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ИВММЕРЧЕСКИЕ С0БРАК1Е
СЕГОДНЯ в* суббо у, 17 января кагЬет* быт*

ш ^ш \  ор«[|111УЫ1ы« шщ[т
Ш № ? Р й  Н ё : В Ё 1 С Й Г 8 Ш

Начало ровно въ  8 час. вечера.
Ц*ны от* 40 к., 8 р. to к. Билеты продаются въ касс* собран я весь лгиь

ц т  Э. I C T P E R E I O B I I
6*- субботу, 17 большое галяа-кародное 

npe.^rrasjieHie

H I G H  Ы Г Г Е

в* бенефис* Bcnf'SpoacicMar# дрессмроемвиа довело* г. М4Р1АНИ » его лаух* » -« - 
реВ М-Не Августы и Альберты. В* I раз* 32 лр^сснроевины** лошадей не ду 
одновремеино выведет* г. Мараанк, и ммо.-в др новые* и..и«ров* нсп. б<и**фиша11ты. 
Во второй раз* поставлена дудеть па сцен* и ка а е«* большая xoMiwecKifl ориги

нальная башгь оеитомииа оь 20 картинах*
И О Р С Н И Х Ъ  К У П А Н Ь Я Х Ъ

аучш'1Й

[стомнет а о6рвзш1 19t>4 года вводят- 
I СИ этого достоинства марки иоваго 
I образца.
\ КУРСКЪ От* невыясненное при
чина гъ й ч. утра произошел* боль 
июй оожвр* въ здаи1и МарЫнской 
томской гннняэАи. Усил1ями вс*хъ 
частей удалось локализировать по
жар*. Большов ^ о з ы й  зал* выго
рал* совершенно, ЗдднЕе сильно по-

П Р И К Л Ю Л Е Н 1 Е
8* Труандд* въ I

НА
страдало. Застрашвано в* земств*. 
Убыток* до 7 0 .0 ^  р. Занят1я вре-

, Париж* уч. всь трупаа. В* это вреде ажлте >-ч^и.
[ nefCOiMA* тр>ппыГТ!одрво«ости а* орвграимах^ ».n*MCv Зеитрв 18-го два орелстав-

яен1Я в* 2 часа дня и въ 8 ч. вечера

менно прюстаноалены,
К1ЕВЪ. Убытки ог*  пожара на 

са>арноч* залов* Цыбулеескаго т о 
варищества исчисляются в* бОО.ООир.

В о н ц Ф а т Е п  Д с н с с о в и ч ъ  С ы ч е в ъ .
Поел* непрО'.о.1Жмтелы<о1Ц но тяжкой бол*эни волею Божею скончался 

въ 6 часов* утра, 15 сего яньагя, о чей* жене, дочь и бр^тъ изв*щають 
своих* рбдиыхъ и знакомых*. Лиля в* 10 час* В* утра и в* Ь «аеовъ ееч. 
Вынос* т*ла в* субботу, 17 января вг 9 ч. утра.в* Вссхресенскую церковь. 
Погребете на Чознесенском* кладбищ*. Мос.>.* по1ребен1я просят* f*®**;"  ̂
аат1. помянута тсопшаго въ квартнр>И. Д. Сычева. 2—1789

Х о н т о р а  г а з е т ы  „ С и б и р с к а я  Ж и з н ь ^

д о в о д и т ь  д о  С В ' Ь Д ' Ь н Е я  г . г .  и о д п и с -  
ч и к о в ' ь ,  ч т о  п е р в ы е  г а з е т ы  з а  

я ы н ' Ь ш н 1 й  г о д ъ  B c t )  р а з о ш л и с ь

Зубной врач* Евгек1й Ипполитович* Попов* |
flpie*r*C* 4—5 дья. Дворянская ул., д. ЗвЬреввй, 7* ЗЛ

Утверж. Минвет. Впутр. ДБлъ Музыкальная школа

с в о б о д ,  х у д о ж .  Ф .  Н  Т Ю Т Р Ю М О В О И .
(Спасскач, № 11, д. ЦудовикоооЙ). lipie&ib прошешй для жела* 
юшихъ поступить со И-го полуго.Я1я по |слассамъ: фортешано, 
скриики, пЬнш, п1олончели п спешальноЙ теорш возоОновлепъ съ 
б яннарн с- г. Начало зааяПй съ 8 яыв. Пр1емъ прошен1й еже

дневно отъ 11 до 2 дня и отъ 3 до 6 ееч 6

&серосс(йск1й, Царь Подьск1й, Велик|{> 
Кнлзь ФиндяндскШ н шючая и про
чая. Об*да.1яем* вс*мъ нашим* я1чь 
ноподданным* въ Ве-1Икомъ Княже
ств* Финляндском*, что Мы. соглас
но утвержиенному Нами 7/20 1ю.1Я 
1906 года сейиов01ьу усттву для Be- 
дикаго Княжества Финлиндскаго, при
знали за благо повел*ть сейму Фин- 
яянд1и собратьсл в* го|юа* Гельсинг
форс* 3;16 насгупающаго февраля 
мЪсяиа, а потсиу вс*мъ сеймовым* 
депутатам* надлежит* прязбвть в* 
Гельсингфорс* е* указанное время 
дзя иС1Ю>гнен<я воэяоженных* на них* 
по сеймовому устав-/ обязанностей. 
Нннолай. В* Царском* Сед* 15 28 
января 1909 гоаа».Скр*нил* министр* 
статсь-секретарь Лан(Ч>ф*. j

Разъяснение и а;>^янскаго агентства.

К* Э00-д*1^ю иарсгаоаанЮ
Романовых*.

—  Государь по всеоодланн*йи1еиу 
докладу министра внутренних* д*лъ 
Высочайше соияволял* на открыт{е 
всеросс1йской подписки на сооружен!е 
в* Костром* памятника въ ознаме- 
нован1е н8ступак>1<1аго в* 1913 году 
трехсотл*Т|Я иарстеоваи1ч дома Рома
новых* и на образован{е для зав*ды- 
вашя этим* д*дом* особаго комите
та под* ооелсЬдательствомъ костром
ского гУбер1гагора въ состав* пред
ставителей духовенства, дворянства, 
земства, города, сельскасо старосты 
и других*.

К* балканским* д*д8н*.

Т О М С К О Е  Е В Р Е Й С К О Е  О Б Щ ЕС Т В О
ириглашаетсп н а  о б щ ее  coGpanie въ духовное правлешс при к а 
м енное Синагог!» въ воскресен ье, 18 сего ияваря в ъ  IL 'ji  час. 
утра для рбсужден1я вопроса о построЯкЪ 1саменна1Ч) д о м а для 
п<жзр1>тя с т а р ц е в ъ  и у«>огпхъ (богал>льни) при кам енной Сина- 

ro rt. —107

8*  маауфамтурнои* магазин!

ш ,
Ново-Собфрмя г.'ощддъ собств. дон*

съ 19 AHcanR н<значаетсн РАСПРОДША
ТОВАРОВ! BCTIB8BACI ОТЪ CE30BI.

Улешевленные товары вт. кредитъ не отпускаются.
В-ИЗ

Магазин*
И

подвалъ
(Лдается въ до- 
м1> Самохвалова.

Ветершр1ы1 ipan С В. Bcioitaciii.
Магистратская, 1.

10-1Е18

Пр1ен* больн. живот, с* В до II ч. угря, 
Мил-In р. Си* прнглашешП до Ь час. вечеря 

I люнная, ЗЕ. теле1̂ н ъ  ТА 360. 10- 1664

Правлеиае Тоискаго Общества Пра
вильной охоты, изв*щчеть гг. членив* 
общест я, тто (ГЪ воскресенье, tS с. января 
наэньченя обваяная ох'<та на зяйцевь въ 
с Спассмои*. Сбор* к* 8 часам* утра 
в* охотничьей гвартир*. Распорчаитель 
будет* выбран* из* присутствующих*. 1

Объ«рАеи*е. С* I 1ЮЛЯ текущего г»да 
аужна квьрткра для Управлппя Службы 
Тяги, площадью отъ 230 до 83<> кв. саж.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А. В. Романов-ь
лрннииветь по вк>тренюагь. дЪтскиаъ 
венерический* болЪзнииь гкедн(внз. Ут
рой* сь 9 до 1 ; ч., вечерочъ съ 3 до 7 ч. 
МокастирсыЙ пер., о. &1ади«кровя, 4  <8, 

старый 7# 14. Ю—J~

полезной пло цлдн пола. Желательно в* t 
■4 w aрайон* Верхней &1ани в* одном* нлн дпух* 

ромах*, но в* одном * двор*. С* пре/1Ло- 
дьемями обращаться теперь же письменно 
NJH устно ь* Сл. Тяги. Нечаеисхая, дом * 
Кухтернна. 4—1660

17 яак 1}рл 1909 года въ Томск. Ок- 
ружа. Суд-* оролажа o a in ia  4>р.11>зен- 
мяйе{>й. усадебной зем.1д съ ломомъ по 
Алессаилровсион улвц*, содъ Аё 9. 
Оц’Ьнкз 1400U руб. Спраантьса у су- 
дебнаги иристава Гусача. 1

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Мкицеславъ.
СУББОТА 17 ЯНВАРЯ

Прел. Антон!» Велякаго Прел. Анто«1я на 
Черкы.ч* osepaxv

Телеграммы
Петербурге». Телеграф». Агентства 

Виутренн1Я.
ВысочайшШ манифестъ.

анутреимЫ бол-Ьзни. Пр1еи* с* 4 до з ч. 
веч. Уг. Сплсской и Нечаг-нс-ои, против* 

roc-niHHmiu «Росод*. 10—24973

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочнйш{й мани
фест*; Сож1ею милиьТью Мы, Николай 
Вторые, Инпераюръ и Самодержец*

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургское агент- 
стяо из* достовЪрныхъ источников* 
ОС8*ДОИИДОСЬ, что по получен1н из- 
8*ст1Й о принятых* болгарским* прз- 
ви'ельстаом* военных* м*рах* на 
ггаиид* в* восточной РумелЫ, рус 
ское Правительство обратилосъ к* 
германскому, австро-венгерск., фран
цузскому, беянкобританскому и 
итальянскому лравите.чьстввмъ съ 
циркулярной телеграммой. В* телег
рамм* указыяается, что Poccia при
нимая к* са*д*н1ю зав*рен1я болгар- 
скаго правительства о твердоагь его 
нам*рен1и поскорЪе придти к* проч
ному соглашен1ю с* Ту('ц!еЙ. не мо
жет* однако не выразить опасен1я. 
что BCflKig военныя м*ри на -турецко- 
болгарской гран U* могут* породить 
натянутът отношен1я на м*ст* и быть 
угрозоюдля мира. Поэтому русскоепоа- 
вительство предяагае-г* казвенныиъ 

. великим* лержаяам* сдЪчать по об
щему между ними уговору кдк* в* 
0}ф1и, так* и в* Конс-гаитинопол* 
лред.:таяяетя в* сл*дуюшем* смыс- 
л*: Военныя и*..оар1ят]Я на туреико 
болгарской границ* могугь лишь со
здать въ ущерб* интересам* об*их* 
стран* преиятсття к* усл*шноиу 
эавершен1ю старанМ держав* приве
сти Тур((1ю и Бол|Лр1ю к*  дружест
венному согляшен1ю. Державы сочув
ственно отнесутся ко всяким* ком- 
бимви1.ям*, MOi-ушим* привести к* 
сказанной ц*ли, но он* считают*, 
что мысль об* иэм*нен1н государст
венной границы я* пользу той или 
другой стороны должна быть устра
нена, так*  как* возбужден1е такого 
вопроса могло бц лишь ухудшить от- 
HOiueHlq между ТурЫей и Болгар<ей 
и всл*дств1е этого неблагопрштно от
разиться на общем* положеШи а*л*. 
Наконец* необходимо для благопо 
лучнаго окончания переговоров*, что
бы как* Болгария, так*  и Турц1я воз
держались о ть  всяких* |1*ропр1ят|й, 
который могли бы б ть истолкованы 
как* угр>/за или вызов*.

Разныя нзв*ст!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня у француз
ского посла Тушара состоялся пер 
вый оффиц1альнмй раут*; присутство
вали оредекдатель сов*та министров*, 
министры иностранных* а*в*, двора 
и Apyrie министры, члены дипломати- 
ческаго корпуса и auctuie военные и 
гражданские чины

ПЕТЕРБУРГЪ. ВэаагЪнъ почтовых* 
марок* дьадцагипдтнкоп бечкаго до-

ПЕТЕРБУРГЪ. Представитель италь- 
янскаго агентства Стефани в* Пе
тербург* просигь сообшнтъ ниже- 
сл*дуюшее: В* русских* газетах* 
лояхнлись изв*ст(я. будто деятель
ность русской эскадры в* Снинжи 
была р*эко прергана по желаию 
высших* властей въ Италгм. По свЪ- 
д*н(ям* из* авторитетных* источии. 
ковъ, д*ло пвелстаадяется так*. 
2 я»<вард нояаго стиля начальник* 
штаГа русскаго алмирапа явился в* 
Мессии* к* итальянскому морскому 
министру Мнрабсало сказать, что 
если в* помощи русской эскадры 
бол*е не прекгавлчется необходи
мости, то эскадра продолжит* о'•а 
ван1е и от>|рааятся в* Ле-<ан*. Миоо 
беаяо астастасш(п, оги*ен*ъ, что ос- 
тандяет* русскому адмиралу сво<5рду 
р*шенй1, повторил* благодарность и 
выражеШе воскишеч1я по поводу le- 
роичгскаго поведен1я русскаго флота. 
И* таком* же дух* выразились дру- 
пе правитедьсгвенные органы. Также 
к* этому отнеслось и общественное 
мчън!е Ит Л1Н, для котораго безза- 
в*тн>-сть и герои чм* русских* моря
ков*  будут* служить незабченным* 
еосаомккан(емъ, оставдемн мъ в* эти 
мрачные дни.

ТУЛА. Губернское земское собоа- 
Hie, оризная* .необходимым* рхши- 
рнть сельскохозяйственную пом-^щь 
населен1ю губерн1и путем* учрежде- 
Н1Я должностей у*эдных* агрономов*, 
постановило назначить субсидю въ 
730 рублей ежегодно и>ести >*.чдным* 
земствам*, согдаснвшияся учредить 
эти должности.

ВЯТКА. Губернское земское соб- 
ран1е посгаиоаи-ю возбудить хова- 
тайстио о раэр*шен1н с**зда хозя- 
ен*—практиков* спеи^алистовъ в* 
Иятк* в* 19о9 г

МОСКВА. Губернатор* обратился 
съ (юзэьа чем* к* волостным* схо
дам* отнестись серьезно к* еы^кы 
pair* земс‘>их* гласных* ог* кре
стьян* на пре1Стоящее трехл*>1е 
вчиду праяъ, дарованных* указом* 
6 октября 1906 г,

ШЛИССЕЛЫ»УРГЪ. Состоялись вы
боры гласных*. Голоною на второе 
четырехя*т1е избран* Прохоров*.

БЛАДИМ1РЪ. Открыто губернское 
дворянсю^ собран е.

КУРСКЪ Н* виду OTKiOHeHia пра
вительством* ходатайства о пере 
вод* в* Курск* Но(юалександр1йскаго 
инстигута, гу'Лрриское земское соб- 
paHie постанови ю прю6р*сти у кр • 
стьянскаго банка подгородныя им*н1я 
в* сто десятин* дяч открыт1я на ка
питал* 8* 450,000 руб. пожертвован 
ный покойным* MaiopoMb Останко- 
вичемъ. средняго сельско-хозяйствен- 
наго учебнаго зааеден!д ка сто вос- 
п” <анни>'0«гъ.

OiAECC.A. Соа*шан1е  директоров* 
средне-учебных* зааеден|й под* 
предс*аатеяьством* попечителя вы 
работало м*ры к* поднятию фиэиче- 
скаго и «мстненнаго разнится yia-  
щихся. СояЪшаме остановилось на 
широкой органй ацЫ гребного и па- 
pyc»taro cnopia. Приждны желатель
ными мачсовыя экскурсы учащихся.

ресмотра въ орисутств}и сторон* для 
постанов 1ен1я новаго р*шен1я.

И И остра и н ыя»

ЛОНДОНЪ. *T!mes» телеграфирч- 
ют* из* Пекина въ болКэни аиию- 
дътняго и.яператора, по слухам*, за- 
бо'(*вшаго оспой.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вечером*
14 РН8. вернулась accouiauiq либера
лов* Ахрарфикасси. Очнояательни- 
ца либеральной пврНи в* парламен- 
т*. 1ЮкровительсТнусм&я принцем ь 
Сабахелдиноя*, и даига банкет* по 
случаю 610 гидоашины кеза-исямо- 
сти оттоманской импеНи. Присут
ствовали министры внутренних* д*лъ,  ̂
военный и вакуфов*. боа*е ста де-|БодгарЫ 
путзто * , сенагоры и н> сколько жур-]пЬть и додго раскаиваться,

Макаров*» и броненосец* вСла*»». 
Ру гкая эскадра пробудет* десять 
дней.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По повсиу 
болгарской мо'^илизацЕи газеты 4ie- 
чатают* выдержк» мзь турецкой но
ты. подтверждающей миро i36le Тур- 
цЫ 41 отсутстие у иея агрессивных* 
Н4и*рен1й. Газета пом*стида оффа- 
Ыальное эаявлеШе: ТуриЫ не прида- 
еть значен1я болгарской угроз*, про
должая настаивять на своих* требо- 
ван!яхъ, сожалКа вм*сг* со вс*мя 
державами о болгарских* воинствен
ных* стремден|4х*, ник*м* однако, 
как* свид*тел> ствует* cnoKo^'creie 
биржи, не считаемых* серьези(««м. 
Ооасиости войны н*т*. Если бы вой
на вонреки ожидан1ямъ разразилась, 

пришлось бы сильно потер*

“ а жедФзныхъ дорогах'».

В* KieecKux* высших* жепскнхъ 
ку[>сахъ.

СовЪтом*. KieecKMXV высших* жен
ских* курсов* раэгвботанъ и пред- 
стамяетсл к* утвержвешю проект ь 
новаго устава, по коему курсы пе
реименовываются въ »енск1Й универ
ситет* с* тремя факультетами—
историко-фндплогическимх физико-
математическим* и юридический*. 
Медицинское отд'леч1е выд*яяется в* 
самостоятельное занецен^е. Окончив- 
ш1я допускаются к*  эк «менам* в* 
испытательных* комвсс1ях* при уни
верситетах* и Получают* диплом* со 
вс*ми присвоенными университетским* 
дипдо.мамъ праваяи.

I ХАРЬКОВЪ. На южных* участках* 
южных* дорог* силы4Ьйш1е в*тра, 
затрудняюш1е движен1е поЪэдов* око
ло Констачтиновки Сданянска. и мя
теж» в* С1еми. Мороз* дос1И(аетъ 
25 по Реомюру.

ПОЛТАВА. Около ст. Р*шетиловка 
Kieso Полтавской дор. потерпАл* кру- 
шеше товарный поЬзаъ. Разбит* один* 
вагон* и ситьно повреждены два. Ра
нен* машинист*.

К1ЕЬЪ. О гь  неисправности енгна- 
Дйзаи1и товарный ноЬзд* не был* 
остановлен* в* тупикб и вонзался вь 
егЬну сахаркаго завода 5 вагонов* 
разбито. Заводск1й рабоч!й тяжело 
ранен*.

Помощь пострадавшим* въ И тати.

САМАРА. В* обшеожЪ наросныхъ 
униае ситетов* перед* тысячной 
аудитор4еЙ прочтена мкц1я в* пользу 
постоадавших* а* Итад1н.

ВЛАЦИМ1РЪ (губернск!Я). Открыта 
подписка въ пользу оострадавшихь 
ь* М ссинй.

КОЗНА. Открцтъ пр1ем* аожертво- 
важй в* пользу пострадавших* въ 
Итал1и. Супруга губернатора устроила 
8* пользу пострадавших* спектакль.

МИНСКЪ (губ.) Открылся сбор* 
пожертвоважй въ пользу пострадав
ших* а* MeccHHt. А р т и тм и  устро
ен* с..ектакль.

Холера.

I НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ 1 шпаря 
В* Т81анрогском* округЪ эаболЗдо 
холерой 18, умерло 10.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки заболФло 
холерой 26, умерло 7.

НапааенЫ, п^йбежи и аресты.

В ъ  тородтх* и действах*.

МОСКВА. Губернатор* ув^оиил* 
земскую управу об* искдюче -1н из* 
состава губернских* гласных* бы»- 
шаго русскаго преавоактеля дворян
ства князя Долгорукова в* виду воз- 
бужден!я сенатом* судебнаго пре- 
CAtAoeaHifl по 341 ст. улож.

При открыты губерм тго эеискаго 
собран1я губернатор* указал* на ма- 
лоусп%шность ра<юты собран1я в* 
прошлом* году, необходимость обо- 
рудоваи!я протмопожарной помошью
пригородов* Москвы и о ’СТРОЙКИ 
Бронницкой лечебницм. Отм'Ьтнлъ 
также усердную деятельность зем
ских* врачей по предупреждег4}ю хо
леры.

ОРЕЛЪ. Губеоиское эемское собра- 
Hie постанойило присоединиться к* 
союзу губернских* земств* по сов
местной покупка листового и сорто
вого железа.

ЯРОСЛАЦЛЬ. Губернским* зем
ским* собран1ем* слЬлан* ряд* ас
сигнований на агрономическую по
мощь каселен1ю. Постаномдено при
гласить двух* новых* агрономов* и 
выразите благодарность правитедь- 
ственным* спеы1алиьЦм* эа их* ус
пешную А^лтельностъ-

АСХАБАДЪ. Через* прэр4»з* стен 
км почтоваго вагона выкрадены 469 т. 
рублей. Пропажа обнаружена на стан- 
ц1и Асхабагь.

ТАШКЁНТЪ. В* Асхабадской поч 
товой конторе при проверке почты 
и<* Красноводска обнаружена прола- 

'ж а денег* из*  баула, в* котором* 
|заключалось 1.460.000р. Баул* взре
зан* через* проломленную стенку 

I кладовой почтоваго вагона. На пло- 
,Ш8Дке В8г:>на найдено 105.000 р. Чи
новники, сопровождавш1е почту, аре
стованы.

ЗЕНЬКОВЪ. Арестована шайка гра
бителей, опериро-*авшчя в* уезде.

К1ЕВЪ. Генералъ-губернаторомъ на
значена награда за  розыск* убивших*

I купца Райхштейна.
I МОСКВА. Въ Лубжкком* проезде,
I въ доме Еремеева захвачена хорошо 
оборудо-шнная типограф1я с.-д. Най
ден* набранный номер* сРабочаго 
Знамени», бумага и шрифт*. Задер
жано 10 человек*. В* связи съ этим* 
произведены аресты. Захвачена лите- 
paTj ра.

В* судах*.

К1ЕВЪ. Началось слушан$е дела 
о губернских* реяолюшонных* орга- 
иизашях* Обвиняемых* 38, из* них* 
член* первой Думы Шеметь, бывш!й 
губернск1й (?) голова, податной ин
спектор* и друНе общественные дЪя 
тели. Свидетелей свыше 400.

ВЫБОРГЬ. Гофгерихть, раземо- 
трев* дело о Половневе, по обвинен!ю 
въ участЫ и уЛ(йстве Герцемштейна, 
определил* дело переслать обратно 
в* кивмнеба<!й уездный судъ дяя пе

нал стов*. Въ речи К1амиля-П8ши, 
прочтениоЛ Хитьми-пашей, говорит-; 
с«: Радч'н-сь присутстновать на пер-' 
BUM* банкете, устроенном* narpio- 
тямн гь  ('одовщину отгоманской не
зависимости, которая да будет* веч
ной. Радуюсь свобше новаго режима, 
даюшей нам* возможность объеди
ниться вокругъэтого стола. Мы долж
ны бяа1-оцаригь султана, обезпечив- 
Ш8''0 Г]Югресс* нац и Слава оттоман- 
с ой неэани имости иесоч.ненна, по
ка юсударь и народ* идут* вм-Ьсте 
эгимь Окгтеи*. Они возстановягь сла
ву и силу, утраченны» ь* пообдше 
два века. Осуше..твден1е этого зави
сит* от*  ой*евинен1я вокру'* отто 
манскато энаме'М всех* народностей, 
образчющньъ оттоманскую иац)ю. 
Все народности—т^рки, арабы, кур 
иы, албанцы, сдаяяне, греки, армяне, 
евреи, должны сознавать, что согтая- 
ляют* одну кац{«о с* одним* оте
чеством*. Они должны гордиг1£я не 
славой своих* нашональностей, а об
шей отгомангкоЯ; они пойдут* впе
ред* объединенные, р ка об* р ку. 
Заявляю, ч о Э'ому орогрессу неть 
препчтетЫЙ н>. вне страны, ни внутри. 
Полигическ^я т(елора»умен(я все бу 
^У’*  вскоре улажены. Кроме К1ами- 
ля-паши на тему об* единен(и гово 
рилн президент* сената Свидь-тташа, 
редактор* «Икдама» Апик«м-<ль и 
преоставители разных* нарсднхтей. 
Младо-турки 0'Сутство‘̂ али.

КАЛЬКУТТА Унтеръ-офйцер* и 
22 солдата из* туземцев* дезертиро- 
нали сь оруж1емъ и лошадьми в* Бе
луджистан*. Дезертиры напали на 
почту, следовавшую из* Гваля в* 
Гайдарзай, в также убили владельца 
лавки.

ТАВРИЗЪ. Правительственные всад
ники Самяджака заняли дере'-ни Ал- 
ван* и Соваланъ, въ десяти верстах* 
от* Таяриза, и отрезали сообщен1е 
с* Джудьфой.

ТЕГЕРАНЪ. На югЬ Пер^1и вс- ых- 
нули серьезные безпорядки. В* Беши- 
ре мятежниками ранен ь губернатор*. 
Убиты два его сына ВъШ празе тол
па напала ка отаеяен1е шахскаго бач 
ка и разграбила его. Въ Лнрмстане 
лодъ предводительством* муштехида 
Халже-Сеида — Абдухлхусей началось 
сильное противоправительственное двп- 
жен!е.
■ ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтер* со

общают* и >* компетентных* герман
ских* придворных* сфе|1*ь: Пр^еэдь 
британский королевской четы при
ветствуется самым* сочувственным* 
образом* всеми кругами Берлина и 
гермянской имнерЫ вообще; причем* 
высказывается над жда, что визитом* 
закончится neploi* неаоразуиен1й. 
недостойных* двух* великих* кац!й. 
Го>:ударспю, преследующее эгоисти- 
ческ!е цели, ведет* латр1отическую 
пО'Литику. Сама Англ!к стала вели 
кой этим* пу^ем*. Ан''Л1йская Haiiia 
не может* осуждать немценъ, раз* 
сама ведет* эгоистическую политику. 
HJaeютcя, что когда оба монарха в* 
ско{)Омъ времени пожмут* друг* дру> 
гу руку, обе нац1и последуют* при
меру монархояь, вполне убедившись 
в* обоюдной искренности.

ВАШИНГТОНЪ В* сенате под
тверждается иэлЬст1в о назиачен1и 
Бекона на пост* статсъ-секретаря. 
Рузвельт* поручипъ восьми опыт 
нымъ морским* офицерам* вырабо
тать основы . реорганизаи!к ф.юта, 
u<^8.3ne4Heacmeft полную боевую го
товность в* мирное время. •

ТАНЖЕРЪ. ^  собран1и прелст ви 
телей почти всех* торговых* домов* 
и банков* единогласно ркшено обра
зовать международный синдикат* въ 
защиту СРО X* экономических* инте
ресов*. Синдикат* Судет* подчине ъ  
юрисдикц1и старейшины дипломати- 
ческаго к'>рпуса.

ГИБРАЛТАРЪ. Пришли из* Але- 
ксандр1и СронеиоСс-иъ вЦссарсзичъ* и 
крейсер* «Богатырь». Ежечасно ожи- 
лаютсд крейсера «Оде!*», «Адмирал*
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Посп1дн1я извЪст1н.
—  !(о свелен(ямъ «Слова», ведед* 

CTeie серьеэнаго заболевьн1я министре
путей соо>щен1н г.-д. И. К. Шау- 

фусъ преапочоженным им* поезакя 
дли осмогра железных* topor* отло
жены на неопределенное времи.

~  Вскоре у1Н1авляюш1б эемскиие 
отделом* д. с. с  Лигвиноя* прнсту* 
пит* къ ревчэ1и Ярославской губеря|к, 
а э зге и ь  обре'-иэуегь Вологодскую^ 
Олонецкую, Владимирскую и Ниже
городскую гу1ерн1и. «Сл.»

—  На утвержден^ совета минист* 
ров* предстанденъ проекгъ устава 
аки1очернаго банка лодъ назван1е«*! 
«Банк* ко:>пер8тивныхъ обществ**

«Сл.»
»  «Нов. Р.» сообщает* слбду- 

ющ1я данныя о бунте потитичрских* 
ссыльных* в* Туруханском* кра1ь 
В* кояорк в* Турухянск1й край би
ла доставлена последняя в* 1908 го
ду парт1я политических* в* 36 чело
век*, преимущественно рабочих* гь 
крестьян*. По водкореиш их* ■ 
крае понадобилось увеличенное чис
ло стражи, поэтому въ разные пунк
ты края из* Красноярска отп|>ав11ени 
были партии полицейских* надзира
телей .*  числе 23-х* человекь до
полнительно къ бывшим* уже там* 
36-ти, причем* всем* ИИ* было 
увеличено жалованье с* 40 до 50-тя 
рублей в* месяц*. Новые надзира
тели набирались из* отставных* 
солдат*, греимущественно из* каза
ков*. Обращеи1е последних* со ссыль
ными было грубое женщины изоегадк 
сь ними встрЬчаться во избежа»йе 
издевательства и грубости. Б ъ  нача
ле  лакабря при0ывш1е вновь ссыльные 
обратились к* главному надзирателю 
съ требоваи|еи* немедленной уплаты 
при штаюшагося им* пособ1я для по
купки мЬхивей одежды, причем* 
указали, что деньги для раздача 
ссыльным* получены уже несколько
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jmeB. Нахэнратедь оть немедленной 
уплаты аенегь отказался, не объас» 
нить причины отказа. Ссыльные бро
сились на него, и гь общей сьалк% 
онъ к%мг>то быль ударомг лоха убить. 
Часть ссыдьных*ь направилась въ со* 
сЪднюю деревню, реэиаенЩю другаго 
нааэиратедя, и разгромила его квар
тиру. Бунгьгсыяьныхъ.пополученнымъ 
CBlutHiBMi), продолжался съ 10 го по 
12-е декабря и быьъ прекращенъ при
бывшими изъ Туруханска соааатами. 
Делартамснтомъ полиши объ этоиъ 
залрошены мЪстныя власти.

Къ 1 -му феврали ьъ Петербургъ 
ожидаются командую1ще войсками 
московскгго аоенкаго округа гене* 
рааъ Гершельманг, варшавскаго—ген. 
Схалонъ, западно смбирскаго— ген.
Шммдтъ и приамурскаго—ген. Унтер* 
бергеръ. Въ феярал'Ь же начнутся и 
coatutaHifl команд>ющихъ войсками.

«Гоа. М.»
— Огобыиъ присутств!емъ синода |

аыработанг рядъ м^ръ для огражде
ния населек!я о гь  вредной агитаиш! 
(оаннитовъ въ связи съ посдЪднииъ- 
постановлешемъ обшаго присутств1и. 
Иэъ 8ти \ъ  мЪръ raasHtPmcK) является 
аакаюяен1я 1онкитовъ гь отдаленные 
монастыри. «Сл >

— Гдаеныкъ управлеЫемъ по [Л- 
дамъ мЪстнаго хозяйства телеграфно 
сообщено губернатораргь усадить взы- 
CKaHie продовольственныхъ долгоиъ' 
г ь  бдаюполучныхъ do урожаю се.те- 
Hbiirb. Въ селен{яхъ, гдЪ снова былъ 
неурожай, взысканы не будугь про* 
мзаодитъся текущей зимой.

«Cl»
— Oî ^ACTBie 00 дЪлу о чинахъ пе- 

тербургскаго градоначальства поруче* 
но судебному слЪдователю по особо 
мжнымъ дЪламъ Бурцеву.

«Нов. Р)'сь.»
— Въ nocJitAHee время въ мини- 

стерстео путей сообщены стали по
ступать жалобы на то, что запасные I 
нижн!е чины Семековскаго полка, со-| 
стошке на жел'Ьэнодорожной служба, I 
подверг.'ются пресл^доваЩю состоро-j 
ны мЪстныхъ желЪзнодорожныхъ на- 
чааьникотъ и что имъ отказывается 
въ вркмЬ на службу: вырзвгаясь оф*! 
ф«ц|ально—за сокращен1емъ штатовъ, 
а неоффищадьно, что говоритса 
•слуг^,—за  то, что усмиряли москов
ски бунгь. Всл^дств1е этого экспло- 
атаЫонный отдЪлъ подтвердилъ на- 
чальникамъ дорогъ о преимушестаен* 
номъ принят1и на соотв%тствуюшЫ 
должности эапасныхъ ннжкихъ чхновъ 
Семековскаго полка. «Ноа. Вр.»

— Въ педагогическихъ соа^тахъ
н^которыхъ петербургскихъ среднихъ, 
учебныхъ эаведен1й обсуждался воп* 
рось о аоэножностн роспуска уче- 
никоеъ аослЪ 3 й учебной четверти,; 
въ виду ожидаемаго усилены холеры 
г ь  весеннее время. МноНе петербурж
цы юбираются переехать на дачу съ 
первыми признаками кагтуплен]'я вес
ны мь Петербург^. Этой весны вс1Ь 
очемь боятся. «Гоя. М.»

— иренно-судебиыми властями ве
дется энергичное paaca^cooaHie всЪхъ 
обстоя тел ьс т въ, сооутсгвовавш ихъ
таинственному самоуб1йст^ персид- 
скаго прньца Шафи xaita. Собранный 
матерЫдъ будетъ представлекъ въ 
8ысш1я ннстанши. «Гол. М »

—  Въ союэЪ русскаго народа 7 
вне. происходидъ докдадъ гр. Коноа- 
ннцына о  текущей полнтикъ прари- 
теаьства. Графъ Коновнкцынъ сооб- 
шилъ чденамъ союза, что по свЪдЪ- 
нЫиъ изъ «высокаго» источника, ок
тябристское бдагополуч1е продолжит
ся только 10 марта месяца. Въ мэр- 
тЪ составь правительства яэм%ннтся: 
булутъ призваны къ власти люди Оо-

лЪе оравыхъ воээр%н1й. Третья Дума, 
по нн%н{ю Гр. Коиоаницына, тогда 
умреть естественной смертью оть... 
скуки. «Сд.»

русская печать.
Центръ въ лицЪ «Лолоса Москвы» 

—пока длятся каникулы—застыдъ въ 
гучкоккой грикасЬ: онъ продол* 
ж аеть «локаэырать зубы». Его не 
обеэкураживаетъ лаже кн. Мещер- 
ск1й, который эдовЪше хохочетъ сво- 
ммъ старческкмъ смЪхомъ въ эти 
гнилые зубы;

Наступила минута, пнш етъокъвъ «Граж
дан и гг^», прекратить эти недорааум1кн1я и 
приступить къ текоиу пересмотру основ* 
ныхъ мконовъ, который долженъ разъ 
навсегда неонуть г ь  свои закошим рамки 
Государствемную Думу и гоже разъ навсег
да у к р ^и ть  з а  Государемъ и Государевыыъ 
правмтельствоиъ ниъ только принадлежа* 

прам  власти.
Но центръ во время каникулъ 

храбръ и твераъ, какъ камень. Г|к>* 
моаымъ го .осокъ вопрошаеть онъ 
власть:

Да есть дн у власти силы, чтобы идти 
сь  цеитроиъ рука объ руху? Или ояа въ 
коиецъ об зсмлеиа, обречена на безл'Ьй* 
ств1е закулисной иктерфереиц1ей силъ, раз* 
нородаюстью самаго своего состава?

И если—да, если o»ia «обезсилеиа, 
обречена на №здЪйстз!е»—то центръ 
—опять таки 1ъ  пер1одъ канвкудъ— 
грозить:

Если звставигъ тяке.'шя крайность, гЬ, 
ига стоить гейчасъ въ цектрй, вновь ста* 
нутъ въ олпозифю, кагь это было во вре 
иена правителъстиа графа Внгге. И оппо- 
8«и!я эта будетъ болЪе рЪакая, бол1(е иг 
жественпая, чЫгь ка-детская, вгегда вилв)* 
сщая, Bci r̂aa н:>лодушная, всегда находя
щая «мирное» объяснемф каждому своему 
шапг и слову.

^ t c b  дЪлоуже зашло далеко. М%*, 
шають только вроклятыя каникулы,; 
лреврашаюш!а это гь  октябристски 
спектакль «показыяиМя зубовъ»— не 
то оъ маскаралъ. не то въ пупыВ, 
поташный для кн. Мещерскаго, <]врсъ.

щпмъ цротиворЪчШ тономъ строго 
указызаетъ имъ «свое» Mtcro.

№ д ъ  иукомоловъ.
30 декабря въ помЪщенш Челябин

ской биржи состоя.юсь сонэшамЫ 
npiypaabCKMXb и запад .о снбирскихъ 
нукомоловъ по вопросу объ образоеа- 
н]и самостоятедьнаго Челябинскаго 
мукомольнаго района и другихъ хо- 
гущихъ возникнуть вопросовъ по му- 
комо-льному д^ду Mtc>taro края. На 
coBtuiaHlH были представлены города 
Чедябинскъ, Троицкъ, КустанаЙ, стан* 
цЫ Сибирской дороги и станица 
Усть-Уйская. Мот меомъ къ  созы
ву совЪшанЫ было то. что новый 
проекта разделены РоссЫ на районы 
товарнаго мукоиольч, составленный 
по поручетю совета съЪздовъ муко- 
моловъ г. Рихтеръ, еще ухудшияъ 
ихъ □(•ложен1е и совершенно отодви- 
нулъ пр)ур8льск1я мельницы оть Ев
ропейской PocctM, присоединнвъ ихъ 
къ району меяьняцъ снбирскихъ губер- 
hU и областей до Приморской обла
сти включительно. Заботясь объ or- 
рвжденЫ своихъ интересовъ, группа 
пр<урадьскихъ мукомоловъ находить 
необходимымъ образован{е саиостоя- 
тельнаго Челябинскаго района, прн- 
чемъ, по мн^н1ю иницЫторовъ созы- 
141 сов1кщан1я, возбуждены подобнаго

удо«детяорен1я для выполнены предва
рительной работы по созыву порай* 
оннаго съезда.

Собрвнкмъ вопросъ раэр^шенъ въ 
утверлительноиъ cиыcat.

Уполноаоченнымъ единогласно иэ- 
би1жетса П. С. Первушинъ, а кандида- 
томъ къ  нему В. И. Колоколсникоаъ.

По Сибири.
(О т  свбетввм, нвр^евомдвнтовъ).

Омскъ.
{JJocjriAHia новости^

Впрочеыъ октябристск1й спектакль 
принимается за  фарсъ не только кн. 
Мещерскимъ.

Телеграммы на № ахъ принесли но
вый сюрпрнзъ: вотумъ Думы объ уве- 
лнчен1И содержанЫ ниэшимъ оочтово- 
телеграфнымъ служашинъ съ 1 янва
ря 1909 годя усмлЫми г. Севастьяно
ва отклсженъ гь C o e tr t ,  голосоаав- 
ш еиь за эаконопроектъ п  первона- 
чадьномъ видЪ, т. е. за  оовышен1е 
воэ-агражден^я только съ 1 1юня 1909 
года. Вопросъ снова оерейдетъ въ 
согласительную коммсс!ю.

Нев льно» пишуть по этому поводу •?}•€* 
скм ВЪаомости», взпрашивагтся совост*»- 
«THte: какъ известно, министерство настэ- 
нвало въ Государственноиъ C ov trb  на от- 
глоптиш вотироваииаго вь Дум^ ааконо- 
проекта объ укичт^жегак ассигиовокъ на 
иЬ-оторыя должности 00 в'Ьдоиству путей 
сообтсня. Для сохраиенЫ этяхъ должнос
тей, коюрыя зизтоками жеяЬмодорожнаго 
дЪла признаются соверш нио нзлмшнния, 
мвиистерство не остановилось прель угро
зой «ист/лмтъ на путь »дм>мм#стгати»»»го 
рЫоснм», прибегнуть «къ чрезвычайному 
порядку», который « м  encviHB совпаааеть 
съ буквсй закона». Но тамъ шло дЪло о ' 
членахъ соафта по желЪзводожнымъ д%- 
ламъ, членахъ комитета уп|мвмнп1 ж м ^ -  
иыхъ логогь, членахъ комитета по соору
ж ен а  жел. дорогь и т. д , й потому веяля 
соображен» о бережливости были остав
лены. А зхВсь дЬяо ндетъ о ннзшкхъ слу- 
жящихъ оочтово-тедеграфнаго вЪдоиства, 
о сторожахъ, раэсыльныхъ, пояучающнхъ 
въ московсконъ и петербургскомъ поч
тамт^ по 240 р. въ годъ; рЪчь идегъ объ 
измЪненш такого положены, при которонъ 
начальники почтовыхъ отдЪ.ченЫ получа- 
ютъ по 4 ^  р. въ rt-дъ Зд%сь, кахь дума- 
егь  иинис герство, можно и ие торопиться 
съ улучшешями.

Это все—само по себ% характерно атому крупчатка, напримъръ, и зъ | Дад%е на совЪшан1и под^мтъ во
пи существу Atoa. Но это не менЬе Челябинска, уже не можетъ идти просъ,—ие сл6дустъ>.щ выбрать огь 
характерно и по отношен1ю къ пар-1 туда. j пр1ураяьскихъ мукомолояъ уполномо*
т{н «большинства», по отношешю къ Проектируемое нояое распредЪлгше i ченнаго и кандидата къ нему гь u t-  
престижу думскаю авторитета. Сто- Р*йоновъ, которое будетъутверждать дяхъ успЪшнаго выполнены воэбуж- 
итъ воинсг)) ющнмъ во время кани- асеросс1йси1й съ^эдъ мукомоловъ, даемаго хоаатайстэа. а въ случаЬего 
куль октябристамъ проявить ми-лер- елнзаеть всю Сибирь въ одинъ рай- 
нук) самосгоятел'ность во время сес- онъ, въ томъ чисЛ и Оренбургскую 
ciH, какъ власть,—обтектъ «закулис- губерн|Ю. Районный центръ, естест- 
ной интерференЫн си л ъ » -и е  терпя* пенно, долженъ будетъ тогда нахо

диться rдt-нибyяьвъ средней Снбипм, 
напр., въ ТоискЪ, ити даже гь  Ир- 
кутск%. Но аъ эткхъ усдов)яхъ, npi* 
ypaBbCKie мукомолы будугь лишены 
фактически представите.тьства и ор- 
ган/эаши, такъ какъ о«<и не им&ютъ 
ничего общаго съ интересами даль- 
нихъ снбирскихъ мукомпльныхъ рай* 
оновъ, каковы семипалатинск1Й и хар- 
бинсюй.

Такое ненормаялное положен1е ве
щей, по мнйн1ю П. С. Первушина, 
можно исправигь единствмто обра- 
аован]емъ гамостоятедьнаго Чедябин- 
скаго района, м къ  этому должны 
бытьнап]1авдеяы асЬ усилЫ иЪстиыхъ 
мукомо.лозъ. Челябински районъ, по 
его предложен1о, долженъ охв'тигь 
три уйэда Оренбургской губерн1м (Че- 
яябинск1й, троицки и Верхне-Ураль- 
ckU), Кургански у1шяъ Тобольской; 
губерн1и, Петропавловси)й уЪэдъ Ак
молинской области и Тургайскую об
ласть, или, по крайней Mbpt, Куста- 
кайскШ у^здъ. Интересы «гукоиоль- 
HOft промышаенпости оеречисленныхъ 
у^эдовъ тождественны, и образованы 
этого района предстзвляется вполн» 
естественнымъ. П вво на самостоя
тельное сущеетвоеан!е Чс.лябннскаго 
мукомольнаго района гЬмъ бодЪе не
оспоримо, что количественная его 
производительность НыыЬ представая- 
ется уже весьма эиачптельной. Cocta- 
hW с ь  Че.шбинскммъ Екатеринбург- 

ходатаВства необходимо сейчасъ-же,|ск!й мукомольный рэйонъ, въ кото- 
чтобы усоЬть представить его въ рый. по новому проекту, долэсна вой- 
имЪюши состояться вь январь все-|тм вся Пермская гу'*ери1я, будетъ 
POCcIAckU съЬэдъ мукомоловъ гь|11релставлечъ32-ня|с|7пчатнымнмель- 
ГктербургЬ. !ницами, тогда какъ въ Чслябмнскомъ

ПреясЬдатедемъ соаЬшанЫ иаби>1районЪ будугь ttasoAimcff 34 медь- 
рается П С. Перзушинъ. По откры-. кицы, прячемъ число это въ блмжвй- 
т1и эасЬдачЫ, оредсЬдателъстауюииб |шемъ временя имЪетъ возрасти, 
ознакояилъ присутствующихъ съ су-1 Изъ обмЬна мнЬч<й выясиилосцчто 
шсствуюшммъ дЬ.1ен1еиъ  РоссЫ на всЬ ч*;ечи соаашакм признаютъ бе-, 
районы товарнаго мукомолья, прнчемъ I эус.10вную желательность образоза-
огмЪтияъ, что вся террнторЫ страны |нЫ самостоятедьнаго Челдбинскаго' но считать почти совс^мъ прекрати»* 
делится оъ зтомъ отнотенЫ на 18|мукомольнаго райо>«а, такъ какъ во-|шейся. По крайней мЪрЬ, новыхъ за- 
районовъ, которымъ предоставлено ■8нмкающ1ч нужды иЪстнаго иукоиолья болЪеакМ не н аблю даяосьуж евъте- 
имЪть СВОЙ представительные органы,' не удоалетворяются гаенымъ обра-bieHte послйднихъ двадцати трехъ

иль городского банка. И это.му пос
леднему, что'ы избежать убытковъ, 
приходится очень часто понижать 
фискальную оценку, гь  особенности 
же на окраинмыхъ доиахъ, ценимыхъ 
горолскою управою даже очень часто 
выше, чвмъ дома гь  центре города. 
Явление во всякомъ случае въ высшей 
степени ненормальное: фискальная
оценка беуслойно должна быть всегда 
ниже залоговой, доказывающее, что 
омичамъ приходитсн платмтьслнткомъ 
большее городски налоги.

заве>Щ8н!ю отставного кода, асессора 
С  Я. Гоголева, недавно утяерждеш о- 
му окружнымъсудомъ, горолъ Красно* 

|ярскъ получилъ капиталь, въпроценг- 
* ныхъ буиагахъ, 150 т. руб. Городское 
самоуправлен1е будетъ получать весь 
доходъ съ эагешаннаго капитала м 
делить его на две рааныхъ части. 
Одна часть пойдегь на учреждеии и 
содержание больницы аъ гор, Кр сю - 
ярске для бедныхъ больныхъ; вторую 
часть дохода, 2880 р., городъ будете 
ежегодно выдавать племяннице покой*

(Jlsb газетъ).

Времена удивительны! Постановка 
на омской сцене новой пьесы быеша- 
го сотрудника «Гражаанима». тепереш- 
няго оублицнета «С.*Петербурггкихъ 
ведомостей» г-на 1. Колышко «Боль
шой чедовекъ» потребовала особаго

О воспрещен1н ввоза спирта. Даль
невосточные газеты сообщзитъ, что 
В.идивостокск{й съеэдъ рысопромыш- 
денниковъ постаиояилъ возбудить хо- 
латайстро о  оолномъ BocnpeuieHia 
кзоэа спирта аъ Ан8ш рск1Й и Охот- 
ско-Камчатск1й край, не исключая го
рода Летропврлопска, который гь 
данное время пользуется этой привн 
пеНей и служить гяаннымъ нсточии- 
коиъ распросгранен!я спирта по Кам
чатке иэъ саоичъ многочнедечныхъ 
кабаковъ. Кодатайс1во основывается 
на докаэачноиъ уже алЫши спирта

разоешен1я начальства. А ужъ на что, | на шмиран1е севернаго населещ^ н 
казалось-бы. дракатургь благонаме-1 на огромно.чъ убытке, прнчиняемонъ 
репный. Правда, новая пьеса г-на Ко-'рыбнымъ промысламъ пмнымн рабо-
лышко—блестящая сатира на высшую 
бюрократ!». Эта пьеса осаедомдяегъ 
широкую публику, что очень часто 
судьбы PocciH зав 4сягь о ть  вамъ, име- 
ющихъ ес 1М не игорный кигь, то все- 
же «лоиъ, где играють»; что «миля!- 
онъ не взятка, а только богатство», 
которое непростите.1ьно большому чи
новнику за  услугу не взять. Бъ уста 
героя пьесы вюжена такая сильная 
тирада противъ пресловутой русской 
«самобытности», отстанвамой некото
рыми бюрократическими течен{яии, 
что подъ ней, вероятно, охотно под
пишется любой рздика.ть. Пьеса въ 
городскомъ театре шла гь  субботу, 
10 января, й омичи, не посетиаш1е 
этогь спектакль, потеряли очень 
многое.

—  По свеаеЩдмъ акмолинской об
ластной администраи!н, чуму на ро- 
гатомъ скоте въ Петропавловске нож

устраивать съезды, иметь исполни
тельное бюро и участвовать во все- 
ро:с1йской органиэан!и мукомоловъ 
чрезъ особо иэбираемыхъ уполноаю- 
чеиныхъ. Къ сожалежю, эападночи- 
бирск1Й, npiypauibCKiA и степной районъ 
до сего времени совершенно не оодьэо* 
еадись выгодами оргакиэаи1и, нигде не 
HMtAii никакого представительства, 
а  поэтому нужды местной мукомоль
ной промышленности до настоя цаго 
времени остакпса въ тени. Тэкимъ 
положенимъ еешей местный районъ 
об«эанъ искдючмтеяьно неудачному 
распредедсн1Ю районовъ товарнаго 
мукомодьа, оо которому щЯу1>альск1й 
и степной край отнесены въ зааолж- 
ск1Й районъ, инЬющи резидениНо въ 
г. Самаре. Естественно, что местные 
мукомолы не имеютъ ничего общаго 
съ самарекмиъ р:«йономъ, никогда не 
ездили на съезды эаволжскаго райо
на, причеиъ указанный районный 
съезлъ не только совершенно игно-

эомъ иэъ за  иеммен)л местнаго пред-'дней, 
стэвятельства и органо ац1и, чего ему I — Въ омскомъ кускческомь м|ре 
не дастъ o 6 i ^  сибирск1й рвйонъ.' большую сенсаЩю выэываетъ хода- 
Признавая эту желательность, сове-1тайстэо сестры одного местнаго бо- 
шан1е въ то же время в»<казалось галаго купца о  наэняченЩ опеки нждъ 
въ томъ смысае» что если учрежде- этимъ послЪднимъ .ча расточительство, 
н(е челябинскаго района acepocciS- выражающееся прямо-таки въ гомери* 
скйхъ съеэдомъ (^дегь отвергнуто, ческихъ кутехгахъ. На собринномъ 
— просить о  присоединении местнаго особомъ совешаиЩ большинство ом- 
района къ  Екатеринбургскому, сь  ко- скйхъ купцовъ выскалось за учрежде-

чнми ЕО время спйшной работы при 
краткоиременномъ ходе рыбы, когда 
асякоэ лродлен{е грозить раээоре- 
н!емъ. Съеэдъ высказался, что ус
пешная борьба со зложцубиваюшимъ 
и разэоряюши.ть полудикое наседен1е 
северо-восточной окраины, возможно 
TO.ibKO при ооаномъ воспрещемт вво
за спирта, и при усдов!и, чтобы та
кое BocnpeuieHie касалось не только 
торгояцевъ, пароходовъ и частныхъ 
лицъ, но II  всехъ дояжностныхъ
ЛИЦЪ.

К ъ  введен1ю въ Туруханскомъ 
к р а е  казенном продажи вика. Въ 
видвхъ пресечены широко практику- 
юшагося тайн го провоза въ Туру- 
хачск!й край соиртныхъ напитковъ 
и воэможнаго прекращены экспуата- 
ц!и ннородцевь края путемъ спаива- 
Н1Я, въ числе другихъ меропрЫт!Й 
признано неотложнымъ 8веден(е въ 
крае казенной продажи вина, о  чемъ 
уже возбужее1Ю ходатайство въ ми
нистерстве финансогь. (Кр.)

Ж адобы персселенцевъ. Въ виду 
поступаюшихъ жадобъ оть Пересе- 
лечцезъ изъ Сибири объ ихъ эемель- 
момъ неустройстве и крайней нужде, 
сибирски депутаты намерены въ блп* 
жайшевгь буду'щемъ выступить въ 
Гос. Думе съ запросомъ, что наме
рено принять главное управлен]е з м -  
леустройства и земяедеа!я по огно- 
шешю къ  переселениаиъ, не нашед-

торымъ у npiypaiM существуегь все- 
же большаа свазьу *емъ сь дальней 
Сибирью.

Предложенный П. С  Степановымъ 
текстъ ходатайстм предъ советоиъ 
оо деаанъ мукомод>«ъ и scepoccU* 
скчмъ съеэдомъ сомешанкиъ при
нять.

Высказано иожедан1е, чтобы водь 
ходатяЛствомъ подписались по воз
можности все мукомолы npeono.iani- 
емаго Чедлбинскаго {яйона. Далее 
председательствуюш11 аок.1адываеть 
перечень меятипшъ Челябинскаго рай-

рировалъ нужды восточной части сво- она и статистически о нихъ данныя

. . шнмъ маделовь, пригодныхъ для об- 
hU такой опеки. Окончательное ре-1 работки? По имеющимся у аепута- 
шени Bonfоса завксигь оть облает- товъ да^тымъ, многимъ переселенцамъ
ной адчинистрац1и.

— Отъ омскаго военнаго округа 
для обучен1я усовершенствоианнммъ 
аримамъ стрельбы въ пет^тбургскую 
стрелковую школу коиандированъ 
олннъ иэъ оискихъ офмцеровъ кап. 
Раяснбекъ, состохшШ’ также гдаснымъ 
омской городской думы гь  кынеш- 
немъ ея составе. Командировка про
должится одиннадцать месяцегь.

—  Въ О акке городской оценочный 
сборе вэимаегся въ необыкновенно 
высокомъ размере, что зависитъ не

его-же района, но действовэ.ть и в ъ '— причеиъ иросигъ вмести поправки' столько отъ городской управы, сколь-
прямой вреяъ ему Такъ, благоваря 
настоян1я.мъ Заволжскаго съезда, былъ 
проведенъ переломъ та1»ифа для си
бирской крутчатки на Оренбургъ- 
Ташкентскую дорогу, и благодаря

въ цифры, если въ пихь вкрались не> ко отъ местной податной инспекЩи,
верности. [требующей необыкновенно высокой

Члены совещан1я отиечаютъ, что'оценки домогь. За-то гороккая уп- 
собранныя статистически данныя от |рава эту фискальную оценку ставить 
вечаютъ действительности. основу выцачъ ссуяъ подъ дома

даны наделы земли, соаершешю не- 
ооддаюш1еся обработке. (Сл.)

Къ переселен1ю въ Забайкалье. 
Спвои.индс к6мисс1я нерчинскаго 
округа, эатнпавшвяся изсдедован»еиъ 
земель, расположенныхъ по р. Аиа- 
эару, какъ сообщаегь «3. Н.», при
шла къ  вакдючен1ю, что земли эти— 
малоценны, такъ какь почти совер
шенно нетъ сенокосныхъ угод)й.

По даннымъ Чнти*1ской переселен
ческой организащи, какъ сообщавтъ 
«Нов. Газ.», съ 15 августа по 1 ян
варя 1909 г. было выдано 600 обрат- 
ныхъ свидетельствъ ходокэмъ, по- 
сЪтнвшииъ переселенческ1е участки 
въ Забайк. области.

Кв'ш талъ пожертвованный гор. 
Красноярску, Согласно духовному

(taro С. Я. Гоголева Ф. Е  Загоскиной 
|и а  йосииган!е ея детей до поянаго 
I окончанга ими, какъ сказано въ за- 
вешан]я, высшего курса наукъ. После 
чего, и вторая часть перейдегь ш  
ycHienie средстаъ больницы; иаю-же 
городу предоотдьляется право уво- 
треб.1ять ее на какой-нибудь UiyroR 
вндъ благотворительности по своему 
усмотреж’ю. (Кр.)

Упразднен^ гор. Туру.чанска. Гу- 
бержкою здиинмстрац1ею отдэгю рве- 
поряжени Туруханскому отдельному 

I приставу о пр!искан)и въ с. Монастыр- 
' скомъ подходящихъ помещенШ для 
предполагэеиаго перевода туда итъ 
Турухачска—адмннистратнвмыхъ уч- 
режден!й края, какъ-то: полнцейскаго 
управлен!в, почтовой конторы, лечеб- 
1Мцы, порохового, хлебоэапаснагс и 
соляного магазиноть. Енисейскому 
уездному исярэвник'у поручено поды
скать подрядчмковъ срели мЪстныхъ 
жителей на постройку домовъвъ разо- 
браиномъ виде для сплава потомъ 

'такоаихъ »ъ аыше казааиное село дм  
помЬщен!я отдельмаго уиравдеиы и 

I арестнаго дома. (Кр.)
На сибврекЫ) ж едеэнон дороге 

З а  nocxea»iee 14>емя, клкъ сообиметъ 
челябинская газета «Пр|ур.»,.на сибир- 
скук железную дорогу управд«1оемъ 
железныхъ дорогъ усидекшо коман
дируются иашииисгы, ихъ цомош«ги- 
кн и друНе агенты съ другихъ до
рогъ. Что оэначаетъ эта командиров
ка, решить трудно, такъ  какъ недо- 

[статка въ нихъ на п>бирскоЙ доро- 
Ire не ощущается.
I —  Другая местная газета «Гоа. 
npiyp.» лобааляеть, что в  январе въ 
Челябинскъ прибыли 20 машинистовъ, 
командированчыхъ со ст. «Знамен- 
скал» Юго-Западныхъ вор. на Сиби(н 
скую.

Арестъ двухъ кжошей. «}>сскос 
Слово» ссобшаегь: «На дняхъ почьи- 
лись вь Варшаве двое ар)Ъзжнхъ но- 
додыхъаюдей,о4ратившихън1себя г--'.  
нан!е бешеной тратой ленсгъ въ 
вокдассныхъ «кабаре» и рестораивхъ. 
Шампанское дилось рекой. Юнаы 
броса.1И тысячи. Днемъ они разъез
жали 00 городу на автомоб1*яяхъ, в с  
черомъ устраиьали яуку-^човск** 
шества. Все это  обратило на нихъ 
внииан<е сыскной подиц1к. Ночью, 
когда юнцы съ компан!^ поедЪ ку- 

'теж а въ кафешантане оторавнлмс 
въ одинъ изъ «оеселыхъ домовъ», ту. 
да же прибыли с.1&диаши за  ними 
а т г г ы  chicxrtoii^ поянц'ги и а^есь ихъ 
арестовали. При о б ы ске^  одного изъ 
юнцовъ въ замшевочъ поясе 'па гру
ди подъ рубашкой нашли нз 522 ты
сячи государственной рейты и к;е-1ит- 
ны.чъ бияетовъ. Дали знать прокуро
ру. Начвто сдеаств!е. Одинъ изъ за- 
держанныхъ назвался Переплетчико- 
аымъ иэъ Красноярска, его товарищъ 
— Казмм1ромъ Бельке. Первому 18, 
второму 19 яегь. Обоихъ вэяди 1>ока 
въ сыскное отдеаени».

Не тотъ ли это  красиодрекМ юно
ша—богачъ Перепяетчиковъ,вь^рош- 
ло.чъ году присужденный въ каторгу 
за уб1йстао гимназиста Кускова?

го летняго отдыха отъ тяжедыхъ ус- 
лив1й домашней жизни беднейшихъ 
кдассовъ—резко сказываются назло-Raiufl течетя въ жизни школы 'ровьи дьтеЯ; иэмеретя веса и роста
регистрируются, и сдежовате.1ьно въ 

Когда зарождалось въ Томске въ подтвержден е бдаготворнаго вл1ян!я 
18% году общество содействия фмзи- колоч1й—могутъ быть скептикамъ
чеоюиу развитию, когда его деятель-1 предъявлены аокаэательныя цифровые 
ность стада заявлять о  себе устрой- данный; знакомое же съ сбетановкою 
стаомъ лишь иаиСолес дешевм(ъ уч- жизни въ колон1и населени и беэъ 
peacaehU, какъ, напримеръ, площа- всякихъ цифръ неудержимо стремится 
докъ для поавижныхъ игръ, катковь! всеми мерами доставить своему модо-! 
и ироч., когда за пояныиъ отсутст--дому аоколешю еозможность ими 
т и ъ  какнхъ бы то ни было средстгь' воспользоваться. Въ виду такого на-
иннц'аторакъ новаго для нашего го
рода вопроса о фиэическомъ воспн- 
танж по необходимости приходилось 
искать общественной поддержки—они 
встречали нередко преиспо.|ненныя 
недоуиЬни возражен]я: «для балов- 
стга, для какихъ то детскихъ кату- 
шекъ не стоить, моль, платить де- 
негъ, когда есть более важныя, более 
серъезныя нужды». Нельзя конечно 
сетовать за это на авторовъ п доб- 
ныхъ воэраженШ, потому что они 
говорили искренно, и не ихъ вина, 
селн отъ нихъ ускользала идея, по
ложенная въ основате деятельности 
общества, ие и гь  вина, если немуд* 
ренаа философ^ при^ычнаго жнтей- 
схаго строя выработала для нихъ 
елинственный прочный критери для 
сужзени о пользе того или другого 
орелпр1Я.:я, заключаюшися въ томъ, 
чтобы видеть результаты аоследняго 
своими собствеччными гла ами; все, 
что дежитъ дальше такого нередко 
весьма блиэорукаго кругозора—для 
нихъ не сущест- уетъ, а чего нЪтъ, того 
нельзя и требовать.

Было бы странно, если бы деятели 
общества, въ виду естреченныхъ труд
ностей, опускали пуки—и они ихъ 
не опустили, они продолжали свою 
кропотливую, невидную работу, и за 
простейшими и дешевыми учрежде- 
ними явились, понемногу, более до- 
рогм и сложных, а въ числе мхъ 
тз1бв, когорыя въ известной степени 
стали обнаруживать и результаты (я 
гов рю о Басандайской колонЫ для 
саабыхъ детей). Колон!я эта въ на- 
стоящее гремя пользуется уже из- 
■естностью среди местнаго насе.1ен{я; 
ежегодно въ течежн 11 летъ весною 
являются партти желаюшихъ восполь
зоваться благодетельными усдов1Ями 
жизни въ яоаоиЫ, и почти никогда 
не оказывается возможчымъ пол
ностью удовлетворить вс^хъ и при
ходится ограничиваться аыборомъ наи
более сяабыхъ субъектовъ эъ коди- 
честае, отаечаюшемъ наличному обу
стройству кодон{и. Результаты тако>

паыеа приходится разделять летн1й 
nepioBb HI две очереди и следова
тельно ограничивать срокъ пребыва- 
н'я въ кодон1и, конечно, съ ушер- 
бомъ для успеха укреплены здоровья 
колонистоаъ. ,

Между те»гъ имеются такие субъ
екты, которым L даже цедаго лета 
недостаточно и которыхъ надо было 
бы держать тзмъ круглый годъ, со
вершенно освободнвъ ьхъ до окон- 
чательнаго укрепления здоровьн отъ 
тяжедыхъ условий городской жизни.

Этимъ вопросомъ общество серьез
но озабочено, будучи однакоже, 
какъ и при всякомъ рвсширен1и сво
ихъ npeanpixTU, стеснено средствами. 
Для организаЩи деятельности коло
ши въ течен!е круглаго года нужно, 
кроме обустройства пригодныхъ для' 
жилья жилыхъ помещен!й, еще вве
сти обучение детей, т. е. устроить 
jtpH колоши шкоду, что конечно по- 
требуетъ солиднаго расхода.

Едва ли однакоже общество довго 
будетъ оста”Ввливаться передъ за
тратами, оно накдегь средства для огу- 
шест8лен1ч этой мысли и встретить, 
надо полагать, сочувств1е въ этомъ 
отношен1н, не только городского на- 
сетешя, ко и учебнаго начальства, 
которое ныне вообще oi водить зна
чительную долю в> имашя физической 
стороне Боспитажд и улучшен1я 
школьной обстановки въ гнг1е(шчес- 
комъ отношенш.

За- олненк школьныхъ досуговъ 
занятыми ручнымъ трудомь, гимна
стическими. улражнеи!ямн и полетны
ми развлечен|ями, соэдан1е такой об
становки для школьника, при кото
рой онъ могъ бы быть нэолироэанъ 
о гь  вреднаго, нередко, BaiaHia до
машней среды, устройство колоч(й 
или санаторЩ для детей наиболее 
сдабыхъ—все это вопросы, назревши 
и у иасъ и за  границей—и, скажемъ 
попутно въ утешеже Томскому обы
вателю—всюду, тем ь не менее, тре- 

!буюши настойчивой пропаганды, по 
|тоА же, надо полагать, причине от-

|даленности для современника реа.ть- 
ныхъ резудьтатовъ кропотливой теп- 
яичной работы надъ нарождающимся 

1 поколешемъ.
Полагая, что читателямъ, иэъ ко

торыхъ иные сънедовер1емъ встреча- 
ютъ въ местной прессе пер!одическ1я 
сведенЬ о деятельности тоискаю  об
щества содЬйств!я физическому раэ- 
витгю, не безынтересно было бы 
познакомиться съ постановкою этого 
дТла вне пределовъ ьашего отече
ства, где даже въ самыхъ культур- 
ныхь стианахъ одинаково пробивает
ся наружу идея о необходимости ги- 
пенической обстановки жизни и ра
боты школьниковъ,— привожу неко
торых данные, почерпнутым мною изъ 
январьской кни-АКи изаяваемаго въ 
Лондоне журна.ла The World's Wonc 
— MipOBOfl грудь. Речь идетъ о шко
де на открытомъ воздухе. Мысль 
объ устройстве такихъ шкоть заро
дилась и подучила впервые осущест- 
влеше въ ГермакЫ. Въ твердомъ со- 
энан!и, что сегоаняшн{я дети пред- 
ставягь собою гражданъ въ будушемъ 
— ооставдена была для воспитан!я 
определенная цепь: обеэпечен)е про
изводительной трудоспособности бу- 
душихъ работннковъ путемъ укрё- 
плен1я въ нихъ съ детства эдороваго 
организма и въ соответств1и съ та- 
коанмъ по .наго умственнаго и духов- 
наго рязвит<я,

Такнхъ шкодь въ настоящее вре
мя въ ГермаиЫ три: въ Шарлоттен- 
бурге (близь Берлина), въ М. Глад- 
бахъ и Мюльгаузене. Примеру Гер- 
иан1И следуеть и Англ1а, которая 
имеетъ уже три такихъ прекрасно 
оборудованчыхъ школы въ Лондоне и 
нескожко еще въ Бредфорде и Га- 
лвфаксЬ. Шко<а на открыточъ воз- 

'духе, въ силу саиыхъ усаоЫй своей 
обстановки, имеетъ существенное, 
преимущество оредъ обыкноявнноЯ 
школой; дла обучем1я, въ лря.чомь 
смысле этого слова, отводится въ 
ней въ два раза меньше времени, 
чемъ въ обыкновенной шкоде, и при 
всемъ томъ—опыть покаэываеть, что 
отмеченныя слабыми успехами въ 
обычной школьной обстановке от- 
ставш1я дети, пройдя курсъ школы 
на открытомъ воздухе, легко дого- 
няюгь своихъ согозарищ.и и, воэ- 
становивъ свои силы, могутъ продол
жать курсъ учен!я наравне сь про
чими.

Шарлоттенбургская школа, самая 
обширная изъ числа учрежаен(й этой 
категорЫ, оо саоимъ размерамъ и 
научной постановке дела можетъ 
быть оридмана образцовой м во ре-

аультатамъ ея пятилетней деятельно
сти безусловно заслуживаетъ под)>а- 
жьн!я. Она. между прочимъ, отличает
ся отъ другихъ однородныхъ школь 
большею продолжптеяшостью рабо
чего neoiooa, чемъ обусловливаются 
и более благотворные результаты.

Школа помешается въ гогновомъ 
лесу, находящемся въ разстоян1и 15 
минуть отъ города, сообщеи|е съ ко- 
торымъ поддерживается электриче- 
скимъ трамваемъ. Затеиъ еш.е ми
нуть 10 ходу по прекрасной десной 
Д1 рожке; на обчеонкой эвборомъ 
территор1и пом tu n e r  .л  неско.тько 
шко.1ьныхъ эзан1й со службами, а 
именно: два деревямшдхъ, открытыхъ

чен1ю, ка'- ъ-то изучен1ю природы, прак- 
тическимъ эанят1ямъ, географией и 
•рнфметикой, пешю и играмъ. Пиши 
кается вдоволь и даже особенно по- 
ошрчется, когда школьникь посылаетъ 
сгою тарелку за подкреплен>емъ. 
Стоимость около 25 коп. въ день, за 
неимущихъ вносить городское управ- 
лен!е.

Быборъ детей прои:4йОдндсл ярачемъ 
въ начальнихъ школахъ, причемъ 
Шарлоттеибургская школа ввела у 
себя, въ целяхъ урегулировать обуче- 
hU саабыхъ и отставшихъ субъектовъ, 
такъ называемый «промежуточный 
классъ»; въ немъ получали подготов
ку дети, которыя не настолько от-

со всехъ сторонъ навеса со стопами стали, чтобы быть оставленными на 
и скамейками, они сл'^жагь для обе-1 второй годъ г ь  томъ же классе сво
да, а равно и для работы въ случае!ей школы, и, въ то-же время, посво- 
дождя или особенно сильнаго солнеч-1имъ успЬхамъ не могли бы идти на- 
наго припека; кроме тою  несколько ̂  равне съ товарищами въелЬдующемъ 
TaKM.vb же мапыхъ кавесовъ,устроен- i кла.сб. Результаты въ течвн1е пер- 
ныхь съ такою же цЪлью лад неОодь-| выхъ трехъ месяцевъ, несмотря на 
шой группы по 5 ИЯМ б детей. | сравнительно коротки срокь, окаэа- 

При хорошей погоде оОучен(е про*|лиа> весь»1а удовлетрорительчыми: бо- 
1'Сходитъ исключительно на откры-[дазнениость значительно понизилась, 
томъ воздухе. Затемъ большой ба-| возстановили свое здоро-^ье 70,( лроц. 
ракъ, открытый лишь съ южной сто- больныхъ нем!ей, 79 npou. золотуш- 
роны, въ когоромъ до 200 детей мо- иыхъ, 50 проц съ болезнями сердца 
гутъ пользоваться своамъ вослЪобе-,и 57 проц. легочныхъ. При эгомъ 
деннымъ отдыхе мъ. взвешиаан1е обнаружило въ средмеыъ

Два эдан1Я, закрытыя со всехъ сто- приростъ веса о гь  7 до 8 фунтовъ,^ 
рочъ, эаключаютъ въ себе 5 кяас-;т. е более V* ф. въ неделю, а мно- 
сныхъ коинатъ и учительск/ю и слу- ria д е т  прибаыиди въ e tc e  о гь  И  
ж ать только на са>чай о-'ень сырой до 18 фунтоаъ.
и холодной погою. Вь слумбахъ по-| Следуеть, однако'же, отметить,что 
мешаются обустройства ятя ваниъ первый опытъ вьгяснилъ и некоторые 
поясныхъ и ммнеряаьныхъ, душей, нслочеты; такъ, около 20 проц. дЬ- 
прислособлежл для солнечной ванны, тей, поправившихся въ Шар.тоттен- 
кабмиетъ врача, кухня и обширное бургской школе, спустя некоторое 
почеш ете съ нумерованными вешал- время но возлрашен1н своем ь  в ь пер
ками для верхняго платья. Дети въ воначалиную обстановку, стали бо- 
числе до 250 прикоаятъ въ 7 ч. 45 деть снова. Это обстоятельство по
мин. утра и остаются въ школе до 7 стаадено было въ связь съ вопросомъ 
ч. вечера. Иэъ это*о видно, мто не- о П|юаолжительности П)>ебыватя ле- 
дсктаеало бы только помешек!й для тей въ гиНеиической школе, и вогь. 
спаленъ, чтобы шкода обратилась въ трехмесячный срокъ, положенный для 
колон!ю, приблизившись къ тому же пернаго года, былъ увеличгнъ до 5 
типу, который въ течете 11 л егь, месяцевъ длч второго, а затЪнъ да- 
хотя и безъ о5учея1Я, функЩониру- лее и до 8 нес., такъ что ныне шко- 
етъ у насъ въ Томске. Устройствомъ да функшонируеть отъ Пасхи до Fo- 
спаленъ. т. в. рзеширенымь Шарвот- ждества. при значительномъ повыше- 
тенбурккаго предйр!яля озабочена н1и процента пояныхъ вы31.0Р0влен!й 
адиимнетрацЬ) шкоды, и также, какъ и оон->жен1и процента рецидивовъ. 
и унасъ— все дЬдо за необходимыми Пока мысль о содержанЫ шкоды въ 
средствами. |течен{е цедаго года не могла еще по

Въ течеки 11 сь  четвертью ча- недостатку средствъ получить осу- 
совъ, проводимыхъ детьми въ ш коле,'ишетвленЫ. админ»страи1и школы для 
они получаюгь пшцу пять разъ, име- более слабыхъ субъектовъ (по ука- 
ютъ два часа на послеобеденный эатю  врача) преаоставдветъ имъ про- 
сонь; отъ  двухъ до двухъ съ полови- волмть еще еммеь перюдъ дда воз- 
ною часозъ посвашаптся ученйо въ становдени здоровья я дальнекшаго 
лрямомъ смысле Л(.-ого слова, осталм- преуспеанЫ въ занят1яхъ. 
ные же пятьчасоал—косаенном» обу-1 Конечно^ п^м ая м самая гдаамя

забота при устройстве такихъ шкоть- 
KOAOHin—это coaoBHie ycioeU для оз- 
доровленЬ! организма. Шардоттенбург^ 
скую школу, также какъ и г ь  Гяая- 
бахе и Эльберфелгде можно было 
устроить въ сосновочъ лесу, въ ме
стности, защищенной огь ветра и 
пыли, съ воздухомъ, насышеннымъ 
оэономъ; это, конечно, преимушестао, 
но отнюдь не необходимое ycioeie.

Необходимымъ же усло»1емъ счи
тается лишь такое рлеположеии шко
лы, при которокъ она могла бы поль
зоваться въ избытке свежимъ воз- 
духонъ и солнечнымъ светонъ. Надо, 
чтобы дети, какъ вто и им%егь ме
сто во всехъ школахъ германскихъ 
и англискихъ, цеаый день проводи- 
ди, ели, спали, упражнялись я учи- 
оись на открытомъ еоэдухе и толь
ко при самой дурной погоде они 
должны искать убЪжиша въ крмтыхъ 
пометен>чхъ; при такихъ услоьЫхъ 
дЬти оказываются настолько зака- 
.тенныип, что они съ удовольетшемъ 
пеоенослтъ ла ке суровую зимнюю не
погоду. Если при такоиъ избытке 
чистаго воздуха иметь аъ виду обиль
ную, простую и здоровую пищу,- пе- 
р!оапческ1я обмываыя два иди три 
раза въ неделю тепловатой, доволи- 
мой постепенно до хо.х>дной, водой, 
съ поясными ваннами и душами, и 
ежедкемио после обеда два часа по.ч- 
наю отдыха подъ теп.тымъ одеялом ь 
—то лег о себе представить, насколь
ко авля^тса обеэлеченнымъ достиже- 
н е  первой и б<1ижайп1ей задачи шко
лы на огкрытомъ воздухе.

Относитетьно другой части назма- 
4eni>i школы, т. е. собственно обуче
ны, въ цитируемой мной сгатьЬ ари- 
ведема выдержка изъ оффиц1аД|>4аго 
доклада о школахъ на открытомъ вг<з 
духе, устроениыхъ въ Линдонб: «Че- 
резъ три месяца, по воэьращен1и де
тей въ свои перяоначальчыя город- 
СК1Я училища, бклн по .таны начадь- 
никами этиАЪ училищъ отзывы о 
нихъ, изъ которыхъ видно, что все 
возвратнвш! ся ученики могли ыпоутче 
нормально продолжать курсъ съ спс- 
ими прежними товарищами оо клас
су. Только въ 12 случаьхъ иэъ 250 
усаехъ былъ менее значительный, 
пр.]чсмъ это приписываетса, глав- 
нынъ обраэомъ, болезнямъ. связан- 
нымъ съ вознращемимъ къ  неудо
влетворительному пнтан1ю, нездоро
вой домашней обстановке, а равно 
спертому воздуху и недостатку дви- 
женЫ въ хлассиыхъ комнатахъ.

Эти, въ высшей степени знамена
тельные, результаты должны выдви
нуть аопрось о томъ, нельзя ди соэ-i

дать какую .тибо иную обстачоему 
Д.ТЯ лервоначальняго обучеия».

При'этомъ надо поинить, что обу- 
чен1е въ школе въ тесномъ смы лЬ 
этого слова продояжвется всего деа- 
даа съ полоБЧыою часа н горазд> 
больше ^ м е н н  itocwtuaerci ааня- 
т!ямъ практпч скимь: такь, врнома- 
тпке обучаются, делая измере»й» д«- 
пе-ьеаъ лентою и подсчитывая ихъ 
куб. созержаже, или же -уараиш я 
ра:^личной формы плоша;ки для сада; 
геог:'афически улрдж е йл заклю- 
чаютсл «ъ вычерчивзьи ча iie c \t  
картъ разныхъ сттячъ, И1*огда гель- 
е’})иыхъ съ сохрвнеж--мъ раэмЪровъ и 
n.-onopuU. Опытъ докаэываегь, что 
такимъ путемъ достигаег-..i ианболеа 
действительное и прочное зна((!е.

Наконецъ, ндао особенно внима
тельно остановиться еще на одцоиь 
могущественномъ факторЬ ра^сматри- 
ваемаго типа школы въ д еле  восон- 
Т8н1я. Это eeixHie ея на yaynuietiie 
характера ребенка. Здоровый орга- 
ниамъ обусловливаегъ не только здо
ровый духъ, но и эаоро.:ЫЙ харак- 
теръ. Надзиратели шко.тъ состоркен- 
но отзываются объ удиэнгельном-ь 
совершенствоватм детей въ эточъ 
отношежи; они делаются ие только 
более живыми и со бразителышми, 
они становятся болЬе опрятными, по- 
радочннчи, «ниматёлышми и не эгои
стичными. Съ теми яЬтьмн, которые 
прошли описанную нами школу, негъ 
нааобности ирибегать къ  насид1Ю 
или суровой дисциплине, къ нимъ 
неЛ1.эл применять тЬяес:шхъ нака- 
эан!Й, незачемъ оставлат» безъ обе
да или лишать нгръ; ихъ обегановка 
создавала для нихъ радость жизни 
и при т  кихъ усто»1-.хъ и вь труде 
своемъ ош1 привык ш испытывать та
кое же уаоаольсть1е, какъ и въ 
развлечеЩахъ.

Читатель будетъ иметь въ не- 
прояолжительномъ времени возмож
ность познакомиться съ истор1ей и 
жизнью нашей Басандайской колоти; 
онъ будетъ яицЬть, насколько сход
ны паблюдежя въ ней надъ жизнью 
ребенка съ описанными въ иашеяъ 
очерке, и онъ поверить, что то дево, 
которое въ теч -Hie 10 детъ настой
чиво ведется Обществомъ содейсгеш 
физическому разчит1С, несмотря ка 
отсутстйе средствъ и всяк1я ореоят- 
ств(я,—и есть то именно дело, ко- 
торге такъ нужно нашему отечеству, 
такъ какъ оно должно дать ему до- 
стойныхъ гражданъ и адоровыхъ те- 
ломъ и духонъ работннковъ.

Г. Будагов»,
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Японш I  порю-фоанко. c o i l ^ T
.^ с с л , .» «  ToKlo те.еф.ф«.

" ,я ™ н с к «  np.cc. л-кустъ »о 
м »у мринятаго Государстясвно» ДУ^ “
■Ой рЬшен1я о закрыты порто-фра»*-1Р*” *® книгами она имзвгь 1 0 ^  эк- 
”  J  В я .л » в« то к 1  о р е д . .Г  бяе. *>■"”' ' «  "» ” 09 р. 15 коп.;

аыписывалось 20 газсгъ и ежеисдЪль-ко 80 Владивосток%, предвидя бде- 
стяшее будущее аляДдльняго июжно- 
■вньчжурской лин1и. Японцы иадЪ' ныхъ и ежек^^сячныхъ журналочъ.

atятeльнocть устройстномъ въ пом^ 
шен1и беэг.латной бибд1отеки; 17 
спектаклей, 2  лЬтскихъ вечерогь. 1 
маскарада и Зсемейно-тан11езалы«ых‘Ъ 
вечерогь, состоядъ кружокъ изъ 19 
челонЫсь.

Музыкальные классы, какъ сооб
щила
ря н. г. булугъпреобра?ованы i

;^ „ о к ъ  п ё р .5 « А « к д ю Т -т е ;ь ™  30 я .« ,.5 к ъ
ШНСК1Я рукя. Кошмринты Ялон1. М уэ^дьно-дрдкдтяческ,»
«аробно кзуч.ю гь н . только каиьч- •'РУ*®'^ "Р" р°«Р«"'" ■"РРР"'"- « » »  
■ypCKifl рынокг, но даже и наши об- 
засти, соарикасающ1яся сь  Маньчжу-, 
ркй, детально знакомясь съ требова- 
нйин и вкусами сибнрскаго крестса- 
м н а  н горожанина. Японцы проникли 
даже въ так1я отдаленчыд м%ста, 
какъ Якутская область, для которой 
0«ж составляюгъ новую исправ1ен> 
яую карту гь  аяду неточности рус
ской, Японск1я фирмы предлвгаютг 
сь будущаго года открыть во мно- 
гихъ городах^ свои конторы сь 
пЪлью 6oate  нагяядчаго изучем!я рус-
скаго вкуса и надЪются на усо*хъ, i _ .  . и
открыто заявляя, что pyccKle фабри-1 к>дяор.н,я въ Нарымск1Д
канты, оадо кнтерссуюиикя „ б а р - , " Р * у Ь з д ш а ъ  
скикъ рынкоыъ, любящ!, лишь круп -|«"Р Р = "" '‘«>"- »? Р'Р- М«УРОФ*но.ку, 
оые барыши, н . гь  состоян1и бороть- « f »  KyCKPKtoP мДрр™. Тоыскаго 
»  съ нем о ИЯ на таиожню. * челоаКкъ Дер.

Митрофановка расположена на 92 вер- 
егЬ къ  северу о гь  г. Томска.

Ссудосберегательная касса. Сду- 
жащ!е торговвго дома «Осипоп и 
Яросдавцеег» рЪшили основать ссудо- 
сберегательную кассу служащихъГОСОиоствь свиеи iipWiiiMUJXvnnu îii, к.е, .   ̂ ^

которой русская бороться абсолютно аредстаа-
не можетг. Коммерческое завоеван1е | регистрами. Въ основной
Маньчжур1и ЯпоМеп, какъ это кассы «Осиповъ и
странно, происходить орн сод^йствж, Р- **
нашей китайской дороги, поглощаю- « ‘'ь  ежегодно отчислять л  фоиаъ

_ " - I .Mi-f-t-a пл ч nfwiii гч- i.'MrTA.Zl прьиЛжапга

С. Вебрихинскомъ мрнаульскаго у- 
баэаръ съ понедельника и вторника 
на субботу и воскресен1е.

Въ комиерческомъ собрая{я. Въ 
среду, 21 января, въ помЪшен1и 
коммерческаго с о ^ н 1 я  состоится бе- 
иефасъ капельмейстера оркестра С 
В. Лукьяненко. Къ постановка лгед- 
пояагастся флрсъ «НеэрЬдыЙ пдодъ». 
n o ca t спектак-ея концертное отдЪде* 
Hie и маскарадъ.

Иэъ письма въ редакц<ю. С. С. 
Дмитркиъ письиоиъ въ редакМю 
упрекаетъ доктора Вл. П. Едакцева 
за откзазъ поехать къ  больной сво
ей добери, не смотра на то, что по 
телефону г. Етанцеаъ да.гь comarie 
поехать и вел%1гь псслать за собой 
извозчика.—Если нарушеное обЪща- 
н!е действительно было, то упрекъ 
нужно признать слраведливымъ. 

да главная дирекц1р, сь 1 семтяб-! Содержаться въ кдтадаж^ыхъ <аме- 
н. г. будутъ преобиа^ованы р-ь иу.  ̂р ** '-  * ретьята дня въ катамжныхъ «i- 

 ̂ ^ »- г -  ирр;огь при вскхъ 5 по.чицНккнть уч ст-
зывад(л>ое училище, съ правами сред- солгржалось эадержаниыхъ ва пьян- 
нихъ уче(^ыхъ ?аведен!й. ство, беэансьменность, срочныхъ, ел* •

Админкстратквно-ссыльные, при- ствениыхъ и другихъ, всего 22 человека, 
бывшк въ Томскъ изъ разнмхъ I ноч.тежномъ доме. Въ яочь иа 
«зстъ  PocciH ыкнушпеыъ аекабр»

ся СЪ ними, кеско'ря на таможню. 
Таможня отчасти окажетъ даже япон- 
памъ услугу, устранивъ во многомъ 
конкуренц1ю другихъ странъ. Что 
касается маньчжурскаго рынка, то 
японская печать уверена въ пзлномъ 
дасоодствЪ своей промышленности, съ

npoxcuiecTBiii.

шей, какъ известно, много ьтлл1о- 
новь русскихъ денегъ на ежегодные 
дефициты. Правленщ дороги заменивъ 
0|>ежн]е запутанные тарифы новым i, 
внесло еще бо.ише путаницы новы-

кассы 00 5 ороц. съ чистой прибыли. 
Членск1е взносы: вступительные— 
10 проц. и ежемесячные 5 проц. оо- 
дучаелшго жаловани.

Постуолен1е налоговъ съ недви-ъи4Ъ Vt.-M.bM4 МТ ..wVbM _
вкн!.«ъ  т.рифовъ въ то  вреия когда "«У Иести,. Къ 1-зу  января
монская j w o r i  понкэила сяоа. I '  “ «>-
Аянты японской дороги, аоспользо ! ? " ' v 
машись повьшен1емъ нашего тарифа “  прежн1е года (до 1909 г.),
распространяютъ по северной Маньч-i к**йпаго налога 1 0 .W  р. ^  к, и 
а д Ч  нюдадныя табдицы русскихъ Р-
а  аОонскнхъ тарнфоаъ. Японская до-И ^ поступило съ 1 по 16 января 
роса быстро оказалась заваленной 1»^ " ' « “ « о » !-778 р. 11 к. н
пузами маньчжурскаго хдъба. рус-, пбтазось къ  16 января за  доионла- 
^  зксоортеры наяравили изъ Хар- « « « « о к ъ  каэеннаго
би..а свои груда черезъ Дальн1й га» I ™ К».»®' Р- 5* 
мкрыаается ини экспортная контора. ^
Японск1е банки выдали даже рус- 
ски1гь ссуды подъ товаръ. Можно 
думать, что петербургское правление 
китайской аороги задалось мЪлью со- 
дЪйс1вовать процвЪтан1ю японской 
■жнс-ианьчжурской лин)и».

Томская жизнь.
Служебный N38tcTlii. Товарищъ 

прокурора TOMCicaro окружнаго судя 
мшко^а-сов. Мустафннъ согласно 
ЯрошенЖ умльчя- тся отъ  должности.

ЫточоИ еуаи 3 участка бй1скаго 
y to ia  титул, сов. Шмейдь аеремЪ- 
ишется на должность мирового судьи 
2 участка эмЪиногорс1Саго у^зда.

Топографъ 2 разряда для работъ 
по сосгааленНо и предъявлемю от- 
вохныхъ записей въ алтайскомъ о к 
руга коддежск. ассес. Марку насъ со- 
гласно прошен1ю увольняется отъ 
должности,

Въ уннверситетЪ. Днректоръ пси- 
хктрической окружной лЬчебнииы, 
докт<чя> медицины И. Топорковъ при
нять въ число прнвапг-доиентовъ 
томскаго университета ори квеедрф 
мервкыхъ и душевныхъ бсигЬзнеЙ.

Въ весенжмъ naiyroalH настояща* 
го учебн. года д—ру Топоркову по
ручено преподаван1е по каведрЪ ду- 
невкыхъ болезней съ клиникой; 
лекщи по нервнымъ болЪэнямъ чи- 
таетъ профессоръ М. Г. Куроовъ. 
На соиск8н1е же ^вакантной рсаведри 
неренихъ и душевныхъ больней мм- 
ннгтерствомъ разрешено объявить 
конкурсе.

Соецильные каоиталы г. Томска.

Непроходимые тротуары . Bo3flt 
пустооорожнаго м^ста, находяашгося 
на углу Спасской ул. и Монастырска- 
го пер., тротуары не очищались въ 
проаолжеше всей зимы, и поэтому 
пройти здЬсь очень трудно, особен
но въ ночное время. Тмк1е оорядкп 
въ центрЪ города едва-лн допустимы.

Посл%дн!й спектакль опереточной 
труппы (бенефисъ И. И. Ьереэнигоа 
скаго), какъ и рядъ оредыдущмхъ

Цирковый контродеръ. 15 января ори- 
стмомъ 4 участк. Лаэовскимъ гь циркЪ 
Стрепетом дадержанъ барнаульехМ мВщ. 
Е. Л. Сам»<нъ. который, выдавал себя ва 
контролера цирка, отбиралъ у неогштяыхъ 
посЪтцтеаей билеты дда аереар^гдажи оос- 
.тЪдннхъ другинъ дицанъ.

Подкмяутый Ия д >ецъ. Вечеремъ 15 
января яъ ограду х  jpkhhb, № Эч, по Ма- 
гигг^тской уДп нендвтггао кЬмъ содкм- 
иутъ иоадемецъ женскап по.ча съ эяпнскою 
сл-бдудукмиагосодегжАчп: «Звать Лизавета, 
трехъ мЬсяцевь, За.хвагаева фане.тв». М.-»а 
денецъ отлрйвле1'Ъ въ пушш1ков(.кД сиро- 
питвтельный npitOTb.

Кражи изъ пивных i> лавочъ. Доверен 
Hufi владельца ливовареннаго заволв Рейх- 
аелнгмака Яковъ Юфеггъ эаявр.ть полн- 
ши. чт) 15 января иэъ пивной лавки, при
надлежащей Рейхзелнгвану и помЪшаюшей- 
ся въ д. •№ 7 по Бульварной ул., неизвест
ные з.чоуиы(и.1окнмки, ваюыавъ висяя1й эа- 
мокъ у каружныхъ дверей, похитили 13 
вЪнскихъ стулъевъ, 16 бнлдтрдныхъ ша- 
ровъ слоновой кости и десятичные в1ки 
съ мбдиини pasiMwiCijvb; всего похпще- 
ао на 275 рублей.

— Угроиъ И января кзъ пмвной лавки, 
на Воскреченской ro|i^, содержиной М. А- 
Подъелыкнныиъ похищены были н1|Скодько 
корзмкъ пнва на сумму 20 рублей. Зло- 
учышле>1ник11 подъезжали къ давкЪ ма 
лошади; среди нкхъ была же.ьщина.

ПолицеЙоНе протоколы- 7 января чи
нами полнц1и составлены протоколы за не- 
очнетку тротуар<)Въ на владЪдьцд д. /б П . 
по Че|нки|чной уд. Вас. Чернявского, уирав- 
ляющаго домомъ студенческой столовой 
Шувалова, Черепячная А  5, на упрявля- 
Dutaro домомъ городского дома *ж 3 по 
Александровской ул., на владЪ-тый Д- 
9 по Черепичной ул. Ив. Воротннкова. на 
•лллЬлнцу д. .1 22 по А ^ехсакдровской у.ъ 
Тат. Чаговеиъ, на упоаачяюшаго домомь 
JborepsHCKoii церкви .*6 6 по Черепичной 
та. Штайнъ и на влад^>ьиа д. 7 по Че
репичной ул. Ивана вагмиьева.

Угаяи11.ы .ювадь. 15 я н в ;^  Ф.В. Пе 
регонъ, проживвк>щ. въ д. Те Э по третье
му Казанскому пер. эаляилъ noAeuiii, что 
у него вь ночь на 15 января HeMaabCTHue

Расховы по этому д%лу могутъ оыть 
пополнены иэъ эемскмхъ средствъ. 
ДияЪв Н. .1. Гонлатти говорить, что въ 
Тобольской губерн1и имеются курсы 
пчеловодства и садовоаствй н таиъ 
практикуется сн8бжен1е занимающих
ся этипъ дбломъ необходимыми ма- 
терьялами.
По ококчан{й npenifi П.И. Тнховьъл- 
явдяегь, что. по его мнЪн!ю, изъ всего 
предыдущаго вытехаютъ сл%дующ1е 
главные выводы:

1> возбудить ходатайство (или хо
тя  бы навести справки) передъ ме
стными или цектра.1ьныии управле- 
н1ямн о томъ, что-бы были отведены 
участки земли при школахъ mlnfmum 
въ 3 десятины.

2) ходатайствовать о средствахъ 
ути.шзирова>|{я этихъ учаегковъ ое- 
редъ департаментомъ зеиледЪНя или 
передъ земдедЬ.пьческииъуправдеи[емъ.

Н. J .  Гон^тти предлагаетъ хода
тайствовать, чтобы ^асхоаъ вно- 
силса въ земскую сиЪту губерн{и.

3) поручить coJrtiTy О-ва поднять 
вопросъ объ органиэаши курсовъ по 
садоводству и огородничеству.

4) ходатэйстнонат!. лередъ цен
тральными управ.1енЫми объ откры- 
Т1И питомника.

5) снабжать ли1гь, желаюшнхъ изу
чать д%ло BCtMb веобходимымъ на- 
тершломь Д.1Я этого.

^дамяцА{Лгок>рмтъ освященникахъ 
и ичъ пригодности для распрострние- 
н1я зчгн1Й по садоводству и огород
ничеству.

спектахдей, не привлекъ бол^е или здоу«ыииеимнан, ввзоиавъ 8 ааяка, угла- 
мен^е значителылго количества пуб-*ли лчаадь, стоюцу» 40 рубя, 
лики: эрителы1ый эалъ обществевнаго Р ага вин»
Собран1я быть наполовину оусгъ. и6Г0ДНЯ|
Нельзя кдявзть.уд|>мммгэтогъ саек-'
такль и въ сиыслЬ исполнен1я. Не 
смотря на то, что шла прекрасная 
опера Даргоиыжскзго «Ру алкая, спек
такль не остаанлъ никакого впечат- 
лЪн<я: хорошо лроведъ свою парт1ю 
лишь бенефиса г ь  г. Береэнкговск1й

Обаиствеииое собр«к1е. Кониегть въ 
двухъ отдЪхетяхъ въ гольву томскаго 
общества вспомещ-ствовапЫ учащимся при 
учаспи .п'чшихъ ву ына.1ъныхъ CH,Tb го
рода.—Нач, въ • ас. вечера.

Коммерческое собрыНе KoHiierrb гар- 
М'1иигга и пЪгцч Петра Нгчекаго —Нцч гь 
” час. вечера.—По ою)ичач1м концерта мас-, _, .  . . .  ,г,^_..„. в 4»v. ос-аетч».—IIW икипчяч

(меЛЫШКЪ), мило n taa , но бледно съ двумя призами.
Же.тФанодорожноесобрак)е. Спекгак.ть.

Въ o - B t  садоводства
14 января с. г. въ помЬшен1и тои-

играла г-жа Борисова (Наташа)
ужъ coectMb непозволительно—слаба Драва «Н-’меръ трииадцатий!.—Наъ въ 8 
была Ш1 «^хтртаош ен й Х Ъ |^» , С и -  о б а »
вянова (княгиня), г.г. ВЪрииа (Ольга), собранк члпмяъ общества еэапынаго стра 
Чугаечъ (свать) н Струковъ— Бара- ховатя.—Няч- гь i2 час. двя. 
тоаъ (КНЯЗЬ) были только сносны. инр1гь Стрепетояа. Пгедстав.тенк.- 
Плохо шли хоры и Оькестръ; были Венефисъ аоес-ровш ка дошадей MapUiui.^ , * ^ г 1а*1 ВЪ D час. вечера,
ca t даны бо я  ш и купюры,—саоаокъ Выставка аартиаъ бариауаьсааго х у
аРуеллхаа сдяв не провалилась... яожника А- О. Нвиулииа. ^  старонъ 

Вчера съ утреннимъ оо^здомъ one- tK>Mtuie‘'iH снбирскаго тосговаго байка—на 
рггочна» труппа y tx ara  ш. Красно- 7™' " Праото-Духме-л
ярскъ, гдЬ будетъ играть въ желЬэно* j театпы «'*рфнстофель», «Ихяюз1о*гьэ, 
дорожномъ театр1). Возможно, что | <Метеоръ>. Стансы аппаратоаъ сине.чатог- 
группа къ маслянии1> возвратятся въ рвфовъ
Томскъ. i -----------■ ■ ■  __

Обыскъ н арестъ. Въ четпергь, 15 
января, въ 5 ч. утра, пои. пристава .5 
уч. г. Томска совмЪсгно съ чинами 
жандярмер1и быль произведенъ поди- 

Къ 1909 году г. Томскъ ииЪетъ 22'цейсх1й обыскъ въ домЪ №  26 (г. !ской биржи состоялось собраню чае- 
смеЫальныхъ каоигаловъ, общая сум-'Мнхнсамча) оо Офицерской улицЪ, новь о—ла садочодства.
П  к о г о ^ х ъ  наличными де-^ьгаии и |н а  кнартмрЪ секретаря при томскомъ , ПредсКдательствовадъгцюф 7Wxo« b. 
процентными бумагами къ этому голу  ̂тюремномъ инспекторЬ г-на С. Н.'ЭасЪ|ан1е открылось чтенкиъ прото- 
дастигла 387,638 руб. 18 коп. Д охо-'Со'олева. При обыскЪ у  дочери г. С о-'кола собран1я, бывшаго 3 AeKaripn 
да отъ спеи(альныхъ капнталовъ пред- ' болева ученицы музыкаяъныхъ клас- 'мин. гида. ВоэраженШ не поелМо- 
роложены горохкой думой на 1909 | соаъ Нины Соболевой было наедено,вало и протокодъ быль принять, 
г. въ сумм1ъ 55,329 р. 79 к. Въ чн- нисколько десятковъ броширъ, почему j Зат8иъ приступили къ  порядку 
слЪ спец(альныхъ капиталовъ есть она была полнц1еЙ арестована. дня.

Продажа залож енныхъ ииуцествъ. I Н. Н. Марфинъ арочиталъ док- 
Правлешеиъ общественнаго сибирска-1 ладь о сод^йстыи устройству школь- 
га банка назначено къ продажб съ |ны хъ  садоаъ.
ауки10ниаги торга 13 находящихся гь{ Суть дэкда.11 заключалась въ сл1^ 
Томскъ недяижимыхъ имушествъ, за- 
ложенныхъ въ ТомскЪ, за просрочку 
п.1атежей по ссудамъ. Имущества бу
ду тъ  продеваться въ течен1е феврадя- 
алрЪля с. г.

Заразный заболФван1я в ъ  ТомотЬ.
По свЪдЪн]ямъ городского санитарна- 
го бюро, за недЪлю съ 8 по 16 янв. 
въ Томскъ здрегистровано бояьнмхъ 
остро-эараэнымн болезнями: скдрлд-

такк , расходовь иэъ которыхъ еще 
ме производилось и не будутъ произ- 
монться —до ндкоплен1е достаточной 
суммы Д.1Я осуществлен!я цЪли, съ ко
торою капиталы образованы.

Изъ д'Ъятелы1ости жел'Ьзнодорож- 
авто клуба. Изъ утвержденнаго на 
вослЪднемъ обшеиъ сократи собра- 
н1й сяужашихъ’на сибирской желЪз- 
пой догогЪ отчета совъта старшинъ 
за 5-годъ суще'твотан1я желЪзнодо- 
рожнаго клуба (съ1 сентября 1907 г., 
по 1 сентября 1908 г.) видно, что 
къ  концу отчетнвго года въжелЪэно
дорожномъ собраны состояло 1 по- тмиой 7, дифтернтомъ 5, натурадь-!
1мзненный почетный ■ ленъ инженсръ 
В. М. Пачловск1й, 1 почетный членъ 
даженеръ И. К. ИвзновскШ, 134 
дЪйствитедькыхъ члековъ, 23 чденовъ 
оосЪтителей и 2 дамы посЪтитеяьни- 
UU, всего 161 человЪкъ. Старшинами 
соб'ран!» состояли: В. А. БЪлявск1Й, 
В . В. Пащенко, А. С. АльбнокП. Н. 
Е. Троишой, К. Г. Лоранъ, В. И. 
Путояъ, В. П. Мадоховск1й, Н. Д. 
Лантюшовъ, М. П. Хохгяковъ, В. Г. 
БабинекЫ, Б. А. ОэембловскШ и И. 
Д. Егоровъ; кандндатомъ къ нимъ— 
И. В. Купресовъ. Члены peiiHJiOH- 
иой комиссЫ: И. Г. ФедоровабИ, А. 
П. Утемовъ и И. С. Гусевъ.

ПредсЪдатгяемъ сояЪта старшинъ 
быль нэбранъ большинстаомъ голо- 
совъ В. В. Пащенко и казначеемъ—  
Н. Г. Лоранъ.

Въ отчетпомъ году было ош о оче
редное собран1е членовъ общества и 
одно экстренное собран1е. КромЬ 
•тих ъ  общнхъ собран1й, въ отчет- 
момъ году было: 25 засЪдан1й совЪта 
старшинъ, посвяшенныхъ обсужден1ю 
рпалччньхъ хозййственныхъ вопро- 
совъ, и 5 собран1й для бдАлотировки 
м ш ъ, пожелдвшихъ вступить вь чде- 
ны €0бран1я.

ной оспой 2, вЪтреноЙ оспой 5, свин
кой 8, кор|.ю 3 , коклюшемъ 7, рожей 
2, к;:аснухой 3, днэентер1ей 1, холе
риной 1, брюшнымъ тифомъ 1 и не- 
опредЪленнымъ тифомъ 7.

Ьъ аудиторы общества трезвости. 
18 января въ часъ дня назначается 
общее собран1е трезвенннковъ. Про
грамма собрания сяЪд^юшая: к*бран1е 
членовъ комитетам кандндатовъ къ 
нимъ, избран1е товарища предсЬдате- 
ля и чдеиоаь ревиг1онноЛ комиссЫ и 
запись ноаыхъ членовъ общества 
трезвости.

Чума на рогатовгъ скогЪ. «Том. 
Губ. В.» сообшаютъ, что ак- 
молинскШ губернаторъ по телеграфу 
увЪаомндъ начальника томской гу- 
берн1И, что въ виду обнаружены чу
мы рогатаго скота въ Омсконъ уЬз- 
дЪ (въ 40 верстахъ огь границы Кч- 
инскиго уЪэда, Томской губ.) выпускъ 
скота, сырыхъ животкыхъ продуктовъ 
изъ Омскаго уЪзда восорешенъ. 

Ярмарки и торжки. Присутсте{емъ 
томскаго губернскаго управлен|я раз- 
рЪшено открыть ежегодную 8-днев
ную ярмарку въ с. Краснояхкомъ, 
Элатогорской вод. МарЫнскаго уЪэда 
съ б по 13 декабря и оеренесп! въ

дующемъ.
Док.лаичнкъ иа осно«ан1и теореги- 

ческихъ соображен1Й и практическнхъ 
ьанныхъ, почерпиутыхъ имъ изъ опы
та Европейской PocciH и Сибири, 
пришелъ къ тому эаключен1ю, что 
эанят1е учащими садоводствоиъ, ого- 
родничествомъ и пчеяоводствомъ воз 
можно безъ уще[;ба ихъ прямому 
ШКОЛ1НОМУ дЪду.

Это эанят1е желательно, т. к ., съ 
одной стороны, сближаетъ учителей 
съ населен1еиъ въ силу обшихъ за- 
нят1В, а сЪ другой позвояяетъ рас
пространять путемъ устройства школь- 
ныхъ садовъ, огородовъ и пасЬкъ по
лезные знанЫ среди населенЫ.

Указавъ далЪе тб м6ропр1ят!я, 
когорыя проводятся чынБ правитель- 
сгвомъ въ цбляхъ содЪЙств1Ч устрой
ству школьныхъ садойъ и пас8къ ль 
Сибири (курсы, питомники съ без- 
платнымъ отпускомъ посадочиаго на- 
терьяда и проч.Х жоиладчикъ про- 
силъ собран1е высказаться и опреде
лить—*вкимъсбраэомъ томс:<ое о—во 
садоводства иогдо бы съ своей сто
роны оказать содКйсгв1е въ данномъ 
деле. Док.1адъ вызвалъ оживленная 
прен1Я между присутстеув}шими.

И. Л. Гондаттн говорить: Необ
ходимо, чтобъ учителя и учи-'яльни- 
цы прежде всвр<' -  1вит1я
свое" шко
лах! I  они
ИмЪ А^лу,
ибо самое
гла> ъ  по
сыл енныя
ШК« ЗДСТВ8,
ого t.

лент ему гь учаепта чрев» 1»ыг>торве|ховъ необоэримыя пространства сво-р®“ -  « у»»-
Tiro еуЧ..хта Эв,г.рх|юп. вмл» Чи- ^ п »  «звы и раны ея, и понввъ му- 

кмкевъ, пр^лкантельк7, чрезъ негйдю^*^к ея, и полюбидъ горькую грусть ея, 
поел* убНктва Тучкова, nocrtnpoHJdefleH- которой не ВИДНО Конца... Онь по- 
нвго у него полиц1ей обмект, которииъ нчяъ. что счастье н радость, красота 
обнаружень быль у «его револьверъ и т* ' скачочныя ия^яннсамая саврасая лошадь, на которую осо-, <-®оооДЯ, какъ скаэочныя царевны, 
бенно обративтъ внимате въ 1Сфтанчико-. *Ч’’Утъ за семьюдесятг.ю эачканн, 
вЪ свидетель Мтаьниковъ. ! ВЪ зэкоядояанныхъ теремахъ, и пу^ь

Егоръ Чяккнегь жиль у своего брата кь нимъ дологъ и мучитеяьно-тру- 
иавозчикВ Никифора, у «отораго бы.тъ ра- , .и -  и ня гячт. ■vtR.i оп->опэбот1«исъ Велн1соседьск!Й. По г.оказанио разъ уже .люди воэяра-
следиагч и его жены, Егоръ считался на-: ывлись И еще будутъ возвращаться 
"  ■ ’ “ въ долину тьмы и тоски, ИЭЪ кото

рой ВЫШЛИ и гдб ихъ, какъ типа, 
снова н снова станегь эвсвсывагь 
rwuiDocTb... Онъ понялъ, что эта 
пош.10сть беземертна, что вбчнымъ 
с%рымъ призракомъ рйегъ она кадъ 
землей, заслоняя собою пылающее 
соз*7це и голубое небо, что люди ско
ваны ею, какъ иевидниы.м * ц1<пямн, 
что, прокзс'ная ее, они прооолжаютъ 
быть ея рабами, а о»га—торжеств/- 
ющая, всесшьчаа—сторожить каж 
дое наше движенк, каждое слово, 
каждую мысль... Oiib понялъ, что 
люди, какъ птицы въ силкахъ, беэ- 
помощно быотсл въ плбну буДНЙЧ- 
ныхъ мелочей, суеты и пошлости, въ 
атомъ неэамЪчаемомъ иногда, но 
страшномъ плбну, гдЪ безпощадной 

Ж изнь Мусульеланской школы  вь!ирон1ей зеучитъ величайшая и пре- 
городЬ ToMCKi, j краснейшая заповедь:

—  «Духа не угашайте!

воэчикимъ, но въ теченк нЪ-ячл, который 
окъ прожнлъ у брата,—нл 6и|якуне выЬэ- 
жалъ, хотя на выпивку и игру въ карты 
денегъ у него впоанЪ доставало; о«ъ жилъ 
только по ночамъ и часто куда-то исче- 
залъ; за нЪекодько дней до ареста онъ 
протиралъ траокой свой револьверъ.

8 декабря иасгоящее д ^ о  слушалось въ 
1 угод. огд.1жруЖ.су;уь Чикине̂ гь не вриэ- 
налъ себя виновны1гь, онъ гоьорндъ, что, 
кяхъ мавоачнхъ, быль только свН11бголг11ъ 
происшедшаго на дорогЪ въ Томогь'

Об»икялъ тов. прок. Станевнчъ. Защн- 
щалъ прис. нов. Анучпнъ.

Судъ признать Чикннева енновнымъ и 
пригопортп> на 12 дЪгь кагоржныхт. ра- 
ботт А. В- овъ.

Письмо въ редакщю.

Онъ понялъ, въ чемъ главный 
ужасъ человеческой жизни, и въ сво- 
еиъ творчествЪ онъ, какъ Достоев- 
ск1й, земно ПОК.10МИЛСЯ не дядб Вднб, 
нз бо.лькому иэъ «палаты S> 6»,' не 
тремъ сестрамъ, а поклонился всему 
человеческому страдан!ю, всей беэ- 
предЪдьной м1роаой тоскб.,

Оттого-то произведек{4 Чехова

не энадъ въ своей жизни радости»,и 
его племянница Соня, кроткая аЪ- 
вушка съ золотымъ сердиемъ; не за' 
будетса Нина Зарбчная^несчастнад 
подстрбленая чайка, и тocкyющifl 
три сестры, и подкотикъ ^рш и- 
нинъ, мечтающ1й о томъ, что черезъ 
200—300 лЪтъ жизнь на эемл11 бу- 
деть невообразимо— прекрасной, изу
мительной»; не забудется довбрчи- 
вая Липа иэъ «Оврага», и прелестная

При соборной мечети г. Томска есть шко
ла- Назначенк школы готовить будущнхъ 
муллъ и учителей Ц^ль, какъ видно, хооо- 
ша и высока. Юнцы дялекихъ краеяъ соб- 
ра >и свои крохи и пр|Ъх1ли по-̂ учить об-

Г»(ол ,носов|.ьм ин:кв1ьтруао спо-' "»■ и-™"»-!’ ««частю,
собности и оригодн04ти яуховенстга лусулькане богатые по-
въ данной области, рекомендуеть не | строили школу и ежегодно изъ свонхъ 
усложнять воаро.а и оставить об* средстгь тратять на учеЛ<ое дЪло о-оло
сужденк О свяще‘шикахъ до друго- рубжй. Находигоя aiK'm подъ маблю- ------ -
го раза, в лремагветь собрвШю пв-' o6u»e.roet..«K O o
рейти къ елдаующему вопросу въ по- корпорашя состчтть иэъ главы еч, ахуна,|*^*'*®**^» оттого-то они глубоко за  
рядкб дня. и трехъ учителей: Комарова, Тактабаева, падаютъ въ души читателей и долго,

с . А. П осп»м еъ  читввтъ докввдъ “ Гщаумияа Пгрвыг два полу-^ч обраэо- долго не забудутся, 
по вопросу о(1ь устроИств» ЖН1Ю1) =8‘*7«"С« дядя Ваня. .когорыЛ
изгороди по лин1и Сибирской ж. Д. шихся понемногу, чему нябуль и какъ ин- 
отъ СТ. Чеяябинскъ до р. Оби будь, наэначн.1ъ нашъ духовный ахунъ, 
въ цЪдйхъ предупргжден1я снЪжныхъ ревнитель и храните^ иусульманскаго 
эамосовъ образовашя и ре.'жпм. Юицы, проведя ir»-

.» .. л  сколько лЪтъ ва школьной скамьЪ, уб^н-
Док,тадъ быль очень сбшнренъ. При- лись, что мхъ учителя д;>я нюсъ не яояез- 

воАкяось много цмфровыхъ данныхъ, пы- Они обратились къ ачуну съ просьбий 
ссылки ка компетентные источ--икн, Д*ть имъ хорошихъ учигед-Д. Ахуиъ отвЪ- 
мясгя пятяпрД iiA весь смыгль Г11ЛПИЧ тиль; «если аЪ'ХО вазгь эдбеь, ищите, гдЪ
ся къ Ы.ЛУЮШМУУСТГЮЛСТВО вги«о» -лучио “ «“и р я  сгго годвучсшптоб ата- СЯ къ следующему, устройство жинои къ попечитедямъ шкачы и пмраанли
изгороди пресулреждаегь ск*кжные за- имъ свои пожслатя; 1) учителей наамча-
носы и стоить гораздо дешевле, чЪмъ етъ комисск, а не акзгиъ  ̂2) уч»ггеяя Кома- _ -------------  .  -----, „ ........ —
практикуемое нын^ огоажденк ‘̂ '  Мисюсь изъ «Домика съмезониномъ»,
»Н1Н ». шнтвни. ”  » 06авт.льн .я  Аня изъ .В.шнсваго

Происходять дебаты о Томъ~какую и сыновей ахуна; 4) п)хрмъ учеккковъ со- 
погоду дергвьевъ насаждать въ томъ вершается только въиачадб года; 5) учите- 
ияы ■nvfvtu'v .ля должны вв.'мтьсяВЪклассъ СЪбо^ьшей

tZ . ™ "  НТО « . . .  ; 6,рвсшириго курсы пред..
н1е поручить, то COrtTb отъ имени Попечители отказа.1н учащимся шь кхъ 
о-ва можетъ, гь  ответь на эапросъ, шко.тъной нуждъ.
уппвкл Сиб ж Д. выбрать экс- БЪдные юноши, жх1ко ммЬ васъ. Прояа- 
трвюь н ,ъ  ДОКДВДВ г. ПосоАзмв. но "■
категорическдго отвбтз, въ виду о т - . Пирфыпопсчмтеляхъвэтл»иутьна*шка.1ь- 
сутств1я опыта дать не можетъ. (ную жизнь здраво и отнестись къ 'участи 

Лок.алъ г. nocotW M  между про- yiuH'itiM П0С.рызн1«. Если трудя» дос- 
чдаъ ВЫЗ..Д. вопросъвр.д„ы или по- ?^Ze” U o ' ' n ““ rS ;,? b  
везни вееенн!» n tw ,  ч«сто увичто- руккнкъ, кип. бшйе о..ытнызь въ д4лЬ‘ 
жаюибе даса.мд обширной ялошади иаукн, мто^ы ту к а  н у шсъ ие стояла на 
Одни говоршм о  подьзЪ падовъ, дру- точгЬ замерваиж. Пусть наши учителя 
г1е лонэнявяди ихъ влеяныы» прежде поучатся хорэшеиько, потомъпе признавали ихъ вредными. (нимаются за педагопю, памятуя, что дВло

М Л. Гоядатти высказываетъ, что мастера боится. По просьбЬ i7 учащихся 
палы являются остаткомъ прежнего.; мусуль.'1а»ской школы при соборной иече- 
Теперь они уменьшаются. Отноемтея!.-! ® обращаюсь къ Томечимъ г^жданаиъ
МП Тлисиой руЛ можно скяэат!. что «нжорнЬйшсй просьбой окажггь деиеж- ИО Ю.искои гуо, можно сказдт^ ,иую помощь учащимся, которые жи.и ка 
пв.ты въ ней умеимвились Б ъ  1908 г. пожертвована, а теперь по выходЪ иэъ 
она приняла гь оюи пределы 250000 ш>олы лишились этого единственнаго ьс- 
пересе.лснцевъ и ормс'’ленцооъ уча*1точника сод ржанп. Многк готовы посту- 
СТК.1 свободной эдади сокрвтнднсь и

Наср«-Эт;1мнъ Маясуровъ-

сада», и непонятая ВЪрочка изъ раз- 
сказа того-же иаэмнЬ!; не забудется 
Егорушка н зъ  «Степи», и играющая 
компакт „Дбтворы* и сапожный 
подмастерье Ванька, оторавивщИ! 
OHCbva «ка деревню, дЪдушкб* 
много, много другихъ... Ибо 
всЬхъ этмхъ дюдахъ лежитъ благо- 
словенк чуткаго и бездонно—гду- 
бокдго Ч ехоккаю  сердца, вебхъ по- 
нявшаго, к 8 х ъ  об.тдск1яшдго, вс%мъ 
и все оростившдга..

Г. Вятюпгь.

Отъ редакцЫ. Редакип для выясне№я 
вопроса двегь «Ъсто к противно.1 сторонЪ, 
если она пожелаетъ-

теперь вопросъ о палахъ разби; «етс.! 
въ сельскикъ общеетвалгь, какъ вред
ное явлен1е.

0-во садпводстта не уклонилось-бы 
о гь  свое! ц^ли, если бы собрало ма- 
тер1яяъ по поводу аввовъ и внесго 
бы эгммъ самымъ ибннмя указажл ! 
въ сокровищницу знажй поданному 
вопросу.
П. И. Тнховъ  предмгястъ считать воп
росъ о падахъ недостаточно выяснен- 
нымъ, и былъ-бы очень рмдъ, если бы 
кто-либо собралъ цбнныя свЬдбнк по 
этому вопросу.

Что же касается выяснен!я техни
ческой стороны вопроса объ огрдж-
денш ж. д. отъ заноенвъ живой из- Грустная поаэк Чехоев, полная пе- 
городью, то необходимо п р е д о с т а в и т ь , п р е л е с т и  дая однихъ, 
рйшен1с его управд. Сиб- жел. дор. i тавадмсь непонятной и неоц1ненной 
какъучрежден{юбоя4е компетентному. Д*" другихъ, и еще аз нЪскслько м8- 
ЗагЪмъ бяаголаритъ г. ИоспЬлова сяцевъ до смерти Антона Павловича 
за докладъ, просить его выбрать «В11С'Г<ик6 Европы» появилась 
экстрактъ изъ локдада и переходить \ р^йзкая статья иэаЬстнаго теае|>ь кри- 
къ вопросу о выбор'Ъ яолжностныхъ тика, который пытался разрушить

Фельето1П|. 
а  ) ц а з в ь .

{По поводу исполняющейся 17 янва^ 
р я  с. л  49— TИlttrH€Й годовщинысо 

д н я  рождешя)

дииъ и текущимъ дЪламъ. Программа 
дна исчерпывается и 38с6дан1е закры
вается.

Судебнгя хроника.

художест1>ен>«ое очарованк Чехова и 
предсказывалъ, что творчество Че
хова очень скоро забудется..

2-го 1юяя 1904 года Чеховъ умерь 
и въ тоть-же день жизнь опровергла 
рисхоьаи <ое предскаэанк нечуткаго 
критика: усопшему писателю было 
оказано танъ много непритворнаго, 

20 ноября 1907 года невдалехЪ итъ трогательчаго вниианщ. о смерти его 
Томска блиэъ дороги быль ка“денъ т>?упъ пролилось такъ много искреннихъ го-

изъ подгородныхъ деревень Василкиъ Туч-1 ^яе*ое значен!е творчества Антона
ковы1гъ; 19 на роз онъ отнравч.1ся | Павловича сразу стало для есЬхъ 
въ Томскъ за товяромъ, эахпатигь съ со* оченндныиъ и неопровершнмымъ. За

-НОГОдаСЯ»».» ГОЛОВ. И
11ред||рикятымн мерами ранстЬдоь И1я какъ тбнь, лежала ид ли-

злодб Н1Я было уствнов««чо. что именит'цахъ, а къ моги.лЪ Чехова,—къ
»9 ноября въ дер. Кафтамчикорой у кр- скромной иогилб ьъ москочекомъ Нт-
Мельииков^ иочевяяи четвер® ” Р’ *зж1ВШ1е i _ _ .  м л и я г т м г Ъ  ап гит-».изъ Томска, по свовамъ ихъ. г^иссивнтъ вод1>внчьемъ монастырь—до сихъ
л^опавшихъ лошадей. Пр«1 самояъ появ.че-, прмходчть одинокк печальные 
жн ихъ, вгихъ нг&нвкомпевъ, у сьидЬте- j люа» н съ кроткпмъ бяагоговЬн1емъ 
.-ж создааось уже особое сторожливое па- опускаются переаъ ней на коябнн и, 
C.p«»ie,-M »e яошал» о«рег»л« н» св1, слышит, тихШ го.юсъ усоп-
его ьннман1е: «на этихъ яо«1адА.\ъ 
что воровъ догонять, рлзбойиичять моъс- 
ни»,—сказ^лъ онъ пр>Ьхав'иниъ. И тЬ нэ 
разубеждали его. Когда itesnaKoimu inoui 
чай, они пррдлаг^ли хоэвину выпить съ 
ними водки, но онъ иткамдея.

Утро«ь, едва бреэаииъ св^гь, когда 
свидетель еще спалъ, ьезмакоаиы вд;^гъ 
собрвлись. равбуди.7и его, отдали сколько 
—то денегъ за кнагг»Н)у н исче.»ли; икъ 
хозяннъ ми сл1ывилъ, чтобъ самому про- 
вланть иеожиданныхъ гостей изъ воротъ, 
онъ запоэдалъ: 1.хъ уже слЬдъ простылъ, 

1гда онъ вышелъ во диоръ- 
90 ноября утромъ т ь  Томска въ д. Алла- 

ево Ьхадъ нЬкто Петреевъ.ПрреЬхавъ рЬ- 
ку Томь, виЬстЬ верхияго лерев--ва, при 
годъемЬ на горку онъ гь сторомб отъ до
роги эамЪткяь пару лошадей, запряженныхъ 
нъ раэвальнн и позади—одиночку, на са- 
няхъ втой послЪдней-сЪно н сверху бо- 
ченокъ. Около sHAKluTHCb трое людей: 
одинъ держалъ лошадей, двое обшщ'няАЛИ 
какого-то лежавмиго <кловЪ»а; когда они 
вамЪтиди его, свидЪтеля, одинъ ивъ ipo- 
мхъ наведъ на него револьверъ; разстояик 
между ними было саженъ 20 н потому 11е- 
трееоъ, испугавшись, погналъ лошадь, ос- 
та(1ивъ незиакомцевъ доеер11МТь начатое 
дЬао. Одного иаъ имхъ, именно гроэивша- 
го ему ревоаьверомЪ| онъ хороша э мЪ> 
пить и ваооинкдъ, тдкъ что при □..'сдъяв-

шаго; «мы отдохпемъ, мы уогышнмъ 
ангеловъ и увияимъ небо въ апма- 
эахъ»... Какъ будто каждый иэъ i асъ 
похороннлъ не только тадантдиваго 
человека, но че.човбка крайне близ- 
каго, родного, беэконечно—дорогого, 
вс^хъ понявшего, всЪхъ обласканша- 
го, BctMb и все простизшаго... Какъ 
будто ьмЪстЪ съ его прадомъ мы 
навсегда опустили въ могилу какой- 
то неэд6шн1Й, пгсхрасн6йш{й св1тъ, 
который уже никогда больше не 
вслыхнетъ, ко который гакъ тепло и 
нЪжно, озарялъ нашу трудную не
счастную. нескладную жизнь, и тамъ 
едапи, обЪщалъ иную жизнь, «чистую, 
изящную, сладкую, какъ ласка»...

Да, все это такъ и есть: гь  лицЪ 
Чехова Poedx схоронила великвго 
писателя, произведен{амъ котораго 
суждено жить еще долго, долго,—такъ 
говорить дбйствительчость.

Проникновеннымъ.пронизываюшимъ 
вэоромъ умиаго, глубоко—вдумчи1<аго 
иаблюдатеяя—лудо5»®«'ка окинулъ Че-

Руспкая жизнь.
Стол%тн1й ю6й.1ей DpOBHHufa.ib- 

ной печати. Кружкомъ казански.хъ 
гаэегнымъ работнмковъ поднять во
просъ объ ознаменован^ ч^мъ-.тибо 
стод^тняго юбилея провичща.пьной 
печати, иоюдняющшося въ 1911 j 
году !

18-го впрДдв 1811 года въ Казани | 
вышелъ первый номеръ первой npo-i 
виншадьной газеты ежедневныхъ «Ка- j 
занскихъ И-зв6ст1Й». I

По даннымъ, собраннымъ журиа-1 
.зистомъ П. А. Пономаревымъ, это 
была именно первая провннц1альная 
газета, иэаававшаяся 1ячастныя сред-! 
стеа. Создали ее казаиецъ съ адъ-| 
юнктъ-профессоромъ Запольскимъ.; 
Обоихъ эткхъ скроыныхъ тружени- 
ковъ, имена коихъ сохранились .1ншь 
въ лбтописяхъ казанской жизни, и 
сдбдтетъ считать родоначальниками 
кашей руской многострадальной про* 
BMHiiiaibKoA прессы.

«Казанск!я Из8бст(я» нмбли исклю
чительно мбегный характер!». Изда* 
ва̂ 1ись подъ прелварительноЯ цензу
рой (предварительная цензура, замЪ- 
тимъ кстати, существуетъ для казан- 
скихъ газетъ и поднесь]. Газета ниб
ла 130 субскриптовъ (ооаписчиковъ). 
Просуществовали «ИэвЪстЫ» не дол
го; въ эту эпоху Магнигкаго перве- 
нецъ русской провиншальной прессы 
погибъ. Но начало бы.чо положено. То 
эа8сь, то  тамъ на страх »врагамъ, напе- 
рекоръ стих1ямъ, стали возиикать но- 
выя «Изв6ст1Я'». Казаиекк прогрессив
ные жур-алисты на состоявшемся на- 
д-‘яхъ собран1и рЬшклн иэвЬстить о 
приближающемся юбилеб ес8  провин- 
ц!а1ьмыя изданЫ и предложить имъ 
п,^инйть участк гыюдгоювительныхъ 
рабогахъ къ  празднеству. Предпола
гается составить къ юбилейному дню 
истор1ю провини1альной прессы за ис
текшее столбтк. Надбются, что удаст
ся. къ этому же д«1ю, созвать въ ко
лыбели провини1альной печати— Ка
зани—съЪздъ работникочъ пера.

(Р. Сл)
Вл&сть тьмы «Ря:занск!й Збсгникъ» 

раэказы'Щетъ о слЪдующемъ случай, 
имбешемъ недавно и'Ьсто въ деревнЪ 
ВЪтчаткЬ, ря.зан. губ Осеньюнынбшня- 
го года забежавшая бешеная собака 
ук<снла въдер. ВътчагкЪ мальчика. Во 
время родные не обратили на это вни- 
ман1я.

— Велико ли д4ло—собака покуса
ла... Не смертное... заживегь. Когда, 
спустя M3BtciHoe время, ядъ началъ 
дъйствовать и несчастный иадьчикъ въ 
жару и бреду сталь метаться и му
читься, родные, KptnKie эаднимъ 
умоиъ. уендДли, что дЪло неладно. 
Мучимый жаждой, мальчикъ просилъ 
питк. Но едва только къ нему под
носили воду, онъ огнорачивался 
и въ судорогахъ начиналъ мучиться 
еще сильмбе. Родителямъ, конечно, 
ничего ве было извЬстно, что суше- 
сгвуеть страшная бодбэньвэвобочэнь. 
Видя, что мальчикъ упорно отвора
чивается отъ простой волы, родные 
попытались дать ему «святой» кре
щенской. Реэультатъ, конечно, полу
чился прежн1Й: мальчикъ бился «ъ 
сулорогахъ и oTKasuMaiKMiiurb. Тогда

родители решили, что раэъ ребенокъ 
отказывается и отъ святой воды, 
значить въ него вселился нечистый. 
И вотъ насильно влнваютъ въ него 
крещенскую воду. Но и это не помо
гло. Мальчикъ скончался въ страш- 
ныхъ мучен!яхъ.

Заграничная хрпника.
Бойкотъ русского бала въ  Соф1м. 

Изъ Соф1н телеграфируютъ «Neue 
Freie Presses: «Здбшнее общество 
«Ясли», состоящее подъ поировнтедь- 
ствомъ Княжны EbaokIh и предсбда- 
тельствомъ супруги ругскаго послан
ника Семеитовскаго-Курилдо, устрои
ло въ эалахъ офицерскаго C0v6p»Htfl 
бапъ, на который, во иэбЬжанк во
проса о титу.т%, не была приглашена 
болгарская коооленская чета. Это 
стало иэвЪстно макачунЪ бала и бол
гарское общество устроило бойкотъ. 
Офицеры И.1И сочебмъ не явились, или 
были у са.маго входа остановлены то
варищами, органнзато.;ами бойкота».

Дирижаб.ти-лиллноуты. Графъ Геа- 
ря-де-ла-Во является горяпвпъ ировж- 
гапдистонъ крошечнычъ дирнжаблеА 
аа 2 челов1ва. Овъ б.1Исгательво до- 
каэалъ ихъ практачпогть ва опыт^ва- 
люткой-двражаблеш-. вострасывьпгь 
д.та галеты •Petit Journal**. Иодмв- 
шись Бъ Севъ-Елу, графъ сово^жвлъ 
кртговис путешесттйе въ Багателль, 
чреэт. Буловъ—.1ав1»тъ—О гей л  —
.Тоашавъ.

(Скорость поддеряшввласъ въ 30 ка
лом» пъ часъ. lio свусгЬ въ багатель, 
въ ирисутств1в 6,000 чед. вуОлясв, 
балловъ быль упасояавъ въ U’Kcaje 
40 ивв;гь , для отправкк ва и^сто п  
Пюто.

Гр.-дв-ла-Во ссазллъ сотрудвнку .Ге- 
[лльда *:

•<>п) аовдушвоо суденышко, иих^ 
стью всего гь 700 куб. кетровъ, ивъ 
В!1вхъ всего 100 куб. метр, оиватневы 
водородоиъ, а  G00  куб- метр, обикво- 
вепвыхъ CBtTB.TbBUMb гаэоиъ, подвале 
ве TO.H.RO кеоя, vtcBBtaro 5 оуд. 35 
фунт., во и ввж, Клерже, uoei-рвкв 
ШН1Ч) 1С-свльвуи его машину в lic a -  
щаго 4 п. 15 ф., затЬвъ 4V> в. бал
ласту, 15 лвтровъ петро.тв в 10 лвтр. 
воды. Мы ЛОСТПГ.1В высоты въ 150 ве- 
тровъ.

•Уорввленк проиьводвлоеь съ оео- 
бычабное легкостью, не юираа ва 
Btrepb, лувшШ съ евлою 18 квлом. 
въ часъ. Длв подъема в coyeia s  y tw  
требллю гарваовтальпый руль, дфй- 
ствуюнув точь-въ-тояь ва ш.*доЛ1о аэ- 
роолаиваго.

,Я  убЬждевъ, ВТО въ течепгс одного 
года, въ oBpecTSOCTU Иараж.1 будетъ 
въ ходу пе вен1 е дюжины пидобвнп 
днрнжабдой. Они могутъ быть удабво 
иерк'возимы въ o6oet, аадуваютсв въ 
часъ—другой, вогуть пробыть въ вов- 
дуд-й нийимумъ 10 часовъ в я думаю, 
что BCRopt удастся првдать имъ схо- 
рость гвыше 40 етиов. въ часъ*.

Первая каеедра по воэдуховта- 
влн1ю. Общество любатвлей воиуховла- 
ввв1а ведавво дало Геттввп Hceoeiy 
универевтету средства вд устройство 
лябора-гор1ж дла а:<ронантвп. Tt.'oepb 
орофессоръ технической фвзнхв ид 
фвлософсвомъ фАкультегЬ того же унв- 
верситста открыпаегь первый въ Гер- 
ивн1в ваучвый дурсъ а)ровавтиск. Мв- 
вистръ ва1тднаг. проев^щеюя обй- 
шдлъ (гредостагппъ въ расоорпжевю 
врпфсссора ваучаыд средства д ы  пра- 
Етнчеч’кихъ зана11Й.

Финансовый бойкотъ. А)1гсптшв- 
скос ираввтельпво, орнступад къ ре- 
ортапнзаша артил.1ер1в. устроило коп- 
ктрсъ между заво.икя Швейдеръ Крем 
(Фраища) и Круопъ (Гермашя). Т е х » - 
чссвая lONBceifl внсвпэа.лась аа <|«рк7 
Швейдера, но завязь быль отдап 
Круплу. Всл^дстме этого фраввувпюе 
вравительство прнна.19 рядъ 1>евретй 
в{)оп1въ Л)>геат1!иы. Такъ, мнпистръ 
фннансовъ не длвустилъ ва фравдуа- 
скую биржу свид1:те.1ьствъ аргептва- 
скаго 5*,о займа 1895 г. в нс джтъ 
раар1>шея1я ва оыиускъ артевшвсвасо 
вабма въ О.'рнягЬ, к<)л^ы6 лолжевъ 
быль быть реалиаованъ вгь .1оыдовй в 
ПарнжЬ ва Bicico.ii.«) соть вц.1л!шшь 
франвооъ.

Арестъ турецкихъ резка!онеровъ.
На Аиахъ въ IvoncraBTBBiHiojt про- 

ввошелъ бодьлой по|н>оолохъ. По врв- 
казан|ю велияаго визири К1ЯМ)иь-нажв 
было оц^олево оолящей вданк тмоо- 
гроф1и газеты .Хукукн Умумм'*. Прв 
о6ысе4г обвя]>ужмлооь, что я.тЬгь быль 
главный деот|>ъ а<ггиконсгнтушиыиой 
OHpriH. Иайлево много проклана1иЙ, 
вапрявлепаыгъ -оротивъ помгорежвма 
молодой ТурЩИ.

Вой сотрудивка арестоваву и еъ 
ними даже в1к-додьдо поггоропнихъ 
лпцъ, случайно няходившвхся яъ его 
времн въ типограф|Ц.

Парт1я aiiTMRonmiTyiuoBe.nfctBiibt 
мавнммъ образомъ, согтинтъ изъ бнв- 
шнхъ icDioHorb н уноленоыхъ з.т гра
бежа го службы чнповвнкооъ. Члевд- 
МВ Г1>едв нихъокяяялисьдажспрнндн.

j Мелочи.
Меднцнмск1й конгрессъ 

Съ 19 го по 22 a 'p tne гь ВисСалскФ со
стоится медицинсх111 конгрессъ. На хои- 
грессЪ будЕТЪ та-же демоисгрир<л>«1ъся 
кочле<си1я нездаш^хъ аппаратовъ н и*»- 
сгрум^итоаъ, имЬющнхъ отж>ш«те но 
внутреинимъ болЪзН|!нъ. «РЪчь».

ЛекцЫ Свеиъ-Геявнд. 
ЗнаиенитыЛ путешественникъ Свечъ Ге» 

динъ канЪрекъ въ маегЪ мЪсчцЪ посЬтить 
I ц+л й рядъ городояъ Енропы, гдЪ прочтггь 
I доклады о свомхъ приключек1яхъ въ стра- 
нЪ Дшй-Лааы. РЪчъ*.

Справочный отдЪлъ.
с п и U о к г

недоставлеиныхъ телеграниъ, . постушв- 
шихъ йъ Томской почтово-теаеграфаой 

хонторЪ.
На 15 января.

Изъ Надеждинска—КронеберРь-немавЪ- 
стекъ; Н.-Никояаенскя—Круряяку—за не
полностью ащжса; &фикудьсхой—Нчд11Сну 

тожг, М«р.наска—Петсову—вд скертыв 
адресата.
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(Ipieib амбулаторные больные!
гь  Фвкультетскмхъ и Гос нтально1ХЪ 
Клиникэхъ Императорскаго Тоискаго 
Университета въ 1У08—9 учеб. году.

По ■нутренннмг (Sô bsHBMV по лоне- 
^.пьимкаш» и лктницзнъ отъ II до 1 час. 
Проф. Дочсвсю'-Александрович-ь.

По внутреиниш» бол^нямъ; по ггорнч- 
каиъ и су OuTaHV огъ 12 до 2 час.; ло 
6 аЬвимм'ь н''са, з1ма и гортани, по -ттятр* 
гамъ гь  6 час. ртчгра. Бодьныт. ж>л <пице' 
oocTjmwTb гь  К>жнй<гу осиатр ваются 
ордикаторамн ежедневно въ 10 час утра. 
0 ^  Проф. Курдонъ. I

По К1фургмчесхим> бол1^ня1гь: по лоне-' 
д1ип>нака1гь, средак'ь н лятнииа1гь. отъ 9 
до h  час- )т-ра. Проф.1>. И.Тихогь.

По кирургическимъ бол%лня1Гь: по втор* 
ни>̂ а«ъ, четвергамъ и суб*‘отам'ь, отъ 9 до 
11 час ут а; по ьосоаыяъ н горловыиъ 
болЪэапиъ. по вторникаиъ огь 6 до 7 час. 
•ечероь Проф. Н А. Рогоиичъ.

По кенскгиъ болЪзнямъ: пп вторчикаиъ, 
оетаергаиъ н суббо-^мъ. отъ 10 до II час 
утра. Ьъ акушсрскоиъ отд^ленж лр1еиъ

По глазнычъ оя^яяянъ по .понед'Ъль- 
•икагъ отъ 9V( Ч.ДО 11 ч. утра, среда, 
четржргъ я суббота отъ 10 до 12 ч. утра. 
Проф. С. В. Лобановъ.

П« д'Ътсшигъ болЪэнямъ' Проф. С. М. 
Тишмяеаыяъ raltcrii сь ордннатораяи по 
поиед^льникакь и ля'-иицжмъ; гь остальные 
дни, праэдкиковъ, только ординато'
^мн Клиники отъ 10 до 11 час утра.

Пом>жкымъ и •еиернческниъболЪэняиъ: 
DO оьед'Чльннкамъ н средаиъ, отъ 1 до 2 
час и лятнииаыъ, огь 12 до 2 час Проф. 
А. А. Диндстремъ.

Пв ушкыиъ бол1>знянъ:ежеднемк> отъ 11 
до 12 час. дня Проф. П. И. Тнхогь-

Нужна тре’нач. одиипкая женщина, у«*с- 
щая гогоенгь, о ной npHCiryroft, въ иа<ую 
сгмыо, на приличное жадооакье. Сазовач, 

уд-, Д. Долгалоаа, 48, кв Сбороьскаго.
3—1661

Нужна горничная,
Сол laicicafl ул.. i i  (fii- 2 361

Нужна одной прислугой, въ небольшое 
семейство. Мякаровск1й пер., д. в. про- 
тнаъ типогмФ(и Яковлева, кв- Б'Ьдьскаго 

3-408

Нужна v v van u a  “* хорошее жало* 
n jA a|in a  ваньс, спр. въ кру»- 

чатноД лаи|сЪ Федулова 2—1713
Нужна кухарка одной прислугой, 'самосто
ятельная. чистая, жалованье до 12 р., б<зъ 
солидныхъ мкоиенда'Чй не янлвться. Ир- 

, д. Будзько, 19, Bep.vb, гдф камера.
9 17И

Д’ иево продается ная иебель де-!
вя ь предиетонъ, крытая шелкпв«мъ плк>- 
шенъ, съ чехлами. Почтамтская 37. кв. ин
женера Ивановскаго. Вид11тъ ежеяневно 

оть И* утра во 5 веч'*ра 3-1'9^*

Депеше

щенки ирлаедцы продня-тся. 
Никитинсчля ул., ДанмлонсюЙ 

оер., д. 2# 8. 2—1667

■ iieiipoeanie сзншдт
въ мастерской «ПРОГ̂ ^ЕССЪ*.

Почтамтская, .4 21. —1906

Къ СвЪд%Н1Ю Ярамтмчныхъ ХОЭЯ8ИЪ| 
N торговцеаъ!

Продается дешево отличный Бессарлбс1пй 
чернисликъ гюгл% него сбора. Ннкитннскяя 

13, ка S. 2 -1

Ш.

Пге.1Станител*ство для Сибири •А>ангь», 
самый выгодный дри ате ь для Завпдонъ, 
электрического оск-Ьшен!)*, модотмяо.ъи 
М'Торныхъ лодокъ. Иижгчеръ Г. JlHHJtp- 
босчъ, Александровская ул., д, Бмлчевя, 
/6  26, отъ 9—(til ут. Ямской оер., •'* 7 ,i 

отъ S—8 ч. веч. 2—I*"'

Работннкъ нужень.
мая. д. 28, вверху. 2—.715

UwilfUS учительница въ отъЬздъ. Спра- 
ПугпПО 8итъcй  ̂ Обрубъ, 12, номега 
,.Дальн1й Востчжъ", съ 3 4acoL-b дня, Ро- 

жоественскаго I

Iryaib U riTipl Т Т ^ ' Ж Г
Плата 5 руб. въ м1>сяцъ. Воскресенская 3*, 

д. Прикащикова. 3—1789

I

Дао аеюево урок на пишущихъ маишнахь 
Рвимнгтоиъ и Ундервудъ и принимаю пе
реписку. Уг. ЧереомчмоО и Бульварной ул.

й. М 8-37. 1 2 - im

О Р Ъ Я П . П Е Н 1 Я

З у б н о й  в р а ч ъ

M a n t i  Аяьбертов1чъ 1IJPIII.
И с к у с с т в .  8 /О ы  (УТЬ 2  р ,  

КОРОНКИ золотыя, форфор. и др. пломбы.
УДАЛЕН1В ЭУБОВЪ БЕЗЪ ВОЛИ.  ̂

Почтамт, д. Харитоновой, 17. Тедеф. 399.1

Студенть, опытн. учитель, готов, и ре ет. 
по вс4)иъ пух ср. V4. зав {новые м кагл 
ял. Де. рянская, Н  4. направо; до 2-хъ н 
огь 4'Ч дп Ь*Ы ч., слух Баран1>ва. 8-1760

Требуется швея пояенно.

Готовлю н репетирую за гимн с яз. 1Фр-, 
кЬч., дат.] Е.<анская, 2в-20, верх, кв. Тру- 
шевич, стуя^ дома от 3—6 вечера. 3—176о

Иассажнстка, желаю Татарская, 44, 
3-1771

Опытная буфетчица
' требуется въ гостинницу «Европаа. Саро- 

снть въ буфетб. 1

П Р И С Л У Г А .

Umim нЬсто кучера, опытный и трезвый, 
ЛЩ; hmImd xopoiuie рекомеиддшн Б.-Под- 
горвая, 61, флигель, во двор^ спр. Якова.

Uv'WDii uwYsnus опытная, не стасая. 
|1)П|Л0 nJAfl}jndi Технолог. Инсти- 
тутъ, Горный к- рпусъ, по Еланской, кв. 6.

1

Ищу н к т о  горнячкок.
иетро*скчя ул., д. Стукова, .*й S4. 1

С т р ш а  я яеорня1П| требуется.
Еланская, /6  29. 1

Опытная учительница желаегь ниТуть ур.. 
согласна за столь. Нечаегская 19, кв. 9, 

спр. учится. Видбть 4—5 ч. веч 2 390

Переписка на машина
е«стил8н1« яросббъ, ж и о б ъ ,  

м1й й т. в.
Благов'Ьщенс1ай пер  ̂ а И, ,,KieeCKie“ 

меблирое. комнаты. 1400

Ш опаш  подучить •■Ьсто им^ю заяогъ 
niCiiaiU ккю р. Спешадьность жед1т8шо- 
дорожнал, ногу быть касснромъ, кла,.овщ, 
)'!фавлиощимъ донами. Адр.: Почтаитъ, 

до воСтрей>‘ва(пя 0. Кя.1инкшну. 9 1679

Нужна скромная дбвочка, помощницей 
пяч.«. МакаровснЩ пер., д Кух- 

термна, 3, вв^ху. 1

Иужяы: няня
у.»., 6 УГ

Нужна

молодая и швея поденно 
Всеволодо-Евграфовская 

у.)., 6 (Пр>должен{е Бульнарной]. 2—1731

кой недкаго б1и1ья 
Жандармская, Ай 24, кв. I. I

Нужна дЬвушка яЪтъ 
15 16. “

л'юнная, ЭО, верхмй Э'вжъ.

Кучерь I  кухарка ||щ>тъ м'Ьста 
Ного Юаская, Mr 7, д. Чеуткова 1

| 1 ам1 , |||.1  н кухарка нужны въ номера 
1п0Л| iRnb Кононова. Уг. Сплсской^и 

Ноястырскаго пер, д. Гершевича. 1

Нужна уаи а Гостиный двиръ, ка 
ПИПл» баэарб лавка быпшая

Ищу менд Ц1Ю. Водяная уд., За 
взер(й1Ъ, д. Патруаква, 38, флиг. во двор^

11м м |1А гдимльщица ка мягкое бЪлье. 
ii |B in d  г амьт-аж, ка хорошее жалова- 
йье. Нечаевская. «. 10, сор. въ прачешной.

3 428

Нужна одинокая прислугой. Маги
стратская ул , 1 . V 11 1

ШойНениа дергвенская, одинокая ишетъ 
Л|СащЛПб и ^ о  »ухар«й идин«ни. Б-ft- 

мирсюЛ пер., 27, сир- БФлоэ^выхъ- 1

оле>-три'-., лампы, телефоны ус- 
танапянввю и исправляю- Сод* 

дакхая ул., Ai 55, кв. 2., 12—26825

CuDlliae y'lHTeflbHima гимназ1и готовйтъ 
ОЫвШОЛ и репетируетъ ва вгЬ классы 
всЬхъ средп. уч<м$. зав. Н И. ГылЪева. Сол- 

датская, 14 (Рябова). 5—27043

Отдайся фиге» ^ 'TlUo,'! Г»:
Дворянска 46. 2—17т1

ЛгпоотАО большая комната. Никитин- 
и1Д(1с1ип ская удц Ай 71.3А1кь-же hv- 
жеяъ репетиторъ, зкаюшай англ1«-сяпй 

языкъ. 2—1777

ОТДАЮТ '̂Я диб коннтты и от-*яьно т-п- 
лыя, сухая, СО столомь и бе.ть стола, для 
спокойныхъ жильцевъ Магистратская 37.

2—1756

Hbhiitiiib сухая, теплая Ъ чистыхъ кои- OBdpiipd нагъ 65 руб. м4»сяцъ, пл«щ1дь 
36 кв. смж. Садовая у л , 76 4^ -1—17->9

flo jiuy irecb  сл )1аем .!
ЧС| хуюхеств. отхрит. ппсемъ в.тд1погр. 
Avi napuxcR фотогр. работы веб ра^тыя 
аытереси. ьодврж. красавпчъ купа.1ьн., 
ли а. жанры н пр только 80 коп.. 60 шт. 
90 к . 100 шт. I р 60 а , таша-ке ^юио- 
се}»вбр 100 1ПТ. .9 р., «м'-шаго спита пямц. 
ржекраю. ааамен фирмы N. Р. О. 100 шт. 
В р. 76 к. КромЪ атихъ ин'Ьптгя карты на 
I руб. сотая N котлекн1н по 8 руб. готня 
Рыеыт. налож плат баяь эадатка. Лдресы 
С. И. Годьдшрнфтъ, Варшава Твердая 

284 3-108

Пт на Атян теплая кнаргирд, 3 комнаты. 
1ЛД(]61иП передняя и внизу кухня Спяс- 

ская, А6 24. 8 762

Въ центрЪ сдааотся 3—4 тепл., хорош, ком
наты. Отказу просягь не вЪритъ Почтамт

ская, П, 3^ дверь кааген. дома. 3—1771

Нй вй1Кй11\ торговомъ н^егЬ отдается 
Da UMIVDI квартира съ пои1>щеи|енъ 
для мелочной лавочки. Уг. Моемо: схаго то- 
и Базарной площади, д. Силина, спросить 

ввегхк. 3—23

Baiiiaai» eeitaiaiap, сяужана».
На станщи Меженинивка продается бла

гоустроенный домъ съ флнге:1Гмъ и над
ворными постройками на выгодиыхъ усло- 
Ыяхъ. Тутъ-же продается горгдской к"нь 
пяти jrtrh, темно-сФрой масти, съ ходом ■, 
сбруя, тележка, новая телбга, сани и во

семь инд8екъ. спингить Кнрпичева.
3-1678

2 мяшты втмюти
нпя, сгЬтлыя. Мнлл'юнкая ул- домъ 76 15, 

внизу. —36

Страдаюв1<е АСТМОЮ Юдышмою) мот* 
нЪ вы 1дорввф|отъ употребдля радикаль

ное сродство

бм ;риканскш  порошокъ
иэо‘Чр'8тен1е п*ч)Фес. Д-ра Гшгель въ Чи
каго (Америка!. Тысячи Од 'годариистга отъ 
излЪченныхъ, предписыв1еиый профегсора- 
ми, до1стор.1ии Амернканея., Парижскнхъ 
и Берли(-скихъ госпиталей и ктнигь, а 

также и Варшавскими докторами. 
ЦФма коробья беэъ персе. 1 р. 50 к. 

Высылается по пояучеи{у стоимости или 
иадоженныкъ пдетсжемъ.

Главное оредставнтельство для Россш А. 
. Киршротъ, Варшава. Кармеяитская 13

о стерегаться  ПОДДЬЛОКЪ.3-99

Кзаотира 6 иомя. а кутня
во вновь «тстроенн. домЬ и другая пооъ 
лавку или мастерскую въ подаа.. этажб 

отдаются. Офицерская, 27.6 И71

Всего за хб »оо. съ лерес. 
(нал. пл. еще 10 к.) елтръ 
въ гостинноМ 66 но Фй- 
шнхъ фокусогь, въ выс

шей сгспени зан.1мательн. для старыхъ и 
иололыхъ, кайф напр., 3'<е-гр«ческ. типн- 
графш,магиче> ме часы, водя бндя корпбщ 
оосауошия карта, аагадочиая бутылка, ча> 
родФАгкая nai.D4<a и ещг 60 разн фок • 
сов», въ восгоргъ врияодяв!. зр>ггеле , во 
Вк'емя исполн. «оихъ домъ пр въ за-
колдоа. замокъ. Адресуйте; маг. «Ра^влече- 

ше», Варшавж. 2 49

придаетъ водосамъ, будь они 
сфдыс или рыжае, ev сноронъ 
времени желаемый цвЪть оть 
самаго свЬтаорусаго до чер- 
наго и йожио поэтому возоб
новить утерянный природнь1И 
дгЬть ихь. Ni 4711 Краска 
для волосъ изь optxoearo энет* 
раита BROBHt заслуживаетъ 
предпочтен!я передъ вс^ая су- 
■дествующияи красильными 
средствайи для водось, таиъ 
кань она не содерй>ить ни- 
какмхъ вредныхь веществь.

Ц В Ь Т О Б Ъ :
ЧТРНАГО. КСРИЧНКВАГО.

ШАТЕНЪ я СВФТЛАГа 
IPOAIETCS во всьп мча. ШГ.-ЗХМП

| Прид*1атм въ вагвниъ, aoraMapceixb и 
вмфжияамнь магамнижь.

Въ гпгл1йсномъ Модяо-Галэнтерея<оиъ МзгязинЗ
Почтамтская ул. д. АббакумовоЙ.

ПОЛУЧЕНА НОВОСТЬ! Духи кеЪточный соиъ, безъ алкоголя.
S -I7 H

ЛАГОХОДСТВО и. Н. НОРНИЛОВА Н-цы ВЪ ТомскЬ
ймФетъ въ продажФ певосгребвванные товары:

б о л ь ш у ю  iin p r i io  Х О Л С Т А  II IK l’C T b  п К 0П 1М У
За справками обращаться къ доеФренному Михалеву Е. И.: Миллюниаа, 29.

20—2207

М Ы Л О  Г О Л Л Е Н Д Е Р Ъ ВАЗЕЛИНО .0£ ТУАЛЕТНОЕ 
дучшве для лица иус. 30 г

ЗЕеляютяйх по.тучить вастоящм вазм. iu.io не<Итоди»о спрашивать ТОЛЬКО 
MMJ0 ГОЛЛЕНДЕРЪ в«зе.11новов туялнтаов. Протажа во вс1лъ ro p -iu n  
Hannpii— въ атекярскихъ игазиаахъ в антвкяхъ. Торговый м в ъ  рП*Р" 
фюри. лаборатория I Гоялеидеръ“, въ С.-Петериур t ,  Разъезжай уз.. J e J A

13—2325

ПРИБИЛ ЕПН
торгояые знаки и концесом, быстро исхо
датайствую. СпецГяльно Для Схбмги и ок 
ра-нь: утвер«ден1е устая. аки. общ. д6 а 
по ппд|».,амъ н поставкамъ. вся<-1« друпм 
адьинистр. дбла и огранки во всФхъ мн- 
й стерстяахъ Пр14евое ie почет, грвжь. 
д“ор истяа и проч. зяатй. С.-Пг-тербурть, 
Неяопй, 7^ кв. 41. Евг Григ. Лит'ннъ.

ТелеФ. 2 6 1 - 4  10-12

ОТКРЫТА бОДПИСКА la 1309 г. (Деаатаанаты1 гцъ laiasia).

С И Б Н Р С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ
•ыходитъ въ Тобольен% ТРИ РАЗА въ MBAtato: йо воскресвяьямъ, 

вториянамъ я четмргаиъ.
Иодпненая ц^на съ доставкой и пересыякэй: на 1 годъ 5 руб.; не аолгода 3 руФ; 

ка 8 мФс. I руб. 50 кша̂  на 1 мбс. 60 коп.
Ц-Ьна объячленай: За строку гетита на первой страниц-8 20 коп.; «а послфдмА 

10 KOTL За раэсылку отд-биаьныхъ объявлен1и по одн му рублю за сктню.
Мелкая суммы прииима-'-тся почтовыми марками. Иногородн*е вдресуютъ: Тобояьсл, 

Редакц я яСибирскаго Листкар.
•2-обм. Редакторъ-Издатеяьница я. В. ностюри**,

БРАНОРАЗВОДНЫЛ
проляг къ закон. (Цмку, дфла увфчн. уза- 
кон., усынов НястЬдств, елец, прошен, на 
ныс"Ч. ник, состдвакн. дйлоиыхъ баипгъ. 
совЯты по вебмъ д1ц|. Пнсьм. и яагчно >1 — 
6. Слб.. Нея,.чМ1, 76 кч. 43 (парад ходъ гъ 
Невск.), Евг. Григор. Литвикъ. Теяеф. 2Ы— 

94. 8—13

Г|дщте« коннаты съ отгЬльн. ход., 
ЬДанМбЯ неблафов. Ямской »ер, А6 I, д. 
Пивнккова. бывш. Баранова, новый домъ, 
верхъ, входъ съ паради. крыл<иа- 3-385

Домъ продается
идя отоается въ аренду удобекъ дгя пост, 

двора- Знаменская ул, 76 40 3—301
Птпядтпа теплая к мнята. Уг. Ямы- 
UlAoClUa ковской и т.рговой, а 76 21. 

Усачева, внизу, кв. ^якова. 3—1667

Р А З Н Ы Я .

Пристала желтая ссОака.
Узнать въ домф Иваницкаго Набер. рбкя 

Ушайки, 76 4, подъЪздъ направо. 1

М0Н1ЕР1
съ инигохЬгнеП практикой преадагаегь 
свои ус уш. Спешальность паровыя ма
шины. слесарко-^о-аоиое-кузнечное и гн-
тейное дЪло. Нечаевская, д. 76 41, въ зад- ________
____иемъ двор1ч во фдиге;гЬ. 5-197» Риввтвл

В Н ffilHIIBb возобно-н, U. иенавяпв ццдт,, заняпя съ учени
ками н принимвечъ вновь учечицъ-овъ за 
1« 7, 3, 4, В классы жемской и мужск. тин.
№игЬть съ 1 2 -3  ч. ЗагЬевсайпер. д. 76 6̂  

квартра 5. 3—1&40

ПРОДАЮТСЯ:
новый роядь Шредера, с  олы. шкафъ книж
ный, буфетъ. стулья, абтемя ^ровчти, ван
на лаып»  ̂ кухня, книги (лрхмтектурн. эн- 
Ш1клопед1Я и издан!я иПросвЪшен1я*'—Боль
шая эниик.топсд1Я и др 1 Анполинарьеьская. 
уголь Б>льварноЙ, д. 7* 2-9, квартира ин

женера Жодковскаго 2 -1772

■ n :iiiip u  фручтооо-бакал-йиая лавка съ 
иДОб IЬЛ остаткомъ товам  и обстанов
кой, ifbcTo иаторгованиое. Oepj-eb, д. 12 й.

Ппп1Я1йтга< пиромка.
ириДаЯ1ьй,'ввгкая мебель и проч. вещи 

Солдатская ул, д, 78. аяярт 76 3. 4

1}жеп ет|1тст1ев1Ы1 ■ ршз'!111ъ
или приказчица съ здлогонъ до 500 р., въ 
отдЪлете кондитерской Бронислава. Спра
виться въ кон/титерской Бронистава, Ма- 

г* стратскаи. 3—81

Г. нтернвап
Неганова, 71 II, Кон»

Учительница готовить дфтей въ кизште 
кчасс 4 ср.-уч. зав за 5 р. въ агбс а такъ- 
же даеть уроки франц языка. Магистрат

ская 95, внизу. 4—2%

перчатки 15 сего января. 
ОШУ эайлти въ домъ 
Ънная площ., внизу. 1

ПТП&РТРО бДвка съ обстзнов'.ой н остат* 
и1Днб1Ы1 гокь товара. Кочиая площадь.

76 2, домъ Бондугина. 2—

Прову Ж::йлариская, 76 60, кл 
7, Исаевъ. 3—1773

Швея ищетъ м-Ьсто, знающая дЬло, ио- 
жегь й поденно. Мухмнекая ул, 

7« 55 2-1о32

Ппллаатра тоиасое одфчво съ двумя 
||риДОС1ЬП накидками, нзяшн. вышивки 

50 рубм Петровская ул, 76 1(9. 1

Ищу мЪсТО ДНОЙ прислуги Л1Н горннч- 
.  ной, дерезел дФвушка. Татарская, 
д. Москвнчем, 44, кв. Колмакова I

Ищу ЮО готовить, ИМЪЮ CciOb 
vena. Блвгти<'Ьщенск>й пер.. 76 17, кл 9 I

Ищу a i i i i iu  большое ' ссмёйсто. Kiee- 
скал А 10, Ащепхова,спр. вверху Чяхлену.

I

BvYSBVa мллодая, ум1мошая го-
*J**r®“ твить прост* е кушанье, безъ ре- 
кьмендафи не приходить. Николо ская кл., 

д. 74 69, у хозяина. 2—1705

Требуются кухарка Двнринскач ул,
76 38. д. Лнвеиъ, кв- Лешевицъ. 2—426

Н ян яы  ДВОРННКЪ
жен й. Спасская 

UtfUiliLi iiiteanuQ одной прислугой
П/ЖИЫ к удп рк з AHOPHKKV. Нечав!

ская, N1 46, кв. 1. 1

Нужна молодая дБвушка Никитин
ская ул., 74 32. чв- 1. 1

уроки КрОНКИ R UJHIDH ^тскаго и 
верхняго платья, по самой усовгрикысга»- 
мннний методб. Курсъ 2 мЪевца 14 руб. 
Занятая отъ 10 до S час- Выд-тю свидетель
ства. Принимаю рвботу дьискаго н кЬ ек»’ 
гоодатьл С.-Петербур^'^ая цеховая порт
ниха Я  Лйппусъ. Торговая ул. 19, кв. а.

6-1186

Шаянко желаю взять ка прокатъ.
Торговая 1^ КВ- 2. коми. 7 6 '. 1

PnonL кабинетный фабр. Бе-кера; пря- 
ГиПЛО МОСГруННЫЙ, ВЙОНЬ ргИОТГГИрОВЗИ-
ный продается за а'М) рублей. Черепичная 
улица, домъ Влсилысова. 76 15, квартира 

Штейнбергл I

МЕБЕЛЬ. ДОМАШС11Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЬ|Я.

Пп пниизш  врвд»тс« Иова, пиц-ащая 
ни  vAjfidlU ыашина «Ундервудъ». Тор
говая у д , 7# 13, кв. 76 2 В и^ть съ 9 ч 

до ! л  дня. 2—1743

fliaiaiATPI' буфетъ, табуретка,
ир*Дм'м*»М| огурцы и др. Хомяковсий оерч 

76 3, д. Бильмояъ.

Сб41жв.гь пой>-теръ, бблый съ кпрнчневм- 
ни подплчинаня. Мрсдупр ждаю отъ пхж>п- 
юе. Будегь ьо>на'гаждгн1е.'ДоствнИ'Ъ въ 

кондитерскую Бр 'Ниславл 3—1741

ПпППЯШТРа* коровы, одна стельная 
lllUAOnJIUn* другая дойная и годна на 
убой. Воскресенская ул , Jb 2, звонить у 

аоротъ. 1 I

По сду^^аю отъгзда кродзется;[1кшущзя вашкна,

П р о д а ю т с я
недорого хогошабо прнгоюзяенис огурцы, 
капуста соленая и свЪкав, лукъ, морковь, 
свели, яицл Воскресенская ул., л  76 19, 

Ирыткова, въ бакадеймой лавгЬ 1

вся до*ашняя обстаиовкв; 2 буфера, гарде 
робъ, парты, клвссн. доска. .Яон>стырск1й 

пер., д. 76 26, кв. 76 1 I

3 irnnnflLl ^  Хорош молокомъ прода- 
ПирЮСИ KiTcB и яйца са1>ж1Я опт<-иъ 
: и въ розаи10’. Уржатсюй ьер., д. 4, кл 2. 

1 2 -Г 8 7

ПпАПашТРа ^ри к»ровы дойьыя. телЪга 
UpUMQlUlun н тел'Ьж>л Болотный пер-, 

Л Веселова, 76 5, кв. 17. 1

lyiu ед901 ipitiyrei.
Стуковг'й, кв. Снв^орл 1

Довач1н1ч гещи продлются, уг. Тверской и 
МухинаюЛ ул , Домъ Лопух .«вой, вии*у, 

квартира Сялецкаго. 2—17б5

Нужна прилкчная хомендац1еД. 1 ор-
||||авдсв1| "■

Нужны

простая, трезвая, немо.п -да», жен- * 
щинл помощницей кухарки. Р • 

саК01.с..1Й пер., 76 14. 2~44i

кухарка на п; иличное жалова
нье и pi6oTimin>. Магазинъ 1«з-| 

кодариова. Базарная ллоща ь. 1 1

Нужнз кузарка.
кв. Б* рматовой. 1 1

Нужна горничная
пер., д. 76 8. 1 ‘

------------ тами продается.
Мнлл1окмая 29, sepxv 5—167

Продается
хороша
ЛОША,

■иая, оольшал зэироаая, 
1АДЬ съ полней упряжью 

совершенно новой и д1»инний 
на залазь кошевкой и одЪя- 

ломъ; можно и огдфль *0. 
Адресъе Миллюнкая ул., л  Ю, 
неблиропанныя комнаты Нау
мова. спросить въ 76.Ч 1 к 2, 
М. II. Софонову, отъ 8 чвсонъ 

дня. 2—1759

Нечаевская, .4 Я , внизу. 4—13Э9

Bli

JT. К. )У1акушУ1на
цъ Томсв^

ПОЛПЕвЫ ВОТЫ;
Валектиновъ Ночь любви. 1 р.
— Н<чь любви. Ваяьсъ. ьО к.
— м-Ьс. Принцесса и Баронъ. 50 л
— Баллада. 60 л
— Куплеты ислравнмхл 50 к.
— jh’3THHO. 60 л
• К;пдеты Андрея. 60 л 
Jlerapv. Веселая вдова. 2 р.
— Качели. Вальел 50 л
— ПЪс*ь о качеляхъ i  2 шл 25 ж,
— Маршъ женшинъ. 40 к.
11арг.г«айс:>!й танецъ 40 л  
Николаевъ. Коробейники. 40 к.
Н'шый альбомъ соеременныхъ салон- 

ныхъ танцекъ- I р 
Альб.*нъ ва^ьсовъ. 1 р. 50 л  
Хри.чантеиы. 40 к.
Пос-чбанШ нын-ЪшнШ денечеяъ. 40 л  
Вотъ что надЬлали п1всни твои. 40 л  
Не тронь меня. 40 л

В О  И З Б - Б Ж А Н 1 Е
всявнхъ йедлразум1|н|й и неприятностей, ног>-щихъ 
произойти при заочной высыл1сЬ товаром-ь, и что
бы доазать наше добросинЪетное вымоднен1е за- 
каэовъ и до'Чрокячествениость нашихъ тпваровъ, 
высылаемъ каждому полную колаекщю обрвщовъ 
нашихъ нов'Ьйшахъ мужскмхъ костюмныхъ матерМ.

Совершенно безплатноН
Трсбовашя адресовать; фабрика шорстян

пвд’Ьл18

Т - 8 1  „ Я К 0 Р Ь “ , Л о д з ь .  10-14

С к л а д ! »  г р а м м о « м » о н о в ъ
луишей франц. кокстг'ул рекоменл свои аппараты и предлаг гь 
особен. 8 изящн. грамиоф. .Тонариы“ дубогые съ бронз, украш. 
солйдн- Н лрочн. выдЬки съ безо >атно при <аг. пчастинл (руссл., 

малор. и оркестр) и по 2(ХХ) коми, нгол 
7w20Kbpfl-7Vi верш. Гупоръ 1;.' верю, и 12безалплас.ср руб. 18 50 л  
76 25 • 8 „ „ 1б н о „ б о л ,. 24 5 0 л
Грамм, высыа. на'*ож. плат по по.1уч. стозмости перес руб. 375 к. 
(Можно марками въ за*аэнпмъ пн. ьм4^ Отд-Мьно продастся пла- 
сганкц усЬхъ фабрикъ двухстор. по тО «оп. сл  п бпд «Гигаитъг 
n o lp . )5 к. Aipe ол прос: «Ргвояо-Фэаваузсеов Обшевтво Гввм- 
■офоновъ». Огд-Ълен>е для Росой: 8«ршава у Гра4« Коц-оу. Тре- 
буДте бвзадатно ■бт«догв. Продажа оотомъ ■ въ розмвву. Осте 

регайтесь аодряжаан вашей фврвы. 4—112

г о д ъ  II Т Р О И Ц К О С А В С К Ъ — К Я Х Т А . г о д ъ  н .

бтнрыт! BMIICI9 В1 1909 г. на u l n p T i i i y »  ip arp ecca iiy io  гаасту

1 А У Р 0 К 1 Й :  К Р А Й
оожъ рвдана1ей И- А- ИГУМНОВА.

Г а зет а  б у д е т ъ  ВЫХОДИТЬ еж е д п е в в о  кром^Ьдией п о сл ^ п р а з д н и ч н ы г ь
Главной задачей газета ставать ознакоилеяи подрисчико-'Ъ съ иолитмчгскей и эяо- 
помичесло* жизнью Росой вообще и Забайкалья въ ос>б-вностн, а также и сгнгбд- 
нагхъ стгпвъ М*жгол«и. Кнт«я. Тибета, Я» нш и яр. Д’Я чего ориглаше-ы корр сива»- 
ленты изъ Пеггрбурга, Мос -вы, Пекина, Тяиьдзинл Калгана. Ургл и друг, городьп 

Росст и Дальняго Висгокл
Оожпвсааа пФвл ва годъ 9 р-, ‘.'i г. Ъ р-, 1 1 р П^рвмбва адрева 40  ̂вое.
Объявле»1я и подписка принимаюгея въ главной конторб газеты и во 1*с4»хъ ko*w - 
рахъ П'« npiewy обънвлсши и подписки. Адресъ: Тронцчосаискъ, реа^шя газеты «ДА- 
УРСК1Й КРАН». Излвтель л. В Бвриато-нчъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 0 9  Г О Д Ъ

на ежемЪсячный дитературво-политичесюй и популярно-научный журналъ

„ОБРАЗОВАН1Е-
(ZTV~XXX Т'олгъ  гзл д*хх1я).

Съ 24 октября журиалъ перешелъ въ руки номй р-дакц1и и выходить современно. 
<0браз''Ван1е< въ дальи-ЬВшемъ янигся безпьрлйьымъ органоиъ, по*-т«ви»шимъ 

своею звдйчгю давать иъ белл*-грис‘ичгскомъ отд-бл-ъ ьдор вую, хуложестненную Л1Н 
тературу. Ш>то«о ставится экиноничесшй п оубдицистичеС1ПЙ огдплы и обаоръ внут* 
реннгй я внешней жизни.

Вводятся новые отд-Ьлы; научно-попу-чярчой к педагогичес1ЛЙ 
Въ Кгитикобиблюгра гичееммИ» отдблЪ кромЬ статей исторнхо-питературнагй 

и критичгскаго хара-тера будегь далаться подрибчый обзоръ книгъ нжурнлзовъ, я«* 
ходящихъ въ Pi>cciH м за грчницей.

Журналъ изда-тся при редлкщонноиъ участ'м: Дм. Карышевж, В Тцтонкнца, 0* Но* 
ворусскаго, Н. Нос пвл _ , _  ̂  ̂ .

Ближайшее участи въ журнал^ пужнммаютъ: Л. Андреевъ, Д. Айзяаяъ, К. Аг'4м» 
театтогь, И. Бобпрыкинъ- К. Барлнаевичъ, Л. Берлинъ, црнв-доц М Беонлцк1й, ^  - 
доц. Богол-Ьпозъ, §. Богучлре Л  Эа БернштеЙнъ. А. Блокъ. В Боцвно«си1Й. Л. Бух ,  
В. Весел1'во>1й Н. Валентичовъ. Л. Велихова Д. М. Ге; цгнмпейнъ, Г Галина, пр ф Э. 
Грнммъ, Г. Гр докшй, В. Громаяъ, U Гусввъ-Оре1Н5ургс«Й, А Едьниц »й, 3 . Жура* ская, 
Д. Зайцгвъ проф. И. И анюапвъ, Е. Игиатьевг, А. ИзмаЙлогь, •>р.*ф. А Исагл Ачвт. 
Квменсюй, П. С Караскеви-ъ, М. Кедк-Ш*и*>ваяовъ, проф- Л. козд'*вск»а, Л. Клейн*. I. - . - .1  .  .f_____ п.. 1^ .̂...... ....In U 1̂ .. Л Kif ГМ...Ч. К-бортъ, ^'Колзоитай, а! Коте «ьников г.  Дм 1^ач<о ск1й, Н. Кушннъ, А.

'жчо марками въ за*аэмомъ пн.ьм-Ь)- Отд-Мьно промотся пла-‘ Кускова Д. Лаврентьев*.. Ю Ла«р*-иовмч  ̂ В. Л и х а ч ь  прлф- Т  Л око^А . Л'сиц-»!, 
• • '  ~ Ал Лухоной. А. Лукъяновъ, В. Махновець аЛкимов*), С- Мннцловъ М. Мороаовъ. Ни*.

Морловъ, а  Муйлель, а  Мукос-Ьевъ, А. Новиконъ, М. 0.»еионъ. С  П«дъ»че1^. ер Л* 
доц С  Поваррин^ Ил Порошинъ-'.-б-юзерск й, а  Чуртуга.К'ВЪ, а  П|«се, С  Прокопо- 
шч-ь. пр-аоц. В С>ятловсн1й. СергЬевъ-Цеисии, Л СииицчЙ _(С-йдочъ) _а^м*.р»*>в^

Только за 2 р. 50 к. участвуете въ выпгрышЬ сг»рока Госуд. 
вынгр. бил. U Зйвма. Глабйыв выигрышъ 200,000 руб, всего 
выигрышей на 6<И>,000 рублей. Квит, съ вомерамв высылаются 
по оолучешн 2 р. 50 коп. 11 квит, высылаются только за 25 руб. 
Число квит, ограипчево. Адресовать: Банкврстй догь Леонъ Го- 

родвщъ Брестъ-Лят. 5 — 2252

Управление Сабвр «па жал. лор. д*>вилВ'Ъ до есм1ба»го гв6дая1я, что 17 н 18 яянаря 
л  г. еъ 11 BiacoBv утра на г<ро,смоа гг. Томгкъ будегь аровдаолвтъся аушровнан ofw.>aau 
меоетьебпяаишыгь ■мучатедлям гру.*авъ:

76.Ч 1 С т а ■ Q i в SC ВЪеь

пыхъ. 1 Отврймвя1л. Нлзиачви1я. U Ф

4296 i С.-Цетербургъ. Оиенл 1 t f Haraarv
2.М2 1 Харбвпъ. Кямнекъ. 1 1C Л -«aniKiH аео|л
ИЗО Г*бл — 9S Багяхь.

W127 ri Тоа -къ гор. Ма|»ва10ня. 1 28 Блянкв лечат л
89 Шлрояка П -Пял*о*С1гъ I 02 Бкгяагь.

6186 ; l1{M(yTcacv Кр« H04|*CKV — 16 Кнш » лечатныл
НХИГ* - Тюмень гор. Мар1иясвъ 1 i 04 Нлльнв.

ii78i;t ; Чвмстох'жь. 1''*1»*т»*ь. i 28 Д»«а..1я1я вешл
13707 Тоо'-ЕЪ гор. Вог т*лъ. i 4 22 Лач о»ов стекло.
47вПв ' Бкьт»ртнбургь. 11.*П.1влоечгъ. 1 C (r2 Д<*«ЯВН1Я МЩК.

546170 . Pocn-av ib'KV К|>а'».ирс1гъ 30 ОТКрМТЫК ОВСЫ1Л
28S8I : Крленоиргмл Тоиекъ. S 2 2i> Иушнипл
13.5I7 Н -Н- вгородь 8»мл ( SO 2I> Л м t •ем! товаръ.
2271 ; К'-че екь Т -меал гор. 1 1 3U Дпвлп-пи веща.
1?*29 Тлватуй. Том къ. 1 — 18 ОбрЯШЫ ХМЪЗЛ

187'17 Тчмскъ гор. 1 1 IS К|к>вать ж-л.
6‘*70 1 4 HI Уимнлtulll•rъ авгет.

23i*>4 К(>лсиа«рокъ. КдЮЧИбННЯЯ, 1 1, 38 Ше*'П'1'Ни пугуниал
7 u m К1«<*иаи Д-авл Мсчснм-шаял 1 12 Са'Ч'ирныЯ мн-трумевгъ.
1771С Тонек-. Тонсась гор. 1 34 111веймви машиЕи.
•27190 М«>и(еияппавл „ ] Э Ло>ашн1я »ещл

4360 Кдюквгшаал 1 - «a Стярпе м*-лТ«ь
4349 1 1 VO Сл*еиое са.ю.
29! N1 1 8 30 Ра .4* а бЪль».

413Г1.) Пермь. Плвоекь. 1! 9 .4̂ . Вяречье «ш'очнпл
320913 , М> гвла тол Гжрчауяъ. 9 41 06 Бумага обгрточкал

4347 1 Клюккенаал Тиосто гор. 1 3 19 Суи |укв
11Ю32 Саофероооль С'удмеикл 1 16 Вино амноградчое
80646 ; Цбь. К'чеп-во. 2 9 2C Со 1Ь ооеа|еннаш.

321608 ! Одесса тов. Томскъ. 1 10 — Йинимк иг**дм.
27*Л1в 1 8 -- Вино вяк. градмоа

291*7 1 2 Ifl Разное бЪяье.
2 3 16 Волега стярмл

6А1Г24 . Самара. 
Томскь L

Томекъ b 13 95 Се-'ын Атрахаягчбл
27.52t '*'омскъ гор. 1 0 88 Руворъ г<тъ гракмофоял

7* Cei<riean. Т"К<'къ. 1 8 Л«*р ВЫЙ лвстъ
Ч97Б I МАЙмнсасъ, Тиискъ г«*р. 2<J 94 10 Сахаръ ряфинадъ.

|4(Ы I Mi«TV Ч*-|)Н111<Ъчамс1гь. V 80 Гкыав янтлЪаныя
293.77 I Ыосква гол Канскъ. e 14 Реокяры, «угм м проч.
37С066 1 Ыксива гор. Томскъ гор. 6 29 К"1ктран1 мясные.

1№б14 ; Н -IlnKTopotv П. [Ub 'Obmcv 124 486 20 ВлфТЛ1ННЪ.
84848 ' С ПегорАургл Н.-Уданегь, 2 о 32 И-ремье.
9999 1 Цлтоягхал Кгр>а*Пч II 86 16 Прклкн в оста.

ЗК12» Кряеиоирскъ Томскъ гор. Vi 12 17 Б'М'га, флаги в нав1. чаетя
7480 Oi«JV Тоигвъ. 1 6> 20 Машин чмстл
&!«> {Осмовцы. (1-fcryitciBO. 2 C ЭЛ Пероседенческая ладь.
9000 1 Кубаккл Ку1.П1ИЪ. 4 13 20 ,,

460А.З Обь. Т*’мггъ г«р. 6 10 Мануфактура.
1871*2 Томсагь г*р. 4 21 Гитов*>е олатьа.
7i;?3 9 - Цедлацаозъ.
2649 Колодванал U.-QaajeacBV H ,0

*
Пере.»агнчв(жаа кхадь.

Н Соколовъ. а  Тиргашеръ. прор. М. Тугхиъ-Варановсоб. Г. Тумлно л Г. Тунимъ. а  
^Филатов*, К. Фофхновъ, М. лейсимъ, Д. Цензщ>ъ, 0 .  Червинсюй, И. Чернышевь, »  
, Шарый и А. eeaopoBv

Двойная книга за сеитябоь-октябрь вахоа»ггся оодъ арестомъ, нвло*енна«ъ пв 
, распоряжеию Гдаекынъ Управлеиаемъ по аЪлли-ь пеадти и пи о с »  ождеиж буде^  
! неирдлерно раз:*слана г. г. подпнсчикамъ. Ноябрьсюй Те выходить 2-го декабря, ert- 
1дующ1е номера будуть выпус*гаться па 20 числамъ каждюо м^яца.

Под ксная ц*ил съ доС-ав.ай и пересылкой на годъ 7 р , на полгода 3 р. 50 л, 
I на 3 мЪсяца 1 р. 40 к . на оамнъ м9с*цъ 85 к За границу на годъ Ю р , на по.'юд,— 
i & р.. отдтльные 7*76 продаются въ конт.рЪ шурната и въ кнмжныхъ магазинакъ 
I по 85 кла ««
! Принимается подписка въ С.-Петербург6, 5 Рождественская, 23, въ гонтор* 
«ОбрвэоеанЫл _ „
2— Редаасторъ-Ихдатель дм. нарышввъ.

j Отарыта ввцаева la 1909 rio  (трад|аты1 ran lataaiaj
I на ежекбсячный дитературно-по.’ттичеаай журнадъ

Русская Мысль,
подъ оощикъ редакторство«гь П. Б. Струве ■ А- А  Кпявеггерл

При ближайшеиъ участЧаа В И Вернадскаго, И М Гревсл 3 . Н. Гипшусъ, А  С. Иэгв* 
ева. А. А Кауфманл & А. Кистя оккаго. С А- Кот яквекаго. С. В. Лурье, U. М.

Новгородцева, Д. В Фмдософоьл С. Л Франка, Л Н. Яснооольскаго

Огдъломъ беддетристики с ь  1909 года аавФдуетъ Д. С. ИЕРЕЖКОВСКД
Въ 1909 году въ ближайшихъ киижкахъ, между прочмгь, будетъ напечатаяв:

Нен^лнныя письма А. П. Чехова къ Вл И. Немировичу-Данченко н меьэдакмыя 
Д Кавелина  ̂въ отд-ЪлЬ беллетристики: ведора Соло^ба—Тпрж^вл длб- 
,ря

ночи'(с«ы)У^^ацлава С-Ьрошевскаго-0-сици*(понгЬ1Ть изъ япоискаго бы гя); Андрея Е 
лаго—Сере р*>иый голубь (пигЬеть) И Ропшина Конь блфдкый (пов-Ьс ь); Н. И. Ti . 
ковскаго- Подъ чехломъ 'ПОвЪсть); Д. Н. Крачковскаго—Необыкновеня .й ч-лояЪкъ 
(OOB-Iktb); М. М. Пришвина—Нгвид мый градъ (по-йэдка къ сектаитамъ) и друг 
о>дЪлЪ статей пу''лицистическихъ научныхъ и литгратурно-крагтическихъ: II.T Виио* 
градоеа—Новый трукъ по истории Аигл1и. В. О. Ключевскаго—Русс**ое общество въ 
яииуту смерти Петра I; Горяинопа—На путч къ трону (изъ ней Щ1НН*<И .тереписки Е а* 
терпиы Ни А Корилчов•—Хроника семьи Бакуниныхъ; М.Вншииц ра—Перелне а Ива
на Серг. Тургенева съ Никол. И>-ан. ’ ургеневымъ; А. Пругавина—') Николай Вес
Шелгунонъ въ ссылкЪ (по иензданчымъ источиикамъ); 2) А. Q. Чехолъ въ гододовму 
1898—99 г . (по воспоН 'катямъ и пигь*амъ>; С. О Фиртунатомъ—Два 8ели«1е ошаоак 
тпниста (Глвасто ъ к Линкольнъ!; Э'в. Гримма-Основы обществемной фило^офш 
Тэна; Д С Мереж*овскаю—Иоэтъ сверхчеловФчества (Лермонтовъ и В-аад С >лоль« 
евъ; Л. Шестова Лень Толст й; М. О Гершен 'Она—Судъ потомства надъ Декабрю- 
стами; Л. В. Философова—Воздождежг нигилизма въ лнгерэтурЪ и критикк; Актона 
К1ВЙИЯГО-Лигатурный дневникъ; К. И. Чуковскаго—Зпм-Ьткн о современной лнте> 
ратурб; Ю. Энгеля—Римса6и-К|^акоиъ; кн А. И. Сумб-това Художникъ (опытъ ка* 
р»ктерист»чси А. П. Ленскаго); С- Л. Франксе-М1ровозрЪн5е Гете; С  В. Лурье Психо- 

релипознаго опыта; С. Н. Булгаков*—О яр-'В »хрнспанств1ц П. 6. Струве—Эко* 
номическая проблема великой Рисс1и; П. И. Новгородцев»—Идея общестееина о во. пи* 
тан1я въ современной французской лнтервтурЪ; В. Д. Набоко-а—11 Русская каторга, 
2) Вопросъ о свободЪ . о."н »  соврм.нной наукф угодовнаго пртва; А, А. Л тухима 
— Исключительное поло»вн1в въ Poed : Б А. Кистяков.кэго-Основныя ороблемщ 
русскаго к нст*-туц1оннчго права; М. А. Мензбира—Три послЬдше года въ жнвнм руст 
схихъ )имверситет*-въ н дауг
Статьи по текущимъ еопросаиъ обществеяной жизни: П. В. Струве—На разные темы) 
А  С. Иэгоева, В. Д  Набокова, А  А Кн «еветтера; обозрФше иностранкой политики— 

С. А. Котляревечаго.

письма К. д  Кавелинщ въ отдало оетлетристмки: «кдора 1л*логуоа—тожество доо- 
рсдЪтеяя (рлзсказъи 3 . Н. Гичшусъ—Юрулв (поиЪсть^ Н М. Миаккаго Же .Ъзный 
п иэракъ ^ТРхча1; 1C й. Бальмонта—Л*-8ерпуль (р 1зсказы; АлексЪ* Ремизова Глутм

Вф.
'им-

У с л о в 1 я  п о д п и с к и :
Годъ 9 м6:. 

Съ достал и Перес. 12 р* 9 р —
За границ)*....................... ... .................. 14 р. 10 ^ 50  л

6 р.
 ̂ Р-

3 мФе. 1 мФс.
Я р . -  1 р, —

3 р. 50 л  1 р. 25 I

Подовева оринямавтвя: въ Москв%—въ конторф журнала, Впздвиженка, Ваглиькоа* 
смй пер., д- Куманииа; въ Петербург^. Bv-abH-K ВзршавЪ въ книжн. нагаз. Карбас» 
никова; въ К1ев1>-въ хннжн. магаэии-Ь Оглоблина и Сокодвьскаго; въ ОдессЬ—въ 

ккнжнонъ магазинФ «Трудъ».

Кнвжный свлвдъ ягугвада «Руевная Миедь» высылаегь въ пройини1ю по мкаэаиъ 
«сЬ существующ1я въ продажа руссн1я и инострлнныя книги по вебмъ отрасляи> 

эиан>я и литературы, ноты и учебные ooc-4ltH.

Также примнмаегь на себя коиплектоВ8Н1е бибд>отегь:донамжихъпублмчиикъ, mxoini» 
ныхъ, дбтскихъ и нчродныхь. ИваоянвП1в «мвуратвов а быетрол 2—об|Ь

Тоыскъ. Тнпо-литограф1я Сибирскаго Т —-ва Печатвах’О Д^ла,


