ утверж,.ен!емъ его наэначен1е означает* телеграмма от* 2 марта:,' 
блюсти, въ обширном* смысл* сло'-а, «перевеаите триста не’̂ еяленно,

' полню», нэмедденчо отв*чалъ, что

МЪмцвслоаь
СУББОТА. 29 ЯНВАРЯ

Перенес. мпщеЯ сич. ИгнаНя Богоносца; 
мч.: Романа, 1акова, Фи-Ювея, Иперих1я.

С одерж ан!е:
Аг(в?св1я телеграммы 
Фонд 'a  i б‘шжа.
Т -рговыя тодегдамны. 
иередовая- Проекгь реформы м*стныхъ 

финансов*
Думек1я впечатл*н1я. (Письмо изъ Пе- 

тер6\тгя1. Чл?нъ Госуд. Думы 7/. TefiocuMoeu 
Пос * :н ]я  нзвФег- а.
Ру сиая печать.
Къ вопросу о высшахъ учебаыхъ за- 

ведвн!яхъ въ Оябяри.
По Снбирн-отъ В1 ШВХ* ворреепонд. 

К инскъ. Ков >-Никола'вскь. Онскъ.
По Свбе’ря (иэъ газет*).
Жертвы чумы-

и.1тересы казны и цЪлость ея досто- 
як!я и съ сею ц*лью преследовать, а 
по возможности и предупреждать 
всяк1я клонящаяся къ казенному 
ущербу д*йств1я, хотя бы они и при* 
крыва.'ись вк*и1нею формою закон
ности. Въ этом* направлен1и, расши
ряя постепенно область прим*нен!я 
преаварите.тьной фактической ревиэ:и,

против* вызываемаго
' поп* в* печах* для обжиган1я кир- этим* сокрашен1я добычи пищевых* 
:пича, постановлено сжигать вс*хъ продуктов* англичан* и нарушен1я 
[умерших* отъ чумы. Изъ числа за- интересов* рыболовства. Постановлено 
раженных* фанз* 25 сожжены. Вс* поручить комитету общества обра- 

; жильцы фанэъ, гд* обнаружены бо.ль- титься к* статсъ-секретарю иностран
ные чумой, лом*шаются въ обсер а- ныхъ д*лъ съ ходатайством* о под-

только наивный может* вид*ть 
этой телеграмм* умысе.гъ убШет! 
Ока относится к* шантажу Панчен
ко письмами, о которых* говорил* 
вчера. На вопрос*, почему об* этих* 
письмах* вспомнил* впервые только 
на суд*, Ласси мнется и не даетъ 
опред*леннаго отв*та. На вопрос*,

государственный контроль осуще-  ̂ что говорилось в* этих* письмах*, 
ствлялъ свои ззда'чи въ царствоваше'Ласси отказывается привести их* со- 
Императора Александра Третьяго и держан]еи указывает*, что они исхо- 
продолжаетъ ихъ осуществлять и по-!дили отъ дамы.
нын*. Назжвисныо отъ рееиз!онной' Въ пространней* объяснена Пан- 
д*нтельносги государственный кон-!ченко сообщил*, что въ Кронштадт* 
троль, располагая отчетными дачными.'*здипъ эа лдомъ дал бактер1ологи- 
оказывал* немаловажный услуги по | ческой лабрраторш. которую проех- 
предеарительной разработк* при р аз- ' тировал* ам*ст* с* Ласси; никакого 
смотл*н1и въ высших* государствен-' шантажа сь его стороны по отноше- 
ных* устано8лен1яхъ предпоженШ, ка-; н!ю кь Ласси не было. Относительно 
са-ших:я государсг?еннаго хозяйства. 9 м ал Панченко сообщает*, ч ту  npit- 
Обозр*в8я стол*тк»ю д*ятельиость’хааш!й изъ Вильны Ласси узнал* на 
государственнаго контроля, Нам* от-.'вокзал* отъ него о бол*зни Бутурлина
радно признать, что онъ съ неослаб
ным* рвен1емъ исполнял* свой долг* 

охранен1ю государственнаго до- 
стояжя ■ кеизи*нно стоял* па стра-

и сказав*: «ради Бога по*зжайте 
Бутурлину и сообщите ин* о его

Ц10ч:4ый пункт ь. Перед* нача/юмъ пя- держак1н реэолюц<и собран1я. 
тидмевнэй обсервац1и обсервируемые СОФ1Я. Правительство внесло пред- 
моются въ бан*, веши деэинфениру- ложен1е о созыв* нашональнаго собра- 
ются. До настоящаго времени подвер- н1я ддя иэм*нен!я конституцш. 
гнуто обсервац1и 8254 ч. | ГААГА. Большинство комисЫи

Унрввлен[е водных* путей откры- нижней палаты, состоящее нэ* про
веет* на Амур* врачебно-наблюза- тиениковъ либералов*, высказалось 
тельные пункты ьъ Ср*тенск*, Бла- въ принцип* за расширен1е защиты
г08*щенск*, ХаОаровск*, Николаевск*, 
Пок'ровк*. Екатерино-Никольской 
МихаЛло-Семеноэской.

Обыск*.

побережья въ границах*, указывае
мых* финансами страны. Либеральное 
меньшинство считает* укр*пден1е 
Флйссингена не необходимым* для 
сохранен1я нейтралитета.

ПАРИЖЪ. Предс*датель парланект-МОСКВА. 27 янв. Подищя сдЪлала
обыск* в* редакцш журнала «Голос* «кой комисс1и по гипен* Гашо и де- 
Студенчества», арестовала редактора путат* доктор* 1Иасл1е предполага- 

переписала находившихся в* ре- ют* в* сопровождены бактер!ологовъ 
дакши 50 студентов*. ' института Пастера вы*хать въ Манч-

! жур1ю ка чуму,
ЗемлетрясеЫе. АФИНЫ. Вениэелос* внес* в* па-

ВЪРНЫЙ. в* близкой к* эпицен- ^ату законопроект* о пересмотр* кон- 
тру Сарыбагишевской яоаости образо- наказа палаты,
ва.лась параллельно Александровскому 
хребту трещина на зеил* длиной 

бо,1 *зни.» Панченко уже раньше со- въ 50 перст* и шириной в* 4 саже- ТЕГЕРАНЪ. УбЫцы министра Сан' 
общиль Ласси своя яичныя предцо-'ни, глубина различна. Во время асм- нудъ-доуле Квавадзе и Дербершвили вы*

К* убЫству министра в* ПерсЫ.
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даны русской мисс1и; сжеднеано въ 
присутствЫ представителя о гь  миссёи 
ведется въ Мухакематб сд%дств1е по 
дЪлу объ yOiflcTBt.

1чъ векгерско-харватскону свору.

ЗАГРЕБЪ. Во время ареи1Я по сроч* 
пому запросу относительно представле* 
н'|Я актовъ келЪэнодорожнаго устава, 
KOTopHWb венгерск1й языкъ введенъ 
на хорватсхихъ жед1^змыхъ дорогахъ 
ж К 1Т0РЫЙ сталь гла;н‘̂ 1гь объектонъ 
венггрско-хорватскаго спора, вождь 
коадиши Супило, отаЪчая на напад
ки на сербо-хорватскую коалнц1ю, зъ 
oepioob расцвЪта которой воэникь 
кокфликть, утвержааеть, что желЪэ* 
нодорожный уставь не быль ловуш
кой, ооставденной венгерцаич хор- 
ватамъ, а  венгериамъ и хорватань 
Сыаъ навязанъ согласно принципу 
divide et impera, съ цЪлью разъединить 
два народа, которые начали сбли-: 
жатьсд. Векерлевъ1907 г. быль ну- 
женъ венгерско-хор&атск1й кснфликтъ 
для достижен1я согдашен1я путеиъ воз- 
буждешя оодозрЪн1я вь оредательст- 
гЪ хорватовъ вь отношен1н къ Венг* 

общественное миЪн1е быво ис
кусственно Бозстановлено противъ 
хорватовъ; это было ареаюд'ей къ 
жеяЬзнодорожному уставу.

Новое союзное государство.

Лоядвиь Русское свб. 1 е. 
'■ с. 94—98 ши., 3 0. 84—9<

100—102 акл., 
' ШЕ1. Baeiyoeiie

ЧястовФлъ. В«п uepemisv Рехь eyiu с4орг 
вег. П4-11в MJ. 69—во в., ет»а сб^в. 
ват. 74—77 иа. 46—>4в в , Mjt* рнвжи чет*. 
9 и. б р. 10 к., греча сберв. 9а т .  67— 
во %, гореха р«*«. &?—в0 в.

С.-Петербургь. Геемвдем баржа. Btcrpmie 
п  ливанка civew n ткерхм, п  ееп1ьеввв 
ш ее. Лнеа. caatpn 130 tu . 93—96 к., ро«к 
■ВТ. 11S тш ба в., «меь вввемВ мвжгаВ 
61 I., BKTcxia 57«/j—58 в., вакеек. Сб—67 в.. 
г*роп жорвовоВ 74—77 в., врувв гречв. адгвав 
1 р. 14 г., с4жа дивв’4 95*/« аажчм 2 р. 33 в.

РКП. ЦктреевН беп Паев. рус.
190 ф. 1 р. 08 в., режь 190 ф. 78—92 в., «амг* 
ф(нвв. 64—бб в. г4вя явлвое еввааи 2 р 
40 -2 р. 42 ж, хаыхн аиявне 1 ^  11—1 р. 12 ж.

Гвябургъ. Гива вастрееак сосвеЯме, рус. cif 
108 ж., вчкаа ncrpMiie ае ммв4ус^чаам, 
109,20 в., ом-а Baerpente твгрдае, т«мгт. в 
кгжлмб. ICO—175 в.

Abiumb-v, I устфВчвие, рус.
ввсмЕоверсая 189 а., own atcrponie тмрх«о. 
BtcTBUB 148—152 в., отруб! nerpetaie uatec, 
плен, отъ 06 до 97 а.

Борвв1съ. ПшеввиА вагтроев1< еоовоВвое, вв 
бдвхиВ срок* 204</, к., аа xaaiil 205 ж., 
роЕъ aacrpoeiie твердоо, ва бдасвШ ср«в* 
1S9i.‘« в., вк xaauiB 1б1г« в., оееп ■vTpenle 
сиохеЯвм, ва Ojxxiifl 156 ж., ва xtauiB
160'/г ж, ачвсвь ртеево-дуа. валча. гг* 130 
до Ш  в.

варя.
HBWBlS-Keoropojt*. Вастрмои намд%втепв«е. 

Р<жь u acB u  а* вЬовах* 69—70 к., вувв рха- 
вав «бнка. 74—7& в., овес* вавсшД «быва. су- 
zct п  судах* 52—51 к., вруна ядрви 1 р 
10—I р. 11 в.

Лондон*. ВастровВ)С с* aaeaisHI уствВчваое,
1л я _____ ____I с* вчввяеа* ■  jasaiHB* скмовв* тирдм, аБЕРЛИНЪ. Кояисс1Я рейхстага по-’ дабовсжл eiiu t t

Становила по Пред.10жен1ю центра jatJ ., сднв. ед4твз чяст. грузажа, с4вя дидвю 
б0Л1 ШИНСТВОМЪ 16 противъ 4 голо-(•I»-!!"''» 78 шал.
С08Ъ признать Эльзасъ-ЛотарииНю tbi» " « . . а .  й о г - -»
саиостоятеяьнымъ еоюзныгь госу> 
дарствохъ съ предстквительствоиъ въ 
союэномъ совЪтЪ.

СГРАСБУРГЪ. 52депут«та внсшаго 
органа мЪстнаго управленЫ Эльзасъ- 
Лотарянпи,составляющ1е большинство, 
внесли предяожсже о возвелен!и 
Эльзасъ«Лотарин|'Ш въ полноправное 
союзное государство германской им- 
вер1и

Перемирие.
ВАШИНГТОНЪ. Настиящ1й и быв- 

ш1й президентъ Гондураса заключнз1 м 
oepeHHpie

Заявлен!е.

СЕРАЕВО. Сербск1е депутаты за 
явили, что отклонять бюджетъ и пе
рейду г ь  въ опаозищю, ибо прави
тельство не выполнило большей части 
реэолюшй, оринятыхъ сеЙ.монъ, и пы> 
талось состаьнть антисербское боль
шинства

Разный.
ВАШИНГТОНЪ. 27 янв. Тафтъ 

йнесъ въ сенатъ ароекгь догоеора съ 
Великобрнташей, ииЪющаго цЪлью 
прекратить ловлю котиковъ въ Бе- 
рйнговоиъ Mopt иа неопределенное

3 к., вувтууха ш дад*в1й

Тоиекъ, 29 января.
Проектъ реформы  Въ Госуаар- 

м^стныхъ финансовъ, стаенную Думу 
BHecciib въ по* 

рААКб думской иницЕативы эаконо- 
проектъ, выработанный фракщей пар 
т1н народной свободы, о  ре4юрмЬ иЪ- 
стныхь фиыансовъ.

Вся1ой. прикосновенный къ хозяй- 
ству русскихъ зеистеъ и городовъ, 
знаетъ, въ какомъ ненориааьномъ 
оовоженШ находится его Авансовая 
сторона. Рость [ют]>ебкостей мЪстна- 
го самоуправленЫ иаегь гораздо бы* 
стрбе роста аэходосгъ, которые за
ключены въ тЪсныя и неэластическ1я 
ранки. Положеже д1лъ особошо обе* 
стрилось за  последнее время, когда 
рядъ эенствъ осреживаетъ острый 
финансовый кризисъ, грозящ1й чуть 
не банкротствомъ.

Чтобы найти хотя нЪкотор».:й вы- 
ходъ изъ со1'рененнаго тяжелаго по* 
ложсн{я, фракшя парт1и народное сво
боды выработала законопроектъ, вне
сенный въ Государственную Думу.

CpasHeHie этихъ двухъ просктовъ 
отчетливо показываетъ широту и 
последовательность перваго и узость 
и приспособляемость къ  обстоятель- 
стванъ второго. Октябристы не ръ- 
шаются на существенныя реформы и 
ограничиваются заплатками старой 
системы въ вид% принчт1й на счеть 
казны н8которыхъ расходоэъ Ht- 
стныхъ учрежде>нй саиоуправдешя.

Проектъ фракц>и народив свободы 
вносить сушествснныя улучшежя въ 
систеиу нашикъ м^стныхъ фннансовъ, 
и можно было бы порадоваться, если 
бы удалось претворить этотъ npoeimi 
гь законъ.

!дей, живушихъ подъ черной тучей’Этими праеилаин рабоч1й день увели-le t ,  какъ Морской, и въ беллетристи- 
нависи e'i б^ды, съ министер.*кихъ|чнвается на полчаса, вводятся обяэа> кб, какъ Колышка...

'скамей пока что раздаются ляшьсло-{Те.1 '.нь:я сверхурочныя риботы, вос-| завЪдомыД вымыселъ. Свои ооян- 
ва TpaiHuioHHaro ут’Ьшемнг бы »'а* npeuiaeica курен{етабаку въ честер-, '•'•^’̂ ’̂ ^татьи Я|Пишетъ—Кплыа1ко,- под- 

!ззли ,К Г-Т .гься“ сл«:ипо« рз.» , скпхз з з ^ а  и проз. Pndovin. о^нз-
IПодождите. «Громъ еще не грянуяъ»... комившись съ правилами, 19-го янва-1стат*ях-ь г. Ст-иъ квшелъ какое-либо, 
Ча#ыь Глл п мы п  Р* пр1ост«ноаи!?и ряботу. Аяиини-1 противорЪ«?1е ЬЪ МОИХЪ ОСИОЭПЫХЪ ВЗГЛЯ-

, члена «ос. д,мы и . ie p a -нмовъ 'страц1я взлола въ ответь на это дахь на режим*, обнэружиль рдсколъ въ 
'20-го анввря 1911 »■ ------  ---------------------- — “ --------

( I f lC i iM H ia  8 з в к т

Дуиск1п впе'<атл1к1я.
В. Н. Кокоацевъ вчера вечероиъ 

въ объяснен1яхъ своихъ по поводу 
раэвит1я чумной н хо.лерной эпидем!й 
по существу вопроса сказалъ очень 
мало, несмотря на то. что гоаориаъ 
бодЬе получаса. Но зато  еъ вступи
тельной части своей рЪчя онъ съ 
откровенностью объяснияъ Г. ДунЪ 
мотивы своего неожиданнаго выступ- 
лен1я и ту непосредственную цЪдь, 
которой представитсзть прзвительстеа 
на этотъ разъ посеящадъ свое красно- 
pt4ie, Фориа.тьно, заягилъ въ пер- 
выхъ же сдовахъ своей рбии В. Н. 
Коковцееъ, правнтельстсо отнюдь не 
обязано объяснять Г. ДумЪ, какъ 
идетъ борьба съ чумной эпидемией, 
как1я опасности въ эгонъ откэшен!и 
ждутъ Pocciu. По поводу этого гред- 
мета Г, Дума лишена права требо
вать у правительства обьлскен1й,такъ 
какъ вопросъ о чуиЪ въ пронэвод- 
ствЬ Г. Думы не значится. Но тЪмъ 
не HCHte правнте.1ьстео рЪшнло пс 
ступиться формальными соэбражен!я- 
ми п дать обьнснежи, даСн разс&ять 
неосновательные слухи и иаре.-сажя, 
успокоить взволнованные умы, пре
кратить вечкаго родапредзэятыя суж- 
дея'я...

Такова и8дъ данныхъ ниннстро.мъ 
финаксовъ объяснетй. Ц^ль же, какъ 
известно, чаше всего преюпредЪляетъ 
содержан!с оффиц^адьной аргумента- 
цш. Такъ и на этотъ раэъ, В. Н. 
Коковпевъ нахолидъ, что все обгто- 
мгь довольно благополучно, людей 
укираетъ, «слава Богу*, не такъуж ъ 
много, всЪ м&ры приняты и даже 
одобрены таюшн саец^аднетяки. какъ 
проф. Заболотный Если же каре- 
катя  съ мЪстъ проволжаютъ разда
ваться. если MtCTHOe сибирское на- 
ceaeiiie рветъ и мечеть, обвиняя въ 
OesatiicTBiH власти,—то все.чу виной 

нервы*. Они чреэкЪрно взвинчены,— 
усаокаивалъ касъ съ ссойственныиъ 
ему мягкииъ и соокойнымъ красно- 
рЪч!емъ Р. Н. Кокооцевъ. Не надо

— 19-го январ.т состоялось засЪда- 
|н!е совЪта профессороаъ института 
1гражсанскихъ инженеровъ по поводу 
\ посаЪдняго [постагодлен1я совЪта ми- 
; ннстровъ. СовЪтъ кашель неоОходи- 
мыиъ выв-Зеит!. объяваен(е о воспре- 
шен?и собрам|й. KpCMt co^panifi нлуч- 
но-техимческлго характе(>в.

Въ н1)которыхъ петербургскихъпо- 
Еизад|ныхъ институтахъ вывешено 
объявлен!е о 80спретеч1н собран1Й н 
объ огв%тственности аа Hapyuiciiie 
этого тцебовани.

Некоторые деоутаты нац!онааисты 
6ectro а̂.аи 21 янв. вечеромъ съ пред- 
с^оателемь совЪта нинистрооъ по по
воду только-что анесеннаго с.-д. за 
проса о ога^ктельстеенкомъ pacnop.i- 
жен1И, запрешаюшемъ собрая1я сту- 
дентовъ въ стЪнахъ учебныхъ заве
дений. П. А. Столыпкнъ объяснить, 
что правила объ университетской а»-|
TOHOuiH нисколько не запрешаютъ *'̂ 1
хи:чистру наролнаго просвЪщежа. ни

объявила, что т&, которые 21 го ян
варя на станутъ на ра'оту, могугь 
на слЪа>'Ю1 .1й день притгн за рзэсче- 
тсмъ. (РЪчь).

— 21 анваря ке вышли на работу 
600 раСотницъбумаюарялияьниДжем- 
са Бекъ. Между авиннистрашей бу
маге п'рядильми к работницами идуть 
переговоры.

(Бирж. BtA).
— - По свЪдЪн1ямъ изъ Лоази, Чен

стохова и Домброва, забастовали всЬ 
сяужаш1е агттекъ, требуя р?едеи1я 
двойной cutHM вежурстаъ.

(О- Т.)
— Какъ утвера-дають въ Тавриче- 

сгоиъ дворцЬ осведомленные депу
таты, святЬйш]й синозъ въ послЪд- 
немъ 8асЪлан!Ч востаноаилъ перевести 
iepOMOHaxa Ил1ойора изъ Цасииына 
въ рассорджете туд;скаго преосвя- 
шеккаго для оп;ед8лен!я его въ 
OAMiib йэъ тульскихт монастырей.

(Р. Р.)
— Въ похоронномъ кортеж8 Зин

гера о.кндается ynacrie свыше ста ты- 
сачъ; буд>тъ, между орочииъ, делега
ты другихъ napTifl. Герлинскаи город-

еднкогласно п;инято.1 ре- 
! зодюи!ей ьысказа.та требоааше, что«

другииъ нинкстрамъ дЪлать подобныя’®“  полишя въ оцращен1и съ граждл-
__ . __- .  ' ttilMM U*nvnt*ns П9МП1Г-* а̂Ь'ПЫ.расиоряжетя гюявЬдомственнымъ имъ ■ нарушала

моем* консгатуцижиомъ credo, я о.хотно 
прнэналъ бы слраведянвость брошеянаго 
91нЪ упрека.

Что теперь скажетъ Русское Сло
во 1_Баянъ), которое Колышко ото- 
жествляегь съ С.-Пет. ВЬдо.чостянн 
(РославлеаъУ>

Нъ вопросу о новыхъ высшвхъ 
учобвыхъ ззведеи1яхъ въ Свбврп.

рамокъ закон-
высшимъ учебным-ь заввдев1.-:мъ Пра | ”осги. (Р. В,'.
вительстБО въ даннсмъ enysat сдьла-; — Я^с'солько времени тому на- 
ло свое распоряжете въ обшей фор- Кишиневб било произведено
Mt яля того, чтобы у отл1»льныхъ,»»°*"*''’* «здатеая правой газеты 
министровь со этому вопросу не бы-'*■^**^*^* **• ^й'убозича, Нын* г. Яку- 

'ло квкихъ-либо разн0 1лвс1й. бозичъ вступияъ съ разоблачежями,
На эас*яан1и кснферекц!и военно- организаторами наоаден(а были  ̂зиачител ное полу чете средстгь, не-

медицинской академЬ! начальникъ ака- Суручаны (одинъ—членъ г>- о^ходимыхъ на открытое новыхъ еыс-
дечги ороф. Велгяминозъ заяаалъ, *̂**'̂ ‘*'°* Управы, другой— ^шихъ учебныхъ заведет*, изъ мъ-
что соенкымь мнннст10 мъ ему было ^’’’ариий чиношикъ особыхъ поручен1й|стнкхъ нсточниковъ и т. д. 
указано иа f-.есоотаЪтстеенно большое губернатррЪ;. Суручаны, не смот- 

:количестго женщвнъ, допускаемыхъ;*™
|къ  зкэаменамъ въ академ1и на р аз-."® ^* .. _

— Въ очередноиъ аас%дан1и созЬ- 
та министровь, состоявшемся 21-го 
января, обсуждался рядъ ходатайствъ 
объ открьт1и u taaro  р;;да высшмхъ 
учебныхъ эа8еден>й въ иазличныхъ 
городахъ Европейской PoccHi и въ 
Сибири: седьско-хоз.1Йственный ин-
ститутъ въ ТомскЪ, политехникумь 
въ 0 » :ск \ академи сельскаго хозяй
ства въ Красноярск^, высшая сел.- 
ско-хоа)1Йстьенная шко.ла въ Вороне- 
ж7>. тсхнологичесюе институты въ 
Екатериноаарб, Мнжне.чъНовго1.0АЬ 
и т. д. СозЬтъ министровь постано- 
еияъ для тщатедьчзго р83снотрЪн1я 
этихъ хоаатайствъ обгазотать осо
бую komiiccId  подъ opeartflaTefli.CT- 
вонь министра народнаго просвете- 
н1д Кассо изъ всЪхъ вообще мини- 
строзъ заиктересозанныхъ аЪдоиствъ. 
ЗатЪиъ обсужда.1«сь вопросы отомъ, 
как!я и1 ъвышеупоыянутыхъ учебныхъ 
за^еден|й должны быть открыты въ 
первую очередь, как1Я средства по
требуются на нхъ открыт1е и соаер 
жан)е, BOjMoiKHO ли скоожо нибудь

понощникъ Перельманъ получили ожо
ги лица и рукь. Кочегарь паровоза 
обожженъ весь до пояса, и положеже 
его енущаегь ооасешя. Такъ какъ на - 
зиму паровозная будка вплотную за
делывается гойяокоиъ и брезентами, 
то  несчастаые не могли соскочить 
тотчасъ, а подвергались огненному 
душу въ течен1е нЬсколькихъ секундь. 
Заслуживаетъ енкман1я нищенская са
нитарная обстаноька дороги. Несчаст- 
нымь ракеныиъ, для которыхъ каж- 
лоо Д8ижен1е производить тяжелое 
страдаше, не могли почему то ока
зать оомоши на MtcTt пронсшестз1я 
на ст. Каргатъ. хотя тамъ имгется 
□р1еиный покой и, кажется, врачъ 
(переселенческ1е), а съ п № 6 ихь 
отпразили въ Ново-Николаевскь, от
куда, продегжатши ихь три дня, отпра
вили въ Каиискъ, а изъ Каинска въ 
Оыскъ. Нужно знать устройство сани» 
тарныхъ вагоаовъ дороги, служащихъ 
для эвакуацЫ тяжело бодьиыхъ. Вь 
большинстве случаевъ эти вагоны ке- 
многинъ отличаются огь товарныхь. 
Перевозка такихъ больныхъ сама по 
себе пытка. Кочегарь настолько плохъ, 
что его iioC'iTb на носилкахъ,

Вь прошломъ году, вероятно, ьъ 
вида.хъ пресловутаго улучшен1я быта ' 
жеяезнодорожныхъ, служащихъ постам, 
повлеио 8?ыскиеать съ ж .-з, служа, 
щнхъ плату какъ 'Л лекарства и ихъ 
приготовлен1е, такъ и за врачебную 
помощь. Правее, пока не со всехъ 
служащихъ и не во всехъ случачхъ, 
но. какъ говорятъ французы, «аппе- 
титъ является во время еды*, ' сна 

:тенеенц!я превратнт.> ж .-х  аптеки и 
I ор!еиные покои въ таки же источник 
' ки эксп.юатац1и с.1ужаи(нхъ, какъ 
квартиры и топливо.

' л. н

( И з ъ  г а з е п г ь ) .

(Р. в.)

Прежде всего проектируется отме- 1 тревожиться, негодовать, волновать-
л  , tlKiO «UIVWtlB и UUCeDAtAfVbin .ЭС*1(.Ь91и t »*-*—* •».»

не воэрастетъ. Эта конвенц1я являет- обложеь1я, который устанавливаег. настроен1Я властей, поддержиааты1хъга nnanaKr-TUHirnm. nnannnnpa^aiMin.ся предвестникомъ пред1юяагаемыхъ иаксимумъ обложен!я оромысяовыхъ саонмъ моравънымъ сочуаств>емъ»... 
конеенц1й съ Poedei и Япон}ей въ - . i г-—  -----  ----- .свидьтеластвъ и пределъ бозвышен1я} Быть ножетъ, министръ и быль- _ _ в _ _   VnnM о I СМЭ«. I а D и И1/7 ДОЛО MJ<SOVUICf114 | w .. . . .  -.л ......
цедяхъ полной ^  сбора съ недзижииыхъ нмушветаъ. I  орааъ иа счетъ излишней *нераоэно-
ьеринговоиъ мор». 1 аф гь заявляегь. ограниченностиисточнмкогь зем-|Сти» авторовъ телеграфныхъ сообще
что орисоединете заиитересованныхъ -;с7 го'о7 1южен1 7 этотъ’ » к о н ;“ \ ^ ; з ^  
йержавъ къ соглаше|Ию въ целяхъ стеснилъ земства и по спра-

промысла вехшвости долженъ быть отм4ненъ.
Еще болЪе важно предяожен1е фрак- 

ц1и объ итмЬнЬ обт.зательны.чъ расхо- 
довъ для земствъ и городовъ по со- 
держан1ю оравитед: ственныхъ учреж-

аОеэпечено.
ТЕХАСЪ. Взрывомъ котла на за 

воде 10 чалооекъ убито, 7 ранено. 
ТЕГЕРАНЪ. Регентъ прибыль.. . . .  . .  — .  JBC uiaani и/ и и ш о п  ̂  см • с. I ос п п>— а а  у  ̂ м еж —
НЬЮ-ЮНКЪ. К.ССН1Л, 0 1Д8МШЯ Суи|ест.уетъ мае.-, расховоп

русско-китайскаго банка Уайдеръ при»
Юворенъ кь  девятялетнему заключе на полишю, жанегрмер!ю. на содер- 

жан1е аойскъ и пр., ложащаяся со«ю  за растрату. Уайзхрт. вуветапри. , 4 ,
■аечань ат. суву также а го аругкжт. сажоуграехен!.. Нельзя
вреступлен1яиъ.

Н:Й съ месть, воп1юшихь О пэмошн 
и соидетедьсткующихъ о гостоян1и 
полнаго отчзян!ятехъ. къкону черная 
смерть уже протягиваетъ свои utnKia 
л«иы. Быть можетъ, П|>авъ быль ми 
кистръ и тогда, когда утвержоажь, 
что «высшая оодятикж» не позволя- 
етъ слЬдоаать совету представителей 
науки и врвчебн<:й практики—отка- 
ватьсл отъ нЬкогорыхъ мерь, пред- 
при-ятыхъ русскииъ прааительствокгъ 
по просьбе китайских» в.ластей. Кто

УРМ1Я. Салмасск1й энджуменъ по- признать, что расходы по государ- знает», —быть можетъ, имели полное
с т м 1шыуъ учрежзен!ямъ должны ло-

даль аъ отставку 8следста1в разлада общегосуварстпенные фи-
иежду членами и начальниками кон- снятГе этой тяготы освобс-
юевъ -^(«цкихъ консуяьствъ въ значительный средства ятя удо£- 
Урм«и, Хое, Соуджбулаке, Наме- яет0о;>ен!я местныхъ нуждъ.

. А. -  -«-А Далее проектъ средлагаетъ отме-
В-БНА. Торговый ба.1ансъ въ 1910 изыгг.е отъ городского и эем- 

гояу ааеть превышеже ввоза надъ ^каго обложеи1я церковный и ноаа- 
■ывоэоя^ на 450 миллЮнозъ. тогда „ырсюя имущества, каэзниыя saaHio 
какъ 20 яетъ тому назад* еывозъ юродахъ н нмушества железныхъ

locHOBBHie и предцоложен{д U. Н. Ко-

оравышаяъ на 400 ми.тл1оногъ.

коацева о томъ, что оцепить Фудзя- 
дянъ невозможно, что это вооружи 
ло бы китайское насеяен1е, остазияо 
бы Харбин» безъ дровъ я  пмщеаыхъ 
продуктов», доставляемыгъ — вместе 
съ чумой? —изъ Китая...

Будем» безпристрастны. Зарегястри- 
руемъ то странное обстоятельство, 
что успцконтельныя эаверен1я В. Н.

TOKIO. Согласно вонессшю консула устлрЬлшнхъ глрсжаткахг греж- 
.уча ва Дальнгкъ Востока Олагоааоа ориаилепй и преннушктлъ. Меж-
врикятымъ NtpaxT прекратилась. По , ,  хкмъ, длч такахъ нзъят1Й нЪтъ лъ 
сяухлшъ, чужа м чалась срели кореВ- ,глоа1ахъ соаренечноВ жгзяи ннка.

дорогь, Названныя изъяТ1Я покоятся Коковцева аалеко не вс^иъ утоокон-

цевъ въ Ыичжу. ки.чъ ocHOsaHiff. Монастыри и церкви, 
, прачательственныя учреждетя и же-

Фондовая биржа.

взвинченные нервы». Сябнрсше 
депутаты, по крайней мере, т е  изъ 
нихъ, которые предстзвляютъ въ 
Г. Думе интересы касе.1ен1я Дальнего 
Востока, сь б0 1ьшою страстностью 
продолжали указывать на по.тноебез- 

лёзныя дороги пользуются всеми вы-'действ1е властей въ борьбе съ чумой.
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Р^-Пеш^р*ур*етя бшужл. HtcrpocHie 
госудврстаенными фондами тихое; с» част-

повышательио; съ выигрышными 
ьъ п(жнжен1Х>.
Курс» на Лоядонъ 3 мЬс. .
Чек» ,
Курсь на Берлин» 3 мес .
Ч е^  .
Курс» на Париж» S мес . .
Чел. .  . •
4* • Государственная рента .
5V* вяутр. заем» 1905 г. 1 в.
5*/* » • » U в ш
i*,‘.  > 1908 г. ь
4-;»*/* Государ. заем» 1905 г.
5V* а • 1966

.  94,<̂ 5
46,?2 

[ 37,42

[годами городского и эемскаго благо-.на неизбежность раэвнт1л эпидеиш, 
«устройства. Они должны поэтому уча-'на безолодность осехъ меръ изо.тяши 
ствовать и въ расходах» на это бла- полосы отчуждешя. Аиурск1й депу- 
гоустройство. - гать Чилвхинъ въ своей речи нра-

I Самый важный вопрос», который вияьно отметил», что дальше полосы 
давно обсуждается въ теоретической отчужденгя Восточнс-Китайск. жел.

____________ латератур* и въ текушпй пресс-ь, j Дор. Б. Н. Кокрвцевъ ничего неги-
ними мпотечными о.*ло; с» дивидендныин есть вооросъ О передаче органам», дитъ Между тем», весг«ой эпплем1я 
а» общем» \ сто ччибо, с»  отдельными акц- самоуправлен1я ряда государственных» ; неизбежно перекинется через» Амур», 
ОМИ изъ разных» *̂ *тего1йй ^о:тавяекно и налогов». Одни высказывались за се- поразит» прежде всего массы китай- 

реяачу некоторых» налогов» целг-'скаго рабочаго населен!», захватит» 
комъ, xpyrie—за пе]1едачу допоа1нн-,Батагоьещенскъ, Вдадиаостокъ и Ха- 
тельныхъ начмслен2й къ государствен- бароескъ. Другой дальневосточный 
ному налогу. Проект» фракции народ-,депутат» Шило съ негодован1емъ ра
ной свободы хочет» передать земст- агироаал» на слова Кокоэцеаа о тонъ, 
вам» и городам» госудврственниЛ по-!что, t слава Богу».сокарсгистр|'рует- 
зенельный налог», гасударстаенный на-! ся i«e столь значительное число 
логънагсродск1янедейжииостяиоснов-.1кертвъ. Съ воздаянЬми славы Гос- 
ной промысловый нлаогъ. Здесь мы не^поду Богу В. Н. Коковцеву вообще, 
находим» укаэан1я на квартирный на-: какъ известно, не аезетъ. Такъ и 
логь, который наиболее естественно | здесь, деп. Шило оротнэуаостааияъ 
долже«гь входить въ состав» город-; усоокоительнымъ данным» оптныи- 
скихъ налогов». Возможно, впрочеиъ,; стнчески кастроекнаго министра свои 
что проектъ яиоеть въ виду полное' данные, рисующщ совсем» иную, глу- 
уораздАен]е этого налога после вве-|боко пессимистическую картину...

поаоходшго налога. Однако, | Неожиданно, но, надо думать, по 
на.мъ казалось бы возможным» с о - , совсем» иным» причинам», нерю.шость 
хранить квартирный нааюгъи въ этом»  ̂амурских» депутатов» передалась 
случае съ преяоставлен1емъ всем» его издателю черносотенной „Земщины* 
олательщнчамь иуниципадьныхьизби-|брдоьскону деп. Болоаимнрову. Онъ 
рательнгахъ правь. также крайне встреэджился за судьбу

Кроме сказаннаго проект» пояага-1 Дальняго Ростока, также скепти- 
етъ жедательнинъ установить ежегод- чески отнесся къ лодуиерамъ В. Н. 
ныя отчислен1я изъ государственнаго | Кокоэцева и съ своей стороны оред- 
квзначейства на разсит1С дорожчлго: ложилъ принять более радикальное, 
дела, народнаго о ‘̂ ра?ован1я, народ- поистинб „сильно действующее сред- 
наго здгав1я, общест-.еннаго призре- стао'^.
Н1я. на агрономичесюя и эконсмиче-! — ЗзчЬмъ эпидемической каипа- 
сх1я MtponpiflTU. Определяя эту суб- н!ей эаведують люди науки, разные 
СИД!Ю на 1911 г. въ 20 мил. руб.,]теоретики, профессора Заболотные и

. 104‘,f 

. 10»*/. 

. 104‘/4 

. 100 
. (пою) 104

4‘ 1 , 1909 г- . . (пене.) 09*;»
4*:«-ах':. лис. гос Двор, зпь б. . . .Э1>|»
Б*/# .  > .  » ....................&9Vt
4* ’« сайд, крест, повем. б. . . . (оок.) 9 V»
5».* * » » * ..................10 ••/:
3*ы i явут. съ выкгр. заем» 1864 г. 4ТП
> U > > » 1866 г. 3'2Г‘,
> Ш Двэр.........................................33 *,,

3' 1*1»а<кл. л. гос. Двор. эсм. б. . . . 80*/i 
8*/м̂ М конв. о б л . ..................(пск.) 9l*/t
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. (ПОК.) 216,31 
! ! ! ! ! 100 

! . * ! 216,60

Настроек!; спокоЛнее н усгей-
ЧИ80-.
Выплаты ва С-П-Б. .
Be ce.tbH. курс» ид 8дн.
41 »• < эвен» 1905 г. . .
4*« гчуд. рент» 1891 г 
Русск. »ред бил. 100 р.
'истый учет»................................... э*,'»

Парим*- Haerpo-ti; теордос.
Выплаты ка (^4LB. низш..................266.37

• > высш.............. SCSj.l?
4*1* госуя рента 1891 г . .....................95,-:?.S
4i.'**(« даем» 1009 годх.......................101,55
Б*« росс, эдем» 1906 г . .................. —
Ч>стн1ъГ| уч<ггь  ..................... 2<.'4

.louij и». Нлстроен!; трер.тэе.
5* • росс, эьеяъ 1906г...................... 10»
4'W . .  » 1909 г ...............99* •

Амеи*^)ам*.
5*;* росс. з*еи»1906 г. _
4V»*« » 1909 года...................... —

Влиа. Биржа зя‘Т>ыта.
5*(* росс заем» 1906 г.

ныя иедлцмнск1я эван!л, какъ-то: вра- Членъ Г. Думы
чей, акушерок», дантисток» и пр. i
К-оифе|х:|ш1ч .« а и - ш  наш », о а м и .  " I » " ' '?  ш ххааъ о в.мсн1и сааоуп-
аМстш’ц испытательной кочисг!н пьа- Р*2Хен!я. По саохамъ дохладчика. Mnoijivi опппР-ППЙПЙЙТПЙ!.
Бальными и согласныди! съ нкнъ аМ - за тас- U lb  HdfflUJb hUppB.IIUliflSfllUBb.

Варшаве въ клубе
Аяексееэъ 
на'з1он2Листовъ| По Сибири.

стаующямъ уста!Юнъ. (Р. В.) ширен1е прав» евреев» вь сансуправ-'
21 лньаря кааъ только 'H a M - i ' '" '"  Ц«ктва Польскаго. а т и ж е ^ а !

дись заняты въ одесском» универси
тете. ректор» .Певашеаъ предполо
жил», что въ аудитор1и подготовля
ется сходка. По его вызову прибы.1ъ 
въ здание университета аомо1ини.чъ 
полицеймейстера съ приставом» и 
карядомь надзирателей, городовых» и 
конных» стражников». Поаиц]я

расширен1е правь евреев» аъ Фи«1яян- i 
(Б. В.)

I

Нсво-Николгевскъ.
(Срву^ги Г̂ ЛОАНЫ.ХЪ.)

п е ч а т ь .
и'ь .Харьковская судег^ная палата при-

аяаже не входила ибо сходки не бы- говорила къ 2-месяч »ому тюрем- 
ло, однако, на улице, возле универ- лому эаключвн1ю Дементьева, бывим- 
емтета. усиленный полицейск1й на- го вархнеднелровскаго пристава, ны-, 
рядъ продежурив» весь день. не старшего начальника томских»

— 16 студентов» одесскаго уни- исправитеяьных» арестактскнхъ отде- 
мрситета, арестоеанныхъ во время ден1Й, за незаконное 8рестован1е и 
оелпорядковъ въ университете, тре- H36ieHie 12 крестьян». С Оряынск1й 
Titt день продолжают» голэдовку ьъ в» «Русскмхъ Вб^омостяхъ» оста- 
иихаЯооаскомъ участке, тре'уя либо навливается на этой» админнсттзато- 
освобождещв, либо предана суду. p i  и аока^квает», что

(Г. М.) I перед» па:ато^ орекгал» чемвегь,
— По «говому расгюрлжен1ю мчнн- вуждоющьгел ш» псих1втричк«тг» изедЬ 

стра народнаго просвещения уволено доввнш-человек» сь больным» мыш-ле 
еще 12 студентов» харьковскаго УНи-
верситета. (О. Т . | самом» деле, пишет» р. Ор-

—  Граао«1ачавьник» Толмачев» уг- __
рожаетъ, что въ елгчае прекращетя солучлв» приглаикни г. Бе.юкрыса ». о 
въ высших» уче(^1ыхъ 8Вьеден1ЯХЪ клчать няга>-ками» крестьян» за похище- 
Одессы лекц!й все девиа профессора *•’“ деревьев». Дементьев» не только не 
СУЙУГЬ ИИЪ ьисиаиы я л  город». протест,ГТЬ П  за,.0«ВО»Ъ ПОр«3|Л оро-

«Л V \  .ТИШ. такого обрашен1я к» органу виасгн, 
4.) |но отправльется г.о прмглашенгю. Неусга-

— Пъ «Русск. ведомостях»» н а-|Н0В>1В» даже самого факта престуги-ены,
печатана не лишенная интег«са кор- ®""**' грехраше«1я дЬят или не
респоняеншя мэ» Нью-topxa о пребы- 1 розыска», вызиьаеть в» усадьW fy Бе юкрыса всех» крестьян» деревни и
ван1и тамъ и1. А. Кузминс«саго, пае- требует» от» них» вызачн похитите.«ей 
нинмика Л. Н. Толстого. Какъ из-,Г Леы-нтьтв» не раяднчлетъ орвспгпнн- 
BfeCTrtO, КузминсК1Й поехаяъ въ Амв-'*^в» или подозреваемых» от» невинных»
ряку для того, чтобы яесги „pero -i'"S " '= ” '“ *l^ А ft ». гъ ляет» его 1 ндеть престуоника в» ка«-воры о продаже Ясной Поляны аме- доиь встречном» Бэяьнбй мозг» порож- 
рикански«Аъ иняя10нерамъ. Кузиин-1-а;т» суждппе: «Кто то из» крестьян»: 
ск!й предстаздяет» интересы браТк-авь ВИИ ват»; жители этой дергвии-креегья-
Л.,А.. М, я И. Толстых». 5-ый брать,
СерИ'ЬЙ, отъ своей поя* птмая»«гя ',  —г-А________ совершек1н   __доли отказался. уафавательспЛ». Рядом» с» этим» глу- 
Переычъ делом» Куэми«кК1Й насра-i Сочмм» пор: жен ем» нышаешя сказывается 
вился къ Андрио Карнеджи Но к болЪзнеимя возбуднипсть нервов». По- 
здЬсь онъ потериЪ/гъ поднос ф'дсдо. ;>чн»ъ отьЪтъ отъ согны.»ых-ь гь усадь- бу крестьянъ, что они нг знают» похитн-Карнеджн категорически отказался

Въ ТО аремц, какъ наши «отцы го
рода» эанхты «журавлем» ьъ небе» 
въ виде погони за управлен1емъ За- 
оаано-Сибирской жеяЬзкой дороги и 
бумажной бутафор1еВ, именующейся 
заесь «организац1еЙ предварительных» 
мер» по борьбе съ чумою»,—трудо- 

ое насеяен1е города стонет» отъ 
безработицы. следств1емъ которой 
является голод». Ь» местную «об
щедоступную» столовую, открытую 
городом» по случаю холерной эпи- 
ден1И минувшего года, ежеднев
но стекается насса голоднаго лю- 
:а въ надежде получить здесь без- 
платный обед». МноНе заявляют», 
что они «не еяи» два дни. ОСор 
ванные. не инеющ1е грошн въ 
кармане, приходят» они сюда, благо
даря тенъ отрывочт^ымъ слухам» ули
цы. кого|>а:{ «оОшественная столовая» 
перевозить какъ «бсзплатная». Це- 
1 ЫМИ парт]-ми толкаются у обеден
ных» прилавков» до тЬхъпоръ, пока 
не узнают», что для того, чтобы по
лучать здесь обедъ. нужко.ло крайней. 
мере, ииет). хотя патак». И узнав»,— 
уходят», чтобы пополнить ряды уго
ловных» преступников» иди стать' 
жертвой одной изъ тех ъ  страшных» 
«голодных» болезней», которыми так» 
славятся наши «благоустроенные горо
да». Городская упраяа и ея санитар
ный отдел» не видят» или быть мо
жетъ, не хотят» видеть этого гроэнаго 
явлешл. Поэтому необходимо быстрое 
н Эпергичное вмешательство самого 
общества для немедленной организа- 
ши поистине «общедоступной» помо
щи въ виде беэляатной столовой. И 
это буаегь не бда(ОТВорительностьв>, 
а  самозащитой общества отъ техъ 
страшных» бичей чедовечеегьа, како
выми являются «акклиматн^ироваяша- 
яся» у нас» холера и надвигающаяся 
съ востока чума.

М. 3 .

Омскъ.
(О во народнаго л-ро'лйщемя).

___, .. Демеятьеьъ виезаанэ. безъ __
взят* H i себд увьКОвечен«е памяти ких» гричми», впадает» в» припадок»
Толстого не потому, что онь 'Гоя- безудержихго гнева и даст» рас'торячгвяк 
стогО не ценить, а  aoTOMv что онъ порочь «грестьян», выбрав» почемt̂ -ro «кто 
. .. . . . . . .  ......с.../.... .. помоложе>. Нагвйкм нссраьно нолотяг»цънить сто сл»шко.ъ высоко, > СЧИ- „„ сьмачь. но чр»ы..»1.
тает» оанхтникъ Толстому м?лисп- крчиа, ьоторыхъ такъ хочется г. Декеить-
НИХЪ. После него г. Кузминск^й от- СУ\\ вес нет» к нетъ. Тогда онъ броса-
правится къ  г. г. Флинту и Пергичеу. «гь растянутому на земле крестьун.-.- 
Чтм гогпояа и ыяи11поны vcTtirtHTi. « .  **'' “ тодомнво поворачнваеть его, чтобыdTH господа и намерены устроить въ пуговниу, разстегмуть ее и спустить
Ясной Новине еыстаБКу акерикак- штзны .. Невольно и тут» приходить въ 
ских» землевельческнхъ орудШ. Це- го;н>ву предоо.южевн о признаках» aie-f 
на Ясной Поляне поставлена въ Цнф*!ч«скаго нравственнаго помешвте/ь-]
IVc »« м . ШОИВОБЪ. 1№ш иа 23 яи.аря аъ заанш кок.срческато
пехъ паана, по словам» Кузмннскаго, тсдьства посяСшее crovo обвнияемзго Д-- клуба по повесткам», раэооаннымъ 
хороши. нентоеаа. Он» объясняетъ суду, что его учредителями вновь зарегистрирован.

■— Путсшеств08вьш!й по Франши прсступ.'гете — «лтолосокь «гохлятыхъ цзго о-ва народнаго просвешен1я. со-
и Англ1и членъ Государственной Ду- жня»*^\се°1?*мя?л'^ь” мГ около 50 чел., пожелавших»
мы Протопопов» раэсказывает» о эке^гзм. nliwiVp^HeajicaTopoMrb гу-, войти въ это о-ва 
своей встрече съ членами aHcTiKcKa-'Сь-рызтора о переводе. Мне огкаэаяи. i Въ зале эасеван1я мы не видели
го парламента и, между прочим», пе- Между теш,экономы г.ыявли, нресть'-не многих» общественных» деятелей, уже
ресаетъ. .Сидим» мы съ англичане- агитаторы разжигали страсти, cxoim узвйстныхъ своими культурно-просве-
ми, въ числе которыхъ было нескопь-'р„^“^ “ н”*̂ „д‘̂ “ бы я"'^втого '^не*^сДлмъ’ титезьными работами въ прошлом» 
ко видных» чзеновъ парявнента и ударили бы меня. &ерхнгдчЪпговск1й уед^ъ города Омска.
представитедей печати. ОдИ(гь изъ^—самый буйный, невозможный CTa.*-.»... Я | Учредители, какъ бы мало знакомые 
оаряд.ментскихъ деятелей гозорит»: ........деятелей говорит»:' "®*̂ *̂* »р1стьяк*. но съ общественнммн деятелями, о oat-
.K.U1. V .ИСЪСГР,НИЫ. . b i a r c .  - « Ь «  »«1о.ьшо« к ц у гь со .х ъ
режнтки. Мой пр1,;тел-.у, тозаришъ если бы он» не послушался м;н«: я бы на . знакомых», не прибегли кь широко- 
минхетра почт» и телеграфов», подъ'месте Прнст^^нлъ его. Поступить тысъ му опоаешан1ю через» посредство иЪ- 
ва!ян1енъ асехъ раэгороровт. о нргстьякатс меня заставили время h газет», не познакомили обще •
ско-ангжйскомъ сближежя :»интере-1‘*';.?” ^ " ‘̂ .? * '  »я19п5гоаъ Ц̂ ^лями и задачами вновь на-

РОСЫСЙ, ръшизъ J r .: : : "
на нъсксько «Ъошегь аъ Росыю. „ „ g  это  у век. н азы ваете .............  .. ................ .
что«ы поаровно « осво«те«ь.ю «1 ,отгоаоскоаъ  щюкзатцаъ суарач.

ныхъ дней 1903 года».изучить. Его друзь.л сказаан ему, 
что онь найдет» в» Poccw то раду
шие и госгсар1имстао, которым» ела-' 
вится даша страна, только нужно
ороВти НМКОЛЫСО фо1«»яьностс», ■'"“ЗЬ Мещерскш покоился ло ВС. 
котормя в взезвеь выполивть 0 ,-щ1е узиалъ таивст.енное .лв
друзья ьъ руссковъ посолктьъ „ U c .  прсгсклэз.шм //оло.ву Вце.»е/И 
ковсульстоб. Прошла пара «Ъсяцсвъ, I П>»ЛУш1я судьбы FocclB.
-  ллругь НСОЖ.1ЯЛИНО получлетъ овъ в'т“ ьь„.рт°

проектъ предлагает» до. сети 
реэъ 10 летъ £0 200 мил.

ее че- иедицннскЁе чнноаникм MaaNHOscKie,
Разве это нхъ дело? На проще j

Одновременно съ приведенным» про-! поелвт;, туда энергичнаго расцоряди- 
ектожъ октябристы внесли свой п ю -;Т 0-ьнаго адиинистрато|л... Гакъ со- 
ектъ улучшенН местных» финансов», вершенно cepi csno дохугадьаа.тъ Г. Ду- 
Все ихъ предложена свозятся къ  ’ ме с-ои пстнн-.о-русск!я идеи г. Ео- 
даумъ бояЬе, чем» скромным» поже-'лодимировъ. «Генерзяа Толмачева»,— 
дан1лмъ: 1 ) следуетъ возложить HajBcKpHKHy.ui увлекшемуся оратору слБ- 
казну зеискЁе'расходы по содержачю ва, и тотчасъ же въ ответь на это 
додиодъ для p33»taaoBb доджностныхъ' со стороны сибирских» депутатов» 
лицъ к по устройству и содержан1ю ' раздался ответный вопль; „Ради Боса 

« г  п т  4 'м есть эаключен{я по приговорам»'не нвдо1' Печальная русская действи-
1ерГ8ВЫ9 reierpSHiiy ■ров'дхъ судей и земских» началь-: тельность! Трагнчесю.е въ ней такъ

2* rtn_-f никое» и 2) следует» отпускать о т » ' странно переплетается съ смешным».
„  „  * ’ [казны пособие въ >.з расходов» на [Страшна чума, ко страшны и «чум-

“  сод^жан 1е аомовъ и ные» «енералы. Черна и безотрадна 
Рттмх BiT-f игт|гм м iitxiitfBBtf. 94 больниц» ддд умалишенных» и подки-. надвигающаяся опасность, но въ от- 
ip«ui, вреддьаеше )atp»DM. ’ |дышей« 1ветъ На ВЭВОЛНОВанныя чувства ЛЮ-

. 103,85

уведомлеше о  томъ, что ходатай
ство его о въезде въ Росс1ю откло
нено. Въ чехъ же flt.io? Оказывает
ся, что англ1йск1й министр» почт» и 
теле;p a jовъ--еврей*. (Бирж. ВЪа),

— Нахояяш5Яся въ заключещи въ
«Кресгакъ» писатель Та<гъ гБогоразъ) 
серьезно габол8ль. (О. Т.)

— Въ Красноярске отравился нн-
тендачтъ Дудьск1й, п;сдакныГ| сена, 
торской рееиз1ей суду за злоусотре'- 
лен1д. (О. Т.)

— Приюеоренный въ Екатерино- 
славе «сь смерти облиль себя въ к а 
мере кероеккомъ R сжегъ себя.

(О. Т.)
На заводе Пиитшъ было euaeiseHO 

17-го днварл объявлен1е о новых» 
правилах» внутренндго расоорядка.

твг.нствевное , -
ваяное ковояремгисАИмъ Ксюни-инъ?

— Вообрявн1е, уьшавилъ, 
по такъ и не могъ узнать.

— А б.обенохъ сорлш11ва.1нг
— НЬтъ.
— Напрасно- Найдите бабемку. спроси

те, она в^мь скгжетъ.
— Ладно, попробую.
Потел а 1гь баб н-d', упроси.1ъ; по се- 

к;.<ту ока мнЬ cxaaj.id: КрыжановС'ь11( 
Хорошо иметь энако.чыхъ «бабе- 

нокъ>...

вое собран1е и состоялось въ таком» 
незначительном» количестве.

I Согласно программы дня был» 
'бранъ председатель о-ва и дна члена 
t пра^лешя.
I Избран1е остальных» трехъ членов» 
]прачаежя и трехъ кандидатовъ остав
лено до слКдуюшаго болЬе многолюд- 
наго собран1я.

Изъ прочитаннаго устава о-яа вид
но. что новые члены могут» вступать 
по рекомендзцш двухъ члено.гъ пу
тем» ба шэтнровки на обшихъ зас^дч- 
нЕяхъ. Члеиск1й взно«.ъ три рубля въ 
год».

0-?о постановило хоиатайствовать 
предь д\иой о передаче ес^го имуще 
ства, остаашагося отъ закрытаго о-ка 
попечешя о начальном» обраэован1И.

Г. Коаышко оправдывается.. А. 
Ст—нъ неправ», будто Колыш;-.о вы
ступает» въ Новомъ Времени, ка;<ъ 
Рогдай, въ Русскомъ Словй, как» Ба- 
янь, въ С.^Пет. В^домостяхъ, какъ

^  Сенаторская ргвнз1я. 23 якгв 
ря прибы;;ишми чнна.чн ревизии «р 
Мелема. совместно съ жандар;оско4 
попищей ст. Омск», все дела о^:ска- 
го матер|а.чьнаго склада были снеегмы 
въ отдельную комнату и опечатаны. 
Для охраны целости печатей постав. "7 
лены жаизариы. Делопроизволство 
скдааа не прекращено, но есяк1ясправ
ки изъ опечатйнны.х» документов» 
берутся подъ наблюдением» жандарма.

(О. Т.)
^  Къ 50-летт«ему юбилею осео- 

божзен!я крестьян» Челябн!м:кая 
газета «Гол Пр.» сообщаетъ, что 
всем» сельским» причтам» enapxiM 
предложено составить проповеди иа 
тему освобожден1п крестьян» отъ кре
постной зависимости.

Проповеди эти предлагается прочи
тать въ церквах» въ юбилейный 
день.

ф  Къ борьбе C-W эпидгм!ями. 
OMCKia газеты сообщают», что 24 
января выЪхааъ въ Ат§аежрск;й уеэдъ 
акмояикск1Д губератор» г. Неверов».

цель поезскн—ознанммлени на ме
стах» с» постигшимь этотъ уезд» 
ббдстИенъ.

По свеа8н[ямъ врачабнаго отдете- 
чЫ. эпилеи!и тифа и иын:и, возник
ших» на оочзе нелоБдатя, въ райо
не Атбасар'каго уезда принимают» , 
широк!е размеры.

—  На днэхъ прибыли въ Омск» два 
врача, командированные иинистерч 
стномъ Енутреннн.хъ дел» для борьбы 
с» 9пидем(яии тифа и цынги в» Ак
молинской области.

— Отъ акмолинскаго областного 
правлен!я въ Иркутск» на предстоя^ 
Ш1й съезд» по выработке мер» для 
борьбы съ ч>мою командируются вице- 
губернатор» Кандидовъ и врачебный 
инспектор» Вейде -баумъ.

ф  Къ введен!» земства въ  каза
честве, ВъкокцЬяньаря месяца членъ 
Государствачной Думы (Отъ Оренбург- 
скаго казачества! г. Шеметовь будет» 
аелать Думе локявлъ о ваадеши въ 
оренбургском» казачестве самостоя- 
теяьнаго земства. (Г. Пр.)

^  к:&еден!е гнмнастнкп и воен- 
наго строя. 22 января въ поиеи1ен1и 
омскаго комиерческаго клуба состо
ялось заседаи1е педагогическаго сове
та этого этого училища подъ пред*, 
селательствомъ директора г. Цареа- 
скаго и при участ1И предстасигелей 
биржи, врачей йгигоаскО!Ой*>щест8ен- 
наго управлеюя для обсужден!я вопро
са о вгеаенж въ училище гимнастики 
и военнаго строя.

Обсуаивъ этогъ вооросъ всесторон
не, оедагогичесх!й советь пришеяъ къ— 
заключен1ю, что вводить военный строй 
не следуетъ, т. к. пол-за введен!я во- 
ечнаго строя ни съ моральной, ни съ 
точки зрен1я фиэическаго раэвип'яне 
является до» аэанной. (О. Т.)

ф  Письмо в ъ  редакц]ю «Речи». 
«Прошу нале-атать следующее, ярко 
харлктернэующее охранно-сыскную по- 
лиц!ю въ г. Омске.

Въ день получеч!я нзвест1я о  кон
чине Ль а Никояаеви--а Толстого я, 
прнсутст'<уя на спектакле въ омском» 
гоголскомъ театр», предложил» пу
блике въ о.^намено^аше печального 
событ1я разойтись, недожчоаяс!. кон
ца спектакля. Мной было сказано 
буквально яогь что: «Господа! скон
чался .е^ ъ  Николаевич ь Толстой,. 
Предлагаю уйти изъ театра». На дру« 
гой день Омска я уехал» и, во- 
ротясь обратно, узнал», что охранио- 
сыскьая полишл привлекла бывшего 
ре.акгора «Омска|0 Вест»<ика> М. Н. 
Глапышева къ о гветстванности за >

I произнесенныя мною с'.ова, признан- 
ныя за i.oiibTKv произ-8СТИ деиокстга- 
ц1ю, котораго ииро-ой судья и обви
нил» вь Н8руше»1и тишины и оштра
фовал». Приговор» свой судья осно
вал» на свидетеаьскомь показан1и на
чальника сь'сккой полиши въ ,1-. Ом
ске г. Медведикаго. который да >i 
ложное DoxaiaHie, что онъ самъ лич
но вндеяъ, какъ Н. Гяадышеяъ гово
рил» речь. вО'|рЁК11 категорическичъ 
увЪрен1ямъ другихъ свиде гелей, что 
об<зиниемый не тотъ, кто действитель
но предлОАитъ пубтике разойтись.

Вь '-aKAiOHeHie сказаннаго я заяв-

Ст. Какненъ.
{Пострадавш1'е желЬзнодорожиикн).

18 января на стакщи Каргатъ бри
гада паровоза п. /«  24 всяедств1е 
внезапно вырвавв1ейся мэъ своих»

Раслашлеаъ, въ Гражданин^, какъ гнеэаъ дымогарной трубы получила
СЬрень(Айу въ нмерЮдической прес-1 тяжжж ожоги. Машннисгъ Шахинъ

л»ю, что:
1 ' публику пригласил» уйти изъ те; 

атра я, а не Н. Н. Гладышев»;
2) псследн1й осужденъ (оштрафо

ван» j не инно;
3) началь икъ сыскной полиц'н съ 

г. Омске Медведск1й ' далъ на суде 
ложное показэн1е.

Инаиъ Леонт1евнч» Симаиинъ».
Г. Омскъ, 19П г. to  января.

(О. Тел.'
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Ж е р т в ы  ч у м ы .
№pii) Аленсандрввна Лебодевз.

Мы уже сообшели, что вг ХербинЪ 
НОШ1 НО унерле о г ь  чумы жемщинв» 
вдмчъ Маргя Александроена Лс^деаа. 
Х|Ц)бинскал газета еН. Ж *, яастъ о 
ожоЯнон слЪяуюлЫ cBtjitHia.

Мар(я Александровна Лебеоеаа ро- 
пиась въ 1875 г. аъ Восточной Си- 
Окрн, аъ Енисейской в^б., на золо> 
тыхъ ар1мскахъ своего otiul Полу' 
чнеъ сбразоеан1е въ гимнаэШ г. Ени
сейска. М. А. поехала учиться въ' 
{Тетсрбургъ на фельдшерск]е курсы

ГраеаскШ увоягняето! огь должности'наст^шее аремя аъ Петербургб, ав- яую жеищиту, и строчлои xra&ixHovi-«a- 
согласно 59‘ ст. полож. о  нот. часта, л.чется горлчмгь сторонничонъ «той '"рыо Сатея? Разнчда та, чт» Саша не- 

— П е р е н % щ е и ( е  и н а з н а -  м4ры и, несомненно, поддержать прест)'п.-:еше, а Анвиса на все
пическое мзся»*оважл дало полоки- '** " ' * •  собранАеиъ отделе- этотъ датно и нетерпеливо олняа- ‘оаа вё женщина будущдга ког<»рае бо-
тельный результат» почему тотчас» то.мскаго окружнаго суда миро- емнй всей СнЗнрыо такоподательчый рется и ндетъ нега нъ ногу съ «улчниоВ;
же Б»я*еХ ennurinVortMTo 210 av6 судьей 1 участка Тоискаго уЬз- акт». иже ьзляеву впрысну то ОЫ.то ллуу куо. доеостажаенъ аипомй evat* 61 ..1->.тить и во пая личнаго эгоизма север-
0»ОР01К.Ц «.ретоа у ^ а  ф . a p r l e . - '  ------------------------------ сгрлшаоа „ p „ ,y n .« „ i .- ,e .» .n .
чаго отряда он» был» отвезен» на
ау .ньй  пунктъ, г .»  его по»4с,.л« КбИЯВИ ГОСУДВРСТ-
ВЪ отдельной КОМН8Т*. По орибыт:м CTapffliii канднлатъ на судебный; впииогл ипитнянч
на пункт» ему было впрыснуто еще Должности Г. Гуселькяковъ. В8НКЗГ0 КОНТРОЛЭ<
200 кубиков». I — П е р е в о д » .  СудеСныЯ o ta o - :

Борьбу сь чумой сильный opia-,®®^*'"*’ ^ участч'В гомскаго окружнлгО| Вчера. 28 янзаря, в» ознаменоган1е 
ниэмъ Беляева в е л  шесть cyToicb. ^̂ ®̂* назначен» суяевным» сд»дова- ^оо-дьтняго-юбилея со дня учрежде- 
в» продозжен!е которых» ему было' ^®”*“ "** ^ участка барнауяьска'о о к - ' njj, юсударственнаго контроля ьъ 
всврысауто 1025куб.сыворотки.КромЪ,РУ]^5® ^ ^ ^   ̂ ^^[и»стных» учреждешяхъ контро.чьна-
того, он» получал»пре .аратысеребра.

le.-ioBtKa.
.'итъ за-

шнтнигго, надо спрашивать абя: не винов
на. а отвЬтственна-.'!! chi яа coaepuiiHuo: 
.•Ляшс. В-Ьдь, она дитя т»хъ услов1й н 
среды, которые выброенлн ее на арену 
ЖИ31Ж.

Явдяется-лн Анодса по сущестау пре
ступницей. Н»тъ. Она знаеть cccrraaairie 
к» несчастнимъ, жалсегь проститутку.
СЪ бС-ЛЬЮ l•pИtlИH•CTЪ ВТСТЬ Обь У-ЧОн»

и « ; .г п в л в  и ц ;  в ь а . . Ы«.  , Ц * Н Ы  Н Э  К р О В в Я Ь Н О в   ̂ . q  вФДОМСТВяГ Л  КОНТрООЬНОЯ n f  Ла- ЖИЗНИ И -лодого сакоуб'Рци.
Ш ,да«гь „есо^ьфу» » т ч -|.Уьи7 „ !Д л.  ПО=.,ФЖ»В1ЯОО.РОСТИ « У  » = •-  J  %°з, «г контрол, СиО.
шдпержку, М. А, начала в» П е т е р - • “““ ‘'внекое, (огня поосмт» госпаскуо vcmbv до ^«Р^У’̂ трой-.н-ь-гж. Оиа выше веДхь головою. Вс* яср-Лгм» учиться на Фемьяиеоских» Вполн» соэсавад серьеавость по-!®™" городскую управу до- ству горних» участхол были отслу- сонажн сьет;ы аггестують ее тлчъ. Это
РЪждеств курсах» Выдержав» зк-'дож еж я, он» б ы л  необычайно спо-'®*^^** городской ДУМы и жены торжественные молебны. была гряыая н 11»яьнач натура, идущ*я
Z e l i  М . Т  Гф »* .™ ' »  г . 0 .^ь ;коош . .  » у т р .  т ,» « ,  „.дежоу "О-: X ” ' -олоС н о^  продота.нтол,.» J X ^ T t̂oS 'л»,
ооаклать «оихъ  ролнихъ; по лорш,1вороУь н ' -УТ- иноокую ««"'Р>У У -u j "  т о ^ Г г о к о ы .^ .Т п н ш Х л ^ о ^ ^  У Т * " ” “ прочит..^ «ъ „ „ „  оправдывала все! Но ког.^а' ока по-
ДОМОЙ она В» Тюмени осталась ра-|РУ» которая не оставляла его и ко- гокрытш крыш» ж елэом », орисутст»{н чинов» появ»домстген- н*лв, что тот», которз'^о она полюбила,
встать 00 холео» По окоичаиЫ эои- «баяась лишь л  десятых» долях» назначаются сл»дуюш«я ц»ны ных» учрежЕен1йш:тормческ1П очерк» «f выше есЬчъ, только тут», въ минут/
«e«iH М. А. Х т и л ^ с ь  в» 39*. он» переносил хорошо.|^«^ о л Т о “й  ^ д ^ Т о  Д*«телг.ностм контрольна-

эабоайла тнфом». Едва ‘ что св1Щ»тельствуюл постоянно де- ^ ®  2 л  21 к. до 2 р. .̂ 5 к. .'ТД», гов»ломстьа « оглашен» Вы Анонса нс женщ-.жа той хатегорм. п .
у-фуит. о л  г  р. 11 25 к. рескрипт» по поводу юбилея на ИУ.я которой прннал ежнтъ Саша. Я думаю,

для еби»иа мыслей я обсужденье насущ-! охраппаго отд-Ьтенм в одесскаго гра- 
! 1ГЫЛ нуждъ литературы, нс Дожидаясь, д  Тод^дче-ва.
пока кто .либо умрет» нэъ ся членов»... г, ^ юдтычева{ Г Г. I ^Г1Ъ разсказывастъ, как» въ 1908

году, уввавъ о Т01гь, что И. Н. Тол
мачеву нужпы сыщнкн,—напа.л ра
ботать въ Олссскомъ по])ту, собрал» 
млого свФдФп!П о пелегальныхъ орга- 
псзашях» и загЬмъ явился къ гра- 
доиача.1ьии1:у.

Градона-альяикъ его выслушал», 
похвптилъ в ро .оисндовзлъ жаадарм- 
скому полковнику Лебедеву, оослЬ 

ственныл дЪмтеяей и представите-, ому, 1йешу, были иэяяачено жа
лей иителли1енши. А дрел слЬдующа-'-lonaiibe 50 руб. в» мФсяць. 
го содерм(Хн1я. Продолжая noc.i1> атого работать

«В» каше тяжкое безвременье об-,в» порту, K.icqa»  одповрехмкпо уча- 
шественпаго и литературнаго рвеоада. ствовалъ въ оргаыизашяхъ анарха-

Адресь москввчен В. Г. Коро-
ЛбйКО.

21 лнзаря послан» в» Петер-'ург» 
В. Г. Короаенко адрес» москвичей, 

I покрытый сотнями подписей о ше-

“ 1
|И угнетающаго пессими тиа есть лю-|Стоиь, был» даже кассиром» одсой 
'ди и писатели, на к тдсыхъ взоры в:гъ групп».
обшестаа осганавлнвэются съ л с - | l{or,ia начались провалы, м апар- 
Оовыо и радостью, потому что оии’хпсти начале говорать о орсвокато- 
дают» то бодрящее набито, Koropoe^pli в подозревать Клеща,—ему

вургъ, ГД» эабодЪла тнфомъ. Ёдма^
«р»и*ви-ись, М. А. гоФхала п  Же-^*УРЯ“ “«е около него товарищи. 10 -фунто1 .»еву, га», иотгркб» гоаъ на анааом-! » ь  четвор.ъ сну стаао хуже, а
став съ ^ф1 нц. яаыконъ. ооступнаа | “«Рс»»'» часУ "ОЧИ Ль5а Махайловн- l f  Р - ..-"  »■ ч-фунтоаое
и« недицинсюй факультет». Кончив», '** >'*« «« пало, 
съ отдич)енъ, ГА. А. л  PocciH выдер»! . . _
ммла госуварстгенной г-кэакек», пс- ,, 
сд» чего работала въЕнисейск* и на Пекин» во эласти чумы,

'  _  1/п -а.- ПС.] м-1. fluaiaf-a. лтю  rix

'1 р. 98 к. до 2 р. 10 к.

т -“  государственнаго контролера, 
о гь  __

Е а а н с к о е  о о - ж о п н о /  ' «УД“РР^«н«“ « контго,чь оыдъ .озоажсти, саЪаая.ыхъ
ь л а  н е к о е  п о л а  р н о е учрежден» !’ысочвйшмм»маннфестоа» той и другой еторонов, з»с*дан5е суда

. д е л о ,  и р о е к л  см»ты постройку 28 яньаря 1811 года. До этого вре- об»я«.тяется законченным», и пгеас11л -  
^^|Епанскаго вожярнаго депо поручено мены в» PccciM не существовадо са- т* ** г:ас^д»н:я предга-ап» публыгГт вы-

что Саш-т нн к» чем/ неспособна, а Ан
онса соособна ко многому хорошему, дай- 

был» ^"  ̂ только выход» ет силам».

ор1исихъ 8р.чемъ а м  гои . 3«т»«ъ , =>Р“ “  1 Г^Ф иш е^ь У"Р«*ин:., i«  " c ic a x lS :_ веются. Велик1й сов^т» с» регент--мъ ^рншель согмъстьо с» членом» •%̂ui.-r,x-wu »*«ге»съиы и>лчп. —  _ » «она.оойхала въ РосеГю, гдЪ служила 
сперва п  Курской губ., потом» в » ! »ыр»5вт:вваегь запоздалая
московской земской больниц*. Панкка вь тоссмьскои» квар-
лучил через» три года отпуск», ко- ужасная. Вс* посодьстЕа со-
торым» М. А. хотела восоодьзовать- закрыты в охраняются вой-
ся для поаолнен1Я своих» знан1Й, М А. ПоложенГе Тяньцзине, Мукдена,
р»иш и сгачая. поыюатъ .ъ  х«р- .оиьцзичъ-Течау отчоянноо
б»н« своихъ содныхъ..Пр1Ъхавъ сюаа, Северная MaHca-Aypia сплошной 
он» оожсаааа ознакоиатося съ ор- У*™» соаоня боль оризнаковъ
гаяиаш ев Соръгъ! съ ооиае»1са чу » и , , “ “ =«“ • Насемяк разогнется, банки 
Не наииреааясь эЛсъ работать д а , . , чч> и»остр.ини-гь концессязсъ Пекина 
го, М. А. xoTtaa просить ггаэаоленя'" Тяиьцзина беа^Ъйстгуютъ. не » е . 
бюро 00 праздникам» ряСотлтт вм*-,'’**  ̂ вхо;ить «ъ сношенш с» чужеэеи- 
сто вричеВ, чтобы ближе еиа-бть р а -! " “ "ч- «сележеиъ. ЬъМукденЪ по тре- 
бЬту медвцинскихъ сил» |бовашк> японских» властен сжигаются

23 деквбря М. А. приняла п р е д л о - к в а р т а л ы .  Бра вей 
жеЫе бюро работать на 2-м» уча- грядущее бйдствщ в»
стк* на Пристали. Съ того же ( Р - Н )
она ге еЬхала о л  ролных» и жила! —^Смертность в» Фудзядян* не 
при штабь-кварт. Съ пер*агодня за пося»дн1е три дня
схуаяешя на службу М. А, с» бояь-1 около 400 чепог-^къ 
ишмъ рвеяГем» и -^ергГей принялась

дйло
Но тяжелыя ус1Ю«1я врачебной рг- 

бЬты 60 время свирепствующей ьъ 
г. Харбин* эпнземЫ чумы, связанны» с» 
бооьшимъ риском» для жизни медиц. 
шреокаяа и часто трсбующГя от» 
вряней грэнвлеыЫ санопожертвованГ.-!, 
слэмняи этого труагеника-богатыря и 
повергли его л  преждевременную мо
гилу;

йодрибвости смертй студены 
БЪяяевт.

стее кассы), так» и в» ето органнза- 
цЫ, заса<«х» и правах». К» г.тому 
времени контрольное ь*домство лвн- 
дось уме номинально равным» со 
вс*ми нинистегскими ччрежден!як:и, 
хотя го существу было л  полном» 
подчинеиГи у всеенвькаго ннннстер 
ства фикансол. В» таком» вид* го- 
суд. контроль существовал» до по- 
cntXKflro времени.

По словам» нашего томскаго депу
тата Н. В Некрасова, сказанным» им» 

од^оиъ из» своих» докладов»,
его помощником» г. Варен» о  свалка I проект» реформы контроля уже раз-

Г.

Член»
главной санмтарно-нспоякителы-ой ко- 
нассш доктор» Гиллерсон» предло- 
жмл» производить предохранительные 
лечебные прививки матер адом», дс- 

’ бнтым» путем» обра>1откн Еозбудите- 
лей м*сткой маньчжурской чумы, и ор
ганизовать с» этой ц*лью особую ла
бораторию п  .Харбин*. KoMUCcin со
чувственно приняла предложенте и по- 
станови/^а запросить по этому вопро
су MH*Hie института эксперименталь
ной медицины в» Петербург». Зд*сь 
над*ются, что предложен^ во:чтора 
Гнллерсона ь» виду его еажносги 

• ! встр*тмтъ поддержку Петербурга и бу
дет» осуществлеко без» проаолоюси 
времени.

О бод*эки и смерти студента том -1 — Вольному чумой доктору Михелю,
саиго университета Л. М. Б*ляева,'зараэизшемуся л  чумном» госвитал*
Оабмтавшаго въ г. Харбин* на чук-|прм бактрАояогичсских» иэсл*аован1- 
иым» оуиктахь, «Океан. В*стн.« сооС-’ ях», по его просьб* два раза было 
щаст» сд*яую1и1я подробности. Л. М. эпршснуто «606». Пося* втормчнаго,
БЪ яяел аочувствовадъ плохо себя 1 впрыскнеан1в температура з н а ч и т е л ь н о н а  бнчеаник» навоза 
7  января. Товарищи его сообщили | упала и наступило временное улучшг- нечисгогь.
o tfl ЭТОАГк дежуряому врачу УяьрЯ^У: I и самочувствие его улучшилось.! - - В »  п о л ь з у  п о с Т р а д а в -
ИОТОрЫЙ неиеян«м»40 осмотр»*» его. 1 По примЬру русских» приступают» Ш * О т »  э в м л е т  р я С е н »я в»
Путем» анинательнаго деталькаго | к»  сожжению трупоэ», которых» на-]вснт. редмкшн 27 ят>. поступили сд*д.^ 
опроса эабол*вшаго д-р» Ульрих»' копилось н*сколько тысяч», и кмтай- ' ”о**РТбОван)я: от» Л5мди и 1'али 1 р., 
чисто инстинктивно амоодозрил» за-:цы  в» Фулзявян*. В» виау чумных» Ю.—1 р. и от» г. Томашевскаго— 1 р .;
бод*ван1е чумою, твкъ как» наружно забол*вак1й, обнаружигшихся на мс- Всего съ прежде оостулнвшини цмтральнаго ихемн гоакс 
<од*энь его была неуловима. Взяв»; сковскоч» чумном» пункт*, весь пер- р- 56 к , каковые и отосланы в » : -пи» и а» вастоянкс ep-ciu крупные, сред*
от» него выА*леш€, д-р» Ульрих» , соиалъ его разм*щен» по теплушкам». i фондь пострадавших» са имя т. с. [nie н даже ка.'ые Ссллетрпсты «Шнповнн-
посвал его в» лаборато^ю для м з-‘Несмотря на йжбол*ван1я въ отряд*,'П. П. Омеиога-Тяньшанскаго. Iка^примык-ают»^к» центральному с»*т»«-
сл*доеан!я, вртласнаъ одно*ремен- иедицинск!Й персонал» работает» съ | — П о с т у п и л о  ц о ж е р т в о в а - ; „у,  рус-ней
по д-ра Марголина сд*лат1. нпрыс- прежнем Энерпей и до^'леггью. По сдо- Н |й: ь» пользу б*дны л, обраша-|дитсгатуры. Судьба этих» иыеь» им*ст» 
KHBMiie противочумной сыаоротки. ‘ вам» доктора Вогуцкаго, число сд*- ющихся в» редакц1ю эа помощью, от» • для Рссст лгорочеоое :;1ичеше. Горья я
Бсиор* голучено было со те-Сланных» превохряннтеяьных» прием- П. К .- 10 р„ о г ь  Ю. 2 р. ;6ы^ъ оЪвц^ъ г,ядув1аго демтаго вя«а,

• - - . .. В» пользу народнаго университета

чпеном» занности котораго лежало бы наб.чю- г»к-ок». 
противопожарной комиссии В. Ф. Ор- ден1е и контроль за правильностью П'^дсчегь аа1шс;къ л,-.т» сл*дующ5е ре 
жешмо. Планы здан1я будут» пред- поотуплекЫ госуда].стгснныхъ яохо- -'ультат̂ ы; за вихоьнэст* Лнеисы иысхазг- 
стаелекы ики бъ комнсс1ю не оозд- д о л  и яаконоиЪрносп ю гь их» ра- ”  **'-
н*е 5 февраля с. г. Часть исполнен- txofo<^a№H мужчин» н 180 жьнщ.<к»А1 ж rw.ujii.tn схоео-вн.и. ,ОбиинютельныЯ вердикт» вынесен» Со.ть-
ныхъ чертежей оулет» разсмотр*ня Вначал* контрольное с*дои-:тзо | ьинство»» 51Э говссол А  П.
л  эас*аян1н коивсаи 29 сего января, счществоваяо как» гяавиое управле-;

— Д о с р о ч н о е  о с в о б о ж д е -  ^ie рееизв госутагствеиных» счетов» ‘
Hie.  26 января г ь  пом*щек1и нспраэ. во глав* с» государспенным» кон-;
№ 1 арест, отд. год» презс*датель- тролером» В» 1836 г. оно было пре- 1 
ствомъ мирового судьи А. Н. Альбнц. о'разовано в» государственный кон- 
каго состоялось зас*аан{е особаго троль с» тремя аегартаиеьтами:граж-! 
сов*а:ан1л по вопросу о орив1* 1{гк1н дакской, военной и морской отчетно |
къ заключенным» условнаго восроч-'стн. На эти департаменты было роз- i ( 0 6 o ’.»>ee«e поичинъ 
наго осгобожден1я. В» зас*дан1и при-|яожсно проиэвовстсо ревивт, а у т-| ц^н ы  спектакля mi 
няли учасге вновь назначенный на- сержден.е ея на тогда же учрежден- 
чадьник» арест, отд. г. Гераенмол, ны8 сов*гь госуд. контроля. В» 
директора тюрем, комитета В. П .рвоЗ— 6 г.г. в» госуд. контрол* былъ 
Щекмнъ, В, Г. Патрушел, члены !р/д» преобразовала, как» в» кассо- 

Патронат»» гг. Н*мчинол и вом» переустройств* (вьедеШе един-

Жел^зксдорсн'ное собрзн18.
(Продолжение экстрекнага собранга 

г.г. членов» 26 января).

СнарсМх и священник» м*ста закяюче- 
Н1л о. Вознесенск1й. Соа*щжжемъ к» 
освсбождек1ю преастввяено свыше 40 ч , 
въ том» ЧИС9* бывш1й Бо.тьнослу- 

шатеяь юридическаго факультета том- 
сквго университета священник» Сту- 
дктскШ, осужденный за хранеи!е 
взрывчатых» вешествъ.

— З а г р я з н е н 1 е  р * к и  Т о м и .  
Начальник» обскаго участка томска
го округа путей сообшешл 26 сего 
января прислал в» городскую управу 
Konto с» протокола, составленнаго

по берегу р*ки Томи и в» самую р* 
ку всякаго рода нечистот» ь» местно
сти протил Заозерья, и просит» уц 
раву. въ вилах» оредупрежден1я загряз- 
нен!я еоаъ р*ки Томи и эасорен1я 
фарватера ея, сд*лать распоряжеы1е 
о воспрещежн вальн*йшей свалки 
нечистот» на указанным и*ста и об» 
уборк* каяалемнаго в» настоящее вре- 

других»

работай». И.

№ ш з е ш 111ее1| | |  вечеръ.

(Судъ надъ AH&Kcoif\.
Б» чпвергъ. i l  января, Аненса Пявяов- 

ка Аносова, центральная фигура пьесы 
Д. Андреева того-жс назван:я, предстала 
серед» судов» тонсхвго общества.

Перед» газСоронъ д*еа студент» А. А 
Пооовъ прочел» геферат» «Спвремепнгя 
литерат>-р« и «Axeirca» Л. Лндгесьа», ка- 
м*Л1вшШ путь для суибнагораземрате.-!»* 
стае.

«Как» пгехде. гсворить рефереьт», 
Ьзд(е «Знаки» вгащадось вокруг» 

цеитральнаго ихемн Максима Горькаго,

хефону сообшеи1е, что бактер^оско-! вок» превышает» 7000. (Ков. Вр.) . . .
отъ г, Д. JH. Кузнеца. Заб. об., м*- 

.— д  I I I ^  стечко Кокуй. 3 р ,  которые и пере-
' даны л  гоо упраьу.

#у< записки по БОведу ува1ьчен1в 373' — З а б о л * в а н 1 я 1 : к а р а а т и -
v o i A C K a *  i K . y v 3 W b . : студ.-технологовъ в» состав* проф. •'*®*- -ЗавЪлуюд ая 1 'аоэерным» жен- 

Я. И. Михайленко и В. А. Обручева скимъ городскммъ училищем» сооб- 
— К »  п р а э д н о в в я 1 ю 1 9 ф в в -  вчера представила согЬту свой во- “А"“  мнсяектсру народных» учмвищъ 

р а л я  в »  Т о м с к * .  Как» мы еды- к л а л . 1-го района Томской губ., что среди
шали, бывшим» на днях» совЬщажем» — Институт» за иосл*дн1е дни учении» учи.и1ша появились случаи 
г.г. аачадьнмков» и начальниц» сред-^ представляет» совершенно новую габол*ван1я скарлатиной: уже было 
ш х »  учебных» заведенШ г. Томска необычную картину. Лс* входы и ^ случал. Это заявлен е инспекто-
вр1шягь такой оор.тдокъ празлнова- выходы охраняют» служятелт, и в» ромъ препровождено въ гороаскей
■Ля 30-л*тней гоаовщмны освубожле- оом*щен1* главнаго корпуса проник- ш*^ояько-санитярный отд*дь съпрось- 
л4я ‘крестьян». нуть можно только поел* эапме» У;®®® псин.чтьиадлежаи*1ям*ры против»

18 -го февраля учащкея вс*х» сред- дежуркаго, с» объяснением» причины 
имх» учебных» заведен!* соберутся пос*шежя мнетятута. Учебныя вой*-' Впрвпм|Гк ППЛВГПРГТВ1и
В» 2-иъ часам» дня въ Трсиик!й со- шен1я института пустуют»: въ биб-г ДпьВПИпО UjiUlItvKbUlDil.
Спръ, ГД*, поел* сэотв*тст*уюшаго xioTex* гсчтм никто не занимается,;
■ратхаго слова священника, будет»' л  лаборатор1я-хъ тоже, экзаменуется i — П р о т о к олы. Полищей 27 япадм 

, о .ъ  Боз» да.;ВИГО по н ъ и о л п о ч о го п п ъ  л ж н ъ .  ')  "  Пготсэджвнп ш н и х .и  ,о  .ъ  Боз» П О -1 » ^  по н ъ и о л п о  чогогигь л ж п ь .  „о Бъ-чшовс«ой
чившеи» Император* Александр* 1L! ибшествонъвспоношествоеанщ уча-:ул. в» д. /6 2 t, за тайную продажу ьмнж 

19 февраля, поел* литургти и бла-|ШМмся назначены пос.1*ди!я ссуди че- к п-:ва л  своей квартир*; 2> эа свалку 
года1СТвенна:о нодебств]я съ много- тырем» технологам» всего на с>мму, -'*'‘’“* ** в» ров», проходящгА
д*11ем», учашкея вс*хъ средних» рублей. Назмаченныя nocof-ie м а ^ 'с к о щ ^ ё  
школ», эа исключен!ем» учащихся даются у секретаря общества Pyci:- росскому пер. Й.* Фм.тна^уГ

||^едра.»<ь*Т11ая г.*снь, яроьсчес11й пса
лом» о прихо.т* и ваго си'ьмаго, см^лаго 
сокпл*н)я. Изму'гтнное 93 кл годами о-во 
у»я.<(Ьл« въ ГК ̂ 31и Горькаго блпгую радо
стную гЬсть проб«жх«и1я к безваоЪтио 
отдало свои си«пат)к молодому пТвиу-про- 
тестанту. Но не ухп*л» ГорьмА лсп*ть 
свой гчииъ «BypeotCTHKkya.iraK» разыггв* 
.тась BcepocciAckax бури, н л  ея шум* по- 
тоиулъ его П’ЖСъ.

На сцен* ж зки госваяеття Л. Ан.тг-севъ. 
Если Горьк11 ЗВ1Д» .:асъ къ по6*л*, те 
Апдреев», всЬкъ сюкм» таог'гествомъ 
разрушая вс* обжествошыа ц1нкости, го- 
ворш»:

ПобЬды ite существует» Д'в ч'лсв*-

. внезапной от- 
MtHbi спектакля тИммортелн»').

Продолжаются прен!я по вопросу о при
чинах» н<ож1'данной оти*1Ш 15 сента^я 
спе-такля «Имморгсли»- Вч*шняя crop иа 
столь нашух*зтей исторш с» ьтм*ны 
соектахля такова. 15 сеитяб;я за 
полчаса до открытга занав*са пгедсМ*.- 
т.-ль х'ед*з.-до{> ж. муз. ,1раи. кг/ж><а 
г Путов» (г л  же член» совЪта стагшнн») 
г отреоова.:.» из» конторы Г|исьмеияы:1 
стол», меебходнмии j o ходу пьесы- Сс- 
в*гь старшин» в» лиц* касиачея г. Ко- 
стюка артистам» в» смсьненном» стол* 
откасаь», ссылаясь на т», что въ нем» 
хранятся важные денежные дскунечты. 
Путгв» отъ лица играсв(их» вртистакъ 
cmj рать потребовал» от» сов*та стар
шие» п- СкыенныП СТ0.1». Ej«y и въ лмц* 
ег> артист.-мъ дранатнческаго кр-жка в» 
просьС* было вторично отказано. Тогда 
артисты заякили, что спи играть нс бу
дут», и г  Пут«.в», как» вре..(^датель дрл- 
иат11*<ес‘<аго кружка и как» дежурный 
старшина, эа отказом» аредс*..атед<1 с<>- 
в*та старшин» быь*снгь объяааеи!^ об» 
отн*н* спектакля рыв*шиваетъ такмое 
сам» в» слЬдующей редах1т1и: «Помезак»- 
сяц>имъ от» музыка;:ьно-дранатич. круж
ка «бсточтельствоыъ соекта«ль огнЪняст- 
ся>.

CootT» старшин» лосп*ши.:» прям* 
кнть гл*дуюи(1я карательныя и*ры: гг. 
Путову, Инсарову, Пащенко и Кокдратен 
ко воспретил!» вход» в» ссбркнк. Иузы- 
■альяо-д;виатмчсС''1Л кружок» ь» своем» 
11*лом», 1ксиотря ка то, что его вравле- 
нте вын'сло резолющЕ), в» которой сы- 
сказывался i ротест» против» иск.'ночежя 
выюеуквпвнммх» лиц» и усматривалось 
,«»» ъ.тм*й* спектак-.я «Импорте и» лишь 
меобходиное реггмроваше яд д*йствм сс- 
в*та старшин»*, все же признал» «отн*- 
Ну спектлкяя н^желатедьвой*. Общим» 
с<.>брвнкмъ были тмяслушаны объяснен в и 
совЬта старткн» и i>peAC*AaTeafl драма- 
тм^ескаго нружк2, пос.т* чего были вы
работаны п поставлены на баллотировку 
три резо'.юшн, нэ» которых» одна выра
жала р*зкое ворнцанге кружку, а дв* дру- 
пя Хитя й признава.';|| ьтн*ну «Ичморте 
зтей» янлен1си» нежеяате.'.ьным», ил все 
же порниан:ч кружку ке внеказывалн.

Бо-':ьш;:нства ни одна из» этих» трехъ 
реголюи>А не получила. Ка баллсткр-овку 
тогда бы.чН псстлвлены дв* резодюцш, из» 
Которых» большинством» 36 npirTH»» 
Х5 прнкт'мается сдЪдуюцмы: (Общее
собранте гюстановнло выразит» сме 
г..убское сожалАнте, что ничтожность п;и- 
чин» повела к» отм*а* спектакля <Им- 
мортеш», н оъжеланте, чтобы лкчныя от- 
ношен1Я не отражаяись впредь ка ход* 
спектаклей. Принятую севЬто^ъ старшин» 
м*ру 1зыск&и)я по откошсН’ю г.г. Путова, 
Пащеико, Кондратенко н И-сароаа, ка«ъ 
н(С0ст»*тст1 уюшую степени их» вин<в- 
ности, — отменить». Прннят1е резодющи 
было встр*чено ап.юдиснептаии.

ЗатЪнъ общим» собранием» единодушно 
было ) ринато аредложенте - принести чрез»

у многих» теперь оску^*до. Среди 
этих» людей н писателей с» твер
дой вброй в» лучшее будущее вам», 
В. Г., несомь*нко принадлежит» пер
вое utcTO. Ваши высок1я душевиыя 
качества и чутк1Й художественный 
тадангь, всегда итк.^икающ1йс:: иа не 
правду киэни. СОЗД8.ТИ къ вам» со 
стороны читателей т* о.Оиенныи от- 
ношенгя, котсрыч дают» на:» право 
не Сыть оосторонкими эрмтедлмн на 
вашем» семейном» празачих*. Между 
вакн, В. Г., и вами, Евдокия Семе
новна, н .лучше:! частью русскаго об- 
шестаа со.=)Долнсь отношешя чисто 
родствен.^аго характера, лротяиуаись 
кевидмиыи нити, русское общество 
окзззлось саяганны.иъ uhthhiijmm рол- 
CTfeHHUMif уэамн не только съ авто
ром» «Сон1> Макара», «8» дурном» 
обществ*» «Л*с» шу.мить> и других» 
про:!Зведен'1Й, написанных» посаЬ ва
шей ссылки, ко « съ аорогимъ, д<с- 
бнмь'мъ чело8*К''м» и его подругой. 
Эти искр^'нтв ролствсиния чувства

ранное отд*леп1е стало задерживать 
жа.товавьс.

Овъ рЬзко иотребовалъ деньги j  
асандармскаго ротмистра Бепкоинча, 
и тот» даль ему гОО рублей.

Поняв», т*ж» по мепФе, что къ 
нему отпосятся холодио, Клещ», что
бы! но <’го слованъ, ао.гшть репута- 
oio к в-', глазах» иача.тьства н :1И<р- 
хнгтовь, согласился на р д» ,экспро- 
npiaaiS'^ п» Ивкопол*, гадуичшшхь 
Залевсклн» п Гахошко.

В » HiiKOoo.T* онь цопался, при* 
чем» цри :1адержан1н тяжело рзпн.ть 
сообщыш;а Валента, когда тот» сгр"!!- 
лял» въ оилвшю.

Пг.казан1о Клеща, во время кото* 
рвго ош„ ска:)агь кстати, одни» раз» 
назвал» себя провокатором»,—дли
лось около часу.

Когда ов» кончил», эащятпик» За- 
левскаго г. Анвевмовъ ходатаВствуетъ 
.оавесш въ иротоколь спзоаше Кле
ша, что онь аропокаторъ я что за 
10 дней до прсстуоленш опъ полу
чил» отъ жандармского ротмистра

резкой форм*

къ ванъ дают» накъ npa^io удозпе- 
Тборнт» потребность нашей души н 'ооо руб. 
откэвк1Ь'Ться на 25-л*т1е Езшей се- Предс*датоть 
ре'рячой с?ад:бы. Ваша ^5-я*тняя отказывав-^
жизнь с о и »  B03SpjlIMHia изъ ЯКУГ- Изъ noKaiiouit яругохъ ЗОАСУЛВ- 
скш1тун»рысыда оо езш еи . ыуж.нЮ  .^ я ъ , а также язъ показана свщИ- 
opaM-S. Kf.coTl. и H.poj)r. Мы Сит  „ л е й  яктвуете, что Валивта вовлечь 
к и д И е я зв . мш вкъ ярввхь висту. дьда кдащ ,, который ороектвро- 
паен.Д во в .»  оравды, доРра и сора- ограбвть еще въ 11ико,ю.т4 exL -  
еедлвЕОств,-выст,длен|«, которыа еко-дояевой йшкъ, рудцвчвую коя- 
еще 6олья.^рва,,:али  яаськъ  вавъ, вмакдго князя Ыялаял!. Нвко-
дорогов, люоявый В. Г.. .  дадн навь „ яЬскол.ко отд-Ьльныхъ
ВОЗКОХНОСТЬ 0Ц*КНТЬ и полюбить ^
лась, Еадойя Семеяолнв, - его вЬрна. '  „роцрорв я  вазешшкь ля-

щвтяпков» были б.тЬдяы.
Р*чъ аашмтннка Задевскаго г. Аня-

го и надежкаг-> рруга и товарища.
Участвуя 8и*ст* с» петербуржцами
въ подкесеши вам» обоим» портретовъ _______
cao.ro эв .« ч .те .ьн .го  и лгобк.аго

п : оьъ всегда подЪждасыъ то т*м>, то , - •дг,гя«ъ-то М1я™ь, лоториЯ явь » а -  »*ст">о пр.ссу то.сяов яуДлвчЬ яз.яяе- 
дЬетъ, 70 духояъ p«6i. который «ь вевъ »“  вне-.аояуо отвЬву спектавтя. до- 
живет». * '  с вести настоящее пистановлен1е общаго

Сь такой фплоссф!еа в сь орокаятчвь собряны оо этсву пояоду до ciitirtBio яа- 
СетуСяо я т« к т  йт устать, Аядреегь Ся®"!»:'»» яоооги я. оряа-
статъ дМствятеаьнывь адаст.телеяъ д.ягег ьяость дрататячаскаго круж-
дуяь сожамгяяоАвододежя, яЬядавь кОо>- "• оолтзьоЯ, яиссти вь бдвагайшаа очерад- 
яарноа дМстаятеаьяостн. но. со-[ыя.а рро.кть янструкий по поао-

Реферанть сядробьо остаяаалявается на Як отноаггшй |.еа(ду кружкомь и сив.токь 
эгсцессахъ сеерекеиной литературы, в»,- ствринш». 
днтъ ьъ них» оатологнчесюе элементы.! ^  g

............................- - - г___а г-.......— За печвдгятаии овъ прхэн)кт»значите..ь-;
{вблизи города, иц домовллд*-‘:ьчеь» со|Нло роль в» д*л* созАаы1я нсвых» фогаъ'
Маршнскому пер. Г. Л. Тюрхина и по Пет- мс'уссгве. |

обшественнаго современна:о писате
ля В. Г. Короленко, мы, иосквмчи, 
хотим» въ особицу поклониться вам» 
и г.оэвравить «асъ и от» всего серд
ца пожелать вам» долгой жизни

noBeaia съ председателем» палаты г. 
Коротким».

Между прочикъ, прежсЬдатсль р*з- 
ко остановил ь г. Апвсамовэ, когда 
тот» вь р'Ьчп захотФлъ быдо угазать

UC. aavm ova д о  .ьаго»  ми ill v f l ж п в п л  « о о . _ ______ . .
атиосферй дороч.го счастья., соав- ““  "РО»имтор-тЕо Иаеща.
дающаго наибо.'1*е бл8гопрП1Тныя ус- 
BOiiiti длг. работы на благо и счастье 
страдаюшаго русскаго народа*

Когда же в» да-ищ-Ёна см», говоря 
о своем» подэащнтиомъ, г. Аписииовъ 
sairtTHX'h, что прокуратура с.1НШкомъ 
легко при&текает» людей къ отв*т- 
стасииосггп по тяжелой 10 2  стать*, 
то прсдс*датель вскнпФлъ:

— Я пе ПОЗВОЛЮ) г. З ’Щмтывкъ, 
З'*сь к.1 евстать... Я удалю вас» из» 
за.та го

Г. Апясямогь в» отв*т» ■*у:пзадъ
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1 )» недавно вышедшей в.гь печатв 
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перю нческвхъ нздашй. Пй'рвое токолъ 
м*сто по количеству взд.1н!й занима
ет» Петербург», рд* выходило 4721 д  -
взоаитя; за ним» с.тЪлуютт. Москва:
(204), Вар ■ ав;1 (167), Рн а (59), Ki-j

Ioprosa-промышя. oTfltflb
(23 j, Казань (̂ 22); от» 10 до 10 взщ1- 
к!й BuioaR-io 8» горо'ах»: Юрьев*, '
Лодзи, Баку, Астрзхапп, Нвжчен»- -• • -« л/*л '
Новгород*, Оре:.бур *, Е^атерявосла- ты«м <«акжг»
в*, Сэратов*, Ростов*-ва-Довт, Са- тормиы амкоа» Uaccmb» дж’т«гк1тг Ю вали- 
мар*, Томск*, Владивосток* в Мата* и>*

I Яртпное бавкрь-тегЕО НпКкпя .Б К.*
1 147 мчг(ам!П Гт-•» 7 t  ппгшмвп «Т'Т»***"**I л г  излашо (т. ь. J-1 пропевта вывозь масла, ьч 19U3 г.

вс*хь НЗДЦН1Й) выходит» на русском» кижг-епо спЛвуаиш м ел  н» в«у г»«. в »i ipk- 
язык*, на польском» языкЬвыходвтъ kutiuc yuun —2ЛЬ74*2С>-1 в. Пс тм-ат шуиг* 
197 вэдаитА, иа Шжепкожг—4'.8, .та- Г1>»вы*«»м»»21«2ве13«...твр r.^T:i7i3^ 
ты ш скп .ь-41 , зото » ско .ь-з5 , ев-
рейском» (древнем» в разговорном ;— вн,, п  190Ь г. (20» iei» «.), « вовлэкид*
24 а армянском»—23, что составля- »»««» и  i007 г. —(a.woi? 1 .3.
етъ 1,3 проц. вс*хъ выходящих» вз Экеяорт» н славзъСабврмза Ю л*т».
nuHin W*T««trif (л  19ГЧ) П'> 1ГН»9 г. lEJmifr.)

'  . . .  I вмкмеат) («езгекаг* швел кп  в«В»м«%; Cspu-
Uo содс-ржанпо перюдическш иада-1удьгиг»-713<Я71 Климата— 1К>57;;:> в,, 

Н!Я разд*.1енм на 28 грушп.; первое 0и'»п1— 6724732 а, Иатумиыоие irj — 
м*сто заяямаютъ нздантя, иосвяшев- " •• км.-».в

Ир6,:техаа армарпа. «К. И.* г.-гоВяз<п 
1Т'1 ирбитге й •ум(Ка cjktea cr.rka<Tsi* ила«га 

Нвжчен»- Мреп rpiii-Bairriui кавтари 7cu{«tv

ИТТ379 и. и К^гпиггига

Лейтмотив» (оврекенной литературы, |
Памяти В. В. Курицина.

Сегодня:
)ось, вокруг» которой вертнтсл са обЪтг- 25 января в» 9-й рень со дня кончины
(ванная землх—АОбовь. половой вопрсс». м*стквго поэта в. В. Курицияа—групоа 
г1о напрасно сталн бы схеидать от» тэискихъ литераторов» в» квартир* о;ко- 
авто.'ос», поставивших» :,.еИы1ту  в» го (!зъ т вврищей покойнаго скромно 

б II б .1 i о т е к а, I центр» сво.'.хь произведетм. широкой го- спраскла евсект собрату, так» сказать,

МУЖСКОЙ и Мартинской xeijCKoA гмм- нова ежеанеано от» 12 до 1 часу в» 
наэ1и, б/дут» праздновать юбилей университет*, против» VIII аудитора.' 
освв^ожден1а крестьян» оо своим» Прием» прои:ен1й отъ стуаентов»-тех-; 
опеольным» заан1ямъ. Учаш1еся же нологовъ обществом» прекращен» эа — В е з п л а
мужской гнмнаэ1и и Магнвнской жен- неи»*н1ем» средств». | Общедоступная лёкч'я по фйзичёгёоЙ гёо-} стаиовкн этого вопреГса. П*ац'В» по.ча, лнтсратуриия п:иинки.
ской гминаз1и со‘1ерутся к» часу дня Декан» химическаго отдвленш cn*-'.Toriii преподавате.чя томскаго технологичс-'жемщияа интересует» толькок*къ объект»! Друзей собралось немного,—да их» и 
въ общественное собран1е га* олним» шно приглашает» къ себ* в» П1<1ем-( с " ” » института П. П. Гудкова. Начало в» нао1ажд«н1я. . . [вообще у Курицина было немного,—д*ли-

^  1, * ^  ' п гоивь roB.*!.. ол .огогого.,.-...... .......  _ L  вчас.вечем. I В» своей нааумЪвшгй rn.ee* «Аивнеа», лксь воспоминаньями, читали стихи и от-НЗ» препозаватеяей мужской гнмназш ные часы 24 технологов» химическаго — М у з ы к а л ь н ы е к л а с с ы .  (Поч- • А Андреев» не ушел» дальше власти мод- рыекм из» ра-сказов» покойнаго и обм*-
•удст» пооулярно изложено значете ота*лен1я. I тамтская,д. Аббакуиовой). Камерный веч.! «ой темы- Ея ссковная мысль—власть' нивались впечатл*н!ями и мн*н1ями о
(еформы в» связи съ главными собы- — В» аовоянен1е к» напечатан- '■ Начало в» 8час. вечера. плоти, ааставлиошая чслов*ка дЪлать то, 1«т« творчеств*. Но и-итром» вечепа I'm:»»
■*иви иарст80ьак1я Александра И.^За- нымъ у нас» вчера с&*д*н'лхъ о Ce-i — Ж е.т*з и од о рож  н ое с о б р а- 1 кро^и*» чего протестует» «го умъ, его небольшой р<фе^тъ, прочитаьньй г. С в-
в .« у ч .щ ! .с . ,  „,го,туть „ьсковько с» .Ь  .ВЩ.ТВТ. Нвврасо« сь Но зй госл*двее время волна по.ювого | Г. Савченко довольно удачно охарвкте- 
вабальшахъ статей и стихотвореН'й, стром» нар. пр. Кассо въ « Р у с - итальянской опе^ Э. ГалшЬрн. На-!яотока в» литератур* стала как» будто! ризсвл.’гь Курицына, как» поэта ннтим- 
Ж харомъ учениц» гимна31И в» 300 ских» Е*ДОИОСТяхъ» иасечатжно: I ча.то в» 8 час. вечера. сбьвагь, и ьъ |;еч*ти все чаще и чаще [ ных» оережиьак1й усталаго интеллигента,
чвлвв*к» под» уппаа.чен]еиъ П В Некрасов» сообщил» министру на- — Е в р е й с к о е  л и т е р а т у р н о е  o e -l^ y aT »  протестукщ*е пропигь оорногра-; как» поэта лнр'пцотрлзившаго в» своих» 
Левиваа Лчлугь исЕоянАмы музыкал!.- СО'НВГО псосв*шен1я что по п с . ' Щ е с т в о. Магистратская. 16. Доклад» Г. t Ф'" голоса. i немногих» стихах» н*«отогыя черты род-мевгОйВ иудугь исполнены муэыкапь ньисит5щен1я. что, по Л Лил1еяблюи»». Нач. въ Ре^геренть страстно л глаетъ, чтобы ли- ной страны-Сибнри-мягмши и неша-

ароизведен1я; «Славься^ народу лучен-изм» им» св*д*н1гм», 7", час веч. ' тература вновь стала той кавеарой, с» блоинымч штрихами. Въ эакло*^:^
дашмй свободу» - муз. Рахманинова и читеяь учебнаго округа очень р*зко 
«19 февраля»—муэ. Гречанинова. и грубо объяснялся с» профессурой

Торжество закончится нащональ- аъ присутствш студентов». Кассо об* 
ним» гимном». ‘ щадъ потребовать по этому поводу!

— С т р а н н а я  к о м а н д и р о в -  об»аснен1я от» попечителя oxpyie.j 1 » го ы .ь ги в 1и. t —
к  в. Попечмчео» западно сибнрскзго Некрасов» вырвзи.тъ гожелан!е, что- t '  * ^ jr»iceni;o, обвнинтеля М. Р. Бе^ына и эа-
ЗГЧвйнаго OKpyix коыанлисоьал» на Оы профессур* была дана гоэмож-1 Предс*датель соа*та "«ннстров»'
МриутскШ с»*эдъ по борьб* съ чу. иость лично объяснить ммкистру ч е - 'п , А Столыпин», возвратясь и з» |с.ор ны-Л. Лидрес*»/ ксисчко, отсутст- 
шо* униаер.итеггкаго врача г, ЛиСе- рез» свомх» П]еаставителеЯ о собы- по*здки по Сибири, предложил» ми- вуют».
ронв  ̂ неяаьно кончившяю курс» у|>и. т1ях», происшеяшнх» в» томском» иистру народнаго просо*щен'ч Кассо' лиц* Ане«ы представите.'» обьине- 
•суемтета. Мел'ау т*м», въ униаерси-, институт*. Кассо П{ОТиаъ лнчнаю аозбудит:, въ законодательном»

, Новые фан)гльтеш 
уквверсйтета.

тег* есть сое. 1алисты—профессор»' доклада ничего не юэразил», еслм рядк* вопрос^- о необходимости от- 
Ку|»воь», орива1»-доценть Бутягин» н  ̂против» него не будет» ничего им*ть крыт1я сри томском» университет* 
j^yrie. 1тоыск1Й попечитель округа м если это'двух» добаеочных» факультетов»—

—  С м е р т ь  д-ра 1 1 я * ш и в и е - н е  оовл1яст» на ход» учебных» ганя-^физико-математическаго и историко- 
в а . Вчера. 28 янааря, скончался вся**-1Ий в» университет*. На гопросъ Ке-1фм!»оло|ическаго. 
с т *  долгоэременнаю страдяшя пере-1красота о судьб* окончимпихь в» | Министр» народнаго просв*щен1я 
межающейся лихорздкой, ^авшеП, томском» унисерситет* медкиинск1й .отнесся к» данному

)н1а влдитъ 8ьплС'Щеы>с эганзма. Въ ея по
ступках» принцип»-все для ненч и няче-

результать, злокачественную'Ф»культегь. выдача аттестатов» ко- 
кахекою. главный врач» Сиб. жел. |т<ч>ым» была пркктановлена нз»-за 
дороги докто|)Ъ ПлЪшивцеа». того, что окн постансвиои никогда

— В» т  е X н о л о  г и ч ь< к о и »  I впредь ие прнсутстровать при снерт- 
н и с т и т у т * .  Как» нам» сообша-(ио* казни, Кассо сказал», что атте- 
юг» из» йостоь*рнаго источника, сс-;^^таты рсЬмь этим»  лицам» будут» 
гаасно избран1я совЪта института, въ 
должности директора интитута утверж-
деиъ профессор» Н. И. Карташеь».

— Избранная согЬтомъ института 
коаисс1я для состаадешя докладной

выданы. Некрасов» сообщил» о no.iy- 
пенных» отъ Кассо св*д*н1ях» по 
телеграфу въ Томскv

— У в о э ь в е н 1 е .  Нотар{ус» по 
городу Барнаулу Петр» Осииовмч»

ьсолн* сочуктвеняо.

го Д.7Я дгугьхъ. в» 910Ь» ЭГыИЗМ*, 
этомь отрицанш жертвы дла лругого, в» 
этохъ кавврств* рвзгуАОч.но1гь и впог.н* 
ви*нве»омъ оиъ вкдкть элементы безус- 
ловквго 11реступ.1ек1г.

Ее позвали въ дом» для пемоши, оиа 
принес.та сюда разлад». Овв лиисм*рмла, 

предложсн1ю 1 откаоивала со оэаимности Косто- 
1иаро8}‘, U, от-аэыва.ч, подавала надежду.

„  . В» кей не Cuj.0 и<:кгеннасп1 с» /юдьми,
В» половин* февраля текущего года :,отсрые AOxtpiau еП свою судьСу, а бы >а 

8» СОВ*т* министров» будет» обсуж- 00.1x38 31̂ таенк.'С7ь. 
даться Еслросъ о новых» оросв*ти- В» н ''
тсвьныхь .чреждв«1.хь вь С в в р в  и ! гордоети: отГг«ве„„тв
В» первую очередь будет» поставле- g-g ногой, как» женщина, она не уш.и, а, 
ко обсужден1е о необходимостк от- ползая у его ног», гыиа.чивала пришен'х. 
крыт1я дополнительных» фахульте- 0«* не была выше той толпы, среди ко
тов» ори ТОМСКОМ» уииверсмтет*. I ховарн*й, оре-

Как» МЗВ*Стно, TOMCKift тубернл-' к^кая-же разниц* между Авеисой, к» 
тир» Н. Л. Гондатти! иаходми^йся в » , торую нЪхотгрые сьмонны считать эа но-

которой бы эвучади мотивы тоски по иде- ферент» высказал» горшую прагду, что 
алу м жажды янчнаго по.твдга, чтобы она | въ нашей сибгро-ой .1нтсратурн‘)й сень* 
вернулась к» аэвБтаи» т*хъ, кто отдал» такь ха.ю Чв̂ ен'вт. и кы жсе-такп не же- 

' лаек» понять их» и оц*нить, П0'<а они 
ггивы, II только когда умрут», тогда мы — 
и то не всегда-задумаемся 1.адъ 8.->про 
сом»: «Л не был» .111 ус'Н1ш!й ц*ннымъ 
членом» семьи?.,» Но быьаетъ укепоэсно.

Реферат» былъ огослушзнъ съ интере
сом» н сы<ьалъ продо.тжитедьный'н ожи
вленный о<̂ н*нъ ммЪжГ', вск'ор* перешед- 
ш«Я от» 110эз1и Курицина на поэз1ю и ли
тературу в» Сибири вообще.иа ея судьбы 
II >С'Ов;я. на ея бт*дигсть и скудость. 
Было высказано, между прочим ,̂ н* такое 
мь*к;е. чти в» Сибири н*т» KpimiKor-» 
художественной г.итерату’ры, что б.чаго- 
даря этому сибирская литература о̂ 'ре- 
цена на (динокое блужданье без» путей и 
св*тилькнк> въ».

Mpyrie гогорнлн о точ», что пишущая 
иителлнген1;:1 мало инт.ресу-тгя бытом» 
Сибири, тогда >в1ч-ь, может» быть, зд*сь- 
Tkj и таятся т* искри сеящеинаго огня, ко 
т. рия лолкни разгор*ться ьг.ослЬдс1ь1и 
»ъ яреШ костер» родно!*', согр*еаюшей и 
осн1 щ!(Юа,е11 литературы... |

Ь» заключен1С т> Бп'>’шн-литератсры вы-1 
дегли рЬшеше приступать къ тои*рнше-: 
скому А.здан'ю лучших» произве.-e-ii.'i В. Б. ] 
Курицинв, .тля чего п:едпринять ряд»! 
д*йстоЙ къ получешю юридичесвМ.хъ ираь» 
на это иэдаже, а зат*мъ кт. coupaiiic 
■роизведенгн н средств» на издан!.

Не ь^я ые ооже.пать, чтобы местная ли
тературная семья почаще собира..ась

В» ней не Сы.то ни капли правды, она

рэтур* (обычный тип» гя етъ п жур- нп теяра и^*я.«г« лаола 22,614,254 ». 
нал въ ',—такпхъ оядаигВ выходот»! «Г. ip.«
702, ап ними сл*цуютъ офишальыыя  ̂ ^  Черный Аиуй. Нвмгаыаз ареаркл taica
B 3 ,a ,i, рЭ7), да.,.»!я. пося.ас.шыя
оогослоию, реляГ|ОВыо-нрзв<.твснныиъ а aawajrn »в*у, «аеа-А а г>ааа}» ормая1т ntiw 
н церковпымъ вопро'зиъ (1!'3), изда- :6eaii <р«ли. 
н1я срльско хоаяПствс'Нныл и по л*со-1
водству (.122), фянапоовыя, прок.тш-! В В Е В Н В
.чешшя II торговыя (]д0) и т. д.; ио| 
юриавчсскннъ в (1ол1|'ико-эко1ю нпчес''и
кии» вопросам» выхо.твть 21 Hinaiiie; ННИГИ̂  поетупйш1|| въ редакшю
nOC.1*j№CC м*сто въ этой группиров* 
к* занимают» нздангя, посвящеиныя 
фи.1ософ в и осихолог1а. которых» 
сыхо.:вг» всего то.1 ько шесть.

Орльшипство яздяа1й (934 иля 51,4 ноьа Посадсва. 
проц гс*хъ нзлпн1й) начял ) вмтодить Ртэсчвзы 
въ т'чеп1е пос.тЬлнихъ ш«‘сти л*т»
ДвЬ газеты («С. Пет«‘рбургск:я В*- 
дохоств' □ „S^. Putorsbuigur Zel-

длб отзыва.
«Кэк» ухажин.тгь за Ц1$*тами>. —Соста- 

ВИ.1» И. Л. Елн1гь. Поя» редакц. И. Горбу- 
'■ 1-ва. 1911 г. Цьна 18 к.

______  том», К1къ уст-рсемы в
как» жхву;» раст^н я>. П;оф. Ю. Вагне
ра. Иод. «Посреди (ка>. М-а. 1911 г. Ц*на 
Itj к.

«Маяк»» .М 8—1910 г.
штй“) существуют» в» иродолжон|ч

г» в являются в» пастоншес ^едакщеЯ П. ['.‘рбунова-Посадоез. М ва. 
время тиы ив старммп органвы(1 п еча-|1чп г. ЕЪна 50* ю>л.

«Обаоръ хояяйстьа Г}р. Красноярска» за
1:1.0 г

Жизнь провинц1и.
Екатерннослав».

■арь— -
«Кругл, чгги1а». Иэбранмыч, со бранных н 

расположеялыя на кажаиА день Льв. Тол- 
сты-ъ мысли многих» писателей. Изд. 
«П^сре;;». к..». М-ва 1911 г. U*i«a ЧОкоа 

«ЗамЪтки о м.'дернязм*. Ш . Бодяерг». 
А. С  Качоровс%ои. Гомскь 19Ю г. Ц*ка 

. 15 ко а
[ «Разсказы о небесных» св*гнаах»». 

В*сть о том», что и» стде''11ой на- Пр ф. Ю. В.'.гнегм Иад. «Посреджпса». 
лат* ]тазбйраутсн дЬло провокатора, '̂••ва lOil г. Щана 15 юп. 
оря&тскла вь судебный зал» м.ису ~ ** Д*Тс»снс1Я!1 кал«'»рь^ И.

Л-. о.. '  ’ Горбуиова-П-cascBa иа 1‘П г Ц*па 20 к.пуллнки. [ «Калеид^гь для аж. аго* и* 1911 г. Со-
Сл\шас-тся д*ло у вооружс1шом» стп'М.1> А. с  Зомо.» II «ь редаящей И. 

0Г|'аблс1НИ маганша, 1:огда нападав- Го, гуноол-Пссад'-ва. Ц. .О к. 
ш 10 ст|.*ля.Т11 в 1. таи .у  н чино ъ  п о - ',  ^  *'*
лвц1н, р.тнилн а*вушг:у и едва не «. .j, счастью:». И. Накивина. Из-. «Пэ-
убнлн iJ*KOtTO "bluiouepKorcKaro срс-н.«ка- А'-.а laiw г. Цена П , х»"-

Скамью цодсулих-хъ лаш:иаютъ «Нев-Ьрн н жен .*. Ф. К^пгс-Изд. *По-
—,е ни. н» .М-1-а 1'»11 г. Ц*на .1',* коп 

«Г.ЛШЫ .чиикь II его сос*. и> Э Демола-четыро молодых» ч -лов '.ва яре- '
_ , 1  |Я « г.Ли1М .4H..KD И его  ООО Г>. .1» с» э е н '.л я -

с т гн т г ::1:хъ  халатах !.. И а» ш ;х ь Клищ ъ и.щ. «11осрелника». М-за 19П г. U*-
и Паленть обвпшмотсл въ iu-upi-p-д - кзД  коп. 
стг.'ннох»  нппа.гон1и. iiajeB'.Tciil и Га- »3..ач HCDtcru». 
мошно — в» п<ч:оиаь'101.тв(.. |!.кре .-яи 1

С- Журозов». Изд. 
I ’H i г  [1«н1 3 ю п .

,, .  Co''Paiiic. сочинен1Й В Г. Б*лимскч10 въ
iuieiu» ц В г л и т . гризняюг» С'-бп тс>м«хъ. Юбнчейиое н:<дан1е (18И — 

сиийспыии вь грабеж*, осш.яыше 19ll) гол» ре.:акц1еи Исановл Разумника 
двое свою вину отрнцають. г» nopT.erjM» БЬ.тннскаю Ток» I, 11 н

Дает» объяснен1я Клещ». jllL СПБ. iJ' i  г.ГУ ' Исход» РОСС1ЙСКОЙ СкВОЛЮЦМ 1905 г. и
Он» начинает» съ того, что н*зы- правительство НосаряГ А. Морской. М-ва 

вает» себя «сотрудником»» одесскаго 1911 г. Ц*на 50 ьол.



t M b W t ' t K A M  л и ш ь j!a
IC')B'bT{j беременншгь и бабкаиъ - поак* 

тухамъ. |)рача А. Л Караваева. Изд. «По
средника». М-ва 1910 г. Ц-Ька 10 коп.

«HJK'V.a It хлЪбъ». Е. Симона и ^Вопль 
учащихся д^гей". П. Б. Изд. И. Горбунова- 
П'.садовз. М-ва 1911 г. Ц^на 2S к.

«Свободное восп1:тдн1е». Л  2.1910—1911
года.

«Ko^iMлгнie колочных1| коров»».--Проф- 
Е. А. Биг,<аноьа. Из.1. «Агрономъ». М-ва 
1910 г. Ц. 3 р. 50 к.

«О волостномъ писар'Ъ». СПБ. 1910 г. 
Ц. 50 к.

«За работу!» Е  К . Сод»минъ. Изд. VI. 
Горбунсва-Посадова. М-ва 1911 г. ЦЬна 05 
коп.

«Джокъ—водзная крыса», разсказъ Бен- 
оозанн, и «^Васька»—Н Михайлова. Изд. И- 
]'орбунова-Посадова. М-ва 1911 г. Ц'Ьна20

«Тысяч.1 лЪгь тому назадъ». Рлэскавы 
<тз» t.cTopiii Гр>;цш- В. Лукьянская. Иэд. 
И. Горбунова Посадова- М-ва 1910 г. Ц-Ьна 
1 р. 30 к.

«Воздуш.чый шаръ». С. Лагерлефъ. Изд. 
И- Гогбуиова Посадова. М-ва 1911 г. ЦЬна 
13 КО’ .

«Ч т. ч]1тать?*- И. В. Владиславлев». 
Изд. «Наука». М-ва 1911 г. ЦФва 25 коп.

«А1ьчанах1>». Календарь аля всЬхъ. Иэд. 
«Разум»*. СПБ. 1911 г. U litia 20 к.

«Мамк»>. 10 я И  1910 г. Изд. И. 
Горбукова-Посадова.

«Человек», жнвотныя и растен!я*. На
чальное природов‘Ьд‘Ън1е. Составил» О. 
Шмейль. Изд. И. Горбунова-Посадова. 
М-ва 1910 г. Ц1жа 65 коп.

«fc'ereTapiaHCKse кухня»- Наст.лвлен!е к»  
г.ри"отовлен;« бол1»е SlO блюл». Из.’ аи1в 
«Посредника». М ва 1910 г. Д^яа 1 р. 20 к.

«М'1Я но ая маха». А. И. Ульянов.^. 
Изд. И. Горбунова-Пссадсва. М-ва 1911 г. 
Ц1)на 40 коп.

«Ян» Амос» Коненсюй». Н. А. Рубасияа 
Изд. И. Горбунооа-Посадова. М-ва 1911 г. 
U tH I 12 KOR.

«Учен:е Хрисп». Составил» Л. Н. Тол- 
стий И. д. «Посредника». М-ва 1911 г. Ц1»-

I Jb к
«VIcTopifl нал«вькаго человека». Н. А. 

Рубахина. Изд- И- Горбунова-Посадова. 
М-ьа 1911 г. UiiHa 17 коп.

«Наглядная геометрия». В. Кеипбель- Иэд. 
И. Горбунова-Посадова- М-ва 1910 г. Ц'бна
1 р.

«О борьбЬ съ засухами». П. Костычева. 
Иэд. И. Горбунова-Посадова. М-ва 1911 г. 
ЦЪка ^  коп.

«За крест» Господень». М. Эрзия». Изд. 
А. Ф . Дерр1ена. СПБ. 1910 г. Ц'Ьня 1 р. 10 к.

«Пос.’1'Ъдышекъ>. П. Н. Полевого. Изд. 
А. Ф. Левр1сна. СПБ. 11>10 г- Ц'Ьня 35 к.

«Проиышленний хо.юд»». Л. П. Сгреб* 
ровскаго М-ва 1911 г. UltHa 2 руб.

«Китайцы у себе дома». Дж. Махгована. 
Изд. А. Ф . Девр1ена. СПб. 1910 г. ДФиа 
3 руб.

«Родная Жизнь». М. А. Круковскаго 
Изд. А. Ф . Девр!ена. СПБ. 1910 г. Ц'Ька
1 р. 60 к.

«Перекати-поле» и др. В. Радича. Изд. 
А- Ф. 1'ев.)сна. СПБ. 1910 г. Ц1)на 80 к 

«Нихон». Мукасм. Банаси». С. Савдзинъ. 
Иэд. А Ф . Девркна. СПБ. 1910 г  Ц'Ьяа
2 р. 50 к.

«Письма Л Н Толстого». 1848—1910 г.р. 
Собр. и ред. П. А. СергЬенко. М-ва 1910 г. 
UllHB 1 р М  к.

Отч--тъ Государственных» сберегатель
ных ь касс» по страхован1ю доходов» и 
капиталоьъ за 1909 год» (четвертый от
четный год»). СПЕ 1910 г.

Отчет» Государственных» сберегатель
ных» касс» по с^регательной оп ращи 
1909 г. СПБ. 1910 г.

Прилижежя к» отчету Государствен- 
кых» сберегательных» касс» по сберега
тельной oBepaiim за 19С9 г. СПБ. 19Ю г.

прш 
12 г

'пвоаягь еходвепво с» п. п.- И Л  11 в  
гдавной аив(а со стороны Иркутска а 

11едябянска.
4)т.-п. п. К  на ст Томск» 1 9.;8утра 

Томск» Н 10.21 ,
орвв ози гъ  со скораго п. М 2гатько  по 
субСотамъ в  повед 'Ьаьхвкан » в з ъ  Москвы 
я  по четвергам» па» Uerep>6ypra а  так 
же (О скор. п. Н  1 UO г^бботамь, пове- 
д»9ьиа.там» п  четвергахь состоропы Ир
кутска.

СТАНЦШ ТОИСГ.Ъ I

ОБЪуЯВЛЕНХЕ
гцузагь. приишши 21 1911 г

>  lia- 
клад-

03472
13W0
03470
8 i:«4
217.<1,
93487

Суджен:.-а

0.30

Красноярегь
Ачпнекь
Судженка

93403 
03191| 
03492 
УЗ 190 
034У9 
93188 
93о15 
92513 
2.^Л*9 
927.'ll

la'tseo
47930

а  19
7IC1

172393
2202Н
40823
3400

2Q234
111906
112138

Тайга
Н.-Ннколаев.
Анжере к1й
Ваграки
Сахара
Туохест.тн»
Ллекс- н.'ров.
Варшава
Ковель
Нантлуг»
Нижжй
С.-.1Бургъ

ПРИМИЧАШЯ.

П Р О Д А Е Т С Я i ПпАтея|а пишу во teb  админ, к  судеб. 
J и{1ЦШБ1п а  учгежд. по д'Ълаиъ уголов.

С Т Й Р Й Я  Г Й З Е Т Й .
гражд. Составляю договоры контр., и жало
бы. Черепичная, М , кв. 3.

чон/гозпг т и ю г р 1 ф1и Сибчрсиаго 
Т-аа Пвчатыаго Д гьяа ,

НуЖбНЪ ROlUim ftO D н1я паре-ого
отоплен, в» техн 1ческ. жел-дор. учшпщ'Ь.

2 -1 6 8 3

:Студ.-
награвэ, Верх», сор. С К. 2—1667

Г1РИСЛУГА.
j Студ.-техч. ЛУКАШЕВНЧЪ (бывш. студ. в» 
’ Герм.), ргпетнр. и готовит» во вс* клас 
! сред. уч. аавед. по хатех., физик*, ^ранц. 

и !1*мец. (теор. и прак.) Черепичная, КХ кв.З 
5-1587

Нужна гсрнйчнав. л*газ>1к *  Д*ева. 
Благов*щенск. переулок». 1

Т. О. С  Т. Бэнка Е ш и т »  и4:1>тл ЛВ* Д*вушки В» горничныя 
ПДУТЪ НЪеТО или 1ДН0- .  Исток», Б.-Ко-

nTVnfiUTlJ>TDV (бнвш. Гбал.) опытвыз 
и 1 /Д С П 1 ю  I CAt репег. ищ утъуро-огь. 

Волотнык пер., д. 6, верх», кв. 2.
6 • 1380

Пр. дуб.

Том. Те.х. Ингг. 

Склад. Судж. коп.

Т. О. С. Т. Банка

Рейхэелигманъ 
Пр дуб.
С!лу»ба Сборов» 
Пр. дуб.

Новзе Д*ло.

83197
934.53
02725
81406
62404
6-2406,
С240Э
10671'
03150
60192

Стаиц!я Твмскъ И. 
За 27 янзаря.

Судженка Склад. Судж. коп.

Н -Николаев. 
Красноярск» 
Болотное

Татарская
Та-'шет»
Иркутск»

Кот.
П К. Соколов» 
Кухтеринъ.

Пред.
Нач 29 уч. пути 
Пред.

96426
90464
71616

7Ю

Справочный отд̂лъ.
Списокъ паибывшихъ и 

выбыашихъ.
Сгчсокъ npiiswMX» за 26 и 27яив. 

Гоетииняця «Роса'я*.
А. А. Зыкова, В. А. Смирнов», В. А- 

Алфеева, И. Е- Ошурков», екатеринбург- 
СК1Й 1-й гильд!н купец», А. В. Лазарев», 
А. Ф . Грохоаск1Й.

Гостнкияца «Дреадеяъ».
Чэрушннков» М. К ..—из» Красноярска 

Губин» М. Д.,—из» Иркутска, Ханхасаев» 
Н- из» Нов ’-Николаевсха, Цитовопй 
М. I , инспектор» страховагф общества,- 
из» Омска.

•Ч/б Седезнеп.
М. Л. Когейша. 
«Ново-Московсюе» У6М
Колесников» М. В.,—из» Харбина, Вилу- 

тис» С. В.,—из» Ноао-Ннколаевска.
.'бу'б Мар>-ович*ь.
Копылов»,—ич» с. На.яаровой, Гурье- 

»ич»,—из» Тисуля. Копылова,—из» Ачин-

бывшее Баранова.
Н. В. Сморяков»,—из» г. Омска, Ф. А.

Uk4 ратоЕЪ,—тоже,Бскъ—Гасан»—Бек»- 
оглы,—из» Иркутска, О. М. Парфеновъ- 
иэ» Красноярска.

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ
по Томской в *т к * , Свбмрской ж. дор.

съ 15 ОЕТлбрл 1910 гсда.
О Т Х О Д Я Т Ъ : Ipeaa Тсмсяза 

n.J631)Поч.- г. Томск» I I  vJA  утра 
Томск» 1 941 щ I

отлозягь ежедневно вк пкв. п. п. 3 ■ 
6 главной анши в» сторону Челнбваска. 
2)тов., п. п. 5 со ст. Том. К  4 94 дан 
.. .  > п ч • Томск» 1 4.48 , 

Отвояят» ехйжвепно ва о. п. .V.V 4 в  в 
главной ляв!я в» сторону Иркутска. 
£)ю в.-п. п. As И  сост. Томск» I I  li..54 утр.
.  я • в « я Томск» 1 7Д8

отеоипт» ежедвеано на □. п .4 11 и 12
гаквн. лвн. в» стсрову Че.лябавека а 
Иркутска.
4,тоа.-п. U..1 13со ст.Т ои ск» !! 1.19-ноя.
• г я я t .  г  Томск» I  2Л9 а

опкват» ва скорый в. .Ч 1 только ао 
субботам» н аовех*льнвкан» ва Москву 
в DO четвергам» ва Петербург» и на ско
рый U Ла 2 UO С>б(ю1ькь, 110ыедь.1ьни- 
хки»  II хв1верган» в» сторону Иркутска.

10888
48610
Р7390
62401
G24fr2
62400
13799
78746-
6066

8136'?'
4761

За 26 января.
ршава Пред.

Либава
Каггатъ
Н.-удинскъ

Курган»
Болотная

Тулунъ
Омск»
Чаны
Красноярск»
В.-удннскъ

В. с
Гор. ст.
С. Сл. двнж. (б. с. 
Сч. телегр.
К . тел. снб. н 
Ку.хтсринъ

Филатов»
Ст. Врачь гор. Е  
К. с. X. скл, п. у. 
Пр-д.
П..СЯ.

За 25 яняаря.
12067
813S61
30332
93421
93422 
93420 
93415* 
^ 1 8  
93729

1U9

4009

Зима
Красноярск» 
П.-Пав I- вскъ 
Судженка

Надежд, ааяод» 
Торенсбергь
Ергачъ
Б*.1осток»
Щ иторно
Ниж.-гороА».
Томашев»
Кременчуг»
Лодзь
Мир. хутор»
Кокышло-Ъ
Уктус»

40001
137171
39803
8842
8843 

690414

690439
69041S
690189
690148
684983
684847

Н-вьянск» 
Пермь L 
Урочъ

Нач. 29 уч. пути 
Павлов»
Нач. 29 уч. пути

Склад. Судж. коп.

Пре»

Робщ.
Пред

Второэъ-
Пред.

Второв». 
Комболов» 
Любих! в»
Пред

Михаилов»
Пред.

Сур'нов» 
Апп-н eUx» 
Тр.:уГО'ЬЛНКЪ.

ролевекдя, 46, вокруг», ?а-*тн^низъ.

УИ -ЬрТП  одной прислугой, Нк*!0 
n iD U lU  рекомгид. ilpoTont 

екЮ пер., д. Беляева, .N» 8, i.b. 3.

Ищу должность.............. установку кяш|Щ»,
ээектрчческаго осв*щен1я и про’ия. Сггла- 
сен» ьъ ртъ*зд». Пясьиенно: Нечаевская, 

-Ns 90, А. Д Болегенк1ву, есть удостов*ре- 
I м1я пр-жней службы. 3—1590

Кщу iltCTO одвей пр1’слуп1 иги ку
харки, одинокая. 

Б.-Подгорная, Aft 79, кв. от» го р л »  1-я. 1

НуЖНЗ T'oproup ул., д. J6 В,

ПП1.1ТЯ ПРПЛТ готов, и репет. по ррогр. 
иНЬИН, |IvUCI, fp , учеби. завед. Боль
шая Королевск., дом» 4, ав. 7, студ.- 

техн. Ролмнсюй. 3—1677

кв. 2. профессору {псифоеу, беьъ 
рекоменд..Ц1Й на приходить. 1 '

) У Ц и |Ц  ота*льно и группами. Лич- 
I A ^ In in  но от» 9—12 утрт и 4—6

втдается (ельаая, теная воавата.
Дворянская, 31, низ». 1

ДвЬ|

Отдается саЬтязя венязта ведерягя.
Солдатская, *N1 45, кв. 4. 2—1697

Сдавтся HB1PTIP1
верх», 3 комн., кухня. Еланская. 61.

3-1469

МУЙРАЦМТИНЪ
ХИМИНО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСНОЯ ФА5РИКИ

ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛКИНДЪиК̂
нанл!зчв!Д£ екдетео пен 

№£Ж|ЕВГЕ1»Пт U3CUIM1, 10П1СШШ R НЕГШП РШР1!;кТП. 
Испитая» и аостояя. примЬК1 етеямк1>пип1 вречеин, { 61анА ТОЛЬКО 
noAbsyercA з1ирок9*1 язвЬстесстьв ерехя больных», | 8  р у б л я ,  

Лрееяя» я* емКшнмть яее»  ..М«ЙРДЦНТИНЪ“ 
о» Б еам нен в»  ааеивктмгь т»гя ям мэяая**,

Гллшм ckJMjfu Мосяча, НиШьсШ, 17jl9. Оац.; Вермиа, 0.27/4.

к

^ВЯПТУПЯ ** комнаты сдаются, вблизи 
n0a[Jin|J<3 технол'>гичес.-аго инст тута 

Спмонояскаа, ,*6 28, Смирнова. 5—1б08

Квдртдрз отдается,
передняя. Александровская, 41. 2—1605

Дсыъ продается за оть1здомъ.
Гоголевская, Л  37, спр. вверху. 2—820

ПпЛПЗОТЛа 2-этажный съ подвалом» 
1фиДаб1Ы1 дом» и флигель. Кондрать

евская, Л  8, Варган<тва. 3—1613

- * v a  1 W * *
гт<->.7ГТ7-хд"те*-м-с-Т S £ S :C X r * K

I НА ЙНГЛ1ЙСК0НЪ ЯЗЫКЙ,
Квартира теплая и сухая, 4 кониаты и 
кухня, отдается за 30 руб. 1-Й Кузнечный 

взвоз», 8, на гор*. 3 - 033?

SP(РVVW
для д*тскаго чтен1я и дчя взрослых».

Нуженъ дворнккь едквокШ,
пожилой. Б*лозсрск., .''й 18. 1

Даю
уроки , .
вечера. Черепнчнвя, ‘wSO, д. Воэнгсенскаго, 
(око.то вотннаго лазарет») кв. .'«» 1. Тсхно- 
лщ »-хнхнк» 9 семестра С. А. Вознесенсюй.

3-1659

ИЩ1 mtcTO
Орловск1й пер., je  17, г

ПАШ VPHtfU фганцускаго, н*мецка- илн гигиичной. ^HPJ JrUnn го и англЫскагоязыков». 
4, спр. Феодос1Ю.' Адрес»! Спасская, 1 1 , Капустин». 6-1121

Ву19ва прислуга за ОДНУ, знающая свое 
дЬл . 6лагоч*щ. п.-р., 

д. Гегшепича, '
Z " " p '  Ритован!?, лЬпка и живопись.

НУЖНА одинокая одной прислугой, ум*- 
ющая готовить и дЪвочк» 12—1J л. Ма
гистратская ул., Л  30, Воскресенской. 1

Офицерск. ул, д. 17, кв. 5. От» 2 -4  ч. А Э.
3-1434

О ФЛЯШ^РЪ DipWipe de

Квартира отдается въ 5 ком.
Миллоьная ул., X  27, спр. хозяйку. 2—0339

Р А З Н Ы Й .

К О З Ь Е  молоко нужно.

И щ у М^СТО одной при-

ДЬвочка нужна лЪть Г—14 для
услуг». Нечаевская ул., Jft 52, кп. Л  4. 1

прислуга озикокая, в» небольшое 
семейство. Б -П;дгорная ул.. .V3, 

верх», ор..холить съ 9 час- утра.

Вщу HtCTO ГОрИИЧйОЙ ‘’сТуга;"°Б.-к"-
ролевская, д. Л  23, кв. г̂ с 10.

Вуава шеягкая пряслуга з] о;ву,
Тверская, ,Ь& 11, верх» 1

Вушна нутзриэ, ствнц'|и, Конная пл- 
|цадь, ■№ 10, Мльенмову. 2—1703

а д*ь^очка л *т»  13—*5 к» ребен-
‘ У 3-JНуш

1’ .

Нужна ДЬЗОЧНА
.  ,  X » л *т» . Бо-.ьоь-Поцгорная,
15, д. Зесстровскаго, к>’. Карвовской. 1

п *т»  13—14 въ 
семью Д.1Я двоих». 

Подгорная, V  4. 1

Нужна
Солдатская, 78, кв. 3.

Ну’  Ж  I I  ‘1 одной прислугой,
I ль п  ( I  ум*ющая готовить на

Иуаяа дЬвуш а оявой прислугой,
yнtющafl готовить. Никольская, Л  5. 1

точ» трудолюб-, трезвый, не* 
ьурящ., одинок. Нечаевская, 53, 1хозянну).

слугой одик.'кая. Бульвар
ная, Л  ?0, Грибченк-ову, 1*й дох», г-верху.

ка для уборки комнат». БулЬ' 
ка1.иая. 11. вверху.

Hautes Etudes dc langue 
et de litt^ratbKe fran(aises 1 реноб-льскаго уни
верситета; —T*opia и практика ФРАНЦУЗ- 
СКЛГО яэ., историческая грамматика к 
фонгтича по метод* ороф. ROSSET.—Ви- 
д*ть от» 11 до 1 ч. д., от» 4 до 6 ч. В - -  

Алсксандровская ул., 38. 5—1-ЭЗ

|Псодается
в*щеиск. паощ.. № 2, д

УЧЕНИЦА
V  курса муз. шк. М. Л. Шиловской пре
подает» уроки музыки (рояль). Магистрат

ская, Л  16, кв- Вдовиной 5 '1598

СТУД.-ТЕХН. (б. учитель) готов, и репет. 
во вс* сг-'УЧ. 3SB. и на атт. зр. Спец.: 
слов, мат. и яз. Данил, пер., 5, направо, 
за углом», кв. 3. 11р!ен» от» 2—6. 2—1623

ВЪ ПЕРЕПЛЕТНУЮ

Г ) .  И .  М а к у  ш и н а
въ гор. Том ска

Н  1 1 Щ ] ) .
Спепальная групповая и одиночная

П О Д Г О Т О В К А
за, «, 7, 6, 5, 0р.1:у1, среди, уч. зав. 
4, 3, 2 и 1 кл. и и и л и  на волыоопр. 1и
II раз., учит. ц.-прнх., народи, и домашн, 
апт. уч., K.i^ccH. чин» и т. п Осенью 1910 
г. тыдержали съ усп*хом» тольковъТом 
ск*: Ьухагаевъ, Юнусов», Вербииюя, Ка
занцев», Урлаоовъ, Далингеръ. Броннико
ва, Герасимов», Эйдельклц», Турков!, Ос
тапенко, Баландин», Муковозов», Пыстинь 
и Ба ыбинв. Почтамтская ул.. Карнакоа 
скШ лер., Ле 4 (против» 5 участка).

10—105»

Вушяз горяичная
ннстнт. хмяическ1н корпус», кв. J4 9. 1

Нужна молодая девушка для коми, устуг». 
Приходить с» 12 ч. дня. Спасская ул., 

Л  2, номера «Росся».

Нужаа аЬвушяа, тзяся. 4 руб.
Нечаевская, Л  19, кв. 3.

Нуж- 0ДИН9КА11, опытная кухарка, 
, жалоганье 12 р. 

Солдатск. ул., д. Л  57, домсвлад*льцу.

Нужна д*вушка. лоеь--а. к»  д*тянъ. Спро
сить въ кондитерской Б Р О Н И С Л А В А .

Магистрг.тская ул-, Л  4. 2—240

Метеоропогичеся1ё бюллетень.
27 января 1911 г.

работник» молодей, грамот 
ный, непьюш1й и ;нающ1й мяс

ное д*ло. Нечаевская, Л  69. 1

Нужна 110(10 среди. л *т» , къ 3-х»- 
onuTiiiH |1“ ПП Mtjc. р  бегку со стиркой
ему С*л[.я. Дух ьск., Л  21, верх». 2—0810

Списоиъ вы 6ы *ш и хъ  за 26 я 27 яив.
Гостинннца «Росстя».
В. И. Чириков», Д. С. Быков», Ропе-

Пазявкъшая теяпоратура 
(Хадыовъ виг-ало 0.

воздух] sa сутка—26 8

I.T«- гта« I «. хм
как», Е. В. Ц*ннихъ. : — _■--- ^

Гостинница «Дрезден»». 
Черняев» К. И., ФопеЪ» I. А.

Дао.тее)в ео:духа . . . 
TeaarpftTvya съ ткав въ

1 70» 0 753 8 768 2

№Ло Селезнева. Гр. Геохвра. . . . — 15.2

Д. К. Ш иш лин»,-со ст. Половина. 
Маркович».

Вдлхяость...................
H.flpaHJeaio ■ схорость

1 66 Ч: 63

Спуцтай. актра ........................ ! B.I0 а.3

«Бывше Баранова».
Л. К. Куцелевъ, И. И. Куртыгешев».

Обд.ч:ость , , . . 10 10 0

Ср4 м |п п  требуется пркс'уга, \'м*ющая 
|.[)Ц]ПЦ готовить, за одну. Иркутскля

| ул ,  Л  13, квартира инженера.

Треб'
лозерСк!й П'р., 22, герхъ.

Требуется

Ж ЕБЕЛЬ. РОНАШНЯЯ  
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы М .

П Р О Д А Е Т С Я  всй обстановка: полу
мягкая мебель, диваны, гардеробы, столы, 
дубояый р*зкой буфет», мраморный умы- 
ьальнигь, к^иодъ, книжный шкаф», в*н- 
ск1е стулья, цв*ты, ковры, о;еньи юлогы. 
«Ремингтон»» съ закрытым» шрифтом» и 
пр. Вид*ть можно с» 11 до 5. Маклакам» 

не ходить. Татэрсюй пер., 14, ки. 1.
*' 3—1686

ПрОДЗбТСЯ буфетъ ^  6 дубо
вых» стульев». Приходить 

с» I I  ч. утра. Александровская, 16, низ».

. 100 р. Нечаев
ская, 63, верх», приход съ 10 ч. до 1 час.

3-0837

Лошадь продается, хпрошШ б*гъ , идет» 
красиво вегхонъ МакарэвекШ пер, д. № *?, 

кв. 2, против» Новаго Собора. 2—1729

По случаю о гь Ш а ;СП-*ШНО про
даются; мягкая 

мебель, кровати, цв*ты, комод, и друг, 
домаш. вещи. Никитинск. ул., 32, кв. 4.

3—822

' ПпППЯРТГП столы.в*всктестулья,
|(1риДоС<Ы , гардероб», шкафы, варшав-

тная, п.'иличная, 
овакь-* 10 р , о» 01ъ*здъ, 

;е.тательно съ рек'мкидацаей. Справиться: 
Неч-Есий пер., д. Л  Iti; кв. 1. 2—1СЮ

УРОКИ и З й е га .

ск!я кровати н дг. Гоголевская, -10, кв. 1 
(еерхъ). Маклакам» не приходить.

3—1664

Продается корова телкой», с» 
;<-рошимъ моло

ком». Филевская, Л  14. 2 1675

... .'тальянская кая-
• •г ---------- ди.1 1па очень дешево. Благо-
в*щеиск. п:ощ.. № 2, д. Иванова, кв.

Дьштр(евых». 2—1739

М а га з . П. И . М Ш Ш Ш  в ъ  T o M C K i -
въ книжномъ магазин-s

П .И .М А К У Ш И Н А
ПРОДАЮТСЯ ИЗДАН1Я

UNIVER8AL-BIBLI0THEK
F

TerU g топ РЬШрр Вес1яш in  I,eipzig (нкмецюе классики и рус- 
Cide в» перевод* на н*м. яз.)

Ц-ЬНА КАЖДАГО ТОМИКА 15 КОП.

По I

Продается сруб» ссснов. нов. 12—9арш., 
вышиной 4‘ /t арш. Внд*ть можно въ де- 

ревч* Головниной, 15 вер. от» города, спр.
Бондагенко. 2—1721

на дон» 
водиться.

Войлочная, Л  15, д- Тим^'феевоЙ. 1

Поисталъ пейнтеръ с» ошейняконъ, 
за неявкою хозяина въ теченте 7 дней, счи
таю собственностью. Адрес»: Духовская, 
20, управлен1е, спросить И. Опчинкнкова.

мясная. Буль
варная. уг. Торговой, Л  15. 2-1711

продается дешево, дроб. бердая- 
.  ка. Спрос у сторожа ботанич са

да Лг*еса, от» 2 ч. со 7 веч. крон* празд.

0СП0ЛС1ПЯ про*эдныя сани 
и возчичьи сани в» ма

стерской Бажанова Монастырская ул.,1616.
Продаются L”:
ПрИСТЗЛЭ породы сеттер», сам

ка, красной масти, молодая. 
Черепичная, Л  8, лавка Матв*ева.

Ищу попутчика,— цу Больш.-Коро
левская, Л  4, кв. 2. 1

Куплю дойную К О З У .
Нечаевская, Л  12, верх». 5—1520

Лесопильная рама,
котел» двигатель продаются дешево. Село 
Уяр», около станщи «Клюквенной», слро- 

“  1926сить рядчика Здаиоеича 3—̂ 926

Чугунъ ломь покупаю.
Милл1оннаи, 38, верх». 10—647

Д Л Я  Г Л У Х О И б М Ы Х Ъ .
Скоро буду обучать въ Томск* глухон*- 
мыхъ устной р*чн. Окончившая курсы 
Государыни Марш Оеодоровкы для у>'нте- 
лей г.пу.чон*иыхъ. Справиться: Челябинегь. 
Городская больница, Князевой. 23-1G6

сдается въ арен ly, на Магистратской уд., 
чъ дом* Ля^новой. Об» услов1яхъ спра
виться; на Воскресенской гор*, дои» Ля
пуновой, или в» магазин* Осипова и Яро

славцева. — 11

нобылица "им*етъ
аттестаты- Духовская, .4  24, верх». 2—0809

Редактор» Г  Б. Ба- ’ OBV
Издатель Снбирегое Тозар. Пвч Д *я а

ПРИХОДЯТЪ:
1}поа.-п.п. X 4 на ст.Томск» I  IL'.l"' вочв 
, • к * * к Томск» ,1 1.04 почв
Ервнознгьежетне1.иосы т. 4в бгдаа 
вой ави. со еторовы 9ела6нвска.
2) TOB.-U. п .Х  ti <ta ет. Томск» 1 4.22 лая. 

• Томок» И  О.09 ,
орввозпгь ежечн1Ьмо с» о. и. Я Л  3 н 6 

. гаавв. аыи, со стороны Иркутска 
6)тов.-п.п. 1S па ст. Т< иск» I 6.49 вея. 

а а ■ ■ ■ » в I  t’MCK» I I  74)9 ,

Готовлю за n o t ;КЛ1С. гимн, и реальн. 
уч. .\д-есъ: Еланская,] 

55, кв. 2, Якоеи; к1й, ст-техн 4 — 1681 |
I I P .  Ш Р 111РЬ1  mi

НУЖНА БОННА. ум*ю>1 ая шить или хо
рошая няня, мо.юдая. Приходить съ 10 ч . ' 

утра. Александровская. 16, низ». 1|

0,.ы ный каслод*.-]». знающ, ochooit. на- 
С1- Ьл1е и скотоко. ство, жсл етъ попу- 
ч:ать M icro ха часлод*.:. зав д *, согла
сен» Еъ от»*зд». Томскъ, Чере 1ичная.

26, кв. 4. I

Квартира отдается за 25 р.. 3 комнаты, 
кухня и тепый клозеть. Пртюто-ДуховскоЙ 
пер, Л  6, рядом» съ женской пшназ1ей.

2 - 1  а98

Щ Г П 1 Ifl поступитьслужаши.чъпотор- 
Ш L Л А fU гов му д*-ту, пчсьмоводст-Д*-|у, письмоводст- 
Ву.ИЛИМ.Т под ОДЯШ/Ю AOnttHOCTb.H 'Ty съ за- 
..0  ом» 4l>J р. М-Ко;< легская, .Ni 10, кв. 2.

nn iu iTS  ^ездомчы.х» д*тей по- 
I l i i l iu lQ  еть тр'бы: в*нч.. о тп *-

ганЬ. Б*лозер, Л  18, тел. 530.

Нужна
гора, Кривая ул., Л  9, Пастухо:

МЯРТО'^иПй чулочной ыа- 
{пцЫ б^И Ц и шин* Воскрес.

Уб*лительно п ошу у г. работы. перед*л- 
уу  кя кой мебели и матра::евъ. H:ikhthh- 

екдя у-л., д. Л  13, Пусторжевцевъ. 1

или эав*а. хоэяйст. 
П чтаитъ до воет. «Н. И ». 1

цо съ техниче
ским» < бразован]ем», опытное въ построй
ках» почоа». Гарантия за добгоссв1стнисть. 
Пг.сьм.ннэ: Нечаевск!», 3 кг.  Гершевич» 

л я Е. Д. 2 -  1722

Щу  т  г  Интел, б онну-н*м ку  къ 
Jf I  в  д *ночк* 9 гЬт» Хомлков-

cxift пер., Л  Т ', псерхъ. 2—1726

ПрИНИМЭЮ ^*** “ “ ‘ ведшего шьюизящн 'Я блузки. Татарская 
ул., Л  Ь, кв. 3, средк13 втажъ. 1

Квартира ‘ная, водопровод», парадный 
хо а». Солдатская, Л  49, Пешковскаго.

3—Ю87

ПО СЛУЧАЮ ОТЪ-ЬЗДА

Орсдитса благаустроенвым дочь.
Нечаевская, .'I 52, спр. кв. 3. 1

ОТД.АЮТСЯ 2 больш., тепл, комнаты с» 
обстановкою, можно п'рознь. Черепичная 
у л , Я  13, кв. 3, вблизи универе. 3—1712

Квартира отдается, Воскрес, гора, Ефре
мовская ул.. Л  18, услов1я узнать въ лом

бард* у кассира или Черепичная, Л  9.
2—1719

Ш Г А Ш
10дхен» кажднв (аагоразумнвй чвзов^къ 
вЕввсшшть заочна матер1я>, ерсиагяемую 
реианнвма фирмами небываао дешево, вбо 
тавоваа матери кввуаа негодна. Нава фжр- 
н& ввсмдасгь ымь иоавую кохлеацтв об- 
разцоп вавсыемаго вачествж в nojuiSBixb 
Hjxcsvrb костюнавхг матертй, арааопдял 
иальто, ученнч. формсв. в дамск. става.

Совершенно безплатно!
Плдучвгь нашу BoaaetaiD лакаэчвкь но- 
хеть уб-Ьгвтыа п  доброкачсствевйостк то- 
ааровъ а взбаазаетел от» aeaiaro рвева, 
вСо он» ввдип. раяаве, что оокуваетъ.

!^ебпая111л адресовать:
Торг фвр. яЯНОРЬ*, Д. Жкаа, г. Лодзь Не 20

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е  В О Д Н Н О Е  0 Т 0 П Л Е Н 1 Е
съ усиленной циркуляц1ей воды

по еистемъ ПЕРМСКАГО ИНЖЕНЕРНАГ О ТОВАРИЩЕСТВА
посредствомъ .Самод'Ьйствующаго Водогона“,

Dpaaiujierlfl в» Росс1и в ааграняцеЯ.

Сохрапяетъ всЬ преимущества водяныхъотош 1ев1Й съестествеш ой 
циркуляшей воды, но давтъ  большую надежность дЕйств1я, лучшую 

регулировку и удешевлеше устройства,Рац1ональыая в е н т и л я ^ .
Представитель инженеръ И. С. К а л и н о в с к 1 й  

— 3474 Томскъ, Милл1онная, 38, телефонъ 84.

Д У Х И  й О-ДЕ-КОЛОНЪ

С Т О И К 1 И ,П Р 1 Я Т М Ы И  З А П А Х Ъ

А . Р А Л Л Е и К ?

СПЕЦ1АЛБНАЯ ВЕРФЬ 
ЫОТОРНЫХЪ л о д о к ъ

; ^ ? х 9 р э  U  Р о з е и к б и с т ъ !
гор. Або~ Фuнмlндiя.

П острой ка к а тер о в ъ  и  крей евровъ  для всЪхъ u tjie l, 
т. о. д л я  р азъ езд а , п рогулки , буксировки , гонке, 
разиЪ дочны хъ ц '^лей  и  ры боловства. ;

Моторы бензиновы е; бенввно-керооиновы е, взв'Ёог* 
наго  завода Ф ай а  Б о в эн ъ  и нефтяные.

Полная гаракт(я. Безусловно добросовестное исполнен»е. 
П одробны й см'Ъты безплатно. Требуйте каталоги и отзывы.

Едвы ственны й п ред ставитель и  дов'Ърваный дддг 
Р оссш

С.-Петербургь, ЕкатерикинскШ наналъ, Ns 71-й.
Т е ле ф о н ъ  Je 2685. 2—241

ОТКРЫТА ПОДаИСКА ва 1911 годъ 

на ежедневную псиигвчеекую, латературвую я эхономачеввую газету

Р Ъ Ч К
б-об годъ издания.

В. Д. Набопаын» а N.

ИЗДАВАЕМУЮ ВЪ С-ПЕТЕРБУРГЬ- 6-ой годъ

И. Патрпвеяичемъ при ближайшем» учаспи П. Н. Имлюяма я L В 
Гессена и при прежнем» состав* сотрудников».

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА

12 м*с. 9 м*с. 6 м*с. 5 м *с  4 м*с. 8 м*С- 2 м*с 1 « * с
Въ Poccia р. ^ Z —  9.—  6.— 5.10— 4 .1б - 3.15— 2 .15- ЫО—
За границу р. 20.— 15.75 11.— 9.50- 7.75— 6.— 4.— 2.— ’

Ностюмь и нуртка за 5 р. 50 к.
Без» риска. Высыл. почтой с» налож. плат. 
Если не понраа., возвращ. деньги. 1) 4|;« 
арш. шерст. «трико», 2-.\ъ арш. ширины, 
прочн. и элегантн. выд*лки, на полк, мужск; 
костюм», н 2) готов. 2-.Ч» -  борти, вязан. 
к>'ртка, необходим, кажд. для зимы, по ука
зан. н *р к* . За пересыл. пары присчит. 55 
коп. Адрес.; Лодзь, Л  151-4, фирм* «Ява».

5 -4 0

Для сельскн.\» священников» и учителей, для учащихся въ высших» учебных» 
адведен:яхъ, фельдшеров», крестьян» рабочих» и приказчиков» при пемервдепям-яч 
обращеШи въ гш вую  аоитору: на 12 м.—9 р., 9 м.—6 р., 75 к  , 6 м. 4 р. 50 к., 3 И .-1  л  
40 к., I  м.—85 к.

Адресъ главно! конторы газеты „Р’ЛЧЬ*
Слб., улица Жукоасааго, 21.

Пробные №№ газеты „РЪЧЬ“ ддя ознаноилен1я высылаются безпдатна.

Дона города. Услов1я: Че
репичная, Л  9, у  хозяина. 2—1720

ЛОМЯ *^^Дброго. можно и 
ДигЛа въ разерочву. Сол

датская, Л  90. 1

Квартира отдается,
в *щ , л  8, д. Гершевича.

Иу»«а квартира въ 1 или 2 комнаты н 
кухню. Предложен!^ почтой: ЕлаН' 

Ская, 54, кварт. 4. Новикову. 1

Отдается удойн ■ тепл, квартира, 3 конн. и 
к-.хкя. Уг. Преображ. и Яргыконск., дон» 
Л  24/36, Лнсовскаго. Об» условтах» спра

вится: Никитинская, 39. 3 —1626
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НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО—SALO

пичилинъ
lilrrayeTb Систре в уаднааткао а оо 
1ипхъ срачек считается paaioeaiiiauxb ^  
средстмяк. Haaatjeaie лрв кореПгк. 1U- № 
поащев то.нсо въ иеплнч, сороОвлхъ по т! 
1 руб. в со 1 р. 80 к. Одикансео хэрошо 
дИстауетъ съ бетрыхъ и хроиитаснахъ 
случаяхъ и въ яорогаое время устракяетъ ~  

саныч упориыа истечеиТа.
ДЕПО: Петербург», I ’m taxaa ул . Л  7, 
аптсп Б. БчвгеВха. Висмлается валох. 
йдатех. Переендка оо оичтовояу тарвфу. 
fliieT.a въ аатекахт. Оптовъ аъ вптекар- 

Ж CHIV гкладахъ. 68—190

ЛИШЕ Сибирского
3| 0ВАРИЩКТВА 

ЙСЧАТПАГО 1 |ЪЛП.

И |Й ’Г £ | ' ' " З И Л И Ш С
ЦИПНЪ, МЪДИ и ФОТО- 

ЛИТ0ГРЛФ1И.
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