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О В Ш Ш Ш Н О Е  ГОЕРАШЕ. 3-ГО, 4-го  и 5 -го  
I февраля состоятся  
I гастроли Павла Нйколаевкча ОРЛЕНЕВА. „  З-го феври! „ПР1В8Д1Н1В“ , 

дЕи̂ удегь: 4-го „  ,i'iPb ВЕ0Д0Р11 lOiBBOBRH".
S-го февржля 

посл*д|цм гастроль 
I Билеты продаются.

Адинвегр. А. Орловъ.

Братья Каранаэовы.

jo o p at)K . 1
Дирекцч i. М. Суходрееа.

Во Вторвкгь. 2-го Февраля !9Ю года

ПРЕДСТАВЛЕНО ВУДЕТЪ

. K A S H &
«

V 4 AfcieT. Тр, Гр. ГС.

У Ч А С Т В У Е Ш Ь  ВСЯ Т Р У П П А .
Въ Пятницу 5-го и въ Субботу б-го февраля 1910 года 

въ З А Д »  Б Е З Н А Л  ГН О Й  Б К Б Д Ю Т Б К В

„ВПЛЫЛО! ВЕВИВВН!.*' ‘"“•Т™ riTlDAi i  Якова 
„111101 Гордина.

Ргжмссчг. А. А  H.p3Kidl A i. hu. ctI»™ !»» И. А  Apmfcrt.
Понощ. режиссера В. М. Наумове..^

Готовится гь ростановк*'

Черныя маски
Л. Андреева.

§ъ сегоднншиемъ 1  „Снб.Н{йзн8“ 6 стр
Во BTOpHHi '̂b 2  ф еврале, в ъ  Обсцественномъ Собраш и состоится

^ 1 Б 0 Л Ь Ш 0 И  К О Н Ц Е Р Т Ъ  В а ш и  Гркгорьеича В1В1ДСЕ1Г0
Родоте.1 а  унвршпД, 31 двваря, волыюодушатсльинцы уввворсвтета

^ а ;д е } ц д ы  !^ ч д р с с б 1 )ы  f t o n o B o Q
B3Bi/^uB7rx> еа друзоЗ п ивакоыыхъ, что отп^ваше т ^ а  ооотовтса 

въ  1 чаоъ див, 2-го февралг*, въ  универсатетской церкви. 1

оръ состоигъ и л  45 чеяовЪкъ. Про-рамма концерта состоитъизъ хоровыхъ произведежй: Римовго-Корсаком, Ч ^ к ов с^  Рубинштейна, 
t?HorSp?S н л<?-. Въ кониерт* чсяалнены будуп. т а г «  ПЪСН^ КАТОРГИ. запнеанныя В. _Г, Завадехииъудостоеннаго ВЫСОЧАЙШЕЙ награды и подарка. Хш

Аренскаго, Калинникова, Шуберта, Абта Варааноаа, Гуно, Неруда и л̂ 'ут. Въ кониерто цси(^псны иудггь Свйп»н!и
вреам концертмаго турнэ по Сябири и Забайкалью. Подробности »ъ афяшахъ. Начало въ 8‘/а час. вечера. Билеты ваблаговрененно прод щ _______ •

Бороднва, Гречанинова, 
3 февр.состонтся 2 КОН
ЦЕРТЪ въ комиерч. соб]Ь

ЗВ Пгеыяннн
9  " « f b 2  4

I въ ВоСКР'
■'А >;;|Я\ по 1

Пгеыянннки и плеианжты л^вЪщають родкихъ и знакомыхъ, что во втор- 
нкь 2 февраля, въ 40 день кончины

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ХМЪЛЕВА,
въ Воскресскекой церкзн буд- i -  совегшена чаьпо»л* ->г.ш и ианн- 
:>ла по усопшемъ ■1гч.«:я‘гц tu/жаловать поннчутъ покойняго

-  ц И*:- >*л9» ут.. Л  16. Особыхъ пркг,ташенЫ те будете.

Лотерея-Аллегри ЦИРКТз Э. А. СТРЕПЕТОВА,
въ пользу д'Ьтскаго по‘1Юта ,Я С П И “ . — — ♦ • ♦ •■ • • • '• • • • •♦ • ♦ • • • • • ‘• • ‘ '^ ‘ * * * ‘ * “ * ' * ' * * ' * ' * * * ‘ * * * * ' * ' * ‘ * * * *® *^ ** ** * ‘въ пользу  д'Ьтскаго n p iio ra  ,Я С П И “ ,

еоетоитея ВО ВТОРНИКЪ, 2 -го  ФЕВРАЛЯ 1910 г. ВЛ BTOPBRHTi, 2-г« ФЕВР1ЛЯ ШО Г. j Б1РШ пдг«е»11Л п̂ зк !№0 f.
в » Х01Г* *1*и]Днскаго общества (уг. ИагвояратскоЭ у.таци а ошшь пяощ.)

Начало лотереи в-ь 12 час. дни*
Выигрышей 1100 на сумму свыше 2300 р\блей.

дано будетъ j Сегодня 3 интс||есныя .»ранцузс1|!я Ворьбы!
БблЬШОЕ ГРАНД103Н0Е ПРАЗД- i-;« пар. в. к счетъ 

НИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕН1Е,
сасгочш?е мэъ 3-хъ большпхъ ore*a:><iA, 

i:cH учнеги есе^ труппыЭ л е к т р о - т е а т р ъ  ь " ,
00 2-го ФЕ0ГА 1 Я, ОСОВКНПО ЕЫДЛЮЩ.\;м>а V %  ■‘•\амд. вв, .

НБ'!ЛА-д.-. -̂>1ПРЕЧАНЪ r»so5f.:2j  ■ - -  h. р о . . . , с а п . ______
4 V « 4  'H O P  Р Е Р т н ; -  '  ' '  --------  .  .  .

Ф1&РЕЛЛА (о .- ira n u  W .  ■ ' A lilb h iW i iM i  r iH l ll l i  ‘m i i f r  ‘ *t»AAa
виды АГРЫ (заахеавтг£ гврод» въ Beirajis^ i  iiwf& лру-

крыто бороться, a подъ ГО Л У бЬй  MACKOI 
н цнркооивъ борцоиъ г. РИДЕ1Ь-Австр1«.— 
npekifl по 50 Р-, каю» со стороны лоб:ггеля 
голубо* ааски тачъ ♦* со стороны цирка.

г-йм пара ЧЕРНАЯ МАСК/а прот. г. МАР- 
ТЫНОВА-Poecla.

8-я пара г. ШНЕЙДВРЪ-Ге.пьсингфог'ч.
тигь г. ^АДЕГЪ-Гериан1Я.

Борьба ссстоитсч между W ^

АНОНиЪ:

ЙЗЬ-ЗА ДОРОГОВИЗНЫ СОДЕРЖШЯ ОПЫТКЫХЪ ЕППОТЕРОВЬ 
Л9»АЬ);зд ооеляовка до еихъ поръ бкла ябдоет8Хвхн1ъ цшомъ вс1п>|

НЕЕОЛЬШйХЪ ЮРГОВО-ПРОМЫШЛ. ПРЕДПР1ЯТ1Й.
ОБЩЕЙ КОНТОРЪ  WTWjtiH вил «jeiitti.

гахъ скда*'^»В'^< кнрпвъ.

ПИ'ВОЕ ЬЪ Г. ТОМСЕН

е Ю Р О  Б У Х Г А Л Т Е Р 1 И
(ХохяковскШ пер., J4 10. Телефонъ Л  318).

■•ю  т е к у т р о  ьовторвкую работу каждаго аредпрЬгпя исполняетъ ежедневно и ак
куратно на крейне выгодныхъ условЫ хъ 

О тв р ы то  о г ь  9 -тп  ч а со в ъ  у т р а  д о  (:-ти  ч а со в ъ  в еч ер а . 4 — 3508

ТОМСКОЕ ЛКТЕРШРВО-М13ЫН1ЯЬИО-ДРШ1Т1ЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.
Во вторкяк-ь, 2 феьр&ла 1910 года,

«ъ  neiiiiUKiR Беапдатной Би1а!отеим,
e a i

и л р о д и о е
я п и т н о -R n iu m iH  im
Ц*ны кф етгь отъ 5  к. до 25 к. Начало

а э в ^ и р о А 1 : * ь
5-й общедоступный членсюй спектакль

Д О Т  ВАНЮШИНА
соч. Найденова.

въ 1 часъ дн». 4-0 ант* а* новой нврвдгьянл aemof

«Ф mtYA6A6 ТАВЩ11.
Начало въ 8 час. вечера. Ц*ны и*стамъ отъ 20 ксп. до 1 руб. 40 коп.

14 ПредсЬдатель О-ва Данановг-

XVH ГОЛЬ ИЗДАН1Я.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  1 9 1 0  г .

J V

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ"
ИЗДАВАЕМУЮ въ г- ТОМСКА.

Гааета выходнтъ ежедневно, b*pOM* дней аосд*аразданчныхъ.
«О'.бирская Жизнь» отстанваеть и защнщаегь начала кокстмтущон- 

1.ДГО гссударства, полную гражданскую и пол> ткческую свободу, яародное 
представительство на нача.1»хъ  вссоОщаго, равнаго, прямого н тайнаго 
кзбмрательнаго шава, широкое самоуправлек:е земствъ и городовъ. Въ 
зко!>оыической o6.ia>TU газета защищаетъ интересы трудящихся классовъ 
народа—крестьянъ, рабочихъ м вообще вс*хъ, живущихъ .чичнынъ тру- 
.10мъ, и сь этой гонки зр*н>я даетъ ра&р*шек1е вооросанъ зенельнаго 
ус.р^ствг, рабочаго законодательства, об.:1>женЫ налогами н лроч.

Съ огобой тщательностью редакцЫ б/детъ знакомить читателей съ 
п/ждани и интересами Сибири, сообщая факты ея п. вседневной жизни 
и давая нвъ посильное освЪщеше.

Пъ газет* припчааютъ участ1е: А- В. Адреанов», Д. В. АлексЪевъ, 
В. П Л{<Г111оъ, Г Б. Баитовъ, М. Р. БеЙликъ, Ин. Б1йсий, А. Н. Букеи- 
х-тнивъ, Гор.-.съ Ф. (леев..), прнв.-доц. П. В. Бутяпшъ, Г. А. Вяткинъ, 
•u:ettb Государ. Думы Гервеимовъ, Ю. О. Горбатовопй, В. Ю. Грнгорьевъ, 
Е- Г. (чсевд. iL Юж-анъ), В. С  Ефренов% проф Е. л. Зубавтевъ, Ф.К. 
Зобнинъ. А. С. Кочарсоскао, А. Б. Клюг^ ь. А Кодтоновская. В. М.Кру- 
тосспй, М. О. KypcKiA, Д. Е. Лаопо, И. П. Лаптевъ, А. И. Макушинъ, 
проф. 1. А. МадииовекЫ, Мьтркл (псевд.), членъ Госуд. Думы проф. Н. В. 
Нскрасовь, проф. Н. Я. НовсибергекЫ, Пав. Николаевъ (|'севд.К пррф- В. 
А. Обручсьъ, Г. Н. Потанннъ, проф. Н. Н. Розинъ, проф. В. В. <^пож- 
ничовъ, М. М. С|язовъ, ч, енъ Госуд. Думы Н. Л. Скалозубовъ, проф. М. 
Н. Соболевъ, И. Ь. Соколовъ, ороф. В. А. У.1ЯНКк1А, А, Н. Ушаковъ,Ф, 
Ф. Филинонопъ, Н. Б. Шерръ и др.

РедакиЫ газеты ннЪетъ спец1альныхъ корреспондентовъ изъ Государ
ственной Думы: Вергежскаго, Герасимова и Изгоева.

ПОДПИСНАЯ Ц-6НА:
Н а Н а  9 м. Найм. Н аЗм. Н а1 м

Съ доставкой въ 
Томск* или пересыл
кой въ гор. Россш . 6 р. 4 р. 75 к. 3 р. 50 к. 1 р. 80к. — р.бик.

За границу . . . Юр. 8 р. — к. 6 р. — к. 8 р. 50к. 1р.20к.

Разерочма г о д о м !  платы  no долусиаатся.
Подписка н объяваенЫ прннвнаются^ въ контор* газеты (угонъ 

Дворянский улицы и Ямского пер., собств. домъ) и въ книжномъ мага- 
8кл* П. И. Ыакушина въ Томск*.

Иногородн!е адресуютъ свои требованЫ гъ г. Тонскъ, въ контору 
гаветы «Сибирская Жизнь».

р «„ ,„< ,р „ .и з д .т « «  {

Театръ МЕФИСТОФЕЛЬ
_| ■ 1 и « ,а

Дяректор-Ь театра  М еф ивтоф ель е е -  
"  з0Т ъ  И8ъ П а р и ж а  меж ду многими 

другим и  новинками

йнсардр ООБОСТБ ерствеим эшшръ »

П П ЕШ ЕО ТЕ на СОЖЦЕ въ 40 нарт.

Т Е А Т Р Ъ Ф У Р О Р Ъ Т Е А Т Р Ъ
Гг. Почтаггско! н Мов.сгырсваго пер., день Н. К. Короюва, гдф иохФщ. Еоммрч. часть Спб. х. д.

Съ 2»го февраля новая программа НОВИНКА СЕЗОНА

С К Р И П А Ч К А  1 ВЪСТРАНЪВШЫХЪНЬДОВЪ
(ДРАМА). I  (НАУЧНАЯ).

Драма нашихъ flH eii Б А Н К Р О Т Ь  Д ра «. и Дие8

О дн* демонсп>ировашя будетъ объяа.1ено особо.
ЖЁНИХ'1> МАРКИЗЫ (коначеская). ОКРЕСТНОСТИ ОЗЕРА ФУЧИНО (вадовая). УСОВЕР- 

ШЕНСТВОВАННАЯ ЧЕРНИЛЬВИВ,А.

< |^са 1 Т )р ъ  ( i a p H .

Сегор г феврш 1910 г.

ДЬТСКОЕ УТРО
гранд1озная программа.

(Трипапозомы сонной 
болКзни).

АНОНСЪ.
Въ С1 *Д7Юще& программ* будеп 

демовстрвроваться гартвва

>Внимаше воЬхъ  привлечено этой каршной. В ь  капл'11 крови, увеличенной до бОООО разъ 
! представлена борьба кровяныхъ шариковъ съ  бацил.чами сонной бол^Ьзни. Картина будетъ 
I сопровождаться объяонешями спешально приглашеннаго лектора.

wwwmrfmrwmrwnm^

ВЕЧЕРОМЪ 2 февраля 1910 года

Новая Л8ре11ва кортинъ

МАЗЕПА
нсторнчеосая драна.

АРЛЕЗШННА-драма.
ВЪ ТЕАТРЪ— кокич.

и много другихъ.

Во вторяякъ, 2 февраля, въ I часъ для, въ помЪщея1л
ОБЩВеТВВННАГО еОБРАНШ

'состоите» ОБЩЕЕ СОБРАН1Е членовъ

ишжшшчштш  0Щ1ет8А.
Программа зас*дан1я въ пов*С1кахъ- 1—3494

СНОВА ПОПАЛСЯ
Я гюблю курить зоротЫ гильаы 

■ лоатому ыоку вчера гь пбачив! 
мгкуин» «  вЬжлйво npoeiy; .ваВт» 
коробку Г н л ь »^  Катыка**.

Прмюегь дочой, римряулъ в«к«гъ 
а тему, тп водсукуяи керсЮку а»- 
п г »  «о другиа» гидьл Гоеоом ку- 
ряшЫ» npovy Вес» еметркт». чтобы 
яь пробе* быв» всегда нддлвсь

Г И Л Ь З Ы  н д ты я а .

Ново Николаевская Городская Управа
ув*домл£еть арепдаюровъ уоадебныхъ участвовъ, что, оогласво договора 
съ Кабапетомь ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ 1-му марта 1910 года арендато- 

внести въ городскую управу V>i часть выкупной суммы ва
своя усадебные участкж.

Начавъ разсыхку оклодвыхъ днетовъ, городская управа продха- 
гаегь аревдаторамъ оваботвтьоя уплатой ох*дуемой ‘/и части выкупной 
оуммн не nosse, кавъ въ 1-му марта 1910 года.

Лнца, ояучайыо почему-анбо не получивш1я ововврвмвало 
мнотовъ, благоволятъ обратиться въ городскую управу ва поаучен1вмъ 
таковыхъ.
4— 3286 - Городской гохова 8. Ж«011*М0ВЪ. Секретарь П.

Евгра|ъ йвановнчъ Мвхалевъ
ИМ ФЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ Ъ:

Пакля смольная, жел%зо листовое, овесъ
ОРЪХЪ СУХОЙ и ДРУПЕ ТОВАРЫ.

Обращаться: Томскъ, Мядл1онная уавца, д. .4 29, ТелсФОпъ J6 644.

Француженки
выписывають мэъ собственнаго бюро въ 
Париж*, контор* 1-го рааряда ЗаденскоА  ̂
Варшава, Мазовецкая, М А Рекомендуетъ 

учнтедьнмцы Н*мкв, ыгднчанкв.

ПИШУЩ1Н МАШИНЫ

наибокЪе прочны», изящны» и удоб
ны» изъ всЬхъ америкакскмхъ иа> 

шинъ.

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

ская уя., 88, въ г. Томск*, 
даже иашинъ также 

I въ писчебунажн нвгаз. ' 
j Почтамтская улица, домъ Акулова, 
I прстивъ нагааика Штоль м Шмндтъ.

Прейскуранты а см’Ьты высылаются по востреОовашю

]йрвдс1па8итвльст80 и ^аладъ дяя <2чбири

Тешп Шошшел Бщо въ ToicA
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I I I  H i  Б у т а к о в - ь

явв%и)аетъ родныхъ и з>1исоныхъ о смерти матери своеП

Лид1и Н и к о ла е в н ы .
вослЬдовавшей 1 февраля с. г. Вывось тЬла изъ ж.-д. больницы въ Воэ* 
несенск)'|э кдадбищевскую цер>овь въ 8 q. утра 3 февраля ваувокойная 

сбЬдня въ 9 ч. утра поел* itoropoft отоЬван1е. 1—3624 I
1ородская Управа налкамъ не можегь лишить другого 

того, чЬнъ самъ аояьэуется. Въ эа- 
обтлваявт*ь, что въ врпсутств1и ея | **^®‘*®’*̂ ® Крамаржъ горячо воэрашалъ 
6 февраля с. г. HMiuTb быть ТОРГИ ' песашиэш въ сдввянскомъ
на отдачу въ аренду вгЬстъ, ваяя-i Калинковъ и Лсдскамовъ
тыхъ Hiocsaata для княжво-гизетиой1^®*®Р^**- боягары много обязаны 
торговли и одного вгоска на Дуц-1^®Р®**У ** ^гянофняьству, что готовы 

спомъ мосту. 3—3101 также неославнэмъ ради
'Культуры, прогресса и реальныхъ нн*

Въ внлу оаончап1я къ 29-му 1ювя 1910 го года срока аренды монхъ 
доновъ въ г. Тоыскй по Спасской ухнц^ подъ ^  6, я бы охотно отдалъ 
вхъ на б о л ^  млн м ев^  продолжительный срокъ учрежденш или въ 
крайвсыъ олуча'Ь чаотномт лвцу. Адресовать: С.П.Б. Гончарная ул., 24, 
Р . Л. Вейсманъ. __1997

Общество 0бывоте1е1 i  1зб|рателе1 г. Тоиена.
Комптегь Общества нм'Ьеть сообщить, что во вторнвкъ^ 

2-го февраля с. г., въ  1 часъ дня, назначено общее ообра- 
Hie въ  вал'Ё Городской Думы.

Программа 8ас'Ьдан1я будегь состоять язъ  слЬдую щ нхъ 
йопросовъ: I

1) Кассовый отчетъ,
2) Докладъ секретаря о прошлой д^Ьятельнооти Общества.
3) Докладъ Е. А . Семенова „Предстоящ ая д'Ьятельвость

Общества Обывателей и Избирателей г. Томска*.
4) Выборы новаго состава членовъ Комитета на четы-

рехл45т1е 1910— 1914 г. 2— 312

C nH bAyfou tiM i М к  ^ C m 6 i  

НСизмм<< выйдет^ь в'ъ 
четверг-ь, 4 в>евр^лв1

Hluaeeaoaa.
ВТОРНИКЪ, 2 ФЕВРАЛЯ. 

CpbxeHie Господне.

тсресогь слнянстп.

Въ Фиилянд]»

ГЁЛЬСИНГФОРСЪ. По саЬдЪн1Яыъ, 
полученнымъ до восьми вечера 30 ян
варя, подсчитано 789,633 голосовъ, 
аоданныхъ на выборахъ въ севмъ. 
Составь сеймв можно считать уста-
но:и1еннымъ; старофинновъ 42, меж-

ннковъ дляобсуждешя проекта соору- 
жен1я магистрали Рига-Херсонъ при 
посредствЬ ^падной Двины и ДнЬпра, 

ВЕРХНЕДН'БПРОВСКЪ. Дума ассиг
новала 25 руб. на памятникъ трехсот* 
яЬт1я царствоаап:я дона Романовыхъ.

ОМСКЪ. Тор.кественно открыто 
восьмиклассное коммерческое учи- 
дище.

МОСКВА. Губернское собржн1е одо 
брило паевой договоръ зея1скаго со- 
брэи1я съ участ]емъ вебхъ земстаъ 

coBMitcTHOfl покупка кроведьмаго 
желЪза и уш>дно;1г.очи.чо управу внести 
въ пай 10.000 р. Постановлено хом- 
тайствовать объ удешевлен1и желЪзно- 
дорожиаго тарифа на кровельное же
лезо.

ВЯТКА. Губернское собран1е ассиг-
ЯУ ними быеш|е сенаторы Августь i новало 3.300 р. на устройство образ- 
Эльтъ, Дан1е»ьсонъ, Калгмари "  --------  -

Телеграммы
Петербургоа. Тмбграфн. Лгаитвтаа 

Виутр«нн1||.

Государственныи Совать.
Засйуцаи\е 30 января.

СовЪть оодъ П{)едсЬдате.1ьствоиъ 
Акимова ,  избравъ членовъ двухъ 
согласительныхъ комисс!й о порядкЪ 
выдачи паспортовъ неслужащкмъ дво-

Прьекоскинекъ; младофикковъ 28, 
въ томъ числ% Iona Кастренъ и Свин- 
хувудъ, шведской партГи 26, въ числЪ 
ихъ Мехелинъ, соцГалдемоегратовг 86, 
агрврГевъ 17 и кристодюбнвыхъ рабо- 
чихъ 1; женщянъ депутатокъ 15, 
изъ нихъ 9 соцГалъ демокг-атокъ,

ТЯНУЧКА СЛИВОЧНАЯ
фунтъ 60 коп. 

КОНФЕКТЫ „ГРЕЗА“
коробка 15 коп. 

ШОКОЛАДНАЯ ЛОМЬ
фунтъ 45 к. и 60 к.

ПОМАДКА МЕССИНСКАЯ
фун1Ъ 40 к о п .Ж  

ПОМАДКА СЛИВОЧНАЯ 
ф унтъ  4 0  к оп  

ЧАЙНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
пакетъ 40 к о п . ^

71—2284 ~

цовихъ хуторовъ, по одному въ уЬз- 
At, постановнвъ ходатайствовать объ 
отлускЬ упомвнутой суммы изъ каз
ны. Назначило оособГе по тысячЪ на 
каждый уЪздъ, на ьведен!е участко- 
выхъ агрононо&ъ.

ГГ.ИНСКЪ. Агрономичесхимъ coet- 
- щанГеиъ губернской землеустроитель-

1 ЬЛЬСИНГФОРСЪ. Выяснилось, что i кой комисеж утв^ждены пдяны устрой-1
Убздахъ 37 ПАРИЖЪ. Мянистръ н.рвдй про- 

но^мдофинкОЕГь 2, пиедокъ 3, СТ1 . пок«за1 слы1Ыхъ хозвЯствъ. Р1шеко св»щсн1я Дукергь внесъ въ m m t v  
рофаннокъ й ,соц !.дъ .««окитокъ 1б т а к », устрокть въ трехъ убздахъ де„Гтато.ъ з а к ш о ^ ^ т ъ  о “ “ tÎ

полкозозы „за тор ов . " . " и ^ ъ  И Г  " Т " Г б " р Г  Г

^ ‘ ■ •«-1 СМОЛЕНСКЪ. rylfepHCKoe npa.ae.ie сДпзсымюЙ* проскот^^н™кто°
яину, Н '̂^Я'^Рту _и Глинскому ори ре-; onpsAt.iHno выселить въ семидневнын ромъ академж книгъ, который ми-

можегь запретить въ сяуча-Ь 
констигуцГм и 

част-'

Hie порядка, закона и праеилъ недо-: вопросу о бюджет*. Либеральная пе 
пустиио, прелусматриваеть, что соглаше

Hie Редмонда съ Асквитомъ намека 
‘̂ **®” **. |етъ на возможность отставки кабн

К1ЕВЪ. НаюжныхъучасткахъЮго-! ТЁГЕРАНЪ. Вместо отказаешагост 
Зап8д:шхъ дорогъ беапрерывные див-, Ферманъ Ферма губернатороиъ Ши- 
ни въ течен1е кедЪлиугрожаютъ при- раза мазначенъ ш еста»*яый внуг» 
видьному двнжейю. На н%которыхъ Фетхали-шаха поинцъ Зеферу—«я- 
лнншхъ образовались провалы, сповзъ тане
и размывы полотна. ПАРИЖЪ. Гавасу телеграфируют!

, нэт> Афи1Па: Опубликованъ циику-
yoiftcTea. грабежи л̂аръ военной лит офицерамъ, пред-

ncDML ГУ п :яагаю1ц>11 имъ посвятить себя искло-
иькмь. въ Прпгородномъ сел* съ чительно военнымъ обязанностдиъ и 

цзяью грабежа вырезана семья изъ не принимать учасг1я въ пелмтиче- 
трехъ лицъ. ПрнбывшШ въ городъ скихъ споратъ.

! БЕРЛИНЪ. Проекта изСнрательно! 
ЬАКУ. Шесть бооруженныхъ ночью рв'̂ ормы посяЬ трехдневнаго обсужде- 

ворвались въ баракъ шпвпопрст1тна-[ н1я переданъ въ komhccIo городского 
го завода на ставши Баку и подъ 1саиоуаравлт!яипредстаеитедеЙ науки, 
угрозой смерти, аасгавнвъ молчать 1 искусства, оромышденностч и торгов- 
двадватьприсутствовавшихърабочйхъ, ли, 7 феврале оодготоздяется бояь- 
похитнлиизъ сундуиовъ рабочихъас- шая демонстраи1я противъ правитель- 
щи и пятьдесятъ рублей, и скрылись. | ственнаго проекта избирател: кой р«- 

I формы. Въ связи съ объявленными на 
И н о с т р а м н ы я *  j завтра соц!алъ-демократическимм ми

тингами для протеста противъ про-

РДК.^ Донско. оолдсти и о
C>(-im.nM П .  if iu n n r r * n n n  n r t u u a i i.  П . . . . . . . _________________ ___,  П

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е .
Стровтельпая Koiraocin по постройка пазвриъ ддя 7-го ntxoiuaro 

'ВбврсЕаго ревервааго асЕоярсЕаго полка въ города ТоискЪ объяв- 
пвгь, что на 23 февраля сего года, въ вя присутотв1п назпачепы ввуст- 
не ■ пра ломота вапечатапаыхъ коввертовъ торги ва поставку кнрап- 
л въ ко.твчоствФ 16000000 шт^тть на сумму 256000 рублей, съ выдачею 
овпроцеатной ссуды ва устройство карпачиаго вавода ила же безъ 
ыдачн таковой.

Bob cB^AtHix отаооптсльно сроковъ, за.юговъ п подроОаыл еондн- 
иг но¥во раэсматрввать въ првсутстввниоо время въ комнссш, отвода 
ыдаются U пвсьнеипыя справка, по ваяБлогйаиъ, оолачешигмъ двумя 
эмидесятн пяти копФочнымп маркамп. Кром^ доаазшаго аалога допу 
£авТоа нмуществеввыП, а также в предъяглете свод'Ьтельетвъ, уотапов- 
гввыхъ от. 72 Х У Ш  кп. Св. В. IL  на право upnrLirla подряда иезъ 
1Л0ГВ. Торги будугь пронвведены съ соблюдешвмъ 29— 17 Ст. Х У I I I  ки.' 
в. R гг WAW -ifWT помЬщенгв хапцоалр1а kombocIb, [

звп., вача.70 тор гост. tn. 1 часъ два, 
1Ъ пр1емъ пясьневяыхь залааоыхй одо- 
upieBb сапочаЧаваыхъ вонвортовъ.

п? д Г Г " ’™ ' «ре^^тъ-впенТкеГ^Гп^-; ̂ ™;;а»иГ„Тс„“ ^ е Г с ™ = ^  S S T o ” *  . о Х "
прени по «оклаи 1.ъ ко»исс1и з,ко- чи.ъ поию«оч1»: 1) от«Ьн»т. н*ро- -  Губернское агроно.ическо. со- ^ он .| .ъ  П е и Т о т г  
норроекты: 1) о поло»еши н штат» женныч ыбетвою мктыр ,,мини- « * 1..аше 
Виленской центрвльной фельдшерской стративныя взыскан!я; 2) права
шкоды; 2) о возвратб вдадЬльцамъ лежащн.хъ начадьствъ по возяожек1ю 
русскихъ паровыхъ о^дсвъ пошлинъ, на подчиненные имъ органы орои: 
уплачиваемыхъ ори проход* черезъ водства доэнан1й по существу поду- 
СузцкШ канадъ; 3) о порядк* опре*  ̂ченныхъ у{саэан]Я о кепрарияьныхъ 
д*яен1я римско-католическихъ д/хов-' дзаств«яхъ,- 3) гь отношен1и оредва- 
ныхъ дицъ въ капитуяьныя должно- рнтельнаго слЬдегвй и презашя суду 
сти; 4) объ устав* эмиритальной мае- лицъ военнаго в*домстаа вс* права 
сы судебнаго вбдомства и 5) о воен-1 военнаго начальства; 4) право отка- 
но-конской повинности, а также си*-|зывать въ соибщек}и получаемыхъ 
W  Г. Сов*та, канцеляр{н и тиаогра-1рев»з1еЙ св*а*н{Й прнсутственнымъ 
ф и, при Ч8«ъ на содержаже СовЪта j иЛстамъ и доджностиымъ лицамъ. 
ассштювано 2,061,599 руб., канцеяя- При ревиз5и устаноаленШ Привислян- 
piH 699,848 руб., типогряф!и 768,304 скаго края и Варшавскаго аоеннаго 
руб., на сооружение и ремонтъ здажй* округа сенатору Нейдгарту крои* 
1,162,500 руб. 'Законопроекты ори-■ оеречисаенкыхъ подкомоч1й Висо- 
няты въ рс£8кц1и, одобретжой Лучой. I чайше предо:гавле*1Ы еше права*
Закочопроектъ о комисаи и комис-,1 ) входить въ сенатъ съ представде- 
dOHopaxb принять въ редакщи осо*,и1емъ объ отм*н* оостановден1в и 
бой KONHCCiH, внесшей многочислен-: расооряжсн1й генераяъ-губернаторс къ
ныя испрвваен1я редякц{окнаго харак
тера и Придавшей ему нгиме«ован1е 
«ороектъ закона о дог-овор* торговой 
комиссш». Ярлнявъ законопроектъ, 
СовЪтъ персдадъ его въ см'Даснтель- 
ную комиссию. Согласно просьбы на- 
мбстника на Кавказ* законопроектъ 
о введежи городового ооложен1л въ 
Карс* снять съ очереди и въ виду сноеь 
поступившкхъ аопра^^окъ въ закоко*| 
проектъ о оодьзоьан]|| проточными 

-ж ь-пмму онъ возвоашет. 1»ъ1

губернаторовъ и другвлъ aaMHHnc-jpa

. ............. - -------------  — г— открыт1емъ п «.,.
Лщанш ходата:стоуетъ объ отпуск*:ной школы дмректоръ и помощники 
38.750 р. на соддержаЫе начаты ъ ] должны заявить о вепринад^южности 
въ 1909 г. Mtponp’xTiii --------------- 'по агрономи- къ конгрегац1янъ. Уполномоченные 
чесчой помо!^ хуторянамъ и 70.625 р.| инспекторы им*югь право обоэр*- 

вать книги и тетради.на органигац1ю ноаыхъ м*роп iiriS. 
По 1 января въ губерши образова
лось 8.146 хуторовъ и отр/бовъ.

К(Е8Ъ. Дума асенгновача 500 руб. 
на памятиикъ трехсотд*г1я царство- 
8ан>я дома Рокановыхъ гь Косгрси*.

МИНСКЪ. AriOH-эммческов сов*ща- 
Hie постановило ходлтайстсогать

БЕРЛИНЪ Закрыть скочный даоръ 
всяЬдств1е появлен1а эпизоот1м ящура.

ЛАНДТАГЪ, П1)Оголжаются дебаты 
по избирательной реформ*. Предста
вители вс*хъ парт1й, исключая консер- 
ваторовъ, высказываютъ недовольство 
проектои*ь, н нэстаиваютъ на введе- 

кредмт* на прю:р*тете брошюръ по н1и7айнаго годосован1я. 
ссль КО.Ч/ хоз.1Йству для раздачи на-' АЛЖИРЪ. ЕкстрЬяаия нэъ ресоль- 
Се>;ен»ю и наглядныхъ пособ1й для вера убит« на улиц* 6олнеЫск1й 
ведешл агрономически.чъ собес*лова-^ консуяъ Жювнзи.,

j ПАРИЖЪ. Сенатъ вогиролаль кре-;лэгооъ, злоупотребден1я «  
Биржевой кохнтетъ вы-j дать въ двадцать миад]онэгь доя по-j систеною, отсутств1в рефер 

моиш пострадаашимъ огъ иа9одн'.*н1я. безд*ятеяьность оравител'с* 
|Сс-на вновь аоиышается. Залиты при- 1 палат* большое возбужден{е 

v»un« депутаты неоднократно

ttiO.
ОДЕССА

ска?ался противъ учрежден^ хлЬбно
мукомольнаго банка. |Сс-на вновь аоиышается. Залиты

ПЕРМЬ. При бирж* образовалось брежныя удицы 
бюро съ*зяа д*совромышленниковъ. МАРСЕЛЬ. Пероходъ •Генералъ 

тивныхъ властей, одновре>1енно сь[Выходятъ журналъ «СЬверная Л*со-|Шанси»,-шедш!й изъ Млрееля вь Ая- 
т*«ъор1останазяивать ихъ исподнен1е, г промышленность». Возннкаетъ урапь-J жнръ, погнбъ 28 января въу ч ве- 
и 2) личной властью возбуждать у.о- ское общество нэучешя л*сного хо-[чера. Близъ Оуяаделы у Миноока 
ловное игесл*дозан[е, удалять огь зяйства. всвЪдствге смл.ной бури быль выб о-
должностей и предавать суду должно-! К1ЕВЪ. Изъ южныхъ пристанейiшеьъ на скалы и разбился На чаоо- 
стныхъ лицъ гражданскаго вЬяомства сообщаюгь о ккрыт1и Дн*пра, Су-!ход* находилось 87 пасса^ровъ

ккта избирательной реформы презя- 
дентъ полиц.'и предостерегеетъ публи
ку огь удичныхъ выступлен1в, про- 
тивъ которых».будегь пущено ‘
оруж1е.

ЛОНДОНЪ. Аскентъ при( 
Брайтонъ на ауд1ен.'Люу кор(

ГОНГКОНГЪ. Въ Кантон! 
нули безпорядки среди ки 
войскъ. Геривнеггач канонер; 
изъ 1{энндао дяя зашиты 
скихъ интересовъ. Вчера о, 
ли вооруженчыя столкновен!

ЛОНДОНЪ. Рейтеру теле 
ютъ нэъ Танжера. Получе 
ст1я изъ достоаЪрнаго иеточ!
Райсули отравленъ.

ГОНГКОНГЪ. 30 января 
тон* сражались другъ съ 
три батал!она китайскихъ 
Разрушенъ оолицеВск1й участ 
зертировало 200 солдвтъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П 
д е п у т а т о в ъ .  Обсу«дает< 
росъ арабскихъ депутатовъ в 
внутренннхъ д*лъ о полож.
!емен*. Авторы запроса ука; 
на бЬднссть населен1в, тяже

за искдюченземъ занинающихъ долж
ности четвертлго класса и выше

I Судег^ыя изв*ст1'л

еаютъ азторсвъ запроса. От 
эаоросъ, мииистръ призкас’ 
дое coяoжeнie 1ененскаго иш 
об*щлетъ дведеШе въ 1екен 
ной реформы, учреж*ен1е 
жандармер/и, проведем1е ж 
дороги Хояейда—Санаа, у-нич

довявд*Л!,цы готовятся къ навягафи. 147 экипажа; по сяухамъ сп&ашсь внутреянихъ таиожекь и ор<р . Т - - — — 0 0.1̂ « 1УА....АА А , АВ О Л •§|'»
1 >0ернской уп]>авой въ ц*яахъ|двое. 1Сорабль дежить на небольшой, телег|жфныхъ лк^йй. Указывас 

рвавит1д земскаго страховани! пони- глубин*, но совершенно покрыть во-• »оэстам1е лже-Махди орепятWA1>.L ФАЛиЖч. АА. А А....А ....А, ..*Лп_1 ааА t J _____ _   _ . . — ^женъ тарифъ въ т*хъ слу чаяхъ, ког-|до|. Иэвлечен1е труаовъ пока невоз- 'реформамъ. Сначалд говори 
да онъ окажется равнымъ тарифу, можно вся*дств{е бзт». ишстръ, иужнз успокоонк!

 ̂ ЛОНДОНЪ. По св*я*н1ямъ Рейтера,'реформы. Когда задача войскъ i 
1ИФЛИСЪ.Учебнымъ округоиъ ко-1отсрочка въ р*шен(и вопроса о ьы- 'н * закончится, тогда будуп 

мандироваиы въ гапняю Гпне«<1л I — «оянга —

Почтамтская, 21.
1А

1-5338

Свасскаа улица, М 2, ходъ сь Ямского 
переулка. 2—5361

«ЕЛЬДШЕРНГи 
ОбщМ, гинекологлчеогЛ масслжъи1.рачеб- 
Ная пишяст1ка. Офицерская, .4 43. Теле- 

фонъ «*4 1ба 2—3<21
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

ВРАЧЪ
П{имъ съ 8 до 11 часовъ утра. Иркутская,

J4 9. Телефонъ Зоб. 8 - .— *

G. 8. Яс!оковсн1й.

Б. В: Левитина
Почтамтская, 1.

Врата В. Ф. Д А ГАЕ В Ъ
кмр]фгичес1ся, горяовыя и мосовш бол*в- 
ми. npieiTb ежедиевно, к, ом* праздш(ковъ, 
отъ 5 до С часовъ вечера. Садова51, 2̂ .

телефонъ 5бб. 10—3517

за-

дефонъ 468.

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА

iMAvimMAo, м««о».1шц'о Защитника еда-1 но iipMHsr*. Палата вэти;* 
1вянскойля^рг1и. По св*я*н1ямъ ми-jple правитедьстсу

бо.ткзпм. 1выхъ портовъ князь Шаховской н а -: "'•> — j — м-, ..............»,»/ аоаДРя
Пр5«ъ огь 4 до 6 « с .  веч. ПЕРЕ'ЬХАЛЪ;значенъ начальникокъ уоравлен1л вод-i УСТ” о «  раэъяснен1е. Пока допрошены 
на Монастирск^^Л^4,^д^Сосунова. Те- и^хъ путей н шоссейныхъ дорорь. ;разныя лица, »ш*аш1я съ Ольгой 

' ПЕТЕРБУРГЪ. Арх1епископъ твер-|Ш тейнъ денежиыя й*яа, Приговодъ; 
!ской AaeKciA уволенъ на покой съ о^^^Аается въ понед*льникъ. I
I иазначен1еи'ь управлаюшимъ москм-1 К1ЕВЪ. Палатой постановлено за I 
!скимъ донскимъ монастыремъ и чяе- 1  отсутствЬ 
;номъ московской синодал1 ной кон то-! “ Р®‘<ратн

, .—•.v^A-МПАС  ̂В̂.
генералъ Кутейнкковъ.

ВОРОНЕЯСЬ. Кандидатами на £оя>;ланской «Регевемегапха», патр1архъ| удовлетворенной 
жность губернсмаго предвоаите.ля иэ- упорно отказывался отубликозать де- стра.

п при. 
объяснег

Но женекым* н svp^utHecxvic. блшпиип. Пда- 
та за сов*ть 50 коп., суточная плата огь 1 
р. 50 к. Большая-Подгорная, соб. д. .М 4.3, 

телефонъ J* оЭТ.
Пр*1емъ больныхъ ежедневно:
3^^ Xop9He6eJp'i} еь Ю до f  ч. дяя и е* 5 

до 7 ч. дяч. (женсь1я бол. и акушерство^

Д11, шц. |б?01ые11вТ)1,"
Д-ръ ДАГАЕВЪ
Производство операцГй, консулътац1и оро- 

фессоровъ и врачей. —2165

й р а ч ’ъ  3 V E f t E ^ C . 0 W b
АКУШЕРСТВО н ЖЕНСК1Я БОЛ*ЗНИ

П|немъ отъ 4‘ ;,—6 ч. веч. Почтамтская, д 
«'6 II, Карнакова, телеф. .4 54.

Ф е й м а н ъ .
Раскатъ, противъ Роди.1ьнаго дена.Пр!емъ 
болькыъъ съ 9 ч. утра до 5 час. вечера.

JK. JK. филиппозъ.
КОЗШЫЯ в ВЕНЕРВЧВСШЯ ЗОЛ*ЗНН. Upitin 
болш. ежедяевно o*i> 6—7 <toc. яеч. Дворян

ская улица, домъ 21.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Ваутренн}я бод*эки. Прюмъ съ 4до 5 ч 
веъ ехедневао Обрубъ, д. Зедевевской 

М  6. Телефонъ Ь37.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Бод*знв кожи и вояосъ, Венерическ1я, 
мочелоловыя и снфмянсъ, мякроск. из* 
сд*а* мочи. Прймъ отъ 8—1 ч. утра, 4‘/х— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщимъ отд^ь- 
ная премная. Для бЪдныхъ отъ 12—1 час

Монастырская улица домъ J* 7

М.М. Гомбергъ
ДВОРЯНСКАЯ М 39.

XIpieiTb огъ 9— б ч , олуясып. по пе- 
реустроСстиу отъ 9̂—10 час. утра.
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ЗУБО-ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
л. и. ЗАВАДОВеНОН.

Спасская, уг. Нечаевской, протиа гостии. 
«Р0СС1Я*.

ПРИНИМАЮТ;
от 10- 2-х Я. I .  31В1Д0ВСЯ1В 

от 3-7 Д0Р1 йЛЬйВЯ1Пе1 ЛЕВ!

Лечебница врачей
Левенсона и ГершкопФа!

ры. На его м*сто мазначенъ епископъ I ровъ Сербиновскаго, Л*олинскаю и 
Toeo.itiCKifl Антон1й. Петеосена. о(Чо<иклвшнксв въ mn«a_

брани загичавш1й эту должность Але-1 К[>еты папы объ ограчичен^хъ гла- 
хинъ щ членъ Г. Сов*та Лисаневлчт. гоаической литурпи. eN. Fr. ftoise»,

; называя natpiapxa жертвой ('орьбы 
Разныя изв*ст1Я за глаголицу, указываетъ на сильный

подъемъ сдавльскаго ыац1ональнаго 
ОШ. истом  |п)«ту1.ле.,1я1 ПЕТЕРВУРГЬ. Эмиръ ОухарскШ j о«льн»е кк-

ррехратить д*ло Г.!.«оич. и «оато- ™зиты предеШтелю coBtra ‘ ‘’°*

Бъ коннсс1Я1Ъ Г. Думы.

Петерсена, обникявшнхся въ соа*й- 
ста<и родствечкикамъ ннлл1опера 
Уманскаго въ пом*щен1и его въ пси- 
х1атрпческую лечебницу съ ц*лью 

ПЕТЕРБУРГЪ, Думская комисс{я по ! ®о '̂’о^‘»эоваться инушествомъ. 
наказу приступила къ обсужден!ю| МОГИЛЕьЪ. Губернскимъ правле- 
опред*лен!н сената объ отказ* въ i д*ло о рогачеоской подиши, 
pacnye.-iuKOBaHiH наказа Думы. | раскассированной губернаторомъ

по женскинъ и хирургичесиимъ бол*з-

KoMHCciH государственной обо
роны приняла законопроекты объ от
пуск* кредитоаъ на субсмд1ю все- 
россШскому аэро-клубу, журнаау 
«Воздухоплаватель» и на устройство 
конкурса полетовъ аопаратовъ, тя- 
желЪйшихъ воздуха.

Бюджетная коиисс1я приняла 
см*ту министерстьа народнаго про-

coatficTBie къ уклонв1пю огь воин
ской поаинности евоеевъ. пеоедано 
ся*дственной власти. _  ^

КАЗАНЬ. Палата upinobopu.ia быв- 
шаго оредс*дателя губернской управы 
Геркена и 4neHOib Берстеля и Б*яь I

нинистрозъ, министрамъ и находяще
муся аъ Петербург* туркестанскому 
генералъ-губернатору. Всюлу эмиру и 
его свит* и прикомандироаанныиъ 
лицаиъ предложеиъ дастарх81гь.

—  Прибывшей БЪ Петербургь принцъ 
Шаумбурглиппе пос*тилъ Петропа- 
вдовскШ ссборъ и усыпальницу Импе- 
рвторскаго Дома.

—  На панихид* по почетномълейбъ. 
медик* Боткин* присутствовали Ве
ликая княгиня Mapis Павловна и Be- 
лик1й князь Кнркллъ Влалин1розичъ. 
Возложены BtKKH изъ цв*товъ отъ 
имени Великихъ княгинь Мар>н Па-

ковича къ отрЭшешю отъ должност;’ ®*°вны и Елизаветы веодоровны. 
Гражданск1Й искъ министерства внут-1 ”  въ Александроневской
реннихъ д*лъ приэнанъподлежац1имъ1^^®Р^ въ церкви Святого Духа состо-

----- "Г —  (кивидспр,, «шк«/пч11в » 0г»мъ росужде УДовлет8оргн1ю въ сумм* 10,000 руб. I р ® * < * т н а г о  лейбъ-ые-
repJS rS ) Г Л Т 7 '/ У ч  мче?? 8 ^  государственной ТУДА. Двое ьзъ шайки, ограбив-, П рнсутетво^ Велн-
Шисон%У ' росписи на 1910 г. шей въ 1909 г. про*зжавш1иъ с о '“ “^

Кокультацшпрофессоровъуяиверситета — Въ соединенноиъ аас*Д8н!и ко- одоевскоЯ дор01*, причеиъ одинь, ирелставители медицинской
И. Н. Грамиатккати по средамъ съ 1—2 ч. mhccIh по городскид!Ъ д*ламъ и фи- о€реоя*вался въ офицег'скую форму, **^****‘ **‘ > с^ленты и масса пац1ентосъ

соггоякя « 1и»нъ ,„ »„| Я 1при™«>ииы 0КРУ»НЫН1. t y » » »
Hunirb сь 1—« ч. дн». Почпштс.ая у», д I по зак<жоор01!|ггу о coopyscHia ка- 1 шегг«а»тне» и четыреал»тнеб каторг».' “ огалой
шацран» Teatioab 7» 469. -З п  HaaKsauta и оереустройств» воло- ппоазнеевнп «н п т  пРч.а то„.пч„,.«и

Снв0жен1я въ Пете^ург». Большак.' Окончан1В peBaaiii.
ство высказалось аа аозаожеше со-1 ОДЕССА Особая комасс1я 
оружиНа канавазашк к переустрой-!

лПачяиапгтй. 1 гАЛЯ
Л Ё Ч 1 Ё Б Я И Ц А
физическнхъ методовъ дече1|1я

ш т а  ИВАНОВА
fiacaofi пер., ообсте. дожъ М 18.

Эяеггрнчестео,вод^ массажъ,св*гь, гидро 
аяектрнчесюя общш и четырехкамерныя 
мкиы и души, Рентгеновсюе лучи, арсон- 
еалнзац!я, угле>а:слыя ванны, инголяшз^

стал водоснабжен>я на обязан.чость 
городского ynpaBjfiria.

сообщешя,

Въ собран;и о— ва славянской 
взаимности.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ собрам1И обше-

чнвъ ревиз1ю складовъ матер]альной 
службы Юго>Западиыхъ дор., устано
вила перегруженность складовъ и не- 
ораьильности въ веденш отчеткостн 
и выдач* ордеролъ.

произнесено много р*чей товарищами 
|и учепикама покой ̂ аго.
I —  По сообщежю осв*домигеяьнаго 

мини-; бюро H38*tTie «Новой Руси», будто 
закон- окончатедгно р1шена программа су-

кашафореэъ. Лечеше внутреннихь, мера- ства славянской взаинности въ клуб* 
ныхъ, женскнхъ, кожвых^ венернческгосъ | обшестаенныхъ д*ятеаей говорили
горловыхъ, носовыхъ бод*::ней н сифияиса 
Пр!еиъ больныхъ утромъ съ 9 ч- до 11

и вечеромъ съ 5 до 7 час.

Пиво завода Р. И. КРЮГЕРЪ
высшего качества въ склад* на ст Боготояъ, 
С. ж. д., по требман!» доставляется на дона.

2—279

<4. весает. tj6’2P44. uiu..;» II. А. Kaib»uaro).
8-433 Т е л . 1 4 9 ,

Крамаржъ, Кадинковъи Людскановъ. 
Крамаржъ сказалъ, что въ картин* 
сооременнаго ооложежя сдавлнетва 
на Запад* мало св*тлаго. Въ Австрщ 
ведстсл крестовый походъ противъ 
сяавянства. Н*мцы отннмаютъ у че- 
ховъ право языка и стараются, вооб- 

: ше, поколебать ихъ положеже,
I это не удастся, ибо у чеховъ слиш- 
комъ много темперамента. Говоря о 
вопрос* польскомъ, крамаржъ отв*- 
чаетъ, что положеже поляковъ въ 
Гаянши далеко не столь завидное, 
какъ это гоаоратъ. Крамаржъ р*эко 
отзыэается о документахъ Фридъюн* 
та и пысказываетъ сожад*К1е, что въ 
широкихъ кругахъ они нашли доа*р1е. 
Посд*дней астр*ч* чеховъ сь поля
ками въ Варшав* придаегь большое 
значеже и желаегь, чтобы варшав- 
ск1й славанск1й пгаздникъ явился 
предтечею общеславянскаго праздни
ка. Заавляетъ, что чешская полити
ка нмкогла не была эгоистична. Че- 
хамъ нечего бояться въ виду ихъ 
прочнаго наь^оналивма. Чехи понима- 
югь ПОЛЬ нац1онадиэмонъ не санти
ментальные ВЭ90ХН, а д*ятелькую 
любовь къ родни*, }«боту для кудьтур- 
наго проив*там1я народа, для ващиты 
каждаго клочка его земли. Нац)о-

Бъ городахъ и земствахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Городскиагь годовою 
болыиинстаомъ 88 протнвъ 64

достроен1я сь нсчислен!еиъ обшей

зитъ.затопить ступени католччейкихъ 
храмойъ. ТЪмъ oiiscHte слаьпнское 
авижеше для государства, которое 
сдаб*е церкви.

ДУБЛИНЪ. Вождь нац!он8Лнстовъ 
заявилъ, что оарт1я иашопалистовъ 
нын* единодушнЬе и сильн*е, ч*мъ 
когда либо. Ирланя1я не можегь сог- 
шсктьса сь прааительсгеоиъ о при
нята сначала бюджета, ват*мъ раз- 
смотр*жи вопроса о орав* *\*eto дор- 
довъ

ЛОНДОН ь. Комсервативныя газе
ты заявляютг, что въ кабинет* воз
никли разноглас!а по поводу про
граммы, Либеральная «Daily Chronicl» 
опровергаетъ слухн о раскол*. «Daily 
Хепб» однако говорить, что повиди- 

мому кабинетъ наканун* серьеэнаго 
кризиса.

РИМЪ. П а л а т а  д е п у т а т о в ъ .  
Соннино прочиталъ деклараШю каби
нета, предусматркяаюшую между 
орочнмъ законопроектъ о воспособ- 
Л€Н!И судоходству, учре«ден1е мини* 
стерствъ путей, самостовтельнаго 
зеидел*л1я и л*сногэ, аигашен1е убыт- 
ковъ, вызвакныхъ земяетрясен1емъ 
1908, причемъ ассигнуется добавочно 
36 мил.пшноьъ на чрезвычайные рас
ходы. Перейдя къ вопросу о тамо-

см*ты въ мидл*араахъ, въ томъ чися* | * * ” ” *̂4  ̂ законодательст-г*, Соннино 
пятьдесятъ иида10новъ на миноносцы ..........—'-_ _____ _______ _ „....„..„ь, „  укаэалъ на возможность повышен1а
и что предусмотрЬно пятьдесятъ тран* i ^*’*°“ *“ “ ***̂  тарифа. Въ чися* воен- 
спорговъ по 2.000 тониъ, а осталь- *̂“ *'** законоароектовъ будегь вне- 
ная сумма на дредноуты,—представ- въ виду проектъ,
ляегь совершенный выиыселъ |>станавливающ1м деухл*тн1й срокъ

—  Петербургск]Й клубъ обществен-1 РОДОвъ оруж1я. Налоги 
ныхъ д*ятелей, выслушавъ въ общемъ; Щ^треулеже передаются всец*ло“  i nfiniMuaui. Г|/ьяла.,ьж....М _ ____ ___совранш 31 января аокааат. орофес-1 П“ «о ««н ы й  налоп. рас.г  ^ т  “ •*'*'»* -- n n iv -гпяыи-г/'а иа а.......... ____ п«ранъ качяндатъ сгарояу.«ой п.ГТ1и " р Г Б ; р е „ ; с Г п о 7 о . я ^ Г 1 ^ У ^ ' на всю страну, „.рай

I л а з у  новь. Г У Ч  у  ̂ « »Т Ъ  n/inui-aATt жт ----------

6ЮСКВА.Схо«9аяся«з.»ст„нй„ро.1™''■“‘«^ЙХ'мпТогГси.шГь
Берендса н признавъ, что Фри

ному заявлежемъ, озаглааленнымъ полностью къ государству и бу-
- -- 'детъ умъренно-прогрессивнимъ. Ре

форма начальной шкоды создастъ са
мостоятельную арсвннц1адьну«) орга-

много ^бот.вш1й 00 нароякоау о о - ! ,р ,„ „ , „ „ | й  „ р „ „ я  ННМЩЮ начальнаго о«учен1я оош.
ПЖЗЛПЛШ1П к - иа л АШЛАиТамч.разеваЖю.

Губернское co6p«Hie постанови
не содержитъ междукароднаго пра?о- 

........ч.... к .вого обязательства предоставить Фин-
ло организовать г>(*рнскую вежскую „ppo*,„ie осовио го.уларства
Kacev мелкяго кпеоитя М ппигвятть. i ..  ̂ ^  ...aHWiaae,

И вопросъ о оравахъ Финдяаш не естькассу мелкаго кредита и пригласить 
соеШвлиста по кооиеративному д*лу.

АСТРАХАНЬ. Распоряжен1емъ по
печителя учебнаго округа закрыта 
татарская шкода шурай-исламъ.

КУТАИСЪ. Въ городскомъ театр* 
открыть народный уннверситеть 

РОСТОВЪ-на-ЯОНУ. Съ прибыт]емъ 
груженой шхуны иэъ Ейска фактиче
ски открылась вн*шняя кавягац1я. 
Присту'плено къ оостановк* огражде- 
н1я фарватера В1> гирлахъ.

вопросъ межяународнаго права, по- 
становилъ отпечать для всеобщаго 
ознакоилен1я на средства клуба 
кдадъ Берендса

На нефтяныхъ промысл1хъ.

БАКУ. На промыслахъ МусанаНева. 
въ Романхъаудариль фонтанъ нефти, 
выбрасыьающ1Й около 100,000 оудоьъ

РЕВЕЛЬ. Прибыль командующей : въ сутки, 
морскими силами контръ - адииралъ | БАКУ. Фирма Теракопова откаэа- 
Эссскъ и поднядъ флагъ на крейсер *  лась отъ договорныхъ услов!й съ за- 
«Аднирвлъ Макаровы бастовавшими рабочими и привлекла

К1ЕВЪ. Дума постановила ходатай- поденныхъ. Градона'шдьникъ объя- 
ствовать о созыв* гь Юев* съ*зда внлъ, что въ случа* проти8од*йств{д 
представителей городскихъиэеискихъ забастовщиковъ будугь приняты м*ры 
управлец<й, биржевыхъ коммтетовъ, до военной енды вкаючиге.льно. Об* 
торговли и общктвъ eyдotlpoмышлtн• стороны преАфВйежяемыу что наруше*

набаюден1емъ государства. Будетъ 
открыть кредитъ въ 240 мндл]оиовъ. 
Уп.тату процентоаъ прмнинаетъ 
сударство. Расходы на начальную 
шкоду увеличатъ бюджегь 1910 года 
на семь иилд1оновъ. Въ теченее вое»* 
ик д*тъ они достигнуть 40 мип- 
л1оновъ. Дда покрыть» ихъ оредпола- 
гаетса порышен1я акциза ка папиро
сы и сахаръ внутреннаго oorpeOaeHifl. 
Въ виду иредстолшаго патидесятил*- 
т1я нац1ональнаго воэрождени Итад1и, 
Соннино аредлагаеть назначить пен 
с1й борцамъ за свободу. Декда])ац1л 
вызглла живЪйшее одобрен1е 

ЛОНДОНЪ. По слухамъ, ораеи- 
те.тьство р*шидо разсиотр*ть бюд
жегь раньше закона объ ограничс- 
н1и Права veto палаты дордовъ. Кон
сервативная печать вмражаеть удов- 
летвореже, что кабинетъ остадсд у 
власти, и заяяляеть о готовности 
ун:онистовъ оказать подлержку ка
бинету противъ нацк)налистогъ по

ПАР;ГЖЪ. По поводу 
сдуховъ, Гаоасъ ссобщаетъ 
лу державами покровитель 
ритъ полное еднкодуш1е о 
но м*ръ еъ случа* посы. 
скихъ депутатовъ въ гре 
цшнадъное собран1е. Пре 
четырехъ державъ nosepô  
въ этоиъ отноше1Йи подучи 
согласный указан1я.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. С 
мйтета «единен1е и прогрее 
нинъ», обсуждая слуха об 
русскомъ соглащежи, нах- 
оно не грозить опасносг 
в*рвшей въ доброжелатель 
с1и, которая удержитъ А 
каддежащихъ граннцахъ. 
комендуетъ согдашен1е б. 
госч'дарствъ въ противов** 
манизму.

ПАРИЖЪ. Представите;.
— локровнтедьницъ 29 я№ 
дали Критскому исполните 
ннтету соста'алон. поиннц!! 
цузскаго пргвитедьства ( 
ноту, по вопросу о воэмс 
сылк* критскихъ депутато 
ческое нацюнаоьное собрз 
будеть доведена до cb* b* i 
и Typuin, равно сообщена 
й Австро-Бенгпш.

КАНЕЯ. Консулы держаг 
внте.1|,ницъ передали испо. 
му комитету ноту, восп 
критлнамъ участ1е въ греч« 
бо[>ахъ, сообщающую, что 
номъ случа* Державы арии; 
ныя «*ры,

ПАРИЖЪ. Сенатъ 
чтенЕи ариняаъ законъ 
рабочииъ большинствонъ 297.—Отря
ду контръ-миноносцевъ предписано 
изъ залива Жуанъ выйти къ Минор- 
к* до сод*йств1я работаиъ въ связи 
съ гибелью парохода .Генералъ Шан- 
си».

БУДАПЕШТЪ. Исподнитедьный ко- 
нитеть кснстптуц1онкой Inaprlfg по- 
становилъ созвать 1 февр. общее со- 
бран!е дяя обсуждешя вопроса о рос
пуск* napriu

ТАВРИЗЪ. бедикобрнтанскос ге
неральное консульство обращено въ 
простое консульство.

ТАВРИЗЪ. Въ Эрзеруиа пгибылъ 
ан̂ в̂ь назначенный а-гд]йск1й ксн- 
судъ Шипде, торжественно всто*чек- 
ный властями, русскинъ и други.чи 
консульствами. На дняхъ изъ Караджа-, 
га возвращаютсц правитедьстг-емныа 
войска подъ начальствомъ Ефрема, 
сердара Бахадура и шарагинсквю гу
бернатора Шуджаудъ-довле. Багир- 
хднъ съ сеонин фидаями придегГ- 
оозже. Привозимые изъ Агара ране
ные нзъ отряда Ефрема съ негодо- 
ьак1емъ раас.чазмаакггь ограбежахъ и 
88*рстаахъ фиааевъ Sairipxana въ 
седен)Яхъ 1{араажадага.

БЕРЛИНЪ. Состоялись собран{я и 
уличныа процессы соЫалъ-демокра- 
тоаъ съ участ1емъ деевтковъ тысячъ 
народа. Толпа съ п*н{емъ рабочей 
марсельезы пыталась пройти ко двор
цу, поаиЫя не допустила! Въ самомъ 
гопол* иншиентоБЪ м  опо«эе«аао

БТОрОМЪ
ценс1яхъ



№  S 6 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Вг преам-Ьсгь% был«1 незначитеяьныя' сог«, соеЫаамста ао государственному 
CTOoKHOMHiH съ аолишей. Во мно* или межлунзродному праву. |
гвхъ городах^ npycciN состоялись' Двадцать восемь профессорогьОаес> 
массовый деионстраШи Въ нЪкото>' скаго университета напечатали про- 
рыхг сдучаяхъ толпа бросала камня* тесть против^ возэвашя германскигъ| 
ни въ поли'|е’1ски\'ц прибЪгавшнхъ □рофессоро'>ъ. Мы не знаенъ, кто эти 28! 
гь свою очередь къ холодному ору- професссровъ. Ноув4рены, что это— ' 
ж1ю. Оылн лишь незначительный оо-  ̂не сплошь спец1алисты по госудэрст- 
раненЫ. Произведено нЪскодько аре* венному иди международному праву, 
стовъ ибо таковыхъ въ ОдессЬ не божЬе

СМИРНА. Успихъ плавуче! выстав* 2—3 чсло(г!къ. Стало быть подавля- 
хи со стороны внешней и въ ком-|к>щее большинство- не спеи(алисты. 
мерческоиъ отношен!и весьма значи*, Быть можеть. что весьма вероятно, 
теде>гь. Наплыеъ оосЪтитеаей напо-  ̂это—медики, естественники, фило* 
■минаегь Константинополь. За три логи иди юристы другнхъ спец1аль- 
дня иеребывадо на выставка свыше ностей, никогда н не инте1>есовав-
.25,000.

Фондовая биржа.
Финдовый цвркуляръ № 51.

30 января.
биржа. HacrpocHiet-J

съ ф(>ндамй весьма твердо; изъ выигрыш- 
■шхъ 1.к сарос* ареимущественно тре- 
■пй.
Курсъ на Лоядонъ 3 нЬс................ —

* . . . . . .  . 94.425
Курсъ на Вердинъ 3 к * с ............... —-
.Чскъ * ...................46.12
typcb ка Парижъ 3 irbc.................-
•fcrb »  ................... 37,50
4*/fe Государственкак рента . . . . . .  90̂/4
Ъй(* вмугр. заемъ 1903г. I & (оок.) 103 

»  »  »  II ныл. . . . .  103
4'/**.* государ. заемъ 1905 г........... 1034

» • 1908 г. Ш в...............904»
в*/, » • 1906 г .............. I03V*

заемъ 1909 года.............  98*'t
4'(« листы госуд. Двор. зем. б .. . . . 68’/« 
4*/«3a.vii.jB.rocДв.3ем.б.1и II выв.. .99''е 
5*̂ , соид крест, аозем. б.(пок.). . . 837*
З»;. »  •  »  * ................99*4
5«/, 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 449
> 2 • »  1866 г . .............3S9<t«
»  3 Двор...................................... 826>/.

захл. дясгос.Двор.эем.6.

ш!еся финляндскимъ вопросоиъ. При*
I чеиъ же тутъ эван1е профессора?

Дурному прим*ру прй>сссоровъ по> 
'сл'Ьдовали студенты. Студенты того 
;же одесскаго университета, оринад- 
деагао^е къ союзу русскаго народа, 
заявили о тонъ, что они присоеди- 
нйк.тся къ протесту 28 профессоро гь. 
Мы оонинвемъ, прнзнаеиъ ум*сгнииъ 
подобное заявден!е со стороны ка* 
кой нибудь политической органнзац1и, 
HanpMMtpb отъ имени союза русска* 
го народа. Пусть и профессора и сту
денты вкуп* со своими политически
ми единомышленниками не профес 
сорячи и не студентами эаявляютъ 
свои протесты. Ко пусть они дЪла- 
ютъ это какъ члены политическихъ 
организац1й, а не какъ ч.ле4ы кор- 
оорашя академической. Д*лать же 
то, что сдЪлано въ Олесс*, т  е. за
являть; мы, профессора, и мы, сту
денты, лрогестуеиъ по политическо
му вопросу,—это значить политику 
вносить въ храаъ науки.

Фондовый цнркуляръ М  44.
£црм|1г«. Hacrpoeirie твердое 

Выплаты на С-П.Б. 
бексельп. курсъ ка 3 дн.
44И/, заемъ 1ЭД5 г.
4*(, госуя- рента 1894 г.
Русое, крел бна. 100 р. •
ЧктныЯ учегъ • - - .  . .  .

Парижу  ̂Настроен1в спокойное 
8ып,таты на СЯБ. высш. - *

__ низш.
5*1» госуд. рента 1894 г. .  .

заемъ 1909 года.
4*/> росс заем. 1906 г. безысуоона, 
.Части, учегъ . - - -

JontoUK
*/• росс ваенъ 1906 г. • *

4';i*/« заемъ 1909 года 
. Лмежер̂ ам».

росс ваемъ 1906 г. -  • • - 
заемъ 1909 года 

Втю. Праздникъ.
5 росс заемъ 1906 г.

216,875

100,00
1.00

216,75
2’/«V.
266,00
268,00
91,00
99,45

109,59
2*,'.«4.

103*и

серьезно и спокойно выслушать и об- ’ ставмтелъствовать государственные и 
судить ихъ зжязаен1е. Наконецъ,—  народные интересы? 
даже просто призадуматься, крити- Узко и грубо „оояитиканствуюшеВ**, 
чески, съ юлжнымъ спокойспНемъ п \ не брезгующей мчсинуац1ями, пере* 
беапрнстр8ст1еыъ, отнестись кь тону, ,дергиаан1ямн и умышденнымъ иавра* 
что го ктся въ этой области. И j шен1емъ действительности, ей, этой 
такое огношете прежде всего не-{частно-оффни1оэной, двуличной воо* 
обходимо и обязательно для оффи-j вогетк* текущей минчты и наипоэд- 
ц1оэа, суляшаго беэ11арт1йность и «без* j н*йшаго курса,— настоящее Mtero въ 
пристрастное осв*шен1С.» иэув*рскомъ хоровод* бЪснующ хса

Но—Боже!— что. вместо безпри* «ВЪча», «Русскаго Знамени», «Св*та>, 
страсти ореподиосигь «?осс1я». Она'.Русской Земди° и икыхъ темныхъ 
говорить объ интригахъ какого-то | продуктовъ тем наго временк. 
финаяндскаго бюро», о какой-то;

«злой вол*», о ТОМЬ, что оапоэи111Я I 
10бязалась» держаться взгляловъ на, 

финдяндск1й вооросъ, 01нородныхъсъ1 
вэгляовми н*мецкихъ, аастр{йскихъ и 
иныхъ орофессороаъ, о тоиъ, что «за 
условленное воэнагражаен1е» взгляды 
эти приводились въ оооозии1онныхъга- 
зетахъ. Дал*е вРосс1я'̂  утверждаетъ 
что выступдеи{н русс-ой опоозиши и 
иностранныхъ профессоровъ ка рус
ское общество под*йстьуютъ, «да и 
сейчасъ уже д*йствуютъ», только какъ 
виэовъ, оскорбляють его соэнан1е 
долга передъ родиной и сраскроютъ 
глаза к т*иъ, кгодо сихъ поръбыдъ. 
склоненъ держаться вэгладовъ', срав
нительно бод*е уаобныхъ для фин- 
ляндскихъ оолитикановъ». Наконеиъ,
«Россия» утверждаетъ, что юворотъ 
курса гь отношен1яхъ къ ФинляндЫ 
есть реэультать «саносознвн1я» рус
скаго общества, основанъ на его «кров« 
ныхъ интересахъ», ,обшеииперскихъ

34/и7» коке, оба,......................(go«.)88V* „  . „аБезпартхйное и  Эти, поставлен- 
б^зпристрастн<л ныя въ заголовк* 

освйыгем1е.» статьи, слова вы-
ражаютъ одно изъ 

об*1цан)й газеты «РоссЫ» своииъ чи- 
тателямъ. Чрезвычайно ц*ниов об* 
шан]е. Исполнете его— въ прнм*не 
н!и къ текушимъ событ1лиъ было-бы 
такой жрагоцЪиной особенностью га
зеты, которая искупила-бы, намъ ду
мается, ас* возможные ея недостат
ки. Безаарт1йное а безпристрвегное 
осв*1цек1е фактовъ и явлен1й русской 
жизни, «выяснен1е взглядовъ и намЪ- 
рен1й правительства» (тоже одно изъ 

^/t|o6*maHifl «Росс1н»; и, наконемь. ос- 
I в*домдеиность газеты, вытекающая 

^'^^1наъ ея исключительно—благопр1ятна- 
'“ |го ооложени, въ силу связей и ма- 

10.351 тершльной обезпеченности,—все это, 
|въ общемъ, представляетъ идеальныя 
Достоинства оффии1оза, ставаши его 

[въ подожен1е „вн* конкурренц1и*. 
{Такой оффмшозъ чнтался-бы людьми 
|вс*хъ зван;й и СОСТОЯН1Й, вс*хъ пар- 

Наука н  Нед*ли дв* тому назадъ j т(й я общественныхъ ^упоъ.

к  политика. телегрофггое агентство { Но выв*ски далеко не всегда со-
сообщило содержак!е отвътствуютъ тому, что он* сулчтъ, 

80зэвчн1я группы германскихъ про- и отъ указанЬ! на идеааъ чреэвы- 
фессоровъ по фмналндскоиу вопросу., чайно далеко не только до его до- 
Поавая печать забила тревогу: «какъ: стижеМя а и до стремяен1а къ нему... 
см*ли иностранцы вмешиваться въ| И «РоссЫ» блестяще доказываетъ 
каши русски д*па?» Отъ спора по это изо дня въ день, по каждому 
форм* правая печать перешла къ скол|.ко-нибудь серьезному, значи- 
обсужден!ю д*ла по существу; икс-, тельному, а т*мъ бод*е—«острому» 
странные ученые ошибаются, они не- или «больному» вопросу русской жиа- 

съ фм11Янндски1ГЬ вопросомъ; им. Телеграфное агентство сообщило 
я Т- д. Зат*иъ начали печататься негдвно о «протест*» германскихъ и 
мп*и!я русскмхъ профессоровъ по австрискихъ профессоровъ оротивъ 
финляндскому вопросу. Зат*мъ про-> «курса», принятвго относительно Фин- 
тесты.. Остагамъ ьъсторон* существо дянд1и. Блестящ1я имена, букетъ уче- 
вопроса. Насъ иктересуетъ фориаль- ныхъ сивъ, MlposMXb или европей- 
няя сторона. Пояагаеиъ, что съ фор- с1сихъ знаменитостей. «Новое Время» 
мальной стороны направлеше д*ла добваляетъ изв*ст1е о подобномъ-же 
идетъ по кепраенвьноиу пути ! шаг* голландскихъ профессоровъ и

Финляндск1й вопросъ— одинъ иэъ ученыхъ. Ин*ются уже св*д*Н1я объ 
важн*1:шихъ и интереснЪйшихъ во- однородномъ .представление со сто 
оросозь современной политики. Со- * роны ученыхъ и профессоровъ Ачгд1и

Топснъ, 2

Думсн!» впечатлМ я.
(0т% ообетаан. иоррвопаиВвнта).

Сегодня былъ бенефисъ npaeiixb. 
Никогда еще ихъ тактика ..взры
ванья" Д)ны не обнаружявааась 
таконъ откровенно-цчнмчномъ ви- 
д*. какъ сегодня при чтен1а ихъ оар- 
Т1ЙНОЙ деклаоац1и по поводу «ииу- 
щественнаго ценза» для мирового 
судьи. Никогда еще съ такою разв-эно- 
стью не велъсебя Марковъ 2, какъ во 
время своихъ сеголпяшнихъ пререка- 
н1й сь предс*дательствуюшинъ кнл- 
земъ Волконскииъ. Не будь на три
бун* презид1>ма князя Волконскаго, 
а занимай предс*дательссие м*сто 
Н. А. Хомяковъ,— несомн*кно, что 
скандаль. раэыгравшШся сегодня 
Дум*, быль быизъ «первоклассныхъ». 
Брань съ м*ста, крики, ломанье вю- 

интересахъ*'... И „Росс1л* ув*рена въ! питровъ,— в*дь, все это также зле- 
аояжномъ отпор*... И «отпоръ» уже; менты«истикно-русскоЯ»тактики. За- 
ecri-,—гд*-то закричали .союзники^, [ипча правыхъ не только въ демон- 
гд*-то кучка профессоровъ ооадм*й-, стрирован1и ,, крамольности * боль
шей фррмаи!и, гд*-то ,.KapoAV‘, „а шинства и въ систематическоиъ ихъ
□о беэграмотству и яичной просьб* 
его“  кружокъ пвтр10тическаго „от- 
д*да"—эаюмонмли объ „оскорблеЖи 
русскаго достоинства**, о „сован1и 
носа“  въ „наши“ д*лаи т. д. Можно 
съ увЬренностью сказать, что въ от* 
в*тъ на миеическую оропаганлу ми- 
оическаго «фннляндскаго бюро» зара
ботали .истинно русски* бюро и 
«циркулярами» преолагаютъ провин- 
Шальнымъ «отд*лзнъ» «организовать 
протесты*, собирать „возможно бодь. 
ше“ подписей...

Шумиха будегь болвшая—въ этоиъ 
нельзл сомн*эаться. Но кому она 
нужна, что она докаже 1Ъ? Если „Рос- 
с1я*' въ голос* массы изв*стн*йшихъ 
и уважаем*йшнхъ профессоровъ и 
ученыхъ Европы виаитъ только фаль
сифицированное общественное мн*- 
Hie ея, то что-жа иное можно

запугнва >1И. Это,— гредство ослабяе- 
н1я Думы въ мн*н!и 8л1ятедьныхъ 
сферъ. Другая задача—дискредити
ровать Дуну, какъ учрежден1е вт 
глаэахъ стрчны; пусть обыватель, 
слыша о непристойныхъ и буйныхъ 
скандалахъ, проникается у6*жден{емъ, 
что въ Дум* только «хулигвнягъ», 
что иовыя законоаатеяьныя учрежае 
hU  ми на что бол*с и не способны, 
как-ь ороизволить безпорядкн и не
истовый шумъ...

Князь Волконск1й, азгоняя сегоа- 
ня за непристойное ооведен1е Мар
кова 2 ка 15 зас*дан1й, быль правь, 
когда говорилъ, что къ этому его 
вынуждаетъ обязанность блюсти до
стоинство Думы. Еще въ большей 
степени быль правь князь, вообще 
ароявивш1й большую твердость и 
корректно-'ть, когда сразу «обор-

шифровать, получаегь опред*аенный 
аолитическ1й смыслъ. Надо создать 
новое обвинегНе прогмвъ Думы. Въ 
одномъ случа*.—неспособность боль
шинства Г. Думы отстоять своими 
голосами «священное право собствен- 

j ности». Бъ другомъ случа*,— моача* 
аивый отказъ октябристовъ отъ ме-' 
.'.очной травли евреевъ.

Въ глазахъ «сферъ», по мн*н1ю 
Маркова и его друзей.—это серьез
ный престуш>ен1я. Присоедините къ 
нимъ „старые гр*хн“ октчбрнстовъ 
Обвинен{е Гучкова въ «младотуре* 
честв*» 00 поводу его «во^нномор- 
скихъ» выступлен1й; ариайсызжз1е ок-: 
тлбристамъ нам*ренШ „пор*шнть* 
съ устоями православной в*ры по 
поводу прошлогоднмхъ законогь о 
свобод* сов*сти,— все это учиты
вается вм*ст*. собирается въ одинъ 
букетъ, заоисызается на одной 
той же «черной лоск*».

Путемъ героическихъ усид1й, орк 
помощи самыхъбезпардонныхъсредствъ 
правые заговорщики оодтачнваютъ 
фундаментъ ненавистнаго имъ «на- 
роднаго представительства». Запол
няя страницы своего обвинительнаго 
акта все новыми и новыми «пункта 
ми»,— крайне-правое «меньшинство» 
есе кр*пнетъ и крапнетъ въ стрем- 
ден!я своемъ поработить подъ своею 
властью колеблющееся трусливое 
„Оодшинство.'*

«Роспускъ» или влин1е'
таковъ разбойничШ доэунгъ, съ ко- 
торымъ «союзники» приставляютъ 
къ носу октябристовъ свой угро- 
ЖВЮШ1Й к;лакъ.
Членъ Государственной Думы П. Ге- 
расамовъ.

25-го января 1910 г.

площадь аемяи въ центр* города н|н1а всеобщего обучевш мяЪ указн- 
представляетъ одинъ мидл. кирпичей ва-тп, что ^toa разъяснения непра- 
городскихъ кмрпичныхъ эаводовъ [вильны н.ти товосымп пхъ счатветъ 

«Рус. Ся.» ’ Зап. Снб. учебоый округь.

д*ть въ нашихъ шумнхахъ съ сом- вилъ» друзей Маркова 2, пытавших- 
нительныии имен»ми и орошпыиъ'са было поднять обычный гкандажь
участниковъ? Если „Росс1я*‘ ориаи. 
сываетъ европейскимъ знаменито- 
стамъ легкомыслие, толкнувшее ихъ, 
не разобравъ д*ла, не познакомив
шись съ вопросомъ. «сунуться», то 
что скажутъ о нашемъ «глусокомы- 
сл1и», поэволившемъ намъ въ н*- 
сколько д*тъ различно «изучать» 
фиидяндскШ вопросъ и «беэпристра- 
стно» поворачивать курсъ то въодну, 
то въ другую сторону?

Да аъ чеаъ-же, наконеиъ, эаклю- 
чаетса по ин*н1ю «безпа|Жйнаго» 
оффиц1оэа истинный оатр отизмъ?— 
Неужели въ крик*, въ заглушен1и 
всякаго голоса, не солидарнаго

напомнкатемъ о Дрим*нек!и 
:нимъ двсииплннарнаго взысквн1я.

Марковъ 2 въ своемъ поса*диемъ 
слов* заяви.1Ъ, что онъ радъ «раэ- 
статься на время съ Думой, гд* си- 
дятъ агидовсю'е наемники». Гваптъ и 
шумъ безъ всякаго, казалось бы, по
вода былъ поднять имъ около ало* 
получнаго еврейскаго вопроса. Къ 
«шабесъ—гоямъ» былъ прнчясленъ 
доб.тестныиъ ку», кимъ дворянкнокъ 
и потомокъ crap.iHHaro русскаго ро
да князь BoKOficfitt.

Не думаВп, ^-Л  асе это св*аано 
случайно. V с.чуча|чл оравы*
заламл» - f  «wyaycM прин-

„духомъ времени ', съ настроен!еиъ| иип!адышв1и ьтоувытикамя ииущест- 
минуты? Неужели оатр1отнэмоиъ | веннаго ценза», они т*мъ не иен*е 
нужно признать признани хорошимъ1буаутъ голосовать противъ октябри- 
всего, что въ данную минуту тво-|стоеъ ви*ст* сь 'я*выни

ставить себ* опреа*декмое мн*ше по 
этому вопросу и печатно высказать 
его,— въ этомъ н*тъ ]к>вно ничего 
предосудительиаго. Такое мч*н{е мо

и Франц1и.
Каззлось*бь, самый составь ороте- 

стантовь, умственная сила, которую 
они собою оредставляють, ихъ кор-;

жегь высказап» и русск1Й и не рус-' ректность въ политической и обще- 
ск1й, и профессоръ и не орофессоръ.'ственной жизни, 1юподкуоность и 
И̂, конечно, особенное экачен!е мо-[ личная или нац1ональная незаинте- 
жстъ 11м*тъ мн*н1е ученаго профес-1 ресованность,— все это побуждяетъ

рится?
Но нсдьэЯ'Же наконецъ забывать, 

что мы живемъ не на необвтаемоиъ 
остров*, а среди другихъ народовъ, 
культуръ, взглядовъ и обычаевъ. 
Нельзя забывать, что кругомъ насъ 
соэнаше жиаетъ к улуавяяетъ, что 
намъ невольно и неиэб*жно прихо
дится стаакиваться съ этими оредста- 
внтедлмн иной куаьтуры. Зач*нъ 
cPoccU» кдевещегъ на правительство, 
приписывая себ* выаснен1е его вэгая- 
довъ и нам*рен1й, ка общество, гово
ря за него, зач*мъ ома берется за' 
иепосильаую для нея задачу—преа-

—  .Протнвъ центра гояосуемъ им 
для того, чтобы доказать, насколько 
законопроекгь неиригоденъ къ усло- 
В1ЯМЪ русской жизни».

Съ этой дикой съ парламентской 
точим Эр*Н1Я мотивировкой высту- 
пилъ сегодня отъ имени крайнихъ 
правыхъ проф. Свзоновичъ. Слова не 
остались словами. За странной по. 
шлкой сл*доваяо странное голосе- 
ван1е. Къ великому смущенью октяб- 
рнстовъ «имущественный цензъ» 
былъ отвергнуть большннствомъ 40 
голосовъ..

Форму.та Саэоновича, если ее рас-

floCiltlNifl HSBtCTIIL
—  Варшавская судебная палата по

становила прекратить д*ло, возбуж
денное орокуроромъ противъ пркс. 
нов. Пвтеказа р*чь,произнесенную на 
безданскомъ процесс*. Палата не на
шла въ р*чи Патека ничего преступ- 
наго. «Рус. Ся »

- -  Московск1й и виленскШ земель
ные банки продаютъ съ аукц1она 
485 нм*н1й; общая сумма долга по 
этйиь йн*н1лиъ—7.300,000 руб.

<Р*ЧЬ.»
—  При ревиз1и л*яъ урядника 

Вильчинскаго,эастр*лившаго въкодо- 
hU Хоротиц* Екатеринослав. у*эда
етырехъ чежхгЬкъ и себя, оказа

лось, что имъ растрачена крупная 
сумма каэенныхъ денегъ. «Р*чь»

—  Мосхов. судебной палатой вы-
иесенъ п««кгомръ по д*лу «фидве- 
ровцевъ*. Палата отвергла обвинеМе 
no 102 и 123 ст. ст , Хищником, А 
Иванова и Циценко оправдала, И. 
Иванова и Гаронина оо 263 ст., при
говорила къ 3 м*с. тюрьмы, а ос- 
тадьыыхъ приговорим къ аресту на 
3 нед*яи. «Утр. Р.»

-  Въ одесской город, дум* обсуж
далось преш10жен|е ген. То.лиачем 
объ асскгноаан1и 60 тыс. руб. на со
держаще и усияеие оодиши. Въ за- 
с*М '*и думы гор. годовой было про-: 
читано письмо Толмачева, въ кото- 
ромъ грааоначальникь говорить, что 
отказъ въ ассигнован1н требуемой 
суммы грозить нарушить наступив*, 
шее въ Одесс* спокойстге. Полици 
вынуждена будегь тогда снова прт- 
б*гать къ поборамъ съ жителей. Го
род. управа въ своемъ доклад* аред- 
лагам ассигновать только 3 т. р. 
Поел* горячихъ прен!й дума бодь- 
шинствомъ только трехъ голосо'Ъ 
постановила удовлетворить тр«бован1е 
Толмачева полн стью. «Р*чь.»

—  Экстренное зас*дан1есамарской' 
гор. думы постановило присоединить
ся къ ходатайству губерн. земства 
объ открыт1и въ Самар* политехни
кума. Лума жертвуеть единовремен
но 100 тыс. руб., отводить безплатно

Въ Финллнд1й началась новая 
: церковная оолитика, курсъ которой 
' началъ 8рх1еаископъ финляндски Сер
ий. Съ недавняго времени въ ц*дый 
рядъ П[гавославныхъ пряхояовъ на
значены русски священники, не зна- 
ющ,1е нм 01НОГО слова по-фкн:ки. 
Всл*дстые этого церковная саужба 
стала совершаться на церковно-сда- 
вянскомъ язык*. Прихожане воэбуж- 
оаютъ ходатайства о рагр*шен>и имъ 
выбирать свяшенниковъ, но такое хо* 
датайство оставлено безъ посд*дств1й. 
Теперь срихожане обращаются въ 
сяят*бш1Й синодъ съ жалобами и от* 
казываются платить церковные сбо- 

: ры и посЗщать т *  церкви, га* бого- 
служен1е совершается на славянскомъ 

;лзык*. «рус. В.»
—  Въ министерство торговли и

промышленности переданъ на раэ- 
сиотр*н1е проектъ о прехращеч1и 
раздробительной продажи каэеннаго 
вина казенными лавками я о пере
дач* этой торговли въ руки част- 
ныхъ предпринимателей. Въ связи съ 
эти.11Ъ вносится на обсужден1е проектъ 
о безусловномъ воспрещенш повъ уг
розой серьезной отвЪтстаенности рас- 
□ит<я спиртныхъ напиткоаъ на ули 
цахъ и вообще въ пубдичныхъ м*- 
стахъ. «Нов. Р .»

—  Чвенъ Г. Думы Роэановъ выхо- 
Дйп иэъ русской группы междунар. 
союза на томъ основанш, что вт 
групп* участвують члены Гос Со- 
в*та и что онъ не можетъ участво
вать вм*ст* съ ними въ одной доб
ровольной организзц1и, йбо это уча* 
;ст1е no его ми*к1ю, равносильно при- 
знан!ю Гос. Сов*та за учрежден1е 
пардаиентскаго характера, въ то вре
мя, какъ онъ по существу своему не 
только не способствуетъ с.одготовде- 
н1ю оарламентскаго строя въ стран*, 
но даже фактически склоненъ слу
жить препятств1емъ эачаткамъ кон- 
CTHTyuioHHOl жизни въ ней. Рус. В.»

—  Какъ сообщаютъ, персидское 
правительство обратилось къ русско
му правительству съ требован1еиъ о 
выдач* Рахинъ-хана. Русское правя* 
тельство отв*тило откаэомъ, въ виду 
того, что хакъ является подитиче- 
скимъ преступникомъ. «Рус. С.»

—  Ьступилъ въ бракъ бывш!й 
главнокомандующШ 2-й арм1ей гь 
русско-японскую войну генералъ Ба- 
т1ановъ. Ему теперь 75-й годъ.

«Р. С.»
—  Административно высланные въ

Енисейскую губерШю рабоч1е обрати
лись къ фракцш С'Д. съ просьбой об
ратить вниман!е на ихъ тяжелое оо- 
аожен1е, такъ какъ вса*дств1е непо- 
лучени П0С061Й они вынуждены бук
вально голодать. «Рус. В .»

— Гаавиымъ упраапенимъ земле
устройства и землед*л1я сос авленъ 
проектъ устройства сеА.ско-хоэ. бан
ка, который въ кепродолжмтедьномъ 
времени буастъ разсматриваться

Сегодол, по.1Ьзуясь встречей въ 
Госуд. Дум-Ьоъ предотавитс.локъ аш- 
епст«̂ ‘рства вародааго просв-*щевга 
я вновь просплъ дать мя* раеъяо* 
нев1я.

Ногуть лв снбврсв1в города иред- 
отавлать па утвержде-шв шводьныа 
сФтн на тфхь же осволашлхъ, какъ 
города губершб, вмБсщвхъ ас-коков 
саиоулра&аоше? я каков» порадавъ 
представдевш mso-ianofi сФти ыа ут
верждение.

Да. города, пмЬюойо гиродопов 
управлови, могугъ ороептнроаать 
школхшыя еЬтв, 11]юектм предотав- 
лать въ учи.1пщвыо оовЬты, 'ГД* 
до.'хжвы участвовать и пре.дстынгте- 
лв духовнаго в'Ьд<'«стви. О.^ийрва- 
пыо сов*т«1ш проекты up -.яотав- 
ллххгся аеаосредотвовво въ Мваи- 
стеротво Народнаго Дроов*щоа1я.
. Отвосптваьвоосушвотвлеа!ашвааь* 
выхъ С'Ьтей въ у*8дахъсыбарсш1хъ 
губ. првдотавнтель вФдоиотва ука- 
оалъ, что вакоЕъ преодтств1Д жъ 
введеа1ю всеобщаго ооучвнш въ Ся* 
бврв вв ставвтъ ,во т. к. првозден- 
товъ pascKOTp^Hia проовтовъ маъ 
Свбври вв было, то ватрудввлоя 
увавать порлдокъ составлвв1а атвхъ 
проектовъ, Въ Свбврн земотва a-inrb, 
а по вавову требувтса, что-бы въ 
расходахъ яа введеше воеобшаго 
обучен1я првавнало учаот1е в -аем- 
ство. ВФроятво, ведя бы мутная 
адмвввстращя ввесла въ миоввтор- 
СЧ80 ПрООБГЬ школьной С*ТВ ХОТЯ 
бы по одному у*8дудая начала, s'*- 
домству прншлось бы прежде pas- 
рФшев1я вопроса онестноь оъ 11и- 
внстерствомъ Ввутрепвяхъ дЪлъ ж 
главвымъ управлевгемъ вемсеуот- 
ройотва и 8еклед'*д1я (по вопросу 
объ отпуск* л'Ьса). Но во вокмомъ 
олучаФ почквъ въ этомъ дФд^ очень 
желателевъ, поэтому было бы очень 
важно, что-бы овъ былъ сд&зпвъ. 
На этомъ первонъ прам^р* ФЬмви- 
стеротво выяснять веФ ведорвзум*- 
н!я в откроетъ вовможность н Си
бири осуществлять H'bponpiaiia для 
доотпжеяй всеобщаго обучешя.

Да утвержден1е проекты щвмь- 
выхъ с*тей губернскими учаинщ- 
1ШМВ совфтамн ваправляются прямо 
въ МиЕнстерство.

Членъ Госуд. Думы
Н. Скалоаз^бовъ.

23 января, 1910 г.

По Сибири.
(С та  вабстФФк, — ■ '•̂ -■ ■ ттг-rj.

Нргеноярсиъ.
{Наши школы).

Съ уаелмчен1еиъ числа шмомъ я 
— *  .—J.  ̂ ,  учащихся въ город* какъ городское
С0«Ииин1и .зъ  yopMMHie, 1 , 1̂  УЧИ,ИШН.. .ОШКС1&

Ден1и !П> С0В4гЬ НИН^.рогЪ ОСОЛтО ШКОЛЫЛГО .р.44, Д1я-
.нкенъ н. УШ1Х.Н|. а ,к «ю д .т .« .-  которого »ы р.ж .ет» «т.
ныхъ уста(ювлем1В.f. , - _   ̂ -жикуяическихъ оос*ц|ен1яхъучнд1П1ГЧ

—  Пол.ц1е» ВТ. ПстчЛурга оЫ.р- „  аюровы у-шмим.
Ж.НЫ ш.на р>зыск>Ба>ш1(с. по оо- ' „  п  m u t-
.итичккимъ .«яапъ стуинтъ пет.р- ,^х-ь уч«л«щ% п  шко»но-
бургскаго уннверентета Шмзингеръ, |.иг,еническомъ отно|пан1н, гь аыборЬ 
жена врача Успенская и бывппЯ ре- во1*Ъшвн1я ала училища, гь приият1я 
лакторъ «алороссИсмго журввд з „ , „  „ „  санитарно-врачебных»
.Вовьиаа Украбна. Мордвиювъ. Нс» у „а „| , , ,  яасбишяи» учи-
арестованрые заключены подь_стражу.',ащ„„я коиисс1и и санитарнюо со-

В* та.
Изъ отчета школьного врача М. А. 

Тонконогова за 1908—9 учебный 
голъ мы видимъ, что въ заз*дыеан1я 
врача было 21 училище съ обирпгь 

I чисдоиъ учащихся обоего пола къ 
|1-му января 1909 года—1404 чеа., а 

По поводу сообщеяяыхъ мвою въ въ орошломъ отчегномъ году 17 учи- 
одномъ t взъ ппсемъ свФд*в1Й о спо- j лищъ съ 980 учащимися, 
ообахъ осуществлешя швол1.вой егЬти | Въ течен1е посл*дняго отчетиаго 
въ свбирсквхъ городахъ дда вводе-1 года, т. е. 1908—9-го, вс*хъаас*1пе

«Р*чь».

Do loopocj о 1ссо(щеиъ otjoeiii
п  C ih |u ,

Федьеш ъ „Скбирск. H^lзня^ 

,Н а  лин!и“.
t  Эскяаъ.

ThxU майск1й вечеръ обннмалъ су- 
MepKavH засыпавшую землю.

Немного грустный, куда то влеку- 
(ц1й, о чемъ то каоо«инаюш1й...
' Въ пурпур* догоравшей зари была 
его радость, въ мрак* угрюмвго ста- 
раго л*са— печаль, а бл*дныя, р*аки 
эв*зды мерцали его далекой влекущей 
мечтой.

Слапдась п*сия, рождалась сказка, 
и м  пережитковъ былого складыва
лась фшггастнческая творимая леген- 

'jta. Живая, яркая, близкая сердцу, 
какъ будто бы вчера пережитая... ^  
синюю кайму притихшего д*са спря
талось еч начало, ьъ слившихся съ 
тьмою кустахъ бродидъ ея ранн1й, не 
веданный конецъ...

Просыпалась ночь. Вставалъ надъ 
землей новый, непонятный, безт*лес- 
Мый М1ръ ..

Какъ будто бы кто то одинок!й, 
ааблуди8ш1йся шуршаяъ травою иежъ 
соснами, трещалъ сухими в*тками, 
шелест*ль колючими кустами и зваяъ 
протяжно, печально и тихо...

Рождались звуки,—б*жади въ даль... 
перекликались. И кто то имъ енималъ, 
и кто то отв*чалъ, ихъ жда.лъ, и слу 
ша.ть,—и, не дождавшись, снова звалъ 
я плакалъ, и томился...

И казалось, вотъ кто то выйдетъ 
нзъ мрачнаго д*са и, ровно и мягко 
ступая, приблизится, станетъ и все, 
к е  разскажетъ...

«Онъ» 8*дь энаетъ. «онъ» сдуша- 
вгь,— п*снямъ, скаэкамъ, шелесту 
анимаетъ...

...Вдали надъ р*кою бЪдымъ кры- 
ломъ вис*лъ туманъ и казалось, что 
это какая то огромная птица детитъ 
надъ тенныиъ л*сомъ. Однимъ кры- 
ломъ машетъ, другимъ кусты, сосны, 
горы обнииаетъ.

На запад*, ка томъ м*ст*, гд* 
спряталось солнце, гЬсннлась кучка 
яегкихъ обдачковъ.

РОЗОВЫЯ, воздушный, ПОД8ИЖНЫЯ...
Точно кольцомъ охватили незри

мую пропасть, куда провалилось солн
це. Гляд*ди, шептались, темнЪди,— что 
в« притча? -  было,—-гд* то спряталось, 
попало, и больше не гр*етъ, въ ба- 
урянецъ . не иаряжаетъ, ласковыми 
1гамбкани весеаьа не зажигаетъ. и»-

ц*луетъ, не милуетъ, отъ холодной 
ночи не спасаетъ.

Постояли, повернулись,—одни сжа
лись и начади таять, а Apyria поб** 
жали по синему небу словно розыски- 
вая пропавшее солнце...

А небо темн*ло, блестЬло зв*заа-' 
ми все ярче и ярче, искрилось и, буд
то склонившись надъ сонной землею, 
молчало, любуясь, см*ясь и тоскуя...

Ка маленькой искусственной подян- 
к* среди глухой тайги кучкой стояли 
бвраки. Темные, низх1е, вросш>е въ, 
зедлю, ею же и прикрытые.

Н*сколько поодаль провиэ1онкая 
лавка, кухня подъ закооченнымъ на-̂  
в*соиъ, а прямо у обрыва «столовая» 
—рядъ скаиеекъ и стодовъ иэъ не- 
тесагшыхъ колючих* досокъ,— и свер
ху нав*съ.

Въ сторон* подъ соснами въ четы
рехугольной изгороди жевали с*но 
заиоренныя рабоч!я лошиди.

Проводили новую жел*эную дорогу.
А старая лежала туть же, рядомъ, 

—яъ нбсколькихъ саженяхъ. Она су
ществовала всего какихъ-нибудь де- 
сять-пятнаоиать л*тъ; еще по ней 
носились зксорессы, «скорые» и «поч
товые», пренебрегая всякими рослиса- 
Н1ями. ползали товарные и переселен
чески ао*зда,—сяовомъ совершалось 
обычное регулярное движен1е,— но она 
уже была негодна.

То ли рано износилась, или плохо 
была построена, то ли м*сто не по
дошло, или инженеры погр*шили,— 
кто тамъ разберется, -а стала не
годной.

И ей на см*ну ложилась другая - 
свЪжая, желтая насыпь.

М*стаии она отходила въ сторону 
на десятки верстъ, иЪстами перпен
дикулярно перес*ка.ла е€, винтомъ ви
лась по об*ииъ сторонаиъ и снова 
уб*гала куда то далеко бъ сторону.

Тянулась надъ болотами, подрывала 
горы, валила деревья... Словно гдумясь 
надъ в*ковой тишиной угрюмой тай
ги, несла съ собой движен1е, шумъ, 
жизнь,— несла предпрЫмчиваго см*- 
лаго челов*ка.

Десятки тысячъ рабочихъ изо дня 
въ день копошились ка ней. Все это 
быль народъ привезенный издалека.— 
и подавляющее большинство были ма
лороссы...

Согласно контракту они работали 
«отъ зари до зари» т. е. почтя кру
глые сутки и въ KopoTKie часы отды
ха спали мертвымъ, непробудныиъ 
'сномъ. На вмвйам пи шеаъ. ми «anv*

ющихъ вид*нШ, ни образовъ далекой 
родины. Холодная, безсмысленная нир
вана носилась надъ ихъ переутомив
шимися т*дами, безразлич1е смерти 

[окутывало ихъ косматыя нестрижен- 
I ныя головы, измождеиныя загор*дыя 
* яииа...

Но въ праздники они были свобод
ны Тогда толпами бродили по я*су 
и грусгиыя п*сни дадекаго юга нося 
лись надъ болотами, среди кедровъ, 
сосенъ и лиственницъ суровой, дикой 
тайги.

Печаль ихъ о*сенъ переплеталась 
съ угрюмостью стара го в*кового л*- 
са. съ безмодв1еиъ поросшихъ куста
ми бодотъ, събезразлич1енъ далекаго, 
шатроиъ раскннуашагося вверху неба 
и сливалась въ общую гармон1ю про
теста оротивъ неразгаданности, без- 
смысленности человбческой жизни...

Сегодня былъ Духовъ день и по
этому въ баракахъ было пусто. Бс* 
рабоч1е ушли въ сос*днее село.

Тамъ быль престольный праздникъ.
Только въ кухн* гремЪдъ посудою 

□оваренокъ Гаврюшка, да пьяный ко- 
нюхъ Степанъ возился среди лоша
дей.

— Но, халер8| надо натрескалась, 
черви бы тебя съ*ли, рзгался онъ и 
огромнымъ кулакомъ бить удивлен
ную лошадь по косматой, обл*з.той 
гопов*1 'Бсть, *сть и *стъ, какъ въ 
бездонную бочку илетъ, а самой 
грошъ ц*нв1.

Шагахъ въ пятидесяти отъ бара- 
ковъ на краю искусственнаго обрыва 
подъ «выемкою» былъ раздоженъ 
костерь. Вокругь него сид*аи четве
ро; казенный десятникъ Жижинъ, 
хоэяйск1Я десятникъ Сивковъ, стар- 
ипй рабочШ Смола и ориказчикъ изъ 
npOBHsioHHofl лавки Чикушкннъ. Въ 
двухъ шагахъ отъ кигь, растянув
шись во весь рост* на земд* и оо- 
лохнвъ подъ голову прикрытое шап
кой под*но, соадъ сторож* Евдо
ким*.

Варили ужинъ. Бес*довали. Сивко-i 
ву, подчивавшему гостей, эахот*лось 
устроить оикннкъ и онъ соорудил* 
борщ* отд*дьно отъ общего котла.

Надъ костром* вис*ло на «трино- 
гахъ» черное закопченное ведро 
Аппетитный пар* мясного борща 
opUTHo щекотал* обонян1г, а соччое 
бульканье, доносившееся изъ ведра, 
не исн*е притно ласкало ухо.

Невдалек* отъ костра сид*лъ ба
рачный песъ Жулька.

При первом* взгляд* на его рмно- 
■vnuHVin Д—14пном1д MOWUO б|мп пп.

думать, что какъ борщъ, такъ и его 
мясо весьма мало интересуют* Жудь- 
ку и сидит* онъ тутъ только иэъ 
чисто конпвпейсхнхъ побУжден1й. 
Но это только ори первом* вэгдя- 
д*.

Всего лишь н*сколько минуть на
зад* за излишнее дюбоомтство Смола, 
варявш1Й ужинъ, здорово треснул* 
его по голов* ложкой, которою м*- 
шаль борщъ, и Жулька, вспоми1ая 
эту непр1ятную Hcropic. р*шилъ быть 
политичн*е и сдержанн*е. И только 
раздуьавшЫся, ходуном* ходивши 
ноздри свид*тедьствовади о томъ, 
какъ близка была ему судьба варив- 
шагося борща.

Щемило м*сто надъ глазными буг- 
рачи, куда пришелся м*тк!!, неожи
данный ударъ, но это обстоательство 
смягчалось пр1ятнымъ запахом* при
ставшей ка м*ст* удара кашицы. 
Жулька уже забыл* обиду и скромно 
сид*лъ въ сторон*, выпавливая но
сом* из* воздуха аопетитныя струн 
мясного пара.

Впрочем* одно обстоятельство бы
ло ему не 00 душ*.

Изъ ведерка съ ключевой водой, 
поставленнэго поп  цв*тушими че- 
ремхаыи, торчади три опечатанный 
красным* сургучемъ бутылки.

Глядя на них*. Жулька вспомнил*, 
какъ его въ праздник* отъ скуки 
рабоч1е напоили водкой. Кружилась 
голова, подгибались ноги, неудержи
мо тянуло къ земд*, тошнило,~и 
весь его радостный собач1й м1ръ на
полнился дикими кошмарами. Иэъ за 
кустов* выглядывали как1я то ужас- 
ныя хари, огроиныа свиньи и поро
сята въ двухъ шагахъ отъ него про- 
Г)*диввлись по подан*, хрюкали, 
игнорировали его,—а у него не было 
сил* по своему расправиться со всей 
этой за.знавшейся компан1еВ, не было 
сил* даже залаять, откликнуться, 
пригрозить... Потом* гд* то невда- 
дек* громко и злобно залаяли со
баки, очевидно кому то грозили, и у 
конпанейскаго Жульки не было сил* 
подать свой годосъ, поддержать то
варищей.

Перебирая въ памяти столь не- 
□р!ятныя восаомикан1я, Жулька съ 
негодов8н1емъ отвернулся отъ ведра...

Пряно надъ костромь свТшивались 
в*твн ароматной цв*тушей черемухи 
и н*жные б*лые лепестки, граи!озно 
кружась по времетмъ падали въ 
ведро и на шагт.

— Н1ЧОГО, a q ip i* l будет*, добро-
Mvonm ггмпгшм. «'ап м  к ««rw l

р1дкою запить, то зовс1ИЪ будет* 
аккуратно.

Онъ пом*шалъ борщъ старою м*д- 
мою ложкою и, отряхивая пристав
шую свеклу, постучал* ложкой по 
краю ведра.

Слушаю-съ! сказал* Евдоким*
; И быстро С*ЛЪ на М*С1*.
I Раньше онъ служил* гд* то офи- 
I uiaHTOM* и теперь при каждом* сту- 
к* кожей, вилокъ я дяаг* тарелок* 
готовился ссдулиггь».

—  Спи, дуреха, сн*ясь сказал* 
Сивковъ. И когда ты забудешь свою 

; холопскую саужбу? Ну, чего уста- 
I вился? Что снилось то?

Евдоким* протиралъ глаза и мало 
□о налу приходил* въ себя.

—  Спится это МП*, начал* онъ,
[ будто служу я въ Красноярск*, на
станши. Пришел* первый ноиеръ. 
Какой то старичекъ генерал* сошел* 
съ по*эаа и заказал* об*дъ. Кон- 

I соме-борщокъ, шнелъ-клвпсъ оо- 
. в*нски и гурьевскую кашку. Я еду- 
|жу ему. Подал* борщок*, а сан* 
стал* поодаль съ салфеткою под* 
мышкою. Смотрю —это генераяь ной 
озирается, как* бы къ пг'ии*ру ищет*

! что то. Хочу откликнуться, подб*- 
жать, да и не могу,—ноги ровно при-' 
росли къ поду, язык* он*м*дъ. А гене-. 
ралъ вдруг* схватил* ложку ндавай ко
лотить ею по таредк*. Я напрягаю; 
всю силу, обливаюсь потом*, сера- 

I це стучит*,— а не могу оторваться 
<отъ и*сга,—ровно теб* гвоздями при- 
I кодоченъ къ полу. А генералъ вдруг* 
[схватил* весь прибор* да и—дязгъ 
|объ пожь! Тутъ у меня развязался 
|Яэыхъ; я крикнул* «слушаю сь»!., и 
I проснулся... И по cin пору сердце 
стучигь... генерал* с*дой, и въ пет
лиц* ордер* большой виситъ... поди 
изъ важных*... какъ тутъ не исоу- 
жаться!

—  Дурак* и есть: Что онъ теб* 
сд*далъ бы? Ну, побил* бы посуду 
на твоей дурацкой башк*, да и все! 
А ты рази къ этому не привыкъ? 
спросил* Чикушкинъ. Вотъ у насъ 
быд* подрядчик* на постройк* Ека
теринбургской жел*зно! дороги. Такъ 
тот* Своего поваренка обязательно 
бидъ два раза въ сутки,— и непре- 
м*нно въ кровь. А тогь н*моЙ! Какь 
въ таком* раз* пожалуешься?! Да и 
привезен* издалека... изъ Волынской 
губержи, что ли! Чуть что—иди вонъ! 
А нЪного куда возьмут*?—дармъ 
что щи схусно варил*.,.

—  Не хорошо это. сосредоточенно

Онъ был* чело8*къ релиНозный и 
поиои раэд*лялъ на дв* категор!и: 
«без* ц>еда» и «съ поврежден1ем* 
естества». Посл*дн1в не ооравдывадъ, 
нЭходя оодтвержден1е своему взгляду 
въ Св. Лисан1и.

— Какъ можно? кал*ку сд*лаегь1 
Опять же плоть мою не онъ л*пияъ. 
А а должен* умереть каким* родил- 
ся, ц*лымъ значит* и безъ изъвну; 
—такъ и въ Писаны ввзд* говорится. 
Какъ можно? Гр*хъ! А гд* гр*хъ, тамъ 
неправда. Это тоже надо понимать!..

—  Эх* ты—«правда», «гр*хъ»—  
оеребияъ его Сивковъ. Га* ты най
дешь правду? Можетъ, иной всю жизнь 
правду эту мщетъ, да такъ и не ви- 
д*лъ никогда. А ты,— правда...

Сивкову около пятидесяти л*тъ. 
Это типичный pyccxlfi мужик*— ски
талец*. Везд* онъум*егь приладить
ся, всегда понимает* д*ло, быстро 
во всем* разбирается,— какъ гово
рят*— «смекадис1ый парень»,— но
беэпокойный дух* недовольства ок- 
ружаюшимъ всегда гонигь его съ 
м*ста на м*сто.

О немъ жал*ють, какъ о честном*, 
понимающем*, любяшеиъ свое д*ло 
рабочем*, уп1>ашиваюгь остаться, но 
онъ, разъ р*шивъ, на просьбы ни
когда и ни за что ме сдается.

— Такъ, не съ руки намъ... За 
хд*бъ за соль покорн*йше благода
рим*, иного вами довольны. Другой 
можеть статься во в*ки не разстался 
бы, а насъ увольте,—потому не съ 
руки намъ!..

И уходил*, каждый разъ унося въ 
душ* горькое воспоминан!в О какой 
то глубокой неправд* людской, о 
какой то лжи челов*ческихъ отно- 
шен!й, съ которой ке могло поми
риться его чистое, простое и неиспор
ченное сердце.

—  Не съ руки,— понимаешь ты? 
Можетъ кому нибудь это ничего, а 
для нас* не подходить...

И ч*мъ больше бродил* онъ съ 
м*ста на и*сто, огь людей къ лю
дям*, т*мъ больше вид*дъ оскорб
лявшую его ложь чедоа*ческой жиа 
ни, больше сторонился от* нея и 
как* то теод*е и мягче любил* 
аюдей со вс*мъ ихъ алом*, со всей 
ихъ неправдою.

—  маемся! Вс*къ поди не 
легко, обыкновенно говорилъ онъ. 
Иногда онъ могъ строго взыскать за 
проступок*, прогнать неисправнаго 
рабочего, даже подчас* ударить,— но 
никогда ори этоиъ ааоба не закра-

—  Пустой ты, никудышни чедо- 
■*къ, говорил* онъ въ такихъ* сау-< 
чалхъ! Какая отъ тебя ут*ха яюомъ? 
Вот*, мотаешься ты отъ су^жа къ 
пеньку, отъ изгороди къ забору и 
только смуту собой другому въ душу 
заносишь. Иди себ* съ Ппгпмъ. йгпъ 
тебя шалоныхъ много! И что за че- 
лов*къ ты, ежели себя перваго хо
чешь обмануть? Что за правда у  т»- 
бя въ серяц*?

И, спокойно повернувшись, -ооки- 
даль удивленнаго, ожидавшего «зуб
ной расправы» рабочего...

Гд* то далеко въ Росс!и у него 
была семья: жена, мать старуха я 
четверо ребят*. СтаршИ въ содда- 
тахъ, дочь въ а*тахъ нев*сты и 
двое подростков*.

Разъ въ два, въ три года онъ *э- 
дилъ къ нимъ, проживал* тамъ не- 
д*дк>—другую и снова куда нмбудь 
надолго уходил*. Онъ перем*ниаъ 
много м*стъ. Былъ на постройках* 
жел*зйЫ1Ъ дорог*, матросом* пла
вал* 00 Оби и Байкалу, на пимокат- 
ныхъ заводах* роботалъ, кожи ду
бил*. на чугуннолитейчомъ завод* 
бы.ть; въ зодотосолавочной лаборато- 
р1и.,.

—  Ничего, д*до будто хорошее, 
полезное! Сразу видишь, что съ не
го толк* людям*, говорил* онъ. 
Но скоро &8н*чалъ, что обман* и 
эксшюатаи1л и тутъ являются глав
ными рычагами, ворочающими полез
ным*, нужным* челов*ку д*домъ. И, 
разъ зам*тивъ это«—уходил*.

— Понимаешь ты, как/ю салу 
им*етъ корысть надъ человеком*, 
недоун*вающе говорил* онъ. Ровно бы 
и ничего,— д*до колесом* идетъ, ■ 
глядишь и тутъ за спицы его жад
ность держится. Не съ руки намъ, не 
съ руки... ;

И уходил*, унося въ душ* новую 
горечь разочароваи1я въ людях*, но
вую черту недовольства окружею- 
щей его жизнью...

Снова возвращался къ семь*, но 
через* кед*дю— другую безаокойны! 
духъ тянудъ его куда нибудь дальше, 
къ какому нибудь новому д*лу и онъ 
снова бросал* семью.

—  Безъ Меня жили 'дальше, ври- 
гляа*аись, какъ и что! Поживете ещя 
мало мало. А деньги а вамъ вотъ 
оставвяю, говорилъ онъ.

И вс* свои заработки отдавал* 
жен*...

(Овоичан!е будегь).
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Hlfi ШКОЛЬ врачемь было 640 вь те-{ —  Японцы заинтересовались эми'.скал: его аубличныа лекц1и во вс%хъ Енисейской—529 тысачъ руб. и для 
чен1и девяти и^сяцевь—съ сентября' грацкй русскихъ рабочмхь съ терри-; круоныхъ городахь Сибири всегда | Иркутской 415 тысячъ рублей. Въ 
по 1>е 1юня, ори чеиъ на каждый|тор!и к. в. ж. д. на Гавайск1я остро*|возбуждали интересь и оривлека1П11связи сь атинъ совЪгь нянистровъ 
учебный день приходилось посЬшенье ва и ведутъ учегь проЪзжающимъ че* массу слушателей. оредаолагаегь гь скоронь времени
четырехъ учнлищъ, въ которыхъ об*]резь Тайреиъ. По послЬднииъ дан-! Какъ ученый HSCfitaoaareab Алтая оти4нить pasirtpb оброчной подати, 

нымъ привод. «Н. Вр.» зыигрировади! В. В. Саиожниковъ завоевалъ себЪ установленный 5 мал 1903 г. натрех- 
DO 21 января (н. с.) 2500 челсвЬкъ.' оочетное iriCTo среди ученыхъ гео- л%т1е 1903—1906 г. г.
На-дняхъ просдЪдовала еще парт1я въ'графовъ. I — И в ы - Ь я е в ! *  в ъ  с о с т а в  Ь
250 человЬкъ. Мягкость ьъ характера, врогрес-! г л  а о вы  х ъ  ду мм. За выбн-лркъ

— Въ iHoB. Край» сообщаютъ о сивность въ убажден1яхъ, большая “ въ состава гласаигь го|юдсвой ду- 
всаыхнуешихъ въ нЬкоторыхъ про-1 эрудиц1я, изящная и остроумная рЬчь j кы М. П. Ляпуыова в £ . В. Шну- 
винц1яхъ Китая бесаорядкахъ среди ■ вогь свойства, которыя д^лаюгь В.! рыгпна, вавъ взбравнмхъ на дояж- 
населен1я, при эгоиъ а^унтовались | В. чрезвычайно нктереснымъсобес^д-| востп—перввй двректэра в вто- 

ной системы N жирового CR0.T, испор-| также и войска. БояЪе широк!е раз-'ннкомъ и жедатедьнымъ сочденомъ, рой товарища дкректора общест- 
ченности зубовъ, искривяен(я позво-'ыЪры возст8я1е приняло въ проаинц1и!въ обществ^. |вс1шаго бавка, по порядку стар-
ночника, иэслЪдоваЩя внутреинихъ Чжащ, куда изъ Маиьчжур1и дллпо>: Не въ згой кратко й заы%1К11 оцЪнм-. ^-янства въ oniroR^ вавдвдптовт. кт 
органовъ и степени опрятности уча- яавлен1я волнен1й отозвано двЪ ди-;вать заслуги В. В. передъ мЪстныиъ' глйснымь въ число глзсныхъ всту- 
щихся. ВгЬхъ осмо^^кныхъ такииъ|аиэ1и. Причина- недовольство мед-'универснтетомъ и поредъ общест-’ п д т ъ  П. В. Boxomxctrifi п А. Ф.

рашалось вниман!е на школьно сани
тарные недостатки и на посадку за 
парты учащихся.

Въ течен!с первыхъ двухъ и%ся- 
цевъ ежедневно ороизводились изедЪ- 
дован1я физнческаго здоровья учащих
ся, ихъ роста, nice, о<^ма груди, ори- 
вит1й оспы, развмт!я костно-мышеч

вершенно незнакома местной публи- [ яеггь, хичвня качества Леегя^а—  
tet; вторая даетъ зрелище прекрас-1 ваотавляян, говорить хокяадчв1иц 
ныхъ, стройныхъ, иногда аъ высшей отдаваться иаук^ оо всей сняой мо-

обраэомъ было 1289 чел. и62 
чмка и 527 дйаочекь). О реэульта- 
татъ ос.иотра мы постарае.мсч сооб
щить ВПОСЛЪДСТВ1И.

Съ 1-го сеггтября начала фуикцк>- 
нироаать школьная амбулаторЬ, на
ходившаяся въ эавЪдыванЫ того же 
врача. Пр1е.чы аъ ней производились 
ежедневно гь такое время, когда уче
ники кончать занятш: кроиЪ того 
лечен1е учащихся ороиэвоантся и на 
квартирахъ ихъ.

Вь амбулаторию съ сентября по 
май обращалось 805 чел.,сдЪлавшихъ 
4354 посЪи(ен1Я. На квартирахъ у 
учениковъ было слйяано 189посЪще- 
нМ. Вейхъ манипуяяц1Я въ амбулато* 
р1и за 9 м^ацегь было 2796 и выдл- 
N0 учащимся беэплатко меаиканен- 
товъ 6688 въ формЪ порошковъ, ма-: 
эей и рыбьяго жира, друНя желекар-| 
сгва по реиептамь изъ аптеки выда
вались также безлатно.

Изъ неэаразныхъ заболЪван1й на 
□ервомь пданЪ стояли болезни аыха- 
тельныхъ путей— простудные, за ними 
слЪауютъ кошныя, болЪэни питаны, 
мигрени и эубныя. Обндье простуд- 
ныхъ забодЪванШ объяснялось пло
хой одеждой, сырыми жилищами, въ 
саази съ плохими кдииатическяин 
усювЫкн. BtfpaMH, пылью. БолЪзнн 
кожныя проасходмли оть неопрятно
сти тЪда и бЗлья, оть непонинамл 
злементаркыхъ прааилъ гипены. Че- 
ютка, по сливанъ эрача, съ трудочъ 
■шодится изъ школъ. чему саособ- 
ствуютъ и гЪсмыя раздЪвальна, въ 
1Шторыхъ одежда, сбрасываясь въ ку-

леннымъ проведекЫмъ реформъ.  ̂воиъ, цЪль наша только
(Д. Окр.) 125>яЪтнюю деятельность одного изъ 

AccnrHoaaaie на нужды начальн. крупныхъ д1мтелсй въ Сибири 
образованы. При распред1>лен!и меж-' пожелать ему силъ и неосдабЪваю- 
ду учебными округами сверхсмЪтно щей энерпя для дальнЪйшей работы.
ассигнованныхъ на нужды началь- 
наго обр|зован{я 1380000 р., отчисле
но: Зап.-Сибирскому округу—136590 
руб,, Вост.-Сибирскому—125544 р. и 
по Приамурскому краю—97000 р.

(В. 3.)
Ходатайство Тобольска. Тоболь

ская гороаская дума возбудила хода 
тайство о соеаинеши ст. Ялуторовскъ, 
Тюпень-Омской жел. д., съ Тоболь- 
скоиъ особой вЪтвью. (Г. П.)

Юбилей общества вспомощ. уча
щихся В. Сибири. Правдете'об-ва вспо- 
иоществован!я учащимся В. Сибири 
9-го февраля устраиваегь въ Иркут- 
скъ торжественное общее аасЪдаже 
чденовъ об-ва; на засЬданЫ будегь 
прочитанъ обэоръ дйятельиости об-ва.

(Сиб.)
Перевозка сельско-хоз. кашинъ 

со жея. дор. Вь виду частыхъ жа* 
лобъ со стороны сельскихъ хозяевъ 
и с.-хоз»йственныхъ обществъ на 
поврежеи!я при перевоэкЪ по жел. 
дорогамъ эемледЪльческихь кашинъ, 
нмнистръ путей сообщен1я преднага- 
етъ ыячадьннкамъ и уоравляющимъ

3.

\  о м с к а я  ж у у з а ъ .
—  Р а з ь я с н е н Е е  м и н и с т е р 

ства.  Министер. внутр. дЪлъ, ш 
управяен!» главнаго врачебнаю ин 
спектора, циркуля^жо преподаны гу- 
бернатораиъ и градогачальникаыъ 
указаны, которыми нвл.7ежитъ руко- 

' во1Ствоваться при вывачЪ разрЪше- 
к14 на OTKpuTie мовыхь аптекъ. ВнЪ- 
стЪ съ тЪмъ министерство разъясни
ло, что установленное статьею 35б-ю 
устава врачебнаго правило, (согласно 
которому содерж8Щ]й уже аптеку 
или упуавдяющ!й таковою аъ какомъ 
либо городЪ или вЪстечкЪ, не мо* 
жетъ открыть таиъ-же другую ап
течку, безъ особаго на то, въ каж- 
домъ отяЪльноиъ случай, разрЪшсЩя 
министра внутр. дЪгь),— распростра
няется и на общестеенныя установле- 
№я, соаержащЫ aoTtfCii. гь  той-же

отмЪтить; Толиачожь
S a c ^ x a a i o  г о р о д с к о й  д у 

мы назначено аа с »̂вду, 3 феврахч, 
для обсуящегНя огтаишшгсн еще не* 
равсмотр^пнмлг иолросооъ, я также 
для вы(юра лву'хъ кавдидаговь къ 
члепамъ го|олской управы на 4 хъ 
a-brie оь 1910 но 1914 г. Пра по- 
Bi;L'.K'h г.г. г.таоаычъ раасылаются 
доЕлалы ХО.Ч11ССШ обь opraunsauiu 
npRopi.uis б’̂ .дшлхъ U аячскаи1в 
ы^ръ по борьб’% съ ващанст’вомъ 
н просктъ правах!, о гори.%скохъ 
органахъ бла1отворвте.’;ьиос'] и.

— Х о д а т а й с т в о  о б ъ  у ч- 
р е жд е к 1 и  о б щ е с т в а  п о т р е 
б и т е л е й .  Группа крестьянъ с. Ни- 
коковскаго Николаевской воя. Барна- 
ульскаго yt-3fia ходатайствуетъ ое- 
редъ г)'бернатаромъ объ открыт!и об- 
шествж оот}/ебителей для дЪйста1я въ 
районй Николаевской волости. Про- 
ектъ устава состатяенъ учредителями 
по типу нормальнаго, утвержденнаго i 
икнистромъ внутреинихъ дЪдъ13 мая 
1907 г.

—  К ъ  ю б и я е ю  Че х о ва .  Об- 
шествожъ ьародкыхъ рвзвл«чен2й, 2 
февраля въ 1 ч. дня, въ помЪщежи 
школы о ва ремесленнико8Ъ,устраива- 
етс» беаплатное юбилейное Чеховское

жел. «ороп, 05Р.ТИТ..Т. ю..шше " *  “ U»-
о а о т ъ ъ з д о м ъ г о р о д с к о -  

г о  г о л о в ы  и .  Ы. Некрасова, въ 
псоолневше его обдзапвостей всту- 
лплъ старш1Й члеаъ гор, управы 
М. Н. Коноаовъ.

—  О с в а ш в н 1 е  а о и ‘Ь щ е н 1 я  
б а н к а .  Въ воскреееше, 31 января,

кейныхъ агентовъ на то, чтобы на
грузка, выгрузка и перегрузка ма- 
шккъ и оруд1Я производилась съ осо
бою аккурат!-:остью и съ собдюден1емъ 
всЪхъ предосторожностей, которыя бы 
устраня/ли порчу этехъ грузозъ, а

чу, соприкасается между собою. Пяо>'кромЪ того, чтобы станЩи при орле- г- m ' к
хое питаЫе происходило оть щюж-'мЪ къ перевозкй земледйльческкхъ Аитовымъ ^ыяо совершено
деякаго х>яосоч1я, плохой пищи, гряз- 'машинъ и оруд1й, въ особенности въ откяпщнм новаго помьще-вм обшест- 
ной обаановкиисырыхъ пояутенныхъ'неуоаковаиномъ видй, возможнотша-1®®™**^ банка. Присутствовали по- 
жилищъ, ж мигрень, кромй того, ещеЧедьнЪе осматривали ихъ и обнару-|” ®^®^®™“ городского 
и оть недостаточнаго объема воздуха живаемыя при этомъ ’неисаравности “ • Ковововъ, члены уп-
к.1вссныхъ комнагь. ;зааЪряли установяеннымъ порядкомъ.'Р*®“ » олужащю банги н члою  учет-

СреанШ процентъ заразны.хъ забо*[ (Сиб.) |иаго комитета. Послъ нолебва прп-
лйваи1й гь отчетномъ году быть; Получсн1е по подложнымь ассиг- ci-roTByxunMMb быль предложеиъ
12,6 проц., а на одно вечернее учи- ковкамъ 19025 р. 73 к. 25 
лише дохоянлъ до 28,2 прои. |

Съ наступлен(емъ весны 13 мало-' 
кроаныхъ ученнцъ были отправлены 
на курортъ озера Шира въ пр{к.гь 
ади б ^ ы х ъ . гдЪ онЪ. пояъ нвидюде-

января I
изъ кфкутскаго казначейства аодуче-! о т м 4 н й  Ч е л я б и н с к а -

-*го т а рм ф и а г о  п е р е л ом а .ко по двумъ ассигнозкамъ главной 
бухгалтерш заб. ж. д. 19025 р. 73 к. 
Ассигновки эти оквэалмсь подложны
ми. ПосдФ предвармтельнаго рвзслЪ-

ПослФднал почта принесла намъ из- 
в%ст1е, что по вопросу о Чеаябин 
скоиъ тармфновгъ иерелоаЪ coeitob-

степеии художествениыхъ проиэведе- 
н1й скугц.пту{М1 среди прекраскыхъ 
аллей, террасъ и лроч. кладбища 
Генуи. Ко особенно хороша третья 
картина, «иощал массу прекрасныхъ

яодытъ порввовъ*.
Пооагйдующее затймъ оообщеше 

С. И. Исполатова рнсуегь П, Ф. 
какъ педагога-певхоаога н какъ од- 

аъ сакыхъ врупЕЫХЪ тоорс-
пейэажей, то суровыхь. то жйвнзгь, ' гековъ совреневяой педолопи.
Снимки производияись наъ эаднвго 
вагона поАзла. переднюю часть кото- 
раго шы иногда, при повосотахъ пути, 
видите.

Временами молучается нллюз1я, какъ 
будто бы аЪйст1Итедьно «дете

Въ крвеввой п образно построен
ной рйчн, оововмваяоь ва лвчвомь 
ваб.тюде81и въ качеств^ бывшаго 
охушатояя, П. К. Ооболевешй вы- 
ясвяотъ роль Леогафта ы къ осво- 
ватсяа научной аватом1н, пенхо-фн-

поЪадФ. Вей эти три картины поло-1 я1олога и ьыподнть овявь его науч- 
житеяьно слЪдовало-бы оъ неорояол-1 ныхъ т(ч>р!й съ ооноввымн пргя5ле- 
жнтельномъ щ>е1!енм постакмть снова.'мамн живнв вообще.

—  К а р т о ч н ы й  д о х о д ъ .  Въ| Вс% докладчикн быап награждены 
течение прошпаго 1909 г. въ Томской |Прсдолл»ггеяьаыыи аплоднемевтаив. 
Г1*б. поступило дохода отъ казенной | Около эстрады на особой полстав- 
продажм нгральныхъ карть 27,139 р. с%, вадраопровоявой тен11ныъ бар- 
69 к., боя%е предысушаго 1908 г. |хатомъ, {фасооа.'1ся портрстъ покой- 
только на 101 р. 20 к. или на 0,42inaro аро^ссора работы вашей та-
процента.

—  Н е с о с т о я з ш е е с я с о б р а .  
н (е. Назначенное на воскресенье, 31 
января, общее собрак!е чденоаь Том- 
скаго о-еа любителей художествъ, не

лавтлавоЙ худо:чвнцы Л . П. 1'еаа- 
ВОВОЙ.

Публики было настолько мною, 
что залъ не могъ 8м1к:тнть вс|>хъ 
желающнхъ в MRorie, поэтому, тол-

утро. Будетъ прочитанъ рефератъ о к о з ъ .  Какъ сообщаютъ очевидцы, 
ЧехоьЪ и нисколько мелкнхъ разска- легковые извозчики биржи, что на 
зовъ юбиляра. Въ заключена будутъ Углу Александровской и Черепичной 
поставлены—ординарный водевиль улмиъ, вчера позволяли себЬ чисто
«Мелв’&дь» и изящная мин!атюра хуянгансюя выходки по отиошен1ю 
.Лебединая пбень*. всзчвковъ мяса— креспянъ; набра-
~  П у б л и ч н а я  л е к ц 1 я п р о  ф. сывяясь на возы, старались отрезать 

П. И. Т й х о в а .  Въ чвтвергъ, 28 о^ъ мясныгь тушъ куски мяса. На 
январ.-!, въ университет^ состоялась оротесты крестьлнъ противъ sroro 
публичная леки1л проф- Тйхова, на извозчики Н81'ражвали нхъ ударами 
тему «Какъ производятся onepauiu ииута. Едваои терпимо оодоиное ху- 
безъ боди», БЪ пользу тоискаго о-ва лминство! 
дия доставлен!я средстэъ высшимъ си- „
AMrwiruun. .-1ЛММ Kvn-яи-», Чршггшуч. иевхъ ПЯТИ ВОЛНЦеЙСКИХЪ уЧвСТКШХЪ бйрскимъ Жб'^скимъ KypvBMb. .1екторъ «стешвую недЬлю содержалось зад^ 
и.}Лоасилъ Методы оперировали бсаъ жаивыхъ по разкынъ причниаит. всего 
боли и денонстрироаалъ кЪеколько 2^

состоллось за непрнСыпемь закон- [ пиднсь на площадкЬ передъ входомъ. 
наго числа членовъ и переноситсл на [ Весь сборъ отъ выручка ва ба* 
воскресенье, 7 февраля (пом%шен1е! лети п программы поступить па уч- 
товарной биржи, въ 6 ч. веч.), кото-[ реждешо стпиевд1п вмеин IL  Ф. 
рое и будетъ считагься дЪйствитель-!.1всгафта. 
нымъ независимо отъ числа присут- 
ствующихъ члечовъ. какъ сезыгаекое 
вторично.

предметами аамвт1.т будутъ: обсуж- 
ден]е и утзержден1е выработаннаго 
араваен]еиъ устава художественно- 
промышленной школы въ г. ToMCKi; 
отчегь о аЪатешшости праа- 
лен1я и выборы мовыхъ членовъ.

—. Въ 0 .8 % л ю б и т е л е й  х у д о 
ж е с т в ъ  въ среду, 3 феврадл. со-, 
стоится aacbfBHte оравлен]я въ д. №
38 по Дворянской уя. Начало въ 7 ч. 
вечера.

Х у л и г а н с т в о  и з в о э ч и -

опытовъ. капр.—замораживан!е по
верхности тЪла.иагкозъ жиаотнаго и 
ор. ЛекЩя дала сбора около 190 руб.

— В ъ  о б щ е с т а ф  п р а к т н ч е -  
с к н х ь  в р а ч е й .  Въ среду, 3 <|«еа-' 
ралл въ оом^шенЩ клинической ам-

и

Въ ночлежн оыъ дон% за тотъ 
пермдъ epcMefiH мочемлло всего 1262

npoicm ecTBii.

Городская дума.
;Охончав1е; см. }* 7S'

(Сведение смЪты. Дохлвдъ особой ьоклс- 
С1и по вопросу о введеи!и всеоби:аго обу
чения въ ТомскЪи др}

[т. к. вооросъ о BBeacHiH всеобщаго обуче* 
|И1я сяшикоиъ важемъ и гдасаымъ слад»
. ваао бы водробн^ поэнахоммться съ дан
ными по этову вопросу.

Е. А  Сененовъ  преддагаетъ принять 
дмлядъ конисам, какъ составленный въ 
высшей степекн ясно и обстоятельно.

С. И. Болото въ говорить, что кэъ 
янчвлго опыта знаетъ, что запоздян1е на 
2—S яедЪлн не будетъ имЪть вл1я:>’я н 
ссуда въ TCKymeirb году можекъ бить по
дучена.

Дума оосгановляе! ъ докдадъ комг.ссш 
принять, лоруччвъ озаботиться о скорЭЙ- 
шемъ npeapoBoagieijiH проекта яъ миим- 
стерство.

Пр е дс ед а т е л ь  оредлагдетъ бааго- 
дярнгь KOMMCciD ва трудь оо разработка 
столь ьзжмаго вопроса.

За.-:ъ Д)‘1Ш оглашается громкими алоло-
№*СМ;Ь .1МИ.

По pa.iCMOTp&HiH еще нЪскояькьхъ нез- 
начите/ьныхъ вопросовъ эасЪдаше думы 
въ 9"t ч. объявляется эакрытыиъ.

Въ ебщееп! ujrieilg CrSijii,
(Тееммжнм Г. U. Иотлччыа, J/wot» дм- 

щгмнс<,<>т. Плтп рвбошч. Hwiinpa '.

Въ субботу S0-N 1Пи»да »ъ «(.«Ын*»» бьи- 
I говясВ ayxBTOiiia кхемогачоемго наеп- 

тута овъъ орадседатиъстшп В. А. Обручем 
«осгсиоеь г«л»ч«о« oo6pui» чл«во«ь Тмскаг* 
Обшветаа ааучави Сабж̂-а.

Огхрыпа собрае!#. оредгЪхате̂ ь арсьаагаатъ 
враа1тствввагъ шсптвго еаОаротго о̂ шаетап- 
вьго 2к«1ьа>, умааго атстЬлааьта а ■ aiaarpa- 
фа Г. Н. Попаит вачху гет«П1ив1ваггея 76-.rt- 

ео 1шп аг» роаимти. ,Скрс«»ветъ Г. В., то- 
мрпгь оя», ва аам ьап !*в«ес’жмость xoarolvo 
апгктвгъ are х>бамВ*. Нрасугсттуювм apart?- 
•nyuTi titea-pa ирвамза-ттаи-выв” вале жшя-

Въ сорадвк ореграмп! ив варвммъ бвушмтсч - 
бтчагъ в хЫпмисстм otaioeraa м 1909 г. Н<ъ 
огчата аыясжаатса, '
•ъ 23 аврЬаа оа 1
два оГц|||>жъ «обравм г< 4 zartauia cortra, во- 

ицаавыхь обсужх«а1о вовровоаъ оргааавапм- 
-о ха ;̂«мра ■ раарьбопгЪ ваыа блпааИжВ 

л4ат«дмоств »-ва. Къ лр«а»таъ рьботъ irapMl 
|{атаго(!« «твоснтся аЬда м opraatituib кашн- 

Докаадыьомгся предложены управы по ««■̂ *“ -i***
раэднчнымъ ходатлйствамъ объ увеличе-. а гф.}, къ ор«ъ11;таяъ аго̂ -сЯ «атагор̂ в
ши содержлк1Я и др., оставленныиъ до!®**^»теа дожгокаатодашв работы и« оргап- 
окснч9н':а разси''ГрЬн1я си-Ьты. | ма>в вхевожЦа гак ваоаЬдонаъа руевюД овф*-

ХодатаДство служащнхъ городск. управ- |Гмлк съ Moarcaitl, во оргавмща въ ТоюЬ- 
лен!я, въ чкслЪ 4S лк1(ъ, объ увличенш ,вып«*кв .Сабар̂  аъ фотегра̂ ааъ*, оу|ажааае* 
жаловвнья городспя укравв пргдлагаетъ '9М«урс1В дал и«влЫа»ва Парымекаго «рва в 
удов.1еТЕОрЧТЬ въ разыЪрЪ 1000 руб., въ Ipaloaa аераоамкъ Лмш, oprauabsia *v Т«мг« 
3iBi'OiiiOCTK огьз>сдугъ каждаго- ” |торго1ла вр^:ия*в ахвкуроошаго сжаражми,

ХоддтаПство объ увелпченьн жтловлиья [opnaa^aU сЬгвжетаородвтаъавияъ ета»^ За- 
смотрнтелю королеяскаго ремеслепяаго | оаааоЯ Сабара, opraamauia орхаодш пчаска» 
училища, завЪаующей г.рофессюььльной i ям ■-Lxcaaaie. Кройк того b u -vkh иъ раара- 
школой и городскнаъ учмтельмицамъ уп- 6ot«l: арограааз два Mertaoaaaifl ао раммагъ
рлв.д орсд.1адаеть передать на раземог- 
рЪнЬ учи.чнщн»й коиисс!н. Просьбу г. по- 
лж|!ймеЙстерА о еыдхчЪ рзэъЪзд>шхъ ас- 
т г ь  въ сунм-Ь 300 руб. въ годъ его по- 
нощмн1ф упрярд предлагаетъ откдоикть, 
т. к. иосдЪд1:1Й ааИщуетъ исклю-а1тель- 
во ка>|целяр|ей лолнц!и.

Субенд!» пртоту -Яспж» предяжгасгь 
уеедичмть со 130 руб. до 24й

На капиталь народиаго уатерсктета 
уараэа оредлагаегь начж.1ятъ н; 5, а 6*;«; 
такимъ образом ь въ настоящеиъ году 
apoiiemTTbiXb денегъ будетъ болФе на 459 
руб. 63 коз.

Со всЪии иаложсниыми аршыожен1яии 
уешавы дуаа едино.-ласмо соглашется.

По оогр.-су объ асенгноважн взъ при
былей обипственнаго банка въ фондъ бу- 
дуимогь сибирскнхъ высшмхъ жеяскичъ 
—  "Ъ , городская упраа», въ вндуотсут-

• ач1ссакь i^aakaaruu* къаЬотвыяъ утюатаяъ, 
еоеты>.'«На сссева яааоатара дк аксвуреаяяжь, 
6вб.-1м>гр»фц4есъах>. уяааатотаД лнторацгрм 
раа»ича.11гъ воаросап, аутмодятеи во «фосга  ̂
«пгь Томска, соггамим eeBMOeTTBaar* ваф»- 
хЬдяте̂ я дая мавмапивает гарбарваа-
pCMBieai, рв'рабогка аоароеа объ учреждама 
вубаатваго аувм п  ТомжгЬ в устр̂ Жетво ау- 
б.1вчныгь TTuil. р*{ирегавъ а двкдкдаяк

Къ Х-яу аямра 1!'1Q г. въ обии lab веж* 
гоегоаао 60 чюяовъ.

Ип врэитажнаго аатЬгъ K̂Lecoaa'-e oiwia 
о-ва выаспвдоеа, что веетj ва првходЬ м мстак- 
ш1Д гидъ чавитса: яопуадмХД чаок-хаго аавоса 
отъ 2С даь—78 р.; »а 1*« таааря i.'lU гоаа 
О.ВО аикгтъ оохучатк ьгяеса г к '!*«№ въ—7'2 р.
—атого яд й р̂яходЪ 1й0 рублтВ. И-раеаяяомя* 
м  вго ipMU ка?ееа> 49 у. 73 у., ад ]-•  кайра 
i P i n  г ваЬагг* дмгаеъ <‘J  л. 84 к.—я»*Ъ

,ж̂т,.т тппммяьнаго КО-I ---— ...........
ямствж МЯ ученикоаъ лдадшаго
возраста, а аъ остадьныхъ 24 кдас-! **®” ” “ *  **-'*’® январч—въ день 75
сахъ съ 1037 учащимися объемъ воз- ■*̂ "*̂ ****̂  юбияея. Между тбмъ иэъ 
духа колебался отъ 0,22 до 0,4 куб. - *•“  узьаеиъ, что сибирск!е де-
саж. Вг HtiKOTopuxb шко!>ахъ было, “Ута^“  Государственной Думы отпра- 
холодно и кяоэетные газы проникали юбиляру телеграмму сл’бдующа- 
Авже въ кяасскня комнаты, гь дру. , го приблизит. содержан1я.
РЯГЪ шмпаяуъ Auba tauua я м . г1 i Л%Т1Я горячо желдеиъ бытьшгь шкояахъ было темно, а вгь Го-'„„д*„дяки  торжества идеаловъ, саиоот- 
гсиевскомъ училищ'Ь весной и осенью верженному служетю котосымъ была по- 
чувстьуется запахъ отъ кладбища, священа вся ьаш жизнь. Какъ предстаан 
бойни и отвадовъ. ----------- —ъ—.... —  —

Причиной послбжнихъ недостат- 
аовъ отсутств)е собстаенныхъ учи- 
аищь, а наеикыя совершенно не 
УАОМСтаоояютъ требовдн1ямъ школь- 
Hoti гиНекы. Да и собственкия зда- 
иы учидищъ ор{обр^тены иди слу
чайно, иди строились не для цЪяей 
шкодь, а поэтому оказываются мало
пригодными.

Средстгь же на постройку спе
циально шкоаъ городъ не им«егь и
только въ посдбдмее время удалось 
построить одно хорошее каменное 
двухъ этажное школьное здан1е, удов
летворяющее требов8Н1ямъ педагогики 
и гигиены.

Наша училищная komhccU, им'ба 
во глааЪ экергичнаго дЪятеяя— ми-

веле1йю счойхъ шкооьныхъ эдан!й, 
тбмъ болЪе, что нмЪющ1йся при ии- 
.HHcrepcTBl! школьно-строительный 
фонвъ охотно выддсть ссуды город- 
скнмъ уоравлен1яиъ на постройку 
шкопъ, отъ цбяесообраэчаго устрой
ства которыхъ зависить здоровье 
учещлюся юкои-ества.

храиешемь перелома въ Челябинск^ 
представляется р-Ьшитедьно неелра- 
ведливымъ, Скорей капротивъ: дла 
такнхъ дальнихъ раэстоян1Я надле- 
жало-бы установить особое пониже- 
Hie тарифа.

—  С л у ж е б н ы й  и з в Ъ с т 1Я. 
Причисленный къ министерству юсти- 
ц{и, кол. сов. Лввровъ—назначается 
товарящемъ прокурора Тоискаю ск- 
ружнаю суда.

—  Мировой судья 3 участка гор. 
Томска, колл. сов. Морозовъ—назна
чается горояскимъ судьей 1 участка 
гор. Вологды.

— Уарлвляюш}й томскою кон
трольною паллтою, д. с. с. Миро- 
вичъ перемещается уоравлдюшинъ 
черниговскою контрольною палатою

—  Старш!й ревизоръ московской 
контрольной палаты, надворный со
ветника Исаегь, назначается управ-

теди родного вакъ края, угЬрены, что для 
лучшихъ сыновъ Сибири ъашъ евЬтдий 
образъ будетъ всегда прпиерокъ добра и 
сораведливсстм».

Сибирская печать также любовно 
отиечаетъ 75 л. юбилей Г. Н. Пота
нина. Такъ иркутская газета «Б. 3 .» 
между прочниъ говсритъ;

«Въ молод CTSf, являясь горячимъ енби-

ЕКОИЪ-ВвТОНОКНСГОХЪ, 01.Ъ вместе съ Н.
Я(Ц)иьцевыэгь, долгое время сроеелъ въ 

тюрьме.
Въ учеиомъ Mipe Г. Н. нзвестеиъ, какъ

путашественникь и эткографъ. Иаъ его дяющимъ томскою контрольною оа- 
вутешес1в1й нужно отметить въ север, лагой.
зал. Монгол!» П876 г.); затеиъ рядъ дру- 1 —  Колыааис(с1й оолншйнейстеръ,
гтсъ 311СПЧИЦ.Л .ъ 80 н 90 годаъ. Тру. Николаи Блокнокъ-нл-
ды г. Н. по этикъ экспедифямь напеча- w*
таны II ценятся въ ученомъ м1ре. * экачается каинскимъ уездкыиъ мс-

Въ широкомъ сибнрскомъ обществе Г. правникомъ.
Н. нзвестеиъ какъ общественный де-; — И зъ  ж е Л е  э и о д о ро жн а го

™ ,o 'лГ „p S ™ "',S i^ ,” ^ «™ и л и ^ " * Г a ^  Согисно уткржзеяиыхъ «и- 
рового судью Д. Е. Лаопо, стремится Г. Н. прошла д я науки и для его родного ‘ путей сообщеьи пра-
къ взеден1ю всеобщаго обучен1я что- Въ своей любви гь Сибири онъ фа-, вилъ, пассажирамъ оассажирскяхъ оо- 
бы ж  было ни оаиого H era«oTO »ro,i";™ '^ '®“ "S  Щ '-’о " " ’ ' рука,бэдо8ъ, находящихся гь  пути и ад.
« д - н .  быорхжть ,сб ы^Гы х ь « , а ; | ; й '> Ж „ " „  «^,Ядр™д„Н.Ь^^Н__Ож!„^^

аохисш. мхь а.б.реф.|,н Т . Н. .се .ре-1 “ “бовь, раалх>овъ ptxb, хрушен/й 
X. yciuKHHO работал, въ поврехененной i нобэдохь к тону подобныхъ непред- 
сибирскои пресс*, орививая въ снбирвкахъ вддбнныхъ обстоятеяьстхъ, доджно 
дюбовь вультурваго челов*1и хъ родвоху ] ,ы„.атьсд за счотъ жед*знЫ1Ъ до-
краю, будилъ сознаше и идейно воспиты- ' ________ ____,
валъ молодежь. Находясь въ Петербурге. • прояовоЯ{.СТв1е (Натурою) на ни- 
оиъ разъ въ неделю собврдлъ у себя ж>- жес1е|ующ1д суммы: для оассажирогь 
вущихъ въ столице сйонрячовъ, и ка, 1 и 2-гО классовъ—въ размере 1 
этихъ собраиЬхъ въ сознан1е присутству- 1 рувлд пассажира; для пассажировъ
ющихъ вкоренялась необходимость отдать ■,,, -л i\/ ы.....—.. _______
свои силы для культурной работы краю.' КОО., IV класса, считая въ томъ
ПереЪхавъ з&темъ въ Томскъ, онъ до • ИНСле и перФСеленцезъ,—20 коп. 
снхъ поръ деджетъ то як самое. | Такая-же норма прлменяетсл и къ

яюбовисе отно-цтцаш Ъдущимъ по беаплатнымъби- шги1е Г. Н. ко всякому светлому явленш |(И зъ  га зет ъ ).
У  нашихъ соседей. Въ корейской 

газете вБэй-цэинЪ'Жи-бао> помешена 
следующая эаме-'ка: «Согласно суще
ствующему договору, китайскЩ ао».- 
ска, въ случае нужды войти въ пре- 
деды полосы отч>жлен(я к. в. ж. д.. 
мапримеръ, для поимки раабойннковъ, 
обязаны были предварительно сносить- 
сд по этомо поводу съ русскими аяа- 
слши. Ьъ виду того, что на так1я 
сношен!.'! уходить много времени, что 
сально преоятстзуегь успеху поста
вленной кит. войскамъ задаче, 
да тай Ши-Чжао-цэн решияъ изме
нить лостаио8ден]е названнаго дого
вора въ томъ смысле, что входъ ки- 
тайосихъ войскъ въ полосу отчуасде- 
|<1д к. 8. Ж. д. додженъ быть свобо- 
денъ, безъ всякихъ предваритель- 
ныхъ иэвЪщежй русскихъ властей 
Этотъ проектъ оредставленъ управ- 
леи1ю к. в. ж. а. на подамсате и въ 
ВаЯ-ву-бу для сведени».

(Н. Ж.)
—  Вице-корохь Си-лянъ снесся съ 

русскиыъ консуломъ о воспрешенш 
русско-полоанному экспортировать 
изъ Кончоу скотское мясо въ При

сибирской жизни Н ко всякой искорке род- I п в. Ы ВС 
ного та.1Внта. Онъ подзерживвлъ моряль-1 Д®* детвй, елушнхъ ПО детскнмъ 
но многихъ ооэтог' учгныхъ ч художни-1 бияетанъ, норма доводьсгв1я умень- 
KDBv-сибиряковъ ' е  *:ыи стороны жизни I шлется вдвое.

л ю К о 1  Выдхчапродо«.лъотв1я производится 
нать». только темь пассажирамъ, которые

Въ заключены газета высказыва-[ааавятъ начальнику станЩю о необ- 
етъ слеаующее оожелан1е: пусть еще i ходимости воспользоваться ииъ за 
долго живете этогь старый тедонъ.' счетъ желеалыхъ дорогъ. 
но бодрый 8ъ душе сдаеный cH6i.-i Продоводьств1е выдается только въ
рякъ»1

В. в. СапоЖбМковъ.
1 февраля исполнилось 25-вет!е 

учен<^ и педагогической деятельно
стью ректора Имаераторскаго тои
скаго университета Bacuaia Василь
евича Сапожникова. За 17 аегь 
своей деятельности въ качестве про
фессора тоискаго унивбфситета Ва- 
енлШ Васидьевичъ завоевалъ себе 
известность какъ выдающРея оро- 
фессоръ, видный ученый и обществен
ный деятель. Какъпрофессоръ В. В 
польз)‘етс8 огромной популярностью, 
бдвгожаря лекторскому таланту и 
свонмъ педвгогмческимъ дароваи'1ямъ. 

ыорск/и об.тасть. Мотивами за.:реще-1 Его лекцЫ, его ботвничес«1й к«б >- 
НбЯ г. Си.лцнъ выстаьклъ то, что неть всегда переполнены студентами. 
Ки :чоу не открыть для свободной |Поауляр>.ость 8. 8., какъ лев*
ТОШ«!в')И. 'Ч  Ж '  iTr-r.» -OW--

случаахъ задержки поезда ка время 
свыше шести часогъ. Если остановка 
поезда прсдолжается более 12 ч., 
иди тотъ-жв поеэдъ будет ь задер- 
всанъ на другой станц1и или перегоне 
на времл, свыше шести часовъ, то 
пассажирамъ можегь быть выдано 
ооодояольста!е вторично, въ томъ-же 
размере.

Однако, миача иродовольст81я не 
можетъ производиться более двухъ 
разъ аъ течен!е 24 часовъ.

—  У а с д и ч с и 1 е р а з и е р а  об  
р о ч н о й  подати .  Министерство 
фйнансовъ оредоодагаегь увеличить 
общ!й размеръсуммъ государственной 
оброчной подати въ трехлетгай nepi- 
одъ. начиная съ 1 января 1910 г. 
Размерь подати для Томской губер- 
н!и определенъ: оо каэенньнъ эем-
лякъ ЗС6 тысачъ рубл., по Аггай- 
скому округу 2122 тыс. руб. Для То
больской губ. размерь подати опре-
•Я.м«вЪ — •

ъи,м»аи«с«ыи к.
Д. фонъ— О.идерогге. Представлена

мхшш и— аа ООЫВаТСЛСв И КГ-
бир'ателеЯ г. Томска. Нач. въ 1 ч. дия. 

— Домъ мещансквго  о-ва. Доте 
будетъ пьеса Трахтенберга ,Комета“ рея аллегрн иъ пользу дЭтскаго пршга 
— при учаспи лучшихъ силъ Тоискаго «Я с ^ . Начало лотереи въ 1* ч. дня. 
-iiiT*^Tvnnn 1«чяымпьмл - впяматичле- —К о м м е р ч в с к о е с о б р а н 1е. Свек- яитературно музыхаль^ ^ и а т и  lec „^ль  драматической труппы Су.хо,дрея1 . 
каго общества. Весь сборъ со спек- драи, «Кьвиь.. Нач. въ 8 ч. дня. 
тгкля поступить въ фондъ Тоискаго —Безпя&тн аябибл!  о т е и а.Народ- 
отдЪда общества повсеместной по- ннй общсдостуаный концерть. Нач. въ 1 
иощя солитахъ, постра1:шшихъ их '  и -
войне, и ихъ семьянъ. Устроитель- сД-Кти вшюшмна». Нач. въ 8 ч- веч. 
ница надеется, что местное общество — О б ще с т а ен н о ес о б ра н 1е. Кон- 
сочузствекно отнесется къ свмг.атич- цертъ В. Г. Завадсклго. Нач. въ 8г* ч. 
ной U*;:* сиехтих.™ . • ' l  П о . * щ . . 1 ,  о в и . с т . е н и . -

— П о с т у п л е н т е  н о в а г о  на- r o c o dpa u i s .  Об1цее собран!* членовъ 
дога.  Въ течеше декабря месяца тоискаго гхдагошческаго о-ва-Нач. въ 1 
KCTevmaro года въ То.чсхой губ. по- ч. дня,
ступило гь казну акциза съ гильзъ *  ® Р “  ̂^ __ _ ____  ___  института (Ро.1ьшая аудитчрщ). CoopaHie
и папиросной бумаги, а также штра- q-еиовъ «Фото—Кружка» для заслушашя 
фовъ и вэыскач!8 за нарушек!е ак- гозичнаго отчета н п^яэбрал!я правле- 
пизнал устава— 1362 р. 69 к., со Нач. въ И ч. дня. 
вр,хени же ю*яея1и этого

с ь . . : , ,909 г ..общ «, посту-
плен!е акциза и штрафа выразилось 
суммою 31,417 р. 62 к. Вь текушемъ 
году озгидается къ поступлению свы
ше 50.000 руб.

— Г а с т р о л и  т р у п п ы  К о м- 
мис с а р же в с к о й ,  наамвченныя на 
февраль въ Томске, отсрочены, такъ 
какъ г-жа Коммиссаржевскал и пять 
артнетовъ ея труппы въ Ташкенте 
заболели оспой. Вследств(е этого тэ* 
строли прерваны. Труппа несегьбодь- 
ш1е убытки.

— Ч т е  Hie. Въ четаерхь 4 го фе
враля въ 7 члеовъ вечера въ читадь- 
ноиъ зале ApxiepeRcKaro дома нмеетъ 
быть чтете, на кэторонъ предложе-' 
ны будутъ три статьи съ световыми 
картинами. Будетъ петь арх1ерейск1й 
хорь. Билеты выдаются у библ1оте- 
каря еларх1альной бнбл{отеки.

—  В ъ  Т е х в о л о г п ч в о к о н ъ  
й в с т и т у т ^ *  Вчера, по случаю 
эаврытья водопровода, въ лаборото- 
piaxb ааалт1А не было.

—  И н т е р е с н ы й  п о ч и н ъ .  На 
дняхъ, вероятно— во второй полови
не текущей недели, въ элеггро— те* 
атре .Фурорь" предполагается де
монстрировать картину «жизнь мик- 
робовъ*, при чеиъ демонстрирование 
будетъ сопровождаться популярной 
аекц1ей. Въ качестве лектора пригла- 
шьется оквнчнвающ1й медицннск1Й 
факультетъ студыаъ—иеликъ 5 кур
са. Недавно въ ,Снб. Жизни- была 
пе^^епечатана изъ «Речи- заметка' 
«Научное арименен1е кинематографа*, 
где выяснялось, что можетъ дать 
разумная утилизаЩл синематографа 
длл выяснены тайнъ жизни организ
ма. Нельзя не приветствовдть пер
вую въ Томске попытку познако
мить публику именно съ такимъ эна- 
чен!еиъ синематографа и увешчить 
8начен{е денонстрирован1я сосдине- 
HieiTb его съ оопударной лекц1ей.

— Въ Э л е к т р  о-т е а т р е  « Ф  у- 
р о р ъ »  съ 28 по31 янв. включитель
но денонстрироеадись, между про- 
чииъ, картины: «Обитатеяи зоологи 
ческаго сада, въ Анвере», «Мону 
иентаД|.ное кладбище въ Генуе» в 
«По железной ророге на ледяныя го
ры въ Дан1н». Все три картины пред- 
ставллютъ, дЬйствитедьно, вываоиий- 
са интересь: перила знакомить съ 
интересными орелстяамтедяии жнгот- 
iiawn atute МЯ̂  »<АТПИиТЬ Î■CTI. со-

Нач. 74 г ч. веч. Таици.

Завтра;
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н 1 е 

Гастроль артиста II. Н. Орленевш «При- 
виден1я» Нач. въ Н ч. веч.

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н ! е.
Концерть В. Г. 38давс!гаго. Нач. въ 8 ч

К л и н и ч е с к а я  а м б у я а т о р ! я , -^ьн^я снедены о 
у в и в е р си т е т а. ^сФдаи!е о —вапрак ' —*■'--•х .^л-лг.ах t,.w л

................... ...  ̂ ркх«д » 13В р. еТ к. На <-« «омря
отребиыхъ средствъ, кысхазывается и »г ь  арвпл», раасчд а двлгогь еи »«? ' 
тельно, ко взамЪнъ этого предла-i ocsmxuv « ъ 20 р. 38 ic. 
lesaitTHoe поагЪщен1е для К}-рсовъ| КамсаиВ а <п1« г ь  в жЬ-т»львъс1а ••
9ШЬ иэъ городскнхъ эдаи1Й. louuroMMaia еь о к а  ео9р«а!«— арасиае <•
З у б а ш е а ъ .  *̂0 содержан!е жен-{ ar,> apeaU. Также в ««» врмпВ npn»u»»na 

шкодъ изъ Врибылей вбществеинд* J м Ь п  «иоеолигь я раеамап ка IS>-> < ..«***«- 
<а OCCHTHOSaHv.' П1.000 руб., между | шруажая Лаа-. аефяяааа „  . - г* *
11съ въ проюломъ го.".у израскьдо-| Uofiexc; > *
lao 24,|000 pv6. Н о 'ы хъ  женскмхъ еал. eun > «nv  . . .  . . .  ,:,г<кхйх ^  „рмееяе- 
городъ ве отхриваяъ. здатя Аяя|жеи1а«а аа 1910 г. Ь »  я«9«г*> ечерадь аааИ*- 
7 строилъ- Тзь^къ обра-емъ го-1 д п а И е ^  И * »ш  аа а..... .
Л  ресходы на »ен?к;я юкоомя ПОК-1 ортаямяаййа аислялвп» *ь  Но«гвд1Г, усгр»Лс1»а 
• ИЗЪ □рибылей банка, а о«.г»ювйе-1 въ л«ка’'ра къ Toackt йы^таака «Сяба|ь въ фо- 
7Л«ЫВ гогодсма средства тратнтъ .ограф Ьт", 1в»-»опккч*а|{я яклЪзоаыИя Г«аъ- 
я аотребмостм. Это неправилыю.'аглчып>а стгвя г. Сямавалттяжка coarfc*

..,„.лмма банка, какъ выясиилось, более  | ста* еъ 8ав.-СаАарсж»къ «птяскь гвотр^фаа»- 
на 9 тысяч'ь, и эти деньги следовало бы | скаго о-и, пмкаг* ва вто cpajtrs*; Biierta*- 
расходовать на ИОВЫЯ школы. jaaeia еогмелзея шигть яа са«я чаекъ я-м Нрн-

В. Л. М а л е е в ъ  также говорчгь о в е -1яиа?д васяФдояии горогяигъ Каажгкаг* уНдя а 
вравильнонъ распределен!н прнбычей 1 е»етавяеЫе «$г*ее*огжчвс«оЛ прты TovevoB rjB. 
банк*. I щ Геяапааяпяеяоа вСаасга ара усаоявв аеащая

П р е д с е д а т е л ь  говор1!тъ  о тошъ, iaaaii ва »то oocoCiB отъ архомогттъгаоа 
что калнгалы города и банка т е с н о  | кок-сей; cprta»aan,ia rtta  кагаоряасгачессахъ 
связаны между собою. Прибыли банка— : е »,аШ  аъ ToaeiwB губ. ара сд»Метя*а вЬвкоаъ- 
велнчнка не постоянная. Былъ год-ь, когда' кягъ вммте11ст1еявих-ъ утр«кка|Е; я Сотам*, 
бэнкъ не могъ даже дать т е х ъ  12,и00, k-j- | «в?«1« •‘«вяЪаоаажя Барабв»е«*а «моа eoaaieia* 
TOpue былъ ибяаанъ дать на содержан!* съ Зи.-Свбяриааъ on . сеогр. о-шл гъ оау- 
11ар'.инс-оГ| женской гкмназ1и, и городъ амь яа л о  враасхвъ. Воара-
содеркалъ ее за свой счетъ. I n - i a  вротягъ врадро.точ'еаЫ еоаФта » «

Е. Л  З у б я в 1 е в ъ .  Городъ эта деньги ' аоп.то. 
эапмсалъ доагомъ за баккомъ я они уж е, Цмааеттпой «аПяъ ба-яотар*мсо<( т-.аад* 
выплачены. Предлагаетъ затвмъ нзъ 9 ,0 00 ;,,,,^^  1реж*лмеяа ооаиства MiiaQi, В i  
руб. увеличен!» прибылей банка accifHO- оаруиаъ, тоааравиеъ арая^латаля г. Н. D«ia- 
вять на капиталь высшихъ женгкихъ кур- « м , ,  m anrta? г. Гуячоаъ, оекраорааъ Л. В.

‘ Aipcaaorv, чяеваяя соя1-тв X. В . Свбомвъ, М. 
П р е д с е д а т е л ь  высказывается в ъ , э. я «-в а *о »» ,  д. В. .'Uapon*», a u ia u n n :  

тоиъ смысле, что такое асситновате бу- ВвЯяй^ргъ, 11в>ао*ям>, Крвяоеъ. 
деть противоречить волеосновате.1Я банка, i въ ъемы ^аав>1о«аоЯ к*'шв‘пи с^«а»б;а>ъ 
т. к. въ завещаи!и сказано, что прибыли gpcawii еоиталъ. 
банка ндутъ на низшее и среднее образо-; (mcaiaaia
ван!е.

По справквмъ оказывается, что въ за- 
вещан1И указывается вообще на женское 
образован!е.

В. Л. М а л е е в ъ  яредлагаетъ, ьъ  виду 
трудности сведен1я сметы, ассигновать 
въ капиталь высш ж^нск- 1̂ рсоьъ  только 
1000 руб., выскаэввъ этивъ лринцяп!аль- 
иое хъ  н »нъ  OTHosieaie.

Раздаются голоса, что въ такокъ слу 
чае смета будетъ сведена съ  дефицитомъ 
въ 1000 руб., но г о р о д с к о  й с к е р е -  
т  я р ь разъясняетъ, что дефицктл не бу
детъ, такъ какъ источникъ длч покрыт!» 
e to  есть,—по ошибке даны были непра-

тическ.1хъ  врачей тон. губ. Нач. въ 8 
веч.

Чествован1е паияти П. Ф. 
Ласгафта.

Въ воокреоовьо 31 лвваря Гого- 
aesetdfi донърадушво прштиаъсо^ 
равшахся, по почину педагогвчес- 
н&го общество, обшеотва фввпческа- 
го разват1я совн'Ьстао съ группой 
учевивовь понойваго профессора, 
чествовать паиать Петра Фрапце- 
онча Лесгофта.

Собравхе открылось рЪчью пре.д- 
ставвтоля бюро по opraRoeania че- 
CTBoeaain г. Ну&агова, который въ 
кратЕвхъ чортахъ излохиаъ вадачн, 
н ц’&яи вастоашаго собрааха в пред- 
докплъ почткть память поЕОЙнаго 
всавашенъ.

Первое въ порадкИ программы 
сообщвв1е сд'Ьлааъ П. Н. Тютрю- 
MOBi,, давъ бябюографнчеокШ мате- 
р1алъ для обрвсовкк выдаюшейоя 
лпчностп Лесгафто, его ввачев1в 
какъ учсыаго в чеаовЬка вообще.

Зат4пгь сл'кдовало сообщев1е н ^т- 
ваго деятеля ао фпвичсскому вое- 
патао1ю В. О. Пнрусскаго, рисую
щее поБойнаго профессора, какъ 
выдающегося теоретака н практика 
по физическому восантаа1ю в обра- 
8ован1ю.

Хорошее доаолнев1о къ б5ографш 
Л е с п ^ а  сд^ада  В. Н. Oi-рижкоиа, 
освоиываясь аа лпчвыхъ вооаомв- 
нан1лхъ я на воспомиваашхъ быв- 
шнхъ учеввковъ покойваго. Бя оо* 
общоа1е окутано дымкой вдваапстн- 
ческаго флера, ввъ ва котораго вы- 
рисовыиа.таоь фвв10ном1я выдающе
гося ученаго— друга. .Особый соо- 
собъ постаяоввв ареиодавав1я, свое- 
•боеяаая оогавв8аи1я ополв . каво-

6b.tJMTHaos«a 8. А. Объуъмт 
wcHTb «ънием, что сяъ яв к.жегъ зрвтть 
ы  съЗв обпижЕОЯВ вт«'''^1ътеян, тъкъ каиъ яъ 
етоаъ «о«»гвжн бумть c<ii3]a&xb «ажтъ я н 
можетъ yrtaen jrb*Ub * *а аоет«то*БО крса̂  
в». П>»еутвт»у»ш>« яуоеял В. А яе ot.uu- 
xaciu огъ оре1*Ьдат«.'и«тсе'МЯ!я, к> U. Д. at 
стглъшится мтятътя. Созросъ оета«то» т̂арм- 
твяъ в травогъкя на Ббеу-.кд1с!е б1лт<а9%и« 
гоб{«я1с. И. П.

меннаго корпуса лавонъ, которж въ дея- 
стаятельностн более показанм й въ сме
те  на ЮОО руб

Снехъ. Г о л о с а . Недуриы пэрядкм. |
Дума постановляегъ ассигновать выс- 

шнмъ женскнмъ курсамъ 1000 руб.
Г о р о д ск о й  б у х г а л т е р ъ  прочиты 

ваетъ окончательную сводку сметы.
Е.Л. З у б а ш е в ъ  спрашяваеть, пропу- 

|цеьъ ли къ исаолнен!ю журнллъ думы о, 
пЬинят]и 25,000 руб.—пернаго взноса П. 
И. Ма*ушмна на постройку здатя народ- 
наго университета.

П р е д с е д а т е л ь .  Нетъ, еще не про- 
пущенъ.

Е. Л. З у б а ш е в ъ . Мннчстерсгно-внутр 
деяъ не утвердило постянов.т^шя думы о 
аозанмствован!и изъ 3-го обл горслск. 
займа на постройку уже выстроенныхъ 
Втадинирской и Гоголевской шхолъ; день
ги на постройку ихъвзчты нзъ Зи» займа 
и городу пр 'детса погаштть этотъ долгъ.

По ваносу П. И. Мсхушнна городъ пла
тить 6*,'1.Это заенъ. Въ смету онъ' не вне- 
сенъ и остается свобедным*.

11оэтому следоьаяо бы эта саободния 
26,000 руб. употребить на погаш1 н!е долга 
по займу, а освободив(п!еся въ 8  обя.^зай- 
* е  25000 руб. употребить на замощен!е 
горояа.

П р е д с е д а т е л ь  говорить, что это 
пгедложен!е будетъ ззнесено въ орото- 
колъ и по в1'сужлен1и управой представ
лено на раземотрен е дамы.

Д ^ а  сог.1жаиется съ предложенымъ и 
окончательно утверждаеть городскую сме- 
ТУ;

Въ D-вЪ практнческихъ 8ра‘1ей.
СДокледъ врача Б. 3. Ноторина 

нсторическ!й очеркъ городской амбу.чатор. 
ной лечебницы за 2о лЬть ея сушестеова* 

н>х».)

чей, бывшехъ въ пятницу 29 января, .. 
гор..къ Нотормнммъ былъ прочитанъ д м - 
ладъ о деятельности i ородской амбулз-гщ^щ 
за 26 лЬ ть  ея су1цест&овйн!я. Въ своень 
сообщен!!! докладчикъ да.ть историчесюй 
обзоръ жизни одного изъ старейшихь уч- 
реждев!й городского обществе1И1агп управ- 
лен!я к. попутно съ? этинъ «обрисовалъ 
ж-'знь и другнхъ Смедако -  саннтарныхъ 
организаций uauicr^- города. Шикузшая 
деятетькостъ .-ечеГ’нвцы далз воачож- 
ность flos-ia,T4HKy подвести итоги и на 
осноын>и ихъ сделать соьтьегстсую -. 
щ!е выводы. Изъ со*.бц(еы!я виясннлись, 
что за  |1ер!одъ вре-енк, иачннц.я съ 1^3  
по 1909 годъ количество первичнчхъбо.!:.- 
ныхъ амбуд8Тор!и ло«ебинцы ; o c H r » j  
324463 чел., а число сделанныхъ и*!' оо- 
сещен1й — !86,052. Аитека ари.'и>св.1ла 
1598654 рецепта- На первый годъ ,\еч1еяь- 
ностн лечебницы пр,:ходнтся около i8  тыс 
посещешй м 28542 рецепта. Минуиа1ш-же 
1909 годъ даль ^363  первнчныхъ 'lojib- 
»ы хъ , сделавшнхь о2174 посешен!я Ксля- 
честао пзготсвлеклыхъ рецептов ь въ 
этомъ году достигло 10I8M. Не смотр* 
на nrxpuTie, начиная съ  1391 года, у .шаер- 
смтетскнхъ клинщгь м ряда *мбулатор1й 
деятельность лечебницы неуклонно росла. 
Особенный резх!й подъемъ еъ  Г1 с т е е я  
деятельности сталь замечаться съ 1907 
года, когда вместо одного врача стали 
принимать еше д*а спещалкста—по кож- 
но— венернческнмъ и гимекодогнчес.кн.’4Ъ 
ботЬзаямъ. Только въ 1909 году въ дея
тельности лечебницы 'лмечено ослабяе- 
и!е. Докяадчикъ его  объксняегь т е в ъ  об- 
стоятельстаомъ, что въ  укааанмомъ году 
оостаноьлеы1еыь думы влервие 6ы.-и вве- 

iBev '  * ^

Читаете* док.-)адъ комгсс!и оо выработ
ке плана введем!* всеобщего обучеям въ 
г. Т ом с«е.

По прочтешм доклада Е .Л . З у б а ш е и ъ  
говорить, что къ этому докладу представ
лено много арнложен!Я съ цмфропыии ма 
тер!аломъ, подробно обрисовываюш*-
весь плаиъ введемц| всеобщаго вбу-*е< -------------------- --- ---------г -- -
и что ооочтеИ1е нхъ отниметъ у  д> мы  ̂дена плата за совета, нрачеи въ  раэмз- 
массу времени, и потому кратко нзлагаетъ1ре  5-н 10-тя коп. сбора. Въ дальнейшемъ 
нхъ сущность. Въ заключен!* говорить,) своемъ изложеиш докдадчикь нлтостри- 
что для получен!* ссуды нзъ ьазвы на I ровалъ деятельность лечебницы цадымъ 
школьное строительство въ 1910 году про-, рядомъ спещально ;ос1аввениыхъ таблицъ, 
еятъ необходимо было представить в ъ ' доющихъ понятте о  срамительной лея- 
министерство народ. аросвещек1я не поэд-1 тельиости данитй лечебницы и друг.1хъ 
нее 1-го ^ в р а л * . Сд'Ьяатьэто иевознож- амбу.татор|Л города въ отяошенш ко.-.иче- 
но. Но KOHHCci* не виновата въ этомъ. стал вервичныхъ больаыхъ н К0 1и > «тв а  
такъ какъ органмэсва ;а была 19 декаб, я , оосЬщешй, о см*тномъ расходе лечеб11нцы 
пр. г  между тИмъ ка<ъ отношен'|е ки- за все время ея cymecrsoeaiitt, аъ соям  
ввстерства iu> этому вопросу упразой б н - 'с ъ  общишъ бю>1жстомъа города, среднем 
МО получено 13-го ноября. стонмостн посеиеи;я бодьеого

П р е д с е д а т е л ь  предллгаетъ не то- ри  м нэготоаленнаго ея аатею»й рсцеот* 
евттъся сь опшигпеаъ авеле.1*  хвшмсаи. ■ ороч.



J6 2 6 СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ
мэслЪдоьан1и больного п  унив«рсм« 
тетской клиникЬ. В г  4Hcat пер*

rtTO опренной натуры. Покойной 6и< 
ло 20 д%гь отъ роду.

Въ ааключеше доккадчнкъ пол&гаетъ, 
что прнсутствук>щи1гь должно быть ясно,
что аочебиаца вынеси на свонхъ плечах-ь .. г.„„т^^пчг, олЛиаавягь
егроаякй трудъ. Но ае снотр* на иную вокойнад внергично добивалась
оолевную д'Ъятельность, лечебница гь  не-, Е озм олн ост  продолжать и окончить 
р1одь своего существовашв не раза пере- начатое въ уннверсмтетЪ обраэован1е. 
живала трудния икнугы. Въ to  врем ,̂ 3 ,  месяца до смерти она, какг 
Ъагь сравнительно новьы медико—Двчеб- - . - - —- jf-  м*гтмпО гочппы вольно* ■ма учреждены естр%чаотъ полное вни- Делегатка мистчоя гр^пы  вольто 
•anl. со стороиы овщсстюкиага учювге- сяушатмьниц», «Ш ИШ Г1  Петервургь 
и1в, лсчебнн^ несмотря на вей оои  нно- съ тйми же цйдями. И м г ь  теперь, 
гочнелеивыя васлугн, остается въ арене- когда ея надежды увйкчались уже ус- 
брежен1н и то о^йщен!е, которое ^  пйхомъ, когда возможность мирной 
айтъ тону назадъ было отведено для 37 ^
тысячъ DocirniTeaeib таковынъ по ввзмЪ- работы быиа ор1обрйтена, а бу 
ранъ осталось и теперь, когда портите- вущее рисовалось въ самыхъ радост* 
лей втихъ стало 153 тысячи. Поразитедь* кцк^  кпаскагь,— моводач жизнь обор- 
но вотЪщ» факть ^ и м а н и а ъ  столь здлась. Вей друзья и знакомые по- 

, к о «н о » гяув5!ГОГОРП.ИЫ тяжкой ут- 
Докладъ вызвалъ оживленный обнйнъ (жтой ЭТОЙ такъ рано погибшей бо-

■НЙИ1Й. “  ■ "  «---я» <—
Предейдатель обецества, А. И. Маку- 

ши нъ, придавая большое зкачен1е док
ладу, какъ датцену солидный опытны* 
натерьалъ, обоснованный точныяи цифро 
выми данными, выражветь пожелаше н 
просить гфксосдиинтся къ атому присут- 
ствующмхъ: что»бы докладчикь н город
ской врачебный совйгъ на оаювашм >*6 
лйтняго опыта к данмыхъ доклада дали 
бы нормальный типъ органнзацш город- 
сккхъ анбуляторШ, котораго могли бы 
держаться вновь вознккакмцЫ амбуяаторЫ.

По няйнно А. И. Макушяиа данный док
лада МОГЛИ бы давать руководящую нить 
я для выработки снйгь по дечебннцамъ.
Могла бы быть устааовлена прямй^1ая 
норна безплаткыхъ рецептовъ на кеждаго 
жителя, а также н совйтовъ.

Д-ръ Н. И. П л о с к н р е я ь ,  дйяая ва- 
мйчан!я 00 существу доклада, уьазалъ 
между прочинъ на то, что идея, вложен
ная вь лечебницу еъ дни ея варождшЫ, 
нисколько не потеряла своего значЩ11Я а 
вь наши дни.

Мысль икйть анбулатор<а для бйдныхъ 
аптеку при ней для раздачи лепрствь 

оослйлн:;ыь, не только синтатичнл, но 
она икйггь водь собою реальную почву, 
т. к. это даетъ городскому общестьек'ю- 
му )гправлен1к> возможность ори сравни
тельно вебольшихь ватратахъ дЪлать 
большое, полезное дйло. пе гоеорм уже 
обь амбулаторш, уничтожек!е аотекн ле
чебницы, какь н^колько лйть яредоола* 
гааось нйкоторымн лицами, нийло бы пе
чальные результаты и нанесло-бы гром;«я- 
аый, ннчймь не заслуженный вредъ бйд- 

'  нону тонохоку населенно, да и остально- 
J^y населен!» и самому общественному уо* 

равяеяю не прянесло-бы пользы.
Д-ръ Н. В. С о к о л о в ъ  выразн.<;ь со- 

жалйнм о тм ъ , что ьъ таблпцахь нйтъ 
указан!* на то, гакой ороценть рецептоБъ 
мзъ астекв лечебницы приходится на дум- 
еккхь врачей и какой на частныхь; какой' 
вроцентъ тйхь и другихъ составляютъ' 
ялатные и безплаткые. Докладчикь на это 
яриаелъ соотвйтствующш цифры, икйп-. 
гаеся за посткдн!е три года. Оказывается, 
что вь 1909 гаду на долю думскихъ вра
чей па.часть <6, 51 проц. вейхъ рецептовъ, 
врнченъ 6S, 37 проц. платныхь н 8, 14 
□роц. бсзцдаткыхь, а на долю часпшхъ 
^ачей только 23, 49 проц.—мзъ вкхъ 19,
38 орец. платныхь и 4, 11 проц. безппат- 
выхъ.

Во время обмйаа мнйшй быль также 
затронуть вопросъ о штатахъ аптеки ле
чебницы и много дpyгиxv 

Въ вак-ночегё приходится толысо вп
равить уднвлем1е, что докладъ этогь, по 
своему содержашю далеко не безразлич
ный для токскаго населения, такъ мало

Т  еатртв VI
Ооервый спектакль 30 января.

На оперпонъ спектакяй, устроенночь 
SO января вь Обществеиномь собрант въ 
пользу Воскресной шкоды, бичи оестав-те- 
вы двй картины иэъ оп. «Дехонъ» н одна 
изъ оп. «Жизнь за Царя». Вь первой кар- 
тинй изъ «Денона» — «въ горахъ» месту- 

, пили ученики муз. ктассовь Т. О. И. Р.
о . ! L Ложянковъ, Соболевъ и Федор- 

^чеыко и хорь нуз. классовъ. Исоолнен1е 
было еъ общеиъ ровное н хорошее, если 
не предъявлять къ такоиу ученическ->му 
ucaoAHCdtJD особенно бо.*|Ьшихъ требованШ 
Во второй картмкй «у  монастыря» выдй- 
лидась г-жа Ливанова сиошгъ нсоолнея!- 
емъ оартм ангела.

Въ картимй «Смерть Сусанина» «Жизнь 
ва Царя». Г. Науиовъ, нсполняеиЦй роль 
Оуса.'жна, доставилъ пубднкй большое 
удовольств1е. Г. Науыовъ прикуждень 
быль бнеенровать арга «Чують правду».

Въ первой и третьей картинахъ высту- 
палъ мужС'ОЙ хорь муз- классовъ — по 
своему обыкноветю, очень уда'шо.

Во всей постановкй хартянь видна опыт
ная рука. Намъ приходится отмйтить, къ 
сожаяйн!!)^ что веудач1гый гримъ у г. Лож- 
вихопа, Соболева и Ядаышннкоза, какь н 
ихъ неуяйк!е держаться на гцеий, весьма 
портило общее благопр1ягкое впечатлйя1е 
отъ спектакля. Особенно пеудачво быль 
аагркмироаанъ и держался на сиенй г. 
Сооогевъ, походивш{П с-орйй на д1акоиа, 
чйиъ ва «князя тьмы». Тщательно дирк- 
Ж1̂ 8адъ г. Виссоновъ н2акк.>нпаннровщгь 
г. ССЖО.ЛОВ'Ь.

Въ заключев1е этой аавйтки отнйтнмъ, 
что Томская публика осталась вЪрна се- 
бй—на вечерь, на который не зазывали 
реюдамой и у котораго была въ высшей 
степени симпатичная цй'-ь, — ее явилось 
очень мало, такъ надо, что отъ вечера 
врядъ ли что очистится. Вг.

Литературная вечер|*нкв.

31 января въ noulimeHiM Муэыкалькыхъ 
классовъ литерат}рныП отдйлъ яит.-мув.- 
дремат. общества устровлъ семейный член- 
ск1й вечерь сь лптературнынь и мувыкаль- 
яымъ отд '^кекъ . Музыкадьна.''о отдЬяе-' 
гая почему то устроено не было, чт» же 
касается литературнаго отдйаен!я, то оно 
носило характеръ случайнаго совершенноШЧЯ¥1 АЩЛО МШ-.V * “ Г ----- Г~ ' w

орнвлекъ публики. Вйда, Г. Томскъ уже ие1не врннужденяаго чтемч нйквторыми
такъ иэобилуетъ общественныни учрежде-1 нйстиыми поэтами саонхъ стиховъ и 

ч|йянн, насчитывающими за собою слнш - довольно оживленной беей-
J«OHb четвмть ьйкз, чтобы равнодушно А®** **а литературные темы. Между про- 
‘^Лходить нммо нгь- '“ “ ■к большинство членожь высазалось

' за желательность объединить нйстиыхъ 
дитераторовъ при лктературномъ отдйлй 
съ цйдыо болйе тйснога духовнага обще- 
Hui и собесйдиван1Я ва лктеглтурно-худо- 
жествекныя темы.

Такое ямен 'к нельзя не привйтство 
вать, т. к. нйсткыя лнтературныя силы 
дййстеительно слншконъ разрознены.

У враче*.
Обшоо собрвв1е члевовъ общества 

орактп'юсклхъ врачей, провоходнв- 
оме вечорожь 29 яввара въ помй- 
1дон!а ждицимсснигт. амбулаторий, 
привлекло очень ха.ю посторовней 
публшш—два-.рв студента в двй 
BJB тра учвтельяшщ городскнхъ 
првходскпхь школь, а между гЬмъ 
вопросы, поотавлевшяв ва поп!^от- 
ву втого васйдаа1а, шгЪатгь обще- 
ственвоо звачеше.

Заолушааь былъ только докладъ 
доктора Б. 3. Цоторвна, который 
выввалъ оживлеввый обм ^ ъ  вн’&- 

■ > й .  Докдадчнкомъ собрааъ богатый 
 ̂ватер1алъ о 26^^тпсб Д'^^гельвсстн 
такого городского учреждевгя, какь 
бозвлатааа л-йчебввца для праходя» 
щвхъ больвыхъ оъ аптекою при ней.'

Во ьреыа прев1й по этому доыа' 
ду между прочпиъ достаточво ярко 
было обрноовано oraome&ie город
ского самоуправлегпя къ вопросу о 
беволатвой модвцшюкой помоща 
б^ъдыййшей части городского населе- 
В1Я. Высспплось, что протввъ втого 
солввайбпхаго п епмоатвчамго уч- 
реждяи1я ноолвократио была органа- 
еовавы походы, при чемъ ва поедЬд- 
вео время въ этихъ походахъ при- 
нвмалн дйлтадьвоо участ1б в г.г. 
орофеосора-гласыыо городовой думы. 
'Данные этого доклада могуть 

быть праняты ва руповодство прв 
оргвлагаша аыбулаторвой вптечвой 
поыоща бйда'йЗшой часто васелен1я 
въ друтвхъ городвхъ. Лаъ доклада 
выпеавлооь, что ноъ свбаро&вхъ 
юродовъ только въ ВарваулЪ су- 
щеетвуетъ алплотчпое учреадев1с.

Докладъ докгор.1 П . И. Ддлоктор- 
скаго псайд1тг1в зачлвупшвхоя пре> 
aifi по первому докладу переыоссвъ 
■а opej^ 3-го февраля.

Тема доклада д-ра Делектттскаго' 
•^^борьба еъ варазоымв болъввямн 
въ шволахъ*, вромй гроиадваго 
обедеотвевваю веачешя вм^ють в 
большой научный ввтереоъ. Прв- 
в'Ътотвуя докладчика, [ватровувшаго 
такой важный вопросъ, мы въ 
Т0-Х8 время во можемъ обой
ти ыолчан1виъ того фахтн, что на 
васйдаа{в общества врачей 39 явва
ра ве яввлвсь учнте.тышпы город- 
ОКВХЪ ШКОЛ!., хотя пхъ-то в ъ  пер
вую очередь Q долхенъ нвтересо- 
вать ато1ъ вопросъ. Уча1цтгь въ 
гаволахъ отлвчпо пзвЪство, какой 
ушербъ въ школьныхъ 8акят1яхъ 
орввоспгь pasuBTic той нля другой 
впидвм1и, когда пропуокъ уроковъ 
учащпикся достига4?гь очень яы- 
сокпхъ д.1фръ, когда праходотся 
вакрывать школы па д-Ълыя во,д'Йлв. 
Но было ва эаеЬданш в г.г. студен- 
тосъ.

Не-ться, г.г., забывать, что моло
дые врачи, еступпвъ въ жвзпь, прв 
рЪшсп1п вопросовъ общсотвеяаой 

.моднщши на первыхъ порахъ по 
большой частн бродятт, какъ елгЬ- 
пые вь дрсвучемъ лйсу.

Di n i t i  и , i .  DDiioioi.

(Яел-рологь).

Въ ночь и« вчерашнее число скон
чалась аояьнослушате-чьница нйсткаго 
университета Надежда Анврееана По
пова. Живая, отзывчивая,стремившая' 
ся къ общественной деятельности » 
мскренио жс.1авшая принести свою 
долю пользы и труда, она пала жерт
вой своег^ долга, эвраэнешись при

Сснаторъ Г|;пгь ■ ipTunepiinse
i t lU C T B I .

Н^}Щ лько времена тому павадъ 
пооловвмъ ,С. С.* вачв.1ьникъ глав- 
яаго артпллертйсввго управлен1п 
ген.- а Д. Д. Кувьмввъ-Караваевъ 
получвдъ авовшлшй довосъ о токъ, 
что подчввеавыо ому олуащщте со- 
общають поставщнкамъ свБд‘Ьн!я о 
цйвахъ на предметы, поставляемые 
въ артвл.тер1йское ведомство.

Письмо аыонвнваго автора было 
псрсдаво ренавору воепваго ведом
ства оеватору Ы. П. Гарипу, по 
расооряжев|ю которого и быль уста- 
новленъ тайный вадзоръ за служа-

Что читаетъ Kiesv?
Боаросх, что чктаетъ Шевъ съ его

неар1емявмимь. Комйсс1я нашла не- i Но и этой суммы онъ не подучилъ 
возможиымг карать sa продажу уже и позорно бЬжалъ изъ Евмеавет- 
сииртныхъ паонтковъ корчмарей, грава.
за продажу въ въ день на одно лицо 1 Отъ Шаляаина полу чена была те- 
Содьше /̂2 ввдра и выдавать прем1ю | дсгрзнма;
за доносы о  незаконной проаажЪ «.-Удколепъ. Въ Едисавктградъ не со- 
питей. бмрался и впячь ли соберусь. Шаля-

Финансовая komhccU  мостановмла | пииъь. (X . В.)
отстаивать при второмъ чтенЫ оер - , ^   ̂̂   ̂̂  I
вую редакц!» законопроекта объ об
ложены городскнхъ недвижимостей, | 
т. е. объ уравнен!и въ обложен!« горо-' 
довъ польсквхъ съ городами импер!н. i
КомиссЫ признала желатеяьныиъ за -1 Baceaesieiib, касое
кснэороектъо предоставлены городамъ ljjQjg^gCT£Q повременаыхъ кадашй и ос- 
праеа привлекать казенный мму»це- рюдачесвой прессы составлястъ духов- 
ства къ городскому облож ен!». вут> пящу Егева, освещается до веко-

(Рус. в .) ! торой степеаи собраинымн аакн cjrfe-
Проектъ о  п од готовке учителей. статистическпкв давннмв о

ИзвЪстнымъ иэдатедеиъ исак1евской ggo.-;-]; щ харавтср^Ь волучаезгыхъ въ 
каеедры генераломь Богданоеичемьсо- галетъ, а тавл;е еженод-Ьльныхъ
ставяенъ проектъ о  noju-отовке у«н-1 g ексмесячныхъ жтрналовъ. 
теяеВ начальной школы. По проекту'
ореднолагаетя учрежвен1е особ«хъ| Првграссиэяыя газеты*
Двухлйтнихъ учительскихъ курсовъ,: ,P t4 L “— 124(въ 1>03ШЩу 78), nUo- 
сдушатеяями которыхъ могуть бы ть 'вал Русь*— 55 (въ р.ия. 90), ^Русское 
н крестьяне, 6ывш1е унтеръ-офнцеры.’ Слило*— 104 (въ ^юзв. 67), .Бирже- 
По мнен1ю Богдановича, унтеръ-офк- выя Ведомости* 1-го нздавш— 126, 
цезы, которыми лишь могуть бы ть! 2-го— 143 (въровн. 15), „иетербургсЕяя 
ннжн!е чины, прошедш1е ту или дру-1 Газета*— 36 (въ рози. 34), .Русскш 
гую учебную команду, весьма мало • В^Ьдомости*— 85 (съ  1юзекцу 20), «C ob- 
уступаюгьученикамъгоросскихъучн-'ремеаоое Слово*— 18 (въ розвмду 2-1), 
лишь н превышаютъ пося-Ьдиихъ пО|^Раанев Утро“ ~ 1 9 , .Утро Россш“ — 
общему развит1ю. Курсы должны быть! з з (с ь  розн. 28), вИародный листокъ*—  

50, гУтро“ (Харькоьское)— 11, иОдео

Н а дняхъ въП етербур гЬ  яа Самп- 
сов1ввскоиъ прооп. околоточныхъ 
вадаврато.томъ бы лъ  арестоыавъ во- 
еояый писарь главвато артвл.тор1й- 
скаго управдешя Пекарь, который 
бы лъ  отпраалепъ в ъ  охраввое от- 
Х'&вен1е, гдЪ оъ него свяла допросъ 
отвоевтольво переда чппоставпщкамъ 
доБуневтовъ.

B icKopi сенатору Гарп гу  удалось 
устаооввть, что служащДв главваго 
артвллергйсваго управлешя овсте- 
матвчеокп сообохаютъ ооставщвкамъ 
веобходвмыя послФдввмъ св'Ья’6н1я, 
получая ва это во8награжхев1е. За 
сообшоа{о свЬд'^вгй былъ, между 
прочвмъ, уволеаъ вольвоваемвыВ 
пиосцъ артвллер1йскаго упр&влев1я 
Хавроньы аъ а н'Бкоторве друпе 
м елы е слукащ1е.

В ъ  связв съ  этвмъ в ъ  вочь ва 
22-е явврая бы лъ проввведевъ 
тщательный обыскъ ва квартврй 
ввя.-тохнолога О. О. Брувстрема 
(П етербурп »), который является дп- 
рскторомъ я  оовлад^^ьцемъ частво- 
го патровнаго влвода. внполвяюща- 
гв ааказы для артвааер1йсваго в )б- 
домства, првчемъ было забрано 11 
KoniA съ  документовъ артнллер1й- 
окаго управдентя.

Ером*Ь того, въ  т у  же ночь быдъ 
провзведепъ обыскъ у  бывшаго пве- 
ца главвагоартвдлерШ скагоуиравло- 
в1я Х авровьпва в  у  н'Ькоторыхъ 
другнхъ олужащпхъ, которые во^ 
оставлевы ва свобод'!).

устроены въ r t x b  горолахъ, гд^ рас
соложены окружные и корпусные шта
бы. Преподавателей на курсахъ пред
полагается комп.лектовать наъ (^ н -  
иеровъ генерадьнаго штаба. Предпо 
лагается на1щачен!е учащимся еже
годной стнпенл1и 30 руб. По учре- 
жден]и проектируемыхъ курсогь пред
полагается постепенное закрыт1е су- 
ществующихъ учмтельсмкхъсемин«р1й. 
УвЪряютъ, что въ министерств^ на- 
роднаго ороснЬщени уже 1>азначена 
коиисс1я дяя раэсиотр'Ьн1я проекта 
генерала Богдановича. (Рус. В.)

Л. Н. Толстой  на зас^дан<н су
дебной палаты. Явившись къ сооро- 
80жден1и г-на Булы)ина, знаменитый 
писатель занвлъ мЪсто на скамей.
КаХЪ АЯЯ публики  и с ъ  ЖИВ'Ъ&Ш11МЪ
и !тересомъ сяЪдияь за ходомъ про
цесса. Между тЬмъ, atcTb о тоиъ, 
что Толстой въ суд1), быстро распро
странилась, и пустовааш1Й аалъ мо
ментально наполнился, какъ публикой, 
такъ и чинами магистратуры и про- 
курорскаго надзора. В ъ  залЪ заейда- 
к1я воцарилась какая то особенная 
атмосфера н, по н-Ьткому выражен1ю, 
Толстой, однимъ своияъ присутств1емъ, 
уже зашишалъ подсуд«1ИЫхъ. Волно
вался прокурор*ь, начавш1й свою рйчь 
съ лнцомъ красныиъ отъ волнения, 
волновался и защищавш1й кр-нъ, ор. 
пов. Б. О. Гольденблатъ, по е 'о  соб- 
ственныиъ слованъ никогда въ жизни 
такъ не вояновавшШся, какъ теперь, 
когда ему предстояло говорить рЪчь 
въ 0рИСуТСТВ1И Толстого.

Во время перерыва, прсшпествовав- 
шаго объя8лен1ю резолюцш, писатель 
бесЬдоваяъ съ некоторыми взъ  при- 
сяжныхъ оовЪренныхъ и выраэмлъ 
свою б.тагодарность зан1итни1су кр-нъ 
Денйсовыхъ ор. пов. Годьдекблагь: 
«Спасибо, очарованъ вашей рЪчью; 
поиоглм по-братски!»

По окончянЫ дЪла, веднк1я писа
тель оосеткль камеру прокурора по 
какому то дйяу, а вслЪдъ за зтимъ 
остался слушать следующее дело по 
Обвннен1ю Афанасьева въ принадлеж
ности къ парт1и с.-р., слушавшееся 
при эакрытыхъ дверяхъ.

(Klee, в ест.)
ДикШ пережнтокъ мрвврства. По 

случаю «Ш ахсей Бахсея» проживаю- 
ш1е въ Баку ш1иты совершали свой 
последн1й траурный лень. За днями 
саиобичеван[я наступилъ часъ более 
суроваго самоистязан{я. Съ у*гра му
сульмане нача 1ы стекаться къ мечети, 
около сабунчинскаго городского учи- 
лнша. Скоро вся площадь у мечети 
покрылась народоиъ. А  народъ все 
орнбывадъ, Запоздавш!е взбирались 
на крыши, стены и заборы. В ъ мно
готысячной толпе пестрели чадры му- 
сульнанокъ, кое-где виднелись и ев
ропейцы. Настроен1е тревожно напря- 

; женное. Bet ждали... Бъ средине тол
пы просторное место. Здесь несколь- 

. ко ыусудьванъ, одетыхъ г ь  белое.
' Лица ихъ возбуждены, глаза бдестятъ. 
Руки сжимаютъ рукоятки кинжаловъ. 
Тысячи взорохь •ОИВ'«ЮТСЯ въ нихъ. 
Солнца было уже высоко, когда подъ 
его лучами бдеснулъ занесенный нвдъ 
головою кинжалъ. Сверкнули десятки 
кинжаяовъ, и по.1 илась кровь. Люди 
•ъ  бедыхъ одеян1лхъ  съ разиаху би
ли себя кинжалами по голове. Ручьи 
кроен стекали по лицу, лилась на

ж \\з % ъ .
В ъ Таврическомъ дворца. Въ Ду

ме настали будничные дни. Въ хулу- 
арахъ тихо. Работаютъ только не
сколько очередныхъ комиссий. Въ бюд
жетной коииссЫ при разсиотрем1и 
сметы главнаго инженернаго управле- 
н1я Шингаревымъ было обращено вни- 
ман1е на то, что въ Либаве предпо
лагается срыть крепость и крепост
ное инженерное управлен1е переиме
новать въ инженерную инстаиц1ю для 
наблюдеи1я за портами, тогда какъ 
предполагается уничтожить и порты. 
Стоимость срыт1я этой крепости, по
стройка которой обошлась въ 30 миля, 
руб., приблизительно высчитывается 
въ 1 иилл. руб.

Въ судебной KOMHcdu оотероелъ 
большое поражен1с дуыск1Й апостолъ 
трезвости Челышевъ. Целый рядъ за- 
думанныхъ имъ мерь въ цеяяхъ борь
бы съ  пьлнствомъ признанъ комнсс1ей

екЫ Повости*— 93 (кь ровр. 47), ,Одес- 
сый .Чистохъ*— (въ резн. 28), 
„Всеобщая (ко&Ьечвая) газета*— 18 
(въ розе. 250), „Живое С лови*--2'^ 
.Ю х ш й  Край*— 14, .Газета Kuotn- 
ха* (чорезъ хгевгхое отд-Ьдевю) 3000.

Правый и вфиц1альяыя газеты: 

„Новое Время*— G42 (въ ]ювн. 90), 
.Праввтелъствснвый ВЪствткъ*— 129, 
,Руссч1й Пнвалидъ*— 210, .Г о со я *—  
100, .Московсюя Ведомости*— 1С6, 
,С в1 :ъ “ — J31, „Колохолъ*— 69, ,Го-

«го творчества, роианъ «Ряса» даетъ мас
терское изображем!е духовенства, остааля- 
югцее лялеко повади себя и нашуиевшаго 
писателя Гусева Ореибургскаго, и манер- 
наго Л'ескова. Разсказы «о тонъ, какъ го
рели дрова» и «Леев Итога» обяаружнвж- 
югь сильхое вл>як1е Достоевскаго на Аль
бова, первнй разсказъ блещетъ тонкими 
нюансами поисолотческаго анализа »  кра- 
снвъ свсей хонцепц!ей. Во всякомь слу
чае Альбовъ писатель со моровыия н 
честными традчц'яыи школы Тургеягва к 
родствеиъ по складу таланта съ в. Гар- 
а:иннымъ. Такихъ писателей читатель 
должень :п)бывать.

Издан!; хорошее и цАна хра!^п.' уме
ренная.

В. Г. А в с е е н к о .  С о ч и н е н !*  т. 
I—IV. И а д а т с я ь с  т в о А. Ф. М арка

Ц. т о н а  1 р. 50 к.
Издательству М^цжеа почему-то захо

телось воскресить спраоедянво забытаго 
Авсеенку, того самаго, которн!! прос.та- 
вклся рьЕиымъ ^оклонникомъ мракобес!*, 
доходнвшаго чуть ве до белой горвчхи въ 
свон.чъ выпада.\ъ на всякое прогрессм1ч<ое 
деижен!е въ жизни 70—хъ годогц ко 
«лотерявш)йсв, ка.ъ говори.’̂ ъ про него 
Достоевск11  ̂ въ обожак!и висшаго света, о 
коы-ь лисалъ бяагогоиеГюо. молебно н мо
литвенно». Е£слн мож.тъ быть что либо 
хорешаго у  Авсеея^ги, то лучшая вещь 
его—«Скрежетъ зубовный», где молит- 
венное благогогеме АвсЬенки покидало 
его, и маленькое даровав!* л^^сателя обску- 
ранта разревишось более или менее реаяь- 
нымъ 113ображск!енъ самортзлагающагося 
высшяго съ'ёта. «Желтоатргатогный» Ав
сеенко заслужкоаетъ чктательасаго ени- 
на!)!я въ качестве железного рохнаго что- 
и1я. Мало—ли чего еъ вагоне не читаешь, 
а пр^читагь, остав.иешь на сиденьн ди
вана при уходе съ поезда. Одшко ода- 
тить «о  1 р. 50 к. за томъ iepCMUTb Ав- 
сееакй все таки н дорого, и досадно.

П. Н-въ.

foprOBS-npOi'KbliJJ!!. О Ш Я Ъ
С|бврея1в куиш  аъ Иоевве. Газета) 

«Коммерсантъ» сообщаетъ, что ьъ Москву [ 
npie.xaao иного сибмрскнхъ кусцовъ, кото- 1 _ 
рые не соверщахгтъ громадки.'сь шжупскъ. ■ 
На м'Ьстахъ товаръ ocra.ic* недопродая- i

O e ta R S n e H iH . , Нужна нааа аоюдан.
г Никитинская, д. Агапитова, 10, Агаоитеву.

Ботъ т т ш 1
сдабииъ п выадордвлавающпиъ ира- 
чв реаоиепдуюгъ внво ,Севъ-Ра- 
ф яэль*,«  Коап2н!н вина Сенъ-Рафа- 
эзь, Ва.тансъ (Дромь) во Фраыши».

О  шэе О
есть тоанческое, укрепляющее, спо
собствующее пвщеварен!Ю, крово
творящее, освежающее п возста- 

' паванвающее стиы средство.
~  Прлзнапо бшг^е дебет* 

вптедьпымъ, т^мъ железные 
п хинные препараты. Внво 
«Сепъ - Ра<.])*эдь» является 
хорошихъ пвтательпы м ъ 
средством ъ , возСуждаетъ 
ааи етп тъ, рекомендуется, 
какъ утоляю п ий  ж аж ду 
иапптокъ. Сиедусгь прини
мать до еды вебо.тьшук 
рю.чку этого вшга, п.1и после 

еды так%ю-же рюмку на стакзвъ 
К1шячеп. воды.

Траб)йте въ аптехахъ, аптехарекнхъ 
иагазкнахъ и вкноторгввяяхъ1

Ну ШИЯ одноЛ прислугой деревенская жен- 
i i jm e a  иуяа или девушка. Во,-;як.тя ул, 

J9 9, д. Калининой, Пудовикову.____ I

Ж елм аоступить одной в^лугой , но*Йг готовить, имею рехоменда- 
Н1сольск!й пер., д, 7» 5.

инщЙА дФаушка для коинатныхъ 
fl/m fifl Otab паспорта не приходить. 

Дворянская, 28, спр хозяина дома. 1
Mniv Н1; ёТП кухарки, можно аа одну, 

■ваП 1 въ небольшое семейство. 
Королевское ремесленное учнднще, сор. 
______ ваизу, во яворе.___________________ 1

Й щ Г HlCTO норвилицы.
1-А Ново-Кквекая, 29, Овчиянкиопа. 1 

Ш0РЯ1'Г ао*:^11ТЬ мЬсто одной ирислу- 
ШоЛИШ гоЭ или оонощвнцей хоаяйп, 
могу въ отъевдъ. М.-Киранчнат: И  16. 1’

'п|М«луп1 '.'ва озну м нян* 
П у Ж п Ы ,  гь  малеяыгону. Втолодо- 
Евграфовекая уд.. !'4 6, (пред Бульвагн.). 1 
Ути l ltP T n  прнсдугой, ицино-
ПЩу IlD a lU  ка>. Кондаатьевская уд..

?4 Ъ, во дворе. 1

п р и е л у г А .
ммъ. Ц1,™< стоять И.СОО,; гк..ьзо.откя j g ja  j||e im a iC b

JOCI. Mocs>u‘ - J 5  (въ розя 10), „Р ,с -  (Ииья. Сязшиая ровен-
свое Зьахя*— 71. .Замщьиа-— 21. newrovMMM томами-Иабтюлает-я явле-i можетъ поступить постоянной
пВ£че“— 106, .Столхчнаа Молва"—
15 (въ pose. 20), яРусскае Чтев1в*—  мры стоять цены дашевле фчиЦжчвыхъ. ао дворе. Пврасковья Петр Шнарина. 1

700, .Одессюя Ведохоетв*— 52.. Одес- обьнсгаетоя въ особ'снносш въ; прошу дать Micro нани
-,-s* V.^1 лл и тор ов.»е пряжей. Записи были сд1-'’ани.УСвДиТвйМОс п «  Кп1Реръ“ — 42, Л м и я  p tib '-—  снят > . , «Тт'н^м,- «»»еп!«,-.Ч»1>10ЯВТТ. считыьса сь лркн-j гр.Ч01Ш»” нЪ^2к1?’''ко ,2 !!“ и ’
18, .льнавь Волыаи — 32. ,loproBO- кой. Затишье ео всЬхъ отрасляхь. Куста- скжч у* М S'* кв. 2 нить. 1
Прох1лшленпая Газета*~122, ,М о- ри не дораСатыЕатъ обычнахь п а ^ й .; '  ’ ----- -------------------

скопсый л « , о г ь * - 1 =. ^ ™ “ ^ Г „ ! Г „ й н Г т Г т с *  ' ' I  Требуегея повариха.
llOJIbClix N ввра1бк1| гаЗЗТы: Московск1е оптсвихн неохотно ста.*:) про-:Монастыроса4 ул-, ->• S7, верхъ. 2—3532

давать гь креднтъ- Ооследнее обстоятедь-!------------------* т  —  -----------
,D er Freind*— 69, ,Unser Ledee*—  ство очень отразн.юсъ на числй сдклогь,^Швцч{л подучить место кушркм нлл од- 

42, eUaint*— 28, .DleneuB W elt*— 51, котор)и въ зтомъ годуэнг.чительнэумень-!***''^^^ и»й прнсдуг., л  ребенком^х^^ 
„Н еЫ  Нш™ап“ - Ч 7 , .К .ш е г Р о № ‘‘ -  м ______Кирнянн»» у л , «  6, иь 3. 2 -JTO

119, ,G M iitf ‘ - 4 9 ,  .S lowo"— 53. сттД ^ГторД .1 ;|1 ‘ ’“  Пр^Еяш.отг'н'НуШеНЪ ИЗЛЬЧНКЪ
*«УР «—  ̂ . ^ с н в « С ^ ^ М н н н ^ ^

,Goniof‘ —49, ,Slowo“— 53. ___
внесено въ Советь Минмстровъ превстав- 
netfie объ учреждемн товарной бирж:

Нива— 2125, Година—401, Boxpjrb г. Хабаровске.
СвЬта—289. Природа н -!Г»̂ зи—235, ДвижвЯ'в грузовъ. «Ком.» приводить j 5 д-Ьтъ дезуюка деревенская ищеть ме-

Зван1я— 85. СоЕремевгшй М1ръ— 192, ощегь 1909 г. въ заоадитгь ивосгочпомъ 
Змо^си Жхзнв— 42, Пробуждсн1е— ■ ваправяеи!и со стаыви отпраалеша въ За- 
1 ( » .  ВЬствни. тоосоИа— 26. Ребия,—  мдноП Сивнря-Кочлр«), Ч».ч-ь, Криноще-100. B’liCTBBSb теософов— 26. Ребтеъ—  - . . .ол  г> , л ,  ; ■ ково, Багнаульская транспортная контора,
20, Вхтазь 101, UoccoBCXtfi ExeBe- Б1йская транспортная конспортиаякФпт<^, 
дедьпвЕЪ— 40, НоахЛ гуриадъ ддц Ново-Николвевскъ, Екивотная и Полонош- 
все.тъ— 26, Бодров Слово— 30, Гм д - иав: на эападъ всего 4йб.8437 п., на вссточъ
ИЛ.НЪ-11, О ^ р й В б -
32, Раииа н Щ ррь— 25. Квррйскан Вадорожва1в ce i^ pa - Во Вааднвсстоке 
Огаранж— 10, . Архввъ— 13, наблюдается ловышеяю ценъ на серебро.'

Вогатсию—^ - ^ ^ j jS r c a t a  помощь—  ^ В ы х ^ »  пгшяияи. Въ иастоящее время 
26, Ртгекая Стк1ч г * — 18. C trepb— 9, пниетъ ,'Г. Ik Г.', «югда бояьажистао сн- 
а:еисюй BtcTHiuJb^S. Доетгъ в Д * -  ^tipctaixb крыарокъ и торжковъ, на которые: 

СП и  *м ос л  ■ т» поступчетъ добыча перваго и самого г.тач-
ДО— 52, Наши Дедг —8о, Охранмы Рос- „дро промыслоього сезона, закончилось, 
c ix— 9, Народное rvipoauaBHic— 23, Са- имеется вотможкость подвести итоги вы 
иообразоваахе— 2̂6. Педах-огваескИ сбор- хода пушнины Въ отношенм бе.1хн аа- 
НЖМ.— 38, Народвмй ТЧИТСДЬ— 4. промыслорые {ш!оаы owe-
^   ̂ срааяктеяыю хороанЛ выходъ; о до-
АЯЗИЬ ддя вгьхъ J4, статочиомъ выходе ея сообщаютъ иэъ дадь-

Всего 11р<хгрессиШШ1Ъ тазстъ поду- не-аосточиыхъ прсмыслоеыхъ ра!окоаъ. Вы- 
чается 5444 вкзеапдвровъ, въ тоиъ ходъ же в'сточио-сибирской б е 1Ю1,наибо-
чбСлЬ Гбвег. 6 M tiiH  3000, щ мвым, ,  лоял -т« ясвястся дороговмвка мъстныхъ jfbHb на
п оф ф идачш хъ—0820 МВ. Л урва- T a ir i на орн.орсаош. ойастнот,
ловъ— 7379 ЭБЗ. аукщоиё последяяя прошла по 80 к. ваш..

На Шевъ ■ веьсБгхо 1 7 бврв1ю иэъ- на тобольскомъ рынке по 46 к- сьетлвя и 
заграпацы n oaW 'TO i oto io  60 и м -  Да « »  “■ eaKdlcKa.. БолышЛ спрос гроа- ui|3«u-4 UV СЛЛ5- ggjjjji ад песца, Г.1*ВПШГЬ вбгаэсмъ вслед-
веде-тг.пыхъ гаветъ ■ зурна '>овъ ва ста1е бмъшого сщ>оса со стороны фирегъ, 
раздвчвыхъ алыкахъ. миеющкхъ спошеи!я съИкдкА,гдевъ б(иь-

В'ь общеиъ въ Шевй подучается июнь ходу оесцовыя шапки; осупають его 
евшие 160 вженед*льныга и еж е»*- ‘’" Т  возлержи|.зпгса on.л оо в **  и слсмв т*кИХЪ ЦеиЪ, бЛ'ДучИ уверСКЫ, ЧТО »а  Нр-
сачиихъ яурваловъ по раз-тичхшнъ битоюй ярмарке мсецъ дометь до аО— 
отрас.1аиъ зпанШ и днтературы и евн- 23 р., темъ более, 'гга енисейсхтй песецъ 
ше 100 с-хсднмаыхъ газетъ ртссгяхъ расценивается въ данньдй иоментп до 20— 

* ̂  2S р. за ыгг. Вообще по асеиъ гфохыаю-ХНОС1  рапных*.
(Ш ев. B ic.).

Траг1Ж0мед!я въ русской жкзки,
Въ Каширу прибыль вновь на.тнач'В- 

кый испрэвнякъ съ своей молодой женой. 
Исаравшхчиха. дама хозяйственная, уст- 
ромвъ свой новый доиашн!й очагь, сочла 
вужиымъ обзтвестнсь я кошкой: гь  до- 
иашнемъ быту это животное полезное, да 
я сод-ЬЙстеуетъ уютности обстановки. Но 
вдругъ случи.1ось несчастье кошка пропа
ла  Бросились йосать по всему дому, об-, 
шарили весь дворъ—вошки нетъ. Но вотьзеилю, къ ногамъ,

Дрожшщ1я руки Пвтрясалв въ воз-;'* ' испра^чи.ха. ор«ода по
^ ^  < улице, замети.» въ окне соседней салож-

дах» уже О1 ровав»е|шьшаке||жа1а » » ; ^ р  Петерсов «илошщиу» .ожечау. Тот- 
И опять вонзали ихъ въ головы, роз-1 часъ вошла она въ мастерскую и вовелк- 
рубая кожу рядомъ сь з1яющими ра»' тедьнымъ голосомъ иотребова.1а возвра- 
нам». НШоторые, м к ъ  персметъ I “К™ "  coecretimocT». Жева сааож-
.Астр. Лас... еь Изнеможен!» и саа » ; ? , Л а ) .  -  за,.„л.
тутъ же гь яужи крови. Ихъ уноси- смелая сагожвяца.
дм на фаэтоны и перевязывали раны. | Исарваничнха насгаигала въ выражень 
Всхлиаыван1е толпы, плачь иттерей, i * * '  резкихъ.’ .  ’ , —. «Rnnnjmi.
взирающихъ на геройство своихъ де
тей. смешивались СО стономъ ра- 
неныхъ.

Новый родъ аферистовъ. Какой 
то аферистъ, ор1ехавъ въ Елисавет« 
градъ, пытался сорвать хорош1й кушъ 
ииенеиъ Шаляпина.

Явившись къ адмииистрац1и местна* 
го кониерт)щго зава, онъ отрекоиен- 
довадся:

—  Представитель Шаляпина. Ша- 
ляпинъ хочетъ пр1ехать въ Елисавет- 
градъ дать два концерта; утренШй— 
для рабочихъ, и вечерн1й— по оовы- 
шеннымъ цекамъ. «Ииарессар!о» ос- 
иотредъ задъ, высчктадъ— какой 
сборъ можно иметь, нашегь, что 
5— 6 тысячъ— хорошая сумма,— до« 
говорился и сталь писать анонсъ:

«'Баетъ Шаляпинъ!»
Однако, по манераиъ г. «нмпресса- 

p io », хотя и приаичнаго господина, 
въ немъ ааподоэрили афериста.

Телеп^афировали Шаляпину г ь  Мо
скву заоросъ; дуиаетъ ли онъ ехать 
въ Елисаветградъ. Видя, что крупный 
кушъ ему не соц ргь, *иморессарк>* 
польстился на небоаьшое. Онъ |по- 
требовалъ, чтобы пригаашенный имъ 
въ качестве распсфядителя на кон
церте содержатель афишнмхъ кк>с* 
ковъ далъ ему задатокъ въ несколь
ко сотъ рублей. Тотъ. конечно, не 
даль.

—  Тогда, можетъ быть, вы мне де- 
С£ть рублей дадите! Я, анаете, это 
странно ведь, въ дороге поиздержал
ся, проигрался вернее, я у меня неть 
денегъ до Одессы доехать.

«Вороака!»
Свпожница отвечаетъ:
— «Нахалка!»
Исправничнха бросвется къ мужу съ 

жалоба. Нсиедленно былъ направденъ 
сильный карялъ полицш съ ружьями къ 
дому сапожника, для ялснльственнаго 
отоброикя кошки. Донъ оцепили, часть 
вооруженкы-ть городовыхъ вошла въ ма
стерскую. Но испуганная переоодохомъ 
кошка фыркнула в, подиявъ хвостъ тру
бой. выскочила въ окно м взобралась ва 
крышу. За вей пося'Ьдоввли городовые. 
После ородолжнтельиой погони кошку 
удалось арестовать. Подъ ошьныиъ кон- 
воемъ ома была доставлена въ домъ ис
правника. Молодая ислравкичнха ложе.тала 
собственноручно подвергнуть ее ближай- 
шеиу осмотру.

Бликайш!й осмотръ показалъ, что «кош
ка»—не кошка, а котъ.~

11о вриказашю исправимса, хотъ возвра- 
щенъ жене сапожника и ей сообщено, что 
если она извинится пере;гь мсправиичи- 
хой, то ей «дароваяо будетъ прощек1е». 
Такъ окончилссь эта исто^, достойная 
пера Гоголя

М. Н. А л ь б о в ъ  С о ч и н е н 1 я  т.
1—IV. И в д а т е л ь с т в о А .  Ф. М а р к  
са ц. т о к а  1 р.

Не смотря на пессимнстнческое унынк, < .*У*л***

вымъ paiwaiTb и со  всеми пушными това
рами замечается см-'ьное ожмвлен!;. сборъ 
идетъ повышеннымъ темпомъ при значи
тельной конкуренцЫ между схуп1цичами,съ 
ПОСТОЯННЫШ1 надбав:-ам11 въ 1^на.хъ. Выз
вано это ожидав!енъ бойкой торговли на 
ирбнтсвой ярмарке, особенно съ  беяхой, 
песцоиъ и соболеиъ, ня которые кр'Ьпысть 
спросъ со стороны заграиичкыхъ фирнъ. 
Въ настоящее время большинство круяныхъ 
нехояыхъ фирмъ уже произвело соответ- 
ствующ!я с д е ш 1 помимо ярмарки, а c r i-  
довательно ы емкость помещен!* въ вяа- 
чвтельной части нсаольэованл. ^Злтемъ, 
судя по реэультвгамъ новогодней л-.'Шцмг- 
ской пушной ярмарки, особенно повышен- 
наго спроса со стороны инострамныхъ irb- 
ховщиковъ ожидать нельзя—эал.-гсы пуш- 
ныхъ товаровъ аначптельа .е. а  настрое* 
и!е довольно слабое, такъ что на высок!я 
цёиы фирмы едаа ли пойдугь- Яяварьехая 
се;мя локдоыскнхъ аупроыогь прошла ари- 
ожквле.чномъ спросе и значите.1ьно повы- 
tBeimuxb, ср*чките.пьно с ь  прош-тымь го* 
докь. ценахъ: такъ, ва  выхухоль цена 
мовысклась на 65*'. противъ прошдогоАн:исъ 
яиаарскнхъ aynpouCB-b.

Прояаводство ведя *ъ  Poccla. Внвпааа 
ж4д1 въ Рм ов «а встеЕш!1 1909 пиъ вираза- 
П<Ъ въ т и п ъ  цв^риы *3 уриьсхвтъ Щ19Л»1Ъ 
612.700 яудмъ, хаем », хъ 369.600 ayjo«b, 
алпасквхъ 8.000 вуховъ, снбярсихъ в ааргеи- 
Ы 1ъ хамдоп 143.400 вудовж п**т«ж вх> ~ 
р:ф)1в«ропт8ихъ пводиъ 51.300 аудввъ—него 
1.030.000 аудотъ. За 1908 г. вмааика была ва 
65.661 оудъ жввъке. „0. В."

Справочный отделе.
Отчтъ

&1аготв«в1>т*въяыиъ сиоеахъ «ш«матегр»фа 
кАвавсъ*, честь обора еъ которшь, п  р м а ^  
80*.',, ооетуим въ вояьву Ввйяи>ре»яг« «евдя- 
ч «ст  стуамгтовъ тохвевогмъ 27-го имря 
1810 г.

ОРЫХОДЪ: Огъ воодажв бамтовъ прятя- 
«•«тея сувяа—48 р. 02 к. Отъ Вродажа про- 
граааъ, 6уф«п я мьортяовмйа рияь-хъ яшп 
-74 р. S8 я. Нтяго въ ориходВ—117 р. 40 к.

Рмжыхь |««хоаояъ вриоамдево ва «гшау— 
11 р. 17 вея.

ЧаетиВ мходъ я» суяяЧб 106 р. 93 я.
ираамяй BaauMipcMUo Вешачоятм стум- 

т«въ ттхяякиояъ <«ята«тъ е»4я ярааетомше обя- 
ькь нршоетв глубокую бааговарвостъ: Дя- 

рактору свяаяатографа .Лваввъ* Г. В. Ляяир- 
боргъ, С. К. KoBuzoty, С. П. Гмамя, Ш. в. 
Гоаааяя я веМгь дацаяъ сочуво---------------

левская уя., и Кяртасный пер., н. Бвхарев- 
скаго, .4  27. 1

Требуется опытная, съ хорошей рскоменд. 
накя, же.-!Втел. пмаогну'Ю. Приходить съ 
12 часовъ дня. Ефремовская уд., домъ м 

17, кварт, товарища прокурора. 2—2603

Нужна умеющая готовить одной пр»сяуто1, 
съ рекомендаи'|ей, къ д -р у  Делек .>рскоиу. 
Дворянская, 38, приходить до 4-хъ час. 1

кухарка за одчу npHcaf Гу. Воскре
сенская гора. Белая ул., д. .4 18, 

вер.чъ, кя. J * - 1

~ Нявръ й ы т М  !Ь Л 1н ъ .,
Магистратская ул., М99, д. Б ( » в я ^ 1.юоЙ.'Т

B j iu i

НУЖНА трезвая, о.гияохая воварнхя и де
вушка- посуджпл, на ст. Томскъ 11,—бу- 

фегь. Бетъ рекоиендашн не ходить. 1

же.таетъ солучмть место, оди- 
нок1й, могу доиаижтгъ, на не

большое жалованье. Московский трактъ, 
Буяновсь1й лер., 75 16, кв. 74 2 дверь. 1

Ищу место къ деТВИЪ, умею ППГТЬ И.1И 
прислугой, умею хорошо готовить. Затор
ная ул., д. 75 26, с^гчзть вверхъ, крыльцо 

въ улицу. 1

Ищу MtSTO кухарки, олкноная.
•VyxHHCKBfl, а  4, кв. 6, спр. Щукину. 1

Нужна посупйкца
донъ Лг 24. 1

Кщу MtCTO горничной.
Гоголевская ул., J5 9, Некоротова'

Umu M tPTn ку“ рки. €•<* Д*"оflU(J laDuiU одинокая. Петровская, 54, 
д. Стукоеа, спр. 1-я дверь, визг. 1

Ищу M U T 0  знаю сьое дело. Миллион
ная уд., 75 27, внизу, сор. прачку.

Нужна д1вочко ской стнркоП. Елан-
__спя у л , .*4 4 4 . __________1

Нужна кухарка мендв(4е̂  Лворяисля
ул.. 16. ка. зубного врача. 1 

Ш лп вм  ям-^ъ место Прислуги, вв медо- 
lU g lia lv  рогую ц-бну. 13.-Корояевская уж 

J4 8, спр Аиастапю Полкунову-

Нушонъ равотнк1п . “ Х “ гн“.я?г
75 31, М и ^ в а . ___________ 1

M iuauv *с5сто две женщины кухаркм 
ПУ|ЬВ0 ||дм вомошныш, ждекъ три дшо 
Кондратьевская ул., д. v*5 26, Лукова к», е

Umif tsitHTA или няни къ бол-
пЩ ) H D u lv  шнмъ ретяиъ. Со.1датск13 
уя, 26, во дворе, вверху большого лома. 1

Ищу StCTO няни, однноквя,
Иеючная^ 74 39, д. Большакова, фдиге.тц 

спр Акулину. X
й в у «в « 1  няня жедаетъ получить место, 
V IH II f l l  имеегь личную рекожендащо. 

Татарская, № 1, кв. го 2. 1

УРОКИ и ЗЙНОТЖ.
ГтН1 . т а и  МаЯрановсюй, даетъ уро- 
l * l j a * " l » a 5 *  кн по всЬмъ рреди ср.-тч. 
вавед. Гогодеаскаж, 53, ф-пигедь. 2—Зэ41

М пЯПП Яа барышня убедительно оро- 
т и л и д а п  ентъ местопереписчи'гь, кас
сирш:! или пр>а(взчч11Ы. Бдогсе Ьще:;ск1Й 

г.ер., д. Л  17, JCB. U . 1

Пр)%зшая шолаеть лай н-ти няней, 
согласна въ отъеэдъ, тутъ-же прнкямаютъ 
дамсюя ;:аряды. Сол,татская, .*5 34, в о , ^оре.

HiM eoii 83Ы1Ъ я:)ыкъ, теср. грэкг-, 
Прее. огшт.учиг.Елч» 

сьая. 26, (около Яра), вверху. 2—3367

Студ-тех)м>логи^’<»тов. и репет. по ::р. ср.-уч. 
зав. Спец, матскат., фивнка, х>1мя и лз. 
Янской пер.,‘Л ыеблир. ь<жн., пцэь, Г:о.юаъ.

3-2176

ВНИМАНЮ ДАМЪ! Лрикииаются ;ани.ш, ка 
вышивку по ТЮ.1Ю, батисту и су кну, r y a v  
же продается д|-ухъ-ст,*оаьнос шомпотънго 
рувсье. Почтав. уд., 25 15, рекесл. у*ь, ьа 
________ Kĵ otkhiw^  _1

йаркниахеру
____ иастеръ. Д._Кухтер>ии> с7.  1

liiuu u in T A  эьопо.мкн, швея пси од- 
П Щ ] B orJ *! :.оП (фнечуг!!, съ 
комъ 5 аетьУПочтаитъ, до востребос5в1ь 

_   ̂ Потысьевр!- _ I

Йужекк рашиторъ
уч11течьс1пй нмештуть. Колпаше.-ск№ пер.

д. 75  80, монастырское иТито, спр Н. _1 
U||iu u e a T A  шсца, контор!цика,8ёсо»- 

иои1и щика, млтермльнато ига 
дгугнхъ подходящихъ вак>1т'.й. Пред, тк ь -  
мснио: Монастырск!й дугъ J5 4, кв. 75 6

Ст.-техн. Краткая подгот. н реяет. эа 
все КП. УржатскШ пер-, .*5 1, 

последи, дом., верхъ, 3-3536

кухарки ихн горпичной,

Нужна д1в'/шна ухода эа ребенконъ.
Нигитниская, 45, верхъ большого дома. 1

VuuTQRLuuna '■р»'*-7 1 П1 СЛ0 ПпЦп и гот. эа 3 ул. жен. пш.
______ Обрубъ, .’'в 6, част, школа- 1
TnefiVOTAQ конторщица за сто.эъ п квар- 
IPCUJ6P.«!1 тиру, запят!я вечераын. Лоч- 

-ПНТЪ, до м етр . ^
А  К У Ш  Ё Р К А ‘

Раиса Васильевна Иванаегши,
Воскресенская, 75 28. 4—^66

wi'aiMiF эТ«13мП11 МйоЩ
_  Тверская ул., «Ч 5. 1

Овыпый 'рсаешвръ
школы. Духовская ул., 1% 14, 

триода, студ-техн _Тгтовъ, 1 
И. Т. Островеш!*, готов, и ре-

кэ.
срез.
3. (JMI

Нужна прислуга.
U u u iu n  простая женщина 
n j i f l n a  ГТочтамтсхая

деревенская де
вушка. !(ротопопов- 

сх1й пер., д Соборной апсо.ты, вннву. 1

на заимку. 
Соболевой,

зуболечебный кабиие^ Яшина. 1

Къ весенн.

Нужна

1Ч1Т8ИЬ П.Г »с4 ы.мд. классы средн- 
уч. зав- Семянароой пер, д. 28, кв. 1. 1 

экзам.: доаояяцт i: нэатт. 
зр готов, и репетир студ.- 

учит. И Стояовъ, (to л. учит-)Ал-.-кса«д^ 
___________7, уг Череп, ннэъ. __1

На ааюА Нрюггра Z Z m
лавки съ зялогоиъ. 1

ГР.СЛ,™. .о .„льн» нГшна опытная
скую, за одну прислугу. Солдат- бечье. Приходить съ рекомеидащей ot^ 9

iR4«6tBe, еккдиввяъ м««.<тм- 
».»:« хояъгми я а>мр!ммя, а твияи ооебгнв- 
шшгь сьавсы нъ атотъ м««ръ.

с .™ »  Я1.кг годовъ, его розсказы адт.-1 Орки-ы ЕКишеекы. Зыокг».™ 
ются съ большимъ вктересомъ и теперь, j » » • “ <««■*• 
когда форма творчества приняла иной ха-! 
рактеръ. Альбовъ писатель съ крулныиъ I 
даровамемъ, только оно ве развняось въ 
ширь и глубь вахвата жизни и огранячн-1 
лось ч^аак!енъ натер1ала иэъ мещан-! 
скаго быта и жксни нашего духовенства.
1^»скать «Рабьн ст^ны» это шедеаръ|

Редакторы-издателя ' I. Малиновск1й 
. Н . С#бОЛ53Ъ.

Нужна прислуга.
Преображенская уа, 75 11, верхъ. 1

Урока ищеть етул.-иедйкъ.
1 Солдатская, •'518. 2—3440

Uwwna шоишмиа O A * * * * ® * * » ' "Р"* V4UTP8kUHII9 ***” »*  даетъ уроки му- 
П/ЖВа ШоПЩпПЗ слугой. Черепычн:;*. я^пИШОПЛцй зык» н немец, яз, co- 

д. 74 2^ ка. 4. 1 ставд. группы. Ефремовская ул., .'5 13, пр. 
---------------------------------- — ---------- - кр. верхъ Е. Ольдекопъ. 10—1092

НЛВЯ НуЖНЯ* , Првнвыаю аокавы на )~волнчон1а 

Гоголевская ул., кварт. 7, Левитсчаго. 1' T T O P T P F i T O R T i
НУШиЯ ЦУУЯПКЗ Елвпекав ул.. J5 11, 
Пуш йа KjA(i{JiiQ» домъ (^тоснана, спр.

въ дав1̂  1

цена отъ 4 руб. въ паспарту и раме. Б.- 
Подгорная, Та 17, средн!.1 этажъ. 5—3176

UfliV H llPTn Э'̂ я’поякн, знаю хоэчб1ст‘ 
ПЩ/ ■  Dili и венную часть, по.аька, со- 
гл2ска гь  огьездъ- Никитинская 45. кв. 7.

G—3265
Нужны опытные

М 11, баня Завьялова. 1

Няня и горничная с 7 н Т . « г о ^ ^ ^ !0 п ы т .  репет. f c lL r ^ T o T S J S l:
лая ул., 75 1Z хозяйгЬ. 1 |тир. зл все клас. гимназ», реальн.^ учил

Мши y tP T A  прислугой или гор- 
ПЩ/ MDu'U нячяой, умею хорошо го
товить, инею рекои.Черепнчяая, 27, бондаря.

практики. Гоголевская, 60, кв. 7. ' 3-ЗЭ04

М. М. M a iE io ic ili
стать эрелостя со математике и ф:1энке. 
Нечаевская 40, кз 2, съ оарадкаго, верхъ.

4 -  3384

П лм ги м у  репетиторъ (стул-тех.ч ), гото- 
иШл1П01Л иить репет. эа все ч.тас. ср.- 
уч. зав. Александровская, 28, кв. 7, видеть 

съ 4-хъ часовъ. 3 -3520

Гп тш и и яа  "  кухарка 1̂ ЖИЫ СЪ реко- 
1 UfJfiAinon некдац1ямм. Садовая улица, 

75 10, кш. лроф. Кащенко. 1

Нужна няня itooHKa л^тъ 15.
Миллионная уя.̂  М 73. 1

Uinu ц 1 р т П и™ одной при- 
ЛЩ/ MDwIU слуги, умею хорошо гото
вить, съ ребенкомъ 2 л  Мухинская ул., 

75 8, кв. 7. 1

Г а «1 1 В0 (1  У**» писать и рспетируы__по 
UBiaabHia математике, стул-техн. Ша* 
пошниковъ. Гогоаевскаа, 40, кл 2. 3—3418

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

А .  Л .  К  V  Л  Е  и  К  0 .
Принимаю съ 9 ч. до 12 ч. Весной предла
гаю Сопровождать больмутю или бо'ьного 
ка Каекаэск!й или Крымпай курорты. Не* 

че*ск1й пер,, 75 22. 5—3182

U lllv И^АТЛ няни, оаянокая, среднихъ 
ПЩ/ ■O u lu  деть. Протопоаовспй пер., 

д. ,'5 16, Гаряевой. ^3550

ЦушиЯ <^пой прислугой простая девуш- 
fl/m lta  ка. Московскхй трактъ, д. го 6̂  

Пискунова, кв. 4, Яковлева 1

Требуется въ ученье нгльчнкъ.
Фотографл Коркивл 1

fflOilfllA »п*7учпть место экономки, но- 
iTiBildNI ' гу также шить белье. Е.танскоя 

ул., д. 75 55, кв. 5. 5-3264

TnortvoTPO опытная кухарка одной при 
ipcU fD lun  слугой, приходить съ 10 ч. 
Уг. Офицерской и Яр.1ык., 75 13-15, ка. 2.

Студенть Университета ищеть уроковъ 
или репетиторства. Адресь: Гого.аеоскоя, л  
75 24, кв. 75 5, спр. студ. Архап.-ельскаго.

3-3267
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*, I. rjTiairi И, 1. 1иИП|1Н у ж м а  - " ' Г “  J“ ST?b*p“S
----------- — "'он Ъ  ГоголевсхоИ, Монвстырсаай и блнжай-

I Ш1Я. Гоголевская 2S, С. Степанову. I
(иат. и физ.) готовять на аттест. зрЪл. и 
во в<Л кл. среди, уч. зав. группами н от- 
д-йльно. Никитинская ул., Л  !♦, входъ л  

Ланиловск. пер., отъ 3—7 ч. 6—3404

.Войсковое Хозяйственное Правлен1еСибяр* 
скаго кизачвяго войска въ гор. Омстб. вызы« 
веегь желающихъ занять должность ар- 
хитеасгора помощника П-авлетя. Должность 
эта X класса. СодержанЫ положено въ 

годъ—М1 руб. 50 коп.* 10—95

За вы^здомъ
рат. 350 саж. Благов'Ьщенск1й пер., Н  1з,

Недорого отдается
I стопомъ. Черепичная, Ай 20. 1—313

ПОДГОТОВКА кухня и nepe.iHRH. Александров
ская, 41, спрос, вверху, входъ со двора. 1

подъ руководст. студентовъ технологовъ 
за KypcEi зсЬхъ ср. уч. зав. и за зсЬ кл ихъ.

Плата m  3 J 8 10 ив- и  i-a i.
Монастырская уя., ц. Л  27, (близь Неча 

евской), флигель. 5—8487

da журеахь нройнн в швтья по Парте- 
осой метод-Ь Теодорь

А. А. ЛЮБИМОВОЙ

хорошая комнаты, даЪиодна 
вь интеллигентной семь'Ъ, 

можно со столонь- Офицерская, 28, водво- 
рЪ во флигелг!).

J1a ||i  и флигель сп'бшно продаются, есть 
Д и Я Ь  переводъ банку, тугъ-же гранмо- 
фонь и велосипедъ. Татарская ул., Ji 51. 1

ОТДАЕТСЯ квартира флигель, дв-Ь комнв'
ты, кухня и прихожая, можно со СК''Т0ИЪ,

utna 10 руб. Еланская ул., д. Ай 61. 1

иодаый курсь (3*̂ а мЬс.) 90 р.; кройка 
коанровкон 16 р. П- ----------

о. П|

Сковородовская, Ай 9, д. Симонова. 1
Саннн

. По оковяати внхаетсл_.JBpOI----
онхьтвдьотво. ПрОТОПОПОВСК!# пер., донь 

Макушнва. А* С, кв. Готлпбъ. 4—2955
Продается и4сто ''■■'«■“ х . -  »?»-ш<*Йул Обращать

ся: Б.-Кирпичная ул., д. Ай 17. 3 31К5

(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 .

I Дешево

полная обстановка го- 
сти:еной, моск. раб., 
пампа стоячая, коверь, 
книжн. шкафъ» карти

ны и голубая шелк, будуарная мебель Ду- 
ховская, 16, зерхъ, огь 12—2 ч. дня. 1

ППЙВЗШТГЯ сиосъ домъ, аы-иродаютсв баръ, изба, можно 
врозь. Торговая, Ай 8, верх. эт. 2̂ —3374

Отдается подь торговлю квартира и п'-<̂  
жлется два учжстка земли по Буткьлской 
ул., 10X20 саж., одинъ по Садовой 20ХЗД 

саж. Спрос, хозяйку. Ай 13. 3—36111

Дв-Ъ комнаты теплыя, cyxiR и свФ лыя, сь 
полной обстановч-ой, сдлются солидному 
жильцу. МакаровскШ пер., д. Ай 7, кв. fli~ 

оовой, противь нов. собора. 2—3103

Продяется -“е”тиру и продаю буфеть сь 
ванной. Солдатская, 89. 2—21^

Квартира 3 ком. и кухня,
съ водопроводомь, теплымь жате^ь-клоз. 
и рядомъ докь особнякь, сдаются. Знамен-

tencpv—Гордонъ, хорошШ, дресснрован- 
<ый дешево продается по случаю. 
Солдатская ул., 37. 1

Сеттерь-гордонь чистокр, очечь ц1кнный, 
й-хь «. щенокь, привезен, йзъ МЮНХЕНА, 
продает, д-шезо. Солдатская, Ай 62, кв. 3.

iptflSiilTCi' сани, К0.1Ы-мажкн, сбруя, кошевки и пр. 
Всеволодо-Евграфовс^тая, 6,(прод. Бульварн.)

iTCfl молодой дп]ъ. Знамен-
сквя у л , Ай 4, вверху. ^

Продается комодъ hobuS.
Горшковсмй пер, АЙ14, кв. 7. 1

Продзотся пара свяней.
Никольская ул., д. Ай 27, кв. 3. 1

!Нбярнар1| и кеноръ продаются.
Московски тракгь, 25, вверху. 1

ненадобностью продается красивый 
жеребень 6 л'Ъгь, eVoByisni н сЬд- 

. Еланская, Ай 23, кв. 3 1

Любжтелн сп^этжте купать. Частокровяые

ИРЛАНДСК1Е Щ Е Н Я Т А
продаются. Ефремовская уя.. домь Ай 21, 
НЕДОРОГО ЛР1ИРЙО

Нвзптмпя теплая и сухая. 4 комнаты от 
чйс{11 ipn дается, домъ на гор^, для лФ- 
та бо.1ьшой садъ. 2-й Кузнечный взаозь, 1.

5-3525

шево отдаются, можно со сто- 
ломь, полная кзолящя, электрич., тел. 3̂ 0.

5—3313

Продаются “«Г:-*?»* “ Я»-iipwMuiwiwM Ш1е дома, больш. доход, 
жильцы контр, условтя льгот. Садовая, X 50.

о_aji*j

Большая нвартира отдается,
верхь. Иркутская. 19. 66

Продаю дока доходкыя, дохода до 4500 руб., 
земли '(00 саж., могу половину. На БояотЪ, 
Кондратьевская у л , Ай 13, д. Рыжова.

10-3069

Квэртирэ  ̂ комнаты чистмхь, . кухня и прихожая, во двор'Ъ
садикь, есть водопроводь. Иркутская уд., 

А4 20, Андреева. 5—ЗЭТ1

Мебельный и зеркальный магазин!) А. И. МАТУШЕВШГО.
Тонскь, Миллюнная улица, Ай 3, домъ Ненашева. Телефонъ Ай 299.

Вж^етея веегда въ большояъ выборй ВСЕВОЗМОЖНАЯ MEBEJb
СТО:2ЯРНДЯ, МВеКАЯ, ДМЕРВКЛНСКАЯ а МЯГКАЯ.

ЗЕРКАЛА, КРОВАТИ, МАТРАЦЫ, ОДЪЯЛА. УМЫВАЛЬНИКИ, ДРАПРИ и КОВРЫ.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ

Н А  В С Е В О З М О т н Ы ; !  М Е Б Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы .

Къ вяимая1ю ная мастерская А. Г.
Константинова, переведена изь о. Завар
зиной, на Солдатскую }Л-, Ай 46, принимаю 

заказы и починку. 1

камышевыя продяются, простая 
•• кошевка и сани. Воск, гора Бй- 
лая уя-, Ай 9, кв. Лошкутова. *

Д рД Д И кялЬНО устр0!^кть\I  Ввсн5шНи.У1Тг.1цТ^пДо^^ '

Ппппамтпа почти новыя городсиясан- 11Р0ДЭЮТСп км по сходной _ц'Ьн’8. Гого^

>Wvr iE дё<|__________ ,
утвЛепл.рт.Т?Рг;и йямуф.зяМ^83|

девсхая ул., 37, кв. 2.

UnniQDira 3 “  Р«ная ме-.
nUulbDnfl) бель дешево^п^дается. Ефре

мовская, д. АЙ 5.

Огороднмкамь, охотнмкамь сдается 400 кв. 
с  земли подь огородъ. Винчесгерь почти 
новый сь приналежн., 22 к 25 Рч.

тинская, 56, к». 8. 2—3569

Un питы чреэъ Ушайку вь Никольскую, 
n d  l l j i f l  школу, 81 янв. П'теряяо нзъ 
волшебнаго фонаря стекло и угли. Нашед- 
шаго прошу возвратить «за вознагражде

ние», въ Никольскую школу. 1

■ ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е ’
внигмп н яео шенЯхогаО, ех»> *

Щ бость,п*рвжн< бохЖвнв >вр««. аххЬчшш. ^
4  БРОШЮРЫ БЕЗиЛАТНО. |

Tp*Oo»«ni, жжрес^Жтк Moosai^^aoaniaia  ̂

й • • М Т Й Й '%  A A b T B a M V  в-18И ж

На )вазси1й погреСъ. .........................._  вившаго сер.
портежгарь, пожаловать получить. 3—806

Б А Н И  Ц Е М Ъ .
Номера отъ 30 коп., (кром* суб.), вода изь 
гор. водопровода, около бань есть навоз- 

чикн. Мало-кирпичная, 33. 3—2160

Варшимая хшя. красиьвя ■ части
орввимаеть въ окраску всовозиожв. тхаав, 
маторш н пхатьа вооорог. во всяк£й 
ов^ть, за качество работы х^антврую. 
Вывожу пятва. Нояаевекаа, 27. 2—3490

500 руб. нушне IIVH* VWVOM41I.I
иии и/*" iijiiaaiw Адресь: почтамаъ, 
предъявителю квнт. «Сиб. Жиз.» З -^ щ

Булочная и кондитерская недорого.
Акимовская ул., АЙ 7. 2—3479

Дею кр^постномъ мйст^

плошади вешево оровветеж. Справиться: 
MHBxioHtiaH, 87, еъ мастерской дамскихъ 
ыа.надовъ. 9—И час. утра и 5—7 час веч 

___2—3630

'ОРОДА
на удобные дяя 
рвча, адвоката 

тос^вли , кои- 
2) МЕЭОНИНЪ 
ской и 3) ПОД- 

товаровъ или 
уг. Монастыр- 

ь коммерческая 
a м1)СтЬ. -2192

Для буфета собрчшя сдуж. С  ж. д. тр 
б,,ется опытный офищаятъ, жалов. Ю ру 
вь мЪс Обращаться: ст. Воготоль, С. * 

д. Е’ утховскоМу. 3—Ж7

9| ы учаи ва ненадобностью продаются 
ор ^ . здоров, лошадь и 
.Томе *

8р9|16ТСЯ '[*9'*”*”®* "Р- 57?"^’, буфеть, гярдеркбъ, кровати и
ороч обег., ванна и тел'бжка- Никитинская 

л., Ай 66, кв. 2. 2—3321

mi шрш ни
бтдается квартира кухня. Шумихин-

—  сюй пер., д 5. 1

точная ул., {Ай 4, кв. 3.

Отдается «.  столонь и безъ стола. Поч
тамтская, д. М  12, спр. у  Зоноаа. 1

Рпаттло n st коми*™ Д*" мужчннь. 
ЪД(!1и1ыП ДОО Благов^щенс1ай пер., в. 
Ай 16, ср*днШ и тутъ-же продается новый 

нихеляровакный самоваръ. 1

Продаетбя домь.
Никитинская ул., Ай 62.

домъ по случаю, доходаПродается 7оор.
га. Закстокь, Глухой пер., А 9.

.Квартира отдается, цЪна 25 р.
Кондратьевская уя., Ай 9. 1

Кщу компанюнну комнату. Юевская
ул.. Ай Зо верхь. 1

Л П Ш  продаются вь центов города, 
Д и т А  можно частяки Спр. Черепичная 

уя., Ай 9, во деор1) новый флигель. 1

РЕДНИКЪ
Матв'ЬЙ Самойловичъ Корне- 

манъ.
МонастарстЙ оер.. Ай 11. Телефояь Ай 424- 
ИнЬетъ всегда ьь гронвдномъ количеств^ 
на поручены вь продажу, дома ва крепо
стной зенл1> во асЪхь частяхъ г. Томска 
н его уЬздахъ цЪной озь 3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрики, торговыя Alma на 
полнонъ ходу, нолочныя (фермы, торговыя 
банн и учаспси кр'Ьпостмой земли иа все- 
возвожныхъ льготныхь услоняхъ и пере- 
водомъ долга земельнынъ и другимъ бак- 
камь, а также сод'Бйствур по залогамъ не
движим. имущ. N усттиваю капиталы подь 
•йрмое обеэоечемс Приемные часы отъ 8— 

11 ч. утра и 5 -7 ч. веч. —2041

КвартирА
отхаетоя въ Хомавововоыъ пере 
улк-Ъ, въ д. Осипова, гдЪ раньше 
помещалось хеа^вод. собраше н 
ковтора Любимова. Ц ^ а  900 руб. 
въ годъ. Объ уоловшхъ уваать въ 
магазин’̂  Оевпова н Ярославцева 

__як

Р А З Н Ы Я .

Наскльщикокъ Анц^повымь, утерянъ
паспорть неизв^тно гдЬ, выданный

кухня, прихожая Никольская 
ул, А1 21.

Остговскимь воле ст. праьл., 14 нарта 1909 
года, за Ай 332, годичнвго срока. 1

продается налепькаа фись-гар- 
ношя, ц^ня 25 р. Почтамтская 

1., д. № 12, Корнилова. 1
СпБшно

НВЭРТИРЭ сдается_верхн1й этажь, фли-;1
1Ы стулья вЪнскк, 2 шт., яайденныя у 

женской гимн, и хранятся у шжейе- 
цара Ефрема- 1

гель двБ комнаты, 3-я кухня. 
Мнлл1ониая ул., д. /• 46. 1

ОТДЭбТСЯ кухне^
Птпаотра понйщеше каменное, подь 
и 1 Д(1ВМ/П лавку или мастерскую. ”  

ской пер., д. Никитина, Ай о.

ц’Ьна 15 рублей. Никодьск1й, 
пер., домъ Ай 4. 1

Отдается квартира прихожая. Ур- 
жатсюй пер., д. 74 8, цЬна 1̂  р. 1

ппмопый, господина бывшего 
яи лчщ в 31 января, около 9 ч, в. вьпа- 
рикмахерской Леонарда, прошу возвратить 

для оомБна, парикмах. Пижарнцкаго. 1

ОТДЭбТСЯ чаевской, Ай 13, д. Бархвто- 
той, звонить съ парадиаго. 1

Дою, новый двужь-этакный, на хрЪпост- 
номъ н'кгЬ. продается или въ арен
ду. Тверская улица, А4 11. 1

Ппппаатпа л о п , крЬп. мЪсто, сь пе- 
11риД0б1иП мвод. долга, за 8500 руб. 

Узнап>; Б.-Подгоркая, АЙ 31. 1

Галашъ
По случаю продается велосипедъ, сь свобод, 
колесоиь и съ иедальнымъ торнаэомъ. Да- 
ниловсюй пер., Ай 14, крайшй день вь ту 

шпеЪ, внизу. 1

Мыв Чжввъ посл% бол1)зни возобнови- 
*■11 сЯ1«Ь, npicMb захазовъ дам
скихъ нарядовь. Иркутская, Ж 20.

ЛАВКА СДАЕТСЯ.
Духовская, Ай 85, спр. Анну Серг^вну. 1

ПрОДЭвТСЯ Обн пристань. Съ надвор
ными постройкаии, амбарами и есть еще 
флигель. Справнгмя: Большая-Королев- 
ская, д Ай 2, Куанецовой, у домохозяевъ.

2—5386

ГийТГВ ''<*йъ всякаго рода торгов.,
А»ДйС1Ь1 оредпр1ят., кагь-то трактиръ, 
ресторанъ, викно-бакалейн., мебл. коми, и
ь УЛОЧНу Ю. Слраант. неш........
арендат. городскихъ вЬсовъ,

IU T H  3 ыарпры,
лТонная, 57.

больш!я. Мнд-

перо'^хада sa Офвцоромую уд*, 46.

продается, можно съ достав
кой. 2-й Кузнечный взвозъ, .4 

4, Капустина. 2—3620

мальвой фермы за 1 р. въ день. 
Нечаевская, 41. Телеф. 821. 1

Случайно продается
ксамдровская, Ай 3, переоде

хорошая маК' 
. . . долина. Але- 

переодетмая Дьякова. 1

Для архива управленЫ Сибирской жел. дор. 
требует»'» каменное пом'Ьщен)'* въ нО кмд- 
рятовъ. Преддожеше адресовать: Ново-Со
борная площадь, д. Королева, Начальнику 
Коммерческой части, а лично отъ Ю до 4 

часоаъ дня. 3—284

С л и в о ч н о е  м ас л О

О и р е ш !  n p ip u t i  (дродн ■ у с а т
лрТ'Ъхавъ, оставовн-тась въ ToHcirb

Г А Д А Л К А .
Прсемъ ежедневно отъ 9 ч. /тра до °  веч. 
Плата ва сеачсъ не иемБе 50 к. Ааресъ: 
Почтамтская, домъ Ай 19, кв. 3, внизу, на 

прогнвъ театра Фуроръ. 7 -^4 9

Протш Г0Н0РРЕ8 (тршера)
НОВгЙШЕЕ СРЕДСТВО „SAL0-

ПИ Ч И ЛИ 11Ъ “
дЪйствуегь быстро и радикально ] 
и по отзываиъ врачей считается 1 
рац1ональкыиъ средствомъ. На- | 
ставлете при коробкЪ. Настоящ1е ] 
толыго въ метал, коробкахъ по 1 

1 руб. и по 1 р. 80 к. 
Одямковэ хорошя диетвуеть въ | 
ocnwxb я хряяичесмхъ сауаяхъ я ] 
жъ яорвтнм врмп устраамть савыя | 

уяоряыа «ствчва̂ я. ]
№ПО: Петербургъ, Разъ-бажая уя., 5 

АЙ ?, аптека В. Конгейма.  ̂
Вимимтм В&ОТ& клгак Я»щ у л »  
■птвмаг «В«*Т. Н«1

продается. Базарная площадь, лавка
ноф1ква. 10—1 )69

D i u n i t  Г и д ы в е и
ГРЕЧНЕВАЯ МУКА. 3-33

ПРИ и з м ъ п е н 1и

отъ общаго нсгощен1я организма, 
упадка питан1Я, иаломров1Я в вв^ 
ввоетв, когда волосы иачинаютъ дъ- 
латъся ломваив и сйкься на нонца)^ 
необходимо УПОТРЕБЛЯ'ГЬ "ТОЛЬКО

HioKaBTb
lASOPATOPU 
С.-П1тербгрг> 
KipciHiHl ‘" „РВЕ(]Ъ“
Средство испытано я прим'^няется жъ 
1-йРосс1йской Волоеодачобянд-Ь Вра» 

чей Спецталиет. въ СПБ.

ЦЪна вездЪ 1 руб. 50 коо. оо»
Наложенныиъ изъ ЛабораторЫ «ДЕ- 

” . Кирпичный 1. ТамъВЕСЬ», СПБ-----........ .. .
брошюра Врачей-Спещалист. «БодФа 
вя воловъ в способы яхъ дочев1ж>.

Лредостер8жен1е • ПОДД'ЪЛОКЪ Bcil
средства «Девесъ» снабжены банде
ролью съ надписью: «кэготовленоподъ 
■наблюденкмъ Всачей Специлистогь 

1-й Росайской Волосолечебннцы».

Продаются у Штоль и Шиигь» 
Почтамтская. 1—199

м ы л о  „ D o t t u ' '  безъ eapsi И а ы
Т-го д. Ф. В. Мягковъ съ С-ми въ Онс1га. 
По качеству превосходить вс% обыкиеяен- 
мыя мыла, въ чемъ каждый убедится при 
первомъ же испробованы. Мыло „ПобЪда" 
продается по внЪ конкурренцЫ.

1) въ магаэин1) Чибнрева И. И., Маги
стратская ул-

2) въ магазин^ Д'Ьева Ф. И., Блaгoвi6• 
щенсюй пер.

3) въ магазин^ Т-го доме В. Вытновъ 
сь С-мъ, Магнстратская уд.

А равно въ каждой бакалейной лавочгЬ.
10-3358

ЗЕНЙТЪЗ
самые. :й55̂ !а,\ 
вЪр.ные 
часы

Исключ. продажа дчя г. Томска въ 
магазин-Ь часовъ С. А. АНЦЕЛЕВИЧА, 

(корпусъ Вторюва), 33-23

цтяв в рК. я ^
.1  р. 80 я. .

^ ИДЕАЛННЪ ^
^^пм4мяюше« рукнка, лрядмтъ ̂  
Ряяау есгесгмкныб роамыЖ ца4тъ« — 
кв сяиВвтъ на ввааугВ. сомршмя^ 
^иеэамВгенъ, ив сходите отъ ялагн,  ̂

к аержятея яолго, не мВняетвя 
^^ня пря UKoitb освВщеШк, 

^безвредное. Способъ 
^употреблек1я пря 

^■ажд. фяак. р ̂ \
в В

Скмъ заявляю, Г ,
торговаго доиа ,И. И. Андраковс1лй я 
С-вья** не состою н управлете Тонскимъ 
Ай 4 зилокуреннымъ ваводомъ со всЬмъ 
капиталоиъ и имуществоиъ сдалъ.
3—38о5 В. Н. 4epenaBOBv

в ъ  Л А В Ь ^ Ъ

и. г. ВАШИ
Вьэарааа пдощ., дерев, корпусъ.

Получена бодьш&в парт1я pocciiio» 
каго завода дучпиА оортъ ламповое 
шаефованное отекло: обык. 7— 10-тн, 
для вруглаго гор'Ьн1я прлыоЗ 14 со- 
ляръ 15 н 20. Мотодоръ шарвкомъ 
10— 16, Чудо 10-15-20-30, Молв1п.

5-804

К А Р А М Е Л Ь
изъ грудныхъ травъ 

ОТЪ КАШЛЯ Е отдФл. МОКРСГГЬ

,ДБТТИ-БОССЪ“
Б. Семадени въ К1ев̂ 8. 

Главный скдадъ у  Александра Вен
цели С >Пете(^., Гороховая, д. Ай 33. 
ЦЪна овальн. кор. 30 к., круглой кор. 
20 коп. ПРОДАЕТСЯ РЕ31№. 15-2272

ВЪ КНИЖНЫХЪ ИАГЛЗИНЛХЪ

IL И. Иакушяяа въ г. Тожек!
■  ТОРГОВАГО ДОМА

Д к. luyiiiui а Bi IL ta iu V
въ Иркутогк

получено вновь' 

Новыя издан!я 1910 года.
Г|йарееь оперятхвшл {{веколопя. Прак- 

тяческ1В ктреъ дяя студввтогь я врачей. 6 р.
Plrt Я ЙеоМ Клжнмческая емпотвка. 

6 р. 50 к.
Веекег Сииуяяц1я большей я ея оярехб* 

лея>е. 1 р. 80 к.
Кетчерь я В|>рде«ь Обворъ ряботъ по виу- 

трем. бол-кашигь ва воангь 1907 я весь 
190в года. 1 р. 80 к.

$аМ( Учебншсъ кдяяяческвхъ иетодовь 
яас.тЪяояан1л вып. Ш. 1 р, 60 я.

Deteraaim (^взячеекая торятя бод'Ьаяей 
цевтредыюй нервной сястены со включ. об- 
щях'ь мероеояъ, 76 я.

Rieder Фнзачеш<1е методы двчев1я забо- 
x^aaidft дыхате.хьн. оргаповъ. SO я.

И з д а н 1 я  «В с х о д  ы».

ПРИ
ИНФЛЮЭНЦЪ

особевоо еслв она сопроЕОв* 

дается юашлемъ, слФдуетъ 

тотчасъ употреблять

S I R 0 L I M .  е-
ш
II

^^БАЗЕЛП^

"fi
Р

2— 1952

Это признанный врачаын препарать протяю 
всФгь катаральвыхъ 8аб»Л'Ъ8ан1& дыхательны» 
оргавовъ, овъ пренатствуотъ развнт1ю я рае* 
пространев11) бугорчаты» бацнллъ, воэбуакда- 
еть апсетвтън подннмаетъ общее пнташе. Б я »  
взрослые тавъ в д'Фтн съ уогЬхокъ принимаю 
«ЗШ ОЬШ », онъ хорошо переносится и жмФеп 
Пр1яТВЫЙ ВКуСЪ. 1ЯйШ|<р8МШШ1 tfKsm B.II.

„о  п р о студ н ы хъ  б о л ’̂ бзняхъ"
высылается желающимъ Сюзнлатвонфравко. 

ПРЕДСГГАВИТЕ.И»СТВО ФИРМЫ'

Ф. ГОФФНаНЪ Ла-РОШЪ I к°.
С.Оетербургъ, Лиговская ул. 193

Моторные катера и лодки н букенрвые.'
Заиавывайте сй1чйеъ, чтобы  получить къ  ■есий.

Оелое сяараже|1е ж o4op;xotaxie cjnon- Aurxilcaie cyxeiue телеграфв. 
М п т о т ь и  яе1̂ яные,квросввояые н (^шаякоиые, ядж суяовъ, сахьек хоа., ыаоя 
ilLU iU jA bL  ж вдеатрвчесскхъ отанщй. 11еревосвня эаектрячеош стамщв, вас9СЯ| 

ставая, вояяяыя турбянн, паровые кашяны в котлы

Т-во Техпилеская контора

и Л А Б О Р Ъ * ^
Бкатерингофохий пр. 21 , С .-Пвтвр- 
б ургъ . Т е л в гр а ^ 1ый адрвоъ: Пер-

вальдъ, Петербургъ.
. _______  _____t r ?

Т А Б А К Ъ

Б А Р О Н е Ш Й
7« фун. ц^на 49 коп.

Фабрнзи Я. М. СЕРЕБРЯКОВА въ ОзскБ.
По цЪиЪ и качеству не им'^етъ соперниковъ.

Т р е б з т т ж т - в  и  з г б е « ^ д а й т е с ь 1

ДНЦЛЕРЬРАПидъ,

.ТОРГОЗЫЙ ДОМЪ БоГ,. Л дЕП/}ЕРЪ9‘>ШЛ0ЬЬ

| i
I

i l

«=■
(к ^

| |
I I

Т О Р Г  о н ы й  д о м ъ

.и. Н. КОРНИЛОВА НАШДНИКИ"
«П  о с

Б1арь Првключея1я молодого ватурсляста. 
75 в.

Ilaeeeel» Докторъ Мухоловкннъ. 50 к.
Профессеръ Дооотопкоп 50 к. 

I М1ръ жввотвыхъ 1 р. 25 к.
Море в его обятате-тв 1 р. 
Голодовка у гЬвериаго полюса.

l iM te n  въ ородалгЪ: 
соль коряковскую, КОШМУ семипалатинскую, МЬЛЪ комовый и 
молотый, СУНДУКИ тюменсюе, БУМАГУ браяъ: афишную, альбом, 

ную и бутылочную, РОГОЖУ битую и друне товары.
ООращ.ться н . Го|ЮАСкую и Чережмлиискуо пристянь Трргояяго Дом*. T w ^  

конторы Ай 4 * 2—34».

Воадушпия в -̂тешеетви 86 к. 
РмкарАТЪ Въ горахъ Табета 60 к. 
CtpBMBoili. Въ етеояхъ Могаюл1в. 60 к.

Въ етрепЬ цвйтовъ. 60 я. 
Гмвмь Оодъ соднцвмъ Иад1в. %  к. 
Игнатьева Въ волнахъ бе:гкояечш>стя 60 к. 
Мвнзеа. БЪлые вавоеаатедя НексяквбОк. 
Алтавва. Подъ гветовъ 11нквнлиа1н 60 в. | 
Демидова. Путявнь А  С. 25 к.
Фввдбергъ. Аксаковъ 1 р. 26 к,
Cm ^ I L  На радвяЪ 1 р.
Роаегвръ Въ А.1Ы1ахъ. 36 к.
Лера Дядя нзъ Чвваго. 40 к.
Стаамоипъ. Антошка. 80 ic.
Шареъ. Въ ваколдоваввомъ евретгк 25 к. 
АетройомЪ въ шфтныахъ 1 р.
Грнивудъ. Пршключешя шесгв четвероао- 

гмхъ 60 к.
Мааль- Въ страдгЬ чудесь. 40 к.

Т0ИСБ1Й ГОРОДСКОЙ 40МБ1РДЪ
пубям!^ И Г.Г. залогодателей, что? с. февраля, съ 12 ч. дня въ goirbuie 

Ломбарда, по Магистратской улицЪ въ донЪ Ай 4-й,

ijfgen gpiUMgiTbci ajuligb la п;всраче1вые laaon за XJS;
6207G, 73660, 78442, 68571, 71181, 78816, 78817, 78818 ( «ш е » амотн* часы а ----------------
Diob в*е. 7 ам. 84 X), 8 4 ^  7Ю22. 78828, Сдвуаствммов ружм втуавръ) 59436,55081,
66565, 67018, 78839. 78848, 78856, 78874, 78902, 68884, 65077, 63194, 64796, 78819.78989, 
78998. 71414. 71299 (дамсив аолвше чаги ж авлотаа чаевааж а;4кь i*e. 4 ам. 72 д.) 71366̂  
79060, 71456, 64976 (жтжшв вокпиа чаш) G4984, 79099, 71605, 79112, 69754, 71780, 580П 
67327, 67328 (аодт п  в««ахь з*съ 10 lex. 36 дол. я серебра въ ввцахъ вкеъ 63 аох.) 67829 
(даясие аелотме часы в аолета въ ижахъ в1съ 11 вол.) 67380, 61692 (дауастаолавм ружи aaat 

. ------ -------- -- -------------- X «О...П 791еэ, 79212, 692X2, 63606) (а/хажае аолотне часы), 63472, 69511,
I . ' ^лл.п сс.эо eocod полол ияло^

72462. 6006а 79380. 79381, 7938а 79392, 79419, 68877 {млотаа бортоам чавоаая яйж  ̂
Btc. дол.) 69696. 66670, 60149, 63756, 72589, 62967, 69120, 82456. 84439 65354, ^ 9 9 , 
77094, 8373^ 801?а 8331^ 84917, 841Н^р2,_5^>63,__П81_^ 8^86^ ш 79046. П<ц^><«у»

500 р. НАГРАДЫ
сияеь ■иаачешшхъ въ вредаху вещей в ех » В1д1ть въ aortxeiia Локбарда ехадввв

3_ 5Sl39 Распорядитель С. Шншюшъ.

подучить каждый, кто докажетъ, что нижесказан. 25 
нвтереев. д'йж. пмезв- и отяЁльн. предмвтожъ не сто
ять назнач. инъ баснослов. дешев. цЪны, именно: 
жн. 20 руб. ТОЛЬКО 5 руб- 90 мол. Требуйте и y6t- 
шдийтесь! 1) Эдегмит. орочн. харман, нужск. или дан- 
CKie откр. часы иэъ англ. черн, ворон, стали зыс. сор., 
прекр. окекдиров., очень пдое- фае., съ тщат. провър 
ход 2) ЦЪпь мужск. или данск., амернканск. нов. зол- 
3-8) 6 шт. сереб. рази, брелк. изящ работы. 9} ВОВ.!
Патент, докашн. т1гаограф1я изъ свыше 2о0 разныхъ 
букгь, циф. и знак, аля печ. всевозможн. визит, карт., 
бланк., комз. и др. 10) Шввди для бужзъ. 11) Набор
ный ставомъ. ВЪчвая оодушжа жраежж для тнпогр.
13) Кожан, портионэ Д.1Я денегъ съ 0-ю отц., вагр. проч. 
кожи, особ. отд. Д1Я ЭОЛ. нон., съ кеханич. замкомъ, _  
содерж. сехр. м'Ьсто для штенпели. 14) Каучуков, штемпель изъ 
имени, отч. н фам. заказч. 15) Флаконъ краекж для штенаела’ 
16) Карман, автонатяческ. кияенатогр. брелогь съ 2-ыя ин- 
тересн. В.1Д. жеищ. )7 23) UtH. в полезв. оодарокъ: гарнитуръ 

эаключ.: (см. рис.) мужск жольао «Дубле» изящ. работы париягск. фае. еъ васто- 
вщ. оодя'йльв. жамв. 6i такое же дамвв. кольцо, в) такую же брошь еъ воддфльн 
жахвями ж г-ж) поав. дадсх. варядц. головвой вриборъ ваъ в разя, гребней ело 
В‘/В. кости фант, работы ИнЪя эсЬ товары изъ перв- источнкковъ, мы въ схтоянш 
отпускать дешеале и лучше всЬхъ и рдсчитывая на крупный сбыть мы назначили не- 
нновгЬрно дешевую цЪну; только 5 р. :>0 к. Закр. нул.ск. или данск. часы съ 24 при- 
лож. 6 р. ЭД к. Высыл. въ день полу'1- заказ> съ нолож- п.затеж. и безъ зад. Къ час- 
прилаг. руч. за вйрн. хода' на 6 л. Перес. 30 к.; въ Ср. Аз. влад. и Сибирь 90 к.

СЪДЫМЪ ВОЛОСАМЪ
постепенно, а потоку вевамЪтводдд окружающюжяА* 
комыхъ возвращаетъ натуральный цв^гь н нагкоеть 

безвредное средетео 6о8Стаао1итвА1Ь „0р1аитинъ* 
фирмы Parfumerle d’Crieat»

Првн'Ьиевхе 8того безподобваго средства очень пметое. 
Миожестоо сакыхъ лестныхъ отзывовъ. Продаете^ но 3

11Ш
ГГ

D
щ т  в|| шду

на Магистратской ул., въ дом'Ь 
Ляпунова, объ услов1ях-ь узнать 
тамъ-же въ посудномъ магази- 

аЬ бывш. Смирнова. -266

Треб>в. прос. адресовати Экспортному дону А. Вувесръ Варшава, Порожняя, 14-87. 

Р. 8. Рискъ нсключенъ, такъ сакъ за непонр. деньги воввращ. 3—168

Dr._aengut, 47, йие RnMiw, P a r is .

B aum e В ёпёиё
ШЕРШНОе ИШЕН1Е

п о д м ' р ы  г ь :б м а т и .5 м л  
Н Ё В Р . \ Л Ь Г П 1

Получить М0Ш40 во есыгь аптекахъ. Оригинальный 
коробки снабжены розовою бандеролью съпош111сыоД /̂

Ч1К Кузнечно слесарная мастерская з

Ц  г  ав р \и д а  W aaHoavwa ^ЛгАа^дчлиоаа^
А  Фирма существуетъ съ 1879 г. ж _ *  чФирна существуетъ съ 1879 г. м _*

Прининаеть |заказы по исполнежю желвзиыхъ воротъ, дверей, ставней. рФ- 
шетокъ, в чнтовыхъ Л’Ьсткнцъ. хотловъ, дымовыхъ трубъ и проч. Томскъ, 

Петровская у.тица, Н  1-Й. 'Телефонъ л  418.

руб. (двойная воробха 5 руб. безъ прнборожъ 
фюмерныхъ магазввахъ, влн В1\!сылаеть вадож ядатежомъ В. Жолвово^й 

Варп̂ два, Зедьвая 4. ...
Главные пхлядн въ ТомскЪ: OociaanuncH Дво^ж Его Ихператорскаго Велн» 

чества Штоль и ШмЕть. Въ Е^катерхибургЬ: Руссное Общество Т. А. Т.
ОСТЕРЕГАЙТЕ^^Ь П0ДРАЖАН1Й! 10—22бв

ШВЕЙНЫЯ МАЩ ИНЫ

Н0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ  С06СТВЕНН. ИАГАЗИНАХЪ ЦоМПАН1Н

J?fl3CP04K fl

ПЛАТЕЖА

р у ч н ы я
МАШИНЫ

ь 1О ТЪ А РУ Б .

Магазинная выв1ЬСКА.
Остерегайтесь Магазины во BcibKb

ПОДАГЪЛОКЪ. ГОРОААХЪ НМПЕР1И

Ссмеск 1Ко1к1й101раф1й СЮерепто Томфвдеет Печатааго Хйда,


