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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ёпраздничныхъ.'

ПОДПИСКА U ОКЪЯВ1ЕШЛ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Тамек%: п  %ошмр>% pedamti* (yt. Двормккой шЯмсмпо пер., д. <Сыбпрсклю Т~ва Пенвяпак Дщла*) в въ княяпвяп 
матввЬ U. И. Макушаия; п  ПетерСургч: въ вонторФ объямешй Тортваго Дока Л. в Э. Мегодъ в Ба1ъшая Мор̂  кая гл, я. М 11, Тирговаго Лова Бруно Вадевтвна, Екат  ̂
ривввпйА каяалъ, ) i  18—27; о  Моекеп: гь цевтра,зьно| контора объямен!й Торговаго Дока Л. в Э. Ыетшь в К°. Мяснипкая уяаоа, яонъ (^това: п  Варжавп: въ вояторА

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 .

0Г

Подшсваа ц£ва 'cs доставкой в персевдкой:
12 м^сяцегь гь ТонскЪ и другихъ городахъ

Э 9 »  •  » » »  в
» 6 »  » » » »  в
•  3 »  » » » »  в
в 1 »  »  » » »  » ' : я

6 р. —  к. 3» границу 10 р. »  к. 
4 р. 7S к. * » 8 р. —  к*
З р . SO r. »  » 6 р. ~ К .
1 р. 80 к. 

— р. 60 к.
3 р. 50 к. 
1 р. 20 К.

Поаписка считается съ 1>го «исла каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объяаден1я- за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к*
Для иногородних-ь да строку петита алереди твиста 30 я., поаади 16 я.
ООъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ гаэетЬ объяилен1я въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

■юемпяяровъ в сонь не бояЪе одного лота.
Контора отирыта ежедневно съ 8-ии часояъ утоа до 6-ти часовъ яочора, ирои% 

араэдииковъ. Телофонъ >6 470.
Редакц1я для личкыхъ объяснен1Й съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаеиыя въредакц1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

CTopOHt листа съ обозначен1е1гь фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности поя- 
яежатъ изиtнeнiянъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначенЬт услов1й вознаграж* 
ден1я, считаются безплаткыии. Статьи, прпэнанныя неудобными, хранятся въ редакиш три ибсяца, 
а аагЬиъ уничтожаются. Мелки статьи совсЬмъ не возвращаются.

11%на Рб въ Д цпп 
rop.ToMCKi *г ПШ1.

llltm  № въ R ifAfi 
др. города^ъ V пин.

Общественное Собран1е. Ансамбль красноярскаго городского театра, 
дирек1ря

I. М . С У Х О Д Р Е В А .
Вторникъ. 19 января, 1910

цредотавлено будетъ
ПРНОТЪ МАГДАЛИНЫ

К01(ед1Я въ 3 д., пер. съ 1т6мецкаго Д—скаго.

Въ среду, 20-го января 1910 года,

БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЪКЪ
Соиедая въ 5 д.—Колышко

Участвуеть вся труппа.

Режиссеръ А. А. Наровсюй. ^

Помощникъ режиссера В. М. HaĴ oBCidll.

Концертный залъ и ресторанъ „Р0СС1Я'
Д и р е к ц 1 я  Г .  И .  М А К С И М О В А .

Съ 20-го января, первый ДЕБЮ1'Ъ вновь прибывшей знаменитой русской шансонетной этуалилюбимицы Томской публики М-ль Л. 
Юматовой. Всюду ycntxb! Всюду фуроръ! ДЕБЮ ТЪ знаменитой русской артистки декламаторши типа Максима Горькаго. М-ль Милиной, а 

та кж е  продолжен!^ дебютовъ изв'Ьстной интернаец10нальной труппы С. С- Шапиро. АНОНСЪ: Каждые 15-ть дней новые дебюты. 
[|1 2 - Ь 8  -  -  • -Оь почтвяГем'Ь ДирекдГя Х"*. XX.

Почтамтская, 
д.№ 14, Шадрина КАВКАЗСКШ ПОГРЕБЪ ОТКРЫТЬ съ 1 1 часовъ 

утра. ДО ЧАСУ НОЧИ Почтамтская, 
д.№ 14, Шадрина. 

___3 - i a

6ъ сегоднншнемъ Ш „Сиб.}Низни“ 6 стр

.<УЧ1 ГОДЪ ИЗПАН1Я-

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 0  г .
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОШ^ЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

„СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ'
й ;П.\11ЛКМ.' Ю въ г. томскъ.

Гизста г'дхьлитъ ежедневно, кронТ̂  дней aocxieoaaauHHHbixv
♦Cii-‘ i‘Crcif2M )!■> -; • -■ втгтанччл!-.. и '-aiyMiŷ ieTb напалм 
г.с>.*ар<:т11л, п.'Лчум граждаиспую »• *io;i т**“  - i , - . с-звдг, неродное 

гр^.стаентельсгво начааа.*^ *v.:bT<fuara, ракнаго, п{К1мого и та наго 
>"<к ftavf.ii.uaro широкое сако>правлен]е земствъ и город''въ. Въ

мичесю»: сбла-тн газета гчпщищаотт. интересы трудящихся классоаъ 
парода—крсстьячъ, рабочихъ и вск)бше бс^хъ, жквушнхъ личкымъ гру
дой;, 11 С1. атпд точки зрЪи'я лаетъ paspbuicwc волросаиъ эемельк<го 

^ofiCTLii, pa:i(i4aro .'икоиодательсте^, об ижги1я налогами it проц.
Съ сгсбоЛ тщательчостып редакп;» будетъ знакомить читателей съ 

I у...1аи11 и интересами Сибири, сообщая факты ея п вседн<вной жнмш 
й давал 1;иъ иосилыюе осв1>шен1е.

Съ ra-ierh прнннматъ участие: А В. Ааг'жноеъ, Д. В. АдексЪекъ, 
Н И. Ан'.'шнъ, Г 5. Бантоаъ, М. Р. Бейлинъ, Ии. ЫПсюй, А. Н. Букей- 
ч 1,.въ. Сор..сь Ф. (п:ев ), прнв.-дои 11. В. Бутягинъ, Г. А. Вягкинъ, 
•пен-. Гоодтг Лумы Герасимовъ, Ю. О. ГорбатовС1с1и, В-Ю. Гриюрьевъ, 
I- Г. .ос«:,|. П. Юж-1шъч В. С  Ei^MOBb, пр.>ф 6. Л. Зубашевъ, Ф.К. 
очбнпнъ, А С Кочяровс-ая. А. Б. Кгюге. Е. А Ко-поновская. В. М. Кру- 
.'.>аск|й, М О. КурскШ, Д- Е- Лаппо, И. II. Лвптевъ. А И Маиушинъ, 

I. А МадинонскН', Мьтунчъ <псевд.). членъ Госуд. Думы проф. Н. В. 
HftfPacoK'. иргн|). Н. Я. H-iBrnOeprcKin, Пав. Нико.таемъ (■ севд.), прыр. В. 
Л. Обр)'4е1ъ, Г. И. Потанннъ, проф- Н. Н. Розикъ, проф. В. В. Сапож- 
и;ггго|гь, М. М. С)я.товъ, ч.-енъ Госуд, Думы Н Л. Скалозубовъ, проф. М. 
II. Соболевъ, Н. В. Соколовъ, лре^- В. А. Улянид1ой, А. Н. Ушакевъ, Ф. 
Ф. Филнмоновъ Н. II. Шерръ и др.

Редакц1я газеты инЪтть спец1а.тьныхъ копреспондектошъ иэъ Государ- 
ствгинеЯ Думы- Веггсжскаго, Гервеимова и Иг-----

ФУРОРЪ
I Е. Елфоат, rxf гмгЪя. Кеюиръ шп См.«. х.

СЕГОДНЯ и ЗАВТРА НОВАЯ ПРОГРАММА

% C H P O T I
драма O' Эннера к Карчона.

E1PIШ ГОЛУЕОППЪ БЕРЕГУ

U b E f f O
фантастическая мелодрама.

МОЛОДЫЕ ИНД-ВИЦЫе^Г
реРТМ1 Э5С11МПР1АЦ1И въ лХРЕсТН‘1СТЯ1Ъ ЛОНДОНА драма. 

СЪ ВОВЫЫЪ ГОДОМЪ бытовая.

IHnHPli' ^  21 января, будетъ до- 
AI1UUOU. монстрироваться новинка 

сезона:

1 f e t t ) p 4 .  ] ^ е л и ц ! й
(ЦАРЬ ШОТНИКЪ).

Э т е л ь к и н г ъ

Во Вторппгп;, 19-го январи 1910 года,

дано будетъ БОЛЬШОЕ слоргь-зтлетиче'кое ПРЕДСТАВЛЕН1Е,
состоящее изъ 3-хъ большихъ отд-̂ лени), лучп'ихъ отборныхъ •НиФ, при участии всей группы. Между прочими ноысрани 

отборной программы {>нтересипе зрЪлнще,

БОЛЬШОЕ пяетшест lOPilHHEfllE съ ТЯШЕСТВИН. ЧЕРН1Н MUH1.■ св в л н и ть  1 ъ  вервы я р а зъ
С 1ла! Ловкость! Пластика! Невиданное арЪлище! Пр.должеже м'.ж.онагоднаго чемтоната французской борьбы на дене.ъные

призы 20OJ р.блей. ____ ____ ____

С е г о д в а п  3  м в й а т г в > | з с я с Н й > а в «  Б О Р 1 а н В Ы к
Первая не въ счегъ чемтоната РУССКО-ШВЕЙЦАРСКАЯ на поясахъ между борцомъ цирка г-мъ Колпащикорымъ и любителемъ 
вели аноиъ Ивансмъ Л±шихъ, прсм1я по 23 руб, какъ со стфоны цирка, твкъ и со стороны великана. 2-ая пара франиуская: 

|1)едмканъ Осиповъ прогивъ дг-Кгасацъ (Фратия». С-мира Болеславъ Дернау ГВаршава) противъ г-на Кулряшова (Самара). 
'Борьба состоится мемду Ю и 11 ч. веч Пгавнло борьбы и тъбляца побЪдъ и поражен1Й въ програимвхъ. Ничаяо предстам. въ 
I 8 ч. веч. Въ Закличете прсдставлен1я nspiuCciuA йоскопъ. Е*ядъ новыхъ интересныхъ картинь. I—144

[ М УЗЫ КАЛЬНАЯ Ш КОЛА

'своб. худож. М. л. Шиловской.
t Спвоская, д. 22, телофонъ 440,
Пр1е11ъ арогаен1й для вновь аосттааюшягь открыть ежедневно отъ 3—5 ч.

по класс. фортеп1ано и п-ЗнЫ. и—610

Съ доставкой въ 
Гомскб или пересыл
кой въ гор. Россш . 

За границу . ■ •

П О Д П И С Н А Я  Ц-ЬНА:
На ГОДЪ. На 9 X На 6 и. На 3

4 р. 75 к. 3 р. 56 к. 1 р. 80 к. 
“ - -   ̂ - - 3 р. 50к.8 р. — к. 6 р.

На 1 N.

— р.бок.
1р.20к.

Е в г р а | ъ  Иваиовичъ М ихалевъ
ИМВЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ-В:

=  О В Е С Ъ  =

ЗЕТиГШГЛРПЫЙ ВРАЧЪ

Д .  Д .  Я к о в и н е н к о в .
Пр'ем больных животных от 9—12 ч. Ве
че; н1й npieM собак 5—7 ч. Пр1еи прнгла- 
шежй во всякое время. Телеки 666. 
Магистратская ул., д. Ай 32-17. 7—50S

Разсрочка годовой платы не допуенаетсн.
Подписка и объяв.дешя принимаются: въ контор-Ъ газеты (уголь 

Даоряиской улицы и Ямского пер., собств. донъ) и въ ккижноиъ нага- 
зииЪ П. И. Макушина въ Тоис*^

Иногородние адрес'/ютъ свон требован1я мъ г. Томскъ, въ контору 
газеты «Сибирская Жизнь*.

Редакторы-Издатели: (

П ДРУГ1Е ТОВАРЫ .

Обращаться: Тонскъ, Мяллшвыая улица, д. № 29, ТелеФонъ № 644.
2183)

Зубной врачъ С. Г. ТЕРНЕРЪ.
ЛЕЧЕШ Е, П Л :Ш Б И Р 0 ’’ ДН1Е, ИСКУССТБЕЯНЫЕ ЗУБЫ .

Уг. Почтамтской и Монястырскаго пер., д. Королева (входъ съ Монаст. пер.)

ПОКУПАЯ ГИЛЬЗЫ
не говорите: ,Дайте iKt коробку хор<ь 

шмхъ гмльэъ**, а сяажя-'е

ДАЙТЕ ГИЛЬЗЫ НАТЫКА.
Пишь тогда Вы уоЬрены, что ^ 

получили гильзы, который не рвут» 
си, не мнутся, тонки и гипеничны.

ДА. ГИЛЬЗЫ ТОЛЬКО КАТЫКА.

пивной 3.\.1Ъ

завода . В Ъ М .
Почтамтская, оротнвъ Общественыаго СобранЕя.

ЕЖЕДНЕВНО

ЗИВТРАК! % ш  и УНШЫ.
ОбЬдъ изь  2-хъ  блюдъ на выборъ 
изъ 5-ти 40 коп., пом'Ьсячно 9 руб.

РОСКОШНОЕ П0МЩЕН1Е
I50TI. отд-вльныя столовыя.

БЙЛЖРДЫ лрши фабрий.

Г11НВ1 ШШШ1ОБРЩГно Ш КП.

АКУШЕЕЖА МАССАЖИСТКА и ОСПО- 
ПРИВИВАТЕЛЬНИЦА

Г,
ПЕРЕЪХАДА: НечевопЯ переудонъ. М 11, 

кв. Hi 1, надъ Еланской а 1тек<-й
3-2721

Н. А. ЧернбвсЕая-Щукина

В Р А Ч Ъ

С адовстй.
Болезни кожи, ПОЛОЙ, органовъ, сифи* 
дисъ. Пр1еиъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
ве*ъ Пржнъ женщинъ 4—3 ч. о. Спасская 

ул., донъ Яппо. М 20. Телефонъ 349

Hpieirb по внутреининъ 
ежедневно отъ 3—Ь ч. П| 

I квартира

женскинъ бол. 
краженская, 25. 
2. 1—27 О

! ̂ '"ючБИНЕ'К̂  ̂Б В: Левитина
Почтамтская, 1.

Брить В. Ф. Д А Г А Е В Ъ
' хир]фгическ1я, горловыя и носовыя болйэ> 

ИИ. [Ю1енъ ежедневно, к, омЪ праздникоьъ. 
отъ 3 до 6 часовъ вечера. Садовая, 2*.

телефонъ 566. 10—28678

В Р А Ч Ъ

| | } ш е р ш - Г | н е ш о г 1 ч е ш е  06-в о ,
Предейгатель Общества йз8|.щает, 

что очередное яасЪдмн1е состоится во 
вторник, 19 янчаря въ 7'/: час. веч., 
въ здеши амбуяатор1И унизерситет- 
осих клиник.

Научный сообшен1я: Д*р Согоаьев 
,К вопросу 'И$ аннеидицигб у жен
щин*. Д-р А|ьбинск1й «Случай рака 
наружных половых органов». 
Сехретарь Общества Л. АльбинскШ.

1—11343

„Желаютх купить подержанын, но 
вноан-Ь годвыя къ употреблетю свар» 
выя Q влопавыя буровыя обсади ыя 
тоубы, лЕаметра ве выше 20 люАновъ. 
Проддожешя, съ указан1еыъ точвыкъ 
даиныхъ (точвыВ д1аыстръ, степень 
веношеввоитв; муфты должны быть) 
адресовать; г. Омсвъ, АБНОливевой 
облаете, УидротехввческЕй отд’Ьлъ 
Акмолвпекаго Пересслс-нчесвяго рав- 
она“. 3— U 5

3 \ .  - к .
АКУШЕРСТВО м ЖЕПСК1Я БОЛЪЗНИ 
Пр1емъ съ 10 до 1 час. дня и съ 5 до 7 
час- eesei'a. Лдресъ собегменная лечебница, 
Бомяши-НоЛюрпая, ё. .¥ 43. Телефогп 639

ПЙШУЩ1а МАШИНЫ

В РА Ч Ъ

Зубной 
врачъ

Почтамтская, противъ аптеки Ботъ. 11р1еиъ 
съ 9 то 5 час. веч. 3—689

м  И \ \ т т .

В РАЧ Ъ

А  J\. 9^ИЛИППОВЪ.
КОЖНЫЯ н ВБНЕРИЧЕСК1Я БОЛЪЗЫИ. 11р%ем 
бомп. ежедпевпо o«n 5—7 чае, яеч. Дворян

ская улица, домъ Лй 21.

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛТкЭНИ
Пр!емъ отъ 4‘ ,1—6 ч. веч. Почтамтская, д 

а  11, Карыакова, телеф. J4 54.

М. I. Ф уксм ан ъ

Пр>емъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕЪХАЛЪ 
на Монастырскую, № 4, д. Сосунона. Те

лефонъ 468.

наибоаЪе прочныя, нзящныя и удоб
ных изъ в^хъ анериканскихъ на- 

шинъ.
Представительство для Западной Си
бири у Е. Л ЗУБАШЕВА, Офицер

ская уд., 32, въ г. ТомскВ. 
даже маш1-нъ также 

I въ писчебумажк магаз 
Почтамтская улиця, донъ Акулова, 
лр тивъ нагмииа Штоль и Шиидтъ.

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Солдатская, <N1 7р. Б. i-ожи, мочепод. орт. 
(перелой и его осл. сифилисъ и др.), внут- 
pcNHia. llpieMV Утромъ съ 8—9 я (ежед- 
Hi-hHo, кронб вторн и субботы), в черимъ 
съ Ь'.ш—7'', ч. (вторникъ м субботад съ 4 

—6 я  (въ дру le ани непраздн.)

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Венерическ1я, ночеоодовыя я сифилисъ 
болфзнн КОШИ и волосъ, имкроск. иэ- 
едфд. мочи. Пр«емъ отъ 8—1 ч. утра, 4yt— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отд1^- 
ная принная. Для бЪдныхъ отъ 12—1 час

Монастырская улвцр донъ /6 7

ЛЕ'1ЕБНИ1и ВРАЧА
З̂уороневскаго.

По дгеког«мъмлщруд;1нчеес1«А»бШ1*тлм». Пла
та за сов'Ъть Зи коп., суточная плата отъ I 
р. 50 к. Большая-Подг' рная, соб. д. М 43, 

телефонъ 'б М9.
Пркемъ больныхъ ежеднеяно:
7)-рп> ){ороие6с1(1й tb Ю до 1 ч. дня и сь S 

да Т ч. беч. (женсмя бол. н акушерство).

k n  « ц  Д0Ь™«ЫСА»В1|" '
Д-ръ ДАГАЕВЪ I ушныя).
Проиэео/м̂ тво Операций, консульгащи пр»* 

фессоровъ и внчей. —2185

Вышла П8Ъ почата новая кппга

I X o l s p o B c f e i ^ ,
iipo«{teccopb Томскаго у—тв

..РУКОВОДСТВО къ ВСКРЫТ1Ю 
ТРУПОВЪ для  НАЧИНАЮЩИХЪ».

Ц Ъ И Д  2  г .  5 0  К-

При сегоднтинемъ № городсиимъ 
подписчмкамъ разсылается про 
грамма театра „Фуроръ“ . анонсъ: 
,,Украинск1й ярмаронъ“  въобщест. 
собранш 23 я н в . въ пользу О ва 
содъйств1я физическ. развит1ю и 
анонсъ о вечера въ общ. собран|’и 
22 янв., въ пользу Сибирсн О-ва 
техниковъ. 1— 153

ЙТОРНИКЪ, 10 ЯНВАРЯ
Прп.: Макар!я Бгипетск.. Макар)я Александ- 

р1йск.. Макар1Я Печереккго.

Телеграммы
Петербургск. Тмографн. Агентотва

В и у т р е и и 1Я«

Государственный СовЪтъ.
3aciAatAt 16 января.

Г. СоеЪтъ подъ предсЬдательстаом'Ь 
Акимова, шелушавъ перечень удосто
ившихся Высочайшего утверждежя 
законопроектовъ, и произведя избра- 
н1е пятнадцати членовъ въ особ.ю 
комисаю во законопроекту о без- 
пошлинконъ пропуск^ иэъ заграни
цы иорскихъ судовъ, раэсмотрЪяъ по 
докладаыъ коиисс1й финансовой и 
законодательныхъ предположенШ 
одиннадцать законопроектояъ, приня- 
тыхъ Думой. Законопроектъ о рас* 
пространеши статьи 33 со знакомь 
2 устава угодовнаго судопроизводства 
на губернЕи варшавскаго судебнаго 
округа подвергся нЪкоторыагь иэиЪ* 
нен1ямъ, большею частью кодифика* 
ulOHHsro характера. Возвращенъ въ 
Думу законопроектъ о порядкЪ выда
чи б^рочныхъ паспортныхъ кни- 
жекъ'неслужащимъ дворянамъ и ли- 
иаиъ женска о пола дворянскаго со- 
c.Toeffl ьъ об.ласти войска Донскаго, 
измененный по существу, [съ распро- 
странеи]емъ порядка выдачи не толь
ко на безерочныя, но и на срочныя 
пагпортнын книжки, и переданъ въ 
согласительную конисс1ю. При пере- 
ход'6 къ постатейному чтению зако
нопроекта объ усилен1м средствъ 
канцеляр1й губернаторовъ и губерн- 
скихъ пр8влен1й въ 50 губерн1дхъ

принята формула, высказывающая по- 
желан1е, чтобы правительство озабо
тилось скорЪйшимъ распространен!- 
емъ оъ законооательномъ порядка 
проводимой въ законопроект^ мЪры 
и на друпя мЪсткости, наприиЪръ: 
на Приеислянск1л губерн1и, Typral- 
скую область, также отличающ1яся 
дороговизной жизни. Самый закпно-

мелкихъ эаконопроектовъ, также по 
законопроекту объ отпускЪ средствъ 
на подготовмтелы1л работы по соору- 
жен1ю центральной химико-механи
ческой лаборатор1и яоеинаго пЪдои- 
ства. Въ комисс1и голоса поаЪлились; 
большинство стоило эА утвержден1е 
одобренкаго Д>'нои законопроекта 
беэъ изиЪкен}й, меньшинство пред- 
ла18ло указать въ законопроектъ, 
что лаборатория сооружается исклю
чительно для нуждъ артилдерЩекаго, 
а не всего военнаго вЪдоистеа. Это 
мнЪше меньшинства въ общеиъ со- 
бран1и было поддержано Крестовки- 
ковыиъ. Председатель, ставя его на 
баллотировку, лонснилъ, что вопросъ 

|сбъ ассигнозак1и сунмъ на подготсь 
вительныя работы по сооружен1ю ла- 
боратор]и рЪшенъ въ законопроекте 
согласно предположек1янъ военнаго 
совета. МкЪн1е меньшинства советомъ 
отвергнуто; законопроектъ примять 
безъ изненен1й. Остальная часть за- 
седанЫ посвящена обсжден1ю двухъ 
законопроектовъ, внесенныхъ аоен- 
ныыъ иичистроиъ. Обс>жден1е ихъ 
прошло при закрытыхъ дверяхъ. За
конопроекты приняты въ редакцкц 
одобренной Думой. Следующее зас%- 
яан1е 20 января,

^ествован1е А. П. Чехова

ТАГАНРОЕ^. Дума постаноамаа въ 
оэнаиенован1е 50 годовщины рожден1ж 
Чехова ассигновать 300 руб. въ по- 
co6ie обществу образован1я на иэди- 
н1е сборника въ память Чехова, наз
вать городское училище Чеховскинъ, 
открыть бибд1отеку, ходатайствовать 
о разрешенЕн всеросс1Йской подпискн 
на сооружеже памятника въ Тнган- 
poi-e, пр1обрести донъ, въ котороиъ 
родился Чеховъ, 17 января отсдужить 
панихиду и ycTpjUTb торжественное 
заседаже лумы, посвященное памяти 
писателя.

— Въ думе состояаось торжествен
ное чествована Чехова. Голова от- 
метидъ любовь Чехова къ родному 
городу и учдст1е въ сооружен1н въ 
Таганроге памятника Петру Ве
ликому.

МОСКВА. Въ Новодевичьемъ мо
настыре на могиле Чехова по случаю 
аятидесдтияет1я со дня рожден1я от
служена панихида и возложены вен
ки. Въ художественномъ теат;;^ 
устроено утро Чехова. Вечероиъ въ 
театрахъ поставлены произвеаенЬ! 
Чехова.

НИКОЛАЕВЪ. Состпидось чество- 
ван!е ехова. Въ театре постаадени 
произведен1ч Чехова.

ТИХВИНЪ. Омшество обраэован1д 
чествовало Чехова.

ПОЛТАВА. Въ городскоиъ театре 
торжественный спектакль въ память 
Чехова. Произнесены речи и возло
жены венки на бюсть Чехова.

Въ гороцахъ н эемстввхъ.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Совешан1а 
биржи местныхъ и таганрогскнхъ ак- 
свортерО:ГЬ, прнзнаеъ действующШ 
итад1.янск!й хлебный контракгь не- 
удовлетворитегьнымъ, назначило ко- 
МИСС1Ю для выработки новаго кон
тракта съ обязательстеочь совершать 
пролежи въ Итая1ю исключительно 
на осномн1и такового.

ОДЕССА. Отделъ военно-исто{М1че- 
скасо общества уаедоиденъ, что аъ
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OTstrb на экскурс!» чм ноп  отд%- 
м  въ Румын!» весною орибудегь гъ 
Одессу  ̂ деоутаШя румынско! арши въ 
cocTBBt пяти генераловъ и двадцати 
штабъ и о4еръ>оф«церо«ъ. Выр1и!аты* 
вается программа чествования.

ВЯТКА. Земское собран!е ассигно* 
вадо 1.000 р. на коллективн.]о1штыя съ 
фосфатнымъ удобрен!емъ, ходатайству 
передъ департаментомъ эемяед^л!» 
Обь отпускЪ этой суммы въ пособ!е 
земству.

ХАРЬКОВЪ. Празднуется 105н| го
довщина универснтета. Акта не было. 
ПосдЪ литурпи состоялся въ бибд1отекЪ 
эввтрахъ духовенства м врофессоровъ. 
Вчера освящены ковыя здан(я хими
ческой даборатор!а и юридичсскаго 
факультета. Въ университет^ препо
давателей 141 и студснтовъ 4473.

ЛОДЗЬ. Одной ивъ здЁшнихъ га> 
зетъ открыта подписка въ пользу 
постраяавшихъ оть наводнен1Я въ Па- 
риагЬ.

САМАРА. Губернское собран!е ас
сигновало безвозвратно каждому у%э- 
ду 1,500 руб. на устройство отруб- 
кыхъ и хуторскихъ опытныхъ хо- 
аяйстаъ и столько же въ безпроцент- 
к у »  ссуду; кроиЪ того треяъ уйз- 
дамъ единовременно 19,000 руб. съ 
ежегодной выдачей 7,500 руб. неуст
ройство опытныхъ полей. Образована 
касса нелкаго кредита съ основныиъ 
капнтадонъ въ 41400 руб.

ВИЛЬНА. Въ эас^дан1и.соэ8анноиъ 
попечителемъ округа Левищсииъ, воз- 
становленъ оослЬ 35-лЪткяго пере
рыва ctaepo-эападный отдЪлъ русскаго 
географическаго общества для изуче- 
н!а края.

ТАМБОВЪ. Экзархъ Гружи Инко- 
I кент1й послЪ торжественной литурпи 

прощался съ тамбовской паствой. Духо* 
■ венство поднесло драгоц‘1̂ нный посохъ. 

Вечер ОМЬ на прощальномъ обЪдй, дан- 
нонъ властями, горожанами и купече- 
ствомъ, поднесены драгоценная пана- 
г!я и адресъ.

НИКОЛАЕВЪ. Бирже«>в кокмтетъ 
■ысказался отрицательно по вопросу 
о повышен!и тарифа на отпраадяемый 
въ порть хдМъ.

КАЗАНЬ. Въ каееяральноиъ соборЪ 
совершено apxiepeAcxoe ыоаебстя>е ое- 
редъ начадоиъ aaittrrU на богослов- 
скихъ женскихъ курсагь. Лекц!м на
чинаются 18 января.

ВОЛОГДА. Дума единогласно избра
ла голову Яковлева и бывшего голову 
Волкова ходатайствовать олноврев(ен- 
но съ губернскнмъ эемствомъ о со- 
еяннек!и Оби, Печоры и Вычегды че- 
резъ Сееву и Илычъ.

ЧЕМБАП}. Думй разрешено открыть 
асеросс!йс1сую подписку на устройство 
въ оэнаменован!е испол11яощагосв 30 
мая 1911 гола сто.1Ът!я рожлоля БЪ- 
линскаго нвролнаго дома въ ЧембарЪ, 
гдЬ пнеатедемъ ароведены дЪтсгво и 
юность.

ПЕРМЬ. Перенесеше мощей Стефана 
беяикопсрнскаго мзъ Москвы въ Пермь

—  Дtдo темрюкской парт1и акархи- 
стовъ-кснмунистовъ по расаоряжен!» 
HantCTHMKa передано на раэсмотрМе
кавказскаго военно-окружнаго суда.

СМОЛЕНСКЪ. По случа» оятиде- 
сятмлЪт!я общество сельскаго хозяй
ства рЪши.1о устроить областную 
выставку.

ХАРЬКОВЪ. Всд^дств!е теплой по
годы и теплыхъ дождей рЪки вскры
лись, Началось неожиданное troao-

Разныя aaeicrit.

ПЕТЕРБУРГЪ. Постановлен!емъ 
противочумной коммсаи, Москва, Ба
ку в ЛенкоранекМ уЪздъ, Бакинской 
губерн!и, признаются благополучными 
по холерЪ съ оставдсн1еиъ Москвы 
на подожен!иуп)ожвеяой по xoaepift.

—  Отменяются рас!юряжен1я о 
признан!и губе1)н1й Бакинской, Kies- 
схой. Нижегородской, Тверской, Ека- 
теринославской и железнодорожных ь 
литй Петербургскаго узда угрожае-| 
мыни по холере. Астара въ Перс1Н, 
признается благополучной по холере.

—  Первый ПрииорскШ округь Кир
гизской степи признается неблагоао- 
лучнымь и Астраханская губержя уг- 
рожаемол по чуме.

ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграфния лиши 
Кале-Парижъ-Ныокестдь'Лсняонъ по
вреждены. Телеграфнап корреспон- 
денц!я изъ Кале въ Парижъ пересы- 
даетса съ поездами. Телеграммы. 
Петербур1Ъ--Лондонъ направляются. 
черезъ Берлкнъ, а для северной Ан- 
гл!и череэъ Стокгодьнъ и Христ1ан!ю.

I КРОНШТАДТЪ. Главный коман- 
дкръ объпвнлъ, что замеченные пья
ными сверхсрочные матросы будутъ 
немедленно увольняться со службы.

СЕВАСТОПОЛЬ. Всяедств!е скль- 
нвго шторма пароходное сообшен!е 
между портами нарушено.

К1ЕВЪ. На главной яин!и юго-за- 
падиой jtojt. бушуетъ вцшоааи жи
тель. начавмял расвространаться на 
большой районъ. Об;:заоваднсь пере
меты, лсстнгаюш!е два съ половиной 
аршмна. Снеговые шиты оерестхлн 
слухеитг ореграхой. Беэпрерывно ра- 
ботавугь боаыи!я оартш (жбочихъ и 
смегоочметмтельные плуги. Движенж 
ооеадоаъ еоврововдвстся вока 
небольшиын задержками.

Уб!йство, грабежи.

ЗУГДИДЫ. Въ ce;iCHiH Кулмскари 
разбойники напали на крестьянина, 
ьажгдидомъ,бросклихозяина въ'огонь, 
хозяйку тяжело ранили. Подиц1Я 
пресведуегь преступмиковъ.

ТИФ.1ИСЪ. На острове Святомъ, 
около Баху, иашинисгь промыеловъ 
Нобеля въ припадке умовэступлежя 
застрелилъ помощника эаведывающа- 
го промыслами Цикудя, машиниста 
Мошковсхаго и санъ застрелился.

—  Въ вродолжителыюй перестрел-
1ке rv  -

созыве собров1я. Венвселосъ заявилъ, I Правосуйя набережная осем. При
ято криэвсъ на путв къ разрешен!ю. наты все иЬры дал снабжен!я насе- 
Парття орвпвкають вдею собрашя. ] лен1я сеестными припасами. Во время 
По слухаиъ, корать согласенъ на;спасательныхъ работъ у Л1онскаго 
соаыкъ еобрав1я. .вокзала найдекъ труаъ утонувшаго

ПАРИЖЪ. Съ чрезвычайныма! человека. Вода въ Марне н Cowrt 
трудпостяни эвакунрованы въ 50 мнч спамер.
,нутъ 400 ба1ь*ь11ъ жепщанъ п д е - ’ ЯФФА. Прибывшую олввучую вы
тей изы'Осввта.1я Бурснаа, затоплен- 1 оосетмав масса народа: мно-
ваго въ шшхъ иестахъ иа полтора врибылн ю ъ  1срусалама в apv-
иетра. Пато/KGtiie тяжелее 
вяго. Чреэвыяайио св-тьвыА запад
ный ветеръ аатрудняетъ задачу сол- 
датъ в спасате.1ьвыхъ отрмдоаъ ш  
оаабжепгю иасслсв!я съествннм при- 
пасами. Люнсюй а Сенъ-ЛазарскяГ! вос- 
за.1Ы, Рвиская в Гаврская плои^адв. 
улицы Сепъ-Лазаръ п Комедв-Фрапсъ 
ватоо.теиы, въ Фобуръ-Сентъ-Лнтуанъ 
водавъиетръ высотой.Вода подны-та на
сыпь Жаявильс. Подъ водой очутилась 
вся комнупа. Жвпвильс. Въ Aniepe 
затоплены некоторый улицы. Жите
лей, оставшн.хся въ домахъ, спасаготъ 
UU .тодкахъ .матросы п саперы. Фаль- 
ерън Bpiairb посетили 1Слиша. Фаль- 
еръ о&Ьщалъ муовцяпа.татету под
держку правительства. Съ по^ре:кья 
Атлантачсскаго океана и Лаиапша 
аостуоаюп. св-Ьден1я о сильныхъ бу-

гихъ городогь Палестины. 1ерусадян- 
скШ оатр1аргь, не MoryiiUA арвбмгь иа 
выставку, прнсаалъ депутап>ю во гла
ве съ арм!ешскооомь Мсметкмъ, ое-

с!и железной дороги Цзиньчжоу-Ци- 
иикаръ-Айгунъ, пересекающей Во
сточно-Китайскую и доходящей до 
Амура. Въ шду затгонутыхъ инте- 
рссовъ посданникъ, по сдухамъ, ука- 
эалъ ма необходимость считаться съ 
■ненкмъ М советами POedN ври мн 
ааче KotmecciH. Яаонск1й оосаан- 
никъ заявилъ, что Яоо«!я также 
заинтересована въэооросе ижеааетъ 
участаовхть въ предарЬгИи,

ТОКЮ. Сообшениое руссктш га- 
астамм сведете, что во1фэсъ объ 
охране норскмхъ котикоаъ ветре-

редавшхиъ благослове*И« narptapxa, ̂  чветъ неяружсственмое откошен!е со 
аручившииъ алмнннстраши MtrrasKMi стороны аоонскаго праантедьсства.— 
и экспонентамъ нкош Воскресен(я1 неверно. Явотя весной соглвсилась 
Христова II портретъ патриарха съ!разсиотреть этотъ вопрось въ меж-
собствекноручной подписью. Выставка 
подносить narpiapxy икону препо- 
добнаго Серс!я въ резновгъ xioTt 
шесткадцатаго века. Выяснилось, что 
язь русскихъ товаровъ наибольшимъ 
сбытомъ ногутъ пользоваться же.че- 
30, десъ, антрацигь, сахаръ, кожи, 
земледевьческ)я оруд>я. спички, кон
сервы, пиво и . кинер'а.н.нья воды. 
Сегодня выставка ухолить вь Кайфу.

БЕРЛИНЪ. При Оисуждеши воен^а- 
го бюджета въ рейхстаге разыгра
лись бурныя сцены. 1Сонсерваторъ Оль-

М П . "  л Денбур1Ъ заязидъ, что императоръ въUAPH,Kb. Изь Петербурга сооб- ^ , „ 3.
шаютъ, что CBiatma о т » » ъ - 6у л о  праказат!. каждому пору-
W O  Hau-CLiAuu ATTafyuiikKr rmnniitinkr '  _уже наа^чевы освовиые орпшипы „„зьмите дейте KeaostKb
юглашешл меяау Р ^ й  а Ааетро- „ей.тстагь,. Разлалск CMf
Beerpiefi. невЕрпы. Достоверно лишь, 
что съ обЬехъ оторонъ существует ь 
желашс улучшить взавнвыя отяоше- 
шя, но иикакях'Ь копкретиыхъ пред-

закроЗте рей.чстагъ». Раздался смехъ 
однихъ и протесты слЬва. Левая вста
ла, восклицая: «дераостг. нарушеже 
кочституши> (сп.ава одо^ш 'е). 
Председате.1ьствовааш1Й вице-прези-

дународномъ совЬщаши.
ТЕГЕРАНЪ. Энергическ1е протесты 

русской и англ!йской мисс!и противъ 
варварской казни Мовагеруеъ—сал- 
тане произвели сильное впечатлен!е 
на правительство. Виновные въ истя- 
сажи фикаи заключены въ тюрьму. 
Иинистръ иностракныхъ делъ по- 
сетидъ росеШскаго посланника и вы- 
разилъ сожал%н!е о допущенныхъ 
эверствахъ.

ПАРИЖЪ. Вола въ ночь понизи
лась еще на двадцать сантиметгоаъ 
и равномерно продолжаетъ убывать. 
Вчера упала на трниадцап- санти- 
нетровъ. Съ верховт.евъ Сены посту- 
паюгь успокоительны» известЬ.

АФИНЫ. Совец(ан<е короля съ ли- 
дерами ДЛИЛОС1- три часа. Король 
уквзаяъ, что требуемый пересмотръ 
конештущи проти щречитъ самой

.- _ - й й у д я ac.iL.cioMDaoLMin Daji4c-uuc.9n- констнтуц1И, предус^-сггривающей ДАа
ложешй ни ^  той, иа съ другой др|̂ тт, вринцъ Гогеялое съ трудомъ пересмотра coinacie трехъ четвертей 
стороны не было сделаг.о. Пь част- водворилъ спокойствие. Лидеры нс-!депутатовъ, выраженное въ течен(е 
носта, отнюдь не было и не —дибераловъ, центра и свобо- двухъ легнелатуръ подрядъ, Теото-
быть речи о рмграннчент . имени парт!и про-!кисъ заявилъ, что единственное сред-
ской и русской сферъ анятл па -j^ytoTb противъ содержавшагося въ стео создат!. нормальное оояоже- 
Ьалкантеомъ оолуостровЬ. (словахь Олиаенбурга призыва къ на-'н1е~это соэывъ нашональнаго соСра-

—  Сборъ въ пользу оострадавшнхъ ' рушен!» кокститущи. Свободомыслв-1 н!я. Драгумнссъ и Раллисъ поддержи- 
отъ ааводнадш доствгаетъ, l,4U,93o Шрадеръ заявияъ, что Ояьден- вали ею. Король заявилъ, что скло- 
фршшов^Во асе время наводве^ юсагаетъ иа уважойе «равыхъ. мскь заявить м обсуантъ воаросъ о,
кзъ 85,000 строешй въ ПараагЪ об- ммвератору. Ольденбург* ааявмлъ'созыгй, earn лидеры согласятся соста- 
руш в.^ -^мшь одввъ сарай, вабу.ть-’ хотМъ привести ааибоаЪе яр- вмть кснцегпршвонный кабинет*. Т е-[ 
аарй Сенъ-Жериемъ На станша примЪръ {[ц.гивпшяы въ дока-1 отокисъ и Ржллмсъ ззявмяи, что счи-
аолитева на у.ш1гЬ Дапто1п> въ ->00 з^-у^д^етао, что въ крайнихъ сду-;тают* концентрац10нный кабниетъ 
метрахь отъ Сены с-тышевь чалхь они ставят* дисцнвлину выше не ц1;яесооб;аэнынъ
•оды, несущейся бурвьогь п о т о ^ ъ  к^)нституц{я. Шужъ вродолжа-^тс*. I КРАКОВЪ Судъ шнесъ ЯнмцЪ Бо- 
по туоелю содзежаой дорог*. Она-,OotdaaacTb Саксе крикнул* Гоге№Юе;|ровской, обвинявшейся аъ увИствЪ 
еаются. что кессокъ дорога, орохо-1 «дом)в ^ъ оре1с*аатеаьскаго кгес-. адижжта Левнцкаго. ооравлатеаьжй 
дящей подъ Семой, не выдеуикигь ̂  Ледебуръ упрек вег* Гогенлое f приговор*. Прясяжние на вопрос* о
напора води. Въ дв^ ио'ш вода зали- д-ь трусости, об-.-аружевной въ вяци- 
ла подвали Большой Оперы, мастер-' денгЬ. Оба ориэвана къ порядку. 
ск1я мопетнаго даора, также каналы.'Леаеб/ръ протестует*. Во вторник*
окруаыюице ратушу, и вокзал* Мет - !
ропатвтена у ратуши.

БЕРЛИНЪ. Изъ Гамбурга, Киля и 
Любека сообщают* о свирФоствую- 
щяхъ тамъ сильвыхъ сжЬжпыхъ бу
рях*, вес1,ма :|атрудвяю1цихъ судо
ходство.

.ТОНДОНЪ. Сн-^жния бури, евп- 
р^11ствую{шя во всей Англии, парушя- 

:ли повсюду телеграфное сообщси1о.
, ПАРИЖЪ, Въ 8 ч. 45 м. утра 1 б 
'января опрсдЪяи.10съ, что вода быстро 
i пошла на убыль.

рейхстаг* гонос/етъ В01ф0съ—спра
ведливо ли предсЪдател* вризвалъ 
Леяебура къ оорадку. Въ кюмцЪ за- 
сйдан!я прекЪдатеаьствовалъ оервый 
вице-ореаидентъ Шпанъ.

ПАРИЖЪ. ПослЪ ooaviMa вола въ 
Семь спала на два сантеметра. Въ 
здаиш бывшей духовной с«ш>нар!и 
CeHTvC»abnHC* 0(Яютилось пятьсот* 
человйкъ.

ВЪНА. Венгерская печать рЪэко 
осужцаетъ отсрочку cecciM. Хедер-: 
вари указываетъ, что прзвите.1Ь€Тво 

'одня' не кояституШонно. Противъ Хедер-
ILUaa^BSnd гя.четы ffntnwre -  A ..n ««n ,u  и

пред>'Мышле.чкомъ уб!бств& отв'11Тялн 
отрйцаге.^ьно. По вопросу объ убЧ1 
ствЪ бсаъ ааранЪе обауманнаго на- 
MtpeHta голоса разд^лм.'шсь ооровму. 
Прок)форъ вояалъ протест*. Борол- 
скаа оставлена въ аашиочени!.

ВЪНА. Праиительство созвало Бо- 
геишсЫ Сейм*, хотя перегенюры меж
ду иймешеимя м чешскими депутата- 
ми ие Приведи къ положительным* 
результатам*.

МАДРИДЪ. Русск!й пароход* «Ма- 
р!я» въ бухтЪ Корь Куб'онъ fCtsep- 
ная Испан!я) наскочижь на скалы и 
потериЪдъ авар1ю. Пврохедъ зато
нул*, команда спаслась. Каселеше на 
берегу отнеслось чрезвычайно сер-
вечмо.

Томснъ, 19 января,
Ненаучный Вмешательство адми- 

соойрлжв1Ая нистращи въ чисто 
п  шучныхъ академическ!е вопросы 
шопросахъ. и въ область науки— 

не новость аь PoedH.
Можно указать въ Mcropiu нашвхъ 

уннаерапетовъ массу арннеровъ от- 
страненМ отъ кафедр* врофессороаъ, 
зяявиюпхъ себй въ высшей стевенм 
ценкынн и крупными омгатеавям 
н^ки.

BcafcUl, ннтч«сую1д!йса историей 
русскнлъ уммрсктетов* и русской 
науки, знает*, как1я потрясен1я при
ходится переживат! имъ въ силу, 
внЪшннхъ дав.7ек!й, производившихся 
ради «отищен1я > университетов* и 
других* хранителей и двигателей на
уки отъ «неблагонадежны.чъ» элемен
тов* и BJMKili.

Оставляя возрос* о дЪйстеитеяь- 
костп этой «неблагонадежности», о 
степени причиняпшагося ею вреда и 
о тонъ. что было вредиЪе— эти ли. 
«влЬяшя» или отстраненю людей на-| 
уки отъ науки, мы отн%1 имъ только,' 
что до пост^дняго времени вопрос* 
раэсматривался въ предЪдахъ нвсто-! 
ящаго 5'стрАня.1ись к отстранялись! 
тФ, которые призназа.1ись вл!яющиа1И | 
вредно и склонными это вредное 
вл!ян!е продолжать. Отстранялись тй, 
относите.1ьмо которых* ииЪдисьдан-; 
ныя изъ об.тасти действительности, I 
а не потенщи. Воедное вл!дн!е уста- 
кав.швалссь и вызывало стстранеше 
на основаши уже происшедшаго или 
пр01Кходящаго (мы не касаемся во
проса,— на сколько и всегда-ли эти 
«данныя» и «основажя» были серьез
ны и фактиччы).

Въ настоящее время приходится 
отметить шаг* ,влередъ* въ филь
трами «соответствующих*» и ,не 
соответствукщихъ" лекторов* и уче
ных*.

Недавно аъ одном* мзъ уммверси 
тегов* студент*, окончивши курс* 
к щтэнашый совйтоыъ университета 
желательный* кандидатом* на про
фессорскую кафедру, съ каковою 
цйлью онъ нвыЪченъ быль къ остав- 
дени> ори упмверситегЬ даа оодго- 
ToetcM быль вычеркнуть изъ списка 
остмвялцщдъ рукою высшего блю
стителя просэЪщен1я—министра на- 
родцаго прос8&щен!я. Мотив*: когда- 
то онъ принималь участ!е въ сту
денческих* «олнен!ахъ.

КазвдосьШы, самый факт* оконча- 
н;я зтимъ студенгомъ университета, 
самый факт*, что онъ успЪшно про
шел* полный курс* высшей школы и 
не был* изъят* изъ нея той-же 
адмнкистрашей, т. е. не допустил* 
съ своей стороны криминала, дзета- 
точнаго для преждевременнаго устра
нены изъ высшей школы,—самый 
этотъ факт*, говорим* мы, свид%- 
тельствуетъ, что „небяатонааежность* 
даннаго юноши весьма ничтожна и 
репрессии не зас-туживала.

Между тЬиъ и против* него, и 
аиотивъ ун1гверситетскоЙ наукн пред-1

что науку въ Росеж двигали не толь* 
ко pyccKie по иацН>надьности и пра* 
вославные по вйрй, а м ммог!е пред
ставители иных* маикжальностей м 
вйръ.

Странно доказывать м то, «те ^  
ажрать тужу въ русскую кяктг., оо> 
строенную мзъ жердей «блвгонадаж- 
ностм», значит* готовить себЬ-же; 
готоанть тоА-же PocdM печальнвм 
«афронты» н вреорммамдьг» avU>''№ 
щогъ... Пдояэвъ отъ таких* .mb»w 
каяШ н сгражденМ и (сзъ того ужа 
достаточно...

OocilkHifl извкт1я.
— Въ одиночной Выборгской тюрь-

иЪ эахаорадъ душевным* раэстроЯ- 
ствомъбывш. редактор* газеты ̂ Русь", 
М. М. КраиалеЯ, отбывавшШ тамъ 
наказан!е по цЪдоиу ряду литера
турных* дбяъ. (Ут. Р.)

—  Московская судебная палата от^ 
мЪнида на.10женный московскинъ ко
митетом* по дЪдам* печати арест* 
на изданную въ МосквЪ въ 1909 го
ду книгу подъ эаглав!емъ «Круг* 
чтен1д» Льва Толстого том* Н, вы
пуск* 1-1. ВнЪстЪ съ тЪиъ суд* на
шел* невозможным* уголовное пр» 
сдЪдован1е издателей этой кнмгн.

I — Въ Нижн.-НоагородЪ ругзтедь- 
, нал статья, напечатанная в* г: н.т- 
сотенной газета «Козьма Мина и 

' наоразленная против* мЪстныхъ вла
стей, вызвала конфискац!» нтиера 
газеты. (Рус. В.)

—  Въ Ниж.-горол. дум* аокладэжъ 
I комиссш о ваииан!и яриарочнаго п
паспортнаго сбора оолищей устаноа 
дено, что она взыскивала сборъ съ 
коренных* жителей города, учащихся 
и малолетних*, наклеивала не цблыа 

; оаспортныя марки, а части нхъ. Ду- 
'иа постаиочмяа холатайство>ать пе
ред* губериаторомъ о воэстановленш 
законнаго порядка вэюмнга сбора.

(Рус. Б.)
— Оигадается прмказъ гллБнаго 

интенданта ген. Шуваем о пр:ем& на 
службу отстагяеяныхъ въ Носкз4 ин- 
тенвактозъ съ сохранении* пеней!, 
МО ори усаовга оо.тучеи!* ими трехъ 
четвертей оклада жалованья.

—  По раслоряженно министра внут
ренних* дЪлъ снята со сцены позее- 
мЪстыо пьеса Леонида Андреева «Лча- 
тзма». {р^с. к>.)

—  По соглашен]о военн. министра 
съ министром* пут. сообщ. с *  i-ro 
января въ вид В опыта на три года 
выработаны правила о предостаи-енж 
на каэенн. жел дорогах* запасный* 
ннжнниъ чинам* мостъ низшихъелу- 
жащихъ, рабочих* н прислуш.

(Нов. Вр.)
-- При мянистерстлб мар. гноса. 

созышется совЬщаше о новых* шта
тах* управаен>й учеб, округов*.

(СПБ. В.)
— CoBtT* Госуд. банка утвердил*

I

тайство объ учрежаеши агроноинче- 
скаго института имени Петра I, асенг- 
ноеала 200.000 руб. и уступила подъ 
мнетитутъ дои*.

ТИФЛИСЪ. Ревиз!я ольтинской ноч- 
тоео-теоеграфной конторы обнару
жила растрату бод*е 30.000 р. На
чальник* арестованъ.

_ ■ -I М
АФИНЫ. Переговоры Венвсе.тоса 

съ Тсотокисогь Ш.Ш всю вочь. Те- 
отокисъ поставвлъ услов1еиъ созыва 
вац!ональваго собрашя упраздвеи!е 
военной лига. Веиаселосъ отв*твдъ, 
что лига упразднится поел* образо- 
вав]я реваа1оннстскаго кабвнета, ко
торый вредложптъ королю декрет* о

нфи-
-----------------  ируж!е.

Потерь у англичан* нЪтъ, у афган
цев* вало трог. Вчера экспедищя 
возвратилась въ iIжacкъ 

ПАРИЖЪ. Погода сухая. Вода мед- 
I Леино спалаетъ. Бургонский аворецъ 
I еще окружен* водой. Стани!я Метро- 
I полнтена и площадь Республики поч- 
1ти совсЬнъ за.1мта водой. У дворца

ности народу за отс*чен1е негоднаго 
члена.

АФИНЫ. Состоялось сов*щан!е к о  
родя <** вождями политических* пар- 
т1й и президентом* палаты для обсуж- 
ден!я м*ропр1вт!й, необходимых* для 
улучшен!я существующаго пояожен!а.

ПЕКИНЪ. PyccKiS посланник* им*яъ 
объяскен1е съ правительством* о про 
ектированной американцами концес-

глаюен1и для реформы финансовой 
системы семи французских* спец1али- 
стовъ. Меджидие*, признав* вопрос* 
спйшныиъ. переда.ть егэ въ бюджет
ную комисс!».

I

цедекгь. Ьъ другом* утеерентет* 
исключены изъ списка канд-'датовъ,' 
намйчекныхъ къ оста8лек!ю при уни- 
верситетЪ три еврея, окончивших*' 
полный университетск!й курс* и вы-, 
делившихся своими способностями >1 , 
склонностью къ научным* работам* !

Едва-лн нужно поеторнть старыя 
истины объ ннтернаи1ональности на-: 
уки. Едва-лн нужно доказывать и то ,'

примыкают* къ оравы.чъ; г^^ппа 
центра рЪшила го.тосовать за ^опу- 
щен!е защиты въ обвинительных*' ка- 
мервхъ; чле1гь СоаЪта Шрейбер* f/ред- 
дагаетъ отъ себя свыше 30-тн по
правок*. (Рус. i;.) '

— Возникшая Еъ Гос. Coefti-ft эко
номическая группа насчитывает* 90 
членов*. Во время рожа, канихуяъ 
члены группы, разбившись на пэшо-'

Смртность дЪтей.-за границей, 
въ Poccix- и  TohchI ,  н к а ш  

волока.
(Доклад* въ публмчножь засЪдаят Том- 
скаго о-ва борьбы съдЪтскОЙсиертмостыо 

20 дек. (въ сокращенном* вид*.)

Стпеыяен!е къ наиболЬе продол
жительному существован!ю является 
объединяющим* для всего чеяовЪче- 
сгев. Отсюда неустанная борьба съ 
вреенмм)! вл!ян1лми . н искан!е 
Сректвъ къ уменъшен!ю' сне(Аности, 
в*рн*е, къ отдален!ю для вейхъ 
неиэбЪжняго ко-ца. Во вс-Ьхъ стра
нах* наибольшая смертность падает* 
на п%тей. Въ то время, как* смерт
ность взгослыхъ представляет* 1 — 2 
орои., иа оервочь году умирает* 
20— 30 орои. дЪтеР, на 2 и ъ 8 проц., 
д-Ьтей, на 3-иъ— 4 проц., ка 4-иь— 
2,5 проц. Въ течегйе аерваго оятм- 
дЪт!я умирает* */а родившихся, а въ 
оервыя 7 лЪтъ— половина всЬхъ ро
дившихся. Въ зависимости отъ этого 
фактора стоят* судьбы всякой стра
ны; чЪиъ здоровье растущее ооко- 
дЬн1е, ч2мъ меньше жертв* отдает* 
оно смерти, тб 1гь больше работоспо- 
собиаго элемента въ странЪ, - гЬмъ 
шире еа культурная будущность. Въ 
виду этого вопрос* о дЬтскоЙ смер
тности претставяяетъ жизненный ин
терес* для всякаго государства и для 
всякой наши.

У нас* въ Росс!и дЬтская смерт
ность особенно велика Еще въ на
чал* 19 стол*т!я Герман* указал* 
на то, что «смертность младенцев* 
въ PoedH не имЬетъ примЬра»; изъ 
1000 н -ворожденныхъ мужского пола 
TOibKO 550 достн1-аетъ 6 лЪтнмго 
воэгаста,—а до 10-ти яЬтъ дожи
вает* меньше половины. F5ia* изстЬ- 
дован1й еключ1Ггельно до послЬанихъ 
дЬтъ дает* raide же результаты. По 
данным* правительственной комисс(и 
1885 г. по вопросу о прнчинахъ 
высокой дЪтской сме(>тности въ 
PocciH установлено было, что не 
смотря ка высокую рождаемость въ 
37— 46 чел, на 1000 нвседен!я,— 
средн1й прирост* населен!я не пре
вышает* 1,5 проц.: смертность в*тей 
до 5 лЪтнйго возраста въ некото
рых* мЪстноствхъ аостигаетъ 76 
проц., общей смертности. По вы
водам* статистики Гребеншикова 
(1900) смертность д*тей въ Povcu 
ежегодно возрастает*,— и вт отда- 
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выммраш'е. Особенно велика смерт
ность д*тей въ PocciM въ возраст* до | 
одного года; в* то время как* изъ 
1000 родившихся въ среднем* выжи- 
свет* до одного года,—въ Норвег1и 
924, Швец!и 908, Франц!и 856, въ 
Ангд[и, Япон1и н Финлянд1и 850, Гер- 
ман1и 804.— въ Европейск. РоссЫ въ 
срею1емъ 730. Соотв*тствег<но коле- 
бак!ямъ смертности &*тей въ возра
ст* до года иэн*няются и цифры 
общей смертности: въ Шеец1и и Нор- 
вег1и на 1000 каседен!я умирает* 
ежегодно 16 челов*къ, во Франиж 
21, Германш 23,—а въРосс!и32— 34; 
По Янсону смертность въ Poccln въ 
конц* 17 в*ка равнялась 20 проц.; 
таким* образом* смертность въ 
Росс!и эначительто возрастает*, въ 
то время как* въ Западной Евроа* 
о.ча уменьшается.

Если сравнить Росс!ю съ сосЪдней 
Герман|ей, то оказывается, что Рос- 
dfl ежегодно теряет* лишних* около 
иилд!она челов*къ. Вм*ст* съ т*иъ 
и проц. населен1я, каходящагося въ 
оер!од* раэаит1я рабочих* сидъ, у 
нас* меньше: въ Западной Еврон* 
55 проц, / нас* же 44,2 проц. Въ 
1907 г. вышла работа Гл*бовскаго и 
Гребенщикова «Д*тская смертность 
къ PocciH», Через* 1и0 л*тъ поел* 
вышеупомянутаго изсл*доаак!я Гер
мана авторы прмхоаятъ къ тому же 
выводу; а именно: д*тская смертность, 
вообще превышая смертность посл*- 
дующихъ возрастов* во вс*хъ стра
нах* и у вс*хъ народов*, настолько 
высока въ PoedH, что ни одна стра 
на На Европейской* континент* не 
может* быть сравниваема съ ней.

Вс* привевенныя данныя о д*тской 
смертности въ PocciH относятся къ 
1-уб«рн1ямъ Европейской Росс!и. Как* 
обстоит* д*яо въ Сибири? Къ сожа- 
я*н!ю изсл*лован!й о смертности въ 
Сибири почти и*гь. И м *» возмож
ность привести лишь данныя иэъ 
труда Ефимова— « 11(Я1Юслааное насе- 
ден{е Томской губ., по данным* 1870- 
80 г». По иэсл*цоваы!ю Ефимова за 
nepioo* времени съ 1870 по 1886 г. 
смертность православнаго населен{я 
Томской губ. вырачи.1ась цифрой 
30 лриш, при высокой рождаемости 
въ 56,8 орои., прирост* населеы1я 
выражался цифрой почти вдвое боль
шей сравнительно съ Европейской 
Росс|'ей 3.68 проц (26,8 орои.); пра
вославное же населете г. Томска не 
увеличияач>сь. а уменьшалось,—тлкъ 
как* цифра смертности превышала 
цифру рождаемости на 0,3 npou. 
(3 проц.,); на НКЮ роаиьшихся г  
Томск* умирало въ возраст* до од
ного года 445,—въ то время, как* 
.«ж anvtaix* гооодакь Том<->̂пй губ..

428,—а въ сельскотъ населен!» 223. 
Таким* образом* Томск* оказался 
въ исключительном* положен1и си
стематически вымнрающаго города.— 
въ то время какъ Барнаул*, Б1йскъ, 
Кузнецк-ъ и Колывань давали еже
годный прирост* наседен1я (отъ 0,16 
до 1,31 орои.,). По д—ду Никитенко 
въ 29 губ. Европейской Росс!и еже
годный прирост* городско.'о насе.те- 
н]я выражается въ 0,5 проц., и только 
въ н*которыхъ городах* въ отд*яь- 
ные годы смертносп. превышает* рож
даемость. Обшал смертность правс- 
славнаго населены Томска по свод- 
нынъ данным* проф. Судахова, равно 
45,8 проц., такую цифру снертности, 

всего населен1я, дает* только 
Саратов*— 45 проц.,—друПе же го
рода значительно меньшую: Петерб, 
28,8, Москва 33,2 Харьков* 23 ороц., 
(85 г.).

Среди томскаго обшестеа дваяется 
довольно распространенным* мн*н!е 

8ымиран1и городского коренного 
населенЫ,— основанное несоин*нно
на вышеприведенчыхъ данных*; рост* 
же насеаен!я относится всец*до на 
вновь поселяющихся въ Томск*. Та
кое исключительно печальное поло- 
жен!с Томска и для изсл*дован1я 
Ефимова представляется недостаточно 
мвлсненнымъ; очъ учазываеть на то, 
что в*роятно временно находяш1еся 
аъ город* nBpeceneHUU и ссыльные 
повышают* цифру смертности, не 
давая плюса цифр* рождаемости; съ 
аругой стороны и саиыч цифры насе- 
лен1я Томска, нм*вш|яся въ прошлом* 
стол*т1и, несомнЪнно были ниже д*й- 
ствйтельности. В* аротивов*съ ука
занному выводу о вымкраши корен
ного оравославиаго населен!я Таиска 
им*ю возможность указать на данныя 
церковно-прихоаскихъ нетрическихъ 
записей за 1897, 8. 9, 19о0— 1—2 
6 и 7 Г.Г., когда факторы вереселен1я 
и ссылки уже не играли такой роли, 
какъ 20—25 л*тъ тому иааадъ. 
По этим* данным*, еа 1902,6 и 7 гг.; 
годовой прирост* православнаго насе
ления равнялся въ среднем* 490—что 
при 85000 правосаввнаго М1седенЬ1 
состовдяетъ 5,76*/о»; общая же смерт
ность православна! о нас«лвн1я равня
лась 30,9 проц.

По данным* съ 1897 по 1902 г. 
правсспаеныхъ д*тей въ возраст* до 
5 л*тъ умирало въ годъ отъ 378 до 
528 чедовЪкъ—  въ среднем* на 1000 
родившихся 431. Въ ЕерооеЯск. Росс1и 
смертность д*тей rotO же возраста 
выражается цифрой 432— 433,—при
чем* населен<е дает*, хотя и неболь
шой, прирость. По данны.чъ за 1906 
и 7 рг.,— аля всего населенЫ Томска, 
включая мнов*о(1ыхъ и ииосаавуыхъ.

— прирост* ори 100000 населенЫ ра
вен* 7,3 орои.—общая же смерт
ность—30,5 проц. Смертность д*тей 
за эти годы выражалась сл*д. ииф- 
ра.чи: въ возраст* до года умирало 
въ среднем* на 1000 родившнхсд 
310.— и 8* возраст* до 5 л*тъ 401. 
Таким* образом* смертность я*тей 
въ еоэрост* до 5 л*тъ ниже тако- 
ьой же въ Европейской PoedH; смерт
ность же в* возраст* до года выше- 
приблизительно на ту же ци*ру 
(смертность льтеЯ до года въ Poc
ciM—264—300 на 1000). Таким* об- 
(«эоиъ Томск*, за посд*дн1е годы, 
не Занимая асключительнаго поло- 
жсн1я по отношен!» къ Европейской 
Росс!и, вподн* раэд*длетъ ея пе
чальную судьбу по высокой общей и 
д*тской смертности.

Как* было указано выше, наиболь
шая смертность д*тей ладаетъ на 
первый годъ жизни д*тей, причем* 
Росс!я в* данном* отношен1и зани
маем* первое м*сто среди других* 
стран*. Наибольшее количество д*- 
тей въ этом* возраст* умирает* отъ 
желудочно-кишечных* разстройсгвъ, 
Въ Западной Европ* на 100 мер
ших* д*тей отъ указанной причины 
умирает* 38 проц.—и больше,—въ 
Томск* въ 1906—7 гг. 56 проц.,—• 
причем* наибольшее количество же- 
куяочно-кишечныхъ эабол*ван!Й и 
умерших* отъ них* приходится на 
я*тн!е м*сяцы— 1вжь, !юяь и август*' 
изъ 652 умерших* отъ поноса въ 
возраст* до года въ Томск* въ 1906 
г. на каждый нэъ дЪтнихъ м*сяцевъ 
падало отъ 100 до 150 человЪкъ.

Главной и ближайшей причиной 
гроиадной смертносги грудных* д*- 
тей является неправильное питаше. 
Необходимым* ycjoeieu* даибольшаго 
благопояуч!я ребенка въ возраст* до 
года сдужитъ кормлен1е грудью идте- 
ри; такое кормден!е сглаживает* ц*> 
лый ряд* самых* неблагопряятныхъ 
гиг1еническихъ сторон*  гъ тнэии ре
бенка. По статистическим* данным* 
при материнском* грудном* кормле
ны смертность д*тей 10— 15 проц.. 
при аскариливанЫ кормилицами 30— 
50 проц., при вскармли-<ан1и коровь
им* молоком* 50— 80 npou. 
ори вскармдиван1и суррогатами до 
99 процент. Самое материнское 
корнлеше дает* различные редульта- 

|ТЫ, смотра по тому, какъ оно про
водится; так* напр. у татар* и б ш 
киръ при прочих* равных*, если не 
худших*, услов1яхъ сравнительно съ 
русским* нвселен!еиъ, смертность дЪ- 
тей значительно ниже. Это яхлеи!е 
объясняется т*мъ, что у магоме
тан* грудное корилен1е въ чистомъ 
в-'-* обязательно и орододжитедьно

въ то время какъ я* русском* ра
бочем* насеяен1и прикармаивак1е на
чинается съ первых* дней жизни,— 
прикармливаи!е такими продуктами, 
которые годны только для взрос
лых*, причем* прикорм* дается въ 
загрязненно.мъ и испорченном* вид*. 
Мать-магометанка неразлучна со 
своим* грудным* ребенком*.— рус
ски же въ рабочую пору оставляет* 
ребенка и безь грудного кормлен1я и 

,безъ призора. То же явлен1е пред
ставляется обычным* и средм город
ского рабочего иаселен!я, и не толь
ко зъ л*ткее время, но и въ тече- 
н1е всего года. Осо(№кно печальна въ 
городах* судьба д*тей вн*срачныхъ; 
на первом* м*сяц* жизни вн*брач- 
ных* д*тей умирает* 124 проц., ра- 
бочаго класса 86 проц., средняго 
46 проц. и высшего 20. Неправиль
ное кормдеше груд»ю, ореведевремен- 
ное арнкармлимн1е, преждевремен
ное отняне оть груди, кори чен1е сур
рогатами,—явлен!я обычкыя и въ 
сред* обезпечекной и интедлигентной. 
Вс* нарушения правнльнаго питан!я 
крайне вредно вд1еютъ на нестойк1й 
организм* ребенка, что усугубляется 
и*лымъ рядом* других* <^кторовъ, 
какъ то: врожденная слабость всд*д- 
CTBie бол*зней и плохого питан!я ро
дителей; плохое пи!ан!е и тяжелая 
работа кормящей матери; жидищныя 
услов!я, oTcyTCTBie ц*лесообразнаго 
ухода, суев*р1я, вредные сбычаи и т. 
а. Результатами ^ х ъ  этих* фак- 
торопъ и являются громадная эабо- 
д*ааемость и смертность д*тей wa 
первом* году жизни.

Вс* перечислечныя причины д*т- 
ской смертности въ той иви другой 
степени сто .т* въ связи съ остадь- 
ныии отрицательными ^пхторвми въ 
жизни населетя PoedH,—киенно съ 
ею  миэкииъ экономнческииъ и куль
турным* уровнем*; устранен!е этих* 
осноаныхъ причинь в*рн*е всего и 
воьедсгъ къ оздоровлсн!ю населен1я, 
въ частности къ аомижен1ю д*тской 
смертности. Но изм*нен'.е общих* 
усдов!й жизни населем1я требует* 
очень много времени,— ждать нельзя, 
это было бы безчелов*чно, так* 
какъ каждый д«.нь уносить въ моги
лу тысячи д*тгки«ъ жизней; нужна 
борьГа съ ближайшими причинами 
вымиран1я д*тей,— къ чему вобуж 
дают* не только патр[отизиъ и лич
ный разечетъ, так* какъ въ д*тяхъ 
будущее народа и защита стра̂ ^ы,— 
40 и свойственная всем* людям* лю
бовь къ д*тямъ. Въ Заа. Европ* и 
дугихъ странах* параллельно съ ра
ботой по улучшен!» общих* усяо- 
«1Й жизни, широко прим*Н' ется и 
Р/.дъ и*ръ борьбы съ в*тС|(ой смерт

ностью, направленных* непосредст
венно ка мать и ребенка. Эти м*ры 
нм*ютъ въ виду cocTOflHie матери до 
и поев* родов* и корилен1е ребенка. 
Прежде всего такой игрой служит* 
широкая пропаганда необходимости 
грудною кормден]я. а также и вооб
ще св*д*н1й по кормлен!» и уходу 
за дЪтьии,— въ вид* распространен1я 
Орошюр* и дистковъ, публичных* 
чтенМ, препола8ак1я въ школвхъ и 
т. а. Въ н*киторыхъ городах* Зап. 
Евр. и С*в. Айер, существуют* сое- 
щальныя школы, напр. въ Бордо- 
школа материнства, въ которой б«з- 
платио преподается теор<я и практи
ка ухода за дЪтьми. Въ Стемг- 
гольм* существуюгь практнческ>е 
курсы съ такой же программой 
два дЪвушекъ вс*хъ сослов!й. 
Опыт* показал*, что широкое р;'С- 
аространен1е пнЧенических* знан!й 
дает* прекрасные результаты 
борьб* съ дЪтсткоВ смертностью,— 
лучш1е ч*мъ санитарное законода
тельство. Какъ наприи., нужно ука
зать на Чикаго, который именно 
этим* путем* достиг* вонижен1я 
дЪтской смертностм въ возраст* до 
5 л*тъ до 4,4 Vo«- сравнить
Чикаго и Томск*, то получим*, что 
въ то время какъ первый теряет* 
омного ребенка,— Томск* тераетъ 90 
детей. ДруНя и*ры гъ том* же на- 
правден1и ии*ютъ ц*лью охрану ма
теринства. Подъ таким* Н8эван1еиъ 
во ФранцЩ съ 1892 г. существует* 
особое общество, и*лью которагояв- 
диется иатер1альное обеэаечен!е бед
ных* матерей въ теч«н1е н-Ьсковь- 
кихъ иед*яь до и поел* родом* так* 
какъ тяжелый труаъ и плохое питв- 
Hie беременной ведут* къ уведмче№Ю 
количества мертворожденных*, нрдо- 
ношенныхъ и слабых* дЪтей и вм*- 
ст* съ т*мъ служат* причиной не- 
правильнаго кормлен1л. Въ некото
рых* станах* существуют* законо- 
воложен1я, освобождаюш!я беремен
ную женщину оть работы съ сохра- 
нен!емъ части заработка; существу
ют* особый кассы дли беременных*; 
обращено особое внимаи1е «а  увели- 
чен!е родильных* домоеъ и устройст
во особых* домоеъ для «енщикъ, ро- 
дившчхъ на дому. Въ ц*лахъ обеэ- 
печетя грудного кормпен1я применя
ется рядъ специальных* иеръ. Так* 
напр. въ Швец1и наквзывается мать, 
без* уважительных* причин* не кор
мившая грудью. Во Франши, Испан1и 
и Англ!и для кормилиц* установлен* 
срок*, когда оне могут* отдавать 
свое молоко чужеиу ребенку. О ь не
которых* странах* общественныяуч- 
реждеч1Я шдають кормчщииъ груаью 
денежные пособЫ. Въ нЪкоторыхъ!

штатах* С*в. Америки врачи отка
зывают* въ свидетельствах* о смер
ти ребенка, если она пося*до ада 
от* небрежчаго кормден!я, приравни
вая последнее къ отравлеШю; оз- 
буждзлнсь даже судебныя аресл*дива- 
н!я—эак8нчивв8ш!яся строгим* нака- 
8ан1емъ

Но какъ бы широко не врим*на- 
аись перечислекния н*ры— необходи
мость эастааляетъ многих* матерей 
оставлять дЪтей и бе.зъ грудного 
кормдемя и без* собствен№1гсь,ухода. 
Это явлеше вызвало въ жизни уч- 
режден1я так* иа-ываеиихь^яслгй— 

I пр!ютогь, поставивших* своей зада- 
I чей дать вравильное питан!е и ухоаъ 
д*тямъ разных* возрастов*, остаю- 

j шимся безъ матери аъ течен1е рабо
чего дня. Первым* таким* учрежде 

[н!еиъ быю убЪжище для грудных* 
дЪтей въ Герман1и, основанное в* 
1802 г. принцессой Lippe DetmoU. Въ 
1844 г. франиуэск!й адвокат* Марбо, 
прекрасно иэучивш1й жизн! рабочего 
класса, валяется организатором* 
уб*жищъ съ дивизом*— «спасать до
веренных* д*тей отъ болезней и 
смерти». Въ дадьн*йшев1ъ  ясли полу
чили i-овольно широкое рвсвростраие- 
н{« какъ за границей, так* и у нас* 

РЧкс1и.
)Окоачак1е буаетъ).

Н. Дедекторск13.

Чояыиманская долиаа.
(Восточный Алтай. Изъ путешыхъ 

записокъ).

Если спускаться въ Чолышмянскую 
долину съ юго-запада, съ высоты 
Улаганской равнины, то в~' вервь'й 
иоиенгь глазам* путника долина 
преастаадлется большой теимой впа
диной не01р деленной формы; до.’)И- 
ну со BCl̂ Mu ея деталями эа«олаки- 
вастъ н*жная синеватая дымка. Погл'* 
прололжнтедьнаго пути въ ниэ><, по 
круто-1 извилистой тропинке, ноещ.2 
съ высоты орлинаго noiera, въ _о- 
динЪ начинают* обрисо^^ыватьса не
широкая пяошаака, р*ка Чолышианъ 
въ вит* белой денти, а за ними—  
чахлый л*гь, куст' рники и камни— 
большее обл tMiru горных* скалъ

Наконец* оосдьдняя, может* быть 
сотая площадка дороги, вводить пут
ника в* темную горную щель, словно 
въ какую-то пропасть.

СЪровагаю ивТ:та отвЪсныя скаты 
узкой долины, какъ THraHTCKia сте
ны. закрывают* собою значительную 
часть неба: 3*tcb н*ть полна го го
ризонта неба, не видно восхода и за-
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imcciH обсуждали вопросы о мелкожа 1 какъ аавонъ не ограннчиваегь права вый ro î-, уиенынилса на трен1е. на ивиа- 

р «»н з .и ,«  уро«а., сельско. « .  в р .. .
КОЗ. MeaiopauiN и до Доклады эти. един-Ь оъ подзащитными н ве пред- ^  ^ «я м  малриьк!* а-Ьлв,
посдужагъ иатер1аяом% дяя внесен1я' ■
•ъ Гос. Сов^гь въ nopBAKt законо
дательной инии1ативы ряда законо- 
дательг1ыхъпредпояожен1й. (РЬчь.)

— Въ в^нсконъ театрЪ «Neue 
Wiener BQhne» 8-ro января была по
ставлена трагео1я сМолохъ» иэт> жиз
ни русгкнхъ революи1онсровъ, авторъ 
которой—РУССК1Й, ВиринскШ.

(Рус. в.)
— Фракц'к jiUocuTi. ВТ. Гос.

Д з »у  запрос: ш- поводу ареста ра- 
бо'шхъ, участвуа>1Ш]х*ь ш. съ'Ъад'Ъ 
ао ('•ортй̂ й съ оьявотвою», а такл;в в 
доугпхт. авцъ, уяаствовавпшхъ па

(Ут. Р.)
i Воев, мивыстрт. рбратидоя къ

нн< < .ру iXJTauiu съ просьбой при
ложить CTapauio къ тому, чтобы кон- 
во^юги конаи.;ы, сопровоятлагпЦя 
ар«. .ччтовъ, обхолились беэъ оодЬй- 
втт‘ : :-:роовыхъ ч&слдО воЯсБа.Д’̂ о  
въ  то':ь, 'ПО по ланЕшмъ гдавааго 
TK>pv*u!uro уаравден1я, чпсдо строо- 
въиъ пшсяихт. чпв01гь на подкрГ.п- 
лес; ппяпойяыхъ воиапдъ доствг.то 
до 150-тн паагапхъ чвповъ въ оутка, 
влн 52,35? въ годъ, что отвлекаеть 
ввлишхъ чиаовтр отъ ытъ прямой 
о6 я»1ишл'тм. Въ 1902 г. число отро- 
евих;. нпжнидь чвповъ, вонандору- 
«жыхт. вь караулы, не превышало 
6.200 челов4въ въ i-одъ. Въ виду 
втооо аачольниеъ глав. тср. управ 
аео1я обратился къ губерпаторамъ

 ̂ а  градоаачальипиамъ съ предлохе- 
^ ’.чгь ае обремс-Bsib нвх. чваовъ 
ямкк-ильвымп трсбоваышкп по о б а- 
рауливалшп ROBBonponaiiii> арсстан- 
товт.. Рус. в.

— Но поводу постуииишвхъ въ 
оолЬ.'ь оь-Ьидовь представителей тор- 
ггв ч U промыш.1сна'~оп'Н залвасы1Й 
e i ’ оюрыхъ попечительиыхъ сов'Ъ- 
товъкоммерчесвихъ учнлишъ от^хъ 
аввсаиожвыхъ услов1лхъ  вь воторы» 
ооотав. лъ яхъ пис.г!&дш1.^Цйркуларъ 
■taimcipa торг, н промышл-, ограпн- 
аввааицШ пр!емъ овреевъ въ коымер- 
aecKiii учвлаша. СовЪтъ С1.'&здооъ, 
обсулгзъ ВТОГ!. иопрооъ, ОТВСССЯ КТ.
■ему оочувот1п.Ш1п ы 11ибра.1Ъ особую 
д»пута1ию, кото{юй аоруч-.-П1> хо.дп- 
аайствовать п€*[>вд'ь квапстромь торг.
в ПрОМЫШЛ. Объ ОТМ'Ьв'б &ТОГО ц кр -
куляро. Въ ооставъ допутац1н вош- 
ди: члепъ Гог. Сов^а Авдавовт.

усматраваетъ формы тавихъ обънс- сжслневно, каждый деьь къ яечеру уста- 
aeaifl. Въ виду этого сожЬть поста- »*лн. И если бы ие каждые сутки б-.аго- 
п оп ,.^  п о ^ „ ™  врио. по». Б « .  
сарабовв отвътствеваостп не подвер- блцэкаго къ смерти, 
гать. -В.) Спали... спали... а теперь аогь

—  Въ близЕомъ будушемъ фиаю- „Новому Времени" приходится ска 
помш Петербурга доджва въ звачв- дать, что—
тельной степеип взмЬпвтьоя. Одваъ no-nt безорим'йрко неудачной войны и 
взъ  крт ‘:а'Ьйшихъ ообственаиковь всЬхъ язвъ внутреннихъ, каюя раскрыла 
«тохипы _ип#.няо« wbmmicTM — lA -  Pocci* СТОИТЬ ослабленная, «LHCMO-столицы.— военаов вздомство, р з  стоить окруженная ярагами съ
шило продать свои адашя. казармы Востока и съ Запада. »  далекая еще отъ 
в отдГльныя пл(4 ^Д В ,^{входя1ШВб&'*аоднаго и особенно отъ д’ЬЙовите.^ьнаго .

центрЬ ПотербургаГ Освободит обвовлешт свего внутоенияго строя 
си опхш в»» п«о>Лдь BCUJB ВТ. ТВ- Только лва .оргвна. есть на Руси, 
кихт. пувктагь, .ивт. ковеоъ Горо- которннъ въ врошловъ гбау воль- 
ховоК, Оневовск(в плат ., Обводный готно и сладко агааось: «Русское 
пападт., часть ИачсКаовскаго про- Знамн, и вРосс|«.. И это понатио;
_______п др. Продавав часть свовхч. “ “г** «"о га  трупов» и среди людей
здав(Л, .юсовое вЬдоыство просл^ду. ваеч"». вороны рааостно круасато.
сть 0 |а,»дв всего .Лаи натср(ааь- « » « »  поаем^кааавищеиъ.
наго характера. Здап1в этп предста- «Русское Знана» находить, что

Г Г г __ иъло И иевоедимо самое гланное няше^ Ю 1Ъ  собою огромную ц Ъ нно^. духъ и твердая воля. А съ
Кроиз того военное вздомство тгв- такчиъ лобронъ дя при патр1отическомъ 
етъ ряд-ь лругвхъ^ бол'Ъе важныхъ воодушевлежя недалеко нанъ до новаго 
соображев13, тавъ кявъ иродажа счастья. 
адан1й свяяава съ припцпп1яльашгь ^  «Pocci*» от*Лчаетъ:

ч • » г_ • Совм1кгная спокойная работа прави-
р(ш1СВ1вич. роаи4стпть в о в в е ^  ча- „ заксаодате.ьны^Г учреждаю»
сти на ожравняхъ города. (Ут. F . )  дружная въ главноиъ, нескотра на мелйе 

споры и разногласия, давала эакономЗрный 
выходъ общественному мнЗи1ю страны, а 
учаспе народа въ госудагственной рабогЬ 
развило и зажгло яркииъ огнемъ чувство 
русс<аго патриотизма, сознвн1е наро;:нг.Я 
чести II наркднаго достоннытва кеобходи- 
м’Ьйшсе услов1е всакаго будущаго разви-

? ) | г . с и а л  п е ч а т ь .
Давно уже читатель русской прес

сы не испытывать такой жути, такой

округа, tab, къ слову сказать, управа ̂ сущестяуютъ гь настоящее время г ь : 
не упустила случая проафишировать чисяЪ 10, допущено не будетъ. Рая-{ 
Свои сомнитедьныя заслуги ка нивЪ нымъ обраэоиъ, допущены не будутъ 
народнаго обраэован<я; это ходатай- ’ гь одномъ и томъ же. къ тому же | 
ство и было вручено г. оопечитеаю: крайне жалкомъ, тЪсномъ и по всЪхъ 
при его npot?a6 черазъ Ново-Ник(Ь|ОТИошежяхъ неудобнонъ здан1и, кон | 
лаевскъ. ПослЪ обычныхъ трен1й, на-' гломераты разчыхъ клвссовъ и orat- 

!конеиъ, была получена нзъ округа лешй изъ разныхъ, ничего между со- 
асскгноака въ 9 тыс. руб. на откры- бою общего неймбюшихъ училишъ.
Tie новыхъ школъ яседьскаго типав;| ОбозрЪаая кЪ 26школъ, я немогъ 
съ своей стороны дума тоже расшед-; не обратить внниан!я и на явлен!я со- 
рилась и въ октябре было открыто вершенноужеосо'^аго типа, sui generis, 
до 14 начадьныхъ шкодъ <сельскаго съ юридической точки зрЪн1я совер- 
типа». I шенно незакснои-Ьриыхъ, съ ледаго-

Теперь сталь ребромъ вопросъ,—  гпческой—положительно абсурд ыхъ. 
гд% пометить новыя школы. У горо- 1 Въ пом1)шен1и одного изъ учнлищъ 
да нФтъ ни одного собстаеннаго зда-1 открыть 4-ый параллельный классъ, 
н1я, у всЬхъ школъ наеиныя ooMtme-1 который съ этииъ учнлишемъ общаго 
№Я, а ддя 14 шкодъ м%ста оотрс- ровно ничего не ии%етъ. Такимъ об- 
буется не мало. разомъ, въ Н-ЧикодаевскЪ существу-

Другое затрудкете — иеаостатокъ етъ какое то особое училище изъ 
учитедьскаю персонала—было разр%- одного 4 класса, 
шено самими у>-ителяии, предложив- Не»кономЪрностьсущестсован1ята- 
шими удвоить свой трудъ беэеоз- кого училища ясна, твкъ какъ такого 
мезяно. Дума, конечно, не аанедлида типа учипищъ по нашииъ эаконамъ 
'СЪ благоаарност.ю» принять предло- не сушествуетъ. а педагогическая аб- 
жeнie учителей, но когда въ думЪ сурдность до того очевидна, что ни- 
разсматривался вопросъ о прибавкЪ какихъ доказатедьсгвъ не требуется, 
жалованья учитеяямъ съ 40 до 60 р. Не желая посгавитъ обучающихся 
въ мЪсйцъ, то дума огромныиъ боль- въ этомъ классЬ въ безвыходное по- 
шинствоиъ рЬшила вопросъ въ отри- ложен1е среди учебнаго года, я разрЪ- 
иатеаьномъ смысла. Вопросъ о помЬ- шаю продолжать съ ними занят1Я до 
щен(и для новыхъ школъ рЪшенъ конца учебнаго года, когда этотъ 
быль усган08ден1еиъ двухъ скЪнъ. классъ подлежитъ эакрыт1ю».

Въ конц'Ь декабря въ гоо. уоравЪ. Приведенный 1.окуиентъ безъ аре- 
быаъ полученъ отъ г. попечителя увеличен1я можетъ служить яркой 
учебнаго округа въ высшей степени иллюстраШей постановки школьнаго 
интересный отзывъ о подожен!и школь- дЪла въ ropoflt.

ла сегтинскаго; но в1дц> няшимь общест- 
вомъ и СектинскВмъ Birbcrlv возбужаеио 
ходатайство о сдачЪ намь ловли на усло- 
вяхъ, как1я найдетъ казна впзиожнымъ, 
беаъ торговъ. ЧЪмъ разрешится означен- 
KOi! ходатайство,—неизв1)Стно; неиэв1>ст- 
но также,—какой об -р тъ приметь это 
встющее д4кло. Но «пртбователи», уЪхав- 
ш1е пос.А инцидента, вновь появились и 
хотятъ снова «лребовать», авявляя, что 
будутъ оробов«.ть до января, за что и вне
сли 200 рублей. А торги тагъ и ненэяЬст- 
но, когда будутъ. ЗаАнь это все такъ дЪ- 
лается?—ваши переселенцы тагъ и не но* 
путь понять. Переселекецъ

Мысъ >ш*рекмостьюскажсьь,—эч^чн-1наго д *д а  въ г . H oito -H M K O iaercK t.
Воть выдержка нзъ этого документа, 

боль-не, ч1мгь 810ГО, и мы можемь съ на-' «Осмотр^въ, совм*ст»ю СЪ дирек-

н1чии. Подводятъ итоги, подечнты- 
взютъ стгрыя дЪля,—агь. какая это 
теперь мучительнее работа!

Начнная сь 1906 года, говорятъ «Утро 
Росли», каждый новогодн1й огзоръ дол- 
Ж'нъ быль ьь cyiUMocTx сопровождаться 
зоиграфокгь: Infandum, regiaa, jubes гепо- 
\'жге dcl6refn, что нъ вольномъ пегезодЬ 
йзна'|летъ: «Ты заставляешь, чет̂ те.ть, 
вновь оере*ивать и огорчен1я, ис-
пытанныя за гозъ». этдь этм протек- 
ш!е поедЪ роспуска первой Д>-кы годи, 
такъ томительно гчжожи другь на д{^а. 
такъ одно 'бразно-удотчающн по с  оимъито- 

члены пр<-4пд1'Мв сопЬта оъЬоДоьъ гамъ, такъ безиадежко сбрн и тоскливы 
гг. Ясяжовн-п., Нобель, гш Бобрин- тЪмъ выводамъ. которые могь дЬлагь 
«юЛ в Яювввсв(а. Руо. R  ' “ 'До!2я"°Лсь“  "" " ’ Г*” " ' " -

-  OoBiix. и.-Ьдовь првдот.ввто- i с „ „  б у т т ь -
e«fi; промыш.тешюсти U торГ1‘'пл11 это только обещается черезъ 20 jrbtb. 
про.ютавалъ пъ ммввсторство тор- Сейчасъ мелкое, засасывающее пережива- 
гшс>11 0Т8ШП. о нвжвлателыюсти и!е, бс гь велик-хъ задачъ, безъ сколько

. • нибузь большихъ людей, при загасочномъ
усццзиотпа русской ьнсташп! о-ь „  кону понятн мъ колчашГ народ- 
Лопдоив въ I нду тою, что ниша ны.ч-ъ массъ около землицы. 
npOMUuucHHOLTi. €1Це недоотатечнп И съ Ноаымъ годонъ—сказать даже 
еппАтаа и ио можси- рпосчитыпя-ч. .“ '̂̂ ■*;:To «  совЪстяп. 
а » в.гр|шич11ый свытъ. «Рул. • ю « «  отквзаваетсв от » DO-
CKOb.f>6 inocTBo фшбрикаитииъ и к;.- в^вопежИ:

'  X I  _  _  - BHiKTO новогоднихъ пожслан1>1, мы при-
ыогчмиенъ прнсоадиннлосг. вт. про-. ^  дружной и бодрой рабог* 
TBoHMiTHMi. pv«>ctu>fl гыставкв въ Лоп- над-ь изучешекъ прошяаго и настоящаго 
дои!.. Общсхггпо находпт что рус- нашей родины. ЧКмъ и какъ живутъ и »л 
СБий |]]к>им1Пленности прн ом соиро- i надЪются шнрокк слои населен1я?
__ * ‘  ^ * Лишь понять нхъ нстинныя нужды и ихъ
Ж«».В.И . соотояшв нечего Суд,^ьов- . , .Х „ „ ,  стреаленН., вн с .о *е »» исвель- 
•поннр 'плть на иросктпруемоя иы«'- эовать весь оиыть ирош.1В10 н пробить 
<гяв2 '  (Гуо К.) НЯ.Г-СЙ роа--<нЬ п>ть кь счастью.

—  11.ЮВУ1ЮПОВТ. ..1Тв,,б. судеб. К » « » « " ’ ■ » “ Ть х.в со.реаеннн-
а.л»1н  било .ювбумево ВТ. .т ер б . "О " ' »«Р»ктер«1.е кего то, что ввош- 
0...1T-I, нрн м » г.о..Ь,.епиыхъ д£то недовольна даже госоо-
по обш.не111ю новещникч прнс. ш.с, » *  ноложен1н.
Дюсе-тмабова нт. ..pioBh .о  вромч: .1 0 * 0»  Поавду. сь «тонкой, ди- 
сввдаи.я ..аод..н1. таннсан игь ь'воч-; " " “ “ • " • ' ' « ' ‘ о* У »» ‘ “.кой нд уст.х» 
го иодт.,щнтваго доктора Корабен..-1 1^0 1ГЬ BDOiiiao.» году-
__Т1 . _______  ! • __ f __*.____ I пр-ивлены били тгнаеицш ьъ столь из-
ча. 11(|>ела1я 10мъ авиис- 1 прошлое могло
БИ lv4capaoooy no.icuc.Tpi>n<t б1|1.та|бытъ вызвано съ другого к->нца и совср- 
на.г;1.рг.тедсит. lu. >:.мс-рЬ во ерумя шенно не тЬми п-литичес ими групо-дми, 
о*ш,щп1я. 7-го '̂ивapя въ соь-ferb_  - ‘   ̂ аогло-бы ка-ьЪ-либо устгоить.
прв. пев. обсув.дадасыьти.об» нро-1  и даж е «Н о«ж  Вреыяа вадодитъ,
Журор.', рончечъ стшъп. иашедъ, что ' __
»т,д1;..ст»1ядт.1^еееа)шб<!вавичвгоиг-; „д-ь ни оттрувидясь; я запас»
авБОН'.'Я врваго п̂о заключается, та1съ силъ, съ котор-*мъ мы вступаеиъ ка но-

тоски. какъ Ti-nepL, при чтен1и ново- вагтъ «частное нзда1»е», что добраго въ, 
годннх» статей. Сплошной кг"к » ”  "P»” ' " »  г -»» «■ "” i
измученной души, сплошной воиль, деждою глядИть въ полуоткрытые глаза торомъ нароан. учидищъ Томской губ., 
безконечныя терзан1я.— воть что чм- будущаго. 'д. и С Рамэевичемъ и учителемъ-ин-
тается ‘■ъ вогпэленныхъ глааахт- каж- Волктеръ когда то скатадъ: -прош- н.-никол. гор. уч. Епн-
дой 6VKBU этихъ стБтей. Прошлое дое есть басня, а настоащее—хаосъв.: всь 26 начадьныхъ шкодъ,
настолько жестоко, а будущее такъ Дяд этихъ «иадан1й» прошлое есть|д^ къ великому моему изумлен1ю. уви- 
безотрадно, что ни одииъ почти ор- аЪйстаитеоьно веселая и сладкая бас- 1 дъдъ, что решительно ни оана изъ 
ганъ печати не решается выступить ня о субсид1яхъ и всвкаго рода ми- , вновь открытыхъ шкозь не имеетъ 
съ ебычнымп новогодними поздрввяе- достдхъ,— но все же мало утеши-,хоть сколько-нибудь приспособденна-

тельмаго должно быть адл 
томъ, что сладко жилось 
очень немногимъ.

нихъ въ^р0 къ эдементврнымъ т»ебован<ямъ 
школьной гипены помеи|ен1Я; иапро- 

|Тивъ, все оне буквально втиснуты въ 
помешен!я старыхъ шкоп> нзъ ко- 
ихъ только две-три находятся въ бо- 

|дее или менее удовлетворительныхъ 
поиешеч1яхъ, помещен1я же остадь- 
ныхъ ниже всякой критики- Одно иэъ 
училишъ, именно Закамснское, npir- 
тившйсь въ заброшенной кузнице, где 
темгервтура доловить до 8'’, и дети, 
занимаясь въ шубахъ и вадеикахъ, не 
имеютъ возможности отъ холода пи 
сать, такъ квкъ въ рукавицахъ пи
сать, конечно, неудобно,—есть v-же 

шего города, а отсюда и быстрому ;явлен1е до того возмутительно-редкое, 
росту контингента детей шкодьнаго, что въ течен1е всей долголетней моей 
воэраста не соотгетствуетъ развит1е ; службы я не только ничего подобнаго

По Сибири.
(0т % еобмтлшя. ш а^в«»Ф м$вмт овъ),

Ново-Николвевскъ.
[Город. ynp&BMtmt и школы). 

Чреавычайно быстрому росту

шко льной рети. Въ результате этихъ 
обстоятсдьствъ въ начале настоящаго 
учебнаго года у насъ осталось 
за бортомъ школы около 900

Кораьращя учителей городскихъ 
шкодъ энергично взялась эм разре- 
шек1е этого жгучаго вопроса, но, къ 
ве.чикоиу огорчежю, учителя кроме 
искренней любви къ делу и энергш 
ничего жать не могли. Меры, приня- 
тыч ими, сводились къурегуяирован1ю 
приема детей аъ школы, проблеме 
шкодьниковъ на разряды въ отноше. 
н1и неотложности ихъ об>чен1Я и т. я. 
Конечно, такихъ мероор1ят|й оказа
лось недостаточно для разрешен1я 
шкодьнаго кризиса,—была всеми ясно 
сознаваема крайняя необходимость 
открытая ЦОЮХЪ Ш'ГОЛЪ.

Тутъ то воть водеП-неводей при 
шяось прибегнуть къ просьбаиъ къ 
нашныъ «отцамъ гопоаа». Городское 
управлеже, подъ аавлен1еиъ родителей 
и учительскаго персонала, решило 
принять некоторые шаги, штравден 
ные къ удовлетворен!ю школьнаго 
голода.

Управой было составлено ходатай
ство къ попечителю зап.-сиб. учебнаго

не встречалъ ни въ одномъ изъ горо 
довъ Росс!йской Импер1и, но даже и 
вообразить не могь. Стремление от
крывать школы чисдомъ побольше, 
ценою подешевле, безъ собдюден1Я 
э.тементарныхъ требоважй гипены и 
беэспорныхъ нстииь здоровой педаго
гики, не въ пользу, в во вреяъ дЬ- 
тянъ, ни съ какой стороны, саио-со- 
бою разумеется, одобрено быть не 
можетъ.

Въ виду сего считаю додгонъ служ
бы предупредить а-нвкол. думу, что 
къ началу будушыпэ ^»*ебиаго 1910—  
1911 г, къ великому моему сожале- 
н!ю, я вынужденнымъ найдусь закрыть 
те иэъ училишъ. который не будутъ 
иметь сколько-нибудь терпимыхъ оо- 
иешен!Й, отпущенный же на ихъ со
держаще деным подучать другое на- 
аначен|е, и потому я прошу думу оза
ботиться безотвагатеаьно какъ о по
стройке новыхъ эданШ для некото- 
рыхъ учиаишъ, такъ и пр1искан1н для 
другихъ соответствующнхъ поме- 
щен1Й.

При этомъ нахожу нужныиъ обра
тить еннмаже думы, что н какихъ 
такъ называемыхъ «(сменъ», который

ката солнца. Узкая полоска неба не 
даетъ для этой долины достаточнаго 
света, поэтому посяе Уяа'^анской 
равнины, оъ Чояышманской долине 
мрачно. Не безъ ocnofaHia алтайцы 
мти места долины назвали Катту- 
арыкъ ^жестк!й сае-гъ).

Отъ Катту-ярыкъ Чолышманскаа 
1К>лина, въ виде уэкаго горнаго 
ущелье, тичется кривой анн1ей 
маоравдеЫю къ западу, чрезъсорокъ 
аерстъ упнраетсн въ Башка-узскую 
(другое ущелье) долину, делаетъ 
ДфутоЯ поворотъ направо, и чрезъ 
jM«AU3Tb верстъ теряется въ берегахъ 
Теасцкаго (телесъ, казвюНе племя) 
сЗе;>а Такимъ о(5разомъ Чодышиан- 
ская подина своею фигу^кио рисуетъ 
фигу]1У саоогв. При последненъ по- 
вороге, где стоить сеяен!е Куиыр- 
9укъ« додина имеетъ до трехъ верстъ 
Юирмны, это самая широкая пдошадь 
ая, гь некоторыхъ местахъ пдошадь 
довины съужирзется до пятидесяти 
саженъ.

Растительное царство капризно 
располагается на этой долине. Отъ 
Катту-ярыкъ до 8пвден!я реки Чо- 
ауш>, большого притока Чолышмака, 
на протяжения двадцати пяти верстъ, 
Д01ина безжизненна и бедна: красно- 
aede здесь сезершекно отсутствуетъ, 
чахлый пачуч!й топол!.. колюч!й го- 
рохоинмкъ (акацЬ)), седой тальнить, 
карвгайникъ и, редко, крыжовникъ, 
мамнькимп семейками расхижались 
по площади ДОДИНЫ. Среди разбро- 
саыныхъ камней кое-где ютится раз
личная порода горной полыни, а въ 
годыхъ местахъ—кучки высокаго 
nOTHiKHHKa. OrcyrcTBfe достаточнаго 
коянчества травы ставить въ затруа 
нятельное аоложен!е лошадей ароЗз- 
ааго.

Совершенно обратное представля- 
атъ иэъ себя въ отношен1и расти
тельности, нижняя часть Чодышман- 
ской долины; тутъ все дышетъ оби- 
д1еиъ. Восточный Алтай какъ будто 
намеренно сосредоточнлъ вг этомъ 
уготхе все свое растительное богат 
CTBQ. Богатый боръ краснодес!я боя*-- 
шой н густой полосой тянется на 
мескояько вв1>стъ до самаго Телец- 
каго озера, смешавшись въ неко
торыхъ местахъ съ не менее обиль- 
нымъ чернояескмъ. Изъ породы черно- 
дес!я особенное внимвн1е на себя об- 
ращаеть ольха, въ виде кустарника, 
и облепиха. Обид!е ягоды придавила 
ветки облепихи почти до cano.i эем- 
ди. Кусты облепихи пАэдятся, гяав- 
нниъ обраэоиъ, на берегахъ рЪки и 
остроьахъ. Тысячи пудовъ можно 
было вывезти отсюда этой ягоды, но 
она теряется здесь, какъ ненужный 
орсдуктъ. местные жители пользу

ются ею, какъ лакомствомъ, а иногда оеснопежя довольно стройно ка род- 
выкуриваютъ иэъ ягодъ примитивнымъ номъ языке. Парддяельно съ этимъ, 
спосс^оиъ вино (арака). Рядоиъ съ миссионеры развили въ нихъ чувство 
древесныиъ царствомъ всю долину | бдвгодарности, которое у тедеутъ со- 
покрмчаетъ густой коееръ трвеы сЪ1вершенно отсутствоваяо и язчкъ не 
раэнообс<азныии цветами. Богатыя имелъ соответствующего этому чув- 
сенокосныя площади заиаииваютъ со-1 ству термина. Теперь все телеуты,
бой скотоводояъ-алтайиевъ.

Въ летнее время долина иэобилу- 
етъ ягодами П омимо облепихи, изъ 
древесныхъ ягодъ въ большомъ ко
личестве выростаетъ здесь черемуха, 
красная и черная смородина, а по 
скдонаиъ горъ. на каиенныхъ роз- 
сыпяхъ (курумъ) крыжовникъ. Во 
днтся здесь малина, костеника, а въ 
ушепьяхъ горъ амк!й барбарисъ, ко
торый русски жители въ Алтае на- 
эываютъ зоячьей ягодой. Только оро- 
и1евшииъ детснь, на высокихъусту- 
оахъ горъ въ лесу нашли крупную 
бруснику и чернику.

Несмотоя на б >льшую высоту нвдъ 
уроонемъ моря, въ Чолышиангкой 
долине климагъ нужео считать уме- 
реннчмъ. Узкое ущелье долины въ 
летнее время tra достаточной степени 
нагревается соднцеиъ н яоздухъ 
увдажнчется банаостью воды Телец- 
каго озера.

Чодышманскую долину заселяетъ 
племя 1сббкъ) вторыхъ телеутъ (тб- 
лбеъ-кижи) Отъ слова втбдбсъ» и 
озеро ПОЛУЧИЛО свое назван}е—те- 
лецкое. Кратк1я исторически сведе- 
н!я русскихъ изеледователей этого, 
края довольно сбивчиво говорятъ. 
наиъ объ этомъ племени. Прелпояа- 
гаютъ, однако, что «вторые телеуты», 
легь двести точу наэать, вышли 
изъ района Кузнецкой тайги к по
селились за Телецкимъ озероиъ яъ 
Чолышмвнской долине, въ Уласане и 
въ долине реки Чуй.

До шестидесятыхъ годовъ прошед- 
шаго столет!я платили две дани: 
одну русскому правительству, а дру
гую—китайскому, поэтому называ
лись диоеданцами. Прежжя отношен!я 
къ двуиъ прааитедьствачъ до сихъ 
поръ можно встретить въ ихъ род- 
ныхъ песняхъ. Съ шестидесятыхъ же 
годовъ, главнымъ образ шъ, для вто
рыхъ тедеугь, жителей Чо.лышман- 
ской долины, начинается эпоха обру- 
сен!я. Въ данный моментъ все теле- 
уты христ!ане; отъ прежнего древняго 
шаманизма у нихъ не осталось и еле- 
довъ. Отцы мисс!онегы, въ числе ко- 
торыхъ быль прото1ерей Чесалковъ, 
извесп^ый своими литературными 
трудами, привили кътелеутаиъ много 
хрисТ1̂ к и х ъ  навыковъ. Они очень 
богомольны: молятся предъ и после 
приняты пищи, а также вечеромъ и 
утроиъ. Въ церк"и составяяютъ мзъ 
себя большой хорь и исооднаютъ

хозг-йственныя принадлежности. Це
лые дни хозяинъ съ хозяйкой и ару 
гими семейными проводить въ поле 
за работой какъ русгк1й крестьяиинъ, 
а вечеромъ, съ запыленными лицами, 
все возврвшаются къ сиоимъ кону- 
сообраэнымъ а>рт8мъ, пьютъ вкусный 
съ каймакомъ (сметаной) сояек»й 
чай и курятъ изъ болгшихъ трубокъ 
зеленый табакъ (кок такмы), сорван
ный изъ своего собствекнаго о горо-

Въ настоящее время Чолышиан- 
ская долина, въ собственномъ сиы- 
еле, дЗявется житницей крал. Въней 
сравнительно въ болхшомъ проценте

хотя въ искаженномъ виде, говорить 
«спасибо»—збаэибо, «ка здоровье» 
на здробъ. Среди жителей долины 
замечается большая склонность гово
рить по-русски иэъ молодого поко- 
ден1я MHorte въ этомъ отношен1и име
ютъ сравнительно большой навыкъ.
Почти КЯК1Й телеутъ □о-инаетъ рус
скую разговорную речь, но не всяМЙ
можетъ толково передать свои мысли. I собирается пшеница, рожь, овесъ. 
При первой астръче съ незнакомымъ'греча и ячмень. Изъ огороаныхъ ою  
яицомъ тедеуты всегда здороваются шей зцесь растетъ все, включитедь- 
эа руку, по-европейски, не нсклюная но до арб^ючъ и дынь, верныхъ по 
детей и женшинъ; чувства застенки- каэателей умеренна'о климата. Оби- 
востй и боязнч въ этихъ случаяхъ л!е хлеба и его дешевизна (пудь пше- 
у нихъ не замечается. При орощвнЫ ницы стг^ить отъ 80 к. до одного 
любятъ щегольнуть русскимъ вырьже- рубля), атакжеобия1е зеленаго таба- 
Hienb: «до свиданья», но нскажаютъ ку заианиваеть сюда покупателей изъ 
его, у нихъ часто слышится вместо отдапен->ыхъ месть: жителей верши- 
до свиданья—эда-зметана. ны Чуй, Кош агачской долины, жи

вее телеуты, включительна до телей заозсрныкъ месть Артубаша 
тридцатилетняго возраста, грамотные, (истокъ реки В(м) и Кебиэени. 
Имеютъ у себя въ юрте въ переводе Обрусен'.е среди иногодиевъ-тепе- 
гее иэдан!я аптайской духовной мис- утовъ въ большихъ размерахъ про- 
С(и: евангсд;е, ч-сословъ, требникъ, явило себя въ устройстве жилнщъ и 
жит!я святыхъ, поучителькыя статьи перемене мац!оная},ныхъ костюмовъ.
и проч« Особенно любять крестный 
календарь на русскомъ языке и ин
тересуются отделомъ о погоде по 
брюссову предсказажю.

Въ Чолышианской долине, въ две
надцати верстахъ отъ Телецкаю озе
ра есть мужской монастырь и пр1ютъ 
для детей-сиротъ.

Монастырь первый эанесъ въ эту 
долину культуру русскаго крестьян
ства. Изъ этого пункта стало разви
ваться по долине: хлебопашество, 
сенокошен!е и огородничество. Еще 
первые насельники монастыря о. Вар- 
соноф'1й и др. старались привить хо
зяйственную сторону среди телеутовъ. 
За послЬди!е годы въ привит1и хозяй- 
ственныхъ навыковъ много потрудился 
архииандрнтъ Антон!й и советами и 
янчнымъ принероиъ. Теперь телеуты 
оставили первобытный способъ воэ- 
делыван!я земли (копан1е деревянныиъ 
крюкоиъ) и заменили его сохами кун- 
гуркаии. PyccKie купцы снабжали и 
продс.'тжаютъ снабжать Чолышиан. 
ск"ю долину всеми оруд1ями хо
зяйства.

Не мало было положено труда, что
бы убедмть инородцевъ въ пользе 
вспахивашя земли. Теперь почти вса- 
к!й инороаецъ-тедеутъ имеетъ свое 
собственное поле съ огороуеннымъ 
гумномъ, на которонъ вндн«« скирды 
хлеба, токъ, грабли, лопата и прочЫ,

Юрты стали только летнииъ пр1ю- 
тоиъ инородца; зимой он*> ж ветъ 
въ мапенькоиъ домике, при немъ 
есть амбаръ, а у некоторыхъ и баня. 
Инородки бросили свои радугообраз 
ные чегидеки (верхн!й костюнъ) и 
заиенидЛ ихъ русскими пивтьяии и 
кофтами. Иэъ всехъ прежнмхъ ко- 
стюиовъ у женшинъ остачсь наШо- 
нальная зимняя шуба съ затейливыми 
вышивками на рукааахъ и пояахъ 
Мужчины носятъ немецки! пиджакъ 
и чернув> котелкомъ шляп ’̂ и кое- 
где сохранили поясъ съ укр: ше-|!вмъ, 
Огниво {отыкъ) и вазообраэный ме- 
шокъ дяя табаку (колта).

Телеуты нрава тихаш и спокойн*- 
го. При разговоре и работе медли 
тельны, но вдумчивы и толковы, см- 
воохотдивы и необычайно лю^зна- 
гельчы. Крепко держатся даннвго 
честнаго слова и дорожать своею 
доброй репуташей.

Сопоставляя между собой вса ви
денное и слышанною при своемъ пре- 
быванЫ среди телеутъ, прихожу -ъ 
заключежю, что Чодышмвнсхаа до
дина представдяегь собой угопокъ 
новой инородческой Руси въ алтай- 
скихъ рамкахъ.

А. Акохннъ.

3 сект. 1909 г. Тедецьое («еро.

П. ОдинокШ.

Поселоиъ Тиюм1ровъ, Итнуль- 
ской вол., Каикскаго у4зда.

[Стркйк р ы ^ д я  л о м я . )

Поселогь Тихом1ро8Ъ васеликя съ вес
ны 1903 ГОЛД, срв»у Лылъ вачо’-ненъ. и въ 
нлегоящее врен-1 свободныхъ душевыкъ 
дояеГ) нети Переседнл‘<сь сюда иэъ Пе
тербургской, Орловской и др. rydê Hift, н 
мнопе были рыбаками на родине; особен
но—съ побережья Фянсхаго залива Хо
доки нм-Вли въ виду, конечно, главмимъ 
обраэоиъ качество земли, лесъ и покосы, 
но не упускали нзъ виду и расположеняа- 
го на северной стороне жел- дер, въ 
версте отъ ооселка, Сектинскаго озер*. 
Ходо«я уэиали, что въ озере есть кара
си, тго рыбачить въ немъ веяюй, кто им 
npie^erb,—сетями и вентилями, а нево- 
донъ не пробовали. 31то то сообщете для 
некоторыхъ послужило причиной оересе- 
лен1я именно въ поселокъ Тихон!ровъ, а 
npi переезде сюда были съ родины при
везены и лодки вместе съ орочинъ до- 
иаожнмъ с-арбомъ. И действнтельчо, ры
бачили все, кому охота или нужда была: 
и сектинсюе, и пасш, и севастьчновспе, 
и даже служаапе в» жел. дор., живущю 
блм-ъ озера. Рыбачили въ 190S и до сре
дины лета нстекшаго года Но вотъ въ 
шле, приблизительно, ва оэерЬ появились 
люди для осмотра и нзмемн!я, говоря, 
что они берутъ его въ аренду и будутъ 
яов1сть рыбу ьеаодоиъ.

Всполошились гыбакн какъ секти1Кк!е, 
та«ъ тЪмъ бокЗе и наши; у первыхъ паш 
ни гаэработаны, и до«а со службами за
ведены, а у нашихъ кто годнялъ немного 
эемкн, а кто еще и пахать нс выезжадъ, 
—все строился да обзаводился: годъ->пол- 
тора—ве дтияное аремя для лю.';ей безъ 
средствъ. Хлебъ весь покупной, а тутъ, 
глядишь, эаведъ сетенку—и харчъ гото
вы^ в нн>й проиыслмтъ и на чай, благо 
и.» рыбу цена стоить хорошая, а ktj по- 
состоятельиед—думали н неводомъ замес
ти. Посудили наши ayumKioi и приш.ти къ 
»аключен1к>, что не следуегъ упускать 
озеро да еще и подъ бокохъ аъ чуж!я ру
ки. Хотя съ зимы 190« года стали рыба
чить усплеино, но рыбы не уменьшилось, 
а еще увеличилось, такъ какъ стали сго- 
рубей зимою больше д-Ьлать, и рыба не 
;охла подъ льдоиъ предъ весною, какъ 
ранее. Положнмъ, неводчики пр1едутъ и 
Кфубятъ еше больше прорубей, но ведь 
4Ц0<аженнымъ неводоиъ они вычерпнуть 
рыбу какъ въ чашке, тогда летъ 5-6 
туда и не загля|«сшь, тахъ какъ ходу нзъ 
рыбны.чъ оэеръ или рекъ въ Сскгинское 
озеро нетъ. ютъ тутъ и харчи. Решили 
послать яепутатовъ къ л*сн»чему Кар- 
гатскаго лесничества, въ ведешн коего 
находится озеро, точно все разузнать и 
просить его отдать рыбную ловлю въ 
аренду тнхом!рорскимъ и сектинскммъ. 
Лееннч!'* депутатамъ выяснилъ, что озеро 
выделено гь оброчную статью уже не- 
CKOibKO легь, чго безъ торговъ взять ее 
кому бы то ни было нельзя, а ьогда торги 
будутъ—выяснится чрезъ две педели. 
Ровмо чрезъ две недели лесничШ ска- 
аалъ, что, когда будутъ торги, онъ дастъ 
внать всЪмъ чрезъ волость, ко безъ тор- 
гогь ловить рыбу никто не въ праве. Ус
покоились наши ребята, занялись каждый 
своимъ деломъ. Но вотъ въ средине но
ября пргехялн три компаншча изъ доволь
но богатыхъ люден Ш—чъ. Г—ко и К-въ, 
живущихъ отъ насъ мерстахъяъ 100-120. 
съ неводоиъ я сказали, что арендовали 
оаеро за 200 рублей. Взорвало няшчхъ 
нужкчковъ, да и сектинскимъ это приш
лось не по душе: не на снехъ же они 
тратились н Зэдили къ лесничему за 75 
верстъ, да и лесннч!й тоже не на ветеръ 
гиворилъ посланнымъ, что Л''вля безъ 
торговъ никому не отдастся. Решили не 
допускать ловить этакой махиной Сшутка- 
ли; 400 саженъ), пока не покажутъ фор
менный билегь; билета не оказалось, а 
была показана отъ лесничего з-пно-а, по 
кот -рой ниъ дозволялось сделать пробу. 
Уперлись рыбачки, а эз ними и оба 
щества Сехтинское н Тих-mipoBOCoe: «не 
допустимъ, мы сами согласны ренту пла
тить». Появился сначала обьеэдчигь, по
явился к самъ лесннч!й, дотоле редко 
видимый, и рдэъясиилъ, что это проба 
Лишь, а торги на ловлю будутъ чрезъ два 
дня, и мы наверн-е потучити уже обь- 
явлеЩе о нихъ ( бъяале>'!я мы не полу
чали). Госорнлъ, что у насъ невода кегь, 
и едва ЛИ когда онъ будетъ, а что сетя
ми и вентитяни »ы ножеиъ довить всегда 
беэолатно, поэтому препя"хтвовать не 
нужно. Ну, проба, тлкъ проба! Часа че- 
гезъ три после лЗсничл1-а прАзжаетъ 
раэсы̂ ьный нзъ во 'остч н пр- возить 
долгожданное объявлсн1е, что торги на 
‘•зеро чргзь два дся, а еще чр»зъ полча
са л«чгнич1Й съ разъезда Тихом'роча, на- 
ходящагося въ 300 саж. отъ поселка, при
чаль бума» у, что торги нмъ отменяются.

Опеч'или наши мужмчки: что делать? 
Иэъ волости бумага на бланке съ подпи
сями, му, одяимъ словомъ, бумага, какъ 
бумага, да и эта хоть нс на бланке, 
такъ самъ лесннч'й под исадъ. Решили 
-ослать депутатовь нз тосаг, рапсужд̂ я: 
кто его aHaf-T'. Сибирь i-eib здесь- Соб
рали денсгь- прнЬзжаютъ въ в лость ис.:ра- 
. инают-ь: «0  ̂ у ъ  торги?» Нетъ не бу
дутъ, гоьорятъ. Прокатились наши ребята 
въ два конца по 30 верстъ, а гЬиъ време- 
кеиъ неа >дч.<ки пробуотъ «Пробуюты 
ра-«ъ и два. и три, прлбують четыре и 
икон цъ пять. Встретится сеть или 
ентиль,—«аыгммай» говорятч, «а то сами 

вынеиъ, тогда его н не уьчдишь»—вотъ и 
-ови безп.7атио! По тоиЬ въ день зжн 
ды'<ают<> и выннмвють до 100 пудовъ въ 
тоню (4 короба), л риба то по 2—по 2 р. 
ЬО к -п.

Но яотъ ВТ. одну ночь неводь, оставлен
ный безъ караула на опере, неизвестно 
кемъ бшгъ нзрублень. Неизбежно яви

ть тюлншя въ лнцЬ двухъ урядынковь;
и не мудрено: свмоулравстио. Неводъ 

стоить по Ы'иьшей мере .'>00 руб- еЯ. На
ши крестьяне ск.тьмо бы-'И возмущены 
птимъ П''-ступюмь, тдгь «акъ озеро отъ 
•юсетка чрезъ жел.. дорогу буд-̂ тъ всего 
въ мерсте,значитъ прежде всего подоз.е- 
н!-* пядетъ ка нашихъ крестьяиъ. Какъ и 
стедовало ожидать, антагокизмъ сиб <ря- 
ковъ и nirpeceTeiuî Mb сказа'ся и тугъ 
Сибиряки кр-не с. Секгинскаго говзри^и, 
что это РОСС1Й1Ш свела <н, оотежу- что это 
отъ нихъ ме̂ авеко. Слтра нетъ,—"Вгро 
отъ вес, Тнхошрова бдня% чеаъ отъ се

(|1зъ газетъ).
Ассигнован!е на изыскаи|в золота. 

Ежегодныя иэыскан!я золота и flpv- 
г!я и.зслеаован!я, произаодмиыя въ 
ра'юне Нерчинскаго округа, будугь 
продолжены и въ нынешнеиъ году. 
Производства разведокъ будугь со
средоточены, гяавнымъ образомъ, въ 
северо-восточной части долины р. 
Аиазара, деэаго притока Амура. Часть 
обедедованныхъ земель предподоже- 
но потомъ передать въ р1споряжен!е 
переседенческаго управден!«, ддя ко- 
лонизаЫн края выходцами изъ Росс!и. 
Отпускаемыя ежегодно Кабинетомъ 
Его Веаи ества средства на изыска- 
н!я въ размере 100000 руб. въ ни- 
нешнемъ году решено уменьшить на 
25 ТЫС. р. Но если бы и въ нынеш- 
немъ году встретилась необходимость 
въ дополнительныхъ ассигнован!яхъ, 
средства эти, какъ камъ сообшади, 
будутъ Кабинетомъ отпущены.

(Т. П. Г.)
Сибирь въ ккнематографе. По 

иниц!зтиве иркутскаго председатепя 
фотографическаго об-ва И. М. Порт- 
нягина летомъ т. г. предположено 
совершить обширнейшую экскурс!ю 
по побережью оэ. Байкала, отрогамъ 
Саямскихъ горъ и др. живописнымъ 
местностямъ Сибири. Экскурс1я бу
детъ иметь целью произвести рядъ 
сникковъ ддя кинематографа на тему: 
сПутешеств!е по Сибири». Не имея 
гь своемъ распоряжен1и кинематогра- 
фическихъ съемокъ ддя снабжен1я 
ими чденоаъ-экскурсантовъ, прдвлеи1е 
об-ва фотографовъ обратилось къ 
владельцу идлюз10на г. Донъ-Отеяло, 
съ просьбою войти въ сношеше съ 
кинематографическими фирмами от- 
носитедъно пр!обретен!в у нихъ на 
льготныхъ услов!яхъ для означенной 
цеди кинематогржфическихъ аппара- 
товъ. Г. Донъ-Отедло обешадъ снес
тись съ фирмами и, если почему-либо 
посаедн!я не согласятся на преддоже- 
н!я об-аа, прк>бэести за свой счетъ 
нескол|.ко кинематографическихъ ап- 
паратовъ для снабжен1я ими членовъ- 
экск. р антогь. (В. 3.)

и  жел. дор. на Бодайбо. Советь 
11-го очередного съезда зоаотопро- 
мышденниковъ Витимскаго и Олек 
минскаго округовъ на предложен!е 
ирк. ГОРОД, головы п(жнят|. участ1е 
въ расходахъ по изыскан1ю жел.-дор. 
лин1и Иркутскъ-Бодайбо,—отаетилъ, 
чтотахъкакъ ранее съЬздъ высказывал
ся за проектирован)е жел.-дор. пиши въ 
К8прв8яен!и Туяунъ-Устькугъ. какъ 
наиболее соответствующее интере- 
самъ золотопромышленности и всего 
пряяенскаго края, заяенлъ. что осу- 
ществлен!е проекга— проведение жел.- 
дор. дижи Иркутскъ-Бодайбо по его 
мнен!ю представлзется гадательнымъ.

Дополнительное вознагражден^. 
Гяавнымъ управлен1емъ землеустрой
ства и земле&ел!я открыть крепить 
заведующему переселенчсскииъ де
ломъ въ Иркутскомъ районе въ сум
ме 1 S000 руб. для выдачи учрежде- 
н|янъ, заведуюшимъ образован1е1ГЬ 
переседенческихъ участковъ. въ до
полнительное еозкагрзжден!е.

(Сиб.)
Къ открыт>ю въ г. Омск-е духов, 

ной семиняр1н. Укаэоиъ Святёйшаго 
Синода въ г. Омске разрешено от
крыть духовную семинар!ю.

(Г. С.)
Еще союзникъ оздъсудомъ. Какъ 

сообшаеть «Руск. Слово», бывш!й 
турухвнск!й приставь (уволенный за 
злоупотреблен!я) а ныне товарищъ 
вредседателд истиино-русскихъ въ г. 
Красноярске Чуевск1й предвнъ суду 
за алоупотр«бден!я по опеке надъ 
малолетними.

Покушен1я на карманъ крестья
нина. «Об. Жнвнь» въ Нов.-Никол. 
сообшаеть. что хозяйств, склады по
лучили извещен{а, что благодаря об
разовавшемуся СИНД >кату эаводовъ, 
проиэводящихъ сед.-хоэ. оруд<я, цены 
на эти посяедн!я повышаютса на 10 
—15 проц.

Въ адмннястратйвныхъ сферахъ. 
Главное управяен!е краемъ и коман- 
дован1е войсками Пр!амурскаго воен- 
каго округа, какъ сообщаютъ въ 
«Далекой Окраине», распадается на 
две самостоятельныхъ категор!и. Ге- 
нер8лу-отъ-инфантер1и Селиванову, 
по слухамъ, поручается посте коман
дующего ьойсками на ооаснейшемъ 
восточномъ форпосте PoedM.

(В. а)
Народная нравственность. Въ мс- 

текшемъ году окружныиъ судомъ въ 
Красноярске раэсмотрено 9578 делъ. 
Осуждено 6697 муж. и 730 женщ., а 
всего 7427 чея. По статьямъ уголов. 
уяожен. и улож. о наказ, соверше
но 2207 престуолен!й.

(К. В.)

Т  о б л е к а л  Ж ) А з н ъ .
—  В ъ г о р о д с к о й  д уме .  На 

обсужден1е городской пумы внесено 
несколько новыхъ еопросовъ, въ чис
ле ихъ следуют1е: о без*юзиезпномъ 
отчужден’н городской эемяи въ пог- 
ребномъ количестве ядч постройки 
Б1йскъ— барнаулъ -томской желез, 
позоги и стднши ея въ Томске; о 
выборе звегупяющаго место город
ского головы.

— У т а е р ж д е н 1 е  въ д о л ж 
н о с т и  ч а е н о в ъ  у прдвы.  Изб
ранные городской думой на долж
ности чяеновъ городской управы на 
4—дДт1е съ 1910 года инженере — 
тдхИблогъ Н. Ф. Селиванове и по- 
том^екчый дворяничъ Я. I. Берез- 
ницЯЙ и на должность городского 
секретаря С  Д. Попове утверждены

томскимъ губеркатороиъ въ озпа-i 
ченныяъ должностяхъ. |

Сегодня '-овые члены го|)0дской уп-1 
рявы вступаютъ въ стнравяен!е слу-  ̂
жебныхъ обязанностей.

-  П о п п и с к а  на д к ц ! и  т о м 
с ко й  дороги .  По вчерашнее число

подписка на аки]и общества томской 
жедЬзной дороги достигла суммы 
435250 руб. Подписадэеь всего 25 че- 
ДОаекъ.

—  З а о т д и ч ! е  по  с л у ж б е  
произведенъ въ коддежск1е регистра
торы и. д. начальника почт-тел. кон
торы въ Минусинске И. Черкашинъ)

— Въ т е х н о л о г и ч е с к о м ъ  
и н с т и т у т е  со вчерашняго дня 
возобновлялись декши.

—  Ч е х о в с к 1 й  л и т е р а т у р -  1 
н о-д р а м а т и ч .  в е ч е р е ,  состо- 
я8Ш1йса 17 января въ железкодо- 
рожномъсобран1и, привдекъ слншкомъ 
мало членовъ лит.-муз -драм, обще» 
ствв, хотя программа вечера какъ 
составлена, такъ и исполнена была 
интересно и вдумчиво. Реферате П.
Н Бражникова, исцолнен!е мин1атюръ 
Сирена» и «Злоумышленнике», а 

также несколько разсказовъ и сти- 
хотаорен(е Скитальца—были прослу
шаны публикой съ напряженныиъ 
вничан!->мъ и награждены проаолж. 
вполодисиентвии и даже въ этихъ не- 
многихъ отрывкахъ творчества Че
хова—онъ чувствовался где то туте, 
живыиъ и беэсмергнымъ. Иэъ испол
нителей особенно интересными быям: 
Л. А. Невская. В. Д. Кононове и Н. 
К. Богдановиче.

ВсЪ чувствовади себя просто и не
принужденно.

Передъ сиеной на м'‘в«бертЪ сто- 
алъ украшенный вЪнкомъ изъ жм- 
выхъ ц-^тове портрете Антона Пав
ловича, а надъ занавЬсоме распластан
ной въ воздух^ качалась бЬмл ча*!- 
ка и вЪндо отъ Э'ОЙ мале^ ь̂кой пти
цы глубокой, красивой тоской...

—  Ц и р к у л я р е  г. г у б е р н а т о 
ра о с о я д а т с к н х ъ  поеоб1яхъ .
Г. ТОМСК1Й губернаторе 12 янва[гЯ 
равхдалъ крестьннгкимъ начальни- 
камъ и персседенческииъ чнномч- 
камъ Томской губерн!н циркударъ эд 
№ 381, въ кот> ромъ пишете, что 
нЪкоторыя 8о:осгныя правлеи1ч не 
только задерживаюгь выдачу посо* 
б!й на содержание и восантвн1е при- 
натыхъ подъ покровительство Алек- 
сЪевсквго комитета дЪтей всЪхъ оо- 
гибшихъ въ войну съ Яоон1ей, но 
даже некоторые должностныд jniLia 
водостныхъ прааден1й удержмвеютъ 
въ свою пользу особый проценте. Въ 
цЪдяхъ орекрашен!я этихъ аяоупот- 
ребл»н1й, а также въ ц1)ляхъ упоря- 
дочен!я дЪда выдачи пособий г. Том- 
ск1Й губер)1аторъ преддвгаетъ кре- 
стъянскимъ начадьнйкамъ и пересе- 
ленческимъ чиновникачъ «обращать 
особенное вниман!е, кж ъ при реви- 
э1и дЪдопроиэ8о|ствв волостны{ъ 
правденМ, такъ и при есякомъ удоб- 
номъ случае на то, чтобы вОдостные 
чины не зацерживвли выдачи nocoOia, 
а отчетный св-Ьдбии и set данные, 
требуеыыя уйзднмми комитетаим по 
приэр'Ьн|ю хЪтей лице, погнбшихъ зъ 
войну съ Япон1ей, npeacTaBeniH бы по 
принадлежности сеть промедлеЫя и 
проводочекъ, при чеыъ виновных ь въ 
этой задержке подвергать дисциплм- 
нарноиу взыс«ач1ю, а о случай) эло- 
употребленШ, spoat вышепрмведснна* 
го. отдааат). мхъ подъ суде».

Одновременно съ этм.чъ г. Том
ский гу'бернаторъ предлагв»тъ предс%- 
датезямъ иазааншхъ ко;:И1еговъ, въ 
СДуча  ̂ иесвоевременнаго волостными 
прав«ен!ями испоянен1д ихъ требова- 
н!й по аывачъ noco66i и пргдставле- 
н1ю отчетныхъ cBbAtH'U, сообщать 
объ этомъ крестьянскимъ начдльн - 
камъ для наложени на ви»овныхъ 
вэыскан!я.

—  К ъ  учр  еж  ден ! ю э т н о д о -  
г и ч е с к а г о м у з е х .  В е то  время 
какъ по вопросу объ необходнкости 
учреждены этого музея г. В. И. 
Анучииъ вошелъ въ сношенш съ 
□редставйтедями города, бврочъ Ами
нове и Ф. Я. НесмЪловъ ^съ тою-же 
цЬлью посетили госпопинв губерна
тора Мысль барона Аминова уст
роить музей подъ открытымъ небомъ 
была очень одобрена г. губернато- 
ромъ. который и обЪщадъ оказать 
д%лу всякое содЪйств1е; такимъ об
разомъ и админмстрац!л и городе 
высказались эд музей

Для начала дЪла иниц!аторы ду- 
мдютъ сдЪлдть докладе о музеб въ 
обществ^ изучен!я Сибири.

—  С а м о у б 1 Й с т в о .  16 января 
въ 9 ч. утра, у ечикъ 3 го класса 
томсквго городского училища, Тихонь 
Вставсковъ 16 д., проживаюш!й по 
Никольский уд. въ д. № 77, нахо
дясь идинъ въ квартирЪ, выстрЪдомъ 
изъ револьвера нанесъ себб тяжелую 
рану въ п{мвый високъ. Доставлен- 
ный для оказан!л помощи въ го
родскую, приказа общ. призр^нш, 
больницу, Вставсковъ въ 3 ч. fyrpa 
17 я и в ^  скончався

Дознан1емъ установлено, что ирь- 
чиной, побудившей его къ самоу61й- 
ству, была бо.чзнь искдючек1я изъ 
городского училища за мадоуспЪш- 
ность. какъ второгодника.

О б щ е с т в о  в э а и м к а г о  
стр  ах  о в а н ! я. Л^я^*д».ность о-ва 
за мннуеш1й годе, какъ ппкаэмваетъ 
годовая сводка, ороди.<жаегь раави- 
ваться. Сумма страхован!й по недви
жимости увеличилась прогигь 1908 г. 
на 781.261 р.— Сумма страх«ман!й по 
движимости уведичилвсь на 30.384 р. 
Запасный капитале за годе увели
чился на 19,763 р. Въ общемъ за
пасный капитале теперь равенъ 
141.196 р. Такого размера заозс'-ый 
капиталь не достигвлъ еше ни за 
одинъ годе. Къ янв. 1906 г. Правде- 
н1е высчитывало его въ 143 т., но 
собран1е тогда же указало, что это 
вычисвен1е крупно ошибочно, такъ 
какъ процеитныя бумаги ошибочно 
были сосчитаны не по курсу, а по 
номинальной ценЪ. При правидьномъ 
же 8ычислен(и запасный капиталь оп- 
реаедился тогда всего въ 113832 р. 
Пожарныхъ убытковъ въ иинувшемъ 
году о-во имЪво по недвижимости 
31877 р„ по движимости 30 р.

Тормаэомъ къ уясличен1ю стрвхо- 
ввн1я движимости быва довольно вы
сокая преми по дяижнмостн и не
возможность страховать на сроки 
меньш!е года. На собран1и, бывшемъ 
въ минувшемъ декабре, прем!я почм- 
жеча и правлен1ю р -эрешено прини
мать страхован!в и помесячно, такъ 
что, надо родагат!., будетъ быстрее 
развиваться и страхован1е движимости.

—  Б л а г о д а р н о с т ь  ч н н а м ъ  
п о л и ц i и. Г. ТОМСК1Й губернаторе 
прчказомъ за 3 выражаете бда- 
годарность за плодотворную службу, 
ЭнерНю и рас'10)гядитеяьность въ 
дьяе охраны общественниго порядка,. 
личнг)3 и имущественной бевопве-



№ 14 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

,ио1^днввиоств* сахаго кометааго во* 
■роса.

Вее^довадъ я не со спсщалставя' 
Bc^HOMaicM, я просто со ^св^дущн- 
шя* дюдьхж, компетевц!я яоторыхъ 
•дватываегь мнгпл стороны налей 
враятнческой новседвеявой хкзяя.

Если оть этого выбора ховгв собе* 
сЪдвяховъ ушллстся ватнаос 8вачев1е 
нред.1агаехаго вявман!» иочтенвыхъ 
чвтатеаей, то .шкурное^ зваяев1е, на* 
оборотъ, уведнваваетси, для болиивн- 
c m  обывателей шкурные вопросы яе- 
сравнеиво вяхиЬе в интереснее кауч* 
аыхъ.

Прежде всего я обряшлся къ прол-

мевя воаросомг одвоъ нзъ чвноаъ се* 
ааторсЕОй ревизш.

—  Да*съ. Я-бн xorixb.....
— Вы, вероятно, нзъ числа ревнзуе- 

ныхъ нанн ияъ техъ, котирыхъ Baat- 
чево ревваоват1.?~съ едва заметвой 
усаешк(А спросалъ сибегеднм1гв ной 
я, яе давт> нпе вреиепа ота^татг. до* 
бавалъ:

Къ coxa^eai», должевъ Басъ oroi>- 
чнть: ровней будутъ продолжаться... 
Такъ можете оередать а друшыъ.

Я увервлъ его, что никакого отво* 
шев1л къ реяизуенымь и̂ -домстеам-ь не 
BHtlO

Овъ {«эсгЬялга.

надяооа пои нахожден1и арестантозъ, же, во время сесеж, повать заявлен1е i эультатм мижсгородской армарми гь отио- 
, . .т ъ  „ о » с , « ! о Л  отказа огь .заашя.

подозревать гь попытке портить ре. управы. ; сц^нкн томровъ ч быстрое# понещешя.
тетки, вести переговоры или сигна- Вторымъ, не ли:иенны&1ъ того же Згто оживлеме происходило главныиъ об* 
лизировать. Вт» виду этого начадь- симптоиатическаго значгшя, фак- разояь &а сч^тъ каракуля, белки и кенгу* 
ннкъ главнаго тюремнаго упразлен1я томъ двдяется баддотировка по во-, Р У - э т и  "■*«* прошли съ богь:^н; мяко i^dcnviu , nfww., «К*. ,,г,, „ и ^  4о«л * .« .1/■ иэлбавкамл сравннтелыю съ предшестяо-.
предлагаете принять меры • къ оэна* просу обе устройств^ ве 1910 годомъ, а имен}»: б-Ьличьн меха
______ *_ „  _______ ...Гм. мм. т̂лшя. ПЛШЯГГ/Лдпи̂ Г̂ /чП Û UB/l'TLiA. _ «/, .РЧ . . мм ММА. ____ ____*

ставвтелямъ той админнстраиГт, кото-. - Вы знаете,—за иослЬдтс дин мы 
рал печется о нашенъ си«койств1м н получасмъ массу шюьмепныхъ и усг- 
0 моддерхап!и порядка вообще. i выхъ воаросояъ. Особевво много яв-

—  Ваше с1яте.1ьстпо! Мы, обыватели,! .iseun .дамъ. Все сп1«1шиваюте— ве
■адеемся, что вы и ва этогь 1И13ъ су- В|»едполокеио— в}юмонво П1йосгано* 
м-Ьетс ©печь аасъ1—льстиво жгиросилея. шить ревнзтп въ виду оа;идаемой кать- f'P’* утреннихъ а не

Будьте покойны! И опечь. я упечь строфы. Хотите сохранить доброе имя., чернике поверкахъ давать заключем- 
сумеемъ.. хе-хе-хе!—Въ атучаЬ чего В-Ьроитпо, иадЬюття, что если яроияов*' необходимый ^эъяснен1я и цЬ- 
ЕЫставнмъ уснлоняыс ковыыс и цЬл1‘е детъ ватаггро^. то при неюгороП соответствующщ предупрежден|я.

стаующы мФры оркмемъ... 'а  мы, 1юииэсн*пц<-. вогибнемъ. Н тогдаi ооязательнаго дчя ним
— Л яе иред1Ю.тагаетс1 -ли, Ваше'они будуть и)»од<|д:кать пюи работу. . Усвоенщ ним инструкш1̂ . .ъ

с -В  '. в1«мгпао ввести ш1нпрозвк-| Выходя отъ ч.тена сенаторской оРУ*'’’  должны <^ть даваош
чайвЬйшую? UaaiK, я вст1И.тилъ eBi^eayKOTopamaBa-ie^e наа«-жащы указанш. ее каии.че

—  Наегь... пока не предвидится. . 1 ва.ть м. зяпадвоыъ иДь |сяучаяхе они. по условшмъ дакнаго
по, юшезпо. есл. помдоб.те., то вм-1 -  Вы ,:авъ зд1сьУ Кпчъ «й пыско-,»'’=™ звклоосвд и ппсприПлен я пп 
рпбоип» бгдеть та ф »!» , озрааы, по- niua «эт. чорты ос1лдо<пн? помутпзъя. 1 " “ j

.торап будогп отпФчттп .п.поог., п о - 1 -  ^топо,.п^_п»,

гь окпгй Или и отдйлеше русско-кнтаи- 
схаго банка

Заграничная жизнь.
кмйпнГю'и прму'прем^^ армтян- овщёгубернскоЯ выстпвки
тоае О аосдЬдстиахе нарушешя тю-.водстаа. Проткаъ этой выставки 30*,'„ каракуль до В> то же »рен* Л “ " * »  инженсроиъ лвмет*
оеинихе ппааиае Ке числу такихе се нскяючителнымъ изуаЪрствомъ i •** ДРУ*^* важной пушной ярмар«Л, учи-: гардоме,— каге ссобщаеть cunver^», 
й р ъ  отно^тся: a u e .u .a S ie  la  г а - ! ополчился Говорухо-Отроке,
мерахъ на виднихе м Ш ахе каке: что так1я общегубернск1я «затаил ни* гопрштное-спросъ на песца. лисиц>-, гор-‘
имструкц1н обе уаотреблен1и оруж!я, кому не нужны, что выставка повле* иосташ и б4л«у былъ боймТа, ц-Гаи уста- и норвежск1а  жевезкыя мс»-
такъ и согласно се MtcTHHMH уело- чете за собою только съЪэае вете-• пысок:я. роги. Железная дорога изъ Копен-
п .»п  »зло«,иныхъ въ коаткоа и ' теринарояъ агоономовъ и прочвхъ, ГОДЪ ,Щ5 pfc.ie подчгрпнулъ ,агена буаетъ продолжена на о. Анп-В1ЯМИ изложенныхъ въ крат1им и «ij/wnwmwBP "  “Н " ' " * “ прогресС1!ВНое и быстрое сокращеше оуш- гем,- тпннел! начнется мя пжмой
ясной 4-opMt правиле о тЬхе нару* подозрмтельныхъ людей... Страшный „ого зеЪрв, а отсюда и вых^в пушнины.
шен1яхе, который могутъ вызвать призраке ккрамояы:> встале^^^дде со*|Особенно скавалесь это умсньшен1е по от- оконечности этого острова, выйдете 
прнмЬнЫе оружЫ Kpont того р е -’ брэтеиъ. И однако, орибаялотирвк^; |̂ оч>снцо къ ссбо^ш, песцу и къ цеинымъ на поверхность ва о. Салтолине и

поппндуехо. S, ПСПХЪ „о.ход.ш-хъ »0"РО<., протияъстрпншоЯ..хст..кп,1“ ^ - й ^ - . Й й “ Т^̂ ^̂ ^̂ ^̂  “ ™ " “  ---------------
сду»а;1хъ и прежде всего при npieM* j угрожающей отечеству новой опас-^ цчезновеше л%сове, а по отношежю ке 
вновь пост/паюшихъ арестантове вре* ностью, по сдооамъ иэувйриаго 4*etm отчетному год>-—.чододиая вгекж и плохой

|в также ва саормД по%ахъ .'А 2 по губбо' 
[тая-ь, повелЬшивкамх и четвергак-ь въ 
I сторону Ирхутска

0 .М  1 отпр. вэъТаДгя 3-10 ново |7.0Н ттрв 
П.Л 2 . . .  2.41 ,  ».ЗГ, ■ ,

П Р И Х О Д Я Т Х
1) DOBT.'iraocax. яом^ .1» е

I ставляють
И асснгновао!я уме имЬются, Ваше!дпжп персс1‘Лятг.ся!

— 10? 1 —  Не кожегь быть.
—  НФтъ! Но въ сдучаЬ чего-нибудь I

зьстревваго мы в постутшъ экаревио.
—  А  не предполягаетгя-.ти въ виду 

■озкожныхъ nenpiflTROCTcft со стороны 
комете временно пр1остановнть л1>Й* 
cTBie Думы?

—  Намъ Дума ве м4шаетъ... она 
очень тслнжлвва и протпвод-Ьбствовать 
вашннъ расзоряжещтгь вс будстъ,-.

Расклавякшись и побдпгодярмвъ за 
ycnoEoenie, я перешегь къ другому 
вдительному дяиу-

—  Не думаете-.чи. Ваше с— во. сокра
тить свободу нечати въ виду комотвой 
опасности?

—  Долхевь вамъ сказать, что мы, 
ке этомъ отвошешм, меаиу двухъ ог
ней. Съ одвой стороиы— желательно 
было бы сократить этнхъ Kpusjuotrbj а 
се другой— рнскованно: они перестя- 
■уте говорить и о юхвтахъ, да пожа
луй— раздраженные, нзъ мести и не 
■редупредять васе о воямохвмхъ опа* 
еностяхъ...

—  Но, Ваше с— во, мЬдь сокращев10 
Лободы нечати ве хосвется правыхъ!

газс-тамъ я знаю, что именво 
теперь строго применяются ог[‘аннчс*| 
П1Я.

— Да, тамъ было до появлсн!и ixi- 
мегъ. Откуда-то получены свФдепш, 
что въ случае катаст110<|)ы область осе
длости .тола:на пострадать Menio, и къ 
cil*epaxb обсуждается воиросъ о высоле* 
nin ЕсЬхь евресвъ оттуда...

—  Значить, случайно ваши u(«ua на 
таборе м1.ста хкте.1ьства рапвирлются?

— 1*ас*пшряитъ паши njiaiui задох* 
иуться въ 1-язатъ кометы...съ юрькс'й 
усмешкой воаривлъ еврей.

восЬтилъ однаго нкъ вндныье ходя- 
тасвъ о томеггой хел-кавой дорогЬ.

—  Предцолагяете-ли вы продолжат!. 
Х.Г0П0ТЫ, гпрогвле *.

—- Усиленно.
—  Но комета, 1атастрофа?
—  Намъ-бы только пачап. иост}м>йку, 

получить Konnerdi) в... соб1т ь  пай- 
шкковъ...

— Но гь чему дорога, если кометы 
fMttyib все?

Копечио. А если яс смстутъ иди

использовать друпя средства для воз- 
вегвнинтль становлетч нарушенкаго порядка и 

убедиться въ томе, имеется ли на
личность незакономйрнаго уклонеи1:1 
арестантове, или случайное, по не- 
энанГю отступяенГе отъ тюремной 
пцениплины.

«Р ус. Вйд.»

(фгавовъ? I ыы*то оставеися?
—  Ахъ, что отъ ннхъ узнаешь! Оан, —  Ддл! Понимаю! 

хахъ попугаи, твердать все одно и то-1 Пъ закдючеше своахъ страствоваи!й 
х Ы ^ ъ  критически минуты они инку-1 я иосктвлъ вл1ятельв^йшаго прсдета- 
да ^  годятся.. •'^.юдвлн: хнди, x.T-|BUTe4x старой томской духи

рева1ющонеры, .1Фв.ткн... — и Едва и заговорнлъ о кометахь, игь
ТОЛК) iCM ва одномъ M ia i .

—  А кстати. Ваше с— во,— нЬтъ-ла 
Ч ь  С(}>еряхъ свФдФв1й о тоиъ, что по-
xBaeuie комете г.ыззвио происками ек* 
р1*евъ u.tM калстовъ?

—  HJ.Tb. Да и нне думаю!
—  Л явонцевъ M.IH Фив.индцскъ?
—  Нпо дтмак>!
— Неужели, Ваше с— во,'дажо въ ох- 

раисов U сыскной части ноявдевт ixi- 
мегь было не оредусмотр^ло?

—  Долхенъ съ Поусты* сознаться, 
что ынкаквхъ донссенШ ве поступало, 
ве смотря ня то, что въ иашехъ рас* 
Dopaxenin (вто мехду нами) есть одннъ 
такъ вазивАсмый .npOBOKaiojib' с|>едв 
астровомо!гь...

—  Ваше с— во! У  нова блестящая 
идея явилась!— Не есть-дь появлея1е 
вометъ простая правокаци?

—  Л объ этомъ лумалъ уже,— съ, 
ipTCTUoii улыбкой сказалъ мой собе-' 
сФдниь-ь,- ао пока ничего утведхдать 
ве могу... Едва-лм, сдва-лн... Но объ 
BT0M1. не болтаЯтс:— строго и сухо до-

- бавЕлъ онъ.
—  Что Вы. Ваше с— ьт ГазвЬ я не 

оонммаю!
—  То-то! Тугь еслв и есть что-ни

будь этакое, то очевь тонкая штука... 
Иошотрнмъ...

Я ОТПраВЕЛСа къ аИСТНВВЫМЪ*.
—  Ж1дыиЕ8деты!—заярвчаль одннъ 

изъ встнввыхъ, едва задалъ я вопросе. 
— Это ВО всякомъ случай ихъ штуки. 
При поиощп хометъ оып хотите по
вернуть курсе. Но это вмъ не удается! 
Нйтъ! мы стовмъ на erpaxiJ Мы ухе 
вечатаенъ цврхуляры векмъ отд1ламъ 
м усилепао скупаемь резины, фняск1е 
вохв в револьверы... Мы паводнали 
сферы докладами и соображов1ями.

- -  Ахъ, хорошо если вто воможеть 
землк спастись! Но что-хе вы пред* 
латаете?

—  Перевешать всФхъ кадетовъ

расхохопыг-'^
—  Вотъ видите; мы были нредусмо- 

трптсльвы- iV!u вели городское хозяй
ство таге, чтебы его хватило до ката- 
ст]К1<|>ы. Къ чему вамъ было создавлть

? ) | c c w . a f t  Ж 1 А З \ \ ъ .
«Камень Славы*. Поде такиыъ 

игривымъ наэван1екъ слывете гь Лн- 
бавй тотъ злополучный камень, ко* 
торый неизвйстны1Е|н путями очутился 
гь фаряатерй канала порта Икера* 
тора Александра П! на пути броне* 
носца «Саава» и «коснувшись» кото- 
^ г о  бронепосеце помчлъ себй все 
дчмще и долго чинился въ докй отъ 
этого «лрикоснове^1з», какъ мягко 
говорить наш» моряки

Долгое ьреыя на'ои моряки недоу* 
ийвали, какимъ о'^разомъ въ фарза- 
терй канаы ноге очутиться этогь 
огромный таинственный камень.

Чтобы выяснить эту истор!ю, назна
чено было формальное раэслй!Ю8ак1е. 
Завелось дйло.

Шутники увйряютъ, что на об.тож- 
кй этого дЪда значилась такая над* 
аись: «Дкдо о камнй, лсжаи1емъ на 
пути «Славы» въ порть Императора 
Александра III».

Есть ли такая надпись или нЪтъ, 
точно не знаю, но aiuio, что при

Госул8]ч;т8еннаго CoefiTa. окаэнлось 
всего 9 гояосовъ.

Еще бо,т%е краснорЬчивъ трет!й 
факгь, Маркоаъ и Гоаорухо Отрокъ 
намбтилн кандияатокь въ предейдж- 
тели губернской управы фатежсааго 
предеодите.чя Н. Н. Богданова. Од
нако при шборахъ Богданонъ полу-

урожай хедрокыхъ орй:;: вь въ .восточно 
cn*!npcKHJrb jrlicaxb. Добыча мннувшгй по
ловины зкжы средняя для бйхкм. .хорыса и 
горностая, плохая—для соболя и песца. 
Такъ. въ среднемь на артедь пришлось 
ISO—250 б^юкъ. вмЪсто Я50—600 пред- 
ш^сгвоваэшихъ годовъ. Болйе богатый 
выходъ пушнины сказался въ Илимскоиъ 
край {Иркутской г)Ч5.), гдй добыто много 
бйяи<, горностая н хорька. Соболей и въ 

чилъ Тбкъ мало запмеокь, что не:этоиъ xpat мбыто маво. Въ оЛщемъ, про- 
рнскнуяъ баллотироваться, къ вели- Илимскомъ край только до

..«..л. ...  ̂ ...то. TO.ro въхотороП степени смягчидъ неудачный
кои/ конфузу своихъ высокихъ ПО' ьиходъ сибирской пушнины, который все 
кровителей. Въ председатели баяло- *с  остается ре<‘*ольш1и1ъ Ноябрьс««я и де- 
Тироватся и избранъ нЪктО Раооъ ' кабрьсюя ярмарки, служащая показате- 
тоже членъ союза русскаго народа. выход» пушнины, подтвердиян это,
..л ..готогото«.го. ____ то-го ТОГОТОГО.-ТОТОГОТО ГО “  »ме«но сряэу отмЬтндм устойчивость въно .еловйкъ лЪяоного характера, а неходовые пушные товары-ьъ
главног способный къ ОППОЗИЩИ про-' среднеиъ бЪлка покупалась по 50 -  60 к., 
тивъ земскихь диктаторовъ, Гово-|собо.ль си-бглыЛ ссреднячъ 32—35 р.. хо- 
рухо-Отроги и Ралчй-Марксва. Р- ^  *■’ г^иостай 2 р. к —

,р*. V о р. ^о и при лакой высокой расц^ккЬ 
,, {гъ«ь.! optaaeubi Азржа»! себя все время сдержан
на основаи1н воениаго аодожен1Я  ̂ - . .

на его ессточномъ 
берегу до Шепоке. Длмия всей лижи 
— 36 кялоиетровъ. Германш эта
лин1я будегь имФть болыиое значен!е, 
если тоннель будегь также проле
жень ПОЛЬ Бояьшинъ Белътомъ, а 
черезъ Малый Бедьтъ будстъ пере
брошена кость: тогда передвижеже 
товаровъ и пассажирогь изъ Гамбур
га аъ Мальме аотребуегь всего 3 
часа. Шведск1й парламентъ скоро 
займется зтикъ лроектонъ.

Къ вопросу о сущест80ван1н жиз
ни на Mapefe.— Фаитастическимътоя- 
кямъ о жйтеляхъ Марса и о соору- 
женныхъ имя гранд!озныхъ канавах-ь 
въ иастодшее вреья, повидимому. уже 
пэложенъ конецъ.

По сдованъ допдонскаю корре
спондента , Frank!. Ztg.*, въ посяФд- 
иеиъ аасЪдвн1и англ1йскаго астроно* 
мическа''0  общества, директсръ грин
вичской обсерэатор1и Маундеръ де- 

мовъйиие. будучи \ьЪр1чы, чго п:;£»едъ нрбитской __ _ ___
На Сибирской ж, я , какъ изгЬетно, ярчаркой. когдт гостусаетъ главный• “ ®”СТрировалъ посдЪдш* 
до сего сремени не снято военное по* ^боръ иушняны, iifiuu поляимутся еще!снимки съ планеты Млреъ, на кото* 
AO^EHie. ьъ большой» сел* Курта- ' совершенно 
МЫША, ЧЕШб. у., ПРОЖИИЕТЪ ВЕСЬ»а
почтенный зey.лeвлaдtлeцъ, занима-'роны агсктовъ загракичныхъ ^ р м ъ  астрономрмъ профессо-
ющИ!ся тсргов.1еЙ крестьяни)гь Г. Я. '**^*®^* ‘‘ ль иеболь'оого вы.хода пушнины, ̂ ромъ Хэлеыъ въ его обсерваторш,
-. _ и ' , г  • • мл. т̂ол, f, Ги» ТТТб.ПГОООТТО- Ш1-ГЛ

На от. Токехъ 1. 
. я Тонахъ 11

4, G главной лав. со стороны Чеан- 
бвнека н оъ □. JA 11 гяаввоЛ лиюв 
со стороны Иркутска.
П. М 4 щгабыв. ВТ. Тайгу $.Н5 в.;9.39 мв.
ш Н  9 ,  . . 6.19 , Цао»
„ .V 11 , ,  , 5.28 „ 9.07 ,

2)  т о в . - о а с с к ж .  r o iw ^  .V  6.

На ст. Томскъ I. . 10Ав утр.' 2Л7 утр. 
щ ,  Томекъ II. . 11,55 ! 3.34 ,

П. J6 3 нрвб. въ Тайгу 6А5 y.i 10.39 два 
,  Л» й .  ,  ,  7.35 , 1 11.00 ,

Я тов. пассааь я<ма4» .V 19.

ирнвознтъ ежедневно иассахнровъ съ а 
Jttl2 raaBH. аны. со стороны Чеаябввсак

П.о'« 12 нрнб. въ Тайгу 9 18 в. 111)2 дяв. 
4) ТОО.-пассаж. яом4» сямиап. .1* 14.

>Гто..«_- 1 1 пгг „ р ц  I 10_4(5 -те *
. 1  11.84 ,

правовять Ш1осаж|грог1> со с кора го п. 162 
только по оубботанъ к поагхЬхькнкажь 
ааъ Ноеквы в по тетвергнмъ жаъ Петер
бурга, а также со скораго н. X 1 по вуб- 
ботанъ, оонС1:Ъ.тьенкя1гт. ■ четвергачъ со 
стороны Прсутск^

в .«
А09

утра

ПЪтухопъ, состоящ|й предс^лателемъ 
мЪстнаго общества взаминаго креди
та, торгоьыкъ депутатомъ огь во
лости U членомъ другихъ комисс!й и 
учр€жден1й. ПЪтуховъ —  челоьФкъ 
весьма реянпозный, имкетъ письмен
ный благодарности огь оренбургска- 
го епископа за пожертвовани на uej -
КОВИ I! т. д.

Въ срединЪ декабря явился къ П%* 
тухову становой приставь и оредъ- 
явилъ opeAriHcaiiie челябинскаго от- 
дЪлен1я жандармскаго управден{яСиб. 
ж. д. о заключенж его въ Topiuy на 
три мЬсяца.

ПЪтухивъ, 8Ъ буквадьномъ сныедф. 
обезум^лъ. За что?-

Упросивъ станового пристава, онъ 
Фдеть ьъ уЪэлный городъ Челябинскъ 
выяснить причину постигшей его 
кары.

По справкъ оказалось, что кара 
□ослЬловала по реэолюшм командую- 
шаго войсками казэнска'’о гоекнаго 
округа, на протокол^ жанд|>рмскаго 
унтеръ офицера ст. Юргаиышъ, Си
бирской жед. дор. 10К0Л0 с. Курта* 
мыша), cccTdtu?eHi.Oiib 11 октябриразслЪдоааши обнаружились вещи

прочпыя яогтошя, гь чеху было соз-j очень стракныя. Окаэа.1ось, чтоика-|^9^9
дактть благоусгроАсгво на деспткк .liTb, ‘ мень лежадъ не на фарватерЪ, ибро-* Тотько тогда иЪтуховъ прнпом* 
заботлтьса о саантар1п и ароч., когда' неносецъ «Слава» шелъ, руководству-; ц.^ ^  это число онъ съ тор-
зсс это моаилъ быть смотгчю хаипхъ ясь створными вЪхами, совершенно' Кух.мьковымъ вь ожндаг-1и
янбудг. хвосюиъ lUiHeru. ,Вллгодярное' правильно по фарватеру. Какъ же1ро|,зд, Курганъ, сидЪлъ въ залБ 
потохстзо"? Но его пе будстъ, если|онъ попалъ на камень? |ц класса. гдЪ пьянство.алъ страЖ'
все погибнеть...

—  Но разв1 вы 3ua.iu?
РЬшиди эту задачу случайно. Ста*||,„к^ Ефнмовъ сь подозрнгальной 

ли оровБрать расположек!ествор<1ыхъ'|*0ц;̂ 0 ;̂ф̂
—  оиалн-везцалм, а такъ выходить, jetxb, по которымъ уже много яЪтъ 

Мы зпадп, что вмято пе в^чво подъ|всЪ наши военный суда входятъ въ 
лупой. Къ чемт'хе было j i^ b  изъ аортъ Императора А.тександра !П. 
кожа? • ПровАридн и ужаснулись —  стеоръ

И онъ самодовольно захох</та.1ъ. вЪхъ совершенно нс соотв6тстзова.ть 
фарватеру кана.са. Начали дЪдать 

Доыъ Кмхотъ., даль-<Ъйш1я пров1фки, и оказалось, 
 ̂ что карта водяныхъ путей порта не-

* ”* соотвЪтстоуетъ я1й1ст&итеяьности.

Циркулвръ по поводу стрельбы
въ тюрьиахъ въ заклшченныл). иЬсто въ иашемъ порту

* MHuflnwruab nnirwiim»

Кфимоаъ навязыпяся ПЪтухову га 
эчакоиство, отрекомендовавшись уряд- 
кикомъ и приглашал вмЪстБ выпить. 
ПБтуховъ отъ такой чести отказал
ся и въ дадьнййшеиъ разгосо, t , на

можно гредоолагать, что установившееся ] находящейся на гор% Вильсонъ въ 
въ данный ыонснть оживленное и твердое i ц̂ ду того, что сним-
Hterpoww лушною рынка персйдгтъ и на' Уяа»мъ m>u ппмошыкампажю только что лачввшягос« года. шчные лэлемъ Пия помощн

Что касается положен!* иностраннаго 
пушного рынка, то оно аъ минувшенъ го
лу бы о доео.тып бжголумятное.

Весь минуылШ годъ хагактернзвгался 
высотки ц-Ьнанн на пушаые товары- Нс* 
сиотря на это, мировой рынохъ не жоы- 
тывалъ н-« утеетен1я, im ослаблетя, осо
бенно съ откошенги модкыхъ мЪхоьъ, на- 
гротнвь, есть гленое основан1е говоркть 
о тонъ. что «лкъ этогь Bucoxiii уровень 
цЪнъ такъ и вообще усгоГ|чк»ая конъ
юнктура с станутся II въ настуомешемъ 
ГОД}', по кюйнсй irbpa аъ ближайшей его 
каыланЬь съ отмошеши различнаго лронс- 
хождежя ауиныхъ товаровъ шровой ры- 
нокъ иинуашаго года характериэовался 
с.')’||ду10щимъ образонъ.

Анер41Ю(1!Ская пушнина пользовалась хо- 
рошнмъ спросокь, преииушественно #ы 
хухоль и скуясъ.

Изъ русской пушнины иамбольшнмъ 
спросонъ польвовклся каракуль, котноо- 
гавш1Рся по висохой расц̂ нхЪ. Хорошниъ 
спрссомъ по.льэоваася хвосгоаый тоъаръ. 
Повышенпыя тр.бсввшя наб.̂ юдались на 
песца, пришедшаго го высо.имъ ц1жааъ. 
Ходко шлл крашеная лисица. Крупныя 
(дКяки oTM'b'ia.'.HCb съ б'Ьлкой, которая 
пош.'щ пгеммущественно для Ангмим Ано
раки. 1«льаии«ъ ь устоЯчнвы.чъ спросонъ 
г.ох><зова.1СЯ соболь, особенно темные сор
та. И.1Ъ австрак|>'скпхъ тоьярогь глвв- 
нымъ спросомь пользовался, олоссумъ пре- 
ниущественно го.тубые сорта эначите.1ьнчя 
партл! юторуго были сдЗ.чны для Росс! . 
Чтеа касается неяыдЪЛанной пушнины, то 
Haii.TbuiHUb ctipoc> *ъ ио-льзотапсь .iHCHiia

»ане1!ная куница; гь хорьчомъ было ти
хо, ОЖНВЛ HUO съ выдрой

Т о р г о в о - п р о м ы ш п .  о т д к ъ
-Н а  частны х>  с а л г а н а х ъ в ъ  

Т р о н II к 'Ъ съ осеки било убито масса 
барановъ (€00—1C0I! голоьъ въ день) и т. 

Зам11ЧЗн!в стражника, что онъ ио-^к. осень была теп*ая, бо.льшое количестао 
жетъ его, ПЬтухова, обыскать и аре-|бар»наны испортилось, 
стовать, сказадъ, что какъ это та-! Ба Рождествъ хнопе жаловались на оро- 
кихъ аичмостий понииыятты1аслумг тухлой баранины. Ясленж-естествеи-кихъ дичмостем прийиыаютъ наруж - ^̂, санитаркаа комисаа не нашла не
бу въ пОеДИШЮ. Потомъ кс-мгашя га- порчекныхъ тушъ. ограничиваясь бЪглымъ 
пЪла. На шумъ двиася жакдарьъ, кс- осмотрокъ перелчнхъ свЪжнхъ рядовъ на* 
тороыу стражникъ ааязияъ, что Fit- в^шеиныхъ въ оыадахъ тушъ.  ̂Между

Обнаружит. ПОДОБНОЕ о б с т о я т Е а а - „ ^ т о р б и т , ,  .  токаСЕ об- " f"
Въ связи съ эапросоыъ фракип: сгао, наши сухопутные (не1^ваюш1е) | pyr,j„, полиЫю. Жандармъ спро-, уничтожено насса оаранины.̂

с.-я. о стрЪльб-Ь въ эаклю-енныхъ, во моряки, всецЪло отвБчающ:е за точ 
время которой была ранена дЪаочка, ноо сходство водяныхъ путей съквр- 
и другими анадогичнымн запросами тами, не придумали ничего лучшаго, 
глав, твэрем. уаравл«н»е издало цнр- какъ нредаожмть дЪяо о камнЪ «Сла- 
куляръ о точномъ исполнек1и пра- еы» дальнЪйшяиъ произаодстокъпре* 
внлъ объ употребяеч!и оруж>я чина- кратить и мнцндснтъ со «Славой» счи- 
ми тюремной авииннстраши и стра тать исчерпанныиъ 
жи. Въ циркуляр^ начадьникъ гл. Но вполнЪ естественно, что плава* 
тюр. управлен1я укаэыметъ, что со- юш1е моряки съ подобнымъ мнЪн1емъ 
бранныя въ настоящее время гв. уо- согласитьс.-! не могли и настаияаютъ 
равдек1емъ св1д%н1я выдвинусн н%ко- на продолжены слЪдств!я и довелешя 
торые вопросы, нуждяюш1еся въраэъ- этого дЪиа до суда. По этому пово- 
лснен1и. Къ зтниъ вопросамъ отмо* Ду въ настоящее время возникли въ 
ситса и аопросъ о прммЪненЫ ору*' порту серьезный разногласЫ, нсходъ 
ж1я въ случахъ, прелускотрЪнныхъ ст. j которыхъ пока предсказать еще не- 
2 й инструкиЫ. Статья эта указы- возможно (Р%чь.)
ваеть, что порча арестантаги окон*| Понемногу угаръ проходить. Как>. 
ныхъ раиъ и рЪшетокъ въ боль- ни уныла была оослЪдняя сесс1я Кур- 
шинств4 случаевъ служить под-!скаго губ. земскаго собран1я, все же

смлъ фаинл1Ю ЛЪту.тоеа... Подошедъ! Гру зо в ое д в и ж ен ie а о 3 аб. ж. 
поЬздъ, и ПЪтуховъ уЪхалъ }д За ноябрь 1Ч09 г. по Заб. ж. д. гереве-

ОЛъ ^otfuak П-Ьтчдулвт, и -.а зено товлровъ мвгой скорости—8709058Объ 3TOiWb сяучаъ ПЪтуховъ и за-  ̂ первв з̂ено-ЗЗЗИЧ5 п. Въ
быяъ, какъ вдругь... 38Ключен1е въ общенъ Д8нжеи1е грувевъ въ 1909 г. срав- 
тюрьму! Оказалось, что жанлармъ, нительно съ движенг-мъ грузогь 1908 г 
послЪ oTbtsAa nt-тухова, составндъ увеанчмлось «В. 3.»
протокогь, сущность котораго сво- Г р у з о в ы я  о пер а щи. Миьистръ
I.____ » 1 “ * ___ __ путей сообщения призналъ негбходиныкъ,

£ИТСЯ къ тому,.что онъ, жандармъ, груэпныя опервцЫ на стакцшхъ же-
прииюлъ на шумъ въ залъ II класса, лбюн. дг[мгъ произёод|*л1кь, нагав1гй съ 
гд% ему стражнккъ Ефммоиъ заявнлъ, будними днями —въ сдгЬдуюиве грзлднич- 
что ттуховъ  ЕГО оскорбилъ, обоз. У<Пн.»0|»«« гл..и lo t » »  Крест т

'  ' теля (29 августа), день Ллексаияга Невска-
вавъ его и всю полиц ю словами: го (30 августа) и въ пятницу и субеюту 
«прохвосты, сукины сыны и КрЮ«̂ КИ». ИЯСЯЯЯОД ведълм. «в. 3.»

Спрошенные два свижЬтеяя Варда-' npHn-bneKie к н о с т р а н н ых ъ  
могь и Сыромятнмковъ протоколъ ■'Ф’ * Р овъ  П Р и п о с т р о й к Ъ 
ПОЛТЕЕЩИЛН и 0«ИНЪ ИЗЪ НИХЪ ЯОбВ- fl!' f..‘  бВДюА, ТОО ^Ъ .“ з^^^ШЮИЪ
чилъ, что помимо оскорблен» по.1М- а  Д. ГолохвостовЫ1гь ходатайств!» о пре* 
ц!и ПЪтуховъ еще заявияъ, что и достввленти ему пр»ва на постройку же- 
Бога не надо». Этогь безграмотно я^нодорожиаго пути частнаго поль:<—

ки, полученные Хэлемъ при помощи 
его огромнаго шестилюймоваго теле
скопа, представля'отъ очень эанЪт-, 
ныК прогрессъ сравнительно съ прех- 
!!ими фотограф1ямл, на которыхъ ка
налы выступаютъ очень aoio. англШ* 
ск1е учеше пришли къ эаключежю, 
что каналы эти небол^ , какъ ооти- 
ческ!й обнанъ, обусловленный не- 
совершенствомъ телескововъ: то, что 
до сихъ поръ принималось за промз- 
веден!е кнженернаго искусства мар- 
ci#Hb, было лишь скоплен1е темныхъ 
оятенъ кв поверхности Марса. Ни
какого научнаго основан1я для при- 
знан!я этого явлен1я докаэательст- 
вомъ существован1я на Mapet жите
лей до сихъ поръ ме было.

Морганъ «ВеликШ».— Известный
американск1й архимилл1онеръ Пир- 
понтъ Морганъ,— какъ сообшаютъ 
амернкакск1я газеты,—недавно выку- 
■гилъ у Томаса Райана прннадлежав- 
ш1й пос.1%днему контро.ль наш, об- 
шествомъ страковант жизни _.Экви- 
тебля'.

Бл)1-о.1аря этой финансовой опера- 
ши, онъ САЙ-саасц распорядителемъ 
еще 460 мияд1оновъ доядарогь, ори- 
надлежащихъ кл1ентамъ общества. 
БмЪстЪ съ остальными банкаин, стра
ховыми обществами, трестами и раз
личными финансовыми предпрмт1йми, 
который находятся подъ его управ" 
денкиъ, Морганъ яачиется аерхов- 
нымъ распорааителемь колосгальнЪй- 
шаго капитала гь 1.749,000,000 дол- 
ларовъ. Сумма эта такъ велика, что 
почти недоступна преаста8лен1ю ея' 
въ умй. Во всякомъ случаЪ. на зем- 
номъ шарЪ нЪть не только ни одно
го человЪка, ко даже ни одного фи- 
нансоваго учрежден1я, которое могло 
бы сдегкд. приблизиться по своему 
денежному могуществу къ Моргану.

Кыо-1оркская «Staats-Ztg.* говорить 
по этому поводу, что Пирпонтъ Мор
ганъ инЪегь право на орнсоединен1е 
къ своему имени наэван1я ,великаго‘ .

Японцы на Саидвичевыхъ остро* 
вахъ.—  Башингтонск!й аоореспон* 
дентъ «Information» сообщаетъ въ 
оослЗдней телеграмм^ (отъ 13 янва
ря н. с.), что въ праантельственныхъ 
кругахъ еыражаютъ серьезное без- 
покойство по случаю все уаелмчм- 
ваюшейся эииграц1и япокцевъ на за
падный 6epeib Тихаго океанд и, гдда- 
нымъ обраээит, на Сандвичевы остро- 

Число переселяющихся яаонцевъ 
въ эти области растетъ съ каждымъ 
днеиъ.

Въ настоашее время на Сандвиче- 
быхъ островахъ 56 проц. всего насе. 
лен1я составдяютъ японцы

Х и р у р г и ч е с к а я  л е ч е б н и к а
ори Томской Община сестеръ ммдо' 
сердзя Крвенаго Креста. Принимэютсв 
больные, нуждающ1еся въ оперативной 

помощи.
Пуяеиы приходящихъ больиыхъ:

Но внутреннииъ бо.тЬзняиъ: ооие.тЪяь- 
нахъ, петница отъ Ю—12 ч проф. М. Г. 
Куря овъ.

По хнрургмчсскмнъ: вторкикъ, четверть 
и суббота отъ 10—И ч. проф. В М. М ы шь 
и ц-рь С- К. Соф отеровъ.

По жеискииъ: вторннкт̂  четверть и суб
бота отъ 10—11 ч. д*ръ А. Я.Прейскань.

По кожныиъ и вюгеричес1С1и1ъ: понед'Ьдь* 
иикъ, ^ д а  и пятница оть 12-1 ч. д-ръ 
П. <Р. Ломов ицк1 Л.

По гяавиымъ: вторникъ и пятница отъ 
1—2 ч. д-ръ Ф* А. Кнркевичъ.

По д-Ьтскимъ н внутрениииъ: ежедыевио 
отъ 9—10 ч. я-ръ В. А. В онрродск !»

Пр»емъ болышхъ, жеяающнхъ быть при
нятыми въ Госпитальныя к-линикн 'Садо- 
вая, 27), производится въ yTprmiie чаек 
съ 9-ти до 12-ти час.

Редакторк-ивдатеяи { I. Яалинозеи11. 
i К. Соболезъ.

O e - b H B f l e H i s a .

П Р И С Л У Г А .

Нужна влытнзя 1̂ й.’ Дсоряиская ул
М 16, кв. зубного врача. 1

хожу готовить о( 
ужмкн въ дома. Магистрат»

ская ул, J6 89, кв. 5. 1

Нужна одной прислугой.
Бульварная ул., д. 23, кв. "

Гпаа*му||ий маяьчикъ 15 лЪть вщеТЬ 
iPunUinUn игЬето. ШумихиискШ пер., 

д. J* 14, кв. 4. I

Уши u to rn  поварихи или вавЪджмг'ъ 
ПЩ| MDu IU хоэяйстзомъ. Б-Кораяев* 

оса« уд, 46, сир- вйнву. 1

ство, только къ руССкИМЪ 
^гистратскоЯ. 27, слр. Вденльему. I

Нуженъ

стовъ. Жвдозъ всФхъ выгнать..,
—  А  вигонь?
—  Тамъ вндяо будегь!
Д нанравилса къ ;ц>угому.
— Жиды и кадеты... эавопиль овъ.
— Дд1 Но воаросъ въ токъ,— д1й- 

.«тввтельвы-дя коиеты в угрозы, кото*

отъ Обдорска до Медынской губы, од*̂
nMViiinuuvia.... ........ .... . ----------  нниъ изъ пуиктоьъ о которыхъ просить

- , реакшоннын стаа.1енъ ротмистру ст. Челвбинскъ воедпгивнкатель, является раэрЪшете ему
чрезъ окна, буд>'чи асоомогательнымъ тупикъ, въ который загнали зейское ^ аосаЪдк1й. черезъ начальника от- гроизьести построй--у исключительно изъ 
---------- ------- - ----------- — 1 .а-го ЫГОГО..ГОТО.. го Говорухн-Отроки, полежи въ ТомскЪ, наоравияъ его 8нгл!йс*ихъ иатер»ало ъ (реньсы, скг̂ Ьп-

....то ____ ____...то. ’ ..ii.ro и nn.i U г1Г,ы nE\iimrtii flurniQrirux-K

Jrt»xb , да врмхвагить чд.ль октябри- готовитеаьнымъ аЪйспмемъ къ по-.нзм1»тились некоторые факты, свидЪ- доставленный протоколъ былъ прея- о
етовъ. Жвювъ всЬхъ выгнать .. б^гу, а разговоры и сигндлизацВ4 :тельствующ1е, что тотъ реакц1онный став.1енъ dotmmctdv ст. Челябинскъ топго.г.гыниылтгоп,, авяв»*тгв гои»

средствонъ для достиженГн той же  ̂Д ^о Марковы и

серьеэныиъ карушен1емъ тюремныхъ 
правнлъ, тр^ующихъ раэобшен1я 
аресгантовъ разныхъ категор1й ивоз'

рыл онФ представляютъ, или это то.тыю}'^Р®'**'®**^*'*^ сношенш ихъ съ едино-
■авохдеи1е, зрительный фокусъ:

— Таиъ разбереиъ... Боки ничего 
,яе видво. Надо сначала... а овъ по- 
ата{М1лъ обычные возгласы.

Я торопливо раекданиден и чтобы 
ipoBtTpHTbca, напраиилса гь видному 
ахтабристу.

Какъ повл1аетъ столииовев1е съ 
кометами ва вашу oaprin i  ва осу- 
щесплсв1е орогроимы 17 оитабрл?

—  Затрудняюсь ваиъ отп1тить иа- 
тегорлчески, во думаю, что если ката
строф ве вроиаойлетъ, то вто будстъ 
блестлшдп. оодтверхдеа{сиъ того, что 
rereuoBia вашей napiiu i  ея едвиеы1е 
съ иравитс.11.ствомъ н некоторыми ора- 
шми— лучшая rapauTia услокоев1я ..

—  Дахе uipoBoro?
—  Дшве uipoBoro!
—  А оеущест1).1ев{е программы 17 

ектибря? Очевидно, за прохождев1еиъ 
кометъ оао вачвется?

— Hue зваю... Это будегь въ зави
симости отъ состояния уиовъ въ Гос* 
ciu, отъ вистуцлен1Й жадетовъ м я%- 
выхъ...

—  А если все будегь спокойно? j
—  Дда... Хотя едза-ли будегь вре

мя заипмяться этин'ь... Туть вопросы 
фивляндск1й, дальне-восточный, булн).- 
CKil... .

—  Значить, ,осуществлев»е* нач- 
ветсн тогда, когда никакихъ вопросе въ 
не будегь?

—  Что-хе д'Ь.̂ ать! горвиъ же- 
jaflieMb, по...

uron>auHv«. nAvn.Euuvu rnvn. ■ «_ ' инженер. ВЪ. Строительная стоимость про*ИЕМВКЕХЪ покорны.^ СЛуГЪ ОКРуГ». ВЪ рЕЗуЯЬТЕТЪ рЕЗОЛЮЦИ— .иир,...™ А. Д. ГолоХЮСТОЕЫГЬ ПуТИ
Это новое течен1е сказалось яа* заключить на три мЪсяиа. Навопросъ, !>(>ред1>лека въ аг.ооп.гчю р., причемъ въ 

ственно »ъ рядв пораженШ, который почему не былъ сорошенъ самъ П*- виду обшия на протвженш дороги р1'кь
nOTEpntlMI ЕШЕ ИЕД.ВНО КЕИЛЬЯМ туХОИ. Я ЗЛЕВЛЕШЕ, ЧТО .»ЛО ПрОЯС- Л

^ „  «>"Оры Я ТОЖ.КЯ ЕО<5ет^-Гояору- , , „ , , , 0  яихто.-ротяяор^ огЛтм^т,, ^
бод1>. Поэтому чннамъ тюремной хо^трокъ и Маркоаъ 2-й. что о«ъ  всецЪло лоаЬрветь жандарму, [страиными материлаии А. Д- Гояохвог-
страхи амЪнено въ обязанностьстро-1 Пераыиъ такимъ пораж'жемъ явил- ц ц̂ о такая суровая кара, вероятно, <товъ осно«ыва<тъ кв тоиъ. что въ 1899
го сяЪаить за исполнен!емъ заклю-'ся вынужденный откаэъ Маркова отъ поса^ловала за <гтоииан1е Бога. Стран- В“ соча«-ше г«в  было даровано______________  _______  _ _______ ..ТОТОГО..1____  _____ _________ _______ Iiw^ortvoe^e onw.Knua v ...«.n. к такоеппвво. котосымъ. оанано. онъ не

мышленниками, находящимися на сво-

ченныий этихъ праеилъ, а ори от
каза подчиниться—доводить до cut* 
дЪн1я начальства. Въ тйхъ сдучаяхъ, 
когпа заключенные несмотря на пре 
ауорежвенЫ окаэываютъ явное непо- 
FiMHoeeHie, а связанное съ донесек1емъ 
по начальству промедлек)е можетъ 
повести къ осуществденгю арестанта
ми своего нам-Ърен>я, стража должна 
дЪйстьовать оруж1емъ. Цо даннымъ 
тюремнаго управлен1я выяснилось, что 
въ громадномъ большинстьЪ случаевъ 
поводомъ къ стр'Ьдъб'Ь послужили 
незаконный д6йств1я арестантоеъ. 
Ви'ЬстЪ съ тЬмъ йъ к^скояькихъ слу- 
чаядъ стража прибегла къ дййсте||ю 
оруж1емъ при обстоятельствахъ, при 
которыхъ, какъ еылснилось разелб* 
дован1еиъ со с̂тороны эаключенныхъ 
не было, лоеиаимону, неэаконоиЪр* 
мости, но ори вебхъ однако прична- 
кахъ нарушен1я порядка. Подобные 
хотя и иесьма р1)дк1е случаи указы- 
ваютъ, что въ нбкоторыхъ и^стахъ 
заключен» арестованные недостаточ
но ознакомлены съ распорядками тю
ремной жизни и не предупреждены о 
тйхъ аосл’Ьдств(кхъ, которымъ они 
МОГУТЪ подвергнуться ори нарушен!и 
ими тюремныхъ правьяъ хотя бы и 
безъ умысла, но при услов1ихъ, мо 
гушихъ принести тюремную стражу 
и военную охрану къ уб-Ьжлен1ю въ

Дискндаиьа!-восиикцулъ а и вы*| наличностизлаго умысда8ЪД'Ьаств1вхъ 
бЪхалъ подышать св11химъ воздухонъ.|арестапТОвъ. Так(ч пр#дподожен1я 

— Вы васчетъ кометы?—лет(тЬтазъ) особенно часто являются у чиновъ

зубру и честь знать. Припомнили. мсполнен1я «реэолюЫи». 
что синекура была создана для него Но отвЪта не оосдЪдовало.

(Р*чь.)

MiptBOi DynsDi ;ы10нъ иь 1

ЧЛЕН» губержкой уора.», ЖХГГЬ ро.обнаго Об..НЕн1« олялииъ, " . к .  "
Уже два года великолъпный членъ близко знающихъ ПЪтухова, чеяовЪ I Ж ел Ъ эн « я д о ро г аК ях та—Мы-
"ос* Думы не ст1»снялся получатьжа- весьма редиг1оэнаго, очевидна |совая «X. В* сообщаетъ. что торгующ1е 
лованье по этому «эван!ю», являясь, Онъ поглальполообную т е л е г о а и н у К ж т Ь  pycorie купцы возбудили вонь vnnflnv нмшь та паыкгвыи поглалъ полротиую телегрииму „росъ о о. стройк-Ь жсл-Ьэной дороги отъ

1съ 0ПЛ»ЧЕННЫ«Ъ отаитоиъ хомнду. „  в „д у
по еогь даже друзья стали пого- кмиему войсками съ просьбой о раз- 9т> мъ нтревлент въ Росс!ю ввозится

варивать, что пора бы щигроескому сл1»довак1и дЪла и о ор1остановлен1м весьма много товаровъ, ка«ъ то; чай, ко-
ТО..Ж—  ------ ------  п............ — м-Ьха, хлоповъ и проч- Ка ъ иэгкстно,

они озабочены тЬмь, чтобы кжвстрЪчу 
китайской жгаЪзной дорогЬ изъ Пекина 
чгрезъ Калганъ ьъ Монгол!» построили 
вгЬтму отъ ЗаоаВкааъсчой дороги для Зеов- 
дАмя сквозного реаьсоваго пути черезъ 
Кяхту

Саха  ряый ааяодъ.  Въ концЬ но
ября ИНН. года блиаъ ст Ашмхя нит.-вост. 
жел. дор. открылъ свои яЪйств1Я сахарняй 
аааодъ

Въ 1909 году заволъ выпустить на ры- 
нокъ не б лЪе 90.000 пудо»-ъ сахаре i^c 
ково'о. Въ будущгмъ добыча и.-жетъ до
стичь не ОолЪе 300—^  т^сячъ пудовъ.

«X. В.»
y c 'n lixb  русской т о р г о вл и  въ, 

к и т а %. «X. В.> сообщаетъ, что въ окру- 
гЬ > ди провикши Синь-цаянь съ боЛ! шимъ 
уС1гЪх<̂ мъ рмрространяются товары рус
скаго нзд-Ъл1я Р.<ньшг китайс«1е купцы 
пгивози'1И сюда хдолчатобуиажныя наге- 
р!и, ж тeл^pь этой отраслью торговли за
владела Poceix. Ко «и, шерсть, металли- 
чес ie Hsabeis. посуда, спички теперь при
возятся въ ок-угь Или такъе изъ PocciH. 
Торгов я сахаромъ зл1»сь также пер шла 
къ Росс!и. Въ округб Или существуетъ 
1̂ 'ьше сотни русс-ихъ лавокъ, а самихъ 
русскихъ торгонцеаъ больше тысячи, при- 
томъ съ достаточными для гедетя тор
говли капиталями. Они въ онругЬ и.1и по- 
купають сырые товары, которые обра а- 
тмваются на фабрнкахъ Росс'и и приро- 
зятсй обратно уже аъ вергработа-.ксмъ

то< да, когда надо было «спасать оте
чество», когда всЬ охвачены были 
беэнаджнымъ и:пугоиъ передъ рево- 
дюц{ей. Теперь же настуоаетъ уепо- 
коен1е.

Застулающ1й председателя управы 
Раппъ категорически заявилъ глас-1 Неудачная пушная кампаи1я 1908 г, какъ 
ныиъ, что онъ откажется отъ доя-квворитъ «Тор. Пр. Газ.», отразилась на 
жыпгтм <»гви м-.ъ гпгтява и, го.»- пушномъ рынкЪ минувш ГО года, И преж- ЖНОГЛ», Е^И ИаЪ СОСТЛВ» У1 Р»«Ы | ирбиТСЛоЯ ЯЕ-
не уйдутъ т*, кто только лолучаетъ, маркъ, открыязющей хаипашю по торгов- 
жало'-акье 1л'Ь пушниной. Несмотря на высокая цЪны

Даже и ПОСЛЙ этого Марковъ|пыт*д- 9бсроты не удовлегоряли прода»цовъ, и 
ся ОТСТОЯТ! свою no4ui>ir> Н*Ттпмнм.1»»»опс изъ НИХЪ понесли крупные убытки, ся отстоять свою позмщю. ма страни- ̂ ^  малоц-Ьнньмя сортами пушнины, ярн 
цахъ «Курской Были» онъ напеча- мару» птъ4|тила ожив1ен1е осм^няо съ 
таггъ эло«6шую статью: «Отечество * лисицей; съ балкой »до*’лет8орите.'<ьно.Въ 

опасности», гдб yetpain,. что виду того, что главными покупателями
врягъ не уничтоженъ, а только при
таился, и ждетъ момента, что по
этому нужда въ спасителяхъ не ми
новал ,̂ а логому... пахнеть госудац- 
ственной иэмбной, когда говорятъ, 
что не нужны больше прем!и за спа- 
сательство.

Увы! На этогь разъ гласные отвЪ- 
ТИ1̂  Маркову;

- Не запугаете!

пушнины были представители эаграиич 
ныхъ фириъ, причеиъ гренмущест'еннымн 
л едиетами покупки заграничнаго рынка 
были бЪлка, соболь, лисица и сурокъ. за 
пасы этнхъ сорговъ пушнины нк ртесхихъ 
рын-ахъ пополнились незначительн<», и 
пушники посяЪ нрбитской ярмарки повели 
себя очень сдержанно. Главкый.вн,'тренн1й 
п/шкой рыиокъ—москоасмЯ — отмЪтн ъ 
послб мрбитск''й ярмарки слабое и выжн 
дательное настроеше, аъ которонъ ооа- 
вале» вп.ють до ниж г родской ярмарки, 
подводящей итоги первой весенней кжипа-подводящеи итоги первой весенней каип»

И Мармовъ долженъ былъ тоглсц).! и открываюц^А эимнюю кжмиашю. Ре-

Справочный отд̂ лъ.

взяпшииъ 16 л*тъ въ ма- МаЛЬтЯпЬ газннъ «Лепо 
Шдяпъ», Почтамтская, д. Акулова. 1

Ш ереднихъ лбтъ. одинока*, съ ( ек«* 
яеяваи1ей, къ шестихЪскччону ре* 

бейку иу»ка. Б.-Чодг рнчя ул-, у ,  к«- 1. I

Ш ц ^ ^ а й т о  Г . "
Петровская ул.. М 76. 1

РЦГРПиЙ У«4*'Ои**в чеж, 
njAepne, хорошо rot.uun» 

и горничная опытная н чисголаотна-*, съ 
рековендац1ей Неча-нскжя у , ^  14, кв.

Леааци>ва. 1

Нужны;

Нужна одной прислугой.
Гогодевск я у <■, д. v З’ , верхяЕ* этажъ. 1

Нужна
ДВИЖЕН1Е ПО-БЗДОВЪ

QO Свбврской ж. дор. съ 1Ь октября 1909 г, 
О ТХ О Д Я ТЪ :

1} ооятов. ояс. noiwd» Jf 9.

дЬвчшка въ няни. Тутъ-же лрф- 
даете* мягкая мебель. Б-Коро* 
левская уя„ д. М 27. Cf

Ищу

■йщГ
тннская ул., д. М 1^ <

8, спр. Третьякову.

отвоентъ пассажвровъ ежедвеано ва 
п. п .>4.4 3 и 6 гааввой лвн1в въ сторону 
Чваябаасва.
0. .4 3 ото. ва-ь Тайга &34 утра 112.18 доя 
, J* 5 , , „ 8.12 , 111Л6 »

2) тов. оасеах. яояа^ X  S.

отвоявтъ нассажяровъ ехеявевво ва п. 
п. .*474 4 м б  главной жвв|н нъ сторояу 
Ирвутсна я ва в. /й 11 гдявв. лвя. въ 
сторояу Чваябавекд.
П. № 4 отор. наъ Тайгя 720 ве«Т1.01вея. 
»74 в .  » го e.SO веч.'10.43 веч.
го J4 11 я • „  в.э0 веч.|Ю.14веч.

8) тоа.-пассаж, яом^ 11

для коми, усдугь. 94 н • 
стырскйй дуга, 74 15, во фянгеаб. | 1

ЩСП1(Л поступить няней, могу въ отъ- 
ШеЛАн) -Цдъ, пожилая, инЪю рехомем- 

дашю. Кнк"Лл-ска*, д. *N1 п 1
ТОССЧеТРй ‘ Д'к*ч'‘-кв '•ть 14 г-Ьть. 
IrCD /tlU n п. д ориыЯ пер.. 7» С, КЗ 

во дворЬ во 4> ■нгел'Ь. 1
прислуга одной, гямъ-же и/жм 
девочка гяя к-мм »»ъ. Т  р 

говая уд., 8, ььерху 2

ПйПОШ. ДЛ" У'од. '• лошааы
IldlionO и уборки д-о а и кухарка за 

одну npHcnytjr Ow.jfcTCKt*, 7 i ко. 5. 1
Мищцп треэная, хор шавегряпяг. дсяа* 
njltlnfl те 1ьн<1 съ р1 ко*ендяткЬ. И,>-ут- 
ская, д- Баукима, to, Фельдмаиъ 2-2/э7

Нужна

Н у ж н а опытная c S ' - V
Шадрина, Э, внизу.

Нужно опыги го баньщнка въ общую 
баню Завьяловой. Аким-чсксм 

ул., М  У. 2-11X2

:• глас- въ отъ'Ьздтго 
коменд. Дроздов, пер., /4 14,

П. .^412отпр. взъ Тайгв. 1003веч.|1.47Н4 

4) тоя.-пассаж. потлд» еяптая. X  13.

Ищутъ кика или кучера, жене 
кухарки, Ямс1г>й пер., !б  4, перьач двгръ.

горничная и д'Ьвшка для ном- 
ндтнытсь услугь. Кожевенная 

ла КЗ Фуксмана 1
Нужны

отяоэвтъ ваосаж. ва скорый п. 74 1 толь* 
еубботамъ п соведЪ.тьянкан-ь

виды. Теперь ,ио слухамъ, рбокно открыть I Мосиу а оо четвергамъ на Петв^ург>,
Ищу MtoTA «овогожденн

KDviU ребенку. Нечае-сьая 
внизу, спр. Александроаму.
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Требуется лугъ. Технол. иист., химич. 
кора> кв. 4. *

Нужно въ номера юркичиую и повари
ху, аиаюш- свое дЪяо. Справ: 

Конная площадь, М 8, ьв. 6. 1
скроинуо 15 л'Ьт. д’Ьвоч- 
KV изъ лр1юта на мЪсто 

чулочной насгерицы или присматривать 
ва д41тъми. Спр.: Пр1ютъ бездоиныхъ д4к> 

тей, телефонт 53®. 1

Двое же/;зютъ
Тверская ул., «Ф 69. 1

ЦущцЯ умЪющ. хорошо готовить,
nJmiUI за од^ прислугу и молод. д'Ьвуш- 

ка за няню. Татарс. ул., JC 37, верхъ. 1

НЯЧЯ
Не'Шевская ул.. .*А С8, верхъ.

П о ж и ш , одинокая II женщина ищетъ 
MtcTO для до- 

машхихъ услугъ, способна ходить за боль
ными, имЪю рехом нлац'ю. Mk x̂ioh. ул, 

Прасоловск. пс-р, д. Валгусова, 1. 1

Нужна девушка лугъ. Солдатская,

Ищу tilCTO кухарки или за одну при
слугу. Тецковобй пер., д. 

/й 20, кв. сапожника. 1

Нужна
ную. Нечаевская уд , д. 10.

женщина ищетъ и'Ьсто 
eeuuiuiii няни, одинокая. Мона- 
дрск1й лугъ, д. Петр< вой, %* 32. 1

llsrLUUUV Д^ть ищетъ м^сто, гра- 
Я)аЖ) iflnD мотиый, 1'аг11Ю рекомеид. и 
женщина съ 2 л. ребен.. на небол жалов 

М. Кирпичная, 20, д Нагориова. 1

Нужна девушка нъ ребенку.
Никитинская, 27, »в. 3.

UOiV и1ГТЛ кухарки. ум4яо самостг-я- 
Пщ/ nDwIu тельно г-товить. Бпло* 

иерсмй пер., д. Чевеяева, 3, кв. 6. 1

fflooau оолучкть быть приходящей
niUNdW прислугой, могу шить б1»лье и и 
по хозяйству, могу готовить, среднихъ 
1гТ|гь кекшииа. Никольская ул, М 52, д.

Яковлева, спр. хоз«.'-ку. 1

HlllQTl. гдинокШ молодой чело-
ПЩС|Ь в'Ькъ, трезвый рт:1сыл-наго или 
служителя. Буяновск1й пер., д. Овчиннико

ва, 2Й 6, спр. Беляева 1

UlllV utOTO горничной нлио^ной при 
n"ijf ИЬЫи слуг й въ небллыиге се
мейство, им-Ью ре1Соиендац]г. 1-ая Орего- 

вая. «й 5, Занстокомъ д. Бобаноьь. ’

Нужна ОДНОЙ прислугой,
Садозая, 24, к а. 1. 2 881

кухарка, знающая хорошо свое 
В^ло, трезвая и оаинокаи. Тс:- 
гоаая ул., /й 22-24. 2 —ьИ)

Оч. нуждаюсь въ S  р,, иедостающ. для 
взноса платы въ Институгь. Могу заела- 
тнть только уроками или др. подх. рабо« 
той. Готовлю по всЪнъ предн. ср.-уч. зав, 
(б. реалнетъ). Нечаевская 41, кв. 4,ст.-техк.

А. СтрЪлковъ. 2—893

В  II Гитпоитт готовить НА АТТЕ-. П. 1;1Ц(1И1Ь СТАТЬ ЗРЕЛОСТИ
и во всЪ классы среди, уч. вав группами и 
OTAini.Ho. Никитинская, 14, (входъ съ Да

ниловен. пер ) Ежедн. 3—7. 2—2703

СТУД -ТЕХНОЛ- готов, и реп. по пр. ср.- 
уч. зав. Благов‘Ьшенск1Й пер., J6 15, верхъ, 

С. Е. Кокушкннъ. .2—890
Студ. техн. ТР1УСЪ, предлаг. орнсоедин. 
къ rpvnn'b готов, на атт- зрЪл. по мат и 
фнзикЪ. Могу сост. новыя группы. Аки- 

мовская, 1, кв. Блюнъ. 2—1983

Слушательница " “ Г . ,
(оконч. гимн, съ зол. мед.) ищетъ уроковъ 
по предметамъ гимн, курса Адресъ: Ред. 

<Сиб. Ж.4 Галкк, для курсистки. 3—736
Требуется кнтел. молодой челоа%къ, влад. 
HisMeii. язык, для хонтокк. зан. Письмен, 
лредпож. адресопать: Почтамтъ, до воет- 

ребоважя А. Г. Ш. 3—758

VuUTflnLUyiia нЪмка даегь уроки му- 
J 1 >*|СЛ0 ПЛЦ(1 зыки и и-Ьнец. яз, со- 
ставл. группы. Ефреиопская ул., Н- 13, лр. 

кр. еерхъ Е. OnbACkonv 10—1092
CnilllQ HliHKa или русская нужна для 
ОиНпО д^вочекъ. Духовская ул., № 10, 

кв. Урахчинснаго. 3—1107

QunUT*IIU9 кузена, знающая кухню. Ма- 
UnUn ЯпО гистратская ул., л  4, спр. 

въ кондитерской Б̂ юннслава. 3—1ЭТ

ВЪ ГИМНА31И. РЕАЛЬНЫЯ,
конмеоч. и городск. училища, во ЕСЙ‘'.тас- 
сы подготовляются лица обоего пола Пла
та ум-йренная. Никитинская, 29, квар. 6.

4-825

Ни РОР011иыи1. экяаменамъ при ж н- 
■ 10 OCwCflilnillD ской гимназии, быстро 
подготовляю. Разните памяти Ннкнтин- 

ска i. 29, кв. 6. 4-824

О тн ети  iu |T i| ia
годна для nexaiM хл'Ьба, печь большая. 2-я 

Береговая, М 3, Hcroicb. 1

Въ центрЪ поселка Тайга,
на второй улнц1> продается домъ, съ дву
мя флигелями, за недорогую О'Ьву. 2-я ул | 

д Заливииой, i%  47. 2—113̂

Лппяа1АТРЯ »гЬсто крЪп., переводъ
и|1иДа№!1|| Aojra банку. Тугь же сдает
ся торговля. Ново-Юекская уя., д. № 2/12.

3--2773

Домъ рев. долга, приносящей 
бол̂ ье 6000 р. чист, дохода въ годъ, про
дается за половину его стоимости. Справ t 
По'ггаитская, д. Jlr 1 Корниловой, кв. >й 

12, во двор'8. 2—2701
Продается м'Ьсто отъ 185 « .  ь, по 7 р., и 
дома съ землей 460 кв. с.—6600 р., расхо

ды покупателя. Никитинская, 56, кв. 3.
3—235J6

Въ J6JB „110ВЫ1 цишу
отдаются пои1м:яч<о три комнаты, ц̂ на, 
порядки и покой вн-Ь кои>:уренщи. 2 882

Квартира 3 кои. и кухне,
съ водопроводомъ, теплымъ ватеръ-клоз. 
и рядомъ домъ особнякъ, сдаются. Знамен

ская ул., д. 23 3—17

Пп Pnvuaui пустой квартчры въ быв- 
ми liijiaTU шихъ номерахъ «Метро
поль» отдаются к 'Мнаты очень дешево 
Прошу Обращаться къ хозяину, № 1, «Ме

трополь*. 3—733

интеллигент, семь‘8, на пол' 
номъ naHcioHlb. Двор.-иская, 16, среди. эта«ъ.

ос'бнянъ ва 12 р. пъ н. одна 
комната, съ маленькой кух

ней (дая интеллнгентныхъ). Нечаевская 41.

ПтЛЙЙТРа квартира 6 комнатъ, ьодо- 
UlMOCIbn пгонодъ, ванна и службы.

Тве)>ская ул, 48. 3 —ПОО

Нужна

На гитарЪ даю уроки.

.Войсковое Хозяйственное Правлеше Снби;>- 
скяго к.1:«ачьчго войска выэк.<астъ же.таю- 
щнхъ занять должность архитектора по- 
кошннка П авлежя Должность эта X клас
са. Содержан1я положено вг годъ—891 руб.

50 коп." 10—95
к'Ьм, Франц, англ, дат яз. да- 
етъ бм1>ш{й I репод. средн.-у ч.! 

1. Мюнстеръ. Кондрат, уя, 37. 8—157

Пп pnuuatn отъ-Ьзда продаются Самарии uJIJiilfll ск1я мсбл коми. Почтамт
ская ул., д. Акулова, 7й 30. S—1114

Лодъ торговгю или кочтору
сдается пом'йщеше на выголны.хъ тело 
В1яхъ (протинъ Што ь н Шмитъ). Спрос. 

Почтамтская, Самарск. >й.*й. 2—11Г>

Въ Ю урок, за Ю руб. преподаю г>олк. | 
курсъ кро->ки дймск, aIitck наряд и верхи, 
платья по мет. Глод.чиискаго и копировка. 
Плата по оконч., могу ходить на домъ. Ни

китине-ая, 27, Михайлова- 4 298

ств. телефонъ. Татарсюй пер 
М 14, КВ. 2. 4—9(У

ЧиПТПОиип отдаются кгартиры подъ ре- 
Unb I реппи еторзкт, быгш. Метрополь.

Справиться у хозяина. 3—270i
ПТПИЛТРО 1—2 коми., ч'-стая, св%т. 
и1ДЯ|и1иП изолир. Духовская ул., Ю, 

противъ Рукавишникова. 8—199э

Даю уроки на пишущей машинЪ Реминг- \ 
тонъ и пгиничаю верегиску. Уг., 

Оепиччой и Гульверной, меблир номера
Большая квартиоа отдается,

верхъ. Иркутская. 19. 6<

УРОКИ и ЗИНЯТ:я.
инпнаютсч заказы на дак- 
- наряды. Нико.тьсиЙ пер.,

д. Л  7. _________ 1
ситета классикъ весьча нуж- 
въ уро-ахъ. Бульварная, 

29, кв. Куцухъ. •

й пер., д- 2# ^  к

|р. л устан Обрат, вним.; 
1)зж1й 11?ъ России. Ист. чн -я 
й 47. М. Кузьмину. 2—27?8

трактировъ 8 раз- 
I р*дл II пивныхъ лавокъ въ селахъ Мику- 
! с :нск8ГО ytsja Раскатъ,д.Ай ^  канеиный 

* I домъ, вверху, спр. Савчика, съ 9 до 11 ч. 
I и съ 5 до 7 ч. дня. 3—653

Гтупоип. ixrroB. и репетир.завсЬкляс. 
jUifMCnlD ср. уч зав Загорная, 42, «в.
I 2, Дюкояъ. 3—107S

' PpFIOTUnVPn. готовить окончивш1Й 
ГСМСI npje I D учительсюй инстнтутъ 

' (бывщтй народный учитель). Ямской п^..
.М 7, вверху, кв. Ерофеева. 6—771

С Т . - Т Е Х Н О Л О Г Ъ

и .,» . 1САП1)л о а  ищетъ мЪсто.
Никольская ул., 28, верхъ. 3--2740

Молодой человЬкъ,
помощи. бух1>лтеге, конторщ. или д уг. 
■влх'>дчш зачя-пй въ крушюй тпр-овой 
фприЪ. на фабрики или зав«д1и Им-Ью ат
тестаты и говорю по иЪысики. Адр.: Г"Р 
Ржеиъ, Твсрск. губ.. Калия инс-ifl виноку
рен (I ректмфнка1| заво.дъ Я. П. Вейтин..

2—141

Ст.

пальто ватное. лЪтнее, фракъ. 
сюртук. Спросить Ми.1д1ияная ул, 7, *в. 

В вогонвхаго. Бути'Ьвву. 8—701

Дома продаюта
Твегская уч., 16, спр. хозяина. 8—664

КвартирД

М А Г А З И Н  Ъ«
галантереи, бЪлья и дамскихъ нарядогь

С о ко ло ва
открыть ВЪ корпус  ̂Королевой, Набереж

ная Ушайкн. 3—2736

Кон ратьевская улица, д. 
М  37, кв. 2. 1

ПОКУПлЮ БЕРЛОГИ
ulmit. Русск!й банкъ, Шкваровъ.

необходимъ каждому Удобный способъдля 
врадохраи. отъ заражешя аереаич. бол. ЦЪна 
3 р.Опнг8н1е прибора высыо. за 21 к. (мар
ки). Адресъ:Вари1ава, Фрета, 16-6. Аптека, 

Р. Прейсмана. 2—Г "

В а р п з 1 С Ш 1 т ч .  и р а сн ы я  1 ч с ш

юху пятнв. Ночвевская,

Продается »“ •верхъ бурундучШ. Гоголев
ская ул., д. ТА 48, кв. 4. 1

Нужны ломщики кання. Обращаться; 
Тецковсмй переулокъ, д Тол

качева, .М 14. 2-2727

ПпппаотРО концертное п!аннно. Чере- 
НриД(1в1ып аичная ул  ̂ д- №19-21, вни

зу, входъ со двора. 2—2725

Пплпйттра породистыя куры съ курят- 
11риД(]ш1ьП никомъ. Семинарсюй пер., 

д. J4 3, И. Л. Попову. 1

медь'Ьдя и лисьи. кофейнн«ъ. 
столовые часы и книги. Никольсюй, № 7.

лис1й м-Ьхъ продаются. Мил- 
л1оляая, 80, кв. 3, отъ 9—3 ч. дня. 2—82G

ликъ, альбомъ, 
а также лзнпа,суидукьокоранмый жестью, 
шторы, халатъ- Парикнжхерскяя Тонсонъ. 
съ 4 до 7 вечера. Спрог. Казакова, входъ 

со двора. 8—1969

Прошу мвогоуважаемую Зою Петровну. 
0{южнв8ющую въ ToMCst, и которая 
знякона въ СамарЪ съ Алексаидрой 
Автововко! Лиелковой—(утклвквутьса 
н сообщить во телеграфу свою ({1в11вл>ю 
и адресъ— Всеволоду ЙонстантииоБичу 
Максимовичу—въ С.-Пв.ербургь, Ор- 
лнварвая ул., д. № 3, квартира № 42.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Е .
Рехомендашю, выданную мною въ 1009 

году С Т Е П А Н У  Ф ЕЛ01‘0 В И Ч У  ЧУШ 'У- 
НОВУ, бывшему служащему нашей фирмы, 
симъ уничтожаю Членъ распорядитель Тор- 
ювлго Д»иа и .  Ы. 1‘У КАВ И Ш Н Н КО В Ъ  
п  См» И Е Т Р О М Ъ .

2—138 П. П. Рукавишнииовъ.

ПРОДАЕТСЯ

Вновь открыта ская. Б1клая улица, ^
Бергь, а  20. 2— 905

Блины съ масломъ и сметаной
порц. 40 к, со св4»жей икрой 75 к. порч, 
въ пивномъ залВ Чердынцева. Ямской пер., 
д. Голованова, съ почтен1енъ В. М. Угрю- 

мовъ. 2- 867

Сливочное маслО
продается Базарная площадь, ла^ка Ти

мофеева. 10— 1026

два д>яфрягмовые насоса 6 ,и 
4 л. А-ико-<ск1Я, № 16, спр 

Козодоя, №№ Лебеде‘<а 5—1959

П1 А U U U П ”9"- фабр. Бечнеръ.
I А П Л П и МЕБЕЛЬ дешев, и хоэ 

и др. веши продаются за отъ-вядонъ и 
сдает. КНАРТИ‘'А 5 ком. Л-Ьсной пере

улокъ, д 3, кВ. 1. 4—743

ТпЯИТиП!.  ̂ разр. съ 8 биллиардами и 
lyf lniRpb номера «Kieeb* вполне обо
рудованные, на бойкомъ месте у вокзала,, 
спешно желаю передать. Цена имущ, до, 
4 т. руб. Краснзярсчъ. Садов.ая ул., Лыс. нко 

3-134

мпднейш1я волосяныя иэдел!я 
въ парикмахерской «Лсонъ» 3-^78

съ тоааромъ и правами. Аки- 
моьскаи ул., № 1. 3—Ь43

ГАЗЕТНАН БШАГА
Ч руб. 50 и. пуд-ь.

Въ KOHTOpib еСьбир>ск. Жизнь».

Одаревваи прярвдов бородо! i  усаив
npiexasi, остановилась въ Томске

Г А Д А Л К А
lipicMb ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 веч. 
Плата за сеансъ не менее 50 к. Азресъ: 
Почтантская, 19, д Сененовой, кв. 3, на 

противъ театра Фуроръ. 7—392

ТТсключ продажа д'я г. Томска въ 
магазине часовъ С. А. АНЦЕЛЕВИЧА, 

(корпусъ Вто.ова), 33 23

I отлаотся 1гь Хомяконоконт, пере- 
ВИГЧР .1 пддг,тои. и  СС1> «л ср О™ "™ », рапьшо
з а  MaoroatT. прает. Уржатск!» и р , 1.1 по» Ьчидось «е .Л п о л . собрате а 

(п оледн. домъ перхн эт.», съ 3—6 ч , контора Любимоиа. Ц-Ьна РОО руб.
3—786 BI. годъ Обь услов)нхъ увнатъ «ъ  

ыагазпнФ Осппова п Ярс>с.1авц<*в' 
—8

Ю «  ота'-'Ямзто

Въ четверть. 31 лчвтр* 1910 
ужра, въ помещент Тпмгкаго Очр- Суда, 
'  |детъ предавать- “

ся съ пубаичн.ся съ пу{ 
Ф. Д1ЛКО,

егъ, спец. фкз.. мат. Ни-нт< н- 
ская, 34, кв. 3, П. Куд: явцевъ. 3—2762

пост)'питъ въ шв:к, мо'у Ш1ть 
самостоятельно. Солдатская, д. j 

•'а 82, первый флигель у еоготъ. 1 I

Мши Uti*Tn А®“ *шней шнеи, могу са-|' 
»Мц| П Рм I и мостоятельно кроить и! 

шить. Нечаевская, № 37. 1|

И ун в  швея ив д в п . |
МосковспЙ трактг. а № 5, кв. 7. 1

Ууш н ооытввя иастерцз j
модную мастерскую М-амъ Юро-ской, 

;ча приличное возиагряжвен1е. 2 2UOI |
плату желаю б гать ' 
уроки на niaHHHO по 

а-мъ. Сообщить письменно; А<-имочская 
Врестовнцчону I

1УЮТСЯ служящ1е къ торг во-пром- лред- 
Оъ обезлеч. иаямч. не менее 400 руб. 

Чергвнчная. 12, кн. I, до 9 ут. исъ4—7 ч.

ичен!е II. 
лечиев* въ 2 этажа, на

_  _  . ^ деревянный фукдампнте,
Томемь. Спасская ул., Д. 6, кв. 2. крытый жглезонъ, въ 4 квартиры; флигель 
Съ отдеяен)яни общебухгалте]К1гимъ и въ 2 квартиры, надчоркыя постройки и уч 
высогимъ спешальнынъ Начало учебныхъ земли 200 кв саж., находят, въ г. Томске, 
занятШ иыеетъ быть 20-го января. Про- по Мухинской ул., .4 24. Торгь начнется 
граммы в ссылаются беэплатно. 15—26939 съ сунны ЧКЮ р (Подробности можно уз- 

I нать у Судебнаго Пристава Романова̂ .
____ _______________ _ ____ .i 3-177

МЕБЕЛЬ. flOMAIUHIH 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Ч И С Т О К Р О В Н Ы Е

И Р Л А Н Ц С К 1 Е  Щ Е Н Я Т А
продаются- Ефрем'вская ул  ̂донт. № 21, 

I НЕДОРОГО верхъ. ДЕШЕВО.

Р А З Н Ы Я .

1А> НЕД6Р0Г119 
Т:
Требуют 
’юз. съ с

Продается корова
на мясо. Солдатская, 78. 1

Продается ксрпва съ теякомъ.
Мил110нная, М 41. 2—2003

Пя случаю продается лошаоь, вороной 
масти, 6 лет. съ хозоиъ и лавка пе

редвижная, седло офицерск. Гоголеиекчя, 
№ 68. 2—8 7

Все фасоны. Cajasae 
уд., № 24, кв. 5. 1

6. А. Стеяввовъ
ЧЛт:-иско
■'-Гре.-1-к U

ПпппзшТАа лее крлвныхъ лошади. Ни- 
|фиД|]Л!1ЬП китннечая, № 17. сдается 
квартира, где помещалось счетоводство, 
подъ учрежден1е, можетъ быть отремонти- 
рована по желантю канимател». 5—368

иттчнатнке и физике за 
школы. СНде.'.ьчо н аъ гртппахъ.

3 2732
несто домашней швеи, могу х->днть I 
.la детьми. Туть-ке пркнлм*ется ра-1Иду

бота надоиъ. НечеесктП лер., д. •'4 7,

видеть до 9 час. утра 
после 4 час вечера. Филевская ул.. № 13.

квартира, № 3. 2-1%9

: предмет, ср. учеб. _ . . __
сюАул., д. № 39, вверчу, спр. МатвЬ-ва.

2 -  2739

Опытный [рпетитрръ
сост1 <ляетъ мопыя группы. Въ мае и ав- 
1‘у'с ге выдержали все: Никифоровъ, Негме- 
«BK.'VB'b, Врублсвск'й, Кесевьнанъ, Пол- ск)й 
м дпуНс. Подгорный переулокъ, № 21, кп. 
I, 6‘г- Спасской), В С. Цыхансой студ. 1

С'-удентъ те«нод(!гъ
ковъ. слещальностъ матеиат ика. Тутъ-.е 
п  од. штатские пальто Еланская, 21, кв. 3, 

спр. Новикова.

Студ.-учитель учит, спужбы., готов.
во все ср. уч. зав., на атт зр. и къ доп 
9К8. Спец.: слов., мат. н яз. Александров

ская 7, уг Череп чк.. ьнзъ.

Нужны OAHHOKie служзшш.
съ ва.'огомъ отъ 200 р.—600 р , жалояаиье 
отъ 20 р до 35 р. Справнт|,ся въ Бирже 

труда, Ямской переул., №16. I

TnpfivPTfa 09КТНЫЙ релеткторъ, ixtob. 
||1ъУ^ъ1ЬВ 34 5 кл, реальн. учил., сп-- 
ц1алнстъ математики нем. и Франц, яз*'- 

ковъ Солдатская уя., .4 29, кв. 4. 1
ЖИООПИСЕЦЪ Стрвжевичь, пр<н>-И1ю 
уве.111чен1е портрет, съ фотограф карт, и 
съ патгры тушью, церы умерен. Магистрат

ская, № 32. 2—821 i

mi шршы т .
Ни ll!iliai.'Lunu «**ье отдается удоб. 
00 ЛгЛСгОпиП теплая комната. Офи- 

иегская ул., № 17, д. Барановой. 1

Казртира отдавтся сухая,
_ ---------... цена 13. Сред
не-Кирпичная, № 10.

I улица, 2-й В1ВОЭЪ,

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА.
Никольск1й пер, д. № 11, кв. Белоруссова.

|М Q I Т к большая, светлая, теп- 
1Л U й 1 Я, 444 отдается, можно со 

столонъ Ни)0льс-1й оер.. № 7. 1

ДВА НОМЯАТЫ ОТДИОТСВ,
ПО желатю си столомъ. Монастырская хл., 

д. № 27, во фяигелЪ вверху. 2—2755

Комната сдается.
Спасская ул. 76 10, кв 4. 3—(962

кПНРЯТи ^  большими удобствами от- 
niAmneiU дтются. Солдатская ул., д мъ 

Лрейснанъ, № Ь2, нигь, 3—2779

Uoanruna лавку или мастерскую
nDayinpd отдается 5 комнатъ Офицер 

ская ул., д. 74 27. 1

Ппци ^  ^  летней матерью, которая 
MU'D нах'дится въ начонъ сознаи!н, 
живу я съ матерью только блягодетелвми, 
прошу васъ помогите ради Хгиста. л  по
мощи не оставьте дайте на пролитач1е, ва- 
станьте ва васъ Бо<'а молить. Адресъ: уг. 
Юееской и Ремесяе»Н' Й ул., д Л  39, въ 

бе-*1оиъ флигеле, Кривошеина. 1

Бинокль утер°нъ 17 яня.
въ О'̂ щ Сш'р. после до. пАнф̂ са*. Про
шу вернуть за воянагр. Адг.: Ефреновск., 

12, кВ. Коэеина Гуреничъ. 1

№ ж э л з  ссОака ломЪсь оеттяот,
кормчневвго иве^а. грудь и лапы белчя, 
метал.'ич. ошейникъ № 58, съ намордки- 
комъ. Соо'^шип: лапка Шмотиня, за укры- 
ватс1ЬСТ80 буту претледовьт». судомъ. 1

Случайно продается полупихопая пепичя. 
недорого. Почтамтская ул., д Корниловой. 

74 12, кв. .4» в, Противъ апте>.и Ботъ. 1
ПРОДАЮТСЯ дешево настоп кабин, часы, 
кр«»-атъ съ пот»-, млтгац, стоты и др. до- 
наш. вещи. Офицер, ул., № 9, первый втажъ.

ПпТРПвР ЯН", на Почтамт, ул. к - 
' UICp"D, ujf ,р ст, яен1.г, прошу зай
ти подучить. Солдатская ул., д. № 68. кв. 1

откры-'а кузнииа; ювка лошадей 
на рукахъ. Здесь-же иуженъ хо- 

рош'й коваль. Офицерская, 8, д Сидо, ова.

продается отъ новотельной 
коровы. Еланская улица, .4 26, 

вверху 1

ДЪТСКАЯ колясочка продается. Елан
ская улица, № 26 вверху, (око
ло Ярликорс>-ой}. 1

терская по случаю отъезда 
Олрубъ, № 12. 1

nnUilllRIli помесячно, аожне и
Д(Ш1ЛШи1С |f4 домъ. Гоголевская. 7» 40. 

кв. 3, Бъ фотографы Лебгва. 2—1116
Модная настеовваа лам- и I 
скаго верхяяго платья "• 
перевед на Не Благорещенс ?й псо., кор
пусъ Королева, противъ Макушина. При
нимаю вакаэы по самымъ новейшииъ ж>р- 

Н'ланъ. 1

Н“ Д0П0Г0 продаются новыя н->8озчичьи 
сани и орехорыя беговуи'кч. 

Средне-Кирпичнач улица, № 13, ыастерскдч 
Шельпякояа. |

накочальня соверш'нно но
вая. Тугь же продаются тысяча горшховъ 
и токарный станокъ. Никольская ул-, №50, 

спр. кузнеца i

аНИМАШЮ ОХОТНИКОВЪ!
У ц у ж е й н ы й  м а с т е д ъ
М. Елесипъ переехалъ, Духовская. 10, про- 

тклъ Ржаьишникова. 8—19%

Въ коклигерсккхъ „Боонислгвъ‘ ‘
имеется гь продаже «КОКЛВЕЛДО-, ваи-Ь- 
няюпц- напитокъ какао. Р.уввеоанъ ш 

пакетахъ ф Цена 5 копеекъ. 2325

Фабрика обуян Капланъ удост. «ысш. нагр., 
продажа фасон, шгиблетъ, ботинокъ и са 
погъ и прснииают. заказы и починку все- 
возм. обуии и заливку галошъ резин. Мо 

№ стырская ул., д № 1. 3—649

Э.ИИМЕР11»СЫНЪ
ИОС1СВЛ, Машицкая jn . iS T .

с ^ | и е н л щ
•гчамкыя, мУтвч*»*я- оаимм- ■•мветмимыа ■ да. awci—  качеогм. ncniTaiikot ecu 

' orftpmn еярти

калит, для учаспя въ ао- 
лотооромышл. деле, а также > редлагают- 
ся-пан. Пр'-иски открыты съ надежи золо
том ь О0 (мщ.: Почткыт ская, д. Корниловой. 
м  12, К". .>4> 12, (годъ съ Подгпрнаго лер. 
№ 8, противъ л чебницы Левенс<-нъ) 8-2700

8Ъ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ г. ТояскЪ
■ ТОРГОВАГО ДОМА

.П. и. Канршъ I  к  И Пшиинъ"
•ъ Иркутске

получено вновь;
Аподловъ. Ежемесячники, № 1—3, ок

тябрь декабрь 19i 9 г. Лмтсра-П'рко-художе- 
ств. ежем-Ьсячинки, по.1 р 26 к.

Прево. Л обовь женщины (Пьеръ и Те
реза). 1 р.

Голубая влита для детей.
Вагнвръ. Бсологнчесюя теоули и вопро

сы жизни. Иза. 19'0 г. 85 к.
Короленко. Исторя моего современника. 

Раннее детство и годы учен1я И?д. 09 г. 
1 р. 50 к.

Лербергъ. Ищейкн. Драна Перев съ 
франц. Бальмонта. 1 р.

ЛагорЛ’-фъ. Чудесное путешеств)е на ту 
сяхъ наленькаго Ни.тъса Холгерсона. Изд 
1910 г. 1 р.

Невидимыя узы. Разсказъ. Изд. 09 г.
1 р.

— Чудеса ан-ихриств. Изд. 1910 г. 1 р. 
Каменск А. Р>зсказы, г  I. На да<(е. Ни

чего не сыло. Дипломъ и др. I р.
— Солнце. Рлзсказъ. 1 р.
НтамьянсвЫ сборники. Кн. I. Аннунцю.

Эд. Аинчисъ. Серао и др. Изд. 09 г. 1 р.

Русск1й астрономии.
к а л е н д а р ь  

НА 1910 Г. Ц-ЬНА 60 К.

М узы кальны й
К А Л Е Н Д А Р Ь

НА 1910 го д ъ  Ц-ВНА 1 р.

К л ю ч е с с к 1 й .
Курсъ русской H CTopiH . Изд. 1910 

г. Ч. IV. Ht>Ha 2 р. оО к.

ЧАСОВОЙ.
Грядущее Дальнжч) Востока. Изд. 

1910 г. 50 к.
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К А Ш Е Л Ь
служить обыкновенно прианаконъ мб^леванЕя дыхвтель- 
ныхъ оргаьовъ, на все болезни этихъ гановъ, въ ча
стности зева, горла и легкихъ, реконеидуемый врачмиц

8IR 0L 1N
въ короткое время оказываетъ благолр!яткое дейстЫе 
уже более 10 летъ SIROL1N постоянно применяете* ао 

ыногихъ клккикахъ, больницахъ и canaTopiBxv «
Благодаря прЫтному вкусу и благодаря тому, что SlBOLHf 
хорошо переноси гея. его можно неограниченно долгое аре- 

мя применять у детей и у вэрослыхъ.
Подделки и такъ называемые <3аменяющ1е препароты» 

следуетъ решительно отвергать и ясно требовать.

S IR 0L IN
оригинальный упаковки «ПосЪе» (Сироливъ «Рошъ»).

Получать можно во вс%хъ аптенахъ и аате- 
иарскихъ магазинахъ.

2—1958

СЪЛЫМЪ ВОЛОСАМЪ
постепенно, а потому реаам^тпо для ОЕружающвхъ авж- 
комыхъ возвращаетъ патуральвый цо-Ьть и ыягвость 

беввредвсе средство Воастановитвль „0р1аитмв'ъ* 
флрхы ParfumeriB d'drieet.

1)рим1-.нен1е этого беаподобнаго средства очеиь простое. 
КЬюжество самыхъ лестныхъ отзивовъ. Продается noS 
руб. (двойная коробка 5 руб безъ прнборовъ (въ ивр- 

фюмервыдъ иагазиплхъ, и.1Н выси.чаегь ва.юж п.цатехоиъ В. ЖодвовопА 
Варшава, Зельняя 4.

Главные скла.ды въ ТомскЬ: 1к>ставщики Дво1л  Его Император^"*»** » « • — 
чества Штиль н Шмить. Въ ЕкатсрннбургЬ: Русское Общество Т.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ П0ДРАЖАН1Й1

Рг. aengu^, 47, Ки« вьпа., Paris.

Baume Вепёиё

Получить можно во всъхъ аптекахъ. Оригинальный л ,  
коробки снабжены розовою бандеролью съпопоисыо;^^/

въ СЕМЕИНЫХ7з 
НОМЕРАХЪ

Томскъ, Магистратская, № 3, прот. зптеки Ковнацкаго, рядомъ со службой Пути, 
Имеются свободныя роскошно обставленныя комнаты отъ 1 р. до 2 р. 50 к.,несячно по 
согяашен1ю. Электричество. Домашн1й столь. Не получая оть меня за лривозъ пасса- 
жировъ извозчики внуш.тютъ лоследннмъ, что мои номера находятся на окраине гор»- 

и или у меня нетъ свободныхъ комнатъ, производится ремоитъ и проч. Чему прошу 
не доверять и требовать везти себя ю  указанному адресу Птетовойтоза. 5—541

Объявленке
Б « « и л  ВоВсЕмал X'aaftcTicEse-C'rpoBTeibiaa Boiaetia вбъашетъ. что 10-г« фмрма 1910 

года ааикчаютсл въ оок6жеп!а евоцг^лг)* lb>«aceia, въ гор, КввсеЗ Бввсейсвой губ. яв Старо- 
Остм'яову ввроиву въ довЪ .4 115',\ т<ргв ею

1) 8гяах-ыв pifr'TM: кего ва суму оьа* ФИ}0 руС.
2) Кявгввмв paCvTu; бучгаъа ф}вдавемто1ъ в и р а в ч ш  ЕвадЕВ, всего ва гуяяу оеом 

р̂ бдоВ
3) Пдьтавчннв работы, вмго «а еувву оеодо 16000 рубдав.
4) Ст»даронд раб-<ты: ве-ге ва сувву осод» 20б<Ю руКдев
Ь) Кроведъанв работы: ьс«г.. ва еуаму ОЕодо 9®00 ртб.

Работы ДП1ХВЫ быть ирижд едевы въ 19.0, 1911 в >012 г.г.
Задигътр'бувтсв: а авемдвиыхъ работъ—200 руб, дав бутитДкдвдвв 700 р., два кярпачао! кдвди 

3800 руб., ддл пдотвнчвыхъ рабитъ ТОО руб. ддл стодярныгъ |аб-<гъ 1000 руб, в ддл вр.'яедьыыЕЪ 
рабвтъ 500 руГрдей, Рдбеты а»гутъ быть сдави кахъ ао отдЗдьаоетв раавнмъ даданъ, тавъ I  одвя- 
■у двцт, aaeiMray бООО рубдеД аадига.

Нвиагстмв11ы1 аиоГъ яожстъ бы ъ прсдъввдевъ п  аовутлрвонъ рмвбрб протжвъ уаававвнхъ 
вкнм гъ с*бд»л«и1евъ к-ехъ требоваи1В подохен1В о аамнвып мдрвдяаъ н вктавихъ.

Ткргв лавмкчдптся рЪшвтедъвые, свен.тввые в  обиисаТв уствыв а въ ваиечвташшхъ вовкр. 
тахъ прв1в-автсв до 12 чвссаъ дна торговъ.

Ппдгобвыа уедлв1в вожао чатдть въ Елнц-двр^я Кпвжпв вш-дневп въ прягутетаеиые чвен,
Ддв высыдЕВ усдивИ 1| |1пгир<|Ди8въ трабуотса дв4 76 та Е»в варки.
Tvpri будугъ нрпвдкодвтъсв сь еобдмден'евъ ет. ст. 29—47 ев. KVUI Се. В ,  Пост. ид . 1906 

года в ст. 09—146 11сдожев1в о кис1иыхъ аодрддатъ в иоставЕДЕК 3 —119

СЕМЕННАЯ
TO P f4«.4 ff

А. Б. МЕЙЕ
МОСКВА, Мясницкая, 57 

Па.11остр. ваталогь огородныхъ, iabVti 
ЬСКО X08. ciMBNb, ЦВЬтОЧВ. ЛуИОВВн-.
гояЬтн. tveiryBANxe раетем1й. ровъ, гворгвиь,
pacTOHift зомланнвв, оадовыхъ прнаъдлвмь 

востеб п проч,

В Ы С Ы Л А Е ТС Я  
Б Е З П Л А ТН О .

i - m s

Т0ЛСК1Й г о р о д с к о й  Л0МБ.4РДЪ
извещавтъ пуб.-шку и г.г. залогодателей, что 24 с. января, съ 19 ч. дня аъ помеща^в 

Ломбарда, по Магистратской улице въ димь .4 4-й,

1 }Д ( п  ip o is io iiT b c i a / m itib  la  прос;оив1ые u a e n  i i  J f i l :
62488, 68071, 62076 (серебра въ вещахъ stcb 535 зол-Х 62077 (золотая шейнжя часовая 
цепь аесъ 11 зол. 72 дол. и серебра въ веща?  ̂ весь 1 э-у  1 5 ^

7Й02, 7Й38 (мужеие золотые часы), 70640, 68411, 78270, 64402, 56028, 7G282, &75в̂  
7844Л 68580, 68736, 7ГЛ2в, 64475. 59188, 59191, 78551, 78552, 78571, 78613, 78629, 78вЗ(Х 
64525* 78657, 78669, 7Н699, 56512 (золото въ вещахъ въеъ 9 З- 36 доя-Х 56446 (серебря 
въ вещахъ вЬсъ 1в0 зол.), 78746, 78752, 78766 (золотая бортовая ч'совая цЬ ь вЬсъ 
jO ЭОЛ-), 68795, 59^61. 64623 (ротонда на дисьемь меху), 71074 (р.тгонда на лнеьсмъ 
меху я бешметъ на кеягуровомъ м1ху). С&71, 71766, 68^^ 76103, 09037, 7М07, 74483, 
87977 и 87964, Подробную опись назначенныхъ въ продажу вещей можно аид1ггъ «ъ 
гомещент Ломбарда ежедневно. Распорядите.:ь С. Шишкввъ. 3—2770

:  _ Е Ж Е Д Й Е В Н А Я  Г А З Е Т А 1
волггачЕСкая, оБ щ вотяяая в .1итвгд-1 
ттгяая, ЕДИБКТГВЕННАЯ въ Росей а о 1  
своему БОЛЬШОМУ ФОРМАТУпрв | 
ОБЩЕДОСТУПНОЙ водпасвоО д4е̂  IНОВЫЙ

п р о гев ссъ ........ ........ - .
“оа I ВГ>В>)ДЫ. ПРАВДЫ

~ “ •-иу-  ______ ____  # 4 ! :
О Смаржвгь КАССУ С8ЪДВН1Й обо 
вс*>'ь. -1Т' НОВА ВлмКО и тГТЕРЕСПО.
Ш OCsesb дкктмь».нан прввяпль-
сгоа. ГОСУДАРСТВЕМЧОЯ ДУМЫ я СО- 
ЗИТА, по.татнчевкятъ павт1й, оАш.отаея>1 
иаЛЬОНХЪ оргжяаигШ. # Pjmio.mbv 
семь тмущаго яаввнт* •  Твлаграмиы . . .кгь 1>«омыгь Kitcrv i'oeout м хр.<.тхъ втршъ Mips. •  1}«а- 
д»т{>воп1и, спркаочямй от.тмъ 6api«k в ороч.
„ВОпЫВ rojioev выходктъ ЕЖЕДНЕВНО

гь С.-и«т»рб>р[Ъ, крогЬ дя»а иркядвичяыхъ. 
UOAiniCBOJ) 1тЪвк Н ■■ ( О  ** 1 ^
г-ъ о»{>«оил«оЯ: J.\- . У. жкг. | еС  Р- * мЪв. ) *Х  р. гожь.
8А ДОиЛАТУ ОДНОЮ р)бдя

голосъ
ПРОФЕССЮ- 
■ьн RO волро-

110Р1М«П0НД0НЦ|И

52= Т „В С Е И 1РНДЯ Й0ВЬ“

ГОЛОСА- 1.

еъ >ла»>отр»П1А:

1 Я  БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЙЛОЖЕНШ:
4 * f J  аомгм). la Н Н  ЛОМАШШЙ ВРАЧЪ- II ММ  .КОЧНлТП. пвъты , 

^  САЛЬ и итипы * и It н м  .ЫОВЫЯ ИЗОБРЪТЕШЯ ■ ЗЦАШЯ-.

rS.'S, „ВОВЫЙ ГМОСЪ" „T J 'S S o U  „БСЕИ1РВВЯ ЙОВЬ" й
t . 2 5 ,  . й ,. 12 , 5 0 ,  .5 ,^  ! 5 ,  I.»“с ° я г »в т а * г й . .
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