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С Е Г О Д Н Я  С Е А Н С Ы
Чг Jr J rU ir  Д I ST» пользу Владимёрскаго землячества]

П Р И  У Н И В Е Р С И Т Е 'Г В .

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧЪ ЕГОРОВЪ иэв*щаетъ рояныхъ и знакомыхъ, что 
сороковой день со дня смерти жены его

Е В Д О К 1 И  Е Г О Р О В Н Ы

Ц З Р К Ъ чемпюната ' " цо1гьцир»са W

3. R. CTPEnEIQBIlj
рспоянвется 27 сего января въ среду. Н»к1 нун* будетъ отслужена въ 
квартир* всенощное бд*н1е въ 7 ч. вечера, а на завтра въ БлаговЪщен- 
сконъ сгароиъ собор* заупокойная божеггяенная дитург!я въ 9 часовъ 
утра, и панихида, поел* чего прошу пожаловать къ сй)*декнону столу 
помянуть усопшую, въ квартиру; Е>. Королевская уя., д. 85, особмхъ 

приглаш:н1й не будетъ. g

f l O n  Ш т е р н  газеты  . . М в р ш  Ш Р знь 'Т
.г . п о д п и с ч и к и ,  с р о к ъ  п о д п и с к и  к о т о р ы х ъ  о к а н 

ч и в а е т с я  к ъ  1 ф е в р а л я , в о  изб 'Ь ж ап1е п е р е р ы в а  
в ъ  п о л у ч е и ш  г а з е т ы , б л а г о в о л я г ь  в н е с т и  п о д п и с н у ю  

п л а т у  к ъ  1 - м у ч н с .т у .

Театръ „ЗАРЯ“
IH O iC l*  ^  времени будутъ де-

ВТ0РВ81П1, 26 ВВВ1РВ, ________

r-n  Ншац1ко1ы п " г-п  Бутеви
стороны Цяр-9 п няня французская не въ счетъ чемп!оната, < 
кв 25 рублей̂ **" между великан, колоссоиъИваномъ |
Яобавдвыяъ по прознщу Мшвмъ i  шаедс1имъ бор-,

ЯАНО  В У В Е Т Ъ

ШЕ ШОРТЪ-АТЛЕТИЩеКОЕ!; 
ПРЕДСТАВЛЕШЕ,

состоящее изъ S-хъ большихъ от- 
д*ленЫ, при учаспи всей труппы.

R H Iu u i i i  R ia im im r i  чм- 
■ !еип  *Н11|П1КВ1 ВВРЬЕЫ

на денежные призы 2000 руб.
9 Я Г О Д Ж Я

4  и н т е р е с н ы я  б о р ь б ы .

п а п  г-яъ Biibcaai, 3-я «ара с

г-въ Б0ЯЕСЛ1В1) ДЕРВИ-Варшапз в р о т т  г-ва 

НР1СТ0Ф0Р1-Еа1гар1а.4-а вара г-въ МАРТЫВОВБ- 

Ра;е1апрота8ъг-аа rEPMlBCOM-Eaiapia.
10|!» 11 час вечера. Въ (11РЦ1КГК''’ "
заюш«аен№ предсгаолен1я I'niPlJlUjn 

)граммахъ. Начало

меж.
Подробности I 

въ афишахъ н , 
вечера. 1—232

Б  а  й  р  а  м  ъ  
К л у А И ы й  с ы н ъ  SSS изъ биб

лейской жизни).

» „ Н А О 01Е О Н Ъ “
I Р. S. По воскресеиьямъ съ часу до 4 час. всегда 

сеансы для д*тей.—Ц-Ьны понижены. 1—28o

Т е а тр -ь  ,,И Л Л Ю 3 1 0 Н Ъ “ .
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БОЯРИНЪ ОРША, ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ т НЩ ИНАит . друг.
АНОНСЪ: Завтра, въ среду, 27-го января, новая переиФка, роскощная программа.

- =  Г Р А Ф Ъ  К А Д Р О  = = -  (нятежникъ

Ц о л л \ « р ч с с 1 ^ о е  ^ о 5 р а н 1 ‘ е .
Ежедневно завтраки и o6tKH еъ И ч- утра до 5 ч- вечера.

Ежедневно блины, ..з»,

15 деваора 1909 г. о п д ш  с ш  itE'crali „Общества дда дзетаваеви средстю

£|бирсн1иъ Высшимъ Жсвскимъ Курсаиъ въ г. Томска".
6сяк1й, кто знаегь, сколько уроженокъ Сибири оказываются лишенными получить 

мкшее образс«ан1е за отсутств1емъ высшихъ женскихъ учебиыхъ заведсн!й въ Сибири, 
НСЯК1Й, кто знаегь, сколько уроженокъ Сибири не считается съ этииъ препятств!емъ 
в устремляется за высшимъ образоваше.чъ въ Европейсагую Росс1ю. гд* теперь во 
*г*хъ университетсхихъ городахъ есть высш1я женск!я учебныя заведен!я, и даже за- 
раницу, всякШ. кто знаегь, какая лишены нспытываютъ он*, въ большинств* слу- 
чаевъ, при этоиъ, тогь пойметъ, до какой степени желательно скорМшее осущест- 
вмнж основной ц*лн Общества—открытАе въ Томск* высшихъ женечихъ курсовъ. 
Опыгъ 190* года, когда ИмпБРАТОГСкай Томсаой Университетъ и Томсаай '1ехно- 
выячеспй Институтъ И м п е р а т о р а  Н ик ол  а я  П открыли свои двери для вольно- 
«л^шателькицъ, наглядно показаяъ, до какой степени насущна необходимость въ м*ст̂  
вомъ очаг* аысшаго обраэован!я для сибирячекъ.

Общество на.т1ется создать въ Томск*, какъ город*, гд* при на-ичности двухъ 
^сшихъ мужскихъ учебныхъ ваведежй можно будетъ обставить и Сибирск!е Высш!е 
Жеисабе Курсы преподавательскинъ персокалоыъ съ соот^тст8енны1гь научнымъцен- 
аомъ, таксе высшее женское учебное яаведен5е, которое не только удовлетворитьумст- 
•сичъ1нъ вапросамъ уроженокъ Сибири и сд*лаемъ изъ нихъ полезныхъ обществениыхъ 
■ *ятельнн1гъ—учнтельницъ, женщинъ-врачей и т. д., образованныхъ женъ и матерей, 
МО и созоасть кадръ работницъ на практическихъ поприщахъ—по сельскому хозчйст- 
зу. вт> комиерческомъ д*л*, въ различкыхъ отрасляхъ техники.

Однако открыт1е хотя сы одного факультета < ибирскихъ Высшихъ Женскихъ 
Курсоагь и постепенное присоединенае къ нему другихъ факультетовъ съ различными 
мхъ отдфдешями зависитъ почти исключительно оть притока жертвовангй на этуц* ь. 
По згой причин* Комитетъ Общества обращается съ уб*дитепьяою просьбою оказать 
поддержку его начинанЫмъ путемъ пожертвован1Й въ пользу Общества, путемъ всту- 
влеи1я въ число его членовъ и привлечены къ нему же другихъ лицъ, и. если возмож
но, путемъ устроЯстра въ его пользу лнтературныхъ чтенЫ, л-кцай, конпертовъ спек
таклей и т. п. . омнтетъ ло.чвояяетъ себ* этотъ шагъ въ ув*ренности. что въ Сиби
ри найдется не маю людей, которымъ догоги интересы женскаго образован!я—русской 
жеищ|»ны воог'ше и сибирячки въ частности, въ чьемъ сердц* коьитетъ найдетъ 
отхяичъ на его лрнзывъ-помощь урожеккамъ Сибири получить это образовате въ 
виачительно бол*е благопр1ЯТныхъ услов1яхъ, ч*мъ это было до сихъ поръ.

ЗаявленАяо желании вступить въ ч.чеиы общества, пожертвован)я и членсюе взносы 
(пять рублей ежегодно или сто рублей пожизненно), вросятъ адреС' вать въ Томскъ 
на имя предс*дателы1ицы Комитгта общества Маргерг-ты Мнчесдаеоены Гондатти 
(домъ 1>бериатора) или казначея Общества профессора Владимира Леонидовича Ма- 
л*ева (Техноюгическ1Й Ннституть).

Предс*дательница Комитета Общества М. Гондаттв.
Секретарь Комитета Общества Н. Карташввъ. 1—234

Евгра|ъ Ивановнчъ Мнхалевъ
И М Ъ Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж - В :

Пакля смольная, жeлiзo листовое, овесъ
и  Д РУГ1Е  ТОВАРЫ.

Обращаться: Томскъ, Ми.шовная улица, д. № 29, Тсдофонъ 644.
2183

ОБЪЯВЛЕНШ.
Отровтоаьная 1Соыиос!я по аостройе* казарнъ дла 7-го п*хотваго 

Спбирсквго реворвааго K j  аоаоярскаго подва въ город* Томск* объяв- 
ляогь, что на 23 февраля оего года, въ ея прно^тотвга вазвачены взует- 
БЫе в пра помошв вааечатанвыхъ Еоывертовъ торги ва поотавву вврпв- 
ча въ количеств* 16000000 штуиъ на сумму 266000 рубле!, съ выдачею 
бо8 процеатаой ссуды ва устройство вврпачваго завода или же беэъ 
выдачи таковой.

Вс* св*д*в1я отвооптельно сроковъ, эалоговъ н подробныя ковди- 
шв можво раэсматривать въ присутственное время въ вомасо1н, откуда 
выдаются п авсьмеввыя оправки, по 8аавлев1янъ, оплачеввымъ двумя 
семидесяти пяти коп*вчвынн наркамн. Крон* довезеваго залога допу 
скается имущественный, а также в првдъявлев1е сввд*твльствъ, уставов- 
леаяыхъ от. 72 Х У П 1  кв. Св В. 1L ва право првнлпя подрала безъ 
залога. Торги будутъ вроивведены съ ооблюдон1емъ 29—47 От. Х У Ш  ка. 
Св. В. П. изд. 1907 года н соотоятсв въ пом*шов1н каацвдяр1в kouhogIh, 
Бульварная улица, домъ Есьнановвчъ, начало торговъ нъ 1 часъ дня, 
къ этому жо часу будетъ вааовчеаъ пр1онъ пвсьмеввыхъ заявлений одо- 
пущевш къ пяуствынъ торгамъ в ир1вмъ зааочатанныхъ конвертовъ.

Председатель коннсс1а гевералъ-на1оръ Редько.
6— ]93 Д*лопровпводнтоаь капитавъ Бурыхмнъ.

ВРАЧЪ

Садовскёй.
Боа*зян кожи, подов, органовъ, сифн- 
XBcv Праемь больвыхъ ежедиевяо 5—7 ч. 
•еч. Пр>емъ жемщинъ 4—5 % а. Спассасая 

удч домъ Япоо. М 20. Телефокъ 549

Лечебница врачей
Левенсона и ГершкопФЗ

по жекскимъ и хнрургическинъ бол*з- 
няиъ. ПРХЕНЪ ПРИХОДЯШНХЪ БОЙЬ- 
ВЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершкопфъ) и съ 6—7'/» ч. вечера (д-ръ 
Левенсонъ).

Кон^льташи профессоровъ университета 
И- Н. 1^миатикати по средаиъ съ 1—2 ч. 
ДНЯ и П. И Тнхова (ушяыя. воеовыя, го- 
рловыв в хмрургвческЫ бол*эни) по втора 
никамъ съ 1— 2 ч. дня. Почтамтская ул.,д. 
Шадрина. Телефонъ М 469. —2П

26 текущего января, въ 8 часовъ 
вечера, въ губернаторскомъ дои* 
1м*етъ быть Общее СобраЩе чле- 
човъ Общества защиты женщинъ— 
.,1чельникъ“ .

Обсуждекаю Общаго Собран!я будутъ 
предложены:

1. Отчв'Ъ о дЪятельнестя Общества за 
1909 г. съ актами РевкэЫниой КончссЫ о 
ревизш кассоваго отчета и имущества Об
щества (§ 28, о 43 б.)

2. Сн*та на 1910 г  Г§ 28, о 48, б.)
3. Опреа*лек1е раэм*ра суммы. котора« 

иожетъ быть расходуема предс*дательни 
ией на указаннь'я въ см*т* нужды Обще- 
стаа по личному распоряжев1ю (П. и. § 48).

4. Утверждена иэбранныхъ ПравлсЫем-* 
Участковыхъ Попечительнииъ (§ 28, п. 48 
п.)

5- Выборъ четырехъ членовъ ПравленЫ. 
взам*нъ выбымющихъ, согласно прныЬчя- 
н<й къ § 20 и 21 устава, четырехъ членовъ 
РевизЫнной Комисаи и трехъ гь нимъ 
кандидатовъ. 1—237

ЛЕНЕБНИ11А ВРАЧА
^ о р о н е в с к а г о .
По окепе>аичмхнррр*\хческшпбол»зпями Пла
та эа сов*тъ 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. 50 к. Большая-Подач'ркая, соб. д. Н  4.3, 

телефокъ Ай 639.
Пр1емъ болькыхъ ежедневно:

){opone6<l;i0 сь tO до t  ч. дня и л  5 
до 7 ч. 6t4. (женсюя бол. и акушерство).

Д-Мад.Д1ЬР91ЫСА0ВЕ|»$,^:/.^Ч^г 
д-ръ ДАГАЕВЪ 1 ушны̂ ).
Пооизводство операщй, консультац!и аро- 

фессоровъ и врачей. —2185

Эгъ Тоискаго Городского Комитета по юдатайству о прове- 
ден1и Алтайской жалБзной дороги на городъ Томскъ.
Комитетъ обращается въ гражданамъ города Томска оъ покорв-Ъйшей 

яросьбой принять yqaerie въ пр1обр*тев1и пкщй Томской а:од*зной до
роги. Учвот1о въ обществ* по построЛк* дорога м*стиыхъ людей, а во 
авостранныхъ капиталастопъ дасть возможноотъ построить дорогу со зна- 
читсльвзй SKOBUMiefi, которая побдогъ аа вутдды той жо дороги в вн*ст* 
съ т*мъ будетъ служить Л.1Я правительства по..:авателенъ, наоколько 
Граждане города л*йстввте.1 ьво завнтересоваоы въ вопрос* о проведевгв 
дороги на Томскъ, п т*мъ будетъ опособствопать скор*Зтвму разрЪте- 
в1ю этого вопроса въ благоир1ятаомъ для города смысл*. Акц1и будутъ 
приносить доходъ во время постройки дороги въ раэм*р* 4 Vg */о годе- 
ВЫХЪ, во время жо эксплоатаоди дороге при грузооборот* свыше 100 мел- 
лхояовъ пудовъ вь годъ, можно ожадать, что он* будутъ давать весьма 
ввачительвый дивцдендъ.

При этомъ 1{омитвтъ не можетъ не напомнить гражданамъ города, 
что съ проводев1енъ дорогн на Ново-Николаевокъ Томску грозвтъ не- 
оомв*вяов палев1е.

Подпаска принимается въ Городской Управ*, въ М*щапской Уп
рав*, въ Общоствеаиоиъ Сибврскомъ и въ Русскомъ для Вн Ьшней Тор- 
roB.au Бавкахъ въ будиге дни оъ 10 часовъ утра до 2>хъ часовъ дня.

Взпосъ подписанной суммы валвчныыи деньгами влн бумагами

ЗХООРЛЧЕЕНЫЙКЛБа- 
НЕТЪ НБНОГО BPIS»

Уг. Почтамтской и Монаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 и съ 2 - 5  час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМ- 

БИР0В<Н1Е к ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — 183

С. г. Тернеръ

Акушерка В. А. КОЗЛОВА
ПЕРЕ*ХАЛА на Спасскую улицу, 16 2, ходъ 

съ Ямского пегсулка. 2—317''
р̂1чъ Ф е й м а н -ь .

I Раскатъ, противъ Родилькаго дама. Пркнъ 
больныхъ съ 9 ч. утра до 5 час вечера.

ФГ..’1ЬДШ БРНЦА 
Общ1й; гннекАлогичесюй нассажъ и а̂ рачеб- 
нвя гимнастика. Офицерская, Л  43. Теле- 

фг.нъ 74 1ба 2—3149

^̂МБИНЕТЪ*̂  ̂Б ВсЛевитина
Почтамтская, 1.

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ*ЗНИ
Пр1емъ огь 4*11—6 ч. веч. Почтамтскаа̂  д 

М II, Карнакова, телеф, 74 54.
ШКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ВиутренвЦ горлов1иц мосовыя, дйтсЮя я 
венеричес1ав еол*вми; лучи Реитгена, мае- 
сахъ, электричество, инголящв, д'Арсок- 
валь, Фень. Прммъ съ 9— 1 ч. два и съ5 

до 7 ч. эеч. МоиастырсаНй яер., 88.

В Р А Ч Ъ

J V . - К .  \ ^ о п о н е в с к л 1 л
А К У Ш Е Р С Т В О  «  Х Е Н С К 1 Я  B O IfiS H H

G. В. BciOHOBCKiA.
Пр!емъ съ 8 до 11 часовъ утпа. Иркутская, 

14 9. Телефонъ J4 366. 8-28ЭД

В РА Ч Ъ

Д  J \. филипповъ.
БОЖВЫЯ ■ ВЕНЕРВЧ8ШЯ Б9Л*311Н. JlpieMi 
6ол*н. ежедяеяно tm% 5—7 чае. веч " 

ская улица, домъ 14 21

п и ш ^ п ц а  Н АШ йны

„РОЙЙПЬ СТ11НДЯР||]>“
иаибоагЬе прочныя, изящныя и удоб
ным изъ есЬхъ американскнхъ иа- 

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

ская ул., 33, въ г. loMCi^ 
Продажа мавннъ также 
въ писчебуиажн магаз <
Ио«|тантская улица, домъ Акулова, I 

I пр-тивъ маглАИиа Штояь и Шмидть.

DpaBieaia Сабарак. О-ва Тпвввовъ
симъ сообщаетъ, что собран1я 
правлен1я будутъ происходить 
еженедельно по вторникам* въ 6  
час. вечера въ пом'Ьщен!и Общ. 
Набережная р. Уш айки , 18, 
ходъ со двора. 1— 241

ПРАВЛЕНШ

В Р А Ч Ъ

М, I. Ф уксм анп
акушерство, хеяекЫ ■  впутреммЫ

Пр»емъ огь 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ*ХАЛЪ 
на Монастырскую, 14 4, д. Сосунова. Те- 

лефонъ 468.

Д-ръ К. 8. Нлврессовъ.
Венеричеси1я, мочеполовыя в сяфялмсъ 
бод*звн кожи в водосъ, мякроск. на- 
сл*д. мочс Праемъ отъ 8—1 ч. утра, 4'Д—

си1гь извФщаетъ нуждающихся члековъ, 
что въ бюро трудовой взаимопомещи, ор- 
ганиаованкоиъ на точномъ основан!и § 3 
устава Общ им*ются срочныя чертежная 
и проектировочныя работы Справиться въ 
поыФщеиш О-ва, Набережная р. Ушайки. 
14 18, ходъ со двора, ежедневно съ 5 до 

7 часовъ »ечера 1—24:̂

Т е л . 1 4 9 .
Въ чеявергъ, 28 января въ актовонъ за- 

я* университе1^ въ 8 ч. вечера состоится 
публичная лекщв проф. П. И. Тнхова

„Еааъ opoaaioiaTci tipjprHecBia 
eoepaiiii безъ Ooii?“

Сборъ поступнтъ въ пользу О-ва до- 
стайлен!я средствъ Сибирс»гимъ Высшимъ 
Женск'инъ Курсамъ въ г. Томск*.

Билеты пгадаются въ магвзинахъ П. К  
Макушина, В М Посохнна. А. П. УсачевМ 
и Г. И Ливена, въ день лекцт съ 6 ч. веч.

ПРОДАЕТСЯ

куборочное жел'Ьзо
спросить въ конторИБ

Тнпограф1кСкб.Т-ва Лечат. ДБла.

МБ1ЛЦ1Ы10ВЪ
ВТОРНИКЪ, 26 ЯНВАРЯ,

Прп-: КсекоФокта, Ма|хи, АркадЕя, 1оавка, 
Симеона.

Телеграммы
Петербурге!. Тиетрафи. Агвнтоп>

В н у т р а н и О я .

Высочайшее повед*н1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше првел*- 
но ввести пред*дьный созрастъ  ̂какъ

должности по военному в*домстау. 
Согласно Высочайше утвержденноавУ 
положен(ю а*йств1е пред*льнаго воэ< 
раста распространено на строеаыя к 
командныв должности и тЪ адннни- 
стративныя, кязначен1в на который 
совершается по кандидатскому списку 
и гЬено связано съ квиженкмъ стро
евого состава.

Придворныя иав*ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю имЪли 
счаст1е преаставдяться и подиеста 
хл*бъ-соль бакша донскихъ кадмы- 
ковъ Б8|*аианджнковъ и Кирееаъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 3 часа попояуд» 
|щ 23 января Государыня Мар1я Фе- 
сдоровна съ Великой княгиней Ольгой 
Александровной посЪтмли Петрооав- 
ск1й соборъ.

Наэначен1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Газетные слухи о 
предстоящеиъ наэкачен!и министра 
финансовъ предс*дателемъ Г. Сов* га 
Акимова лишены основатя.

—  Назначаются: окружный дежур
ный генеральн. штаба Ыосковскаго 
округа генералъ-иайоръ Косовъ воен- 
нммъ губернаторомъ Забайкальской 
области и какаэнымъ атвманокъ за* 
байкальсквго казачьяго войска и го- 
нераоъ-майоръ Св*чннъ военнынъ гу* 
берняторомъ Приморской области и 
наквэныиъ атаманоиъ уссур1йскаго 
каэачьяго войска. Начавтдшкъ вртмл 
дер1и перваго арме&скаго корпуса ге« 
нсоалъ-лейтенантъ герцогъ Мекден- 
бургъ-Стрелипюй назначается состо
ять по военному министерству.

Въ комисебяхъ Г. Думы,

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комисс1д по 
народному обраэован1ю отклонила пе- 
реходъ къ постатейному чтен1ю вы- 
работанныхъ сов*шан!емъ оравидъ 
о начадьныгь учнлишахъ для инород* 
цевъ, признавъ желатедьнымъ вира* 
ботать правила о язык* преподаван1я 
въ оцноклассныхъ начааьиыхъ учи* 
лищахъ губернШ Царства Польскаго 
и ПрибалтШекаго края, а также для 
лнтоаскаго и латышскаго насеяен1я 
Коеенской, Гродненской, Виленской и 
Витебской губерн1й.

—  На общее собранае Думы вне* 
сень яокдадъ коиисс1и по направде* 
н!ю законодательныхъоредположен1Й, 
въ котором* KOMKccifl находить, что 
учрежден1е русскаго консульства въ 
Праг* ваолн* отв*чаетъ задачамъ 
экононическаго сближен1я Роа1и съ 
родствеинымъ чешскимъ народоиъ на 
почв* взаимныхъ торговыхъ оборо* 
товъ, раз8ит1ю которыхъ предстоитъ 
широкая будущность. КомиссАа пред* 
лагаетъ учредить консу'яьство въ 
Праг* съ 1910 года.

—  Комисебя по оборок* аъ закдю* 
чен1и по см*т* главнаго инженернаго 
управлен1я укаэываегь на необхоаи* 
мость представленбя плана соэдан1а 
военнаго воэдушнаго флота въ Рос* 
с1и, кадра обученныхъ лицъ дла об- 
служиван1я его, а также на необхо* 
димость принят1я и*ръ къ развиНю 
отраслей промышленности, направлен* 
ныхъ къ ичгото8аен1ю необюдимыхъ 
для названнаго флота предметовъ. 
Предлаа аетъ в*домству озаботиться 
скор*йшей выработкой м*ръ для 
борьбы съ воздушнымъ флотоиъ воз* 
можнаго прстявника.

Съ*эдъ представителей биржевой 
торговли.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ*эдъ представи
телей биржевой торговли и се.1ьскаго 
хозяйства приняяъ реаолюц1и о не
обходимости для существован!я всякой 
биржевой организви1и установлен1а 
принудитедьнаго сбора съ ея членовъ, 
объ оти*н* сосдовныхъ ограничен1Й 
по отношен(ю эанят1я должности иак* 
лера; объ уравнен1инакдеро8Ъеиреенъ 
въ правахъ вы*зда за черту ос*д* 
лостисьевреями KvnuaMH второй гиль* 
д1и, о самоуправлен1И коммерческихъ 
портовъ. Постановлено просить пра* 
витедьстао объ изсл*дован1и причинъ 
ловышетя ц*нъ на соль въ Прибад- 
т1йскоиъ кра*, ходатайствовать о по- 
нижен1и почтовой таксы эа переводы 
ленегъ до гззм*ра тарифа госуаарст- 
веннаго банка, почтоваго тарифа въ

ждународныхъ сношенЫхъ, объ 
удешеален1и внутреннихъ почтоваго и 
тедеграфнаго тарифа. Въ отв*тъ нм 
арив*тств1е съ*эдъ посладъ Столы
пину сл*дующую телеграмму: «Съ
большимъ сочувств1емъ acepoedfl* 
CKifl съЪэдъ выслушалъ ваши а >* 
жедан1я усп*ха работаиъ съ*зяа, 
направленныиъ на улучшен1е и раз* 
BMTie торговли и промышленности. Въ 
просв*щенмоиъ внииан{и вашего вы* 
сокопревосходительстеа къ нуждамъ
тлпгг>дчи и  ЧПГ<«м>ЛП#ННПСТИ '^ИЯЯЪ



С И Б И РС К А Я  Ж И З Н Ь л  2 0
J ctb!k  правительстз!, беэъ кото* 
го не спорилась би работа съЪэда. 
ьЪэдъ приносить аамг искреннюю 
агодарность за добрыя яожелан1я>.

В г  ФинляндЫ

ГЕЛЬСИ{1ГФОРС* n - ie -
мсратовг оод» 'РО>
«нновъ 755^' '3,
педскую '
papier* .(ЫХ1
i6o'*

,«нъ рож- 
 ̂гпразднованъ 

аЮнальное тор

j f * C b ,  Ооубднкован- 
4jHBapa результагь пок’  

.10ка подано голосов^ » 
‘̂деиохратов> 168,819, старо 

..новг 100,252, за виплофннновъ 
^S58, шведовъ 56,610 и arpapierb 
J,106 гол.

Протестъ одесскнхъ профессоровъ 
противъ заявдени нЪиецкихъ.

ОДЕССА. За подписью 28 профессо* 
}въ униирсмтета опубликовано эа- 
1лен!е: «Высоко цЪня германскую 
|уку, госуаагственность, нац1окаль- 
)е и патр]от11ческое самосознан1е 
рманскаго народа, pyccKie орофсс- 
>ра, возмущенные пнсьмомъ нЪко* 
}рыхъ нЪмецкихъ арофессо]>овъ по 
ннляндскому вопросу, аыражаюгь 
Ьшительиый протестъ аротйвъ необ* 
/маннаго шага со стороны явно вве- 
>ниыхъ въ заблужден[е. Откоше' 
я ФинляндЫ и другихъ Лчасте! нм- 
;р1к должны въ обновденнной Рос- 
и покоиться на асмов и незыблемой 
:Hoat права. Финляндской куяьтурЪ 
ж  атонъ ничто пе угрожаегь равно 
ысъ к провинц1альмому самоуправяе- 
ю Финлянд1и. Одного не потерпитъ 
х с 1я, именно, чтобы въ провинШи, 
иоеванной русской кровью, ннтер- 
1Ц10надьные аодмтнки, не останами

казны 6000 руб. на оборудован]е пят
надцати школь, предподоженныхъ къ 
постройка гь 1910 и 1911 г.г.

ЦАРИЦЫНЪ. Дукой одобрекъ зак
люченный (ородскииъ головой отъ 
имени города догаворъ съ француз- 
скммъ консорч1умонъ банкоаъ о реа- 
лизац!и оятипроцентнаго облигашон- 
наго займа въ повтора нндлюна руб
лей дли постройки трамвая, электри
ческой лйсотаски и освЪи1ек1я. Вы
пускной курсъ (?) проиентовъ. Въ 
сяйлкй тв1гже участвуетъ Северный I 
банкъ.

МОГИЛЕИЪ. (Губернск|й). Посла 
допгаго перерыва общество спасан1я 
на водахъ по иииц1атява губернатора 
вновь открыло дайствЬ). По едино
гласному желан1ю собран1я общества 
губернаторомъ послана приватствен- 
нал телеграмма АвгустаНшей покро
вительница общества Госуаарына Ма- 
р!и Феод<ч>овна.

ВЯТКА. Губер|1СКОе собран1е въ 
вихахъ уоуч1исн1я скотоводства ассиг
новало на устройство выставокъ кон- 
скихъ и рогатаго скота и обзаведе- 
Hie племеинынъ скотомъ 19,750 руб. 
По ходатайству неимушнхъ гласкыхъ- 
крестьянъ ассигновало въ распоряже- 
Hie упраеы 500 руб. на содержание 
неимушихъ гласныхъ во время сессш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Губернское собран1е 
ассигновало 3000 руб. на па.мяпткъ 
иарствован1я дома Романоеыхъ.

К1Е0Ъ. Особая комнсс1я ммннстер- 
став путей сообщенЬ), ревизующая 
ывтер1альиую службу Юго-Заоадныхъ 
дорогъ, выехала въ Одессу для ре8из1и 
матер(альыыхъ складовъ.

ОДЕССА. Обязательныыъ постано- 
вден1емъ градоначальника воспрещено 
устройство беэъ разйшетя всякаго 
рода общественныхь и частныхъ со> 
бран!й, независимо отъ цйои и мЪ- 
ста. Виновные подвергаются штрафу 
въ 500 руб, и аресту на три ыЪ- 
сяца.

ОРЕЛЪ. Скоропостижно скончался 
редакторъ-иэдатель «Орловской РЪчи»

Австро-Венгр1и отвоевтельно Балкан
ской политика—основано на совер
шенно ошвбочпоиъ взг.тлд!}, Д1ыо 
пдстъ скорее о соэдан1и на основа 
полной зависмыости бо-тфе лружест- 
аенпыхъ и дшФрчиьихъ отнОш'.п1й 
иолсду обфвнп державами.

САЛОНИКИ. Пркговоренеые к*ь 
смертной казяп болгары—воевода 
Дпнга съ пятью чстнш.ами, и два аа- 
родоыхъ учвтелн поип.юваны султа* 
яозгь. Казнь замЬнспа другннн пака- 
аат'яии.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагь нодавляю- 
шииъ большинствомъ безъ превШ 
припя.тъ въ трехъ чтсн1яхъ здконо- 
проскгь объ аисрнкавско-гормавскихъ 
торговыхъ„сиошеп]яхъ.

темъ,поднвс.'1а пароходу дИинераторъ 
Николай 1Р рфзную пзъ перламутра 
икону и pyeexiA государственный 
гербъ съ дер-влнными инкрусгащями 
дамасского нздФл1Я.

Тонскь, 26 инваря.
C n-£w ifocTb 3S- 

п р о са  отвергнута...
ПоелФ болЪе 

чФмъ мФсячнаго 
отдыха третья 

Дума снова собралась.
Месячный отдыхъ, мФсямъ для уче* 
; сдЪлакной работы, оцФнки ея, 

0{ е̂нтироеки въ окружающей дФйстаи- 
телькости беаъ отвлечены на теку
щую повседневную работу въ ДумЪ и

СИЛНЕЙ. Вастуюнне углекопы пы-]ея комисс1Яхъ,—достаточно благопр!-

1ясь ни передъ какими средствами, 1Кудрявкеэъ.
1здавали какое тоновое государство} САРАТОВЪ. Дума, заслушавъ до- 
ь государств^. Объединяясь вокругь кладъ гласнаго и члена Г. Думы Мае-
гоего Государя въ едт!0мысд1и 
мвмтедгствомъ, Г. СовФтомъ и Гос. 
умой, русск1й народъ самъ раэрФ- 
■ тъ фимляндск1й вопросъ ко благу 
Л х ъ  частей имперЫ, безъ непро- 
'енныхъ соаФтовъ со стороны.

Судебкыя нз8Ьст!я.

ХАРЬКОВЪ. Особое присутствие 
1латы слушало дфло бывшаго око- 
>точнаго кадэирьтедя Дубенской по- 
<ц1и потомственкаго дворянина B.ia- 
ш1ра Лаговскаго по обвинен1ю въ 
цгй незаконныхъ дФйствШ въ 1908 
Miy ори мяоьенш участниковъ оо- 
/шен1я ка жизнь судебнаго сдФдо- 
1теля и уФздкаго исправника. Да- 
■ вскоиу вмФняется въ вину иэгото- 
leiiie воззван18 отъ имени аымыш- 
ишыхь революиюнныхъ организашй, 
)збрасыван1е ревояюц1ониыхъ изда- 
й и разрыаныхъ снарадовъ, сииуд51- 
я ноку икнЫ на самоуб1йство самого 
!бя и незаконмыя дфйств1я. 0 ^ - 
шеше предъявлено по 362 статьФ. 
1ГОВС1ЫЙ заишшалсм самъ. Судебное 
itacTBfe воолнф подтвердило выво- 
4 обвиките.тьнаго акта. Лаговск1й 
жговоренъ къ четыремъ годамъ 
ь врсстантскЫ отдЪзенЫ. Граж- 
<нск1й искъ потерпФвшаго студента 
окочнни и одного изъ закдюченныхъ 
> тюрьму вслФдств{е подлоговъ Да- 
«схаго признанъ гь рмзмЪрФ 105 
'блей.
К1ЕЕ1Ъ. Палата съ участ1емъ со- 
ювиыхъ представителей приговорила 
iHOBHUKa KieocKOii почтовой конто- 
t  Лабунько 0 0  дФяу о растрать 
1,000 руб., вырученныхъ отъ прода. 
а знаковъ почтовой оплаты, къ вн- 
еи1ю правь и ареиыуществъ и къ 
жстантскимъ отдФлеч1]и1Ъ ка три 
шц начальника конторы за беэдФй- 
'в1а вдвсти и нерадФн1е по сяужбФ 
ь строгому выговору; оомощнм1П| и 
а чиновника опрааданы.

Разкыя извФст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 яааное упраалете 
Красного Креста постановило проиэ- 
аести подробную ревиз1ю дФяъ коми
тета по оказан1ю помоиш увЪчнымъ 
аоинамъ и мхъ семействамъ. Ревкзш 
вызвана слухами о зао>потребаен1Яхъ 
по распространен!ю жетоновъ коми
тета.

—  ПротиБОчумной KOMHCciefi Гон- 
конгъ, .Ханькоу, Багдадъ и Бейруть 
признаны благооодучнымн по чумФ и 
провмнши Нагасаки, Чемульпо, Сеулъ 
и Вкдау въ КореФ благополучными по 
хоаерФ.

—  СовФшач!е по реорганмзаши уо- 
равден1я казенными минеральными во
дами признало жедательныиъ пере
дать управлен!е водами коллегиальному 
учрежден1ю при участ>н преаставите- 
дей общественныхъ учреждешй съ 
правоиъ рФшающаго голоса.

— Коинтетомъ по эемлеустронтель- 
нынъ дфданъ утверждены новыя пра
вила по вэииан!ю паатежей за казен
ные зеили, проданный въ порядкФ 
Высочайшаго указа 27 августа 1906 г.

Въ городахъ и зеиствахъ.

ВЛАЛИМИРЪ (губернскШ). Думами 
ассйгио'^ано на сооружен1е памятника 
иъ оэиаменован1е трехсотлФт1я пар- 
ствгван1а лона Роыаноеыхъ вяади- 
мирсиой 1 0 0  и судогорской 1 0  руб,, 
каяровской 100, муромской 25, ме- 
иенковской 25, и суздальской 10 
рублей.

К1ЕВЪ. Земскимъ уоравяен)енъ уч- 
режввются уФздные агрононическ1е 
совФты для аеден1я на ыФстахъ агро
номической ооиоши нассясн1ю.

ПАВЛОГРАДЪ. Въ цФляхъ уяешев- 
денй1 лекарствъ и борьбы съ фаяьси- 
фикап1ей таковыхъ лужа постановила 
открыть городскую аптеку.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. В ъ  Нахичева
ни горояскймъ упрввлен1еиъ постанов
лено ввести всео^ее обучси1е при 
субсиа1й правитеяьстп. Донъ на зча- 
чительномъ прот«жен1й очнстняся отъ 
льва; возсбновалется внутренней ка- 
ботвжъ вниэъ отъ Ростове.

УФА. Губернское земское собран>е 
утвердило доизалъ объ органиваиН! 
расоространенМ гипеническнхъ эна- 
н1й среви масеяен{я губсрти.

СМОЛБНекЪ. Чрезвычайное уФза- 
ное земское собрян1е приняло про- 
ектъобшаго стромтельнаю плана на-
|)ОВИЫ*-Ъ MIVAW » *-~--

леннвкоеа о канболФе выгодконъ для 
Саратовскаго края капр8влсн1и Южно- 
Сибирской дороги уполномочила до
кладчика ходатайствовать о направ- 
лен1и новой дороги, черезъ Сзратовъ 
на Уралъ-Март}'къ иды черезъ Илицхъ 
къ Сеинпалатинск-у съ постройкою 
въ Саратов^ моста черезъ Волгу. 
KOUHO. Мар1ннская женская гнмнаэ1я 
отпраздновала аятидесатилФт(е. Дума 
учредила юбилейную стипенл1ю для 
бФдкФйшеЙ нзъ воспктанницъ.

САРАТОВЪ. Саратовское уФздное 
собрание холатайствуеть объ основа
ны въ уФэдФ учительской семинарц! 
для поаготовхи учебиаго персонала въ 
вндахъ 8веден1я всеобщего обучен1я.

ВЯТКА. Губерн. собр. постановило 
ходатайств, объ отпукФ безъакциэна- 
го сахара яля продажи пчеловодамъ 
въ виду поднаго отсутспЫ сбора ме
ду, объ учреждены уФадныхъ инструк- 
торовъ ачедоводства, открыты образ- 
цопыхъ уФааныхъ оасФкъ. съФздФ 
пчеаоводовъ 1911 гола и лрушхъмФ- 
роп|>1ят1я.хъ.

Крушенш.

ПЕНЗА. На разъФздФ между стан- 
Ыями Воейково и Снманщина, сы> 
ранской дороги, почтовый ооФэдъ 
врФзаася въ середину товаркаго. Раз
бито восемь товарныхъ вагоновъ. Та- 
желе раненъ к&кдукторъ, аскорФ 
скончавш1йся.

АСТРАХАНЬ. На разстоян(н версты 
отъ желФэнодорожной стани1и Астра- 
хамь-первая тое8ро-п8ссажнрск]й по- 
Фэдъ оотерпФдъ крушен1е. Служебный 
вагонъ уоадъ съ насыпи; контролеръ 
и проводникъ получили ушибы. На 
мФетФ крушен1я рельсъ оказадся ра- 
аореаниымъ на нФсколько частей.

Наааден1я, аресты.

К1ЕПЪ. На Днитргевской улмцф на 
квартиру владФльца оивовареннаго за
вода Штейна ворвались четиеро ва- 
наскйрованныхъ вооруженныхъ; при- 
гроэивъ смертью хозяйкФ, гостьФ, 
присаугФ, четыремъ курсисткамъ и 
двуиъ студенгаиъ, произвели обыскъ, 
похитили вещами и деньгами около 
400 р. и скрылись. Въиоментъ ограб- 
дешя четыре соучастника оставались 
караульными у чернаго и параднаго 
хоговъ.

ЛОДЗЬ. Раскрыта неаегальная кон
тора, ииеновавшался томришестюмъ 
«Русссбй Манчестеръ». рвзсыланшая 
по нмоер1и анермканск(я рекламы н 
прейскуранты мануфактурныхъ тоеа- 
ровъ. При обыскФ конфисковано мно
го компроиетирующихъ докуиентовъ.

та.1нсь взорвать жс.11>знодорожвый 
постъ блпзъ Абсрдарсгсихъ угольыыхъ 
колей. Попытка «с  у.^алась, по пря- 
чяпила бо7ьш1я повреждоп{я

АДЫНЪ. Въ Сомали вггшхиули 
серьезные бсапорядки. Туаехцаии 
убито шюго велвкобрвтонскикъ под- 
данныхъ. 110ХИЩСПО нисколько
СЯ'ГЪ ВСрб.*1ЮДОВЪ.

СОФШ. Народное co6paiiie вотиро
вало 30,000 франковъ въ оолглу по- 
страдивишхъ огь цаблдноп1я въ На* 
рпжф.

БЕРЛИПЪ Вопизизосъ выФхалъ 
взъ А({»инъ въ Крятъ,

БЕРЛИНЪ- Лвберальная печать 
объ избиратс.хьпой рсформФ отзыва
ется весьма кеодобрвтеяьво. .Berlin. 
T egb r . пазываетъ реформу враждеб
ной народу, ,Yose. Zoit.* ндаываетъ 

I этогь законопроектъ скудаымъ я 
нсалкихъ в говорить, что опъ дасгь 
тФмъ, «то 11росп.тъ хлЬба, «аиеиь. 
Соц -лоиократвчсск1й .Vorveret* ви
деть въ законопроекгЁ обьавлев1е 
войны. Нашоиаль-ляберольвый оргапъ 
.Nat. Zeit." говорятъ, что для ли- 
бсралыюй napTiu теперь яв.1яется за
дачей развить этотъ заковоароеать в 
приспособить его кь пыггкшпямътре- 
бовапгямъ жвзни- Ковсерватявпыл га
зеты нова не высквзалясь

КАЛЬКУТТА. Законовроегггъ о пе
чати еще не утверхедень я передавъ 
въ комнсаю. Согласно закопопроегггу, 
почтовое вФдомство уаолномочявастся 
вадоржввать веФ подозрвтельнып про- 
взведешя печати, а мФствыя адхшш- 
страгпвныа власти коыфископать но- 
доеритедьные газеты, квота н доку
менты.

БЕР.ДИНЪ. Цсвтрадьныо комйтсть 
сблвягсвш Гсрмчгнв п Фравшиоткры- 
ваетъ сборъ похертвовашй въ пользу 
оострадавшнхъ отъ паводнеый! въ 
ЦарижФ.

БЕРЛИНЪ. Консерватлввыя газеты 
въ суждетягь о избирательной ре- 
фор*Н{ весьма сдержаны. .Кгеи. Zeit.* 
захФчаеть, что въ пользу иоваго нз- 
бнрате.тъпаго закона вожпо сказать, 
что опъ очень дя.1екъ отъ принци- 
повъ виоерскаго взбирательнаго пра
ва. .Dent. Teg. Zeit." поаагаетъ, что 
закояъ представляеть вовсякохь слу- 
чаФ существегшое н небезопасное ос-' 
.таблсше пдотввы, сдерживающей 
красный оотогь. Оргаиъ пептра *<>о- 
nnania* счятаеть е;1ЖнФАгпииъ иедо* 
статкомъ законопроекта со.храневгс 
открытаго годосовав1я в достовыет- 
вомъ— ниФющсосп въ веду сиягчепге 
алутократя<{ескаго характера суще- 
ствтющаго явбиратедьваго права 
Центръ, заиФчаетъ газета, всфмв св- 
.гчмя будетъ отстаивать тайное го.ю- 
совавге.

ЯТНЫЯ УСЛ081Я для того, чтобы новую 
сесс1ю законодательной работы пра- 
в'стя бояФе продуктивно, чФмъ про
ходили прелшествовавш(я, и не повто
рять по крайней мФрФ кру'пны.хъ ста- 
рыкъ ошнбокъ.

НесомнФнно, такъ и было бы; въ 
каждой новой cecciM эаиФчялись бы 
черты прогрессируюшаго пони.чан1з 
Думой СБОнхъ обязанностей, своего 
долга передъ страной, съ каждой но
вой сесс1ей шаги молодого гредстазн- 
тедьниго учрежден1я бы.ли бы тверже. 
увФреннФе и вЁрнФе. Такъ быао бы, 
ес.7н бы Дума хотФла продуктивно 
работать, если бы она выше всего 
ставила свой додгъ и интересы страны.

НесомнФнно, ничего нодоЛнаго нель
зя ожидать, если у третьей Думы иныя 
задачи, если она не нрисяушивается къ 
голосу страны.

При такихъ усяоеЫхъ безполезенъ

Оослкн!я извки'я.
—  Въ дополнеи!е къ закону 1 8 -ю 

декабря 1908 года, которымъ ниФдось

I къ эаключен1ю въ крФпости бывшШ I Торговля значительно пала, и жнэнь 
]Поиощникъ библ!отекаря Эрмитажа нодорожала. Повсюду выражается не- 
: Леианъ, обвиняемый въ кражФ нзъ довольство таможш«ой волокитой, 
:бибд1отеки драгоцФнчостеЙ и книгъ.} Веч, безъ исключения, прессе лер-

—  Продолжающаяся
«Нов. Вр.» 
въ К1евф ре-

жится того ннФн;л, что если до сихъ 
поръ Приморская (класть еще кое-

въ виду огралигь аркИо «отъ небяаго-1 ***><>* медицмнскихъ школъ воф ьит. какъ существовала, то лишь бдвгодй- 
кадежныхъ злементовъ, прсяставдяе-1 любопытные факты. НаибоаФе скок- ря сущктвован1ю открытаго порто- 
мыхъ аицаим, нривлеченными къ до>1 лрй*етирован1ю1 оказалась фельдшер.! франке во ЗааднвостокФ. Таиожняна 
Э1ии1ю по госуд. преступлен1я«ъ или! ско-акушерскал школа врачей Туро-|можетъ создать эдФгъ мФстной про- 
отламными гь ацммкистр. норядкФ вфрова а Романовской, высылавшая ̂  мышденностм, и Приморская область 
покъ гласный полни. надзоръ>̂ , воен
ное манистерсгво вносить въ Госуд.
Думу эаконозроекгь, который тФ же 
■ Фры расоростраис.етъ и на коман-

днпдоиы заочно, Пугевгь тако.*х> за-1ува«астъ, чахнетъ 
очнаго обученна получили дап-сомы! ВеФ эти факты не говорить за те. 
около 800 пицъ „Рйчь“ . |что русская торговал жизнь течегь

—  К1евскал палата приговорила к ъ  _ аравильнымъ русломъ. НФкотораа 
дируеиыхъ на дфйстяительную служ-!двун'ь иедФяямъ ареста при по.лицш' часть печати утверждаетъ, что въ 
бу казаховъ. Одновоеиенно съэтнмъ, редактора черносогеннпго лвстка-«На центральной PoccIn превосходныйуро- 
KOUHCcU государ. гуроны предлла-: СтражЪ» Лостнаго, ибвмнявшагося въ жай, въ политическомъ отношении на
етъ Гос. ДумФ при раэсмотрынм смё 
ты гдам. упри8яеч1л казач. войскъ 
выразить пожелан1е о необховимости 
ненедленшю введен{я въ квэачьихъ 
облдстяхъ мФстнаго саиоуправленга и 
о выдФяен1и иэъ аФдФжя воешжгоуп- 
равхенЬ! гражданскихъ куяхтурншъ и 
эксжомическихъ еопросоьъ казачьей 
жизни съ пергаачей ихъ ортанаиъ 
нФстнаго с8моуправден1я. «Рус В.»

—  Дал упо.''.ядочен1я вопроса объ 
осэидФтельствован1и и лечен1м пост- 
ралачшихъ во время желЬзнодор.кру- 
шешй, министерство путей соо6щен1я 
входить въ вахонодат. учреждегба съ 
представлен!емъ объ асскгноввМи 
нсихо-невродогичсскому институту 
200.000 рублей на сооружен1е особой 
клиники, которая оо^жива.ш бы 
нужды министерства путей сообшен1а 
путсмъ лечен1а бодьныхъ и экспер- 
тмзъ, необходйиыхъ ивкнстерству въ 
случвихъ предъявлен!» въ каэнФ раз-

мФсячный пер.'рывъ, такъ какъ онъ личныхъ претензШ дипани, постра
давшими отъ катастрофъ.

,Ут. Р."
—  TpeiiS мФсяцъ въ СмоленскЬ 

сгмрфпствуегъ тифъ, нФсколько лицъ 
врачебнаго персонала земской боль-1  
ницы зяразмдись. оставьныя переуто-
„ыпи̂ 1_ С1Л Tri-Tkim ÔJTAn. .

не нож-етъ дать того, чего не же л а 
ю т ъ восл, нилть. Ни отдыхъ, ни кар. 
тины окружающей дЁйствителыюсти 
не способны просвФтлнть гяазъ, умы
шленно скыкаемчхъ, развить способ
ность реагировать ка эту дФйстви- . . ,
тедьность и опыты прошдаго, разъ мияись, но та'ько теперь усраеа кои-j Изъ предыдущихъ краткихъ очер- 
предрФшено реагировать не естест- плектуеть временныхъ эамФетителей. ковъ, озаглавлцнныхъ «Изъ жизни 
венно, а съ оредвзвтымъи предрФшен-1 {Сибири въ 1909 г.*, моагно сдФлать
нынъ эаранФе «предоиаен1емъ...» j — Въ Псковф пожаромъ уничто- вызодъ, что въ истекшеиъ голу въ 

И мы не преувелйчмиъ оцфнки зна- женъ жрхиьъ город. полмц!н съ важ- ДФлФ глааныхъ отраслей оромышден- 
чентя сообщаемаго теяеграмнами фак- ними бумагами. «РФчь». inociu не было почти някакого пояъе-
та, если скажехъ, что рФшен!е Думы —  Въ воснчыхъ xpyiaxb Петербур- какъ ке было его и въ другигь 
отвергн/ть спЁшность запроса объ га идуть въ послФлнее время усилен- отрасляхъ проиашлениости, какъ 
ар- стЬ нФсколькмхъ членовъ съФзда ные толки о элоупотрвбяен1яхъ, об- наориаФръ,— пушной, кустарной и

борьбФ съ алкоголиаиоит есть рФ. каруженныхъ недявно въ одномъ изъ аругахь. Правда, въ иачалФ истекша- 
шен!е я въ новую сесс1ю слушать к вФломстоъ военнаго и|шистерстна ка го года быль отмФченъ походъ им 
нс слышать, снотрФть н не видфть, I Дзльнгмъ ВостокФ. Обнаружен1е ьрн - Сибирь ниостран <аго капитала, но къ

воз6у.{'Ден1И въ печати плененной Руси— полное cnoKOficreie, внФюнихъ 
враж;ш. я Гус. П,* -осложненШ, позидиму, не предвидит-

—  Въ одесской городской думФ сд и въ общемъ будто бы все гово«
группа гласныхъ возбуди.и ьопросъ ритъ за то, чтобы быть ожнвлен1ю, 
о томъ, что городской думФ необхо- ко этого оживлешя мы не мдимъ да- 
днмо реабилитировать передъ Госуд. же оъ перспектиаф. Бпрочемъ вотъ 
Думой одессквго градоначальника раззф 1 -а сибирская торговооро- 
Тоамачева. «Рус. Сд.» мышленкая выставка, рЬшенная къ

- - Въ КовнЁ. по запросу деоарта- onepwrio въ г. ОмскФ съ 2 0  августа 
мента духовныхъ дФлъ, губернское по 2 0  сентября, постарается подечн- 
особэе по дФламъ объ общсствахъ и тать, насколько сибир.'кая окраина 
союзахъ npHq'TCTBle раэсматривалоэоп- богата въ торгоеопрояышленномъ от- 
росъ объ основажяхъ, со которымъ ношеши.
эарег,г£тровано 1 1  просвФтитевьныхъ Такмхъ образомъ, по сравненЬо съ 
обществъ, пресаФдуюшнхъ релиПоэ- 1907 г., торгозла въ Иркутской гу- 
ныл цФяи. По предписажю нмкистер- берН1И въ истекшемъ году уменьши- 
ства анутреннихъ дфдъ, сдФдано пред- яась ка 1.315 т. р. Такое же пгден1е 
гта8ден1е въ сенатъ объ отмФнФ ре> торговля отифчено печатью и бъ Енй- 
ruerpaoiM. ПоелФ продолжите1Ы1ыхъ сейской губ., въкоторойбяижа^^шямь 
дебатовъ, особое орисутсЫе призна-' образомъ вредно отразилось эахрытге 
АО. ЧТО регистр|ц1я ороиэмдена пра - порто-франко въ устьяхъ Сби и Енн- 
видьно. «Рус. Са.» сея и новыа правила о рыбопромыш-

^  яенностм, вяеаенныя Иркутскимъ ге-
нераяъ-губернатороиъ.

Денежный рынокъ въ (ЖН|ри так
же рисуетса не въ блестящеиъ со- 
СтоянЫ, что доказывается учетовгь 

(Н-Ьсколыи> словъ о проиышлен- "• Ирбитс.ой яршркъ,
НЫ1 Ъ синдккатмъ). " " — * -------------------- --

Йзызнй Сзбр ВТ) Ш  г/

сознавать и не признавать... Это от- 
вержен1е соФшности на второмъ эасФ- 
данш новой сесс1и опреаФляетъ ра
боту всей начавшейся сесст.

ДФло, конечно, не въ нФсколькихъ 
арестованныхъ, не въ реаресои, преа- 
аринятой по отношен1'ю къ еаиницаиг. 
ДФло въ нарушены условШ абсоаигно 
необхоамиыхъ для лостнжетя самикъ 
правительствомъ tм>oбpeнныxъ цфлей. 
Алкого.7иэиъ ириэынгь аловгъ, угрожа- 
ющимь PoedM. Правительство одо^ря. 
етъ выработку мкръ бО()ьбы сънямъ. 
И въ то же время за лгагнозь, за 
попытку осаФтить корень зла а сяФ- 
аователъно и создать услов1я лая 
успФшной борьбы сънииъ людей аре- 
стують. Собирается другой съФ.здъ по 
другичъ, тоже аажныиъ, вопросаиъ. 
к онъ самъ себя закрнваегь, при- 
знавъ невозможнынъ работать ори 
оостоянныхъ запретахъ, иэъятТяхъ 
изъ программы сушественнФЙшихъ 
волросовъ.

И при такихъ услояйхъ Дума, ерк- 
эванчая |»праадять государственную

пнеиваютъ рееиэ1и члена военн. со- къ концу года онъ, оовмдямом; 
вФта ген. Якубовскаго, ко.мандироваи- о̂аняся въ перТодФ первоначалькаго 
наго гь прошлонъ году гь Приамурье накоплена и пока ничФмъ себя не 
для выяснек1я на мФстФ положен1Я оролвмлъ. '1то же касается нашихъ 
дФла о сооружены войсковыхъ ка- отечественныхъ проны1пяеикнко..ъ, то 
зармъ, постройка которы̂ ъ̂ поглоти- оъ истекшемъ году они не пролвили 
лв не одннь мвв.ъонъ рублей своей жизнесаособнссти, обнаружили

«Рус. В.» замЬтное тяготФн1е къ синдикализму. 
Въ БФяостокФ созванное c i ра-{На УралФ, напримФръ, обраэсвадгя 

эрФшен1я администрац1и собраи1е вдя же>гФз(1ЫЙ снндикагь «Кровля», въ 
высдушвн1н док.7ааа по поводу омнг- j ХарбкнФ и СемипадатинскФ—синди- 
pauioHHarc кошрсссвц по требован1ю кать кукомоловъ. а яъ нФкоторихъ

IT«г,1лчт/-т г. . жизнь на путь вфрнФйшаго и скорФй-
ПАРИЖ Ъ. (л’наторъ ^стурне-ть- щаго достмжен{а блага, эта Дума от. 

де-Копстанъ сообщаетъ что епвгокь вергаетъ спФшность запроса о препят- 
ФдущяхыгьПетсрбургъфраццузскехъ ств1яхъ къ t,ыяcneнlю гссудаьствен- 
парламеитар|свъ дополняется ояато- ныхъ неяуговъ! 
рами орогрессвстомъ г^лфомь Даль- 
зась, раднкаловъ Гастопоаъ А1спье а 
рал1Тка.1ъ-сои1адасто1гь Я е̂рве. Депу
тата Ларкье ваиФнвгь дсоутать уиф- 
репныО радпкалъ Ввгуру. Секретаремъ 
будетъ адвокать Фроиажо, бывпйй i 
ю;»скоп сультъ второй Гаагской ОискФ. 
конферо1т1в.

—  Ппшовъ заявя.1ъ въ совФтФ хп- 
□иетровъ, что сд'Елаьныя русскииъ, анг-

0  п редст оя, 
щ и х ъ  в ъ  С ийн. 
pH  вы ст авкахъ .

приста-а, закрыто. Мотивы звкрыт1я: 
1) присутств1е гь залФ соб|»ан1я въ 
числФ слушателей оомъ и студентогь; 
!  ■ док.тадъ чита.тся на раэговорномъ 
евреГ|Скомъ лэыкФ. «РФчь».

—  Еще эвволго до тверскаго губерн. 
собраи1я было нзвфстно, что бывшей 
тов. министра B1I. дФяъ Гурко пред- 
подвгветъ выставить свою кяндияату- 
ру въ предеФдателн rv6 зеи. управы, 
надфясь этимъ заста-ить общество 
забыть происшедш1й съ нииъ 
qeecKifi» инцилентъ. Однако

кФстахъ Сиилри организовмдись шь- 
вовары, мясоторгоецы и др., и кромФ 
того возникло npeanpisTie во глазФ 
съ г.г. Нобель и Даттанъ съ основ.

которой Сибирь имФеть очень имрокое 
торговое представительство. Твкъ, по 
с.ювамъ «Ур. Кр.» на Ирбитской лр- 
мжркФ учтено векселей: 
гь  Государств, банкф ил 1.792.000 р. 

Волагско-Каигкомъ 1.418.000
Сибирсконъ. . . , 1.054.000 
СФверноиъ . . . .  500.000

Всего. слФдовательно, учтено век
селей нл громаднувз сумму 4.751.000 
руб. Сравнивая эти цмфры съ цифра
ми прсдыдущаго газа. „У, К." утверж- 
даетъ, что въ истекшемъ году проте- 
стовако вскседей въ два съ лишнииъ 
гата болФе, чего не было съ самаго 
учрежден1я ИрбитскоЙ ярмарки.

Об~ 1н.

По Сибири.
(О т  соботвшн, торрьеявмдтнтае*^

Ачинскъ.
Положс«ос сельскаго учктеал счи- 

тиютъ пдэхо обеапеченнынъ, но оно 
гораздо лучше аодожен!ч такъ нззы-

ншгь капиталоиг '  )*»*». л«а >
Торг0814.ХЪ liu
продажФ нефт.,ныхъ нроду«т1 
скаго про1кхожден1я съ прии 
амурской к забайкальскоГг тК 
рынхахъ Макчжур!и. Въ нФк 
случаякъ, какъ нзвФстнэ, си 

лядва- об{М1зуются подъ флагомъ у» 
мечты оборот)«аго капитала

ваемыхъ вторыхъ учителей въ приход-

очереди стоялъ доклаоъ о борьбф съ 
П’.янствоиъ. Шубинск1й высказался за 
отк/юнен1е доклада, такъ какъ онъ 
совершенно не сазработанъ. Гугко 
воэрвжалъ противъ этого, л̂ ***** 
нуж1гы не пустые разговоры и не кра- 
сивыя |Фчи, что говорятъ въ Госу- 
дарсгвен(К>й ДуиФ, а лФла и люди дФ- 
да". Шу6инск1й въ отвФтъ б̂ юсилъ 
по адресу Гурко. «Вотъ здФсьсидятъ 
у нагъ петербургсюе дФдьцы», при 
этомъпоказалъ рукой на шею. Глас
ный Бух -̂ейеръ протестоьалъ протияъ 
такой полемики и потребовааъ отъ

Чума,

АСТРАХАНЬ. Въ Наурзали отъ 
чумы умерь одмнъ. Новыхъ заболФ- 
ван1й нФть. ОбсервацЫ снимается,

И  к о с т р а  Н и  М П а

TOKIO. 22 января состоялось под- 
пвсав!е руссквхъ посдоиъ и ииввст- 
ромъ вностраввыхъ дФлъ соглашем1я 
о взаямншгь првзаан1Я вФрвтельаыгь 
сиидФтельствъ для торгсшыхъ судовъ.,

ВБПА. „EVundenblatt* сообща- 
етъ, что во время бегФды 2 1  января 
нааистръ ивостраыпихъ дФлъКрафтъ, 
Эревталь в Нжюаановвчъ виФлв оту
чай обсудить опложевге на Ba.TRaHaxb, 
создавшееся подъ вл1ян!емъ обостре- 
в1я грскотурепиЕхъ oruotneBif). Въ 
бесФдФ была также подвергнуты 
дружествеявоиу обсуждевЬо rcKymie 
вопросы торгово-промышлеяпаго в по- 
лвшческаго характера Австро-Венгр1я 
в Орб 1н.

ВБНА. „Nenee Wiener Tagebl*. 
пашетъ □ • поводу вырежоемыхъ въ 
початн мвогочвслепвмхъ соображея!й 
о пыаФшпеиъ Doxoateeia австро-рус- 
ежпхъ отлошещй, в часто высказывае- 
иыхъ въ рФшвтедьной форвЁ заявле- 
пШ отоосителы<о шансовъ подготов- 
лмеваго сблажвЯ1я между обФввндер- 
жав:шв, что не,1ьгя не рекомендовать, 
самымъ рФшягед вымъ обраэомъ, < об- 
людатькзвФствую осторожность (Гакъ 
бы ян была утФшвтельяы въ этовъ 
отвошенш старавш, однако покаелФ- 
дуеть устаниеять, что вопросъ пахо- 
двтся въ самой первияачальяоВ ста- 
д1и. ДалФв слФдуетъ ваафтвть, что 
также представ.7еше дФла—будто дли

ютъ вьгЁхать въ ПеТ) рбургь еевато' 
ры Эстурнель-де Констанъ—радякалъ, 
Бать Леру копсерваторъ в Жен в- 
pie—аибералъ в депутаты Коалевъ 
JlapHie радикалы, Ввконть, Делаба- 
тю н Пудланъ—ресиублвканпы, Де- 
гравмезовъ прогрессастъ в Деаюяъ— 
двбера.ть.

ТЕГЕРАНЪ, По требовавш иедасн- 
лвса. мвнвстръ ваоетракныхъ дфдъ 
иодалъ въ отставку. Времевно уорав- 
леВ1е нвнвстерствомъ ввостранвыхъ 
дФлъ вгзложспо ва товарища ияни- 
етра Сацатуль-му:ии<а, пользующаго- 
ся полвымъ довФр1евъ меджилиса. 
Капдвлатомъ въ нвнвстры называютъ 
депутата Мотамкиуль—нг.1ька, брата 
Ыуширудъ-доуле.

ИПД1АН.А. Вь штатф Беневльва- 
тч). Въ расположенвмхъ близь горо
да угольныхъ копяхъ варывомъ газа 
убито 1 1  рабочвхъ и частью разру
шены вопв.

ПАРИЖЪ. Въ  квартврф члена ор- 
ганязашв соаалвстовъ-(юволюшоае- 
ровъ Вля:1аветы Ефронъ найдены по 
вфеивашввея сама £^ронъ в 14 дФтн1й 
гыяъ.

МУРМЕЛОНЛЕГРАВЪ. Военная 
KOMBccifl прасутствовала ва ооытахъ 
съ воениымъ биолавогь, на иотороиъ 
Фарнакъ, Фавдеборнъ в Ефямовъ 
предприняли полеты пра сильнонъ 
вФтрФ съ 190 квдограхмами груиа. 
1 езультаты опыта впатаФ удов.тетво- 
рвлв ковисс1ю.

йЛРИЖЪ. Военный мпннстръ ос- 
матрвваль четыре прюбрФтевньиъ 
для apxiH аароалава Райт$

ПАРИЖ Ъ Въ НпмФ ва открыв- 
nieucn конгрессФ объедвненпой couia 
:ЛНСтнческой oaprin обсуждаются от
ношение napTia къ проаортинальныиъ 
выборзмъ, в DenciaiTb рабочииъ на 
случай старости и играраая программа.

БЕЙРУТЬ. Плавучая выставка,

Какъ извФетно, въ 
текушемъ году про
ектируется ембир 
скан выставка иг 

Уже собираются экспонаты 
для этой выставки, производятся по
стройки и друпя подгото(мтеаьныя 
ДФйствЕя Въ то »е время въ Иркут- 

л1йск8въп итольянскимъ правнтельст- скФ поднять вопросъ объ устройствФ 
|вамя предложев!я къ оредотвращеп1ю; въ немъ большой сибирской выствек>)
' грено-т)’рецкаго столквовевш приняты I черезъ два иди три rojoa.
I одвволушко в державахв оокровв- Къ сожалФн1Ю. одинъ Тонскъ не 
те.тьнвпамв в будутъ иффишвльно проявдяегь никакой ичиц1ативы въ 
сообщены Крвтскоиу исио.чните.1ьао- вопрссФ о снбирсквхъ выставкахъ.
му «оквтсту. По ныФн!ю Пишона за-1 Между тФмъ Томосъ по ммогимъ осно- оредеФдателз закрыть соб|>вн]е. 
явления туреииаго в греческаго пра-1вангянъ можетъ разечитывать ка| «Рус. Сд.»
оатсльстаъ оозволяютъ думать, что 1успФхъ въ области выстаночнаго дФла. | —  Предъ рождественскими квнику-
нФтъ осяивав1я описаться дадьвФй- Премде всего Томская губерн1я—самая лани на вопросъ члена Думы Чили- 
пжхъ ос.'южневШ. населенная губет1я Сибири, въ кото- кина, когда будетъ отмФнено воен-

ПАРИЖЪ- 3 февраля предполага- рой какъ седьско-хозяйгтве^ная, такъ кое положен1е въ Сибири, одно лицо 
~ '  и промышленная дФятеяьность насеае- изъ высшей адпииист;8 и и отвФтило,

н1я ииФетъ HaMiVjBbmee paiBMTie. Это что CR'-rie военнаго оодожен1ч бу- 
—райочъ паиболФе интенгиавой ко- деть рФшено нчдняхъ ПоелФ рожде- 
дониэаиЫ переселеииами. Это— центръ стгтенскихъ каникулъ г. Чидикинъ, 
куяьтурно-просафтительныхъ учрежде- успФвш1й оповестить свояхъ избира- 
нЩ Сибири. Поэтому Томская губер- телей о ендтЫ воекнаю положгн1я, 
н!я можетъ дать наибо.чФе разнообраз- получияъ отъ то>о же лица отвФтъ, 
ные и многочисленные экспонаты, ха- что воентго подожен1я не стоить 
раатеризуюшк экономическую и об- снимать, такъ какъ ходить слухи о 
щественную жизнь края. Гороаъ же войнФ, и его придется вновь вводить. 
Томскъ, располагая многочисленными «Рус. В.»
научными силами въ области техники' — СлФвств1е, произведенное по т ас- 
и сстествоэнамя, имфетъ готовый оер- поряжен1ю синода, о благоповеден и̂ 
сомлъ для всей ооганичаи1и выст-)вки. Курскихъ священниковъ Ломакина и 
Изъ препода>-ателгй технояогичегкаго Краснопольскаго закончилось оредъ- 
института, униве(ситета, жедФэноло- явлем1емъ къ нииъ обвинемя ьъ при- 
рожчаго училииш и пр. легко соста- наддежности къ паргЫ к.-д. 
вить ссм1наный расоорявительный ко- 1 «Рус. В.»
мит.'гь «ыаавкн, избрать экспертную] —  ЧембарСгОЙ дуиФ Высочайшее 
KOHHcclfo. 'разрФикно открыть вссросс1йскую

Необходимо гороау Томску подумать подписку для уст^юйства. въ озкаме- 
объ устройствФ всесибирской сельско- новаше исп 'лияюшагося 30 мая 1911 
хозяйственной и торго<'0-арачышден- г. тояФт1н дня рожген1я БФлинскаго, 
ной выставки. Если бы назначить для ннроонаго дома «ъ ЧеибврФ, гдФ имъ 
ея осуществдеигя время черезъ 3 - 4  проведено дётство и юность, съ тФнъ, 
года, то это дало бы ео.^иожность что‘>ы нъ нвродноиъ дояФ помЬщя- 
обсп<Мгеяьно и солидно подготовитьтя лисъ горолская пубчмчная бибя1отека, 
к> №-й, а съ другой стороны позчо- су1иествуюшая нькФ и носяшая имя 
дилобы до нФкоторой степени нсполь- писателя, иароднал аудитор1я и ва- 
зонать матер1алы предшесгвуюшихъ чальная школа. «РФчь».
ьыста''<жъ въ ОмскФ и ИркутскФ. —  8 ъ ночь на 17-е января произ- 

Устройство выставки имФетъ боль- веденъ обь«скъ у быншаго чиновника 
шое зняч«к»е Пгежае всего выставка русской пояитической оолииЫ въ Па- 
знакомить общество съ уровнемъ хо- рижФ, сотрудника Но<>аго Вр>еиени 
зяйствениой жизни данной обоасти, Манусееича-Мануйдоьа. По слухамъ, 
поаводитъ итоги того, что сдФлано. опыекь нахийнтся гь связи съ посхФа- 
А это въ свою очередь ообужпегь нимъ разоблачен{еиъ Бурцева. Во вре 
населен1с нлти вадьше, coeepmeticTea- мя обЫ1 ка забрана оер^тска.

Гурко не ос\'щест|1иа№.ь. Но на соб-j производства, у нась же, въ 
paHiH опъ поач'чилъ всего три какдн- iipei финичате.ти съ этнмъ г 
■ атскихъ аааисхи и отъ баляотиров-, таются, какъ, н при.яФръ, ьсыши»- 
ки отка:«адся. Иэбра> ъ арежк1й пред-: лагинск)е нукова1ы, которые на 
сЁоатель. Во в{>емл sactsoHix эенска-' первыхъ же порахъ своего сушество- 
го собран1я между Гурко и членомъjBBHi.i арояая.'1и свою сплоченность: 
Государственной Думы Шубинскимъ. №■  не только быстро повысили цТ-ны 
произоше.ть К{руоный инциаентъ. На!>м своп фабрикаты, но даже заранФе

арупа-же погребвости (какъ напр 
Bt.-писку газеты и др. «роскошь '̂ 
П1 нходитса отложить ло «боаФс бм- 
голр>ятнаго ереиек», которое «еиэ- 
вФетно котда * астуаптъ.

Желал улучшить севе оодожен1е, 
вторые учителя хотятъ возбудить хо
датайство. передъ Ачин. городской 
думой, о прнбавчф а(алованья. На- 
дфемса, что вто enpa êa-WBoe хода
тайство будетъ удостетрореко, п жа
лованье учителям ь будетъ у8е.7и->ено, 
что(кя хоть сколько нибуаь сносно 
можно было прожить имъ.

Пролстар1Й.

Уеть-Кавевногорень.
Дум мша не любить обдумывать св№ 

ихъ рФшен̂ , м вотъ теперь ей ‘»р1итгся 
расхлебывать йренепр1хткыя eoca-bAcreia 
Cl оего «бездумья».

Дёяо въ томъ, что к>*пецъ Б«б«|-нъ за- 
хогЬлъ устро»<ть водъвую крул-̂ атную 
ыепьницу m гФкФ У.тьбЬ и ооагоснчъ го-
е|дъ устуяить сну иблк>боьж|»1ое иЬего. 

вето ВТО окаэлаось выше всФхъ суще-

вать CHCU хозяйственные пр1еиы,уауч- 
шать качестьо продуктов'ь и нэдФл1й.

опредЁляютъ цФны на привозимый въ 
горолъ хлФбъ,

Эго, пока, первыя ласточки 
синдикализма въ Сибири, но, полидя- 
мому, недалеко то время, когда круп
ный капитолъ учтетъ оокролитель- 
ственяую систему нашего орааятевь- 
ства и возьметъ бъ свои руки торго- 
вопронышленный камерто1гъ.

Характерным черты сибирском тор-
rOB.'IR.

При отсутстЫи сибирской торговой 
статистики мы не можемъ, къ сожи- 
лФн1ю, дагь общей сводки торговли ЭИ 
ВСТСКШ1Й голь, но иэъдаимыхъ теку- 
пей прессы можно сделать выводъ, что 
дФяо это твкже находилось въ угне
тены мъ cocToaHiM. Такъ ,Сиб.",
(юльзудсь ьанныки иркутской ка
зенной палаты, нрмьодитъ сдЁлующЬ),__ - — ...................... - „  о 'II ствуюшн.хъ мельницъ, 11ггающ1хся У.ть-
Сра».НТМЬНЫЯ цифры: Чигло ПРО«ЫШ- Го(К>ДЪ усту .шп! Б.РКИ11Г
денныхъ предпр1я71й Ирк. губ. въ I просимое нФстои Ьабкимъ, устроиаая мель- 
1907 г. было 83, въ 1908 г.— 79 и ! ннч.у, долженъ использоинную воду напра
вь 1909 г.— 91. Обороты эгмхъ пред-' вь Ульлу, но она тогда не
пЫят1й- въ 1907 г — 10041 тыс. dv6 "опадегь-ъ м>икочмсленныв акавы дру-npww. въ г. 1UV41 тыс^уо., гихъ медьниши а если н оопадетъ, то
въ 1W8 г.—6'87 тыс. р., въ 1909 г. такъ надо ея будетъ, что жернова вер- 

‘ тФться не будутъ. В<Ф мелышки, коже» 
н>кн и ааво.чики въ уждсф н о^ушива- 
ются на Дуну, но ooSiVio: контрактъ съ 
Бабкинынъ вахлюченъ. ЧФмъ его окон
чится, - Богь вФет». Хорошаго только отъ 
того нале можно ожнд ть.

Въ сочельнм»ъ оередь Рождество|гь вь 
соборномъ водвияф ка-шгь-то чгдонъ ва- 
горгдея ладонь и расюпилмсь веФ церко  ̂
ныа воскивыя евФчи около 62 тысячъ. 
Количество свфчъ установлеьо, Bnpo4i*uv 
поелФ того, какъ свЪчм уже был1: расто- 
я ены, тякъ кагь иеркокныя квмгн ыг да
ли DO этому поводу инхакихъ двмнихъ 
съ марта прошлаго года.

8 й:шара при закатф солнца, выи»е его 
ка западф въ оерьый рязъ маблюдалао 
комета съ атиннынъ хвостомъ, откнму- 
тымъ вверху по мьорааленио къ юго-заао- 
ДУ-

— 6491 ТЫС р. Пгибыяь этихъ орел- 
opisTie выразилась: въ 1907 г. въ 
1 4̂0 ТЫС р., въ 1908 г.— 692 тыс. 
р. и въ 1909 rj-—495 тыс. руб.

Изъ этихъ данныхъ за три года 
видно, чти пронышленность въ Ир
кутской губ. въ истекшемъ году Зна
чительна понизи.'ясь. Что же касается 
ТОРГОВ.1И, то н въ этой сбдгстн по 
свФдфн1ямъ означенной газеты, не 
все обстоитъ благооолу -̂ко. Такъ 
число торговыхъ opeanpiniii въ Ирк. 
губ въ 1907 г. выражадосо въ циф- 
рф 2821, въ 1908 г.— 3068, а въ 
1909 г.—3019. Обороты этихъ оред- 
ор1ят1й въ 1907 г. достигали 57185 
тыс р., въ 1908 г. 5187ц тыс. р. и 
мъ 1909 г.— 48269 тыс р. Прибыли 
рреапр1ЯТ1яии получено: въ 1907 г. 
-4.132 тыс. р., въ 1908 г. 3147 тыс. 
р. и въ1909 г.— 2717 ТЫС- р.

^̂ аканчияая торговооромышленныв 
обзоръ, мы должны 8ъзвкАючен1И ска
зать HtxKOAbKo словъ оторгордф на 
Дальмемъ ВостокФ— въ предФдахъ 1Иан- 
джур1и. По свФдЁн1ямъ «Т. П. Г.» въ 
1903 г. торговая Манджур>и въ от- 
ношенм вывоза равнялась 58,5 мил. р. 
и ввоза 66 мил. руб. Въ истекшемъ 
же году торговля значительно пала. 
Такъ, по данныиъ «Вёст. Фик.» об- 
щ<й торговый оборотъ. какъ тузем- 
ныхъ, такъ и русскихъ и иностран- 
ныхъ товаровъ гь истекшимъ году

«Рус В»
—  По особому оостановлен!ю сино- 

Обставленная наалежаишми образца- аа учрежаена но .«ах комисс14 по дФ-
1 -ионстрацН1ии и обзорами, вы- ламъ меркомио-прихов. школъ. Хв-|еыраэихг оъ обшей сумиФ 47 мил. 

ставка можетъ послужить серьезнымъ рактерно, что такая же коммсс1я об- руб., вь числФ которыхъ надоаюрус- 
авигатеяемъ экоиомическаго про- разодана и при министерствФ вн. дФдъ, скаго экспорта паоаеть, округденчо, 
гресса. Сообшаютъ, что синодская комисчтя 10 мил. руб. СлФдовательно, и въ

Намъ кажется, что новой городской займется аопоосомъ о необхояичости Мвиджур1И торговля пала, причиной 
BVHB б'едо бы впоянФ умФетно поста- увеличен1я въ Россшцррковно-приход-;чгго въ значительной степениявлает- 

приалекшая за три дня 30,000 цосФ- вить на очередь вопросъ об> органи- скихъ учипнщъ и выработкой новой , ся фякть закрытая въ нс гекшемъ голу 
ти-.елей, сегодня ночью уходить въ ъ ближайшеиъ бу- программы для нмхъ. ,Ут. Р.“ , даяьне-восточнаго порто-франко. Вотъ
Трвполв, ггЁ пробулеть два дня Де- ой выставки. i —  Въ ночь на 18 янв, въ петепб какь оисуегь общее гогто«*Не т о р го в -

Изъ Енйсейскзго у1здэ.
Около Нотв'Т) года съ этвм подъ Ени- 

сейс-онъ бФжадо 2 админ., оправданныхъ 
оо Турухансьому дЪлу и оересыяавшихсг 
обратно въ Tvpyx. -рай.

Енисейсюй губерваторъ телеграфно, по 
мсолобФ ССЫ.1Ы1Ы ъ, тчостановилъ р«сп№ 
ряжены пристава Ка.чмыкова (оо анамф, 
в.) о разеелииш иоселениевъ оо дерев- 
нямъ наэкачетя и объ арестФ на 7 дней 
тФхъ, кто жнлъ въ неньзчаченныхъ де- 
реьявхъ Предписано лать объясненм в 
лричинахъ этихъ распоряжгшй. 'iacn - 
ссыдьны.чъ отказалась отбывать woKaav

Нзъ Зш^ипегорекзга у1здз.
Въ дергвкяхъ иногда ьстрФчаются люби- 

телн-кол-чпеторы, 1-ре»-куг:«ствеино среди 
сельской н»телйигеиц1и. яакн1мющ‘кся сб<ы 
ромъ разяичныхъ ipeAiurroBb стяги ны. 
саставхеькнъ гербар1я, прсп1рироьан!емъ 
шкурокъ птицъ ч 3BtieR. Таи» лица мо- 
гутъ быть очень оо.)с. иы для ре ныхъ 
учекыхъ учрежмввШ Сибири, к»къ напр.
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отиести псалощнка сеаа Новшькаго jiok- . 
тсвскоВ волости г. Лаврова, ввяшашцато-1 
р» приготовлен̂ еиъ чучел* и шкурос»' 1 
отнцъ своей ntcTHoCTW. В* мсгвяцее} 
•рехя у г. Лаврова имеется до 700 экаыш-; 
ляровъ птичьих* ши’рок*, вакдмчающихъ; 
въ ct6% Ш1 вмдовъ втицъ. Кояечио, вта< 
орвнтологнческая коллеюЯя должна вред-’ 
стаалять какой*«>|будь ;штересъ для бля* 
Мйщнх% к* Новенысой учешх*
снбирск-ихъ учрежден̂ , иисъ напр. для 
Алтайскаго (бариаульскаго) и Сенипава* 
ткнскаго гео17>афнчео<11Х* подъ-отд̂ ловь. 
С* Семиоалатямсгам* вод*чгпгЬяоа* г. 
Лавров* завел* ухе свошопя. Кроы% то-, 
го, по рекоиеидацп! комветоггиихъ лнц*, 
г. Лавров* вавеяъ cuoineHiR съ лрофессо> 
ром* Харыовскаго уммверситета, вооло- 
геи* Нкквяьскмк*, который готоот взять 
у Лаврова шкурки, прининаа пересылку 
мх* ва свой счет*. Г. Лаврова оосЬткл* и 
нзгЬствий орнитолог* Бутурлин*, npois- 
зсавийЯ прошлый* atroM* по Сибиря для 
со6нраи1я необходимых* lumpianoe* 
для большой работы по ор>што.еог.и Рос- 

-Не можем* ве указать также на лю-
оринтолога, учителя сева Бж - 

вовскаго, УстыпменогорскФй волости. Код-
макова, посылавшего пткчьи шкурки своей 
рвботы въ музей Семипалатннсхаго Гео- 
графкчсскаго ш>д*-одтЪла.

(>1з* газет*).
Къ зекдаустройству в* Свбирв. 

Ьа имя члена Госувврственной Думы 
В. И. Дзюбинскаго ооаучена от* 
крестьян* с .с  Загвоэдинскаго и Тав. 
ризскаго жавобв на то обстоятельство, 
что надЪяен{е землей крестьан* ста
рожилов* ороизвояится в* недоста
точных* размерах*, и, кром-6 того, 
чины atCHoro ведомства в* т%хъ ate- 
кыхъ дачах*, которыя подлежат* от
воду крестьянам* в* бдажайшее вре
мя, назначают* усиленную продажу 
N вырубку яЪса, оставляя одни пень- 
км и лиитал, таким* образом*, мре- 
стъянъ дЪсных* надЪдов*. Жадоба 
была подана директору лесного де
партамента, который и назначил* по 
втой жалоба разсд6дован1е.

Как* оишутъ сь и^ста, разел^до- 
ванке уже произведено, жалоба кре
стьян* подтвердилась, дальнейшее 
укичтожеше лйса npiocraHOBAeHO.

(С. В.)
Отпущенный на свободу. Упоя- 

'номоченныВ от* киргиз* Чоргинской 
волости Зайсавскаго уЪзда, Кодьбай 
Теленгутоаъ, привяекш1й к* уголов
ной отвЪтственногги крестьянекяго 
качаяьняка Черна&нна (см. ^  29 «Си
бирских* Вощюсовъ» 1909 г.), 1 ав
густа быль арестован* сначала оо 
арнказан1ю семиоадатнкскаго губерна
тора Тройницкаго, а затЪмъ по рас- 
поражеЩю нмнмстра внтренкихъ дЪт* 
на основаитм 29 ст. Положе б̂я об* 
охранй. Посл% четырехмЪсячнаго за- 
ключешя он*, наконец*, выпущен* 

,на свободу. (С. В.)
Ограблен!* почты. Из* с. Ноаосе- 

довскаго, Красноврскаго у%зяв, «К. 
В.* сообщает*, что на днях* про
изошло ограбление почты, шедшей 
иэъ Минусинска ив Ачинск* между 
СтанцЫим Кщтелинской и Рыбал^кой 
(Петропавловка). Почту сопровождали 
2 почтад10на и ямщик*. Похищены

Много семейств*, оставшихся во все 
бей* раСкявакпвъ.

Много отцов* ж матерей, оставших
ся бездЪтвымн.

Много семейств*, похоронивших* в* 
т4чор{е 2~S иед1|ьпоЗ— 4 челогЬса

Эовдеи!н осны, аовндякому, аро- 
до.1 лиетъ расарострапдться в на дру- 
r ic  y.Tjcu, поавившнсь соервя въ Хар- 
ГН.1 ОКГК0М* и ШарагувсБси* улусагь, 
вачвиаетъаахватыватьУпырсы&удусъ..

В *  ве{«(пгь pOAt сввр^пствуеть 
Срюпгаой тнф*. Там* тоже ц1!лне улу
сы захвачены онидем1ей.

Въ Ховаойсвом* улус  ̂ остаднсь ва 
вогахъ тохько трн женщины; ost, хо
дят* за BciMH (^льныха въ ж
C J t i ju m  за хозяйствомъ всгЬхъ соседей.

Умврають дюдм цв^тушаго возраста, 
аучшк; работвяЕВ въ улусах*.

Умнрають жевщнаи съ грудными д‘6- 
тыга, оставллн нхъ въ холодвыхъ не
топленых* кэбахъ..

Энадом!я тифа расароетрвияетса 
вннзъ со p ijtt Ид!, захватывая новые 
у.тусы. Полвалнсь больные твфонъ в 
въ Верхне—Шввеконъ солепш.

Веспою эпдем1а пфа угрохает* 
аахватвт* всю долину р. Яду—Бохаи-. 
ское кЬд. а идуаскую волость... 
таатгхъ же невзгодах* В. 3. нвшуть 
изъ с. ТайтурЕв Ирк. у!ж. j s e  давно 
нзъ озрествыхъ сел* а заммокъ несут
ся BtcTH о сельвой эп1 дем!н осзы а 
о полнозсъ oTcyrcTBia медпцвнслой помо- 
щн въ борьбЪ съ вею.

БолФзаь также обааргжндась и въ 
ТайтургЬ.

Отклики сибирской печати.
(//аша эгс герр//7 Х г/й злА т сгб  на  

Джльнемъ В ост окЩ ,

«Нов. Ж.» отмЪчает*. <гто 1 тюля 
1909 г. въ г. .Харбин* открылась ки
тайская рЪчнал таможня для вэмма- 
н!я налогов* съ пла<'аюшихъ но р&- 
к Ъ  CyHiapH судов* и пошлин* съ пе- 
ревоэнмыхь на этих* судах* това
ров*. За nepiox* съ 1 !юдя и до 
ркончашя каоига1̂ и ptHHua китай- 
ск<я таможни собрали приблизитель
но от* 150 до 20 0  тыс. руб., нз* ко
их*  около четверти получено съ су
доходства, а остальныя три четвеотн 
съ  привозимых* водою грузов*. Ис
ходя изъ зтихъ прмблиаитсльныхъ 
цифр*, газета аредоолагаетъ, что за 
оонную кавнгац1Ю по Сунгари (с* 
апр1^яя по октябрь) сборы эти состав- 
мяют* от* 300 до 400 тыс. руб.; по
давляющая часть этого налога пада
ет* на русскую торговлю, потому 
что весь пароаой коммеоческШ флот* 
р. Сунгари прикаддежит* русским* 
фирмам* и Кит. В. Жед. дорогЪ. Счи
тая, что HacejMHie г. Харбина равно 
40 тыс. чел., «Н. Ж.» дЪдаетъ вы
вод*, что Бышеописаниый налог* в* 
пользу Китая падает* от* S до 10 
р. на душу. Этот* новый налог* по 
споим* размерам* превышает* соао- 
купносгь городских* и всЬх* дру- 

-.двающих* на жнте- 
r in  «вляечем. злою- насмЪш- 

хшей эмстер{ттор»альнос-

деревн. Юдиной, въ Карелиной; в* 
Юдиной обысканы почти вс* дома. 
Ни денег*, ни слЪдооъ npeciyooeHia 
не обнаружено.

Кошмар* въ Нвкольск']&'Уссур1й- 
скомъ, навеянный сенсац1оннымн ра- 
80бяачен1ями оо поводу иашумВвша- 
го дйла с* ворани<ыщнками, разро- 
стаетса в* ширь и глубь. Оказывает
ся, что в(^-сышик11 далеко не все...

Съ каждым* днем* раскрываются 
новые горизонты подицейскаго раз
маха г. Тауца. Вот* одна из* по- 
сдЪдних* новинок*, которая неволь
но заслоняет* прежк(я разоблачеи|я. 
Оказывается, что в* рядах* сыщи
ков* не только воришки, а люди съ 
6oxte солидным* уголовным* прош
лым*, напрнмЪръ: тот* же аресто
ванный сыщик* Быков*, подЪдукра- 
жи вещей у Дьячука обвиняется оо 
четырем* ataaii* уб(йства!.. Быкова 
разыскмввлм, но... его не каходияя и 
«бумаги» воэвращтли «за нерозыс- 
комъ»... (Сиб.)

Китабск1е налоги. На станц1нМан- 
гоу въ полосЬ отчужден)Я без* в*- 
дома и согяас1Я русских* властей от
крыто китайское бюро no сбору на
логов* на хдЪбный п>уэъ. Нашими 
влктямм заявлен* протест*.

(Н. Кр.) '
Вооруженнее наоадек{е. 18 ян»ард, 

а* 6 ч. в., по Пестеревской уд. г. 
Иркутска в* пассаж* Юшеа на яме- 
мирный магазин* П. М. Гольаберга 
совершено вооруженное наоаде^ 
10-ти неизвестных* экспроор1ато- 
ровъ; засрами брнлл1анты, волотыа и 
серебрения вещи и изъ кассы всь' 
•ыручемныл деньги, всего на сумму 
несколько тысяч* рублей (точно огь, 
редедить сумму пока невозможно).

Жалованье иркутскому городско
му голове на четырехлет1е 1910 
— 1913 г г. определено городской 
думой большинством* 44 против* 7 
голосов* а* 8000 р. гь год*, про- 
тма* 6000 р. орошдаго четмрехдет1я.

( а  3.)

этого, говорит* газета, 
а биржевой комитет* всажди 
»п* учаспе через* своих* 
ей в* бивших* при poccin- 
льнои* коистльстве совеща
я с ь  кигайскмхъ таможен*, 
мзложнтъ ати соо^жен1а н 
имени хуоечесгяа, как* по-

_________сторонм, свой протест*. Но
первое его ходатайство осталось вовсе 
без* ответа, на второе он* ме получил* 
прнглашем1Я на совешанк, а вместо того 
ему ген. консул* аредяожнлъ сделать 
свои эамечжкга оо существу танокекних* 
прави.ть, игь чл-о можно заключить, «то 
сто.ть гибельное для русской торговле на- 
рушен:е орав* Россш как* бы уже пред- 
ршшено.»

Кроне нзяоженнижъ практичес
ких*  осноган1Й для протеста против* 
речных* таможен*, биржевой коми
тет*  усматривает* и юридическ!я ос- 
HOBMHifl—АйгунскШ трактат'^ 1858 г. 
и петербургск!й договор* 1881 г., по 
которым* Китай не мяЪетъ орава 
иреапринимать кех<я лвбо иЬры по 
Сунгари без* предваритсльнаго согла • 
о я  PocciH. Налог* же, учрежденный 
китайскими таможнями по Сунгари, 
нарушен pyccKte интересы, создает* 
опасный Прецедент* к* дальнейшим* 
нарушек!дм*, которые возможны по 
всей нашей погра:шчио& динЫ съ  
Китаем*.

Т  o w c , K . a e  Ж 1 а з н ъ .

1шем!в с р е д и ш п  1н ;о д |е п ,
Въ Укырпсомъ явородчесюмъ ведом- 

a n t ,  Бадагаю'кяго yita. оспа н тмфъ 
вроизводят* yxecacioU овустошев я̂.

,Свб.* дает* сяедуюш.!я спедевш о 
puMtpaxb впвдсмш. Жителей въ ве
домстве более 2400 дув* об в. Со- 
«TORT* оно взъ двухъ— 1-го я 2*го— 
Шара.иасвых* родов*. Между двумя 
родами рнсооложено руеевое— Верхне- 
удинсксс— селеше. ОсансЕой вол. В* 
•ТОМЬ селенЫ ви1ется фель.дтерепй 
рувкп. До уе д̂наго города 10U верегь; 
«ам* жлмг* учаетховой врач*. Ыюду 
теит., в.тселеи!е совершеаво безвонощ- 
во гибветъ от* асндснпчесдЕхъ аабо 
девавИ.

Оспа з!хватЕла во вт01юмъ роде 
■ очти делисомъ два улуса: uLt*. ка- 
аштся, BU одвого дома, в* согоромъ 
ве было бы больвых* а умершахъ.

Уинпають ве только лети, твврають

—  О т ъ е з д *  н а ч а л ьн и к а  гу- 
б е р н !н . В* воскресенье а* 2 часа! 
дня отбылъ 8* Петербург* тоиск1Й' 
губернатор* Н. Л. Гондаттн. Управле-1 
Hie rydepHieft временно принял* на| 
себя г. аице-гу^рнатор* И. В. Ште-j 
вен*. Исполнять должность вице-гу
бернатора будет* начальник* 2 отде- 
ден!я тоискаго губерискаго управден!я 
советник* М. Н. Еремеев*.

—  Т о р ж е с т в е н н а я  д и т у р -  
г i  я. 30 января, гь Троицком* ка
федральном* сос^е имеет* быть со- 
|аеро1ена торжественная ммтургЬ| по 
случаю Г0Д0 1 ШМНЫ открыПд хорового 
певческаго общества; будет* веть 
хор* общества.

—  А д р е с *  д е п у т а т у  Н. В. 
Неасрасову. «С. Л.ь сообщают* из* 
г. Ишима, что гласные мшимской го
родской думы еоабудялн аопрось о 
nrvieceHiM бдагодврственнаго адреса 
члену Государстаекной Думы Н. В. 
Некрасову за труды по разработке и 
докладу в* Государственной Думе 
вопроса о проаеденш Тюмень— Ом
ской жед. дор.

Б д а г о  дернос ть .  Т . томский 
губернатор* выражает* благодарность 
приставу 5 ст. барнаулъскаго y la u  
КОЛ.-8СС. Вишневскому, за то. что он* 
обнаружил* н раскрыл* причины по
жара, CNMvaHpoeaKHaro торгоацеиъ 
казенной емнной давки в* с. Ковн- 
чих* Тонышевынъ, который, благо
даря сикулвц1и, предполагал* присво
ить себе около 3 тыс. казенных* де
нег*. Благодаря энерНи и умелой 
раслорядитедьности пристава Вишнев- 
ска го деньги, орпсвоенния Тоннше- 
выкт, были найдены и вручены по 
принадлежности.

—  С л у ж е б н ы я  в з в - i cT i n .  
Првчнс.гяютсл къ мпнистергтву юстяцЫ 
сь откомаидировав1еыъ къ исиалэсшю 
долхоости судебмаго следова1 едя: быв- 
шШ тиваращъ прокурора тоискаго OKjiy-

мдроБой судья 5-го участка Барваудь- 
екаго згЬзда. вадвор. cosii. 1{опялевь 
—въ 1-ft учкетоЕъ золотоеошскдго у1>8- 
да, округа лубеескаго окруашаго судп-

— Веч е ръ  в* п од ь з у  г и и- 
н а а и с т о в * .  Напоминаем* том
ской пубтике, отзывчивой к* нуж
дам* учащейся молодежи, что сегод
ня, въ 8 час. вечера, въ обществен
ном* собраны, дирекц1ей I. М. Су- 
ходрева устрамваотся спектакль ьъ 
пользу  ̂общества псаомошествованЫ; 
нуждающимся ученикам* губернской 
мужской гимназ1и.

—  В *  г о р о д с к о й  д у м е .  В* 
средУу 27 января, имеет* состояться 
заседаЫе городской думы дяя проиэ- 
водстеп выборов* комксс1й и разных* 
ДОДЖНОСТНЫХЪ лиц* UO* городскому уо- 
раваешю. Назначены выборы: комис- 
С1И по благоустройству города на 
4 -дет)с СЪ 1910 г.; яигектора обще- 
ствечнаго банка иканвндата к* нему, 
товарища директора и кандидата ь* 
нему и членов* учетчаго комитета на 
4.д6т1е съ 1910 г; председателя го
родской училищной мспо.1нительной 
комясгЫ; 2 уполномоченных* о тт^ - 
роасхого упрааден1я гь совет* оуш- 
никовск.<го сиропнтвТс'Яьнаго пр1юта; 
представителей от* думы въ попечи
тельный и аедагогическ1й советы ма- 
р1инской женской гимнаэЫ; ореястз' 
внтеля от* ду.чы в* педагогическШ 
согЪгь мужской губернской гиинаэ1н; 
ореястявятедя въ оедагогичесМй со
веть реаяьнаго училища; представи
теля въ -уездный совет* дди заве- 
дыванЫ начальными народными учи
лищами; членов* особа го комитета 
по за8едываи1ю гщюдской публичной 
бибд1отекой; членов* совета реиес- 
ленчаго училища; 2 представителей 
от* города и кандидатов* къ ним* 
для присутст»овак1я в* гО|ЮЛСКОй уп
раве при тираже оогашен1я обяига- 
uift городских* займов*; оценщиков* 
и кандидатов* къ ним* для оценки 
недвижимых* инушеств* для взима- 
к1я налогов* и оу-оч.; аук1поннста и 
кандидата къ нему; коимсс:и для об- 
ревизован1Я отчета обшественнаго ьн- 
бнрекаго ба-̂ ка; ностоонной реыиэ1он- 
ноЯ комисс!и длл ревиэ1и горолской 
управы; постоянной рсвиз!онной ко- 
ымсс1и лая ревиз!и городского лом
барда; предста.чнтелей от* думы гь 
смешанную комисс1ю дач пересмотра 
облзлтедьных* постаиовлоИй о нор
мальном* отдыхе служащих* в* тор
говых* эаведен1лхъ; гтаросты баелн- 
дайской церкви. Кроме того, вне
сен* на об-ужден!е думы доклад* осо
бой KOMMCCiN ПО вопросу о СОСТОпнЫ 
плана введен1я всеобщаго о6учен1я в* 
Томске и плана нредполагаеиаго 
школьнаго строительства.

—  З а р в а н ы я  з а б о я е в а н 1 я  
в ъ Т о и с к е .  По сведеЩчмъ город
ского санитарнаго бюро, за неделю 
сь 16 по 24 января я* Томске заре- 
гистровано больных* остро заразными 
бедезнями: скарлатиной 3,дмфтер1ей— 
8 ,натуральней оспой 3, ветряной ос
пой 3, корью 5о. коклюшем* 3, крас
нухой 2, свинкой 2, дизентер1ей 7. ти
фом*—брюшным* 1, воз ратным* 1, 
сыпным* 2 и неопредЬденныиъ 1.

Умерло огь заразных* болезней: 
скарлатины 2, дифтер1н 1, кори 3, 
оспы натуральной 2 и огь прочих* 
незаразных* болезней 35.

— В а к а к с ! л  н а с т и п е н д 1 ю  
и м е н и  профес .  Л е с г а ф т а  
в* школе 1 разряда г. Тихонраво- 
вой замешена ученицей прмютоьи- 
тельмаго класса Ли.1!ел Синегубъ 10 
лет*.

—  в *  п и р о г о в с к о м *  с т у 
денее ком*  о б—в е 2бянл в*,7‘/*ч. 
в. въ университете назначено собран1е 
пирогов, студ. мед. об—м . Порядок* 
со^ашл: 1) Студ. Л а с т о ч к и н * :  
!Х съезд* хирургов* и его згачен1е. 
П) Студ. Ф р и д о е в ъ :  Случай первич. 
наго |>ака легких*, ill) ТекушЫ деда 
(выбор* с- к̂ретаря, выбор* комисс1и 
по органиэ. зкскурс1й, доклад* ко- 
ииссЫ о пр1искан(и лётнихъ работ* 
и др.).

—  Р е г н с т р а и 1 я  о бще с т в * .  
Оарсделенгем* тоискаго губернскаго 
по делан* об* обществах* присут- 
ств1я внесены въ реестр* Каменское, 
Барнаудьскаго у., литературно музы
кально-драматическое общество и 
старообрядческая община ооморскаго 
законобрачнго coraacui в* с. Куроч
кине, того-же уЬэда.

— П р а з д н и к *  б е д н о й  д е т 
воры.  ДЬтгк1Й в|>аздник*, устроен- 
ный о -вом* народных* раз8лечек1й 
24 января в* по»<ещен1н БезплачоЙ 
бибдк>теки, можно начна-п, вполне 
удаяшиисм. К* назначенному часу все 
билеты (600) были розданы, но это 
кодичестло оказалось настолько ма
лым*, что лаже при доба> очномъ про
пуске 100— 150 летишгкъ— мног!я 
иэъ ни»* осталмсь за порогом*. 
Надо было видеть горе этих* обой 
денных*, чтобы вонять лею ценность 
устройства подобных* беэалаткыкъ 
детских* празднеств*.

детишек* набралось так* много, 
что даже все корриворы. фоДэ и по- 
иеше><!е за кулисами оказались пере- 
полненчыни. Зал* преяратиасд въ 
роившейся улей. Чайный буфет* с* 
безплатной раздачей угошен|я не мог* 
удовлетворить всЬх* желающих*.

Выбор* пьесы, по нашему мненЬо, 
не совсем* уаачен*.

Истор1я н историческ1е сюжеты вещь 
хорошая, ко какое же отношен1е они 
имеют* к* популлриэащи среди дет
воры лозунга «яеселй; Рчеи—есть 
пмти». Пьеса—<каэка Лукашевича 
«Красный цветочек*» относится к* 
разряду именно таких* произ8еден1Я. 
которыя преооанослт* детдм* вме
сте с* истор1ей и яд* отрицатель
ных* сторон* былой и настоящей 
жизни. Пьеса начиняется пиро»*, где 
вино льется рекой, и кончается ом. 
ром*.

В* общем* детишки себя чувство
вали ваолне 00 ораздни'мюиу, чему 
спектакль, пен1е, танцы и угощеи1е 
много способствовали

Остает'ж только пожалеть, мто в* 
рэспоряжен!и общества нет* более 
обшйрнаго помешен1я. допускаюшаго 
возможность доставить уяовольств1е 
большему количеству белкой яетво- 
ры и устранить тем* самым* ые1>одь- 
чое деявн1е ев на счастливых* и не- 
счастлиаыхъ.

Пичаше-бы так1е праздники)
—  В е ч е р ъ о б щ .  ф и з и ч е с к а -  

го р а з в и т ! я .  Вечер* 23 января, 
устроенный обществом* содейегтя 
физическому раэеит1ю въ обществен-

'блдагаиным* объявдек!ем*, былиераа I —'Наказанный 
' нятеж но немного. Во всем* была аад- волииеДмейстера легковЛ

возчик*.  Ра

ид заботливость в* отыошен1м собрав- 
; шнхея. Бросались в* глаза своей ори
гинальностью—торговля съ телеги, 
торговля съестными припасами, бро- 
дяч1й пирожнигь съ горячими пирож
ками, и хиромантка съ остроумными 
предсказанЬэыи, apiioTHBUiaaca въ из
бушке. Все было чрезвычайно до
ступно по ценам*. Въ зале иарили 
непринужденность и веселье. Студен- 
ты-украиици, участвовдвш!е в* уст
ройстве вечера, приняли асе меры, 
чтобы гости не скучали. За танцами 
следовали песни м живыя картины с* 
красивой компановкой. Словом*, все 
было хорошо, ко коямчестао публики 
было невелико, что объясняетсадвумя 
благотворительными вечерами оодг- 
ряя*.

I —  В ъ м е я м ц и н с к о й  и с п ы 
т а т е л ь н о й  KOMMCc iH при уни- 

'ьеьситет^ экзамены начнутся 15 фез- 
ра.*:я— по первому отделу; по второ
му I марта, ло третьему 16 марта, 
по четвертому 27 марта я по пято
му Отделу 2 апреля. Закончатся ис- 
пыташя 10 аорел:!.

Прошен1я будут* приниматься до 
15 февраля.

—  К ъ  о т к р ы т ! ю  р и с о в а л ь 
н о й  ш к о л ы .  Правлен(е о -в а  лю
бителей хувожеств* сбратиаось съ 
ходатайством* к* г. томскому губер
натору о раэрешеИи открыть въ 
Томске художественно-промышлен
ную школу, какъ наибоэее отве
чающую назреяшнмъ потребностям* 
Сибири, для возможно широкаго рас- 
пространен1я прикАвашмо искусства. 
В* ходатайстве указывается, «то луч
шие* показателем* указанных* пот
ребностей может* стужнть рэзвиваю- 
шееся гь мастерских* тоискаго аре- 
стантскаго испраЕнтедьнаго отделен)я

К8В01ЧМ1С* театральной биржи, бляха Л  
650, Ммкалсь*, дмнкнь орава выЪэда на 
биржу гь те«ен1н трех* суток* за оскарб- 
лете пжсса:кира—св«щеан1>ка и требоваме 
платы за езду саыше установле:июЙ так-

— Поправка: Въ J* 19 «Скб. Жизни» 
от* 24 января вь хроникерской эамЪтке 
объ об(це|гь собрюпн чле. овъ же.тезнодо- 
рожиаго клуба, происходиашаго 17 января, 
ошибочно напечатаны фаш.11и: В. Панчен
ко и Н. BiUbct'iR. Следует* читать: В. R 
Пащенко и Н. М. Внльскеръ.

Д в с Е в т  D p o ira e tT B ii.
По городском BOJHUUI.

— О̂ т р в в'и в ш а я с л. 24 января въ 
8','| ч. веч. въ д. М  26 по Ярлыковской 
уд. отргви.тась кагболовой кисаотой гии- 
наанстка Лариса Нмколаевна Максикова, 
14 д., которая я* прнсутсгвЫ арнгдашск- 
наго врача г. Василькова вскоре сконча
лась.

Найдено два пнсьиа, »ъ которых* Ма
ксимова оросить въ своей смерти яккого 
не вмнить. Причина саноуб1Рства не ука
зано. Трпгь лмсейной отправлен* въ ана- 
томичесюй покой универс1ггета для судеб- 
80-медн1дннскаго вскрыБя.

— Подк UI! уты й хлад енецъ. Ве
чером* 23 янтаря, во двор* торговых* 
бань Фефербауж*, на углу Нечаевской и 
Солдатской ул., неизвестно кем* подки
нут* к* штабеля:!* дров* младенец* жск- 
скаго пола. Ребенок* отправлег.ъ въ Пуш- 
нкковсх!й сиропитательный пр!ют*

— Кражи У »-р-ыа Ивана Ермолаева, 
временно остановившагося на постоялом* 
дворе по Б.-Королевск.й ул., д. Л  20, во 
время его отсутств!я похищена кензвест- 
ко кем* шуба, стонностью )5 р.

— Из* каретника д. № 9 по Янскому 
пер., неизвестными злоумышленниками по
хищено газной сбруи и 12 пуд. co.-scHoR 
рыбы- кэты, всего на 117 руб.; лохнщен- 
нсе оринаддежадо Л. И. Ч̂ рнлдеву, про
жив. в* Т(-иъ же дом-к

Кряжа совершена через* скно, выходя
щее въ соседн1й сарайчнкъ.

— У инженера Е. Шеренчиш*, пгож. по 
Татарскому пер. въ д. М  14, неизвестны-

выражают* б.тагоирность бывшему пред
седателю совета С. В. Алексакдрмскочу 
ва труды, оонссениые им* на по.тьзу об
щества. И. Г.

Суд*..
дело  о погром! въ Судебной 

ПалагЬ.

а,.о«зводстм оС о Я ««,“ ‘- .  ̂ - у. ' -.А KWflVUinn LObCU
производство на фабрике Осипова и стоммостыо 30 руб.

22 января в* Омской Су.1ебной Патате 
въ г. Омске, въ составе — лредседэтедя 
Па.ааты фом* Пшкау, ч-:еков* Па.1аты 
Белобородова и Любииоза лри товарище 
прокурена Палаты-Внековатояе, слуша
лось дело по жпелл81Мнчой жа^Ь Ива
на Шебалина, въ авгусгЬ 1909 года при- 
гсвореннаго Томским* Окружным* Су
дом* по делу о погроме в* Томске в* 
арест, исправит. отдеден1я на одни* год* 
с* лишетеиг ома*.

Въ заседан1е Палаты были вызваны два 
новых* саилетслв—Ходоков*, удостове- 

'рнатШ по ссытк* Шебалина, что в* лав
ке Цуккернаиа толар* был* заранее вы
везен*, т. к когда толпа громил* при 
нем*, свидетеле, ворвалась с* давку 

I Ц>'ккермаьа, то т>тъ же выш.та обратно 
j сь криком*—«та.чъ пусто» и Бат>-рина,
- что о том*, что товар* вывезен*, ока 
I слышала огь какого-то мальчика. Предста- 
I антель обачнеи1я, поддерживая его, выска- 
I зался за утвержден1е niMiroiopa суда.
1 Поверенный гражд. кстца Цуккермана. 
. пом. н;. пов. Гикзбергъ возражааъ на до- 
I води жалобы, считая их* неаравильнымн 
и несоответсгвующихл обстоятельствазгь 

{дела; свидетели же, по мвекш его, xei 
! заслуживают* довёрЬ уже потону, что' 
I один* иэъ них* ошибочно указывает* 

1̂ токахожден!е лавки Цуккермана и Ше<̂ - \ 
;лииа, другая-родная сестра Батурина, пря- 
I сужлепнаго судом* за участие в* погроме’ к* I 
тому же наказанию, что н Шебалин*, н ' 
Кроче того эти показатя находят* onpo-j 
вержеше въ других* похазатях*. Просил*! 
ориг вор* утверд:<ть. Защит ннкъ Шеба-| 
дина по назвачгш» ирис. пов. Любимов* ' 
проси.ть объ оправдамя.

Па.тата утвердила приговор* Суда от-| 
моентедыю приэнани Шеба!шна винов-: 
кымъ и огтавнда ему го же наказание. 
ВъиогЬЕДукк.рнануоткаэвно Мотнвировав- 
ний приговор* суда мы постараемся со
общить.

— Из* квартиры мещ. Ив. Бурдакова, 
прожив, яо Акммовской уа. в* д. -N* 27, 
нензвестаымн злоуыыипенциками посред- 
CIB0M* вз-юма дверных* запоров* совер
шена кража различных* вещ^, всего на 
72 руб.

По сыоквому отлелен1ю-

— Задержан1е арофесс1ональ> 
ных*  конокрадов*.  Задержат, про- 
фесс!ональный конокрадъ Паве.1* Дуксъ, 
с* лошадь», похищенной 22 ьнваря от* 
здан1я окружкаго суда у курьера Ивана 
Савяиона.

— Задержаны гь ТомскЬ и заключены 
под* стряжу к-р-е Уртамечой вол. — Ан
тон* Сумковъ и Яков* Ковккнъ—профес- 
с)окальяые конокрады, у которых* оказа
лась лошадь, похищенная 22 января у кр. 
дер. А'акуриной—Степана Кквелева-

— Опозиан1е а ох и щ е к во й  ло
шади. 23 января кр. Ив. Петровым* опо- 
вкака яохищеныая у него лошадь, кото
рая 11 яноаря была отобрана чинами ог- 
Ataenis въ дер Ма о-Брагиной у конокра
да Ккридаа Повареькнна.

— с .ъполичным*.  Залержача с* 
поличным* кр—ка Александра Кичигина, 
обвиняемая въ систематической кражЬ 
б*.1ья за все время своего служешя при
слугой у мЪщ. ЧибиревоЯ, прожив- по

Ярославцева и раэнаго рода кустарныл 
ороизаовства.

Принимая 80 в(щман1е, что утаср- 
жае"1е устава школы может* послЪ- 
доэать лишь по прошеств)н нЪ- 
сходьких* мЪсяиегь, оравлен!е хо- 
датайстзуетъ о раэр6шен1и до утвер- 
жден)я устава шкоды открыть пока 
рисогадьные классы въ помЪщеЩи 
Гогояеоскаго дома.

Kate* мы слышали, ходатайстЕО 
opaBAe-'lR удовлетворено полностью.

•— В е ч е р *  т е х н и к о в * ,  ус
троенный 22 йнасря гь обществен- 
нои* собранЩ, дал* валового сбора 
около 1400 ^уб. За исключенкм* 
расходов*, пронаведеыныхъ на уст
ройство вечера, чистой прибыли оча- 
СТ.-ТСЯ около 600 руб. Восемьсот* 
руб. ухлопано на оутафор1ю. Не по- 
ра-ли задуматься над* щедрой тратой 
благотворительных* денег*!

—  Т о р г и  н а с п и р т *  25 ян
варя с. г. нъ 12 ч дня въ помъ щенЫ 
ry6epHCf«aro акцизкаго управлен1я
Судутъ оооиэеодитьса решительные - , - - . ---- -
торги без* переторжки посрввстаом*{^^^‘-*®̂ ул. в* д. 2* 8. 
совокупнаго употребден!я изустных* I г\  ,
торгов* и запечатанных* обгявлвн)й i w  0  Г  О  Д  Н  Я»
на поставку дли надобностей каэ..-м-{
ной минной операши томско-сеии-* — О б щ е с т в е н н о е  собран<е
паяатинс ЯГО мМ11ичня о ипг»»вААи1а i о-ва вспсмоищ.т-

недостаточным* учаника-ъ Тьи-
4J9200 ведер. - ректификоввннзго ' смой Губернской мужской гимнззй1. Ко«е-
Спирта. 1д>я «Джсят''ьмеч>>.—Нвч. вь 8 ч. веч.

-— Б а з а р *  на  В е р х н е й  Е л а - ! — В ът е а т р - Ь  «Фу ро р **. — Се
ни. В* гороасчую управу ^a.дняx*_____ /IU ju i^ o y  пл с|,4го землячества яри УвиверситегЬ.
появчо заявден{е от* доио''’адЬль-! 
цеь* Верхней Елани объ открмт1н въ|

' Вь 0-вЬ Bcnofи 1зствов811)я уча-

часть города, удаленную от* базара,! 3266Д£Н1ЯХЪ»
можно нааЬ«т1Хя. что гласные новой ̂  ^ .„ ’ >«.."• (Лм,А«нмД оломи». JMpaHU ммяпа).Думы отнесутся сь надлежащим* ьнм-  ̂ '
•ин1еаъ к .  (ни«ченно>'у хомтевс1 .у .. .оср««н.е •» ««-Им™»п - , 4.̂  о . А . . А  |студенчсс-ой столовой под* оредсЬдлтель-д а р ъ  в* у мидишную 6 m6- 1c,̂ q,||,, проф. Савина состоялось общее 
л I о т е к у .  Инспектор* народных*jcoOoaHte членов* о-ва вспомопкетвова- 
училиш* выражает* глyбaкvю благи- ня учащимся в высших* учебных* заве- 
дарность священнику с. Сумммскаго ***”" ‘̂‘* ч и с л ъ  п;.еаметпв* „  I г1 - _ 'звнапя собраня эначнлнсъ: 1) Слушан'с
о. I Подскр«й..у 3 .0 4 ,4 . солиг. I о Д1>»ге-,1,»«ти о-»а и
ную бибаютеку, пожертаочаиную км* 'кинувш)й граждансюй вл̂ дъ, 2) выбор* 
для Суминекзго училища. ! членов* совЪта и ревнз1ониой вомиссч и

—  13* л в т о г р а ф 1 и  см б и ,
Л.Л ^  ~ . . . __ _____ _ Изь засдушаияаго казкачеискаго отчетаС о й » ,  л., как* нам* сообщают* выяснилось, что всего на t рмхол* к* кон- 

ИЗЪ достоверных* МСТОЧНИКОВЪ, вслЬд- цу отчетиаго года значилось 11501 р. 46 
cn ie  сокращешя заказов* оо нале- i к. Расход* за го же время выразился в* 
чатаи)ю равных* бванок* с л у ж б о ю Р '  *• Таким* образом* псь
Сбоповъна CVMMV птъ50м яо 6CHI пуб.'*У^-^ Р- ^С09роа*(щ сумму от*5U>) до ОШ! руо- к., который и был* по-рыгь по*аимстю-
леЯ а* иъсяцъ. предстоит* соотвЪт* ван1емъ иэъ cneciarbRMx* капиталов* 
стаующее сокращсн1е штата служа-,о—ва. Къ 1 января 1909 г. у о-ва мнЪ- 
щихъ л> СЬ ышнта :ов* с* оазными назначешямм

Жеия ra ttray r. ягой «р,йн,а P 
мъры выбросить ао десятка чело* i Катш у общей дЪят.-льмостн сояЪта 
вЪк* в* кадры *%зработныхъ. оста ' рмсуеть .̂аслуншнныя затЪмъ отчет* се- 
винъ их* без* всяких* средств* къ!*ретгря. В* 1Э09 г. о—во состояло из* 24 
сушествованГю. эанЪдываюш)й лито--?^::''"‘‘ “ *̂ * * пожнзиенияхъ и 27 д|й- • , 1 стяительиыхъ членов*. Вс го за год* бы-
1Таф1ей, инженеръ для OCO'lux* по-|ло 2 общих* собран!я с* 1 гасЪмтЯ со- 
ручен1Й пги начал<.никЬ дороги, ст. 1 вЪта. ПредгЬаателем* совЪта состояли С. 
сое. Орлов*, обрвтмася по всбмъ 'В  Алек.андровсЮЙ, казначеем* с. В. Ло- 
служОйит. с  простоя часть S .K .- i й ' " ' “ чрч’ .Я' '» «  с. Яиишевск1й. „ '  „ Истоцщиом* средств* о—еа служили:
зов*, исполняемых* до сего вро- ,ц|ено.1е мзносы 1И) р., аожертво«ан1я 218 
мени типографским* способом*, пе-'р. 60 к, поступ;.ен)я от* долж-иковъ 63̂ 7 

• рела»агь в* яитограф1ю для пооол«е- Р- *6 «ч сбор* от* концертов*, спектак-, 
н|я бюджета оосдИзией «ъ той. Р- За «• Д»«тельнисть
Олиэитеяъно. суимЪ, на которую со
кращены з.казы службой сборов*.

Но как* ног* появитьса тлко1 
сраэгь въ вЪдомствФ— овном* us* са
мых* культурных* N обрааованиыхъг

Я увЪренъ, что этот* следователь 
молодой человек*, он*, наверное, 
недавно изъ мкшей школы. Наша 
«старая культура» 80 —90 годов* не 
могла аать такого факта.

Онъ, наверное, человек* эпохи, 
когда в* судебном* ведомстве ста
ли нужны исправные и почтительные 
деятели.

Мы идем* назад* въ развитщ ■  
образованности интеллягенцЩ?

Едва ли. Росс1я сделала успехи, но 
кедомст.-о ушло назад*, усвоило тра- 
дищи совершенно новвго свойства. 
Плоды известной системы, вл1ян!е 
теор1и исправной службы нсаравныхъ 
людей сказались в* кругах* судеб
ных* съ большой рельефностью и не- 
прщтноВ определенностью.

Появились люди, не бяешуиэе сугу
бой образованност1.ю, но готовые слу
жить по старому шаблону дорефор- 
иенкаго судя- О ни  стаан нужны,— 
они, рознодушные къ вопросам* ши
роким*, бодьи1им*, не волнуемые 
проблехмамк обще-правовыми, государ- 
стзенныян. Иэъ их* среды—одноо^ 
разной и серой, беэприниипной—ста
ли комплектоваться судебные дЪя 
тели последняго пер1ода.

Разсказаныый случай— первая вркал 
иллюстрац!я. Жизнь может* пода
рить на.мъ много других*, вътомъ 
же роде.

Къ тону кдет*. Читатель.

Гегтръ и искусство.
«Измена». Дранд кн. Суибатом.

Вь поскресе<!ьг 24 янвли1 в* общгствен- 
вон* собртнй! тоуппою Г. М. ^тодрева 
дан* был* слегтакль: шла давмаСуибато- 
ва «Измена». 6* tiexoM* драму не.тьзя 
назвать уаач:(Ы1, яо въ ней есть ряд* 
сцен*, дышащих* ееподдельг.ыи* драма- 
тиэмои* н жнзнекмстыо. Въ смысл* нс- 
полнены спектак.1ь прошел* весьма уд>в- 
детворктельно и артисты дали все, 'пю 
могли на мизерной сцек* собран)я. На 
этот* раз* вылЪлнлпсъ прекрасною игрою 
г. GaiioKa, давшая выде,''ЖОНный т> а* гру
зинской дъвушни.

Публики »а cecKTaicie было не много- 
В—*.

>Сыи* народа» дрен, эпод* в* Б дейст- 
Г. Д. Гребенщикова.

В* воскресенье 24 января въ поь’ещенш 
безплатной библ)отеки состоялся очеред
ной сезонный спектакль Томскаго лит.- 
муз-дром. о-ва. Шла пьеса мЪстиаго авто-, 
ра Г. Гребенщикова «Сын* народа» драм, 
поэма н* 5 этюдах*.

действие развгртывается въ глухом сн- 
бнрекой де^вушк*. Крестьянская семьч 
выделветь изъ себя дкмчужику нигеллск- 
-П'ВльноА жизни деревин—Oex'ipa—сипа 
- ьрод*. Г1алм1М1с лучи света озаряютъ го- 
я ву деревенскаго юноши. :1ажнгаа въ 
нежъ сгр ндек1а к* поз<гашю. Какъ па
харь в.иоблеи.идЯ в* свою itMBy, бросает* 
семена сгвта въ душу мо.тодого крестья
нина сельская учительница Нина, не соз
навая того, какую жатву готояят* опн. 

1Раз.1ядъ семейкой жизни эастаеляетъ 
(Федора покинуть отч1й домъ. а жажда 
' по)нэн1я увлекает* его въ сутолоку город
ской жизин.

Гооодъ 'модохъ точно лжнмя 1фасеви- 
ца дясть ему много отрадныхъ кинуть, 
раскрывая предь Федорой* дьери уин 
верситета, но кок* бы въ ибмЪн* а> исЬ 
эти блага ломй'еть и коверкает* его моло
дую н адодовую душу, а уже раэочаро-«ав- 
шагося в* орглестях* городской куяыуры 
снова тоякаетъ его в* д-ревню.

Ио нашеиу MH-bHiM автору болгЬе удался 
эяеменгь быта и бытовой ебстомовхи, 
чЪмъ обрисовка осихояогкческаго э;с.чем- 
та типов* пьесы и их* характеров*.

Герой его пьесы своим* Boaepaaietneie* 
въ деревню ничего яовего не принес* кро- 
нЪ САМОГО себя :t ингеллн/ептской лроповЬ- 
д|| опрощен18.

Кстаги эанЪтим*, что вто самое с'абое 
, и неопредЪленное нЪего в* пьес*.
I Постановка пьесы была весьма и весьма 
сносна. Исполнение субдих* понравилось.

r - v

З а м е т к и .

Это—прииъръ, достойный подра- 
ж8н!а.

-— Я р м а р к и  и б а з ар ы  Опрг- 
дФлен1еи* общ. лрмс)гтств1а томскаю 
губернскаго уоравл. раарЪшены к* 
открыт!», въ д. Ерначихэ, Касма- 
линской вол., барнаудьскаго у. еже- 
неяЪльныД поаинедЪаьниклм* базлръ 
и с  ОнгувлЪ Б)йскаго у.—ежеголкал 
семидневная съ 24 по 30 (юня яр
марка.

— А и т и с а к и т а р 1 л. Нас* оро
сят* обратить bhmmbhIb санитарнаго 
надзора, что на Тверской уа., а* д 
J6 4 г. Вундерлиха илетъ усиленное 
заааливаЩе навозом* рва, находвша- 
гося t-.a залах* усадьбы оэначеннаго 
ломовдадЪльця. Необходимо такое бла
гоустройство искореняп

— Просьба  о помощи. Трое лмць.
мшЪстныхъ р<гдакц)и,’ заявили, что на 
днях* по ПочтоаТской у.ицЪ они остр*- 
тили оожмлога господина прилично одЪ- 
таго, прчсащчго ма осгынп. При спроса 
оказалось, 'ГГО господин* этот*—быв 1Й1 
служаш1й Воет.-Кит. дороги, Михайлов*, 
кото, ому на д.рогЬ оторвало арааую ру- 
... п Здоровье м и>с*я Семью, Со-

о - еа по оказан1и ссуд* В'̂ розидась в* 
следующем* видЪ: выдано нэ взнос* пла
ты 146 студентам* университета 4079 р 
75 к., 105 студентам* ннстнтута 1914 ра 
на содерж«н|е 127 студ. университета 1874 
р и 114 студгнт/’иъ ниститута 1300 руб
лей; аылано гособ1Й оьснчм'шимъ укн- 
верситет* н держащим* государственные 
экЭ'Нены 265 руб.-ieP; m>c''6ifl студентчм* 
оострва вшии* UI* пожара 126 рублей; 
отпущен ' безплатных* обЪаов* за счет* 
о—ва на *19 р. 46 к. Д-Ьительность долго
вой »0MKcciu велось в> том* же нопран 
лент, кнь* и въ прошлом* году; за от
четное время моинсс1ей быю получено 6.Ч19 
р. to к.; бы;ю раэослвно ЬОО нап1>нина1|1Й о 
долгЪ, велась переписка съ адвокатами и 
должчи>>амм Судебных* исков* пока еще 
никому не предъявлено

По 31сдуш>нш авхлвчешя ревнэкжн''Й 
KOMHCctH отчет* принимается собран1еы* 
единогласно, при чемь оостановдеио ренн- 
эшмную кониссш прсизиестА фактнчесмую 
ревм.йю студенческой оохоаой и буфетои* 
оЛществд в* униеерсигет* и институт* 
На повЪстку слЪауюшго собрания ставит
ся нопрос* обь озн жомлеши съ ннструк- 
ЦМЙ столовой КОМИСС1Н.

Э* ннтересахъ больажго оживлен*я о— 
ва и увеяичемм его обвротных* cpetcra*, 
г. К-'Шурников* предлагаетъ поручить о -  
кЬту от* имени о-ва обратиться ко 
всЬн* сибирским* горо гским* управле- 
н!яи* съ аре.4 •ожен1ем* иступить в* тис- 
л> членов* о-ва и сдЪдать соотеЪтству- 
юицс взносы 11редложен!е принимается

стоящую изъ жены и троих* дЪтсй, hO-i6e.«* возгажем1Й.
торымъ сушестмвать абмлютн  ̂ не на _ Предс*д<телемъ о—ва избирается Е. Л.
что̂  ЛиходЪе»* до аолучеи1Я коэеннаго оо- 
соб1я вынужден* был* пойти на у .ицу с* 
оротднутсМ1 уцЬл'Ъинкй рукой. Оамачгнмыя 
выше ..ица набЪегиан семью бывшего же- 
лВ. нодорожннка и были поркаены ея 
бсэысх дной нуждой. Длядиц> желл» щнхг. 
оказать сгмьЪ Михайлова как>с либо по
ношу сооошаем* адрес*; Татарская >л. Ае 
1—Чу-.кова

— Благодарность.  Учащ)е и уча- 
щ>еся Томс»аго Ей-ейскдго училища сер- 
дечн-> благод>рятъ ди̂ еа1ю сенемат-'ргафа 
«Фурор*» за сеанс* сш'ематоггафа, безп-

Зубашгвъ, товарищем* предсЪдателв Г М. 
(осхфовъ, чден-iMu совЪта Гаттенберееръ 
А- п., Янчшевс1̂  М. Э., Лобаном* С. В 
и КоФурннковъ М. Н ; конлидатамн к* 
нчнъ: иилипен>-о. Кодисов*, Сминцовъ м' 
'’н олнт,: членами ревоэюиной компс- 
С : Кры/овъ Б'рок* и Зн«инъ.

Q* числ.. текущйхъ дВл* обсуждал''сь 
заявление г-жи Обоучегой объ оснобожде- 
н1и е« о ъ об«ч1ккостей вавЪаующеА бу 
фетон* техно.югмческяго Qhhct тута. По- 
стамовлено: ввиду полезной яЪ>гтедьности 
г. ОбруЧ’-вой уб̂ аительчо пр.хить ее от*

Окаэа.10сь, что столичный су
дебный слЬдоьатедь къ 1966 году кв 

■ знздъ, что иЗлЪстный писатель Н. К. 
I Ммхайлоеск1й не находится в* жи> 
|выхъ- Когда ему это удэстоа^риди 
ансателм Короленко и ПЪшехоном*, 
слЪдоватвль сдЪяая* бояъш1В глаза и 
оослЪ волгихъ кодебан1й, поогь слов* 
Пъшехоноза о кдаабмшФ, ка кото
ром* Михайдо8ск1Й похоронен* въ 
1964 году, ОНЪ р^шмль нльести 
соравки.

Пы читали эту уАивител! НУюнстор!ю, 
разскаманную гь аСибирскоВ Жиз- 
На » со  сдоа* достоверных* свидЪте- 
лей?

Я слышал*, что у юристов* все 
потагаетса доказать; смерть доказы
вается метрикой. Не осудим* саЪдо- 
вателя, если онъ нвмдегъ справки о 
смерти хотя бы тахаго лииа. как* 
МихайловскИ. Но вЪдь bi 1906 году 
столичный судебный слъдонатель дол
жен* быль знать, что Мяхайлов- 
СК1Й умер* и не спЪшивать здраа- 
стцующаго полкоанька Михайлоаска- 
го съ покойный* писателем*.

Одно ясно, судебный слЬдователь—  
человЪкъ с* высшим* о6раэован)емъ, 
->нс знал* Михайясэскаго, п и с а 
т е л я  Мнхлйдоаскаго и проз^-ллъ 
ф|кт* его смерти, только случайно 
убедившись, что въ 1906 году его 
нфгъ уже в* живых*.

Как* ато могло случиться?
Сраинаа эта исторщ вызывает* не

вольную горе ь и наводит* на думы 
и соображежя общою свойства.

Какъ это могло случиться, чю 
русскШ судебный слъдоеатель оказался 
не освЪдомденнымъ относительно 
такого большого co^uiin, как*, 
смерть выдающагося русскаго писате* 
дя—современника, волчовавшаго об
щество своими литерату|>Н'> общест
венными а огамн и бывша о л в;оу, 
у правитеды-Та и у всей странь?

ГдЪ  жил* и ч Ъмъ  жил* чело
век*, учивш|Г-ся в* университет^ в* 
тс в|»емя. когда МмхаЙловск1Й зани
мал* общественное вкиман!е самыми 
жгуни.чи вопросами соереиенности, 
волновал* всъх* своей яЪдтеды>ост|.ю, 
которую можно отрицат! и по;иц т», 
ио которой н е л ь 3 я н е  з н а т ь .

Иэъ неда11енаго прошлаго. На 
днях* въ одесской судебной оадягй 
разбиралось дЪло оолнцейскаго над
зирателя СлЪпакп,—того самаго СлЪ- 
оака, благодаря KOTopoaiy едва не 
были казнены шестнадцать чсяивЪк>.
В* обвинительном* акт* суть дФла 
наложена так*;

ОвидкшоАьскШ полицейсюй над
зиратель Иван* СлФпак* ' въ апрЪдФ 
1908 гола прибыл* по я%дамъ служ
бы гь немецкую кояо'ч!ю Одесскаго 
уЪзда, гдЪ ему поручено было на
вести справки о ходЪ взыскан:л la - 
зенных* недоимок*. Прибыв* на нЪ- 
сто, C.'itnaK* первым* цЪломъ иаонл- 
ся, эатбмъ потребовал* ce6t «немец
кую бабу».

— Женщину mkI; подавай сюда) 
HtMxv, да хорошенькую, жирную!

Из* колонистов* никто, однако, не 
xcT tj*  исооднить волю «началь
ства». Тогда Сд^зак* стал* приста
вать с* i-HyCHuaiH преддожен)ли:| к* 
сожержателы1иц% трактира и другим* 
женщинам*. Потерпев* всюду неуда
чу, безобразник* обнажил* шашку и 
(финялся крушить посуду и избивать 
посадввшихса под* руку посе.1ян*. 
НатФшизшись вволю, СдЪпак* прика
зал* немедленно закрыть трактир*, 
а самъ отправился в* сельское прав- 
лен1е ва народом*, по Aoport продол
жая буйствовать и врываясь ьъ ;ома 
колокистовъ.^8 этот* раз* Сл1 П1къ 
искал* «HtMueBb-peBonriuloKcpo^b» ш 
кстати избивать мгнтелей. Куколь- 
кнх* поселян* СлБпакъ арестоьел* 
н п,.кчазао* гаключить въ кораегзр- 
д1ю. Колонисты подняли тревогу и, 
окрумгиа* псаалек!е, стали требо-ать 
освобожяечи арсстотаншхъ. Съкон- 
ц8-концоо*, буйный надзкрательбыл* 
избит* и отправек* с* больницу. На 
сд&дующ!В день началось дознан'е о 
«*уитк» нЪмцевъ-колонистов*. Тот* 
же Ortnaif* опознавал* бунтовщи- 
ков*.

—  Эх* вы, подлые германцы,— крм 
чал* он*.— Вы пря:1!яи гьРосс)юбнт» 
русских*. Я вам* покажу! Я .  
ас^х* г.ересгрЪяяю нэарЪжу. в С  .-fr* 
вас*!

Бъ ре.зультатФ 16 человек* были 
преданы военному суду, который при
говорить ихьк* по8%шенью. ВпосяЪд- 
c ts Ih , когда гыясни.шсь подробности 
«бунта», смертная кезнь била ect«* 
эам1:нена...яяухневЪльныкъ арестом*, 
а СлЪпакъ попал* сам* на скамью 
подсудимых*. Насуаь м-югочисленные 
свидЪтелн влоли* лоятаердили карти
ну буйства пьяиаго CntraKa, нарисо
ванную оббикитеж нык* актонъ. Сл^ 
пак* npKroBOpetfb палатой на восемь 
Mteaues* въ тюрьм. (С В.)

Самосуд* над* пала чем*. В* 1909 
году ташкентская тюремная аанини- 
страи!я обпатияа вним2н!е на неко
торую странность в* ооьеден!и аре
стантов*: на прогулках* они собира
лись 8* группы и о чем*-то юрячо 
тодковавн. при приб-1ижени1 же кьд- 
эирателей быстро расходи -ись. Про
шло некоторое время. Как*-то во
время прогулки каторжник* Гонзалм 
на глазах* ц^лаю корпуса ча' р̂осил- 
ся на молодого арестанта Каверина и 
нисколькими уларами камня в* голо
ву свалил* его на эемлю. ВсЪ стояв
шее вблизи арестанты бросились враз- 
сыпную. Тут* стало очевидно, что 
«шутка» съ Кавериным* быладЪюм* 
ве̂ Я ТЮРЬМЫ. Квверинъ, впрочем*, 
скоро ооправидся, но этим* пфло не 
кончияось: чуть-ли не каждую недЪ- 
дю арестанты повтсряям попытку на
пасть на Каверина. Администгац1я 
тюрьо1ы. не зная настоящей причины 
зтихь оопытокъ, не приаалаимьосо- 
баго значежя и ограничилась лишь 
тЪм*, что отдблида Каверина от* 
общих* камер*. Сам* Каверин* 6t- 
жал* иэъ тюрьмы. Его в* тот* ж« 
день поймали. Ка допросБ Каверин* 
показал*, что арестанты оресд*му»т* 
его за то, что он* был* палачом* 
на КаэказЪ. Показание подтвердилось, 
н тогда решили немедленно отпрс- 
вять Каверина в* Петровскъ, гдЪ он* 
должен» был* судиться еще по одно
му лЬлу. Но и это не спас >о Ка-ерм- 
ла. На-днях* в* Ташкент^ получи
лось сообшен1е, что Каверина за
душили тев8И*>9и по камерБ. (Р.С)

Заграничная жизнь
Новые преокты СоедииеияыхъШта- 

тоа*. —ButuuurruuutuA коррвопоя-
деагь .New-Vork Herald* сообща
йте, что въ нолптнческнхъ кругах* 
Ввшиыгтова ипркулиру1игь олухи о 
новых* планах* статсъ-сскрстирм 
Нокса.

Утверждают*, что, полупив* отри- 
|(атв.1Ы1ый отвкгъ от* Hnonin л  Рос
сии ва свое прехюжев1о о иеЛтра- 
-и’за-ип же.гк^ннхъ дорог*, Нокс*
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|фоекть. Оаъ приготовлявтъ теперь,' 
кыь говорятъ, новую ноту, въ  ко> 
FOpofi будэтъ бОД'  ̂ново в  точно 
юотаваевъ воп| о л. и объяс^ во  от* 
юшеше къ ному СоединвР* Т1та-
го»ъ. Въ дипломатичен тъ
Вапшигтоаа полаг^
»  01 казался eH* 
лета, но onep** 
ючву, а ** 
im pe -

-«•водить
иносяша- 

-рессл прелло- 
. оридаяыя. если 

-оаятоа" ел прел'^лы 
, лЪ Штатовъ. Ы ал огь
1р«. .1'аетоа крупный, около 20*̂ /о 
7ь оч̂ щоА суммы npnja’ ia ro . Зако- 
■ опрооптъ Сабата ваправлепъ гла* 
■ вьпп. образом!, противъ т'Ьх'Ь ано- 
рвкавсквхъ миллюаоровъ, которые 
шдяютъ своихъ дочерей аа  раалвч- 
ш хъ европейсвыхъ твтулованвыхъ 
бЬлоякооъ, лродаюшихъ опов  тпту- 
ш  ва хорошее вознаграасдете. 
огк ЫогаИ* высчвтадъ, ч то  тавш гь 
сутем!. ушли въ АнглЬо л в ш ь  в ь  
гечен1в одного прошлого года  свыше 
So молл, доаларовъ.

т> ( I. Малиыевск1й
Радаи.,1,ы-из*а™.„ ( Соболей..

UvUMlU flfft опрятныя няней
П/Л1ПН ДОО и кухаркой. Гоголеккая.

24, каартирк 1. 1

Нужна одинокая готов!^. Ьпасскаа
уя., М 24.

ДХ)0 уроки кроя, шиты паятыгь. йбяья, 
цгЪтод-Ъя1я, шлапваго иастерствя-вышива* 
н1я. По окоачанш атждой спец1аяьностн 
выдаю свидетельства. Никитинская, 34. кв.

1, Пахолкова. 2—3006

Нужна одной лримугой.
Мальве Ключевская, д. М 12, кв. Вилком.

IIr m i  одя1  нщегь уроковъ (многолЪт* UlwOi, |1БЙЯ, „яя пракг.). Гоголевская, 
М 59, кв. Яровиковой. 3 — 292л

Й1ЙЙП111 теплая и сухая, 4 комнаты от- 
ЯМри|И дается, довл» на гор*, для л*- 
та большой садъ. 8-Й Кузнечный В9вогь,1.

3-1198

Ковната сдается.
Спасская ул, Лс 1 (\ кв. 4. 3-1215

О б ъ я ш з е н 1 я .

Л Р а Я С Л У Г А .
SmUUQ ‘ ilsVIllMQ одной прнслугоР, 
lijmnd ДООуШпа желательно ун-Ьющ. 
'оговить. Средне-Кирпичная ул., /4 6.

Ь, Сутормнна.

1щу нЪсто няни для комнат- 
ныхъ услугь. Го- 

сч̂ леаская уд., М 4, ка. 5-

Ивушка ищетъ м*сто горничной. За
торная улица, /й 1 2 , спросить 
аниэу Думову.

nlOntlUa л-Ьгь 13 или 14 въ 
IjmfJd ДОои'Ша помощь хозяйк*. 

Мтмлюнная, М 80, кв. 8. 1

Imw HiPTfl *У*арки или орней при- 
ИЦу iilDwIU слущ. ОрлоесктЙ переу- 

локъ, № 7, кв. 4. 1

Нужна д1вочна лЬп, 13— 14.
Московсюй трактъ. д. J# 5, кв. 7. 1

)дной нужна прислуга-
Дворянская у.1., 33 1

^ ппртагпать горничные, ин*ю Пи(>1|01Тв хорошую pel 
40. Воскресенская, J* 8, д. Г1оп

l y i i i прислуга въ небольшу семыо.'ум'Ъ- 
ющая хорошо готовить. Б.-Под- 

горная, 89, кв. Лобанова. 2—1214

йшу нкто 8Ш, oiiBOHai.
(poTononiacKiA сер., Л  J6, Д. ГорАевОЙ. 1

IVUOni. кшетъ tfiicTO, трезвый, ым*ю 
рехонендац'ю. КоллашевС1с1й лер. 

д. а  3, кв. Э. 1

(арауяьйый нужень
плату. Торговая ул., .4 я nf».»r>vi7

квартиру 
ю до-

вверху.
д*вушха желтеть посту- 

- пить прнечугой, одинокая 
Мил.-цонная. 49, верхъ, кв. 4. 1

) 1|4лтп кучера или въ дворнм- 
■  Dir I и км, маю хорошо свое д*> 
ло. Воскресенская ул., М 8. 1

НУХАРНА ОПЫТНАЯ,
умеющая готовить и помощница кухарки 
нужны, магистрато'ая ул., М 4, кондитю- 

ская Бронислава. Ъ—7зЬ

Н у ж н а горничная, 
рекоиендацш ве 

приходить. Магистратская, № 18. 3—3019

Экономна опытная, ?Г«”Г м К г '
ратская ул, М *

Продавтсв новый домъ.
Загорий ул.. Л  24. 2—2072

скоo*i б"(Е.1!?м м Г ’ ' “ з- ’Ж  QuODL этддется подвиг 2 вод.
________________  июни сухихъ ком., карет., конюшни для

матеыатик*, студ.-техн. Ша- _пошивковь. гогоясвска» ув.,« Отдавтся иомнвта

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.
Студ, математик* и физик*. Не

чаевская, 58, кв. 1, Балашогь. 2—3151

П fh у 11 С р Т артиллер. готов, къ эк* 
и Ч* П ц  L Г и эаменанъ на вольную 
опред.; на 1-й кллс- чинъ, во вс* кл. кад. 
корп. и реальн. уч. Малоусп*в. принимаю 
на панешнъ. Преображенская ул., Лв S5, 

кв 1, отъ 5 ч. в. 3—3148

HVWUU н*ика, жалованье 13 руб.
ЛутлСН и ум*ющая горничная со стир
кой д*тскаго б*лья, жалованье 8 руб. Сол

датская, д. tk 70, кв. Карпова. 2-3146
Пд! 9̂ШЯВ жедаеть получить м*сто эко- 
UjMDaffian комки, домашней швеи, соглас
на въ отъ*здъ. Б.-Королевская, •« 54, спу̂  

вверху.

Ст.-ув1верс1ша классикъ очень нуж
дается въ урокахъ. 

Бульварная ул, М 29, кв. Куцухь 1

Рт¥Я .VQHTPIt. СТОЛОВЪ(10 л. учит. 
Ы|Д» J i i lM B  службы) готов, и репе
тир. во вс* кл. ср.-уч. зав., на атт. зр. и 
къдоп. экз. Спец.: слов., мат. и яз. Аиек- 
сандровская, уг. Череп., 7, ниаъ. 2—3136

CmiBVIURnilV писарю нужень
помищнекь, знакомый съ 

д*лопро11зводствомъ волост. аравлен1я, ок
ладное жалованье въ м*сяцъ 30 р. 1

W ROMnaKioua для соеи*стныхъ ваня- 
Т1й за Реальное учил. Кондратьев
ская ул, домъ Л  9, кв. 7. 1

съ залогомъ 500 
р., тутъ-же продается домъ, кр., м*сто оер. 
долга за 3700 р. Справ, въ Бирж* труда, у 

зав*дующаго. Ямск. п., 16.
Студ.-технологи готов, и реп. по предн. ср. 
уч. зав и на аттест. зр*л. Спещал- вате- 

а̂т., физика, ХИМ1Я и ноа яэ. Благов*- 
щенсмй пер, д. 15. сред эт., спр Попо

ва съ 9 Ч-—4 ч. и съ 8 ч. 2-3192
ПРИЕЗЖАЯ молодая особа же/.аетъ посту
пить экономкой или зав*дывать хозяй- 
ствомъ, знаю хорошо к-ухонное д*ло, мо
гу готовить, согласна въ отъ*здь Воскре
сенская гора, Нагорный пер, д. «* 5, кв. 3, 

спр. Валенку. 2—3206
знающая шляпное д*ло 
нужна. Уржатсюй пер., д. 

2в 7, ка 5. 1
Помощница,

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

А .  Л .  К  У  Л  Е  l i  К  О .
Принимаю съ 9 ч. до 12 ч. Весной предла
гаю сопровождать больную или бо'ьного 
на Кавкжэскйй или Крымск1й курорты. Не 

черскй пгр„ Л  22. 5—3182

ITnPfiVQTPfl прпказчикъ съ заяогомъ 
1 йрСЦ|в1«Л для пивной ларкк. Справить

ся на завод* Чердынцева. 1

1щу MtCTO
кухарки, знающая своем*- 
ло. Б.-КороЛ(ВСкая y iu , 41, 

кв- у воротъ. 1

Нужна кухазка.
из.жгратская, 58, Лейбовичъ.

«Аа{)ки ищетъ м*сго, или по хозяй
ству, одинокая. К1евская ул., 

а  87, кв. 6.

ЯиУЯПИЯ и горничнаяИ1цутъ агЬето, гор- 
1 1 . А7)|Па ничная им*етъ рекомендащю.

Б.-Королеаскач, 46, внизъ, 2-ыя двери. 1
Ишемъ и*сто мужъ съ женой, кучера ку
харки, хорошо знаенъ свое д*ло, иж*емъ 
рекомекд., новою и врознь. Никитимскан, 

J* 33, кв. 2.

Нужень грамотный иаремь, для роботы. 
Спросить лавка Воробьева, ва 

базар*. 1

Нужна же 6-ти ысд*ль. 
Нечаевская, 44, кв. Э. 3—1208

Ищу Н^РТП няни, опытная и пожилая. 
ПиЫи Б.-Короде8ская ул., J6 48, 
внизу, спр. Безденежкыхь.

Ищу mlcTO нучеоа.
Никольская ул., 26 52.

HtcTO ly ia p i i,  o j iB o ia i .
Никольская уЛч ^  52.

Нужна девочка для домашнихъ ус- 
дугь. 2-й Кузнечный 

взв >зъ, д 26 1. 1

Нужеы Ямской 
переулокь, Л1 6, сор. 

въ пивной лавк*. 1

Нужна деревенская
«есоаьшую семью. Акичсвская ул., 2* 2, 

магазинъ Брестовицкаго. 1

Ищу •вбатп няни, къ маленькому ре- 
 ̂ niDb и бенку. Кондратьевская, д- 
26 87, Сидорова, спр. во флигел*. 1

Гераннае ауваа съ ре1амевдац1ей.
Садозая 10, кв. проф. Кащенко. *

Uuuiya одинокая кухарка.Спросить: Бла- 
lljm na гов*щенск1й переулокь, мага- 

зннъ Д*ева. 1
ТпйбиОТРО ночной караульный пожилой. 
l|iCUjClwn Миллтонная улица, №  9, спр

деревенская дЪвушка ня- 
п у л ь п а  ней къ ргбенку 3 л*ть.

Бульварная ул., М 30. 1

Ищу y ta rn  кухщжи или за одну при- 
rnOblM слугу, одинокая. Еланская 

ул., 26 24, спр. въ прачешкой. 1

ТпвКв1птгв номеровъ «Ялта> кухар- 
i|iBUjiuibR каигирничная, анаюш1я свое 

д*ло Благов*щенскШ пер., М б -  1

Нужна горничная ?epS™T“'“-
газинъ Усачева и Лнвеш.

Ауаша д̂вувна одвоа opiciyroi,
Дроздовск1й пер, д. 26 12, вверху. 1

Нужна
Нужна

KVISHUS ’’ '̂̂ окая м .чисто- 
njA0|jna плотная. Дворянская 

ул-, 26 38, нижн)й этажъ. 1
кухарка, ум*ющая опично го- 
товить, на хорошее жалованье. 

Преображенская, 19, верхъ. 1

увалпчы те(Пранимаю зокаяы

П О Р Т Р Е Т б В Ъ
ц*на отъ 4 суб. въ паспарту и рав*. Б,- 
Подгорняя, 26 17, средшй этаягь. 5—3178

Вдова средяихъ л*тъ, желаю получить м*- 
сто по хозяйству или кассирши, ни*ю ат- 
тестатъ и личную рекояендац1Ю- Подробно- 
ста мо^ сообщить письномъ. Петербургь, 
Владим1рск1А проспектъ, д. 26 10, кв. 43, 

Карпова. 3—214

съ парадныкъ 
ходомъ. Уржат» 

С1ПЙ оер., 26 6. 2 -2658

Дань особнякъ съ огородомъ желаю 
снять кортоагц въ район* между 

Ушайкой и Вульварнок Садовой и Твер
ской. Нечаевская ул., N  40̂  кв. 3. 2—2983

СтудентЪ' среди. уч.эав. Затор
ная ул., кв. 2, Дюковъ. 3—20ь*9

^  уроки на пишущей машин* Ремииг- 
тонъ и принимаю переписку. Уг. 

Черепичной и Бульварной, меблир. номера.
10-243,

Квартира 3 ном. н кухня,
съ водопроводомъ, теолынъ ватеръ-клоэ. 
и радомъ домъ особиягь, сдаются. Знамен- 

I спя ул., д. 26 23. 3—17

ПТЛЯ1ЛТР0 хорошая комнаты. Солидному 
wlAOlUIbn жильцу предлагаю 1 или 2

.ВоЙсковоеХозяйственное ПравлетеСибмр- 
сквго казачьяго войска въ гор. Омск*, выэы- 
ваетъ желающихъ занять должность ар
хитектора помощника Пржвленш. Должность 
эта X luacca. Содержан1я положено въ. 

годъ-891 руб. 50 коп.- 10-95

жильцу предлагаю 1 или 
комнаты, съ ванной и душемъ. Солдатская, 

26 62, ни»ь. •’ — '
Продаю дош доходиыя, дохода до 4500 руб., 
земли 700 саж., ногу половииу. На Болот*, 
Кондратьевская ул, 26 13, д. Рыжова.

10 -3069

и*и., Франц., англ, лат яз. да- 
етъ оывш1й прегод. средн.-уч. 

18. Мюнстеръ. Кондрат, ул., 37. 8—157

VMPhUlli профессора даетъ уроки му-- 
2 1СПг|Цг| зыки (рояль). Объ услов1яхъ - 
справиться: Спасская ул., 26 в, кв. 1, до Ппцо 
4—6 час. Тамъ-же распродается мебель. МУ®*»

3—2888 Тверская ул.

Продается доиь. S S 'u f Ss:
лочный пер, д. Будакова, 26 li.  5 -1922

Большая квартира отдается,
верхъ. Иркутская, 19. 66

домъ долга баН'у. 
, спр. хозяина. 8—664

У стдьи или пов*ренваго студ.-юр. 3 кур ПЛПП8Н)ТСЯ
X Я«. Л-ЬсковсиЯ ищетъ хотв'бы в,вши" зеиш Ж  иж. ЛЪевой иге.
НЫХЪ BaHflTi6 въ свободн. отъ лекщй час. J* оереговоры отъ 5 ч. веч. 3—2049
Л,р.У.ив.и.. «ухинсия.«ЗЯ.З-..62

■ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ,

ПппПЯАЛТПа АВ* дойныя коровы и конь 
1фиД0П11 bil молодой. Духовская ул., д. 

26 20, спр. Обожияа.

Пп ГП¥ЧЯ1Л ненадобности сп*шно прода- 
пи b iijian j ется лошадь съ хорошимъ 
ходомъ, мизгирь и б*Г08ушхи. Янской пер., 

26 8. 2-3185
Любителв еп*швте купвть. Чввтокроваые

ИРЛАНДСК1Е ЩЕНЯТА
продаются- Ефремовская ул., домъ 26 21, 
НЕДОРОГО верхъ. 1ДЕШЕВО.

Лошадь продается гн*дой масти, для 
юродской *эди, оч̂ нь кроткая, 

Спасская ул., 26 22, у Романовой. 2—1201

МйТиЯ unnDUaa рысистая 4 л*тъ, pa
llid IK4 npUDlldll бочая лошадь, коро
ва съ хорошимъ молокомъ, санки камыше» 
выя, кошевка, телЪжка и сбруя разная, 
недрого продаются. Гоголевская 24, кв. 3.

3-3013

Ш. Ш РШ  щ
1 съ кухней, въ центр* при 

ж. д. у. Макаровсюй пер, 21 11. 1

Дома продаю съ переводомъ долга 
банку. Макарг̂ вапИ пе- 

реулокъ, *6 11. 1

домъ на сломъ.
Мочастырсюй лугъ, домъ Кошкина, 26 14. 

' 3-3154

ЛПЛПОП1 знающь’ н*дмо-по- 
vJlCbdpb^ лудкое д*ло. Ма

стерская Мумме, Акимовская, .*6 9. 1
Нужанъ
HlilV UliPTn ии*ю эалогъ иП1Цу ilOb lU  рекоиендашю. Набережная 

р. Ушайкн, д. 21, спр. хозяевъ.

Учительница
ставл. группы. Ефремовская ул., 26 13, пр. 

|ф. верхъ Е. Ольдеколъ 10—1092

СпБшно нужень ювеяноь Г,Г
егерскую Е  Ф. Екшъ, въ Барнаул*. 3-181

Студ,- ляетъ малоусп*аающ. 
вс*мъ пред. ред. учеб, завед Спещальн.: 
на тем . фнэ, хим1я, н*м. (теор. и прак.). 
Офицерская, 26 8, кв. 26 2. Лукашевичъ.

4-2875

Стул.

npoi 
М  1

I -Т6ТВ готов. д*тей въ сред. уч. 
_ 1* |ъА1 | 8с*хъ н*мецк яз.,

бибд. подезн книги (на домъ), бее*ды съ 
раар*ш. 8С*хъ интересующ. дЪг. вопросъ, 
со«*ты укр*ш1ен1Я здоровья, весною научи. 
■ )гул-и я Ир. Плата 5 р. печевсни пер., 

10, кв. 9, Федоровъ, отъ 3—4 ч. 3-292
Пц|6>ш|а два приказчика по скобяному 
11|ЛВ«Ш1в щ галантерейному д*лу ищутъ 
м*сто. Ачинская, 26 14 Осиловъ. 4—29т5

PfiflOTUnVOTL ** готовить окончивш1й rcll6lPI|iJ6IO учительсий ниститутъ 
(бывш]Й народный учитель). Ямской п ^  

26 7, вверху, кв Ерофеева. 6—7/1
P j  .труп составляетъ группы для под- 
и1| ICArfi готовки на аттестатъ зр*ло- 
сти, репетирую по вс*иъ предметамь ср. 
уч. заведен!.-, спещально языки и матемя- 
тика* Нечаевская, д. 19, кв. 4. Обращаться 

ежедневно отъ 5 до 7 вечера. 3—2902
СТУД-ТЕХНОЛ. готов, и рея. по пр. ср.- 
уч. зав. Благов*щенск1й пер., 26 15, верхъ, 

С  Е  Кокушкнчъ. 3—2^0
М. М. Малиновс)(1й по матемитнк* и физи- 
к* готовить на аттестатъ зрблости. Не
чаевская ул., 40, кв. 2, съ параднаго, верхъ 

3-301Л

Уноавляюшаго ;,7ct„"uu:s,
рами, смитрит завоа'’въ, благоугод. учреж., 
эконома—вообще отв*тств. д*ла, могу со
ставлять см*ты на постройки, знаю сче
товод., нм. отзывы семскихъ учрежд. и 
части. Д1 цъ, соглас въ отъ*здъ Адресъ: 
Томскъ, почта, преаъяе1гг. 1СЮ руб креа.

бил. 26 012317. 2—288?

Ю Д Г О Т О В И А "
эа курсы вс*хъ ср. уч. зав. и за вс* кл ичъ.

Плата отъ 3 до ю  р;0. вь н-аь.
Монастырская ул., д. 26 27, (близь Неча 

евской), флигель. 5—2854

НА БУХГА.1ТЕРСКИХЪ

КУРСАХЪ
учителя М. И. ЕРМАКОВА.

Сэамгая уя, х- Л в. ва. 2.
98 Января, въ вечерн1с часы очъ 8, иы*етъ 
быть начато чтен[е лекщйло спешальнмнъ 

отраслямъ счетоводства: 6—2925

Ольсдо-шаствев. i

Квартира сдается кухня. Гоголев-

Отдаетея комната zX”1ЛИГС.П* во 
двор*. Спасская 

ул., д. 2* 96. 1

КваптУПЯ отдается въ имжнемъ этаж*, 
ПвОр 111̂ 0 теплая, сухая, ц-вна 13 руб.

С-Кирпичная, м  КГ 1

Продается мБсто шейул Обращать
ся: Б.-Кирпичная ул., д. 26 17. 3 3l65

Въ T a iirt рядом с аптекой, 
отдается в наем дешево при

личное пом*щеше подъ торговлю Об уело- 
вЫхъ узнать там же • аптек* 3—238

Будуть продаваться эъ Тоягкояъ екруж- 
вот еуд* 28-го явэаря 19Ю года, п  
10 ч ш п  утра, съ оублмчааго торга 
Шогп четыре дояа, доходдость2000 р. въ 
годъ, дова граввчатъ вадамв съболшп! 
lejbaanel Фуксаава. Заозвровъ, во Фиев- 
ско1  улщ*. Торгъ ввчветса съ 9900 р. 
____________  _______  2-3212

КлмиЯТЯ отдается больш., сн*т., въ 
nulRilaifl центр*. Московспй трактъ, 
26 5, кв. 8, б*лый флигель, наискосокъ 

кднникъ. 1

Продается домъ одноэтажный. Тутъ-же 
нужны 200 руб. лодъ в*р обеза. Просятъ 
указать адресъ: Ключевской лро*здъ,

26 32, кв. 3

КвартирД
отдавтоа въ Хохяковсвонъ пвре- 
удв*, въ ж. Оевпова, гдЪ раньше 
пон'§ша.тось жеткзвол. собрав1о н 
контора Любимова. Ц'Ъна 900 руб. 
в-ь годъ. Объ условЬтхъ уваать въ 
маг.'ьава* Осапова и Ярославцева.

ОБЪЯВЛЕНХЕ
отъ управлен1я Сибирской казенной желЪзной дороги

О вызовЪ конкурренцЫ на производство работ* гражданских* построен* при сооружен(и второго пуп  
0 мск*-Пост*-Ачикс1гь Сибирской жел. дороги.

Управлек1е Сибирской жел*зной дороги доводить до всеобшаго св*д*н!я, что на 5 число Марта ы*сяца с/г. въ 13 часовъдяя 
въ пом*щсн1и Улравлен1я въ г. Томо^ Соборная площадь, домъ Королева, назначается конкурренц!я на постройку жилыхъ до- 
иовъ, путевыхъ здак1й и депо для паровозовъ.

Конкурренфя иазначается см*шанная—письменная (посредствомъ запечатанныхъ конвертовъ) и устная. Лица, желающ1я при
нять участ1е въ коикуренщн, приглашаются подать о томъ письиениое заявлек1е не позже 12 часовъ дня Марта б 1910 года, въ 
конвертахъ съ надписью* .заявлен1е такого-то по конхурренщн на производство работъ по сооруженш второго пути на учаспс* 
Оискъ-Постъ-Ачинскъ* или явиться лично.

При заявленЬнъ какъ въ запечатанныхъ, такъ и подаваемыхъ лично конвертахъ прилагаются собственноручно подписашие 
заявнтеденъ экэенпляры: 1) кондищй, 2) правилъ учаспя въ конкурренши, 3) единичныхъ ц*нъ на работы и 4) квитан^ Казна*
чейства иди другого изъ указанныхъ въ закон* о казениыхъ под^ахъ и поставкахъ кредитнаго учрежден!я о виесеши заявите' 
леыъ залога въ разм*р* 5*1* '  - . . .
щихъ залогь.
леыъ залога въ разм*р* 5*1* отъ объявленной ниъ общей стоимости работъ, вм*ст* съ подробною описью ц*ннос1тй, состамякь

Лица, желаюш1я участвовать въ конкурренщи, приглашаются получить лично или потребовать почтой иэъ отд*ла coopywada 
второго пути участка Онекь-Ачикехъ Службы Пути и ЗданШ, Управленш Сибирской жед*зной дороги (г. Томскъ, Магистратсяи1 
улица, домъ Смирнова) конди((ш на производство работъ и правила учаспя въ коккурренщи и тамъ же получать вс* нужкы)̂  
относящ!яся до предмета конкурренк  ̂ справки и св*д*н!я во вс* присутственные дни съ 10 часовъ утра до 4 часовъ по подудим 

Лица, въ точности непсподннвш1я правилъ умасНя въ конкурренц1и, къ оосл*дней допущены быть не могутъ. Ъ~~2&

HlllV 1|1к9ТП ****̂ и*- конторщика, нате- 
«aiMMMj BIDblU puuibHaro, в*совщнка или
3—9)9/ upvnucb подходвщихъ эакят1Й. Пред, пись

менно: Мовастырск1Й лугъ, 4, к». 6. А. В. 1

Сливочное маслО
продается. Базарная площадь, лавка Ти- 

мофЪева. 10—1026
ПлпЛбОТПа строевой л*съ пихтовый. 
1фиД(1С1Ы| Спросить: Московсюй тр.

д. 26 38. 5 -753

Вь десевнБ СтрБльной S l u S :
С1 И, Кузнецкаго у*зда, дешева продаю во
дяную мельницу, 3 постава мукомол, крупо
дерки и дуботолки-Спросить Ивана Якунова.

4-2008

В. К. Минскж скую, 34. Пртемъ уче-
3-8112

скую, 34. П(Яемъ ] 
ников ь продалкается.

Варша1сная xihih. красиыя i Ч1стиа
прннимавтъ въ окраску веввоамохн. ткани, 
ыатерш в платья вепорот. во вояк1й j 
цв*ть, за качество работы п^автирую. < 
Вывожу пятна. Нечаевссая, 27. 2—3090,]

РА З Н Ы Я .

0иий potuiflu продаются. Гор-
i1nl(d uDDmCfl ШКОВСК1Й пер., 26 14.

спр. Петрова. 2-1210

По СЛ̂ ЧЗЮ "р®***!*^ховая перина. Почтаытск 
д. 26 12, кварт. 26 6. 1

Магазннъ Макушина.

Пп pfitfURin отъ*зда оередается лавка 
IIU ЬЛ/iiliv сь товароиъ и правами, 
при ней квар. очень *Яеяорого. Занстежъ, 

2-я Береговая ул., .*6 7, 1

ОшетсА пом*щем’е подъ торговлю 
или мастеккую. Ямской пе- 

ре]Г110къ,26  8. 1

Колбасный магазинъ Г^СКИМь ма-
газиноиъ. Просаются консервы съ уступкой

Кета oceRHsro з а ш г
пресованная продается Офицерская ул.. ..

26 27, И. И. Гринберга. 3—3168

Сь 1-го фввраня
н* тм1*шается бакалейная и мясная лав
ки, при нихъ квартира- Акиневская улица, 

J6 27. 5-3174

Сронно
скихъ в*совъ, Кирдяшкина.

недорого продается торговое д*- 
Узнать у арендатора город- 

"  “ 3199
Продаются два тгтяпроиентныя съ выигры
шами билета, перваго зяйиа и дворянскага 

Вторая Буеговая, 26 11.
хрустальная, эмаанр-ованная бу- 
деть оро.авапся оче1!ь дешево, 
на толкучемъ рынк*. (

тысячи руб. отдаются подъ 1-ю заклад
ную. Адресъ: 1Г*стная почта, предъяви
телю почтовой росписки, 2м $74. 1

Продается .
Знаменская ул..

шогговый я*съ отъ 4 до 7 
ершк. 12 арш. Заозер̂ мъ, 
М . спр. въ лавк*. 2-2087

ПРОДАЕТСП БЕРЛОГА.
Узнать: станцм Томскъ 11-й, торговля I 

А. Колтуна.
PnWUSUUn врбхаются новые даисюе бо- 
U2IJi6linU танки (Варшавсме). на низ 
luixb каблукахъ. Никитинская 47, кв. 3. 1

:7|Жвлзи отдать__ д*вочку. Гогодевслая
уЛ-, 26 4, кв. 1.

Комната Тутъ-же продается корова 1отпушн)Ш дяш- 8 р. въ м*сяцъ. Уг
новотельная, молодая эа 26 р. Нечаевская Бульварной и Еланской, д. Гонтарь, вверху, 

ул-, 58, RB. 1, у хозяина. 1 ' i

Въ цантрБ города
Дворянская ул.. Л  33.

ОТДАЕТСЯ кальчигь въ д*тн, С-та
л*тъ. Тверс-ая ул., д. С\ 

.1: ворова 26 14, спр. внизу Кочитова. 8-1189

{1{юдАк>тся две большая ьгБста съ до- 
маып, саиыл льготныл условгв. иор- 
вое н*сто Е.тавсвая, 45, Доходность 
ЗООО р. въ годъ. второе мТ’Лто Садо
вая улппа, 8̂ 23. Доходность 31200 
р. Справиться у В  Л. Моровова, го- 

стовнпца Европа.

Доиь сь бОЛЬШИМЬ MtCTOHb
продается недорого. Узнать: Почтамтская 
ул., о Бейлиной въ магазин*. Тамъ-же 
продается строев. л*съ, плахи и кадки.

2-233

Въ HoapTBpt пгепо'авателя гимназж 
отдаются три комнаты 

ви*гт* или порознь, ро желан1ю съ пол- 
нымъ паиаоном-ь. Черепичная 13, кв. 1. 1

Комната отлается св*тлая и теплая 
для спокойнаго 

жильца. Никольская ул.. 26 22.

Нпяптипи за 8 р. и 12 р въ м*сяцъ 
lioapinpoi флигель особнякъ въ 1 ком
нату, съ маленькой кухней. Нечаевская 41.

ПП nnV4 lin  “■ '̂ ■ Ьздя продается домъ, 
ни иЛ2|Я1и м*сто к^постное. Г 

ровская ул., 2б 18.

Продается I,*?:?: Тецковсюй пер., 26 
Парасхов!ю Иванов

ну ГоршкорсааЙ пер., 21 4. 1

НВ7ПТиПЯ “■ '■ лается теплая и сухая 4 ко- 
МО p i про МН1ТЫ, кухия и передняя. Але 
кс&>'дровск., 41, сор. вверху, входъ со двора.

Собол1й воротникъ шалью
и ЛИС1Й м*хъ больине, очень хорош!* про
даются, MHH.'ioHHafl ул., 26 М, квар. 3, 

отъ 9 ч. до 3 ч. дня. 2—308g

Случайно продается
очень выгодное д*ло, на полномъ ходу. 
Справиться въ Бирж* труда, Ямской пер. 

26 16, у аав*дующаго.
UlllV попутчицу до Петгрбурга—Москвы, 
n im  *уать въ 3 класс* въ нашл* фе
враля. Тверская ул-, 55, 1аф*сву. 2— 3008

тлоиъ 8 сидъ, 1 машина < 
5 сидъ, 1 эдектро-ноторъ въ 1 лбшадин- • | 
ную силу. Спросить у Бронислава Магист-1, 

ратская ул, 26 4. 3—2081 >

ются пароход
ные паровые 2 котла съ арматурой, рабо- 
тавиое при машин* въ еО ноииквяьныхъ 
сидъ, рабочее давяен!е паря 105 фунтоеъ, 
площадь кагр*ва каждаго котла 840 квад- 
ратныхъ футь. За справками проенмъ об
ращаться въ главную контору Т-ва Е  И.

Мельниковой въ Барнаул*. 3—3171

Г А Д А Ю
по лин1амъ рукъ и чертамъ лица, на на- 
учнонъ основан!и предсказываю в*рно 
прошлое, настоящее и буд>*щее, конуч*мъ 
заниматься, как!е дни счастливые, какого 
.черактера наклонности, способности и мно
го др, Мм.пл1онная, 26 36, съ ооч. Ю. Ф.

Моикевичъ. 1

ТРИ КО
ив̂ твве шелковое в фе1ьдвк8сввое

ПОЛУЧЕНО ВЪ МАГАЗИН**

ОБЪЯВЛЕНШ.
Красноярская войсковая Строительная КоммиссЫ 

вызываетъ предпринимателя, желающаго принять на 
себя выд-блку кирпича около 30,СЮО,000 ш тукъ  на при
надлежащем* ей кирпичном* saeoAi въ гор. Красно- 
flpcicfe. Объ услов1яхъ поставки переговоры въ К о м -“ 
мисс1и ежедневно съ 10 до 1-го часу дня. Канцеляр1я 
Коммисс1и пом'Ьщается на Старо-(5азарноЙ площади въ 
домЪ Островскаго. 3̂

Dr* oengttd, 47, BteadM» P a r is .

B a u m e  B e n ^ u e
COBfflilCHWE ИЗШЕН1Е

ЛолуМйт* можно во вс*хъ аптеках*. Оригинальнмя 
коробки снабжешл розовою бандеролью с* посонсью;*/.

Еженед*льнчй н1Люсгрпро8Ы1ный жур- 
налъ ня 1910 годъ, подъ peâ Kiiiell Л. М. 
РодЬвовя. Программа: куководясщя статьи 
по женск. вопросу и о положем1и женщины. 
Озществеккая жизнь, искусство, моды, ру- 

код*л!я, домашнее хозяйство.

№ 1-й, цЪна 12 коп.
Принимается подписка годовая 

б рублей

вь магазняБ П. И. Макушина.

С-ЬМЕННАЯ
ТОРГОВ2М

А. Б . М Е Й Е Р Ъ .
МОСКВА, Мясницкая, 57.

Шлиотр. каталогь огородныхъ, iai%T04NMX* •  
СвЯЬСКО ХОЗ. CiMflNV, цНточм. лукозмц*, ■■6- 

гол*ти. 1Ал*тущлх* растенШ, роз*, георпег*,
pacTouiS вемляннво, садовнхъ орвнадлех- 

востой п ороч,

ВЫСЫЛАЕТСЯ I 
БЕЗПЛАТНО. I

__________ ______ 5-И<»1

АПОЛЛОНЪ
е > к е м ' Ъ с я ч н и к ъ .  

П о д п и с к а  н а  1 9 1 0  г о д ъ

Прошу многоувАжаоыую Зою Петрому, Январь— Октябрь (отъ 4 Л? до Л# 12 веслюч.) с ъ  дост. и перес.-* 
ироживающую въ Томе**, н воторал| 8 руб., безъ дост.— 7 р., загран.— 10 р.
знакома въ Самар* съ Алексанл1ч>й
Антововпой Лнсаковой—отинквути'а D  А  О  ̂  D  L J 1^ А  *
в сообщить во телеграфу свою фанил!!) * ^  ̂  ̂  ^
«адресъ— Всеволоду Нонетавтиноввчу при поаписк*—3 р., мъ 1-му Аяр*ля—2 р, 50 к., мъ 1-му !юия—8 р. 50 к
Макскиоввчу—въ О.-Пе.ербургъ, Ор- Полп.счякв ва ЮЮ годъ могутъ, по предъвмевШ noAiuciioro быота, подучать 
хмпарная тл., ж. К  3. свартвра Л* 42. вышвяш1в въ 19:9 г. тря 2626 (ве* статьи ваковчвиы) въ ГдаввоА Ковтор* з« ТР1 

13-126 рубля.
Проспекты съ полробиыыъ содержан1енъ первыхъ трехъ 2626 и съ каятЬченшагь со- 

держай!емъ сд*д. 2626 высылаются безплатио.
ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТНАЯ БШАГА
3  р у б .  5 0  и . п у д -ь .  I

Въ KOHTOp"b «Сьбирск. Ж изнь».

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я
въ Главной Контор* (СПВ., Мойка, 24, тел. 109—12), въ отд*л. Конторы: Иоввм: 
кн маг. вОбрвзован!е", Кузнецк!й м., 11, Е1евъ, кн. наг. Л. Идзиковскаго—Крещатягь, 
Одесса—кн. маг. «Одесски.'съ Новостей>, Дерибасовасая, 20, и во всЬхъ кн. наг. сто- 

лицъ и проеинщй.

Четвертый Л выйдетъ 15 января 1910 г. 3-152

В А Р Ш А В С К А Я
.гг<»|*А».авАЛ1̂ п . р»овдпи.а и I ^артнетаческо - гравврнав и ювелирная 
мастерская. р*аьб1 о* чятвй а равно з >ло [ 
чете, серебреже, оксиаировка и набивка! 
мата саныиъ новТйшимъ Еврооейскимъ!

Х.“' Г. А. СЛАВИНСКАГО
домъ съ редакшей «Сибирской Жизни>. 
Зд*сь-же нужекъ иител. мальчикъ 3-2817

ПйРМЯЯМЙ fiuRI для случки всегда им*- идьапИШв инйЛ KiTCfl и во всякое вре- 
V9 могутъ быть отпугхаемы по требован!ю 
Болото, Аким(»скал, Ю 17, у Петрова.

9—3077

•с а|ЛЬ(е ■ ■ 
' ' '■ в е р н ы е  

ч а с ы

Исключ продажа a ĥ г. Томска въ 
магазин* часовъ С. А. АНЦЕЛЕВИЧА, 

(корпусъ ВтОуОва), 33 — 23

С̂ДЫМ̂Ь ВОЛОСАМЪ
иостеоевно, а потону веаамФтво для окрувающихъ зпа* 
Еомыхъ возо1)ащаргь ватуральвый пв*тъ в ыягеость 

беэвредпое средство Возстаиоамтель „0р1антинъ* 
фирмы Parfumorlo {TOrieiit 

Првм*вен1е этого безподобваго q -̂ дства очень оростое. 
Ыиожество самыхъ дсстяыхъ отзыьовъ. Продаетсл по 3 
руб. (дтюйная ко1»об*а б руб безъ приСюровъ (въ пар-' 

фюмепЕЫХЪ нагааввахъ, или высылаетъ налох платехоиъ В. Жолвовешй 
Варшава, Зельяая 4.

I адн въ Томск*: Иостанщишн Двора Его Имперагорскаго Велв-,
чес и Шмвть. Иъ Екатеринбург*: Русское Общество Т. А. Т. .

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ П0ДРАЖАН1Й! 10— 2 6̂6

♦
♦

♦
♦
♦
♦

Д е я о н е тр я р у е те в  еж едневно .

Единственный аппарат* для художественной игры 
на роял'Ь ИЛИ шанино, выд*ляющ1й мелод1ю даже въ 
аккордах*, ч'Ьмъ достигается артистическое испол- 
нен1е.

S  Ц -Ьна 6 5 0  руб S
Подробное описанте и ката^шгъ пьесъ безплатно.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

П. I  МАЕ7ШЕНА
♦
♦
♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦


