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Подшеваа ц£ва, п  доетавкоВ в ввресышЗ:
1 2  мЪсяцевъ въ Тон скЪ  и д р уш хъ  городахъ .  - .  
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключешемъ дней поел^раздничныхъ!

ПОДПИСКА % О Б Ъ Я В Ж Е Ш П  П Р И Ш Ш А Ю Т О Я : п  Том еп: п  к о т т о ^ п , Д * о р ^ 1 1 ^  *  <Ошв»р(жа*^Р- .................. . . .  . io Т ~ в а  Пещатшио Д%ла>)я t
Иетпды К ,̂ Боашжя М ^ ввя вх. х  М 11, Торгоевго Дока Бргао шеятквк, Еккт̂D. И. Haxyaunia; п  гъ ковторф о6м ы ет1 Торговаго Дома Л._ - .

pmucKia Канада, К 18-27; п  М ос* »л : гь оев^м оа  ковторф обаявленИ Toprwaro Дона Л. в 8 . Мегажь ■ К°. Мяенвакая уаши, докъ Сыпм; л  Aijneo#»: п  ковторк 
обаяваета Торгеааго Дона JL н Э. Метода ■ К̂ , Маришкм* “
екая, ISO; п  Барнаул»: въ княясвонъ кагаважк В- К. Сокармх

Подгтиска считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 3S коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К,'
Дяя иаогороднахъ аа строку петита апередн теиста 30 н., позади 1Б и.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетк объявлешя въ Томекк—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

•Юемпляровъ в1сомъ не болбе одного лота.
Ноитора открыта ежедиевио съ в-ми часоаъ утра до 8-ти часовъ вечера* иромъ 

■ paaдймнoev Телефонъ if i 470.
Редакц1я для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно огь 5 до о ч. ве'ц
Присылаемый въ редакЫю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одной 

CTOpOHt листа съ обоэначен1е1ГЬ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под
лежать KaMkHCHiairb и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1я услов1& вознаграж
дены. считаются безолатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три мксяц^ 
а аатЬмъ уничтожаются. Целки статьи совекмъ не возвращаются.

Разерочка годовой платы не допуокается. U ia a  J6 г ь  Л
гор. Томск! ^ КОП. Ц ! я а  М  въ К  UAH

др. города’ ъ̂ W ПУМ.

П р о д о лж а е тс я  п о д п и ск а
на S9I0 го д ъ  на га з е ту ..СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ“.

- -  — ■ - . ^  .     _  . — -

УсловСя п о д п и с к и
с м о тр . B~b заголовкНЬ»

УГОРЬ
о  Съ 88-го января, ноыя переикна картинъ ПОСЯБДШЯ НОВОСТИ.

1 U P V l ^ P ^ Ч ^  »Г'
)И0П1М£НШЬВ0Е ШДБ1ЩЕ П  ГЕВП.0 АноНСЪЗ

[ОБИТАТЕЛИ ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА ВЪ АНВЕРЬ<
По желЪзной дорогЬ на яедяныя горы въ V 

Дан1я.

Уг. Поттптн-1  RoBimiKt. в^. I. В Е. Воимм, rjrt Boatc Вммръ um  Слб. ж. д (вартЕна въ враовахъ).
ЛЮ БО ВНАЯ ЭПОПЕЯ.

)ПАПА, MAUA ИРЕВШОКЪ.;

I Въ субботу, 30 
варя, сеансы еннема- 
 ̂тографа въ пользу 
' Томсваго Общества 

папроаата.

I поводу допускаемоН со cropOHoi таш
кентской оалагы и состолшихъ ори 

I ней должностныхъ яьцъ орокурор- 
;;скаго надзора медленности окон- 
’ I Ч8н1я слкдств1я по дклу о Туркестан

ской организацЫ сои!алъ-революи1он- 
> I ной парт)н снять съ очереди оо заяа- 
, |лен1ю одного изъ оервыхъ подаисав- 
' .шихъ эапросъ.

Отецъ И нятъ извЪщаютъ внакомыхъ о смерти дочери
ЛЯЛВ SKCEiSBOi  ̂янвася, въ Старый соборъ, въ _час утра, norpe^Hie ка Вознесеискомъ кпадбнпгЬ. I
O n  воЕтодн т ы  , й р ш 1 Шезнь".

Г.г. иодписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 февраля, во изб4жап1е перерыва 
въ получе1ии газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу. ______

Ц Л Р К ь

3. в. ШЕПЕШИ
ВъЧетверп!, Ю Азваря 1910г.,[1-в взра 4EPUi8 M iCIU вротввъг-ва Бовесвава «  

а л н о  Б У в Е т ъ  |ДЕРВ11-Варшава, 2-в вара г-въ 0CID0B1) (ве- $  
\ СП0РТЪ-АШТИ’Ш;К0Е!|В1авъ)-Рвсс1| врвтввь г-ва ВР1СТОФОР1-Бввга- ЦЯ 

Г.СТ» вара г-въ К1ДРВШ0ВТ.-Са»1ра вротввъ ^
дЪлетй, при учаспи всей труппы. \ |в**пРАъАЦ О-ФОЗЕЦИ

о о с т о и т о я  Ы 65КДУ10 и  И  ч. в е ч .
ыа денежные призы 2000 руб. 1 Начало прод. ВЪ 8 ч. вечвра.

СЕГОДНЯ СОСТОВТСЯ »„ , V . . .—  ^  - .... - nADliUTPiflli riflPtfllfll Поаробности въафи-

Въ ФинляндЕи.

I, • вредставлен1я |1 шжхъи програвшахъ.

‘ ~«Ч С#4Ы
ОЪ гг ЯНВАРЯ 1910 г.

S O B A S  и ? 0 Т 7 Д М Н А !

Театръ „ЗАРЯ“

БЛУДНЫЙ СЫНЪIРННЕ СЪ КИСТОЧКОЙ
(драма). I (феери).(феери).

(комед1я) и много другихъ.
Въ скоровгь вреневв буаутъ дсмонстрвроватьсл:

ЧАПОЛЕОНЪи„БАЙРАМЪ‘
(||ач10нальн. праздникъ въ Кокстактинополк).>

Цомлсрчссцое 0о6раяТ<г.
Ежедневно завтраки и об^ды еъ 11 ч. утра до 5 ч- вечера.

Ежедневно блины. г-яе
DpaujcHie Снбнрскаго О-ва Те1В1Ковъ

мбъяшшетъ, что прЕемъ ваавлевШ о хелавТн вступать въ члепы О-ва,
век члевскТе взносы принимаются въ магазнпк .SEoaoMia**. Поч- 

,Штодь и Шмвтъ". Бяавва вамваевТй
-1362

датсвая у ж ., п р о т п в ъ  м а г .  ,Ш т о ж ь
уставъ О-ва можно получать тамъ-ае.

ТОМСКОЕ О-ВО БЗАИМНАГО СТРАХОВАНШ.
Л р-нянаетъ  на страхъ, какъ  НЕДВИЖИМОЕ. таЕсъ и ДВИЖИ- 
ЮЕ имущество. Общ ииъ собрашемъ страхователей И  декабря 
/АРИФЪ по страховашю движимости противъ существовав- 
л и то  зяа^ гельно ИОНИЖЕНЪ. Допускается страховате движа- 

моста н  строительныхъ В|(атер1алов'ь и не на полный годъ.

Председатель Ал. Макумит.
— 2184 Члены: Н. Сухихь. Ж. Мед^гьдчиновъ.

Ап Томшго Городского Комитета по ходатайству о лрове- 
деп1п Адтайсной железной дороги на городъ Тоеккь.
К о м и ге т ъ  о б р а щ а е т с а  е ъ  гр а ж л а н а м ъ  го р о д а  Т о м с к а  с ъ  гО Е о р п кй ш е й  

п р о с ь б о й  п р п в я т ь  у ч а с п е  в ъ  п р 1 о б р кте в1 а  а ю ц й  ТомсЕО Й в е д к з а о й  до- 
уот . У ч а с т Т е  в ъ  о б щ е с т в !  п о  п о с т р о й в !  д о р о г к  м к с т в ы х ^  ж ю деб, а  ве  
ж а о с т р а а в ы х ъ  Е а п в т а л и с т о в ъ  д а с т ь  в о з н о ж в о о т ь а о о т р о н т *  Д о р о г у  со  з в а -  
ч м т в ж ь в э й  BEOHoidefi, в о т о р д я  п о й д е г ь  а а  н у ж д ы  т о й  ж о Д о р о г н  в  в и ! с т !
•ъ гкмъ будеть служвть для правптельотва похазо.^оиъ, насволько 

города дъйстввтельао заввтересовааы въ вЩРос! о проведешв 
K f ifo ra  аа Т^иокъ, в ткать будетъ способствовать «лоръйшему разркше-
граждаве гор<

__ » 8ТОГО мовроса въ бяагопрЕлтномъ для города с^ыолк. Актин будуть
■ рввоонть доходъ во время постройви дороги ВТ раам !^  4Vg */о годе-
выхт., во время же эвоплоатацш дорогв прв гр',vioo6o] свыше 100 мил-- •  —1----------------------------------- .  .-.-I — —г  - г  X ж  
xioflOBb пудовъ въ годъ, ножво ожидать, что оудуть давать весьма 
ваачптедышй дивидепдъ.

[^ н  втоыъ Комвтеть не можеть не нг*омннть граждаванъ города, 
ш о съ проведешемъ дорогв на Ново-Няк^*о®о®ъ Томску грозвтъ не- 
•омвкавее падевхе.

Подпнева врЕивмается въ Городс*^^ Управ!, въ М!щавской Уп
рав!, въ Общественномъ Свбврсвомъ ®'ь Русовомъ для Бн!шней Тор- 
1ЮВДН Банкяхъ въ будв1е двв съ 10 *®оовъ утра до 2-хъ часовъ два. 

Взвооъ подпвоавной сунны на®^®****® девками нлв */**/# бумагами 
абуетоя лишь по воспоолкдов**^ ВЫСОЧАЙШ АГО утверждевЕя 06-

5—240
■етребуетоа лишь по воспоодкдоБ'^ 
«Кпегеа Типовой дороги.

f  П(в1Г1<1ЕБНЫЙК*Н- 
I  ПЕТЬ ЗУБНОГО 1РХЧ1

ь
17. г. Тернеръ

Уг. Почтамтской и Мо**̂ * А- Королева, входъ съ Монастырок, пер.
Лр1емъ больныхъ с;.? до |2  и съ 2 - 5  чао. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМ- 

БИР01-Ч*1Е »  ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — 182

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. И. Яропольская
Вевеояческ1я ® сифнлисъ . . ^
белками кожи волосъ, инкроск. из- лъчевзе, пдомбврованзе фарфоромъ,

Д-ръ К. В. <<упресеовъ.
1»ческ1я, мо'"о«о*>ч« « свфшшсъ 
. . .  каш. волосъ, инкроск. из. 
. S . i  npj-’ .o’P 'e - l »  утр., ly . -
«>ь хени|ИЕгь отдкль-

бкдныхъ ОТЪ 12—1 шс
СЛЪд.-. 
I  ч. ае>ь

Уаиця |0« ъ  М Т

лотонъ н др. натер1аламх. Искусствен
ные аубы, удален]е вубовъ безъ боли, 
npievb ОТЪ 9 утре ха С ч. вечера. Ы»-: 

гастрахссал, А- К  4- >1915

ш у с х а
ЗУБНОЙ ВРЯЧЪ

X X .  F o s K x x o s a , .
Почтамтская. 21. Пр|емъ ежед. съ 9—5 ч. 
Удален1е зубовъ безъ боли. Искус, зубы 1

Б. В. Левитина
Почтамтская, 1.

ВЕТЕРИН^НЫЙ G. В. Яс1онобСк1й.
Л  9. Телефонъ J# S

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-ЬЗНИ
npieiTb ОТЪ 4*11—6 ч. веч. Почтамтская, д 

М  11, Карнакова, телеф. 54.

У\. f i .  ^илипповъ.
кожеид я 6ЕЫЕЗ>ВЧЕСК1Я БОЛкЗНН. Прьемг 
болт, ежеднооно ом» 5—7 чае. оеч. Дворян

ская улииа. докъ М  21.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ВиутрениЦ горловые мосовыя. лктезбя .. 
вемермчесх1Я болкамк; аучя Ржгггева, мае* 
сахъ, ааектрйчссгво, Боаголяюя, д'Арсон 
валь, ФОнъ. Праеиь съ 9—t ч. дня и съ5 

ло 7 «. веч. Монастыраейй иер., а&

В Р А Ч Ъ

М. I. Ф у н с м а н -ь
акушерство, ясеаек1я в внутраияйк

Пр1еиъ ОТЪ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ!ХАЛЪ 
на Монастырскую, 78 4, д. Сосунова. Те- 

аефонъ 408.

Лечебница врачей
Левенсона и ГершкопФа
нямъ. аР1ЕМЪ ПРИХОДВЩВХЪ БОХЬ- 
НЫХЪ БЖВДНЕВВО съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Герпкопфъ) и съ 6—7'/» ч. вечера й*ръ 
Левеясонъ).

Кой^яьташи профессоровъ университета 
И. Н. Гмиматикатм по средамъ съ 1—2 ч 
дня н п. И. Тихова (ушныа, иосовыя, го- 
рловна в xHpypnseciria болкани) по втор 
никаиъ съ 1—8 ч. дня. Почтамтская ул.,д 
Шадрина. Телефонъ 76 469. »-211

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
<3^ороневскаго.

Въ челвергъ, 28 январи въ актовомъ за* 
лк университета, въ 8 ч. вечера состоится 
публичная лекц!я проф. П. И. Тихюа

объявляеть, ЧТО въ присутств |1 
ея 1-го (|)евраля сего года им'Ь 
ю ть быть торги на отдачу вт 
аренду навЪса противъ Ивер 
ской часовни для торговли хлЪ- 
бомъ и бакалейными товарами

3 269

, К т  п рон ввнтм  iip y p ra ie c iii
ODcpapli йен (011?“

Сборъ поступить въ пользу О-ва до- 
ставлек!я ст«дствъ Снбирскииъ Высшнмъ 
Жекскимъ Курсамъ въ г. Томск!.

Билеты продаются въ нагазинахъ П. И. 
Макушика, В. М Посохана, А. П- Усачева 
и Г. И Ливена, въ день лекц1и съ б ч. веч. 
въ здажи университета. 2- 235

ПРОДАЕТСЯ

куборочное жел1зо
спросить въ контор^

Тилограф1иСиб.Т-ва Лечат. ДБла.

По .wet(c»jn«xupyptHweenu(»6ojiuiuun. Пла
та за совктъ 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. 50 к. Большая-Подгорная, соб. щ, М 4̂  

телефонъ /6 ЬЗМ. 
npiearb больныхъ ежедневно:

Хороме6с)о'й съ 10 до J ч. дня и съ 5 
до 7 ч. веч. (женсИя боя. и апгшерство).
A-pn!A.|6P0iW CADBT,|,"J,^ ",S.,t: 

д-ръ ДАГАЕВЪ j ушныя). I
Ороизводстао «оерафй̂  ммкудътащя пр»- 

фесевровъ и «рачеА —2136

ПИШ^ИЦЯ МАШИНЫ

наибояке прочная, изящная и удоб
ная изъ вскхъ американскихъ ма- 

шикъ.
Представительство для Западной См- 
бири у Б. л. ЗУБАШЕВА, Офицер

ская уя., 3% въ г. Томекк.

въ писчебумажн магаз.
Почтамтская улица, донъ Акулова, 
пр<тинъ мчгааина Штояь и Шнидтъ.

Городская Управа

1№М|8СЛ01Ъ.
ЧЕТВЕРГЪ. 28 ЯНВАРЯ.

Прп.: Ефрема Сирина, Ефрема Еечерск.

Пстербургса. Тимтрафн-Агеитоти
В « у т р а н н ! | | .

Придворный иэв!ст1я.

ПЕТЕРБУРГ!». 26 января въ 8 ч. 
45 м. утра по Варшавской дорогк 
□рибыди Ьеликая княгиня Мар1я Але
ксандровна герцггимд Саксек-Кобург 
готская N ВеликШ кназь Кириллъ 
Владмиировичъ съ супругою Виктор!- 
ею Феодороакою.

Привктъ Государя намкстнику Кав
каза.

ТИФЛИСЪ. При поскщен1и намкст- 
ника кавказскаго въ его даорик эк- 
зархъ Груз'и, обратившись къ графу 
Воронцову-Дашкову, передалъ по пору- 
чен1ю Его Величества слкдуюш1я слова 
Государя: мпередайте графу мой глубо
ка  оривкгь и пожеланй здоровйя и 

g; уелкха во вскхъ дклахъ по уоравле- 
!« н1ю Кавкаэскимъ краемъ».

.^ъ комисс1ЯХъ Гос. Думы.

ПБТЕРБУРГЪ. KoHHCCia по заоро-

Тел. 1 4 9 .

[санъ высказалась за отклонен1е зао- 
'роса до поводунезакономкрныхъдкй- 
стай! чимоаь тюремиаго вкаонстм м 
фокурорскаго мадаоря. Запрос» во

Т0

ГЕЛЬСИНГФОРСЬ. По полечетамъ 
эаконченнымъ къ треиъ поелкА лнамъ 
26 яна. выяснилось, что соц1алдемокр. 
получили 271,887 годосовъ, старофин- 
ны 153,691, мяалофиины 95,920, шве
ды 92,809, arpapiN 50,584, и христо
любивые рабоч1е 12,810. Старофинны 
потеряютъ четыре мкста, рабоч|е од
но; выиграютъ соц1аяъ-яемократы 2. 
шведы 1 и аграрии 3.

ГЕЛЬСИНГФОРСГЬ. По словамъ 
.Финляндской Газеты", 23 января въ 
9 ч. вечера на двухъ воспитамниковъ 
Аяександроаской русской гниназш 
сзади набросился повидимому пьяный 
неизвкстный и ударилъ учениковъ. 
Пройдя нккоторое разстоян1е, одинъ 
изъ учениковъ замктилъ, что у него 
ножокъ слегка поранена шея. Произ
водится раэслкдован1е.

ор1ема оредекдателемъ согткта мини- 
стровъ особой депутации московскихъ 
старообрядиевъ невкрно передана 
сущность едкланныхъ делутац1и разъ- 
яснен1й. Въ дкйствительности пред- 
екдатедь совкта мннистровъ, не ка
саясь политическигь течен1й въ Г. 
Совктк, указать, что ороведен!е за
конопроекте объ общинахъ встрк- 
чаетъ нккоторыя затруднен(я въ Со
вктк, явивш1нся результатом» пред- 
положен1й о расширены льгот», пре
доставляемых» старообрядцам» пер
воначальным» законопроектом», ваод- 
нк, казалось бь,уаовлетворяющ^мъихъ 
и от8кчаюи|имъ дкйствительныиъ по
требностям».

ПЕТЕРБУРГЬ. Межлувкдсмствен- 
ное совкщанЕе, образованное для вы
работки законопреекта объ эмигра- 
ц1и постановило, то перевозка эми- 
грвнтовъ должна производиться на 
основаны письменных» договоров»— 
билетов», заключаемых» каждым» 
виигрантомъ. Ближайшее опредклен1в 
усяоЫй, включаемых» въ договор», 
предоставляется минисгру торговлм.

— Закончились занятая четвертаго 
всеросс1Йскаго съкзда предстяттедеЯ 
биржевой торговли и седьскаго хо
зяйства.

Протест» претить воззваны герман
ских» п I ф ссоровъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Совкты русскагособ- 
ран1а, общества ревнителей руссиаго 
1БСТор:1чегкаго проевкшенЫ въ память 
Императора Александра 1П, Сдавян- 
скаго благотворнтельнаго обществе, 
руссквго окраиннаго общества рус- 
скаго окраиннаго общества союза рус- 
скаго народа и главная палата сою
за Михаила Архангела опубликовали 
протест» противъ воээванЫ группы 
иностранных» ученых». Въ протестк 
указывается, что основные законы 
Росс1йской ииперЫ Финляндскаго го 
сударства не анают:^ Единственный 
международный акт»— Фрндрихсан- 
ск1Й мирный договор», устаковнвш1й 
отношен1я Финлянши къ Росс1и, го 
воритъ о губерн1ях», которыя долж
ны состоять въ собственности и дер
жавном» обладан1и пмперЫ РоссЫ. 
Финаян11я вошла въ составъ Poedn 
не въ силу соглас!а финскаго народа 
или договора его представителей съ 
)усской властью, а по ораву завое- 
'8н1я, по жеребью битвъ. Финляндцы 
али торжественные обкты на вкрное 

и вкчное ахъ скипетру российскому 
юдданство, навсегда воспрЫли свое 
Аксто въ средк народов», скипетру 
оссЫскину подвластных», единую 

иипер>ю составляющих». Финляндская 
<уяьтура-результат» прежде всего 
неисчерпаемой милости РоссЫ. Въ 
гечен1е цкдаго столктАя ФинекЫ на- 
одъ почти не знал» тягостей еоин- 
кой повинности. Въ основу финдянд. 
кой культуры не только положено 
усское золото; она созрквала, ох- 

ранлеиая крылом» русскаго двуглава- 
го оряа.Росс1я созидала, а не губила 
финляндскую культуру. Русская вер
ховная власть даровала Финлянд1и и 
сохранила в» цклости сейм»,сенать и 
другЫ мкстныя учреждетя, хотя дкя- 
тельность их» не всегда была соглас
на с» государственными интересами 
РоссЫскоЙ имперЫ. Цкль новаго вы- 
стуален1ачужеземных» ученых» и фин
ляндцев». говорится в» эаключен1е, 
ясна; они хотят» смутить правитель
ство, оказать давяек1е и склонить к» 
уступкам». Напрасно. Наше прави
тельство и наши законодательныа уч- 
режден1я знают», что по финляндско
му вопросу русское общественное 
MHkHie за них».

Назначен е.

ПЕТЕРБУРГЕ. Государь соизволил» 
назначить Великаго князя Николая 
Михайлоаича оредекдателем» Иипе- 
раторскаго русскаго историческаго 
общества виасто скончавшат'. 
статсъ-секретаря Половцев» v

Дклоо пароход! „Ангальгь*

Разныд извкст1я.

ПЕТЕРБУРГЬ. Министерствами фи
нансов» и внутренних» дкл» внесен» 
на раэсмотркн1е совкта министров» 
законопрое1стъ о выдач! ссуд» въ 
основные капиталы учрежден1й 
недкаго кредита изъ сумм» сбере
гательных» касс» и о разркшенЫ 
обращать на нужды этого кредита 
нккоторые крестьянекЫ общественные 
капиталы.

—  Для участ1я в» совкщанЫх» по 
организацЫ всесдавянскаго конгресса 
въ Со(1йи прибыли Крамэржъ изъ Вк- 
ны и депутат» Калинковъ изъ СофЫ.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Въ Шушк на ок- 
раиик Армянской части найдена за
рытой въ землю пушка. Въ цкллхъ 
обнаружен1а другого оружЫ произво
дятся РЯСУОПКИ.

ЧЕРНИГОВЪ, Въ мкстечкк Воро- 
нежк, rnyxoBCKai-o укзда, обнаруже
на подакака серебрянныхъ монет» 
рубяеваго досюинства. Найдены нкд- 
ная форма, гипс», аялюминШ и Д1̂ - 
rie металлы и принадлежиостн. Задер
жано чет-еро.

ПЕТЕРБУРГЕ. В» появившемся въ 
газетах» сообщены о результатах»

ПЕТЕРБУРГЬ. В» иккоторых» рус
ских» газетах» были перепечатаны 
изъ берлинской газеты cLoca] Ап- 
mger» невкрныя свкакн!я по дкду О 
пароход! .Ангальт»", основанныя по- 
видиноиу на недоразумкнЫ или пол
ной неосвкдоиленкости Дкйствитель- 
но дкло обстояло слкдующимъ обра
зом». Германским» законом» до на- 
ложен1я ареста на цкнности, принад* 
леж8ш1я должнику и каходящ1яся у 
третьего лица, допускается по опре- 
дклек1ю супа предварительный арест»,
2 декабря въ 4 ч. дня банкирами Мен- 
айльсонълолучено чзвкщвн1е о пред
варительном» врестк. ' 
вечер» они послали об» этом» шифА-- 
рлванкую телеграмму, 3 декабря до
ложенную утром» no расшифрованы 
министру финансов»; 4 декабря бан
кирам» Мендельсон» была отправле
на телеграмма с» инструкШлми и 
аикстк съ ткм» в» извкстность о 
происшедшем» поставлен» слове
сно министр» иностранных» дкд».
В» 5 ч. вечера 3 де<<абрв (Ынкирама 
Мендельсон» получена коп1я опредк- 
лен1я о наложены ареста. Однов е- 
менно суд'бный пристав» обязажъ 
Мендельсонов» подпиской дать въ 
двухнедкльный срок» отзыв»—со
стоять ли они должниками русскаго 
пра ительства и готовы ли уплатить 
указанную сумму. 4 д-кабра о всем» 
случившемся министром» финансов» 
письменно подтвержыно минмстру 
иностранных» дкл» с» просьбою немед
ленно войти в» сношены с» герман
ским» правительством» принять че
рез» росс1Яскаго посла въ Беря>'н! 
икры къ огражден1ю интересов» го- 
сударс1веннаго казначейства. Въ тот» 
же лень получено отъ министра ино 
странйыхъ дкл» отвктное письмо с» 
коа е̂ю телеграммы на имя посла въ 
Берлинк. До истеченЫ срока обжа
лованы Мендельсонами 17 декабря по
дана въ инстанц1онномъ порндкк мк- 
сгная жадоба на постановлены суда, 
одновременно Мекдельсокаии заявле
но взыскателю, что и» их» распоря- 
жен1и нкт» сумм» военнаго вкдонст- 
ла, к» которому предъявлена претенаЫ 
Хевьфедьда, и потому никаких» пла
тежей они не произведут», Ведкд» 
за тки» аитегерихту вручено со(^ 
щенЫ орусскаго министра иностран
ных» дкя» о аоэбуждек1и спора, о 
подсудности. На основаны этого со
общения все производство судом» пр(- 
остановлено впредь до рааркшенЫ 
спора о подсудности

Въ городах» и земствах».

МИНСКЪ. Комитет» ^сной бир
жи присоединился къ ходатай< 
ству Либавской биржи о допу
щены на съ!эдъ начальников» 
дорогь по тарифным» дклаи» 
аредстявнтедей лксной торгоали при 
обсуждены тарифов» на дксные гру
зы, а также къ ходатайству дру
гихъ комитетов» объ отиккк цир
куляра ооъ ограничен1и пр1ена евреев» 
въ коммерчески училища.

НОВОЧЕГКАССКЪ Б» политехни- 
кумк организуется эскурс1я въ За- 
донекЫ степи для иасл^ованЫ мине
ральных* богатств».
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(WW ) \
РИГА. Общее собрате предстмви* j ̂ /i 

теяе  ̂ рижскихъ о4^стииниг» яо- 
лмтическихъ организацШ оостановило ______
__ - - 1 «и* повей. Л • • '**. . . 5У‘,'*
стаахг по поводу дадх>оотл%Т1Я | з*/# » > » • ............бв’;»
присоедмьен!  ̂ кр«я къ России; уст-|5»/» * **ут. сь вынгр. ааенъ |1б4 г. 44
роить литературный конкуро на! * g  я Л р  *  ............Ш '*
мадан!я сочимен1й, относящихся кь;з,/,% *акл'яис.гос.Д*ор.'8еи.«.’. ’.
COObcriio; построить въ Московсконъ1з«м«^# коив. обл..................... (aoic.)87';.
opeAMtcTbt pyccKiR народный домъ 
имени Петра Псрваго; аоадиигнутъ 
обелмскъ, соорудицк pi ряду из% пу-

oaaarania часта, жел. мр.

Чиекъ, отнлтыхъ Петромъ у шавдогь; 
ходатайствовать o êMKynt и п  частн«ад%
< 1̂гь аъ казну Пвтроаскаго дворца и 
о перенмС.*'<̂ в8Н!И ДвинскоД наг%ре̂ >'>' 
ной а% ПсгроасХую.

СЫЧЕ8КА. ПослбастЫемъ унрвж-] ,̂, ,̂, 
денм въ дерейн  ̂ Суторминй куреовъ’ в*)̂  * 
,агроном1и н моаочнаго хомйства|4*.‘1«̂  
ямиюсь основанк ги MuiioKoacicoll|<|ji> 
волости маслод1и11.ной артвли кре>| 
стьянамы, оерсшадшимн на отруба.

ВЯТКА. Собран(е постановкао пре* 5*к 
образовать Совадьисую сельскою* | fVW*

: ряться со все укорачивающимся^ ьро* гихъ зеиствъ по вопросу о скорей* 
межуткаии и увеличивающимся без> шемъ соединен(а Европ. Рссс>и сь 
стыдствомъ. На это указываюгь т-Ь Сибирью воднымъ путемъ Печора-* 
нсклвчитедьныв услов1я, при кото  ̂ Обь, сь цЪлью вывоза груэовг. не 
рыхъ данный скандаль еызванъ и ко- выдержиаающихъ желйзнодор. та* 
торына онъ отличается отъ всЪхъ ему рифа. (Ут. Р )
предшествовавщихъ. —  Англ1йс«1е капиталисты преаао*

Ни {юводовъ, ни причннъ теперь жиаи ьологодскому губерн. земству 
не требуется. Раньше доя подобнигъ финансировать д1>ло соедикен1я Пс*: 
скаи.алогь нужна была повходащая чоры съ Обью, обеапечивая себй 
обстановка; дебошь подютов.1Ялси преимущвсгво вь торговыхъ сн.)ше- 
нсподаодь, атмосфера постепвиио cry-: нкха сь Сибирью. (Ут. Р.)
iMUiacb, страсти искусственмо рмж и-' —  Въ Нижив1гь Ноагородй распо* 
гваись, и тогда—одна случаймм искра рлжеи!виь губернатора прекращены 

j мгновенно, какъ бы естественно, р;:а- 'воскресных лит.'иуэ. утра и чтен1я 
, (ряжала электрмчестео. Теперь громъ’ въ босяцкой чайной. (Ут. Р.)
(•о^.С^*Я(И^ург. Гор, Кр Общ. |̂ >’ 1греммгь на свЪтломъ м ясномъ неб1ь' —  Татьяна Леонтьева, убившая по 

‘  |^,^1Еще мирно оослй праздничнаго от* ;ошибкТ, Миллера ямйсто министра
 ̂ йыха ноайвывали депутаты, еще вь Дурнове, находится вь бодьниий для 
сладкой дрсмотЪимь мерештись эа*!душевно>(>ол1 ныхъ близь Берна, куда 
манчилыя орвлвстн домашнлго очага, | она переведена изь тюрьмы «ь виду 
какь грубый окрикъ расходившегося <я сию но войбуждениаго нервнаго 
союзмниа сразу нагтомииль о реаль- состояния. Она страдаеть галдюцина*

*»(* М;-Кдваи. ж. д, 1Иаг.11|. 1в93г. — 
i.W(* »• Д ttMa 1894гг. —
4"|*'в Юго-Восточ. ж. Д|МЗн1891г.г —

СПснен1я русской торговли 
шерстью вь MoHTOBlK.

Характеризуя озва^®™“  ̂ выше 
протавуалкогольный ст>*здъ, ,Рус. 
В*“ считаютъ,; что оит» ноенлъ от- 
часш фаитастичес1С1й характеръ.

яПредлагадось, и^ория'Ьръ, гово* 
рать газета, аведетне вь ссиинартяхъ 
поучятс.чьпыхъ беегЬдь протявъ пьяп- 
гтва,—предлагалось вь тотъ моиентъ, 
когда еще пе закоачеш» вопросъ о 
всороссвйсккхъ '^еиинарскихь бсяпо-

Нмтвчвыя бумага.

Бакккскаго
Ктсвскаго
Мосвовскаго
Мосьевсиаго
Нимвмеск.

> Одесскаго 
Одесскаго 
Ро^в .щД. : 
Тмбимсстго :
Тифяксскаго

83*.'*
84‘Л

зяиствемм>')0 шкоау вь низшее сель*.., 
скохоэяЯственное училище сь педв* 
1-огическииь отдЪлен!емь яяя подго*'
ТОВИИ учителей. 1

ОДЕССА. Дума постановила хода-!|,*/* 
тййствовать Обь изнЪненш устава 4’ ,'̂ *, 
городского кредвтнаго общества, что*' 4*,« ' 
бы xpHCTid'ie и евреи отдельно по 4>Vr« 
курЫмь избирали уоолноиочвниыхь ‘ 
вь набАвоалтельмый хоиитегь. I t 'V*

САРАТОЗЪ, В> цблядь оказан1п|4‘/,*'| 
hmcokhIs  агрояомической оо«оВ(я t 
губернскою землеустроительною ко-'

4''i»/^K. листи Бессвраб.*Тйвр. зеч.6. —
Внлемскаго
Донского > > <
KicBCKaro •  * i
Михайлов. Двор. » > й 
Московскаго > > f 
Нижеп>р.-Сама • » I 
Полтавсквге • • I 
Тифянсск. Двор. »  > ] 

> » > . 
Тудьскаго *  » I 
Харькооекага > » (  

» > Херсонскаго > > -
> > Ярослав.-Костри > * •

Лкп'в Пароходвып Обшеет».
Ш1ш е» ррчг«ш.ются и . службу сещ , ^ ....................  ,5,
«гропожогь я  18 ивстргггоролсея.. русс». Об» 1брмГп Торг. . . . .  «3
скаго хозяйства. Губернское собранк Санолегь................................ —
хсджтайствуеть обь открыт1м вь Са-, ̂  Д«*"РУ S  его п̂рнтокаиъ . . . .  — 
рвтовскоыь уимверситета агромошв-  ̂ aS S k  я Че .̂’ .^р«ь‘ ! Г  
чсскаго отл^аентя и фмзико-матсиа*, г
тичсскаго факультета. . Акц. Страх, в Трааеа. Об»

ОДЕССА Сйктояаось соеднненмое
соа%щаи1ечяе*ювь общества | ̂ й 'о б щ . вере^евюп. : : i Г
ныхь йскуствь, товарищества южио.росск. Г :  . Г . . .......................427
русскихь хуаожмиковъ и художест-. Первое Россь^кое 1й27 г. ! . . ! ! >
венвыхь дЪатехей и арелставмтеаей, ̂ орое » 1В35 г . ............... >-
осчати по вопросу о созывЪ второго ................................
BGcpoccificxaro сьШ а  хумжшисовь и , Акя. я п д  on.
хуаожественныхь дйятсяей. Избраиь.
орсаннзац1онныЛ комитеть. i Москооско-Клаалсв........................зао

МОСКВА. Губч-шем собрлш. к-1 “ ................. 1 S ..

По расооряжек!» местной аднннн- 
CTpauiM бййскимь купиамь, торгую* 
щамь сь Монгол!ей шерстью и кожа
ми, ореаложено принять кь  15 мая 
1910 г. м^ры къ изолйрован1Ю этихь 
товаровь во время провоза ихь ивь 

I Монгол1и вь РОСС1Ю. Вь качеств^ та*,
I кихь мЬръ указаны; постройка аво*. 
ровь, окружевшыхь высокимъ олот* i ^  несмотря на странпую обстапов- 
ныиь аабороиь, во кб хъ  м̂ стахь̂ *̂ *̂ ® вюжеть быть, и благодаря ей, 
остановокь аозчиковь, постройка те- i совершенно справедлвво зам-Ь- 
паыхь нзбь въ этихь д^орахъ дач газета, съ-Ьздъ доджепъ и1гЬть
возчиковь, постройка постоянныхь зпачен1е. Оиь притяптваетъ
складояь въ Кошъ-АгвчЪ, Онгуда% и ®»“*®и'е<Х̂ *Дества къ ст{кишюиу злу не 

* татько тягогЬющеху иадь совреиеп-
постью, но грозящему тяжс‘лынв бед

ной лййстамтельности. Скандаль быль 
звранФе оодготовленъ, Мвркоаь 2-ой 
уже,опьлнен1тыЯ пришель бь Думу.О<ъ 
не пожалФль даже своего брата князя

икми слуха и блиака кь yMOOOMt 
шательстау. Срокь еа закяючен!я 
оьамчивметса вь сентябре. Швейцар* 
СК1Й союзный СОВЪТЬ HBMtpcHb noent 

Водконскаго, который въ сиыслЪ| этого выдать ее русскому правитель- 
«жвдэвстаовамга»такь*жебсауоречеиь, |<̂ ау. Къ виду приэнаннаго осмхктра* 
какъ и онь саиъ. Чтобы устроить'ни ооаснаго состоян{я Леонтьевой 
скандаль и обругать Луму, яростные союзный совЪть преможить русско- 
союзникя— аереааегъ тевеграфь-
«преаложнди вь мировые судьи лицъ 
iyeetciaro въроисоол^дмнк», м когда 
раздались голоса о необходимости 
отложить этогъ аопрось, Марковь 
2-ой сь завидной рАаагтельмостью за- 
иалъ свой DOCTV Его изгналя, но 
paaat эта Mtpa способна хотя (ы  и 
въ ничтожной стмени оммстмть эм 
гразнениую атмосферу? Вь Дун% най
дется достаточно стороиникьвъ Мар
кова, чтобы до ею воэв(гашеша че- 
резь каждыя одно—два васФсан1<> уст
раивать тахк скандалы. Эти иодод* 
ш  булуть каждый нэгочятъся на пят- 
надиать засйдан1й, ко есля ихь со
берется всего 5—^ то НИКЛЬ бсаобра- 
э1й сдЪлаетса непреуывкыиъ. Пурынь 
кевнчь, Шульгань, Тимошкннь н Суш- 
ковь—идеальный 1И1тер1аль для та
кой коллеки1и, и сь ихь помощью 
политика Маркова иожеть а, айромт  ̂
ко, будуть вроаодмтьса ль ДумЪ сь 
закономерной настойчмостью а оря-

среиггаа и я  уС1 ро«ст«о гу-
бернскаго земскаго скдада медмкл-, Югм-Воств'шыжь............................. 15б*.ч ”  тъмъ не менЬе было бы ужас-
иентогъ, оеревазочиыхъ средствь н'1-гообщ.водьЬчьсея.втт.льРосая. Ы ыыкь заблуждсн1янь дуиятц <сто не
яабораторШ. . _ ____ суядествуеть средствь стк1Мйя отъ

ЛОДЗЬ. Открыть U ариведенъ вь вомиерчееч. бавогь. этого натиска хулигамоаъ. Но было
дййствк водяной газовый заводь двя Лзоесю-Дснсхоге.........................5б0 ^  бодьшммь аабаужжнкмь в%-
ШДЙД1Ш карбурнзо&аннаго водяного Волксяо-Каккага.......................... 396 рмть, что этя средства сяособна при-
гааа, принадлежаи^й консорциуму яод- ^  внФшн. торг............ мять третья Дума. Дая этого стоить
aiwcKHXb газовыхь зааодогь. ScoSro To^-^npLiuIiii.! ' * . ! ! ;  S !  вглядЪться вь центрь сь Гуч-

СМирскагп Торгетго....................$9Б
„  . С-Петербургсваго Междуаамяаыо . 4Э9
П н о с т р а и м м я *  l > Учетнё^днвп). 493

I > Частняго Коммгрч. 70
Ctoepnero..................................  —

СТОКГОЛЬМЪ. B t  •ocicpecniLe | «—  К«шч-к«.
начыб у короля Г у с т а  воолилысь ..................
кошка. Во mmertawoiin. Koqxorw Aama 3»K«ai«ui> Влиого 

агнозомь устяновлень апоеидмщггь. •
эачи рЪшиди немедленно прнсту-1 Бессарабске-Тавричеопич»
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пь кь операшв. o«pouiio, bpo«i-
•денную гь полночь, К(фОяь пере* ._10ГО.....................

Ктевскаго....................
Иоскоесквг» .................

х>дасо-Санарспго
ката.................
(бургскв-Тудьехаго 
скаго ..............

673
580
444

коаымь ВО гяввь в всмоанмтъ воовйз- 
нсс эоейдвик орелмдутей сесс». ког- 
33 обдпкладся запрось о взрыва на 
Астркхамской улмнй. Б ь  тоыъ яна- 
мем1томь засФданСн не только графь 
БобряносШ, МО м самъ Гучковь ва*- 
ступимв во отнояыйю кь айвой во
ловика Думы сь лекевкоиомь клеве
ты, HUCBuyauUI н бреим. 1В1сяояьки 
не устуваючимь оо î mcoctm м сочно
сти нстннмо-русскому л|авекту Мар 
ковж и Тимошкина, Гучдову. какъ 
октдбрмсту и лааеру, иеуяобно отъ 
своего вмени выетуиктъ перель Ду
мой такимь грубтвнонь, какь это
придичестмустъ союэнимаиь,—к онь

а нефтяаой врсмшдаевяоетн.

Нобель б^ Гмщ.).

. U9 
. . 470 
. 197 
.12500 
. 618

Дакеявоугодьвой а кеталлтртячеевоА 
оронышлеяноетв.

Брянскнхь камлноуголыпегь ммей — 
Брянскихърельсог '̂катн. ааводовь. 118
Гартиавь Русев ................. 216
Колояиюсагв машин, завода . . .  
Мальцеаскнхъ заяодовь. . . .
Метал, зав. С-Петербуитк. Комп. 
Нмкополь-Мар|упо.1ьск. Обоц .

1ГО нефтяного обц.
зньг nvp...... , j —  аго товаритцства.
клй  наркоза, гь течен1е второй | Иакпюевъ.................
ояовины ночв ороспалъ кЬеволько ?Р- 5“*") •
ковъ. Самочуаст1е значительно улуч- 
гвлось. Температурт 37,3, оуаьсь 52.
ПАРИЖЪ. Въ виду прибыли волы 

ь оритокахь оовсаа>тся, что уро- 
век1 Сены скова подымется.

ЛОНДОНЪ. Отъ ункверемтетовь 
Д'лезгоескаго и Эбердянскаго гь па
лату обищнь избранъ одинь ун1о- 
ниегь.

КАЛЬКУТТА, Закокомтельный со
ей гь  прннялъ эаяонопроекгь обь 
ишбйской печати.

МЕЦЪ. Вола вь Мозелй оодг1има- 
г п я  сь 25 января. Вода въ рйкй 
Сгзрь и тфмтокй Прюнъ сильно под
нялась. Пр}остачовидось сулохолство.

БРЕСТА ВЛЬ. Вода вь Одерй под
нимается. У  Ржтибора вода подня
лась на 2'/| ветра.

КОНСТАН'ГИНОПОЛЬ. Пркбрй- 
TtHHwe на няродныя аожертвовян]я 
4 котрь-мяноносца скоростью въ 
32 /зла ояглаются сюда наднлгь.
Морскимь иинистерствомъ выработа
на программа сулостроительства сро- 
кеяль на пять лйть. Предполагается 
построить четыре дредноута. 12 
контрь-миноносиевь, 10 ииноносцевь, 
на что требуется кредить вь пять 
милякновъ турецкяхь фунтовь.

ВЪНА. Пегеяь эакрыт!емь чеш- 
скаго сейма прочтено зеявлем1е чеш- 
скягь яевутатовъ. Послйдик, возла
гая отвйтственцостъ за неработо
способность сейма на неуступчмвость 
нймцевъ, эаавжяюгь. 4TomiKaidfl угро
зы не прннудятъ чеховъ гъ уступ- 
каиь, Hapyimouiinib целостность чеш- 
скаго королевства и равноправ1е обо- 
ихъ народовъ. Слапянская аечятъ 
аривйтстауеть возяращенк Хорватов 
кь BOHCTHTyidOHMofi жиамм послй 
двухлйтняго упревленЫ бака барона 
Рауха.

СТОКГОЛЬМЪ. Согласно вечернему 
бюллетеню, король оровель день въ 
обшеиь спокойно. Нйкоторое вреая 
спаль. Бoлeyтoilяюшiч средства не 
понааобидась. Пулъсь 56, температу
ра 38,2,*п1иочувстекуаоелеоворитеЛ1.- 
но. Вечероиъ королева в1гЪэжаеть 
изъ Карлсруэ въ Стокголыгь.

ЛАПАЛЛИСЪ. (Департаненгь Ниж
ней Шаранты) Сюда приведена на 
буксирЪ русская шкуиа «Ведьта», 
оотерпйашяя аввр!ю всжЬхтвк слу
чайно попавшей вь нее самодвижу- 
щейся мины.

украшавть своею рйчь «щнтатаин» 
изъ шкьма «одной иезнакомоД дЪ- 
вушки*. БолЪс »%жлмма1ми аыраженк- 
ми охь рважигаеть нашоналястиче- 
скую траваю, онь сь трибуны «высо- 
каго гобран1я» каевешеть и третм- 
руетъ сеоихъ оолмтяческвхь прогмв- 
никоьь, онь вь ка*зомь почти мэь 
своихь рбодьшмхь'* выстуааенМ вно
сить духъ вроаиы и мелочности лич* 
ныхь счетовъ сь виако мыс- 
звщмнм сь кимь депутатжии. И если 

 ̂ къ эгинь «гдамшмъ вожяамъ» Думы, 
какъ 5обринск1й н Гучкоеь, прибавить 
памятные «отвкты • на эавросы цЪдаго
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му аравмтельст{|у учредить зе нею 
надаоръ. ^ус. D.)

—  Въ Екатеринославь пр^йзжаеть 
KOMNCcin ддя ревизеи мвтеркдьныхъ 
сдужбь Екатермкинской жед. дороги. 
Комаегентиыя янца констатируютъ, 
что вь Петербурга не обрашалн анн- 
ман1я на жалобы до гЪхъ порь, пока 
кь нмиь не opMCoeiBHMBCi одинь изь 
отдФловъ союза Архангела Михашп, 
ука^Ш 1Й на эдрупотребден1я.

«РЪчь».
—  Вь Вологда оолучеиь обвини

тельный акть по дАлу Млтафтниа, 
предаинаго суду шиаты за беэдАй- 
CTBie власти. Мятафтину ставится вь 
нжу, что, эамАщви вь 1905 г. сред- 
сАдатела губернской зем&.ой уормвы, 
онь не врвняль недлежащяхъ мАрь 
ддя упраэднек1а гфофесс1онадьнаго со
юза земскихъ сгужащшгь я по тре- 
бовывю сокща уаодмлъ свужащдго вь 
статистигА черносотенца Барача. По* 
слАанМ теперь служить вь акцизА и 
рукоаоаиггь чермооотенной газетой 
«РусскЯ САвсръ». «РАчь».

—  Члемь Гос Думы, свящеянмкь 
Содуха, эеяеилъ, что мшель мзь 
фракц1и прогресснстовъ не подь да* 
влешемь епарх[длыиго сьЬэва м не 
потому, что вереыАмиь убАжден!^ 
а потому, что прншель кь  выводу, 
что свящвнникь доджеиъ быть бев* 
овртмнь. остаааясь вь то не время 
прогресс рстомъ, какмигь повобееть 
быть каждому культурному челмАку.

«Речь».
—  Коррее оонленть «Утра Росеж» 

встрАтидь врожжавжицаго вь ПармжА 
бывшаго нгжегорозскаго губернатора 
баронк Фредериксы. Веронь категор»- 
чесхм ояроаергветь газетный вэвАстк, 
будто бы оиь 0 0  водлоагнону оасаор- 
ту аыАхаль as гронвоу; очь жалуется 
ма крайнюю аАлнхть  в вавямлъ, что 
ptaaixb воэаратвться вь РоссЬо отба#- 
аать наказа Hie. Фрелернкгь пытался 
омубдикомть вь пармжскнчъ газе- 
тахь локумепты ооаоду своего 
лАяв, но вгА газеты отказались 
чатать.

—  19 яиааря вь аасАланЫ совАта 
профессорояъ спб. унмверснтетв рек* 
ю рь И. И. Боргманъ эаяеиль, что его 
отстаака принята, а проректору Э. Л  
Гримму предложено исоолнвть обязан
ности ректора до вэбрамк новаго.

«РАчь».
—  С  - петербургский гралоначаль- 

никь, ген.-м. Д. В. Драчеаск1Й воябу- 
■ идъ передъ ммнмсгерстаоиъ вн. дАдъ 
ходатайстао обь отпуосА 12.840 руб. 
ддя оборуловамЬ! шеста каретокъ для 
oepesoam арестоаанныхь. Гравоначал- ■ 
никъ находить, что суаиствуюш1й

Б1ЙСКА. заирещен1е возчнкахь заАз- 
жать во время пути кь себА домой, 
особо тщательная укупорка товара 
ори тренспортА.

Очевидно, что означенния мАры 
продиктованы опасемдии заноса вь 
орелАш PocciH чумной эпилемм че* 
резь ввозимую шерсть иди кожм. 
Однако ОНА предприняты беэь сообра- 
жек1я сьуслов1ями ихьосуществден1я.

Прежде всего эти нАры лредоолл- 
гаютъ какую то органмзаШю, которая 
возьнеть на себя постройку деоровь 
и заплотовъ н постоянныхь склалоаь. 
Кто осуществить асЬ эти строитель* 
м м  орсдврагпя, кто эастаамгь торгу- 
юшихь сь Монголка аниъ внести на 
няхъ нужныа средства, кто будеть 
управлять всАим зтнни дворами и 
складами? Эти вопросы остаются безъ 
отвАтв.

ДалАе нельзя не отиАтить дорого- 
ВИ31Ш всАхь назвенныхь мАрь. По 
вычисден[ямъ торговце въ, постройка 
кажяага двора должна обойтись около
2.000 р. Принимая, что всАхь дворовь 
должно быть до 25, это составить
50.000 ри Воэвелен1е трехъ большяхъ 
складень сь массой отяАлемй для 
обедужипмМ всАхъ фирыъ обойдется, 
по разечетамъ куоцовъ, въ 90.000 р. 
КА этому нужно добавить ежегодные 
расходы нв содержа1ёе дворовь и яхъ 
ремонтъ, ня каемь необходимыхь 
даорншеовъ и прнкаэчжовъ в на упла
ту седьскимъ общестмиъ за отводи- 
иыя водъ дворы м А с т  Бакхое купе
чество опредАлаеть эти расходы свы
ше 35.000 р. ежегодно.

Если даже признать насколько пре- 
уаедпчекный размАрь яриаеденныхъ 
раэсчетовь, то to всякюагь случаА 
свАлувтъ |фяамать зяачительность за
трать на устройсгао м р о в ь  comibi- 
тельнаго экачеи1я1 На даоры, ни скла
ды не вь cocToanin устранмть ашесе- 
нйв заразы, если ома появится на 
СКОТА Монголш. Странно, что приве- 
денныя мАени предложены беэь ка- 
кахь-либо вргдаарительныхь

гтв1ямин гря.тущияы1окол'Ан1я1гъ. Сво
нки яеаоао.1паиыни для пастоящаго 
иомепта резолющяии опъ побуждаетъ 
къ борьбА не только протявъ саиаго 
ав.гевш, по в протнвь его арншигь 
Г.17 6 0 КО кореоящвтся вь общихъ не- 
воряальиыхь уе.гов1ягь русской госу- 
дярстветтой жазнн.

По Сибири.
(От ъ себаюевв.

Ново-Кнколаевскъ
{Ч ест воват с памят и А . П. ‘/е.ч'ова.)

Заскорузлое мАщоиство, пошлость, 
скука, пустота, аэкгчнна ново-нико- 
лаеепеяь рАэко выступили вь день 
аимяти А. Г). Чехова оо случаюоити* 
лесятвлАтга со дня его рождеии. 21 
лнааря вь общественномь собран1м 
устроень быдъ вечерь нАстнымьлра* 
мдтическимь кружкомъ любителей. 
Г. В. орочитавъ реферать о ЧеховА, 
г. Б. стихотворенк Скитальца. Про- 
читалъ такъ. какь ие слАдуеть чи
тать. Сыграны иш|1атюры Чекоаа: 
^Калхась или лебсдииья пАснь" и 
«МепАдь»
Вь заключенк... Что-бы аы думали? 
Танцы—сероаитшиь—бой конфетти... 
Портреть А. П. сиотрАдь на эту 
картину и сь тихою грустью, тоноиь 
ивгкаго, но глубоиаго упрека гоао- 
ридъ беэь слова:

—  «Сккрио мы жилете, госамаа! 
Стыдно такъ жить»...

томъ, что незадолго до отьАэда вь 
Петербургь Г- скаго, предсАсателя 
«Алтайскаго о—аа молочмаго хозяй
ства», би.10 получено мэвАстк отъ г. 
Балакшина (изъ Кургана), чго оиь 
Алеть вь Барнауль сь цАдью орга
низовать отдАдеЫе союза. УАэжая, 
г— кь Г— кШ поручи.ть саоииь тех- 
нпкамь передать Балакшину oCAupi- 
нк  оолнаго содАйствк вь организа- 
ц1и союза артелей и сожалАн1е. что 
лично имъ не придется повидаться, м 
также наставлен1е содАйстаоватъ ' 
Балакшину въ органмзац1и союзы, 
Пр!Ахалъ г. Ea/nmuBHV Техники, 
какъ люди сочувстаующк дАду обь- 
единен(я артелей, дАйствительно при
ложили все свое CTapanie поио шеиу. 
Балакшинъ собралъ въ БарнаудА ко- 
ыитеть для организашн отд. союза 
артелей и вь составь его вкдючиль 
Монина и 2-хъ техниковь маслодАмя. 
Монинъ вь саоемь возэаанй1 о союэА 
дАааеть укаэан1е, что техники нзь* , 
ашли согласк на содАПствк сокгау, 
и что къ нииъ слАяусть обрашдтьоз 
за укаэан]яии. ИскорА посла этого 
Г —Ш возвратился изь ооАзякк, гдА 
онь узчаль, что «вверху» сиотрать 
на органпзац1ю союза совсАиь на 

I такъ, какъ онь, и потому предж  ̂
|жилъ техникаыъ стоять вь сторонА 
10ть союза и никакихъ мАръ не при> 
|кимать дял 0ОИОШИ и орпнизац1н 
,его. На ■ по.анА понятное уливаем!* 
техниковь по поводу оеремАт! обрж 
за мыслей Г— инь и iia вмрось,^ 
почему они не могутъ помогать, Г—М 
говориль: «ну, энаете-ли... Оргвниэ»* 
цк Балакшинскаго союз»... Да я и 
не вАрю вь прочность его».. Потомь 
Г— !й ооасается, что есш дАло про- 
горить, то все орпиншется еиу и 
т. д. Горячая защита идеи союза 
однимь техшкомь ша к ь  чему не 
арнвела я начальство оставалось ори 
саоемь ннАн!н. Одному мзь будушмхь 
техниковь г. Г— Ш сначавмааоретиль 
Ахать вь округъ вропагандироеать 
союзъ, нашедъ неулобнымь прямо 
запрещать, опасаясь, что П4М0гиаээтъ, 
будто онь Г— !й протнвь союза, •  
вредложндъ «особенно не стараться» 
Обь оргаииэяц1И союза... ^  реэуль- 
татА иодобныхь коавбанШ поАаакм 
ие ногяа состомтьсв: было уже ооално.

ВсА доводы Г— аго были направле
ны не проткаъ идеи союза, в скорАз 
оротиаь Бавакаимской орпнизац{я 
союза. Но почему же Г— 1й ие орга-

Пубянкн было на’ вечерА веосоСен- ««зуеть союзъ на н овы хь^ нм ^ ь?
въ Нсао-НяколасаскА вод

ные сбОЕш лаеть лишь цирковая борь- 
ба, борьба атлетоаь сь быками, да 
иэрАдка гастролнруюш1з артисты, бо- 
яАе или менАе нзвАстные, а тахь—  
до искусства, до просаАякнк, хотя

шан(Я СЬ заинтересованными лицами, формА тАхь же аекшй, какк
безь выяснены дАда сь знающиии саучайно И1̂ аа бывають, н о м -м ^ - 
монгольскую горгоалю дмшшн. яаевскому обывателю нАтъ дАаа. Окъ

Вь заботы орааительства аояжны , _»*ть, саяеттшч»еть,

6ълип|СМ1рошнехвм.
— К ат а с тр о фа с о  с к о р н м ь а ^  

Аэдомь .  24 января »ь  ixxjjiiiapafrifb 
схоремь поАадА J* 2 па 1404 мрстА 
пвуля ось у вадняго вагсжа, и прн я{

"  кАДшемъ стЬдованш ооЬэда вь так»
> -ш»ожси1н быль пе»режле>гь путь. Вагонь*

..............UI оредстаы1теаей вяасти аь ко-
Йгск.™ Ш '/. »У* « 0 8  тривун-. Тв|нын» столиц» мосо-М.
Сормео Общ. кеа, стаж, иех. . Т  12» сдАмется воо кА понятиинь, что об- арестоавнныхь болыяиия парткяи по
Фенмксь вагон остр.....................2Эб>/« ийд хврактерь дАятеяьности нашей [ улицамь Петербурга, не касаясь «<Аш-

..............  нвжней оа.1аты. обшая окутываюшья i не* стороны, крайне не0лагицр1*тно
: : : : «  со .сАх ь  стэронь атмосфера а-г«. отражается на службА конвоирую-

РосоЛскаго sojwToiip и. Т.«а. . . . Т2*/» тяко-а, что аолктическая аргтмен- щахь городовыагь.
___ __ «• .. тац1Я Маркоаыхь и Луришхевичей ока-'

Фондоный циркуляр» »  44. ш я ш т .  я ш п  S o r t. уж»гт-ой. I
Бзмип. HacrpoMie кь концу тверже Еми Дума аь саоемь бож>шинсгвА не

Вшо»тня,С.ЪЛ. . _ ■ а ^ 5  Р(»п .Ду-ы .точтож .«ого

«РАчь».

Вексеаьи. курсъ яа 8 дн.
4V/. ааеиь 19QS г.
4*1, госуд. реата 1894 г. • 
Русое, креж бнж 100 р. - 
Устный учегь - • • • - • .

Лармап. Нкстрвеяк вялое. 
Выплаты на СЛ.Б. высш. - -

5*«1 госуж репа 1894 г. • •
4V**/« эаеыь 1909 года.
4 * f росс. заек. 1906 г. безькуяовж 
Част, учет» - -

99 90 остаетса дАдат» Маркоаммь, какь не

аосс. ваемь 1906 г. 
4‘ 1*А заемь 1909 года

90,50
216,90

265,75
267,79
90,90
99̂ 0

104уЭ5

106*,«
97*М

V  росс, ааегь 1906 г. . . .  - . 98*,«
*кн«ааень 1Я09года • - 94

Smmo. npsSAHHKV
5 росс, ааеыъ 1906 г. • > 161Д5

Toacini, 28 шара.
Мщ4 екатдлм.

Фондовая биржа.
Фоадовыи циркудяръ J6 43*

36 анвлра.
С^Аамр^рмам Онржа. Настроеяк

спокоймо и устойчиво; сь дтиенднымн 
хавсб.-<кнцеесж сь ггдАаьяы1ш нефтяными 
я баккошии цгАиче-, сь выигрышпыни вя-

.94,425 

’ .’46,10

Курса на Лоялояь 3 мАс. .
Чекь »
Курсъ иа Бераинъ 3 мАс .
Чекъ » . .
Курск на Паркжъ 3 иАс •
Чгкъ » . .
4*КГосуаарст»еиная ректв .
5«/» анутр. яаенъ I9u5r- I в. (оок.) 102 

> > » П яыо. . . . .  102
4*/»*/# государ. шеиъ 1905 г. . . . . 1W*/ 

» » 1908 г. Ш в.............99*.|

Гоеуларст, Дуне, 
не смотря на все

го только два состояважхся аосАла- 
нку уже усаАяв, благодаря Маркову 
2-му, приступить кь своинь обыч- 
нынъ зан£т!ямъ: скандаль раэыгранъ 
на этогь равь сь развязностью и 
безцеремонностью, которые не всегда 
ароходять ларомь лаже аь пьяной 
ксноакя союзничссиихъ притоноеь. 
Вьтсченк какнкь иабульлвухь-трсхь 
иинуть атоиу дебоширу безь асвкя- 
го повода удалось оскорбить сначала 
врглсАаателв. потомь Дуну аь ея 
иАаонгъ а накомець -  Дуну, какь за
конодательный оргвиь. ОсиорАвень 
ори атоиь не какой-инбуль прелсА. 
датедь Думы вродА Хомя-ова им  
Шндаовскаго, а саиь князь Волкон- 
сюй, лругь и елмномышяенн||1сь Мар
кое*. За нетмвнчное поведение зтотъ 
лворкминь изь Курска изгнаиь 
аятиадцатьэасАлашй, а затАмъ—спо
койно оерелаетъ телеграфный ответь 
~Дума перешва кь порядку дня.

Дума лАйствитевьно привыкла 
подобны иъ ска'^даяаиь, к согласно 
оемщенной пра*аикА ей ничего ино
го и не оставалось слАяать, какь 
нраастыенно удоеаетвориться нвло- 
женнымъ иаказан{е1сь и приступить 
кь очереаныиь эанвткиь... во нова- 

. 37,50' го вь бяижайшень буаушемь сквн- 
.90'м|даяа. Возможность повторенк поаоб- 

ныжь поомешестЫй не только не уст* 
рвнеиа,—есть всА основанк полагать, 
что вь будущеиъ онАстануть повто-

оояожить ноги на столь? И зга опера- 
ц)я только аь первое арсма вронэао- 
литое сь опаской и оглилкой,— кот- 
да опытъ достаточное число разъ 
повторень, .хамство* и «арихлебе- 
тельство» мчимають ямться шарокой 
рАкой. Думск1е союзнмкя добрадись 
теперь икенно до этого градуса.

Ну, а страна? ПослА м^чнаго пе
рерыва аь неровной ваивтл начали, 
мокеть быть, сгяйжлватьсд восповш- 
иак1л Обь обижьныхь беэобраэН)хь 
прошлаго, и святая никогда не по ки
дающая надежда на лучшее будущее 
кое-гдА, быть можеть, снова затепли
лась, но Маркоаъ 2-ой и сюда при- 
шелъ на помощь Онь арнэваль стра
ду кь порядку, онь яькорнА прссАкь 
г^ховный путь карой—его а^ечты и 
грезы о яучшемь булушечь. Онь на- 
воинклъ, что середь нами старая тре
тье Дума трггьяго 1юня что она, начавъ 
вторую половину своей жизни, при
ступил* кь своимь обычнымь заиж- 
т1ямь.

Поелкн!» извкт1д
—  «Ут. Рос.» учноло изь осаА- 

ломвеннаго источник*, что нигяА не 
вырабатывалось никакихъ проектовь 
вэвгАненк мэбирательиаго закона, о 
внесен1н вь Думу такого эаиоча ио- 
орч'съ не поон^иался, и слухи обь 
эю иь неосновательны.

—  19 го января гъ засАданЫ со- 
вАшан1я по выработкА законопро
екта о казенныхъ полрялахъ и оо- 
ставиахь разрАшеиь «юоросъ о ли- 
цахъ. не ммАюшяхь права вступать 
гь договоры о казенныхъ поарядахь. 
Къ никъ относятся лица, присужден- 
ныя судовгъ 3* престувлекч къ на- 
каэом1Ю не ниже тюреинаго эеклю- 
ченк, и лица, не оополмиашк каэеи- 
ныхъ взысканМ. армчитаюшихся сь 
нихъ по окончательному ра.зсчету, 
впредь до аоиолнен1я нам освобожде- 
нк отъ нимь. Принято также поста- 
новленк о ТОМЬ, что вАдомсгво 
доласыо составить плачь аредполагае- 
мыхь работа на насколько яАть .

<Ут. Р.)
— Курское губерн, аемстма при

соединилось кь ходатайствад > дру-

русская печать.
Новое средство смасен!я русасаго 

престааса открыло «Утро ЕЧкек»:
Море акрыто д я иасъ, -вотъ аоч-ну 

нясъ лереетшм Жаятьси. м гь aanei  ̂тагь 
яевАжлхве ншгь тстуялють гъ ЕврооА 
на яавм боиыыыя мэлли. Таш. ак«втъ, 
что иы должны смолчать..

Гвлъ продолжалось бы годами, десятка* 
ки яАтъ.

Ко вотъ, неожидамю, пить к все вея»- 
лое, иа.чъ сеДчасъ представялется благо- 
врытяыД исходъ, иктодька кажиыА, что 
было бы всеЛнинъ неб.1агг>раэуикяъ инъ 
ле воспольловаться. было бы ошибкой не- 
ооордвии й, ынкогда непоправимой ошнб- 
коЛ ие обватть на него серьстое ' шве- 
nie. ВсАиъ. R0fW4Ho, понятно, что мы го- 
аорннъ о веъдушноеъ фЛ 'гЬ...

Признаться оо праадА.— это не 
очень оонятио. Нисколько не подви
гается воерегь ато оониманк и вослА 
оэнякомвенк со соеЩалъно для вто| 
пАди неоисавиой вь гаэетА статьей. 
Сь своей стороны можно отмАтнть, 
что у нась главное анмиоИе не воэ- 
лухоплаяатедьныа машины обратил* 
ие военная власть, какь на Эапа- 
лА. Пока таиъ строятъ воздушные 
флоты, у нась иэааются агавнла, 
завреоавюиНа полъе1яы вь воэдухь 
безь особого раэръвмчи уралчикоеь 
я исправнниовь. «ПодетАть» ври та- 
кмхь усяоЫвхь можно кува угодно, 
только не на аэроаланалъ аъ воз- 
ayxv

V
Нисколько НС ближе наиь. если по

слушать кн. Мешерсиаго. до какихь 
либо успЬхоаь гь области торговли и 
оооиышленности, ибо надо очень обь 
зтоиь дуиветъ г. Тимашевъ.

Да и ктхъ ежу дтжвть, раэсуждаггъ 
князь въ «ГражлянмвА», е том», о че1гь 
онъ появоя не миАетъ и не ногь полу
чить, ендя ап бвнч вевоо рабогаю, отъ 
которой, ня гь тоге ни съ сего, <м», сь 
лег» ’ стью прыжка яобоа балерины, вере- 
аегА.гь аъ громадную область торгошм 
иромыаыжмвостн?

Оттого я охотно аАрю тону, что аъ i 
дА стухааъ мсходитъ ваъ ммм-'стгрства 
тарговлн и промыаиеюисти в ргаолюиыль. 
когорыя новый мияястръ няалетъ на др- 
кладвхъ, гь yiiTBjtrale чкноааиковь; на- 
примАрь; «читалъ съ удоаольег е̂мь*. 
служм1аетъ еямяам|я», «иитересно», «ерядъ 
ли воэиожноа и т. ж

« п ш т . »»ры п  ооошролп ■  риви-
Ti»> 1ш ш къ  с» : “ ® i» * " -  Вчхи.*». «  с«н.-
Kirrsea» мо4»цс н с» MoNnulrt гь *»тограф« «W  ходит», opirfMjn. м  ст. .Owb.,
чзстноетж. Межку тАмь приведенное У*®  ̂ зльсь... Уборка съ вути ооврехдешшо м п т  т
васоошженк ажгаулиасгь m uiv  tod- Просто, съ искреннее теплою сер- 1коравлеые пути внаавлн перерыв ь двя- 
J S S r ^ L ^ . T ’ ^ ^ S r x »  П. ч . .  - -  во ЦТО.ТОН, r t  о т о г > х « »  .. »  о .

т » « я ь  peayxbTrtort. j r t . .  чц:т_ш. жв«:к.. г»»наэ1я г-»и " " с х . р т ь  о .« »  п . ю . о о о . »
Ecrt cym»CT.VJDl» и|».сэныя осно-^*^Р“ *®*’ хнмря учительниц. 2? яиц... иа етиум .Тшаа. иметооллМ

т н Ы  в о т с .  м н о й  из» iМонгол!» (хот« п  сих» оор» шы овшиостучно» популярной фор»» СКЛ.Д. 1ТО ГИЛУЛШЬ тому, n r tx m  и. № 
него овь этом» не елыхшшХ то надо дотературной д»л-
пт ду»ать о друтюрь, волфе r t in a » - : *• "  Р*зсказлла его »р.т-
тедьиых» и»|ях», наори»., обь угтрой-, - г. ■ ..
сто» иа нашей граинц» д^занфеацюн-1 «С.“ ьву.. .Предложен1е.. Много де- 
ной и>«еры. »» хоторо* шерсть „ ,  «*"иРОа»Д». Мадншн-гимнаэистк» де- 
»о«», х»йста>тьно. нога» бы хдаанровал», к> собстаевнону во»»н- I !•»». ritamiMxLM йгш̂  nan»»rtuv/\u> М иь

'кую б?огрвф1ю. Гимназистки сыгрвл1н

монтмаго рабочаго 13 уч. пути, кр-ваВвтаа 
губ, И. Ko«KtU4«9aaJ 34̂  л. отъ роду̂  
и убялъ сто иа смерть.

совершенно обеэзараже»-ы. изъ Пушкикю, изъ Лермонто-ia. И ни-i 
чего не быоо вь атоиь стрюшаго: А. |

. Сибирь и донопоим.
Аптпалкого1ьны& съАэдъ, состояв- 

Ш1йся педаноо зъ ПетербургА, веяеду 
□рочахь поставвлъ на очередь пере- 
сяотръ вопроса о вяввой иовоосшв 
вь Россш в^ щ е  н въ Свбари— вь 
частности. Моаолсшя въ Собирн, 
някъ вязАетво язь гаэеть, вв̂ .̂ ева 
отноевтезьво недавно, и ея вредное 
вдйнк ва дереве» пе по»аежить 
созяАтю. ЛАть  15 тому ваэадь са- 
бяргкая дереявя поражала npiAxa»- 
niaro аэъ Европ. Россха свояни пре- 
красньшв 8джн1янн ишотъ. ta6j»reKb, 
х.тАбоваааснызя иагааовани. общесг- 
вспвыми нАстани, кретзтныин т-мв и

□ . ВсА эта учрежден1я содержат 
лвеь за счеть дохода съ обшестаее- 
выхь пвтейпыхъ заведеи1в. Изь того 
же isneoaa иногда упдачввадись ве> 
доввкв в подати. Во вотъ была вве
дена иоыоооаи. Пвте&вый доходь у 
сябврскоЗ деревяв бы.гь отнять в 
ви'г^ъ не коивеасвроаадса Въ на
стоящее время школы разрушаются, 
общественные хтВбозааасные нага- 
эяиы стала оугтыия, о боблютевахь 
стало не слышно я т. д-

Свбврская дереваа опустилась, бла
годаря iiiMt imamew 1 акомомнчеошгь ! 
усломяиъ. Но пять пра ионопо- 
л1н ста-гв не иеяьше, а даже больше, 
чгАиъ прн обществевшш'ь кабакА F  
деревня было отнято ираво распре 
дАлеп1я оате&ныхь аалед»-в!й в регу
лировался вренена вродажв патей. 
Свбврешй кужаиъ уже не иогь ои- 
редАлятъ в норму воличесгв* вина, 
ааготовлвеиаго для дязнаго ceacHta 
Въ реаудьтатА HOHOOO.iiB оказалось 
Д.1 Я сабярвиа вредвАе оба^есгвенваго 
кабака.

А  среди нвородчео1аго васеленш, 
оавр., бурить, она способетвов* *а 
ра.’.випю пьянства.

До MOBODaiia бурята курмлв собст
венную в дку аэъ uojoaa (ракушка), 
в еодер-аше алкоголя въ вей рАдио 
дотопило до 10 проп Куреикракут- 
мв бЫиТО тА<-но св«яаво съ редвпоз- 
ЫЫШ1 обрядахв. Но акхшзвое вАдои- 
ство ве оосиотрАло на это я стало 
ареслАдоватъ бурять эа .тайное вя- 
нокурства*'. Напрасно улравляющГВ 
жкпннпынь вркутснияъ он{^гояъ Сн* 
BeyuKifi 3 ст. реаззоръ .1евя[гь пвеа- 
лн вь мялвстеретво о аеобхолпоств 
орифатвть иресяАдоваяю аа курете 
„ракушка'*.—виъ оредиясано быть 
веукосннтеаьными въ ареслАдовал1Я 
бурять. в волка была водворена къ 
бурятаиъ вхАсто ракушки.

Вопросъ о а.гяЕпа мовопа1 )я на 
Сибирь, есля пе счвтать доклада о 
соаяванш сАвераыгь иаородпевь, къ 
а>жалАя1ю ае лолыяалса ва автвал- 
кого.тьноиь еъАздА. а ооъ иогь бы 
дать богатый иатер1ал4^^я устаноа

(Изь газешь).
I -  .  , Иэбранк иркутскаго городскоге
П. з.»»щ м»:-«г«ть0 1 и У“«Т1«-...|го*иы. 22 .нны», п  ак»»ан!и ж .  
Он» и у.»ти . Схо»»», МРОШ1, по- городской яу»ь. иэвр.нь г

I jm .n  Чиооу о тд а м  пшнйз.и П. ^
СннриоаоЙ. iuoBV оодучмвшШ 34 пм. протмь--

22 днпря состоядсд У ™ « ™ » ! ? Г к й ^ 1г ь  в» голом Б.Г. Схвич-

хорови. свАжя. какь сама
запачканная грязною 

теяъшяною, а въ аовеаилА (беэдА- 
душка) «Гояовный Доиь-Жуянь» свж- 
ьиь гяубокниь неаоддАдьныиь 
низиомь оче.«ь сиАшивъ. По 
дюаностя небывалый вечерь въ Ново- 
НикоаяевскА. Никакой нвтянутостя. 
ВсАиъ теаао. ВсАнь уютно. ВсА 
чувствовали чарующее обаянк иово- 
дости. ВгА, хоть на мигъ, были 
весели, яомлым. Побальюе тякихь 
■ ечеровь. Ихь воспитательное ана- 
чен1е несоннАнно не только ддя уча- 
шихся, по и лля аэросяыхь, душа кск 
торыхь, ие потеряль еще способно
сти чувствочать сдааость жвзнм ис- 
тоиилась— иэстрададись подь гне- 
толь оережмваеяаго беэщ>еме11ь».

вечерь гимнаэнстохь. Своего доста- 
точно-помАстмтедьиаго зала у гаина- 
з1н нАтъ. Вь вбшестленномь собро- 
иш «орудуеть» евнематографь—
«Одйжь». Вечерь иогь не состоять
ся, седи-бы не любезность иАстнаго 
об—вагл* офицеговь. Они уступили на

кШ получилъ 10 гол., голосов8.'о про- 
тиль S7.

Выставка в ь  г. ИркутскА. Мини- 
строиь торговли и рромышминост» 
внесекъ на пройварнтельное рвэсмо* 
трАнк сопАта ииннсгронь проекп 
представден1л вь ГосударственнуюДу.

мчоръ 3 ^  « « r o ^ H i» .  Волею I ^  » «  км и»  ккоО)».
.«.ЛОЛ лр«0й м » э > о ^  н. х . ^ » »  '  p,3 r t p ,  ,5000 р„ н> усгройстл»
фон» зкхоруллой овщестнной « э -1  схб»рскоа ноучно цр»
»» Ного.Н»>ох>е«пто. Х о р ,  со» . I вы стк» . Соолкно ицо.
дуй», я у » ^  т ш ж ш ш ш  в ш ш  п п 1 то,„жвнв О HrtrtHHOS 4 Х П О -«ппдчтн i-wbwa П(г^ кшпг-гь ^кА, на ней предположено эхепонир^

Баркауп.
(Юбилей t a c r .  ж е в . гямиаз(м С в о е -  

од/1Лвное «соут£йсгл>е»).

15 яниаря женское гдиказк М. Ф. 
Будкевачь ораэдновала чятихАтнюю 
годовщину своего сушествоыы41я. ПосаА 
иодебна, отслуженнаю адка̂ оучмтс»* 
яеиь, начал» нмцА М. Ф. Бузкевнчь 
быдн поднесены три адреса: оТА учи- 
тельскаго персонала, родигелахкаго 
комитета и учекицъ основанной ею 
гиннаэ1и. Огь восдАднихъ, вромА 
адреса, быль сдАланъ подароасъ— 
реболнмй сераяэъ. Г—жа Будкеаичь' 
въ отвАтной рАчц сказала, что от
крыть П1иназ1ю ее побудило эатруа  ̂
ннтельное положен1е иногихъ роди
телей, оотераншихъ возможность обу- 
чатн своихь дАтей за неямАнкагь ва- 
кантны«ъ мАсть въ казенной гимна- 
з1и, а также и собствеииая любовь 
кь дАлу. Марк Флегентовна благо- 
варить асАхь вяць, воаярааившихь 
ее сь юбилеемь, и выражаеть мысль» 
что лучшей каградоА за ася> ел дА- 
ятеоъность было бы исшхлненк аа- 
вЬтной мечты видАть аосдитанницъ 
своей гиина-jk честными тружекни- 
иами на пользу аорегой рооиньп. 
Посла молебна эандтк продолжались.

вать: а) предметы, относяшкел къ 
кографическоиу, естестаем1Ю исторю» 
ческом), этнографическому и эк.нз- 
маческому нау«|ен1ю Снбирг, б) пр»- 
нзвеяежя ея горно-заводской, сельсин 
хозяйственной, дАсной, фабрмч1к>-эа- 
еодской, ремссясннной и кустагно! 
оромышяенностя; в)[промзаеден1х печа
ти, искусствъ я учебно-еосонтатсА- 
ного дАла и г) предметы вывозной •* 
ввозной торговли Сибири.

(Т. П. Г.)
Кь вопросу о cuHTiK воевкого 

oojMMicê dB. Преяь рождественскими 
каникулами иа воарось члена Думы 
Чиликина. коша будеть отнАнено веж 
енное оодоженк въ Сибири, одно ям- 
но мзь высшей адмикистроцЫ отвА- 
тидс, что снмтк военмаго оовожемк 
буаеть рАшено на днахъ. ПослА рож. 
дественскихь каникуль г. Чилнкмньь 
успАвш! • оповАстить своихь нэбира» 
тсдей о снчгЧи военнаго по'Южеи1Я, 
похучмлъ отъ того же лица отвАть, 
что военнаго оиДожекЬ! ие стоить 
снимать, такъ какъ хоаять саухи о 
ВОИНА, и его придется вновь ваодить» 

(Р. ВАд.)
Проехтъ полярной жед. дорога. 

По оодученнымь «Ут. С.». caAxAHieirb 
нАкоторые крупные русекк г днки за
интересовались проектоиь полярной 
жедАзной дороги, которая соедн*-идя 
бы Сибирь сь одиниь изь нашнхъ 
сАаерныхь портовь, по проекту фочь- 
Кнорре мая Годохвостоиа. Вь сдучаА 
оСяягацкннаго окзпечен1я построчки 
этох динЫ, банки охотно взялись бы 
за редлизашю облигощоннаго кэпм* 
толя.

Въ Бысшихь правятедьстаеныыхь
сферахъ кь проекту волярно.. же- 
яАэной догогя относятся, однако, 
скептически, находя, что при совре- 
менныхь условкхь потребный на со 
оружеше згой ж^юги капиталь н* 
МОЖеГЬ окупиться.

У нашнхъ сосАдей. Китайскииь 
пралительствомь открыты 12 января 
таможни гь Луи-чип-чунАи Хунь-чун- 
гА. Пункты находятся въ предАдА 
50-ги верстной отъ русско-китайскойВъ 2Ф 11 «Бари. Листка» было мЯ'

печатано: «На-лняхь открывается |гранииы полосы, изъятой во суше-
эдАгь отдАленк союз* иаслодАльныхь^ствуюппшь между обоими госудвр-

_____  вртелей», но объ ucropiH, пред1исст-|ств«ми трактатамь отъ взииаик пош-
Летя вреда длв иагелешй ось моно-1 юяовшей открытии этого союза, га- лммъ за авозиим за черту тохары, 
польпой, продажи водквТ^ )зета ничею не скаэ;.да. ДАлс вь Яаоы!а и Кореи также польэуюийвь
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0ТН0 шен1к провоза особыми привил* 
мг1лми. (Н, ж.)

Народный домъ въ Чмт1Ь. Мысль 
о постройка mpojwaro jioiu вгЧит% 
начннаггь завоавувать сянпат1и все 
шире и шире. Си>оат1И эти аракти- 
чески вк1ражаются янтиативоМ служа- 
щихъ п  ряэличныхъ учр«жден!яхъ, 
иэъавившихъ coraacie на отчислеже 
иаъ оолучаемаго ими содержажя 1 
прон. въ течен1м 1910 г.

(3. Н.)
Продажа жены. Любопипо^юисто* 

|йю раасхаэываетъ корресоондентъ 
«Амурск. Края* изъ сала Ивановки.

У крестьянина Бастьякова сбежала 
жена Дарья съ контребандистолга 
кавказцемъ Махметкой. Дарыо пой
мали. Заявили о случившемся сель
скому кандидату оо старост^, такь 
какъ староста быль вг отлучкЪ. Кан- 
дмдагь оотребовалг въ сельск. управ* 
лан!е Мвхметж и началъ делать до- 
орост. «Ты на что чужую бабу ук- 
ралъ?» «Я не кра;п>, она сама пое
хала*. Канлидатъ началъ сводить д'Ь- 
ло миронъ. Григор!й просиль Махие- 
та дать еау «за жену 20 руб. денегъ 

что подЬлаешь, коля она убЪгаетъ, 
она не корова, ее не привяжешь». 
Махиетъ даетъ только 10 руб., гово
рить, что 20 руб. дорого. Въ концЪ- 
концовъ, Григор1й съ Махметомъ сош
лись на десяти руб. и четверти вод
ки. Выпили и передрались.

(О. в.)

1  О М С К а А  Ж Л З Н Ь .
—  Собран1е  г ра ж д а н ъ .  Го

родской голова И. М. Некрасовъ се
годня, въ 7 час. вечера, яригдашаетъ 
гражланъ города на сов%щаи1е для 
окончательнаго вмяснен!я яопросовъ, 
свяодкшиъ съ ороведен1емъ Алтай
ской жел. дороги на Томсхъ.

— В ъ  У н и в е р с и т е т Ь .  Орди- 
иарный проф, томского у - т а о о  ка* 
еедр% фиа1одоНи, А. А. Кулябко 11 
дек. истекшаго года иэбраиъ на 
LXXn-Mb обшекъ 8асЪцан!и Королев* 
скаго медицинскаго общества въ Бу- 
дааслхта членомъ кррресаондентомъ 
указанна го общества,' ооичемъ ыедиц. 
общество въ Будапешт^ отмЪчаетъ и 
труды 00 физ1олоНи ароф. Кувябко, 
и его анлную деятельность на преды- 
дущемъ XVI междунар. медащинск. 
съезде.

— В ъ  о б щ е с т в е  и з у ч е н 1 я 
Сиб ири .  Въ субботу, 30 января, въ 
8 час. веч., въ бодьим^ ауднтор1и гор* 
наго коркуса техн. института имЪетъ 
состояться гощкчное собрак1е о—аа 
но следующей программе: отчетъ о 
йЫств1яхъ о—ва за 1909 Jr.; кассо
вой отчетъ за 1909 г.; разснотрен1а 

, сметы на 191U г; раасмотрен1е всехъ 
, ц>ел11одожан1й Совета о—аа на 1910 

г., И9брпи(е председателя, товарища 
нредседателл, секретаря, казначея, 
членовъ совета и кандидатоьъ къ 
нимъ и членовъ ре»иэ1онной комисс1н 
на 1910 г.: мабран1е ноаыхъ qaeHOBV

—  Въ  о б щ е с т в е  о бы в а т е 
лей и и з б и р а т е л е й .  Бъ заседа- 
и1и комитета о-ва 26 инвара поста- 
аоялено мазилченное на воскресенье, 
Э1 января, обшее собран<е о— аа ое- 
рекесги на 2 февраля, въ 1 часъдкя. 
Это рЪШ| i i  комитета вызвано темъ, 
что городская уврага дала к —ту ук
лончивый ответъ относительно уступ
ки думскаго заяа на 3| января, а 
также въ виду наэначеннаго на то же 
время въ Гогодевскомъ доме торже* 
ственнаго соединеннвго аасеяан1я об- 
ществъ оедлгогическаго, содъйств1я 
физическому раавит1ю и естествоиспы- 
тателеа и врачей, посвященмаго памя
ти ooKoiiHaro профессора Лесгафта.

Въ повестку на засемн1в 2-го феа- 
ра.чя внесены следующее вопросы: кас
совый отчетъ, отчетъ секретаря о—вл, 
выборы новаго лоиитета о -ва  идок- 
мдъ Е. А. Семенова о дадьнеАшей дея* 
тсдьмости о— аа.

— В ъ  к о м и т е т е п о  а ав еды -
в а м 1 ю о б р а з о в в т е я ь н ы м и у ч -  
р е жд е н 1 а м и н а  с н б и р с к . ж е л ,  
лор. На предстоящее трехлеп'е съ 
1-го января 1910 юва по 1-ое января 
1913 г. членами комитета оо за^е- 
дыван1ю образовательными уярежде- 
MiNMH на Сабирск. жел. дор. назна 
чены следуюш1я липа: начальникъ
телеграфа Эм. Г. Лейтяекеръ, ннже 
мерь для осоСыхъ поручен1й ори на. 
чааьпике дороги М. Н. Ордовъ, оо- 
иощнмкъ начальника са. оути, ин
женере К. А. Оооенгеймъ, старшей 
•рачъ, дохторъ медицины. Р. Н. Пае 
шиацевъ, реинзоръ обгааовательныхъ 
учрежден^ Н. В. Тузиковъ и эзве- 
дмаюш1й местмммъ комитетоагъ оен- 
dOHHOfl кассы Дм. Дм. Вимоградовь.

По выбору отъ слулсашихъ дороги 
членами комитета и кандидатами къ 
иммъ утверждены: отъ сд. оути—1) 
нкженеръ особыхъ порученШ князь 
Н Н. Трубецкой; канлмдатъ— стар- 
B i i  счетолодъ Ф П. Осиоояъ, 2) аа- 
кйдывающ1й чертезтой И. Н. Марты 
мовъ; кандядагь—конторшикъ Ад. 
Ал. Соколовъ; отъ сл движен1я—3) 
СПрш1Й ревнзоръ инженеръ Л. А. 
Устругояъ; ;ка1«дидлтъ— старш1й сче- 
то*0 1 Ъ Н. М. Земсъ, 4) помоишикъ 
мачв̂ н>ннка сд. движенЫ И Б. Яннц- 
К1й: кяндидатъ— а^лоороизводитель 
конторы А. Дм. Рудневъ; отъ сл. тя
ги— S) оомошн. ьач. сд. тяги янж. 
И. П. Арбузовъ; кзндидвтъ—завЪ- 
ДЫВЛЮП11Й стлгмстисткой сл. тяги Э. 
1. 3«Йлеръ; 6) старш1Й счетовмъ М. 
Еф. Меаа^девъ, кандядагь къ иену—  
•ухгаятеръ сл. тяга К. К. Павлов
ский; отъ о€1ал>.нихъ службъ и от- 
дклогь— 7 ) «.омощникъ нач. телегра
фа инженеръ Ал. Вл. Кацъ. 8) стар- 
Ш1Й счетолодъ главн. бухгалтер)м. 
Л. Е. Ренвель; кандиоатъ—счетоводъ 
средняго отдЪда Ю, В Р*еентовичъ

— Къ  г а с т р о л я м ъ  а р т и с т а  
К. А. Варламова .  Въ 20 числахь 
аорЪяя вь обшественномъ собмнга 
даетъ KtcKOBbKO спектаклей драна- 
тическад трупов дврекши А Н. Кру- 
чинина, гастролирующая при учасПи 
засяуженнаго артиста Императорскихъ 
театровЪ X. А. Вяриамова. Всего въ 
ТояекК труппа предпояагаетъ дать 4 
спектакли; 24*го аорйля—лойдетъ 
«Правда хорошо, а счастье луч
ше», кои. Острочекаго и 2) «Аэъ 
и Фергь*, водевиль въ 1 дЪйств]и. 
25-го ворЪля—Утромъ (по уме^ь- 
шенныь.ъ цбнаиъ) «Не все коту ма> 
слянииь», кои. Островскаго и ееме- 
роыъ: 1) «Превосхоаитед|.ныЙ тесть», 
ком Морозова, -2) «Прежде сконча 
дись, потомъ повенчались», вод., Тро- 
фаноиа, 26 апреля ,Не въ свои сани

не садись*, ком. Островскаго и 27— 
ооследн1Й CKCKTaiCAb—бекефисъ К. А. 
Варламова—«Борцы», ком. Майков- 
екяго. Би.1еты будутъ продаваться въ 
обикственнонъ с^а>ни съ 4 апреля.

— В ъ  у ч и т е л ь с к о м ъ  и и- 
т у т е ,  среди вогпитанчиковъ

1>ан1|| 26 пнвари даль валозаго дохо
да около 1000 руб. Исоолиан1е пьесы 
«Джентдьменъ» труппой г. Суходре- 
■ а быяо хорошее. Публики на 
соекгакле было много, преямуществан- 
>ю учащался молодежъ.

П о ж е р т в о в а н ! е .  Въ поль-
института возникла мысль объ учрсж-;зу Поляковой отъ 1 руб. отъ X 
ден1и «общества асло»ошествован1а 1 руб, отъ 1 р. Въ пользу 6ta- 
учащихся въ Томскоиъ учнтел*<комъ| ныхь отъ неиэвест^щго 60 к. отъ № 
институте». Въ оонму ороэкта поло- 50 коп.
женъ уставь такового же общества,' Въ пользу Зорко ii цевой отъ ые- 
сущестауюшаго при Московскомъ ин-‘ иэвеаноЯ 1 руб.
СТИТуте. I — Вяагодаркость .  ДЪтсюЙ npiiorb

—  о В— шо п р« К Т И Ч . С К ИХ » |Ё ‘’- 6игод.рть г.О ..... ‘ Тевтм «Аввись» St селись мс!еи«тограф*.
врачей.  Завтра, въ 8 час. *®’*®Р*«:б«п irruo предоспвпенний детямъ пр1ют» 
въ клинической а1М1улято, in состоят- 36 января
ся обшее собраи1е о—ва. Предметы — н а х о д к а. Въ редакц1ю доставлены 
эасеван1а; докладъ Н. И. Келектоо- Г*’'*”> оправ* м м г о  золота. наПдеиння 
........ ...... нр - нъ дер- Некрассвой, С. Пооовымъ, н«скаго охрана томькихъ шкодь j р̂ ,„̂ ,„инской уд. 27 января, 
ааразныхъ болезней» докладъ Б.| - Н а х о д к а. Почталижоиъ местной
3. Ноторина—нсторическ1П очеркъ] кьигори г. Годт}1свымъ дсктаялены въ рс-
городско! амбуляторной яечебнмцы —  Д"*»'® ц*етиы* легкЩ дамооя луфли,най-
r J. uu-a* T»b-VIIIHV1. п«я-и nfW.nrTnBT-». "*■ *• О'ОЛО D««tOHHO? КаССЫВЪ числе текущихъ делъ предстоитъ _  находки .  Вь театре сйне.атогра- 
обсужден1в вопроса о ночныхъ дежур- ф* ,ивл«з!оиъ» после смисовъ найдены: 
ствахъ къ виду постановления думы' бинокль, несколкко детскнхъ перчатокъ и 
при обсуждены сметы объ ассигно-!"®*''амернкжиск. залкв. Наззанныя 

uuvn. вешн утерявиле м01утъ поаучнть въ кас-вашл m  иихъ. с Ь театра.
—  О б е д е д о а а н 1 е  б ы т а !  ~ В ъ  гедакц1ю достав.тена связка кле-

и н о р о д ц е в ъ .  Министерство внут- - -
реннмхъ делъ запросило томскаго 
губернатора, предприндто ли въ том
ской губерм1и обследовап!е быта ино- 
родцевъ и въ особенности нхъ эко- 
иомическаго шможен1я и хозяйствен- 
ныхъ злмятШ UO крайней мере въ 
томъ объеме, въ какомъ делается 
при производстве ныне от.'цЬненнихъ 
общйхъ ревнз1к.

Обследованы зто иредоринимветсо 
въ свлзм съ вопросомъ о перечисде- 
н1и иекоторыхъ кочевыкъ мно1>оя- 
цевъ въ раэрядъ оседдыхъ.

—  П е т е р б у р г с к о й  с и б и р 
с к о е  с о б р а н ! е .  Какъ сообшаегь 
телегрвфн. агентство, оет^ургское 
городское 0 0  де-тамь объ обшествахъ 
npacyrcTBie разрешило регистраЫю Пе- 
тербургскаго Смбирскаго собракЫ, 
ниеющаго цЪдью сближать слбиря- 
ковъ между собою.

— Х о д а т а й с т в о  о б ъ  уч- 
р е ж д е н 1 и к у з н е ц к а г о  сель-  
с к о - х о эя  йс г  вев к а  г Ь  о б щ е 
с тв а .  Груооа жителей г. Куэнсика 
обратилось къ местному губернатору 
съ ходатайствомъ*о разрешен1» осно
вать въ г. Кузнецке с-х. общество 
и внести въ рсестръ его уставь.

—  Х о д а т а й с т в о  о б ъ  о т -  
к р ы т 1 и  н о в а г о  обо(ества  
Намъ передаютъ, что групо» ж. д. 
служащихъ ■  обыяателей соседка 
орн станц1и Богоголь сяб. ж. д. об
ратилась къ местному губернатору 
съ хооатайстаомъ объ утверждены 
устава боготольскаго дракатлческаго 
общества.

—  З а я в а е н { е  у ч а щ и х с я .
Груооа членовъ общества народныгь 
разалечечШ г. Томска обратмдлсь въ 
правленЫ нааваннаго общества съ 
зад8лен1еиъ, въкоторочъ указываете 
на то неопределенное ооложе*бс, ко 
торое занимаютъ входящ1е п  его. 
составь члены учдибеся высшихъ 
учебн1кхъ заведен1й. По смыслу уста
ва ммъ предоставляется лишь право 
быго члымми соревнователями, оодь- 
зующимися правоиъ совешвтельнаго 
голоса м не могушьми быть набирае
мыми гькачествЬдолжностныхъ лицъ.

Находя такой порядокъ вещей не 
только не нормальнынъ, но даже 
О1,отнворечашимъ сушествуюшамъ на 
этогь счетъ ааконоположенЫнъ, ав
торы заявлены оросятъ правлены 
внести въ уставь соответствующее 
изменены и передать зтотъ вопросъ 
для его окончательнаго разрешены 
на следующее co^Hie.

— С т у д е н ч е с к а я  к а с с а  
в а а л н о а о м о щ в .  Изъ отчета о 
деятелъаостп еврейской студевческой { 
кассы взаннополоши ори тонско1гь 
уавверслтсте, прис-ланваго въ редак~ 
шю, вадво, Ч'О со двл открыт1п кас
сы, т, е. съ 10 севтября 1908 г. по 
24 января 1910 г. ил приходъ оо* 
етуовло:

Члевсквхъ взвосовъ 100 р. 35 к,, 
оошертвован>а 245 р. 94 к., возвра
щено ссудъ 347 р. 50 к. Итого 693 
р. 79 коо.

Изъ этой суммы взрасходиваво: 
выдано ссудъ ва сумму 558 р. 77 к.

чей, найдеякыхъ въ оградй Мужского м> 
пастыря

Д п евн вкъ  ЕР01СШ£СТВ|8.
— З вер с к ое  насил!е.  21 января 

въ качцеяярпо 4-го подиц. участкв яви
лись проститутки с. Клюивина и М. Иаа- 
нсва и заявили, что 20 января, въ 10 ч. 
веч, къ нямъ въ квартиру явился извоз 
чнкъ Васчшй Мадащукъ, прожив, по М.- 
Кирпичной ул. гь д. 6, и оригтасмлъ 
ихъ поехать въ новерныя баня Kapyi№ca 
00 Аптекврскоиу пор., где нхъ яко бы 
ожидвють «поселггели».

По лрибыт1;| въ моиерв оказалось, что 
«посетитель» тилысо одииъ, а имевно Ма- 
piuHCKin не1цани||ъ Алекг1>й Кпнч1;иъ,сду- 
жаш!й съ цирке Стрепетова, в другого 
будегъ заменять кзяаэчнкъ Махащук  ̂
«Посетители» начали усиленно спаивать 
Клажвнйу м Иванову виномъ .и пнвомъ, а 
затемъ веодчохрзтко похушалнсь совер
шить протнвоеаестеенный аггь 
видя солритнвлеи1е со crop кы весчаст- 
ныхъ, СТВ.1И наносить нмъ ообон. На 
чрихъ о П9И01ЦН явился хозяинъ иоме- 
ровъ и вместо того, чтобы оказать дё 
вушкамъ защиту, сталъ подстрекать «го
стей» въ 1д«/ъпейшежу нздевательстеу
надъ девушками.

Затёнъ Коичииъ и Малвщ>хъ увезли 
свои жертвы изъ баки въ дер. Заварзи
ну, {въ 13-тп верст, огь Томска), где 
пользуясь беззвхцитмостыо и опьянен1еиъ 
девуюекъ, совершили мадъ ммкн гнусное 
наси."1е и при этомъ особенно иэбнля 
Иванову-

Тоже самое Коичм1гь и Мадамцпгь наме
ревались повторйть и дорогой на обрат- 
нонъ пути нэъ Заварзиной, но Ивановой 
удалось вырваться иаъ рукъ Ковчина я 
ускакать аъ Толскъ на жнвадв Малв1дуп.

дело было передано судебивиу сде..ова- 
-гелю 6 уч.

— К ража. Л. Ша.тевичъ, прожив, во 
Почтамтской уд. въ д. 11, заявила, что 
днеиъ 26 января изъ ея квартиры неиэ- 
зесткыш элоувышлекнмками, пвсреаст 
вонъ взлома заааовъ похищено раэлвч- 
мыхъ вещей мл За р

— Ч ья ко р ова? Вечеронъ 2S январа 
гь дому /4 18 по БочалоЕскей ул. приблу
дилась съ улицы корова б1дмй шерстя сь 
icpacHUHH Ш1тнам1ь веизгестно щжу врм- 
иадлежащвя, кото^я ноставлевавъ томъ-. 
же доме у М. KjwypoeoA ло вахвждем1а 
хоэягаъ.

— Ч ьи в е щ и? &ь 4-ый оолиц. учас- 
тогь 26 яйвлря догтавленв корзина съ 
вещами (женскнкъ плвтьсмъ и беаьпгь). 
а такъ-же паспортъ, выламиый на имя 
кр-кн М. Пассажешеовой. Вейр* вахо.тятся 
при участке-

С е г о д н я :
— А к то в ый  валъ университе 

та  (7й 8). Публичная яткип проф. П. И. 
Тихова «Какъ производятся хнрургмчес(ав 
операщи безъ болей». Сборъ постуемгь 
въ пользу о-ва доставвен» средствъ См- 
бяртмъ Высшинъ Жеяскииъ хурсаиъвъ 
г. Томске.- Нач. въ 8 ч. в«ч.

— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 
Членопй cneKTBWib. «Воасдк».—Нач. гь 8 
ч. веч.

чуктал, хоти въ кмхъ м говорнтсл о 
чувствахъ, то мспрйжшки тёмъ бо 
лес съ Лвгкимъ СЦ)ДЦСМЪ посыдвютъ 
гесегранмы начвАству о чуастввхъ 
благойлриости отъ населен!я уевда,

, которое и умретъ. не узнаетъ, что 
j т«.чегрвмма была поемна. Гмвнвя 
uiH« оролозеди .1ьвв Толстого Э8- 

I ключлотсч въ его сермтыхъ словйхъ 
|протмвъ лиисиер!я; гь романе «Во- 
скресе-*(е* умры ея направлены въ 

} глевную квартиру этого элй, но н 
. ведик!й, MipoBot оиелтель бекнленъ 
I воцарившееся гь обществе лии«мер1е 
i искоренять срйзу во всФхъ его члет- 
иыхъ ороявдсн1яхъ. Пемгога йолжны  
идти въ первыхъ рддвхъ въ борьбе 
съ этижъ дломъ.

г. Потликнъ.

Къ paei'pocipaNeeiu реформы 
мЬстнаго суда «а Сибирь.
Юридическое обшестео при Имое- 

ржторскомъ Томскоиъ Университете, 
поставигь себе эдджчъ-Й солеЛстео- 
ввть скорейшему рлсп[|Остракен!ю ре- 
Фоэмы местнвго суда на Сибирь оу- 
темъ введеаи вместо волостны.хъ су- 
довъ мировыхъ ооей, раэработадо 
анкету я реэосяело ее суяебнымъ 
делтедямъ Сибири. Анкета обн - 
идетъ собою вларосы, вытеквющ1е 
изъ существе предполагаемой рефор
мы, прмнцяп1альнвго и финснсовего 
свойства.

Разработка жатер)адовъ будегъ ве- 
сгась гь настоящее время оарадаедь- 
но съ обсужйеи!емъ схемы вопросовь, 
намеченныхъ для обсдедочан1я оер- 
зой анкетой. Для этой цели ооста- 
нозлено эаседлн!а судебной комисс!» 
вести регулярно череоъ каждый две 
недбли, приглашать къ участаю въ 
работахъ сведушихъ въ рваличныхъ 
соец1аяьныхъ вооросахъ, свяэанныхъ 
съ реформой местнаго суда, лицъ. и 
по каждому звеедатю вести прото- 
коде съ подробной записью мненШ.

Ближайшее мседан1е коиисс!» дал 
обсужден!я первыхъ двухъ вооросотъ 
внкетнаго диете, каслюшихса волост
ного N ипородческагосум, назначено 
не 6 феврале. На это васедаже ре
шено оригдасить въ качестве сведу- 
шихъ дицъ въ вооросахъ волостной 
юстиц1и оредседателя съездл кресть- 
янскнхъ ивч. А. А. Райсквго и tie- 
ореиеннаго члена оо крестььнскпмъ 
дедвнъ Томск, губ. орвляен1Я А. А. 
Барокъ.

Н. П.

' п;мхадь общ^егм м  истевииД гадь по
ступило 225) р. 29 к., а съ оствтиомъ огь 

; преаыд>1чзго гема 5243 р. й9 коп. Вс̂ г̂о на
S сходе м  это время значилось 3894 р.

, «гвп.'ивъ нпхъ на с«держен1е иречоигь 
! почещЫя богадельни 3i25 р. 29 к. и воб- 
‘ що рдгкодовъ 00 обществу fKaHueeap- 
ск1лъ, тнаографскнхъ н пр i 671 р. 40 к. 
Въ остатке на 1 января 1^0 г. значится 
1352 р 29 к. Смета расходовъ отчетмвго 
года вноолкеиа со sita«rre.ib«uMb сокр«- 
щеи!емъ: вместо ярсдаодожемнмхъ 5200 р 
изряошдомно только ЗМб р. 60 к. По 
смете иа 19!0 г. правдемк предполагаегь 
посгуплетй 3000, что съ нв.*!ичйымъ вс- 
таткомь составить 4342 р. 29 к.;прелполо- 
жено израсходовать не содержаам бога
дельни 2918 р.. вовбще но обществу 770 
^  всег Э̂688 р.—оредвьммгся остатокъ въ

комета приняла аотомь i-ihxs ндво- 
евсоное напр«влея1е.

Т»к1тчъ мразомъ, па глалахъ 
воЬхъ соъе]>итп.101'Ь црибав.1 ов!с по- 
ваго чди-иа т:ъ наглой скстсме.

Совершено^ твкь що падь ывк- 
pocRoaoin. ааб.тюдат*>.1л рлзуяожаот-; 
сл п амеба.

Въ  своенъ двнжишв кометы часто 
захвятывають орбиты вотречепныхъ 
пханвтъ. Такъ, 113 логуота 1779 г., 
комета Bioja upoirua черввъ пути 
олутяпковт, Юпнторе, при чемъ по 
набаю.сон1ямъ acrpoeoMOUi» отъ по« 
добной вотрёчя .двяжео1о опутвнжовъ

Къ еыставкЪ-базар)г.
Мшюстмлый Госудвум».

Госоодваъ Редвкторъ!

Ко мое обращаются съ вооросана: 
г к к  можно оодучать сведения н сове
ты иасчегь работь для бавара, как1я 
веощ ишвно мгертвюать.

По BTopuHiaira я пятнвпанъ, отъ 
6 до 10 ч вечера въ квартире И. Л. 
Фуксмчнь, въ его доме, оо Полтамт- 

оочтоио-каяоелярск1е в др. рдсходы' сяой ул-, будугъ собяраться для об- 
22 р. 64 R. Итого 581 р. 31 к. ix ta a  MatniB» для выдачи и оодучея!я

Къ 25 янв. 1910 г. вмеется въ'натер|дла в въ это лее время момшо 
валвчаости въ нассЬ 112 р. 48 к. , будегъ тамъ оорвботатъ. А матерЁлл-ь

—  Б н р ж е в ы а  т е л е г р а ф н ы й  годится всяк1й, вачвная огь куска
с веден1я  о ц е н л л ъ  ни х л е б ъ  ленты вла круашва в кончая оолот* 
и мае  до. По соглашек1ю съ Петер- номъ к бархжтоиъ У всякой далы 
бургскммъ теде|рафнымъ вгентствоиъ вайдутся въ сундуке вдв комоде нс- 
ред̂ кц1л «Сяб. Жидни> въ ближай- пужяые кускв. которые лежать года- 
шеиъ будушеиъ начнегь получать мв, а адесь все вайдетъ огжжепеше 
телеграфиыд сьеден1л о ц%иахъ на и о<4дстъ въ дело на доброе де.оо. i 
хлеба и масло ма валснейшмхъ рын-| 11оаюртвован!я орвннмаются а та ' 
кахъ Европы н PocciN. коми вешамж, какъ чай, еахаръ. ивм-'

—  В ъ к а н ц е д а р 1 в  л у к о в - 1  в проч. такь какъ орелоодага- 
н о й к о н с н с т о р ! и ,  въ одной ется отделъ прявиковъ, тортТ1въ 
кзъ комнатъ нижняго этажа,. 26 ян
варя обаалидась значительная часть
ooTOJica, орячежъ обаалмашейсл шту
катуркой ушибло плечо вруну одно* 
ну изъ слумевщихъ кжмиеляр!й, а ос* 
тавьмые—отделедись лепугонъ. Если 
чъ этому добавить, что оэначенное 
помешрн1е итхое темное и безъ до* 
статичнвго количеств1| веадуха, тобу- 
детъ всно,что реионгь этого тмаеще- 
н1я более, чемъ иеобхоомгь

—  В ъ  ч н т а а ь н о м ъ  з а л е л р -  
х ! е р е й с к в г о д о м в ,  въ четверть 
28 января имФетъ быть чте(бе. Бу
дутъ прочитаны две статьи—со све
товыми картинями. Хорь Архкрей- 
скихъ певчихъ иоюянитъ три оес- 
нооенЫ, иэъ ко торы хъ одно—Трн> 
новая коипоэиЩд А. В. А-охина. 
Билеты выдаются въ Еоард1аяьной йи- 
бд1отеке.

— П о ж а р ы в ъ  Т о м с к е в ъ  
1 9 0 9 г. Согласно составленной брэнд- 
мейстеромъ U. И. Петровымъ шЬлото- 
сги, всего пожаровъ въ г. Томске въ 
1909 году было 72, число сгореаиигаъ 
строен!й 72; общая сумма убыткоеъ 
отъ сгоревшихъ 8Дан1й 168,730 руб. 
По эременвмъ года числа оожароаъ 
таковы; эиин1е месяца— 1 1 ,аесенн{е— 
25, детн)е—17 и осенн1е i9. Причины 
пожаровъ: яеяставности ле'̂ ей 
труоъ-15; поджоги— 16, неосторож
ное обрвшен!е сь сгнеиъ—29, по ие< 
иэвестиой причине 12. Ложныхъ тре- 
вогь было 25.

—  В ъ п о л ь з у  с т у д е н т о в ъ  
о н с к а г о  з е м л я ч е с т в а  bi 
субботу 30 янгаря въ электро-теат
ре .Мефистофель'* состоятся сеансы 
кинемато! рафа.

—  С п е к т а к л ь  въ  п о л ь з у  
н е о о с т а т о ч н ы х ъ  ученяковъ 
'мужской гиам1аз!и вь обидествен. соб-

др. оечешв, нсаадвс1шыхъ дамамл. 
Устровтедьявта Б. Обручева.

Худой обычай.
После рожаественскихъ дней гь 

Т01кки^>ъ гжзетахъ появился ряаъ 
эаяваенШ благоаарности темь лиивмъ, 
на денежным средства которыхъ были 
устроены въ городекяхъ нароаныхъ 
учидмшахъ елки м лешс!я рвзалече- 
н1я. некоторые мяъ зтихъ заявлекЦ 
быяи редактированы такиыъ обраэопъ: 
Учительница и учвибеся такой-то 
шкоды приносятъ благодарность та- 
коыу-то. Мне кажется, что детей не 
следовало бы вмешивать въ эти за- 
явлеий!. Чуистао детей оерелъ едкой 
совершенно не то, что чуаство учи
тельницы, равующейся, что ей у п -  
дось устроить празоникь для своихъ 
детей. Зввеяыввамиая школой, видя 
разгоревшкся личики детей, qvKTay- 
етъ признательность попечителю шко- 

даавгему средства на елку— это 
естественно; но чувства детей обра
щены не къ попечителю, а къ еак':. 
Ник«кимъ насйк{е«ъ, никакаиъ 
виушен!еиъ не удастся подменить у 
детей культъ елки куяьтомъ иоаечи- 
теля. Напечжтанкыя гь гаэетахъ за- 
явлек!я лриписываптъаетямъ чу»сгаз, 
которыхъ они не имели. Конечно 
обвинять учитедьннцъ за эти эа><8яе- 
н!я съ подобной редаки1ей въ лнце- 
wepin нетъ основвн!я, но несомненно, 
что тогъ, кто первый состапидъ та
кую peaaKuiKi, бмлъ лицемерь; по- 
тоиъ это вошло въ обычай, который 
въ свою очередь ооддерживаетъ яя- 
ueme îie аъ oOiuecrat. &яж педагоги 
оечьтаютъ слова, аа которыми нДтъ

Городская дума.
(Смета).

(ОкомЧшяс, си. Л  21).

Обсуждается ассигиоввак на садер*вв5е 
иочнвй охрана

HeN0T6tM  изъ гяасиыхъ говорвтъ, что, 
стДАуеть сакь днбо уаорядочигь деяв' 
мочйой о1фаиы, та«гь какъ. П(>ви,тнмвку, 
оно поставлено неудовлетворительно: что 
демютъ охд*«ники—иеизабстно —ночью 
на улицахъ мхъ гедга вншо.

А. А Грац 1Ь-ноаъ. Ихъ ми„-:ив ан- 
дЪть аъ клубе—около б«кя по Солдат
ской ул,—тамъ, около 11 час- ночи, ихъ 
быааегъ большое скоолеи!&

8. В. Сиитроанчъ .  Мнопе ^чо- 
ал<|д1и1ьцы учлоняютс* »тъ уплаты сбора 
на содержжме ночной охраны, и поэтому 
гороас*ону упрвалея!» прнходятса при
плачивать на этотъ epeiMerb ежегвдно 
•иачителыгыя суииы; не влатятъ же жо- 
Hoa.1t  .ельцы потому, что не андатъ иоч- 
ныхъ стрвжник'мгь при неполчснЫ и^ 
обаэаняостей. Воиросъ объ peopi аяи.»ач1и 
ночной охраяы быль въ рв«нотре«ам ко- 
MHCCtH по бдагоустрвйству города н м- 
тЬмь думы а нинувшемь гиду; топа, 
между лрочямъ, аикни.'-ось, что ночные 
охранчмки яри»лекаютсч къ лиевной, ао- 
сторонней, служоб • въ качествф ри.<ы«.- 
ныхъ, ЧУТЬ дяже не куч̂ -ровъ. Поэтому и 
п<-стамовдено было изменить форму но- 
чнмхъ стражникоаъ. чтобы иметь во.чуоак- 
ноегь отдмча'Ь ихъ огь городовыхъ.

Б А. С емеи-въ.  Сборъ ва со-ержа- 
ше ночной охраны-добровольный, поме- 
лаютъ аомовмвдельцы—виесуть, aosrwy 
сумму охьдагаыхъ оеступлемй оарсдв- 
Л1пъ нельзя; мы вие-'емъ въ с»ету 89 тыс 
р., а поступить 9 руб. н городу прнается
Лоъ1 ччватьоСТМЕЬноеиаъсьоихъсредстаъ.
При таконъ |ЮЛОжеа)м вещей слЪдо ало 
бы искмочитъ 1въ с»еты «семгнованм на 
ночную охрану-

Заходить рЪчь о возможности сдевать 
сборъ на сваержаме ночной охраны обя- 
затедьнынъ для доновлвдельцевъ,-о пе
реводе натуральаоА ооамвностн въ ве- 
нежную

некоторые тесные иахоаятъ вопросъ 
не достаточно осиымъ я ореялагяютъ на
брать особую комнссю для его разработки.

Это предложеще принимается. Въ со
ставь комисаи наб»р«'от̂ "= Р Эманъ, 
R  а. Вытяогь, а  А. Толкачевъ, Н. П. Су- 
хихъ и я L Вере п 'Ц|бй.

На сляержаи« адгссиаго стога орм но- 
яииейе-омъ уирявлеши управоВ амееено 
въ смету, 00 примеру прошлыкъ леть, 
606 губ.

Томсюй оолишЯмейстеръ аозбуяиль хо- 
латайство предъ аумой объ у»ел^н!и
а<.сигновашя на алресиый столь на 85 р. 
въ месяиъ (на 300 р въ годьк.

Б  А. С е немо а V  Слуаоггъ дм адрес
ный столъ нуждачь городского юсея uia 
или только оод>ит?.

Председатель .  Каждый обыватель 
иомтъ тамъ получать сарвг'Км.

Е. А  С еменоаъ  Есть ли лояьм отъ 
9Т> го б'Ч) — рублеааго адрескаго стола? Об- 
рмшалса ям туда мто либо иаъ гдасмыхъ?

н е с к о л ь к о  гласныхъ.  OCpataa- 
лнсь, но большео часпю безрезу'ьтатао-

П р,е д с е дате л ь Если и бывчютъ 
отказы, то ВТО потому, что служаирв 
стола замелены работой; «ъ свободное вре
мя ОМИ охогяо аыдяетъ справки веешь.

Е А  Сем ен 9въ. По-ъза отъ ajpec- 
нâ > стола, содержищагося на ЫЮ р. въ 
ГОДЪ. при ГГОМ'ДНоМЪ. ПОСТОЯННО мЬня- 
ющгмся населен'п! Томска дов 1ЛЬно < р - 
бл*матична. Или соасемъ не надо та-ого 
стола, или надо пргааиапвттъ дело кжкъ, 
Стедтеть. Некоторые мэъ гласныхъ пред*, 
лагаюгь увеам-:итъ acCHraoMHie на содер- 
жан1е а.реснаго сто « до 1200 р. гь годъ 
п >гъ услонкжъ, ч'обы онъ быль постаа- 
ленъ более хорошо и могь правильно 
фун.чц1 нироаать. fy i j le ггасные го“орять,| 
что 1200 р. на STO мало.

Дума, закгытсо баллотировкой, боль- 
шниствонъ гоАОСогь, пот гаиовлаегь ост-»} 
вить на содер»ая1С адресиаго стола преж
нее ассигьовднк-600 р.

Затемъ здеедаиж думы объявляется авг
'̂РЬПЫИЪ-

Защ и та  ж енщ имъ
« •  оби ^ вт ч ь  „)7«в*мгвя»*'

8о вторникъ 26 января гь покешент 
г>бериагорскаго дома подъ лредседатель- 
ствомъ И. В Штевеяй м "рм участ!и пред
седательницы обшестаа И. М. Гондвтти— 
состоялось г доиое общее собр)нЬ чле- 
мовъ т носато общестм мщиты жеищинь 
«Пчеаьникъ».

Изъ прочнтаниыхъ отчетоаъ секретар- 
скаго м кааначейсклго вмяснилосъ, чтч 
вс го гь 1 янаяра 1910 г. въ обществе 
состоя-о 80 членовъ, изъ ыг»ъ 17 печет-' 
выхъ и 6S дегсто1 те.1млмхъ. Всего въ

общество въ 1910 год>-
Къ 1 яноаря 1909 г. въ богадельне ос

тавалось 27 пгмзреваеныхъ. Въ течежи 
1909 г. поступило 20, выбыло 11 и къ 
янвярл 1910 г. осталось еще 36 чедовекъ. 
Благодаря пронэасденкоиу реио«т>‘ поме- 
щсн1с богаде.тьнн :̂ведмчи.1ссъ двумя но
выми гожятанк. Это-то и позволило 
вести ЧИСЛЕННОСТЬ оржчреваемыхъ до 40 
чедозекъ. Но какъЧ1и иелпко помещси1е 
пи было, оно не можегь вместить вебхъ 
желаюцикъ; вь настоящее время числится 
33 канди.чата и ‘шело ихъ все увеличива
ется. Въ вн.1а\ъ удов>1етворен!я этой нуж
ды, правлете в>элагаетъ надежды на по- 
станоалеше горидсхоО думы нм1увшаго 
года о постройке городоиъ новой бога- 
дЪльнн на 40 чиовекь и о вр̂ щринятой 
нмъ раэрлбопсе вопроса объ устройстве 
гь Томске дома трудолюб1я. Въ пстек- 
шенъ году девежная помощь быаа оказа
на >34 .1и:щмъ, а общая сумма аыда'ш до
стигла 607 рубле.1 % коп.

По 8аслушав1|1 акта ревмэкжяоА коинс- 
с1н, з'достоверяюищго правильность кассо
вой отчетности общество, наличность иму
щества п инвентаря егоучрежденШ,—отч-- 
ты правлск!н утверждаются.

Произведенной загемъ баллотировкой 
взамеиъ аыбывающахъ по жреб1ю 3 чле- 
ноаъ правлев)я и 1 отказавшегося огь 
эт\.Й должности переизбраны Г. И. Ливень, 
Ар. Акииовъ и А  £■  Кухтеркнъ и иэб- 
ранъ вновь И. В. Штемкъ. Въ члены ре- 
аиз'юмной коинсс!я переизбранъ весь ся 
прежвШ состааать. На должность заведу
ющей богаде.1ьне4к переизбрам Н И. 
Кацъ и помощницей А  В. Кирсанова.

По aupemefliH ряда день оргаююащон- 
но-адиинистратнннаго характера с«брвя1е 
закрывается и яр«сутствующ!е благодарять 
председательницу за ея пояезяую дектедь- 
иость яа пользу общества. И. Г.

644 р. 29 к. При составлен!н смёгы пр?д-1 во тт|>етврт1ё.1 о авкакого ощ)татедь- 
полагавось содержать 40 чслоеекъ въ бо- наго пвнёвеии, что доказявавтъ 

~ , ь  «ш .™ . d - » -
-- -------- ■ лось, что кометы прохо.тпяж пооьма

бловоо отъ всилв. Такъ, кокета 
1770 года 14*0 1сдя быда осего въ 
семвкратномъ paacTOKiiio лупы отъ 
ВЖ-Ъ. ОрбпТ» KOUt>TH Ыс.ты (появ- 
ляамцився чв[»зъ каж.1ыо 6*/« лЬтъ) 
почта иоресёваегь лашт орбиту, н 
если бы веклн, при поаврптотв ко
йоты въ 1S32 г., оивродн.та бы нё- 
Oflaeub vBO«* нвот-опгцоо положоше, 
то она пропив бы гпвоэь помогу.

Чвтате.1а валять, что в<г5 выше- 
проведеявиа яв.тсв1я оооторяапоя 
нгпосоот. вёка, пв ировяводя кв- 
нкхъ-дабо висграординароых'ь пе- 
рево]Х)ТСвъ въ namefi адзпетё. Од- 
взио, .тётгтвсп ос'Т:хъ народовъ, во 
всё npoiiviUf согласио укззнваютъ, 
что эекдетрясоа1я, ниводнешя, урв* 
гаоы, эпидехгп среди .тюлей, коръ 
ввёроЙ, аоурохаи растиаШ, ва частую 
соиаада.тв въ иныхъ мёстяостяхъ 
оъ полвле1якп конеп..

Что же касается раванчиыхъ со- 
ображевай отвооатедьао того, что въ 
спс'цтрё кокетъ была уемотрёна ли- 
шл ,ц)ава*, в првввдева.тго нв^Шя 
локвковъ, что нал-ЪЗшая првмёсь 
щава губительна для дыхан1я, топо 
этому вопросу можво опазать нни- 
гое п вое въ польву того, что ,ап- 
чего особеаваго для всего челове
чества огь намотн не провзойдегь*.

Опыты хкмввовъ оъ щавокъ, на 
оововавЁя которыхъ создалось Heiaie 
о ядоввтоста хвоста кометъ—ме елн- 
шкомъ уб-5дитвльеы.

Опыты пронвводвлнсь въ веканхъ 
уолов!яхъ, а въ уолов1я конетв хн- 
хякж яхъ перевеет не мпгутъ.

Гдё вайтв ва вем.тё ту раарёжев- 
яооть хвоста кометы, погорая отагЬ- 
чвна выше.

Еолв хвость въ 25о мял. версть 
вёеяп. всего вёсколысо эотосгь, то 
— хоте бы весь этотъ вёсъ отаеотн 

шавъ—моасетъ ли овъ быть 
ядовжгь?

Ссольво гцана придется аа халсдую 
кубическую мрогу хвоста?

Омёдо можво сказать—ноль... 
!Сожетн U электрячество.

Что кокеты нагёхпъ тёсвую связь 
съ элехт2>ичество1съ, это также узко 
твердо уотавовлево покобвыжъ ва- 
шннъ астронононъ Бредкхяыымъ в 
загёжъ другамн.

Сл1(ховатвльао, ваграпнц-£ нотрё- 
чв агаосфоръ— взш^л п kijmctboS 
(еодп тавоваа оушэотвуегь), иоскеть 
провэойтн только лшпьтоаъ ржаридъ, 
ввявол'Ьдовявнвть повв ввукой 
модевулирвнхъ MBxeaie, который ва- 
Н'Ъчается аркоаытаХъ съ p»ap4x«'ii- 
нымн газамп в растворами (олнго.дц- 
ванвчесвЁо).

Быть можегь, отрахевво, эти nj»>- 
пеосы явогда вывывакггь н у васъ 
ва всмд'Ь кое-что ввъ тою, о чемъ 
столь упорно упоняваютъ лётоппев 
вс'вхъ вародовъ.

До во всякомъ олучаё— главный 
в аамболёо жогущеотватшй двшга- 
теаь всей хнзяв вашеЗ олаветн— 
оолпде. Ово поевлветъ новь аевввё- 
отвуа) по сущвоста BDOt3TH4ecKyK> 
эверпю, на гранящё вашей атмос
феры, повп.>шыону, превращавмцукюв 
в-ь колобанщ влектро-магзвтного 
простравства.

Эти то элвктро-изгввтвып волеба- 
в1л выаывмлъ веоргаивчсскую в 
оргашичеокую амвеь вашей плаветы, 
какъ въ во{швлыкпгь ея течете, 
такь н при раа.тячныхъ времояяыхъ 
оталовеньахъ въ ту жлк другую ото- 
рону.

Кометы же, сюль ваиношшя огь 
созвал, столь слабыя своей жассоЛ, 
а сл^ователъно, а притахешо1гъ. 
прнбававвшвсь къ вамъ, быть мо
жегь, авогда двгаь нЪеволько усилв- 
ваалъ влп оолаблаюгь (смотра то 
ooesynii) жолвъ), обычаыя элевтро- 
магавтыыл кол^аы1я окруаоиошшх) 
аеклю простравства. Но пореовлнть 
Boieaie солжца, орокакеотм самосто- 
лтвльпо вакой-дге^ особый у насъ 
перепороть, жожао а priori скллать, 
оаё 1ш ва оекауду в а  смогутъ, ибо 
вл1лн1в солнца бвгковечмо еалхл^ . 
Оолвце асе в жвваь—это снаованн.

(Нов. Р .)

Т ватръ VI з\лчз.
«Джеитльяеаъ». Кбмев1я въ 5 ахт. кв.

Сумбвтова.

26 янаам въ общестаенионъ собршби 
тгулпоо г. М. Сухояреаа, выюльэу недо-. 
статочиыхъ учащихся, была посгавлека 
оятмахтиал коиедЬ| Сумбатоаа «Джентль- 
ншъ».

Коме;щ| эта, нс отличпмцаяся глубииой 
соя^жама, выпетска авторояъ въ етж>- 
шен!и сцепичяой техники бс^оречмо, и гь 
ней кагь нельзя лучок подходить выра- 
женм1е «легко смотрится».

Ризыграиа она была артмстакн доеоль* 
по дружна хоти н ые при аоднонъ аисамб- 
лЪ, т к. вф«оторые оерсоважн аносмлн 
диосоиамсъ.

^  то нельзя ме отмйтмть г. Иэмольска- 
го, маобрязикиаго «Джентльмена» (Лзрюнъ 
Рыдловъ имеипо такммъ, шюнгъ иожсть 
быть сыяо1гъ нмяммера, необузданный 
саврасъ, вообрази нйй себя джеитльие- 
ткигъ и таяа1гтя1тымъ аитераторомъ. В]ум- 
чнво била исполнела роль его жены Кеттм, 
г-ясеК НЪжпиниЙ. Не беэъ вкспрсс^ была 
проведена роль тчшичнаги купца Чеч ова 
г-ножъ Черноаымъ—.1епкоаски1Гъ, Г-ха Лоь 
оса« для старухи РыдловоЯ быи молода Г. 
Аэареаская была таппчиой дочерью саВта 
Эммой Леооотьдо iHoft.a г. Томарогь быль 
тмончнынъ графомъ Остенгвузекокъ, за- 
гтывшамъ въ сухнхъ и хо-юдныль фор- 
ияхъ свбтсхаго этикета. Типъ стараго 
литератора Гор15ева былъ оредстаадень г. 
Гуидобинынъ исхремчимъ и дун1са«о бо
лт юшнмъ, что литература, »то священное 
o.TO«Hie человФчестла прекращается въ 

оруд!-; успЪхя для торгааеЯ и иеяЪвсдъ... 
Г HapoBOdi, выс-^пиыюй въиекнтересмой 
рол лктератора Остужева, ме далъ ни 
плюса, ни минуса, за то, какъ режмссеръ, 
онъ обкаружн.'Ъ большею опытность

Сборъ со спектакля быль хорожимъ.
repv

Кое что о (оветап.
Приводвмъ ВЗЪ ir^OB. Р.* ввтс- 

рвения С84>Д̂ н1я по вопросу. COCT3U- 
хаюшвму, в^воторымъ обрааомъ, 
^алобу двл*.

Кометы перео^кають вашу сферу 
въ рзллнчиахъ направлоааяхъ. Сбо 
роогь дважевХя лхъ  раалвчная: ох- 

дввжутсл хедлевво, xpyris оъ 
□оразвтедьвой быстротой. Ыер’бдко 
одна к таже комета въ равлнчыыхъ 
чаотяхъ своего пути вредставлявтъ 
о&% крвйн!я стороны ДВВЖОВШ. 
Обыкеовевво комета аоавдяетса она- 
чала въ вндФ бл'Ьдяаго, движущаго- 
ся предмета съ малввькпжъ хвостонъ. 
ЗатЬыъ, по м^рпк аряблнвЕвв1л къ 
еолвцу, она быстро ускорлегь двп- 
жев!е, увелнчяваяоь въ яркоств ж 
ддц8'1> хвоста. ,

Потери вшясь навроиа въ лучаигь. 
содвца, ояа евооа лоавдгвтоа то 
другую нго сторону, вавбол^ вали- 
КОЛЫМОЙ 8 ярасоЙ, чга лоно укозн- 
вчетъ па Baiaaie ва ел ов^тъ лучей 
солнца.

По м-^рФ уда.1ея1Я отъ солваъ 
ABHKenie в свФтъ ея ослабФваюгь, 
она бл-ЬдвФетъ, хвостъ морквегь в, 
ваковецъ, все ночвааетъ. Вычисли 
в1е путей в времовн тюявлев1я во- 
метъ, даже хорошо ыввФстдыиъ ает- 
ромомвыъ, п]>одотавллетса крайне 
сложаыиъ к труднымъ. Оь гЬмъ 
вмЬстЬ, такъ какъ въ своемъ пути 
въ ваше . оферф комета оодвергает- 
сл разлачаыиъ вл!ян!янъ оо сторо 
вы попутыыхъ олаветъ, отчаста ве- 
к&няющахъ U паправлевго п ско- 
р  огь ихъ двмжешя, то вшывФ точ- 
ви укааать время ел тгалтдеагя въ 

; дажновгь aticxli—-вевозмочво,
I 1’акъ последнее появлон!е ожя- 
даеиой нынФ кометы Га.тлеи было 
вычислево иаи'Ьотныып геомотрамк 
(Дымуаао, Поатжкулэномъ, Poeei^^p- 
гомъ в Лемайомъ) ва 4, 7, 11, 
ноябри н 96 1юля 1835 года. Въ 
парный рязъ комета покакалась въ 
тедсскопФ а автуота въ  Рим^, в 
только ^  августа ох'^алаоь ввдн- 
мий простынь глазомъ.

Иногда кометы раэдвапваютсл 
Напрпм^ръ комета Б1еаа 15 январи 
1846 г. раадЬл1адась ва гла»ахъ аот- 
роыоновъ аа двЪ рааднчаыя кометы, 
которыя пос.гЬ раздвоев1Я, мврыо 
□родолжалв виЪогб путь по окоей 
орбигФ. Калсдая иаъ комегь вмйла 
свое ядро в хвостъ. <!^чада новая 
комета, аактючад въ себ^ вв^адо- 
вндвое ядро, воторое авамевигкй 
Море ораввавтигь съ ахмааомъ. р-Ь- 
шятельяо преваошда свЬтомъ ста
рую; но аятЬиъ одоя^ъла отарнл, 
сд-Ъякешнсь вдвое св^тдбе своего 
то»чрн1ца. По паблюдеп1лмъ Отгуве, 
Плаатамура, Секкаа Ч^^ллса, новая

с с к а я  ж % з ^ ъ .
Общество злвщты женцияъ i 

простятуц!я. Неиавно состоилось об- 
ш«с гоаоаое собрание чаеноеъ «Рос- 
с]йскаго общества защиты женщинъ» 
□одъ преасЗдхгедьствоиъ А. А. Св- 
буроек.

Прясутстауюшмиъ быль предложемъ 
отчетъ о дбятехьности общества за 
истекшШ гоп . в также гдаочитакь 
журнадъ эасЪдажя, которые и утеер 
ждекы общимь со5ран1еиъ.

ЗитФхъ, сенате, ъ А. А  Сабурогь 
ороизнесъ рФчь по поводу мст'ктаго 
въ нwнtшнelrь году десктилЬ-Ня су- 
aiecreoeanN «обшестаа защиты жен- 
шикъ>, въ которой, харакгеризуя д6- 
ятея1жкть назаамиэто обшеетжа, ymi- 
ээлъ *щ еа бсаг1е результаты еъемы- 
сяб веремЪны аэгмиовъ на прости- 
туцгю N о«аэан1я поаоом гь дЪяб 
борьбы съ этою язвою общестиеннаго 
оргаиизма, какь со стороны прави
тельства, твхъ и чэстьыхъ оргаин- 
эаиМ.

Минмст. Ьнутр. ДФяъ издало ряп  
цнркуляровъ. прсдосталляюшикь чле- 
иамъ общества право дежурства иа 
вокза >8хь жел. дорогъ, наблюаен(е за 
публичными ломаки хорами и орке
страми, въ иъляхъ предогарашен1ч 
■ aaeulfl иоаодыхъ дФаушекь или еоэ- 
можностм свбяатьса жертвами экс ло- 
атац1и торговиеаъ жипыиъ токаромъ.

Другикь неоцЪненнмяъ правоиъ яе- 
Д5>ется раэрКшен1е присутствовать во 
врачебно-полг.цейскоиъ ксмнтетб при 
записи женшинъ въ проститутки. Тутъ 
для членовъ общества открыто широ

кое ооле лМтадкиости, принять act 
.ч4ры помощью слова; уголэриаа- 
Ые, отклонить дtвyшкy огь ско.чьэка- 
го пути, вырвать нэъ тяжеаыхъ ус
ловий жизни м, лзяаъ подъ оокроаи- 
тельстлг общества,'.предоставить чест
ный эаработохъ. Такимъ обркэоагъ 
уда.1ось спасти до 20 npou. д1в/шекъ, 
которые были помещены въ уиФжише 
общества и ииъ были лрелостанданы 
Mtcra.

Нельая не отнФтить аоворотгыга 
пункта съ точки зрФшя медицины, 
считавшей до сихъ n o fn  регламента- 
ц1ю проституц1и и домоаъ тарпиностм 
необкодииымн для прсдуор«жден!н рас- 
яространен1я веиерическихъ боч%эней.

Въ настоящее времт научные выво
ды и оракгикх жизни покаэади, что 
публичные дома лялаются очагаин ас- 
разы, давал няибольшШ проц. сиф1вли> 
тичеаснхъ больныхъ. ОгЬдоаэтеяьно, 
необходимою мброю является уничто- 
жен>а домоаъ терпимости, которые аъ 
то же время служятъ постаащлкани 
жилого толара. Министерство Вн. ДФлъ 
въ соаФщажи съ чпенаии общества 
защиты женшинъ предположило вы
работать проектъ иаъят1я изъ рукъ 
аолйц|и дДла лрачебно-полицейскаго 
надзора и ос8ид6тельстаоаен1е про* 
стнтутокъ и передать общественмыиъ 
органлзашямъ.

А. А. Сабуроаъ, касаясь вопроса о 
рсгяамеиташи ороституцш, аысказалъ 
свой взглядъ объ опасности полной 
ея OTHtHy, уничтожающей срсдоточ-
НЫЙ отправной ПУНКТЪ Jt T̂e.%HOCT8
и MtpOQpbiTifi по борьбФ въ ЛЭНПОЙ 
области.

РаарЪшеше этого вопроса ножетъ 
быть таково: ло сахъ поръ цЪльюре- 
гламентац1и служило огражден1е муж* 
чины отъ ааражан1я скфилнсонъ, при 
чемъ забивалось достоинство к лич
ность женщины, теперь же необходи
мо перенести центръ тяжести огра- 
жаетя отъ аксплоатаи1м и рабства на 
женщину. Это и явится наиболФе 
удоелетаорнтельнымъ разрфшетекъ 
конфликта. Г. Сабуроаымъ быяъ от* 
мФченъ отрадный фектъ дФятедьности 
эаконодательныхъ учраждешй Гос 
Думы н Гос Сое, гдф ripodiexbновый 
уголовный эаконъ, ст;-ого караюш1В 
сводничество. (Рос)

Суровые присяжные. Недавно въ 
с  КорнидовФ четверо иолодыхъ кре- 
стьямъ 8Ъ пьлномъ видФ, возбужден
ные ороповФдью иФстнаго слищеннм- 
ка о. ЗахрамФева, сказанной на тему 
о нелочтенш къ церкви, авидись ве- 
черомъ къ нему на квартиру. Вовра- 
ня спора сващенншсъ аырааяъ у одно
го иэъ крестьянъ шапку. Крестьяне 
бросили^ аа сляшенникоиъ и оро- 
нзаели вереоолохъ.

Во время погони за свяи1емннкоиъ 
были выбиты стекла аъ домФ и уро
нена горшим лампа, отчего эроиао- 
шеяъ оожаръ, не лричинивъ болъ- 
шихъ убыткогь, скоро быль погу
ще нъ.

18 де»обря дФоо эго слуша- 
лось выЬдднон сесс1ей вологодскаго 
окружного суда съ уйкт1еыъ щж- 
сяжныхъ эасФдатет^ гь г. Сояьаы* 
чегоаскФ, защитникь обвинчемыхъ 
докаэаяъ суду, что обвиняемые не 
пояжмгатеяя, а только буяны, дФЙ- 
ствоеавш1е въ нетреэ^юмъ состояи1в 
Тоааришъ врок)|рора, не находе со
става пресгуплен|я.отказался огь об- 
винен1я. ВеФ бы.1И уафрены ьъ оправ- 
яан1м крестьтъ. Каиоео-же было 
удлвленк, когда, оослФ соаФщзн1я 
прасяжныхъ, быль выкесемъ о5в1жн- 
тельный прлговоръ аъ шэджо1-Ф, гро- 
зящШ нФсколькимн годами каторги. 
Птблмка млолноаалась. Тогда ло- 
вФремный просилъ судъ передать дФ- 
яо на составь ноаыхъ засФаатечей. 
Судъ при аплподнсменгахъ всего зам  
изъявилъ coraade. ДФло поставлено 
на первую очередь новой ближайшей 
ceccia. (К. В. Р.)

Изволить охотиться. Въ Жиэдрин- 
скомъ уФздФ эанннаетъ поегь зен- 
скаго начальника г. Гржегоржевгюй.

Однако, гь тчгстэФ эалаегюго 
страстна го охотника, пряинмьсь'?*?!' 
обязанностимъ удФляетъ лиш>. то 
время, которое остается «свобод* 
мымъ».

Сплошь и рядомъ поэтому можно 
увмдФть въ его камерф сотни кресть
янъ, тоскливо взмрающихъ въоткры* 
тое поде;

—  Не видно еще?
Тоскливый вопросъ пряходится 8«- 

давать въ 10, гь 12, въ 2, аъ 4 часк 
— часто вплоть ло ооздняго вечери.

И только часояъ гъ 6—8 вечера г. 
aeKcicHi, еозвратнвшйсъ съ охоты к 
подэикуснаъ, аристуоаетъ къ разбо* 
РУ дФлъ.

Продрогшее, кэголодааийесч ясли:, 
саидФтеди, отвФтчнки и обммшиые 
лишь поздно ночью воза{ ашаются до
мой, нерфдко для того, что ы иа 
завтра вновь въ течек!е всего дня 
тоскливо еоврошать.

Не вадчо еще?
Какъ С1РЯСТНЫЙ охотникъ, г. Грже- 

горжеэскМ, понятно, обзавелся со* 
баками.

Игь цфпая свора—14 штукъ.
Само собой, асФхъ яхъ г. Гржегор* 

arearKit съ собой на охоту не беретъ.
Воэьжетъ кару другую, а остааьыыя 

рышутъ оо лереянф (с Барыня) и 
рмугь крсстьвнсхихъ lycei, ояецъ, 
поросятъ.

У илного крестьлнина, лереааетъ 
«Яояынъ», собаки уаомкли и растер
зали сразу трехъ поросятъ.

Несчастный крестьянинъ пооделса 
къ г. Гржегоржеккому!

Въ результатФ крестьанинъ быаъ 
выдераганъ »ъ холодной подъ аре* 
стомъ трое сутокъ.

Не аФэь къ его бяагород1Ю съ гду- 
постлим!

Такяжъ путемъ отвФдади «холод
ной» и Huorte друНе.

Была, влрочеиъ, разница. Мног1е, 
отсчдФвъ аъ «холодной , попробовали 
еще и «нагайки».

-  Не лФаьте къ его благщмаЬо съ 
глупостями!

HcTopfai одной вролажм. Въ Бату- 
иФ «>бнаружеиа необыкновенная и до
вольно стрлнная пропажа.

Пропалъ ре>удвторъ расхода води 
■ ра фна>.Т|1ахъ новаго аоаооровода.

Приводя въ порядокъ муниципаль
ный туаяеть къ веаикочу уасясу, 
отцы го]>ова аамФтилм, что виФсто 
регулятор» стоить счетъ яеханиче- 
скаго за «о а Густа» Листа.

Ься эта исто In исчеэновен1а регу
лятора уди''ительно напоиинаетъ ис
торию нсчезно>'е>Мк| носа коллежскагс 
асгесора Ковалева Но только регул' 
торъ батумскаго водопровода оказг
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С* хитрее гоголевскаго носа. Ойъ 
вышеяъ иэъ завода Густава Листа и, 
не еипЪвъ даже порога городской 
управы, попалъ прямо въ число со б -  
ственности HtKoero Г. Кнршбауиа.

Ратумская город.кая управа рису- 
егь сльауюшую картину этой заме
чательной иетаиорфозы.

1 мая 1908 г. по указач1к> строи
теля ночаго водопсовода, инж. Ми
хайлова управа заказала заводу Гу
става Л'«ста регуляторъ расхода воды 
При фильтрахъ.

По услов1ю 1000 р. были уплачены 
сейчасъ же, 450 р. должны были быть 
уплач ны сейчасъ при пояучен1и дуб- 
аикатовъ, а 1450 руб.—по получен1и 
заказа.

17 января строитеаь вооопровода 
заверяетъпрксланный Густавомъ Листъ 
счеть, и 21 того же месяца зтотъ 
сметь удостоверяется техническо-на
блюдательной комисс1ей.

Въ соблюдены формальностей не 
оказалось ни сучка, ни задоринки, 
поэтому управа расчихалась съ за- 
зоаоиъ Листа, упяативъ ему ни более 
ни мен^е, какъ 3000 рублей.

А когда админнстраи1я аодоорово- 
да потребовала передать ей регуля
торъ, то все улравцы были зораже- 
ны, что вместо регулятора передъ 
ними предсталъ счеть регулятора за 
N  8413.

Взялись за роэыскъ исчезнувша''0 
добра, но по обыкновен1ю опоздали.

Оказалось, какъ передаеть «Тиф. 
Ли -т.», что, уплативъ заводу полностью 
3000 р., хранители оСшественныхъиН' 
тересовъ не потрудипись уплатить 
таможне фрахта и проч1е с<̂ ры, по
этому регулнторъ быль проданъ съ 
аукшона, и его купидъ Г, Кмршбаумъ.

Картина чисто русская!

ITnS^BBii Росс«и аселаетъ поступить 
U|il МШ11 кучеромъ или дворяикоиъ, м*е- 
етъ аттестать. Акимовская уд» Глухой пер-, 

д. Сасунова, кв. 7. 1

УРОКИ и 31НЯТ1Я.
* локъи шитья, можно аоден- 

ио. Петровская. № 46, кв. 1, внизу.
письмен, или какой нибудь дру
гой работы, безъ средствъ, со- 

гласенъ на всё ycioeit, имею р<еконендац, 
молодой челове<ъ. Мнлл1он-, М 49, кв. 4, 

спр. Гаврилова. *
Й40П91Л получить место вкоиомкм, мо- 
/nCJlQiU гу также шить белье. Еланская 

ул., д. М  55, кв. 5. 5—32Ь4

UiiiV llllPTA экономки, знаю хозяйст 
ЛЩ/ MOUlU венную часть, полька, со
гласна въ отъезда. Никитинская 45, кв. 7.

6—3265
Въ мыловаренный заводь: варю шесть сор- 
товъ мыла, ишу м-есто мастера въ отъ- 
-евдъ, или составить коипанЬо, мой трудъ 
я ^учаю. Г Курганъ, Тоб. губ., до вост

ребования, мыловару. 1—285
Студентъ Университета ищетъ уроковъ 
или репетиторства. Адресъ: Гоголевская, д. 
М 24, кв. М  5, сор. студ. Архангельскаго.

3—3267
Опытная учительница готовить въ группе 
къ конкурс, экзамгнянъ на поступдеже въ 
1 кл. ср. уч. зав. Университегь, кв. сек

ретаря Совета- S—3271

Ну ж н ы  столяры
скую Калашникова. Мар1икск1й пер., J t  14

За 5 руб. выучиваю ческую обувь-
Ручаюсь ва успехе въ короткуй срокъ. Ру- 

саковск!й пер., М 6, кв. 8. *

Письмо ВЪ редакшю.
Ыалостнвый Государь,

Госооденъ Редакторъ!
Въ АА 10 Вашей газеты была по

мешена въ хронике заметка объ 
уволытевш ввженера Епифавовз въ 
отставку.

Настоящнмъ заявляю, что въ от
ставку я пе уволенъ, а только отчие- 
лень отъ сибирской дороги.

Отчислсше меня, какъ это мною 
упомянуто и въ письме, папечатан-' 
вонь въ № 196 за орошл. годъ, есть 
результатъ лачиыхъ отвошен!й и ин- 
трвгь протввъ меня.

Все свои действтя по службе счи
таю правильными, веизбежныма в 
для копя принесшими пользу.

Прямите и проч. Ивженеръ Ил. 
Еоифаяовъ.

26 января 1910 г.
Отъ реддкц!й. Счнтаемъ необходн- 

Мымъ отметвть, что въ подляявомъ 
приказе по Свб. ж. д. отъ 14 декаб
ря 1909 года, за № 395 сказано: .гор-

1й внжеаеръ Епнфановъ уоольвяет- 
отъ занимаемой вмъ должности".

риказъ подписанъ инженеромъ Ми-

UllUftia портниха, унеющвч кроить и 
n jn ina  шить по журналу. Москов. тр.. 
городская больница кв. старшаго врача. 

Приходить посяе 10 ч утра. 7

Нщу или кондитерскую. Сор: 
Миллюкнвя ул., М 61. 1

Для плвовареннаго завода

Студ.-технологъ (реалнеть) бывш1Й учи- 
телемъ ъ̂ средкихъ и низшихъ школахъ, 
внающ!й языки: англтйсюй, французскШ и 
кемешой ищу уроковъ. Даниловсктй лег 

М 16, спр. реоетит. Казакова. 2—12

Готовлю нежевыхъ техниновъ.
Геодезм въ связи съ математ. Также го
товлю и реоегирую по ыевнъ предм. ср - 
уч зав. Уг. Бульварн. и Еланск. М8, верхъ, 

студ.-технолога. 3— 2977

Па 1а уроки на пишущей машине Реминг- 
MuiU тонъ и принимаю переписку. Уг. 
Черепичной и Бульварной, меблир. номера 

10--243
PonOTUnVOTI. ** готовить окончивш!й 
Г611С1п{]|б1 D учителъсюй иньтитуть 
(бывшШ народный учитель). Янской i 

28 7, вверху, кв. Ерофеева. 6~

Стуяе«тъ-юр1СП| sL”
ная уд., 42, кв. 2, Дюкоьъ. 3—20t>9

ЕР It т̂иллер- готов, къ эк- 
Г D ваненаиъ на вольно- 

1-й кявс. чнкъ, во все КП. кад. 
льн. уч. МалоуспЪв. лр<1чииаю 
ь. Преображенская ул., 2# 35, 
кв 1, отъ 5 ч. в. 3̂ 3148

Об'ыввлен1я-

П Р И С Л У Г А .

Нужна здоровая девушка, окончив, шко- 
fiiiiu лу, КЪ ребенку 4*/* ле-гь, безъ 
стирки. Торговая уд-, д. М 6, кв 2. '

Нужна девушка Кь"”
ул.. М  35

ЛйААШ т. ** горничная нужны съ реко- 
M^VpilllIlD меядашяии. Садовая уд., 10, 

кв. проф. Кв1ценко. 1
одной прислугой, жеа де- 
вушку летъ 14—16. Еф- 

ремовская, 6, отъ воротъ направо. 1
место прислугой, съ ребеякоиъ 3 
л. д-ревенская женщина, могу гото

вить. Мокастырсюй дуть, д. 10, кв. S. 1
Ищу
Нужна слугой. Гоголевская 

уд., д. 28 37, кв. 4. 1
Циучпиа одиноквя, умеющая хомш 
Л/йарпн готовить нужна врачу Мото
рину. Затеевешй пер., Ю, д. Цама. 2—. '*

Нужна прислуга за одну.
Даннловобй пер., 28 14, кв. Впеильевыхъ.

liuttfi|M однвокая кухарке трезвая м 
П/лпЛа ИЯ одинокая ср. деть и девица 
скромная. Мвкаровопй вер., д. Кухтерина, 

28 3. 1

Нуженъ работнинъ. "
Нунна горничная Гостинный двосъ 

давка бывшая Се
ливанова. 1

IIIV я1йТЛ У*Лю хорошо гощу fllD«ifU -говить, одинокая. R.-Ko- 
■ левскап ул., 28 43, во дворе флигель. 1

Нужна дьзочка лЪтъ 13—14.
Б.-Подгорная уд., 28 13, на верху. 1

нужна- Спасская уя, 
28 5, верхъ углового дона. 1

l"iy Utk2Tfl или за однуR iKpIU ма небольшую семью. Нн- 
о.-1гская УЯ., 28 11, спр. во дворе вверху.

НУЖНА НЯНЯ
Нщу

■ |>го.тевская ул., 28 21, кв. 7. 1
ц4 Атп горничной или эа одну. 
ПОИ и Знаменская улица, 28 50. 

Захарова. 1

HniV 1|1̂ Й*Л каленьк. ребен-
ГЩу moViU ку, пожилая, одинокая, 
опытная, съ рекоменд. Петровская, 28 3. 1

Ищу itcTo кухарки.
Б.-Королевска«, 28 41. кв. у воготъ. 1

Нужна кухарка трезвая, одинокая, безъ 
рекомендацж не ариходить. Ни

китинская, 28 2, Житкова. 2—2108

Нужна же 6-ти недель. 
Нечаевская, 44, кв. 3. 3—120S

Нужна хорошо готовить. 
Офицерская, 27, д. Гринбергь. 2— 2110

________ Хозяйственное ПравленкСибяр-
скаго казячьяго войска въ гор. Омске, вызы- 
ваетъ желающнхъ занять должность ар
хитектора ооиощкика П''авленш. Должность 
эта X класса. Содержан1я повожено въ 

годъ—891 руб. 50 коп.* 10—95

тех. прниим. всевоз. ге
одезии, землемер., фотограф, (цвет., д1а- 
позитивы} работы, проекты построекь съ 
утяер. въ управе. Химич аиализы по так
се И Р. Тех. О., переписку (маш. и рукоп.), 
переводы (нов. яз. ватннскхй, эсперанто). 
Репетир и подготовка. Воскресексквя, 28 

6, П. А. Махушинъ, тел. 28 193.

О бъявлен1е.
Требуются на электрическую станщю Фа- 
культетсхихъ клкникъ вонощникь маши- 
виста, знаконый съ оостакоекой дела на 
станц1яхъ, съ уходомъ ва иашниани и 
Сг-Ьау|цъ въ слесарнонъ ремесле. За спра
вками обращаться въ контору Фахум- 

тетскихъ клиникъ. 2—§238

П О Д Г О Т О В К А
за курсы всехъ ср. уч. зав. и за все кд ихъ.

Пш on 3 до 10 gyli. № Ml.
Монастырская ул., д. 28 37, (бдизъ Неча 

евскойХ флигель. 5—2864
•Управлеше Сибир. ж. д. ориглвтаетъ съ 
1 нарта т. г. на четыре нтцашкольныхъ 
фельдшеровъ сопровождать переседепче- 
Ckie поезда. Жалованье до шестидесяти 
руб. въ месяцъ и при ржзъездахъ пятьде- 
сять колеекъ въ день суточныхъ. За усдо- 
в1емъ обращаться: Тонскъ, Контора Вра
чебной службы. Никитинская ул» 28 24».

8—99

S НЬМЕЦШЙ ЯЗЫКИ МВТОД ,̂ ||
ж  теорш, практика и разговорная 
I# речь,—дяя детей, мужчинъ и жен- м  
2  щинъ,—ваиятш въ группахъ я от̂  2  
Ж  дёльно. Плата зъ грултгй 4 р. въ Ж
К  месяцъ. Занятая днемъ и вгчероиъ. М  

Нечяемкая улица, доиъ 28 26. S  
Ж  к. Пяатъ-Биельянова. 1—3223 Ж

НА ВУХГАЛТЕРСКИХЪ

КУРСАХЪ
учителя М. И. ЕРМАКОВА,

Спасская ул, д. S в, кв. 2.
28 Января, въ вечерше часы отъ ̂  ииеегь 
быть начато чтен1е лекцШ по спеи1алькынъ 

отраслянъ счетоаодстаа: 6—2925

Ошко-хозпетвев- в Ms^Q-заводскаго-
П р и м и н а ю  д е ш е в о

УЧЕНИЦЪ м ПЕРЕПИСКУ

НА Ш Ш Щ П  ИАШИХАК!)
„УН ДЕРВЩ  ■ РЕИ1ВГТ0еЪ“ ,

а также принимаю гуртовую работу на
ШтеогМ, Шамюгрофо i  Геомта̂
ивчаташе отчетовъ, врограимь. npomeaifi, 
мявлбпй, спнсЕовъ, обивлешй я прот. 
въ веограиичанвомъ аоамчестве по уы'Ь- 
реа. ценаиъ оь ручат. аикуратн. асаоа- 
aeaia. Адросъ: Иыаяхонаая ул., я. 2# 10. 
Свбмрсхов подворье, мебдвров. кокнатн 
Паукова, бдввъ кагав. Мяхайдова в Ма
лышева. Обращаться къ М. □. Софононо̂  
парадв. крыльцо съ улицы, въ М28 1—2. 
Прдемъ въ буднв съ 3 ч. дкл, по прааь 
отъ 10 ч. уг. до 8-хъ дня. Телвфояъ 

Л 484. 1

Учу на чулочной машинЪ.
Кквекав ул., 28 28, кв. 1. 3—3224

НтГ«ГТТ1.Т' ОПЬПНЫЙ копнровщикъ и 
Хх^ 'Ж НЫ . негативный ретушеръ въ 

фотограф'|Ю Хайновичъ. 3—3233

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

В  Вуфетъ, письменный столь, гаркитуръ 
^  мягкой мебели нзъ 7 предметовъ, фот.

аппараты: 13X18 и стереоскопич., бахъ 
Р  для дневного проявлета. Спасская, 2, 
а  отъ угла дииъ. 1

Продаются 2 коровы LtS’° hT
Кольская ул., 28 50, кв. 1.

IlamaiL хозяйственная продается. Спр 
Л1шИДВ ВТ, фрунтовомъ погребе Галеева 
Почтамтская ул., д. Абакумовой. Тутъ-же 

передается фр)гктоьый погребъ. 1
Любвтеда еаешвте вуаять. Ч1 Втокровные

ИРЛАНЦСК1Е ЩЕНЯТА
продаются. Ефремовская ул., донъ 28 21, 
НЕДОРОГО верхъ. ДЕШЕВО.

2—3309

м  luPTiPbL т.
Лтп91ЛТР0  ̂ коинаты съ правоиъ водь- 
и 1Да1и 1ыК зоваться гостикной, алектр- 
освещ. н тепл, уборной. Ефремовская ул, 

26 1, кв. Каруцкой. 1

Прддзстса (шгиь и cioii,
Ноео-Ачнкская уд., 28 6.

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
Садовая, 28 22, сор. во флигеле направо. 1

, вале «вена»
просягь возвратить швейцару. 2—3314

вить ва вознаграждение, Му- 
хинская. 28 9, кв. Богоиояова. 1

Ппопаштра •• отдаются въ аренду npi- 
11 и̂Дд1и1ЬП иска, съ большими зале
жами золота, можно на пробу на 1 годъ, 
удобное сооощен1е. Узнать у П. В. Воло- 
годскаго, Ефремовская ул., соб. д. 4—3290

капит. для учаспя въ во- 
дотопромышд. деле, а также предлагают
ся лай. Пршски открыты съ надежи, зодо- 
томъ. Обрьщ-: Почтамтская, д. Корнило
вой, 28 12, кв. 2̂•, (ходъ «.ъ Подгорнаго 
пер., 28 8. поотивъ лечебницы Левенсонъ).

 ̂ 2—3306

Поаупаю riT inU **“'**• ' ’ ■“Р “ ||1в)ММ, иан. Тутъ-же ремонт, 
проверка Спасская ул , 28 23.

при бакалейной рядоиъ. Маги
стратская ул., 28 55. 2—210э

ЗуЕирачебяыЕ наЕнеп
ный. Адресъ: Почгамтъ, К. Ш.

ПоОДЭбТеЯ
Ппппаотла 4̂ аршивя линолеума въ д 
1фиД0Б'иЛ Кухтерина, противъ Нова- 

;го собера, узнать у дворника. 2—3251
р 1 T a u rt на 1 ул. рядом с аптекой, 
DO IdnlD отдается а наем дешеао при
личное покещеше подъ торговлю. Обусдо- 

аихъ узнать тан же в аптеке. 3—Г~*

10П рублей прошу
явителю квит. «Сиб. Xuie.» 28 3227.

усло-
предъ-
;3-3227

5 силъ, 1 электро-моторъ въ 1 лбшаднк- 
кую силу. Спросить у Броннслаи Магист

ратская уя , 28 4. 3-

Лцуч камеи, въ центре гор., съ яерев. 
ДиНЬ долга. приносищСй более 6000 р 
чист, д -хода въ годъ. продается эа поло
вину его стоимости. Спрам.; Почтамтская, 
28 12, Корниловой, кв. 12, во дворе. Туть 

же продается небольш. домъ. 1-3305

Въ центрЪ города шая комната.
Дворянская, S3.

шей обстановкой, можно со 
стоаомъ. Иркутская, >3, нижи1й этажъ. 1

рожнаго управлсн1я, можно 
подъ торговое поиешен1е или частную 
квартиру. МосковСкШ трааегь, 28 9, домъ 

Санкииа.

де.1ьныиъ хоаоиъ, тепл, ват., 
съ обедонъ и безъ, аа умерен, цену, для 
самост. жнльцовъ; можно сенейн. Акимов- 

ская уя.. > 7, вверху. 1

Въ гор. МаршнснЪ

Отдается квартира маты. Александ- 
роьскав ул., 28 64. 2—3289

ИтййРТГЯ торговлю квартира, тугь- 
111даб1ЬЯ jge продается участокъ земли 
20X30 съ домомъ и флигеленъ, по Тюрем
ной уд. отдается земля въ аренду подъ 
строительный натерилъ. Спрос, хозяйку: 

Садовая уд, 28 13 i —VH2

Отдаете! ввмата, мошво со стодомъ.
Еланская yjL, д- Киселем, 28 60. 1

KnUUATkl  ̂  ̂отдаются съ ванной
nunnd lM  и душент. Солдатская улиц  ̂

28 62, низъ. 3 —330/

домъ. Тецковс1гй пер, д. 14, 
во дворе, наискось реальнаго училища. 1

Ковната сдается.
Спасская ул., 26 10̂  кв. 4. 3—1215

Въ большая комната 
недорого, со столомъ. Черепичная уд., J6

3 249

Продается довъ,
28 5, цена 2000 руА окончательно. Спр. 
Иркутская ул., 28 26, въ давке. 3—2103

Большая квартиоа отдается.
верхъ. Иркутская. 19. 66

Няартяра 3 коя. и нуаня,
съ водопроводоыъ, тепдымъ аатеръ-клоз. 
и рядоиъ домъ особкакъ, сдаются. Знамен

ская ул., д. 28 23 . 3—17

Продаятся довъ.
дочный пер, д. Будяком,

ная уд-
28 l i !

Дона продаются
Тверская ул., 16, сор. хозяина. 8—664

Продаю дома доходяыя, дохода до 4500 руб., 
земли 700 саж., могу половину. На Болоте, 
Кондратьевская ул, 28 13, д. Рыжова.

10-3069

ПплП91ЛТРа А*’ случаю отъезда, 
Ii{JUAQIUIU1 земли 586 сеик. Лесной оер. 
28 в, переговоры отъ 5 ч. веч. 3—2049

Продается донъ на сяонъ.
MortacnapcictA дугъ, доиъ Кошкина, 14.

3-3154

О Т Д А Ю Т С Я
близь центра города, Магвстратская, 
д. № 37, 4 больш1я мвартиры, теп- 
ЛЕ1Я, сух1я, эдевтр. оовеш, п водо- 
проводъ, удобным н для чаотоыхъ, 
общеотвев. учреякдевай. Обращаться 
къ управляющему доминн Сергею 
Гаврвдовпчу Бауквву, Иркутская, 

28 16. — 67

КвартирА
отдается въ Хомлвовскомъ пере
улке, въ д. Оснаова, где раньте 
пом-бщалось жед^вод. собрате ы 
контора Любимова. Д -^ а  900 руб. 
въ годъ. Объ уолов1ахъ узнать въ 
нагазнне Осипова н Ярославцева

р а з н ы й .

^AIATMP цепь, доха жереб. за пол- 
«1оЯУ1ШБ ц’Ьны прод. и неостр, стар, мо

неты мед. Б.-Кирпичн., 28 8, кв. 7. 1

Е .Д .Г а н ы т« е в и ч ъ „т ,° ^ ^Г й .'й ;
креневв и Г. Батезата уплатить следуе

мый ей за обеды деньги. 1

Pnnuun недорого продается торговое де- 
U^UinU ло. Узнать у арендатора город- 

скихъ весогь, Кирдяшкмна. 2—3199

ВНОВЬ ОТКРЫТО Т-ВО 
П О Р Т Н Ы Х Ъ

1. 1. Сзшьсп I D, М. Юровсяаго.
Пр1еиъ ваказовъ нужскоач) и данскаговер- 
хняго платья, а также и иижняго по по- 
следнимъ нове^шииъ эвграннчнымъ жур- 
наламъ HenoBBeHie аккуратное. Благове- 
щенскШ пер., противъ магазина Макушина.

ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ дешево прода
ются пароход

ные паровые 2 котла съ арматурой, рабо- 
тавш1е при машине въ tO номннадьныхъ 
силъ, рабочее давлен!е пара 105 фуитогь, 
площадь нагрева каждаго котаа 840 квад- 
ратиыхъ футъ. За справками яросимъ об
ращаться въ главную контору Т-ва Е. И. 
_____Мельниковой въ Барнауле. 3—3171

Прошу многоуважаемую Зою Петровиу, 
нрожмвающую въ Томске, и которая 
зоакоиа въ СамарФ съ Алевсавдрой 
Автоиовной ЛисаковоЙ—отклижеутма 
а сообщить по телеграфу свою фаннл1ю 
и адресъ— Веевододу Константиновичу 
Мансимовичу—въ С.-Пе.ербургъ, Ор
динарная ул., д. .V S, квартера 42.

13-126

Ч  ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е I
а пажншт, ш «го воежВхотаГа, ьбщм олл- 

бост», аврвюя бм Ьп а  ■ иро*. «аЛчннш. ^

2  БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО. >
Tp«6oB«ai> адрест*>с; Ноопа, ЫасаацкГе .

Ч  Ир., Д. I’ycb»*»*. л а т ,  *
М в о и т о г ъ  aa| .TaAHV в-1вк |

fT

i i r i i
шт Bii ш д у

на Магистратской ул., въ дом-Ь 
Ляпунова, объ услов1яхъ узнать 
таыъ-же въ оосу/щомъ магази

на бывш. Смирнова. -266
въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНЛХЪ

П. и. Макушш въ г. ТовскЬ
а ТОРГОВАГО ДОНА

.0. и. Uatyuiiub I к  I
гь Иркутске

п о л у ч е н о  в н о в ь :

ИЗДАН1В М. 0. ВОЛЬФЪ.
Твраеподьсюй. Вовдухоплавамк и воз- 

духолетаик. Изд. 19 О г. 1 р. 75 к.
Рях. Вагверъ и его музыкальная драма, 

Соч. Шюрэ. 1 р. 75 к.
Сененогь. Бой при Цусиме. 50 к. 
Семеновъ- Цбна крови. Прододжен1е 

(Боя пги Цусиме». 1 р.
Вегнеръ. Ринъ. Исгор1я и культура ркы- 

скаго народа, d тома. 6 р.
Вогверъ. Эллада- 2 тома. 5 р. въ пере

плете G р.

Кип д|> itiei въ ромошаып 
■ереиетагь:

Моя первая азбука. 1 р. 50 к.
Моя первая русская история. 1 р. 50 к. 
Моя первая священная истор1я. 1 р 50к. 
Моя первая естеств. истор!я. 1 о. 60 к.

Ч А Р О К А Я .
Записки институтки. 3 р.
Княжна Джаваха. 3.
Лизочкино счастье. 2 р. 50 к- 
Первые товарищи. 1 р. 75 к.
Записки сиротки. 1 р 75 к.
Вторая Нина 3 р.
^зная дружина. .3 р. 50 к 
Смелая жизнь. 3 р- 50 к.
Газавать. 3 р. 50 к.
Записки маленькой грмназисткм. Йр. 50 к. 
Юркинъ хуторокъ 2 р. 50 к.
Па«ъ цесаревны. 3 р. 50 к.
Проданный талантъ. 60 к.
1 асиио горе. 2 р. 50 к.
Лесовичка. 3 р.
Вервь, дети капитана Гранта. 2 р. 75 к. 
Твевъ. Принцъ и нищ1й. 1 р. 50 к. 
ГрвьнЪ- Сказки. 1 р. 50 к.
Анячвоъ. Дмевникъ школьника. 1 р. 50 а.

flepeiMBii taiesiapb la 1910 г,

„ К н и ж н и к ъ ‘ ‘ .
Для вздатвдей и кннгопродавцевъ. 
Coot. Ломке н Девр1евъ. 1 р. 50 к

Б Ы С Ш А Г О  К А  Ч Е С Т В А  Ф Р А Н Ц У З С К О Е

M V \0 ,ЛEWV?^Ф^ЭЗVbи.

К 0И П А Л 1 Я  в и в л
В о зст а н а в л и в а ет ъ  си лы , ук р т пл яет ъ,

вы зы еает ъ аппет ит ъ, у л у ч ш а е ш ь ^
п т ц е ва р е н к  и  превосходно п а  в к у с г . 7

Р Ш Е А Я IГ А П О Н О И С Ш  ТОРГОМ»

А .  Ф .  К А Л И Н И Н А
ВЪ ТОМСКЪ. Рыбный рядъ № 13. Телефонъ №  210. —

Довож/ Эо вово1(щаго свгьдгьи/я 
мнотуаатавмыжъ Г ,г. понупата- 
яфш, что мнот получены и постук 
пияа ев продажу самые евтж/о 
ры бны е и икорные товары для 
Г л . понупатолвй во  иабгьтаню лв- 
рвпяаты у  нгьнеторыжь т оргоо- 
цовь, я  позволилъ понизит ь цгьны 
на нижволгьдуюи^о т овары:

НАВАГА средняя 10 в. фун. 
„ крупная 15 в. фув. 
,  от^рная 20 в. фув. 

Борюшва 20 в фун.
СыФтвн 2о Б. фув.
Треска 12 в. фуя.

ИКРАа
Ояеже-Осетровал 1 р. 50 в, ф. 
Стерляжье 1 р. 40 в. ф. 
Мокоувья Зб в. дучш. 45 в. ф. 
Сырковая 30 в 35 в. ф. 
Недьмоваа 50 ж. ф.
Кэтоваа 35 в, высш. о 45 в. ф.

БАЛЫКИ аедьмогзый 80 в; ф.
„ бФлулйй 1 р. ф.
, MOBcyaift 40 в. ф.
,  сельдяной 50 в. ф.
щ отерляжгД 40 в.

Севга giiaciai вамсош:
Рыба 50 в 60 в.
Половина 50—60 
Ф увгь 60 в 70 в.
Амурс-вая 25 в 30 к.
Кэта мадосодая 12 в, ф. 
Осетрвва 25 в. ф.
Веяпга 2 р. 40 к.

КОПЧЕНАЯ РЫБА;
Стердадь. Моксунъ. Сыровъ.

SSr? 8АКАЗЫ-
МоБсунъ овФжШ 18 в 20 в. ф. 
Нельма отъ 20 в. ва ф. 
Осетрнва отъ 25 в. за ф. 
Стерлядь оть 12 в, ва ф< 
Щука, окунь, карась, надвмъ 

оть 7 к.
Копчушка архангельсвал боль
шая коробка 45 Б, нал. 35 к. 
Сухая рыба 90 в. ф.

СЕЛЬДИ ЕОРОЛЕВСЕШ ОП 7 {О 20 К.
ШПРОТЫ равн. сорт.

большая коробка 55 к. 
средняя 33 в. 
малая 25 в.
Сардины руссв. в вагр. фабр. 
Кильвн раввыхъ фврнъ.

Разя. Сибаронео нонеорвы,

Бруенвва, ОбдТщаха.
Св Ьж. слад, сливочное масло 38в.

Иадпю еь, чт о многоуважаемые 
понупатвяи но остаоятъ меня 
евоати пвнупками. Товаръ б у д е т  
отяуекаться самый свлж1й. Про
шу убп дит ься , 1—264

На Минусныеконъ Саиосадочноиъ соленонъ озере, близь кязач. станицы Форпесгъ 
Новоселовской волости, Енис. губ. конпан!ей «А И. МУХНВД н А. А  ВЛЬДЕШТ8И1А»
продается КРУПНАЯ СОДЬ
ка 25 коп. за г д̂ъ (впредь до измененш). Покупателямъ оптовымъ скидка по согла* 
шен!ю. Продаже подяежитъ 1,000,000 пудовъ

Озеро находится гь 200 вер. отъ ст. Ачинскъ и въ 160 вер. отъ ст. Итатъ. Тя- 
жинъ С  ж. я  За справками просягь обращаться: въ с  Абаканское къ А. И. Муюи 
кой или гъ А  А  Ельдештейнъ въ г. ТомскА или непосредственно на Озеро гь 
Ельдештейиъ, чреаъ почт. ст. Карелинскую, Енис гуА

УСТРАНЕН1Е ПРИЧПНЪ. |
ВЫЗЫВАЮЩИХЪ ЗАПОРЪ, ПОТРЕБ- I  
ЛЕНГЕМЪ КАСКАРИНЪ ЛЕПРЕНСЪ *

GASCARINE LEPRINCE
Одна плн дв'Ё пялюли вечеромъ передъ 9 

споиъ. Правильное Д'Ьйств^е. Превосходное слабительное, Г 
предписываемое вс^ыи врачами.

Имеется ео всЪхъ аотемахъ н аптекврскнхъ нагазинахъ.

ВЪ КНИЖНОИЪ ИАГАЗИН'Ё
fl. И. Ы щ т  въ Tmiciit и въ ин. ншз. 0. If. Нанктина 1 8 1. 1. Пшина аъ Kiiifitai

П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И Макушинъ. Гдавныя болёвЕц, рувов. для фельдшеровъ оъ 81рво. 
изд. 1909 г., ц. 80 коп.

А. И. Макушннъ. Попудя|)ный курсъ гнпены. Издая1е третье, оъ НО 
рио. о* 1 р. 25 А  Назначевю ввигя служить учебнвкомъ въ оредвнхъ 
учебвыхъ ваведееолхъ и поооб1емъ для учителей начальннхъ шводъ врж 
гвпенвчеоввхъ бе<гйдахъ съ учащимпоя.

Первое В8дан1в было допущено Учен. Комат. М. Н. Пр. въ учжтедь» 
своя библ1отеБв янвшихъ учебвыхъ заведепШ а учобнымъ комвт. вря 
Свят. Синоде въ фувдаментальныя в  учвтельсв1я боблготекн духовво- 
учебвыхъ ваведен1й, а также въ вачвотв']  ̂ учебнаго пособ1я по rc r ie r t  въ 

жевсБАЯ епарх1альвыа и духовваго ведомства училища —

ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословенаго Горнозаводснаго Общества
енмъ нзвещаютъ свонхъ почтвнвыхъ повуаателей, что съ откри* 
т1я иавягац1в ва складе втого Общества гь Черемошвккагь (тем- 
фовъ /Ё 49} будутъ продаваться кроме оОычныхъ сортовъ горто- 
ваго железа еще следующее сорта:

4) ДВУТАВРОВЫЯ БА1КИ 
равоыхъ твоовъ.

б) ШВЕЛЛЕГНЫЯ БАЛКИ
всехъ pasHtpoBb.

6) Р£Ш>СЫ жедезнодороак- 
выя, обыяяовеыЕыя (бравъ).

7) ЧУГУНЪ ваграяочный.

Доверенный В. В. Ка9аиен1Й.

1 ) ОБРУЧНОЕ до К 18 толщ. 
X до Уширнною включительно.

2) УГЛОВОЕ равностороннее 
шн]1Иною оть *|4* до

S) РЕ.ТЬСЫ рудннчныя (шах- 
товыя) оть ЗЧ» фунговъ въ по- 
гонномъ футФ и 6oiie.

ВЪ  КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЕ

BUM6 8 
В Ш Д !!

Обучаю заочно посоедств. пвсьнен. дев- 
Щй освоввтельво выа'Ьлыяать 9 сорт, мыла 
для бЪлья варен, и холоди, путеиъ ва 7 р. 
50 коп. 1 сортъ 1 р. 76 коп., в сорт, ту- 
алетн. ныть 6 р. Вн'Ьст'Ь 10 р. ЛамоВА 
масло, колеси, мазь (варен, и холоди, пу- 
темъ), сода для бвльи, вязелям, маедо, 
жяръ для кожев. эаводовъ, олвфа, патока, 
искусств пчел, нелъ, вочгь. кренъ дяя 
обуви (гуттяяинъ, ниивлннъ и др.), потапгь. 
еаиоварн. навь, чернилАСюргучьимя-др.

Каждый предметъ по 5  руб. 
ПОДРОБИ. ВЫСЫЛАЮ ВСВМЪ БЕЗПЛАТ. 
МАССА отзыв, я бдагодара. отъ кааен. 
а частвыхъ лнцъ. Адресъ: ■  |Й1ТУЯПЙ1| 

Варшава, Мыловяръ 140WD О
Контора ул Лешмо, J8 65. Теяеф. 114-37.

20-96

T.LE.
вн'Ьогь въ продак'Ъ древесную 
шерсть для укупорки товаровъ, по
сулы и для натрасовки мебели и 
иатрацевъ. Обращаться въ главную 
контору Иркутская ул., д. W  10.

3-3120

ХОЗЯЙКИ
для бтиркя бЪдьк

-‘ В Р О С И Н О В О В  ЛЛТ-Л  / т о  
Ж И Р О В О Е

'rejEX>sce вмет-ояхххев 
МОСКОВСКАГО ПАРОВОГО МЫЛОВА- 

РЕННАГО завода Г. Н. ШОРЪ 
дезинфгцируегь, выводить всевоэножяыя 
пятна, экономно, такъ какъ на 100 шт.до- 
статочн. 1 фунта, безъ запаха, не портить 

б'Ьлья.
МОСКВА: Калужская уя., 87» Тел. 95̂ 86. 
Иногородк. высыл. для оэнаконл. 5 ф. съ 
пер. 1 р. 25 к.; Аз1атсквя Россия 1 р. 40 к. 
Кщвтъ Д'Ьльныхъ еояидныхъ вге товь.

10—2218

ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТНАЯ Б Ш А Г А
3  р у б .  5 0  и . n y A *b .

Въ KOHTopi  ̂ «Сибирск, Ж изнь».

П. и. МАКУШИНА
В Ъ  T o a e B t f

V въ  КНИЖНОМЪ ыагазинЪ

П. и .  МАКУШИНА и Bii. М. ПОСОКИНА
в *ь  И р и у т с 1г Ь

.. - . - поступила въ продажу новая брошюра
А. И. М А К У Ш И Н Ъ .

Съ 9 рис. Ц. 25 icon.

ВсФмъ нзгВствое домашнее средство для варужнаго употреблев!а

ПРИ РЕВМАТИЗМЪ и ЛОМОТЕ
Ц4иа за флакомъ 1 руб. ь. Продается въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
■ V  ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МНОГОЧИСЛЕННЫХЪ ПОДДЪЛОНЪ!

Главный скявдъ настоящаго Бальзама для всей Россги:
___________ Евген1й Беверъ, Москва, Покровка, д. Арбатокихъ. 12—10В5

„Городское Д-1Ьло‘^
ДВУХНЕД-БЛЬНЫЙ Ж УРНАЛЪ.

Настольная книга для городсюосъ дЪятедей и для лнцъ, интересующихся городоошк 
вопросами.

Участвуютъ видные городск1е дфятеяи, профессора, инженеры, врачи, техмнкм, ара. 
текгоры, художники.

Журкалъ выходить 1 и 15 числа каждаго месяца. Особое внимаше обращеке як 1) 
Сенатскую практику и 2) Вопросы и ОтгЬты.

Статьи равнообравиаго содержан1л—При журнал  ̂консультащонно-саравочимй отдЬяъ 
Исполнен1е поручен1й.-Рисунки, чертежи.

Открыта подписка иа 1910 год*ь«
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА 1 годъ 7 руб. 50 кол; »/. года—4 pv6.; 3 иЪс-2 руб. 50* 
ОтдФяьн. J8/8—60 к. Сом-Ьстная подписка на «Городское ДЬло» и «Земское ДЬяо)

12 р. въ годъ (внЪсто 15 р. 50 к.).
Подписка и розничная продажа въ конторЪ СПБ., Мойка, 24, тел. 109—12, и въ юшк- 

ныхъ магазикахь.
Просявиты бвзялатмо.

ОБЪЯВЛЕН1Я по недорогому тарифу, высыпаемому беэадатно. ' - л к  
Ивдатали: Д. Д. Протопоповъ, Л- А. Велихоп. Редакторы, г;шсные Слб. Гор. ДуммК 
2—об. О. Федоролъ, Д. А. Велмхоп.
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