
XVII
|ГШ  xspiiti.

Пятница, 15-го января 1910 года.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вьтхояитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел’Ьпраздничныхъ.

ПОЛПИСХА и ОиЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томск»: п  конм>р» редакцЫ (уи Доор^кой и Ямс1̂  пер.,д. Пе’мттио Дшла») ж п  кпжмм-
магаанн̂  II. И. Макушвна; вг Heimet^ypt»: гь повтор* объявлеша Торгов»го Дона Л. н Э. Мети» ■ К , Большая Mojxj^ гя., ж. TopnStaro Дона Бруно Валевтшна, Екат»
PflHHBCitia каяалъ, Л 18-27: п  Москс»: певтральноА контор* объявлений Торговаго Дона Л. я Э. Метааь ■ К®. Мясницкая ул1̂  донъ Сытова; а» Вартав»: въ ковюрк

■ ■ • '  Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с я .
ринн8сн1й каяалъ, .. . _ .
объявлеш! Торговаго Дона Л. я Э. Ыетцяь ■ К®, Масшыкоя- 
екая, ISO; а» Барнаул»: въ кнвжвонъ кагаанн* В- К. Сохарева

н и
Подшсвад ц£ва а  доетавкоВ а пересыдаоВ:

12 мЪсяцевъ въ ТомскЬ и др/гяхъ городахъ 
» 9 »  в > » »  в
> 6 »  »  » » »  »
в З »  • » » >  в I
в 1 »  в » » »  »

6 р. — к. : 
4 р. 75 к.
3 р. 50 к.
1 р. 60 к. 

— р. 60 к.

I границу 10 р. —  к,
»  8 р. — к*
»  6 р. —> К.
»  3 р. 50 к,
•  1 р. 20 К,

Подписка считается съ 1 -го числа ргажяаго месяца.
За переиЪну адреса иногородняго на иногородн)й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я- за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для мяогороднахъ за строку петита впереди текста 30 Ич позади 15 и.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетб объявлешя въ Томск*— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

Окземпляровъ в соиъ не болбе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до 6-тн часовъ вечера, крои'1  

■ раэдннковъ. Телефоиъ J6 470.
Редаки1я для личкыхъ объяснен1й съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. ве»^
Присылаемыя въ редаки1ю статьи и сообщены должны быть написаны че гко и только на одной 

сторон* листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под
лежать измЪненЫмъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены услов1й вознаграж- 
ден1я, считаются беэплатными. Статьи, признянныя неудобными, хранятся въредакцЫ трии*сяца, 
а затЬмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЬмъ не возвращаются.

г“о Г т . « 5  4  ноп. др. города'^ъ

О т к р ы т а  п о дп и ск а
на 1910 го д ъ  на га з е ту ..СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ ■Услов1я п о дп и ск и  ■

" спяотра ВТ» заголовк'Ь*

дирекщя г. и. М А К С И М О В А .

СЕГОДВН, 14-го яввзрн 1910 года 
1-й  дебютъ! 1-й деОють!

знаменитое артнстки-денламаторши
м не МИЛЙВОЙ

[типы Максима Горькаго].

ФУРОРЪ
. ” . 171414 I KoHMiui:;. arii. j. Н L Карон», fit ddiIoi. Киииря- wn Свй. ж. I-

•  СЪ 14 ЯНВА- 
I  РЯ НОВАЯ PO- 
ЗСКОШНАЯПРО- 
I  ГРАММА.

водопады
(драка въ краскахъ 

Альфреду Мюссе).

(виды съ патуры).

O S 0 T 4  П &  З Б 0 П 4 ? Я 4  дутуры).

Ои: судороги
(комическая).

ЖОЖОПАШ ОШШША
(драма в> краскахъ..

IG im  РОЖДШВИг-мЛвяипа<«

■ т  » I  И И »
! _ ™ Е  Я Ч Ч П » Т т Л 'Ч Ч Н И Ч Л 1 Ч Т !Ч Л И » П Ч  СЕГОДНЯ В ТО Р О Й

т ч л и у г ч т ж ч и ж
[  B - w n i y f M y . l l i
[ особо вщющеесв веедст., МЕШЩРОдаГОЧЕМШОЙАШИРАНЦУЗСКОЙ ЕОРЬБЫ i

при участги ня лризъ со стороны дирекцш 2000 руб. 1) приаъ 900 руб., вван!е чеишова Сибири ч
. И почетныП поясъ г. Томска, 2-й призъ 600 руб. и золотой жетонъ, 3-й призъ - " •  в с е г о  ЛСрСОНЭЛа труппы. | и серебряный жетонъ и 4-Й призъ 200 руб.

СЕГОДНЯ СОСТОЯТСЯ 2 ИНТЕРЕСНЫЯ БОРЬБЫ: J .%■
ШЕВА (Самара). ^

состоится въ KOUi,1t второго отд’ЬленЫ.Парадный выходъ всЪхъ борцовъ. Пра:
Ofnio и*-'

B i.  пень 2-Й годовщины смерти отца законоучителя 
Томской Марщнской женской гимназЫ

А.А.ЛАШКОВА.
17  января, въ 9 7 » час. утра, въ  гимназической церкви 
б у д е т ъ  соверш ена заупокойная литурпя и панихида. I

Ш  конторы газеты „Сибирская }Кизнь‘‘
Гг. ПОДШ1СЧИКИ н подате.1и объявленГй, при yn .ia- 
тъ  с у м м ы  свыш е 5-ти рублей, вь случа'Ь желав1я 

I п о л у ч и т ь  квитапц’ ю въ получен1и денегъ, уи ла - 
ч яв аю тъ  гербовый сборъ въ еум.ч!. 5 коп.

Врачъ С. А. АДАМОВЪ.
Пргемъ по виугреннимъ бол*эн.<мъ отъ 4: 
- 5 час., по поиед1ыьнскамъ отъ 7 -8 чае. ( 

Никитинская ул, 21. 10—578 (

Ф  оКтотрта Хитр^ьсЬичъ i
! ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ.
I Пр;е»ъ съ 10 до 1 ч. н съ 5 до 7 час. N.
I кастнрск1й пер, Н  1.

' ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ВвутреивЫ божЬаяи. Пр1енъ съ 4дс б ч 
веч. ежедневво- Обрубъ, д. Уеленевской 

6. Телефонъ Ь27.

■̂126.
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Я  ■

Лосевскому за особую энерпю и рас
порядительность по борьб* съ чумной 
эпйдеи1ей.

ПЕТЕРБУРГЬ. Мепицииск1й сов*тъ, 
разсиотр*въ переданное на его за- 
ключенГе законодательное предполо
жены 33 чяеноаъ Думы объ измЪне- 
н1и законоаодожен1й о аравахъ и обя- 
эанностяхъ фельдшерогь и фельдше- 
рицъ, признаяъ изм*нен1я закокопо- 
дожен1й пр1ендеиыми.

ВИЛЬНА. Уарааляющ1й католиче
ской епарх1ей Михааькевичъ учредить 
епарх1альный трибунал. Учрежден1е 
вызвано, повидииому, распростране- 
Н1емъ мар1авитства.

МОСКВА. Арестовано правлен1е об
щества печатнмковъ имени Федорова 
за поддержку забастовки.

ЛОДЗЬ. На станцЫ Колюшки въ 
по*здЪ эадержанъ гдаварь шайки
ЯблонскШ, ограбмвш1й на 10.060 руб.

; директора фабрики Эняера.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Всл*аств1е ухода 

л  челокола «Наде'*-” ,;,,,,
мнопя суда н*сколько'5неи не попа- 
даютъ въ порть и стоить во льду. 

, Часть аассажировъ пришла во Вяади- 
востокъ п*шкомъ; одинъ заиерэъ.

ПНТЕРБУР1'Ъ. На фабрик* изв*тй 
керосйно-калильнаго оса*щен1я и ото- 

При сегодняшнемъ HOimept раз- произошелъ аэрывъ колоды,
сылаетсядлн городских* П0ДПМСЧИ-|^^°^^^^"° шесть рабочихъ, трое

француженки
выписываютъ изъ собствсннаго бюро въ 

; Париж*, контор* 1-го разряда Заленской. 
' Варшава, Мазоаецкая, Ав 3. Рекоыензуетъ 

учительницы Н*икн, нгличанкн

о̂|ко«оо||1Х1ЯсоЯ№аас«овв1̂

Вейду rptxaiiui y c it » !
Всюду фуроръ!

Сегддв|1-ддс(|сть!
1—110 Режпссеръ AHm-MmiiMV

чена телеграмма, что касл*дникъ 
змира прибудетъ съ двумя сотнями 
бухарскихъ каэаковъ для &одворен(я 
порядка.

—  Въ 2 ч. 30 м. дня прибыл на 
станц1ю насл*дкикъ эмира бухарскаго 
и верхомъ въ сопровожден1я конвоя 
и бухарскихъ войскъ про*халъ л  
гороаъ. Улицы были заполнены ту
земцами, обращасшнмисч къ насл*д- 
HHKV съ мольбой объ отставк* Куиь- 
бепя—причины вс*хъ б*дъ. Совер
ш ил молен!е въ мечети и выслушал 
докладъ о положен1и д * л  управляю- 
шаго политическинъ агентствомъ Р*- 
шетоеа и генерала Лилиенталя насл*д- 
никъ заявил*, что отставка Кушбепя 
предр*шена эмиромъ. Вчера убиты 
были два родственника Кушбепя и 
прислуга. Сегодня л  ожида>^н насл*д- 
ника р*зки н волкен1й не было. Bi 
5 час. вечера по требован1|0 б****^„ 
ника мирно ра»'* 
тыс*'

рекомендуемая врачами всего Mipa i 
свыше 40 л*тъ кал идеальная пи
ща для д*тей и вэгослыхъ, стра- 
дающнл бол'Ьзнями жсдудкв. Насто- i 
ящая только л  русскч̂  упокоак* , 
съ краснымъ крестомъ и подписью 

Henri КеяЫА. “  "

ковъ программа театра .,3аря“ .
1-1U

Тохсл, MarBCiptTCKa.i, ломъ 1, Ск- 
нохвадова, теле^ыъ Л- 267. ЦФпы отъ 

рубля. ilpocsTV не довФрять рязска 
ЗЙМЪ И1ВОЗЧИКОЛ. 10 —1063

МЪеяцвсловь
ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 

Про. Павла и loaima; нч. Пансоф1я.

Й Г  '1(о воскресенье, 14-го января, въ 12 час. днн, въ ^
ijgt д, Сибирскаго Т-ва Печатнаго Д-Ьла ^

I  с о с т о и т с я  ЭНСТРЕННОЕ ^  
I  ОБЩЕЕ С0БРАЖе |

П А Й Щ И К О В Ъ  Т -В А . I

|Д-ръ К. В. Купрессовъ.
ВеыермческЫ, иочеаоаовыя и свфнлисъ 
0ОЛ*8ЙИ кожи в волосъ, микроск- яэ- 
сл*». ночи. Пр1емъ отъ 8—1 ч. утра, 4‘ 'i— 
8 ч. веч. ежедневно. Дм женщинъ отдбль- 
иал луйемная. Для бъдныл отъ 12—1 час 

Монастырская улица домъ Л  7 
Д01О'0РЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Ввутреншя, горловыя, восовна, д*тсюа м 
8анермчсс1ая болЪани; лучм Рентгена, мае- 
сажъ, »дсхтрмчество, инголафя, д*Арсон- 
вадь, Фёнъ Пр1ел съ 9—I ч. дня и л 5  

до 7 ч. веч. Момастырск1й мер., з&
в е т р :р 1Ш л е 11Ы11 в р а ч ъ

Д .  Д .  Я к о в и н е н к о в .
HpieM больных животных or 9-12 ч. Be- 
чегнЫ opieM собак 5—7 ч. Пр1е»1 гр,гла- 
шешй во всяк е время. Телефон W 666. 
Магистратская ул, д. J6 32-17. 7—S0S

М УЗЫ КАЛЬН АЯ Ш КОЛА

с в о б . х у д о ж . М . л .  Ш и ло вск о й .
Спасская, д. 22, телефоаъ -ИО,

Цр|ел арошеаШ дла вновь поступающагь открыть ежедневно отъ S—5 ч. 
« »  по класс. фортео1ано и п*н1я. 5—610

Т е а т р -ь  „ И Л Л Ю З Ю Н Ъ ».
Янской пер.. М 7.

Сегодня 1ювая граицюаная программа. Все новостн. Первый рал въ Томск*, л  
■яти час^йъ вечера, будетъ дечонст! ироваться СЕНСАНЦЮНАЯ НОВОСТЬ стр«ч> 

научная картина данной 90U мет.

Н Е Р В Н Ы Я  Б О Л 'В З Н И
Единственный экземадяръ на всю Росс(ю. БИЧЪ ЧЕЛОВЪЧЕСТВА и л  4-хъ большихъ 
отд Г -'нЛ, въ  28-мн картикахъ. Просимъ би.тетачи на нервные бол*зни запасался 

заблаговременно. Касса открыта съ • ъ часовъ вечера.
2—105 Съ сочтен1емъ дирекц1я «ИЛЛЮЗЮНЪ».

ПЬЯНАЯ л и ш н я ........................ ц*на 1 р. 50 коп фунт.
»  > . . . . въ коробкахъ > 40 коп.

Печенье Еливанская кедра. . . .  » » 80 коп. фунт.
Варшавеше тортики............ ц*на штучно 3 р. »

* » ........................  > 2 р . »

»  * ........................  »  * 75 коп.
Шоколадная лонь.................. ц*на фунт. > 60 коп.
„ . • • • • • • ........................  • » * 45 коп.
Коробки конфектъ съ сюрпризами ц*на 1 р. 50 к. и 3 рубля.

I ^ o n ^ K T e p c l s i s i  „ В р о и и с л а в - ь *

м •

I
£ в г р а | ъ Ивановйчъ М вхал евъ

•Ш-;ТЪ в ъ  ПРОДАЖ'Б:

=  О В Е С Ъ  =
И  ДРУП32 ТОВАРЫ.

Обращаться: Томскъ, Милловвад зглш(а, д. 29 , Т ы е« 1гь Н  644.

Городская Управа
объявляет!. житвля1гь, что въ пас- 
тоящев время у  городоЕОго вотери- 
варааго врача, Офицерская, М  б 
имеется матвр1ал ь для БЕ31ГЛАТ- 
Н Ы Х Ъ  првдохравптодьныхъ при- 
В11В(>ЕЪ противъ повальиаго воопале- 
а!я легиихъ рогатаго скота. Жслаю- 
швхъ провввсстн приввоКа скоту 
просятъ поспФшвть заявить объ 
этоыъ ввтеринараом%' врачу по ука- 
вавному адресу. ’ 3—109

Т е л .  1 4 9

Общество взакмопомощи уча- 
щихъ и учввшвхъ Том. губ.

Въ воссресевье, 17 января, въ 1 
час. л  Гого.товсЕохъ дон*, ни*еть 
быть общее собраше ч.1евол.

1) PascMOTpinic прошешй Н. Ф. 
Попова, б. уч. Гудниовичъ и б. уч. 
Чивишевой о ссудах* и пособЁяхъ.

2) Обгухдеп1е вопроса о коиаиди- 
]>ован!и 4.ieaa О-ва л  вагранвчпую 
СЕСкурс1ю для 03B?soMjesig съ поста- 
вовкой вароднаго образоваа1а л  Гер- 
мав1и и Чех1и.

Петербурге!. Тмеграфм. Агентоти 
Вмутрвми!||<

придворный иэа*стЫ.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Государемъ при« 
н а л  въ ауд!енц1н чрезсычайнвл бель* 
пйская миссЫ съ гсрцогомъ Дюрсеяь 
во глав*, прибывшая для еодв*шен1я 
Ею Величеству о встуоленти на пре
с т о л  короля Альберта. На оос.п*до- 
вавшемъ за ауд1енц!ею Высочайшемъ 
завтрак* Государь былъ при лент* 
Леопольда. Присутствовали члены мис- 
С1И, СельпйскШ посяакникъ, министры 
двора и ичостранныхъ д*лъ. Герцогу 
аожаловвнъ оряенъ Анны 1-й ст.

ПЕТЕРБУРГЪ. 21 января Государю 
I пре вставлялся аигл1йск1й лутешест- 
еен-'икъ Эрнестъ Шекльтонъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сороковой день 
коа-шиы Белнкаго князя Михаила 
Киколаеьича въ усыаальнш(* Импе- 
раторскаго дома въ Петрооавлов- 
скомъ собор* совершены зауаокой- 
ная лигург1л и литзя. На богослуже* 
н1и присутствовали Беликте князьа 
Бо]>ил Влздймировил, Дмитр1й Пав- 
довичъ, Константинъ Константико- 
вичъ. Николай Кикоааевнл, Геор* 
Г1Й, Адександръ и Серпй Михайло
вичи, Великтя княгини Елена Влааи-
мировна съ супругомъ королевиченъ 
Никояаемъ Греческ.шъ, Елисавета 
Маврик1евна, Анастасы и Милица 
Николаевны, Мар1я Георгтевна, Ксен1я 
и Ольга Александровны, принцъ 
Петръ Аяександроеичъ Ольденбург- 
ск1й, чины двора и депуташи. Въ 
церкви Цар€ко-се.1ьскаго Александров- 
скаго дворца совершена панихида въ 
Высочайшей* мрисутствш.

—  Иэъ рьзныхъ городовъ получе
ны сооащешя о совершенные зау- 
покобнмл богослуженЫхъ.

Назначен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Диракторомъ канце- 
ляр1и оберъ-прокурора синода назна- 
ченъ виие-директоръ ея д*йствитедь- 
кыП статск!й сов*тникъ Яцкееичъ.

Раэкыя изв*сНя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опред*ляется на 
службу по министерству внутреннихъ 
д*лъ крестьякинъ Чедышел по 
утвержден!ю и избраи{ю саиарскинъ 
городскинъ головой.

—  Объявляется Высочайшее благо- 
волен(е предс*датеяю иедицинскаго 
соа*та академику Рейну за ревност
ное проведен|е M*ponpiHTU по оздо- 
ровлен!ю столицы.

Объявляется Высочайшее благо- 
волен1е акмолинскому губернатору;

Въ городахъ и земсгвахъ.

МОСКВА. Состоалсв актъ л  
це* Цесаревича Николая. Универси- 
тетскШ курсъ окончило 63.

ТАМБОВЪ. Губернское собраще 
□останови по на 200 000 руб., собран
ный л  память манифеста 17 октяб
ря, соорудить по согдашен1ю съ 
партанентомъ 3eM.-:eA*aiH среднее 
седьско-хоэлвственное училище 
Шпикудовскую школу и расширить 
низшее сельско-хоэайственное. При
нять лоиладъ управы объ ассигнова. 
нЫ на агрономическую организац!ю. 
Избрана комиссЫ для (.азработки 
с*ти агрономол и постаноькн опы 
т о л  органиэаи1И мелкаго кредита.

ВЯТКА. Губернское земское собра 
Hie постановило ввести въ губерн1и 
и учредить курсы молочнаго хозяй
ства.

СИМФЕРОПОЛЬ. Губернское эем 
ское со6ран|е врикяяо мииистерск1й 
проектъ продовольственной оомоши 
наседен1ю л  незначительными 
правками.

Волнен1я л  Бухар*.

НОВАЯ БУХАРА. Поводомъ къ без- 
порядканъ послужило оскорбден1е 
муллою персол, сове, шавшихъ рели- 
Ноэные обряды изъ Кермине. По при- 
казан1ю эмира прибыл шахрисябск1й 
бекъ Насруллари Парваначи для ув* 
щак1я вм*ст* съ КушбеНемъ возбуж 
денной толпы. Ихъ усил1я пока без- 
усп*шны. Бухарск1я войска всюду 
рязставлены, но дЪйствуютъ нер*шн- 
тельно. Р*эня между персами и мул
лами не прекращается. Среди рус
ских* пока н * л  убитыл. Отноше- 
н1е враждующихъ сторон* къ ним* 
не носит* ясно врвжде-''наго харак
тера. Всего убитыхъ до пятидесяти, 
число раненых* неиэв*стно. Въ рус
ско-туземную лечебницу раненых* 
поступило шестнадцать, изъ нихъ 
одил русско-подданный иусульна*
НИЛ.

— Въ TeueHie дня были отд*льныя 
уб1Йства в* разных* частях* города. 
Въ город* стсЕсаются жители окрест 
н ы л деревень. Послб полудня были 
случаи грабежа. Кушбеги собираел 
вл1ятельныл лиц* враждующих* сто
рон*, чтобы уб*дить и л  успокоить 
единов*рцевъ. Народ* сильно возбуж
ден* протил Кушбеги и его прибли
женных* ш!итол. Протил эмира 
возбужден1я не зам*чается. Сунниты 
и Ш1ИТЫ относятся одинаково б.таго- 
жедательно л  русским*, живущим* 
л  Бухар*, и л  нашим* аойскаиъ. 
Мног1е просятъ воэстановлен1я поряд
ка л  город* русскими. Банки и н*- 
которыя конторы вывезли и л  Буха. 
ры ц*нности. Русско-подданные ту

шась по домамъ 
■ лпая толпа тузечцел, окружав 

шая аон*щен1е КушбегНя.

Исполнен1е приговора н а л  Петро- 
вымъ-Воскресенским*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 4 ч. утра поиве- 
д е л  л  игполнеЕг!е смертный григо- 
воръ надъ убийцей полковника Кар- 
поеа—крестьянином Петромюиъ.

Землетрясен{е.

ТИФЛИСЪ. И л  многил м*стностей 
зриванской губ. соебщаюл о эе- 
млетрясен1и, бывшем* 12 январе 
л  5 ч. утра. Въ Эривани паника.

Пожар*.

МОСКВА. На мануфактур* Исто
миных* произошел оожаръ; убы- 
т о л  300,000 руб.

Фальшивомонетчики.

НОВАЯ ЛАЛОГА. Арестовал фаль
шивомонетчик*. Въ квартир* найде
ны машинки, сплавы олова и цинл 
и множество иэготонленныхъ золо 
тых* и серебрянныхъ «•онетъ.

ЗЛАТОУСТ^. Полии1ей обнаружена 
л  кузнечном* эаведен1и фабрикац1д 
фальшивых* монет*. Арестованы 
о т е л  съ сыном*.

Иностраннып»

ЛОН-’ОНЪ. 13 янв. Къ 12 ч. 30 м. 
ночи избрано 238 унюнмстол. 213 
диберадол, 36 ))абочей, 71 наи1она- 
даст*. Ун1снисты выиграли 112, ли
бералы 15. рабочая 1. ^

ПАРИЖЪ. Фальеръ, Рр (ал и Милье-*̂  
рань посЪтили части Парижа, каибо- 
д*е пострааавшщ оть напоонен!я. 
Фаяьер* лично озаботи ся о лочощи 
больному, не могшему оокинутьдол 
близ* Альфортвидя.. Марна аролол- 
ж аел повышатг.сл. Утром* уведено 
въ безопасныл м*ста 3.000 челоаЪкъ.

Мно1'е ж е"дюл остаться л  до
мах* и Просятъ арисылки съ*стныхъ 
припасов*, что однако невозможно. 
Приняты м*ры протил грабителей, ... 
объ*з«авшихъ не лодках* постра- 
да1!Ш1я улицы под* предлогом* спа- 
сательныл работ*.

БЕРЛИНЪ. Въ французском* до- 
сольствЪ состоялся парадный вечер*. 
Император* со времени франко-гер
манской войны впервые явил я л  
сопровсжден'и императрицы и импе
раторской фамия1и. Присутствовало 
около 200 ариглашенныхъ, министры 
и сослы. Поел* спектакля состоялся 
ужин*. Торжество прошло блестяще.

АЛЕКСАНДР1Я. Плавучую выставку 
пос*тиди свыше 30,000 изъ м*стнаго 
наседен]я, а также пр!*хавшихъ на 
алынШ сеэо л  иностранцел, админи-. 
стративныя власти Египта во глав* 
съ анл1йскимъ оредставителемъ Гор- 
гтомъ и брать хедива Магомел-Аяи.
На сов*шан1и купиол выяснилось, 
что большинство русских* то^арол 
можел найти сбы л на египетском* 
рынк* Заключены сд*лки на муку, 
спирт*, сахаръ, л * л ,  кожу, посуду, 
мануфактуру и жед*эо. Сегодня вы-

земцы удаляются и л  города п о л  ставка уходил л  Порл-Саил, гд*
охраной каяакол. Веди порядол не 
воэстановитсн скоро, город* займул 
pyccKifl войска.

— Ночь прошла спокойно. Одиноч
ные выстр*ды (.аздавадись лишь л

остановится на два дня.
БЕРЛИКЪ. Въ газ.г7ал опублико

вано еоззван1е л  пользу ФиндяндЫ, 
подписанное арофессо{«ми Берлина, 
Мюнхена, Лгйпцнга, Гейдельберга,

окрестностях*. У т р о л  по просьб* Геттингена, !ены, Фрейбургв, Вюри- 
КушбеНя введены л  горол русск1я бурга, Бресдазля и В*ны. Профессора 
войска, л  чему наседен1е отнеслось ааявдяюл, что далеки о л  мысли 
совершенно спокойно. ЗагЬиъ поду-1 дмЪшиваеться л  внутреннюю поди-
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щку Росс1и, однако ржзяог»ас1я меж-. борык съ евозомг оруж{я морскнмъ 
ду русскимъ правмтеяьсттомг и фнн-]оутеагь емзоветъ возбужден!* тувем- 
скинь нвродонъ затрагиваюгь общ1е цевъ.
интересы Европы и всЪгь «уявтур-] БЕРЛИНЪ. Коиясс!я большинствомъ 
ныхъ госудврствъ. Уничтожен!* или 15 противъ 13 отклонила законо- 
хотя бы умалеще политическоБ неза- проекгь о германско португальскомъ 
висимостя Финляид1и означало бы на- торгоэомъ договор^.

приводить беседу съ высокооостав- 
деннымь дицоиъ, называющииъ воп- 
росъ саыымъ жгучимъ, высказываю- 
щимъ у6%жден1е, что усаоё!я егор^ше- 
н!я благопр!атны въ виду наидучшаго 

. настроен!я въ Петербург^ и’особенно, 
I въ Берлин^, гд  ̂ прилагаюгь вс1*уснл1я

рушен!* данныхъ торжествениыхъ j JitHA. «Согг. Bureau» опроверга-^ для осяаблежл натянутыхъ отношен!», 
обещан!» и упразднен!* правового по- етъ категорически газетныя сообще-, Вечерняя «W!ener Alg. Zeit.> сооб- 
рядка признявавшиюся неприкосно- тя, будто военное в4домство органи- щаетъ, что контракр между обеими 
иенны’иъ ьъ т€чен1е н*скояъкихъ по-'эоваяо агентство для контршпшнства.^ сторонами нмблъ мЬсто. Намърен!я 
KontHi» Подоисавш»в воззван!е глубо-1 Одинаково нев-брны сообшен!я, будто , обЪмхъ державъ наилучш1я. Это на- 
ко сожалЪлм бы о  гибели самостоя- въ связи съ недавнимъ арестомъ за^чинан!*, основанное на идеЪ сохра- 
тельной финляндскоП культуры. Они' шп!онство чиновника военнаго в^дом- нен!я stotus quo на Балканахъ встрь- 
не предсивляютъ себ*, чтобы русское' ства Кречмана заоодоэрЪнъ одинъ чаетъ сочувств!* всЪгь державъ и въ 
общество, въ частности ааконные'иностранный военный атташе. частности I ерман1и.
предстабители русскаю народа нача-, БЪЯГРАДЪ. .Press. Bureau  ̂ опро- 
ли переустройство внутренней ооли-!Еергаетъ сообщен!* иностранныхъ га- 
тической жизни отечества съ участ!я эетъ, будто королевичъ Георг!й про- 
въ открытомъ нарушен1и конституц!и силъ короля взять обратно приказъ;

- - ...... о перем6щеч!и и будто среди моло-,
дыхъ офицеровъ возникло движен!е.

и въ политическомт» и духовномъ унич- 
тожети финсквго народа. По поводу 
воззван!я дКб!п, Zeit“ .выpaж•eгъ опа- 
сен1е, «.то оно принесеть Фи«'ялнд1и 
больше вреда, ч^мъ пользы. Въ Рос- 
с!и въ воззван!и усмотрятъ попытку 
вмешаться въ дЪда, который н^мцевъ 
не касаются. Приво:чные професс1о- 
нальные подстрекатели противъ Гер- 
ман!и получать новое ору*‘в своей 
опасной обществу я4ятеяьностн. 
„Post-* и cDeutsctie Pages Zelt“ . прнмы- 
каютъ къ мнЗн1ю. «T iges Zeit» до- 
бавляетъ, что нельзя упрекнуть рус- 
скихъ, если они будуть раздражены

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ № 19.

гь пользу королевича.
ХРИСТ1АН1Я. Король въ присут-

13 января.
C-Uem(j,6f 2rtexu 6*>ржа. Настроеше 

съ  государ. фондами к ипотечными спо-

СТ.ГИ кор«л,,ы и „„„ло„.т„,еск .го
корпуса ОТКрЧЛЪ стортингъ тронной ^боротахъ; съ выигрышными вяло. 
рЪчью. Въ рЪчи указывается, что Курсъ на Лондонъ 3 мЪс- 
отношения къ ивостраннымъ державъ * *
удовл,творите»ьны , идуть  ntperOBO- “  Едрлдгь 3 r t c
ры съ заинтересованными державами Курсъ на Парижъ 3 иЪс. 
о Шпицберген*, возвращается вне- Чекъ

• 94̂ 25 

-  - 46,17

«H ie ' '3 a K ™ o n i^ '«w 'o "  5!}:‘ i2S¥p.‘*3?^"T9 (& '“ ”  V  й ; . ) '  lOP.:
судахъ no разсмотрЪшю споровъ ра-, ' '   ̂ ,  , 1, .(док.) 101” .
ботодателей и рабочяхъ. 4\**,< госулар. ааемъ 1905 г. • 101”*

ип» к— .--------- ЛОНДОНЪ. Посл*дн!я извъст!я со- > • 1908 г.Ш в. - - - 99;.
возбужден!емъ. Ни одинъ народъ не общаютъ о двухъ поб*яахъ лмбера- J/#. /909 г о д ^ / V /шою) ‘
допустить вмешательства во внутрен- ловъ въ ЛанкашнрФ и Девоншир* и госуд. Даор.эем. б. - • - W .
н!я а*ла. Н*м1тыъ не сл*дуегьбрать[о пяти ооб*яахъ ушонистовь. Девон- 4»;,8акя.л.гос.Дв.Зем.б.1и11вып. - -9б*’> 
на себя РОЛЬ кем!рнаго ночного сто- ширск1Й округа быль на дополни- V/, свнд- крест, позем, б. - (по*.) W 
рожа. 1тельныхъ выборахъ въ 1908 г. за- |J/» »  Д . * *. i j i

БЕРЛИНЪ. На уж ин* въ франц)'3- воеванъ ун!онистяии большинствомъ ^*2 * ' » 1W6 г. - • 355’/.
скомъ посольств* императрица СИД*- 359; теперь округа перешель ка ли- ,  д Двор. . . . .  316>;*
ла между пусскимъ и француэскииа берллама. Осталось доизбрать /4, »8,м/о 8акл.лис.гос.Двор.эем.б. 827.
послами. S ' тома числ* сегодня 27, изъ коихъ, ь /м/• коав. обл ......................

иэв*ст!ямъ нзъ два принадлежали къ ун!онистамъ. | Фондовый цнркуляръ М  20. 
ПАРИЖЪ. Ожидается и завтра

гооодуч!е? Что въ нашихъ междуна- 
родныхъ отношен!яхъ способно под
держать иллюз1ю тишины и спо- 
койств1я?

Такого подрыва престижа и нраа- 
ственнаго кредита, какой сейчасъ ис- 
пытываегь Роа!я на запад* и во
сток*, такого отсутств1я д*йствн- 
тедьныхъ друзей, относящихся къ 
намъ, какъ къ равнымъ уважае.мымъ 
товарищаиа, а не са снисходитель- 
нымъ сожад*н!ема, наша страна дав
но не испытывала. Какъ-бы ни под
слащали горьк1а пилюли, которыя при
ходится Росс1и глотать за аосл*дкее 
время отъ враговъ и друзей, какъ-бы 
ни прикрашивали д*йсТ8ительность въ 
изображен!яхъ фактовъ и явлен1й 
внутренней и международной жизни 
Росс!и, но горечь современнаго подо- 
жен!я даета себя чувствовать чуть не 
ежедневно. И ч*мъ больше мы будемъ 
маскировать черное. г*иъ черн*е 
оно будетъ завтра, еще черн*е посл*- 
завтра и т. д

Не въ кривомъ зеркал* намъ нуж
но искать свое изображен!е, не въ 
лжи услокоительныхъ рЪчей оффи- 
ц!озовъ видЪть свое спасен!е, в въ 
безбоязненноиъ ссамоопред*лен!и», 
гь учет* всего того зла, которое

тей отъ жестокаго обращены сооб
щено полиц1и оба исчеэновен!и изъ 
пр!юта общества двухъ воспитакни- 
ковъ, н*скодько м*сяцевъ тому на- 
аадъ валтыхъ изъ !оаннитскихъ пр!ю- 
това. Старшему нзъ пропавшихъ 14 
л*тъ, младшему 11 л*гь. Есть оско- 
ван!е аредполагать, что оба мальчи
ка уведены бывшими иха покровитс- 
аями, сектантами. сНов. Р.»

— По сообщ. петерб. газета, с-ое- 
тербургск1Й градоначальника расаоря- 
лился передать вс* д*ла о мадод*т- 
нихъ и несо8ершеннол*ткихъ до 17- 
л*тняго возраста отд*льному €ыиро- 
вому судь* по д*лаиъ о иалолЪт- 
нихъ и несовершеннол*тнихъ*.

— Петерб. судебная палата поста
новила прекратить судебное оресл*- 
доваше противъ автора книги сЮЗ 
дня 2-ой Думы» А. [(итрона, и снять 
арестъ съ книги. „Р*чь“.

Алкоголь въ оуссной ШКОЛЛ.
Вопроса о роли алкоголя въ нашей 

школ* является совершенно вевзс-т*- 
довапнымъ. Лишь въ пос.1*дыес врс- 

^ия стаон появ.1Яться вь печати от- 
помежигь устр>неи1ю. .Poccta, и ,я , довольпо скуишя с^|цен|'я
единомышленники, аса ними И октяб- данпомъ направлены. Попытку 
рмстскге почитатели современности i собрать иыЬющгВся матерхалъ и сд*- 
умышленно молчать о товга, что -ють шкальный а.1кого.1азмъ вредне- 
уэлы съ каждынъ днемъ зжпутыьа-|^о*гь обществеиваго вввмашя пред- 
ются асе туже; что ч*мъ позже при- 1 ставляетъ доклада д—ра Гордопа на
_______ ___  ____ _________ ~ л .... I 0-1ГК гги-Ь'ЯЯ-Ьняться за ихъ распутыван!*, 
эта ооераиЫ будетъ тажед*е 
лЬзненн*е.

т*ма 2-мъ съ*зд* педагогической псвхсло-
и бо-1гш.

М*ствыя к спешальныя вас.тЬдова-
I Они прекрасно соэнають, что «со- обнаружили сильное распрост]»-

НЬЮ-!ОРКЪ. По
Блюфильас?! состоялось длившееся н а г и ж ь . ижидаетсл и эашрм HacTpoeiiieустойчивее,
часа сражеше между главными сила- подъема волы въ Сен* на 80 сакти- выплаты на C.*n.B. ■ • 216,60
ыи правительства и револющонерами, метрова. Относительно каменныкъ Вексельн. курл на 8 дн- - ■ —

------опасен!й н*гь, опасность ‘ * ’ Мпосла котораго правительственный мостовъ по.», ------------ .«нта 1894 г
■войска отступили. Ревояюшонеры по- поврежден!я плывущими обломками русдсчлдГбял. 100 р*- 
теряла четыреста убитыми и ранены-!л*са угрожаеть жеяЪэнымъ. Вода Частный учета - . . . . .
ми. Говорята уронъ правительствен- Пронин ла въ подвальное пом*щен!е Лармг». Настроенге неопред*леное. 
'НЫХЪ войска еще эначительн**. ' ратуши и станц!и беэпровояочнаго, Выплаты на С.П.Б. высш. . - 

БЕЛЛИНЦОНА. На перевал* Ф ор-телеграфа гь Эйфелевой . г ” ;; !  р™ ?. ■ -
коло между долиною Мезокко и К1а- рома выпала i устой сн*гъ. Особен 4V«*;« эаемъ 1909 года, 
венной погибло шесть контрвбанди-, ный вреда вода причинила аа 12 и 4»/* росс гаем. 1906 г. безъ купона, 
’стовъ, застигнутыхт» лавиной. ’ 13 округахъ. Движеже « «  ^ '

ПАЛЕРМО. Въ течен!е двухъ дней ской дорог* пр!осгановяено. Часть •,, росс заемъ 190б'г. 
свир*пс1вуетъ буря; убытки значн- здан!я министерства иностранныхъ 4 « з а е м ъ  1909 года 
тельные. Во многнхъ м*стахъ пре-!д*лъ очищена. Военный мкиистръ  ̂ Лме»ердам.
Ьино телеграфное и телефонов со-' ра8Л*лида Парижъ на пять округов и ^ c c e a e i r t iw  г. -  *
общсн1е; погибло н*скоаько лодокъ, поставить во глав* каждаго на!ора1 
застягнутыхъ штормомъ; команды запаса и получила руководительство 5 росс эаемъ 1906 г. 
ихъ спасены германским! учебнымъ спасательными работами. Прибыли 
суднона !'анза'-‘ . ‘ иэъ портова 120 морякова и 74 1

---------  ■ ------  ------ -- -----■■ Товенъ, 15 рнваря.

средоточенный труда» сейчасъ потреблев1я алкого.тя среди'
правлена не на разр*шен!е неизб*ж- учащихся вс*хъ категорий. Въ Моск- 

|ныха вопоосовъ а на эамалчиван1е 2130 оврошеааыхъ студеп-
'i ix v  товъ С4,0 ароц. пьюошхъ, в-ь Юрье-

Намъ не нужно желать «проевЬт-! el* 2160— 71,5 проц., въ Петер- 1
лежя» умственнаго вгимъ искателям* бург* въ горноиь янстатут* 02,0 
д*йствитеяьности, потому что они[0роп.. въ техиологическоиъ 68,0 проц. 
в*длюта, что твор* но мы горячо i Tairaua образома въ высшихъ учеб- 
пожелаема имъ пр нравст*|пыхъ заведен!яхъ оказывается */•

266
268
00,35
99,05

104,00
2*;м

102./,
97*/.

■ •Un.UMVb Rnv-'ЛОДКИ помощь аотера*вшииъ.

веннаго, которое г 
р*шиться отъ I 
отъ сознательной 
тянуть современн 

Пусть новый г 
это аросв*тден!{ 
товъ» и научитъ ихъ 
не на сдоьахъ на а*л*..

тельныгь,—АО удалейн ивъ учебнаго 
заведен!я включительно, что въ Одес- 
скокъ овруг* въ 1908 г> введено да
же въ свстему.*9&Е!я м*ры воспата- 
тельнаго эвачев1л им*ть не могутъ,— 
а въ силу этого являются совершенно 
не ведугцвмя къ цк-га. Кром* введе* 
Н|’я въ курсъ гнпевы отд*ла 
алкогол*, ивнвстерство Пароднаго 
11росв*щеюя проявило свое внвман!е 
къ вопросу о борьб* съ алкогатвз- 
момь г*мъ, что осенью 1908г.запросвло 
сов*ты среднвхъ учебвыхъ заведеы!й, 
не считаютъ'ли они желате.льнымъ 
ор!обр*тен!е комплекта моделей внут
ренностей Ссердиа, печени н поче]:ъ) 
здороваго че.1ов*ка в алкого.твка ДЛЯ| 
демовстрац!й воспятавыикамъ орв 
чтен1яхъ о вред* алкоголя. Сов*тамп 
пр!обр*тен!е моделей приэнаво было 
въ высшей степсян желательвыма; но 
модели до сего времени еще пе по- 
.тучены.

Д—ръ Гор.динъ, крон* широкаго 
ознакомления учащихся съ вредными 
посл*дств1ямп уиотреблев!я а.1кого- 
дя,—какъ м*ру борьбы рекомендует!, 
строгое Bbsuo.iucHic правсить школьной 
гипены, достаточное венти.1ирова1нс 
□оы*шсн!Г1, горяч!е завтраки в пр.

По чисто елучайнымъ причинанъ 
вторымъ съ*ядонъ педагогаческой пев- 
холопн докладу д-ра Сордова уд*.1в- 
но было мало впимашя. Над-тежа- 
щее вннмаше тому же вопросу посвя
щено было первымъ съ*здомъ учвте- 
лей городскнхъ училншъ (6 !юня п. 
г.) На заключитсльноиъ 38С*дап1и 
этого сь*здв бы.то постанов-тено об
ратиться съ просьбой въ Государст
венную Думу и въ Государственный 
Сов*тъ, обратить самое серьезное 
вивнашс на то, что народная бол*знь 
алкоголизмъ не Tait.uo  отзывается на 
водростающемъ поко.тЬнш по лас.т*л- 
ствениости, но а вьеть прочное птЬя- 
до въ сред* учащихся. '

Н. Делекторск!й.

Не мсв*о удручающее впе- 
"* по им{>юшимся' 

--тообле- [ Изь Москвы.
(Экаеуроя томячея)

OociitiUiiR шйш
I передъ ООЪдиа о 
, 6MBa.ni вьяны 25.

причеиъ даже не нашла нужным* 
распорядиться объ отоплеши вом*- 
щен!й, а^также и приготовден!и ки
пятку для экскурсантоаа. Пося*дн1е 
вынуждены были прсаоднть ночное 
время гь рождествекск!е 25-30-гра- 

.дусные морозы на полу каменкаго 
'вдан!я, а утроиъ б*гать по харчев- 
ня1га за кипяткомъ. Правда, кнпя- 
тока потомъ была дань, но отопде- 
н1я така и не дождались. Крвсн*ть 
приходится за сумудренныха»москов- 
скихъ €экономис10въ», и больно ста
новится, когда видишь такое .госте- 
npiHMCTBo* молодежи въ просв*щен- 
номъ центр*.

Объ отихъ неудобствахъ л кедо- 
статкахъ экскурсы можно было-бы и 
не говорить, если-бы не было возмож
ности изи*жать ихъ въ будущемъ. 
Москва ежегодно видитъ массу раз- 
личнаго рода экскурсий, и нем.ки-Ы 
изъ нихъ похожи на нашу сибир
скую. Экскурсанты обыкновенно но- 
м*щаются въ общежит!яхъ, гд* н*тъ 
недостатка въ тепл*, кроватлхъ и 
кипятк*. Москву осматривають они 
по эаран*е выработанному плану и 
подъ руководствоиъ знающих* ее 
лицъ, а потому успйзаютъ уаид*ть 
многое изъ того, что достойно вни- 
ман!я кашдаго участника о б р а з о 
в а т е л ь н о й  зкск)рс!и и что было 
не зам*чено, къ сожал*н!ю, нашими 
экскурсантами. Въ оргакизац!онной 
работ* такихъ экскурс!» видную рать j играют* соотвбтствую1и1а земля чест- 

; ва въ Москв*, съ которыми устрои- 
|Тели экск/рсЫ с в о е в р е м е н н о  
вступаюгь въ перелиску по этому 

' вопросу, а не така, какъ поступи.тн 
I организаторы данной .жскур'Ы, от- 
: правива письмо са подробныма опи- 
сашена состава экскурс!н и связан
ных* съ нею вопросов* днемъ поз- 
же вы*ада экскурсантов* иэъ Том
ска. Что может* быть курьезн*е то
го, когда письмо такого рода прихо- 
дмтъ ПОС.1* прибытЫ зкскурс!и! Си- 
биряки-же, жнвуш!е въ Москв*, част
ным* образом* узнав* о готовящей
ся экскурс!и, отыскали длл пр!*зжаю- 
щихъ беэпматнос пом*щек!е в* об- 
щежит1и, но томичи предпочли ему 
описанное выше г.ом*щен!е; ям*пась 
возможность пом*стить также и сту- 
.—VTOX*, но пришлол стказзТБСЯ 
- “  ; к.-’•осв*домленносги состава ' 
■•Ujf 1 ,-,'. -•«м*шея1* бы-

Ь ъ

— Сообщен1'е ярусекзго Слова» о 
вызов* на дуэль обществом* офице
ров* полка, в* котором* служила 
Хельфехьдъ, опровергается Берлин- 

коореспондентом* сРФчн».

губ. обларужева такая школа, в » —, 
торой оказалось 92 проц. пьющвхъ, 
8* большииств* до взв*стной степе- 
ыв свстематнческв. Пзв*ство широкое 
распростраиен!е аотреблешя алаогатя 
среди школьнвковъ Пермской, Уфим
ской в Псковской губернШ.

Как!я DpH'iRuu вызывают* такое

долго не npMAv...
она ц*нныхъ памятников* с .» ,
немало въ ней и просвЪтителышх* '
учрежаенЫ, есть кого послушать въ ^ самы».
здбшнихъ театрах* н посмотр*ть ' удовлетворен!* вс*м* учасш»..-
художественных* галлереяхъ, а сото- Полнаго усп*ха-хорошим* начм*
му весьма пр!ятно привЪтствовать „д„|я|гь так* хочется э-кончнть
эту, кажется, первую в* жизни корресаонденц!ю о сибиоской

-:w A1U.MH* РОССЫ

нявскаго предполагаете ----------
члену сое*та октябриау Лииденану 
сложнть'с* себя поянАк>ч!в. Линде- 
ман* въ качеств* глапяго горолской 
думы выступил* в* Зас*аан!и думы 
против* ассигноаан'Я субси/би въ ра.!-

oiMOuitHia Гермаши к ъ  полякам* или г.»-—----- -— 7-  ■ -
автоном1о 1 Эльзаса иВ Лотаринг!и, достигнуто соглашеже въ аажн*й- скоя жизнм о- 
10 Гемеан!я далабы самый р*шитель-' шихъ сторонах* Балканских* вопро- русской государственности», 
ный отпоръ Выдающ1ясч газеты вы- сов*. | Мы не будем* останавливаться иа
смвьымиотся U сегодня против* воз- i —  По поводу обсуждавшихся в* вопросах*,— почему истекш!й год*
вван!я «Nordd- Alg Zeit.» оерепеча-’ рейхстаг* выступленШ н*которых* был* п е р в ы м *  въ этом* направ-
та.ла изв*стное занвленГе KoJnlsche! генералов* военный министр* зал- , лен и. въ чем* обнаружилось отрая-

вилъ: Офицеры в* изв*стныхъ слу- нов единен1е правительства и обще-
ЛОНаОНЪ Персищекое правитель- чаяхъ «огуть допускать овращенш сгаа, чДпъ выразился .сосредоточен-J n ip t  12 твкдчь руРяеЯ нт нужды на- 

стео ормитъ aS o  выдать аван- къ своиыт. частяыъ, но не 1» ' ' * " “  « “ »  'П>У*ъ "д ъ . Мы котИл11К!ы толь- родваго унаведситет^
глм-ь Л  счет* займа 400.000 фун агитировать в* пользу войны, и ка- ко, чтобы «Росоя» прямо, беэъувер- —  В * Париж* со<»шаютаизъ !^
товъ По слухамъ Ангд1а и Р«с1л саться подитики. Ныраженное нЪко- токъ, честно овредТлила-бы нако-|Тан, что по распоряжен1ю прииоа-ре- 
согласны на п о « « н у  ораторами сожалЬ.1е, что „ецъ.-что она с т а е т ъ  .государст-1 тента пр.краа.еиы онгкк -
полеергаются оСсужден!». Ленвги, расходы арм!и сдишкомъ еелики, ""носты о.. ради котор^  домдется 
НУЖНЫ для установлен1я надзора на аполн» оОосновано. Вооружения ло- столько коШй? Мы хотЪяи-бн ло- 
карамнмыхъ дорогахт. на жалованье | жатся тяжелымъ бремеяемъ,
воВскамъ и на подвержаше порядка. По дашь боеспособность армш сохрани- указат»,-что  ОлагодДтельное для 
поводу предсгоящдго 8иступлен1я ИИ- етъ положен1е ГерыанШ среди дер-.Росс1и аеилось продуктомъ «сосре-
д!всквго полка къ Персидскому эа- 
яиау. Рейтер* указывает*, что внгл!Й- 
скииъ консульствамъ на побережь* 

-ДЮжегъ потребоваться охрана, если

жав* и гёрантирует* мир*. доточеннаго труда» правмтедьства
BtiHA. Печать усивенно занимает-.общества въ 1909 году? 

ся вопросом* об* уяучшен!и австро* Бъ какой области русской жизни 
русских*отношен1Й. „KeueFr. Presse“ у нас* в* нестоящее время есть бяа-

время 
«Рус. В.»

В* Бердан* упорно держится

чен|я матер!алу, отсутствш uoAi»cm~ —
щаго восонтитсльнаго Ви11яшя. |жсственныхъ выставок*, (

Факть уаотреблев!я алхоголя д*ть- дто время в* Москв*;
на школьваго возраста повостя не 
для родителей ня дДя педа
гогов* не представляет*,— но
размеры развипя а.!Еого.1изма вь
школ* неизвестны: и, главное, ведо- 
статочно оцениваются гЬ пагубныя 
в.11ян!я, которыя провзводнгь алко
голь на феаячоскую и умствевпую 
природу раявввающагося организма.

сеухъ. что между PetiMHiell и Рос- Борьба съ этихъ злохъ—облзапность
с1ей заключено весьма важное согла 
uieide по бачк1 нскм.чъ д*лам*. Со- 
глашен!е держится в* строгой тайн*.

«Рус. Сл »
— о января Метерб. попечитель- 

стЕом* пр!пта общества защиты дЬ-

всего общества—и прежде всего 
гЬхъ дис{* которым* ввФрено вос- 
овташс учащейся мо.!озсжн. Межд)' 
тЬмъ въ школ* цо борьб* съ алко
голем* не примЪыяется почти ввка- 
кихъ м*т*. ЗД нсключеп1емъ кара-

достаточнаго внимашя д 
осмотра клиник*;почти чл
OTCjKiaieM* заявили о о . и ..
съЬзмгь терапевтов*, естествомспы-; .
тателей и врачей, что едва-ли про- 9-го января с. г. пос*тил* 
стятельно экскурсантамъ-иеяикам*. поселок* Боготояъ tomckw губерна- 
Так!е, безусловно обидные, дефекты тор*. .
экскурс!и есть, несомн*нно, резуль-' В* 10 час. утра к* прмбытш по^ 
тагь OTCVTCTBiB экскурс1оннаго плана товаго по*зда л  4 на перрон* вы- 
и достаточно «>св*домленнаго руково-; строилась явоутац1я отъ обывателей 
дмтеля 1 поселка во глав* съ г. Ло*киным*,ко-

Ненио пришлось экскурсантам* торый ооанесъ губернатору хл*бг- 
хватить горя и с* по»*щен1ем* гь соль отъ имени жителей п<^ака. 
Москв*. сЛюбезная» городская уора.; Губернатор*, приняв* кя*б*-<оль, 
ва отвела им* таковое в* одном*, вм*ст* съ аепутащей отнравмяся на 
ИЗ’’  УЧИЛИЩ* вдали отъ центра,' приготовленную ему квартиру.

Фиаческое BOcniTaile.
CoxpaKeiiie здоровых*—есть
одна из* наших* обазанностей, 
и всяк|й вред*, который мы 
сознательно наноенм* свсеиу 
эдоговыо, есть физич. гр*хъ 
или-имаче—престуолеже про
тивъ физической нравствен
ности.

(Спенсер*)

Односторонность нашего школьна 
го воспитан1ч, сосредоточеннаго исклю
чительно на раэвит!и ума, проэвиче- 
скаго иышлен!н, фактъ обшенэвЪст- 
ный и. конечно, печальный. Ни въ 
Обшестн* ни въ правящихъ сферахъ 
rofdM н*ть соанан!я важности физи- 
ческаго воспитан!я. даже в* той урод
ливой форм*, въ которой гимнасти
ка не авно довольно усердно насажда- 
лагь въ школах* офицерами и ук« 
теръ-офнцерами.

Живущая, обыкновенно, крохами, 
пажаюшмми со стома еврооейскаю 
оросв*шен!я. Росс<я. въ  лиц*иинистер. 
ивродчаго прос8*шем1я, (очевидно, в* 
поисках* исконных* русских* ос
иное*) начала пятиться къ п;ошлыиъ 
опытам* 70-хъ —80-хъ годов* и со
вершенно не эам*чаетъ того, что а*- 
даегся въ ц*ляхь поднятНя народнаго 
ад|<«в!я на Загад* и у восточных* 
наших* сосЬдей-ялониевъ.

Там* давно уже обращено самое 
се))ьезное вниман1е на физическое 
paasMTie поа1лств1ошнх-ь покол*и!й. 
АнгдАя, Швейцар1я, а эа ними и Фран- 
цЖ и ГермаШя уже поняли что нО' 
литическое и экономическое бла̂ о- 
ссн;точч!е страны находится в* самой 
тъеноа завнси.мости о т *  т*леснаго 
.здоровья нароча, и «*оэнали, что «со- 
хранен!е здоровье есть одна из* 
шихъ обязанностей и всяк!й вред* 
который мы сознательно на.юсимъ 
нашему здоровью, есть фиэическ!й 
грах* иди <>рестуллен!е против* фи
зической ii()«BirTeeHH<vcTH», а лишен1е 
ребенка правильных* физических 
урражчеи!й от-икает* у hbuIh силу и 
предпр1и.ч-«ивисгь (Летурно). Уже нзъ 
приведениых* вэ>'лчдоч* такихъ пер
во-классных* ученных*, как* Спен
сер* и Летурно. мы видим*, что вд1я- 
н!е Фнзи’-ескихъ упражн<Н1Й не огра
ничивается областью тЪла. этого хра

в* жизни" (Лагранж*). «Н*которыя н1л. * *  основ* которых* лежьт* фи- 
из* драгоценных* свойств* хьракте- зическое развит!?»,и в* швейцарских* 
ра тЬсно связаны с* физическим* школах* гимнастика и игры счита- 
эдаровьем*, говорит*  Летурно: я*»- ются обязательными ореяметами. Поч- 
тельность, смЪяость, сила воли, дух* ти во вс*ж* городах* Герман!з есть 
иниц!атнвы—высш!я проявлен!я энер- особенный площадки, оборудован!е и 
Ни, от* которых* зависит* не толь-, содвржвн!е которых* лежит* на обя- 
ко настоящее, но и будущее нашй,— занности иуниципалитетов*. 
р*дко обитают* ьъ слабых* тЪлахъ».! Д*ло физическаго развит1я на За

крой* того, фиэичЛюя уоражне-: пая* не ограничивается школами, там* 
н!я играют* громадную роль ва сфе;'существует* огромное количество гим- 
р* половой д*ятеяьности: они пара-;настическихъ кружков* и обществ* j 
лиэуют* всякое воэбужден1е, кото- для взрослых*, так* как* nploCp*- 
рое исходит* из* центра половых* 1 тенная в* школьном* возраст* прн- 
ощушен1й, являясь таким* образом*' вычка заботиться о своем* эдоровь* 
предохранительным* средством* от* остветсл на всю жизнь. Так*, на- 
□оловой слабости и распущенности, [примбр*. въ Герман!и къ 1 января

ИI Сравнивая наблюдаемую комету 
1682 года съ т*чн кометами, кото-

шать которых* 
пить свое здоровье 
йен!»—безбожно.

>ып |« nploeptrenle яммастиче- нетроеъ. кометы Mopei-yna, и эти когь успЪтъ «ъ  м ъ  npennpwTin. 
гкихъ и Фехтоепякиытъ оринааяе»- фотографШ показали чреэаычайно они аМстаигеоьно оов»«яли,-они 
ностей и во шмту лрепоиеотеля.ъ быстрыми оричудлнеыя трансфориаи1И'.аннексировало. къ Англш Нор-
за недостаточныхъ учениковъ, ли- ем вилл, а химическ1И анализъ пока- ианл1ю1 И еще въ наши дни Эдуари 
за недостато присутст.1е въ не« ц1ача, газа,!VII въ с.к>ев корон* носитъ и »»т о ^ .

нутеиъ упраж- состоя щаго изъ азота и углерода.: отормннш! отъ хвоста кометы 1060 
Является вопрос*, что проиэоиио бы | года.
въ результат* столкиоаен1я Зенви съ Появлен!е кометы Гад.:еа въ 1456 
такого рода кометой? Весьма в*роят- году совпало съ еще бол*е гранд!оз- 
но, что уаеличеже государственнмхъ i нымъ событ!емъ. Турки объявияи без- 
расходовъ перестало бы уже занимать оошадную войну христ!анаиъ. Маго-
министра фннансовъ, а всякаго рода мета И угрожая* Кв*.1иксту il l  и Хписта чже vr-
полнтмчесюя проблемы были бы об*щв.ть напоить саоюдошедь на ал-|ВО времена 1исуса
оюнтателъно розрЪшены полнымъ тар» храма сматого Петри аъ Рим*. I лержаадъ, что эгм не6еснщ мв.*и«

I Папа 0TB*Tiuni на вызов*. Онъ во-, нельзя 11азсА’.атоивать какъ признаки 
одушевлял* сердца а*рных* сынов*. ’ гн*ва Юпитера, короля богов* и лю-

П. В.

И м е в  Г ш е я .
(Сгагьл Камилла Фламарюиа).

рыя появлялись в* 1607 и 1531 гозу„ 
анаменитыП Гвллей. сотрудник* 
Ньютона, пришел* къ звключежю, 
что ВС* эти три кометы со своему 
вн*шнену виду и особенно по свое
му пути нлстодько похожи одна нм 
другую, что являются по кей в*- 
роятносгн одной и той же комею», 
которая совершает* свой лолн-ч! 
оборот* в* 73 иди 76 л*т*. Сенека

1ДОВОН С1Ш1ХЛ:ТН и |АЗ«.ихшсппиь1П. i лл, о  С , ър........ ------  --  - --- - -
Вообще рвщон&дьно постановленный'1907 Г. было 778 гимнастических* тому назад*, в* 1835 году, и кото-

Мы ждем* возвращешя этой эфир-1 иэ*ят!ем* темы из* обсужденщ. 
ной путешественницы, которая по:*- Л*»»® и почти нев*гомыегазы, из*
тила нас* семьдесят* четыре года i которых* состоять кометы, постоянно

упражнен1я придают* к *м *  органам* 
т*ла ту выдержку, о значен!и кото
рой при работ* автор* „гнпены фи
зических* упражн€Н1Й* Лагранж* 
говорит*- Продукты гаэложен!й, при 
равной работ*, бывают* в* гораздо 
большем* количеств* у чел5в*ка. не 
им юшаго стойкости органов*, ч*м* 
у того, ткани котораго укреплены 
выдержкой», а между г*иъ эти продук
ты ядовиты, отравляют* организм* и 
елужать главной причиной переутом- 
лен1я.

Но для рви1онадьнаго веден1я гим
настики необходим*, во-первых*, вра
чебный надзор*, опрод*ляюш1й инди- 
видуальнмя особен-'ости каждаго лида, 
что необходимо для назначен!я того 
или другого рода уоражнег'!», соот- 
в*тст8ую|цихъ физической организз- 
ц1и ланнаго субъекта; во-вторых*, 
опытный руководитель, знакомый не 
только съ ?н*шними гимнастически
ми пр!емами но и сь их* эничен!ем* 
в* д*л* раз8ит1я организма.

Д*ло 8* том*, что ЯЛ.1 пр!обр*те- 
Hii з д о р о в ь я  т*ло дэ.1ж-«оподвер
гаться всестороннему развитш, а не 
огтаничиваться унражнетемъ какихъ- 
кнбудь 09НИХ* орга ов*, налр. ругъ, 
что обыкновенно бывветь съ люби
телями упражняться с* гирями въ ц* 
яяхъ уаеличек!я силы рук* С и л а  не 
е с т ь  з д о р о в ь е ,  и и*стное уп 
ражкеи!г оргаиояъ идет* всегда в* 
ущерб* ц*яому организму.

Высказанныя выше мысли о зна- 
чен!и физич. ра-1вит!я вошли уже 
впопнЬ и* сознан1е аападно-еврогей- 
ской инт*;адигени1и и находят* прим*-

обществ*, а во 4>ранц1и их* было рая приближается к* нам* с* раз- 
1100. В* Париж* есть спеЩааьная 1стоин»я в* пять ннял{ардов* километ- 
iroMHCcli. состоящая изъ членов* оа- |ро»*. со игЬшних* границ* изв*ст 
латы и сенаторов*, вазначгн!е ко-'ной нам* систе.чы игра. Мы знаем*, 
торой-поанят1е физическаго и нрав-1гя* она, ея орбита точно опред*яена. 
ственнато сосгоян!я народа Что ка-[но никто не может* ее вмд*ть. и 
саегся Англ1и, то таи* почтя всрк1й ;даже сидь»г*йш!е телескопы неспособ- 
взрослый чввов*к* состоит* членом* I ны ее разглядеть. О.чж скользит* :.* 
гиммастическаго общества, ч*м* и пространств* по чрезвычайно удли- 
объясняетса тот* факт*, что ня !ненному эллипсу со все увеличиваюше- 
международных* играх* англичане | юса скоростью, так* как* в* своем* 
побили рекорд* почти во вс*хь ьи- наибольшем* удаяснЫ она на игнове-
дах* гимнастическаго спорта. И дру- 
г!ч аяп8ДчО'еврО'?ейск!я страны не 
мало вничан1я уд*ляютъ вопросам* 
физическаго воспитаны ка<* въ 
школьном* такъ и въ эр*ломъ воз
раст*

Только РоссЫ стоит* в* этом* 
отношежи еще на порог* к* д*яу.
Есть и*схолько школ*, в* которых* 
преподвется гимнастика и даже н*ко- 
’торые виды спорта, напр. гребной.
Для взрослых* есть гии астическ1я и 42.000 метрам* 
спортивния общества, но только в*! 151.000 километронъ в* час*.

I души: вл!Ч'«!ю гимнастических* ус1-1неже в* жизни. В* Ангяи уже вт«- 
ражне«1Й подвергается и психика че- но са*яались обязательною привад- 
дов*к8. так* что «задача епражнен!» ' яежнестью воссштанЫ гимнастика, 
сосюит* в* точъ, чтобы сделать 1 подвижный игры, экскурои. Швейца- 
чеяовЪка способн.<мь бороться и при pt? в* ванной* случа* не огстает* 
дать ему, какь «ъ фиэи Фвеконъ, так* ■ от* Ан1х1м; § 103 свода законоа* 
и в* нрачетвенноиь отношен и, квчг-( ШмЯцагскв'О союза глвситъ: «Союз*

н1е остановивась. прислушалась к* 
голосу своего господина (^оянца, ко
торый ее призвал*, и устремилась къ 
нему. Бъ начал* ея скорость не пре 
вышапа н*скодьких* километров* 
гь секунду, теперь она мчится со 
СК0]-0СТЬЮ 25.000 метр, вь секунду 
или 90.000 княоиетрои* в* час*. Когда 
она приблизится къ (Зоднцу на раз 
CTOHHie, равное раэстоян!ю Земли от* 
Солнца, эта скорость будет* равна 

секунду или 
Она

отбрасываются в* противоположном* 
направленш Солнцу весьма мощной 
отталкнватедьной силой, между т*мъ 
как* сила притя*ен!я постоянно при- 
зываеть эфирную ав*эау к* со.1неч- 
ному очагу. Таким* образом* между 
силой оттадкиватедьной и притяга
тельной наблюдается ь*чная борьба, 
которая иногда достигает* такого 
капряжен!а, что разрывает* т*ао ко
меты и рзэсбеваетъ еа частив* вид* 
летающих* эвЬэд*. Таков* быв* пе
чальный конец* ко.«*еты БАэллы. Весь
ма, впрочем*. 8*ройтно, что вс* не 
бесныя туианностн систематически

и соединил* вс*х* хриспансках* 
князей и принцовъ в* одну ком
пактную арм1ю против* турков*. Но 
на неб* появилась гранд!озная ко
мета, наводившая на вс*х* страх* и 
ужас*. Передо мною в* настоящую 
минуту лежит* огромный том* in— 
quarso въ 1526 страниц* нздан!а 
16(18 года, - и в* этом* сочииен1и 
можно прочесть, что ужас*, вну 
шенчый ооявлен!вм* этой кометы 
быль так* вевих*, что папа Кал- 
яикстъ, в* безумном* страх* перед* 
этим* небесным* си*тняом*, прика
зал*, чтобы отвратить божественный 
гн*въ, ежедневно въ полдень читать

уменьшаются в* своих* разм*рах*' «Богородице Д*во*. Таково прояс-
' _ ___л. _____ _____ ... I____пА-./ЯАми/ъв M̂ nUTRUпри каждом* поворот* около солнца. 1хожден!е этой пояудеиной молитвы. 

Нам* не удастся теперь наблюдать j Жан* ХХИ в* 1318 году уже уста-

крупных* центоахъ. А между т*м*| приближается к* намъ сл*до»ательно 
физическое состоян1е русской моло-[съ ужасной быстротой. При атом* 
вежи настолько слабо, что иэъ прн-1 увеличивается не только ея кажущая- 
эываемыхь К* военной служб* еже-!ся величина, но и ея реальный о'^ъ- 
годно боя*е 20 прои. оказываются I ем*, который розрястаетъ с* ея при- 
негодяими.а число школьниковь. обра- блнжен!ем*. По м1>р* того, какъ ее 
щаюшихся к * докторам*за помощью,'все болЬе и боя*в охяатываюттА сол- пр^ъя*. 
поражает* своей грома (ностью. так*- нечные лучи, она растягивается, раз- 
же. как* и чисю взрослых* вивается и в* конечном* итог* до-

При общем* крайне низком* уроа-|стигнегь длины гь н*скояько мидл!о- 
н* физическаго раэяит11 и при ску-.нов* кило» 
дости средств* к* физическому вое- Нужно с 
пиган!ю, мы с* особенным* удоволь- вообще оч 
CTBleM* и чувством* удовлетчорежя ныя сущее 
должны прич*тстео'’ать опгвнизац1ю н* фантас 
кур.'очъ гимнастики и фехто-ан»я п и По ни-л* 
томском* общегтв* сод*йстя!я физи- токи, кот 
ческому разчиттю дчя ученике-ъ ях* с* го 
средних* шкояъ, студентов* и взрос- ду мы въ 
яых*. Пока д*яо op ia-изоятно не в* фотограф» 
огобетю широким* раэм*рахъ: не ческ!Я ач; 
позволяет* помГ-ifâ Hie манеж*, а гла“»  кометы д

веямкол*пкое зр*днще, которое пред
ставляла колоссальная комета 1858 
года или комета 1861 и 1862 гозоь*, 
зр*дищ8, которыя MHOrifl из* на- 
ших* современников* еще помнят*. 
Ихъ небесные в*ера Т01да |)азверну- 
ЛИС1. на одну четвертую часть небес- 
наго свода. С* т*хъ пор* мы им*ли 
еще Т])И прелестных* кометы в* 1874, 
1881 и 1882 годах*. Но во(ъ уже 
дваяиать пять я*т*. как* театр* не
ба ничЗиъ р*Ц1нте.1ьноне восхищал* 
нас*, и комета, которую мы жлем*, 
только весьма слабо заполнит* этот*

Пося*дн!я возвращешя кометы Гал
лея въ поле эр*н1я земли им*ли м*- 
сто в* 1835, 1759, 1682. 1607, 1531. 

IT7R 1ТП» 15, И 1066
б и 1456
{аменнты-

стеа, когущ1л обе.^печнть ему иоббду 1 поддерживает* о6и1егтва и стремае-.нымь образом* средств, неооходи- метра и i

юеяажеи*
!иателем*.

еще те- 
иа*ть ко- 
ыь9ы И ея 
1ра«аюш1й
> группою
> небесное; 
)В,«яенни-1

МО-мовияъ аналогичную вечеонюю 
яитву, но этой полуденной молит
вой мы обдэачы комет* Галлея и 
пап* Калликсту Ш, кото))ЫЙ приду- 
иялъ ее в* 1456 году вьп[.огивои*й- 
ств!е мусульманским* угрозам*. В*, 
1472 году молитва зта,согласно дек- 
рету Людовика XI |<‘Д*лапас1. для вс*х* 
обязател1.кой. Христ>а»*е вышли по- 
б*дитед >ми из* борьбы с* турками.

Й въ этом* совпадежи, что съ 
пояялен1емъ кометы Га лея свяэы 
ваетса за-юеван!е Англ!и и поражен!е 
турок*, и что поя*1*ен!е вооб.ие 
какой либо кометы всегда сооть*т- 
ствУвтъ какой нибудь международ
ной И1И гражданской войн*, н*т* 
ничего удивительнаго,—такъ какъ 
граждане нашей планеты вообще 
полны страсти к* войнам*, и со 
времени eocatтой Гомером* Троянской 
войны на пространстн* нашей пла
неты не было ни OQHOro года, отмк- 
ченнаго миром*. Настоящое возвоа- 
шен'е кометы Галлея тоже не яв
ляется в* втом* отнсшен!и исключи

лей, что они ничто иное какъ есте- 
ственныя св*т»ща. демжен;;| которых* 
так* же подчинены законам* прм*.вп 
роды, как* жизнь и движен1е вс*х* 
0|Ючмх* т*л*. Ньютон* и Галлей 
подтвердили эти раэсужден1я Сенеки.
И KOI да гь 1758 голу эта коме
та, согласно предскязатбю Г^зея, 
появилась на небесно.ч* свод*, ас- 
строномическ!й м!р* П}ишел* въ 
80янен1е. Комету подвергли новымъд 
исчислениям* усовершенст вованнымм 
методами, и два неутомимых* {а- 
ботинка, Каэтон* и г -ж а  Горген1* 
Лепот*. доказали, "л1ян!е Са
турна задержив*еть i.c.i ден1е коме
ты Галлея на сто дней, а Юпитера
__на пятьсот* восемнадцать дней.
иначе говоря,— каждый сл*дуюш1й 
полный оборот* кокеты Галлгл 
длится на один* год* и восеи* м*- 
сяцев* больше, ч*иЪ предыаущ'й. 
Теперь комета появляется! Она съ 
точностью сл*доваяа по небесному 
пути, определенному вычислен!ьми. 
Т*ло астронома Гаплея уже давно 
покоится под* травою кладбища, но 
астрономическая Истина приближает
ся. чтобы снова заблистать над* мо
гилой своего пророка!

Появлен1е кометы в* 1759 году 
было мен*е блестяще, ч*нъ в* 1о82 
году, а ея появленк в* 1835 roiv—  
мен*е блествши1и*, ч*м* въ 1759. 
Есть ocHouBHle думать, что веяико- 
л*п!е пояалем!я кометы все умень
шается. do всей сноей крас* мы уви
дим* ее только весною, и тогда ны 
уггр.емимь на нее взо1*1 ипочытаея-' 
ся еще рвэ* мзсл*ловать эту таин
ственную путешественницу по без- , 
коннчностн, калдый год* которой 
въ 75 раз* двинм*е нашего. И как!я 
оерем*ны гь один* этот* год*— «.ть 
1835 до 19 10 -произошли у иас’ —

тельным*. Не присутствовали ли мы эемпЬ!... От̂ ъ дилижансов* во аэроп- 
уже перевъ РОЙНОЙ испанцев* с* ла ов*! .. И чтоб'Детъ въ 1985 го- 
иарокканиими и гражданской войной ду?.. дзижется.
8* Испажи, неговогя уже о прочих*! -щ- - ^ -  г-
подобных* собмт!ах*? I
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Выслушавъ ходатайство боготоль* 

цевг, губернаторъ обЪщалъ все воз* 
ножное удовлетворить.

Депутаты гг. Гарберъ, Ельевичъ и 
Ложкинъ просили принять обЪдг, 
устраиваемый поседковыиъ обще* 
сгвонъ въ эдан1и собраны жея -дор. 
сдужащихъ, ка что подучили coraacie.

Губернаторг посЬтнлъ Mtcri^oc 
доброе, пожарн. депо, куда къ тому 
времени прибыла въ парадной фсри’Ь 
вольно-пожарная дружина съ оркест- 
ромъ музыки >1 анаменемт», во гдав'Б 
со старостой дружины г. Ложкмнынъ, 
эа-rtMb пос%тнд‘ь сельскую шкоду, 
гдЪ въ это время шли эвнятЫ. Пере
ходя иэ-ь класса въ классъ, губерна
торъ эадавадъ вопросы д^тяиъ.

Передъ обЪдомъ губернаторъ осма- 
трнвадъ оомЬщеи1е собран'ш.

Об^дъ быль сервированъ на 15 че- 
лoвtкъ. Въ бес1̂ д-Ь съ депутатами 
губернаторъ выраэидъ надежду, что 
въ скоромъ будущемъ всЬ нрнсутству- 
юш1е представители поселка будуть 
считаться представителями города.

ПосЪщен1е губернатора оставило по 
себ% среди обывателей поселка, а въ 
особенности крсстьянъ, пр1ятное впе- 
чатлЪнЕе.

Аргусъ.

Катонъ-Карвгвй, устьнаменагоп- 
снаго у1здэ.

АятайскаяярыаркаимнЪшнягосезона 
—съ 6— 20 декабря— прошла не съ 
такииъ оживлен1емъ, какъ въ прош- 
домъ году. Помимо иануфактурныхъ, 
скобяныхъ и яныхъ давочныхъ това- 
ровъ, на ярмарка много было сырья 
и пушнины: со(к)лл, горностая, кодон- 
ковъ, хорька; значительно было мень
ше 6txKM. Ц«н8 на соболя нынче па
ла. Штука соболя оценивалась въ 
100—120 руб.; въ прошломъ-же году 
соболь доходнаъ до 200 руб. Ярмар
ку, по обыкновен{ю, посетили кн- 
рейцы— китабско-поддаиные киргизы, 
— навеэш!е соболь-. Мнопе изъ кирей- 
цевъ, не желая дешепо сдовать собо
ля, увеэди его обратно домой, им^п 
въ виду дождаться высокихъ ц^нъ. 
Кирейцы не охотно бралк русск1я 
кредитки («кагАсг»—бумага). Вообще, 
нынче не было такого оживлены, 
какъ на прошлогодней ярмарке. 
Торговцы на ярмарку пр1еажали изъ 
Семипалатинска, Устькаменогорска, 
Зырлкоаска и др. дюдныхъ месть. 
Торговые обороты нынешней ярмар
ки определяютъ тысячъ въ оолтора- 
ств. Оффиц!альная-же цифра оборо- 

конечно, нлжв.

Поеелонъ Озерин ее м и ш а т .

внесешю въ Госуд. Думу въ текущую 
сесс1ю. (Д. О.)

Еще новый городъ. 18 декабря 
1909 года на ст. Иманъ прибыль 
ИХВНСК1Й yeaaHMiTiaHaAbHHKbABa под
готовки делопроизводства къ откры* 
т1ю Иманскаго у%ада. Еозникнов«н!е 
поселка Имаиа еяедуегь отнести ко 
времени постройки уссур1Яской же
лезной дороги и открыты пароход- 
ныхъ рейсовъ между Иманоиъ и Ха- 
баровскемъ. Втор^ пер1одъ отно
сится кь началу нынйшняго столе-

xvMe пвеовялп нужну въ коупныхъ савш1е заявлеше полагаютъ, что од-[ — Б о л е з н ь  г о р о д с к о г о печатокъ безотрадной жизни инородца, въ
душа, пред да у яу  ̂ ну------ , иэъ такихъ неотяожныхъ оа-|гОловы. Городской голова И. м. которой чувства ае доходияя до степени

у1зд».
26-го декабря въ нашемг поседко< 

воиъ училище была устроена елка 
на средства семиоалатинскаго купца 
В. П. Ядришклкова, ежегодно уст- 
раиваюш го въ озеркахъ святочную 
елку. Елка внесла много оживлен1л 
въ детскую жизнь шкодьниковъ, ко
торые читали, пели я игрваи. Число 
учениковъ съ каждымъ годоиъ вт 
школе прибываетъ. Чувствуется пот
ребность въ расширены шкоды.

„Журналы".
Въ настоящее время въ Красио- 

арске отпечатаны м выпушены 
светъ «журналы 1-го съезда туру- 
ханскихъ рыбопромышяенниковъа, из
данные г. I. К. Окуличемъ. Мне уже 
прмходидось писать о съезде, теперь 
я считаю необходимыиъ сказать не
сколько словъ по поводу «журнадогь». 
Просмотревши эти протоколы, всяк1й 
увндитъ здесь одинъ сущестясиный 
мэъянъ; въ нихъ нетъ буквально ни 
одного слова объ инородцахъ! Какъ 
это Bbuuao, трудно понять. Въ свое 
время г. Окуличъ, подеаяэируя 
мною, оисалъ въ газетахъ, что онъ 
очень озабоченъ судьбою инородиевъ, 
въ ихъ де интересахъ и .вре- 
менныя правила о рыболовстве° введе
ны. Теперь состоялся съеэдъ, на ко- 
торомъ обсуждали нужды Турухач- 
скаго края, рыбооромышленжкти и 
самм .временкыя пр-вила'" м совер
шенно забыли про инородцегь, а г. 
Окуличъ былъ гтредседвтелемъ съезда! 
Это более чемъ странно. Дебатируя 
вооросъ о дучшемъ распределен!и 
рыболовкыхъ угод1й среди руккмхъ 
предпринимателей, сь^дъ  совершен
но забыяъ о техъ несчастныхъ, у 
которыхъ эти угод|Я отняты, не 
аспоинияъ объ нихъ и г. Окуличъ.

Я все время утверждааъ, что по- 
аатика г. Окуличъ вдеть во вредъ 
мнородцамъ м иестнынъ интересамъ 
(н безподеэна казне); теперь, издавъ 
«журналы» г. Окуличъ саиъ доку
ментально доказать справедливость 
иоихъ утвержден1й. Второе, что бро
сается въ глаза въ „журкалахъ 
съезда*, это то, что здесь тоже нм 
слова не сказано объ инциденте, 
вроисшедшемъ между предейдателемъ 
(г. I. К. Окуличъ) и всеиъ соста^оиъ 
съезда, когда председатель не ооаво- 
аилъ говорить объ необходи-мости 
отмены «^менныхъ правилъ рыбо 
ловства*. Конечно, председ те.ть ока- 
млел здесь не на высоте иричвак1я 
н элоупотребиаъ властью, но эачемъ 
же объ этоиъ умалчивать?

Въ конце протоколонъ сообщается, 
что органиэащя следуюшаго съезда 
ооручается г. Окуличу,— это несколь
ко поспешно. Иредсеаатель вошелъ 
аъ такой конфяиктъ сь съеэдомъ, 
что ры<^опромышленники скорее от
кажутся отъ мысли созвать второй 
съеэдъ, ч1мъ еще t̂asb оказаться 
оодъ его командой.

Объ этомъ свидетельствуетъ теле
грамма (въ рСиб. Гопросахъ") С. В. 
Востротина, который по упоаыомоч1ю 
86 (изъ 90) р1збопроиышленчико8ъ, 
вротестуеть противъ действ1й г. 
С^улнча во время съезда.

Оказывается, издавать „журналы* 
н то нужно умеючи.

В. Анучинъ.

,01зъ га з е т ъ ) .
Судъ присяжныхъ на Дальнемъ 

Востоке. Правите 1ьствомъ разраба
тывается законопроекть о введенш 
суда присяжныхъ въ Восточной Си
бири. Законопроекть на.чеченъ къ

■tCT.Xb ИЯ П01Р«6„0СТ.Я rOpOJM, пи» п .и ..иж пи.. . „ л . . .  ... » »  ОкЬд, и T««lh. «МОДЖ
пр!обрела въ 1903 г. позади сущест- .дачъ должно быть основан1е въ Том-> Некрасовъ забоаелъ болезнью глазъ; волучнлея тяжелый; онъ не оростнраетсч 
вующаго коииерческаго училища ме-'ске рисовааьной школы. въ отправлен)е его обязанностей аче- далее умереннаго mndorafo.
сто Андреевой величиною въ 2500 каад.! Собран!е о-ва назначено въ со- ра вступиаъ эаступаюиЦЙ место го-: Въ основанш гипотезы все;) аз!атской 
сажень. Место это расположено ря-, скресенье, 17 января, въ 1 чагь дня,' родского головы И. В. Богомоловъ. в Т ”^е°^
домъ съ Соляной площадью, выходить въ помещ€н1и товарной биржи. j — Ж а л о б ы  ба р н а уя  ь ц евъ   ̂ музыке  полутоннаго
на 3 улицы и, какъ видно, достаточ-, - ■ В ъ  Т о и с к о и ъ  2-мъ г о- на о п а с н о с т ь  с и н е и а т о г р а -  ра з с тоян 1я. «К ал не иааъ самъ по
но обширно ДЛЯ' реальнаго училища, р о д с к о м ъ  4-хъ к да с сн о н ъ 'ф о въ въ п о ж а р н о м ъ  отно- :  себе этотъ ориэна1П|, говорить онъ, пояу- 
—и »ы полагаеиъ, что гороясчи V ч » л  и щ ». Р«сооряж«11еиъ попе-1 ш е н i и. Группа Срнаульцевъ обР*-'
дума не астрИтягь препятстви пере- чителя западно сибярскаго учеПната тааась съ жалоОо! къ томскому гу- ” p » S  гь Й1 в4ку къ ко.ентакъ 
дать это Micro реальному учидчшу., охпугя на свободную учительскую бернатору, аъ котсроИ указыааетъ' сущестаов.ша форяъ органа параллельна- 

.... Для реальнаго училища место въ;должность съ 1 января аопущена къ1на то, что, открывяющ1еся у нихъ ьъ То. органа блуждаюшаго и фобурлона> 
когда мчшмсГусмлен“. «  ка. саж. сояершевно до-' временному испра^елетю язъ платы ;боль1не*ъ Hnc.ii, синематографы по- В т ^ «  напь д ( ) . . № ^

ка переселенческикъ участковъ ьъ статочно, большего желать ему со- по найму А. А. Воронина. Это пер- мЬшаются въ деревяйныхъ здажяхъ, п'«ощч фонографа Нъ^торыя монголь-
долине реки Имана и Вака. Располо-’ eejimeHno не эаче.чъ. Для- кароянзго вый случай дотущежл женщинъ къ которыя, при отсутстьЫ надлеасащихъ ск1я trbcHH и молитвы бы.-; 1 исполнены И
женный при соеданен1и трехъ путей - же университета въ виду предпо^ш- занят18мъ въ мужскихъ городскихъ' приспособленШ, въ пожарномъ от- А. Шадрмнымъ. Собраше после ааждаго
рельсоааго на Владивостокъ и Хаба-, гаема'О П1>и иемъ устройства разно- , учиаищахъ г. Томска. Адиинистра- ношенЫ представляютъ большую опас. 'До^'»да «»гражд«о дом^^
ровскъ, воднаго на Хабаровскъ и ' образкыхъ муэеевъ крайне необхо- шей училища снова возбуждено хо-'ность. Эти опасежя въ значитель-
грунтоааго на заселяемые переселен- мо обезоечнть возможно большую .Дзтайство предъ го^юаской ДумсЛ о|ной степени потеряютъ свое значе-. отв%томъ на преоложеже предсЬдателя
4ecKie участки__Иманъ инФетъ бле-; площадь. [подысканти ядя училища (к)л%е подхо- ':«{е, когда помЪщенЬ! подъ синема- общества благодарить докладчика за лро-
стящую будущность * Не сомневаясь въ сочувств1и кЪ|Длщаго пом1ш.ен:я въ надеждФ,

Еяинственныыъ тормаэомъ къ ин-! культурному городскому начинан1ю—  обновяеннаа Дума отнесется къ ны и снабжены противопожарными 
тенсивному его развит1ю служить на; одному университету, мы призы- этому 6onte сочувствен о и уст- средствами.
пресловутый казачШ вопросъ: нахо-.еаемъ администращю реалгнаго учи- Ранить небдагонрГятныя успов!я въ| —  В н и « а н 1 ю  г р у з о о т пр а -
дяшаяса оодъ посадомъИманомъзем-.янща къ дружественному разрЪше-}«азванномъ^училищФ. в и т е л ей .  Министерство П/тей со-

что'тографы Судутъ вполиъ присоособле- Читанныя имъ сообщения Доклады затяну-
' лись далеко за полночь к несмотря на 
это слу(иалксь съ яеос.̂ абЬвающнмъ ии- 
тересомъ.

ухудшен1е постановки хозяйственной 
части и непонятное оонижен1е чисто^ 
доходности дороги за послФам!й годъ, 
даже по сравнен1ю съ забастовочнымъ 
революц!оннымъ» 1905 годомъ.

(К. в.)

въ интересахъ обоихъ 
А. М.

! Т  о т к а л  m i A S Y i b .

ля лринад.1ежнть Уссур1йскому ка- н1ю вопроса 
зачьему войску и веб жители Имана учрежденШ. 
платить войсковому правлен1ю годич
ную аренду.

KoAia иманцы сбросятъ съ себя 
войсковую опеку, когда они выкупать 
въ собственность посадскую эемлю,-
тогда кастанетъ часъ полна'о рас-| —  Н а г р а д а .  Согласно Высочай- 
uatTa Имана. ' шаго приказа директору томской

Въ настоящее время Иманъ ве-' фельдшерской шкоды коллеж. совФт. 
детъ бойкую торговаю рыбой, xnt- д-ру Закоурцеву, по эван1ю попечи- 
боиъ и ДРУГИ.МН товарами. теля тоискаго MipiuHCKaio сиропи-

(0 . В.) тательнаго ор1юта, пожаюаанъ ор- 
К ъ  переселенческо.«у вопросу, Въ день св. Станисдияа 2-fi степени за 

видахъ улучшен!а постановки пере-. отличную и усердную службу. , .
селнч. д%ла въ скоромь времени, по] — На ХП с ъ Ъ э д Ф  р у с с к м х ъ ! ^ * ®  спектакяяхъ общества.

Суд-ь.
Рецидмвнстха.

Женщина на скамь  ̂ подсуднмыхъ нь 
охружномъ суд-й въ качестгЬ обвиняемой 

'  обычное

В ъ  о б щ е с т а ^ р е м е с л е н -  об1Цен1я додолнило § 17 правилъ о 
ни к о в ъ .  На очередномъ засЬдан1и нагрузкЪ и выгрувкЪ перевозимыхъ 
правлен(я общества реиесленникозъ, по жед. дорогамъ п>уэовъ. въ томъ 
состоявшемся 12 января, между про- смыслЪ, что плата за простой ва- 
чимъ, было заслушано аалвлен1е од-Чона на однЪ сутки, сьерхъ опре- 
кого иэъ чденовъ правлеки, въ ко дЪаеннаго для выгрузки срока, вэы-
тороиъ онъ пишвтъ. что кружокъ J скивается и въ тЬхъ сяучаяхъ, когда'^^^етажЬ-не столь частое 
любителей дранатическаго искусства ' оростой этотъ вызвана взаЪшива-' явлен’ 
при театрЬ уемес енниковъ ороте- н1емъ груза го требованию грузоот-i ** января въ первый д-иь сессш съ ори- 
СТУТЬ n p „T « i  „ОЫ*Щ.„1, '„рь.Ит/л,, заявпвшто ОСТ, «ППТ.
для собранш членовъ союза русскаго nooit подачи вагона подъ нагрузку.! ей уже 45 яЬтъ. Лицо—старческое и въ 
народа и гь таключенш доЯавляетъ,' И это доаолнсн!е правилъ ииЪетъ' cbpofi ар:стантсхой курткб выгляднтъ 
что eciu: пра->ден1е не отмЪннтъ сео-'смлу даже въ томъ случай, если при I о с о б е н н о  странно-печально 
Г . Г ! ! ™ . " ’  топю.:к,.ъши.а,ип „п будетъ о«„.руже„апИТЯеМ ПШИ̂ ИМОТС. i/Ufl.. nnATt.«>4. ijuu 1*гь tt—. — '  .. ____ ___ _____________ ________бители отказываются принимать уча- недостача противъ указанного въ[

__ . . . . _______ ____ _ '  Сна- накладной atca илн-жс недостатокъ'
слухамъ, предполагается отделить jec т е с т в о  и со  ы т а т е  л е й и вра-|^"''* орвлейдатель правлеЫя г. Фияь- не превысить нормаяьнаго размера 
устройство переселенцевъ на мЪстахъ j ч е И. По сообщ. „Рус В^д.» 29 де-|” ^ ^  отказывался огь оерер1,шеи!я допускаемой убылм. 
отъ ихъ передвижен!я '

Въ виду этого всЬ nepaccAeMH-fCKie 
пункты по дин1и Сибирск. жел. дор. 
съ 1910 г. переходить изъ в^дЪнгя

кабря ьечеромъ въ Полнтехниче-|"®'’ Р®“ * когда залв-, — Благодарности .  Заведуют!?,
скот, «у з е !  состоппось «ноголюд- энергичеси
нов соедииекное зес^яанГе съезда и|^гими членами правлен!я. ffaon«icoBHMb
географическаго огдФлен1я общества i бадлотировкЪ сопооса охаэаоосъ, ю р. Н К. Ивановымъ 10 р. А. А. Егоро- 

эавЬдуюшихъ переселенческими рай- любителей естествознан1я, ка кото-1 иерерЪшен1е вопроса выска- вымъ—5 р А К. Королевым^б р. М И.
оно,!^  1Ш,<Ъ ЭТО быт со сих» оор», ;Р 0 И ^  ымду друг»»» |“ ^ ; ,к о 'Г о * )п о т 7 “д ? м \
въ BbAtHie эаьЪдующаго перед8И-]орофессоръ тоискаго универгитета В . - Кухтерину за пожертвоваше на платье 
жешемъ переселенцевъ по Европ. Рос-, В. Сапожниковъ сд^лаяъ интересное; аолжиосги председателя б^днимъ учсн1;камъ куска бумазеи, Ф. А. 
chi г, Пилнкина. (О. Ж.) |сообщен1е о свонхъ экспедиц1яхъ вт, ■'■'^казался, иосл* этого члены прав-, Чернышеву—двухъ кусковъ бумазеи. Г. М,

Крестьяне н казаки. Недав-ю за- монгольск«й Алтай въ 1905— 1909 "*■“ * .......... •. . , п ы.
Свой интересный йокладъ R  В. Са-:со своихъ « 1к:тъ, причемъ ящмкъ пряниковъ.
пожкиковъ идяюстрировалъ д(апозити-J членовъ правлеиш, наградивъ! _  учащ!в и учащ1еся Тоискаго Загор- 
вами и картами, ПосяЪ доклада co6 - iC®ohxd протявииковъ эпитетоыъ ^ба-'наго жен. училища выражаютъ благодар- 
пан' . по ппедяожен1ю поелеФаатеяя 1“ **УТ‘шки» аажо бросился на нихъ гъ , ис-сть почетному блюстителю И. А  Трен- 
с ь »зм  ороф. Д. Анучин». op«.iTCTSo. сж»ты»икул«к»«я. Эт««ъ  B»clu»Hie “  я  я'д“ л ! ^ ' ' “  
вало аоплодисиенгамм, какъ русскую,0'̂ О*’ ‘ “̂ ЛОСЬ. ! _  Учительница и ученики Вознесенской
путешественницу, Т. В. Сапожникову,' “ * В е ч е р ъ ^ о б щ е с т а  ф и э и- школы, приносятъ благодарность аопечн- 
солровождавшую аъ двухъ оослЪднихъ ч е с к а г о  р а з в и т !  а. СовЪтъ об-1 телю этой школы, М. Д. Кочерженко, м
8ксаедиц1яхъ пооб. В. В. Сапожни-j Ш«ства физическаго развитЬ] устра- y™*^*?'*члиожни I г г въ а-пЪ Тл ' «  Благодарность .  Учп-гельницакова. ,иваегъ го  января с. г. въ з_аа об |Вокзальнаго смъшаннаго училища при

•— Х о д а т а й с т в о  т о и с к  а г о  собранш вечеръ оодъ.станщи Тонскъ И-й выражаетъ благодар-
г у б е р н а т о р а  и ф  у н кц i и «Украинск{й ярмарокъ» ность всЬнъ жертвовагелямъ, даашикъ ей
С Т Р 1 Ю В Ы Х »  ж г е н т о д » .  Тоы- *и«ы »и гартин»»», niHiea», таи- 1 Училища

........ нами йпмАппоила тппгвиаой ы 6i*a.! гО*А«ствен«кую елку.

кончено обслФдован1е н^скодькихъ 
станицъ и лежащихъ рядомъ съ ни
ми седъ въ Амурскомъ и въ Уссу- 
рШскомъ казачьихъ войскахъ. Въ 
Амурской области обслФдован1е ведь 
агрононъ Ковалввъ, а въ Уссур1й- 
скомъ агрономъ ДобротворскШ. Какъ 
гюворягц обслФдоеан1е показало, 
что экономическое положен1е лучше 
у крестьянъ, чЪмъ у казаковъ.

(Д. О.)
Трагед1я молодой жизни. Крайне 

тажедкое впечатяЪн1е произвела 
смер1ъ одной барышни гь г. Каинс1ГЙ,ск1й губернаторъ вошелъ 
А. В. К8|>яляйВ. Причина смерти— ктерство внутреннихъ дЪлъ 
самоуб1йство.

монгодьсЮй Алтай въ 1905— 1909 г ; лен1я—сторонники союза, повскакали I Головаьсву за 10 паръ пиыовъ, П. к  Ма- 
' своихъ MlKTb, причемъ овинъ •9'ш.шу за 35 кннжекъ м Ф. к  ДЪеау-за

. в1Ш1къ пмникпв-»,. Копылова была предана суду по обви-
неиш въ кражЪ. На судЪ она, отрицая 
свою виновность, голо: ила. что пальто не 
брала, что оно, очевидно, внесло въ сЪ- 
няхъ н, можегь. быть, в^тронъ его сдуло 
на пяошадку. гдЪ ее схватнлъ Куликовъ и 
гд'й на no.iy и Лежало пальто.

Куликовъ не явился въ судъ. Другой 
сен^гель удостовФриль, хитя несовс%мъ 
угбренко, что пальто, кажется, было на 
пплу или на ру.чЪ у Куликова.

Обвинялъ тов. прок. Лалетинъ. Зощи- 
щалъ прис. пов. АлександровсктР.

Присяжные засЪдателн оправдали Ко
пылову.

мня». W « « .  >Р*»Р0ч'»оЯ торгемея »■ « ез - j « р л ' ™п отаи.,и.огт^
хо -1 проигрышной дотереей. иборъ съ j лицъ, дЪти новой школЫ; еще не инФющей ; 2 ноября

т. д. и тутъ развертывается ея прошлая 
живнь: болФе 20 лЪтъ иазадъ она дебюти
ровала въ роли обвиняемой въ кражЬ въ 
канерЪ мирового судьи, была осуждена и 
отсмдЪла въ тюрьмЪ. ЗатЬмъ она ещен'Ь- 
скольяо разъ еуди.'1ась, также за кражу, - 
какъ мн^вымъ судьей, такъ и окруж- 
нымъ судонъ.

17 апр^я 1900 года она зашла аъ квар
тиру фельдшера Куликова спросить, не 
отдается-ли у него квартира или уголъ. 
Ей скааал{!, что никакой квартиры не от
дается- Ко'да Копылова вышла кзъ квар 
тиры, Куликовъ зан'Ьтилъ, что нфтъ на 
вЪшалчи непрококаенаго пальто и бросился 
въ погоню за Копыловой, схватилъ ее на 
площадкЪ своего крыльца и отправилъ съ

года у Наумова—съ
датайствонъ о жвлатвлиюсти уве-1®®'*®^й*19ступить наусилец1есредствъ;попечителя, провели время, искренне весе-:стоялаго дворя аъ посеякФ прмст. Тайга- 
.и..я..|.ч _____ _____________V .  ______ п«хтв/-гва Пяв-гч» Q«i валп-». 1 п С П » ЛЯСЬ. ОКОЛО вссгла оваостно ожилвеыой И лн>- пмпаля шоба. Нвумовъ аяявняъ noaoaiy

--- щ  -----  , „м . . .. .. .  ..W ».. W /«fc-i • ,* - - г -
Еще 6 декабря она пустила оебФ̂ |-аичеи1я рвамЪра предельной нормы общества. Плата за входъ 1 р. 50 к. 
,—  а----------- ----- обязательному губернскому сгра- 1 костюмированные олатятъ 1 р. 10 к.пулю иэъ браунинга подъ дЪвую 

грудь, ниже сердив. БолЪла болФе 
двадцати дней и умерла 27 декабри 
отъ воспаден1а брюшины.

Причину савоуб1йства объясняетъ 
невозможностью найти какую-либо 
работу.—«Д'Ьаатъ нече!0» -к а к ъ  она 
сама выражалась». —  «Обращалась 
веэдЪ, нигдЪ. не могла найти какой- 
либо работы, что же дфдать?..»

Надо было видеть эту молодую, не 
прожившую еще 18 дФгь отъ роду, 
крЪлкаго фиэмческаго сложен{я, энер
гичную дФвушку, чтобы понять весь 
трагмэмъ этого несчастнаго случая.

(О. ж.)

По ПОВОДУ н к т а  для народ- 
наго университета и реальнаго 

училища
Директоръ реальнаго училища оро- 

тестуетъ противъ отвода мЪста подъ 
народный универемтетъ на Соляной 
Ш10Ш1ДН, ссыдась на то, что это Mt- 
сто въ сентябре 1902 г- городоьгь 
уступалось подъ реальное училище. 
Директоръ посылаетъ протесть не 
только владельцу н%ста— городскому 
управвен]ю, но протестуетъ и предъ 
качальниконъ губернЫ. Фактъ про
теста двумя путями ооказываеть, что 
г. директоръ счнтаетъ ооса^дмее по- 
стан-'влеме городской думы злосг- 
нымъ, ничФиъ не объясниныиъ нару. 
шен1емъ прежняго аостановлен{я думы 
объ уступка этого участка подъ ре
альное училище. Не будь такового 
тоякованЬт, полагвеиъ, что г. Днрек- 
то|1Ъ не приОйгь бы, если не къ обид
ному для городского управлен1я шагу 
протеста предъ начальникомъ губ., 
то во в&ткомъ случай 0]>ежде^нен- 
ному

Посмотрммъ, им%етъ ли право г- 
хиректоръ на такое отношен1е. Дм 
oretT t на этотъ вопросъ имФетъ 
рЪшаюиуее эшчен|'е, чЪиъ предъ го- 
р о д с к и м ъ  у а р а в л е н 1емъ а д -  
министращя реальнаго учндиша про- 
ивиаа свои д1ьйств1я по осущестяле- 
и|ю с в о и х ъ  оредпо;10жен1й и обя- 
эатедьстяъ.

Оказывается, что посай сентября 
1902 г. въ городское упрааден{е не 
поступало, на сколько энаемь, ни од
ного иэвЪшан!я, что вопросъ о по
ст^ ойкЪ реальнаго училища такъ иди 
иначе двигается.

КромЪ того, городскому управле- 
к1ю адиинистгаЫей реальнаго учи
лища гь за.чЪиъ мйста обещался ре
месленный инструиен1ар1й, не нужный 
реальному училищу, ко могуш1й при
годиться королевскому ремесленному 
учкдхщу. Зат-Ьмъ, реаг.ьному училищу 
ставились услов1емъ воэиЪстить о -в у  
физ разеит1я расходы по переносу 
д'Ьтской площадки съ Соляной пло
щади на другое мЪсто.

Никвкяхъ шагоеъ ни по передач^ 
ингтрунентар{я, ни по воэм1 щен1ю 
растодовъ по переносу площадки, хотя 
бы въ еидЪ о п р е д Ф д е н н а г о  яс- 
н а г о  обЪшан1я,  о— ву фиаич. 
раэвит1я не послЪ.:оеало.

Итакъ въ прододжен1я 7 годовъ ни
какого иодожителенаго отзвука въ 
гороаское упраедеже не поступало. 
-З а  что же обижаться на город

ское управлен!е изачЪмъд-баатьднш- 
н1е шагк?

ИнЪ асяквго coMHtHia, дума к иа- 
стоящаго состава отнесется къ по
стройка реальнаго учи.тища не ме- 
н«е сочувственно, чЪмъ въ 1902 г. 
— Горвчность соверше-1ко излишне.

Благо есть и uo-inai. воэмож ость 
удозлетеорить нуждф реальнаго учи
лища безъ н8рушен{я матересо-ъ

ховажю. Пока минимальной н(фМой 
страхованы считается 30 рублей и 
предельной максима |ьноЙ 500 руб
лей. .Ходатайство это обусловливает
ся тймъ обстоятельствомъ, что вла
дельцы построекъ, стоюшихъ свыше 
500 рублей, не могутъ удоаяетворать- 
ся институтомъ обяэательнагогуберн- 
скаго .страхоаанЫ; они вынуждены 
поэтому кдти иди въ частных об
щества и платятк. тамъ страховую 
прем1ю вместо V* ороц, вэныаемаю 
губернскимъ страхован!емъ, 1i/inpou. 
или-же совершенно уклоняться отъ 
страхован!я.

Кроме того, въ доподиеше къ ра
нее помещенной заметке объ уч- 
режденш должностей губернскихъ 
страховыхъ агеитовъ, сообщат мъ, что 
на обяза>1ности ихъ созлагаетсл: по- 
пуаяризац1я среди насеаенЬ) идеи обя- 
зательнаговзаиикаго губернсквго отъ 
огне страхования; указывать, что хо
тя это страховаже и носить прину
дительный характеръ, но оно совер
шенно не желаетъ монополизировать 
страховое дело. Подтвержден1е|гь это
му можегь служить то обстоятель 
ство, что эастрахован{е оостроекъ 
даже гь частноиъ обществе аъ сум
ме не ниже 30 рублей исключаетъ 
обазательнссть 1̂ ернсиаго страхо 
ван1я. Кроне того, страховые атенты 
должны указывать насеаеи1Ю на то, 
что учрежлен1я губернского страхо- 
ван1я всячески будуть способствовать 
беэпаатноиу отпуску сеяьскимъ об- 
шествамъ оожарныхъ иаюинъ, 
ваче беэпроценткыхъ ссудъ на пр1об- 
ретен1е всевозиожныхъ or:reracH- 
теаьныхъ скарядовъ.

—  Т у р у х а н с к а я  г у б е р н 1Я. 
Ходять слухи, что аъаетербургскихъ 
.сферахь" возникло npeanoaoaretiie о 
необходимости выделить Туруханск1й 
край въ особую гуОерн{ю (область), 
орисоединивъ къ нему половину Ет̂ и- 
сейскаго уезда, причемъ г. Енисейскъ 
ииеетъ быть обявстнымъ гороаомъ.

О рефориахъ въ Турухвнскомъ 
крае речь иаетъ давно и дело ин- 
какъ не иожстъ двинуться дальше 
канцелярской оереписки, а рефкфмы 
нужны, только, конечно, не въ смы
сле увеаичен1я количества какцеляр1Й.

— « С и б и р с к а я  н ов ь ». Первый 
Н  еженедельнаго журнала «Сиб. 
Новь» аыйдетъ 16 января.

— К ъ  и з д а н1 ю  е ж е г о а н а г о  
с и б и р с к а г о  с п р а в о ч н и к а .  
Намъ передаютъ, что на имя иестна- 
го губернатора поступило ходатайст
во о выдаче разрешены на право 
иэаанЫ въ г. Томске „сибирсквго 
ежегоднаю справочника*. Программа 
справочника заключаетъ въ себе об- 
щ1а статьи о географическоиъ, этно- 
графическомъ и праеовоиъ положе- 
Н1ч Сибири, а также отделы ралдич- 
ныхъ сведен1й. Предполагаемымъ 
справочнымъ срокомъ выпуска сора 
вочника является 1-ое1юла текущего 
года.

—  В ъ  о б щ е с т е е  л ю б и т е 
л е й  х у д о ж е с т в V  Группа чле- 
ноаъ томскаго общеста любителе^ 
хуложествъ обратилось въ правлен1е 
съ зая8ден1енъ такого соаержатя; 
въ вилу выхода 5 членовъ праядежн 
изъ состава посяедняго на общеиъ 
собран1И 23 декабря 1909 г. и пол
ной прюстаковки деятельное ги об- 
шестаа, группа членовъ преддагаеть 
оставшимся 4 членанъ правяен!я, на 
основан!и параграфа 13 уст..ва о-га. 
принять меры къ безотлагательному 
созыву чреэ'ычайнаго обшаго со'-ра- 
н1я для иэбран!а членовъ правд- н!я и 
для о6сужден1я вопроса о томъ, въ 
какоиъ направлек1и должна разви
ваться деятеяьнисть о-ва, какй ивъ

эадвмъ до 1ЖНЫ быть разреше 
народнаго университета. Городская ^въ ближайшемъ будущемъ. Подпи-

учащ{еся 60 к. Ответственнымъ 
распорядитеаемъ вечера будетъ В. М. 
Будагова.

—  Въ д Ф т с к о м ъ  пр1юге  
Яс л и » .  На лотерею-аллегри, кото- 

рал состоятся вь пользу д1тскаго 
пр1юта «Ясдн» 2 феврал.1 въ доме 
иещакскаго общества, поступиан едф- 
дуюиЦя аожертвоЕак1я. отъ Е. С, 
Жарковой раэныя вещи на 50 р., отъ 
Вогау чай на 16 р., отъ П. А. Ан- 
ареева на 18 р. 50 к., отъ Штоль и

:ь, около всегда радостно ожидаемой и лк>- ороплда шуба- Наумовъ ааявнлъ подозре- 
бнмой елки: пели, деюгамировали стихи, ше на Григор1я Лотушхо, котораго—къ то 
розыграли я1схолмо достушыхъ ихъ ну же—некоторые видели па вокзале въ 
повмман!ю сцеиокъ и любовались живыми шубе Наумова. Лотушнв былъ вадержанъ. 
картинами и, иаделенныя пакетами со Въ краагЬ шубы онъ сознался и сквза»1Ъ, 
сд1ствн11, веселия разоптись по домамъ.: что ародалъ ее м  8 руб.
На дътсконъ празднигге присутствовали Обвипен1е Лотушко бы.-.о предъявлено по 
ниопе иэъ родителей, любуясь на иилыя 2 ч. 1655 ст. уаож. о нах.-кражв предме- 
веселыя личики— «цвётокъ земли». ‘ та ценой не свыше трехсотъ руб. въ чет-

Учительница Ю- Свкулина. ве̂ тый разъ.
— Находка.  Студентомъ технологи- 

ческаго ннститутв С  Белнковичекъ, про
жив- 00 Нечаевской ул. л- 85, достав
лены въ канцеляр1Ю 1-го поаиц. участка 
три беэсрочныхъ паспортныхъ книжки, 
выданвыч на имя: Марш веоф.иовой, На
ума Попова к Павла Аракчеева. Паспорт-—1-—— пл  I а I/. Л. I V 1 О LX1 I UiJCI И — л - .... .. —

lllMui-n. U* 1л fi СП »  .. КНИЖКИ были найдены ПО Спасской улн-Шммдтъ на 16 р. 50 к. и отъ Коли яротивъ дома Кайнаноаича. 
Плотникова 5 р.

Обвпнялъ тов. прок. .1алети(гъ. 
Зашнщалъ пр. пов- Ллексаидровсюй. 
Присяжные заседатели пркзнахм Ло- 

тушко вииоакымъ, но coBepai- вшимъ кра
жу по крайности изъ заяодваго неин'Ьтя 
средствъ къ жизни. t 

Судъоригов рклъЛотушкол 1'>годамъ 
арестанскаго отде.т«<{я.

Кроме того, нельзя не отметить 
съ чувствомъ глубокой бдагодарности 
пожертвовэще 50 руб. на нужды npi- 
юта отъ н язьестнаго.

— Д е т и  X X  аека.  15 января въ 
обществечноиъ собран!м артистка К. 
П. Краснова При учзсНи любителей 
араматическаго искусства 'ставить на

проксшествж.

сцене пьесу аъ 4 д.

— Прот окол ъ  ав истяа ан ie ло
шади. Чиня.чи полифн составленъ про- 
токояъ на лспсоаого извозчика клубской 
биржи М 576, Алексеч Буднка, за нстя- 
aanie имъ своей лошади-

— Кражи. У профессора П. Н. Ла- 
щенхова неиэвество ке.-ъ похищена изъ

Смурсквго передней университетскаго здан1я караку-
•Д»ты XX вЬк». или «Огарочники. i*  РУ*-. '
ПОСЛА си ст .к л» Оулугь т»н,и,. В »  | Г "  о'
антрактахъ и во время танцевъ бу- 1 разнаго мжнуфактурнаго товара, на сумму 
детъ играть оркестръ Томскаго д о ^ ! 47 р. 5U к. Розысканная мануфактура ок 
ровояьнаго оожарнаго общества. Вход-1 равное время
ыаанЪыя иа 1-п*»т«»п». *‘У"Ча I. Костенко бывшимъ его служа-
наяцена на спектакль вместе съ тан- Ибрашхомъ Шапгтдулнкымъ,' кото-
цами назначена отъ 40хоа. до 2 руб. рый и арестованъ. Това^ выданъ вла- 

—  Въ п о л ь з у  т о м с к а г о  эе-1д^-1ыаг 
м л я ч е с т ва  студентовъ университе-' .— января, иэъ квартиры Едя 
та н TBvHOiar мметип/тя аъ Журавлева, проживагощаго по Шуии-та и технолог, института въ конто-I^hhcko*/ переулку въ д. J# 6, въ его от
ру редакШм поступило аожертво8лн1е cyTcreie Сыча совершена кража денсгъ и 
на сумму 40 руб. отъ Кузнецкаго вещей посредствонъ взлома замка, всего 
антерятурно-драматическаго Общества ^о^озреик въ сов̂ рше-
(сборъ со спектакля, данкаго 29-го 
декабря 1909 г.)
—  П р 1 е э д ъ  д р а м а т и ч е с к о й  

т р у п п ы .  На-дняхъ изъ Краснояр
ска, на место уезжающей туда опе
ры, ар|еэжаетъ драматическая труп
па (дирекц19 I. М. Суходрева), кото
рая въ воскресенье, 17 января, даетъ 
первый спектакль. Въ составь жен- 
скаго персонала труппы входятъ: г-жа 
Аэаревская—сильная драматическая 
артистка и г-»а  Нежнина. зиакомав 
тоаской публике по «Буфифу».

Мужской пеосонадъ труппы, по отзы- 
аамъ „Краса Вестн.*, вполне удов
летворительный.

Труппа пробудегь въ Томске око 
ло месяца.

—  Н о в о е  п о м е ш е н 1 е  о бше -  
с т в е н н а г о  банка .  Пристройка 
къ эдан|ю городской упрааы для по- 
MeiucHlx общественнаго сябирскаго 
банка въ настоящее время совершен
но злкончена. Новое помешен1е бан
ка—довольно просторное, светлое в 
высокое; коадовая ддя хранек1я цен
ности банка—ранее такой кладовой 
не было— устроена съ соблюяеь1вмъ 
требовян1й, предъявдяеныхъ къ тако
го рода помещеи1ямъ: въ окнахъ ре
шетки иэъ рельсовъ, ьотодогь 
ПОЛЬ—на реяьсахъ.

Бан1сь оредоодагаетъ оерейти 
новое помещен!е аъ воскресенье, 24 
января.

—  З а г ря з не н1е  г орода .  На 
аняхъ въ местной печати было от
мечено. что по Нико.тьской улице, 
а > JL Шумихина свале >0 во дворъ, 
зыходхиий набэрег-ъ р. Ушайки. сот
ни воэовъ наэьиа. Доионладелецъ. 
повндимому, убоялся гласности м 
засорен1е усааьбы и берега р. Ушай-

днеиъ оркхтановилъ, но за то 
усугубилъ засореше ночью. Такал на
стойчивость была бы весьма похваль
на, если бы она не наносила вреда об
щественному эдраь1ю.

—  Н е с о с т о я в ш ( й с я  спек
т а к л ь .  Назиаченмый 13 января опер
ный спектакль «Царь-Плотникъ» не 
СОСТОЙСЯ по двумъ приЧмиаиъ— по 
Гюдезни артиста Арцимовича и за 
отсутств1еиъ досгаточнаго числа пуб 
дики. Всего за билеты быво выруче
но 50 руб., соторые и оылм возвра
щены публике обратно.

ти кражи было заявлено на' кр. Паала 
Захарова, провенвающаю у irbeoero Жу
равлева, где О’гь въ свою очередь также 
совершидъ кражу и скрылся-

С е г о д н я :
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н1 е  

Спечтапь артистки К. П. Красновой. 
Пьеса «ДЪтм XX века». — Нач. въ 8 ч. 
веч. Танцы.

— Ж е л е з н о д о р о ж н о е  с обра  
Hie. Общее собрак1е члевовъ kchI iskoao- 
рожнаго собранш.—Нач. въ 7 ч. веч.

— По ме ще н 1е университета .  
(Аудитор>я •№ 1). Собран1с представителей 
эсилячествъ по устройству общеэемлячес- 
каго вечера-—Нач. въ 5 ч. веч.

Донадъ 1. В. 1 ш ш  1ъ дбце- 
CTit Hjiesia CiSipi,

Въ среду 13 января въ большой хини 
ческой ауднтор1Н Техмологкческаго инсти
тута состоялось открытое з«седан1е ме- 
стнаго общества нэучен!в Сибири, на ко- 
торомъ кзеледователь нузыкадьнаго твор
чества азштскихъ племенъ А  В. Лнохикъ 
повторнлъ. прочитанные имъ 2 и 3 янва
ря въ хоровомъ обществе, доклады о му- 
зыкальныиъ творчестве аз1атскаго наро
да. Въ отяич1е отъ первнхъ тгенМ докла
ды ка втоть равъ п.'ивлекли массу публи
ки; большая химическая аудаторся едва 
смогла вместить всехъ желающнхъ ску
шать это БЪ высшей степени витесеенсе

Параллель. Недавно умерш{й нью- 
iopKCKi • банкиръ Джонъ Кеннеди по 
духовному 38вещвк1ю пожертвовалъ 
шестьдесятъ (60) миля, рублей раз- 
нымъ высшимъ и среднимъ учебнымъ 
заведек1ямъ, гласнымъ обраэомъ аие- 
рнканскимъ, въ томъ числе 4400000 
руб. колумб!йскому университету, 
3000000 руб. колледжу Роберта въ 
Константинополе, 1500000 руб. нью- 
iopKCKOMy университету и т. д. Ассо- 
uiauifl по контрасту невольно выэы- 
ваеть въ уме так!е образы. Слезни
ца Общества ьспомоществованщ сту- 
дентаиъ петербургскаго университета 
«обращается ко всеиъ, кону дороги 
интересы учащейся молодежи, съ го
рячей просьбой придти ему на по
мощь денежными и иными пожертво- 
ванЫми». И вотъ каюя нужды сту- 
дентовъ указывветь слезница. Мно- 
гимъ за невзносъ платы грозить 
уводьнен(е изъ университета... Не
настье и холода застаюгь многихъ 
студентовъ необезпеченными теплой 
одеждой и обувью... Приступ leHO къ 
осуществден1а> плана оостройки сана- 
тор1и для чахоточкыхъ студентовъ... 
На все это нужны суммы, значитель
но превышающ1я бюджетъ Общества». 
А аогъ еще факты изъ газетъ. «Въ 
носковскомъ ннженерноиъ училище 
за меазносъ платы уволено 82 сту
дента». Студентъ но«оросс1йск8го уки 
верситета А. Рандо>*ск1й повесился 
на бичевке, прикрепленной къ крюч
ку, и не остаинлъ никакихъ указан1й 
на причины саамоуб1йства. Къ сему 
газеты орисовохупдаютъ; «Рандовск>й 
три года освобождался университе- 
томъ отъ платы за учеше; ходатай
ство самоуб1Йцы объ этоигь же въ 
текушемъ году было отклонено». Уже
ли же у насъ нФтъ банкировъ такихъ, 
какъ ныь-и)ркск!й Кеннеди? Но у 
насъ несомненно есть так1е бывш1е 
студенты, которые во время учен1н 
получали отъ Обществъ вспомоше 
ст8ован<я, ссуды, но поокончан1икур

мо|мгиначыюесообщен!е. Наэтогьрагьму- са и поступленШ на места не счита-
а>тъ себя обязанными выплачивать 
эти ссуды. (Рус. В.)

Порядки по Екатерянииской жел. 
дор. Сенсац1ю произвели опублико 
ванные въ екатеринос-чавской печати 
результаты трудовъ высше.. железно-

ыкаАЬный м научный н1ръ были представ
лены въ достаточной степени.

&ь первой части вечера докеадчикомъ 
было прочитано два сообшен1я: перво: 
обнимало собою природу шаивнизиа и 
шам.«нской иелод{н, второе—происхожден1е 
сказки и былмнно-сказочнлго творчестма

. оро« „ ойко, . ссш
вались возпроиэведеже.чъ записанныхъ ме- жел. дор. Комисс|я констатирустъ по 
Л"д1й на фонографе, при помощи фисгар- ра'дительные факты оо раэсдедован1ю 
MOHiH, а также демзнстрйровялись некого- «порнДКОвъ», для разъяснения кото- 
L " . » . ! »  рых» „у * .к ь  сенатор» Г.Р.Н», Т .х »,

Вторая часть вечера была посвяи̂ ена напримеръ, перерасходъ противъ смъ- 
докладу о пёсеннонъ творчестве а%аг- ТЫ зл последнее трехлет]е достига- 
скихь ивродогь. Въ этой частя сообщетя етъ 7198000 р Опрявдываетса тако 
до.ладчилн»рисовалъ картину пЪсеннаго пепвпаскопъ слабо я иасто и соясЬм». творчества у качинцевъ, сагайцевъ, мои- слаоо, а частой совевиъ
голъ—дюрбють хухса, у а;тайскнхъ иио- оправдывается. Матер1алами доро- 
родцевъ и у  киргиэъ. По мненпо доклад- рога запасается, вопреки обыкновен1ю, 
чика, песекн-е творчество тюрскихъ пяе- на годъ, а не на полгода, и притоиъ 
нснъ безъ затрудненш «гыделя>-тся въ са- „о  мидичаекм нмсокниъ ненамъ мостоятельный отде-.ъ; матер!алъ его не высокимъ цьнамъ.
имеетъ такой HeonpejeHCHHOCTH, какъ иа- Комисоя констатируетъ, между 
тершяъ шаманскаго и былиниаго творче- Прочимъ, недопустимую неравком^р- 
стиа. Мелод]я алтайской песен грустна, ность опла'^ы труда сяужашихъ и fv- 
.И.ОТХЫ.. сх.№ » » - . “  И « т . 0.ан1.  хаких»-тота»нста.ннь,х»
мян-.р», ни мажорА.-а грустна всЪмъ су- «привнялегнровачныхъ дамъ» на ьыс- 
ществомь своей идеи. На ней лежнтъ от- шихъ окладахъ. KoMucclx отмечастъ

Оисы! п  pejaii|i№ еп jnpaiieHii 
Г о суи р сш в в ы м 1 внувестваш  Евв- 

ceiciBii губ, въ Крас°1!В|:св1,

Въ № 282 «Сибирской Жизни» отъ 
29 декабря и. г. помещена статье 
«Переселен!е бараногь изъ Кявквз- 
скихъ степей въ Минусинск1я» за под
писью Ив. Горный, въ которой гово
рится объ отводе аъ силу какой то 
сделки 50 тысячъ десятинъ для мо- 
скозскнхъ фабрикантовъ, что будто 
бы для этой цели выбирались дучш1я 

'площади въ ущербъ ннтересачъ ко- 
[ ренного масе.тен1я и переселенцевъ 
и проч.

Въ аилу этой статьи упраа.<еше 
Государственными имуществами Ени
сейской губерн!и не можегь не вы
сказаться о д^йствительномъ по.зо- 
жетн дела.

Въ 1юне мин. года соаетомъ ми- 
нистровъ было разсмотрЪно ходатэВ- 
ство торговаго доха «Ьладим1ръ Атек- 
сЪевъ* о предоставлении ему ( 
дес. для культурныхъ скотоаод-^ес 
кихъ хоз.чйствъ въ трехъ участг ъ, 
находящихсл въ Ачинскомъ и Ми у- 
сннскомъ уездахъ: Учумскомъ— в:̂ .'и- 
зи д. Копьевой и с. Ужурскаго; Кар- 
чадыкскомъ— вблизи с. Батеневскаго. 
и земельной площади—вблизи стани
цы Алтайской.

Минувшимъ .тетоиъ съемочныя и 
межеаыя работы по участку Учум- 
скому были произведены силами уп- 
рдвлен1я Государствен- ыни имущест- 
вами, а по уч. Кярчадыкъ и по bhobi 
образованному вблизи стан. Алтай
ской участку названному «Овечьнмъ», 
силами енисеЙска!-о поземельноустро- 
ительнаго отряда.

Первые два изъ названныхъ участ- 
ковъ, начиная съ 1895 г., были пред
назначаемы для водворенЬ Пересе- 
ленцеаъ, но за непригодностью ддя 
этой 1|еяи оставались до сего вре 
мени не испо.11.эованными. Относи
тельно участка Карчалыкскаго суще- 
ствоваяъ между прочит» проектъ за- 
седек!я переселенцами съ отводоиъ 
имъ 45 дес. на наличную душу вместо 
15 дес., но проектъ этотъ осуще- 
ствяенъ не былъ.

Предварительно передачи назван 
ныхъ участковъ въ арендное содер- 
жан1е границы перваго иэъ нихъ бы
ли нисколько изменены въ виду при
резки зе.чли къ соленому озеру Учу»ъ. 
при которомъ предполагается устрой
ство лечебнаго курорта, а иэъ земель 
участка «Карчалыкъ» отрезаны set 
яучш1я угодьа н ор{урочены къ эеиле- 
поаьэован1ю крестьднъ с. Батенев
скаго и д. Сарагашинской, а также 
выделена иэъ участка половина озе
ра Подгорнаго. Участокъ «Овеч!й» 
былъ сформированъ изъ земел!.. от- 
граннченныхъ въ порядке закона о 
поземельноиъ устройстве крестьсн-ь, 
и въ т о т  именно месте, где пред
полагалось это отвести по первона
чальному проекту, одобренкочу совб- 
т о т  I инистровъ. а не въ новоиь. 
кзкъ уверяегь Ив. Горный.

Предоставленные торговому дому 
«Вяадии1ръ АлсксЪевъ» участки по 
характеру своему представяяютъ су
хую, отчасти каменистую и солонце
ватую степь съ весьма недостатоя- 
нымъ водоснабжен!емъ и, поэтому, 
безъ крупныхъ затрать на устрой
ство кояоацвеъ и искусственнаго оро- 
шен1я поднять произаодитедьмость 
ихъ немыслимо.

Въ уч. « У ч у т »  на просгранстве 
14,937 дес. едииственныт местомъ 
ддя водопоя является К1ючъ, впадаю- 
ш1й въ соленое озеро Учумъ при 
южной границе участка.

Участокъ «Карчалыкъ» идошадью 
въ 21577 а. находится сравнительно 
въ яучшихъ услов1яхъ, такъ какъ 
восточная половина его обеэпечека 
водою изъ р. Енисея, озера Подгор
наго и иэъ ключа Карасукъ, но въ 
другой половине на пространстве 
более 10.000 дес. нетъ никакого вод
наго источника.

Наконецъ уч. «Овеч1й> въ 15,408 
дес., хотя и примыкаетъ къ р. Ени
сею, но водопой зтогь доступенъ 
исключите.1ьно дли скота насушагося въ 
северной части участка, составляю
щей всего около 2>i00 д., отделеи- 
ныхъ отъ остальной площади высо
кими горами; дня остялъныхъ 12— 13 
тыс. имеется всего одинъ ключъ, впа- 
даюш1й ори западной границе участ
ка, въ такъ наэ. оэ. Пресное, кото
рое, вследств!е высокаго сравните«ь- 
но содержанм хлористаго н сбрно- 
кислаго натра, местомъ для водопоя 
служить не можегь.

Очевиано «Огромное озеро, обшир
ный сенокосныя угодья съ богатымъ 
ключемъ пресной воды», вклоченнн-: 
будто бы въ этотъ участокъ, отно 
сятся всецело къ области иэмыюлсч1Й 
Ив. Горнего, или же онъ имЬеть въ 
виду горько-соленое озеро, которое 
только носить казван!е преснаго; но 
и это озеро лишь самой незначн тель
ной частью вошло въ составъ учаегкя 
Овечьего.

Почему по соседству съ этимъ 
участкомъ отведены переселенцамъ 
«зеиди, линенныя, пословамъ автора 
возныхъ источнико-1Ъ. сеиокосогь и 
полей и съ каменистой подпочвой». 
управлен1ю не известно, но наю ду
мать, что еслм это яЪисгаигел но 
такъ, то обстоятельство это свое
временно будетъ разъяснено учреж- 
деч]ем1, пронзводившииъогводъучаст- 
ковъ. Управление же поэводяетъ себе 
заметить, что иэъ трехъ смежныхъ 
съ участкот «Овечьим ь» пересален- 
ческихъ участковъ два иаркзлны 
раньше, а третИ участокъ поаъ на- 
зван1еиъ «Куриный» можевллся хотя 
въ минувшемъ году, но ни иэъ опи- 
вн|я его, ни иэъ плана на участокъ 

«Овеч1Й» нельзя усмотреть, чтобы въ 
него вошли пашни или сенокосы, 
именно те, которыя ори желан1и 
могли бы быть предоставлены пере- 
селенцат. Вообще, что касается зе- 
мельнихъ угод1й, состоавшихъ досихъ 
поръ въ польэован1и населен1а, то 
>а всей плошали въ 5о тыс. дес. раз- 

б.'осано въ разныхъ ме.'тахъ всего 
176 дес. пашни и 414 дес. сеноко-
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совъ, котория не могли ^̂ ыть* выдЪ* 
йены при OTHOAt учясткогь.

Фактическое эемлепояьэовате, огра> 
иичивающееся за^ват01гь со стороны 
насевен!я всего лишь 1% плошали,! 
лучше всего показываегь, ии1ули или ; 
нЪтъ сур'хтвенное зкаиен!е лля кре- 
стьяпъ три участка, кынЪ сданнье въ 
аренду торговому дому «Владим1ръ
AflCKCteBb».

Въ заключеже, въ виду голослов- 
наго эаязден1я автора, что ори пе> 
редачЬ земли въ аренду *всЬ выгоды 
и орава остаются на сторочЪ арен» 
даторэ, а всЬ обязанности на каэнЪ», 
— необгоаимо сослаться наконтракгь, 
заключенный 30 декаоря 1909 г.

п 3. Арендаторъ не ииЪетъ права 
передачи участка въ друг1я руки, ни 
полностью, ни по частямъ. п. 4. Въ 
случай, если касажден1е тонкорунна* 
го овцеоовства окажетст неосушест- 
вимымъ, арендаторъ можетъ отка* 
затьсч отъ аренды, но уплачиеаетъ 
неустойку еъ размЪрЪ го свой аренд
ной платы, и BCt постройки перехо- 
дятъ въ noiHoe распоряже{ое казны 
и въ ислравномъ состоян!и.

о. 5. |1о окончан1и аренды sdb со- 
оружен1я въ исправномъ состоян1и 
переходятъ въ казну.

п. 6. Арендаторъ облэакъ черезъ 
3 года ииЪть на участкахъ не менЪе 
4000 иатокъ тонкорунныхъ овеиъ и 
300 головъ рогатаго скота и лоша* 
де£, при иаличности не Meiite 10 
кровныхъ производителей. Чрезъ б 
л'Ьтъ количество это должно быть 
удвоено.

II. 7. Чрезъ 5 лМ ъ на каж- 
домъ участкЪ должны быть содержи- 
мы, для безвозмеэднаго подьэован]я, 
населен1я, случные пункты иэъ 2-хъ 
кровныхъ жер^биовъ— рвбоче-возово- 
го типа и 2 хъ быковъ кудьтурныхъ 
поровъ. Неисподнеже этого пункта 
даетъ право казн1| осуи(ествить его 
за счетъ арендатора.

п. 11. При заключены контракта ' 
вносится залогь въ 15.000 рублей.

п. 13. При несоблювен1и услов1я 
контрактъ расторгается, залогь и по-' 
стройки переходятъ въ казну. |

п. 15. Фабрики и заводы научает- 
кахъ ног/тъ быть устраиваемы по ’ 
особыиъ съ KasHOhi услов1ямъ.

иышеиэложенное управлен1е Госу
дарственными имуществвин покорней
ше просить, на основаны 138 ст, 
уст. о цензуре и печати, поместить 
яъ ближайшемъ № газеты «Сибир
ская Жизнь».

За управпяющаго В. Волковъ 
И. д. ледоороизводителл С. Ивановъ.

О б ' ь я в л е н ! я .

Н У Ж Н Ы

Р А З Б О Р Щ И К И
въ типогра'|[>!ю Сибнр. Т-ва Печ. Дела.

П Р И С Л У Г А .

Нужна дёло. Большая Подгорная, д. S3, 
Шписианъ вверхъ. 1

г 1 х / ъ К  V4 »  знающая, трезвая кухар- 
КЗ, звонить утромъ. Ни

китинская, А 63, кв. 6.

Нуженъ , анающЁй свое дело,
одиноюй. Духовская, М 24, верхъ. 1

MyuiV ^  женой ищутъ »есто, жела- 
lilJmD тельно виестъ; жена кухарки, 
мужъ кучера или раэсыльнаго, хорошо 
грамотный. Воскр. гора, Ачинская уд., д.

Ч 7, Сабельникова. 1
одна прислуга за все и девуш
ка-няня къ одному ребенку. 

Никитинская, 45, верхъ. 1

Дёревенск1й

ПипииИВП19А  ̂ хлас. жен. гимн, убе- 
ипип |ЛРШал дительно просить дать 
какого либо подходяшаго заня-пя. До во- 

стребоватя Е. Б. 3—716

Нужны
UvuiOUV рсоетиторъ коммерсанту 5 кл., 
njIttonD знающ1й основательно матема
тику и русск1й. Б.-Королевская, 17, внизу.

Ищу

Нужна

нокая. Гогооев- 
ская ул., д. № 24, кв. 1. 1

Нужна приличная горничная.
Гоголевская, 29, кв. Попова. 1

Нужна * прислуга^ “  г ? .
репичная ул., 96 23, въ лавке 1

Ст.-техи. (б. реал.) готовить и репетиру 
еть по пр. среди, уч. завед. (спец, матема
тика). Уг. Офицерской и Симоновской ул.. 

а 51-30, вх. съ Сим. Черносаитовъ. 1

Нужна

Н у ж

UUVanifa одинокая, знающая 
njA(j[.'ndi дело. Садовая ул., 

АД 16, противъ университета. I
^  _  девушка въ няни. Боль- 

шая Королевская ул., д. 
АД 27, спр. у портного. 1

ИП1У y^LPTf) кухарки, знаю хорошо 
ЛЩ| nDulU свое дело, съ рекоиен и 
девочка для КОНН, услугъ. Никодьск1й пер.

Я  6, кв. 3. 1

НуШНЯ летъ, грамотная
П/гпПО изъ хорошей семьи, для ухода за 
ребенкомъ и ме.чкихъ услугъ. Приходить 
отъ 2 до 5 ч. Преображенская, 8, кв 3.

S—724

Ищу utitTH прислуги за одну. Ники- 
 ̂ ПБЫи тиисквя, а. АД 13, кв. 3, 
внизу, спр. t теоаниду Третьякову. 1

Торгово-проиыш л. O T f l to  I Нужна прислуга
Мапо-Подгорная ул, АД 12, верхъ. 1

Чянябнсияъ 01 яявара) Пшея., пат. 135, on 
Ю к. до 1 в., кат. 1?2 on 90 к. до 9в а., 
рпхь 86—87 к., омеъ 67—78 а., вти соей, 
беп гЫвка 1 р. 5 к., ucjo рус. топа. 1 е 
1Г> р. '20 к. до 16 р. 40 к., 2 с. отъ 14 р.

"  р. № к., 8'ея. 1 с. кь S—3‘,> в. 
•>. 40 в. до 15 р. 2-S к,, варажское 
I. до 14 р. .4) к., мго скотек. I 
р. 90 к. до 3 р. 16 к. 2 е. on 2 р

аваара). Hiaen. щ. гат 13.'> on 
к., ват. i:V2 on 92 д» 95 а., 
овесь 66—76 к вуаа пноя. 

n i p  10 Е. до 1 р. ^  а., ciea 
р. 50 к. дл 1 р. G5 к., мясо 
п  3 р 60 в. до 4 р., 2 с. on 
3 р. 80 Е.. васо барааье on 2 р. 
SO к. caai) говажье смрекь дл 
о Г«рв1ье on 5 р 20 к. да а р. 
ааыД отъ 4 р. до 4 р. 10 в.;

iBspa) Пжп. вер. пат. 135 on 
а., BIT. 132 on 92 а- до 95 а. 
R 82 а., оаесь on 68 до 75 а. 
- atM.u 80—82 а., ставка 1 с. 
. отъ 6 р. 40 а. до о р. 80 а., 
аовъ п  5 о on 4 р. 25 а. до 
U0 рус. Т0П.1. 1 е. ит 13 р. 25 
а. 9UB. 1 е. п  8 S4, т. д. 6. 
до 16 р. 70 а., мам саьтсаое

3 р. & в- до 8 р. 60 а,, 2 с, on 
S р., саао гоаяжм сыредь on
4 р 40 а., барааьо on 5 р. 45 
к. еввваа m  3 р. 80 а. до 3 р. 
35—87 к. в
тскъ. (11 паара) Uoei. рус. аат. 

94 а., рожь П1ъ 83 до 85 а.,
0 69 а,, ачмевь 70 а, нуаа 
5 а. до 1 р. 7 с., ржавоа п

•п 95 а. до 1 р. насдо рус. 
X р. 25 а. до 13 р. 60 а., эклв. 
д. б. on 13 р. 40 а. дп 14 р., 

., саде гивяжь* сырец, on 8 р 
оваояое on 5 р. 20 а. до о р. 
ОТЪ 5 р. 80 до 5 р. 85 в., свввв 
в. до 3 р 80 в„ отрубв 37—38 я. о. 
(И ява.) Омсъ on 71 дп 73 а,

1 авворя) Овесъ 7S до 82 а. о.

ииишючный отделе.
СПИСОВЪ

дХдъ, нкаваче1»пъ гь саувагв по первому 
угла«вн»ат ота*а»я1» Топсиго Огружвагв Суда 
въ aanetiBi еъ4ада вяр<'вихъ судей аа 21 Явва-

ря 1910 г. п  гор. biiect.
АП8Л.4ЯЦ10НЯЫЛ 

БИсааго yieju
Do оба. В. Првжяв>'В:̂  въ пор aicn. уст. С. 
ГяЪбова въ нар. aic«. уст.*! Сапаеаа въ вар. 
д4ео. уст D. Братнцгаа аъ вер. aiei. тст. U. 
Зарубвад въ вар. aica уст. И. Миыноч въ 
враже Плдернве. Патысьеаа, Влеклаа я Мэхуом- 
ва во 1.'>4 ст. уст. о вас А Румветси по 154 
ст. уст. о аак. Л в Ф Втсвдъевыхъ в« 154 ст. 
уст, о вас, А. в D. Шобадвяихь аъ уарыаатедь- 
ст-ё кража,̂  ЗубареаоЯ по 2 ч 1112 ст уст. 
акц У Шувувлвой по 3 я. 1П2 ст уст. объ 
акп сбор. М. Кллоепп н А. Грвглръеве во 169 
ст. о ааа. Ф- Кадаавыа по 169 ст тст. о вап. В. 
Kojte«a во 31 ст уст. о пак. Е. Вестерева въ 
ухриватедьстаХ врадехагл, И Гапо*а въ вар. 
at'a. угт П.твннаа, Стародубце-а в Баева во 
165 в 1*-8 ет. уст. о яаа. С. Жукма по 155 в 
158 ст. о пав. U. Гавоаа по 1С5 в IS8 ст. уст. 
о ки

па 22 атра
По оба. С'лаблдч1к-ве, Ды'ыъ в Старнхъ л* 
153 ВТ. уст. о ваа. И. Чвкпрооа по 134 ст. 
уст. о наа. С- а й. ПрЛшппкиаыхъ но Зч ст 
тп о ваа. С. Шунвдоаа аъ пар. xirn. уст. С. 
Киаацсы ■ С Зуако а во 151 и 169 ст. тст. 
О пав И. Л'Д'Воаа по 38, 1 в 2 ч. 31 ст. 
уст п п<я. Н Тусаялм *ъ врожй, К. Нунтуше- 
>апг) I 9 и 2 в 4 D. 170 ст. уст. оааа Г. Бе«- 
■.-■-ртныхъ по 169 о i72 ст. уст. о вас. Д а * ,  
почаеашъ по 2ч. 1112 ст. уст. авц. Т. Впткваа 
по 2 ч 1112 ст. уст. <бъ акц. ебов. Г. Стляса- 
U по 2 ч. 169 ст. уст. о ван. Собетмва, Горбу- 
аоаа в Лопатвмв но 169 в 172 ст. уст. о над. 
R. П|'ВГЧШ1Г| по 1202 ст. уст. «бъ ажв. сбор. 
Иовоеа, Стечдиа. Варф-<д«нея в Федора Старчкко- 
вм1ъ во 2 ч. 1463 ст. та. о вая. Ф Бекдеянжо- 
ва во 2 ч. 1112 ст уст. объ аяд. сбор R Мв- 
аеева во 169 ст. уст о пак. К. Боауавп по 
139 ст. о вак. Я Ка1г|.р<|длаа в др. во 2 ч. 
1483 ет. уд. о паж. В- Швыряна по 173 ет. уст.

Ищу

Желаю

уф ПТА НЯНИ ИЛИ горн 1ЧНОЙ, оди- 
HIdUi U нокая, грвмотная. Акимов- 

ская, Ай 16, д. Позднякова, спр. внизу. 1

получить место няни, имею 
аттестатъ. Татарская ул., Аб 1, 
д Чулком кв. 2. 1

двухлетнему ребенку. Тутъ- 
же отдается отличная комната. Солдатская 

ул., АЙ 49, кв. 1, ьверхъ.

ищг ло, имею рекоиен., сог
ласна въ отъеа.тъ. Лроэдо8С1ай пер., 14, 

первое крыльцо. 1

UltIV И1(>ТП одиой прислуги,
ПЩТ RIDulU один'̂ кая. Шумихиис1йй 

пер.. Ай 14, спр. 3-я дверь. 1

Въ опытная горничная- Об. 
рубъ, д. Ай 12. I

HyiK ii кухарка, можно съ мумемъ.
Никитинская ул., Ай 3. 1

rnnuuuU9Q Александровская 
I UUnnindHi ул., д. ГребневойНужна

Нужна опытная кухарка.
Почтамтская, зубоврачебная школа. 1

Нужна деревенская девушка.
Нечевскуй лер., АЙ 6, первый домъ. 1

кухарка, умеющая очень хоро
шо готовить и горничная чи 

стоплотная и вполне опытная, съ реко- 
неидашей. Нечаевская ул., Ай 14, д, Кух- 

терина, кв. Левашова.

Нужка кукушка o i i o i  npaciyro i,
Воскресенская ул., д. Ай 26, вверху. 1

Нужна горничная.

Нужна rnnuuuuaa знающая свое де- 
lUpHUiiidHy ло. Даорянская, д. 

Кирилова, низъ. 1

Уиитапшы119 иёжа даетъ уроки му- 
/ 1 п|СЛвППЦй 8ЫКИ и ненец, яз, со- 
ставя. группы. Ефремовская ул., Ай 13, пр. 

кр. верхъ Е. Ольдекооъ. 10—1092

ГЦ электрическимъ освещен, сдаются 2 
им теплыя комнаты въ интеллигентной 
беядетн. семье, можно со столоиъ, Спас

ская ул.. Ай 6, кв. 1. 3-708

Пр!ъзж1й Отдается квартира 8 ^ !
подход. заиятШ, знаетъ прекрасно коло- 
тальн.-бакалейн, ламповое и посудное де
ло. Загорная, Ай 30, кв. Быкова Я. Д. С 

2—731

Пр1Ъзжая изъ столицы
принимаю заказы на даисюе наряды, пла
тья, юбки, блузки, исполняю скоро и не
дорого, фасоны послеанихъ журкаловъ 
ГГреображенская, Ай 21, П- В Ефремова 

2—721

Ппопяагаш барышне комнату за заня 
1фСДЛ0101и Tie съ мальчнкомъ 5 летъ 

два часа. Черепичная, д АЙ 18, ки. 5 1

Ml I IV  служащего, могу кас-
VlL.LJfJ смроиъ или прикв’чик., могу 

съ залогонъ. Загорная, д. Ай 42, кв. 1. 1

принимаю и шью блузки, 
платья и юбки. Спасская ул., 

Ай 26, во дворе, во флигеле. 1
репетиторъ готовить въ 3-1Й 
классъ женской гимназ1и. Пра- 

содовскШ пер., Ай 3, кв. Горбвкоиа. 1
Нуженъ

instmite. veritable prononcia- 
вино tion parisienne, donne lejons 

tĥ orie, pratique lilterature, eorrige rapide- 
ment tnauvaise prononciation. Ecrire до во- 

стребовашя, Aft квит. 646. 2—646

'Гской мстерснон
школы кройки прннииаютсв ученицы, vypcb 
15 р.. есть кои для npiesac. и заказы при
нимаются, венчальн. оп отъ 5 р., юбки 

отъ 3 р. Нечаевская, д. 19, кв. 7. 1
4-хъ кл. гор. уч. (ст.'Юр.) репетир, 
по предк. ср. уч. зал., яз.: франц., 

нем. и дат., мвтемат. и словесность ЗатЬ- 
евсюй пер., (прот. вор. Дух. сем.), Ай 8, во 

дворе верхъ. 3—636

)Ч1Т.

телдая. 
ицерская, д. 

АЙ 18. I

Птпоотпа комната съ от,'\ел. ходоиъ, 
UlMdulWfl 12 р. въ меепцъ Спасссая. 

д. Ай 26, во дворе во флигнле. 1

PntlllUn пгодается домъ на крЬпост- 
иИОШПи номъ месте, въ конце Ми.гп'он- 
ной и Ереневскат лер., Ай ТО, спр- въ АЙ 
12 у хозяеиъ. Тутъ-же продается роп'нда 

на лнсьемъ ыбху. 2—(.65
Пппппстпп земля 495 кв. саж. по Етан-1 
IIIJUJjdBlbn ск./л.ЗЯ. Узнать у Бут- 
кееаой, Миллкж. ул., Ай 7, вверху. Э 701

Отдается Оельшая, та. Водниая ул..

НКШЫЯ квартира удобная въ 7 коияатъ, 
nynnd на центр, ул. Адресовать: Гого
левская, .4 32, кв- Шиша, для Л. И 2-1953

Отдаются теплыя квартиры.
Б.-Подгоркая, Ай 29.

фато-Цимкогрмф1Я ° —
j  С И Б Й Р с И М

' Д л т м д г с Г ' ' n i M

\ Ий щит пм ш .

комната большая, теплая, 
светлая, можно для двоихъ, 

по желашю со столпщъ. Монастырспй пер, 
Ай 22, вверхъ. 1

ПпАВ91АТ1*а два д1афрагмовыв насоса 6 ,и 
и{М)ДвПМ1Я 4 Ачиночехля, Ай 16, спр 

Коаодоя, АйАй Лебедева 5—1952

РПЯРТРО квартира три комнаты и кух- 
иД(1С1ип ня, можно со скотонъ. Неча

евская ул., Ай 19, спр. кв. 4 3 — 689

удобстванк. 
Солдатская, Ай 62, д. Прейсманъ. низъ 

бопьшого дона. 3—6-6

желан1ю съ обстан-̂ екой и 
со столоиъ. А;:ександроаская, 33. 3 - 1937

приводоиъ. на изящ. столике, 
со всеми принадлежи, и зап. част., центр, 
шпульная, стоющая 130 р. по слу<1аю отъ
езда продается за 90 руб. Ве.тозерс'ая ул., 
д. Плотникова, АЙ 28, во дворе вверху.

2-680

Утеряна безегочная паспортная книжка, на 
имя Степана Николае, ича Ананьина, про
шу доставить. Дворянская ул.. д. Тоичпкъ 4.

3-633

за отъе.здоиъ передается 6 
небольш. комнатъ и кухня, 

въ коннатахъ есть квартиранты, цена 30 
р. Офнцергкая ул., А4 51. 2—656

Дв^ квартявы.
ЛпЫ1к этаж, съ флиг, земли 350
ДиПВ саж., дох. 2000 р продается съ 
пер. долга- Лесной пер.. Ай 13, кв 5 10-80

Квартира 5 ком.,
ская ул, Ай 48. 3-429

МпППиП жел?<ютъ получать круглый годъ 
ITIU/lUiiU отъ 6 до 10 четвертей ежеднев
но. Обращаться: Никитинская, доиъ Пру- 

шинскаго, къ хозяйке дома. 8-^4

Dponj ве давать в п а в т  завазовъ
на о б ъ ш е ш я  въ ш е ф о н р  н н в гу

Литому Михаиловичу Дытввсному,
1 Лучннск1й.

С ельд и  К оролвввк !я

СлуЧЭКНО ^

УРОКИ

Пппппиаш П>уппы въ Йтааш и ср. кл. 
ди11и)|ПЛ1и ср.-уч. зав. Пробный урокъ 
по желан. въ грисутств. родит., которымъ 
даю возможность определ. мог эксцентрич
ное препод1ван!е. Плата 5 руб Нечевсюй 
пер.. 10, кв. 2, студ. Федо^овъ, отъ 3—5 ч.

3—659
Въ 10 урок, за Ю руб. преподаю полн. 
курсъ кройки дамск, детск наряд и верхи. 
п.латья по нет. Глодзинскаго и копировка. 
Плата по оконч., могу ходить на доиъ. Ни

китинская, 27, Ми.хайлова. 4 298
англ, лат яз. да-'
I репод. среди-уч-' 

зав. Мюнстеръ. Кондрат, ул, 37. 8—157‘ 
.Войсковое ХозяЙствекяое Правлеи1е Сибнр- 
скаго казячьяго войска вызываетъ желазо- 
щихъ занять должность архитектора по
мощника П-ав.'1ен!я Должность эта X зсяас- 
са. Содержантя положен-! въ годъ—891 руб.

50 коп.* 10-95

B y Гитпайт!. 'ВИТЬ НА АТТЕ- 
I Ив IJIUdnIb СТАТЬ ЗРЕЛОСТИ 

и во все классы среди, уч. зав. группами и 
отдельно. Никитинская. 14, (входъ съ Да- 

княовек. пер.) Ежедн. 3—7. 2—626 '

за курсы всехъ ср уч. вав. и за все кл. ихъ.

Плата m  3 Р  19 П9. п  №
Монастырская ул., д. 27, (близъ Нечаев

ской). флигель. 5—Зб4

К В А Р Т И Р А  очень теплап и су- 
хав, заново отд'Ьланнан 4 ком
наты и кухня отдается. Домъ на 
гор-Ь, для л-Ьта большой садъ. 
2-й К онечны й взвозъ, д. 1.

2—1927

КваптипЛ

I

^ a T a a w H ’ b  W .  Т .  Т  w x o H o a a
Обу7*ъ. АД 8, Tu»4»in ТО Ш.

Получилъ ИЗЪ первыхъ рукъ отъ солидной фирмы 
въ Шотландш

С Е Л Ь Д И  К оролевсн1я, Д о в н е н гс б а й с к 1я

высокаго качества и очень недорого, вь боченкахъ отъ 300 
до 320 шт. продаются во atvt 22 у. 50 35 у. и 38 р. sa 4«-

чвямъ, а счетомъ 75 а. я 1 у. 50 а. за Ю шт.

Ппавго поипппиал Р- *0 *• м  пудъ, а цель-
|'| МГа "ОтпРС^аН ными рыбами 70 а по пооовине 

рыбы 75 к. и въ розницу 85 в. за 
фунтъ. 3—72

1700 арц'. Черемо- 
шинска^^1рис|мнь^|еяе^^ )̂^2^^^249911

С ельди  КоролеВбк1я

А  У  К  Ц I  О  Н  Ъ .

С Д А Ю ТС Я
больш1я ПОнешсН'Я подъ магазины, съ от
дельными комнатами и отде.1ьно кварти
ры по Мняя1оикой ул., Ай 19. За справка
ми обращ. въ нагаэннъ И. М. Некрасова.'

2—738

Складъ гсмсс/.еж1ыхъ издел1Й, въ оредстоящ1я воскресен1я 17. 24 и 31 яняа|М1£. г 
распродаеть съ аукцюна, по самымъ низкнмъ цкианъ все ремесленные издел!»: rap- 
д. робы, буфеты, комоды, столы письмен., обеден, и лроч. столяриыя мздел1я, мягкаа 
>1 бамбуковая мебель, сбруя, художественныя картины, ширмы, ороч, и проч. Почтамт, 

ская, 25. 2—587

ГОТОВАГО МУЖСКОГО и ДАМСКДГП -----------

Р А З Н Ы Я .

Учредитель бухтаптерскнхъ курсовъ

М. и. ЕР М А КО В Ъ
Томске, Спасская уд-, д. Ай 6, кв. 2.
Имея опытныхъ помощниховъ, предлагаю 

тирговынъ фирнамъ и учрежйен!янъ свои 
услуги посостввлен1юотчеговъ,балаясовъ, 
экспертизе торговыхъ ьнигь, устройству 
вновь конторъ и постоянному наблюдетю 
за правильнынь еедежемъ въ нихъ счето
водства. Строгое соблюдете коммер''* 
ской тайны, цены добросовестяыя. bt 
шихъ учениковъ своихъ беза.«атво реко 
меилую на места бухгалтеровъ н контор 
щиковъ, принимая лично на себя ответст 
в.-нность за правильное ведеже ими тор 
гозыхъ книге. 15—269>2

за сотке, можно въ роз- 
_ котелъ ypj 

Ай 1, вверх)'.
Пштмнаа машина вполне пелреоная 
IIЛШJlЦdп аешево продается Благове- 

щенспй пер., Ай Л, въ номерахъ. 1
почти комыя городсюя сан
ки—бегсвушки. Нечагвекач 

ул. Ай 33, внизу. 2—752

Поодается Спросить: Московсюй тр.
“ Ай 38. 5 -  753

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ,

ПпппааТРО резного дубабуфетъ^- 
llllUДdDlvл ющ1й 250 р. за лллцены 
Духовская ул., АЙ 18, спр. экономку 6-720

Нужна кухаона умеющая {хорошо готовить Не- { 
красо'ой, Ммлл1онкая, Ай 9. 2 — 1911 j

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото
вить. 11реог>ражеиская ул.. домъ 

АЙ 10̂  Виноградова, верхъ. 2-624

Нунна 0Д1В0КЗЯ, вдвоа s p ic iy ro i,
въ маленькую семью. Преображенская, д. 

АЙ 6, кв. Орлова, вверху иоваго дона.
2—5081

Нужна кухарка НЯН^^ Дроад<Г̂ кШ
пер., д. Ай 3 2-682

Цищця одинокая, пожилая, трезвая по- 
njmnd мошница кухарки искроннатде- 
вушка горничной Русаковск1А пер, А4 14 

2-1070

UvWItU '̂ У'̂ СР'Ь и кухарка, трезвые, 
Пу/пИЫ (м>жъ съ женой), приходить 
BihtCTe въ 9 ч. Тор''овая, Ай 6, кв. 1. 2-667

UtfUfUS l/VVPni/9 Здесь-же продают- 
П’ гпчП njAdpndt ся саки выеэдныя и 
тележка. Магистратская ул.. Ай 26. 8—603

р « — г “ - — > ! м с Г о Г . ; г " -

UwweUV ьчи«<ъ грамотный для же- 
njmBnO лезо-скобяной торговли. Сер. 
Мил ioHHBfl, 88, кв. инж. Калино с̂каго. 1

Желаю получить работы
стирку белья, по самымъ схоанынъ цЪ- 
иамъ, стираю до росовестно безъвсякнхъ 
средствъ. Неточная, 6, внизу д. Шеренчишъ.

УРОКИ и ЗАН0Т1Я.

Слушатрльннцз ■ « ^ , * “ 5:
(оконч. гимн, съ ЭОЛ. мед.) ищетъ уроковъ 
во пред.етаиъ гимн, курса Адресъ: Реа- 

«Снб. Ж.# Галка, дпя курсистки. 3—736
Требуется Интел, молодой человекъ, влад. 
немец, язык, для ьоктосск. зак. Письмен, 
предлож. адресовать: Почтамтъ, до воет- 

ребс!Ван1я А. Г. Ш. 3—758

ЧИСТОКРОВН Ы Е

ЙРЛАНДСК1Е ЩЕНЯТА
продаются. Ефремовская уд, домъ Ай 21, 

верхъ. 1

Продается собака с'.1Г''^^.''й'’ 55;
д. Ильина, спр. Чегксова. 1

М.-Королевская удица̂  д. Ай 4. 2-1069

ЛТПЭОТРО большая, светлая, съ полной 
и1ДбС1ил остановкой комната вверху. 

Иркутская ул., Ай 17, Лурьевз- 1
[(ливата отдается больш., свет. Москов- 
пОМЙаТа трактъ. Ай 5, кв. 8, белый 

флигель, не далеко отъ клиникъ. 1

Пп l>nVU9U1 пустой кварт ты въ быв- 
IIU l/AIJifliv шихъ номерахъ «Метро
поль» отдаются комнаты очень дешево 
Прошу Обращаться къ хозяину, Ай 1, «Ме

трополь» 3—733

““ УЧАЩИМСЯ КВАРТИРА “ Т
предлагается полный панс1онъ. Ефремов

ская уд.. Ай 21, верхъ. 1

ПроДЗЮТСЙ

ПРОДАЕТСЯ

r j i Q C T i u n  г ” * -

. о» но», нзобр. патентов, и
ъНЕШЫЯ МАШИНЫ (автсм. счетчики). 
Перевод, подроби, проспекты высыл. за 7 к. 
ы-, г. Тонскъ, Орловск. п , 7. С  А. Ващенко.

8-721

Г А Д А Ю
по лишямъ рукъ н чертхмъ лица на науч- 
номъ основан1и предсха‘ываю верно прош- 

г6«ип, CBt»ie по 1 руб. «<*. н-стоощее о «)дущ.о, кощу ЧЕ»ъ м- 
........ ........ _1.  нкться. Kane они счагг лмпые. какого ха-t нмться, кате дни счас г .липые, какого ха- 

и. способности и мио- 
' го др. Миллионная, Ай 36, съ поч Ю. Ф 

б10ккевичъ. 1

2 мужскщ шубы. 
Пр5юто-Духовс«ой 

пер, Ай 12, верхъ. 1

Отдается оогребокъ Почтамтская,
д. Соболевой. Ай 22. 3—709

Прв^Мвмь х к р о ш т -га д а т ся к
предсказываю прошлое и будущее- Плата 
отъ 50 коч. Пр<емь отъ 9 ч. до 8 ч- веч. 
Номера Лебедева, кв. Ай 7, уг. Ашмовск. и 

Ново-КарпОвск, д. Ай 1. 1

“ ПРОД.уЕТСЯ з а и м н а
и стоаярная мастерская; х.тЪбопаи>ество и 
сёиокосъ въ 60 вер. Спросить: Спасская, 

Ай 5, у кучера. 1

П1 1 U II U П ноя., фабр. Беккеръ I А П Л П и МЕБЕЛЬ дешев, и хоз. 
и др. вещи продаются за отъ'бздпмъ и 
сдает. КВАРТИРА 5 ком. JltoioR пере- 

улокъ, д 3, кв. 1. 4—743

Отдаете вь ареоду
столовая, на очень выгодныхъ условшхъ, 
по Ямскому пер., М  16, при Биржё труда, 
справиться у завёдуюшаго. туть-же про

дается домъ 3800 р. 1

Проеаю оретенз1ю
къ управл Сиб. ж. дор. въ 3000 р. АйАЙ 
Селезнева, Ай 5, отъ 9—18 ч. утра. 2—688

Ясключ продажа д»я г. Томска въ 
магазинё часовъ С А. АНЦБЛЕВИЧА,

ТЛЕТЬ, МНОЖИТЬ. ДЬ- 
ЛИТЬ. Проспекты безялатно. Нужны пред
ставители во вебхъ городахъ. Ген‘Г~ 
предста,!. д. всей Росс1и И- Ю. ЯНЧЕВСг 
Спб, Невстй. 120 Телеф. 78—84. 6—2286

1Е̂

СЩ[СТВ8Ш1Еили
I ПОБОЧНЫ Й ДОХОДЪ j

■оеря'стаокъ лагкоВ ш opoeaoi фабрика- I zri« ТОЮ1ИГО я гъ ■•кгд-аь хоа» вмб- 
хоа»В1ГО о{«11мта оь шгЫтгак затрата i 
аа. Омбыгь aaiaii • бодьаюго охВт«- 
aia ае тр«бг«тся, И.'люстр вроеа«кткАв4 

! и у'лгаа* бБЗОЛАТПО, 1
I Алрасъ И. Я MAPITL. I
‘ 2287 г. Лвбааа. Курмадск. rj\ 1

__у лфриканек. золота непозолоченные
новоиаобр. карман, мужск. нлк дамск. часы изъ иастоящаго Афп*- 
кавекаго золота, Хронсиетръ патент, ничёмъ не отлич- дажесм«а* 
лис. отъ иастоящ. дорог золот. *|асовъ, стоящ- 400 руб., глухМ съ 
3-мя массивн крышками, заводь беэъ ключа, ходъ на 15 кдянях^РУ* 
чательстьо за пгачкость металла и вёрность хода на 10 лёть. Чаш 
изъ иастоящ Афрнк. золота награждены за свою доброкачествен, и 
прочность многими ЭОЛ. медалями и знаками отличгя. Цёна мужск. кяи 
дамск. только на короткое время вм-ксто 2U0 р, только 7 р. 50 коп., 
2 шт. 14 р. 50 коп., 3 шт. 21 руб. Тзюе же изъ настоящ. африк.аоао- 
та открытые мужск. съ пылепредохраннтельнымъ creiraoMb, eirbcro 
16 р., только 4 р. 25 к., 2 шт. 8 р., 3 шт. 11р. 50 коп. Высылаемъ 
выв-Ьр. часы до мявуты ло получен!» заказа, каложенмыыъ плате- 
кемъ безъ задатка. Центр. Депо чаоовъ Торгов. Дона 0-ао АФРН- 
КАНЕЦЪ, Варшава, Новый Св-Ьтъ 49 - 47- Купоны всёхъфирмъ 

прииинаемъ въ счетъ ло 50 к. на каждые часы 1 купэнъ.
Р 8. Безплатко прилагаетсп къ часамъ: 1) изящная ц'Ьпочка съ серебряныеъ бреяо- 

коыъ 84 про ы, 2) «BMiioxab» съ > идами, разными интересн. фигурами (красавицъ), им 
конплсъ того же мета-х-аа, 3) замшевый кошелекъ для предохраи. часовъ отъ порчи, 4) 
изящное массивн кольцо съ парижск. брил. «Мараизъ». Пересылка 43 к., (въ Сибирь 
86 коп.)

БЛАГОДАРНОСТЬ Торговому Дону Т-ва «Афрнканввъ». Варшава.
Я получилъ даиосе часы и кольцо; какъ-то, такъ и друпе «н6 понравипось, за что 

благодарю Ваеъ.
За

б-го
За высланные MynK̂ xie часы африканск- золота шдю свою благодараость. Октября 
го 907 г. гор. Керчь, Ротмистръ Оиполье. 1—88

П Л А С Т И Н Н И

„30110Ф 0И Ъ “
ш я ы я  у ч ш е в с т е о в а ш ь п г ь  с ш е о б д п

еъ  безунорезненномъ «слолнеиш гг. ертиставъ
Императ. театровъ: Бакланова, Андреева, Большакгва и т. д. 
ЦыганскЬ романсы: А.Д Вальцевой, Варв Панявой ■ М. А. Нарянокой. 
Куплетнетовъ: Саряатова, Петра Це^еяаго н т. д.
Хоровъ: Архангедьехаго, Ва;Ш1векаг :, Павлова- » > »
Оркестровъ; Лейбъ-Гвардя ковнаго аолва > » ь

'  МЛЛЫЯ —  В5 I .

р. 25  к,
Ц^НЫ ДВУХСТОРОННИМЪ пластиннамъ<

[  ГРАНДЪ

П р ела т  ве ic t i i  гранмшигв i  lysbiBUbiiaii е а ю в ш .

ц  Требуйте списни пластинонт. „ З О Н О Ф О Н Ъ “ “

МЯСНАЯ ТОРГОВЛЯ L  И. ГОСТЮНИЕА
nepeiBieia въ корогсъ Гвортва по Дрювево! и - ,  оною Пршввп m  ш | в

Т-ый IDoMi Ji. (̂орниловой Д1-ки
ИПЪЕТЪ ВЪ ПРОДАЖЪ:

Соль коряновену»,
Ношму еомияшлатинояую. 

Мпя% иомовыс,
Сундуни тюнвнсн\в.

Бумагу брань: газотмую, афишную, 
альбомную и бутылочную. 

Роготу битую 
и друг, товары.

Обращаться на городскую н черемошенскую пристань Т-го Д-ма Телефонъ 
Ай 48. 3-750

даются со столомъ и безъ 
стола. Неточная, д. Плотникова, Ай 3. 1

Пр!юто Духовской 
пер, д. Ай 12, верхъ. 1

UlllllfITPO мТвсяцъ,
niflDIUIvn можно со столоиъ. Ямской 

пер., Ай 2, Неверова. 3-1946

Продается новый

СТАЛЬНЫВ

Н Е С Г О Р А Е М Ы Е  Ш К А Ф Ы ,
сундуки и шкатулки сПРОТЕКЮРЪ», безопасные отъ воровъ 

и пожара, огнестойкость доказана на публичнокъ испытант-

ЦЪны внЪ коыкурбнщи.

Торговый домъ ,,Бр. СМИРНОВЫ',
I) Москва, Мясницкая, уг. Дубянск, шющ. Ай 10.

2) Фабрика Лужнецкая ул., соб. оомъ.

ПрейсЪ'Курантъ по требован1к> безплатио. 3—44

5 . Ж

въ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

П. и. МАКШИНА въ ToMCHt
вновь ПОЛУЧЕНО:

I ШАНЙНО
•  фабрикъ: Рс-кншъ, Сиитъ, Во- 
J генеръ, Беккеръ, Д >дернхсъ иРОЯЛИ

фабр. Ренншъ и Беккеръ.

ГРАММОФОНО-ЛАТЕФОНЫ ФАВОРИТЪ.
Пластинкн для граммофона дауксгоронтя „ЗОНОФОНЪ*', ли
бретто для граммофона, имёются еъ продаж!: рояли, такино 
и фисгарм >и1и лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ. 
Въ большовгь выборЪ: ба.'га.пайки, домры, гусли, евкрёли. 
гудки, гитары, мандолины, флейты, кларнеты, корнеты, мю
зеты, окартны, скрипки, альты, в1олончели, контрабасы, 
смычки, пюпвггры, бубны, барабаны, треугольники, металло
фоны, ксилофоны, тарелки, ложки, там-тамъ, нузык. ящики, 
граянофоно-патефовы, плаеткяви рази, обществъ н всё при
надлежности и Apyrie всевозможные музыкальные инстру

менты, струны и всё принадлежности.

ПРОКАТЪ НОТЪ.

¥
SS0BCI&. Хвпо-Лвтог[ атпато Дёдй,


