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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней пoeлtпpaздничныxъ

ПОДЦИСКА ■ иВ'ЬЯВЛЕНШ ПРИНИМАЮТСЯ: #» Гмгек»: п  Konwtojm ргАатия (jftrjt JtftmtneKoS v Ямекою %fp,, dojn <Сш6ире1саи> 2Wepwwwiwo П’-4'imvtt» Дм*») я въ 
К1ШЖП01П. HAiUHinti n . и. Макутшп; п  Utmtpdffpv^: иъ тжт рЬ объпиежв Торгомго Д < т i  3. Метцхь п К*, 1>’Ш.ши Морская уд., д № 11, Торговало Дока Брут Валепаня, 
Бкато«-инвнсмй канаяъ, X  18—27; rv юр. Мопст въ :;в|п|алын>й coirrofrb ибъяв.1ся1А Торп>иаги Дона .'I. ■ 3. Поталь и (£*, Мясващсал д. Ситова: п  юр. Влрямая; въ к<>нгорЪ 
9&Ы1Влев|В Торговаго Дона Л. в 3. Мгга>ь а К”, Мдриикоасван, 130; п  юр. Да/имул»; j  U. О. Курскаго, на В1Веной r<uiU'b, донъ Тарковскаго; въ яп1жио1гъ Haraaeirb В. К  
Соирма я въ iBoortiailiiu П. В. Орнатскаго. 1*ЛЗСГОЧ£Л ГОЛОВОЙ П.ЫТЫ ПК ДОПУСНАЕТСЙ. ШШЛ

Пошиска считается гь 1-го аиага гзжовгч) м1ъсяца.
За перемЪну адреса иногородняго на иногороан1й взимается 35 коп.
Такса за о6ъявден1я* за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.'
Для ииогородиих'ь аа строку петита еяваоди текста 30 и„ поаада IS к. *
Объявлени прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газегЪ обгя<1яен1й въ Тоиск%— 5 руб., иногороднипгь 7 р. за тысячу 

»1еэемпляровъ а сомъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ежедиевно о  8-ми часовъ утра де 6*тя часоаъ вечера, нрев8 

врмдкикавъ. Тедефоиъ J8 470.
РедакиМ для личныхъ объясиен1й сь реаактороиъ открыта ежеаневчо отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакцию статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одио1 

сторон* листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности лоя« 
дежатъ иэи*нен1ямъ и сокраи|ен1ямъ. Рукописи, доставленный безъ обоэначен1я услоЫВ возиагрвж* 
ден1я. считаются безпдатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся гь редакц1и три »:*сящ^ 
а вагЪмъ уничтожаются. Медк1я статьи соасЬмъ не еозаращаются.

4  кол.гор. Тонскй

PyccHH-lltKHeeiiai Кпера-Оаереш

Л. Г
Въ пятницу, Ч января 19№ годя. Бенефнсъ артистки

|.;Мар1и Степановны 1арскоИарнэ1
Представлено будегъ въ 1-й разъ въ город* Томск*, оперетта въ 8 д*йств!яхъ.

2. Цыгапсгая сгЬсни въ лпцахъ 1 актъ.

НАЧАЛО въ 8 часовъ вечера

К е р о с и и о -К а д й л ь в ы е  ({шнари в ъ  5 0 0 .  0 0 0  и  1200
ЧЖЧ1ЧЯИТ1 чям |1  ЧЯ1Ч1ЧЧЧТ1 BMCТ»Т1 ’ У"1Т1 4 4 <W4 4 W 4 ^HTI44 W W 4 I ЧЯМТ1BMW HKMW ЧЛИТ1 Ч Ч <>1 Ч Ч Ч1 ЧЧ<ТГЧШ Т1'ЧЛИТГЧЧЧ1 чящг члгчтчччгчяитг

XVI г о д ъ  изд*н1я.

Открыта подписка на 1909 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЭВТУ
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.ШНРСКП шиь
ИЗДАВАЕ.МУЮ въ г. ТОМСК*.

Газета аыходитъ ежедневно, кром* двей аосд*араздиичиыхъ-

гСибнрсиав Жизнь» отстаивйегь и защнщаегь начала коясттгтущон- 
на'о государства, полную гражддкскую н пол1гти<*ескую свободу, пар.>дное 
представительство на началах!, вс^щ аго, равнаго, прямого и тайнаго 
мзбирательнаго права, «uMpowe самоуправлете земс»въ и город«въ. Въ 
экономической областт! газета защищаетъ интересы трудящихся классовъ 
нароаа крестъ''нъ, рабочихъ и вообще вс*хъ, жилущихъ аччнынъ тру- 

и съ этой точки ^т*и1я даегь разр*шен1е Еюлросанъ эемсльиаго 
усттюйства, рабочего законодательства, обложо(|!я налогами н проч.

Съ особой тщатсдьнгцггыо .̂едатцы будетъ знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, «ообщая факты ея повсе.'1невной жшни
I имъ посильное осв*щёи!е 

Редахц|» газеты ия*етъ спец1ая 
стенной Думы: Верг жскаго, Герасимова и Изгоева 

И . газет* прнннмаютъ участ1е;А. В Андр1анооъ. Л- В. АлексЬевъ.В И. 
Аиучииъ. Г. ^мтовъ, Р. ВеАливъ, Ин. BiftcvtR, А. Н. В)кейхяиовъ,

Ф» газеты ия*етъ спец1а*ьникъ корреспоядентовъ иль Госудяр* 
й Думы: Верг жскаго, Герасимова и Изгое --  

Въ газет* г

. >. дгц П. В. Вутягикти Г. А. Вкткннъ, Ю О. Гор^товск1й, Q Ю. Гри- 
горьев^ Е  Г (осевд. П Юж—wfbi, Доиъ-Кихотъ [осеад.), В. С. Ефремовъ,
йг%* Б Л-ЗМ
■ - 10. и. а  Л;дапло, И. JL Ланттвъ 
аиноцсюй, Митричъ [псевд.). члеиъ I

Ф- А С и ..ш .
В. Н. Л (всенд ). А. И. Макушинъ, проф. I А. Ма- 

„  . .. севд.). членъ Г-суд, Думы гроф. Н. 8. Наилсовь,
]>1 П*в. Ни- олаевъ [осевд J проф. В. А. Обручеяъ, Ни ояай Степнякъ [псеяд I, 
111 Г. Н. Потакинъ, проф. Н. Н. Розинъ, проф. В. В. Сапожнн<см«ъ, М. М. 
1/1 Омзоаъ, чпень Госуд. Думы. Н Л Скалозуоовъ. проф- М Н. Собо.1евъ, 

проф. В. А. Уляннцюй, А. Н. УшаковЪ| Ф. Ф. Фнлкмо-Н.
ИОВ1.. и. Г. Фрейдииъ и друг.

П О Д П И С Н А Я

Съ достаакой 
ъъ Тоне-* нам 
оер<сыяноб въ 
го» РоСС1И . .

За границу .

На годъ.

Ц-6Н А* 
На 6 м. На 3 м. На 1 и.

6 р. 
10 р.

4 р. 75 к. 3 р. I
8 р. 6 р.

1 р. 80 к. 60 1C. 
Э р .5 0 к . 1 р .2 0 к .

Раэсрочка годовой платы не довускается.
Подписка а  объявяеи{я принимаются: въ контор* газеты (угплъ 

Дворянской удииы и Ямского пер., собств. домъ) и въ 1снижномъ нага* 
■ " И. Мз‘>| . . .,kyui**Ha въ loMCK*.

„ - адресуютъ f 
|бирская Жизнь».

*^дакторы-Издатели I

H.ArwoAHie адресуютъ своп требо8я1̂ я въ г. Тонскь, гь  контору га* 
-га ,*Сиби(

I. Мадмновск1й. 
М. C o6oaeev

mPKl 3. R. СТРЕПЕТОВА. [ Б*яая дама фантастическое цирковое зр*-»нше исп. M-Ue КЕТТИ ЛЕЕ БИМЪ-БОМЪ 
неподражаемые эксцентрики и друг Въ заключен1е предст. во второй разъ поставлена 

будетъ грамд)овк8Я баяетг-лантомкм»

Въ тмгннцу, 9-го января

особо выдающееся предста8лен18
Б а х ч и с а р а й с н ! й  Ф о н т а н - ъ .

при участ. всего персонала труппы.

Сюжетъзаивствованъ иэъ поэмы К. С. Пушкина, музыка Козелъ,
I >ч. вся труооа. Подробн. въ програымахъ.
1АН0НСЪ. На-д«йгъ бенефнсъ Бимъ-Бемъ. Въ воскресенье I I ,  2 предегавл.

ЙЮР1 ПИШОВУ iptciTb запа Зубам врать С. С. Гутшвь.
на прежнее и*сто по Нечаевской ул., или j Почгвмтса-ап ул., д. Корниловой, входъ съ 
сообщить свой aApecbBbHyMCK>TorHMHS3iio.|noaropaaro пер. 11Р1ЕМЪ отъ 8—1 дня и 

1—12 Ч) отъ 4—7 ыеч. Км е̂йтвеккьи эуЧы я в»чм1е. 1

,Ч. К. МОРАЛЕРП Докторъ Киркевичъ.
дао тъ  уроки  ы уЗ Уки  (р о лл ь ). j Принимаетъ ГЛАЭНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ I 

Дворянская, ^  10 враадннковъ; съ 9 до if
—  __ - __- _  ____  __|ч. утра и съ 5;̂ , |̂ о6'"1 час.веч.Мо«астыо

т ' Л  „в А. ГОРОХОВЪ"
ПОЛУЧЕНА РОСаЙСКАЯ

займа с-свобождаются навсегда .»  
всякихъ русскихъ налоговъ. Вм*ст6 
сь  т*мъ распубликовано соотв*тст- 
в>’юшее раслоряжен1е министра фи* 

j нансовъ о  займ*,

Въ комисс1ЯХЪ Гос. Думы.

. Соболевой.

ЦОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

То-»л« 1 сортъ.
внутрениЫ бодФзнп.' Пучемъ съ 4 д*» 5 ч. 

3— 211 веч. Уг. Спасской и Немаееской, прогнать 
госп'нницы «Poctiq "■

Г .
0̂

|М0(

1 1

ГО Р Л'П Е

M 0 0 K P G K IE  ПИРОЖ КИ I
ежедис.йЗ'гг'ТО ч. )гп« Щ

коФеВеоа БРОНИСЛАВА. I

ПЕТЕРБУРГЪ. Докладчик* см*ты 
департамента государственнаго каэнэ- 
чсйстоа предюгаетъ бюджетной ко* 
MiicdH уменьши.ь обыкновенные до
ходы 9*доиства на 25,000 руб., опро< 
д*лиоъ ихъ въ сумм* 47,872,453 р; 
чрезвычаб-ные доходы оставить безъ 
измЬнек1я въ 1,700,0*0 руб. Расход
ную смЪту предполагается умень
шить на 14,232 руб., нсчисливъ въ 
ОМИ* 116.130,528.

I рогу между Москвой и Серпево-Трэиц- ц*яью снабжен1е ревопюи1онт1ГЬ 
1кимъ посадомъ. органиэаи!й Поноложья. Задершнъ
} КАЛУГА. Открывая 44 губернское гяавхый вньтоаникъ.
J земское собрач1е, губернаторъ обра* ЛОДЗЬ. Арестовачъ покушаваМея 
>тнлъ внннаже гласныхъ на необхо* на жизнь мастера на фа^ик* Эт- 
.лимость расширен1я д*да призр*н1я кина.
неимушпхъ II выработки бол*е об< ЕТДТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Юэомс* 

^основанныхъ способовъ помощи нуж* задержанъ рабоч!й съ пятью ауям1м 
дающимся со стороны земства; также орокламацШ. 
выяснняъ громадную пользу, прино
симую глазным* отрявоиъ понечи-] ijanaaema, убМетва.
тельства Императрицы Марш Алек-*
сандровны, въ особенности, если при-' КШВЪ. Блиэъ мЪстечка Мвхаром 
нять въ соображен1е, что гдазныя убить извоэчикъ и три пассаашра; 
болЪзнн, по мн*н1ю слец1алистовъ, похищено 1500 руб. 
особенно значительно развиты егь НОВОЧЕРКАССКЪ. Шайкой греби* 
Калужской губеон1и. телей въ окружной стачи1и велико*

ЛЮБЛИНЪ. Открыта школа эем- княжеской произведено напаленАе на 
скихъ стражииковъ въ губернш. кондитерскую. При перестрбяк* 1Ш* 

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское земство варь раненъ двумя пулями, Заае|ша* 
команлируетъ въ Семипалатинскую и но трое.
Акмолинскую обяасти для борьбы съ МОСКВА. Въ келью казначея Ссп* 
чумою двухъ вегеринаровъ. со*Адрон1евскаго о«онастыря авмлея

неиэв*стный, сваза i* старца, зат* 
По поводу высылки русск. корреспон* кнулъ ему ротъ. над*лъ его рясу и 

декта Панова изъ ПерсЫ, унесъ215 рублей.

“ " 5  ПОКУПАЕТСЯ ТРЯПКА
Д-1» 0бТ11|)1^мдП1И1Гь.Сиро-оострадавшймъ в* Итаяж. 

ф1и „Свбпрск. Jftnnu*' ^произвеаенъ въ пользу'*'Посfincaw*

1 Городская Управа
объввляегь, что 12 сего авварп въ 10 
часовъ утра въ колбасвомъ ряду Hut- 
еп> быть продажа разпаго аегодваго 
гь гпотреблев1с> городского виущества.

2— 67

Городская Управа

произвеаенъ въ пользу'"П0СТр1Саги* 
шихъ въ Италш кружечный сборъ,

донимъ Тане) опубликовано сл*дую*|въ столиц* забол*ло холерой 37, 
шее: Панок* въ посланныхъ 27 но*! умерло 6

м иацесловъ.
ПЯТНИЦА, 9 ЯНВАРЯ 

Муч. Поь5свгга; Святителя Филиппа-

|давш!Л около 500 руб. Сборъ по под* 
1 пнекь продолжается.
! ВИЛЬНА. Открыть сборъ пожерт- 
[вованШ въ пользу пострадавшихъ въ 
! Мессии*.
i

Телеграммы
Д*ло ген.-н. Алекс*ева.

( ПЕТЕРБУРГЪ. Въ военно-морскомъ 
суд* началось слушан!емъ д*ло объ 

Петербургск, Телеграфн. Агентства отстаономъ генералъ*ма1ор* Алекс*-

Въ Сывшемъ помФщешя Сябирскаго Банка 
I f T .  Нагнстратск. в Приото Дудовск. иер )  съ 4 го января открылась

^  i обънвдаетт, что ъ ъ npBcyTCTBiii с л  10 
сего аввярв въ 12 часовъ дол нхФхугъ 
быть торги ва отдачу гтоларнын. ра-
бОТЪ во 00СТ]<0&е1 ШБОЛ1 выхъ вдвв1д
DO Магистратской в Лиадариской улв* 
аахъ. Залог* по р «ботам* 700 рубдеЛ. 
Негиотря ва резултать торговъ, Го
родская Управа оставляеть аа гобою 
npuBo отдать работы лицу или фирм* 
кчгктныхъ по пспо.1вео!ю таяовыхъ 

ВЪ Тоиег*. 3— Ь6

В ы с т а в к а  к а р т и н ъ
барнаульскаго художника А. 0. НИКУЛИНА.

Плата за входъ 2.5 коп.| ученик. 15 коп

ОБЩЕСТВОМЪ С0Д5)!СТВ1Я ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТ1Ю
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ УСТРАИВАЕТСЯ СПЕКТАКЛЕ»,

гь  амоя**ианеж* общества (уголь Никольской и Солдатск). Чистый сборъ поступить

п  пользу гострадавш ип отъ зеилегрясен1я въ ME]i
Булетъ прецставлено подъ режиссерстьонъ артистки Ииператорск. театровъ 

Е. И. КИРОВОЙ

Продаете! ведодшие дм1н1е
весостоятельваго доджвива Л. Л. Спв- 
вагь, состоящее въ гор. Омег* по Ата 
иавсаой улвц*, бднзъ crumiiB хел*з.- 
дорох. 1г*тси, на берегу Иртыша, в 
заьдючяющ̂ -еся въ земд* (771 кв. е-), 
Бяиеввоиъ дом* в др- строеи)яхъ. Д*- 
ва Э5840 рублей. Адресовать предло- 
xcHia в обращаться за горавхаив про- 
сятт. въ Конкурсное Уаравлсн1С, (г. 
Омск*. Дворцовая улвца, сва^твра Алек.

Сол. Кабалкяна). 15— 41.

В Ъ  С ТА Р Ы Е  ГОДЫ
1 ^

драма въ 5*тн д*йств1яхъ, соч. Шпажинскаго.
Поел* соектвкля ТАНЦЫ | Начало въ 7 час- веч. |  Ц*ка билетовъ отъ 2 р. 50 к. до 73 к.

Иомощмнкь Прпсяжнаго Пов*реянаго
П ав. Ии. ПОПОВЪ

' пере*хллъ на Никитиискую, 37, уг. Сол- 
I датской. Ходъ съ Солдатской. Пр1еиъ отъ 

8 -9 у т . и 5 7 веч. 1о 27348

Утварж. Минмст. BiiyTp. ДЪлъ Музыкальная школа

свобод, худож. Ф. Н. ТЮТРШМОВОЙ.
(Спасская ул., д. № 11). Лица, хелаюпил врввять учасгле въ сформврован* 
воиъ жор* иуаык. школы, благоволлть иожаловать ва репетищю въ вогкре- 
ееиье, 11 лввэря, въ 1 ч. двл, въ пои*щ/ше школы. Записываться зъ хорь 
BOXRO ехедвевно. Лля ляцъ. ^частвующихъ въ хор*, открываютгя со II полу- 
год1а боэялатныв курсы тм|нм я сольфвдж1о в предостав.!нется право без- 

плвтнаго входа на вс* Еовце|)ты, устраяват̂ мые шволоА, 2 - 6 5

ЗуОкой ojasb МаткЬй АльОертовичь
899. Искусств, зубы отъ 2 руЛ. Удаленк зубовъ беэъ боли.

V w m eview aT O
npiem больныхъ до 4-хъ ч. Пломбы въ tS к., 50 1ъ и 1 р. Искусств, зубы въ 1 р. 

к., пр стые зубы въ 1 р. и дешевле. Почтамтская, д. Флееръ.

Зубоврачебная Клиника ПРИ ШКОЛЪ ЗУЬНОГО ВРАЧА

АМУШЕРНЛ МАССАЖИСТКА

Л . А . Г о . 1 ь д ш т е й п ъ
оринимаетъ больныхъ нуждающихся въ 
массаж* и вкушерсгв* ежедневно. Прото- 
поповскШ пер., домъ Корояева, оротивъ 

Макушина. 2—1180

Зубной врачъ С. А. За.10лъск1й
Upieirb съ 10 - 3-хъ ч. БоэболЪааеыиое удало* 
н'« зубовъ ори учаепв >-рич.<. Н-куоствеиныа 
зубы. Жандармская, 74 25. 6—1

Врт 1. 1. ЗЮОЛЬСИИ
Пгчтлпнавтъ пч кожяя1гц ввнерпческпгъ 
выутреннвмъ н аЬтскьмъ болЪааиш. съ 8 - if  
ч. утра я г% 4—7 ч в»ч. По празднмкачъ съ 
8—1 ч. ляп. Жаидяри- кая д J4 25. 5—1268

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ

Н. с. СОСУНОВА.

принияаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ'ЬЗ- 
НЯМ Ь, ЦИТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, кром* ораэдничныхъ дней съ 4—6 
ас. Магмстратск.. J425, тслрфпнъ J4 575.

П ^ я ъ  съ 8'f, ч. до 4*хъ Пломбы отъ 25 к., искусств, зубы, полный челюсти отъ 2э| 
рублей. Почтамтская ул., протиаъ Ар»1ерсйск. дома. '

ВРАЧ'Ь

ЗубоЕраюбная клинкиа при ш кол^ Б . 6 .  Л Е В Н Т Ш С а д о в е ш й .
Почтамтская, 11, д. Карнакова

И сн у о ствен н ы е  зу б ы  о т ъ  I р . 5 0  к .

Бол*зкм КОЖИ, оодоа орвдмовъ, сифя- 
JMCV Пщемъ больныхъ ежец-чевно 5—7 ч. 
веч. Пр>емъ женщиыъ 4—5 ч. 6. Спзссквд 

тл., домъ Яшю, /Ф 20. Телефон* 549.

Виутреин1я»
Высочанши рсскртггь на 

ского министра.

ПЕТЕРБУРГЪ. Завтра булеть опуб- 
ликованъ ВысочайшЕй рескриптъ, 
данный на имя морского министра 
генералъ*адъютантя ядиирапа Дико
на: «Иванъ Михайдоеичъ. Въ виду 
предсюяшихъ лреобряэова»̂ 1й въ уп-

ев* по обвинен1ю въ томъ, что, со
стоя въ 1904 и 190S юдахъ членоиъ 
особаго со5*щан]я для разработки 
операШй вспомогатепьныхъ крейсе* 
ровъ, раэсматриьаишаго при его уча* 
стЕн вопросы о капибрахъ артиллер1й 
и фирмахъ, у коихъ пре.шолагалось 
по1обр*сти ее, будучи штабъ-офнце 
ромъ стратегическаго отд*лен1я глав* 
наго морского штаба, въ каковое от- 
д*яен1е передавались п. ступавш!я отъ 
фирмы преоложенЕя выполнить зяка-

рявленш морскими оборонительными зы артилдерж, онъ погребовалъ отъ
средствами государства Я два года 
тему назадъ воэложиаъ на васъ вы- 
полненЕе этой задачи, назначив* васъ 
морскниъ министрокъ. Въ осушеств* 
дек1е поручеинаго вамъ неотложиаго 
и отв*тственнаги д*яа вы внесли всю 
одушевляющую васъ любовь къ род
ному флоту, разносторонную опыт
ность, пр{о(^*тенную участ1еиъ въ 
военныхъ д*йств!ягь и додговремен- 
ною д*ятельно:тыо на строевыхъ и 
техническихъ до.чжностяхъ. Подъ ру- 
ководствомъ вашимъ выработаны но- 
выл основан1я команяован{д боевыми 
силами флота, съ ц*аью освобожде- 
к1я главныхъ начаяьниковъ этнхъ 
смлъ отъ отвлек^вшнхъ ихъ много-

предстанитедей фирмы Гочкисъ часть 
KOMHCci. нныхъ денег* съ ааъ.азоиъ 
морского министерства за сод*йств1е 
предоставлен1ю фирн* закаэовъ и ос- 
в*домлен)е о м*рахъ получен1я аака- 
30въ, причемъ за счеть такого воэ- 
награжденЕя разновременно получноъ 
въ обшей* 9,500 р.'б. Защищает* 
А'1екс*ева, не призиавшаго себя ви
новным*. профессор* военно-юриди
ческой 8кадем(и Друцкой.

ПЕТЕРБУРГЪ. По д*лу АлексЪева 
первым* изъ свид*телей допрашива
ется бывш1й представи*ель фирмы 
Гочкисъ, инженер* Рупницк1й, под- 
т&ерждающ1й первоначальное показа* 
н1е о вручены нмъ Алекс*еву отъ

Г
ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу высылки! 

иэъ llepciit русскаго корреспондеитя 
бодгапскО'ПОдданнаго Панова (осев* |

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки (7 йнвара)

cicofi и одной hockubckVIi rs9«t«*- 
леграмивхъ сообщая*, что ему уда
лось достать коп!ю телеграммы ша
ха, будтобы заключавшей въсеб*пред- 
писаже командующему персидскими 
войсками подъ Тавризомъ п. инцу 
Ейнудъ-аоуде организовать иэь сол
дат* отряды, которые, подъ видом* 
сторонников* Саттаръ-хана, произво
дили бы на«1д1ен1я на иностранцев* въ 
Аэербейджан& и на рус:к1е погра
ничные посты, очевидно, чтобы выз
вать т*иъ активный н*ры со сторо
ны русскаго правительства против* 
таяриэскихъ револющонеровъ. Уэнавъ 
о точъ, шахъ, крайне оско бленный 
возведенным* на него обвинен1еиъ,

W NOV BV f«tn«»

ВЪНА сСог. Bureau» сообщпхгь 
изъ Константинополя: Приказы * яра* 
тигь бойкота до сихъ пор* осташсь 
безрезультатными. Падлавичини мювь 
п.>едпринялъ шаги перед* портой. ве* 
лик1й визирь распорядился вновь че
рез* министра внутренних* д*лъ от
дать прнкзэан1е по этому д*лу.

Изъ Сераева сообщают*: Сообце* 
Hie славянских* газет*, будто патруль 
одного изъ полков* BcnlbACTBie неэма- 
н!я и*стности перешел* черногорскую 
границу и подвергся нападен1ю черно
горских* пограничных* войскъ, ари-

прислаяъ адъютанта въ русскую мис- 1 чем* будто тяжело ранены четыре
_ _  ____ Ш. п. Ллшл nUIIIAUA «ы-жжжмъС1Ю съ настоятельною просьбою объ 

удалеши Панова иэъ Переж. Съ ц*лью 
дать Панову возможность показать 
правоту, MHCcla предложила ему пред
ставить ей въ оп,'>ед*ленный срок* 
КОП1Ю съ шахской телеграммы Ейнудъ- 
доуле. Панов* никаких* доказа
тельств* сущест80ван1я телеграммы 
не представил*. Всл^дств1е этого, а 
также въ виду непрекраищвшихся на- 
cTOHHifl шаха объ ограждены его, 
как* главы дружественнато РоссЫ 
государства, отъ подобных* оскорб
лены, повЪренный въ дКлахъ въ Те- 
геранб счел* необходимым* npHMt- 
нить къ Панову статью 177 кон- 
сульскаго уста а и, предложиаъ ему 
покинуть Перс1ю. ПримЪнеше этой 
м1.ры къ болгарскому подданному 
объясняется тЭмъ, что въ декаЛрЪ 
1907 года болгарское правительство 
просидо русское взять подъ свою 
юрисдикц1ю вс*1хъ могущих* ока
заться въ Персии болгар*.

численных* береговых* обязанностей, фирмы оенегь. Вторым* допрашива- 
Наряду съ тЬмъ, подвергнув* пере- сынъ Р/дницкаго. ЗатЬмъ огла- 
смотру правила прохождеЫя службы щается н1кколько документов* для 
офицерами, вы озаботились вопросом* выяснен1я отношен1Й между АлексЬе- 
объ упорядочении центральных* и {щи1, и Рудницким* и фирмою Гоч- 
портовых* учрежден1й морского в^-'кисъ, въ томъ числ1к расписка Алек- 
дОАСТва, равно береговых* команд* и с'Ьева въ полученЫ отъ Рудницкяго 
подчиненных* м рскому министерству полчаго удовлетпорежя претенэ1й Але- 
казенных* заводов*. Нын% ослабле-. ис^ева, вытекающих* иэъ д^лъ. ве- 
Hie здоровье побудило васъ )<одлтав-| дойных* съ фирмой Гочкисъ. Оглаша- 
стаовать об* уеольиен{и отъ зани- 'g ^ ^  также рпяъ писем* и телеграмм* 
маемой должности. Съ сожалФжемъ фД* уплата Руян..цкимъ ленегь Але- 
снисходя на эту просьбу, Я. въ изъ- кс^ву. По огдашенЫ АлексЬевъ по- 
явден1е Моего искреннаго бдаговоле-'^^яетъ, что требоваЫй объ уплат* 
н1я къ вашей доблестной с^У^б*, зд сод*йств1е предоставлен1Ю
пожаловал* Вам* препровождаемые зякаэовъ предъявлять не «ог*, ибо 
при сем* бриял1антовые знаки ордена отношен1я къ покупк* пушек* не 
Святого Благов*рнаго Вед^каго Князя им*яъ. Что касается рссписки, то 
Александра Невскаго. Пребываю на- gg всдЬяст«1е передачи череэъ
всегда къ вам* благосклонный» На под* пуд^ицкаго фирм* Гочкисъ своих* 
ЛИННОМ* со ственною Его Величества „3(jrtpijTeHlfl. Суммы въ росписк* не 
рукою написано «и б л а г о д а р -  оОозначияъ. дов*рья Рудницкому и 
ны й Н и к о л а й » ,  Въ Царском* заавлен!ямъ, что по ходу д*ла

Раэныя H3B*cri&

сел* 8 янв.» должен* сообщить фирм*, будто ку-
Зыгачавш!» ППИК.ЭТ. о .wrivcKt Рос.'”""^  эти изо6р*т«.1я у А.ексИева. иысочаиш!» приказа, о р,, 5 часовъ вечера объаваенъ пере-

сЫскаго государств. 47,*/в займа. •*1рЫВЪ.

Въ городах* и земствах*.ПЕТЕРБУРГЪ. Въ собраны уэако- 
нен1и завтра будет* распубликован* 
именной Высочайше приказ* о вы
пуск* pocciftcKaro государственнаго МОСКВА. Головой вновь избран* 
4‘/»V* займа 1909 гола на нари-. Гучков*, 
цательный капиталь въ 525 мнял10-  —  Закрылся съ*эдъ русской груп- 
новъ рублей. Заем* будетъ погашен* пы криминалистов*, 
не позже 15 января 1959 года ny-j МОСКВА. Губернское земство по- 
тем* ежегодных* тиражей, начиная лучило предложены двухъ KOHueccio- 
с* 1919 года. Обдигац1и и купоны. нероаь построить электрическую до-

ПЕТЕРБУРГЪ. Л*снымъ департа
ментом* со времени изданм указа 
27 августа 1905 «ода и правил* 
11 янв. 1907 года раэр*шено къ от 
чужден1ю для крестьян* иэъ казен
ных* абеныхъ дач* в* сорока гу- 
берн1ахъ Европейской РоссЫ 3115 
участков*, площадью въ 355.661 де
сятин*.

—  Пожалован* орден* Анны пер 
вой ст. помощнику иачал|.ника ин* 
женеров* Кавказскаго военнаго ок
руга генерал* ма1ору Балбашевскому.

ПЕТЕРБУРПэ. Профессор* Пос- 
никовъ утвержден* в* должности ви- 
рекгора Петербургскаго политехни
кума.

НОВОЧЕРКАССКЪ На станцЫ 
Мальчевской Юго-Восточных* вор 
това|1ный по*заъ потерл*л* круше* 
Hie. Четыре вагона разбиты, два по
мяты. Семь служащих* по |учили 
ушибы

АСТРАХАНЬ. Поел* вояосвят1я на 
Волг* около купающихся собралось 
на льду большое ^количесто зрите 
лей. Лед* внезапно провалился и мно* 
rie упали воду; извлечено 30 челг'в*к*, 
утонувших* нЬт*. Мороз* двадцать 
градусов*.

Аресты.

САМАРА. Въ Ставропол* конфи- 
кована фабрика Оомбъ, мнЪвшая

австр1Йскихъ солдата, ли1иено всякаго 
основан|'я. На границ* повсюду со>- 
койно.

БЕРЛИНЪ. Въ р*чи иъ ландтаг* 
Бюловъ коснулся вс*хъ вопросов* 
внутренней политики; относигемыю 
чиновников* политическаго вЭаом- 
ства эачвилъ, что требует* отъ нмгъ, 
чтобы его слова выслушивались и ярм- 
иииались къ сердцу, чтобы чнчоаня- 
ки не только не создавали ннкаквх* 
эатруднен1Й одобренной императо
ром* политик* п^витепьства, но м>* 
стаалмли ей опору и сод*йсТ''1е; ом* 
не потерпит*, чтобы чиновники мо- 
лагали возможным* вести П01мтмсу 
з а  свой страх* Большое впечатаЫе 
□{Юизвели разъяснены канцлера его 
отношены къ монарху; онъ подчерк
нул* въ особенности, что в* таке* 
лые ноябрск1е дни дЪйствовалъ как* 
истинный рояднетъ въ согласЫ со 
вс*мъ министерством*, со вс*м* 
союзным* совЪтомъ. Додгь его оана* 
ко заключается въ томъ, чтобы меж
ду носителем* короны и жеяан1я«и «  
чувствами страны не возникло рас
кола, могушаго оказаться роковым* 
для об*их* стран*; поэтому онъ ме 
даст* ввести себя въ эаблужденЫ яе- 
далекиии в*родомныии статьями т*- 
зегь, сплетнями и роскаэнями кама
рильи. Въ заключеше Бюдоаъ, оста
новившись наотношенЫхъ къ coidta*- 
демократ1и, выразил* сожад*и1е, что 
бюргерск(я napTiH недостаточно воа- 
держиваютъ правительство въ борьб* 
съ сои1адистами и своими преувевнче 
н{ями и стреияен1емъ асе критико
вать ослабляют* авторитет* влкти. 
Р*чь встр*чен8 громким* одобре* 
hICmV  Цддоговая комисс1я рейхстага 
приняла значиТеДьнымъ большиисг* 
вомь параграф* финансоааго мроаста, 
устанавливаюшШ сроком* поииженАя 
сахарнаго акциза 1 апр*дя 1910гова.

ЛОНДОНЪ. «Times», говорить: весь 
правительственный механизАгь ПерсАм 
распадается на части. Босточнмя го
сударства, ьаходящ1яся въ состоянЫ 
раэложежя, являются совершенно не
терпимым* явлежемъ для цивилизо
ванных* сосЬаеЙ, заключая въ ссб* 
возможность серьезной опасностя. 
Полидимому, больше всего ощущается 
необходимость въ категорическом* 
указан1и Англ!и и Pocciw, что шах* 
будетъ предоставлен* своей судьб*, 
если не будет* рукозоцствоваться не
однократно преподанными сов*тачя. 
Персидская казна пуста. Шах* не 
может* въ Еароп* подучить ни ко-
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рейки декегь безъ согмоя ангМй* 
скаго и русскаго правктеааства YaV  
pemf, что это соглас}е будеть о<ктав- 
вено весьма строгана угвовшми, на* 
каочаю1циии въ себЪ возстановаен1е 
меджиякса, устаноепенм регуяярнаго 
бюджета н ароведен1е ряда ре^рнъ  
въ области управяен1я.

САКРАМЕНТО. На телеграфную 
просьбу Рузвельта губернаторъ Джи- 
леггь об'Ищадъ, что дальнейшее оар> 
ланен1ское деижен(е принятзго кали- 
форнской палатою представителей ан> 
тичшонскаго законопроекта будетъ 
отсрочено. Рузвельть гь депеше вы- 
разилъ сильное опасен[е, какъ бы 
ариняНе закона не нанесло неисчи- 
слинаго вреда Кадифорши и Соеди* 
ненныиъ Штатанъ вообще

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вчерж въ 
Смирне и въ другахъ нестнослпсъ 
ощущалось сальное земдетрясен1е, не 
прячинйбшее въ Смирне вреда. Въ 
Менснене же разрушено шесть до* 
мовъ, въ Фотшатине убито 12 чело- 
вЪкъ и есть несколько раненыхъ.

УРМ1Я. (До Джульфы почтой). Изъ 
Саамаса сообщаютъ: Иэетула-ханъ-
саларъ два раза атаковалъ городъ 
Дядьманъ, но бшгь роэ(нгтъ. Остаанвъ 
на поле битвы много раненых ь и 
убитыхъ, отступндъ въ сележе Ше- 
KepiaM. Часть его вомскъ разбежа
лась. ВъДияьмане иахоямтся капи- 
танъ Мухлисъ-еффендн сь десятью 
аскерами.

ЛОНДОНЪ. По сведении ь агентст
ва Рейтера изъ хорошо осведомпен- 
ныхъ иностраниыхъ источннкоеъ,, 
среди чденоаъ межоународной мор-' 
ской конференши существуетъ надеж-' 
да, что работа посяеднеи будетъ 
иметь въ конечнииъ результате прак* 
тическ!а услегь. Делегаты конферен- 
цш единодушно отмечяюгь примири
тельное HBcrpoeiiie бригансхихъ деле- 
татовъ брнтанскаго правительства

— ' На 3-е января ори министер
стве внутреннмхъ деле ноль оредсе-
дательствомъ новаго товарища мини
стра внутреннихъ делъ ааведующаго 
оодиц1ей Курлова обсуждалса вопросъ 
о выборе места для выселеи1я поли- 
тическихъ ссыдьныхъ. сНов. Русь».

—  По сообщ. €речи» за ооследнее 
время уволено въ отставку более 20 
конандмровъ отдедьныхъ частей.

—  Коиандую1Шй войсками москов- 
скаго воекнаго округа распорядился, 
чтобы въ новомъ году для нижвихъ 
чиновъ москоккаго округа было вы
писано на каждую роту, эскаяронъ, 
гарнизонъ и сотни по два экземпляра 
газеты, издаваемой въ Москве А. С. 
Суворинымъ, подъ назван)емъ сРус- 
ская Земля», по одному экземпяяру 
журнала „Русское Чтен1е* и еше не
которые другк книги и журналы.

яРечь»
Поиощннкъ начальника тюрьмы 

аъ Нижнемъ-Новгороде Апраксинъ 30 
декабря покончилъ жизнь выстрЬ- 
ломъ въ ротъ. Эта трагическая мсто- 
р1я произвела сильное впечатлен1е. 
Апраксинъ (уманко относился къ sax- 
люченнымъ. Незадолго передъ смертью 
ему было предложено подать въ от
ставку. «Реч»-».

—  Въ число ьопросовъ, которые 
намечены къ обсужден1ю въ бвижай. 
шую cecdio са. синода, войдуть еше 
стедующ1е: 1 )  увеличите числа епар- 
Х1адьныхъ и викарныхъ епископовъ, 
2 ) аменен1с въ обаэанность епяско- 
памъ не остаа.тять безъ своего посе
щена ни одной аеркьи въ cnapxiH и 
близкое знакомство съ положешемъ 
прааосяав1я среди населен1а даже са- 
мыхъ отдаленныхъ сель etsapxiH, 3) 
увеличен1е числа духовкыхъ семмна- 
р1й и 4) некоторый изменен{я въ по
рядке церковныхъ богаслупкенШ.

«Pe<R>>.
2в-го декабря состоялось освя-

полагаютъ, что прогрессъ, уже дос- 1 шея|в новаго дома русскаго геогра- 
титнутый, обазанъ последнему. Въ|фическаго общества. Присутствовали, 
самоыъ начале конференцш сущест- между проч;5мъ, виие-оредседатель ге- 
вовалн 3Ha'JHTenbHMa раз«юглас1Я, но. ографическаго общества П. П. Семе- 
были устранены mhotU  второстепеи- новъ-Тянь-Шаньсюй, академию» П. В. 
ные вопросы, покоторымъсогаашени Никитинъ, акад. Рыкачевъ, быв. мм- 
казалось невероятнымъ. были изъяты ннстръ нар. просвЪщени П. М. Кауф- 
иэъ обс/ждежя и въ двухъ важныхъ манъ, тов. морского министра Воевод- 
вопросахъ, о блокаде и контрабанде, скШ и мн. др.
достигнутъ значительный ycntxv По- Прааетстаенное слово проаз- 
лагають, что по другимъ вопросамъ *-«есъ виие-аредседатед> П. П. Сеие-
въ принципе уже достагауто согяа- 
шем1е. Конференщл, вероятно, закон
чить труды не оанёе первой полоем* 
ны февраля.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ lepyca- 
лмве положени осложнилось. Патри
архи занята арабами, изгнавшими 
греков^ ТУю  отправлеив следствен- 
)un туремчаа kommccU

Ъ ъ  п а л а т е  д е п у т а т о а ъ  
заслушанъ рядъ ааоросогь. Между 
прочими, приняты запросы о мерахъ 
къ под8влеи1Юбеэпорядкогь въ Маке- 
донЫ вследст(>>еразюровъэа обладан>е 
церквами ионерахъогражденш погра- 
ниЧ1мхъ Перси туредкикт' селенШ отъ 
наснл1Й персижсккхъ реяолюикитроаъ. 
Единогласно отвеогнуто преААожен1'е 
icbnwai ооитства* народу.

БУДАПЕЛП^. • С о т . Bureau» сооб* 
шаетъ: Въ рукоаодяцщхъ кругахъ 
катсгоричеоси ааяяаяюгь, что слухи 
объ отставке некоторыкъ минист- 
ровь и о предстоашемъ будто обше>; 
министерскохъ кризисе лишены ос
новами. Возннкш1я разноглваа не на
столько значительны, чтобы nos.'iUrb 
на солмдврность кабинета.

новъ. Кратки ориаетстви бьшн также 
выражены Ю. М. Шокольскиш» и 
быяшимъ министронъ Кауфманомъ. 
Гостял!ъ било предложено шамоан- 
схое.

Ноаое эд8н»е обошлось географи
ческому обществу аъ 170 тыс. 
Переехать вь новый домъ общество 
пока не имееть воэ*южности за 
полкынъ отсутств1емъ средствъ на 
обзаведете необходимой мебелью, 
на устройство освеи^енш и т. д.

«речь».
—  Какъ сообщвотъ «Руль», советь 

□рофессоровъ Демидовскаго дицея въ 
Ярослаале обратился въ министерство 
HQpoa'taro просвещенм сь ходатай- 
стаомъ о ореобраэоважи линм яъ

—  Изъ достовернаго источника 
«Ное. Русь» сообшаетъ, что вопросъ 
объ автоиовпи j^xoвныxъ акадеи1й 
принципильно решекъ уже гь выс- 
шихъ жухов«1Ыхъ сферахъ въ отра- 
цательномъ смыеде.

—  «Московскм ведомости» съ 1 
января будутъ выходить подъ редак
ций Сыро&цггникова (Сигма), бывш. 
сотрудника газеты „Новое ^ и я ‘‘.

„Гол. Прав*.

П 0 С Л | Д Н 1 Я  И З В ^ С Т 1 я . 'Сибирь въ смЪтЪ се. синода
„  иа 1909 г.

—  31 дек. закончился съездъ Джи.
o6peaoeanifl. Горя<:ими приветств!яыи j Подъ такнмъ звгаамемь въ 37— 38 
встречены и награждены после речей кн. петербургскаго журнала «Снб. 
чл. 1-ой Думы Р>тценъ и Ф. П. Ро-1Воор.» помещена статья, характери- 
^«чеаъ. зующая отношенка св. синода къ

иуждаиъ Сибири постольку, по
скольку эти нужды выражаются въ 
сметныхъ предположенихъ на пред- 
СТОЯЩ1Й годъ. Доходныиъ сметныиъ 
предоодожен1ямъ журналъ много ме
ста не отвощагь, но указываетъ на 
одну чрезвычайно характерную статью 
дохода въ 21.330 руб., поступающую 
изъ земскихъ податей сибирскмхъ 
губерн)й и областей. Въ смете за 
1909 г. статья эта составяяеть 24 
проц. всего дохода и распредеаается 
по отдельнымъ губерн1яиъ такъ: по 
Иркутской губ. 5.700 р., Енисейской 
—^150 р.. Тобольской 5.300 р., Том
ской— 2.М0 р., Забайкальской обд. 
— 1200 р. и Якутской— 4000 р. Спра
шивая, почему синодъ получаетъ до- 
хогь изъ земскихъ податей Сибир.ч. 
когда изъ податей Росс!и онъ такого 
дохода не имееть, журналъ пояскяегь, 
что этотъ дохояъ изъ земскихъ по- 
датныхъ сборовъ (Сибири идетъ на 
содержан1е снбирскнхъ монастырей, 
помимо снешальныхъ асспгнован>й, 
отпускаемыхъ на этотъ предметъ по 
каждой губеркж отдельно. Чего же 
ради указанное ассигноваше, гово
рить журналъ, идетъ на соаержам{е 
монастырей, когда для употреблета 
земскихъ податныхъ сборовъ въ Си
бири имеется достаточно и сает- 
скихъ обшестаенныхъ нуждъ, остаю
щихся неудоэлетворенными. Говора 
далее о доходахъ спешальныхъ 
средствъ св. синода, журналъ гово
рить, что они составляются язь про* 
центовъ съ пожертвованныхъ кааита 
лоаъ, процентныхъ сборовъ съ ко- 
шельковаго, кружечнаго и свечного 
церковныхъ дохоаовъ, изъ пожертво- 
ван>1| частныхъ лит», поссб1й госу- 
дарственчаго каэнач«-йстм и пр. По 
всемъ этимъ статьямъ было предпо
ложено къ поступлению въ сибир- 
скихъ епарх1лхъ кего 339.722 р. 
31 к. По отдельнымъ сибирскимъ 
епархимь больше всего было предпо- 
лоа:ено; по иркутской еларх1и 112939 
р. 73 к., меньше всего по Якутской 
— 13278 р. 25 К. Въ благовещенской 
епархЗи— 45,078 р. 66 к., въ Енисей
ской— 17.081 р. 40 к., Тободьской-- 
76181 р. 55 к. и Томской— 75.162 р, 
62 к. Кроме того, въ число спец}- 
альныхъ средствъ идутъ проц. ст 
пожертвованныхъ капиталовъ, хра- 
1ЫЩИХСЯ въ обшей сумме 229.800 р. 
и принадлежашихъ; 35.100 р.— Бла
говещенской епархш, 4.500— Енисей
ской, 84.100 р.— Иркутской духовной 
семинарш, 76.600 р.— иркутскому 
асенскому училищу дух. вед., 7000 р. 
Томской enapxlH, 9.200 р.— Тоболь
ской и 32.300 р.— ЯкутскоЗ На все 
эти капиталы ежегодно проц. при
читается 8.788 р.

Изъ расходовъ св. синсда въ Си
бири самую крупную статг»ю состаа- 
ляетъ ростъ на содержант городско
го и сеаьскзго духовенства, 1шсс»й н 
миссюнерство всего— 1.032.530 р. 45
k. , въ томъ 4ucie на мисс10нерство 

{только 7948 р. 60 К. и  изъ ннхъ на 
' томскую епарх<ю 571 р. 58 к. Бо.тьше 
ялйтъ ,:14* имс«шг?яарх11ГТ?б;м7" р. 
49 к., меньшееъ Якутской— 65.549 р. 
35 к. Затенъ на духовныл учебныя 
заведен1я въ Сибири расхолуетъ 
921.085 р. 02 к., яъ томъ чист!.: на ду 
ховкыд ceMHuapiH и духов}|ыя училища 
471.485 р. 62 к. и 449.*>00 р.— на 
содержант качалишхъ церковна-при- 
ходскихъ шко.тъ. На укаэанныя сред
ства въ Сибири содержится 2.340 нг- 
чальныхъ шкодь: 49 двухкдассныхъ,
l .  377— одлоклассныхъ и 923— шкодь 
грамоты. На постройку и ремонть

I эдан!й церковныхъ шкот» вообще 
‘ асоттуется 191.197 р., на шкояьиыя 
биб.т1отеки и читальни 189.000 р., по 
учесть, сколько пойяеть для Сибири 
— журналъ затрудняется. Затемъ на 
церковно-при.ходсх1Я школы имеются 
въ виду еше местный средства, но 
учета зтнхъ средствъ журкадъ не 
пронзвоянтъ, а уооиинаеть только.

что въ 1906 г. твкихъ средствъ быю 
собрано по 9 сибирскимъ enapxUnn» 
до >{в мидл10на рублей не смотря на 
то, что церковно-Прихокки школы 
въ народе пользуются вполне заслу
женной непопулярностью. Изъ дру- 
гихъ сметныхъ расходовъ св. синода 
въ Сибири журналъ отмечаетъ рас
ходы: на содержание сибирскахъ ду- 
ховныхъ консистор1й предположено 
отпусппъ 132.100 р., на содержаШе 
наблюдателей церковныхъ * школь 
63.820 р., и 700 р. на содержан)е 
какихъ-то «местмыхъ деятелей», 
малее идетъ крупный расходъ на со- 
держан!е епарх(альныхъ преосвящен- 
ныхъ и викарныхъ епископовъ н 
арх1ерейскихъ домовъ, всего 91.200 р. 
и 39.945 р.-^н9 содержан1е кафед- 
ральныхъ соборовъ. Этимъ, собствен- 

и исчерпываются все более или 
менее Крупный статьи расхода св. 
синода въ Сибири. Обш1Й же нтогъ 
расходовъ св. синода по 9 сибирскимъ 
епьрхимъ журналъ опредеяяегь въ 
2.286. 381 р., что изъ обшей суммы 
сметныхъ преаположен|£ по империя 

ведомствамъ св. синода въ 
31.681.911 р,— составить 7 проц. Но 
указанная общая сумма по мнешю 
«Сиб. Вопр.> должна быть выше, такъ 
какъ некоторыя статьи сметныхъ 
предположены св. синода учесть нель
зя, въ однмхъ случаяхъ потому, что 
иног1Я статьи расхода твкъ перепу
таны, что разобраться въ нихъ со
вершенно невозможно. На этомъ оа<о- 
ван1и «С. В.» прихолягь къ выводу, 
что «въ смете св. синода тотъ же 
архаиэмъ въ веден!и финансоваго хо- 
эякства, та же запутанность, неяс
ность и ооАчдсъ лояная даже необос
нованность иногихъ дохолныхъ и 
расхоаныхъ статей и, нвконеиъ, та-же 
общая всемъ финансовымъ сметамъ 
правите.тьства, почти полная въ бюд- 
жетномъ отношенш безоринцнлность 

беасистемность въ рвспоряже1ии 
трудояьшн народными средствами». 
Допуская же въ заключен1и, что об
щая сумма доходовъ и расходоеъ на 
Сибирь въ 2.281.381 р., предположен- 
>щя са. О1ноломъ, арибдиактедь о̂ вер
на, журнхтъ замечаегь, что иэъ 
этой общей суммы около 50 проц.—  
гшаетъ на содержан1е духовенства и 
около 40 проц.— на все духовно-учеб 
ныя заведен1я въ Сибири вообще и 
взъ нихъ гь частности— около 19 проц. 
— на 1ачадьяыя церковно-приходски, 
школы, которые, по мнетю журнала, 
пользуются вполне заслуженной въ 
народ! непопудяр<к>стпо

Отклики сибирской печати.
{ 1 / з ъ  о С а & с т и  Ы Ш 6 Й  Heocei^oAT- 

м и н с с т и ) .

ти. и обратили на нее некоторое виииан|е 
только после появлетд ея иэданм загра
ницей.

Одинъ маъ участинковъ эиспедиц1и, от- 
вравлениой научной акядеи1ей въ Якутскую 
область за манонгонъ, по словаиъ иркут
ской «Сибири», раэсказываетъ: «Путешест- 
aie мое въ Ячутскъ встречало массу за- 
трудяенМ благодаря неточное и ру скихъ 
каргь. Масса пропусковъ м ошябокъ. Мяо- 
пе хребты совершенно не зоне ены на кар- 
-ly. Лучшая карга была составлена фран- 
яуэояъ Анжу въ 1785 г.» Какъ его ни 
странно,—до^вдяетъ газета,—самая вер
ная карта Якутской области въ настоящее 
врем состал.^ека японцами. «У н»исъ зане
сены все мелочи, отмечено, где находится 
волото, где его меньше н n ie больше где 
т д ъ  н проЧч -  словоиъ, все то, о ченъ въ 
PoccIh не 11«еютъ ни наяеДшаго оредетжв- 
лен1я.»

Если ны припоинимъ целый рядъ 
аналогичныхъ прмме{^овъ,о которыхъ 
мы довольно часто и подробно гово- 

еслирили еще въ прошяомъ году, 
мы, наконет», припоинимъ, что у 
насъ въ Сибири открываются никому 
неаедомыя села, вроде, наариие]л», 
села «Старики», недавно «открытаго» 
въ енисейской губ. — t o  невольно при
ходится сознаться, что мы, русск1е,—  
не знаемъ своей страны  ̂ топ страны, 
которая для нашихъ пр1аяурскихъ 
соседей представляется заманчивой 
мечтой.

А ведь при лучшихъ обшихъ усло- 
в1яхъ, при правильной утилйзаши при- 
родныхъ богатствъ, Сибирь могла бы 
служить источимкомъ народнаго обо- 
гащенш и могла перевернуть весь 
торговопромышденный облнкъ бедной 
России

По Сибири.
( О т ъ  c o S e m W H . н о р р 9 е я о » 0 » м я н > в г ) .

Г. Н.-Н1ко1зевскъ, тон. пЮ.
{ П р д з д н н ч н и я  разалсуемл. П р е д в ы 
б о р н о й  с о б р а т е  г о о о д с и н х ъ  и з б и р а 

телей)

наго фонаря; дальше^обедъ иэъ 
трехъ блюдъ, а потомъ каждому по 
игрушке. Восторгамъ не было конца. 
Огь души благодарили дети М. В. 
за эту светлую минуту въ мхъ 
горько-безотрадной жизни. Въ во
просе о судьбе нищенстаующихъ де
тей М. В. не думаегь остановиться 
на этомъ: она, какъ мы слышали, 
проектируетъ воскресно-праэдничн.ю 
школу для нихъ съ горячимъ обе- 
доиъ въ эти дни. Такая школа, если 
удастся ее организовать, можетъ спа
сти не одну сотню юныхъ жизней 

> той ужасной пропасти, куда 
безжалостно ведеть детей-горемыкъ 
проклятая нищета и безпризорность.

На 18 ятгваря назначены выбора 
гласныхъ въ ново-николаевскую го
родскую думу. Значить, фактъ поя- 
наго городового положен1а для насъ—  
фактъ с^вершивтшйся. 28 декабря мм- 
нувшаго года было первое предвы
борное собрате г.г. избирателей въ 
зданЩ городской уаравы. Второе я' 
последнее состоится 11 января. Что 
дасть избиратедямъ это собран1е—  
вопросъ будущего, но первое собра
ние оказалось совершенно безрсэуяь- 
татнынъ. Оно не выяснило лутемъ! 
естественнаго тренш отдЪяьныхъ мне- 
нШ, отдельныхъ взглядовъ на цели 
и задачи городского хозяйства кан- 
дидатовъ, которымъ безъ боязни бы 
можно вручить руль го адского об- 
щественнаго саиоуправде»пя, город
ской общсствешюб жизни, и собра
на разошлось съ иучительнымъ ао- 
просомъ: кого же выбирать?!

Если такъ же оройдеть ы второе 
предвыборное собрате, какъ первое, 
то, болбе чемъ вероялю,— гласные 
думы будутъ выбираться на соусе 
«яичныхъ ашпат{й... сватовства... ку
мовства... милаго соседства», и т. д.

Более-иенее прогрессивный изби
ратель— чиновники, врачи, учителя—  
ноя итъ, а почему онъ моашгтъ,—  
совершенно нс пони.маемъ. М.

( Я з ъ  г а з е т ъ ) .

Въ печати за пооедте годы до> 
вольно часто встречаются иэвестм о 
посеш€н!и иностранцами Скбири съ 
целью изучены ел природнмхъ бо>

лучше, чемъ знаогь ее j^axie. Ста
новясь на эту точку зреш'я, «Кург. 
Изв.» говорятъ;

<3агр̂ |»-ией дамо*)стр|»()>ются разныя 
богйтыч г:о.глекц{Н, собраякия аъ Смбири,

твютсч падробкия npTu. «Если вы жгла- 
ете, говсрмгъ гваета, основвтслыю оовва- 
иоинться сь Сибирью, то пргезжаДте въ 
.1пндо>п.»,—лредаагаиъ внгдичининъ pjic- 
скону- II намъ, деДсТБптевьно, ничего не 
остается, кат» соорудить вксоедншю для 
нэучеи1я Сибири н отправить въ Лондомъ.

Далее, иллюстрируя нашу iieocst- 
домаюнюегь, газета приводить такой 
фактъ:

«Въ 1903 году г. Новонбергскммъ была 
выпушена книга, подъ заг.лавнмъ „Остр въ 
Сахоамкъ», анахоняощя сь ггографкв, гео- 
jorieft н этнограф!^ острова. Какую бы, 
вы думали, у-4асть яостнг.ла эту книгу, какъ 
гь ней отнеслось русское (ющество? Л 
•отъ иакую: у явсь оиа не могла разой 
тксь въ кол честиЬ одной тысячи э-эем- 
пддровъ, несмотря на сош<дные отзывы печа-

Вэрослые горожане раэвласались въ 
иннувш!е праздники, какъ рвше- 
кается всегда маигь обыватель въ ми
нуты досуга: пили... пили много и 
безобразно. Буржуа потерялъ 1чиюву, 
на танцевадьныхъ вечерахъ и на 
наскарадахъ. Очень людные вечера 
бывали ВЪ шантане у Чиндорина. Изъ 
здоровыхъ раэумныхъ раэ<}леченШ на
до отметить два концерта скрипача 
Думчева и 1гескодько спектаклей 
местнаго музыкально-араматическаго 
кружка. Спектакли не всегда гцюхо- 
дцди удачно. Бывали случаи, что лю
бители нс играли, а «Ватжу валяли», 
какъ, напр., по эамечан)ю рецензен
та местной газеты, нъ известной 
пьесе! «Нспогр бенные». Что ка
сается дЬтскнхъ раэедеч«Н1Й, то они 
были довольно разнообразны и вполне 
удачны. Для учемиковъ всехъ город 
скихъ приходскихъ учиднщъ быль 
устроенъ 25— 26 декабря обш1йлраэд- 
ннкъ въ театре Чиндорина. Пред-
.  . . i#nrv>-i*e«iw «Л(Т1.
балалаечники, декламаци и оркестръ 
мучики. Въ реальномъ училище дом 
литературно-музыкальныхъ eevepa. Въ 
частнЫ( женской гямнаа1н г-жиСммр- 
новоП— елка и костюмироваиный 
черт». Но изъ всехъ детскихъ раз- 
влечек!й заслуживаетъ особеннвго 
в(шиан111 eiKa для нищенсгвующихъ 
детей. Елку устроила неутомимая 
общественная деятельница гь Ново- 
HKKOBaeiiCKt, М 8. Востокова. Бо.ль- 
ше 60 гореиыкъ-налишой пришли по 
имеинымъ билетам , и съ подсотни 
безъ бнлетовь. Билеты Д! В. раздаяа 
на церковныхъ паоергяхъ въ одно 
изъ предпраздничныхъ воскрес<’н1Й. 
Все бллетныя лети подучили передъ 
едкой— мальчики по pyriauiKt съ ша 
роварахи, каждая девочка-пяатъние 
и рубашку. Затемъ все (и безби
летные) пили чай; пАли пески возле 
елки; смотрели картины волшеб-

д 1 Ш .

{ П о с а ^ д ш я  н о в о с т и ) .

Омскому гороаскону голове а чле- 
намъ омской городской управы пер
вый день кынешкяго Коваго годабу-' 
деть очень хорошо памятенъ. Акмо-, 
линск!и губернаторъ, всле*ств5е по
явившихся оодоэрительиыхъ по чуме 
заболевангй на рогатовп» осоте въ 
городе, экстренно сбязвалъ городского 
говову вля приняти необходкмы.хъ 
мерь яъ самый канупъ Новаго гожа, 
аечеромъ. Въ самый же першй день 
Новаго года почти съ утра до вечера 
членамъ управы пришлось присут
ствовать при деятеоьностн ветерн- 
нарнвго надзора по уня<1ТОжен1Ю за- 
чумаеннаго, а также и подоэритель- 
наго по чуме скота. Какъ говорятъ,

; некоторые убитые быки по осмотре 
нхъ тушь сысазадись вполне здоро
выми, П мясо нх ^ к а п  .алирипмг, 
быю допущеж) 1гь с а о б о л ч о й  про
даже.

—  Въ городе говорят» о не-еро> 
ятномъ алояейстпе, случившемся на 
святкахъ. По обычаю, еъ свиточные 
вечера местные рсчитишкн ходятъ 
по яворамъ съ зажженною звездою 
II славясь Христа. На окраинЪ горо
да пятеро изъ такихъ слаее.1ьш»ковъ 
будто бы найдены убитыми, ограблен
ными, и самодельная звезда и.чъ 
исковеркана.

—  0-MCKie казенные инженеры со- 
ставаяютъ иногда своеобразные ила 
ны каэенныхъ строен! .̂ Такъ, не
давно быль составленъ пленъ кара- 
уяькыхъ потещенШ безъ... отхожнхъ 
месть, и так!е промахи пъ сущест- 
ветшхъ н необходимыхъ частяхь 
дюбыхъ построекъ встречаются часто.

О  оровеяен1и жея1^водоро>1гно1  
лйн!м Сешмпалатняскъ— Уралъснъ. 
Семнпааатйнской городской голова, 
по у1юдноноч1о  семипалатн1’скаго го
родского управяен1я, обратился въ 
Министерство Торговли и Промыш- 
лечносга съ ходатайствоиъ о содЪй- 
стки къ скорейшему проведен1ю же- 
дезнодорожнаго пути Семипа.татинеиъ 
— Уральскъ.

Въ ходатайстве, между прочимъ, 
указывается на то, что богатейшая 
Сеиипалатянскяд оба. въ настоящее 
время отрезана отъ всехъ ьрупныхъ 
торгтыхъ пунктовъ, вследств[е чего 
тормозится развит1в торговли, горне
го деяа и промышленности, а также 
задерживается желательная ко.лониза- 
ц1я края. Проведен1е этой д<чюги 
дастъ скорый и дешевы!! груэообо- 
роть товаровъ, будетъ способствовать 
быстрому зассоетю и развитйо этого 
обшярнаго края и во много разгуве- 
лнчятъ торговлю съ Китаемъ.

(Т . Пр. Г.)
Переселенческое дело. Переселен

ческое управлеже въ цеяяхъ урегу- 
лироаа»^ разверстки заготовдеинаго 
переселеичесхаго фонда въ Сибири 
между партими ходоковъ, организу
емыми зеилеустроительнымн коиис- 
с1ямн и земствами,9преддож1ио зав!- 
дующимъ переселенческими райожиш 
въ сяуча! ооступлени хоаатайстиъ 
отъ оэначенны.хъ учрежден1й или 
агентовъ объ усюзноиъ занмслент 
долей направлять эти ходата|!ствл въ 
переселенческое управлем1е.

^  (Г. Ир.;
Отрубное влад1>н1е въ Сибири. 

Главное управдобе землеустройства 
рЪшило, по саоваиъ «Нов. Вр.», рас-, 
пространять на губерши н обдаетш 
Сибири примЪнете закона 9 но-̂ бря'
0 выход! крестьянъ на отрубное ваа- 
д!н!е. Для этой ц%ли выработаны осо
бое поаоженк, въ общихъ чертахъ 
сходное съ оо.южентмъ о земле-

iycrpoAcTrt крестъянъ гь Европейской
1 PocciH.

Боэобвовдемт аьшзгска «Уральск. 
Края». 26 к е к л б р а  гю распоражеюю 
г. пермскаго г>1^срнато^ какъ мы 
ухе сообщали, была svqxrra.B заое- 
чагака на основанж положен{я объ 
усиленной охран! собственная тиоо- 
графЬ) этсП газеты. Въ виду этого 
«Урадьспй Край» не мкъ выйти за 
30 и 31 декабря 1908 г. : и за 1 и 2 
января т. г., 2 янвщм оолучено рас- 
поряжен1е о О ъ  откоытш типограф»»! ti, 
говорить <Ур.{^»,смыначммаеиъ ic - 
гый годъ, овггая твердую >ъЪре11ностъ, 
что невольная прюстановка газет, 
тяжелая для насъ. какъ пришедшмпса. 
на подлмемой перкмъ аъ жизни га
з е т — не нарушятъ устзноавашагоса 

къ какъ нааяпсъпостоян»1Гь’ 
подписчмкоагъ. Въ течен1е трехъ д !тъ  
^-икпвован1я маша газета меоотря' 
на вс! п^жмтыя ею треволнемк!—  
старалась саято выполнить свои ма- 
тергамша и ыорзлышя обяэатрль- 
стра предъ своими подписчиками я 
читателями.»

Подъ судомъ. Редакторъ-иэаатедь 
гаэети «Кртгеноярецъ» адвокэгь Жд- 
лудскШ осаобоасденъ изъ иодъ 
стражи подъ залогъ въ тысччу руб. 
Военный судъ отклонилъ оПцинечк 
по 101-ой ст. Жялудск1й предаепя 
гражданскому суду по J2 9  и 103 ст. 
yrai. ул. (CflJ

Курсы иностраниыхъ языковъ. 
При Нояо-Николаеаской почтово-теле- 
графноЛ контор! для чиногь оной съ 
8 декабря открыты курсы фраицузска 
го и нЪмецкаго языковъ. (Обь.)

Чумаое хясо. Иэъ г. Петр^ндов- 
оса недажю было задержано ira ст. 
Челябянскъ мясо, предназначавшееся 
для Петербурга. Мясо и языки сверху 
были прикрыты двумя рядами дикой 
птицы. Транспортъ этотъ шет» безъ 
всякаго ветеринарнаго документа и

На памать о 1908 год1.'
. «1908 годъ прошеяъ для Pocciu 

спокойно и не ознаменовался ника- 
кимя выдаюишиися событимн».~такъ 
нстекш1й годъ можетъ быть характе- 
рнаоааяся-бы асторнкомъ— л!топис- 
цеиъ Д. И. Иловайскииъ для усвоенЫ 
нстормческихъ «знан1й» подростаю- 
щнмн покол!ниии. Такъ, в!роятно, 
глжпигь-бы крупный, «обязательный» 
шрмфтъ отходящихъ въ область пре
дала всторическихъскрнхалей»-учеб- 
никовъ. И только «иэъ орияичи», 
только чтобы показать, что почтен
ный историкъ самъ-го «знаетъ, что 
знаггь», мельчдйш!й шрифть, усердно 
вычеркиваемый ори классномъ «про- 
хождежн истор1и». вноендъ-бы неко
торые «но» въ эту успокоительную 
харакгериствку нстекшаго года.

Не быловойнъ, не было зеилетрясе-' 
Н1Й... годъ прошелъ спокойно... pyccKie 
люлн жили будничною жизнью и т!ми 
«но», который истекш1й годъ пояучилъ 
□о нвсяйдству отъ своихь предшестиен- 
никовъ и внесъ самъ.

Много было этихъ «но» ..
Значительная часть земледельче

ской PocciH опять испытала крупный 
нщюродъ хл!бовъ. Кое-какъ, съ по
мощью госулврствениыхъ ссудъ, съ 
повющьюсобствеиноП изворотливости, 
развившейся въ лостаточнр!)'-^^^^; 
б я т а р я  y f i f a K n K f , " ,  в»ко-
•ггцъ-въ салу «выдвющейс^» способно
сти русскаго человека огрдничнозть 
свои Н8сущи!йши потребности прн- 
способлятьс:) ко всякммъ обстоятель- 
ствамъ, и«селен1е лост^юдввшихъ отъ 
неурожая мйстиостей П|^ололжат> 
жить, «ковырятия» въ своихъ повсе- 
дкевныхъ д!дахъ и, дотянувъ до но
ваго поейва, со.чранитъ способность 
наайяться на «поправку» отъ новаго 
«хл!бушка», котораго— Богъ лесть 
— можетъ быть и много родится...

Лозможно, что въ значительной 
степени этой способностью «прмспо- 
€об.1атьсл> ко всему обгдсияетса и 
срав«и1тельный неуспйхъ аэ1'атской 
холеры, которая аъ истекшемъ году 
оолтн ооейтила Poedn. Она и на 
этотъ равъ охватила громадный рай-

онъ, но унесла меньше жертаъ, 
с!тила меньше пуккшдъ, ч!мъ въ 
эпидеи)Ю 1891 года... За то она на
несла крупный кравстаениый ударь; 
посЪтявъ одну нэъ сто.1ицъ— Петер- 
бургь,— ока свила таиъ себ! прочное 
гн!эдо, получила широкое рвспростра- 
нен1е, унесла много жертъ, не мцнуч 
классовъ ссстоятельныхъ и ингеллн- 
гентвыхъ, и до конца года представ
ляла собою угрозу. Окончательная 
локалнзац!я ея передана ндступнвше- 
му мололовгу году...

Бол!е страшная— чукиая— эпидоми, 
посйтнвшая н!сколько пунктовъ Рос- 
с!и, къ счастью и на этотъ резь ог
раничилась только угоозаии.

Еше бол!е страшная по своимъ 
не столько физнческимъ, сколько 
нравственныиъ послйлствимъ эпидем1я, 
сосгавляюшаа предметъ b! 4! hU уго
ловной хроники,— эпидемЫ уб1йствъ, 
грабежей, крвжъ, всеьоэможныхъ 
иэуа!остаъ и нэ1ия1Й, а также само- 
уб1йствъ, въ истекшемъ году свнр!п- 
ствовала съ той интенсивностью, ко
торая далеко выходить за пред!яы 
неизбежной, статистически установ
ленной и обязательной преступности... 
Если сравнительно съ предыдущимь 
годомъ, она и показала некоторое 
уиеньшен1е «выдающихся» случаевъ, 
что еще окончатеаьно и не установ
лено, то угрожающииъ въ характер! 
ея явилось крайне ш’ рокое рвепро- 
стракен1е: она проникла всюду, она 
Ife оставила оаэисовъ «патр1архаль- 
ныхъ*''УГбЯК91ГЬ», не -зараженныхъ 
ею...

«Курсъ» на челов!ческую жизнь, 
на собственность, челов!ческ1я права 
и достоинство стоялъ низко и прояв- 
лялъ тенденц!ю на еще большее по- 
нижен1е...

Въ противоооложномъ направлены 
шелъ курсъ нЪкоторыхъ слефаль- 
ныхъ правь.— Тенйенц1ю къ повыше- 
жю курса проявляли въ раэныхъфор- 
махъ юстоинстео и права н!кото- 
рыхъ представителей власти и честь 
мундира. Къ явленЫмь перваго по
рядка приходится отнести эамЪтное 
расширены границъ правь и количе
ства нхъ V рааличныхъ ]представите< 
лей власти, особенно т!хъ, которые 
созданы различными лидами исключи- 
тельныхъ положены. Это явдеше не

однократно отм!чено X осуждено уже 
.правитедьствомъ. Къ явлежямъ вто
рого порядка, пока еще не нногочн- 
сденныиъ, но довольно быстро умно
жающимся, необходимо причислить т ! ,  
стодкновежя, типнчиьишее изъ кото-, 
рьдъ общеизв!стно полъ назван!емъ 

|«д!до братьееъ Ковааснскнхг»...
I Искдючительнымъ явдя.юа» энер
гичное стремленЫ къ повышен1ю кур
са, къ уснлежю фиэическаго прести
жа и къ громадному расширен ю «об- 

j ласти компе'еицЫ» со стороны раэ- 
I ныхъ «патрютическихъ» организашн 
Исключительность этихъ притязаний 

[заключается г.̂ аснымъ образомъ въ 
отсутста1и даже подоб1я «юридичес- 
кихъ основанШ» ихъ и въ физичес
кой несовм!стимостп ихъ, съ поаы- 
шешемъ курса и престижа оргяновъ 
правительственной вдасти. Оановремен- 
ный ростъ т!х ъ  и доугихъ неизбежно 
в&ть къ столкновенимъ, которых не
обходимо должны закончиться перев!- 
сомъ 0Д1ШХЪ надъ другими... Въ кони! 
нстекшаго года, повилимоиу, подобное 
стодкновеше обнаружилось явно, и 
хотя конечные результаты его еша не 
выяснились, но явились признаки, да- 
ющ!е ocHoeaHie предподагать н!кото- 
рое понижеше курсовъ «патрютиче- 
скихъ органиэац1й».

СъЪздъ представителей столичныхъ 
и провинц1альныхъ отд!ловъ «союза 
русскаго народа», ии8вш1й м!сто въ 
истекшемъ году и орооозгласивш!й 
устами одного изъ своихъ членовъ- 
оратсровъ доминирующее значен(е и 
права «велнкагр русскаго кудакд»,. 
иисс1онер<.1ч1й съ!эдъ въ Kies!, при- 
энаеш>й желательнымъ сод!йств>и 
патр10тнческихъ организацЫ въ дьл! 
умиротьорен1а РоссЫ, всеросс1йск1й 
дворчнекШ съ!эдъ, давш>й рядъ по- 
становленШ въ дореформенном ь дух!, 
адресъ московскаго дворянства, р!э- 
ко оппозиц(онный ко оедкимъ ре- 
формамъ въ дух! манифеста 17-го 
октября, внесенное въ Государстеен- 
н>*ю Думу предложеше 54 крайнихъ 
правыгъ особыхъ м!ръ, сверхъ су- 
ществуюшихъ въ силу исключитель- 
ныхъ положен1й и чреэвнчайныхъ 
охранъ, преоб.1адан1е въ Дум! эле- 
ментовъ, явно враждебныхъ духу маня- 
феста 17-го октября и систематическое 
отступленЫ отъ него эначитеаьной

части думской партЫ, носящей его 
имя,—все это принвегояшей оолдержк! 
многахъ представитевей вдасти eoaoaiio, 
поддержива.10 и утверждало «патркпи- 
чеекЫ органиэаши» и все то, что 
своими симпатЫмн и интересачн сто
ить по ту сторону 17 октября 1905 
года, въ ув!ре>|ностн, что у  нихъ 
подъ ногами твердая почва. И опи- 

.раясь на это твердое основате, они 
танулись все выше и выше, они безь 

|мад!йшей робости, безъ риска, безъ 
см!лости и самоогверженности ге- 
роевъ, «велнкимърусскимъ ку.такомъ» 
били направо и нй!вОу внизъ и... 
вяерхъ...

Й эта «созидательная» работа ув!- 
реннаго въ себ!, но не грегуяируеиа- 
го умомъ, серлцемъ, сов!стыо н об- 
щественнынъ коитролемъ «великаго 
кулака» такъ потрйса;.а созидаемое 
SABHie русскаго умиротвопенм и бла- 
годенстви, производила такой адск1й 
шумъ, что друг1е, призванные для' 
той же работы, спюнтели потеряли 
способность спокойно и усп!шно вы
полнять возложенное на нихъ... «Со- 
AttiCTsie» постепенно достигло такихъ 
гранд1оэныхъ разм!роаъ, что пре
вращалось въ содЬйстяуюшее проти- 
вод6йств1е или противодействующее 
сод!йст8(е...

Третья группа строителей— > oev- 
дарственная Дума и Сов!тъ— работа 
ли вяло, малопродуктивно. Опьяняю
щее влЫше силы, уверенность еъ 
томъ, что «оопозици» физически—  
нуль, и, въ то-же время раздражаю
щее воздЪйств1е ея моральныхъ вы- 
ступлен14 к критики «съ документа
ми въ рукахъ», все это въ совокуп
ности, а также безбоязненность суд» 
обшественнаго ми!н1я и исторЫ и 
мно'ое другое создали то «умирогво- 
рен1е> кравственнаго долга и ответ 
ственности, при которыхъ созида- 
тельнаа работа почти ограничивается 
«устранежеиъ преоятств1й», оодапле- 
к1емъ npoTNBoaeftcreift и исполнен!- 
еиъ ряда мелкихъ, заданныхъ ш» 
опредеденноиу сроку, неотложныхъ 
уроковъ...

Инищативы въ пояожитеяьномъ 
каправле1пи думское большинство не 
проявляло, а иништтнвв меньшинства 
встречала энергичное противодевсти!е.

Крупиымъ аитомъ думисой емботы

въ положительноиъ иаправлежи мо
жно признать ассигноваже 6.900 тыс. 
рублей на ускореше введежя всеоб- 
шаго обучеЫя, но и этотъ лить не 
представлястъ чегониб\дь самостояте- 
дьнаго. Это— правительственный зак *• 
нипроекгь, вн сечный въеилу л|»изнан- 
наго ак110мой принцноа, что элемен
тарная грамотность для XX ве»са— не 
что обязательное, общео*^язательное.

Какъ расходовать эти средства, 
какъ поставить шкоду и преподавлже, 
какое место отвести светскому и 
ауховному элехентамъ въ школе,—  
Дума еще не решила... ^

Съ великимъ трудомъ осушествмд-i  
ся и народный университеть Шаняа- 
скаго въ Москв! Каскидько это иъ | 
высшей степени полезное учгвждеи1е* 
прочно,— сказать трудно. Оно елла 
ли прочнее, чемъ многое другое,. 
столь-же пплезное...

Вопросъ о высшей школ!, объ  ̂
ея автонои1и— вопросъ по«а откры
тый, такъ-же какъ и вопросъ объ 
унивсрситетскочь образона><!ч жеи-< 
ш>1нъ .. Рвэрешен!е ихъ— тяжелая за-| 
дача новаго года. i

Въ вопросахъ кякъ о высшей, такъ 
и о средней школ! и*текш1Й годъ 
прояяилъ рндъ колебан!й но не лалъ| 
ничего опредедеинаю и ничего поло- 
жительнаго... !

Эти вопросы быки предметами об- 
сужаен!я и закон ичшагося 16 декаб
ря женскаго съезда.

Давно же анный и ждач'<ый для 
женщинъ, этотъ съ!здъ едва-ли п;и- 
нгсетъ сколько-нибудь значительные 
□рактическ!е результаты. Пгача жсн-| 
шины, какъ человека и гражданина, 
не могутъ иметь успеха, не могугь 
осуществиться въ большей степени, 
чемъ Прага дрчгой— более сильной и
несравненно ранее преаъяяиьшей и''Ъ

Этотъ ноиеръ пойдетъ после преды- 
душаго или, во всикомъ случае не 
ранее его»— вотъ единстве>»но. что 
можно сказа, ь по этому вопросу... |

«Дай Богь сохранить хоть тп, что 
есть»— вотъ сомр менный яозглась со-! 
временнаго русскаго чеяоя!са, кото-' 
рый въ громадномъ большинстве если 
и не перешел ь къ крайнему пессиинз-! 
му, то и не чуждъ его. И этотъ аоэ-1 
гдаск сдышитса съ раэныхъ ^торонъ;|

онъ донесся съ береговъ суровой по 
природ!, но мироаюбиесА Финдлнд]и 
въ пегии>к, поданной сейму, онъ слы
шался въ Пол1чл!, «отъ евреевъ», огь 
вольиослушательницъ университета от ь 
рвботаюшнхъ на различныхъ попри- 
шахъ, имесгЬсъмулсчиками, женщякъ.

Это пожеланю слышится даже от
туда, откуда долженъ быдъ-бы раз- 
дачаться громк!4, будящ]й со наше, 
наставительный и воспитательный го- 
лосъ,— со стороны русской печати. 
Надъ ней виситъ законопроекгь, су- 
ляш!й ей ночыя поаа.чкм, усовершен- 
стнованный респирэторъ. и мног1е ор
ганы еа высказывзютъ одно желаже- 
пусть будетъ хоть не хуже того, что 
есть.

Вместо естественнаго посредника 
между обществамъ и высшими пра
вительственными учрежденими— nepto- 
дической пе 18ТИ — возннкають иные... 
OjHHb изъ такихъ— советь по деламъ 
мКстнаго хо.жйсгва.Это— «ьреядумье» 
мч!ющее задачей прелварительноо—  
до Д .мы и Госуд. Совета— обсуж* 
ден|е и подготовдеже министерскнхъ 
П|ЮЭКТовъ. Кроя! ччновъ мини- 
сгерствъ, въ него вводятся разные 
«сн!цуш1е« люди...

Въ числе раэсматркваемыхъ имъ, 
вопросочъ есть крайне важные, пер
востепенные— земельный, о преоб- 
р430ган)и волостной и уездной ад- 
министраши... И тотъ и другой въ ис- 
т^кшемыоду еще не решены. Хутор 
ское хозяйство энергично насаж
далось, переселеше шло громадными 
вс̂ 1Нвми, но много еще осталось ре
шить и осуществить не только насту
пившему, но и посд!яующияъ годаиъ.

Сошелъ въ могилу од нъ изъ 
спедущихъ въ этахъ вопросахъ лю
дей— А. И. Чупровъ.

Живъ еще свелущ1б въ вопросахъ 
морали— „учитель жизни* Л Н. 

Толстой,.. Юбилей его быль показа- 
телемъ его славы и значеия, е>о 
моральной СИДЫ я... беэсили окру- 
жающихъ...

Но эго безсия!е не есть безнадеж
ное. окончательное истощеже... Иэ- 
рЫка, робко, но слышны иногда го-: 
леса, бодряще орор!эаюш!е «серое 
небо, серую даль»... Такимъ голо- 
сомъ быль адресъ Петербургскаго 
дворанстьа, указмвавшаго, что умм-

ротворени R>cdH, ея благодеистди 
могутъ отереться только на манк- 
фестъ 17 октября.

То-же бодрящее посдышалось яъ 
Дум! 24 апр!ля въ отв!тъ на эак^ 
лен1е: «Слава Богу, у насъ парла- 
мгнта еще нЬтъ»— «Сдава Богу, у 
насъ есть парааменгй!»— Д^'«cкaя оп- 
лозии(н давала бодряшк) ионенты п 
въ н!которы apyrie д̂ ш.

Бодрящее донеслось до насъ м иэъ 
тохтыхъ фоя!антовъ— продуктоаъ ре- 
вкэ1И сенатора Гарина и доносится 
отъ ц!яаго ряда назначаеиыхъ и 
предполагаемыхъ сенаторскихъ ре- 
виэ!й... Бодрящее посшшалось и въ 
т!хъ  пока слабыхъ „полегче!'*, кото- 
рыя въ конц! гола раздались по ад
ресу союза русскаго народа.

Въ этомъ бег.томъ очерке, далеко 
не полномъ я даже не систематичкопъ, 
не исчерпывается вся «эпизодическая» 
сгорона руакой жизни за покончив- 
1П1Й раэсчеты 1908 годъ,— въ не.мъ 
только слабо нам!чено кое-что изъ 
пережитаго и перечувствованнаго нами, 
русскими гражданами- обывателями.

И эта неполнота, это «нам!чан!с> 
о ъясняется тою скромной целью, 
которой мы эадавал1К{>. Мы не соби
рались составлять страницу исторЬ», 
мы не имели въ виду дать буаущииъ 
покодежя1гь матер1ааовъ д.1Я изуче!^ 
прошедшаго... Мы имели еъ виду 
со реиеиннка, пеоежнвшаго и пере- 
чурстяонавшаго вместе съ нами пс! 
«эпизоды» и явдент русской жизни 
за истекши годъ. Мы предаЮложиди 
у него— этого современника— ту-же 
потребность, которую нслытываемь 
сами проверить сеое «соэман!е», убе
диться, что все это— действитедьностц 
чго МЫ ЖИ-4Ы и боорствуемъ, а не 
спи.мъ... Это— ни больше ни меньше 
топ» щипокъ, къ которому приб!- 
гаетъ челов!къ, когда онъ неможетъ 
разобрать ясно и то жо грамнцъ^иеж- 
ду д!й таительностью и больной фан
тазий, между состодн!ями сна и бодр- 
ствован!я...

Да, я 1908 годъ быль «въяве», и 
все это правда, и мы живы и не 
спимь...

Ко эта «правда», эта «явь» были 
тяжелы, и отъ новаго года мы хо
тели— бы другсб «яви».,.

Н. Б—те.
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■рииадеежалг К(^дмву. Полу
чено распоряжение 9 леклбр* отъ 
вротиао-чуниов KOKHCdd нэъ Петро
павловска объ тнйчтоженЬе этого 
веса. (Г. Пр.)

Крупны! скандапъ. Въ Благов^- 
тенскЬ во цячсбном> nipt крупный 
скандаль. Н ^ая  г-жа Лежанина ое- 
чатио обвиняегь д-ра Хомиера вь 
томъ, что оосл^тй, усыаагь ее вь 
OTcyTCTBiH постороиншгь людей, нзна- 
смловалъ ее. Самъ д - ^  Хоимеръ въ 
свою защиту утверждаеть, что г-жа 
Лежанина настолько некрасива, что 
не иогда быть предметомъ страстнаго 
аожяедЬи{я. Печать н общественные 
круги БааговЬщенска взволнованы 
этинъ инциденто1гь и требуютъ суда.

(X . R )

Томская жизнь.
Сборъ пож«ртаован1й на памят- 

вмгь адмиралу Невельскому. Депар- 
таменгь оЛшихъ дЪдъ Миимстерства 
Внутренникъ ДЬлъ цкркуяярно yetao- 
пиль г. Тоыскаго губернатора, что 
согласно Высочайшаго поведЪн1я пов- 
ccMtCTHo по HHoepiu открыть сборъ 
добровольныгь пожертвован1Й на со- 
оружен1е вь г. НиколаевскЬ на 
АмурЬ памятника адмиралу Невель- 
скопу.

Bbicmie нстормко-филссофск1е кур
сы въ ToMCK-fe. Тскуш1Й академиче- 
ск)д годъ на 1м:торико-фш1ософсю1хъ 
хурсахъ, 8СдЬдств1е виЬшня’'о обсто
ятельства— несвоевременнаго пр^эда 
учредительницы курсовъ н перехода 
вхъ въ новое эав%дыван(е— начался 
лишь въ иоябрЪ 1968 г. Пс'рвый се- 
■естръ быль закончекъ 18 декабря. 
СлЬаующШ семестръ откроется лъ 
вояопинЬ января. Въ настоящее вре- 
пв преводаввм«е на курсахъ доста
точно уже упрочено, и въ недале- 
комъ будушемъ аедагогичестй со
петь ю/рсоеь уснэтряваегь возяож- 
ность введенЬ) 6oxte широкой сясте- 
пвв npeiKNiaaeHia. Въ каступающеиъ 
сепестрЪ на курсахъ булуть чптатъ- 
сп catayuxuie предметы:

Cepin нсторяческнхъ цвукъ:
1. Курсъ изъ русской HcTOpbi, арО(̂ . 

L А. №лшнжк1Й.
3. Курсъ изъ общей пол *.тическо8 

■CTopi.i. Проф. В. А. yjMHumdR,
3. Курсъ со HCTopiu отношегпА 

ц е ^ и  и государства. Проф. П. Л. 
П^щкошевь.

Сер1я фнлософскюсь ыаукь:
4. Курсъ по MCTopin философы (врс- 

RCI. и. и. TponuKlft).
5. Курсъ 00 фнлософт естество- 

аиаюя. Проф. В. Б. Саоожникоеъ.
Сер(я обществеяно-эконохйческ.

каукъ:
6. Курсъ по политической эконо- 

1М . Проф. М. Н. Соболевъ.
7. Курсъ DO ф|жансоеом иаукЬ. 

ЛриП'воа* М. И. БоголЪоовь.
Новые языки:

Ж аненйск}й— 9 фрачиузскМ— 10
HtaeuKitt.—

Qweit преподавателей, добеэ!40 со- 
гжияшнхся апс1слъ*ств1и принять 
учпгт1е въ проведен1и полноА прог
раммы курсовъ (4-хъ годичный срокъ\ 
числится проф. I. В. Мнхайяовс.к1б, 
проф. Н. Н. Розинъ, проф. Н. Я. Но- 
вонбергск[й. ПедагогнчесюЙ cosiTb 
йрямстъ слосяреиеино мЪры къ пол
ному вмполнен1ю программи ирепола- 
ямоя на шсшнгь истормко-философ- 
схихъ fO'pcaxv

Hpienb на курсы проязводитга въ 
начать кажхвго семестра. Д-Ьйстви- 
тельными слушателями прмнимаютсл 
лица обоего пола, имЪюш{д свнзЪтель- 
ство Обь окончиби средне-учеспаго 
эв»-лен1я. Липа безъ такого днп. 
припимаются вольиослушателвми.Пла- 
та за слушание яекшй— 25 руб. за 
подугод1е. Заняти на курсахъ пропс- 
холять вечеронъ. ВсЪ справки, га- 
саюиДяся услоЫй поступдек1я на кур
сы, и запись причмчаются въ помЪ- 
шеи{и курсовъ— Монастырская ул. 
Шкода Н. А. Ткхонравовой. Сарае- 
км учебнаго характера можно полу
чать у предсЪдатедя педаготческаго 
соеЬиа, М. И. БогодЪпоеа.

Нааначеи1е. Супруга г. «гачаяьннка 
томской губерП1и М. М. Гондатти сь 
сопэволенш Государыни Императрицы 
Мврбг беодоровны о<грелблена попечн- 
тевьнчцею томекзго мар{инскаго дБт- 
сквго пряота и томскаго родидьнаго 
жома.

Городская дума. На обсуждеже 
текущей сессЫ городской думы вне
сены. между прочииъ, CAtayouiie но
вые вопросы: по предложен!ю засту- 
пающаго вгЪсто городского головы И. 
В. Богомолова, объ окаэ8н!и каселе- 
н1емь г. Томска посильной помощм 
оострадавшкиъ отъ необычайныхъ 
эе.ч.1етрясен1я и каяоднен!я въ Итал!и; 
О npieMt пристройки къ городской 
бояьницЪ имени И. М. Некрасова и 
объ оборудован{л ея; гто гяявлен1ю 
преподавателя томскаго технологи- 
ческаго института С  А. Введеискаго 
объ уполнсм1оч1и его на пеходатай- 
ствоваие раэр т̂сентя на открыт1е 
воскресныхъ школъ при городскихъ 
учидяша.тъ, помещающихся въ Гого- 
левскоиъ доме, и объ асевгновани) 
мзъ срелствъ города посо61я на со- 
jKparaHie въ чистоте помещен!я вос- 
креснЫдъ шкодь и на пр1>:<бретен!е 
■еобходйиыхъ учебныхъ орянодлеж- 
иостсП.

Спвегь Томскаго OTjbaenin Нм- 
ятроторскаго Русскаго Техн.1ческаго 
оЖцестю, въ тасева̂ ^Й! 2 лнчаря, по- 
спновилъ во.чобно11ить прервавшуюся 
сь начала 1905 гола деятельность от- 
яелен!я и назначить на 24 число те 
хушаго яньаря общее собрате чле- 
иоаъ Отделен1Я для .таслуша»йя отче 
та за истгкипе годы, выбора допж- 
иостны ъ янцъ и избраны новыхъ 
членовь. На этомь сображи проф. Я. 
И. й!их8йлс1'К0 булетъ сяеланъ док- 
ладъ «О  цветной фотографии.

—  Въ Советъ общества поступило 
еще несколько авяа1.ен1Я о желанш 
сяелатк сообщены, а именно отъ 
проф. А. А. Потебня «Новый систе
мы ла.«пъ накаливанН|», прео. П. А. 
Микулкна «Гидротехнически! лабора- 
тор1и; ихъэначенЫ, устроаство и про- 
изасдство въ нихъ изследован1£1*.

тшеиера путей сообменЫ К. А. Оо- 
пеигеВма «О  ностовызгъ соору- 
жен!жхъ» и семь сообщенШ препо
даватели С  К. Конюхова: аЗаводъ 
Альфреда Круппа въ ВенненгаузенЪ", 
«Изготовлете варовог.; котла», «Теп
ловой балансъ парового котла по 
Жуге», «Современное состояние ме- 
таллурНи ртути въ ИталЫ и ИсланЫ», 
<Иэследован1е аозд> шныхъ молотковъ 
по Меллеру», «Парашютъ системы Ун- 
лейтша», «Поззм, техника и наука*, 
и проф. Е. Л. Зубашева цБ]одогиче- 
cKift способъ очистки сточныхъ водь", 
Дли заслушаны этихъ доклавоиъ 
средположено назначить собраны чле- 
новъ Отделены на 31 январе и на 
14 февраля.

Вместе съ тЬмъ советъ отдевеиЫ 
оостаномлъ въ одно изъ собран!н 
внести вопросъ объ откры-ли при от- 
дележи, согласно предаожен1Ю проф. 
Я. И. Михайленко, фотографическаго 
отдела.

Хъ церковному строитедьству на 
Алтае. Главное управдеи1е алттйски- 
го округа веаомствз Кабинета увеяо- 
МЯЛО Томскую духовную KOHCMCTOpiu, 
что въ виду крайнего истошенЫ лес- 
ныхъ дачъ степной полосы адтайска- 
го округе, удовлетвореже въ полной 
мере всехъ ходатайствъ о беэплат- 
номъ отпуске леса на постройку 
церквей и шко.тъ вгь округе является 
невозиожныиъ. Въ виду этого глав
ное уоравлеи1е просить духовную 
консистор1Ю при выдаче раэрешежй н 
техническихъ сметъ на постройку 
храмовъ въ €еле*4яхъ степной поло
сы рекомендовать строить церкви иэъ 
кирпича, который везде можеть быть 
иэготов.ленъ усер Ымь прихожанъ.

Собраны купеческаго общества. 
7 января, въ зале городской думы, 
состоялось общее годичное собраи1е 
томскаго купеческаго общества, подъ 
председательствомъ томскаго купече
скаго старосты И, Д. Сычевн и при 
участш 13 членовъ. Предметы эанятЫ 
собраны были следуюибе.

Произаоднлись выборы ч.теновъ по- 
печите.тьнаго совета томскаго ком- 
мерческаго учишша, вместо окончив- 
шихъ срокъ службы А. Е.Кухтериня, 
И. Д. Сычева, А. Д. Родюкова, Н. А. 
Молчанова и Д. Р. Шадрина. Собра
ние ооста.чови£о оросить всехъ наэ- 
ю>тыхъ лицъ продолжать службу въ 
должности чденсвъ оооечмте.льнаго 
совета училища.

Производились выборы члена енрот- 
скаго суда отъ купеческаго о— ва и 
ззыесгителя его; избраны: чде^юмъ 
сиротскаго суда И. И. Колосовы! эа- 

!местьгеламн кь нему А. А. Евнза- 
[ровъ и А. И. Оашоаъ.

Пронаволмдись вибощя члена н за- 
Micivrcan его въ общее прмс>тств1е 
казенкой палаты по промысао80иу|'»'|

СЫповы1»,->-т. я , «В. А, Горояомъа,—  
Томскому обществу хужоапмковь,>-т. 
я . «А. Ф. Второвь»— «Бароховнчъ »  
ВолобринскН»,— И. М. Некрасову,— А. 
Ф. Толкачеву.— г. д.: «МихаАдовь и 
Малшпевъ»— С. П. Фоминой, Технико- 
промышленному бюро,— Молчанову, Ва
хрушеву, магазину «Осиповъ iH Яро- 
спавцет», Е  Осипову, П. И. Иванову, 
К. М. Просвирнику, М. А. Шмурыгиной, 
Я. С. Бутынцевой, К. С. Пименову,’К. 
К. Поповой, М. К. Сибирцевой за еде-

jc6ofOBb не с*яггаеть иужнымъ мол- 
чиниться этммъ обшепрн«<лт1ШЪ цю - 
виламъ и категорически отказыва-
етъ служащиягь въ выдаче установ- 
ленныхъ поручительствъ. Остается 
теряться въ догадкахъ, что за при
чины, аызывающЫ дтотъ огкаэъ.

Находка. Вь реджхц'ю вч«ра доствавена 
книжка текущего счета русскаго для яггЬш- 
ией торговм! бомка; 1ютер«вшМ иожетъ 
поду'шть въ редакц1м отъ 12 до 2 ч.

Соаержащ1еся въ каталажкыхъ коме- 
рахъ. Третьяго дня аъ каталожныхъ

ваннми ппнгм)т»ги1яи1.1’яеныънн на VCT- “dMWb Ври всЪхъ 5 яодниейекмхъ у-вст- данныя пожертвоват-! деньгами м у с т  кахъ содержалось эялержаиныхъ за пьян- 
ройство ед1си— вечере ученицамъ про- всяпмсьменьость, срочмыкъ, сяЪ •
фесс{ональной шкоды. спениыхь м другихг, всего 20 человегь.

Ф. Н. Тютрюмояой за аккомпани- Въ вочлежномъ доме. Въ ночь на 
меигь на вечере и репетицЫхъ, В а х - ' » ^ « «
1̂ динову за сделанную уступку на

Двеввхкъ про1С11Шв1й.фрукты.
—  Правленщ дютеронскаго дамска- 

го благотворительнаго общества вы- 
ражаегь свою благодарность г. Гре-

Полицейские протоколы. 7 аиваря чи- 
на«н лолицм состаядеиы бнш протоколы

ннху за ориелвиныя въ пр1югь на па Т. 6. Костромнма за неосторожную
елку разный сласти и печенье.

Мелк1Й кредвтъ. Томск1й губерн- 
ск1й кзмитегь по делзмъ мелкаго 
креди га раэрешижь къ открыт1ю кре-

быструо езду 00 городу и о краже одатьа 
у И. В. Дочкиной, ороживающ. въ д.М 53, 
А .  А. ВичаДиевой.

Угиаяыая лочдь Вечеромъ 6 января у
нещ. А. Ш. Друэь, орожлв. въ д. А» 49

дитныа товарищестаа. въ с. Выдрмхе, ^лгориой уд., раб^вкошъ
А«кс.н»ровской

Чья санки? Утрокъ 7 шмря м рву 
около ккрпнчныхъ сараевъ Нивелачуха, оо 
уд. ИрнутенМ тр»ктъ, найдеим меизяест- 
■о кому 11р .̂няд^жашя кэооэ ичьи сам и/ 
въ которыхъ охаааяась такса для дегко- 
выхъ иэмэчиковъ и 3 бланки оодъ i t  829. 
Санки хранятся въ настоявчее время оря 4 
вялицейскоиъ участке.

у. Томской губ. съ распрострянемемъ 
деятельности на сс. Выдриху, Шемо- 
иаечско, Николаевское, Кабанояу и 
Плосское и въ с  Старо-Бердинскомъ,
Троицкой вол., Б1йскаго у. съ рас- 
пространетемъ деяте.тьностн на всю 
волость. Основной капиталь переаго 
изъ этихъ тоааришествъ— 2000 руб. 
и второго— 1500 руб., ссужены Госу- 
дарственныиъ банкомъ.

Эт13оот{я. «Т . Г. R »  сообшаютъ, 
что съ 8 по 15 ноября о. г. въ Том
ской губ. эаиэоотЫ на скоте выра
жалась съ следуюшихъ цифрахъ: ос
тавалось бодыюго скота 641 шт., га .
неде1ю2г9. выздоровело 1'̂ 8. па.то
ТП7 S А. ^7Л . .-г МагистратлоП н Пршто^уховсхой

Сегодня:
Об|цестие1мае собрвв{е. Спеьтакдь. 

Бгягф^съ ар̂ ъсг>н М С. Чарской— Чарнэ. 
Оиерегга чСдавныя девочки*.— Нач. въ 8

Выставка картииъ баряаульскаго ху- 
А. О. Hincyiuoa. № староиъ

207, убито 2 и остойось 573 шт.
Утвержд^нж въ до/шгаостя. Ис- 

равляюгщй должность секретаря том
ской духовной KOiicxcTOpiu КОДЛ. асе. 
(осифъ Аатулооъ утаержденъ въ за- 
шшаемой мнъ долясности.

Въ г<^одскомъ четырехкл. муж- 
скомъ учи.тниге. 3 января гь поие- 
щен!н иерэаго городского 4 ктраужск. 
училища быаъ усгроенъ для аосли. 
ташмковъ праздничный аечеръ, во 
времл котораго были разыграны сце
ны пзъ «Ревизора». Вечерь эанон- 
ЧИ.ХЯ танцами.

На выставк1: х>^м>'жника А. О.

y**rv
циркъ Стрелетова. Предстаааеже.— 

Нвч въ 8 час. вечера.
Театры «ve^HCTi>#9.Tb*, ■>И.'>люэ<онъ9, 

«Метеоръ>. Оякси алпаратоеъ синеиатог-

списокъ
ясдостааденк|аъ тедегроммь, аастуянв-
шыхъ въ Томской почгово-тслеграфпо;! 

конторе
»*а 9 яиагря 1909 года

Иэъ K-ieiBi>aBe»CNi, Драйуок!км№>—за 
веполлвсть» адреса; Чебудч Водкови-эа 
<таэо«ъ; Мапчжурж, Куэыошрй— эаиеро-

д '̂зеккамкжт; Садамра, Рубачо^—еа вепоа-Ннкулша за 4 дня еа втхрыт!я .... -  о
р«5ы'»иэ пуА«ки « ,
поръ продано около 15 квр1 инъ. На 1 ^ « у т ^  ему же-твес
дняхъ для пролажи публике будуть из- , __ ____ __________
юТовлены фотографпческ1е снимки съ 
картинъ. {

Польешй балъ. Завтра въ помеще- 
и т  об4цестаеннаго собрата устраи-' 
ваетез традниюнный польскт боль' 5 «idritp* въ Омружноиъ суде по перво-

м и задачи, кок1я apacaiiyaTb ■ яо-
тербургскШ универсктетъ, ■ оредло- 
жилъ приоетствоаоть локлолчико. Это
эая8ден1е встречено было аппдоди- 
сментами.

Огновныя ооложешя доклада сво
дятся къ следующему:

1. Въ древности не было смертной 
казни въ соорсменнонъ смыеде этого 
слова; была месть, выражавшаяся въ 
разныхъ формахъ, чаще всего въ 
форме уб1йстм обидчика; оосдедшы 
форма мести (кроваваа месть) является 
арообраэомъ смертной казни.

2. Эпоха господства кровавой мести 
есть время наибодыпаго расоростра- 
немя смертныхъ казней. Это объ
ясняется: 1) темъ, что обычай крова
вой мести соответствовигь юридиче- 
скииъ, нрааственнияъ и релж1ознымъ 
воээренЬ1мъ первобытнаго человека, 
а потому онъ неукоснительно соблю
дался, 2) темъ, что весьма широкъ 
быль кругь т%хъ обидь, за которыя 
■стили смертыо (ибо раздраженный 
мститель не де.1алъ различ1Я между 
обидами значительными и незначи
тельными) и 3) темъ, что весьма ши-! 
рокъ быяъ кругь ткхъ лицъ, кото- 
рымъ мстили (ибо не сознавался прин- 
цнпъ индивидуальности наказатя, 
сознавались и ycooato вмененЬ|).

3. Эпоха господства кровавой иестк 
является временемъ наибшьшей же
стокости смертныхъ казней, ибо пер
вобытный человекъ изощрядъ всю 
свою изобретательность, чтобы воз
дать за зло зломъ, каМкыее тяж- 
хи1гь, и придуиадъ простыя и квади- 
фнцированныя сжертныя казни.

4. Обычай кровавой мести соответ- 
ствовалъ 8се»гь услов1яиъ жнзкм пер- 
вобытнаго человека; постепенно аэ- 
иеняются эти условш жизни; посте
пенно вымираетъ обь<чай кровавой 
нести:

а) Ограничивается кругь обидь, за 
которыя допускалась кровавая 
месть.

б) Ограничивается кругь лицъ, ко- 
торымъ мохто было мстить 
смертью.

в) Месть ограничимется во вреиенм.
г) Месть ограничивается въ про

странстве (появляются «еста 
убежишэ).

я) Въ исключг.тельныхъ случояхъ 
начинаютъ вракти .овзгася де 
нежные выкупы вэомеиъ мести.

е) Ночмнаюгь практикооотъея слу
чаи принирешя мстите» а  
обмдчикомъ.

ж) Эаконоаатедь оючала регламен 
тируетъ, а звтемъ запрещаетъ

Судебная х|1011Ш.

оиъ ■релстовмвъ объясмщйа 1Ъ MUh 
твервгден(е свомхъ ннемй и въ опро- 
вержеШе сд1 з1 нмшгъ опоонентами 
воэражемШ.

Закрывая зоседщбе, В. Я  Кабокооъ 
эаявмдъ, что омъ затрудняется резю
мировать прении, такъ какъ они вра
щались въ сфере столь важныхъ роз- 
ногдааб, по которымъ невозможно 
прШтй къ согдашетю въ течеме одного 
вечера, что темъ не менее преяЫ 
ммеюгь крупное эначен1е, ибо иэъ 
столкновешя мнешй и рождается исти- 

Въ эаключен1е председательству- 
ющ'й отметилъ, что насто<!щее эасе- 
дан1е юридичесхаго о— at было однимъ 
изъ йнтереспейшяхъ и оживленней- 
шнхъ, ареддожплъ бшгодарвть до
кладчика и в ^ э и д ъ  надежду, что 
онъ не ооследтй резь выступаегь въ 
петербургскомъ юрндическомъ обще
стве. Поль апплодисменты членовъ 
о -в а  В. Д. Набоковъ объяькть въ 
1 часу ночи зоседан1е эокрытьшъ.

N.

э) Судъ снача.та вмешивается 
лево расправы съ обмячншжъ 
(месть аосудебнвя и месть оо- 
сяЪсудеб-ая]  ̂ а эотемъ отстро- 
т е г ь  мстжгсла отъ этого дело;

уточови»
логу; избраны: пяеномъ ор«сутстлч!въ пользу риоскаго благотворптедь- етделеюю дав
А. А. Елыещтейиъ и за!»«стнте.киъ i e «  мтолачеоаго оЛцатм . Л »  JU «-
его М. И. Макеммовъ. Рвэсматривался Среди щясарткоаъ. бяиаярм въ и,нио. Э т ^ р у с а Л  мужичечъ, грм ц г i 
отчетъ объ оборотЬ денежныхъИ чзсъ дня въ помкщети депо лоб* раст^ ьривчб, глудоватый 6) ж
средствь общества за 1908 годъ. По ровольнаго nourapiuro общества чм- »  >906 г. егв,-в«е«тЬ с* Н im I » » » ;- --------- .
отчету, отъ  >Ч»ДЫ«У11МГО год . н .  те- ны овш еста. п рои идк ь  съ V m *  ■?»
KyiiB‘»tb счег* въ банке оставалось комь ка<м.7ЬМ1К« команды И. Ф. .Ани- псямте»*, 1̂ гжя5а/?м<1 saobMtie. 5 ж»ш*- ЦбичоЛ ___
2409 р. 38 К.; гь течеи!е года посту-' снмо*Ы!ГЬ, уеэжаюашмъ— брандмей- рн на су^е Дормешо, етан1м« сяою*мну,[дия€я въ уелов(яят» родового быте; е*гъ 
пило: сбора съ купповь при вьФоре стероыъ въ г. Ново-Мн«одаеяск>. гвв^1»ъ, что **еднжж вьтабб «гЬете (вымираетъ по мере роаруюепя рано-
им. торгомпъ «окументооь 1880 р. | ПоегЬ ирощалиюЯ р8чи началник» „
И проиеитовъ 113 р. 87 к., а всего команды А. D. Кошко г. Анисимову свете» eihn^ama е«идетеля Кудятва объ
постуаило на приходъ, считая и оста- подкесенъ бы.ть адресъ, гь которомъ tro вргелде въ »»сл«къ п  лоа̂ ыи шт-ь-
токъ, 4403 р. 25 к.; израсходовано выряжадас!. блгговарноеть за его 8-ми rrfc съ Erofwwniii. то его нужно прмт-
ш, row 2413 р. 33 д%т«;о ТРУ.Ы нд
томъ числе на преастааительство ку- Кроме того поднесеиъ быдъ огьезжа- „рщ-,ност*.
печескаго старосты 600 р., въ жало- ющему серебрянннП подсгакаиг.нкъ сь. Отоброммя приэет1еркаив яммдь ома- 
ванье члену сиротскаго суда отъ icy- соотаетсгвугощею надписью. 
ne-teem бОО р., на поездку куоече-. При проводахъ и."ралъ брксстръ
скаго старосты оъ Петербургъ въ ва- общестга. : тюсгыв свыве ЭР1 р,; друг» иоь у»ра-
честве члена lenyrauiH для предств»-! Въ обществе треэвоегж. После ^^.«мдъ лоиедгй 4о.та внноеяа мпокъ въ 
лешя ходатайства о самостсятеяьномъ пгазз!П1чнаго перерыва въ аудптгрт H ew ^r оласясже. 
желеэводорожномъ пути наг. Томскъ общества треэжкгя съ 6 ч. веч. П  S m ”  од!
700 р. и ороч.; осталось къ 1909 г. пквара протшерес тъ С0суиовы.мъ и дер)*пс1.ть Плдсудячыб просгиъ
1989 р. 92 к. , се. Окорокозымъ вновь начинаются ^ородвдать «го.

Отчетъ co6pOHiaQ» единогласно ут- регулярный чтен1я, которыя Судуть Ст^ь о о ^ в ^  
оержденъ. оолровождатьсяттмашгыми каргинами. .. П«тоиъ въ за.ть ^rfcauM Сыл ввгдогъ

Раземотрена и утверждена смета' Доаатнителиыи сомсоиъ дмцъ 
расхозовъ по к7 печескому о— ву на сдЬлавшнхъ денежное noareprsoeaHie 
1909 г. гь общей сумме 1600 р. Въ въ пользу Томскихъ детскихъ п;4ю- 
заключен»е состоялись выборы К)'пе- товъ Ведомства УчреждетЙ Ичперат-

егоческаго старосты и заместителя 
на 1909 годъ.

Закрытой бвдлотирочкой, едино
гласно, вновь избраны: куаеческимъ 
старостой И. Д. (Зычегь и замести- 
телеиъ его М. Ф. Сапожнкковгь.

Смертиыя казни. Въ боо момъ ча
су вечера третьчго дня во дворе за- 
городнаго исправнтельнаго N >  1 аре- 
стантскаго отделентя приведены были 
въ ясполнен>е три смертиихъ приго-; 
вора, вынесенные омскнмъ военяо- 
окружныагь судомъ въ аыеэоныаъ се:- 
сНпсъ въ г. Томске— крест. Васимю 
Панфп.ювячу (онъ же Егоровичъ) 
Керженцеву, обвиненному въ разбой 
ноиъ нападен{и на кассу томскаго 
технологическаго института, сопро
вождавшемся уб(вствонъ Оухга.тгера 
Соховняна, и въ г. Нооо-Ннколаевске 

крест, Михаилу Сорокину и мкш. 
Ивану Маедяеву, обвнняеаымъ въ 
уб1ЙспгЪ съ целью ограблен1ч.

Првглашен!е на международный

рицы Mapili, вэаменъ 1юмгодкяхъ ви- 
эитовъ. А.1. А. 1 р. 00 к, А.токсанд- 
ровстй С. В. 5 р. 00 к. А.тексеевскт 
В 3 р. 00 к. Андреевъ М: 3 р. 00 к. 
Богашевъ Н. 1 р. 00 к. Бонди Ф. Л.
1 р. 00 к. БельехШ Д. я . 1 р. 00 к. 
Беляесебй В. А. '1 р. 00 к. Ииссоновъ 
Л. Н.— 0. 20 к. ВояоголскШ П. В. 
10 р. 00 к. Гераосмовъ В. 2 р. 00 к. 
Гяазуновъ И. П. 1 р. 00 к. Гребневъ 
В. Н.— р. 50 к . Демурииъ— р. 50 к. 
ДомашевсюО И. С. 1 р. 00 к. Егорг  ̂
вы С. Г. и Э. К. 6 р. 00 к. Зеленеа- 
СК!Й К. 5 р. 00 к. Иэтповъ В.— р. 
50 к. Иваиовъ А. Н. I р. 00 к. Меа- 
HOBCKia И. К. 5 р. 00 к. КнчИ|’инъ А. 
р. 50 к. Катссогь И. t ' .  1 р. 00 к. 
Колосовъ А. Т . 1 р. ОО к. Копьшеаъ 
В. Т .— р. 50 к. Крупчинсь1й— р. 50 к, 
Кухтерннъ А. В. 25 р. 00 :< . Кухте- 
ринъ И. Е. 25 р. 00 к. Лиоаноаъ 
Свяш. 1 р. 00 к. Лошкареяъ Д. Е.
2 р. 00 к MasmioacKtH I. 1 р. Мебн- 
гярдь л . А. 3 р. 00 к. М«хай.югь М.

Чь£-»-7»Ъ.
jH roM b 1906 р р е* « в ея  о с  п р ге^ де съ  

Au-AtTpcniXb косей въ Тмюгб у одвой изъ 
смихъ стярыхъ jrnuoaa-, опь t-roiom. 
будуч и  п ь я и ъ . ел ок ал ь  » ъ  o r c y r e n -ie  своей

80ГО быта.
6  Въ уоовЫхъ государственнаго 

быта обычай кровавой местм не до- 
пустимъ, ибо государство есть моно- 
лолисгъ вримуждетя.

7. Но быоаютъ с:^гчац, когда госу
дарство не выпотнйетъ своей роди—  
быть, ноиоподистомъ |римужоен1я. 
То^да Боэрожяаптся етаринныя тради- 
ши кровавой иест»: прантикуются гь 
широкихъ разжерахъ акты самоуправ
ства и санораспрщщ, воявлоются про
диктованные йсппельныАЪ чувствомъ 
жестои1е законы о смертной казни, 
учащаются смертные приговоры.

8. Какъ на псимкры тзкихъ мо- 
ментоеъ воэрожлеим кровавой мести 
гь acTopia западио.европейскихъ ка- 
родовъ можно указать на времена 
жахер1м во Фронши, воэстанк! Уота 
Тайлера въ Ангагм, крестъонскзй вой-

Русская жизнь.
Гибель парохода «Сватославъ>. 

Прибывш1е въ Одессу изъ кавказгка- 
го рейса моряки передзють поароб- 
ности о гибели парохода «Свято 
славь», столкнувоагося съ греческииъ 
пароходомъ «Парезясъ>. Вместе сь 
судмемь жертвою катастрофы следа- 
jMCb 28 челояЬкъ команды, четыре 
груэопромышлеякяка, иаходивтяхеа 
въ качестве пэссажмроеъ, я дев про
водника большой партм скота. Спас
лось всего четыре человека, натросц 
коче аръ, поваръ и одииъ провод- 
някъ. Несчастье проиэоюдо во вре
мя силькейшаго порль-оста и густо
го тумака. Комакдиръ парохода Гроэ- 
даковъ 2-Я и его яомомникъ до по
следней минуты находшксь на вахте 
и пошли ко дну.

Картину катастрофы рисуютъ такъ.
Ус.«ышавъ слабые гудки встречтяго 

«Парезнса», «Смггосяаяь» ответилъ 
однимъ гудкомъ, что овначаегь: «иду 
вправо*. Съ «11аре.̂ ч(са»хге п  ответь 
посмшалось два гудка, о»'Зчвющнсъ: 
«иду влево», т  -е. на «Свято лава». 
Сообрадняъ оаосность, со «Святосла
ва» опять дали гудки, сжма иеаонч- 
тые или неуслышанные «Пареаисомъ».; 
Не помогли и тревожные свистка. 
1«Марсгись» со сош ной силой цгй- 
эался въ «Святослава». Ударь при- 
шелгл въ правую сторону носовой 
части и вромэаелъ г р о л а а щ п о  оробо- 
иму. * ^з ъ  минуту оба парохода ока
зались сиепяаошммся, но аследств!е 
сядьнаго вояненм на море они тзкъ 
же быстро и разошлись- Съ «Пар^ 
эиса» стаям давать смктки. Ответа 
нс последовало. Опасаясь за собст
венную судьбу, «Пореэисъ» ушелъ въ 
Новаре. I/Дать, г г Ь  и быль аресто- 
МРгъ. ((яь ГЩ!1ИЫ, Hwopef’-sbes t «
Сатуш oAfpewMM аимоярды т  мь- 

Я м

ваа маотаремм, тдЬ, оо fxjaaMb, 
устрмааютоа пииты оъ моаымъаов' 
духоалаввтвльвынъ ивдрлдом'ь, Оа- 
руэваавнЙ вяаматедьаим ь идб4)Ща' 
aioKb рааанхъ агватожь почти оь' 
момента аъ-Ьада жъ Лртур’ь, какъ в 
аоан)й рувокШ (оообвоно р>осшу|е 
г. В. нисколько не уак*лял: у , чти 
такой же агевгь псе времи с.т^аэт> 
ев нвнъ а ва itoiua.T'i. Почгн пв- 
редъ самымъ отхо.домъ поЬ^ди, ае 
отстававапй агептьвдругъпо.Т'АШвдъ 
в .ювхвиъ ABMXosieins кокь бы же- 
чаавяо, вьпппбъ у В. вэърукт. порт
фель, иввавовоь з л  иеловаостъ. Не 
уои-Ълъ г. В . опомшктьея, ха&ътутъ 
уже очутндвсь выешм uojiu^eioKiu 
власти U иодъ о^к-хаогомъ хелаои 
соцм'йвтать всЬ уошии за иомятаа 
в раабктыя жвшв жь лортфелЬ, мы 
омотря ва категорнче€К1Й откааъ г. 
В. отъ такой лю^заоет!^ ужАрав- 
шаго, что въ иортфежй слоаальоа 
нечему, жаадармер1н чутькаяасмао- 
во раевеавтола портфель. 'I'aKnrb 
обраэожь бклк переожотрЪаи вой 
докуиенты, который оъ ио&шгь во- 
омдломъ нввю{ен1я была аоопрж-ммм 
обрат&о. Rb aaroirb г. В. •'1ышвжъ 
разссаяъ, что ж1̂ что подобное било 
в съ аппаратами какого-то ф апцуа- 
оиаго туриста, иэобравшагосв ва 
какую-то гору в оттуда саииншоаго 
А ртуръ.

Мелочи.
Аалипористь.

«Барж, вед.» сообщодггъ ue0c.;.'tTea«£- 
■ыя псдробяостя о .'!оояел«|хъ u m t i i o f t h  
ста Ачнсискаго-Реиеисага, araejisHHe со- 
общс»1я о которшъ уже ооааланкь яъ 
гаэетахъ.

Въ гор. Астрахани! РоисвекМ аъ первый 
разъ виступилъ въ ро.ш Хлестаиовз.

Do яреич ereyrersM желмхаплаго г у 
б е р н а т о р а , выээамн.тго нъ Летербургь, гь 
Астряхпть яаиася новый губероатг-ръ.

Овъ встамоеился г.ъ губертторешмъ 
дояе и немеа«ен1ю яыэаааъ къ себе оро- 
аятсля KntiejMptn губегиагоря н лругяяъ 
аыоиихъ ч :новнкковь гуйерпи.

— Я иаааачг!» сюда яачазъюигмгъ гу- 
бериш и врещгпрсхдаю васъ, господа, чтя 
иикю подяоиоч1я Д4Ч раофиля элоуовтре- 
6a«ajft, которыхъ эдксь у  аасъ иа>^отш)сь 
достат&чив,—асгрОгигь яанвшымее ивммй 
губернато,,ъ м сразу же «раа1еяь» прави
теля каицежцхи.

^  течеюе 0 -4  дней новый губериатеръ 
уогедъ отдать ведь судъ арааител» канав- 
яярш губернатора н  еще мо-хого >яъиве
йинъ рубернснихъ чпноажяювъ, отстрамт 
мхъ -ггъ должмос71е н ваабудять дАдо а 
3.K>yt»Tped4eiRBxv.

Чиковнячи жоо-тошлтнсь. Сиида.;ь вво- 
HNuaxa лгнмавериый.

Догадались телег)>а4нровать аъ Петер- 
б у р о  Я|Мжи«яу губеркато» яярсоггьего 
saaniTW.

«Арестовать саиопав»; Я п иг iifB ir  
■ыЪзжаю»,— eo-iyHatc* enrtrb icir. Пётеа- 
бурга.

ToiSbK

« . . « o n  фр.„цуэской
теть же день м бы.тъ ям|ержаяь. Въ кр»- 
жЪ нашииы Чариоаъ евзнолех. 11вдъ су- 
доиъ раньше онъ не быль.

Судъ призяадъ его внноекыгъ и вриго- 
ворндъ ил 1 ге,ть арест, етд. съ .'тосмемъ

Лрожкааи1е па чужому веду.

медицинск1Я конгрессъ. Въ город- 2 р. 00  к. НевскМ 2 р. 00 к. Неа-
скочъ санитарноиъ бюро получено 
извешен1е, что f t  токущ еяъ году, 
съ  29 авг>’ста по 4 сентября, гь Бу
дапеш те и иеггь  состояться 16-й 
международный иедицинск1йконгрессъ, 
находяиййся тюль покроеитеяъствомъ 
короля Франца— ]осифа. При изве
щены приложены правила (на фран- 
иуэскомъ языке) участия на ; кон
грессе.

По ооаоду раэсч стовъ  съ фирмой 
Бромлей. Правлен(е обшества меха- 
ническнхъ эаводовъ бр, Бромлей об
ратилось жь городсрсую думу съ заяе- 
лен!е«гь, въ которомъ просить во- 
первыхъ произвести съ  нииъ раз- 
сч егь  по сдачь городского водопро- 
еодэ безъ  клкихъ либо удержанШ и, 
во-вторыхъ, купить у  него асе на- 
хоояш1еса на тоискомъ складе мяте- 
рклы, запасенные для нуждъ город
ского водопровода.

Благодарность. Учаице daoaepHaro 
мужского училища выражають благо
дарность попечителю училншл П. И. 
Иванову за  сделанный имъ оожертао- 
вагяя на устройство рождественской 
елки.
—  С ояеть городской женской орофес- 

сюнальпой шкоды приносьтъ искрен
нюю бяагопрность гг. Н. В. Соколо
ву,— М. А. Смирновой,— 3 . Н. Вытно- 
вой,— торг. дому. «Евг. Кухтерннъ и

ской Нит. Ман. 4 р 00 к. Орловъ П. 
В. 1 р. 00 к. Осниояъ В. 0 . 1 р. 00 х. 
Осиповъ Н. П. 3  р. 00 к. Панкрышевъ 
В. 5 р. 00 к. Пчельниковъ— р. 25 к. 
(2авицк1Й А. С.—р. 25 к. Спневъ И. 
Г. 2 р. 00 к. Солпяянъ В . И.— р. 
75 к. Суховъ Б. 1 р. 00 к. Дсоаы хъ  
В. И. 1 .р. 00 коп. Тавмгкооъ 
А. Г. 1 р. 00 к . Т— въ евлш. 
1 р Тихомнровь М. И. 1 р. 00 к. 
ТАяьныхъ В. А,— р. 25 к. Фяегон- 
товъ П. Н.— р. 50 к. Фрянцъ Д. Д , 
5 р. 00 к. Х иЬ лск к й  С. П. 1 р. ООк 
Черкашмиь— р. 50 к: Чернышевъ И. 
А. 1 р. 00 к. Чехдатовъ В. С . 5 р. 
00 к. Шитнковъ М. В.— р. 50  к.

Противъ начальства не п ой д ’шь! 
Въ Томске сушествуетъ центральная 
железнодорожная бибМоте ка— читаль
ня, книгами и журноаами и зъ  кото
рой могутъ пользоваться служащее уп- 
р811лен1я Сибирской ж елезной дорога. 
Чтобы гарантировать себя отъ  утра
ты книгь и неаккурятнаго взноса де 
негъ, бибшотечное начальство требу 
егь  отъ лицъ, жепающихъ пользо
ваться книгами, ручательство за  под
писью начальника службы. Такое по- 
р/чмтельство обяэы м егь качалым- 
ковъ службъ удерживать иэъ жя- 
■омньи служашнхъ сделуовшя съ  
нихъ за  право пользованья и утрату 
книгъ суммы. Однако начольнякъ сл.

5-тв OfMpx яъ камерА нир. судьи I уч. 
гор. Т«пю(а разбиралось де.ю по обвин 
«Сима ига- фельдв:«р1» К. А. Чульиикова 
по 977 ст. уж о ивк. Туяинисогъ слухи Ъ I 
техмихояъ па Смбарсх. меж лор., ст. Че- 
«н5м«С1съ Въ 1Э96 г. въ апре.е ut'oure, 
:аучаггк гь жеяеэг'одорожчой звбастов- 
иТц оиъ 4и.Уъ вмеганъ BOCMoptBrsHirab г. 
ИНН. вж д. вь явр>*1на1Щ ярю*. Отеки» ьнъ 
Оехадъ я прюбратя мсаортъ ма мин 

' «Бориея Егоровича Смумгагс». ооселидоГ 
въ г. Томогб у  провигвитяеД акОсь хе  
сы'св геггры; неполная ряОоты по сваей 
cD«iia.T4-nocTK> о«ъ о я ^ и .1СЯ гметолько, 
что иогъ Bufwcarb иэъ Челябкжка св )Ю 
вать, что оиъ я сдАдюгь. Но он» случай
но быть вбиаружень г. spncnBoiib 1 уч. 
г. То«с«9  ̂ мя-почгиъ въ тюрьяу, авапро- 
жкввтельсгво по чтжояу вядг—преданъ 
суду. На'суде, пкъ  и на средварчтель- 
н7мъ дизваши, Ту.т .̂ннкояъ прнзнадъсебя 
вннсонычъ «въ нагушея1и в .i« заяоколв- 
геля», при чемъ оОъясямъ вричмяы, побу- 
дигш1о его сяЪлвть эгвть лросгупокъ. Не 
ОФлуча« мигакого nocoBie отъ квэиы и яе 
имев никакого личнаги авраб-.ткв на irti-; 
стЬ ссылки, Тульни овъ доюелъ до край- 
яестя, >t боялся ухер.егк съ голоду, боялся 
оиъ также н ва его ягесгврелую иатъ, 
ставшу10Л  бетъ всаиихъ срелствъ гь су- 

(цесгвимтю гь гор. Чслябиьске.
Мировой суяья прнговориль его къ аре- 

сту на ем1къ неемгь.

com̂ hBi ,  ЧТЖ W 
погибди. Гк>г1̂ )щй каяятаыъ оляважь 
13 жетъ. Стоимость «Святосяояа*—  
500 тмс. Все оогибак -оагсемты.

«Рус. Сд.»
Изъ деятедыщети аодатяыхъ кн- 

слекторовъ. Инспекторъ 8-го подат
ного уч. г. Ввримвы яэоестеиъ тень, 
что за него б^ла взятки его жена, 
которой деятельно оомогалъ членъ 
пр*кугстэся этого участкл г. Ф. 4ер- 
ск».

Въ составь этого участка входггь 
главнья ToproatM улицы Варпювы. 
Купцы и тО|1гояиы этихъ уляць пда- 
тдтъ «дань» жененисоектора череэъ 
посредство упомянутаго Черсквго. И 
въ результате такого возьейспйя на 
«непоАкупнаго» инспекторе, доходы 
гечъ куппооъ,кото{)ыс олктять «лань» 
«барыне» (такъ называють жену ян- 
спектора)  ̂ не яь примерь другимъ, 
оц^ниааютсд очень и очень снисхо
дя телъ но.

На имя уаравляююаго казенной т ъ  
дат- получюю много яшлобъ на про
делки жены этого янспектора я ея 
помоии*ика г. Черехаго. «Речь.»

Всряъ цмиизма. Хорошо ««шетъ 
г. Меныиико1гь всегда... Но въ мннуты 
особаго подъема ввохномен!е этого 
господина воэвышзется до твкихъ 
преаежовъ, о которыхъ и подумать 

страшно». Не-

азько тягав пршрОш губеря1> <  чяияв- 
вики. и  рьвмыД «губеряатярь/ </»гпися 
въ тМрьиВ.

Онъ ековакя синоиъ иадаврнаи ceetr- 
к  (̂вжтетип ,  агштчешаы т  

*»••.«  жыеп. «twabturoBilej
Дмщ »д1 «TW --------  ■
МГМ М  .;ъ.

.Р е ё < м
яягч

вир
<гпфи.ть яЬхптп^в эаоупятасТ» 
аойниховъ, яоторав 1И1Ъ услвлъ 
,7татъ за это ярюп.

раеогЪ-

Раэябдач-н яяъ дали ходъ, ж сяиоэяом 
RUM рсямаоръ ммфгъ въ б«аьвкц> думе»
IK̂ OoJMMIXb,

Медкиинсква экслертвэд мвшла у Р^веи- 
скаго каню велячог, к, таяъ кагъ mnrre 
NopucTiiare яъ его хтеспияяымгЬ не бы 
во, его въкслнан въ Охамсяъ, ИервекчЙ

Bevope после зтоЭ встречи, >олучяяъ 
сяроммую сумму дряегь, Рм е;:'.|й  ять 
Оавнека нвяравндся гь агриогой желка 
вей дорога я эя9сь. ьа влияй r»y<uie стам- 
ци), явился съ гакиим-тя мелЬэтодяращ- 
я ин KBiiTaiir.leK! N прмстуяилъ л рпя  
эйь

' Сиама пшваярутошйя фвгугж и ивнеры 
аронаведи иаддежащее дейстам. Звпяс- 
■ж ь кое-«аппи даякынч п двкуяектяму 
«рамэорь» уже съ болыниня пашомвчвм 
■и напряойлся двлыве по жевОзмвЙ ж>р^ 
гЪ и то твнъ, то адОсь рясхривлсъ авеу 
MBKie фюстюм желкомодороэоаи'о xaifril-

реводюши ео  Фрамми.
9 . Тая(е ноягнгы бывали и аъ рус

ской ocrofnii. Такомы— времена казац- 
кихъ воэстатй и гайдаиачины нъ за 
падной России и времена опричнины, 
смуты, ра-ынояшины и пугачевщины 
въ восточной Росей!

10. 8ъ  эти п о м ет ы  смертная казнь 
достигоетъ апогея своего рязвяття;
Литовские Статзгты, Уложенге царя нельзя: «за  человека 
АдгксОа Михайлояичя и гь особенно- угооно ли— образеиъ: 
сти BoHHCKie Ар'икулы Петри Венц. Я посонЪтовиъ бы съ  продетарта- 
каго каэиэчоюгь смертную казнь томъ ничего не лклать. Предоставить 
весьма «шето за  самыя разнообразный его своей участи, вспъ и все. Нельзя 
престуллен!я и въ самыхъ разнообраз- судить о  прояетар!ате съ буржуазной 
шичъ формахъ. или съ аристократической точки э р е .

11. Съ половины XVHi в. наи». нм. Попасть «на дно» жязчн для восъ,
нается ограничете смертной казни чрггатель, было бы верховгъ ужаса, 
въ РоС(1и. если вы челонВкь трудовой ку>и>туры

Э тогь  проиессъ огрвнмчентч смерт- и погыш-нчыхъ тре^ваю й. Но оото- 
ной казни не эа 1Сонченъ и яь наши н у  именно вы «на дно» никогда не 
дни. Нэобооотъ, въ наши дни, аъ на- пойдете и.чи пустите себе пулю въ 
чалб XX в., снова возрожлаются ста- лобъ. Со‘>с4мгь че тжасъ т о  же самое 
ринныя традиши кровавой мести: эти «д*ю» для о'^итзтелей «дна», а м есто  
традйим лроявляютси яъ форме раз- ов<ж>яьна интересное, почти удовяе- 
нообоазныхъ актояъ самоупрааствъ, творительное дли нить. При малечь- 
самораспрааъ. смертныхъ казне1 по комъ, весьма случайноиъ бюдж ете, 
супу и б езь  суда. |он н  ухитряются жить весело. Траге-

12. На вопросъ о  томъ, кчпп пр>-*в1ч ихъ ucmihh, кахь и въ нашемъ 
кратмтся то  кроволр-Дйг)е, свидете- кругу, перем та фарсами. Нехватаетъ  
яями котооаго наиъ суждено быте, денегь— но это  eoiub  общ1й, до раз- 
историкъ пра<«а долженъ дать о т я е гъ '; золоченныхъ лвориояъ. (ручаются 
т о т ,  когда настутгтъ так1а >сло*пя осгрыя драмы, уб1Йства... Но э т о  Об- 
полигической и сошаль^ой жизни, при щее явлен1е . .

Дохлздъ проф. Мшоавохагп 
о спертной хазня.

( П и с ь м о  и з ъ  П е т е р б у р г а ) ,

27-го декабря въ помешен1и сто- 
лмчнаго M«tpoi»oro съезда состоилось 
общее собран1е юридяческаго обше
ства при Императорскомъ с.-летер- 
бургсконъ университете.

Предиетомъ закжпй быть вокдиъ 
профессора Имоераторскаго томскаго 
университета I. А. Малмновскаго «Кро
вавая месть и смертный казни».

Председательсть..мигь Ъ , Д. Набо- 
хояъ.

Объяяиоъ sactoaHie открытымъ,
председательствуюцКй :̂ аявилъ, что 
докдидъ орочитонъ будетъ орофессо- 
ромъ отдаленнаго томскаго универси
тета, преследующаго те-же культур-

которыхъ государство Ovaer» на вы
со т е своей задачи—быть единствен- 
нымъ монополисто<«ъ принуждены; 
путь къ этому— орояевенн: рвдикаль- 
нгвхъ рефоригь иа ослояге пгача, сно 
боды и соц1альиой справедливости.

Въ прежяхъ, затянувшихся за  пол
ночь, приняли участе: помощимкъ 
начальника глаенаго гюремнаго упра- 
8лен1я М. М. Бороаитиновь, приватъ- 
доиеитъ петерб. уиин— а П. И. Лю- 
бйичск)й, гекералъ Семинск)Й, редак- 
торъ «Правит. Вестн.» А. А. Башка 
ковъ и В. Д. Набоковъ. Оппоненты 
вмстаяиди рядъ воэовжен1й прогннъ 
основной мысли доклала, что смерт
ная кознь есть оролоджен1е кровавой 
мести и что воэме.зд1е есть принципь 
законош» о  смертной кв.зни. Послед
нее слово прелосганлено было доклад 
чнку, который ска^ж ь, что онъ ожи
дала воараженМ, ибо его точка эр е-  
Н1я  яааиется поншесгвоиъ. ЗатЬиъ

Д а .. Такой цинмзиъ иожетъ зву
чать яъ нояовременскоиъ ядне», оби- 
татели котораго и впрямь находятъ 
его «местомъ довольно иитересмымъ» 
н даже белее чемъ «почти удовле- 
творытельнымъ»... (Рудь.)

Японская осторожность.
Ралска^тывовтъ ою бопы пш б слу

чай, харв»терввую 1ш й —  ввололько 
ЯПОИ1Ш ревниво оберегаютъ стюп 
ао«виыя твй ан  въ А ртурк. Х ар- 
бннсооиу вомнорсвоту В*} ярН ивв- 
т е м у  въ А р тур ъ , д.тя оредънвдв- 
н1я правь ва оставгшйея там ь дожъ 
и .гр угм  янушество, случилось орс- 
кхать на рнншгЬ блиаъ яюевиыхъ 
мастврсижхъ л  воавхо сухого дока, 
около котораго, тщатедьво оберега- 
емав, раеподожеяа вовдухопдаватедь-

«Ревнэеръ» вновь изрва.кя, кажстс% яъ 
Самаре, вновь вопалъ яь жевтый день и 
внтемъ быль высланъ въ гор. Куигуръ
ИОЯЬ нвлэоръ ЛОЛИ1»К.

Въ этомь гдухажь горпямаиге оиъ В1̂  
стуяа..ъ уже въ хвчесгве... врача-мвс№ 
жистх.

Ш-*«жр1ю одетый, съ леиточкей въ яет- 
мегЬ, рвзьевхояъ м ъ  па обствеиявй 
бойкой допадяе по свонжъ лаорептамъ, г
гдавкое—гифентканъ,

Какъ оиъ «имчялъ» и чемъ Mvsarler- 
во, МО слава объ «го удачномь лечяяи 
tfiOLVA лаже до крестьянъ уезда, н саиов- 
ввнивго врача нередко воендд ьь 1гвп- 
вымъ за десятки вгрегь.

Въ декяОре яесчце, оочыо  ̂ в-ь треску^  
ворозъ, въ оортгке й лешямъ не тысч съ 
ввшитыни МВ нихъ логонаян иэъ красввго 
Ryiu4a. на тройкЬ почтовихъ ие>т иниий 
Хлсстхковъ однажды исчеэъ изъ Кунгура 
Д.1Я новыхъ аохождемьВ.

По пути еиъ «обревмэоваяъ» во^ествыа 
вравл1.Ч11я, взквъ KOC'Xiioia деньги, и уже 
гь Томске явился въ качестве ревизора 
камергера Двора, ю*яз1 Ш«р|ниг.|1м-Ших- 
иатоиа, и потребоидъ отдеюныА тгездь.

Поездъ быдъ двиъ.
Где-то далеко за Иркутскояъ ютсря- 

дись следы «хнязя-ревйчора^
Въ пвчвае русско-«1101К « ^  войны Ра- 

вeнc^iй вновь выплыдь въ А*.«ьнелъ вооъ 
ииенеиъ врача красиоуфиискаго ::еисгва 
И. И. Миаерочв.

Врвчъ М. И. Мнэеровъ яейсТ|<11гевьно 
сущестэуеть и уже бпвы еодо божЪе 20 
дегь  вгиветъ гь гор. Крвсиоуфмкг. к, во- 
ведуя земской больницы.

По.ТЬ ияене1гь умжаемвго врача Роаем* 
С-1Й, уме отре'вивФь^ отъ«0чв1Юрыспя», 
попался гь крупномъ иошекммчеспгк гь 
интендвнгскн1м  суммакн. беясагь, кагъ 
говорятъ за границу, и, каяь уже сэвест- 
во, лобывалъ и въ ларбиие, и Сжч.>ре.

Торговп-промышо. отд̂ пъ
Тюмень (96 деяабряЛ Це̂ ты на cvfaayn 

иорожеиую рыбу стоять вмсо«бя;«сетрь П 
р. ЬО к.—BQ р , нельма 7 р. ВО к.—15 р  20 
к,, моксуны 11 р  ИЗ к.—13 Р-, ведомовсу- 
но»ъ 8 р  90 ж—9 р. 30 к.,сыро1гъ В р  iO 
к.—12 р. 30 к., язь крупный 3 р  50 и.—5 
р  SO к., щуке 2 р 40 jt—5 р  50 к., iiaMnrb 
2 р  *20 к.—4 р. 60 к , ершъ 3 р  ГО к.—3 р  
60 к , кврвсь 2 р  10 к.—6 р., 01п'мь 1 р  
90 х .-^  4>. оО !Ц чебаьъ 1 р  20—%0 к. за  
R. 1 рёМван1е на с-емую икру больаюс; 
осетроявж U 6—и з  р , ио<'Стно.ввя 1Ъ 80 
р , иалииовая 65—*0 р , щучье 16—УО р

Цема на иорожемог ввео стоять выевюк 
явсо кр. ск. i с  3 р  10 ВО к., баранине 2 
р  30 к.—4 р  10 к., свинина б р  60 к.

Цены стоять ив садо-сырС1гъ мкок^^ 
треб1*вви»е большое, яродаюгь м  4 р  26 
—33 к. за I. Требованте на топленое сала 
6*jabiuue Цены стоять высоквк сало кто- 
наго скота б р. 20—30 к, баранье 7 р. 1в-« 
15 к. эв а  *Т. П. Гд, ^
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Справочный отдЪлъ. Нухаркз нужна,
IIpiom > боаьны хъ.явлаош вхъ быть 

првиятыыи ю> гоопитадьвыя плп* 
н акя, прояаводатся въ noirfemeaiu 
0ТИХ1 . и н в и е ъ  (Садовая улид»! ^  
]& —27) 1гь утреаыае часы.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕЕНИЦА
ТмошЛ Обитпы Хр. Хреста 

с'Ъ постоянны ми кроватяаАИ для н уж 
даю щ ихся в ъ  оперативной помощи.

ПрАемъ анбулаторныгь больмыхъ по хн- 
вургмчгскимъ 60Л1>ЭКЯ1ГЬ |проф. 6 . М. 
Мингъ)—вторникъ. четверть и суббота 
OTV 11—12 ч.

По внутренни1гь б о л ^ я я ъ  и л-Ьтскгогъ 
оо помедЪльинкамъ ипятницанъ отъ 9—11 
(проф М. Г. Курловъ); вторникъ, среда 
четверть и суббота отъ 9—II 

По акушерству и жеискииъ бояЬэнямъ—
аторм. четв. и с у ^  отъ 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я  ПреАс!

По 1сож«ы1гь и сифилису—ООН., среда и 
и г т .  отъ 12-1 ч. (д-ръИ Ф. Ломовицюй) 

По глаанымъ 6ол1юияиъ среда и суб
бота-отъ  2—3 ч. (д-ръ Киртаччъ).

Д В И Ч (Е Н 1 Е  П 0 В З Л 0 < Ч Ъ
ИВ ПпбвОСЖОВ ж. хор. ть *6 ОЕТ. 1906 г.

л х о д я т ъ
t) о»пвв.-ма мнм^ АА 8 .

ВРВМИ

Пттербувсс*. I MbcTMt.

О е от. Т о и с к ъ . .  8 5 0  д в а  
щ Ыехевввоваа 4.88 м

I 7 .2 9  веч. 
8 .1 7  „

ум1ио|цая хорошо 
готовить. ЗатЬев- 

СК1Й пер.. Ъ. 1

Нужна деревенская д-Ьвушка одной при
слугой. Б'Ьлая ул., 18, д. Муко* 

возова, кв. Федорова. 2--179

Нужны i/vuonv и посу'нипа. Ресто- 
nJ^CJD ранъ Солонина Ян-

ГОрНМЧНЭЯ м'Ьсто, нолодая, при
ЛИЧНАЯ д%")1шка знающая 

хорошо свое дЪло. Н. Морозова, спр. въ д.
Губернат* ра. 1

Ищу hIicto кухл''ки, съ pCKOHeKnaoieA.
Тугь же няня, въ тоП-же киартирЪ. 

Заозсронъ, Водяная ул, Заозерный пер., 
д. t t  16, Иванова 2-1287

Ищу мЪето няни,,  частнаго пов1>-
реннаго. Монастчрская ул-. J6 13. t

^ щ у мЬсто Ргрничноо, эна<т свое д%ло,
ны'Ью ретженда'пю. Протппоповс1пй 

пер., М 16, во дворЪ. калЧИво I

D- unaavM «астерскуо треЛуютсв на- 
Ок ■иД1т1о стермцы и ученицы. Конд- 

ратьевская ул., Je 21. 2—1283

Нужна гориннная.
Алексакдро>-ска« ул.. Н  14.

Нужна кухарка, уи1ношая готовит», про- 
стыя блюда, за одну прислугу. 

Духосное учнл., кв. эконона. I

llD fT \ ибсто лвА девушки въ горнич- 
Вщ}1к имя, э«ающ!я свое Â tno. Дворян
ская. д. JIapiOKOeoft, 36, во флигел1ц внизу.

Нужна деревенская Никитинская
ул, 43, Щеглову.

Нужна кухарка одной прислугой. Не
точная ул., д. Счйда - еаа, про- 

тнвъ '‘истлера, кв. Аугустъ. 1

Нужна одной прислугой, опытная жен- 
щонч. В^кр сенск- я улица, 22, 

Стуковой. кв Сивкова. 1

Нужна прислуга
д. 16, кв. 10.

Кунрка ЧЯ тоебутт-
gd кДпу ся. ВоюалъТоискъ. 

начальнику станц1н '

НИШУЯ Д^венская аЪвушка для кои- 
П|*пЯ0 ньтныхъ усяугь Жандармская. 

etsoBMTb паосажировь ежоааевао ва почт» J6 34, д. Колоеисо, кв. Речевой, 1
8 я 6 гоаввой лавёа ira

сао{М>ву Челябаисва.
D . М  8  оти р ав , ятъ  Т а й г а  9  веч. 1 12.39 в о ч в . 
1 L  М  5  р » я 10-1 в . I L 4 0  в оч в .

Л; тяв.-оассааи мом^ АА 5 
С о  от. Т м е с ъ  . 12.& воч . I 8 .44  воч в

р М м Еоаввов а  12.40 я I 4 .19  р
оч*ов(п-ь с а св а а м р о в ь  по  a r r s o n a ir b ,  п о-

Нужна горничная,
Черепичная, д. М 18, квар. 3.

TnofivaTAfl прислуга, одп-окяя. Нечев- 
ipcU Ju lu ll ск1й пер., д. J6 3, Свннцова, 

кв. М 1, входъ со двора 1

UvUfiia яЬвочка 18—14 л1ггь для кон- 
вмвхьвпкакъ, срвхамъ а ч«ввргаиъ ва ПуЖИв натныхъ усл1̂  МонастырЫй 
оморыб О. 74 2 гхава. лев. в ежедвевво пер., д. 30, кв. I, »груи1й этажъ. 3 285

74 в глава, дав. въ сторопт И]>- 
мутежа.
П. 74 2 отараг.вгьТабгв 4.50 воч.| 8.99 утра.
П . Н б  . » я б-^Г<- I 10.11 .

С) тов.-паосаж. нон»*» .¥  1г.

Нужна одной готовить. Никитинская,
М 18, верхъ

UwUUQ одной арислуг*Щ, уегЬющая го- 
n jin ild  товнть.^Колллше8Ск1й пер,, 1 7 ^ ,

Нужна эионояка
мовская. д 74 22. кв. 4, Игнатьевъ. 1

МОНТЕРЬ
съ мнуголфтней практикой преллагаетъ 
свои ус'угн. Спешальность паровыя ма
шины, слесарно-до-арное-кузнечное и ма
шинное д^до. Нечаевская, д. 79 4>, въ зад- 

немъ дворЪ, во флигелЪ. 5—1979

UflDfllHI М'иетъ ы-Ьсто лродавши-
тиииДй1 цы бонны, в сти небол. хоэвй- 
ство, желательно въ отъ'Ьздъ Почтаитъ, 
пред, справки Сиб. жианн Та 369U. J—1118

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш С 1 1 Я  

В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

Ношевна
слой и Монастыр., д. 79 6-19, Гершевича 1

ЖЕЛАЮ имЬть въ интеллигентной сень'Ь 
обЬды. Прошу сообщить: Никитинская 17, 
RB ЛюзииСпОй, ннжен Дрейманъ 3—1244

Хиромантка гадаю на карты узнаю гггЬ

тярская ул., д. Иеххкова, К 31. Отъ 10 ч. 
)*т ДО 6 ч. веч.

Н^мна учит, (дивлом.) по яз. hIih. фр. и 
нуз. Ст.-'ех. (кяас.) по вс4»м пред.

сред, уч 3 к. готовят и репетируют в труп, 
и отд. Бульвар., 77. флигель. 5—2М0«

Играть на гигарЕ
хорошо выучиваю въ 2 мбс. плата 5 р. въ 
нЪе Воскресенская, 38, д. Прикащик!

0 р ш 1 Ч._ .1 ,1 а р т е 1 ь щ ,Г з " 2 г Т о Г а
артели: Магмстратскля, 74 6. 2—1296

Куженъ иастерь--------- кой ©суды- Садо
вая, 7й 1Ь, Соловьева. 1

Съ ручательствонъ на тсп%хъ готовлю къ 
весеянимъ э»з, въ пред. 5—6 кя  ̂въ юнкер, 
уч., на водьноопр. и вегупнтельн. э-оам. 
въ ср. уч- зав. П.1ата скромна*. Дворянская. 

2--̂  кв. Чернявскя’ю, спр. оепетигора.

B o ib iD C ij ia T e ib ii ia работка,
безъ всяк го за- 

кщетъ
уроковъ, переписки или дру< нхъ подходя- 
щихъ ваигпй. ШумихинскШ пе  ̂ д. Кгло- 

мина, 74 32, кв. 4 3-1236

ЖбЛЭЮ мбсао кассирши̂ ^
залогъ. Зд1>сь-же репетиторъ 

(студ.-тех111 во всЬ ср.-уч з»в. Черепач- 
иая ул.. 74 22, кв. 7. 3-1'^40

8-мя классница Мартинс*', «ен. шин. репе- 
тмруетъ и готовить къ экэ мен-мъ за 
младшге классы. Спецгаяьч. нагемаг Твер
ская ул., 74 8, кв. 11, М- Воинова. 3— 12}2
ФРАНЦУЖЕНКА нзъ Женевы. ии-Ья сщ- 
св'-бодные часы, желаегъ получить уроки,
тсор. и npwKT. Яр 'ыковс«-ая v-л, д. •** *, ^  

"1. Madame Louisa. ®

Бонна-нЬмка нужна гь шитьемъ. 
Торговая 2 >, 

S-1S41

СТУДбНГЬ ^«Г«ТС1РЬ нщегьVlittincfen , п I I. ли«. . с
.W уро овъ. Обращ. письменно: 

Жандармск. 60-68, кв. 1. 'т. Арсентье^аъ. I
швея угА̂ кмцая. ЗдФсь-же прпда- 

мнм ются лошади и щенки порода 
1ч»йнтеръ. Ник -льская 74 1 кв. 1. 1

Нужна

ПрОДЗбТСЯ 8бнашняя обстановка и цкб-
ты. Го,.шковск1Й пер., 74 20, 

Хотниской, кв. 74 2. 2 - 12?7

йроааетм lepoi. гарод, лошадь 5 д.
Садовая. 50. 1

П« (igyil«|* Сп-Ьшкаго огь-Ьэ.а предается 
пи bNjlolU дс1машняя_обстановка и кухон
ная прпнадлежьосп. Загоркаа уд., д. 55, 

кв. 74 6. 3-1293

Ш н а Ф - ь
посудный продается. Б.-Подгорная, 74 64, 

спр. хозяйку дома. 2—1239

Ж'лЪэкыя кровати съ пруж. матрацами, 
(уфетъ, письн. столь, лоиберн этажерка 
и т п. продтются по случаю. 2.Й Кузнеч

ный взвозъ, 74 1, входъ съ калитки. I

Продается: дерева, днванъ, 4 кресла, 
6 полукреселъ (подержан.З и пернна полу-
пуховая] Соляной оса, л 74 18, (нов. пум), 

кв. А. Г. Попова. S -1Ч>4

Норова продается на мясо.
Болото, Загорнчя. 52, кв. 5. 2—1201

Продается нарснЯ пер., д. Анькова. 17, 
UB. Рябпкова. 2—122Д

Распродается. ... . .  жанзя кабиметк мебель,
виоезекная нэъ Петербурга 200 р., рояль 
Шредера 8Ь0 р., кровати, гардеробъ, стулья 
и др. вещи. Двлумгкяя 46, кв. орача Се- 

ребреамикова. 8—1097

По случаи Q iits ii
Дворянская, Л  35. 3—1093

P i  кмршы. т
Ь« тельно. Счлдат* 

ская ул., 74 43. въ подважк.______1

ИапАввив учитель Овчинннковъ ишетъ 
Ва|19Д1ш1 частныхъ урокоиъ для Актей 
всЪхъ сосдовтй Набережная Ушвйкн, я, 

74 24. Петлнна. 2—1*62

Продаются дома
ральныкъ ыкстахъ новые. Спр. Дворян

ская ул., .4  1в. у хозяина. 2 124?

liatlTnl^ города отдается квартира 
ци1П{70 подъ торговое заведен’е 

или к&лртнру Обрубъ, 74 6. 1

ин.тъ 3 коми., кухня отдается.

кв. Криворучко 2--12911 
14евепваовка . S.2C „ ] 7А , ~__ ' Прислуга есть; горнпчныч, няни, старушки

оквоаоть ежоавевмо васгжжаровъ на п. 74  ̂ д-Ьвочи*, дереаемск|я кухарки опытныя. 
4 • • » .  т .  сторо«г Ко. тор. Артто», К.пктгато1««. 6. S -1M 5
П . ?4 4 еггправ. взъ Тайга В.4 утра 111.48 у —---------------------------------------------------------

4, . т о - .  .V «  , Нужна ГьЛ^ГУо
Ов п» Тожеаъ . . . 4Л5 ночи I 8.14 утра.* Мл i i i i m t ^  7^ ?

.  .  ЫвЕевааовва . Ь.)4утра| 8Д41

З В О Н К И , Нвзртира Уг. Соадатской и Т^но'О
пер, д. 94-2

предохранители, лампы, телефоны, зажнга- 
тел ннцы, элгктро-мед. и проч. апп-чраты. 
Починка отъ 50 к., >тганов1са отъ 75 цря i 
tneutautHcrb элекх|ъ^Гаваив«. 
щ м ’ищмсм* C4ik ntf4

те Ф, tft». 4:й*г«ль ^^Jevrywerjonay. 4

•^лется флигель 16 р. и ran- 
деробъ продается. Магист
ратская, 7г 39. 1

lo k i i  ородается. .74  1-, против

•пюаитъ ояеи«>(>«о та
— - — ----------------’̂ Орвуяеьа ■ tc io  -kosjTs S акп*. Beaotvv*

£ О Л ; ; » - Ь
I/ поат,-оассаж. И(Ч1̂  «V 4.

На 01. МожевввовБа 11.10 утра ] 2.49 хва

Д4 а , , , . ^  --̂ -.ЛТ ФИО-'''**-М*«-
»»•, U’ б -ониая . улица, домъ 74 37.

нить флигеля 1

Томекъ . 4 . 11,60 
Ч100ЛНП. ожохпевяо пассажир

а29 , 
)ГЬ съSMI

74 4 глаиыоб лив. состороаы 4вдябмвсва 
И. 74 4 првбыя. въ Тайгу 9.11 в. I 12.60 в 

£ j тов.-ааосвх. но«ив» .V в ,
дваНа ос. Маженавооса 9.ч9 утра 

щ я Томосъ . . . lOJiO . 2.9
.'iв р в а о з в г ь  п аосаж и ровь  со  с с о р а г о  п,

9 .  в о  пятвицам -ь, ooneakrbH KKaM b в  ере-  
д а м ь  п зъ  М осквы о п о  аети ер гам ъ  втъ  
UoTttpOypra е ж одв ев н о  с ъ  п . 74 6  гх а в и . 

Ч ея абваск а .лмм. со cropoui 
П. 74 2 лтрнбив. въ Тайгу 430 в. { 8.9 ут. а  74 6 ,  ,  „ 6.42 у. 19.21,

8/ тов. пас-ах. noiud» .V I X  
На о*. Ыеженввовка 2.16 хая. i 5.55 веч. ,  • Томовъ . 2 i« , I 684 я

главы хая. со стороны Иркутска а 
оъ D. 74 12 гдапж лап. оо стороны Челя- 
банска.
П. 74 11 срвбыв.въ ТаЙгу8.41 ут. |12.20д. 
П. 7« 12 . , „ 9-36 , 11.15.

4; чгов. пассах, щ о ы л  АА 74,
Н а  с т . Н е ж ен н в о о к а  1.24 в о ч в  ) 5 .8  

а •  Т ом екъ  . 2 .5
»л ут. 
5.44

.................  , гь в.а
глава, лвв. оо стороны Пркут

IL 74 8 прнбыв. въ Тайгу 6 веч. | 11v89b . 
П. 74 5 .  .  • 9.I1 .  i 12.608

О Б Ъ И В . П Е Н 1 Я

ПРИСЛУГА.

ТрВбубТеН uiie Еселевича. Протопопов- 
стй пер., д. 74 6. 1

Нужна прислуга дЪвушка.
Бхагоскщенск1й пер., магвэинъ Дкева.

Н жиы кухарка, уикющая гптовитъ, одной 
■рислугой и Д8(^инкъ, (Ъ реконенд., мужа 

съ женой. 1'аловая. 24, домпхозяйкк. 1

Нунрна uvuiua ср«Д«‘'*‘Ь л к 1Ъ, од- 
 ̂ П утП а ной прислугой. Пре

ображенская ул, д, 74 15, кв. вверху. 1

КкШий одной прислугой, одинокая жен- 
n rilin d  щина или д1»ушка. въ неболь
шое семейство. Солдатская, 58, Грознаго, 

кв. 74 9 2-182

Горничная У ' С"»с-скоЙ и Мокагтырекяго пер.. 
д. 74 6-19, Гершеакчъ, Кононову. 1

Нужна кухарка.
Ломъ 74 23. внизъ.

UvUlfitn» ктчеръ за одного.тр^вый. жа-
Л|Л1СП0 ловакье 14 р. Торговая ул , 6. 

прихоаить не раньше 10 ч. 2—1264

Нухарка нужна, одинокая. Универси- 
теть, В''таничес'пЯ садъ. кв 

ректора. 2—64

Левушка нужна.
Дворянская ул., 74 31, внизу.

n p its iii ишетъ ыксто куче'а или двор 
ника, имкю рекоиенда>1{ю.Г КС

сор. Петра. 1

I1ni'b*mii мксто дворника, куче-
U|ll09fflll р , иди сторожа, иикю реко-

> :дя®- ®кстт «afy 1 Пуиш Лиево отдаются 2 смежный гом
ша ooffb. exov-k Не» ( адты больш, св1>т.. можно полн.

?2i кэ. X СПР М*р>0 Мовсе- пзнсаопъ. Жандармская 8^ кв. 3. I 
^ьиу. ^ -1171-----------------------------------то----------------------

Въ t n t i n  ВТ, гор. B i ic n ,  ■ ц „ ь .
манъ нкжна крахмальщица к также пой 
всей домашности, цкна не менке 10-15 р. 
въ нксяцъ. Желаюшимъ обратиться пись

менно. 2 - 42

лрачсш- [К варпр!

Пр1кзяай но.юдой челоеккъ ищетъ контмр- 
скихъ ванятвй. писца 3 руки или другую 
подходящую до.'Жность. Духоеская уд^ д.

74 29. спр. Виэина. 8—1Г<0

Переписка на глашин^
составлек1е просббъ. жалобъ. пвоше- 

М1Й к т. п.
Благовкихенсвай рерч Д 74 И, ,4Ciescine ‘̂ 

небднров. коньаты. 1400

Спешальн. pyccKih. Руса- 
ковскй оср. 6, кв. 5. 6—926

ДВ^ прилично меблиров-хомнаты съ отот- 
лентсыъ и прислугою отдаются солидному 
жильцу. 2.Й Кузнечный вз>о<ъ, д. 74 1. 1

itlairpflk бтдкльниП въ одну комнату и 
Ч*й11ьЯо кухню отдается, 2 А Кузнечный 

вэиозъ, д 74 1, входъ съ калитки. 1

Тряпка

Р т »  ш щ ш  m  б ш г

новый модный РОМЛНСЪ.

М13ЫНА е. 1. М1КЛ1ШЕВСКАГ11.
Складъ изд&мм

ВЪ м а га з и н к  М а куш и н а .
10—

требуется мягкая чистая. Обраш4 иагазинъ 
См рно а, Иоана Иван кича. *-12X9

Прошу Д'тбрыхъ людей указать, гдЬ нахо
дится сбкжавш!й б ънв. с  г. быкъ; примк- 
ты: бклый. на шек бурыя пвтна, уши i^ c -  
ныя. Адресъ; Моско' стай тр., 74 22, д. Сав- 

л^гь. 1

4-1го нноаря
въ Обществекномъ Собран1и на маскарадк 
утеряна брошь, полумксяцъ со э> кздоч>го| 
по средник, съ лоАдкльнымн бриллынтами, 
—дорога только какъ память. Возвратив
шему будетъ выдано хорошее вознагражд. 

Адр.: Лксной пер, д. 74 3, кв. 1. 1

Утрцвич бклый Bkepv Нашедштй полу- 
•  Ibjlkke ч,п-ь вознагражден!*. Доставить 

на Почтамтскую, 74 1, кв Левитина. 1

ЧАСЫ „РОСКОШЬ'' за 1 р. 50 н.
Роскошн. карманн. черные, во

рон. стали, открытые мужск. чагы, 
новкйш. фас и KOHCTpy»uiH, мо> 
гутъ служить много лктъ бгаь 
всяк по''инки и регулировки, ибо 
отпуск. Женевск. фабрик, въ вы- 
регулиров. вндк, съ фабричной га- 
рахтей на 8 лктъ!—Таюе же часы 
1-R сорть, высш качества н болке 
изяхцн. фасона, только 1 р. 80 к-, 
за 2 UIT. 3 р 45 Кто 3 шт.—5 руб. 
15 к., за 6 шт.—10 р. 15 к. Дмкюе 

на 1 р. дороже, глухте на 76 к. дороже. Вы- 
сы . нал. плат, и безъ задатка. Адресов. 
Депо ноькйшнхъ часовъ „РУССКОЕ Дк 
ЛО“ г. Варшава. 2 —47

П Р О Д А Е Т С Я :

Н91110ПИ19ГП ^  сочинен]й Ибсена 
ПОШеДШО! и прошу возвратить сп'денту 
Г. И. М—ву. Черепичная. 2(̂  внизу (съ 9—

Парован маш1ва”'̂ “ ™‘ ™“"-* Колон!аль 30

Молено продается.
Еланская уЛто д. 74 16, средн1й этажъ. 1

Паровой нотелъп'^"’"'"'""-
Столярная иастерсная

ВасилГя Яковлевича Пермитина. Маптстрат-
сквя, 5|,телефокъ 615. Прпнинлеть всевоз
можный работы и ремонтъ. Инкются п то- 
вые конторсие дубовые столы и шкафы.

Б 1294

Лампы ра^иыя и будуарный фонарь за 
ненадобностью дешево придают
ся. Жандармская, 41. 1—12*4

DiBiaB 1а ш  щается п  аревху.
Петровская ул., д. Сидоровой. 5—917

ЖйВЯМ взять на прокятъ не-
moNaiU большую, паровую поаоэ-'у Пред- 
.ложентя прошу а-фесовать. Спасская, 12, 

КВ- каоедральнаго ор >то!ерея. 3 — 1118

О б ь я в л е н 1 е ,
Въ Управл. Сяб. жва. хор. г. Томехъ, 

Яъекоб пер-, X Орловой, ^  января 1909 
г. въ часъ хяя мкстваго гремев в вазва- 
чаетов еоачуревшв по аапечатоввимъ 
оС'ьавдепхяыъ ва проозвохство маяярвыхъ 
робогъ въ 1909 году съ П11Яхожев1емьахш- 
тавщв о ьзноок залога 800 р. ва уча- 
етохъ Путв. Справка ввчво о почтой 
1гъ Сх. Путп. Нагветратепав, 74 5, отъ 10 
до 4 часовъ два. 8—44

„БИРЖА ТРУД А" лер, 74 7).

рекомендуетъ итггеллигеятныхъ служахцнхъ 
по векмъ отраедяиъ уяственкаго н фкзн- 
ческаго труда.

„Биржа труда" вмкетъ с«ошен1е съ фаб
риками, заводями, торговыми учрежден1яии 
й другьии предпр1ят1ями, какъ еъ Томскк, 
такъ равно и въ другихъ городахг. За за
пись уплачивается 25 коп,, которыя дкй- 
ствительны не на нксяцъ, а на все время, 
пока контора не предоставить мксто.

„Биржа ^уаа" локорккйше просить не 
емкшивать ее съ конторой яртели коямяссА- 
онеровъ. 1

Шухова, Го- 
рлзонтал ьн ы 8 водотр убныв 
Ш10Щ. нагр. 280 фут.

Д н н а м о -м а ш м е а 2 * д ® “ П ;
вольтъ. ВсЬ съ волной ар
матурой 1! гарЕштуроП.

Чтп значить дешево!
Чосы внкеръ (не цмлин.) высы
лаю за 3 руб. пги полученщ 

1"*^ ^ 5 0  к. задат»а, можно маокавм. 
^  ЛуЛу лучшаго сорта эа 5 Пто за 7 р. 

настоящ1е Бокеръ. Часы отли
чаются изящностью и вывкрены до нипу* 
ты; заводятся бел» ключа ра<ъ ьъ 36 час
Адр.: Здолбумово, Вол. гут., нагазинъ ча

совъ Г. Л. С^Ферч. Б—269Л

П р е х ш ]» KoaniHlM >ъ Т. у1зд1
открыть торговлю: закупать оркхъ, пушни
ну, птицу, масло, скотъ, малику н дубъ 
корье, при 4—5 тыс» руб., годом- о ^  
2U,(M) руб. при £Ц*К веду дкяо б лктъ. 
Дер. НовО'Никилаевскъ, Ниво-Кусковсквй 

волос. Д. С  иухоннну. 2—11)1

ч и с ь м о  В Р А Ч А
ж( асьм аа ж. ира'

>̂ »пагь 1 кяолаъ пгьсгхы» гв*а1и>пв*«
ы»т«а«\ .^ХДННЪ- я вржтг Вжъ аиотьмав 
.rtx. и а п с .  Вш я > ^ п » «  п  а ь п ч тд Ч  км и  
itjvni ajnm n ■ ta иату, амув яаЯш* ■•обМ|Б 

съ уи*»хьсп<«1гь 1ы к г«ч  ■ «aan сяи 
1 ’̂ п .  »т«с^дст»>*.Ж«хв1Я11ер ргачь Т  В Б Т -Ш , 

Въ «таять а аыыааъ В Б Л 11 Л Л П Н А  а аЬ- 
пса 1ва* скугга оаочя.'гъ Т Б .Ш Г Р А М М Г , 
„ В и о л т  > Вааса b V - lB *  а м .Я па гц !.гавыю 

то’ тагмяяк «За Ьа«ь ..'1А 11НЪ* с- яачаа* Bute------• --------- . -------  *̂as,,n ---------- •................  TBvTT** . .
a% ЗКЭ8МЛ iipuxii.’ia , в о т ъ  уж л  ......
-Ь.1Я. U кК1> я мою  ЛШ Ш  в о д о ю  . 

1м .томъ II м лзи  БОльи1г  iiBViloTva-
ЛЯЮ'-

„ЛДПГГЬ* а-ть а\«^чатал'в« t ------- —I ОЧКВЬ БЫСТРО Я рсокпию
j K S E M V ,  ЛИШ АИ, СЫ1Ъ,

Тбиеик, A y x o u N a i 6 . П. Н, Р ук ам ж -
NNNOkV 10-68

ЗОЛОТУХУ. ЯЗИЫ. ПРЫЩ>1. о ж о г и  я «.-------- -------  шемнтш*»
■маа улам-ММ

.'.-иатарВурга, Висмяааа 
44Я*а «а оатт»а-«т тааввТ- 

Миаа .Л Л И Н Ъ -  а,-п,.«тх1Ь ааяаетатсавь i
__ ____ _________ <к}«»а,ЛЛМН'

[ дачаоЯ ауем-ь ..З А И н Ъ *  С и  t  в 
ИаЯатоа аь автакахь я aaracaf i aiib  кага.а

ФАБРИКА

Англ!йсиихъ желъзныхъ КРОВАТЕЙ
Д гв г н с о н ь  и Т г я л е р ь

РЕКОМЕНД5'ЕТЪ: кровати, ночные столики, умывальники, пружинные н провоям^ие 
матрацы по Д'ступнычъ цкманъ ПреЙсъ-Куранты по желамю высылаются фраяко. Ц « ^  

фабричные. Фабрика награждена медалями и честнммъ Kpt^roMV 5—2К7

Р г. p cn gu e, « , - ц и »  ghndie. P a ris .
B a u m e  B e n ^ u e .

СОВЕРШЕННОЕ И31ШЛЕН1Е
П О Д А Г Р Ы  -  Р Ь В М А Т И А М Л  

Н Е В Р А Л Ь Г 1 Н Я |
Получить можно во вскхъ anreKaifb. Оригинальныя 
коробки снабжены розо8<ж> бандеролью съподписыор

G R A N D  I ’R I X  1 9 0 5 . высшая награда на международной 
гнНемической выстамсЬ

Пров Кинунена Э Л Е О П  А Т Ъ

ихъ II лкчеше съ помощью Эмопата п.»в. Кинунена Брошюры высылаются *«ЯМ' 
юхоимъ безолатно изъ гдазыаго склада Эяеоалта, провизора Кинунена; въ С.-Петер- 

бургк, Рлзъкзжая, «3. 15-2324

П. И. Какушноа въ г. Т о к к Б
■ торговАГО доьи

,Д  й. Кзнрхкъ I  вл. М. Шшп“
Нварпра неЛояьм!, tcusi oti. {

Нечаевская 74 1 1

РПЯОТГО 2паГГ**Р̂  теплая, 2  коммяты н 
иДао11|П передняя съ кухней. Тверская
79. д. Смирновой, TpeiiL. домъ отъ Ярлы- 

ковской умоцы. 1

СДЗбТСН комната заруб. Бклая 74 18 , кв. Фею
ровкр 2то.1Ьо

НуждающЁйся ст«д техн. ищеть уроковъ 
нл. др. заня-пА, Имкль практику. Tex-ciciH 
Ин тъ, стул. мех. отд. В. Наумову. 3—1098

ровкр 2то.1Ьо

Отдается кваотира
Садовая 24, д^Рошковской. Z—188

мендашю. Духовсквя. лб 1, д. Калышнева, 
спр. НаЙиушинд. 1

лк тъ  13— Г  д  нужна для кои- 
натныхъ yciiyrb Солдатская, 

д. 14, Рибова, ьв. врача 9— 131

Uftaanni человккъ нщетъ мксто прмка> 
nOJIBAVI чика. Знаменская, 6, д. Роххю- 

кова 3—123

Ищу вБсто "■небольшое семейство. Спас
ская, 74 4-Ь, спр. лвориика. 2—1149

UvU/U9 6ЛИОЙ, умкющая готовить, въ не- 
n jlt in o  б'льш. семью. Учительс. Инсти- 
туть, уг. KicBCK. и Адександровс»ой, кв.

Ардова. 2—1165

Нужна ьукяркч одинокая, умкющая хо
рошо готовить С"р. въ крупчат- 
ной лавкк Федулова, 2—1186

la y  n t n i  ly ia p ii  u i  b h i
М.-Кирпичи я  ул., 74 5, ведорока. 2—164

Нужны горннчнын копичъ. Ямской
пер., 6, заходить съ парадиаго. 2—14<

Прачка п о -и к я ч н о  нужна.
М.-Подгорная уЛто Д. Коярнгира, 11. 2—163

Вунва горавчвав.
Торговая улица, д. Фильб ртъ, 36. 2—145

Нино нщетъ иьсто,
Кирпичная ул., 74 В, во дв рк. 2—146

прислуга дквуш-а или одинокая 
.  женщ, за Одну, въ небоя. семей

ство. Магистратская, д. 14, къ Лебедевой.
3-1209

Нужна женщин! за одну прислугу, умк
ющая ГОТОВИ1 ь, есть корова. Ни- 

кнтиксквя, 11, д  Кайдалова. 2—1228

Нужна кухчркв на хорошее жалованье, 
одинохая, трезвая. Ярдыкоккая, 

74 30, во флнгедк. А—1l77

Нужонъ володон иучеръ.
Кожевенная лавка Фуксманъ.

Нужна кухарка одной прислугой.
Духовное училище, кя. Ин пентора. 1

Нужны ППЯииЯ " горничная, въ Ко- 
|ф ц  1пО ролевсмй прхютъ.

Бульварная "Д.

Имшиа UVV9PII9 умкющая самостоя- 
11| 1пПа nJAapiifli тельно готовнгь. 

Дворянс-ая ул., 74>t Селезнева. 1

Нужна прислуга.
умкющая хорошо готовить. Обращаться 

:<>едьныН ногвзинъ МвтушеЕ>скаго. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Опытный репетиторъ. студ. У-та (реял.) 
готовить по векмъ предм. ср-уч. зав.
теор. и практ. франц. и нкн яэ. Офицер

ская ул-« 74 2*. кв. 5.
Оппнцц электрическ1е, нумераторы, те- 
USUnnn лефоиы устанавливаю и исправ
ляю. Аптекарсктй, пер, д. 74 7 спо. въ чу

лочной. 1

Н*ЬМКА ишетъ м+сто бонны къ од ому 
или къ двуиъ дктянъ. Виакть можно до 

6 ч. веч. Спасская 4, кв. 5, вверху 1

ШоП91А перемкнить службу по бакалей- 
niwJlljlU ному дк у. Желательно въ про 
винц!ю. ПреддоженЁя адресовать: Томекъ, 
до восп)ебован1Я ьредъявителю кредиткагг!

би-.ета за 74 6433?7. 4—1086

Паи вПАй1 гитарк, по нотной,
Д4Я цифирной (по желан!ю) си
стенк. Татарская, д. > 16, въ кеартирк Ко 

ноплепа. 3— 1208

УЧЕНИКИ и УЧЕНИЦЫ
М. и. ЕРМАКОВА

■сяояняють яемвэноккия exeniiM р«бвты пе 
С1ктвню>ъ 4гягшггв-Еш простой. иоамВ-от* 
яьянеаой я русской тройяой.сосгя«л*01 ьоттггы 
ябкмясы. мйокягкв« •ьс’1ет»яо1етяоя исарю 
•лметь я«лраяялы19 мдеяиое йъ авбокьторг^ 
м  проимишеяиомь прекпоЕят^я я поняяяметъ 
а «тмяниа иЬстк бгкгкятсрояь, корресаондем 
тояь, контортикоеъ я кдесяооеъ. оь трсбояа- 
П1ДИЯ е4гЬю«тьобрйШ1тьея яъ воягор* бухгая-
гяртокядь к|рс»»ъ и. и. Ермаком м  йдрясг-

I Тожк*. Откския ул., 0. 6’, кв. и i  
6 20725.

Отдается небольшая квартира
Ншеиптнеквя д. 74 49 2—1267

*<вартяр| изъ 4 комнат н 
теплая, случайно освобв^ви:

кухни, сухая.
ггилАм, случдинц исоииодпашаяся сдается, 
въ д. Седивачова, по В.-Подгорной уд. 66.

2-1266

СДЭЯТСЯ коммата, икиа 25 р ,
безъ стола. Еланская ул., д. 

74 26. 1

Пп91ЛТР0 r o t  комнаты, мож-
иДаШ Ил Д0О ко со столомъ. Дроэ-

довсюй перто 74 14. кв. 1. 2-1146

Продается доиъ "ЗТЯЖЬ’ЫЙ. Монастыр- 
сюй перто 14 24 3 -1176

СДАЙСЯ 
рг. мкстф дом

въ Нрк>та.к

п о л у ч е н о  в н о в ь *

Мокдеръ
MMnpeccioHitsMv Его исторЦ его эстетика, 
его мастера 2 {ъ

Готверъ ■ Безямвсс'й.

Гармокно-АммордонъП Патентов, вт вскхъ государстзпхъ. Рекомендует
ся чоеонзобрктенный Гармонно-Аккораонъ, на которомъ можно иг. ать к а л  
на гагмонио, т а л  и на вкхордонк. Въ продояжек|к часа каждый, даже дк-

то. ,.то I. ........... ....то.-, ----- ,
CU. оперы, иародн. пысы и т. д.. доставляя себк, семейству и гостямъ бочь- 
шое удовольст&!е. Тонъ оч-*нь звучный и мелодичный 20 год. 2 басъ Цк
на ТОЛЬКО 4 р. 25 коп., * шт. 8 р . 3 шт. »0 р 50 к. Адрес.
11редст. для всей PocciM. Торг, домъ 0-во .Чикаго®, Варшава, 30, Hoetn 

Свктъ, я7—30 Перес. 68 к. Сибирь 95 к Безплалю прилагается учебьнкъ игры. I

Pocrie. Культурно-пол1гп«ческая геогр аф  
М. 09 г. 2 р.

Иеачевко а Лзврогь.
Мате(Яалы по изслкдоватю р. Енисея въ 
рыбоароиышл. отношенш. В. I. Кр 08 г. 
7з к.

'Нкмиперъ.

Стртхыю-1ш«чеша Контора й Мешннесв!» Настерм1я

Т .  Г о д л е в с н 1й  и  №
(ннженеры)

В Ъ  ВАРШАВЪ-
ГнНенкчеоае совкты. 75 К.

Вонстаатавова.

Мадонны Леонардо да-Вннчи. 1 р. 50 к  
Швабъ

Мнеы ЕдассическоЯ древмостк. 9 р. 50 к.

roaoBBBv
Мои воспомйнантя. Т. 1 1 р. SO е.

llaproaiiBv

Представитель для Западной СиОкрн А. А. ЗЬ1ГЛ£РЬ

Студенчес1яй Справочннкъ. Руководство 
для поступаккпихъ въ век высшш учеб. 
заваден!я Россш. К. 09 г. 1 р. 25 к>

Томекъ, Спасская 24. Телефонъ 134.

Контора проомтируотъ м испоаияегъ центральное отоолон1е н вонтиян^ 
разныхъ CHCTOMV Каяалн$ац1ю я водопроаоды.

ПАРОВЫЯ н ГАЗОВЫЯ УСТРОЙСТВА

МвхаБНчеспя прачошвыд, Паровыя кухни, Бая, Еуоадьнв, Туши ■ т, в.
Въ Сибири конторой ислоднено водке 30 устройствъ цеатральнаго oTOiuetdf 

и 8еытиляц1н.

П родстааитяьетао для Западной Сибири новкйшой еистеиы  моторовк 
„ПЕРИУНЪ“ ДЛЯ НЕФТИ, КЕРОСИНА, СПИРТА я БЕНЗИНА". 8

Съ 15-го явваря npimiaio дешево
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ

Уидервудъ я Ремяигтоиъ,
а тшгь ж е  гу р т м у ю  работу (лечатав!е огч ^  
тпвъ, программъ, совсковъ  в проч. въ иеог- 
раввчепвомъ иаавчествк) не  ш ож втельны хъ  

првборахъ:

meorfiatl, шшрощзфХ i  remniaiH
Адресъ: Ыклд!о1твл ул., дгпгь 10 Свбярское
Подворье, мвблвровъвнма комнаты Наумова. 
Обращаться къ М. Л. С0Ф0110В0Й въ 7«Ч

СЪ РШТЕЛЬСТВОМЪ 3 1 КСОИЪ.
ВечеркЬ! и утренн!я группы для под

готовки не

А Т Т Е С Т А Т Ъ  З Г Ъ Л О С Т И .

Къ
1909 г.весок 

осена  
веевк  
осевв

и за век классы вскхъ средиихъ 
мужскнхъ и женскихъ учеб, заведен.

1910 г.

ча бойконъ торг, мкстф домъ 3-хъ эт. со-. 
пндноиу жильцу верхк и среднШ приспо- 
.'обленный подъ ресгоранъ, трвктиръ м др 
торг. пр. камен ниэъ съ большой хлк^- 
лек. печью подъ бу.юян. съ торг, пемкщ. 
во в кхъ 3-хъ эт. водовроводъ, можно и 
по отдкпъности. Подг. уел. узн. Уг. Ир

кутск. уд., с  1Ь 8*, вверху. 2—116

ПРОДАЕТСЯ мкгто  ̂ центръ гороха

Молодой химикъ. Наставдеше къ произ- 
водст 
товъ.
водсгву просткйшихъ химкческихъ оьы- 

I. 1 р. 70 к. въ папкк.

лксъ пихтоный. Неточная 
ул, 74 б, кв. Мансурова. 3-114

Апостолъ истины. Историч. оовкстъ. 1 р. 
75 к. въ перепд.

Мвливъ.

р а з н ы й .
Добрые господа? Ради Бога, прошу, помо
гите пожалуйста. Съ 15-го октября п. г. на-' 
хожусь безъ занят1Й бывшхй прнхаэчикъ 
нахожусь въ крайне бкаственномъ поло- 
жеи!м, положительно б е »  коп. и безъ 
платья и притонъ больной. Набережная 

ркки Ушайки, хь 18, Ф- И. а  2

Тутъ-же продается новотель
ная корова, даетъ молока 7 крынОкъ въ 
сутки. Болото, Горшковсю4 оер., 74 2^ 

спр. ховяикв

Шанино нужно письменно: Нечевсюй
пер. д. 74 14, кв. 4. Ръбову. t

сани, два самовара, диванъ, 
ыкдиые тазы. Еланская 

ул., д. 74 26. 1

4^|-м на маскарадк ВЪ Об1Х|. Обр. кай- 
*1 V) дена пккная брошь. Обращаться: 

Студ. ОбщежитНе, спр. Виногрщ,оаа, отъ 
11—2 ч. ДНК. 1

Д о ло З  до ы а ш в ю » оубреш Еу!
— девизъ группы Томекъ, Боя-Королевс>'ая, 
д. Рохкк>^а 12. кв 6. (флигель). Условч! 

^занятТб-по тре^вашю. 4—1291 [

на желкэномъ ходу, 
двк собаки одна поуоды докъ (англ1Йсюй), 
другая комнатная бовью. Еланская, 74 3*.

М|изу. I

■4 -

По Италш. Прошлое и настоящее. Paseva- 
эы изъ лутевыхъ впечатлктй Павлика 
Гришина для юношества. Спб. 08 г. 1 р-

Содомво.
Спутиикъ филателипь. Руководство для 
собирателей почтовыхъ иарокъ. Саб. 08 г. 
30 к.

Чгкоаепй.
Отъ Чехова до нашигь дней. Литератур
ные пщхтреты и характеристики. 1 р. 25 к.

Е1елик1й инператх^ и иалекыпй пажъ. Ис
торич. повксть. 3 р. въ роскоши, оерепд, 

Чарекм.

Пажъ Цесаревны. Историческая повксть. 
3 р. 30 к. въ роскошн. пер.

Чареяас.

Записки маленькой гннназиспт. Повксть 
для дктеА. 2 р. 50 а. «ъ роскошн. оео.

Чареаая.

За что? Моя повксть о самой себк. 3 р. 
въ роскоши.

СвярешА

Черные люди. Повксть нэъ жизни руссхмхъ 
угдекооовъ. 1 р.

Грягорьева.

Что было и чего 
для дктей. 1 р.

ее было. 7 раэскаэовъ

годъ п ТРОИЦКОСАВСКЪ—КЯХТА годъ п.
Открыта DOinicia ва 1909 г. иа ввОвартИвун врогрсссвааую га ш у

Д . А У Р С К 1Й  К Р А Й
подъ petaao ie i И. А. ИГУКНОВА.

Газета будегь ВЫХОДИТЬ ежедневно кромкдней поелкораздничныгь
Главной задачей газета ставить ознакомлен!е подпнсчнкоиъ съ политической и эко
номической жизнью Росой вообще и Забайкалья въ особеикости, а также и соекд- 
нихъ сгранъ Монголы, Китая, Тибета, Я ' н.и и др, лп чего пр^лашеиы корр спом-
денты изъ Пегербур1Ъ, Мосьвы. Пекина, Тяньдэина, Калгжнд, Ург,1 н друг. городовЪ 

Россш и Дальняго Востока

Подпевая аква; на годъ 9 рто г. 4 р., 1 «ке. 1 р Пвревква адрееа 40 вон,
Об>яалеу!я и подписка принимаются въ главной кокторк газеты и во вскхгь х о н ^  
оахъ пп ор!ему объявлешй и подписки. Адресъ: Тронцкос4вскъ, редкшя газеты «ДА- 
УРСК1Й к ра й*. Издатель А. В Бврнатовмчъ

ВЪ том екъ  И КРАСНОЯРСКЪ

П олучены  B*b б о л ьш о м 'ь  выБор'Ьз

e U A E P l K l B H U I  Ш 0 Г Р 1 Д 1 и 1  в я н
собственныхъ садовъ и коньяки собственнаю завода. 
Ликеры, шампанск1я и водочныя изд-Ьл1я лучшихъ 

русскихъ и заграничныхъ фирмъ. „

То р гш ! ш т  I  п  р ш н у .  И1<и u l  Honyptigii.

Томекъ .Т4шо-4И'1ограф1я Сиб̂рсках'о Т—ва Печатваго Д̂лЗг


