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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней noefltnpaauHHBHHXb.

П О Д ЛИ С ХЛ  и О Б Ъ Я Л Л К Ш -Л  П РИ Н И М АЮ ТСЯ !: п  Томск»: п  комкирл рсдакн:» (ifK Дмрлисков «  Ямемно м«р^ В. <С»6крека*о Г —м  G
О. И. Макушшна; п  Петербург»; гь  вовтор^ объяыетв Тсфговаго Дока Л. ■ Э._Иепш  ■ Большая Морская гл., д. № 11, Т^говшЪ Д я

П П  ИЭПНМ I (янвжгтВ каваль, М 18—27; п  Моексл: вь вектши1ьвой контора обьнвлеа!й Торговаго Дома Л. я Э. Ыеталь а К°. Млсшшкая улица, жшъ С м  т 'а ,

J L L = J  Р а з о р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у о к а е т с я .

Подписваа ц£ва ю доставвов в вересадво£
12 м^сяцевъ гъ ТожкФ н друпигь городвхъ . . 6 р. —  к. за границу 10 р. м  К.

•  9 » » » » » » . . .  4 р. 75 к. ♦ » 8 р; —  г
•  6 » » » » • ш . . .  3 р. 50 к. » » 6 р. —  К.
•  3 » » » » • т . . .  1 р. 80 к. » » 3 р. 50 К.
t  * • • » » » Ш . . .  —  р. 60 к. » » t р. 2 0  к.

Пояпмска считается съ 1-го числа кажлаго мЬсяиа.
За перемЪну адреса иногородняго на иногородн|й взимается 35 кои.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к,;
Дяя аяагородниП| аа строку петита опереди теиста 30 пмадн 16 я.
Объявлен1я прислуги и рабочкхъ 20 коп. за три строки.
За прилагаеиыя къ газетЬ объяаден1я въ ТомскЪ— 5 руб., нногороднииъ 7 р. за тысячу 

Юемпляровь BicoMb не бодЪе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8>ии KaeoBV утра до 6>ти часовъ мчера, иромЪ 

■ раадйииовъ. Тедефегъ М  470.
Редакшя для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть напиьаны чегко и только на од>юй 

сторокб листа съ обозначен1е1ГЬ фа11ид1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под- 
яежать нзмЪненЫмъ и сокрашен(я1гъ. Рукописи, лоставленныя безъ о(^начен1я услоЫй вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакщи три и5сяцр, 
а зат^иъ уничтожаются. иедкЫ статьи совсЗиъ не возвращаются.

?ор“ . « 5  4  КОП. ). города«ъ

А Н О К С Ъ . Въвоскретсшс, 21 февраля 1910 г.
въ пон1щен1и Городской Управы

СОСТОИТСЯ ЛОТЕРЕЯ аллЕГРИ въ во11|Зу Тонсваго Р|нска-!1атолресваго Б1аготвар1тевьнага Общества.
Ёь 4ICJ0 ввмгрыяеВ ixotsn: 4 серебршшхъ серю», 2 лошлдж п  «сжлаьасажв, хе.им мреИр* м 
жжого жржсиыхь дахскЛгь руыхВлЫ. OnirmtHBUfl рас&оржхитвль Л. Д.

||«ЕР. СОБР.
J^lpen iU I.M  Суходрева.

Въ Воскресенье, 21 февраля. |}|

Пред- будетъ БВЛЫЕ ВОРОНЫ Уч. вея труппа-|

Въ закяючеий ТАНЦЫ  до 3 ч. аочи. {{]

Общественное
GoOpoHle.

Въ понед'бльниасъ 22 февраля 4̂о сторниагь, 33 февраля. Бенефисъ Н. А. Иэ-
Ш вольскаго. Представлено будетъ

Др. въ 4 д. О. Дымова, Н А Ш Е Й  } 1 ( И 3 1 1 И
Участвуетъ вся труппа. ПЫса въ 4 д. Л. Андреева. Участ. вся труппа.

Въ среду, 24 февраля. Бенефисъ Ф. В. Твнарова.

Представлеио будетъ ДОРОГА ВЪ АДЪ.
КомедГя ьъ 3 д.

СОСТОИТСЯ ГАСТРОЛЬ

1ртемеъ Бо101иы
ОоЩЕСТВЕННОЕ СОБРАШЕ. №Еесвресв8 ье,2 1 И а я а ,Д В 1 свевтакв1 .ШВечеромъ ВЪ бОнефИСЪ в. в. МакаровокШ;?^7г1

ПРОНилЬПАЯ ГАСТРОЛЬ АРТИСТА ИИ- 
ПВРЧТОРСЕИХЪ ТВАТРОВЪ

Г р .  Г р .  Г Е .
Утроагь качало ровно ^  l3Ht час. двя, пред- 

' ставлено будетъ:

БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК!)
кои. въ 4 Д-, роль Ишнмова, исп. ар. Им. театр. 

Гр. Гр. ГЕ

новая пьоса Гр. Гр. ГЕ, принятая для иостаповкн 8 
И Пипер, сден^

Свобода искусства
въ Ъ д., пьесу въ 1-й разъ въ Томе 

АВТОРЪ.

ИЗЪ ГЯЗЕТЪ Гп Гп ГС «СмбоА! НевусетИ! рвсувть иртжжу по.мжеяга с'жрежежваг* ир?»ж»ц»мы1аге театра. Телва жеяпп ро» ет4уоеовь̂  хдику-
НОВ?Й ИЬЕСЫ I i l l  I Ре I С* ш п  саму в, глума враильх«в ривжтбе театра, гь те жв ере» ж̂ шьеть рвлаитьел тстоащажь тыавтажь жпжинп

Босетка, luorxa ж« бммши а  сцваВ, хебвтаруетъ п  О̂ лГж... Это le аяеиеть. ПроеавщхльвмД театрь гь огрежммь колхч(ств4 случып виоддтса п  
ружжхь ттихь д4льаожь, жнтеге еб̂ го сь мскусстмжъ же 1ж4ацпь. Тупелдетжо, рыжрьгь, бетлажвостъ—итъ олодн ембедв жежуеетжа, вжеведежае! х* creoeti 

~жЯ ваввтехяжавств, а*ть жрвчяжн pamrix театаалыаге вредетарита... Пьеса рядовь жспыгь сяяаь, ооалкжвгь съ пту и̂, хаетъ жартвку жнева сиев аахолусг* 
трупам. ПажЕлеаГе вьесн аааолжевале тватральви! yi«t в во ахрмт аатора пошаалжсь efeBieoia чуть лж же вь рвеврвлж нрофмсбожалынхъ тлДжь. Тоже гоа»в.а 
■ eprtrb ■  Гегол» се сторош квжожптестаа, жог̂  вьжяеалъ своего Пежзора. МасжвроаааГе saotm жзеь—влоыВ саособъ лечееГж... QoeoebHi свЬтв вь тел̂ жие углы, 

веФелме ciixol, важь я горька! opaixul Вь рмраяевЫ театра ажторь обваалотъ ве артжетовъ, а вублжжу. вь пегаяЪ ш легжажь хлЪбожь перев1ьгвг1жтв ть  сра-
тсльжало жала аа жуласи. Этотъ арашлы! мажвтть, огахъ авраптоп сцави, ааторь же можеть пржавать w артаетоаь а беисячхао риоблашть веж кхъ <ааирв1«гь

•й рязъ въ ТомагЁ ставкггь и участвуетъ |!̂  а весь пь жрехь. «Саабаха Ееаусстаа»—locoaaiaw лучлва аьаеа Г. Г. Ге, жъ художастатавжоп отвошевш стоажиа нежи’кржжо живо uaienuxb жьаа тога-жа̂ ав̂ ы

Въ сегодняшнемъ М „С§б.Н{83в1“ 8 стр.
Жена к дЪхн прнносятъ нскренкюю и серде̂ жую благодарность Томскому Ев
рейскому погребальному браютау, хору нЗвччхъ и есЬмь ляцамъ, попгившнмъ 

память покойнаго мужа и отца
J B .  - S . .  т т т  д .  X X  з а :  F  о .

-6ИЗ ____ Сеиейство ШАПИРО.____

 ̂ Отъ ЕОнторы  га з ет ы  , . С й 0 щ с м 1 н з 1 ‘‘;
’ у .  п о д п и с ч и к и ,  с р о к ъ  п о д п и с к и  к о т о р ы х ъ  о к а н -  
ч а в а е т с я  к ъ  1  м а р т а ,  в о  H s O b a a n i e  п е р е р ы в а  
в ъ  п о л у ч е п 1и  г а з е т ы ,  б л а г о в о л я т ъ  в н е с т и  п о д п и с н у ю  

п л а т у  к ъ  1 - м у  ч и с л у .
ОБЩЕОТВО ПРИКАЗЧИКОВЪ ВЪ г. ЮМОКЬ. '

СЕГОДНЯ йъ поиЪщсоЕд Коммв|бчесиаго СобранЫ, въ 1 часъ дпд

1Щ1£ Ш Ш I #.-ШЖ8А S НЕ1*'ШрЯг « i t
Р Х О Д Ъ  Б Е З П Л П Т Н Ы Й ._ _ _ _ _ _ _ 1

iBSuieemeo прикавгиксвъ вь г. еЖомакть.
Въ ■ aiiTi.’pi'b, 25 февраля 1 2 1 0  года, въ noHiuieuia Безнлатиой Библютеки, 
X  сиектак.вь труппы I. М. СУХОДРЕВА

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Ш Е .
НЕДОБРОСОВ'ЬСТНАЯ КОНКУРЕНЦ1Я, 

д л я  СБЫТА СВОЕГО КОНЬЯКА ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ВЗАМЪНЪ

о о в е ен к то а го  нав1етоаго оатурааьоаго К О П Ь З Б !
величайшей въ Росс1И коньячной фирмы

„ Т - в а  С . Л .  Ш У С Т О В Ъ  с ъ  С - м и « ,
п р и б 4 г а е т ъ  к ъ  п о д д 1 1 Л к а м ъ  и л и  п о д ъ  в н ^ ш в ю ю  у б о р к у  к о п ь я к о в ъ  Т - в а ,  и л и  ж е  п о д ъ  

у т в е р ж д е н н у ю  м а р к у  ф и р м ы  „ К О Л О Е 0 1 Ъ “ .
Гга потребители , ш елающ 1е п олуч и ть  первоклассны й товвръ^ благоволятль непрем*Ьнмо 

требовать  „К оньян -ь  Ш устова  с*ь Колоколом -ь‘ <, отвергая подд'Ьлии и подраж ан!я«

л
. Д . Н Ф И С А " Но окон-

чан1|л

АНДРЕЕВА.

E u .icT J  ааблагоир& м снно в*ь н а г . О с и п ов а  и  Я роо.1 авцова. 2— 529

ПраилеяЕс Сибярскаго О-ва ТехивЕовъ
oCr.Oi: ч е ть , что ирЁвлгь гаяваен1й о  x e x a s ig  в ступ и т ь  в ъ  член ы  О -ва, а 
ч ж ж о  uerfi чдевенЕе взп осы  приипм аю тоя в 'ь  иагазоЕгБ ,Экоиом 1а“ . П о ч -  
п л г гс п э я  уд .,  п р о т с в ъ  ыаг. , Ш т о д ь  а  Ш и и т ь " .  Б л а а в в  ганвдеа1Д и 

у с т а в ъ  О -в а  можно ио.'Хучать тамъ-ж о, — 5321

. Ф У Р О Р Ъ ” .
MAG0A НОВОСТЕЙ. Свотрите 6-ую страницу.

В Е С Е Л А Я  О П Е Р Е Т К А
ьо  ̂V СЕБЯ ДОМА НА ВЯАСЛЕНИЦ-Б:

НОВЫЙ СПИСОКЪ ГРАММОФОННЫХЪ ПЛАСТИНОКЪ

ЛВЩ О НЕРНИ ГО  О-ЗА Г Р Й М М А Ф О Н г.
НОВАЯ ОПЕРЕТОЧНАЯ ЗАПИСЬ:

' «Разведеаыая жена* Лео Фалло. | 3. Ф. Бауэръ я Н- Ф. Mouaxoav 
Оркесгръ .Граммофоыъ' въ B'birb.l (Артисты ГусскоЛ опегетты). 
-Я09Ш. «Въ слольноиъ купо». |С 2-24082. «Мы какъ двЪ пчелки». I
*20019. сЧары весны». Вальсъ Штрауса. ( С 2-24084. «Дуэтъ II акта—Аладара н1

Вожены».

Общество Народныхъ Развлеченш въ гор. ToMCHt.
1Е9ПД АТН АЯ  IH B iBO TKKA .

I Въ Восвреоеаьв, 21 февраля 1910 года, въ бенефисъ режиссера О— ва 
Народа. Развл. артиста НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА СМИРНОВА

Рабочая Слободка̂ . isTHxia Карпова-

7’/а час. веч. послЬ спеатакля .ТАНЦЫ* до 3-гь час. ночи. 
ЦАны отъ I р. 50 и. до 30 иол.

'редеФдатель О—ва В. В- Сннтр«вн<гь.

^  У ^ 9 ^ _
Въ виду скораго окончан1а неяп101<ата set борьбы будутъ РЫИИТЕЛЬНЫЯ БЕЗЪ СРОКА. Ф
Въ Воскресенье, 21 февраля 1910 года дано будетъ большое СИОРТЪ-АТ.ТЕТИЧЕСКОЕ ПРВДСТАВЛЕШЕ 2  
состоящее изъ 3-хъ отд±леп1й лучшиъ от^ппыгь аомеровъ при участш всей труппы. Съ дебютаии НОВЫХЪ X  

АРТИСТОВЪ и АРТИСТОКЪ. 9

; Продолшев1е неждународнаго чемжоната французской борьбы на двнажныв призы 2000 р- g
£  Сегодня 3 интерееныя рйшитедьяыя беэъ срока борьбы. Первая пара г. ИАРТЫНОВЪ протввъ ЧЕРНОЙ .
^  МАСКИ, вторая пара БОЛЕСЛАВЪ-ДЕРНАУ протнвъ АЛИ-АХМЕТА, третья пара Г-пъ НУДРЯШЕВЪ протпвъ , 

Г-па ВИЛЬСОНЪ. Борьба состоится между 10 в 11 час. вечера.

Начало въ 8  час. вечера. Въ заключен1е представления парижск1й б1оскопъ.
« т а ^ н е н д н б н в ! » а н » 4 !н (н е н б н к « « « « « « $ « « « н к « « « 4 н б н » а !н в ( » я н в « « ^ ^

Э̂ОЭСЗ. сГонда. дорогая Гокда». Вааьсъ. 
сТы танцуешъ, словно жена!» 
Вальсъ.

Р  SOCK. «М^ршъ».
З̂Ю!»е аСэ^ Рожеръ*.(Иятродукц« п 

мелодрама).
SOOJ& «Ты танцуешь, ..ловно жена!» 

С А л  Вальсъ I ч. 
dSft*- «Ты танщ'ешъ, словно жена!» 
 ̂ Вальсъ It ч.

С. Л- Светлова.
(Г1(.я«эдовна СПБ. опереты «Буффъ»). 

С Â 2 >UiG «Бъ слальномъ купэ». (Куп
леты Гонды, съ • рн.).

С. Л. Светлова и Н- Г. СЪверскГй. 
(Арт. СПБ. оперетты сБуффъ»).

С S-2iOeO- яГонла, дорогая Гонда». Ду- 
8гь съ оркестрсиъ.

С 2-'24Св1, «Ты танцуешъ, словно жена!» 
Дуэтъ съ орьестромъ.

3. Ф. Бауэръ и Н. ф. Мопаховъ. 
(Артнеты Русской опереттыЛ 

С О-САОбЗ. «Дуэтъ съ зонтиком», съ орк. 
(Графъ Люксеибургъ» Фр. Легара. 

Оркесгръ «Граммофонъ» въ ВЪнй. 
Р 20943. Марш.
’- т о т  Полька. 
q 20445. Вальсъ I часть.
''21'4б Вальсъ II часть.
«(Сарлсбадская фея» Г. Рейнгардтъ. 

Оокестръ «Гра.ныофонъ  ̂ въ В' е̂НЬ. 
f% 20920. Вальсъ.

20921. Маршъ.
Н. Ф Моваховъ—баритонъ. 
(Артистъ Русской оперетты).

С 4-2Э02А «Люблю по свЪту скитаться».

С  2-24085. «Чардхшы 
«Гусарская лю бовь » Э- Кальианъ. 

О ркесгръ  аГраммоф овъ» в ъ  ВЪвф. 
f^209J7. «Мой другъ». (Куппеть).

М938. «Гай-да гусары». |П1>сня-наршъ). 
Р  20939. «П ^ к я  съ  natfbayflMH».
'^20940. «Маневры». Вйьсъ.

С. Л . Светлова.
(Примадонна СПВ. оперетты «Буффъ»). 

С  S-23448. «ПЪсня съ поцФлуян ».
С  2-23449. «Гай-дагусары» (ЛВеня-наршъ) 

«Тайны  гар ем а » В. Валентинова.
3 . Ф. б а у э р ъ  н Н. Ф. Монаховъ.

(Артисты Русской оперетты).
С  2-24086. «Колыбельная п1сня>, дуэтъ 

И акта.
С  2-21087. «Теперь Паша не страшенъ», 

дуэтъ III акта Терезы и Гастона.' 
«В ъ  волнах ъ страстей » В. Валентинова 

3 . Ф. Б ауэр ъ  и Н. Ф. Монаховъ. 
(Арти.сты Русской оперетты).

С  2-240^. «Нашу кровь опьяяметъ зд'бсь 
лю гоеь», дуэтъ гимназиста 
и гимназистки

С  2-24089 «Пикколо». Да адраствуетъ,' 
божочъ амуръ! (Ду'этъ Коко 
и Кюры). I

«■ О Р О Л Ь -Г .  ЯРНО.
Н. Ф. М онаховъ.

С. 4-2202Я. «Выходи, куплеты Вальперля». 
(ВсЬ арш исполнены съ оркестромъ). I 

Односторонн1я аяастиннн с ъ  черн.1 
этик , по  2 р. за  шт. 

Оркестровыя эаои  я  двухсторонн1я 
съ  ворнчн. этак, по 2 р.

Т Е А Т Р Ъ  ,3 X 0 “.
П р о гр а м м у  ом. в а  7  страввхгЁ.

Печатается и въ саыомъ несродолжвтс.п.нонъ временя постушггъ въ продмеу:

=  „СПИСОКЪ ФАБРИКЪ и ЗАВОДОВЪ Р0СС1И“. =
Сиясвжъ этоть, съ  раэр ‘Ъшен1я Г. Минястра Фняаысовъ и Г. М инистра Торгов-тв я Промыш ленности—coeTas.iea- 

н ы ! Рвдакфсю „Торгово-Промыш.ленжой Газеты* а  мгдаваемый 'Горговымъ Домомъ Л. и Э. Ыетиль в  К*,

• ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЬШЪ ОФФИЦ1АЛЬНЫМЪ ИЗДАНШМЪ. 
перечня оуществующахъ въ БаропеАсков я Аз1атскоА Роес1н 

Кавъ сффвп1алъвое вздавхе „Списокъ фабрнкъ и заводовъ Росс1я“  будез . вяххючатъ 1 9 точных даннвв
о веЬхъ хгрехпр!ат1яхъ фабрвчво-заводской промыоменностя, свыше 30.000 адресовъ, в кроыЪ сего, въ ненъ будутъ 
сообщены впервые самыя ЯОЛНЫЯ СВ%дЪн1я о ВсЬхъ табачвып а спвчечныхъ фабраихъ, сахарвнхъ, вянокурен- 
выхъ в ввраячвыхъ заводахъ, мукомодьвнхъ матьнппахъ в мавзохЪ.тьвыхд. ззводахъ.

Съ выпускомъ этого едпнетвеннаго оффнц1альнаго нздан1я торгово-оромышленнымъ кругамъ уже не 
придется приб'Ъгять къ раэлнчнымъ частнымъ аналогвчнымъ нзданЫиъ, которыя, пресд-бауя исключи
тельно коммерчесмЫ Ц'̂ ли н не заботясь нисколько о поляогб н точаостя свз.гЬн1й, сообщаютъ, якобы 
по оффмц1адьнынъ даннымъ, въ спискахъ фабрнкъ и заводовъ уже устарЪхыя, крайне неточный и 

далеко вепольыя св1тд'Ьи1я.
Д4.на „Списка фабрикъ и заводовъ Росс1и‘‘ по предварательпой подпаек  ̂ опред-Ьлепа въ 10 руб.1еВ за 

ЭКЗеипляръ, аакевья по выходЪ нздав1а въ евЬть бухеть зиазвтехьво повышена.
Додписва врвавыаетса въ редьЕшн „ТО РГО В О -П РО М Ы Ш Л Е Н Н О Й  Г А З Е Т Ы ‘ щ С-Петербургъ̂  17а.1орнаж, 24, 

и въ Торгоеозп Д ом » Ж. м Э. М ЕТЦ Ж Ь  м Москва, С. Пвтврб>-ргъ, Варшава. 1—5бб.

 ̂ Новый списокъ оперыыхъ граммофонныхъ пластинокъ. 
Аргасты; А. М. Давыдовъ. Л. М. Клементьевъ, А. М. Лабинехтй, Л. М. Снбнря-В 
ковъ, В. И. Касторск1й; артистки: Е. И. Сбруееа, М. А. Михайлова, Г. И. Ники-Г 

тина н друг.

хД’Ьыа кай сд о й  п л а с т и н к и  2  р уб л я .
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ: Москва, Красная площадь, I 

Среда. Торговые ряды, 312- ‘
3^ по^Ъз ,ъ М 1. С  Петер-.а,*. |ЖЛЫ!
. ашолаевская п.пощ, 18: Тыфлнсъ. 
ГоловннскШ проса., 9; Омскъ. Лю- 
бинск1Й пр., д. Геншимыхъ; Рос- 

'mark товъ-иаЯону, уголь Николаевск, 
сер. и Б. Садовой, Городск. д.

ИШЕРЕГАЙТЕСЬ б о д у б к г и

ТОМСНОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАВМНАГО КРЕДИТА
(Магистратская 2, телеч о̂нъ 316)

в п р е д ь  Д О  23С 32> .(Е 'й хге111я :
й i, г в г а ^ А Я Х '^ » :
r u  I По учету векселей до 3 м1)с. • • • 8*/«
7 в’ «По простому текущему счету . 4'),*/»I По учету векселей до 6 «-Ьс. . . . 9*/,
§.5§По условному текущему отъ 5доЬ*/, 1По учету векселей до 9 кЪс. . . • 10*','
S По вклад нъбеэсрочнымъ • . . 5','з*/г! По ссудамъ подъ товары и вешч . .9-10*/,t

&»11о вкдадамъ па 1 г .............. 6*̂ , Подъ процептныя бумаги.......  &*/•
>̂2 > > > 2 » ..........  6',Z [По спещальн. тек. сч. подъ бумаги . О*/,

» » » 3 » . . . и  бо.ъ ?*/•, Подъ желФзводор. какладн. . . . .
Общество прининаетъ переводы депегъ съ  Европейской PoccIh и въ  Сибири на 338 
обществъ взаимнаго кредита, объединекныхъ Цектра.лънымъ Бопкомъ о-«ъ взанимаго 
кредита въ С-Петербурт .̂ На тЪ же города принимаются порученЬ) по подучен1ю де- 
негъ по дублйкатамъ и векселямъ Списокъ общесгаъ, на которыя Томскнмъ общесг- 
вонь принимаются поручен1я, можно получать въ Правлетбя.

Переводы денегъ отъ дицъ, ин'Ыощихъ въ обществ'Ь текущШ счетъ, производятся 
безпяатно.-Общество страхуетъ за счетъ Центральнаго Банка отъ тиража билеты 
вебхъ трехъ выигрышныхъ займовъ.

ПоедеФдатель Правдешя А л. М АХУШ НШ Ъ.

16-29* 1 Н4. ппиавовъ.

|шы! $лпкы!
пивной ЗАЛЪ

J * . )Л . JKpiorepa
|>зйодт<)11 с̂т»

п р е в о с х о д н ы е  н а  а ы б о р ъ .
Лучшее пиво. '

Первоклассные вилл1'арды.

^ликы!

Городекзя Управа
объавляетъ, что съ 23 сего февраля 
булетъ пронзводнться въ д. Хм'&лева 
по Б'кюй уд., 16, ауЕщоываа рас
продажа движвмаго вмущества, остав- 
шагося noc.*t смерти купца И. В. ХагЬ- 
дева, заключающагоса: въ дошадахъ, 
ЭЕниажахъ, мебели, идатьФ и хозаЙ- 
ствеввыхъ прниад.лежностьхъ.

Членъ увравы Сычевъ. 3—522

Въ магазинЪ М А К У Ш И Н А.
НОВОЕ СОЧИНЕН1Е

вроф. М А Л И Н О В С К А ГО ; 

НШАЛЬНАВ СТРАВЯЩ 
■зъвСТОРИРУССКОКВОТЕЛЛЯГЕНОИ

(ответь автораиъ «ВФхъ»}. 
Публичная лекц1я. Ц'ЬНА 40 коп.

ТАМЪ-ЖЕ ДРУПЯ С0ЧИНЕН1Я
Веоросы врааа въ евчйнея1яхъ Чехова. Ц. 75 я* 
Уяввврсктггь въ сочвяен!вхь Чехова. Ц. 25 в. 
Нромваа месть в смвртиыв аазми. I- й. Ц. 2 р. 25 к. 
Обществмвюв snaHMle кудвквстяанныхь врвяэ 
•вмиМ Гегмя. К. to I. 2-2^
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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 .

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЦ^ЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

„ С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь "
ИЗДАВАЕШ 'Ю  п  г. ТОМСК*.

Гааета выходат'ь ежедвавяо, крои^ даеЙ 1мклЪвраадш1Ч1Шх'ь.
«Сибмрская Жизнь» отстаивлеть а аащищаетъ вачала rowcTwryijoa- 

каго государства, аолную гражданскую и политическую свободу, вародиое 
^дставитедьство на мачалахъ всес̂ бшаго, рааваго, пряного и таДнаго 
набирательнаго права, широкое самоуоравлен1е эемствъ и городогь. Вь 
акояошческой области газета зашнша'-гъ интересы трудящихся квассоаъ 
народа—хрестьянъ, рабочяхь и вообще всЪхь, жквущихъ личкы1гь тру- 
домь, и сь втоа точки щ Лт я двегь peapteewie вооросажъ веаеаыаго 
ycipoikTM, рабочаго aaicoMiaareabiCT  ̂обложеш налогаш я проч.

Съ особоЯ тштедьносгыо редамия будегь эвакошгтъ читателей сь 
иуждаии ■  китересаин Сибири, соо6в(ая факты ея а-вседпеаной жизни 
к давая нж> посильное ocrbeiene.

Въ газетЪ прякинають ysacrte А- В. Ада«ааовь, Д. В. Але«с*егь,
В. И. Анучинъ, Г Б. Баитовъ, М. Р. Бейлинь, Ин. БШсюП, А. Н. Букей- 
хжиогь. Борись <t>. (осева). прнв.-доц. П. В. Бутягикъ, Г. А. Вяткинь, 
члеиъ госудаа Дувы Герасимогь, 10> О. Горбатовсшй, В- Ю. Григорьевь, 
Е  Г. (псевд. и. Юж-анъ), В. С  Ефреиовъч проф. Е  JI. Зубашевь, Ф. 1C
Зобнинъ, А. С. кочаровсная, А. Е  Клюг  ̂Е  А. Колтоновская. В. М. Кру- 
твваоА М. О. Куроой, Е  £. Даак>, R  П. Давтевь. А. И. Маатпиапгь.
ороф. I. к  Малиновоай, Митричъ (псевд.! членъ Госуд. Дуны лроф. Н. В. 
Нгкрвсовъ, ороф. Н. Я. Новсибергск!й, Пав. Ннколаевъ (псевд-Х проф- В. 
А. ибручевъ, Г. Н. Потаишь, ор^  Я  Н. Ровииъ, £эроф. Е  В. Салож- 
пикоаь, И. М. Сквопь, чмгь Госуд. Душа Я  Л. Скааовубоаь, 1фоф. М. 
Н. Соболевь, Н. Е  Сокологь. проф. Е  А. УляннкШ, К  Н. Ушаиогь, Ф. 
Ф. Фмдиновоаъ, Н. Е  Шерръ а др.

Роаакпм гаасты пиВетъсвепкаяышхъ корресовадеитовь ивъ Государ- 
стаетюЯ Думкг Вергежскаго, Герасимова и Изгоева.

Сь доеташсой въ 
ТоискЬ кж  пересыл
кой вь гор. Росой . 6 р.

За границу . . . Ю р .

П О Д П И С Н А Я  ц гН А :
На годь. На 9 п. На 6 «. На 3 и. На 1 и

4 р. 75к. Зр. ЗОк. 1 р. 80к. — р.60в. 
i p .  — к. 6 р — к. Зр.50ж. 1р.90х.

Рдмупкй гадмйй м аты  м  даятеяаатея.
Подвнска и обьяжаенЫ щмшмакггся: вь Konropt гаветы (утоп 

Дворянской улмцы и 51мского пер., собста. дзиь) в въ кикхжшь иага* 
аннь Е  И. Макушиив вь ТоясгЕ

Иногосодкк адресують спои требованк гь г. Товскъ, въ копп^ 
гаветы «Сибирская Жизнь*.

■ у з ы к а л ь н а я  ш к о ла
СВОБОДНАГО ХУДОЖН ТЮТРЮМОВОЙ-

Вь воскресенье, 21 ф'враля 1910 г., вь покЪщенш мувык. шк. (Почтамтская, 33)

KHten. быть ПУБЛИЧНЫЙ УЧЕИНЧЕСК! ВЕЧЕГЪ.
Начало ровно пь 8 ч. ■ e'lepa. 3-471

З С е л ' Ь з и о л о р с з к и о э  C ! o 6 p a . i i i e
Въ Воскресенье, 21>го Феврале 1910 г., нм^гь бить

с е м е й н о -т а н ц е в а л ь н ы й  в е ч е р ъ .
Начало въ 9 часовь. Плата за входъ обыкнов*нная.

д  Y тт  т до S час. ночи. 1 j-. чаеновъ собратя вросягъ 
1 А “ 1 Д Ы  предъявлять въ кассй свои чяеисяте билеты. 1-5.Ч8

П а р о х о д с т в о  Е .  И ,  М е л ь н и к о в о й

объажяпегь, что тгь до 1 парта с  г. принимаются ц т  навечатаый nocropomiM объ 
яаменн, жоторыя будуть вок-Ьщепы вь ивдаваенЫ! ежегодао гзроходствонь ииижс* 
роспсап1й срочнаго движетя пассаж«|рскихъ пароходовъ. Стоимость абоиешеяга: 
страница 15 рубиеВ, 1/2 страницы 8 руб. Реклама гг. комнерсантовъ и яр ч. долж
ка достичь цьли, та-ь кахъ книжки равдаются н раэсылаются тысячамп безп.1 атяо 
м аагймъ ори проЪздахъ на вмссяжираоигь пароходахь книжин просматриваота1 мас
сою пассажировъ и проч. публики. Раэагйръ киижекъ 32X12 чг -сантмметрокъ. За справ- 
кжмм мрмсять обращаться вь г. Тоаскь, ковтеру пароходстоа Е. И. Мельпнвомй.

б—433

ТЕлТТ-у „И Л  Л  Ю 3 I О Н Ъ “. тглтгг
Сегоди аес» цогридв W n  дялкцц»)пс(

М  А  Й  С  К А Я  Н О Ч Ь
(утопяеннмца) во Гоголе в много другяхь.

Сь почтетеиъ лфеьмтя «Иллюэ1оыъ».

О б ъ я в л е н 1е .
Прапвомтп liM U SP A T O P C K A FO  Тонскаго Упворс-етета выаыва-' 

етъ ммцъ, acoxaznipizb ванть шл себя поотроДк; доревиввоД рааводочяоД 
теялнцы прв оравжереихъ бсггмавчеслаго еад» унмвероятета.

Соремаовьв10 вм сдачу построВкм будегь аромоходвть мъ Правлвв1я 
Уноверсятста въ четвергъ, 4-го марта с. г., въ 12 часовъ двя.

ifpoeETb я  сн*ту ВА построДяу теопцы исмшо разсматровать въ 
Цравяввтн Унлвврсвтота ожедвевЕО, кром% оравдвячвыхъ двеД, съ 9 до 
8 часовъ дая. ПредсЧБдатояь Правиеа1я В. Сепвтнииовъ. 3— 500

Н а  с а м о е  к о | 1 0 т и о е  в р е м я .
Угоиъ Почтантокой ул. и Ямского мер-, открыть ежедневно 

съ 10 ч. утра и до 11 ч. ве>юра

Большой Музей Паноптииумъ
состояш'й пзь 5 отделен!»-.

Нз WEt ю Л  Ш(вы1 ю ь  ию  и-го siia.
АДА-ДАМА, ПОДНИМАЮЩАЯСЯ НА ЯОЗДУХЪ
безъ всякихъ присоособлетй, эта ыобость показывалась во 
всФхъ столичныхъ городахъ и производила фуроръ. Надо 
в«д% ть, чтобы  оожЕрвть; крои* того ■итаэыьается д1вушха- 
вшауть BarTtiM Стаааимяа EJOUflOeA, 18 Я'Ьтъ, ростъ 17 вс(Ь. 
I  также яеионстр|фуется БЮ СКОТГЬ, картины нФняются 
каждые 3 дня. Нача-то предстаалек')Й въ буднк jpiH съ 3 ч. 
дня, а 8Ъ праздничные съ 1 ч ”  ■ н^пред-дня, а въ праздничные 
стявленте только 2 » коп. Дйт| 
етдЬлегае только для взросл 
Для дамъ нсключитедыю ли i

« € € € € € € € € € € € ! € € € 4  
КопдитерекТя „КРОНИ-

фуптъ 60 КОП.

Бухщ Д«КМТр19(£ЭТШ 8идГАЩ!Я ПрШВ:

^(аркитанка,
ТиЕель ^авилона,

Дмитрт Донской,
Сонь колдуна и мн.

Съ 1 ч. ДНЯ янъегъ быть д̂ тс81й (жансъ. i

X bOJOi-I
ф  По1.« .ш  ш тук, i  к о п . i  иорожс
^  Ш  К'>дллоы0 в’Ъгра „Новость - ̂  иий др̂ е

% шт. 25 КО '. I. ц4 п8

“ *  Б Ю Р О  Б У Х Г А Л Т Е Р 1ИВЪг.ТСНСКЬ
(XoMKOBcaiil пер., j8  10. TeJкфoвь Л  318).

ведЕть С Ч Е Т О В О Д С Т В О ,  составляЕТЪ О Т Ч Е Т Ы .

НАРЯЗЯ01 ВАЛЬДЕВиИ Ш Н О Н Ъ
дхя  вало въ  40 дю йновъ  лродавтса  еа неиадобноотью , внд^^гь 

мож но  н а  хо д у  в ъ  полной н справиости  н а  м елънвд*

9$

Торговаго дома

В . А . Гор оховъ "
в ъ  оел'Ь Б ер свом ъ , Б в рн а уд ьо ка го  у^зда, подробноотв тайгь- 
вк» в в й  в ъ  в ъ  Том окЪ , в ъ  *oHTopi6 Тор гова го  дома  «В. А .

F opoxoB b» . 6 — 4:бб

/ 1 М . \
Д р . А Р . д Х #
С.-ПЕТЕРБУРП>.г\ ттв. М7В

ТРЕУГОЛЬНЙКЪ.

\\(

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

п о д ъ  ф и р м о ю  „ Т Р Е У Г О Л Ь Н И Н Ъ “
ВЪ С - Л Е Т ^ У Р Г Е

изготовляетъ всякаго рода резвновыя нзд^л1я:
Хир|К89«СА|1я кдБъ то: бадоия, сирвнцоввп, орошатохп, пульпври-

еятори, насосы, хЬхи, бандажв, повяпкв, бпвты, мочеар{емники, трубки 
дренажныл я хр., воеды, хвтетерн, нявовечнякн ркааве, пувырв для яьда 
я т. в., scpiioKa каточпыя и утпяыа, кольца маточвыя|вдр., аессар1в. вра
ны, кружкя, нападьчиввп, порчаткн онорацюннтая и др., пвредвввя дда 
врачей о т. а., по.пушпп дзя раэнвхъ ц'Ь.юй, ооскв,[вапдесчптател0 , таен 
дда тон н лр. в тф.

РазйЫв ярадябти кагь то: дорожцыя ттодутка в хзтрацм, чепцы я 
ваявы Л-1Я пуаашл, саазъяоо н*швв, дорожпыл од'^да, плэды к вр., 
□родохравптелн для ваблувовъ (вабойки), всякаго рода галавтврв2ввя, 
туалотонл, капцезярсв1и, шко.тьпыя, доролшво в др. пряжадхежаоств, 
раавые предкеггы длл донатояго обпхода, вовюпшв, оЕвпажвй н лр. пр.

Игрушки какТ| то: мячп, жук.ты, вг*ри, гремушки, яйца, аубнпя 
вольда п г. п.

Велмямдныа шниы, трубни и др. праоа.ъ7а£вости.
Двтомобмяьныя шины пвовиатнчвокхя в маесввшдя.
Экнкажяыя шнвы паевнатичьч:Би1 к маоснвныя.
Мйтер{я ярвр^якяякиыи всякаго рида дая одеяедъ, вомпресоовъ, по- 

етсльныхъ водвдадоЕЪ, возду{ляыхъ шаровъ и др. nii.iefi.
Одежду неяромвкдеиую всякую для иоепяыхъ в частпнхъ лнлъ, д.-тя 

шахторопъ, впдолазосъ п т. п.
Иояры, пеябаикя в т и. для э̂ юЕтричеокыд-ь станшВ, гостининцъ, 

реоторавовт-, общсствевнзхт. собрав1й и т. о.
в пр. в пр. в пр.

Слопдальвые пройсъ хуравты по sefai b отрясляжъ выгылакугея белплат- 
во по первому требовашю.

Г л в а  с п а в  д я  яю ада М я л  г. П Ш .  Ш к м а н  л

(В б щ в в  Q o S p a u i o  г л в н о е ъ  @ 6 щ з е т к а  е е Э г ъ й е т в 1 я  

ф и г т в а к о м у  р а а е и ш ю

назпачсяо на воскресенье 21-го сего февраля въ  1 часъ дая въ 
пом*щевш  школы-манежа (Солдатская, 10). 

Подлежать обсузвден^ю сл*дующ 1С вопросы: 1). ■ Выборъ пред
седателя Общества. 2) Изм^неше S ^  Устава я связанныхъ съ  
нимъ §§ 86, 16 в 49. 3) PascMOTptme отчета съ  1-го мая 1908 
г. по 1-е мая 1909 года. 4) Устро1ство л'Ьтпихъ курсовъ поф и- 
авчсскому образовашю в ъ  гор. Томск* съ  15-го 1ншя по 20-е 
1ЮЛЯ с. г . 5) KpaTKill докладъ Комитета о построПкЬ манежа- 
ш колы . 6) Ш браш е въ  д*Пствштельпые н почетные члены. 7) 
Пзбрап!е въ члсны*соревнователи. 8) Выборъ 1\азвачея Общества 
— вместо отказавшагося П. Л. Костромитшюва. 9) Выборъ 6 чяе- 
вовъ  Совета и кандидатовъ къ  нимъ, выбываюищхъ по жребию, 
согласно прим. I § 23 Устава Общесша. 10) Выборъ членовт. въ  
Комятеть колоши. 11) И збрате  пъ  попечители Заозерваго катка 
сщ 'ласао § 41 Устава. СевЪтъ т6*дительн*йше просить г. г. чде- 
иовъ Общества въ  виду неотложности и важности вопросовъ, по- 

даежащихъ обсумщешю, посетить Обв е̂е Собран1е. 1— 6275

м и  г
Согласно В Ы еЮ Ч А Й Ш Е  утвержденному въ  26 день декабря 
1909 года Положещю Совета Миеистровъ РоссШскос Об
щество застраховашя капиталовъ и доходовъ, учрежденное 
въ  1835 году, продолжаеть свои д*йста1я ас д ъ  наименоватемъ:

, д а з н ь “
PocciBCKoe Общество застрахован1я капиталовъ и доходовъ, 

Капита.1 ы  Общества составлпють 40000000 руб. Глав
ное Агентство: гор. Омскъ, утолъ ТомскоП и Кок^ ской ул., 
домъ Мальшинсков.
А ге н тъ  въ  ToMCirfc Е  В. Ш мурыгинъ. Милл1онная ул., М  35

L -
10— 6284

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Начальмнкъ Обскаго Участка Тововаго Округа Путеб Сообщевья 

евмъ довохнтъ до всеобшаго св*л*ия, что на 1-ое Марта с. г. въ 12 
часовъ двя въ г. ТОМОК'Ь въ DOX-luiieHlB прв Контор* Учаетва (Мня- 
лхояная уляца, д. М  б Тодкачева) инь нааначоно оореввовав1в ва со-̂  
ставку для поотройкн больннця ж одного мшдого хона ва авмовв* кааен- 
ныхъ пароходовъ у устья р. Самуськп (около 35 веротъ огь г. Томска) 
раавыхъ л*оаыхъ матор1аловъ, а пмеаво: брсвснъ соововыгь ддяною 
огь 9 до 18 аршияъ в тодцщвою отъ 5 до 9 ворлвовъ 1200 шт., досокъ 
сосвовыхъ ддяною огь 6 до 12 арпшыъ, шврвиою отъ 4 до 6 воршвовъ 
н толщиною стъ 1* до 2*// 8000 шт. в бруокоаъ ооонооыхъ д иною 12 
аршявъ, хвадратыыхъ 2'Д*’ 2'/t' 850 шт.

Лпца, » л : 1ющ1я припкп. участ1е въ ознлчеаномъ оореииовашп, для 
аолучиы1я по сему вс*гь пеобходпмыхъ разъяснешп п справокъ 1ш*югь 
обращаться лично гъ  Контору участка во воЬ ирпсутствепныв дин съ 
10 ч совъ утра до 4 часош» дня,—въ день же сорсвиовап1я обязаны; 
представить ооотнЪтструюпЦе яалогя.
2—бзб * Начальвикъ Участв.», Ипхвнеръ Стрнжевъ.

землячества отслужена панихида по 
ЦарЪ-Освободмтея* и швшимъ ко* 
инанъ въ борьб* за освобождена 
Болгарж. Провозглашены ниогол*т1л 
Государю Имоератору, 1^фствующеиу 
йому и царю Фердинанпу.

Разных Bsstcrifl.

1УБНОЙ в^'АЧЪ с .  г .  Т Е Р Н Е Р Ъ
Ус. Почтаитск*оЯ и Номаст. оер., д. Королем, входь с ь  Конасшрех. пер 

ар!«мъ 6ММ1ШЪ съ 9 до 12 «  еъ г  АО 5 чае. ЛЕЧЕШЕ, ПЛОММеОвАМС ■ ИСКУССТВЕН. ЗУ6 Ы.

зубн о й  врачъ

МатгМ &льбертв1пъ Л У Pi Я.
Почтамтская, 17. 3—473

А.Й. РСЗЙНОВА.
Почтамтская, 21. 1—6044

К р а ч ъ  Ц .  ф . Д а р а с б ъ
носовыл воя*а- 

ежедмеено, кгомВ праадюшовь, 
«лсогь вечера. Садовая, 24. 
телефонъ 359. Ю—.ЗЫ7

хмртогичеооя, горловыя 
нм. Прёемь ежедмеено, к 
отъ 5 до в чясогь вече!

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛЕЗНИ 
ПрАемь отъ 4‘ ;>—б ч. веч. Почтамтрая, д

М  11, карнакова, телеф. М  54.
З з гб 2 с&

М -  Г О М Б Е Р Г Ь
ДВОРЯНСКАЯ, J* 39.

Hpiesb отъ  9—5 ч., служащ- г.о «р с у с т -  
ройству отъ 9—10 час. утра

Д  А -  ф и я и п п о в ъ .
ЕОЖНЫЯ я ВъВКРНЧЕСЬ*1Я ВОЛЪЗЫП. UpicMi 
болш. ежеЛтевто ом  5—7 чае. веч. Дворян* 

скал улица, докъ 21.

Ф о \5 .х а о 'р ъ  Х и т р К е Ь и ч ъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ.

ПрАеьь с ъ Ю д о 1ч . и с ь 5 д о 7  час. Мг- 
■ астмрспй вер., Л  1.

Д-ръ К, В. HjipeccoBb.
Бол*амн вежи в аолосъ, ВенернчеекЫ, 
«вчеоолввыя ■  смфмлмсъ, мякроск. из- 
сл*ж. мочи. lIpicMb отъ 8—1 ъ  утра, 4у*— 
8 ч. иеъ ежедневно. .Для кеищинъ отдъдь- 
HU яркмиая. npieMKdo часы гЬ же.Мона- 

стырекяя улица яомь Л  7.____
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Ц Е Н Т Р А Л Ъ Л Ы Я

ПЁТЕРБУР('Ъ. Въ прмсутствШ Вс- 
ямкой княгкнн MapiM Павловны въ 
заан{а акадеч1м художестаъ открыв 
лось состоящее пидъ кокро8итея1̂  
ствоаъ Государя общество кменм 
Куинджн.

—  Въ Ита>1м скончался члбяъ Го* 
сударственнаго Совета Bepxoecxift.

—  Наложенъ арестъ на № 49 еНо- 
вая Русь>, Редакторъ прив.лекается 
къ отв*тственности.

- У министра иностранныхъ д*яъ 
С0СТ0Я.1СЯ диплонатичес1бй обЪдъ. Прн- 
сутсгвоаалн агниистръ дяора и члены 
дипюматическаго корпуса,

-  Въ инж енерную сяЪту на 1911 г. 
включено 50.000 руб. на устройстм 

:КОнкурсовъ летатедьиыхъ аопаратовъ 
, тяжелЪе воздуха.
I —  Военный мииистръ возвратился 
I въ Петербургь.

ТомсЕЪ, Ыашстратсь'ад, дохъ № I, Са- 
иохв&лова. тсл^юнъ 2G7. Ц*аы отъ 
1 рубля. Ироелтъ ве доверять разска  ̂

завъ взвозчвЕовъ. Ю —3707

Въ судахъ.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
объявляоть, что вт> првсутстыв ея 
23 сего феорала в ъ  12 часовъ дна 
шгЬ|игь быть торги на отдачу въ 
аренду весданаыхъ яавовъ на Тод- 
кучемъ базар'Ь в ъ  вориусахъ 
20, 21 п 23 в  В -хъ .чавокъ въ  корп. 
^  25 для торгор.1и х л еб о в ! и  ба- 
Ха.тебны' н товаранн. 3— 5X2

п  1Ф Ш М .
Сегфдш левая штересвая пропмииа;

1. Этель-Княгь, женщина сыщикъ (драка). 
■!. Малены<1й предатель (драма).
3. Нлводнеше въ П а р к ж '^ 3 .я ^ я (с ь н а т . )
4. Mopcicie маневры (съ  натуры).
5. Рождество у  г-на Леиит>а (комическая)-
6. Я женюсь на моей кузин* (комическая),
7. Кааетоай корпусъ в ь  Болгарш (с ь  нат.) 

СВЕРХЪ nPOfPAM M R-
Е Р М А К Ъ  Т и М О Ф Е Е В Н Ч Ъ

1МЖор1Ггель Сибири. Выдающаяся посодер-' 
как'ю  картина изъ нсторсн Сибири вре-: 
ненъ Царя ioaima Грозкаго.

Со вторника, 23 феу>аля, будетъ постав-

Каторжмикъдрама к \ »  драма
Въ антраггахь межяу сеансами концерт- 

ныя отдЪленГя.
Качало еевнсмъ съ 8 час. вачаря.

ВаутренхАя бол4зак. Пр>еяъ съ 4де 5 -> 
веч. ежедневно- Обрубъ, д. Зелемевско!! 

“  '̂ “тефонъЬ 6. Теяеа
ЗУБНОЙ Kf^ATb

А .  И. Яропольстя
П(пемъ отъ 9 утр® до 5 ч. вечера. Ма- 

гвстратс*81Г, д. .V 4. —1915
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

нервны* R вмутренп!* бол. П|яе«гь боль- 
яыхъ сь 4—в ч, веч. Спасская, t8 Гпрот. 

гос «Pocc»»t Телефонъ 4Ы.

В Р А Ч Ъ

Садовстй.
БодЪзии кожи, DO.TOB. оргамовъ, сифн- 
днсъ. ПрАемъ бвльиыхь еждмтеяио 5—7 ч. 
ае<ь npiaib ипмщюгь 4—5 я. ж Спасекяд 

уЛч домь flan*v 78 20, Телефонъ 549
даЖГОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
iBjrrpeHiAiL горловые восоым, д*таоя 
«мермчвоад с -  ------» '------------—_________ бовВаюс} лучи 1^ип«вь мае-

сах> вдек1рячвствО| нмголиря, д'Арсон* 
ваяь, Феиь. ПрАеагь сь 9—1 ч. «в и сь5 

до 7 ч. меч. MoHMcnipadA мерч М.

ЗУБО-ВРАЧЕБНЫЙ НАБННЕТЪ
л. и. ЗАВАДОВСКОИ.

С-пч у м я , уг. Нечаевской, против гостив. 
«Р оссЬр .

ПРИНИМАЮТ:

°т<о-2.« Л. I . 31ВАДЗВСНАВ 
..г 3-7 ДВГ1 ВЛЬВВВШВ! ЛЕВВ

(4. амвет. ву4 (^ч . пяыы N. А. К ам^еяго).
12—5893

Л Ё Ч Ё Б Н И Ц А
для ф изичеасихь иетодовъ лечен1я

Е Р Л та  И В А Н О В А
Я н ов ой  пер., о о б о п . д а н ъ  N  18.

Тел, 149.
Въ восиресенье, 21 сего  фезра.чя, 

въ I  часъ двя, въ n o m t« e iiiK  Обще- 
ственваго  Со6рав1я, ваэяачево 0Б> 
U1EE С0БРАН1ЕЧЛЕН0ВЪ ОБЩЕСТВА 
ддя достаы вм1я средствъ  Сибирскашъ 
В ы еш ввъ  Ж еи сквм ъ  И урсамъ въ г . 
ToMCKt.

ПРЕДМЕТЫ ОБСУЖДЕН1Я:
1. ИабранАе шмыхъ члеиовъ-
2. Избраяк иедостающпхь кавдчдатокъ 

въ члены комитета.
3. Докладь кявпачея 0-М о состоянш 

срерствъ &ва н оярсдЪлпм сооеовм хра- 
МН1Я суммь.

4. Из5ра<вечлеиокьревкг'оннойконмсс1и.
5. Докладь о вроекгВ положетя о кур- 

сахь. Согласно орммЪчамя гь § 20 Уста* 
ва О-ва ддя дЪйствительностн обищго соб* 
рам1Я необходнио присутствГе не меи4е по* 
леамны числа члеиовъ 0-аа, паходящмхся 
въ г. Томска.

ПосЪетки ршсыдаться не ^детъ. 
Пр *̂А '̂тельниця Ко*:ггета ■ . Гвядаття.

При сегодняшнемъ номер! го- 
родскимъ подписчикамъ разсы- 
лаются анонсы театра ,.Иллюз{онъ‘*.

1— 539

О С В О Б О Ж Д А Е Т С Я

Жеяаюш1е занять это м^сто приглаш::ются щдать л:1сьм:ын-зе ааяояен!е ма имя 
Сов-Бта Старшнкъ съ указан!енъ прежнн.чь м ^сть службы и тепстпа.теш 'мъ реко* 
мендвцЫ пксьмениыхъ или указан1е.чъ на яичныя рекомендаци. Занять м8сто уппав- 
ляюв|аго м'^жегь только лицо свободкее стъ  другнхъ занятая и знакомив с ь  хозяйст
венными оперйЦ1яии. Управ.1яЮ11]1й долженъ агать при Обществпшомъ Собряшн еъ 
особой коартирЬ. Жалованье оо соглашсксю сь  Согвтоиъ С>зраш1гь. 3—5<)4

Электричество ,вод^ кассаж ь,мЪть, гидро 
влектричесюя общ * и четырехкамерныя 
ааины п души, Ренттеновекк лучи, а^он* 
аалю ацк, углеюсслыя ванны, имголяц1Я, 
каоафорезъ. ДечеЮе внутрен11йхъ, нерв* 
ныхъ, жеискихъ, кож1ш къ, вемер!1ческихъ 
горяовыхъ, н осеш хь бо.тЬзией и сифилиса 
I ^ a i b  болы ш хъ утромь с ь  9 ч- до 11 ч 

и иечеронъ съ 5 до 7 час.

ГОРОДСКАЯ УП РА В А  
п}юситьлиц'ь. имЬвшпх ь дЪда 
оъ покойнымъ купцомъ П. В. 
Хм-Ьлевъзм'ь, подать в'ь упрапу 
пе по8дн%е 1 марта о. г. счета, 
вс.'ш шА'Ьются Kaitie либо де- 
вежные раеочеты. 1— 467

Городекгя управа

А И м в и л и ь
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ 

Прп. Тш оае*; с ». Еастаа!я, apxten. A ktiox

Петер6 |ргс8. Тметрмфи. Агентитяш
ВК1ГПИ1М И1Яе

ОтьЬздъ эмир® бухарскгго 
и царя бодгаръ.

Е в гр а ф ъ  Ивановичъ М и х а л е в ъ
ИМ'БВТЪ ВЪ ПРОДАЖ И:

МЫЛ) молотый И КОМОВОЙ высокаго качестза, КОШМУ, ПАКЛЮ 
СМОЛЬНУЮ, ЖЕЛЬЗО ЛИСТОВОЕ, ОВЕСЪ, к др)ПВ товары.

О^щаи.са: Тояскъ, Мила1онпая yjtnia, д. .4  29, Тысфонъ Л» 644.

обгпвляетъ, что ею 2 MRiua сею i оа 
цааыачеиа продажа желХ̂ зиО'СНоблоихъ 

,тоировъ, оставшихся ooc.rL умершаго 
jxyan,® И. В. ХиФ.тсва.
] Опись товаровъ моано гтдФть съ 
Ijnparb ежедвевпо» нь часы запапй, а 
|товаръ, по жс.1аи1ю, вь .̂ аакф город* 
j СЕОго topuyea .V 2. Шелаюпие торго
ваться должны иодить гь yuiiaBy къ 
2 марта с. г. въ запечатаввмхъ кон** 
вертахъ заявлешв, сь точнымъ обо* 
ввачсп1бт> ваивысшихъ ц'Ьвъ, оо ки- 

.торывъ оан иожелавя бы upi 6ptcTB 
I товаръ. Ооопчатедьиое ут acpjfiAOBie'  ор- 
;гоьъ oUHKCBTb отъ rupoACRofi думы.

ПЕТЕРБУРГЬ. Эмиръ бухврск1й 
□цмдъ отьЪэоомь быль принять Го- 
суваремъ я Государыней Александрой 
беолоровноЯ. Въ 3 часа его высоче
ство ratxajTb въ Царское Сс'О, гд% 
съ вокзала въ парадной каретб про- 
саЪдора.тъ ао дзорецъ. Бывъ арин''тъ 
Государемъ, затТ м̂ъ Государыней Але- 
вкандрай беодороаной. ПоогЪ ор1ема 
эмира и обхода Государемъ лицъ его 
свиты, представлявшийся быль пред- 
доженъ дастарханъ.

ВИЛЬН. ,̂ ПрослЪдовата болгарская 
царская чета, встр1̂ ченная вреиенно- 
коамндующииъ войсками и губерна* 
торомъ.

Въ годовщину освобожден1Я крес*'

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ годоашину осяо* 
божлен1я крестьянъ въ Исак1евскомъ 
собор1Б вс% три МИТ1 ополита созер* 
шили торжественное богосвужен1е.

К{ЕВЪ. Въ Братсхомъ монастыре 
въ присутста1и командующего войска*

ПЕТЕРБУРГЬ. Судебная палата при
говорила пристава Никитина за вза- 
точничество къ отрЪшен1ю отъ долж
ности и штрафу въ 3(Х) руб.

МОГИЛЕВЪ. БывшШ doaxoppmio 
военнаго ведомства Степаногь за 
манное получек1е огь многихь .'<ицк - 
пожписныхъ денегъ на исто;.1ю рус* 
ско-японской войны пригоаорснь ок* 
ружныиъ судомъ къ жишен!ю правь и 
ваключетю на три м%сяца въ тюрьму.

Бъ городах” и вемствахъ.

ВОЛОГДА. Общество изучения c l - 
вера ходатайствустъ о подробноцъ 
■ эыскан!и аоднаго пути черезъ Ил}*®ч>. 
к Сосьву, соединяющаго Си/'ирь с% 
Европейской PoccieA, возможность 
котораго установлена рекогнесциро- 
вошымъ изсжйдовашемъ ии-кенера 
Мочулккаго.

ВЕРХНЕДНЪПРОВСКЪ. |Въ 1;.мис- 
саровк! уАэднос земство открыло 
ссдьско-хоэяйствен:1ые курсы для 
взрослыхъ крестьлнъ.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Дума оостаис- 
вида ходатаВствоьать объ открыт1и 
въ Ростов! высшаго медииинскаго 
учебнаго звведе 1я муже ко; о или 
женскаго.

СМОЛЕНСКЪ. Въ Мальцеьской во
лости, Сычеккагс уЬзда, открмяся 
первый въ губерн1И крестьякскИ 
артедьныЯ маслобойный заводь при ■ 
матер(адьномъ сод1йстаи зеилеустро* 
нтелъной KOMHcciH и земстве, ^

К1ЕЬЪ. Ко>4трантовая ярмарка иро- 
текаетъ тихо: сд1локъ мало. Пр>Дэдъ 
сельскихъ хозпсвъ въ послЪдк’е дкн  ̂
оживился. Ожидается большой съЪздъ 
□редставнтелей сахарной промышлен
ности для разр1шен:я вопросовъ объ 
учреждек!и особой оргакизащи в.тъ 
урегуяиро8ан1д вывоза сахара и о 
возоб1к>влек!и распачшагося синдиката.

ПЕНЗА. Въ городъ пронзасдится 
одноарам^ииая орпаацсь -населеЕЙя и 
дЪтей шко.тиАаго возраста

Б.^ЛАХНА. Зе.мское собран>е по* 
ста онило выдавать ссуды двя устрой
ства скотны.хъ дгоровъ, пригласить 
инструктора, ор;аннзовать разсадни- 
кн скота, открыть вторую мвслол1 я1,ню 
и устраивать выставки и кypcl̂ •.

ОДЕССА. !’а соз1шан1яхъ пред  ̂
ставнтесей земства и содьско уозлй- 
стЕенныхъ обществъ и членозъ сг 
наго аеи.чеустроЯстеа востановлч .4  
съ Ц'1'Дью оказаны содЪйств!» сбрАр' 
цовымъ крестьанскииъ хозяйстсам 
въ Херсонской и Бессарабской гу- 
бсрн1лхъ устраивать лекц1и по сель
скому хозяйству и снабжать 
в1 пьческмии оруя1ями.

Наааден{я, аресты.

К1ЕВЪ. Возл1 кадетскаго короусм 
въ вагоиъ трамвая на ходу вскочим 
четверо вооружеиныхъ, оодъ угроэоШ 
смерти ограбили у кондуктора вы
ручку и скрылись.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ анем- 
TOBfcl, бахмутскаго у., убить страх* 
никъ, преся1довэвш1й трехъ ппло.три- 
тедьнмгь лицъ. Похищены вш т  'Яка к 
револьверъ.

ТИФЛИСЪ. Въ селенЫ Суканату- 
бани* гор1йскаго у., во вреип свадеб* 
иаго ухика еъ крестьянскохъ ло«1 
воргадисъ пять вооруженныгь рухыь*' 
ми, убили жениха и гостя, раним^  
двухъ женишнъ и двухъ МувПАИНЪ1^  ̂
скрылио ,

ОДЕССА. Въ одной ивъ ирихоя- 
скихъ шкояъ Ананьевскаго у. обна
ружена фабрикацЫ поддохныхъ ев»* 
дЪтельствъ на учительское званЫ.

К1ЕВЪ. Изъ Васильевской тюрыш 
□осредствонъ подкопа 61xejM^ пять 
важныхъ арестактовь.

ПЛЬСИНГФОРСЪ. Арестомняы! 
8д1сь убйца крестьянской сеиьм 
ОКОЮ Выборге выброемдея иах ою т 
и разбился на смерть.

Чума

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ* поседк! !4овая 
Казанка Киргизской степи 17 феврам 
эабся1лъ чумою Ц всъхъ боль'шхъ 5.

И и о с т р а и и м я »

ПЕКИНЪ. По поводу Цаиньчжоу- 
Айгуиской дороги русск1й посяанник» 
рередадъ китайскому оравит*зльстяу 
контръ*вредложен1е. Идя наесгрЪчу 
желан!ю китайцевъ привлекать и.чо* 
странные капитнды къ жея :̂ н̂одо- 
рожному строительству въ засгЬниоыъ 
КитаЬ, лишь бы не были при ьтоиъ 
нарушены безопа.ногть русской г|Й2 
сударстненной грани lu и нчтереа^" 
Китайской Восточной .;?роги, Poede 
предлагаетъ строи Гь raautHb в^е.ноЯ 
Д1Я нея Цзикьчхоуосой яин1ю !Сгя- 
ганъ-Урга-Кяхта. Pcccia иаъянмстъ 
ютовнссть участговать въ пост, оЯ- 
кЬ и согд 'сна на coopyaccHle . ля :о«. 
едичен1я ея съ русск'й рельс ой 
BtT 'ью BtTKH <.тъ ;ыбзГ.ка.тьск й ли
ши до Кяхты. По.тагая, что инострав- 
ные кааитаяи:ти не будугъ ичвть 
политическнхъ вамысяонъ » будутъ 
лишь 1гскать BNi-o.Ttfaio пом1 и:ечЫ 
каоитвяа, Росс!» нодъется, что нэ- 
в .>3 проектъ* качъ Сод^е выг ный 
эксмомиче ки и ужо раар . отам- 
ммв и «омм>п Уиуамшъ. <Н-*- : тпгь
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со стсуокы зсннтсресованныхъ ораяи-1 
тельствъ и банкомхъ синднкатов*ь j 
поакое сочувств1е. |

ТЕГЁРАНЪ. Крмзисъ улажИБается. j 
Минигтри остаются на лостахъ. 
1|роисхоаятъ ежедневно coBtuisHia 
министровъ сь деоутатаии относи
тельно программы • абикета.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ми;.о&ано- 
внчъ сообщиаъ ко)>респонденту аген
тства, что ор1Ьэдъ его есть резуль- 
аагь искрениихъ аобрыхъ отношежй, 
установившихся между Серб1ей и 
Typuieii; пребыэан1е около недЬди 
эдКь укрЪоигь ихъ.

САЛОНИКИ, 15 февраля въДьяко- 
a t  аромэошло кровавое столкновенк' 
албанцевъ съ еойскоиъ. Убито 6 
солватъ н оявкъ офицеръ.

ЖЮНО. (Аляска). На рудник^ 
«ТредуеяАь» произошелъ взрыс-ъ; 
уОнто 23 равочихъ; много раненныхъ.

Е В Е Р Е П Ъ . Установлено, что об- 
рушнвшейсм на Каскадныхъ горах'ь 
ма поладь мвиной засыпано 84 че
лочка

ФНЛАДЕДЬш>1>1. Преданы суду прс- 
«йдентъ центрвльиаго комитета рабо- 
чих-ь органмзац1й, а также вожаки 
рабочих ь, преследуемые за прнэывъ 
сь  мятежу.

АЧ>ИНЫ. Правите.тьственный за- 
конопроектъ о пересмотр'Ь консти- 
ту>«и оринатъ палатой большинствои> 
150 протнвъ 11. НаЫональное собра- 
tdeco^BCeTca 1 сентября.

ВБНЕЦ1Я. Началось слушан1С дЬла 
оба уОМствЪ графа Комвровскаго. 
Сввлняемые на гондолахъ перевезены 
гь  Эманю суда, которое окружаетъ 
тояг>а народа. Прибыли корреслоя- 
денти многочисленныхъ итал1лнскихъ 
м «ностранныхъ газетъ. Публика до- 
■ ускаегсл въ залъ по билетанъ. Под* 
судиммхъ зашищаегь 10 адвокатоаъ. 
Подсудимаа Тяриовская вьглуЧЯжомъ 
траурЪ.

АФИНЫ. П ад а т  а д е путатовъ.  
На очереди проекгь оеросмотра кон- 
CTMTyuiH. Мавромихались ззявляетъ, 
что созывъ нацюквЛБнаго собран1я и 
оересмогръ констктуШи, строго го
воря, явамются нарушсн1емъ консти 
туфи. Нац1онал1.ное собраше легко 
може.ъ пррврагмтьгл ьъ учредитель- 
мое. Но, если уже желаюгь собра- 
jria, то сдЪауетъ созвать возможно 
'скорее. Страна нуждается въ поряд
ка и эакоиомЬрности. Министра- 
врезндентъ Драгумисъ укаэываетъ, 
что въ страмЪ полнейшее с110койств!е. 
Вожаки Ц8ижен1я 15 августа не ииЪ- 
дм въ ницу выступать ни протнвъ 
кокституцЫ, ни Протнвъ динасп'и, 
хоПли лишь добиться внутреннихъ 
реформъ. Король всегда быль вЪрнымъ 
стра^мъ конституц1И, Опасен!е, буд
то нагоокальное coupsHie, созывав- 

для пересмотра конституи1и, но- 
дягъ превратиться въ учредительное, 
меосноватеаьно. Взывая о любви К1 
отечеству, Драгумисъ ироснтъ голо
совать за созыьъ нащональнаго соб- 
paHis. Лидеръ большинства Теото- 
кисъ, допуская, что вожаки военнаго 
движегил быть иожетъ рукоаолство- 
ваансь возвышенными идеями, однако 
нвхояитъ, что созданное насильствеи- 
мое неконституцтнное положен!е не 
ножетъ цол'Бе продолжаться. Народъ 
стреаштсв  ̂исюпбчмгельи» къ твкоиу 
мэнЬне1йю конституц1и, которое об- 
аегчило бы исоолнен!е его задачъ, 
гакдючающихсл въ сохракенги мира 
т п рялка. (Одобреже). ПослЪьыступ- 
•еим HtcKOAbKuxb вругихъ орато- 
рокь >ежду Ралли и Мввромиха- 

_ лисе, . -разгораются оживленный 
'шрен1ч по вопросу сбъ управленш 

страьон. Зат1>мъ ,оо:лЬдогало изв-Ь-
]ре гэлосованге.

' НЬЮ -Ю РКЪ. Парохояомъ «Кале- 
*1юн}ч>» около мыса Рейсъ подобранъ 
мсипажъ русскаю парохода «Корея», 
■ гедшаго мзъ Нарвика въ Фидадедь- 
ф|Ю и раабитаго штормомъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Приэывъно- 
аобранцегь въ столиггЬ— мусульманъ 
■  хрисг1апъ и гь европейскихъ вн- 
пйетахъ— христ|анъ должекъ дать 
12О.0С0. Призваны молодые люди до

20 яйтъ, раэдЪяенкые на три аозра- щегйе во дворц% дочери султана Му
ста. МаадшШ призывается на трех- рада.
д^тнюю службу, средн1В—на шести- ТЕГЕРАНЪ. Коиитетъ министровъ, 
мйсячную, старш1В на трехмЬсдчную. приэнавъ права Л1анозовыхъ на рЬч- 
Приэивъ идеть вяло; иного христЬ ку Чумусхааъ, оостановияъ пере- 
анъ еще не явилось. дать рйчку концесс1онерамъ.

ВЕНЕЦ1Я. Д^ло Т а р н о е  ской.  ТУЛОНЪ. Полишя арестовала пе- 
ПредсЬдательустанавливаетъличность реписку и тореовыя книги поставщи- 
обвиняемыхъ и спрашиваетъ» поняли ка морского в-Ьдиистваи иногихъ его 
ли они обвинительный актъ на италь- саужащихъ.
янскомъ языгсб. Обвиняемые отвЪча-{ ВЕНЕЦ1Я. ПосяЪ перерыва читает- 
ютъ утвердительно. При закрытыхъ' ся обвинительный актъ. ПрвдсЪда- 
дверяхъ происходятъ выборы прися- тель объясклетъ гдавнЪйш1е пункты, 
жныхъ. За сииъ допускается публика, Наумовъ вэволнованъ; Тарковская не- 
присяжные сринимаютъ присягу и возмутима, даже когда председатель 
заседание откладывается до после- упоиинаетъ о любовкыхъ откоше- 
обеда. i Hiaxb и учасПи въ уб1йстее Кома-

В'ЬНА. «Сог. Bureau» телеграфиру-' ровскаго. После приееден1я къ при
юте иль Цетинье. На вчерашнемъ сяге зкспертовъ—псих!атровъ эасе- 
обеде оъ честь офицеровъ австро-! дан1е закрывается, 
венгерской эскадры князь Николай РИМЪ. Бетмангодьве|ъ прибудетъ 
выраэилъудо9ольств1е по поводу при- въ половике марта.
бьгНя эскадры и сказалъ: «Поручивъ! _________
вамъ привести вашу величественную,
эскадру ВТ. wepHocopcKin воды, Тввговы»те18г|ш(*нС.П ь.ггепства
раторъ—король далъ доказательство! < г
всегдашняго ко мне доброжелатель- За 18 ф«|радл.
ства. Его величество по случаю мое-| частояояь. Ваетрмие сь
го пятидесятилеткяго юбилея поже- 
лалъ напомнить объ отношеч1яхъ 
дружбы и добраго соседства, не пв- 
рестазавшихъ существовать между 
нами. Нетъ надобности говорить о 
цене, которую а всегда придаваль и 
буду придавать лтимъ отношешямъ, 
темъ более что мой нв]4)дъ благода
ря частыиъ сношен'лмъ имелъ во
зможность пользоваться благами куль
туры и мудрыхъ учрежденШ, которые 
ставлть Аестро-еенгерскую монарх1ю 
столь высоко въ области раэвкггя 
куяьтурнаго и матервальнаго. Глубо
ко тронутый любезнымъ в>!имаи1емъ 
вашего августейшаю высокочтимаго 
монарха, поднимаю бокалъ за его 
драгоценное здоровье, за процвета- 
Hie орекраснаго австро-венгерскаго 
флота, за ваше здоровье, адмиралъ, 
и господъ офицеровъ».

Адмиралъ Гаусъ отвечалъ: «При- 
каэавъ мне привести эскадру гь 
черногор;к1ч воды, мой августейш1й 
монархъ действительно желалъ дать 
вашему королевскому высочеству но
вое доказательство искренней друж
бы и живейшей симпат1й. Я тёиъ 
более счастливь приветствовать ваше 
королевское высочество въ столице 
вашей доблестной страны, что нашъ 
визитъ лвл.<!ется прелюд1ей къ тор- 
жественнцмъ днямъ, когда верный 
черногорск1й наровъ будетъ съ ра
достью праздновать □ятидесятияег{е

, c4xj лыяаого

cnewliM  н устоАчжм!, еъ ajeot aauiu»BiM 
бваъ o ep tiin . P w u  с у ш  cf*p iu  ватурх 116i 
'20 aoj. 79 80 к , с т ч  cjuR с<>«раыЯ нат. 
767оО 03—55 к , ауп  pxau j ч«тж. 9 в.
8 р. 10 в , Греч, гберв. 90 95 га .  70-73 
горехъ разяолыиЯ 73-7i
op-jLiozesiB B in  .

Рига. liacTpoesie ycrolui,*». Пшен. pytesaa ISO 
ф. 1 p. 2в К.Г рожь 120 s. 1 p. 05 c . - l  p. 00 a. 
омсъ eCtiaioBfii 7S—60 a ,  riaa дьахаого av 
opexjozfiiii a tn , xauxa auiaaue I p .  I t  -  1 
p. I6 a.

Берлмгь. Пшесою aaerpOMie идье аж бляя 
eia cp«n 221 V< X-- xajwail 221 a. рожь 
nerpoOBie вядое aa Сдвжшв сроаь в.,
xojbuiR 170*/4 osecb aacTpxHie вадое 
бдахвИ срока 161</, ш, ва xuaait сроаъ 163'/] 
жчаеиь i-jccco-ayaaleciA иадата. сгь 130 
134 ж.,

Копек.*агенъ. Сь датпгаъ шглсвь настроеа!е 
ожвмеввее преддохеяге оСвдьаое аЬоя ПОароа 
(ГЬ руесавкь жасдикь aacrpoeaie aplaaoe ореддо- 
auaie cayaaM niaa К С apon

Лондонъ. P fсевое сабнрежм 1 с. И 6  -120 
шад., 2 в 3 сортаь п  и]ч*иокев!в вАгь. Наст- 
рм>е безьхЬятедьвм.

За 19 ^драда,

Ганбургь. Пвгаава ааетро«в!е cnoaoSaoe кеа- 
деоАургсаав в воет, годвтаасш 225 в., рожь ва- 
rrpoeaie сооаоввое руссваа ( i f  132,50 в., аовевь 
aacTpoeiie уето1чввое ххво pyceait d f 109.50 
в., овеоь BBcrpoeiio cuoaolaoe гинтвасаИ ~ 
вса.1вкбур rc til 169— 175 ■

Дицмъ. Овеаввы а рхв гь aptxjoxeuia 
аЪ)Ь, месь хкетныв aicTpocHie сваОое 151—15S 
а. отруба uacrpoeiio сдвбое свсавчвыа 9?.S0- 
109 а.

гь дыпиигь еккаеаь гпоЯтваое 
НшииА-Новгорвдь. uanpmie твсрдсе.

аавгваа вь rtaaaib 97—98
Рохь 

вуаа рхааи

вступления на престолъ своего высоко-, ̂ „  ____ I обнквовев. стх>'1 гь ayaaib59-6t а .аруав адра
чтимаго мо-.арха. Ваше королевское. ц,  ̂ ^ 25-1 р 26 к., ввевв в скжвв дыаао-
высочество упомянули о частыхъ 
сношем1яхъ добраго соседства, кото
рый существуютъ между Австро-вен
герской монарх!ей и княжествомъ 
Черногорскимъ. Вполне естественно, 
что у насъ съ искреннимъ интере* 
соиъ следягь эа развит!емъ черно- 
горскаго народа и желаюгь, чтобы 
ваше королевское высочество еще 
долпе годы могли наслаждаться сча- 
стдивыыъ развйТ10мъ страны, кото
рому вы посвятили труды целой жиз
ни. Принося почтительнейшую бла
годарность за мияостиеия слова. nOA-ja, pyeciaa 92 а. I р.'П8 к., р9ЖЬ 80 
няиаю бок&яъ 8а ваше д р а г о ц е н н о е м. njjexjMLcala «Ьть.
зло|»«мм». т  ы  1. а 12
го высочества княгини, за княже-'ф,^^  ̂;»,^V6mpi;i oteW .уаГвшоад

чинены общегосударственному поряд
ку контроля.

епископа выступили горячими 
противниками асякихъ пооытокъ соз
дать обязательную отчетность для 
иерковныхъ суимъ. Епискоаъ Мптро- 
фанъ, воэ1)ажая протнвъ отчетности, 
ссылался на церковные каноны, но 
депутаты Караулоьъ и Уваровъ при
вели рядъ каноновъ въ доказатель
ство того, что здесь нетъ никакого 
протиаореч1Я. Хоть же епископъ до- 
каэывалъ, что церковный суммы со- 
ставляютъ все признаки частной 
собстеенности; такь какъ распоряди- 
телемъ церковнаго имущества являет
ся Синооъ, то деньги, поступаюш<я къ 
нему, должны считаться не средства
ми ведомства, а чисто церковными 
Въ этнхъ разсужден}ахъ заключается 
большое кедоразужеше. Следуетъ 
строго различать чисто церковные, 
каноническ1е вопросы праеославнаго 
вероиссоведажя и вопросы церков
наго управлежя. Въ первыхъ Церковь 
съ своей церковной властью одна 
компетентна въ решен1и всехъ 
просовъ. Что касается церковнаго 
упгавлен1я, то оно входить составной 
частью въ систему государстаеннаго 
управлен1я и съ этой стороны под* 
яежнть всемъ законамъ и ограни- 
чен1амъ, которыми определлется де
ятельность оравительственныхъ орга- 
новъ. Отсюда и то ооложен1е осиоа- 
ныхъ законовъ, по которому Верхов
ная власть дейсгвуетъ въ церковноиъ 
управлеши череэъ посредство синода. 
И Синодъ, н все ннзш1а инстанцш 
церковнаго уорааден1я, являясь орга
нами государственной власти, должны 
быть подчинены общегосударствен- 
нынъ законаиъ. Говорить противное 
— значить проповедывать какое-то 
государство въ государстве. Епископъ 
Митрофанъ въ своей речи затунани- 
ваегъ эго безспорное подожеше теиъ, 
что Синоду одному принадлежитъ 
руководящ1й голосъ въ деле церков
наго устроен!», а епископъ ЕвлоНй 
прямо утверждаетъ, будто веден!ю Ду
мы не пояаежитъ область церковнаго 
уаравлен1Я. Депутаты-еп.:скопы какъ 
будто забываютъ о тоиъ.что въ составе 
государственнаго бюджета есть осо 
бая рубрика расходовъ со ведомству 
Свнода съ суммой до 32 мил. 
рублей, что существуютъ церков
ные органы уяраялен!я, снабженные 
полноноч!ями власти въ отноле- 
н!и всехъ гражданъ государства. 
Октябрисгь Ковалевский, докладчхкъ 
□о смете Синода, долженъ былъ на
помнить азбучную истину, что во 
всякомъ государстве, которое хочеть 
иметь благоустроенное государс1 вен-

Бездефицмтный бюджетъ. Для Рос- 
с!и это явлен1е чрезвычайной редко 
сти, явлек1е, которому миновала, мож- 

сказать, десятилетняя давность. 
Государственная роспись, сведенная 
беэъ непр!ятной необходимости при
бегать къ кредитной операщи,—не
сомненно должка радовать сердца 
министра финансовъ и членовъ зако 
нодательной палаты. Немудрено по
этому, что сегодня прен1я по этой 
необычайной для русскихъ условШ 
росписи вначале носили отменно тор
жественный характеръ. Председатель 
бюджетной коиисаи проф. М. М. Алек
сеенко, министръ финансовъ Коксв-

fluunuio DnnusTfltaia концы сведены съ концами. Займа въ|юридическип. конс>яьтац!й нисколь-
Д|ЯьП1л DUCiaUIDHlRi 100 милл1оновъ рублей на крайне не* ко не въ меньшей Mtpt, чЬмъ окру-

выгодныхъ усдовЫхъ заключать не|га съ советами прис. поверенныхъ. 
придется. Данныч министра о состоя-[Это очевидная недомоавка законооро* 
н!и свободной наличности, о количе- екта— недомолака, которав отраэит- 
стве золотого запаса, о положен1и'са осложкен)яын на первыхъ же по* 
государственныхъ фоняовъ не внушали ,рахъ прим^нежя будущего закона, 
дальше тревожна го опасен!я. Годъ обе- [ Вторая особенность законопроекта 
шаетъ быть благополучныиъ въ фи-,указан1е, что консуяьтац!» учрежда- 
нансоео-бюджетномъ положена... | ютсл иэъ присяжныхъ поверенныхъ.

Но надолго ли? Этотъ вооросъ по- О помощникахъ нетъ уооминан!я. 
ставилъ передъ Госдумой первый'Между темъ въ стотпцахъ консульта- 
го'!Оривш!й ораторъ оппоэиши. Где, ц1я именно п о м о щ н и к о а ъ  пока- 
гаракт{и, что финансовой политике зали наибольшую деательность, имен- 
государства удастся быть свободной но помощники сро.чвиди то увлече- 
оть обшихъ условия политическаго Hie, то усерд1е, которыя украшаютъ 
быт1я РОСС1И... 1 всякое общественное дело. Въ сме-

А ведь финансы государства, ихъ шанныхъ консуяьтац1яхъ прис. пове- 
цевъ въ рЬчахъ своихъ, выслушан- устойчивость, ихъ дальнейшее разви* ренныхъ и оомощниковъ наибольшую 
ныхъ Гос Думой, не смотря на ихъ Tie стоять въ непосредственной связи долю труда нссутъ последн1е, они да- 
прояолжнтеяьность, събольшимъ вни- ' '  . - ...... -
ман1емъ, спешили констат*ровать от- 
традное явление нашей «конститущон- 
ной действительности». В. Н. Коков- 
цеаъ впалъ даже го этому поводу 
въ настолько пр1ятное наспоен1е. что1 наличности слмшкоиъ нногихъ услов1й, 
забылъ на этотъ разъ, что «парла-|— изъ нихъ главный: самодеятельность

отъ свободнаго развит1я хозяйствен- ютъ наибольшее число посещен!!! де- 
ныхъ силъ страны. ПосдЬдн!я же не журствъ, въ ихъ среде меньше абсен* 
укрепишь и не двинешь впередъ при теизма. Конечно, законодатель обя- 
поиощи одного сяучайнаго урожая... заиъ заботиться, чтобы во главе де- 
Они, въ свою очередь, зависеть отъ

г* п  аредложеш!! вктъ. „  - -
Одесса. Ueciptenie очяь bum. Пхш ш  jJb-'ное ХОЗЯЙСТВО, ДОЛЖНО существовать

ЕЯ едсссс. 9 о. SO f .  1 р. 20 в., рожь 9 
ф. 87 к., ОМА сбиаа. 73 Вм ачпаь <Лыкя. 
корхноВ 73 к. «ysjppM 82 к.

C.-Oerepeyprv (кхиваакоасш б»рхо', Uier- 
p»c>U сь ивешц*‘а та »е , а  овеоп, рохьв я 
раамЯ хуко! смС ,̂ nairraiui п  преддохеи|0 
нкть, рохь впурь 118/120 w i. 97 в , ов*а  
gaaocKouut порерохь 77-85  в , отб«рвиД74-  
70 к., овыквоюпнй 72—73 отруба вмеип- 
выа 72—74 к., в уп  пап. ждхсиа арувчатка 
1 с. 2 р. 1 5 -2  р. 85 а. верМА 1 о I р. 70 
— 1 р. 95 X., р еговеш .V I 2 р. 10 2 р. 80

Самара- П в т ц а  лерерохь 1 р. 04—1 р.
аа i ' • — ---
■Ц,*

скую фамишю и благоденствие черно- 
горскаго народа».

—  Палата депутатовъ 
чтеше бюджета и передала роспись! 
въ бюджетную комнсс1ю. |

ЗАГРЕБЪ, Хорватское правитель
ство отменило ограничен!я примене
ния Кириллицы еъ народныхъ шко- 
лахъ.

ВЪНА. «DeuLv’he Schul Verein», 
собравъ въ дсслткиесячный срокъ 
два мидя10на для постройки неиец- 
кихъ школь и наиюнаяьной пропа- 
ГЛН1 Н на окраинахъ, приэываетъ къ 
дальнейшимъ пожертвиван1емъ, ука
зывая. что чехи и пояаки собрали 
три мияя!она.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Паряаменть 
переходить сегодна въ новое поие-

4ceaia 62 к. Квма вь npojuaxeaia акть 
Лнбава. {iacipocaio а  евеоаь чоряывъ raiua. 

з а к о н ч и л а !^  ов^вадей сдвбое, а  оствдьвывнбедъверевЬп 
' ОВСА 6-t.4Ht обип. 72'/, к., чгрвиВ 80*/< х. 

Иоевва. HacTponit твые. Пвеввяв руссш 
пт. 128 IS2 >м. 1 р. 15—120 к., рохь ввт. 
93—95 а.

Тонскъ, 21 февраля.
И одчн н^ш е  Въ заседан1яхъ Госу- 

сп ец !а л ьн ы хъ  дарственной Думы 16 
средст въ  СИ- и 17 февраля ориоб- 
н од а  кон т ра - сужден(н сметы си* 
д ю Г о с .Д у ы ы . кода воэникъ снова 

вопросъ о томъ, что
бы спеш’альныя сректва, нахоаящ!яся 
въ распоряжен1и синода, были под-

единство кассы, т. е. все денежныя 
средства, хотя бы и спещальныя, 
должны сосредоточиваться въ единомъ 
государственномъ казначействе и под
лежать отчетности.

Чемъ же объяснить упо г̂ство, съ 
которывгь какъ само духовное ве
домство, такъ и его представители въ 
Государственной Думе отстаиваюгь 
неприкосновенность и беэхонтрояь- 
HOCTI. иерковныхъ сумиъ, находя
щихся въ распоряжен!и Синода? Ко- 

JW4HO. .только врюихю, что этотъ
ГЬатап ' м )нрт 'контроль ПОЛОШИТЬ конецъ хоэяй- 

нич8ньюнила>онаницерковныхъсуммъ, 
имЪющему весьма прозаическое эна- 
чен1с. А епископъ Мптрофанъ даже 
высказаяъ прямее ооасен1е, что при 
обчаружен1и церковныхъ средствъ 
гражданская власть произведегь ихъ 
эксоропр!ац'ю.

Можно сохранить за органами цер
ковной власти расаоряжен1е саец(адь- 
ными средствами Церкви, но не мо- 
жетъ быть допущено тайны ни въ 
какой области государственнаго уп- 
равлен!я, И Дума воодне права, на
стаивая ка распространеи1и нача/гь 
государственнаго контроля и на цер
ковный саец!альныа средства.

> -

мьнта у кзсъ, слава Богу, нетъ», и 
при рукоияескашяхъ восторженныхъ' 
октябрнстовъ произнесъ несколько 
кудрявыхъ фразъ о совместной рабо
те правительства съ представитель
ными учрежде1ичми...

Н. Н. Кутдеръ, впроченъ, тотчасъ 
же расхолодилъ идил. и̂ческое Кастро 
ен!е зала. Съ добросовестностью хи 
рурга онъ вскрылъ красивые .чокровы 
безхефицитной росписи и наглядно, 
съ цифрами върукахъ, показаяъ Гос 
Думе, что на этотъ ра-зъ концы съ 
концами были сведены съ точки зре
ния бухгалтерской не совсенъ правиль
но. Нельзя, включая въ доходную рос
пись случайный и экстренны» поступ- 
летя, питать уверенность, что такъ 
булегь всегда. Трудно быть убежден- 
ныиъ въ томъ, что бюджетный годъ 
не даетъ дефицита, если иэбытокъ до 
ходовъ надъ расходами показанъ 
только въ 3 миля!она рублей и въ то 
же время въ доходы внесены прибыли 
гос. банка дважды: за 2-ую половину 
1909 г. и эа яесь 1910 г. Трудно, въ 
особенности потому, что при исклю- 
чен!и дв ойной  прибыли изъ доход
ной сметы НК 1910 г. не только не 
остается остатка въ 3 милл!она, но, 
напротивъ, получается недоборъ въ 
14 инлл1оиогь...

Предостерегающ!й голосъ Н. Н. Ку
тлера. впрочемъ, шедъ и далее. У  аасъ 
понизились расходы по снЬтамъ не̂  
оклааныхъ сборовъ и интендантства, 
— спрашивалъ онъ.— По этому поводу 
вы бьете въ литавры и вешаете объ 
устойчивости русскихъ финансовъ. Но 
вы забыли, п о чему  это случилось, 
ведь, это явлен!е временное, непосто
янное, преходящее. Здесь сыградъ роль 
случай, тотъ «урожай», cv которыиъ 
вы такъ еще недавно не знали, что 
делать. Это онъудешсвилъ стоимость 
хлеба, понкзилъ цены на спиртъ и 
потому уменьшилъ операшонные рас
ходы винной моноаолш, увелнчивъ въ 
то же время потребден!е вина. Это 
онъ сделалъ более дешевымъ предо 
вольств1е арм!и. Но уверены ли вы въ 
томъ, что урожай въ Росс1и будетъ 
fxicTOBHHo  ̂ нетъ. Вась уже смуша- 
кггь тревожный предсказашя, вы опять 
должны быть готовы къ тому, что въ 
расходныхъ статьяхъ вновь можетъ 
появиться та 15*ти миллшнная цифра 
на продоводьств!е населетя, которая 
въ смете на 1910 г. не показана...

Эти деловыя и треэвыя соображсн1я 
внесли некоторый хододокъ въ разго
ряченную атмосферу парланентскихъ 
прен!й. Но справедливость все же тре- 
буетъ сказать одно. Какъ ни преуве- 
личенъ быдъ оптимизмъ министра, 
какъ ни гиперболически звучали его 
слова о томъ, что Росс1я разбогатела, 
вступила на путь прочнаго фикансо- 
ваго б.чагоденств!я,—все же данныя 
росписи въ самыхъ предубеждениыхъ 
глазахъ должны носить успокоитель
ный характеръ...

Съ фехоиъ пополамъ, при помощи 
неожиданно подвернувшагося урожая,

наседен!я и OTcyTcruie произвола со 
стороны власти.

Членъ Гос. Думы П. Гераепмовъ. 
12-го феврале 1910 г.

Законопрозкгь о нонсультэц!- 
пхъ.

Какъ известно, Правнтеяьствующ!й 
Сената ориэнадъ въ особонъ указе, 
что советы присажныхъ поэеранныхъ 
и окружные суды, исполняющее функ- 
ши совЬтовъ, не имеють права уч
реждать кочсультац1и поверенныхъ
аяя дачи юри.шческихъ советоаъ на-'речи, подныя шипящей злобы. Мо- 
:елен!ю и составлен^ дЬяоаыхъ бу- *втъ быть, проекгь отдалъ дань вре* 
магъ. Въ npoBHHuiM этотъ указъ по- и*ни, отразилъ на себе настроение, 
аелъ къ немедленному закрыт!*) кон- неблагопр1ятное для адвокатуры. А 
сультац!й, какъ, напримеръ, въ Том- можетъ быть, это только недогмотръ. 
ске долго и плодотворно работав- [ Какъ бы то ни было, очень большое 
шая консудьтац!я прекратила свое значен!е имеегь этотъ вопросъ, ко- 
существован1е. Въ стояицахъ консуль- торый печать должна во время буди- 
таши пока еще сушествують, однаио ровать, чтобы разъаснить, что ус^а- 
ихъ существозан!е далеко не прочно нен1е отъ учаспя въ консульташягь 
и несегодн»!— завтра отъ консульташ'й помошниковъ большое, ненужное и 
пр!йдется отказаться, Съ точки эре-] даже вредное ограничен!в, не оправ- 
1бя строго юридической надобно, по-] Даваемое ни интересами адвокат- 
жалуй, согласиться, что за отсут- скаго сосяов!я, ни интересами наев- 
ств!енъ въ закона прямого указанш яен1я, прибегающего къ усяугакъ 
на право совътовъ и судовъ учреж- кочеультащй.

ла стояли люди о:штные, къ тому 
онъ обяэанъ особенно ьъ виду того, 
что у насъ, строго говоря, нЬтъ 
стажа, га ран1ирующагоэаытностьадво- 
ката,—ко 1врант!я такого рода соз- 
сЪиъ не йсключаетъ возможности 
привлекать ггь участ1ю въ консуль- 
тац!яхъ обширные кадры помэшнн- 
ковъ, отдающихъ д%яуслужен1я насе- 
леи1ю ycepaie и энтуз!а?мъ молодости.

Можно думать, что скорее это да
же не недосмотръ. Въ Дун%, &tpo 
атмо, при обсуждеиш проекта мы 
встрЪтимъ съ правыхъ скамей обвн- 
нен1е адвокатуры, недоаЪрЕе къ ней, 
понесутся инсинуаши по адресу адво- 
К8тс1<'ихъ короорашй во всЪхъ семи 
смертныхъ гр^хахъ, словно самые 
грешные въ наши грЪшные дни не 
интенданты, а адвокаты. Польются

дать консультац!и самое сушествова' 
и!« ихъ является не вполн% право- 
и-Ёркымъ. Другое дЪяо, если мы по- 
ставииъ вопросъ на почву практи- 
ческихъ потребностей. Съ этой точ
ки зрЪн!я приходится удивляться, ка- 
к!я соображен1я могли подсказать 
мысль уничтожены учрежден1й, без- 
спорная польза которыхъ вполн% до
казана продоАжительнымъ опытонъ. 
Только побЪдоносныиъ стремлен(емъ 
ограничить общественную самодея
тельность и инишативу въ самыхъ 
невикныхъ областяхъ коалективнаго 
труда можно объяснить попытку за
крыты консультац1онныхъ бюро—  
этихъ впоанБ лойяльныхъ учрежден1й 
полу—фипактропическаго свойства.
, И насколько жизнь оправдывоетъ 

сущестяо»ан1е такихъ бюро, показы- 
ваетъ то, что министехтво юстец1и 
само внхйтъ въ законоаательныя 
учреждежя проекгь образованы уч- 
режаен1й, которыя по своииъ зада* 
чаиъ и йедямъ соотвЪтствуютъ иынЪ 
закрызаемыиъ консудьтац!ямъ.

Нанъ хочется отмЪтнть двЪ х о -  
беннхти этого проекта. Первая за
ключается въ томъ, что въ проектЬ 
HtTb совершенно указаны на то, что 
ораеомъ открывать консуаьтац>и въ 
равной мЪрЪ съ советами прис. по 
BtpeHHUxb—пользуются и окружные 
суды, исподняющЫ въ KtKOTopMXb 
округахъ функцЫ говЪтовъ. Д'Ьло еъ 
томъ, что не во всЬхъ округахъ 
учреждени советы, напримЪръ, въ 
округЬ кашей (омской) судебной па
латы HtTb сов%та прис. пов%ренныхъ. 
Между т%мъ, несомненно, так!е ок
руга нуждаются въ существован!и

М. Бейлинъ.

(locjitiiiiiii H3BtcTiiL
—  Могияеагкоиъ г> бернаторомъ, 

вместо уводеннаго бар. Кодькена, 
ьаакачается д. с  с. Пидьцъ, бывш!й 
BKue-rv6. въ Келыгахъ. «Нов. Р.»

—  Въ результате пхиэведенноЯ 
по распоражен1ю губернатора ревизЫ 
сыскного отделены въ гор. Орле на- 
чаяьникъ посоедмяго Маляновъ от* 
страненъ отъ доллнхти.

«Рус. в.»
—  Просьба студевтовъпетерб.уни-

вехитета тазрешить ивгь отслужить 
панихиду ио Коммиссаржсрск'ой въ 
унизерситетской церкви не удовлет
ворена. «речь».

—  Екатеринбург, союзъ мстинно- 
русскихъ окончательно распался На 
его раэвалинахъ открывается на- 
дняхь отаелен1С союза Архангелл 
Михаила. Чернхотеннад дума усту
пила для собран!» свой валъ.

«речь».
—  Евреямъ, пр!еэжаюшямъ въ

К1еяъ ка контрактовую ярмарку, до 
снхъ поръ разрешалось безпхпвг- 
ствеино месячное пхбываше въ рай
оне двухъ участковъ горой. Теперь 
отъ каждаго еврея тх^уется удосто
верке  местной полиц!и, что онъ 
пр!ехапъ специально по торговымъ 
девамъ, иначе выселяютъ въ трехпнев- 
ный срокъ. «речь».

—  Дамское благотворительное по
печительство въ М хкве обратилось

In твкркей педагогичаской ля- 
'  таратуры.

Въ оедагогичхкой литературе по- 
сй%дняго весятйлетЫ наблюдается за
мечательное *ожмвлен1е и энергичные 
.еомски ноаыхъ путей во всехъ об- 
аастяхъ восшггвн1я и обучежя. Ха
рактерной чертой кехъ  этихъ иска
ми пвачется стремленЫ обхновать 
аедагогнчеекЫ теорЫ на прочиомъ 
научьомъ фундаменте и сделать ор- 
гоническиагь дал(.нейш!й процессъраэ- 
аит|Я.- оедагогическихъ знанЫ. Эта 
вмэм^ностъ осветить педагогичеекЫ 
дфобаекы с ь  точки зрен!я научнаго 
энонЫ окрм.тяетъ надежды поборни- 
ховъ новыхъ идей вхпйтажа и ви- 
аываетъ агъ нихъ стремвен!е приме
нить уже аобытыл знанЫ къ осуще- 
ствленкю практическахъ задачъ пе- 
догогихи.

Ь'о традии1онная педагогика старой 
школы пустила сдишкомъ глубох!е 
корни въ жизнь; къ тому же она 
яоляется костью отъ кости, плотью 
отъ плотя (оородивишхъ ее соц1аль- 
мыхъ и пояитическихъ услов1й,— вотъ 
оочеглу новыя идеи съ такимъ тру
п о м  а]10кяадызаютъ себе путь и 
асгречакагь такое сильное протиео-, 
aUiCTeie со стороны приверженцевъ 
и охранителей старыхъ устоевъ жиз
ни. Старый оорядокъ покои.ся на 
известной соеокуоности идей, кото- 
]>ыя старая шкода и стремилась при
вить своимь воспитанникамъ. Вхпи- 
тан!е всегда считалхь могучимъ сред- 
■ ствоиъ фабриковать людей по из
вестному шаблону, въ интересахъ 
госоодствующаго класса.

Выпустить иэъ рукъ это могучее 
оруд!е политической и соЫальной 
борьбы значитъ. въ конце кониовъ, 
воступиться свои<>:а ьдассовыми инте- 

'ресаии. При такихъ условЫхъ неми
нуемы жертвы. Особенно резко эта 
борьба выразилась въ стране инкви- 
suuiH—Испан!и. вероятно, у всехъ 
еше свежа оаметь о казни мучени
ка за педагогичесюя идеи Франческа 
Феррера, основателя новой школы 
•ъ Испан!и.

Феррсръ мужественно встретилъ 
смерть и до пхледней минуты мысяь

I Когда солдаты, по команде, стали 
целиться въ него, онъ вхкднкнулъ:

I «цельтесь вернее... Я невиновенъ!.. 
Да эдравствуетъ новая школа! Да 
эдравствуетъ но»... Окончить свои 
слова онъ не усоеоъ и, пораженный 
четырьмя смертельными пулами, уполъ.

Въ журнале , Народный учитель'' 
эа октябрь месяца пэиещенъ пере
печатанный изъ <Саободкаго воспи- 
тан!я» разговоръ сотрудника послед- 
няго журнала Буткевича съ Ферре- 
ромъ о первой попытке Феррера 
создать въ (Барселоне новую школу. 
Я приведу не-:колько сяогь изъ это
го разговора, прекрасно объясняю- 
шихъ причину обхтреннаго отноше- 
н!я между приверженцами стараго и 
новаго воспитан1я. «Чтобы понять 
духъ кашей школы», сказалъ Фер- 
реръ: «нужно знать немного духъ 
каи ей ст1>аны. ИспанЫ страна народ- 
каго суеверы и ханжества, произвола 
и парламентской болтовни. Этотъ 
порядокъ вещей покоится на народ- 
ноиъ невежестве, на страже кото- 
раго стоять наши клерикалы. Като
лическими патерами и католическими 
ионахани всевозиожпыхъ орденовъ 
Испан1я кишитъ, какъ трупъ червя
ми: они держать народъ въ духов- 
номъ рабстве, вя1яя прежде всего ка 
женщину и реСе-1ка, и одчимъ изъ 
гдаьныхъ оруд!й этого ьлЫнЫ ивдя- 
ется школа».

Чтобы yentmate противодейство
вать В1!яы!ю клерикальной школы, 
хнованной на церкопноиъ автори
тете, Ферреръ открыдъ въ Барсело
не новую школу, главной задачей ко
торой быдо развнт1е въ воспитании- 
кахъ соэнателькаго, критическаго 
отношен!я къ действительности, раз
витее въ нихъ самодеятельности и де
ятельной любви къ энашю и правде. 
Лъ хнове педагогической системы 
Феррера положены принципы Руссо и 
Песталоицн. которые вообще являют
ся характерными для всего новаго 
нааравлеч1я въ современной педагоги
ке и находятся въ реэкомъ проти- 
вореч!н съ принципами старой шкоды, | 

; которая всецело основана на пре- 
;клонен!и предъ авторитетами и на 
порабощен!н личности воспитанника.

Несмотря на всю противоао ож- 
ность между основными задачами 
старой и косой школы, есть одинъ 
оункть 8Ъ обеихъ системахъ, на ко- 
торонъ, повидимому, готовы согла
ситься сторонники то1 н другой си-

Это—физическое еосоитон1е под- 
ростающихъ оокоден(й.

Идея самодеятельности, свободы 
творчества, отрицаемая старой шко
лой, какъ основной принципъ умст- 
веннаго и нравственкаго воспятан!я, 
приэнас-тся ею, какъ принципь фи- 
эическаго госантак!я. Поянаго согла- 
dfl и здесь пока не существуетъ 
между представителями старой и но
вой школы; но готовность съ обеихъ 
сторонъ итти на уступки настолько 
велика, что можно надеяться, что въ 
вооросахъ фиэическаго еоспитажя 
обе стороны сойдутся. Если старая 
шкода признавала до снхъ поръ 
только одинъ видь физическихъ уп- 
ражнен!й для воспитанниковь—гни- 
пастику, и притомъ скорее въ цЪ- 
яяхъ внешней дисц плины, чемъ въ 
интересахъ фиэическаго розвип'я, то 
теперь, повидимому, наступаетъ мо- 
ментъ, когда она готова допустить, 
въ цедлхъ (армоничсскаго 1жзвит1я 
учащихся, игры и физкческ!й трудъ, 
то-есть, так!! физическ!я упражкен!я, 
где иидивиауальность учашагося но
жетъ найти болео свободное оро- 
явлен!е, чемъ въ военной гимнастике.

Этотъ новый вэглядъ на физичес
кое разоит!е, все более и более 
проникающ!Я въ общестьенное сано- 
сознан!е, встреиаетъ сочувств{е и въ 
руководящихъ школьныхъ сферахъ 
Этотъ интересъ къ физическо.^ вое- 
аитан!ю является результатомъ сдож- 
кыхъ причннъ. иэъ которыхь я ука
жу три.

Быстрое развитее физ!олог1и, рас
крывшей тесную зависимость психи- 
ческихъ Я8лен1й отъ физ1ояогичес- 
кихъ, огкрыдо широкую персоективу 
усовершенствован!в человеческаго ду
ха путемъ гармоническаго pa^auria 
телесныхъ функцШ,— физическое вос
питаны, съ этой точки зрен1я, счи
тается лучшимъ среяствомъ умствен- 
наго и нравственнаго воспитан!я. Раэ- 
ьивая умъ, силу, ловкость, находчи
вость, физическое восс1итан1е гото
вить здоровыхъ телоиъ и духомъ 
гражданъ, необходимыхъ государству 
для интенсивнаго прогресса культуры 
и АЛЛ борьбы съ внешнимъ врагомъ. 
Въ государствахъ, где требуется от
влечь вниман!е учащихся отъ поли- 
тическихъ и соцГальныхъ вопросовъ, 
развит!е ф'изическаю спорта является 
н.1илучшимъ для этого средствонъ.

Наше министерство народнаго про- 
свещен!я, съ крайнимъ подозрен1емъ.

кону проявдек1ю самодеятельности 
[учащихся, въ настоящее время 
только не ставить препятствМ 
организаШи различного вида соортовъ 
среди нихъ, но даже аоощряетъсоор- 
тнвиое увлечен1е. Авторъ статья 
«Русск!Й спортъ и учащаяся моло
дежь», помещенной въ декабрьской 
книжке «Вестника Восаитан!я», не
сколько подозрительно относится къ 
подобному попустительству' со сто- 
ронм нашего министерства и скдо- 
ненъ думать, что это одинъ изъ 
ловкихъ маневровъ, съ целью ути
лизировать существующее увяечен!е 
молодежи и отвлечь ея вниман!е оть 
общественныхъ вопросовъ. «Если) 
гогоритъ онъ, «вредно и ненормально 
обращать внииан1е исключительно на 
одно умственное развиты, чемъ 
грЪшила и продолжаетъ еше грешить 
наша шкода, то столь-же вредно и 
ненормально ооощрять физическое 
развиты въ ушбрбъ идейнону, къ че
му, повидиному, склоненъ новый 
курсъ школьной политики по осо* 
бымъ, отнюдь не педагогическимъ 
соображенЫмъ; и еще хуже, если во
спитатели будутг радоваться, что мо
лодежь ударилась въ атлетику и ак- 
робатичесх1я упражкенЫ». Я понимаю 
причины недоверчиваю отношен!я ав
тора къ новымъ начмнан<ямъ няни* 
стерства, но склоненъ дуиать, что 
авторъ не достаточно глубоко анади- 
эировалъ те услов1я, которыя поро
дили и спортивное увлечение и отно
шены къ нему министерства. Если 
спортивное увлечены молодежи мо
жно объяснять стреилен1смъ ея нс- 
пол13ов8ть отвлеченную отъ идей- 
ныхъ интересоьъ энерНю, то это 
только одна изъ причннъ и, можетъ 
быть, второстепенная. Кореккая-же 
причина заключается въ радикальноиъ 
изиенеч!и м!ровоэзрен1я современной 
молодежи, явившемся результатомъ 
переоценки всехъ ценностей, въ ра
зрыве съ аскетическимъ иировозэръ- 
н!емъ, въ реабидиэац1и плоти,—мы 
поклонились античному идеалу.

Вотъ почему я радуюсь стому ув- 
дечетю физическимъ спортонъ и ду- 
идо. что оно явится однимъ иэъ ва- 
жныхъ факторош» преобраэован!я нв- 
шей школы на новыхъ началахъ. Мне 
кажется, что и министерство, поощ
ряя спортивныя орг8низац!и молоде
жи и вводя въ проектируемый для 
Средней шкоды учебный пяакъ фиэи- 
чеекЫ уоражнен1Я, кдкъ обязательное

«Отвлечены умовъ», но и бодее до
стойную задачу—ооднать усо-ешность 
воспитвнннковъ нашей шчолы.

Развит1е интереса къ физическому 
раэвит!ю выдвинуло рддъ очень ва- 
жныхъ проблемъ сош'ально-педагоги* 
ческа го характера.

му иачинан1ю иемецкахъ педагоговъ 
и поддерживаюгь лесныл школы свои
ми пожертвован1ями. Будемъ надеять
ся, что и у насъ найдутся так!е ме
ценаты, которые суиеюгь сочувствен
но отнестись къ беднымъ, голодаю- 
щимъ, изнуреннымъ детямъ и оридутъ

Въ журнале «Свободное воспита- къ нимъ на помощь. Въ частности у 
нЫ» (J'fi 4) помещена интересная насъ гь Томске оргамизацгя шкоды 
статья сШкоды на открытомъ ао-|на открытомъ воздухе облегчается 
эдухе» француэскаго автора Швена,|теиъ, что начало этой оргаиизаи!и 
где описывается органиэац1я недавно I ааяожено въ колон!и местнаго обще- 
откритыхъ въ Герман!и лесныхъ стаж содействЫ физическому раэви- 

I школь для городскихъ детей бедна-!т!ю, которое при наличности мате- 
го класса населемя. Неблагопр!атныя1р1а.7ьной поддержки могло Сн, мне 
гигЫническ!я усдов!я, въ которыхъ | кажется, взять на себя организаШю 
растутъ дети, особенно въ бодьшихъ'лесной школы, 
городахъ, навело ка мысль отправлять I Говоря о современныхъ течен1яхе въ 
слабыхъ, болеэненныхъ детей въ де- области теоретической и практиче- 
ревню, на вольный воэдухъ, где они, {ской разработки вопросовъ физиче- 
не прекращая свонхъ школьныхъ за-!скаго воспитаны, я не могу обойти 
нят!й, могли бы поправить свое здо- ноячаньемъ од»ой оригинальной и мн-
роаье. Первая лесная школа была от
крыта въ кесколькнхъ километрахъ 
отъ Шарлоттенбурга, въ прекрасноиъ 
сосноеомъ лесу.

Я не имею возможности, въ пре- 
лелахъ газетной статьи, описать ор-

тересной попытки франиузскаго про- 
фмсора музыки и педагога Жака 
Далькроэа ввести въ гимнастическая 
упрвжнен!я новый эд-’ментъ-музыааль- 
кый ритиъ.

цель ритмической гимнастики— раэ-
ганизац!ю этой школы идругихъ, по- витЫ граЫи, способности быстро увф- 
собиыхъ ей. Жеяающнхъ ближе оэ- ренно и правильно реагировать на по- 
накоииться съ вопросоиъ отсылаю къ дучаемыя извне впечатлён!». Сочета- 
журналу «Свободное Воспиташе». Но н!е рнтиа съ те.тодвижен!ями— явден1е 
не йогу удержаться, чтобы не сказать не новое: оно существовало и до сихъ 
о реэультвтахъ, достигнутыхъ въ очень поръ существуетъ у дикарей, у ко* 
коротк!й срокъ въ Шарлоттенбург- торыхъ музыка, песня и пляска со
ской лесной школе со стороны фиэи- ставляютъ одно неразрывное целое, 
ческаго и нравственнаго восоитак!я. Это сочетан1е применяется и у куль- 
Анеицчныл, худосочны» дети являют- турныхъ мародовъ въ танцахъ. Новь 
ся въ школу печальными, капризными, то время какъ танцы служатъ целяиъ 
страдаютъ отсутств1еиъ аппетита; въ увеселен1я и раэеит!я граи!и тблодви- 
городе они жили на чердакахъ и въ жен!й, ритмическая гимнастика име- 
подволахъ. куда редко загдядываегь егь цель практическую—гармоннче- 
солнце, дышали спертымъ, нездоро- ское развит!е нервно-мышечной си- 
вымъ воэдухонъ. Точныя наблюден!» стемы.
показали, что вскоре сами» апатяч- Иэъ физ1о«ог!и известно, что на- 
ныя дети станозятсд оживленнее; у копившаяся нервная энерг1и требуетъ 
нихъ развивается апоетитъ, замечает- разряда въ различнаго рода движе- 
ся улучшси!е въ составе крови, уве- н!яхъ. Нормальный раэрядъ энерНн, 
дмчен1е въ весе; характеръ ихъ из- доставляюш!й удовольств!е и полез- 
меняется къ лучшему, успешность ный д.лд организма, происходить при 
значительно повышается, такъ что услов1и гарионичесг<агосочетан!я нер- 
они вполне идутъ вровень съ своими вной и мышечной деятельности и 
городскими товарищами. подчикенъ известному ритму. Мы

Организащя лесной шкоды настоль- знаемъ, какое громадное значен!е 
ко проста, что эаииствоеан1е ея и ииеегь музыкальный риткъ въ тан- 
применеже къ нашимъ услов!яиъ ори- цахъ, какое увлечен!е чувстчуютъ 
роды и жизни не встретили бы значи- при этомъ танцующее и какъ легко 
тельны.<ъэатруднен!й.Самое значитель- проигходитъ координац!я даижен!й. 
ное затруднегне—отыскан!е иатер1адг,- Это объясняете» темъ, что музыка 
ныхъ средствъ. Въ Геризн!и | нашлись является однииъ изъ лучшихъ 
меценаты-оокровятеди, которые со- средствъ нормальнаго разряда энер- 
-wwTweuMn отиеемсъ къ саилнтячно- rio. Въ ноябрьской книжке «Вест

ника воспитан1я» помещена статья 
Буткевича «Ритмическая гимнастика 
и роль ритма въ жизни и воспита- 
и!и,» интересна» въ томъ отношенЫ, 
что хагактериэуетъ взглядъ на рит
мическую гимнастику одного изъ вы
дающихся сторонниковъ свободнаго 
восаитан!я. Полагая, что цель вое- 
питан!д—развит!е въ ребенке спо
собности творчества, которое идеть 
отъ содержан!я къ форме, огь и;ек 
къ матвр1И. отъ недод1и къ ритму, 
онъ считаетъ ритмическую гимнасти
ку нерац!оналънымъ. сходастяческииъ 
методоиъ воспитан!», развмвающимъ 
пустую форму безъ содержан!д, а 
потону безплодную въ воспитатель- 
ноиъ отношен!и.

По мнен!ю Буткевича, только игры 
и фиэическ!й трудъ являются цеяе- 
сообр:]Эныии Ирмами фиэическаго 
воспятан!я. До сихъ поръ физиче- 
ск!Я трудъ считался проззй жизни, 
проклят!ечъ, неибежнымъ вломъ. 
Укичтокен!е пропасти между тру- 
домъ и искусствомъ. сл!»н!е ихъ въ 
одномъ творческоиъ актЗ—вотъ бла
городная задача которую дожно пре
следовать воспитан1е. Этотъ ваглядъ 
Буткевича являетса въ высшей сте
пени характернымъ для представвте- 
дей свободнаго восинтан!». Они ро
мантики—идеалисты, и наше чувство 
всецело на ихъ стороне.

Но какъ только они начннаютъ 
подъ свою романтическую систему 
подводить научный фундаиенгь,'ониоб- 
наруживають удивительную неподго
товленность. Противники свободнаго 
воспитач!я нашли эту ахнлаесову пя
ти системы и. конечно, съ большинъ 
успехоиъ разбиваютъ ея теоретиче
ски предпосылки, наивно полагая, 
что они разбили всю систеиу Одинъ 
изъ такихъ крнтнковъ свободнаго 
воспитан!я ооместилъ въ педагоги- 
чесхомъ сборнике длинную статью 
въ сотню страннцъ. Желая обругать 
новое напраален!е, авторъ валъ своей 
статье эагдав!е «Модернистское иа- 
прввдеше въ современной педаго* 
гике».

Романтическое направдек1е въ сов
ременной педагогике коренится ! глу
боко въ сои!ал1.ныхъ оереворотахъ 
современной Европы, выдеикувшигь 
на историческую сиену трудяш!яся 
массы, и дальнейшая судьба этого 
направлен!я сачыиъ тесныиъ обра- 
зомъ связана съ политической и со- 
ц!альной истор!ей этихъ массъ.

Н . С-и!й .
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гъ городгкоиу годовЪ еъ просьбой 
поднять въ гор. Ayxt юпросъ о не- 
обхожйиости учреждения лри косков, 
судеб. округЪ особвго суда для но- 
соврршеннол^тннхъ оо npNKtpy Пе« 
тербурга. tPyc, Сл.»

—  MocKOBCKii градоиачальнмгь Ад*
piaHOB'̂  опротесговадъ аостановленЫ 
думы об'ь отказа принять на сред* 
стеа города добавочное доюльств1е 
жандаркскоку дивиз!ону сверхъ от- 
оускаемьхъ, согласно зак.ну, 12,000 
р. и пвредалг ато постановлен!е въ 
особое по городскикг д л̂авгь о. я* 
сутствСе. €рус. Сд>

—  Тульск1й оружейный заводь 15 
февраля вь память 20о-л т̂1я своего 
существованЫ сооружаетъ памятня ъ  
основателю завода, Петру Великому.

г. Рухловь яервно или духовно невдоровъ, 
что весьма возможно н даже естественно 
дооустить, если духовный оргами91гь его 
оказался иастолысо тщедушнымь, чтобы не 
вынести переворота отъ перехода изъ 
ничтожества гь инкистерской власти.

Читатель удивляется: at ль г. Рух- 
довь, думается ему, чденъ союза рус* 
скаго народа,—почему же это кнлаь 
такъ травить его? Совершенно в̂ р* 
но: Г. Рухловь очень благоволить кь 
Союзникамь, но вь дЪло вмЪшвася 
какой то мнагенерь I.. котораго ми* 
нмстрь рЪшйлъ почему— то уволить.

Зная, откровенничаеть Мещерсмй, иного 
*1ггь L за ,4emrUuiaro чедовЬка, кото- 
рыиъ всЪ иимисгГ'Ы всегда были доволь
ны. ЗН1 Я его честность и его работосоо- 
сооность, я □ Ъхал% къ Рухлову. Онъ оо* 
казался тгЬ вкачалЬ лобишпгь и спо-
койиынъ, во пришла нннута, когда во нгЬ 

.. - . - вароднлась мысль о его неуравнов̂ чвек-
На устройство памяти ика рабочими и кости.
сяужащи||:в завода собрз(о уже] Это бьша, оказывается, та самая 
15,000 руб. «РЪчь». 'минута, когда министръ отказадъ d*

— Главный медицинс1г!й сов%тъ ятежному ходатаю вь его аросьбЪ... 
разыснняь, что окрыт!е доморь тер- Прозаическая, оодуиаетъ читатель, 
пииостн можно paaptuMiTb только въ| причина травди министра... Да, но 
мЪстностяхь, отдаденкыхь не менЪе гдЪ же у нась теперь по»Э1я?.. Взять 
полуверсты отъ храиогь, умебныхь' хотя бы «onyxaiomiR». по выражен1ю 
8аведен13, д«тскнхь пр!ютовь и т. п. князя, кл)бъ нап1онааистовь. Боже, 
учрежден1В. Вь случай, если вь ука*|что там-ь теорится!.. 
эанконь paj6yc% будеть с'.*ор^женЬ; Въ совЪгЬ царить анархия. Прнлинаюгь 
храиъ иля открыто учебное заведе*: всякжго сь улицы, сь одной
rt., д о «  тер„-«>.т. _ .о » а т . «ыт, Г Ж Л " « . ^ ь ‘ Т Г “ 1
немедленно закрыть. Подлежать за* 
крыт{ю или аеренессн1ю и вей кома, 
которые вь настоящее время не удов- 
аетвораюгь настоящему раэмйшен1ю.

«Ут. Р.»
—  «Утру Р.» сообщають изь Па* 

рыжа огь 13 февраля. Надь горо* 
доиь, со скоростью 46 киломегровь, 
пронесся страшный урагань. Сорваны 
ийстами крыши строений, повалены 
огромныя фабрнчйыя труб»; сь кор- 
немь вырваны деревьл. Есть раненые 
Вь Монмартрй оочвялась черная оспа. 
В.1ВСТИ отрицають ее, какъ зпиде- 
м1ю, но вь бараки оостуокло уже до 
30 больныхъ. Насчитывается уже де
вять смертны» сяучвевъ.

— 13 февравя вышель первый но* 
мцгь яПарижскаго Листка», ежене* 
дЪаьмаго органа мйстыой русской ко
лоти.

— иеъ ,Крестовъ* освобождевь '■
быпшШ депутать 1-fi Гос. Думы д*рь 
Норнааьевъ, отбыв авш1й танъ в»- 
кавав1е, хавъ рцдакторъ газеты, oso* 
хо 2-хъ a in - . Р . Сл.

—  Въ С.-ПетербургЬ учреждается 
союзъ для аБтвввой борьбы съ ал* 
Еого.тнзигигъ въ PocciB ыа вау'чно- 
пряЕтвческпхъ оововавшхъ. Учре* 
хвтелякп ВОВОЙ органвэацш лрляю* 
тоя: проф. 2d. 11. Афавасьевъ, дов- 
торъ JJ г . Корчагжгь, пред<г1'.датоль 
Гос. Думы Н. .А. Хонякозъ, хяввстръ

вЬстно ккяз1̂ ~аолучають внушете запи
сываться. Для приема новаго члена требу
ется рекомевдяфя члена совета, а Кру- 
векопЯ подпясываегъ рекомеяда1(т незна- 
KOMwiTb ену лицамъ. Что иэъ всего этого 
выйдетъ, одкнъ Адлахъ вЪдасгь.

Именно,—оанкь Адлахь вЪааетъ! 
Да я какъ иначе оценивать ивсто- 
яшее, когда во гдазЪ в^диствь^ иасъ 
так!е министры, ^квкъ г г. Рухловь 
м Щегговнтовь? 1'. Рухловь наполня- 
еть свое вЪйомство .кадетами*, в г. 
Щ^догитовь—его дЪятельность напо- 
мннсеть—

го насипю и по орезр%«>ю вь русскому 
народу, къ русскому чеяогЪку времена Би
рона.

Санымъ страшиымъ оовторенмиъ биро
новщины въ 1910 году является ороектъ 
реформы irfecTHaro суда, вырывающй у ста 
ниллюновь сельскаго населеп!я дарованное 
ему при освобо>сден1П крестьяяъ.прасо сво
его сословнаго суда.

И это только НЫ| pyccKte, так1е 
презренные холопы, что все спокойно 
сносииь. Воть вь Англ1и...

ведь если бы въ Англ1и это случмлось, 
внаете, пгедсхазываетъ князь, что про
изошло бы? Поголовно веэсталн бы всЬ, 
всЪ англичане, равогиаям бы пашту. а ми
нистра сь сто 1фоеггокъ бросюга бы въ 
Темзу.

Вь Англш— пь Темау, а  у нась, 
конечно, KtTb Темзы, но есть зато 
многоводная, удобная для такого наз
начены Нева... И это не только ау- 
стыя бредни ■  красивыя ерввкени: 
князь серьезно надйетса доатть

7. ОрганмэацЫ иентрады.аго управ- 
ден1я и местныхъ органовь.

Составлены доклада (жспредйяено 
между следующими членами конссс<и; 
00 пункту 1-му— к. Е. Сумивчяк1Й, 
по 2-му К. Е. Сувчинск1й и о. Тре- 
губовь, по 3-му они же. по 4 му В. 
А. Вяноградогь, по 5-му гр. Кап- 
иисть, по 6-му Н. Л. Скалоэубогь, по 
7-му К. Е. Сувчянск!й.

Н. Скалозубевъ.

По Сибири.
(О т ъ  соб стввим ы ж ъ  норр^ снендвнтош ь.)

С, 1р1стврошлгстве;иос, Kmi. у.

торгоилы в . и . Тамврязевъ, н*ръ. T̂BKOit» времени... Поручмтедьспомь 
вут. оообш. О. В. Рухловь, евва-^вь этомъ можетъ служить соа»зь 
торъ В. А . Ратьковъ-Рожвовъ, хв. русскаго народа со .всеми его 4000 
А. 1\ Гвгарввъ, грвфъ С. В . Па- отделами". Прввав, «аочтвнны1» Ду- 
внаъ, 'мены Гоо. Думы: А . Ф. Во- бровн1гъ таинственно оставилъ союэь, 
6jtBcxifi R Н. В- Ждааовъ, члены гоо. но его место занядь г. Римск1й— 
covI tb: М. а . Отвховвчь и В. П. Корсаковъ, состававшШ себе доеодь- 
ЧерововекЮ, бяровъ Д. Г. Гвнд- но «громкое» имя, какъ pocdiCKifl 
бургь в друпв. (Нов. Р.)|Г7 берн8 торь... И съ этвмъ новымь

—  Горнымъ вад«оромъ вь Екате-. председатедень не следуетъ ждать -  
рввбур!^ пр1оотаыонлоны работы ЖЬ! чего-либо новаго отъ союза русскаго ва- 
ивумрудныхь ковяхъ, прцнлддежв- “ гь деятельно-

*_г г ’  • стм. Ожидать надо' прололжежя
щ п х ъ  ф раацуваы ъ. П р еа о а щ еа ю  n a - J - - . . . . - V Z - - - ,  .м.щвхъ фраацуваыъ. Пре^щ еаш  р а - . | ж е  » W .» a k . той же 
бспъ послЬдовало пос^в ряда нес- 1 нтельности-
часныхъ случасвъ съ рабочыкв, „Всь 4000 отдедовь", а съ ними 
BcxliAciDi'' вс*соблюдеа1я вдмиввстра- и вся Pocdfl могугъ быть зполнЬ до- 
пДей boi об обяэвтельвихъ вредосто- вольны... Доволень и князь, - -тол|,ко гг. 
рокносгсА. Между прочнмъ вывевн-  ̂минветрамъ плохо: это онъ слышалъ 
-■> ь, чги рабочвхъ запирали въ | собственными ушами. Говорилъ какъ 
I а.) X ', 'iTOfiu овв не могла выйти то князь по телефону со своимъ знв- 
ран . oKOi-jaoiB смевы. Управда-! комымь. Вдругь разговщгь, какъ это 
* щш воцаэш еврылев (Р-Ьчь.)! часто съ нашими телефонами случа-

- Въ  Одсссвонъ окружаомъ пуде|ется, обрывается, и кндзь оодслуши*
обвинялись служащей вапцо.гар1в 
судеб. л.>ла1Ы КервожвовШ и его 
плеыявнввъ. Подсулниые, пользуясь 
офвщальвымв бданЕамн вплеа. ожр. 
суда, обрашялнсь tcb члеиаиъ Гоо 
Думы в Совета в равдвчвимъ высо- 
вовоотавл. аидвмъ съ просьбиив о 
на*ер1адьвой ооновщ маепчесвону 
студенту Мор,яввоову, будто бы ва- 
ходащемуся въ тюрьме. Собранныя 
дшьги брали осбе. Дрисаж. аас-еда- 
теав Керножвцкаго оправдала. Дле- 
нявавкъ же его, на освовав!н об- 
ввввт. вердикта прпсяжвыхъ, при*

алеть такую беседу Д1>ухь лиць:
- Это вы?

— Я, Меньшнковъ. А вы кто?
— Я-Рухлать.
— Что прикажете? У насъ ке идетъ

ОТДИ'ШО.

Въ нашей волости около двухъ л ет ъ  
сущестауетъ Рож ж твенское креднтяс>е 
товарищество, цЬль котораго —  дать воа- 
ножное гь вебогатынь крестьякамъ, по- 
средствокъ участ1я въ товарнщесггЬ, 
иметь аедорогой кредигъ га  расширея1е 
свинхъ хозайсгвениыхъ оборотовъ и 
улучшегае седьсхо-хозяйстве1шаго инвек*. 
таря. I

д е л о  ВТО у насъ новое и, какъ всякое 
новое дело, труавое. Трудно было создать 
товарншество, но еще труднее достичь 
широкаго раавитЫ его, при которомъ оно 
могло бы отвечать намечениымъ цевякъ 
—дать действительво дешевый вредить. 
Первое времв врагами товарищества яв
лялись ие только мироеды— кулаки, инте
ресы которыхъ, конечно, противоположны 
вадачамъ товарищества, но и сами нуж- 
даюовеся г ь  кредите крестьяне—въ силу 
косносга и ведогЬр1я г ь  «иовшеству>. 
Наконечъ. когда npeanpiarie можно было 
считать наладившимся, явился новый тор- 
мазь его развит1к>, весьма вл1ятедьный-.. 
Въ реэультагЬ въ число товарищей при- > 
игмаются иногда лица сомнительной чест
ности, и ссуды выдаются не всегда на 
поддержку и улучшеше хозяйства, для ка
ковой цёяи исключительно образована 
товарыщество, а иногда на расходы, ниче
го общего съ  ховяйствомъ не нмеюш1е. 
Такое положен1е вещей подрываетъ у 
крестьявъ веру въ полезность товарище
ства; создаетъ лредставлен1е, что ooepaui- 
ями его рукс'водитъ не оравле}<!е, выбран- 
мое участниками — товарищами, что ихъ 
собственмыиъ делоиъ вааравляотъ не 
они сами, а постороннее, не ответствен
ное передъ ники лицо.

Казалось бы, что общаго между такимъ 
лицомъ и кредишымъ товариществомъ, 
оодчимениымъ контролю т о л ь к о  губерм- 
скаго комитета по дЬламъ мслхаго креди
та? Но у  вась разеуждаюгь, очевидно, 
такъ: разъ въ товарнщестжЪ участвують 
к р е с т ь я н е ,  то и высшее руководство 
товариществокъ относится г ь  юмпетеншн 
лица, в4цающаго крестьякешя дЬла, орал- 
»ен)е же товарищества—лишь исполии- 
тедъный оргавъ въ его рукахъ...

Такому заблужден1ю способствуетъ, от
части. и само прявлеиж тоалришества, въ 
есобеиностн въ лицВ двухъ свокхъ чле- 
новъ, весьма завиемныхъ.

Недавно, ыапсин’Ьръ, кн-Ъдъ иЪсто та
кой случай. Просить ссуды бывшй евль- 
сий староста. Змая, что у  него йм>*щест- 
•о  оонсамо, и вообще ие считая t r o  а«- 
служивахщишъ дом^рш, оравлеше отказа
ло въ ссудь. Откавъ оравлем!» бы ль «об- 
яавовянъ», в  недовольный вмовь ввился 
за  ссудой, требуя тамьвой ма ochobmih 

I «лрикаэанЗя» иачальства, {феаставивъ, кро- 
, мЬ того, удостоаЪрен'|е о г ь  своего ссль- 
скаго старосты. Въ удостов%реи1н этомъ 
говорите*, что хотя оно и выдано (но 
щзикаэамю, надо полагать) кв орсаметъ 
оолучеи1я ссуды отъ кредит наго товари
щества, но что оолучнв1ш.) его «къ  пла
тежу не благоиадежем». РазужЪетс51, и 
на этотъ разъ правлен1е откаэа.ю въ 
ссуяй- Но тутъ  ормюель волостуой стяр 
шяна и подтвердить, что «дЬйствнтельмо 
приказано выдать, и, эначпгь,^ разеуждать 
нечего». Другм члены правления, боясь от- 
вФтственности н п.'редъ тояариществомъ, 
и передъ аакономъ, конечно, не согляси- 
днсь с ь  тЪмъ, что «разеуждать нечего». 
Въ концй—концовъ одчнъ членъ правле- 
Hi* поручился, нотнвируя свое поручи
тельство боязнью «ослушаться*. И чело- 
пЪкъ, «неблагонадежный къ платежу», 
CKOHnpoMeiHpoeaHHbfl легкомыслениыьъ 
отношен емъ кь ввЪрсннымъ ему общест- 
веннымъ деньганъ,—сталь участинкомъ— 
товарищенъ нашего креднтнаго учрежде- 
вм-.-. О. ь —въ.

У вась да. во не у меня. Откатайте 
Мещерскаго. Онъ Metia изводить. Кону,

товоревъ въ арест. отд'Ълевтл на трп 
года. (Рус. С.)

— Вопрсвв оаровержев1ю с.«пвтср. 
тех. агентства, реввэоръ юго-вап. 
жед. дорогь Лавр въ вродолжаотъ 
аавмматьеа вопрооокъ объ y6i^xe- 
втвхъ в яаидонахьвостн сдужавшхъ.

(Р'Ьчь.)
—  Провеводящамся въ К1ев'Й рс- 

BBsifl IpoBUBaro моааотыра обвару- 
жнла, что всЬ повсертвовавал прово- 
двлвсь по отчетамъ въ ра-зм̂ Бр̂  
хвшь 10 -20 вроцентовъ д’Ъйотви- 
твхьво пожертвовавной суммы. Спе- 
цгальаыа же пожертвонав1я, вахъ 
ваариж1ръ, ва новые водовода, аа 
ухрашевю храма в друг1в, не рао- 
ходоваовсь па предметы вазвачевта, 
зато у  6paiia появдядвсь рысавв, 
уотраввадпсь банкеты съ участгемъ 
хевшанъ, сушествовадв весодыя 
л т̂н1я резвдешцв и т. д. (Р^чь).

— Шевсвпмъ губерваторомъ сд'Ь- 
даво генералъ-губорнатору предста
влена о восьыв иодьскихъ уврапн- 
сквхъ общественныхъ органозашяхъ, 
подходящахъ, во К1гЪы1ю губернатора, 
водъ воо.т'%дн1й MBHucrepcEifi пнр- 
вуддръ. Ожндаетоя ваврыпе всЬхъ 
втвхъ орговвзафй,

—  Гу^рвевое во д .̂тамъ объ об
щеотвахъ ирнсутствге, освдаясь ва 
кпввсгсрс1ш1 цирвудяръ, откаэь.10сь 
варегнотровать умааскоо польское 
обидество paBBOupauia. (Р’Ьчь).

н а ч а т ь .
Князь Мешерск!й, Менштковъ, 

Рухловь. союэь русскаго народа. 
Щегловитовь, Балэшееь, Крупенск>й, 
какей-то ннженеръ I., ьац!окальный 
клубь,— это, ке правда—д)1, ьь высо
кой степени ?aTt6.iKBafl no нынЬш-

какъ не вань, за меня вступиться.
— Пяюиьте.
— Да я плюю каждое всс«<ресевье, а 

вЬдь оиъ такъ изводить, что пожалуй, въ 
саиимъ дЪ.тЬ подунають, что я никуда не
годный министръ.

— Не ьодумаютъ. Я за васъ.
— Обругайте же его.,
Меньшмковъ пока еше, кажется не

обругаль,—ко можно ля усомнмтъся, 
что онъ въ с/гкдующемъ же фельето
на «откатаетъ и обругаегъ»?., Н«' 
только «откатаетъ н обругаегъ», но 
и «опдюегь»,— ч%мь бы инымь онъ 
сталь заниматься?.. Да н ч%мъ бы 
кнымъ стала заниматься вся эта ко- 
MHcda взъ Мешерсквго, Меньшикова, 
союза русскаго народа, Башшева, Кру- 
пенскаго, какого-то инженера I. .и 
нашональнаго клуба?...

Наконец», онъ доюелъ до того, что ва- 
претнлъ крктьянаяъ брать сь почты кор' 
респонденц'ю «полм'гаковъ» и возить въ 
городь даже вояьносл’Вдующихь.

— Въ тюрьму хочешь? спрашкваеть омъ. 
—Сегодня ты вольиослЪдующяго повезешь, 
а завтра б1)глаго политика.

И крестьяне поанауются- «Сильв̂ Ье кош
ки ввьря нАть».

Ловля «бЪглыхъ» стала кокою-то ManieR 
«надзирателя» ('никси'е донын-Ъ онъ не 
поймадъ. да и ловйть въ Ялани некого). 
6-го февраля, по его р»слоряжен1Ю, еъ квар
тиру во.1Ьнсс:̂ д)'Ю1аей, г жи К., явились 

тные coтc îli и аесятс*№- Г-;* а К., пред
полагая, что ОКИ имЬютъ д'Ьло къ ея ну
жу, ссыльному, сказала тону, чтобъ о »  
вышелъ въ переднюю Тамъ десятсюй зая- 
вилъ, что у к —вой скрыьастся четьеро 
бЬггыхъ. и что будеть осмо''р н̂а кварти- 
ри. Но К—гь отвЪтклъ. что было только 
двое ссыльныхъ,—оба, снабженные надпе- 
жащихн документами; одииъ изъ нихъ)оке 
ваянля.1ся въ волости, а другой сейчась 
туда пойдетъ Десятоай, однако, хотЬль 
непремЬнно ороктвестн осмотръ квартиры 
и уже распахнулъ дчерь изъ передней гь 
столовую на полоБину. Раскрыть-же ее со»- 
сЬиъ К- не авдъ, сказавъ, что бедъ разрЬ- 
шешя хозяйки квартиры ояъ не можетъ 
допустить осмотра или обыска гицаии, ке 
предъяв :яю1Щ4ми усгановленныхъ предпн- 
самй.

Когда затЪнъ К—•> оришелъвъ волость 
н сталь объяснять происшедшее и. д. стар
шины, то «вкдзиратеяь» внЬшался, говоре

— Вашей жены пнкто не трогаегь, а квао- 
тиру ея мы можемъ обыскать всегда

Находя, что вторжение еъ квартиру было, 
м сельская полиц<я ж проникла въ столо
вую и друНя комнаты лишь по неэачися- 
щнмъ огь нея обспмпчаъстаамь, т-жа К. 
оросила состаоить оротоколъ од‘Мств!яхъ 
сотскаго н десятскаго, ио въ этомъ ей и. 
д. старшина отказадъ, несмотря на заявле
ние, что она будеть асаловаться губернатору.

Такая жалоба уже подана, но стоило 
большнхъ трудовъ мвйти крестьянина, ьо- 
Т( рый-бы им-Ьдъ храбрость, даже за боль
шое сравнитгдьно вовнагрмждеше свезти 
прошеше въ городъ для отправки его поч
тою. Людтгь хот^ось заработать, но они 
прямо говорили, что боятся преслйдоваиШ 
«надзирателя». «СнлыгЬе кошки зв'бря 
кйтъ».

Въ тотъ-же день, 6-го февраля, сотопй и 
д'Сятск|П пронэвелм (конечно, аъ отсутст- 
eia пояятыхъ N безъ собяюден1я какихъ-ли- 
Со формальностей) обмекъ въ квартирЪ 
ссылько-поселенки. Искали опять-таки «б4и*- 
лыхъ».

— Кто пасъ послалъ? Спросили ихъ.
— Налвирятель.
— Но почему вы его слушветгеъ? Онъ вэыъ

не начальство.
—Ничего не подЪяаешь.. Мы дюдн темные.
И дгя этнхъ темныхъ люлей невЪжест- 

венкый мадчнратсль .является «цареиъ и 
Богомь». Кажется, вапретн онъ крестья- 
яамъ продавать «полнтикамъ» хл'ббъ, мо
локо и вообще провишю,—пришлось бы 
умереть сь голоду.

Когда-же этому оридеть конець?..

СО стороны крестьянс1П1хъ общеггвъ 
утялизировть недостроенныя здан1я 
школъ

ЭмигрвцТя на Гав. острова. «Хар. 
В.» сообщаеть, что останоеивтався 
на некоторое время отправка рабо- 
чихь на FaeaRcKie острова возобно
вилась ооагь я 8 февраля съ товаро* 
пассажирсккмь по%эд01гь черезъ Ку- 
аньченизы на Дальн(й выехало 74 пе
реселенца, 28 женщинъ и при кнхь 
д-Ь-геЯ 51 чея.

Изь жизнм ссыльныхъ. «РЪчь» 
сообщаеть, что 6ojrb« года въ Усть* 
Уд4 Иркутской гуверн1и существо
вавшая кооперативная столярная ма
стерская неожиданно оокончала свое 
существоаьн]е.

Передъ Рождествомъ нагрянула въ 
мастерскую мЪсткая пояиг я̂, съ при-

Новенъ .Спр:вочн1 го Лвстка". 
только..

Вь дальт&вшемъ же д^ло пошло 
св'ряъ случайвымъ рус-юмъ н то.ль' о 
съ BOsuRKUosenieirb союзовъ насло- 
д1:льаыхъ артелей Г'бнаружил;»сь из
нанка аравнтельствонпыхъ заботь

Изъ ,Свб. В.* мы вядюгь, что въ 
Курган*, въ центра навбол^е орга-

стряоню. Огь этой чеявкн уветячи- 
вается лишь количество работы явяв- 
шихся на упаковк;.', но за то увеля- 
читается и яхъ эарвботокъ. Собстнем- 
но артеть въ 16 чедозАкъ для еже
дневной работы въ пояномь состав! 
велика, къ тому же я размерь ежа> 
днеокой работы песьма иеодинаковъ.
такъ какъ въ иной день съ^дутск 

ниэовариой маслод1у|1Яой • ооперящв,! воачмки язь многяхъ ла°окъ и съ 
3 декабря состоялось о*1цеегодичяоо!Р*ботоЯ еве уорааляется 16 челов., а 
co6yiaBie уоолпомоченпыхъ 100 арте-|въ другой день наплывъ возчяковТи-*' 
лей, i:-3Topoe яежду п очямъ поста- не ве.тмкъ, что и 8 упакогщв-
новело послать въ департам"нть т е м - нечего д!лэть 
neAt.TiH и 8ем,яеустройства пйжрс.тЬ-1 Услов1ч работы таковы; съ каждаго 
дуюш-?е постановлен)»; j воза артель получаетъ за выносъ по-

«Обсу.;иоъ вопросъ ^ъ отношети ин- > рожней посулы ВЪ скяадъ для ея сда- 
струкгорскаго персонала къ «Союзу см-' чи по 10 коп. и за упаковку вина по

“ “ « « г
шло ьъ заключгппо, что деятельность!**® артельщицы я пря непрериа* 

ставомъ во гдагЬ, я произвсаа тщв-' правите1ьствеяныхъ ннстручторовъ То-(ной работй успЪьяють Сй!лать за 
тельный обыскъ. Найдена былатояько’ йо'Ч'Ской губерн1м, благодаря нетактично-1 день 15 возовъ, что даетъ мвксниаяь- 
одна нелегальная брошюра. Несмотря.^** отдЪаьныхъ лиць изъ ихъ среды, ча-^ный дневной заработокъ на человека 
Н . это. д.о= ч,еногь K»onep.T„.a. ™ r " r ; . 7 - S . ‘ «^ ^  н»тъ ^
Бурыгммъ и СаэоноБЪ, были аресто-‘ шай вре.̂ ъ объединеп1о артелей въ «Со*(Учета количества исполненной работы
ванч и аъ ту же ночь отпра-'леиы въ ' озъ». И принимая во внинаше, что 
[Дехтраяъ ; структорешй персоьагь систематически

Д1ш1гр<,ти» я и « .н ,
ютъ, 8 адяиннстративно высылають i довЪр1е касележя къ такой попезиой 
одного аъ самую глухую волость ки-|н иеобходнмай ерганизащи, какъ «Союэь 
реискаго уЪзда. а другого въ Якут-< ̂ ’  L. ’  I кОвоавт̂ лрД катлпагл ui<rmvirrana

|няютъвъ яедобросо1г6сгнонъ отношенш 
все кь д-Ьлу и даже мошенничеств!, мы, при- 

1эиавая, что «Соозъ снбирскихъ ызело-
опервтиаъ распался, пришлось
распродарвгь за безц!нокъ. . ---------------------------- -----

КромЬ каст рекой у кооператива **̂ ***“ *̂  *Р̂ *̂ *̂*» частно—коннер*_ __ г... товарищество, и что такл обвине-
ОыаЪ ВЫСТрОенЪ лЪ том ъ  наяеньХ1Й подсывах;ть устойчивость нашего
заводь по выгопк! сосноваго масяа. 
Что останется огь завоза черезъ 
годъ? ВЪтры к бураны эанесутъ его 
до крышм сн!гоиъ, а веско • местные 
крестьяне растащатъ по 6peBH)4nKy. 
Пропаяъ огром:{ый затраченный трудъ 
(все дЪдаля члены* кооператиза сами, 
даже ха>у рубили) и капитаяъ.

Японцы н мы. На съЪзд! естество
испытателей и врачей быль заслуюанъ 
интересный докаадъ профессора Ива-

1< нова на тему: «Японоба и русск1я 
MereopoionmecKia набяюденН| на Даяь- 
неиъ Восток!». Авгоръ, по пригла- 
шен!ю японцезъ, лосЪтилъ Мукмнъ 
черезъ полтора месяца поел! ваят1я 

,его японцами. Зд!сь онъ кашель пре- 
j красно оборудованную иетеоролога- 
ческую станШю, посылавшую ежеднев-

подрывах^тъ устойчивость нашего 
коямерчеосаго д !ла , просимъ мимистерст- 
во эсклед!д1Я о  принятти н !р ъ . чтобы 
ин'трукторспй лерсовааъ нсяолиялъ толь
ко воэАОжеичыя на него правнте.'Ьстаоиъ 
обязанности я въ коммерческую деятель
ность артелей ке вмЪшиаалса».

Помимо вредваго в м !т а т № с т в з  
агоптовъ  прамггелвс.тва въ о р "а -и ;о -  
ваппый м ам од ’б.тыгы* союзы, п о ся !д -
нвиь проходится виде жпв^ть на 
тяскь в со стороны представнтслей 
на''пталч. Въ э ояъ отношена ,А л -  
т ;Вск. Гав.* приводить чрезвычайно 
хара1сгер>1ый факты она пашетъ, что 
аа послЬдв!е дни )гЬстнымв (барпа- 
удьскннв) руссканн н ипостранвынв 
эксоортсрахв усиленно распростра- 
вястсп между аас.юзаводчш:ама в до- 
гЬреппыми наслод!яьвыхъ артелей 
пебол-шой сборнакь статей, взирав

телеграфный сообщен1я въ три'ленныхъ прошнъ союза сибнрскяхъ 
пункта. Очевидно, японцы прядаютъJ маслод! ьпыхъ артс.лей Ств’ ьн
ЙОВкША» '»uau0ul« (___ ____ ___ t__ ,_____

Су ли1|1х Скбиршй шел.доь
— Сходъ  поЪзда съ р е л ь с а  18 

февраля пря вход! ка разъ!здъ «Кошкуль» 
—977 верегЬ товарнаго оо!зда /й 32 со
вий еъ рельсъ паровоэъ, однвъ крыт, 
груж. вагенъ и 6 пдятформъ, гружеиыхъ

, дв! стр!лю1 N cooKAiuie вагоны.
— 15 февраяя при проиэяодста! ма- 

яеврогь на раэъ!з^ «Пнхтачъ» сомин съ 
редыь два порожнихъ вагона.

— C н ! ж и ы й » a и o c v  18 февраля 
товарный п. /й 94 им!.1ъ остановку ва 
2004 всрсгк въ течени 1 ч. 13 м. всл!д- 
craie см!жнаго заноса.

— Иэув!ченныЙ.  16 февраля тока
рю ваговныхъ иастерскмхъ м  ст. Челя- 
бннскъ А ндру Баданхину« 26 я!тъ, ври 
работ! аатянуло аъ uectepH» л'Ьаую |̂ - 
ку тг »тср*ж*е улалатоя-ный палецъ.

( ^ з ъ  г а а е ш ъ ) .

Сен 3|зн, Енесскеаго уЕщ,

Сибирь ЕЪ KOMMHCCiUb Госул. 
Думы.

10 февраля 1910 г. Надь пересел н- 
ческой KOHMcdcfl тяжедынъ груаомъ 
внентъ необходммость выполнить тор
жественное об!щан1е, данное Г. Ду- 
н !  въ прошяокъ году .'трелс!двтелемъ 
ея кч. Голицынымъ А. Д., представить 
до ладь о м!рахъ къ v  орядочен1ю 
переседенчесиаго д!ла. OC!ii-aHie то 
дано, а pai. стать некому. Въ посл!д- 
немъ эвс!дан1я пересел, конмс 1н при 
об уждети этого вопрзса кн. Н. О. 
Волконскимъ сд!лано было уже зэяв- 
лен]е, чт не стиить этой работой 
Э8кимат).ся— в!дь никто, де, д!ла не 
эиаегъ, нэ и!сгахъ не быгалъ, как1я 
же можно д!дать в!домст8у указан1я. 
Вотъ разв! просить отца Трегубова 
опублико^ть обширный собранный 
имъ при поЧздк! л!тсмъ въ нере- 
селенчесх1е районы иатер^алъ и сооб
щить ею пересел, yopasae’-̂ io.

Чле-нъ Г. Думы В. А. Виноградовъ 
по.тагалъ однако, что лссл! сд1лан- 
наго предсЪд. кониссЫ Дум! :-'аявлен1я 
о -елставлен1едоклада— д!яо чести ко- 
HHCdu. Р!шилн докладъ пигать.

8 феяраля было собран1е презил1у- 
IMS переселенческой коиисст въ ко

«Сильн!е кошки зв!ря н!тъ>—думали 
крыяоасмя мыши. Тоже помышляютъ и 
ялансюе крестьяне. «Коской» для ннхъ 
является властитель судебъ седа—iUiASH- 
ратедь за адиинкстрат>̂ вн ин ссыльными.

Можно возразить, что такая должность 
вакононъ не преяусмотр!на. Д!йствктель- 
во, объ ея учреждеьш не было гаспуб;’и- 
ковано ни въ «Правит. В!стняк!>, ни въ 
«Сьбранш узаконешй м распоряжетй пра
вительства». Т!мъ н« мен!», она сущест- 
вуетъ. По крайней м!р!, такъ именуются 
состсящк при исправникахъ и становыхъ 
приставвхъ агенты.

Но «падэмратель» не удомлгтворяется 
своей скромной номинальной ролью. У не-

ЫИЖ1 яременачъ кои;:ан!я. Кто раз- 
гадаетъ т !  тонк{я, теряюиияся во 
мрак! ни (И, которым связываюгъ 
между собою этнхъ господь? Кто 
раэгаджегт. т& подземиия силы, кото-

торомъ изъ членооъ комиссЫу '̂астоо ■ 
ва.'.ъ еше и В. А. Екноградовъ. 

Принята такая программа доклада. 
1. Общая п<.ста»<овка пересеяенч. 

д!ла.
 ̂ __ „  Выселен1е, поря.:окъ лнквндац1иры, м ст „и ю тъ и х 1, 1 ра»,ов,гь ,е»1-

ду собооу liocjf.Hirt H0 v.pi, .Гр.х-1 3  „с,,есе„н№нь .wpeji,
ИН .Н .. ор.дста..„нгь ,П. ЭГО.Ъ OI.I„ 0 6Р.ТНО, Помощь ««ь ,ъ оут». 
иошек-Ы н!который внтересъ. Г. Рух-|  ̂ Заготовка 
лоаъ, министръ путей сообщен!»—зтОщ. ,̂^ 
насто*:::’со 6!лыго на г з̂зу кнлач M e-'" 
шерс̂ 'бго:

.̂ 1 DOC 1!д ■? м̂ с:: 
прншелъ, г-я г-си -ъ"' 
фахггп., :.г

земди для переселен-

5. Землеустро.1ст; о въ райснэгь 
_  'КоаонизаиЫ м!стнаго няселен1я.

пншггь очъ. я , ^ , ,
■г(п о-ержнмыхъ ®* --И -'УРН Ы Я м!роп{;1я11я по  усТ- 
то ti.4-i.;^po fC Tev  пепдсеяениеиъ.

власть во
чтобъ ену подчинялись м сснльно-посе 
ленцы, къ которыкъ онъ должеиъ не 
им!тъ никакого касательства, и крестьяне, 
и сельоля власти. И желан1е его̂  какъ 
увндимъ ки'же, нспояняется. За четым съ 
мебола>шммъ иъсяца пребывамя въ нданн 
овъ съун!лъ стать зд!сь едва-ли мс пол- 
мсвластвымъ владыкой.

Сначала онъ п-'пробовадъ, было, являть
ся на квартиры поселемцевъ. Но “r t  его ме 
принимали, и воть К. прмб!гъ гь испы
танному старому средстсу—доносах». До
носить онъ р!шительно на всЪхъ: на по- 
селенцеяъ м ка адмннхстратияныхъ. на 
крестьянъ и ма пмсьре  ̂ на фельдшернцу 
и учительницу и т. д. Правда, ни одинъ 
изъ дон совъ lie опрагдадся. Вс! обыски, 
кате дЪлвла ка!эжавшая въ 5!лань власть, 
были безрезультатны. Но «над1иратель> 
не унываетъ: писарь всетакм быль уво- 
лень, а его понащникъ ушедъ самъ. Оба 
—старые и опытные служаки.

Сельскую влзегь, пользуясь темнотой и 
кев!жествокъ ея представителей, онъ тс- 
п!.1Ъ увЪрнть въ своечъ всемогуществ!, 
основаннсмъ на какихъ-то яко бы у него 
ин!юшнхся полномочтяхг. И въ волост- 
нонъ правлент онъ распоряжается, какъ 
завоеватель. Просматривзггь, не обращая 
вниманш на робк1е протгеты писаря, dce 
дВлопрохвводство, д!лаетъ, несмотря на 
свою калограиотиость, замЪ'лшя »  yt»- 
зан'п, виЪоивается въ распоряже- 
и!я старшины и даже освоб'жджетъ по- 
сажениыхъ т!мъ подъ арсегь крестьякъ 
илм арестовывае-гъ по собственнсиу rtpo- 
изволетю. На это быча принесена жалоба 
г. 1гресгьякс.чону начальнику, но она нс 
-.-.1к!ннла поведентя властеннна.

Ма.ю того, онъ реформируеть календарь 
праБосдавной церкви, вводя саои собствен
ные праздники. Такъ, 26-г. янвлра, въ Ге- 
opriiBb день, 01гь ве.тЪлъ выв!с>ггъ надъ 
t-олостью флага, а когда писарь скаэалъ 
ену, что это день нетаб<ельиый, то яапи- 
сааъ донос'ц обвиняя Л—на въ неблаго- 
иэдежнисти, сношенгяхъ съ по.'1Мтич.скиии 
н хул! на eê HKCuvHeHHva ГеорИя.

Въ Яуланской /ечг-бннц! давно уже н!тъ 
врачя, на лицо только ^ ’Ьдшеръ изъ 
ротныхъ учениковъ <’отднчапшаяся добро- 
сов!ст<10стью ф-льдшернца уво'сна опять- 
тахи гтт.-за сыпавшихся на нге д*'; осоРЪ). 
И вотъ «надяиратель» вм!(гкв.1-тся въ 
бог1'Л*‘ЧНыя д!.-в, бегеть ка прэсиотръ 
скорбые ллсты и требуетъ сои6щем!| для 
как.'хъ-то, :иу одч1>м'' в'Ъдочихъ, ц!лей 
CU J.:!.! а о .ТечИВШ.-ХСЯ ЬОЛЬНОСл!ру»Щ1!Х«-, 
'<ы!хавшихъ нзъ Ялачи.

* !котчрые поступки самозванца моэо'о 
объяснить только жедвн1емъ поразить во 
гбражен!е «чалдона», придать себ! орсилъ 
тг::4|.твтнп’ стн. ЗачЬиъ, налригт'Ьр'ь, ену 
CiTf/ 'евно переодеваться въ крестьянское 
платье, иногда гъ тооорокъ ва поясомъ, 
ходить въ таьо -ъ масквг-ч нокъ костю«! 
по селу и смд!ть въ вслосг>'> За п-.м* 
Н-? вречч ояъ еще npi Г; ly v̂v

На Амурской жел’!зной дорог!. 
Въ «Сибири» нрнвелвны очень инте
ресных оанныч о постройк! Амур
ской жсл. дороги. Рмсаоды не только 
на много превысили си!тные нязна- 
чен1я, ко к превэош.ти стоимость вс!хъ 
когда-либо строи1дпихп PoedeS до- 
рогъ.

Постройка девяти съ половиною 
верстъ нерчмнекаго вар1анта обошлась 
въ 1.243,050 рублей, т. е. въ 129.768 
рублей каждая верста. При сравкенш 
съ расц!нчою посл!днихъ л!тъ это 
составляетъ повышен1е на 200 прей., 
8 СО стоимостью до 1899 г. свыше 
300 проц.

Н!тъ ioMHt.i!ifl, что въ конечной 
своей ствд1и— когда завершится кон
струкционный перюдъ—стоимость вер
сты далеко превысить 10 0 0 0 0  рублей, 
такъ какъ и теперь оерерасходъ про- 
тивъ си!тныгь назначеи!Й составля- 
етъ уже 21>/, otioo., а рельсы про
ложена еще только на 67 аерстъ, 
т. е. на 7з срот»жен1я всего голов
ного участка.

Расходы на адиинистраи1ю колос* 
сальны. Въ то время, какъ ороф. 
Оаеровъ наэываетъ «ужасной» трату 
на администрацию 10,945 руб. на вер* 
сту кругобаЯквльской дороги, при оо- 
стройк! 9'/» верстъ нерчинскаго ва
рианта этотъ расходъ выразился въ 
сумм! 13,370 руб. на версту. Стром- 
тел зато кагоняюгь эконом1ю на 
окладахъ низшихъ служъщихъ.

Протпвъ отм!ны Челябянскаго 
тарифнаго перелома Предпо.1агаеиая 
отн!на Челябинскаго тарифнаго пере
лома всполошила хоэяевъ и мукоио- 
ловъ средней и центральной РоссЫ. 
По посл!дкммъ даннымъ, съ!здъ му- 
комоловъ южнаго района, обсуждая 
вопросъ о сушествующихъ хл!бныхъ 
тармфагь, высказался за сохранен1е 
перелома тарифныхъ схеиъ гь Челя
бинск! По кн!н!ю большинства съ!э- 
да, отм!ка перелома выэоьегъ слиш- 
комъ 6 0Д1 ШОЙ притокъ хл!ба изъ 
Сибири на югъ PocefH. (Пон,)

Уснлен1е рисциплннарныхъ прзвъ. 
Высочайше утвержденны »ъ положе- 
н!емъ военнаго сов!та постановлено: 
присвоить служебно-диецмалинарныя 
права вице-губернатора ореас!дате- 
лямъ-старшимъ чяенаиъ войсковыхъ 
хоэяйственныхъ правденШ Сибирсквго 
и Забзйкальскаго квзачьихъ еойскъ и 
войсковыхъ правлеиШ Семир!ченскаго, 
Амурскаю и Уссур1йсквго квзачьихъ 
войскъ II старшимъ ч.ченамъ войско* 
вого хоаяЯстееньаго правлен?я Ореи- 
бургскаго и войскового i правлек[я 
Астовхянскаго К8эач1ихъ войскъ, по 
отношению къ личному составу пере- 
числе'ныхъ «юйско»ихъи воЯсковыхъ* 
хозяйст(енны\ъ npar ĉHiff. (Р!чь)

ЮбидеЙнып школы ва Апта1. «Об. 
Ж.» сообщаеть, что BbOBtUMeHOPSuie 
1'50-л!т,<яго суиество*ан1я Алтайска- 
го годнаго скрыта, наиЬчены бытиок- 
р г̂омъ къ постройк! текъ н8':>вае- 
мыя «юбилейнмя школы».

Въ н!сколькнхъ сеялхъ б1йскаго 
у!зд8 вышеназвасш/ч школы начаты 
были постройкой, но до конца недо- 
весенм. Вотъ уже н!1 Ко,’Ккол!т-ь ^̂е- 
достроенныя зяан1« юбилеЯчмгьшчолъ 
гн1ютъ, чернчнъ своииъ остосоиъ 
.золя глаза крестьякамъ. Въ н!кото-

большое зиачен1е нетеорологическимъ 
наблюлетвиъ. Совершенно иную кар
тину представляли руак(ч нетеоро- 
догическ!я станшн на Дальнемъ Во
сток!. Жалк1е разрушенные сараи, 
зарагавленные приборы, опрокикутыя 
будки и г  я. (Д. О.)

Яоонск1е DJtiiOHbf. Съ какою на
стойчивостью японцы иэучаютъ мгиъ 
с!верный край, видно изъ того, что 
ооаар^японецъ, служими>Й сначала 
у  охотскаго уЪэянаго начальника, а 
заг!иъ у петропаваоескаго у!эвнаго 
врача Тюиюва, о иемъ сообщалось, 
между врочимъувъ корресоонденШяхъ 
«Нов. Вр.», оказался сотрудниксмъ 
большой апонской газеты *Ток1о 
Асахи», печатающмиъ нын! ка ея стра-

орваатдежать перу Ьзв!стныхъ аро-

кашдымъ, и!тъ иедоразум!кЫ иэъ ад 
того, что одна артельщица работлетъ 
ловко и скоро, а другая мало пово
ротлива н ке достаточно быстгэ. Вс! 
заработанныл за день деньги посту- 
пають въ общую массу, изъ которой 
погашается стоимость разбитой к !къ  
дибо по иеосторохностн порожней 
посуды ндн съ виномъ, а агт!нъ 
остатокъ дълитсх поровну меаиу на
личными работникаин. Заработокъ 
этотъ весьма неровный изо дня въ 
день и колеблется въ очень широки.хъ 
пред!лахъ, отъ 15 коп. до 2 оуб. пЛ  
человЪка, а въ среднехъ онъ сюстав- 
ляетъ около 15 рублей гь нЪсяцъ. 
Въ и!ляхъ увеяиченья заработка ар
тель могла бы быть уменьшена Сеаъ 
всякаго ущерба для воэчиковъ, но ар* 
тельщвпы, хорошо ынакомыя съ нуж
дой, ГОВОРЯТЬ, что «ВС!МЪ ПИТЬ'!СТЬ 
надо» и ке дальшее сакъ на этнхъ. 
дняхъ приняли eiiw одну женщику, 
обремененную большой семьей к тер- 
пяшую нужду...

Въ работ! ОКИ зорко ся!датъ друг» 
за яоугомъ и не церемонятся въ ок- 
рикахъ ка црил!нивающихся, внима
тельно са!аять за ц!лостью вика и 
качествомъ упаковка и очень ооль:ие- 
ны г!мъ, что пр1!зжающ1е за ноаыиъ 
трангпортомъ вина еозчнки посто:'Н- . 
но награждаютъ ихъ соасибомъ.

Дороговизна жизни аъ Ново-Нико-
т..ипкоаъ союза зртелей: прззнтс V- к « с с .  бТГнота постой™
ствевиону вветрукгору иасдодЬдш
То6о.т. губ. Сокухьекоху, Карпелкозу 
я Носиову. Отсюда легко иожво ус
мотреть, что МОЛОДЬПГЬ И:СЛ01!аЬ-

еыбрасымютъ свободчыя работа рука 
ка рыкокъ. Для многихъ заработокъ 
складской артели являетса весьма со*

.. блаэнитсльнымъ. Kaicb то, около года 
ВЫ11ЪС0ЮЗЮ.Ъ приодптсявсстаб р.- ^  схидеШЙ „ о р .
бу на , м  фронт.; н съ агеитанн д » ,у и е „  п «о™«ы.ъ *сн-
нравнтелъства а съ ирсдиа-нты.на ™ „л .вш нхъ  н,щггьсяун,.о,.
ипатма, м я  который сюзы щея- ,  ^хъ п уст™  а он» ншаяи себ» 
с-аыяютъ азъ себя шачятедьяую охоняиясп,

л - неудачно. Взявшись упаковать бо»ь-\.„
Ся»доеатедьво сябярсаая язело- трянспортъ виия уояиогп теэчп- 

д*я™ я провышлеаностъ, яозшошая „ „ „  „ „  упааоваяя бутыя-
15 л»тъ тому вазадъ, рмяваает я мно гъ, что по пр1%эя» «» -- UO D«T»V * —I .«w ,a»f,t»crAV шш_
соввршеняо случайно я б̂ эт. яоста- „  ,  оказиось боя
Ti-tmum naoimit am nvicr>tu»>ia—пв1.я..гва ^1 С 'шшу около 30 руб. Въ слЪдую-точааго равуиваго рувоводвтольства,

1-1 ̂ жля,-, uc4»i«iu^BDnnnDnaeNs.ii^«- О̂ТОрОе UO уСЛОИЯИЪ ВрвМеиЖ Пра- ,Ма” В-Ь СКЧаЛЪ MVWHirM '  неницахъ очерки Охотско-КамчатскагО{н...^__  ̂ Щ1й пр1!эдъ въ склвдъ мужики на
коая набежать и. авагельству. только не дали работы новой артети,

Поя.,.ть ня«о что ЯПОНСК1Й ыур.' но р,зр.зплись страамо» бранью .IlUaaiBTb надо, что ЯПОНСКШ «О'Р- цравительства о ра38НТ1Ч свбнрс-аго „и̂ пп*1»м у так-». ппия-типУЯН МОЯП9М«*Ь
лнетъ варя.ть охотскому у!эдному ' 11ргж,тия U  Н<*. У**°Р**“ * ** такъ пристыдили момаыхъ

1ЫП.У чу.п.ч.ч » щ™о1»»ъ Т " 1 ”  женщ “  й“ >ря»
Тюшову, въ качеств! 
служителя»,

' р«1(1ов1ДЫГО«Т1гъ качеств! «яаэаретнаго " ' ^  'ботйшг' «« Въ
не рели одной точько, ™ ° ^  данный м ментъ артель вырабатыва-

еть новое условие, которое нам!рена 
предъявить позчнкпмъ, а именно про
изводить рвэсчетъ не съ воза, а съ 
ведра, по ■ i  коп. за выносъ порож- 

_ ней посуды м пч 1 коп. за упаковку.
Пр»̂  квждомъ каэенномъ внмномъ д^ло въ томъ, что н!которые воз* 

.с—аь «ячю.....̂  -..-я« жвя-ГлЯ лошадей, груэятъ на во-

ОЕъ СД101 apreii.
аапечатлительности», нужной аяп га- [ 
зетныхъ очерковъ, но и ради т !х ъ , 
сп!д!н1й. которыя нужны японскому ; 
генеральному штабу. (Пр.)

Хунхузы. Между Мукденоиъ и Ан-'
туномъ ооя«и.ись Ш.ЙКЯ ;
занявшихся грабежемъ. Вице-король „ „  казенныхъ вныних» паапкъ 'Ito *тМачьчжуйи послалъ отпядъ войскъ 1.“  казенныхъ винныхь лавокъ. ^̂ тo да по 17—18 ведеръ, но таки\ъ не-
шаньчжури послалъ отрядъ войскъ <}<,д1.шая и дотолчно сложная опера- -ного eoiLuiMurren we стапагтеяяля ио--Ся|!аован1я. оказав'иагося не- , , _ _ иною, иольшинство же стараетси
угачяынъ. Гр.б0*ъ нрпчннялъ «рун- ™  * * ? !“""•■ !.
ные убытки е1фопейцамъ. Заявлены лавки доставляется разлитымъ гъ по- 
жыобы съ требо»ан1емъ возм!шен1я, ;:азмКровъ, которая
убытховъ. (Н. ж.),, ,, ,  - упаковывается обычно въ навалку въКурьезъ-ьНо.. Кр.снъ. .ъХ.рбнн» „ „  „ _ 2 -,
посылается газета И. Окуниеву пъ ведеръ на кяждаю кочя; точно тек- 
Н[.ю-1оркъ, Аиерика. Все шло благо* перевозится и язъ яааояъ въ 
получно. Но аяругъ, ллресоинную  ̂ „орожнля изъ оолъ анна по- 
Окунцеау газету г ^ т .  получила об- Возчзкани явааютса обыхн01«н
ратно съ помЪткой;

«Въ Ныо-1орк! Екатер. губ. ника* но крестьяне той деревни, гя! нахо*

кихъ редакшй н!тъ. Поповъ».
(3 Н.)

дмтся винная давка.
Наибол!е м!шкотной и отэ!тствен- 

ной идстью ВЪ перевоэкЬ является 
— га» I в I ^  1 упаковка вика къ склад! въ короба—

I каждую бутылку надо уложить твкъ,Отклики сибирско! печати. I чтоСъ она не разбилась, ибо дорожный
 ̂бой, при плохой yicnnKf ,̂ можетъ 

(О тон», нянь ргзж нш гю т ся , ъ  «=='•"■ 4' убытонъ,
й и р и  ы гслО А Ъ лън ы я к р о г к р гц Щ . , которыа С1Илегь его заработокъ на

Обыкновенно сами возчики 
За постЬдвее время стала обращать *** занимаются—уовко̂ к̂а тре

па себя вавн«н1е свбпрская масло- много времени, а прожитье въ
д!лы’ая промыа девность, лошакшая ма постоялыхъ дворахъ съ де-
почта случайно н дошедшля до зва- сятками^оша«1^о5ходится довольно
чнтсльвыхъ разм!рогь. Такъ, напри- йорого. Къ услугамъ возчиковъ явля-
м!ръ, го св!л!н1»мъ ,Снб Вопр.' 
въ 1905 г. изъ Гвбнрн вывезено мае 
лл .̂028 613 о., въ 1906 Га-2 973 713 
п., въ 1907 г.— 3690.017 о., въ 1908 
г.— d44l 960п. в.̂ а 11 м!сяцснъ 19о9 
г — 3 4v»8.954 а

Эти цифры ген о  уназы ва(ст1-, чсо 
въ  № ов  п и к ! С ьбвр и  эта отрасль 
сельскохоэягств. ы р ом ы ш летгетн  
завянаетъ  одио и з ь  первы хъ мЬст 
в в и !е т ъ  вегЬ давныя на да.1 ьн !й ш е  
ш и р гкге  раввйт^е.

В ъ  впду ж е  т . го , что  ?в а ч »т ель - 
ная часть доходочъ  о тъ  м асдод !л !я  
распр тся  UO карманаыъ роз- 
ны хъ пос едвпковъ, въ  свбирсиой 
печати воапнкъ вопросъ откр-.-
т1н артс.тьчыхъ масл д-Ьдевь. цропа- 
гаторама к о т о р -х ъ  явв.1ись общ ест- 
в пчыя ор анизаш ч а часгн -.я  л*ц и  
аап 'ты я всор  са »н  паро наго труда.

иоипмо этого  п э  С.ТО амъ «С б. В", 
в пр«вате.тьств > в ъ  ли ц ч  департа- 
MC-U а зе  л с д !.ъ я  заия.лось всиросом> 
н асд о д ! 1ч в ъ  Свбв в. З а 'о т ы  де 
оартавгы т .1 вы раэвлясь въ томъ, что 
о я ъ  в 1907 г. ВЦ с ъ  въ  Ггсударст- 
венную Думу продст8в.1е т е  о б ь  o r - 
п . с !  крС 1Н то .ъ  n t  у.тучшеше и гаа- 
BBri; каслод !л1я  в ь  С<*бнря и  и о 'Н - 
в<!р в алъ  е го  но.еду прсч 1ш ъ  гл-Ьдую* 
щямъ об  аэов'ьт

«Въ нагтоящес время Г'ав1 ычъ упраиле- 
н1емъ пседьтожено ячстр)’ктир. ;:-з»у Tierco- 
Hj.iy обратить особенпое г ’ i ц :iie u j  ра.;- 
“ итзе 1ртельнаго нас10д!п'|ч м П'ТМо*..;ье1*у, 
а т а « » е  подьэояаться вс!ми пг-дст-таяи^- 
щ.'»Иъ-1 случаями, чтобы стам тъ  свою pi-

ются добровольцы-упаковщики ИЗЪ го* 
рожанъ, бли.чко живушихъ къ складу. 
Сюда они валяются каждый день с» 
утр 1 и за условленную съ возчикомъ 
плату разгружають привезенную по
рожнюю посуду и упаковываютъ при- 
иатое возчикомъ вино.

грузить по 25 вед., даже по 30 сед.,-" 
что, конечно, при повозной пяят! за 
уоа> овку для артели невыгодно.

Вотъ Koonepauia, созванная самой 
жизнью и эдравымъ сиысломъ охва- 
ченнаго нужлой чеяовЬка и могущая 
служить хорошимъ првм!ромъ для 
оодобныхъ организацШ.

Адр1аноаъ.

-  Ревиз1я  к а  з н а  че й с т ьъ въ 
т о м с к о й  губ. Ревиэга ч'вЭ1«> 
чейстаъ ревизоромъ департаманга го- 
суя. казначейства г. Феляеискияъ^ я 
управдяюшииъ и!стной казенной па
латой еъ конц! прошяаго года дала 
сл!лующ1е результаты, описан-«ы-> еъ 
rteu’ HO рвэослаиномъ цир-< /гя 6: 

1> НЪкоторыя книги ведутел край
не неряш.1нео, съ помарками н но-! 
превкам ; 2) пенс!онное д!до нахо* 
дятел далеко не на до.тжной высот!; 
3) по паспортнымъ бланкамъ—задер
живается высылка авансовъ волост- 
нынъ П(>аелен1емъ; 4) несюевременно 
требуется ооякрЪпаете наличч:>сти 
промыслоэыхъ свид!тельстьъ и т^^ч*

Въ Ново-Николаевскомъ викномъ; ныхъ патентоеъ, ам!сто же ихъ ила- 
склад! изъ такихъ добровол|.иесъ'теаыцикамъ выдаются кеитанши, нф 
сложилась сама собою артель, пред-'он! невсегда аккуратно обмТннва-
ставпяющая настолько внтереснуи 
органнзац1юк что съ ней стоить по- 
знакомигьел.

Перво1:а*.ально эд!сь взяли въ сгон 
р-, ки упаковку 2—3 подрядчика, «о- 
торме нанимали себЬ въ помощь охот- 
иикоьъ; заработокъ подрядчиковъ со- 
стявлядъ около 2 р.— 2 р. 50 к. за 
день, а ихь каеиниковъ не выше 50 
коп. Эта ръэкая разница въ разк!р! 
заработка не могла не зад!вэть'очень 
больно уже наиетавшихса и П{)1обр!в- 
шихъ достаточный опытъ иаемчыхъ 
упэкоэщнковъ и они р!шили обраэо 
вать изъ себя артель, принципъ ко 
торой—за равную работу равна:1 п.та- 
та. Артель эта работаетъ уже два го
да и состонтъ изъ 16 челоз!къ, ис- 
ключите.1ьно женщинъ, пежилыхъ или 
въ эр!лоиъ возраст!. Въ начат! быг.ъ 
въ этой артели иужо<>1а. ко полей* 
аиси жалс-бы ьозчикоаъ на нелО'Л.'чу 
у нихъ гика. устан01>н.;и HaSAK'.ictiie. 
выяснили, что мужчина твекаетъ ви* 
но и nierb. ti в1.б;о:нли ею гэъ ар
тели. Съ Tt-.чъ юръ т. е. ок' л̂о дяухъ 
л*>тъ идетъ работа <''езъ недораауя!-

ются; 5) кассирами и присяжными до
пущено значительное число проче* 
товъ; 6) обнаружена кевоствча въ 
иЪшкахъ съ м!лною и даже сер.-бря* 
ною монетою; 7 ) иЬкоторые чинов
ники недостаточно з«'акоиы съ теку
щими распоряжен]ямм министерства 
фина-ссовъ; 8) еъ одномъ иэъ казна- 
чействъ кчреовыя св!д!н1я нем!ня- 
ются по мЪсяцамъ, несмотря ма ча
стое KOJeOanie курса процентьыхъ 
бумагъ, и кл1енты казначейства этниъ 
вводятся въ эабдужден!е; 9} сигньли*- 
зацгя въ одномъ казначейств! ока
залась въ неисправности и 10) пои!- 
шеч1Я н!которыхъ казнаяейстгь со
держатся довольно /рнзио...

Однако зам!чены также въ всден1н 
н ! ‘'оторыхъ л!лъ я знапнте.'тьныв 
удучше1>1а.

Пред.18гая исправить вс! замечен*' 
Н!»'е недостатки, унрая/1чк.ш1й палатою 
Bpe-ynj»eacijaeTb, что при вторичнемъ 
сб1!а]‘Ужен{и такихъ'же упущен1й{ онъ 
бу.-еть нал тать на пнчовныхъ взы- 
ск8н1а.

— Г о р о д с к а я  д у ме .  Продол- 
ib'Hie се:с< - |ород:к£?:‘1 думы назна- 
че о на -къ, 22 фенраля.

« о т ,  . -1  т * с » ы » у .1  С . .1 .  съ  дЪ атслько-,™ ». " Г "  ".«О в геги  . о э ч . .т „ г , ,
С1!ю н!стйихъ сель<ксх.'Э*Г-с»? : :;..\ъ , Ни .акого ствро-ТЫ и Ч1 .д,. з.о па 
оЛшестьъ, тсгса;1:.цесть - и .->рйч.*. !артели н!тъ и но Сняо н никакод въ ОЛсужаен1ю я vh п 'ДЛ- атъ еопросы,

Но ВТ. д1йстс.“Т1*л ио-'г.! атн забо- э:омъ на.обчости ке сознается. Еже- остлиши-ся не p’ .-iiti ’'Ъ г.реды*
ты ока.ча всь вое яа проб.т^хатвчнынп. I дневная явка на работу ни длд кого дущ<'Х1> «̂ зс̂ -дан̂ ялъ.
,Сиб. В.‘  по зт му поооду гоз рятъ; не обатательча. такь что упаковщн- 

.Шгатъ ч.по:шпков1---RiiCTpyicTO-1цы, большею частью домохозяйки и 
оаь, д!йствптельпо, пазп чет» пол-'матери «■ емеЯствъ, инье дни въ нел!

10- Iпсег1ю п жа.торатпо нмъ я прочес до- дю не в;;холягь на работу, занимаясь

З а е м ъ  г о р о д о  'Ъ ленегъ .  
Каи .ской п-ро.|'Гкой у ой преястав- 
аено на утс̂ -.р -я '«г иакад1 Н :ку гу* 
беоиы постанО“Л-‘!!в лумн о ззкас'

'*j го.*гьств1п ток е  ры.дано полвосп'ю ^дома стиркой, мытьемъ, шмтьемъ И|чен1и юрстеч :мъ le.ilvu» '-ъоб-
OntpuTO справочное бюро я оечл- ,'ороч., а мног1я кром! того явго1юто}_^щгств 'НО»ъ банк! зе:'.5 сумм!



л  42 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
процентами два заготовки w o n  для 
надобностей города на зиму 1910 года.

—  П р о д а ж а  о б л и | а ц 1 й  го
р о д с к о г о  з а й м а .  19 фев, аля го
родской управой продано м-Ьстному 
О7о-Ълен!к> русскаго для sHtuiHCii тор
говли банка на 30 тыс. руб. облита 
1бй 3-го облигац1оннаго займа г. Том
ска. по цЪнЬ 80 р. За 100 наоица- 
теяьныъ.

—  У т а е р ж а с н 1 е  в*ь д о л ж н о 
сти.  Избранный городской душой на 
должность врача ддя б'8дкыхъ 1-го 
участка г. Томска, ординатора дат
ской кдикнки тоискяго университета 
Н. Г. Гинабергь, утвержденъ г. НД' 
аальникоиъ губерн1н въ этой должно 
стн.

—  П о к у п к а  д о м а  для  ш к о 
лы. Гор. декой дуиой постановлено 
ор1обр с̂ти въ собственность города 
оомъ Шириана, по шоссе къ стакцЫ 
Тоискъ 2, для пом^щеи1я городского 
иачальнаго училища, открытаго 
давно въ поселка при названной стан- 
ц1и. Домъ этоть деревянный, одно- 
этажнь(й, построенный по корридор- 
ной систенЪ, длиной 12 саж. и ши
риной 5 саж.; высота комнатъ— Аарш. 
1 чета. Плата за домъ— 3 тыс. руб., 
нзъ которыхъ половин т наличныни и 
половина облигац1я№Н 3-го займа г. 
Томска. Комисоя, осматрг1вавшая 
этогь домъ, признала выгоднымъ 
прюбр8тен1е его на означенныхъ ус- 
доЫзхъ и предложила ассигновать на 
ренонтъ дона а сооружен!е пристрой
ки къ нему 3 тыс. р.

Сь пр1обр8тен]еиъ городомъ этого 
дома, привокзальная школа получить 
болЪе соотвЪтстаующее оом^щен е̂ въ 
СрВбнен1и сънымЪшкииъ, которое взъ 
всЬхь школьнмхъ помЬщен(й самое 
скверное.

—  С р о к и  с ъ Ъ з д о в ъ  кре-  
с т ь а н с к м х ъ  н а ч а л ь н и к о а ь .  
Присутств1емъ тоискаго губернскаго 
уораадщ{>1 ооредЪлены сроки съ-бздовь 
крестьянскихъ мачаяьниковъ на 1910 
г. въ аорядкЬ счФдуюшаго росписа- 
Ida: для Тоискаго уЪзднаго съЪэда 
24 фе^ййи, 31 нарта, 30 апрЪлл, 
31 мае, 30 1»ня, 28 1юля, 29 сентяб-. 
ря, 29 октября, 30 ноябре и 30 де
кабря; АЛЯ Барнаульскаго 16—20 фев
раля, 16—20 марта. 26— 30 аар-км,
18— 22 мая, 21— 25 1ЮН8 . 23 —27 ав- 
lycra, 20— 24 сентября. 25—29 ок
тября, 2 2 — 2 6  ноября, 1 6 — 2 0  декаб
ря; для MapiHHCKaro 1Я, 19, 20 фев
раля, 1 7 , 18 и 19 марта, 27, 28 и 29 
•Ш)8ля, 18, 19 м 20 мая, 17, 1 8  и
19 (юня, 15, 16 и 17 {к>ая, 19, 20 и 
21 августа, 16, 17 и 18 сентябрт, 17, 
1в и 19 ноября и 16— 18 декабря; 
для Каинскаго 19— 20 февраля, 19—
20 нарта, 12 -13  апркяя, 20-21 
пая, 21— 22 1юия, 20— 21 августа,
19—  20 октябрж, 19— 20 ноября и
20— 21 декабря. Кромк того присут- 
CTBie определило, что чиновники осо- 
быхъ аоручем1й осрсселенческаго уа- 
равлен1я а уездные исправника но- 
гутъ приглашаться на всЪ зас%дан1а 
съ^долъ, если ихъ явка*представнтся 
необходяной.

—  Н а л о г ъ  съ н е д в н ж и -
м ы х ь и м у щ е с т в ъ .  Въ теченге 
орошлаго 1909 г. гь томской губ. 
поступило, дркода въ казну подъ ру
брику: «налогъ съ недвижимыхъ ииу- 
цествъ въ гороаахъ, оосадахь и Mt- 
стечкахъ* 61605 р. 34 к.; противъ
предывущ. 1908 г. этотъдоходъ воз- 
рось на 196G2 р. 21 к. или на 47 
процентоиъ.

— С к а р л а т и . ; а  с р е д и  у ча 
щих  с и. ВсяЪаста1е сильно рвавигшей- 
ся 8пилем1и скарлатины на некоторое 
время орюстановлемы умебныя эзият!я 
въ Твуятетскомъ и Краснор^ченскомъ 
ссльскнхъ училищахъ, находошнхея 
въ волостнхъ того-же наименованы 
въ MapiuHCKOHb уЬадЬ.

—  И аъ  у ч е б н а г о  м1ра.  Окон- 
ЧИВШ1Й курсь каукъс. петербургскаго 
университета, Кадамичъ, опредЪядет- 
Ся на службу преподваателемъ есте
ственной исто(йи и географш въ том
ское коммерческое учиаище съ 30 
ноября 1909 г.

ИмЪсц '̂* свмдктельстмо на saaHie 
учи елч niMHTSiK сь правомъ препо
давать н8мецк!й языкъ, Вадьтеръ, оп- 
реяЪлаетсл штатнынъ преподлвате- 
ленъ нЪмеикаго языка въ то-же учи- 
лише.

—  В ъ  о б ш е с т в Ь  п р и к а з ч и 
к о в  ъ. Сегодня въ понкшенЫ ком-

« иерческаго собраны состоится пятая 
бвзпдатная яекц1я о— ва приквэчв- 
ковъ.

На этотъ рвэъ икженеромъ Стри- 
жеаыиь будетъ прочитакъ доклажъ 
сО неждународномъ яэыкк «Эсперан
то». Доклвгъ этотъ быль орочи- 
такъ г. Стрижевыиъ недавно въ об- 
BiecTBb смбирскихъ инженероаъ и 
теперь будетъ прочитанъ въ расши- 
рекно.мъ видЪ.

—  В ъ ц в р к ^  С т р е п е т о в  а. 
Какъ >же сообщалось, борецъ Мар-

^тыноаъ рясоорчжен>емъ администрац1н 
быд. не только асключенъ изъ со
став международнзго чемшоната. но 
ему быль во прещенъ входъ въииркъ 
лаже въ качеств^ посторонняго зон 
теля. Тшерь иниидентъ, произог-ег- 
ш1й въ ьиркЪ 17 февраля, улаженъ и 
Магтыновь сегодня рыступаетъ ьъ ре
шительной схватке съ борцемъ «Чер
ной маской».

— С у д ъ  н в д ъ  « Ан фис ой » .  
Ориги>гавьную программу камЪтили 
устр*ителн вечеринки оискаго зеиял- 
честдв, ииеющей состояться 25 фег-ра- 
ля гь 7 часоьъ вечера въ поиещен1н 
студенческой столовой. Геоздемъ про
граммы являетсч гудъ нвдъ Андреев
ской • Ачфи'ой». Обвиняется Ансиса 
8Ъ рл.4Ъ иреступлен1Й прот:1содичн1 го 
и противообщест^еннаго характера 
Защита пр-дегавлена: однииъ оф4и- 
шаяьныиъ зашмтникол.ъ п защитой 
изъ пубямкн Пходъ по рекомендгг.и 
членоьъ зендячесг-а птатный (35 к.)

— По жа оъ .  19 феврапл въ 6 ч. 
ееч. по Криеочу пергеул. аь д. 3, 
приналяеж. Ю. Октв.ъой, прон.зо'ье.тъ 
пожаоъ, возникшЫ б л ы ' трл 1>ед:'н1ю 
ца поаъ керосиновой ьа.мпы.

Ложароиъ уничтожены часть дву.ч- 
этажнаго лома и деихчимое имуще
ство. Убытку заявлено » 8С00 руб.
Домъ эастрахо*ань въ 6000 р,.б.

Къ мЬ.:ту пожара выгэжали гороа- 
екЫ команды н вольно-пожарная дру
жина. но локализогвть огонь въ на- 
43 >В, въ ги<у нс ;.~с..г ':о  СОАОасн[я 
дома и Tfc: оты пере/:.:а, ме vxaxrcb,

— Б л а г о д а р н о с т ь .  Сярат-.в- 
ское землячесгво студентовъ-техно- 
логопъ выражаетъ благодирностъ 
«waunMv xnnv баладаоч»^ИХс<п . ПОДЬ

сеансахъ электро-театра «Аеансъ», 
данныхъ въ пользу негостаточныхъ 
аеилякоп.

Сегодня:
— О б щ е с т в е н н о е  собран]  е. 

Дневной соектяхдь. «Большой челогЬхъ». 
—Нжч- въ 12*;i ч. дня.

— Вечерн1й. — «Свобода нсхусегва*.— 
Нач. гь 8 ч. веч.

— ПомЪ1цен1е городскойуора-
в ы. Лотерея—а'легри въ пользу Тоиска- 

I го Риыско-катодическаго блжготмрнтедь- 
ваго о—вж.

— Му зыкальная школа Т ютрх>- 
н г. в о н. (Почтамтосля, 33). Публичвий

' ученкческМ вечерь.-Няч. въ 8 ч. веч.
I — Tea тръо-в ж р енес л е ей к к овъ 
; (Петровская ул, близь пожарного депо).
. Спектшель.—Нач. еь 7t.'t ч. веч. Танцы.

— Пои' 6 щеп 1‘еСнбирскагоо-ва  
т е хников  ъ. (Набережная, 36 8). Ма 
скарадъ въ пользу студечтояъ Там?08ска* 
го землячесгва. —Нач. въ 8 ч. веч.

— Безплатная  библ1отека. Спе
ктакль о-вт народныхъ развлечеиЦ. «Ра
бочая слобгдка* —Кач. въ 7i/t ч. веч.

— Народныя  чтен1я. Обществомь 
народныхъ раа|и>е<!ен1Й устрамзаются три 
безшватмыхъ народнмкъ чтешя гьауд>тто- 
IX8XV Безодатний бибшогс11Я, и въ шь.'О- 
дехъ: ВладнкирскоЯ и въ память 18 фев
раля.—Начало всЪхъ чтенЫ въ 1 ч- дня.

— Ш кода -н  а нежь о—ва соцЪйст- 
В1я физическому paasNTio. ССоядатсхая, 
lOi. Годичное o6iqee co6paaie чденовь о-ва 
фнзнческаго разкитш.—Нач. въ 1 ч. дня.

— Пон'Ьщек 1 е тов арио й  Бир
жи. (Набережная, д. Кухтериныхъ). ЗасЪ- 
дате Томскаго о-ва пчеловодства.—Нач. 
гь 1 ч. дня.

— no Mt i n e i i i e My aMK aA bR ux b  
кла ссов  ъ. (ЯисхоГ, пер. д. Аббакуио- 
вой|. Общее собоийе чдяновъ Томск, от- 
дЪлешя Иипер. Рус. Муз. О-ва. — Нач. въ 
1 ч. дня.

— З а л ъ  м е щ а н с к о й  управы.  
Общее собран!е и'бщанъ гор. Т<жска.— 
Нач. въ 12 ч. дня.

— Пом4>щев1е общественна -  
г о с о б р а н 111. — 06u(K собраше чле- 
ковъ о—ва для доставденш средстяъ выс- 
шммъ женсхмжъ курсаиъ. — Нач. въ 1 ч.
дня.

—• Общее собран1е членовъ Тонскаго 
отд-Ьлек!я о-ва ддя распространения про- 
свЪщен1я между евреячи въ Россш.—Нач. 
въ 12 ч. дня. I

Oukxairie 18 февраля).
(Отчетъ коииссЫ по обревизовашю лом

барда за 1909 I. СмЪта ломбарда па 1910 
г. Докладъ KOHNcdN по борьбЪ съ нишен- 
ствомъь

Зас^данк городской дтмы въ четверть, 
18 февраля, состоялось при участии 6oa4te 
80 гласвыхь подъ предсЬддтедьстдоиъ ис- 
полняющаго обязанности городского голо
вы М. Н. Кононова.

По выслушан1н и удовлетвореши хода- 
тайствъ разьыхъ лнцъ о paepkneHiH откры- 
Т'Я мебдированныхъ конаатъ, постоялыхъ 
дворовъ и др., д>’ма переходить гь докла
ду комнссш по образован!» отчета город
ского л.'Мбарда за <909 г- Заслушивается 
отчетъ о дЬятееьности ломбарда въ 1909 
г. распорядителя ломбарда С  С  Шияжи- 
на. Въ своемъ отчетЬ, oocjrb провелетя 
цифровыхъ даииыхъ о суммяхъ, выдан- 
ныхъ водь за*огк, о колячествЪ валогогь, 
чнстЬ посЪщем1й нуждающимися. чмстЬ 
аукшоновъ и г. д., распорядитель лонбар- 
ба ухазываетъ на ненориалъмы« условш, 
при которыхъ приходится фуншрониро- 
вать лекбарду. Прежде всего недостят̂ къ 
оборотнаго капитала, вастав.1яющ|й дЪдать 
понижеяную onî Hvy закяхдикаеиы\ъ ве
щей и часто отказывать въ еыдачб даже 
мелкнхъ ссуаъ, ие говоря уже о <̂ л%е 
крупныхъ. С̂ мое больное нъсто ломбарда 
—8ТО невозможное состоян1е помЪщен1Я. 
Здан1е, въ которомъ помЪщяется домбардъ, 
стаме, требующее капитальнаго ремонта

Напршгйръ, въ залЪ npieMt залоговъ 
потодкн готопы гухнуть. Чтобы ое е̂р- 
жать ихъ, проведена сквозная балка, ж н- 
цы которой не задк1аны въ ст%иы, а ук- 
рЪплены на стойкахъ, упирающихся гь 
ПОЛЬ, что не гарактнруетъ отъ возможной 
катастрофы. К-'адовня для хранен1Я за ло
го в-ь не сооткЬтствуютъ своему иавначе- 
№Ю й ве безопасны въ ооясарножъ огк<у 
шети. Полы веадб деревянные, лЪстнкцы 
также. ПоиЪщен1е тТсип  ̂воздухъ во вре
мя занятой невозможный. Въ конц̂ Ь отчета 
распорядитель лонбараа просить объ уве- 
личенш оборотнаго капитала и о построй- 
кЬ  собственнаго вяаи1я городского ломбар
да или о подыскашя дрзггой квартиры.

KoMHCcifl по обревйзоватю отчета лом
барда ва 1909 г. въ своемъ огчетЗ, най- 
дв вравмльнынъ ка«ъ »едея1е книгъ, тахъ 
и наличность эаяоговъ, воибол^ цЪя- 
ныкъ, согласна съ докаад''мъ распоряди
теля ломбарда и предлагветъ дунЪ: 1) ус
тупить 2*г, аукц1онкый въ пользу города 
сАорь въ собственность яомбар.щ и S) при
ступить къ постройкЪ собственнаго вдашя 
ломбарда.

П Ф. ЛОИОВЯЦК1 Й лредлагаетъ за-

Городская дума.

Avpiv>«i4Ktn ■ ■ иевлагветь м-
ц к р к ъ С т р е п е т о в а .  Представ- слушать по втому вопросу миЬнЕе управы, 

лете и п^дояжеии междувароднаго чем- Ё. Л. Зуба ш ев ъ говорить, что воп- 
та. Нач. въ 8 ч. веч. росъ о иовомъ пом8щсн1н д,1я ломбарда

старый, раэснатривался думой ийсколько 
О  _  Т-* етч -кч л  • управа согласна
^  ^  К  Р  и  съ М1г%н1енъ рев«з1окной коммсам.

*  \ П.В. Иваковъ высказывается въ токъ
сныелЪ, что при весьма нивкой оц^гЪ 

О б щ е с т в е н н о е  с о б р а в !  е. лонбврдонъ закладываемыхъ вепрей, ка>-ъ 
Спектакль труппы Суходрева. Коагды въ иитсресахт залогодателей, такъ и лон- 
«Ню». Нач. въ в ч. веч. барда, огЪдовало бы бол^ ваботлнви от-

— Бевп латная библ1отека .  коситься къ храмешю за.юговъ. Изъ лнч- 
Первая о̂бикдостаная дею^ по физя1сЬ наго осмотра пон1ш1ем]й ломбарда оиъ аы- 
проф. Б. П. ВНкнберга. Нач. въ 8 ч. веч. несъ самое неб аговр<ятное впечаглЭн̂ е. 

Циркъ  Стрепетова.  Представ- Кладоаыя ломбарда—вто костерь. ДаяЪе
.....- в в. оцолжете неждувароднаго чем- повторяетъ уквванные въ докладб расоо-
окжата. Нач. гь 8 ч. веч. ряднтедя ломбарда недостатки помещены и

предлагаетъ няк нанять новое оож8щек1е 
или изыскать средства на востроеше соб- 
ственваго эдв1№1 для ломбардв. 8ь кокц1| 
ухавываетъ ва недостатки аук1Мновъ, 
какъ они аромсходятъ до вастоящаго вре
мени, гдЪ присутстауетъ опргдЪвеяная 
группа вшгь, жмвущихъ только вукцюна'

“ й  - I » » -  « PTi-
Обсуждает ходатайство арендагоровъ горадомъ для ^барда дома

яавокъ въ иясныхъ корпусать, на ̂ шр- Ватуряяа, по Магистратской
ной площади, объ изм^}н Ьросв арен- 7*» отзывается, что по даинту вопреху 
ды втихГядвокъ. Въ заявлеши^вЛжъ " с̂колько постановлен  ̂ думы. Въ 
веб арендаторы лдвокъ (кромЗ торгового •’* ДУ“*постжнов1»лв арюбрФстывтогъ 
длма Кухтериныхъ) указа», что на тор- ^  постаковлен1е было
гахъ, производившихся въ городской уя- от-<ло«яо и въ 1909 г. снова оостановле- 
равЪ 17 ноября 1909 г., ими бы-ли взяты яо пр̂ оброгти.
мясные давки гь аренду на 3 года, но за- П . В И в а н о в ъ  залвляетъ, что одннъ 
Ttp-b да. ppm. рыжядаось, чтр yepppi. Бртурряр.» висказрр» рру, чтр рр- 

шитр.ьрр т.жьмр т  орн рр PV РРРРдап. рр
соствлйч выполнить ТСсъ въ течете Э— » “|"дав»ть доЛ.
л-Ьтняго аренднаго срока. Поэтому ояи .*• ” ■ J* к * г " т. вредлагаеть мвбрать
(ЛШШР. pcSupT.. U  см|р» «ига тЬ.ьрр Ф"«»"с»«УО “ “« “ »• ««"Р "
рр ipirauiS 1910 г., а рт» 3-л»тнрй аррн- «" "Р«в«0ДР»Р9 «стрчжнп, сррдстр-р да. 
ды ртАдиврютс. рост,»Ври »»юр дрроррда.

ИэробрРаа рнЪрй гмсяыхъ рырсрр. *• К- 3 а р р тррръ. Нигакр. ppppccip 
епш , что в. трргат. 17 врября торгоряр. ^
piipc. вроявнлр горячее oppespoBapie, р “ ‘”‘7* зеро^ грррдсмрхъ нрдпижриостеб. 
ррэтрру ряр<>ч яаага ррри» рр рчерр вы- "  « Т -  У”  « рряьярроря. га другре. 
сокой цйнЪ Посла еще довольно продояжигельныхъ

и. Д. Сычевъ  rOBOpin-b, чтр РРЬ рр- "•»"'* ™ Вррроту дуря пострвор-
добрыхр торговъ рдя9р ке врдаяю Irtipo- “‘’“ "'SJ.,”” “«P'"»*»»"'”
Topue РТЬ торгргавширся сразу дЪгали отчета ррабардр га 1Ю9 г. утвердитр; роп- 
ръ объярятррой irtPli грорадвыр вадбрв- Р«" « » »»■ > РжЛщРти дав лвавярдр 
рр-до 500 р. Брдьшвртро ГДРсры?; ре вт»яот, до рртдстяряен.я во этору Роа- 
ярходять ocBoMHiP ка ряр1гнер1ю усдорЦ Р®5? *-ввяда уяггаы.
апекш Рпзсмотр-бжи проекта см*гы лом-

Дума ностаиовляетъ; ходатайство арен- g»PA» 9̂10 г. В. В. Смятроаичъ  
даторовъ откяомитъ. вредлдгаегъ увеличить жалованье расаорв-

ОгЬдуюарй вооросъ-о безплатномъ от- ".
nycki водопроводвой воды ведрани бЪд- поддерхемваеъ П. В. Вологод-
вынь жителямъ города. Вооросъ этотъ ____  .
быль возбужденъ въ ояномъ изъ ареды- К. R  Прохеровъ  просить m забы- 
дущихъ эаЖашй думы, при разсмотрЪши «С
CMtTW на 1910 г., А. А. Грашаиовымъ; предлагав сдкяать воетдновлвмж о *!• 
тогда гласные предаожиди упдав* внести
этотъ вопросъ ва обсухадеже думы особо. _"Р**были ломбарда.

Некоторые изъ гласяыхъ интересуются. Баллотировкой хидоваше распорядитом 
какой убытокъ можетъ потерп1̂ ть город- Уйелмчмвается съJ900 до 2\Ю
сков управлеше отъ введек1я бе»п.чатнаго 71̂ ** 1*****2  ̂^  **огпуоса воды ббдвинъ, н кдкимъ обра- Вооросъ о воз1Шграждеяи1 остадьмыхъ 
воиъ булегь выясняться право тЬхъ или **У**п*"*' откладывается до оредстжвле- 
другнкъ лнцъ на бевплатиое noayneeie »я_ДОмада управы.

^  i  ■- liocaklHHMb разсиатрнвается вооросъ
по докладу KOHHcciii о выработкб м-Ьръ по 
борьб% ьъ кнщенстеомъ съ проектомъ по- 
ложен!я о городскихъ оопечите.тьствахъ.

Докладъ KONHCCiH *) въ эасЪдант не за
читывается, какъ уже изатЬстный гласнымъ, 
и духа переходить къ обсуждек1ю и1|ръ 
по борьб'бсъ ннщеиствомъ. выработанныхъ 
конисс1ей: 1) Открыть участковыя попечм- 
тельства по примеру города Москвы, кв- 
торыя должны обслуживать всЬ м-Ьстао- 
сти города Томска. 2) Обложить жнтелЫ! 
Томска въ пользу 6kiHbixb обязательнымъ 
сборомъ. 3) Принять MkiH къ Скорккшену 
открытйо богад8'гьни в'Ьщанскаго общест
ва. 4) Приступить къ построЙр'Ь богадк1ь- 
ни имени Калинина - Шушдяева, на что 
вм'йется капиталь около 41 тыевчирубл^ 
5) Приступить къ постаойк8 здаь1я биржи 
труда, на сооружен>е которой имеется 
14,17а руб 6) Принимать въ npiioru и бо- 
гадЪ .ыги преимущественно нЪстныхъ жи
телей, съ нногородннхъ же взимать уста-

ян.».., .га, ---IT__  ”ов**пную плату съ гЬхъ обществъ, къ
бЪдмынъ,-^алрим‘Ьръ, организовать от- прмиадвежа-  ̂ призреваемые,
пускъ ииъ воды кв деньгм, собранные по ') Организовать постройку домовъ деше- 
подоиаск « "  • I выхъ квартирь для рабочихъ. 8) Открыть

П. R Воло г о д с к 1 Й говорить, тго до»ъ въ район* Мухикской
подписка ня воду можетъ окадать еще о̂нц* Никольской улицы,
большее разнращающее вл18Н1е на жите-1 Ь  Л. d у б а ш е а ъ оредлагаггь, не об-
гай. Кро«* того/труда» оггагааоа.ть Т.- Ч » б "  "ряйгаь бргдаожеше «о-
яуо пядаясяг- Раяечт. А. К. Здантхо.я. »“1- opronra.mi погачйтдаьст.ъ-
что н. ЧСЯ0.11К. трябуятт. «0«ы н. б П. Ф. Л ожо . ицчй  пгяяааг,ят.яя«яд- 
ггап. ЕЪ «±сяиъ-«я йгряга. ядаи у чяло-'-”'""» "[ч-ступить кж орп.я»м|,1и гюяячя- 
«■|1«а ся.ья, то оотрябутея ■ > гаду 30 к. тяяьстга. к п  яастоящяыт. мейдятч яа- 
и боггйя въ мйсяцъ .братьиспояяитеяьоыйкомитятъ, попуоякту

Рядъ гласныхъ высказывается за введе-! > до 10 члевовъ.
Hie безплатиаго отпусоа содопроводной _Лума соглашается съ этяни пр-дложе- 
воды бЪдИЫМЪ. 1 *1*̂ **-

Дума постановлветь: организозать без- Б^тотировкой въ нсполнктельаый коми- 
платный отпуехъ водопроводной водыС1>д- теть нэ1̂ 1раотся. Е. Л. Зубвшевь (пр с̂ . 
нымъ жнтелямъ города. датель), П. Ф, Ломовиц 1й (тов. пре.с*д •

Читается докладъ угравы по запросу

BNHiauiH) гласнып дувы.
Въ Будапешт* въ конц* ястекшаго 

года раэработанъ оданъ оргакиэац1й 
шкояьнаго надзора. Преополагается 
учрежден!е должностей школьныхъ 
врачей, врачей - саец1авистовъ ддя 
школь, школьныхъ сестеръ и школь- 
наго врачебнаго внепектора. На обя
занность школьныхъ врачей возла
гается санитарный налзоръ за школь
ными адан1ями и школьными двора-: 
ИИ, за учебными аособмми, изучен]е' 
школьной гиНены, изсд*дова1̂ е шкодь- 
ныхъ болйзней, борьба съ ними, гм- 
г4еническ1Я бес*ды съ родителями. 
Школьные врачи имЪотъ q>aeo зани
маться частной практикой. На каж- 
даго врача должно приходиться 26—  
36 кяассовъ иди 1— 2 школы съ 
1150—1600 учащимися. Саец1алисты- 
врачи—это прежде всего офтальмо
логи и опатры, которынъ ооручается 
надзоръ за глазами и ушами уча. 
шихся. ЗатЪмъ учрехсдается нисколь
ко аолжмостей зубныхъ врачей и въ 
нлиболЪе крупныхъ школахъ устраи
ваются зубоврачебные кабинеты. На- 
конецъ, въ чйслб саец*1авистовъ дод- 
женъ быть одинъ ортопедъ, подъ ру- 
ководстзояъ котораго работають аре- 
ооовватели гикнастики. Каяшый шко.чь- 
иый врачъ располагаетъ помоищиией 
въ лиц*, такъ называемой, школьной 
сестры, на обязанности которой ле- 
житъ пос*щеже больныхъ школьнн- 
кояъ на лому и надэоръ за нсаолне- 
н!емъ р01рггелякя оредписатй в|»ча. 
Зат*мъ метры поиогаютъ врачлнъ 
на ар1емахъ въ школахъ. Школьный 
врачебный ннспекторъ является иен- 
траяьныиъ лииомъ всей организаши. 
Онъ руководить я*стельностью всего 
школьио-арачебнаго персонала, обра- 
батываетъ доставляемый школьными 
врачами mrepiaBb и входи гь въ выс- 

анстанщи съ представлен1ями о

воды—путемъ представлгн1я удостое*ре|й4 
о бЪдности, млн кагъ внбудь иначе.

А  А. Грац1ановъ.  Сначала вадо 
р*шнтъ— отпу скать нля нЪть «оду б*д- 
ныш безпдатяо. а какъ организовать д*- 
до—это вопросъ особый; можно ооручкть 
упмвк разобраться въ этомъ вопрос*.

Л- К. З а в м т к о в ъ  высказывается, 
вообще, противъ безплатваго отпуска во
ды бЪднымъ. Расходъ ва водопроводную 
воду рабочего челоа*кв—вычнеляетъ онъ 
—не бэл*е 6 коп. въ нЪсяцъ,—»то такой 
небольшой расходъ, что ра6оч1Й чедов*гъ 
едва ли, чтобы иэб*аатъ его, примется 
cam, за коску воды иаъ водопроводной 
будкм н будетъ терять вг-еня, необходи
мое для бол*е произволительнаго
трулл. Въ виду эпго, оезоллтнычъ от- 
пускоиъ воды будутъ скорЪе пользовать
ся люди съ лостаткомъ, в бЪдвяки—поку- 
петь ее. Такимъ образомъ, введение без- 
платпаго отпуска воща окжжстъ только 
развращающее »л!аше на каселеше. Мож
но найти Apyrie способы окалаи>а помощи

Зан*ннвши1 г. Лундива въ родя Влкен- 
т1я Львовича г. Бовроеъ не ногъ соравить- 
ся съ этой отвЪтствеиной ролью. Масса 
дгаматнческихъ н*сгь оказались скои- 
кенными и потанулм гь неумЪлоЙ пере
дач*.

Иаъ остальиыхъ артнеговъ никто не- 
оствкавливаетъ на себ* внкиашя. Только 
массовыя сцены явоялко. наибол*е удач
ными.

На усп*хъ пьесы иного вл1яло то, что 
Годжл-Ге не п*лъ а не танцсаалъ. Обык
новенно это н*сго по крайней н*р* для 
птрокой публнкн счктяетсн «гвоздемъ» 
всей пьесы. И. П.

В8има111ш гг. sjieiioib
Томскаго отд*лен1я И. Р. музыкалъ- 

наго общества.

Передъ годочымъ собран1евгъ Т. О. 
я хот*дъ бы обратить внимаше 
членовъ на настоящее маправден1е 
какъ Концертной, такъ и педагогиче
ской д*ятедьности Т. О.

Концертная дЪятельность и. о. вы
ражается обыкновенно въ устройств* 
сям^^юнкческихъ и камерныгь вече- 
ровъ; устройство первых* представ- 
ляетъ из8*стныя трудности, а въ Том
ск* ихъ не можетъ быть много; по
этому преоблаааюшее анимате т. о. 
обыкновенно уд*ляло камерной му- 
зык*.

Въ настоящемъ сезон* вечерозъ, 
посвященных* серьезной нузык*, бы
ло т о л ь к о  три,  1 симфоническо- 
каиерный и 2  каиерныгь; но за то 
т. о. пводитъ вечера ногаго вида, т. 
к. «концерты преподавателей», на ко
торыхъ оосл*дн!е не только нспол- 
кяотъ отрывки музыкальных* прояззе- 
ден1й, но и аряэнаюгь ддя себя до >у- 
стимымъ выступать съ п1есаим легка- 
го репертуара.

Весьм характерна въ этом* отно- 
шен1и программа ю б н л е й н а го  кон
церта въ память 50-я*т1я м. о. и 30- 

каэр*в8юшихъвъшкодьно-врачебно1гь|я*т1я т. о. Въ начал* исполнялась 
д*д* нуждах*. («Врачебная Газета> камтата м*стнагоавтора;эатЬмъ было 
за 1910г. /Ф 5). т олько одяоотд*лен1е инструиенталь-

Когда то и у нас* въ Томск* за- ной музыки, при ченъ были испояне- 
нммались этим* вопросом*, было по- ны Cmcertstock ддя фортеп1ано Вебе- 
становлечо ик*ть одного школьно- ра, од н а  часть концерта для в!олон- 
санитарнаго врача. Но щжчъ ушедъ, челн Давыдова и предполагалась, но 
отцы города восподъзовамсь этим*: не была исполнена тоже од н а  часть 
н*скодько времени горок» не нм*дъ концерта Сенъ-Санса, все—безъ ор- 
вовсе шкояьнаго врача, потом*, же- кест:а. Второе отд*лек!е составляли 
лая оправдать penyrauio «д*довой дв* сиены изъ «Бориса Годунова: 
думы», заправилы города къ обазвш- которымъ. по составу исполнителей, 
ности торгово-санитврнаго врача р*- быво скор*е м*сто вгъ ученическом* 
шили присоединить обязанности школь- вечер* *).
наго врача. Правда, зконом1я была, а - Итак* д е н ь  ю б и л е я  г. о. н е  озня> 
д*ва не было. Какъ будто торгоао- ы ен ова л о  нм си ч ф о н и ч еск я ы ъ , ///i 
санитарноиу врачу прямых* обязан- кам ерны м ъ ве че р ом ъ , а прейложило 
ностей мало. И вышло—ни Богу св*ч- обрывки разных* Щ)Оиэведен}й раз
ка, ни черту кочерга. А городу необ- ныхъ авторов*. Этотъ юбилейный 
ходнмо ям*ть отд*льнаго школькаго концерт* я считаю въ высокой сте- 
врача, н*«ь школ* городскихъ 27—  пени зкамематеяьнымъ: онъ ооред*- 
окодо 3200 ученмхокь. Шкоды оом*-(дяетъ отношеи1е къ серьезному ме
шаются гь наемных* здан1яхъ, боль-; кусству и ;.ирек1̂ и г. о., и орепода- 

'ватедей музыкальных* классов*. 
Перехожу къ педагогической д*а*

датель), П. Ф. Лоиовиц ift (тов. п;^с*д 
. 1 . В- ИеЕНОВЪ, Т. Д Б«ров«ОЕЪ II

гр\ппы глсвыкъ о пеяориальж.й поста- V. ьарс>когь. 
нов -* хоавйсгвениаго и учебнаго д*ла въ По § 3 дума постановлветь: сормЬство 
ргжеслечт1гъ училищ* Копол-в-хъ. Въ с» «Р<=Д«тавителяии иЬщвмскаго о ва по- 
докмд* упрвьч говорите!, ч-о срзванвая Диск̂ ть учгстохъ э«ян н иеиелленно при- 
ею кои»сс1я кл» BUflCHeiite состоттв реме- постройте* богад*лы»и.
С’ ениж'о утмчитца еще ие окончила пору- По § 4постоиовпено. пр!и:т\пить хъ пост- 
ченнагоеП д*ла, для этого потребуется еще и*«и.1 Калнннна-Шуш-

K<'iUHcci«, п поэтому
lynpaea 0 1ь*тить на .ч.5п; осъ гласиыхъ въ

. улатребивъ на постройку пиловмну
капитала, съ другой лэлоенкы будутъ

М1ДУ«Щ.Й rord». '71-'
П Ф. Ло«' .виц«|й- Пгаст.Елдаись По § 5 Н. Ф. Селив .оооъ  гргдда- 

л.. голигаис ОТЧЕТЫ о дЬттльтост» рты.- ""Т - «"Р*" »Р7» строить . ..
елейного УЧИ.1ИОЯ? иеннгаи^т.ад.».ч.ыра«от.нт. сос«1-

Лредс 1.1ЛТОль. Пр«лсгаипн.иеь, но той ль 20,000 руб., съ та.ннъ phschotith.̂  
неагаурлтн.; въ огчетачъ этихъ о поста- Е=осл1>лст.|« «о.но бито но иЬФ
ио.|сЬ^,бно-роспвтате4ьв«о .t.WBi. "Р«ст|0=
yчl«i1ИщЪ ничего ке говорится.

"  Ф. Л о и о в к цк1 Г. пяоснтъ
Ж-Т1. поп;": тслышму сгв*ту y-5илнlц̂  до-

, ьъ думу t о I четы о хо-

ьать къ нему другтя <1ои*щ екв. 
преддо- Дулл соглаишегся съ .>тимъ п^едложе- 

 ̂ - Hiem».
Вопросы по у .  ?. 6, 1 я  8 персд*ютсч въ 

эяйс1венн''й и ' п'едягошчесмой дЪятеаыю- исполннтьтьныЛ комитетъ для разгабопгк 
сти училища, а та набрать pesHiicH- въ блнжайшеиъ будущемъ. 
ную юьнс.-iio для учл ;ища. Поел* этого здс*.-(ан1е объяэляетсх за-

Г. И .1 !1 в е н ъ .  Воть, тоже н отчеты хрытымъ.
1 городской ) правы пъ думу не представ’я- 
ютсн; до настоищаго врем-'Н.' не представ- ■ ^  ^ ■ .

1вены отчеты за  19U7—<908 годы ло испол- 
1 »ен 1-> городскихъ см *тъ. -------- -- .
Ь Яв«-Ь|п. ит-Ьм мЫ BVMU объввдветсяза- *| Быть яапечвтапъ въ одномь по

шею час11к> не ориспособдекныхъ, 
случается, что въ школьных* аоы*ще- 
н1яхъ шишегъ оеденкдмм. Отвритя- 
гедьныя парты. ОтсутстЫе сколько- 
нибудь сносной веитидяШи. В*дь т о п 
ко про HtCKO.TbKO училищ* можно 
сказать, что это школьный пом*ше- 
н(я. Въ бодьшинств* пом*щен]й низко 
и темно; отношен:е ддощвди св*та 
къ пжоишд* м»я не саотвЪтствуетъ 
самым* минимальный* требоваикыъ 
школьной гипены. А эапахъ изъ от
хожих* iAcTb? А отхож1я ы*ста на 
двор*? Сырость во вновь выстроен
ном* училищ* на Магистратской? 
Раза* это не очаги ддя всесозиож- 
ныхъ д*тскихъ болЪзнеВ? Да тутъ и 
одноиу врачу, не обреиенноиу посто
ронними аанят1яхи, ке справяться со 
вс*мъ этим*. Необходимо гг. глас- 
кымъ обратить серьезное внимаше на 
это и пригласить отя*пьнаго врача, 
который им*лъ бы одиод*ло—наблю- 
ден1е за школами. В*дь цнфщл им*- 
ють 8* жизни большое значеше. Въ 
настоящее время у города к*тъ цифр*. 
Будут* данные, можно что-^шбудь и 
сдЪдать.

Думается, жители впраа* предпола
гать, что нынЪшияя городскаа дума 
что-нибудь сд*даегь аъ этомъ отно-
шен1к.

а  с.

Т еэтръ и  аъ\ча.
Га ст роли  Г р . Г р .  Г е .

«Казнь» дрвжа въ 4 д*йств1яхъ Гр. Ге.
Переоовненный залъ заянрааъ, вогда 

вэаивачся заиаа*съ. Боаьшаа жыювина 
обычно-цирковой оубаихи на анцо. Маопе 
шля на coeirr.9XJb, какъ ва конкурсц гд* 
должны была выясн1ггъся смлы исполвите- 
ая роди Годаа. Но уже съ верваго дМет- 
вЫ »ндно было, что сравнительная холод- 
иость артиста производить далеко ие вы
годное впечатлъте. Сопоставляя сцены 
лерваго яхта въ нсподнен1н гястрояера 
съ с 10хыей1екъ той-жс роли Роб. АдельгеЙ- 
момъ и М. М. Петиаа, приходится кояста- 
тирсвать, что Годда (Те) слнюкимъ джентль- 
меяъ, слишкпмъ сдержанъ и беэсграстенъ, 
даже противъ мехвяическн — взящнаго 
Годда—Адельгейнъ, вротивъ краенваго я 
оылко~увлп(агельнаго Годда—Петипа. Въ 
посл*дующихъ д*йсга1яхъ ваечатл*>ие, со
зданное »спо.тнен1емъ nepvaro акта, ар- 
тисть не раас*яаъ. Видно было, что жв 
торъ—артмсть к.тадетъ еде рж а н н о с т ь 
въ основу соэджваемаго ииъ типа. «Два 
существа, живущая въ артист* — нераэ 
.тучны: первое—душа, второе т*/ю, гово
рить Кянклэнъ, но властелинонъ должно 
быть первое «Я>». Таьоаъ ваконъ переда 
ч I улдсснческой драмы. Но в*дь и класси
ки подъ зтммъ рыдЬлгиъ рдаун*ютъ не 
уравнете врительныхъ эяоц1й, а гл»вен 
ство перваго «Я>, главенство чувствъ— 
AjrxojHaro существа «Я», создающего о6- 
разъ, характеръ, тнггъ. У Годда — Ге су
щество духоенаго «Я> рабски годчинено 
«Я» гблесному—благородству ленжеи!й и 
трвдиц!янъ джентльмена.

Дга слово по поводу костюмировки ар
тиста. Со второго д*йств)я костюиъ Год
да состзвтялъ Чъ-рмый сноккнгъ, узк1я чер- 
кыя рейтузы я черныя гетры. Словом*, 
этогь костюмъ, япляющ йся достоян емъ 
альпистовь, кажется слишкимь скром
ным*. В*дь цв*тъ II форка костюма суть 
гласные м согдгсныя въ язык* зритель- 
кыхъ влечатл*к|й. Могутъ скаватъ, что 
трауриость чфнжго цс*та костюма, на- 
врин*ръ у нспансхнхь грапдивъ, янляет- 
ся анлкоиъ б.тагородства, сниволог.ъ со
словной гордости, но s*-x-> Голд«-то прос
то а'тистъ, »ъ яемь не живетъ д\’хъ ро- 
ДОВИТЫЯЪ ПОТОИКовЪ Н, >а>СЪ гаРТИСТЪ,ОНЪ 
чутьем* л н̂нваетъ, что о.жшбраэ:е тра- 
урныхъ ивЬтовь, будьте гладко-б*л'-вй h.ih 
г." ‘ КО ч.-риыЯ, екмволиз -руется отсутст- 
ыгкъ к'люрнта. Въ олчох'. тонуть вс* 
цвЪта, въ .ггугомъ они гаснуть.

Н.-достшс'-но яркь‘» рястьокъ роли Кэттъ 
дала г-жа М?лм.--,ва—111евченго. Чу̂ -стэо- 
за.тась ло вргме11аиъкак1в-то каткнутость, 
неестественность. В*дь дгтевпчя драма 
Кэттъ првбяин'-'егъ ее къ героин* нелезъ- 
н“-1ст.нвго ронггл J'*'-то'.всчаго «Братья 
Карпыазовы* Гр. ■ ■ 1., а Jbb зярлсивк*
а;'ч:':г и нй p-Vr-» • тот“ :счбхрвт.--- ■■■гЛ'

% .-‘ л ■■ г . е ' . : -;1» Ж'■  чины- 
кург' ач1п. Ма ‘ .гаТ. игри артн-
СТК*’ В1̂ *ЛЯЛОСЬ КСПОг.ИС'-:-? 5»*У

тсхыюсти кмссоиъ; тут* наорашм- 
ваетса антересная оарадаель: 19 де
кабря 1909 г. состоялся ю би л ей н ы й  
ученически мчеръ музыкальных* 
кяассовъ т. о., а 20 декабря— o6arv- 
н ы й  ученнческ1Й вечерь школы М. Л. 
Шквов(К1Й. На пося*внемъ бы.чи. меж
ду прочииь мспо.1нены номера I. С. 
^ ха и БгТховена, были исполнены 
п олн ост ью  Tpfo Гайдна и концерт* 
Менаеяьсона (со 2 ро:<яью). На юби
лейном* вечер* М. К. преобладай}? 
быдо на сторон* вокальной, и въ 
час1 ности—оперной музыки; богатая 
дитература русскаго романса мяяо 
прйвлекаетъ внииан1е т. о.; по клас
су сови*стной игры гь программу 
вошли п о  о д н о й  части концертов* 
Шумана и Мендеяьсона и не бы.ю ни 
одного номера Баха и Бетховена. По 
фортеп1д1Ю, явдяюшемуся важн*йшнмъ 
инструментом* въ каждой музыкаль
ной шкод*, обращает* на себя вни 
нан(е. по выбору о1есъ, к.тассъ оаного 
изъ старцгахъ ареаодаватеяей; из* 5 
его учеников* 4 играли niecy Годара, 
■ аяьсъ Дюрана, попурри нзъ опер* 
«Водшебны! стр*локъ» Вебера и 
«Фауста» I'yM; послЪдтй номер* 
былъ поручен* талантливой учениц* 
г-ж* .Пейтнекеръ, которая до посл*д- 
няго года (съ прнготоеитсльнаго до 5 
курса) училасо въ школ* Тоияшин- 
ской-ШнвоаскоЯ и была воспитана на 
классиках*; казначен!е такого номе
ра такой учениц* является регрес
сом*.

Тендсн1̂ я въ сторону отъ веяикнхъ 
Бяхя и Бетховена аъ наоравяенЫ къ 
легкой салонной иуэык* весьма нн 
тереска. Что выбор* nice* учениче< 
скаго вечере—ке случайность, а есть 
отражение изв*стнаго нузнкальнаго 
MipocosepuanU, доказывает* репер
туар*, съ которымъ выступав* въ 
Томск*, как* солист*, тотъ-же пре
подаватель, о котором* шла р*чь 
выше: не счетая ГвВянозскаго вече
ра, онъ исповняяъ въ концертах* и. 
о. мазурку Годара, попурри изъ «Аф
риканки» Мейербера, марш* изъ 
«Фауста» Гуно, н  только.

Если сам* преподаватель видит* 
высшее выражен1е искусства въ в дь- 
сахъ Дюрана и переложен1яхъ из* 
оперъ, если художественный совЪть 
музыкадьныхъ классов* относится къ 
этому беэразл:.чно, если након-'цъ ди- 
рекц1я т. о. считаетъ, что распростра- 
HCHie саленной музыки вхолмгь въ за
дачи и. музы аяьнаго общества, то 
такие ооложен}в д*та не можетъ не 
внушать серьезной тревоги т*мъ, кто 
ие относится къ музык*, какъ къ 
легкому развлеченш.

Член* Т. О. И. Р. М. О.
В. Л. Некрасов*.

мваетъ, что «сумма 6133 р. 35к. со* варъ и вновь его туда укладывать, 
ставляетъ дефицит* не отчеткаго, а Даже, если бы сто раз* въ день это 
прошлых* д*гь». нужно было ородЪлать,—этим* ст*с-

Признавая объяснен1е дирекши отно- пяться не сл*дуегь, ибо только дви- 
ентельно 600 р., правильным*, я нс могу жен1е создает* въ магаэкн* ятмосфе- 
согласиться съ ея утзерждеи1еиъ, что ру д*доаого учрежден ,̂ 
вся сумма 8133 р. 35 к. еоставяяегъ Вынужденный по приказанию хозя- 
дефицит* прежних* л*тъ. Иизъ этой ина производить ддя улучшен[я хода 
суммы 2000 руб. должны быть отне- торговли н*которыя невинный манн- 
сены на 1908-1909 ина 1909-1910го- пуляцЫ, прнкятыя въ каждой* поря- 
да по сд*дующмиъ основанЬнъ. Квар- дочномъ д*л* (грубые люди часто на- 
тира для иузыкальныхъ классов* сне- зываютъ зги мяниоуяящи жудьни- 
та у г-жи Аббакумозой на 3 года за чаньенъ, но на то они и грубые, не 
5000 руб. съ обязательством* про- понниающ1е, что девизом* русской 
извести предварительно ремонть ея торговли нэдаена было «не обманешь 
за счет* музыкальных* кдассовъ. — не продашь»), ты не должен* кри- 
Ремоятъ этотъ ороязведенъ въ 1907 чать объ этих* М£ниаудяц1яхъ на 
голу и обошелся около 4000 р.. такимъ вс*хъ улицах* и аерекресткахъ; на- 
обраэомъ стоимость квартиры на 3 протняъ, твоя преданность хозяину 
гова выразится суммой 9000 руб., обяэываетъ тебя везд* и всюду распи- 
которая и должна быть распредЪдека наться, доказывая, что именно у тво- 
равном*рно по 3000 руб. на 1907—  его хозяина только и можно найти 
1908, 190е-1909 и на 1909-1910гоаа; самую добросовестную оосгановку 
между т*иь дирекц<ей вся стоимость |дЪдя-
ремонта отнесена на убытки прош-: Если хозяин* подъ горячую руку
лыхъ л*гь: въ отчет* за 1908 1909 г. (напрнмеръ, въ день платежа по век- 
показана плата за квартиру 2000 р. селю или по )Ц)угому какому-либо 
и доход* съ отданной въ аренду ча- не мен*е экстраор.тинарному случаю) 
стн помещения 1517 р. 75 к., другими | пошлет* тебя къ чорту, или вообще 
словами стоимость квартиры въ отчет-; употребить какое-либо ходкое въ 
комъ году равнялась всего 482 р. 25 к. I купеческом* быту выражен>е,— мягко
Въ см*т* на 1909-1910 г. плата 
квартиру показана въ 2000 руб., и до
ход* отъ отданной части ев въ аренду 
1000 руб.

Чтобы представить истнчвое ооло- 
жен1е д*ла, необходимо въ отчет* 
расходъ на квартиру увеличить на 
1000 руб. и тогда дефицит* отчет- 
иаго года увеличится на эту же сум
му, т. е. выразнтса въ сумм* 4715 
р^. 69 к., точно также и въ см*т* 
на 1909-1910 г. на во увеличить рас
ход* за квартиру на 1000 р. и въ 
твкомъ случа* получится смЪта сь 
дефицитом* въ разм*р* 8ТОй суммы. 
При такой* испразаенш дефииитъ 
прошлых* л*тъ будетъ выражаться 
суммой 6133 р. 35 к., и ие 81331руб. 
35 к., как* ТО утверждаетъ настоящая 
дмрекц1я.

Член* Томскаго Отд. И. Р. М. О.
Бф. Зубашевъ.

По воЕОщ епота шсааго вт|1- 
leaia Пнвсратерсааго ррсезаго н)зы-
вааыаго о—ва за 1908-1909 г.
По протоколу ревиэ!онноЯ комне- 

cin дефицит* общества за отчетный 
год* выражается суммой 43 i 5 руб. 
69 к. По обьчснен!ю дн1>екиы «этотъ 
дефкцптъ ло.1женъ быть уменьшен* 
на 600 руб., составляющих* сумму 
проиентооъ, которые отд*ЯРН1е доя

ПротивооПщественныа тендекшн 
дире«ц1й Тоискаго отдЪлек1я 

нузыкальваго oSmecioa.
НЪскодьхо нед*ль тому назад* груп

па членов* муз. общества подала гь 
дмреки1 0  заявяен1е о томъ, чтобы 
былъ поставлен* въ общем* собраны 
членов* вооросъ об* иэм*нен1и уста
ва общества, кстати сказать, весьма 
неудозяетэорительиомъ.

На днях* эти члены получили отъ 
дирекцЫ уа*доа1деы1е, что предлгае- 
мый вопрос* ие аюагстъ быть внесен* 
въ общее собран!», какъ не входящ{й 
аъ его комавтенц1ю, въ виду ст. 23 
и 41 устава.

Ссылки эти довольно неудачны. Ди- 
рекшя упустила изъ виду ории*чан!е 
къ стать* 23, по которому допуска
ются чрезвычайныя общи со<Н^Ы 
«въ особо-уважмтедьыыхъ случавхъ», 
очевиино, вн* тЪхъ ранок* компе. 
тенц1и, о которыхъ говорит* ст. 23 
(именно, выслушаны отчета, раэсио- 
rp*Hie отчетных* книг* и выбор* 
членов*).

Но ст. 41 иэм*нен1я а* устав* об
суждаются главной дирекц1ей совм*стио 
съ упоаноиоченнымн от* мЪсткых* 
дирекЫй. Но а*дь уполномоченные 
должны *хвть сь директивами от* 
и*стныхъ отд*лен1й. Коиу-же дать 
эти директивы, какъ не общему со. 
брюбю? Крои* того, указачашй по
рядок* выработки иэи*нетй устава, 
не дншаетъ орава м*стныа 01Д*лен1л 
поднимать персдъ главной дирекшей 
ходатайства о желательных* иэнЪне- 
нЫхъ устава.

Если мы къ данному случаю при- 
соедннянъ опаэ* Томской дирекц1и 
аъ 1909 г. большой групп* членовъ 
въ созыв* экстреннаго собран1я, ec.iH 
мы укажем* на возникшее гь к*д- 
рпхъ дирекцЫ оредаодожен1е о по- 
вышеши членскаго взноса съ 10 руб. 
до 50 руб (ддя устранен1я многолюд
ных* нежелательных* для дярекШн об
щих* собрашй), то противообшест-_ 
аенныл а э̂1онои'ш идстояшей дирек-' Защвадъ вопросы 

ареастанетъ перед* публикой в* мисам, нязеныой

съ улыбкой поклонись ему, какъ если 
бы тебЪ пришлось высаушать самое 
ормтное отеческое иаставден1е. Вооб
ще 0 0  стношен1ю къ хозяину оопез- 
к*е всего зебыть и даже совершенно 
вытравить из* собственной души та- 
к!я пустыя веши, носящц) почему то 
слишком* гроиюя наименования, какъ 
челоа*ческое достоинство, честь, убЪж- 
дени и ороч. Он* создают* только 
излишнюю шероховатость въ отноше- 
шяхъ, и кром* непр1ятностей ничего 
за собой не в.̂ екутъ.

Если хозяин* прнкажетъ тгб* ра
ботать часе на три, ш  четыре бол*е 
того, ч*иъ разр*шает('Я существую- 
шимн правилами,—не б*ги гь редак- 
ц1ю газеты съ жалобой на иэдишнее 
обреыемен1е работой, ибо изъ этого 
ничего р*шнт&чьно не выйдет*. За
кон* это одно, а водя твоего хозяина 
—другое, и если ты попадешь межъ 
нихъ, то почувствуешь себя въ поло
жены чедов*ка, завязшего межъ бу
ферами вагонов*—раздавит*.

Не будь членом* арофесс1ональнаго 
□риказчнчьяго общества, ибо оттуда 
изр*дка исходят* неарсятности для 
твоего хозяина, а хозяин* ждетъотъ 
тебя только ар!ятныхъ вещей, такъ 
какъ платит* теб* деньги.

Если на получаемое жалованье те- 
б* съ семьей приходится жить даже 
впроголодь,—не жалуйся и вс*мъ сво
им* вн*шнкмъ внаомъ стреинсь псЬ' 
казать, что ты обр*таешься въ до- 
вольств*, и даже роскоши, ибо этого 
требует* престиж* фирмы твоего 
хоаяина.

На первый раз* довольно.
Мы ув*рены, что даже эти ксбоя^ 

шЫ по разм*раиъ правила, проведен
ный въ жизнь, будут* способствовать 
укр*пден1ю самых* т*сныхъ и теп
лых* отношежй между нашими куп
цами и ихъ служащими.

Борис* Ф.

С к в е р н ы й  с о н * .
Министерство, озабоченнее и о̂ьс- 

ден1емь «реформ*», издало «цирку
ляр*», чтобы всЪ преиодающ1е въ 
средних* и высших* учебных* заве- 
ден1ях* подверглись вновь исаиташю 
на аттестатъ зръяости, если ихъ 
аттестатаяъ минулъ десяти.14тн1Й 
юбилей.

Въ числЪ других* пришлось экза
меноваться и профессор/ Мидтяеву. 
Онъ боялся главным* образом* мате
матики. По ucTOpiu русской литера
туры он* был* спец1адистом*, и ooriv 
му считал* безоолезнымъ штудиро
вать пред* экзаменами Кеэеденоеа, 
БЪлоруссова и ар.

Письменныя «испытаны» уже окон
чились. Мияаев* получил* по сочи- 
нен1ю три сь минусомъ, и быд* этим* 
нисколько обеакураженъ, но иадЪялсл 
«поправиться» на устных* Э1сзаменахъ.

Наконец* настал* день усткаго 
нспытан1я. Миляев* стоял* пред* сто
лом*, покрытым* зеленой скатертью.

арслс8 дате.1 ь ко

]HUaexbkitt федъшокъ.
При11!Ъръ,досто1ный noApamaHiD.

_____, _______  га ТОЛСТЫЙ чело
полной крас*. I вък*.

1)0—астинй, нЪеколько челоаЪкъ, i —  Ну, что же вас* спросить? Ну, 
получивших* в* слои руки улравле-' скажите, что называется истор1ей 
Hie дЪяамн музыкальшго общества, I русской словесности? 
хотят* вершить эти «Ъла безконт- «Прекрасный вопрос*»,— оодумалэ 
ролько и безапоеляшонно. | Миляев*: «напрасно мн8 говорили

Члеяъ иузыкальнаго общества, {про строгость экзаменаторов*». Онъ 
откашлялся, и оагаеленно и, какъ 
ему казалось, красноречиво начал* 
говорить о цЪдчхъи задачах ьистор1и 
русской словесности, о экачен1и этой 

; науки и т. и. Взглянувъ на акзаме- 
наторовъ, онъ заметна* однако, что 
речь его производит* слабое вае-- 

По сообщен)ямь московских* га- чатленЫ. 
аетъ, одна изъ торговых* фирм* ‘ Председатель нетераеливо грыз* 
вревней СГ0.1МЦЫ составила для своихь I воспользовавшись о«-
служащих* заповеди, которым* слу-{Р®®“ Ч*ксй Миляева, пе!>ебивъ его: 
Ж1щ1е должны подчиняться точно и! -  Не то, совсем* ке то1 Скажите 
неукоснительно .просто: истор1ей русской словесности

Что это за заповеди, мы, к* сожа. НЕЭнвается наука, изучающая сдо-
летю, не знаем*, но польза их* не- 1 весныя ароизведен1а русскаго на- 
сомненна: оке выясняют* поддмнныя рода.
требован1я хоз<»и1« къ служащему и' Поняли?—добавил* он* по при- 
тем* способствуют* прямоте отно- •ычке.
шенШ обеих* сторон*. j Профессор* почему-то растерялся,

Желая прнтти въ этом* отношен1и 1*®’'**'нул* недоумевающе на предсе- 
на помощь местным* «торговый* lA*̂ *-’** ** ответил*, как* школьник*: 
фирма**», мы составили преолагаемыя t Понял*.
ниже заповеаи и настоятельно реко- • —  Много любите гогюрить—наста-
мендуемъ нашим* купцам* елико воз-,®” тедьно продолжал* ареясЬдатель:— 
мохено скорее провести их*в*жизнь.{Пичею лишняго, какъ сказал* древ. 

Вот* эти зачоведн: |н1й филосов*. ПорфирШ Александро-
Пред* покупателем* гнись в* трм:®**' '̂*'!-обратился онъ к* безусому 

пошбели, а если можно, то и больше, •сос'Ьду справа: 
памятуя, что каждая лишняя т^оя' — Спросите ка вы что ннбудь.
погибель принесет* в* кассу хозяина, Пор({1нр*й Алексанлров..ч* сейчас* 
и дишн1й доход*. Въ беседе съ поку- какъ заведенкг.и шшина, роз- 
пателемъ строй самую ласковую и ним* и безстраетны»'* гсдосонъ 
умнлителы|у1и фнз1оно«)ю, хотя бы на пронэнесъ:
душе у тебя в* этотъ мочентъ скреб- 1 Скажите, как* звали жену Кан
ди сяиыя злеДши кошки; соотяЪт- темира?
ственно этому и речь свою старайся. Мнляеь* подумал*, но ничего не 
ьести аъ саяыхъ мжкихъ тонах*, мог* присэм.жгь. Он* покрасн^ль и 
уснащая ее ум>»ньщительными н лас-.оопробовалъ было сказать, что этот* 

*•>0 уаватить фн;'*6 Кухтериныхъ г.*, кательними именами. Влезешь поку- ьопрос* не имЪет* огмошс' i к* 
op^дolжeн в̂ 5 лТ-тъ, начиная с* ны 1патеяю таким* о'^рачом* ь* душу.— истоии р>Сч;куй литературы, 
нешняго года. Очевидно, что эти'онъ у тебя всякую заваль купит* за. - Как*?—искренно удивился Пор- 
600 руб. нельзя считать дефицитом*;первосортный тозаръ. за что ты Oi* фмр1й Аяексангро-ич*.— Ведь вы
отчетнаго года». ДирекШя вывалит* хозяина всегда будешь иметь благо- дол хны эивть б;о1раф1и >ъыдаюи;ихся 
дефицит* в* сумме 3715 р., и ука- ooaenie. |русскихь ^и.атедей. РазлЬ мой ло-

-----------------  В* саободное от* покупателей вре- просъ не ичЬетъ от1к>шен1я къ б1о-
*) Вообще ученичесмс оперные вечера,' ня, даже ес.'И никакой абсолютно граф'И Кантемира.

•:» предст«в1вющ1е музыкяльпо-художмт- работы у тебя не будет*,—без* дни-! Председатель сдЬлаяъ мрачное лицо 
кеннаго iirtTep«Ci,Bflo6awjx*—спеш«о под- , огтяяяПгя- мпмгмо пъ и скаэач*-готоалвемые, васаоиилн в* т. о. серьезную, ** ”« оставапся. можно в* и скзлч*.
mvwmw |этих*  случаях* снять съ полокь то-| - -  Подумайте.
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Ho ^Uiяяeвъ ничего не орижумаяъ,' 
и тогдя преясЪдатепь заявить;—я ду> 
нак>, госаода, дальше спрашивать 
беэполезно.

Bet согласились и председатель 
обратился къ Миляелу:— По русски 
вы получили двойку. Вы имеете пра
во продолжать экзамены и дальше, 
но аттестата не получите. Советую 
бросить.

у  профессора выступидт! на абу 
холодный поть, и онъ.. проснулся.

Чекъ.

m w 3 H b .
Петиция грузинскаго народа. Пред

ставители груэинскаго клира и наро
да обратились въ coatTb министроьъ 
и С9ятЪйш!й синодъ съ петиц!ей, аъ 
которой они, описывал въ мрачныдъ 
крвскахъ положен1е грузинской церк
ви и притеснен1я, которымъ грузин
ское духовенство подвергается со сто
роны русскнхъ яуховныхъ властей, и 
о(̂ 9нн 1Я «ставленникивъ» саятейшаго 
синода и ихъ приспешникоеъ вътоиъ, 
что 0 1 И ctosH въ rpyaiH смутуипро- 
вокьторскииъ путем'ъ приведи къубш. 
ству архиепископа Никона, ходатай- 
ствуюгь о возстановлеши автокефаль
ной грузинской церкви, управляемой 
аз -̂раннынь католикосомъ, и объ устра- 
неН!И русскихъ 1ерчрховъ отъ вмtшa- 
теаьсгва въ ея д н̂а. Петици! подпи
сана предводителдми дворянства Ку- 
тамской и Тифлисской губерн!й, че- 
плрьмя грузинскими епмекопаии и дру
гими видными духовными лнцаки, пред- 
сЪдателя.ми раэныхъ Обществъ и меж
ду прочимъ Босточнымъ патр1архоиъ.

(Р . Р  )
Подвиги <братца Ми.хвнла». Года 

три топу назадъ въ ПетербурсЪ по
селился одинъ изъ nocatsoBaTeaefl 
секты юаннитовь, «братецъ Михан ты», 
который BV своей квартмрЪ сталъ 
устраивать редииозныя собрашя, при- 
в<1екавш1й иного участниковъ.

«Братецъ Михаилъ» выступалъ на 
нихъ въ роди проаовБдмкка. Онь го- 
горилъ о страшномъ cyat, о любви 
къ Богу и о благочестивой жизни. 
ПроповЪдь его производила сильное 
aneMarntHle, особенно на женщинъ.

Быаро росла слава о новоиъ про- 
nostAHUKt. Къ «братцу Михаилу» при
ходили и ботные, которыхъ онъ вра- 
чееалъ словомъ Бож{инъ.

На релиНозныя собранш, наконеиъ, 
обратила вникан!е по.лнцЫ. Она наш
ла, что помЪщен1е, въ которомъ про- 
исходятъ собратя, представляетъ боль
шую опасность въ пожарномъ отно- 
шен1п. «Братцу Михаилу» запретили 
устраивать здЪсь многолюдныя собра- 
111Я. Тогда онъ перебрался въ Гавань,' 
l at снялъ 6onte просторное помЪще- 
же, удовлетворявшее ectMb требоаа- 
н|ямъ безопасности.

Кто «братецъ Михаилъ», откуда 
онъ явился,—никто не эналъ. Святой 
человЪкъ - и больше ничего. «Братецъ 
Михаилъ» круглый i-одъ, вь морозъ 
и слякоть, ходилъ бо.'ой съ обнажен-; 
ЯзА головой. Когда онъ ооввляпся на1 
yAHut, ьохругъ него собиралась тид-| 
на. Онъ благословинль наролъ крест- 1 
нымъ энамен<еиъ и гогоригь, что на- 
ступиоэ время покаяться въ rptxaxr, 
такь какъ приближается суаъ Бож1и.

На одноиъ изъ собранШ «братецъ. 
Михзнлъ» произнесъ пропооЪдь о 
стрлждущихъ и убогихъ и заявилъ, 
что задуиалъ построить для нихъбо- 
гацЪдьню. ПослЪ nponoetaH аъ круж
ку «братца» посыпались сенм-н отъ 
рас1 ро>енчыхъ слушате.лей. Были cat- 
даны и крупные взносы, такъ, напри-' 
■  tp r, нЪкая Фролова пожертвоаала! 
500 р., Сироткина— 100 р., Филиппо-' 
ва— 1(Ю р.. Кириллова—1300 р., Смир
нова—700 р., Дмитр1евъ— 180 р., Ивз- 
новъ—600 р, Казакевичъ—100 р. и

погац|Я производить pasaitAOBaHieij силами. Къ этой категорш, кажется, 
HMtn въ виду раскрыть всю оргаки- можно отнести «6ибл!отеку Возоухо- 
зац1ю. I пдаьашя», oepsuii номеръ которой

Гоиогексуалисты. Подишя давно |{<№ 1 декабрь 1909 г.,) лежитъ се- 
уже обратила вниман1е на компан!ю редъ нами. Какъ подборъ больший- 
молодыхъ людей, снииввшихъ на од-'ства статей, такъ равно н имена со- 
Hori изъ улицъ Песковъ комнату. Они |трудкиковъ говорить за вдумчивое от- 
переодЪвалнсь въ женское платье, кошен1е рсдакцЫ къ взлтымъ на се- 
гримировадись и по HtcKoabKy часовъ; бя обяэательстаамъ. При этомъ по
вязали чулки, кружева и т. о. Дозна-' зводлемъ себя высказать □ожепан1е, 
Hie выяснило, что коипани— гомосек-1 чтобы страницы журнала и на буду- 
суалисты; одинъ изъ нихъ даже по- щее время удаляли мЪсто преиму- 
кушался на сано) б1йство на почв-Ь' шественно вопросамъ, кеоосредствен- 
ревности. Противъ нихъ приняты' ад-. но связаннымъ съ воздухоплаважемъ, 
министратпвныя MtpH. (Ут. Р.) I его развит1емъ и его задачами. Какъ 

Садъ смерти. Весь юго-западный , на интересиыя и удвчкыя статьи надо 
край охвачекъ цЪлынъ рвдомъ страш-  ̂указать иа статью Воробьева—«Аэро- 
ныхъ воидем]й: дифтерита, скарлати< I  планъ Я. М. Гаккеля», Орловскаго— 
ны и всъхъ разновидностей тифа. Во «Возможенъ ли полетъ единственно
ectxb трехъ губерн!яхъ буквально ты
сячи больныхъ, Процентъ смертности 
невЪрояткый. Н1которыя села пре
вратились въ сады смерти.

HanpHMtpb, въ селЪ БандуровкФ, 
балтскаго у^зда, подольской губерн1и,

мускульной силой чедовЪка» 
большинство статей OTAtaa «Хроника 
&оэдухопдаван1я въ Росс1и». Статьи 
quasi—техническаго характера изъ 
сосЪднихъ, хота бы и блиэкихъ об
ластей, какъ Никитина—«Бензиновый

умерло свыше трехсотъ душъ, почти двигатель и его конструкшя», без- 
половина села И это на протяженЫ, полезны и нежелательны. Так1я кои- 
какихъ нибудь трехъ-четырехъ м%ся-,оилятивныя статьи, посвяшениыя ао- 
цевъ. Мног!я избы въ БандуровхЪ|Просаыъ, по которымъ сущестьуетъ 
стоять уже закодоченныни, такъ какъ I обширная спец1альная литература, нс 
мзъ ихъ обитателей не осталось въ j могутъ дать на н1сколькнхъ стра- 
живыхъ ни одной души. Особенно | ницахъ ничего интереснаго—технпкъ- 
большой процентъ смертности среди' саец1алистъ такую статью читать не 
тифозныхъ. ; станетъ, а профанъ изъ нея, вслЬдст-

Распространен1ю эпиден1и сод^й- 1 в1е еа вынужденной краткости, по- 
стеуетъ отсутств1е топлива и хлЬба,, черпнетъ слишкомъ мало. Вмбсто 
а также медицинской помощи. Въ се- этого, если редакц!я находить же- 
ло Бандуровку, rat эпидем1я достигла лател!.нынъ давать свонмъ читате- 
такихъ ужасныхъ раэмЪровъ, былъ' дямъ систематическ1я cetAtHia по 
прнсланъ эеиствомъ всего лишь одинъ! вопросамъ, TtcHO связаннымъ съ 
фельдшеръ и онъ почти два н%сяца I  воздухоплаван!емъ, лучше давать спи- 
быдъ тамъ единственнымъ борцомъ. I сокъ по соотв. основной литератур^ 
И только, когда, какъ говорится, каи-1 и постепенно, по Mtpt появдежяно- 
ни возотяли, была послана слишкомъ | выхъ книгъ и сгатей, пополнять его, 
поэдная помощь. j давая въ то же время краткую ре-

Такихъ-же (страшныхъ раэм^рэвъ - ценэ1ю новыхъ работъ. Въ такомъ 
достигла эаиве1в1я дифтерита и тифа!случаЪ журнадъ еще 6oate оправда- 
и во ыногихъ селахъ к1евской губер- еть свое наэван1е «Бибдютека Воз-
Н1Н. О томъ-же сообщаютъ и изъ 
ВОЛЫНСКОЙ губерШи. Въ юевской гу- 
бернм начата только на этихъ дняхъ 
солидная борьба съ эпидемгей какъ 
медицинской, такъ и продовольствен
ной помощью. Въ 6opb6t принимаетъ 
участ1е, хромЪ земства, «Красный 
Крестъ». (1'ол. Пр.)

Похищен1е дФвушки. Въ Бакин- 
скомъ окружномъ судЪ разбиралось, 
интересное бытовое дtлo, характери
зующее нравы кавкаэскихъ татаръ.

Въ душную 1юльскую ночь къ ки- 
биткЪ Гаджи Манафа поАЪ%хади три 
всадника. ПоспЪшно сойдя съ коней, 
они нзбросились на женъ Манафа,. 
бывшихъ въ кибитка, сорвали съ нихъ 
гоювныо уборы, забрали нЪеколько 
ковровъ и палзеовъ, прихватили 500 
руб, окаэавш1еся въ мафрашЪ.ивско-

дуюплаван1я» и станетъ необходм- 
мыиъ каждому, кто такъ иди иначе 
работаетъ въ данной области или 
хотя-бы просто ею интересуется. Но 
даже если редакц1я не хочегь ста
вить этогь вопросъ такъ широко— 
отдЪлъ библ!ограф1и и обзоръ жур- 
наловъ необходииъ.

Въ обшемъ, иовторяемъ еще раэъ, 
первый номеръ <Библ1отеки Воздухо- 
плаваы!я» производить хорошее впе- 
•iaTAtHle; пожедаенъ новому журналу 
□олнаго успЬха.

Млв.

Письмо ВЪ редакцио.
Миаостивый Государь,

1'осподннъ Редакторъ!

Заграничная жизнь.

Въ Вашей уважаемой гаэетЬ въ № 
25 no.чtщeнa статья «Дефекты Варна- 
ульской телефонной станши». Счи-
чаю СВОйИЪ ДОЛГОХЪ ОСВЪТИТЬ HtKO-
торые вопросы въ вышесказанной 
статьt, какъ близко столщ!й къ 
этому дЪдт. Долженъ сказать, что 
откошен1я г. В. къ служащииъ на те
лефонной станц1и аполнЬ корректныя 
и никакихъ жалобъ на его грубость 
ИИ телефонная комисс1д ни управа 
не получали. За гЬмъ авторъ статьи 
указываетъ на толстую грязь, въ 
помЪщен1п станц1и, это совершенно 
не BtpHO, мытье половъ и чистка 
всего QO.MtuieHia производится два 
раза въ ыедЪлю и городской управой 
спешьльно дли этого нанята женщи
на, которой плотится жалованье 48 
рублей въ говъ. Относительно не 
выносимаго холода аъ помЪщенЫ 
станц1и; тою-же управою отпускается 
на отоплег1е натурою 26 саженъ 
дрогь, которыя и расходуются, и тем
пература не падаеть ниже 12 граду- 
совъ. ЗанавЪек были повЪшеиы го- 
родскою управою до оерьоначалькаго 
8стуллен1я на должность завЪдываю- 
щаго г. В. л по этому никакихъ 
пререкзшй тедефонистокъ съ завЪ- 
дываюшимъ быть не могло. Авторъ 
статьи указываетъ на недостаточное 
число дежурныхъ телефонистокъ во 
время дневного дежурства, это эа.чЪ- 
чан!е покаэываетъ только, чтокорес- 
понденц1ю оисалъ человЪкъ совершен
но незнакомый съ постановкой те- 
лефоннаго дЪла въ Ро^и. ВсЪ город- 
CKia станц!и находятся поаъ наблю- 
ден1бмъ почтовотелеграфнаго на
чальства и штаты ихъ выработаны 
департаиентомъпочтъ и телеграфовъ. 
Въ  Барнаульской телефоной станц1и 
сейчасъ семь теле^юнмстокъ и днев- 
ныя дежурства продоажаютсл по б ча- 
соаъ. Конечно эавЪдывающ1й не по- 
зводяетъ телефонисткамъ въ часы 
дежурства ходить и разговаривать, 
но за это ему могутъ быть только 
благодарны г г. абоненты. Станшон- 
нный сторожъ дЪйствнте Ясно юво- 
ритъвсймъ «ты*, нонс-ужеяи простого 
человЪка можно назвать за это гру- 
бымъ.

примите yBtpeme въ совершеннокъ 
□очтенЬг. Председатель телефонной 
KONHCCiu П. Федудогь.

чесхой драмы. Первая «шантсклеровская» 
шляпа б1>лая курочка прокввела гронад- 
ныП эффекть; веФ старались увидать ея 
об.^адательницу, фотографы ее снимали, 
журналисты интервьюировали. Подража- 
тельмицъ явилось очень иного, и теперь 
особенный эффентъ производя гъ шляпы 
съ нзображен1еыъ главнаго героя рпста- 
новской пьесы Ciiantecler'a. «Руо- В »

Къ  гибели парохода „General Chan-
чили на лошадей. Одинъ нэъ нихъ— [zy“. франиувегдо морской ммнистръ 
Асадуляа Мирза Али-оглы, какъ кор-|Приказадъ о]з(равиться фхоти.лш нн- 
шунъ, подхватилъ 12-дЬтнюю до'-ь; иояоеоевъ иа ыоаски труповъ утовув- 
Манафа, положнлъ ее поперекъ сЪд-|Шнхъ во время гпбеля парохода 
да— и Bct помчались прочь подъ за-!петл1 Chanzy". Со всЬхъ вайдекныхъ 
гремЪвш)е выстрЪлы сб-Ьжавшихса со- труповъ д-Ьааются фотографнческ1е 
сьдей. снимки. Установлено точное Htcio

BcKOpt опознанные молодцы были|ги'елц парохода. Она проазошла въ
преданы бакинскому

т. д.
ПскорЪ послЪ этого паиятнаго со- 

бран1н «братецъ Михаилъ» купнлъ на 
свое имя въ лужскомъ y tsflt ии%н1е 
«Высокогорье» за 8000 р. и домъ 
№ 31 по Б. Гребецкой ул. за 60000 р.

' Это обстоятельство и погубило славу 
«братца Михаила». Явились завистни
ки. была пущена д>рная молва о 
«братцЪ MHxannt». Дошло до того, 
что въ сыскное отд-Ьлеже стали по
ступать эаявлен1я огь разныхъ лицъ 
о MomeHHUMecTst «братца Михаила».

Одна изъ его почитательницъ, зажи
точная крестьянка Екатерина Улья
нова, явилась къ нему съ требован1емъ 
вернуть ей 500 р., которые онъ взялъ 
у нея, ложно обйщая ее вылечить огь 
нереныхъ припадковъ. «Братецъ» за- 
яяилъ Ульяновой, что пожертвован1Я 
Богу обратно не возвращаются.

(Рйчь.)
Торговля мс.-д. должностями. Зъ 

господнее время, пишеть «К1ев. Мыс.» 
1-8 ю.-э. ж. д. начала проявлять себя 
гювияммоиу настоящая органиэац1я, 
которая занимается предоставден1емъ 
раэны«ъ лицамъ, мшущимъ труда, ж - 
дор. должностей, получая за это хо- 
рош1е куши. Этотъ союзъ быль на
столько снленъ, что служаш1е, зная 
о его продЪдка1Ъ, ш|}за что нерЪши- 
псь разоблачать, опасаясь всевоз- 

можныхъ карь. Въ служОй сборовъ 
было HtcKO.-ibKo случаевъ, когда слу- 
жащ1е пробовали было раскрыть д1;й- 
СТВ1Я этой органнзац!и, но ихъ всегда 
постигала лишь одна кара. Jltaa свои 
вела органмэашя такннъ образомъ, 
что черкая и рисковая работа пору
чалась низшивгь сяужащаиъ, а безо- 
пасныя функщн исполняли старш1е 
агенты. Въ случай «про9ала»,2збыкнс- 
венно страдали «стрйлочники». На- 
дняхъ вынснидся еще одинъ случай. 
МЪсяцевъ восемь тому назадъ реви- 
эоръ сл. сборовъ Д. П СоболеыскШ 
предложилъ одному молодому человЪ- 
ку устроить его на службу, за что 
взялъ впередъ 150 р., выдавъ соот
ветствующую росписку съ обазатель- 
ствоиъ воэаратигь деньга, въ cay4at 
неудачи. Въ течен1е восьми м^сяцевь 
Собо1свск1й дааадъ оббщаи1яидо8едъ 
молодого человЗка доотчаян1я. Искав- 
Щ1Й места поселился у своего род
ственника, сдужащаго въ службе сбо
ровъ, получающаго 30 руб. въиесяцъ. 
Не б)’дучн въ состоянш больше со
держать своего родственника, К. обра
тился къ своему начальнику съ жало
бой на Собозевскаго, причемъ ьъ жа
лобе укаэа.1ъ на сорганизованность 
нЪско:ькихъ ж.-д. служащихъ, торгу- 
ющихъ должностями. Соболевск1йуво- 
ленъ отъ службы безъ права вторнч- 
наго постуален1я на кашя-либо ж. до
роги. Жандармская железно-дорожная

задержаны 
суду.

—  Она им>я любвга, я »е люГп)г>>.. 
Крепко люСгиаи... Сама пошла комиЬ. 
Л не голодный, чтобы воровать! Отецъ 
хотедъ за другого ее отдать, и она 
прислала ко мне человека: «Пусть 
придетъ Асадулла и возьметъ меня!»...

Двоэ другихъ подсудииыхъ, двою
родные братья Асадуллы, совершенно 
откаэываютсц отъ какого бы то ни 
было участ!я въ приписываем, имъде- 
ян1нхъ. Отецъ и две же-!ы похищен
ной девушки запутались во вэаим- 
ныхъ противореч1нхъ.

Допрашивается старая жена Ма- 
на фа.

Тов. прок. Во время увоза девочки 
стреляли?

Свидетельница. Не могу показать... 
Первый разъ въ суде...

«Первая жена» усиленно что то 
подсказываетъ «вто]ЮЙ—жене».

Свидетельница. Не могу ничего 
сказать...

Председатель. 5'вздите эту даму...
Курьрръ тянетъ «даму» за поду 

чадры къ дверямъ.
Свидетельница (озираясь назадъ). 

Не стреляли... Не слышала...
Защитникъ подсудиныхъ пр. пов. 

Макалинск1й,—въ виду очевидной ду- 
тости дела, ходатайствовалъ объ оп- 
равдажи всехъ оодэащитныхъ.

Отецъ потерпевшей отъ граагдан- 
скаго иска отказался.

Судъ после недолгаго совещатя 
всехъ трехъ оправдалъ.

До суда они просидели въ тюрьме 
семь иесяцевъ. (Баку.)

„Бнбл1отена Воздухопяава11111'.,

Мн-екверо-аападсой чаете острова 
порка.

, K oppocfio iyxo im . ^rM otin* иосЛ-гнг-ь 
с и ащ и гося  оассажира М арсодл Р од с -  
л в  и сиросв.гь C1V , каковы вьшее.'П- 
ныя ймъ ваечптдегйя о б ъ  обстояте.ть- 
ствохъ, при к оторы хъ прэнш ш .1 а гв - 
боль лар о : ода.

,Я  только повню,—сказалъ Fo- 
де1 ь,— что пароходъ есе время сода- 
в л̂ъ тревожные гудки, в с.пыша1ъ 
непрерывный свистъ Сирены. Эго ко
нечно ос?ля.то среди пасеажвровъ па
нику. B jpyn, я почувствоваяъ, что 
весь пароходъ зашата.лся, а вслЬдъ 
затЬмъ л .ляогался чувствъ в даже не 
знаю, какъ mb’!} удалось спастась*.

А  знаете лв вы, спросилъ Роделя 
корреспондовтъ .Matin*, что весь 
зквпажъ в в е пассажиры парохода 
погвбля?* Род-ль взарогнулъ и ва- 
нолчалъ. Потомъ онъ посмотрелъ иа 
корресоондопта оолубезуннымн глаза
ми, отвернулся къ стбЯ'Ь и сталъ вс- 
теричсскв рыдать.

Би0л1огрзФ1я.

Исключительный, почти, хочется 
скязать, неестественно большой ин- 
тересъ, проявляемый въ настоящее 
время въ самыхъ разнообразныхъ кру- 
гахъ и сдояхъ русскаго общества и 
даже въ «сферахъ» къ вопросамъ 
воздухоплаван>я, естественно вызвалъ ; стгоешя темы и богатствоиъ драхатичес- 
поя8лен1е обширной литературы по; ги)р* иоментовъ. 
этимъ вопросамъ, какъ книжной,

О'1^‘орды. Tperifl сборникъ пронзведенШ 
датскихъ, норвежскихъ и шведскнхъ пи
сателей. Издан1е товарнп|ества А. Ф .

Марксъ СПБ. 1910 г. ЦЪна 1 р.
Сборники «ФНорды» соста«.1яются съ 

большимъ вкусокъ и понинав1еиъ .тнтера- 
туры. Во всякомъ изъ нихъ мы м о»еиъ  
найти интересные образцы творчества сЪ- 
верныхъ народовъ. Такъ, въ только что 
аышсдшемъ сборник! помещена конед)я 
Бкрнстсрие—Бьерисона: «Когда цвЪтегъ 
молодое вино» и соа1альный роыаиъ Ос- 
с1ана—Нильсена: «Дик)й лЪсъ». Названная 
конедм—очаровательная картина кастро- 
емй грулаы молодыхъ дЪвушекъ, живу-, 
шихъ HBKaHYMt первой любви- Рядонъ съ 
этихъ развивается ронакъ уже по'.:;илого 
пастора и самой младшей д.черн его род
ственника, богатаго з«1ле8лаа1}ЛЬца.Авторъ 
даеть Бсиходогичесюй анализъ тЪхъ 
чувствъ, которыя привели o 6 t стороны къ 
горячей взаимной т.юбгп. Произведение 
Бьернсона прямо аахватываеть читателя 
свЪжестью красокъ, оригинальностью

такъ и пер1одической. Даже въ рус
ской, всобще очень бЪдной техни
ческой литератур!, за посл!днее вре
мя можно указать свыше полусотни 
книп> по воэдухоплааажю и отме
тить noflB.ieHte эначительнаго числа 
журнадоаъ, посвященкыхъ вопросамъ 
воздухопдаван1я частью съ техничес- 
ской, частью съ спортивной точки 
зр!н1а.

Однако, какъ всегда быоаетъ въ 
' оодобныхъ случаяхъ, значительная 
часть сочинен1Й, выбрасываемыхъ на 
книжный рынокъ подъ вл1ян1емъ ин- 
тег- см данной минуты, являются иди 
сравнительно малосодержательными 
или- еще хуже—расчитаннымн на 
доверчивую публику, бросающуюся на 
новинки. Сочинен1я, эаслуживаюш1я 
ВНИМ8ЖЯ, хотя бы даже широкой пуб
лики, не говоря уже оспещалнетахъ, 
къ сожааБтю, черезчуръ немного
численны.

Не лучше обстоитъ дФло и съ пе- 
р1одической литературой. За оисан1е 
и редакторство берутся лица, совер
шенно неподготовленных, который 
даже при благихъ нам!рен1яхъ не 
могутъ дать многаго читателю, въ 
лучшемъ случа! бол!е или менЪе 
удачные переводы и компилляцЫ изъ 
иностранныхъ журнз.ювъ.

Т !нъ  съ большимъ сачувств1е*гь 
надо встретить появден1е серрезнаго 
журнала, обстааленнаго изв%стными

Что касается романа Нильсона, то овъ 
рнсуетъ эпизодъ изъ жизни рабочего 
класса небольшого города. Въ захудалой 
н опустившейся редакц1И рабочей газеты 
появляется новый чедоггЪкъ, который вио- 
сить оживлеже, талантъ и интересъ. Ри
суя д!ятельность новаго редактора, авторъ 
ПОПУТНО с писываетъ и жизнь рабочихъ 
даннаго города, главнымъ образомъ въ ея 
обществениыхъ проявлен1яхъ, еъ собра-' 
н1яхъ въ народномъ дон!, въ стачкахъ, 
въ эасЪдатяхъ комитета и пр. Интересны 
характеристики рабочаго двнжек1я, очень 
живы описания рвбочнхъ сибрашй. Но въ 
основной канвЪ ронана есть иного недо- 
дЪланнаго Читателю остаются непонятны
ми н!которыя д!йств1Я главнаго героя— 
редактора Галля и въ особенности туман
но то настроен1с духа его, иа которомъ 
романъ обрывается. Получается впечатл!- 
н!е, что авторъ не звалъ, какъ кончить. 
Вообще чувствуется некоторая неолыт- 
н сть автора въ писаге.1ьскоиъ дЬл!. Т-Ъиъ 
не мен!е романъ читается съ ннгересомъ.

S.

Фнизнсовое обозрУ1е.
Съ 24 января 1910 года въ С.-Петер '̂р- 

r t  выходить еженедЪяьное нздате «Фи
нансовое Обозр!н!е> подъ редакц!ей Н. А. 
Нитовнча. Задачей своей журна.пъ ставить 
с6.чнжея1е русскаго 1сапитала съ наибодЪе 
выгодными русскими предпр;ят1яхх при 
посредничеств! размЬрнаго >част!я въ 
нихъ русскаго и ииостраннаго капиталопъ 
нъ интересахъ правильнаго благосостоян1я 
страны к ея экономическаго роста. Въ 
журнал! участвуютъ видные авторитеты 
по ьооросамь мманомической хтюнн Росам.

11одпнсна« f!iia  журнала «ъ годъ 8 р. к 
въ полгода S $.

Необюднвая псправна.
Въ  37 цСлбарсвой Жазна‘  ̂ на- 

□еч&топа моя зан^ися подъ заг.та- 
и1с‘хъ: ,П ы^ ть .ъи аразо городъ аа 
оргдвизащю юридпч, оомощн вдее- 
левш“?

П р в  вапечатавдв этоА  за в ^ тв в  
ок а за ло сь  в ы аущ еов ы м ъ , т а к ъ  сва
тать , самое яд р о  статьи , х л ^  в , на 
освоваш и  д'ЬЛьтвуюхцагц ваш его  го 
родового подиженхя, даю  о т в Ь т ь  в а  
|10став.1 ввпы й в ъ  за гадоввЪ  aaH’t iK U  
в о в р о еъ  н  .докавшшги, г о р о д ъ
аы 'Ьегь п р а в о  на op i аыЯОбцш Ю]'ЛД. 
помои;, н а с е ле н ]» .

С ущ в осаь  э ти х ъ  локасатс .1ьотв ъ  
сводатся  в ъ  сл^лукицвы у.

В ъ  дЪ йствую щ оы ъ гор . п олот .еш в  
ны  п аход ш гь во  2-S с та т ьЬ  отого  
сю зож сош  аервчпс.тов1о преды етовъ  
ведом ства го р . общ ествеппаго  у п -  
paiuioaia, п  мои;.;у п р оч н и ъ , в ъ  
оун втФ  lO -ы'ь в ъ  ч и с л 'Ъ о ти х ъ  вред - 
ueTOiTb усн атри ваем ъ : „Попсчеп10
о б ъ  у с т р о й с т в ! 6ц6л1о*окъ, н узеев ъ , 
т о а тр ов ь  в  д р у ги х ъ  в о д обв а го  рода 
о б щ еп ол е зн ы хъ  учреж деш И'^.

Зат1ш ъ, в ъ  статьФ  138 хор. по- 
лож ., хгь в о то р ой  п ерочнеляю тся  
предметы  р асхо д о в ъ  в а  сред ств а  го
родского  обхцествй, в ъ  п уп к тЬ  -i-irb , 
мы о п ять  н аходаы ъ , что  гор од ъ  
□н ’Ъ е гь  в р ав о  проввводтхть пособ1я 
ра.чвымъ учреж девхям ъ в а  содерж а- 
в !е  у ч е б н ы х ъ , б ла го тв о р п т ель в ы х ъ  
в  хш ы хъ оО и^еполезиы хъ заведеш /}.

Т а к в м ъ  образом ъ , в е сь  в о п р о съ  
сводится  в ъ  том у, н о ж етъ  л н  бы ть 
Бонсультаспя , бю ро  п лн  в а о е  вавоо  
л и б о  учреж девхе д ля  п од ач а  ю рнд. 
пом ощ в згЬетаом у васелевхю  п^шзна- 
в о  учрвждевхемъ общ еп олезн ы м ъ.

В ъ  ю рвд. ли тор атурФ  таи ш  у ч -  
рехдев1я разснатрпваю тся несомвФн- 
во, в а в ъ  учреж девхя им евво общ е- 
тголеапня, Н в к то  ве н ож етъ  отгова
ри ваться  вевЪдфнхоиъ закона , за к о 
ны  дд я  вс11хъ обязательн ы  в ,  вс яб1й  
в ъ  то тъ  НЛП в в о б  м он ев гъ  м о х е т ь  
встр'1втпть в еобходи м ость  в ъ  сов Ф т^  
а  пом ощ и опытвахю спепДалвста- 
юриста.

Ч т о  ю рндич. кон суд ьтад ха  весок- 
нФнно з 'ч р ехд ев хя  общ оаолезн ы в —  
л уч ш е  всего  к о г в о  с уд и ть  х о тя  бы  
по дЪ ятельвости  Том ской  в о в о у ль -  
та ц !и  при ОЕр. о уд Ь  а  п о  к р у г у  
г Ь х ъ  х н ц ъ , хсоторыя к ъ  ней о б р а 
щ а л а с ь  за  покохцью.

Дад1е мною в приводилась та 
таблнчка, которая и папечатана въ 
J'S 37 „Саб. Жнвна*.

В е зъ  э то го  в еобходвм аго  объяена- 
н1я в  п ои равка , моя зааФ тва  ав - 
л л е т са  соверш енно  не вохш тнон.

Справочный отд̂лъ.
О Т Ч Е Т Ъ

по 7СТ1и<1ст*7 2 гдотерея-игегри
п  пользу ласиого xtreuro upisn „Ясза*'.

IIР И X О Л Ъ.
Оожертмнвй puiiHMo еещ&нв. Вигусова Л. 

Л. U  56 р. Смирю»! 0. 0. в» 1-0 р., Пвч;- 
гяп 0. 0. 1В 40 р., Сербпяия К. В.—2 р. й ) 

р, Лстреб''м Б. U.—3 р., фврм* Про
вывши ва 10 р. 66 к., Евлвшь Таал—2 р , 
Жмтюва II. И. в Свадхваклвъ И. Ф.—21 р. Но 
X., Тквзвеи Е. В.— 7 р„ Имотсовск»» А В. 
—7 р., Пз̂ -еввои С. И.—23 р. 25 в., Т-в« 
Крюя«*ь ■  Б*—17 в. 40 к., Dhiokkib Q. С. 
—5 р, Тяивокь Н. 1'.—14 р., Ло|«в1Щк)ж □. 
ф,—5 р., Лвоиаеа И. Ф.—Щ р. 70 а, 3 
р. 50 к, Тгхвако оромишл б»рв—10 р. 80 в.,' 
Т-лый х«вь Кзьзервакхг—50 р., фврвв Зцгеръ
- 20 р., МвыВвовъ I Иимввв»—7 р.. Перегали1ь 

Д. М.—40 р., Ыгвркбва В. I.—21 р., Калуги» 
R. В—15 р., Обручева Б. R.—15 р., ввгиввъ 
Хорнтивоаий —26 р., Бо'втсва 0. Т. - 30 р., 
Кармак»*» А. II.—18 р. 90 в., фврвв Горохом
- З:) р., Тахова а  А.—10 р., р.,
—6 р. 50 в., фирм* Головваом—35 р., UtaiMb 
U 11.—1 р. 60 Е., DepBHÛ Bb С. N.—4 р, Ве- 
ровввыА. и I'. —9 р., фврявВторова—70р. 1бк. 
Пвр11.1»ва Б М.-22 р. 50 к., Фшйева А. U 

4G р. 50 к., Розевь—б р., Жаркова Б. С.-

18 р. 50 к., Смирвовз 1L Н.—15 р., Штоль 
в Шватъ—16 р. 50 в., Усачева А. О. н .4в 
*еп Г. И.— 16 р. 60 в., Лгфевыъ Д Б.—8 р. 
JeM 3 р Жехлбе А. U.—11 р. 50 в., Нетгаеоп Н. М. 
50 р , Вытвовъ О. В.—19 р. 35 в., Какъ U. П. 
— )7 р., йомпкь-10 р, ЕумСкв М. Я.—Эр., 
Барввова Б. П.-С р., ULiMesa Ы. Б.—3 р. 40 
к., Них&евачъ М. яомъ Фувевап—б р.,
Мавмеа А  В.—3 р. 95 ж., Xeici» И. Н.—3 
р., *̂ь-атейв> II. К.—10 р. 10 к. Акцехевать 
0. А.—20 р. 13 Б., Барвховича А. 1.-13 р., 
Свврвг.въ Н Я ,-54 р. 55 в:.. Г- Еоварсиа-17 
р. 35 Б., BesxojupiMBb—3 р. 60 к., ujiw n  
IlejB—юром—5U р., рохмковъ А. Д.—15 р., 
Имвоп-З р., Васвлмвъ В. В.--6 р., Автвйс- 
But пгазввъ—Ю р., Г-ал Еартавш—12 р., 
Юрьева Ы. BL—8 р. 50 к., Скомродовъ Д. М. 
—5 р., Яижовъ И. Е -13 р. Об а., Гадвговь 
П. И —23 р., .1авуствва 0. U. 3 р. Давивскаа 
М. 1L—15 р., FiBCTCKU И М.—19 р. 63 
к., Фугмфвровъ А. Г.—1 р. 60 к., Хаырова В. 
В,—3 р, Имчааоп Н. А,—3 р. W  к.,0савагь 
в Яр»сдааВ|Г1Ъ—10 р. 25 к., Оваеагеймь А. Ц. 
—6 р., Пени—I р. 50 Б., мтаввхееа отъ оро- 
BJoroABol воторея каркавшие часы въ 50 р„ 
ра-звна юхки вмхв ва обцув суняу п  25 р., 
11 отъ Dpi»TB „Ясл1“  шанваа ванви вь 24 р.

Втого 1598 р. 02 в.
П«хертаоив1м девыъав. Аварк1»еш М.'В' 

3 р, rttaason П. В. 5 р., ЗвФреп М. В. 10 
р., Ьевфовъ Г. X. 5 р. Евлвъ Твп 1 р. Ва- 
ctibKon U. И. 1 р., Щербажовъ I р., Бовотава. 
О. Т. 3 р.. Авудова Н. Ы. >Ч р, Швурыпава X. 
А. Ю р, Швотвва U. А. 3 р, Хоаохкнвъ Е. А 
3 р., ЛажввЕОва А. А. 3 р., Чгрхнвшп В. Па 
5 р. Егорова А. А  6 р, Х.% 25 р.. Пержвтвв., 
А. В. 10 р., XX 5 р , КамекгвпП К. А  1 р., 
СоЙемва А. С. Ю р., Хв«р»стма А  Н. 2 р.. 
Бааекоаъ Mejeria 8 р., Авроровъ П. П. 10 р5 
Зороваам Аи в Ров» 10 р., Свфьаюп Г. П. . 
р., Лааввъ И. Ф. S р., М«хх»въ Б. И. 3 р., 
Рожвемхаа С. М. 1 р. К̂ лаксаъ А. С. 3 р-ъ 
Иорпоаъ L 1 р.. rjUAHnen 1L А  1 р., Зорвв. 
Я. Я. 1 Р-, Удъааоп Я. Е. 3 р., Носвова А. За 
2 f.f Соймева В. П. 10 р., Пдотовкввъ Кол. 
5 р., Горбув»ва В. А. б р., Кидувъ А. Н. 1 р 
Фуксивъ А  Ф. аО р., Маыарова Е. И. 3 р., 
1хвфова Л. II* Б р, Еержевцевъ U. Г. 5 р. 
Ооголвбеви К. В. б р., Р1дьк* А. Д. 5 р.; 
Орлова IL II. 10 р., .̂ Х 1 р. 50 в., дйтк Туч- 
кмм 25 в., «тъ вевиФетввго череп ueuaier- 
аув 50 р., XX 8 руйда.

. llTrfo 3ф1 р 75.__
Внручею отъ ор«(ахв литерейкахь бнлетовъ, 

вхйлвнхъ бвлетовъ в съ чаваагв тла всего— 
2.>23 р. 58 ж. ОбюЛ прихода во лотереЪ вира- 
88.хсе въ cyaai 4423 руб 35 сов.

РАСХОДЪ.
Совпвы съ арвхода set похертвовавьма ва 

дотерев ища ва ебщу» стнау~1396 р. 02 
По счету ватаги ва Н. Я. Сма;«ом и  230 
43 к., ве счету магаави Лваеаевнчъ ва 198 
DO счету талвграф1В Ордоае 25 р., аа оркеотръ 
28 р., дебро*. лоаира. общеетвч ва yerpolrru 
ватряиъ 90 р_ кагалжвъ Штедь в Шннть 19 р. 
69 к., магалваъ Вм.'юи Ь р., во счету Нерв- 
нтейвъ 4 р. 20 к., но счету етод. Сторохевъ 4 р., 
кагагявъ Квтцъ S р., мовчеру Оодорову 3 р., ие 
счету авгд1«сьаго хагагвва 91 к., рапне велоч- 
■ не раеходн, васъ вавр., а  вярвдъ оолвшв, 
ахмхчаивъ, ВАсадьщввавъ, сторохаоъ, оо.упкж 
ЕЬ чайвеву столу, вари длд еходвыха Свдетовъ, 
ctiTB ■  ар. всего ва сувму 46 р. 35 в., ауа̂ в- 
во рапое серебро въ домбард! вв 79 р. 50 i 
р**выа вустараыа веща м  30 р.

Итого 2345 р. 38 Б.
Пестуивдо въ кдеет Общества „Яелв-* чветаго 
остатЕв 2127 р. 97 L

ПравдкЕте Общества ,Дсдв‘' ечвтаетъ своввъ 
spianHEb жодгоЕъ вярантъ глубокув блатадар- 
весть вакъ дацанъ, сАФдаешкяь вохертвоив1а 
аа лвтере» деегалв х мщакв, тать ■  двпааъ, 
срвадввюъ участие въ убранствк ватрап, ра>- 
iB4i вещей о вродахй лтреЯдып я входвчгъъ 
бялетовъ.
ОтвФтств. расяерялвтелъ детерев

С. Таяъвевъ

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) вочт.-иассаж. «OfuOe .V 4.

На от. Томсвъ I. . . 9.31 веч.| 1.10 ночи 
, п Тцхакъ 11 . , 10.10 , 1 1.49 ночи

прпвоьят-ь оаесажаревъехедоевно съ □. п 
fr j f t  4, 6 г.ч&ваоА янп. со стороны Иеля- 
бпвева н съ о . } i  11 r.iasuofl авши
со сторовы Ирвутска.
Л . М  4 првбыв. въ  Xaiiry 5.55 в. 9.39 веч. 
,  Л5 6 -  ,  ,  6.19 , ia03 „
„ .*6 11 , я , 5.23 я ,9.07 я

2) тов.-:[асса£. лождО» .¥ <
Нл ст. Томогъ !. . 10.68 утр.' 2.37 дня 
, .  Томскъ II. . П.бб я I 3.34 .

прввознтъ пассахвровъ ехедввввосъ а. п 
74.Ч 3 н 5 главе, дав. со стороны Ирвутска 

П. № S првб. въ  Тайгу G.56 у.| 10.39 ддя 
,  Л  Б я ,  я 7.25 . 1 11.09 я

юркичнв Н1жиа.
Мягисграгская, М  Б7, осрхъ, хоэясваиъ. 1,

горничная н̂а хорошее
жалованье- Сибирсюй твр- 

гоаый банкъ, кв. управляющаго.

НуЖНЭ л!вушка 16—17одной прислугой- ТвтарсюЙ в«̂ , I 
.> 3, ко. 4, Поликарпова- 1 J

Нужна дЪвушна кой тгоикатъ. Та- • 
гарская ул, И  37, верхъ. 1 \

Нужна деревенскач женщина одной присяу- 
гой, въ небо.тъшую семь». Адресъ: Мона

стырская у.ч., 27, кв. Дефренъ. 1
m! cto, деревенская д!еушка за од
ну прислугу клк за няню. Болоттгый 

пер., д. Сжнковой, № 12.

3) 1 в. пассаж. яоялОь .V Х9.
В т »  у!|>тд поеаркхн, одинокая. Мои»- 
nlUJ РВЫ» стырсюй лугъ, д. Клшауто- 

»а, № 5. I ,

П.7Й12 проб, въ Т«йгу 918 в. 11.02 ди. 
4) тов.-пассах. яо)ьл̂  «момном. .1; J4.

На ст Томсп 1. . 7.07 утра I 10.48 утра 
„ я Тонскъ 1L . 7.Б6 . I 11.84 ,

привозить пасеажвровъ со ссораго о. 74 2 
только по субботамъ п поиеяВльнвкахгь 
взъ Носквы в по четвергамъ въъ Петер
бурга, а товке со скораго п. X  1 по суб- 
ботамъ, поиехкхьнпвамъ и четвергамъ со 
сторовы Ииаттсвя.

O S i s R B n e H i H .

Одоль, по 6ДВВО- 
глаевому щв!1пю 
выдающихся учв‘ 
выдъ, представ- 
ляетъ аубяов но- 
joceasie, хоторое 
въ ваетояшее ере- 
мя яавбод!в со- 
оершеаво еоотгЬт 
ствуетъ требова- 
вивъ вубиой ги- 
riCBU. 6 -  2309

'Театръ „ФУРОРЪ
Сегодня посл! аиШ день

Мелоча.
Анкета о прост и т у ц! и.

Въ ц!ляхъ идучен1я вопроса о вл1ян'и 
ааработной платы и услов1й труда на п|га- 
ституц1ю международный соювъ аболищо- 
HitcTOBb въ Женев! обратился къ хеН' 
скннъ организац1Ямъ съ анкетой. Наибо- 
л!е интересные вопросы анкеты; въ ка- 
комъ ренесл! и орсфесс1н состояла опра
шиваемая, подъ надзоромъ мужчины или 
женщины велась работа, обязана ли была 
она относить работу на домъ закаэчккамъ 
и въ какой чась это дБяадось, могла ли 
существовать на свой заработокъ, что 
толкнуло ее на простнтущи, въ какомъ 
возраст! и т. д. «Ут. Р.-

•Chanteclers и лондонск1я моды.

Новая пьеса Ростана настолько заинте
ресовала англичанъ, что, какъ сообщаеть 
корресаовдепть Radical, илондонсюя моды 
подверглись ея вл1яшк>. Гакъ то.тько те- 
леграфъ сообщн.̂ ъ на берега Темзы опер- 
воиъ представлен1и aChaatec1ei>’a, шика|>- 
я!йш1е магазины стали осаждаться требо- 
ван1ямн скор!йшеГ1 доставки моделей д!й- 
ствующяхъ «лицъ> пьесы. Модели были 
получены, и аскор! начали появляться 
шляяы в головные уборы, аоспромшавл ; 
Щ1е Ф!луш лдгрочку, фазанку, ■ иянва, оь' 
МОП С1^.есгв и лоугияъ iimuijhin ян»ь.

ДВИЖЕН1Е П 0 !З Д 0 В Ъ
по Синарской X. дор. съ 1Б октября 1909 i 

О ТХ О Д Я Т Ъ ;

I) почтов. пас. поп9дъ Аг 3,

Иет»рбургса { Томсве«.

отвозить пасоахяровъ оходневно на пае. 
□. о. 3 н  5 главпой лвв1в ръ сторову 
Челабввеха.

ь Тяйги в.34угра 112.18 два 
, , 8.12 . |ИЛ6

. пассах, яомё» б.

отволнтъ пассяхвровт, ем дневво  на 
п. М>4 4 в 6 г.таввой лввхя въ сторову 
Ираутсха м на в. iMI 11 главн. авв. 
сторову Чвлябансаа.

П. 74 4 отлр. паъ ТаАгв 7.20 bo-i,11.04 веч. 
. № о , , « 6.БЭ веч. 10.43 веч.
, Л 11 „ , „ СДЮ ввч.и0.14ввч.

8) тов.-пассах, noiwdk .V ib
Со ст. Тонскъ П . . 5.40 дня | 9.19 веч.

„ „Тонскъ I . . 6.22 веч. | 10,01 , 
отвозотъ еяшхневво пассахнмвъ ва о. J4 
12 главы, лвв. въ стсрояу Нркутска.

Тайгн. 1003 леч.]1.17 яочП . Лв12отпр. I

4; тов.-пассах. rviud* еммиан. .V 13.

отвозвтъ пассах, ва скорый п. М 1 то.ть- 
ко по субботгыхъ а попед!.тьвиЕа1гт. ва 
Москву п по четвергамъ ва Петербургъ, 
а такхе на скорый поБздъ 74 2 по суббо- 
тажъ, повед!лъникаиъ в четверганъ въ 
сторову Яркутска.
и. А 1 вгшр. ВТК Тайга Х19 «овх }Til3 утра 
* j* S  »«• м««

11в«я!щя1«1 •вмсвч^бйкъм* iioiecTM.

Пигмал1онъ.
■ ивояогичвск11 сцены Даи1еля Ришъ 
пэъ гречеен. жизни (карт, въ ернсе )

БОЯРСКАЯ ДОЧЬ
monel. Завтрз досл1дв1в вовоств.
Французск1е депутаты въ Москв%
Сенсац!оииая картина, снятая съ катущл 

8 го февра.'1я сего года.
Воля победителя.

Роскошная историческая картина изъ рим
ской жизни. Вся картика въ дивной краск!.

Ермаяъ Тимофеевичъ
покоритель Сибири. Ист. драма н друг!я 

новинки. 8—510

П Р И С Л У Г А ш
Umiu нТсто горничной или кухарки, им!ю 
"ЩТ реконендац1ю, знаю свое д!ло, оди
нокая. MocKOBCidfi тр., 23, кв. флиг. внизу 

2—4624
Ирмтъаи» Курамъ я Камни»аъ, opitxaaela ваъ 
голодЕмяъ MtcTb Марвямслаго ] ^ л а  уЛЬдитель- 
м  проогтъ дать рабвту: дворника, кучера 
или чернорабочего. Духовская, 74 5, Рука

вишникова, спр. у кучера Николая.

въ нижнеиъ этаж!, Гоголев
ская 52 домъ Синулевича. 1

Трбб|6ТС1 л!гь ко-. ннатныхъ услугъ. Большая
Королевская, домъ f*  56 вверху.

ТребубТеВ одной _пр«сл>той вънебольшое хозяйство. Николь- 
СК1Й пер., д. 74 13 Ларюкова, кв. 74 1. 1

Вуив1 желательно польку. Б. 
Подгорная, 7Й 48, ф жгель, ниэъ. 1

HvWUU ^  огь!здъ РА60Ч1Е въ артель 
njrnnbl на жел!зную дор., трезяые. Объ 
условш у.чнать: Ремеслеи.,22, спр. Черныхъ.
Требуются; ояиноюй грамотный работинкъ 
и аа одну прислугу женщина или д!вица.

Ннттяяская ул., 74 22. 1

ИщумЪСТО горничной Пр1!ЗЖ'Я, лкфю I 
рекоиендащю. Никнтичскал, 74 SO. I 

кв- 5, СП. внизу. 1 I

Ищу мБсто кухарки и.чи аа одну, въ не- 
больш. семью, им!ю реком., одиао- , 
кая Тверская, 74 62, кв. 10. 1 '

Нужна DpHuyra за одну, грамотная, вм- , 
ющая свое д!л}. Черепичная улица, 74 15, 

уг. Ярлыковской. 1 I

Нужна ЛПиТМао деревенская яяаа. 
U liM inon Магистратская ули

ца, 74 83. 2—6416
11р1!зжая д!вушка ищетъ н!сто прилич
ной г'рничной, въ небольшую сенью, же
лательно быть приходящей прислугой, мо
гу въ ьтъ!здъ. СеминарскШ пер., д. «4 20. 1

УРОКИ и Зйнят1а
яз. и ыуаык/

даеть уроки. Гоголевс/г.ул д. 7451.1п^эдя.
внизу. 1 '

продавщицы и такъ-же масте
рицы, знах‘Щ1Я ш.7ялное д!яо. 

Магазинъ Б. М. Двшевскаго. 1

Гтпв тптпав голов- и репет. по bIJM, lEAHVi. ер. уч^зал Б,-:агов!щ-я-
СК1Й оер., М 13, верхъ С- Е. Konyi

В  2—63<2

Ищу доиаш. швею ук!ющ. саностоят. ммтг 
и кроить Знаменская за озер, 17,ср 

этажъ кв. Мошкина. I
мщу компакюновъ для занятЯ! по 
геоиетр1н и аривметегЬ, юста 

5 р. въ м-иъ. Квартира репетитора опио 
водопр. будкп, по Нечаевской ул., С1Ц]Д Ю- 

ейская, 47, кв 9, съ 9-11 ч. утро. 1

8}рсы ipOIBI в витьв
съ выдачею свидЪтельства на праве пт- 
кры-пя шкоды. [|р1емъ ученицъ. Тутьнп < 

принимаю заказы. Дворянская, 74 2L
2—449S

Справиться въ «Бирж! т|чгдж1 
Тутъ-же ород. дешево домъ въ цен. гор. 1

Дввкво ■ еввро 1ВЬП 3 .rtS S
пер, 74 5, кв. студ. 1

ШАвя{л поступить въ чулочную наст^ 
nibJdiv скую или въ приказчицы. Вокзаль

ная ул., д 74 60, Котельникова. 1

English lessons
ratur^ by P. MazeL Акимовская уд, д. Л 1.

” -6134

Опытный реппткторъ ^
‘  “ * “  ср-умеб. » ■ “'-отоПнтъ' Па и

Въ ма! и въ август! выдержали н!с>оп,- 
тгорныИ пер., 74 2t, кх 4, (уг.ко групоъ. ПоагорныИ пер.,

Спасской), В. С. Цыхансвей.

11рбД12Г8К1 на вечерта контюге*:»работы. Янской пер., 74 11, 
Мальцева. *

Айгл1йск1й и NbnepiH м.
(теор. и практ изуч. ;ta-rpanHti.) преподв- 
егь студ-техн., ин!вш. больш практ, го-, 
тов. н репетир, по курсу ср.-уч. аав. A f•в. н репетир, по курсу ср.-уч.

Гуананъ. Уржатгюя, 11, кв. 1. I ^
Студ.-техщологъ готовить и репетируетъ 
по пред. ср.-уч. зав. Спец1ал. иатемвт. Ма
гистрат. ул, номера Метрополь, 74 14-й, 
спр. студ. Сюкендэеевскаго, съ 9—1 и еъ 

5 ч. веч. 3—4630

ТрсбуСТб! зав!дываюшая-1й д!«мп^
обезпеч. нхличн. отъ ЗОО руб. 

Нужно помощника вавЪдыв. и швейцара съ 
обеэпечен. по согласш. Приходить до 11 
утра и съ 5 веч. Черепичная, 12, къ 1. 1
Молодая интеллигентная особа ищетъ к!« 
его продавищцн или бонны, ум!етъ пщеть, 
зав!дывать; хозяйствонъ и готовить, со
гласна въ огь!здъ. адрес! узватъгь 
Колпашевскоиъ пергудк!, д. 74 16, вперху.

принимаются заказы отъ 7 руб. 
Солдатская, 2С, кв. 74 6. I

(техймч. ?Переводы съ н1мецк.
полняетъ студ.-техн., ии!вш. значит, практ. 

А Гузнанъ. Уржатсюй, 11, кв. 1. 1

Урои игру нарш! nptiôaarriBJ.llBlmN
и приготовляетъ для поступлетя въ коц- 
сервьторЬо и музыкальный училища. Неча

евская, 74 23. 4—5407

Пяпишяиия УР- Франц.яз-, тевр.
11(]рпл1 аППа н практ. Кондратьевскв*.• п 1ф1К1. 1\ипдра 1

ул., 74 37, вверхъ. 8—5369
Ст.-унив-рс., опытный репетиторъ мцегъ 
урок., соглас. за столь и комнату. Терго- 
вая улч д- 74 19, кв. 7, вид!ть съ 3 т С  

дяя. Н. В- Платововъ. 3—6158

I заый, ищетъ ка
кой либо работы, или службы шреиоаронъ, 
разсыльнымъ, ножетъ внести неболыпой 

валогъ Никитинская, 27, кв. 1 5—б22б

Труженнини,

йау alcTB за d i ij  ввв bshi
съ рекомендацией. Большая Кирп-, д. 25, кв. 6.

1—6420

Ищу HtlCTO хорошо знаюсвое д!ло. Комдратьевск., 
74 8, спросить Рышкоеу. 1

Нуженъ парень.
Преображенская, 8, кв. 4.

Нужна ТГПН» прислу .̂ Ям-
CI|iHIIi ской пер, 74 1, Пнвнн-

кову, вверхъ.
Ивцутъ щ!сто; кухарки и дворника за 
небольшое воэиаграждеже, втухарка ум!- 
еть roTOBtiTb. Садовав ул-, д. Жаркова, 20, 

спросить >.1фна(снну.
ТппЯпптгв Девушка для комнатныгъ ус- 
1рБ1}|БГьЯ лу1-ь Жалованье 4—5 р. въ н.г J лугъ тклованьс « —з  ?• <гь ■ .
Монастыр. пер, -26, д. Большакова, вверху. 1

narfiUL *°Дить за одной ло- 
ilQpOilD шадыо. Офицерская, 

17, кв. 6. 1
Нуженъ

Кухарка нужна.
Духовская, 14, верхъ, кв. Куряяндъ. 1

Дв1 приснуги
лоьсз  ̂ пер-, 74 8, кв. 3.

Ящу ilCTo

желающ1с честнынъ тру- 
цонъ, даже при самыхъ 

огрмниченныхъ средствахъ, обезпечнть свое 
существораи!е и нажать состояше. благо- 
во.1Ять обратиться за подробностями къ 
Торгояо-Пр-жыиь-енной Фирм! Ф. Н. Гоя-‘ 
пе и К*, въ Ташкемть. На отв!тъ прило

жить 2 секи-коп. марки. 2—605̂

П О Д ГО ТО В КА
за курсы вс!хъ ср уч. зав. и за вс! кя. ихъ.

Плата ап 3 да 10 дуб. п i-dl i
Монастырская ул., д. 74 27, (близь Hevt | 

евской), флигель. 5—4104
На мурсахъ кровна в шитья по Параш- 

свой петод! Теодоръ

А . А. ЛЮБИМОВОЙ
прюнъ уаеанцъ проходашетеж 

Змвмт!« ежодвевно отъ 9 ко 3 ъ, плата в» 
ио.тный аурсъ (3‘/« м!с.) Э13 р.; жройаа <?» 
коивровЕОВ 15 1). По окоачатж вндапеж 
свназтеаьство, Протопоаовейй пер., хомъ 

Макушвна. 74 G, мв. Готлабъ. 2—6^4

А НГЛ1ЙСК1Й я з ы к ъ
(уаропд. саб. мет. гдрхмт. уааВп}

ПРЕПОДАЕТЪ ОПЫТНЫЙ
А Н Г Л  ИЧ А Н И Н Ъ .

Теор1я, практика, разговорная р!чь, лите
ратура, техничеейе переводы- Занят1п: 
грумоавва и отд!льно. Лично 12—1 и отъ 
5—Т аеъ Лмиэей Карловнчъ Гибсовъ^|м-
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Д|Ю уроки f  руб!" «съ, груяпаии (3 
раза аъ иед'Ьаю 5 р.). П. Э. Колэкъ. Пре* 

i  вадаватель фраи1̂  at* Томск, мужск. гин. 
Манастырская ул̂  М Я1, кв. 2. 8 6832

Ищу 0ТВ4ТСТВ8ИКУЮ
Пачтавтъ, М. К. 3->«15

;■*. 10 урок. »  10 р.
сквго я дЪтсж. наряд но иетод̂ ) Глодэнп* 

■ Лскжго, копировку н плкссэ. Выдао caiut- 
■ 9тельства, плата по о)см1ча№Ю. могу ходить 
1 ва докъ. Никитиксквя, 27, кв. % Михайлова.

3-6199

PannDUHUi. X праггичякй огородни1сь 
I UaUUDnHDD opI-8s»iR нзъ PocciH, хоро

шо знаюпрй тепличное и парниковое irbao, 
трезвый, имбю рекомендацпо, мщу irbCTO. 

Ннкитинская 52, <Pcaotobv S—6238
Учительница готовить дбтей въ низшй кл. 
сред. учеб. зав. 5 р. гь и цъ и даетъ ур. 

.... — “ --- ...... - ео флиг. 3—4о19фраиц. аз. МмлЖониая, 58, i|
нбмеик. язык, даетъ уро

ки опыти. учительница. По 
другинъ opeAMtT. готовить за веб кл. ср- 
уч. аав. Солдатская, J6 кв. S. 8—8247

Француз.

а Н Е Б Е Л Ь .  Д О И А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И ,  ж и в о т н ы я .

Djioj,!. sicvcHHKi етв1ъ,
мовская ул. доиъ J6 22 кв. J6 7. 1

Продает» коювъ и в  б1вы,
очень недорого. Гоголевская ул., д. Моро

зова, 53, “   ̂ ' ' ------- ------------ *, кв. 7. Спросить ведороау. 1

1п8ЙЙЙТеЯ МЯТЕй полукровка сь хоро- ■ (itfAitei» Id  lid  ходоиь сЬрой
масти. Каевская уд. М  1&:

Papa p ta i. воров, вошаде! дродаптев.
Вид. 21 с. в. ва ббгу р. Тони оть4—5дня-

Охотники! продаю aiiemosb по 5 р, иать 
360 р первая вь ТовегЬ i.o болотной и 
волевой охотб, Ружье цент, даухст. сь боя 

р. З а г о ^  Н  го.

1рвдаптсв 4 iBBiaBB
Разумова, М  14, спрос, внизу. 1

Вродаютса 2 аврови™коиъ Пблая ум., 18, 
Мукозоаова. 1

обЬденныЙ столь- Уг. 
ображевской и Алевссаидровской, д. 12, Кв 2.

1—6876

Норови дв1выв в иивьв врвдаитсв.
Магистратская ул., Л  99. 1

ПРППДРТРЙ кровать варшавская, зер- 
1|ГиДНС1иЛ кала, ..ииолеуввъ, ариату
ра. злектричество, чернильный приборъ 
рекадентскЩ, доха, якут, коверь̂  и иед- 
•%ж1й, занавбеь сцены, кар шза, балала
ечный контрабась, санки ■  аиерикакка. Ду- 

ховская, 10, со двора eepxv 1

Продаетец "«отьбздя. Реиесленная ул, 
д. М  37, спр. Астапниа. 1

OTbteaoMb проддется корова со св'б* 
жимъ иодокоиъ. Алехсамдровская ул , 

М  16, камера судьи. 1
Ппппаотлп молодая носогелькдя коро- 
ПриДЗК11|Н «ж. Петровсхая ул., д. М  I, 

Г. И. Медвьдчикова.

вютяичья собака
ская ул., ■№ 37, низь.

11ро|аюгоя 2 петы
Елчкекая уд., J6 29. 1

S o ire p ii 3-хъ KtcflueBb ородаетев
Спасская ул., М 17. 1

ПпППЙОТРО новая плюшевая обставов- 
||риДиб1иП ли, столы̂ 2 письиенныхь и

ПТИСТС! пвартира вь подвалъноиь эта- 
и1ДЗ*1ЬВ жЬ, 8 комнаты и кухня, теплый 
•атерь-клозетъ и водопроводь. Тещсовской 

пер., д. Якимова. 1

Сдаются три заново отреаоягтмровая- 
выя квартиры, есть аомбще- 

для скота. Петровская, М б. 1

свбтлыя и сух1я. Александров* 
свой оробздь, д. М 18. 1

Отдается кояната.
Ннкольскио оер, д. М  П, вверху.

Отдается М 19, кв. 6̂ 4, (напротивь 
театра пФурорь*.) X

ПРОДАЮТСЯ ДВА
ращаться вь лавку Колотяловз, Базарная 

__________ площадь. 3—4T-Q7

Д||ъ яппяяртга '■ ь 3 этажа, нбсто вробаетсв квадратъ 350 саж, сь
надворной oocTpofiKolL вь иентрб дохо
ду 1600 р., цбш 14000. БлагогЬоаемскШ 

пер., М  15 спр. въ сред. этажЬ.

Кояввта цветсв съ ебствнвввм.
Духовная, J6 35. I

Свавтсв HBBIHBFB Г
Урж. вер. 15, н лавка БлаговЪш. М 10, для
мясной фруктов, торговли. О 1ГЬИ̂ УЭН1 

гь кожев. лаввгб Уяьянова. 3—4639

Сдается нвертира
н%щен!я для лошадей. Бульварная уд , Л' 

“  •'------- 2—6347М  25, Иванова.
ЦяцмАта теплая, свбтлая во 2-нъ вта- 
nU R M lO  |гЬ сдается съ спокоЯяыан

жильцами. Гоголевская, 62, кв. 8.

Сдается комната
Ефрмяобская, X 14.

Отдается комната съ обстанонюй
и со стодомь. Нечаевская, 38, во дв. веркь.

Доп 101Ы1
гранмофоиъ. Татарская у., М 61.

ата ^
туть-же
61. 1

- Продаю иовыя
рамы 2',» арв. Болото, Конд
ратьевская, м 13. 1

1т|ает» iiapTi;a_
лый В.-К. Всеволодо-Евттафовсхая уд., J6 6 

(продохжеме Бульварной). 1

КВЯрТ1р& >*б<1оДМпая, те1̂ ая.^2 комт̂ аты и
кухня, МПЗ», ОТДАЕТСЯ. Благо- 

вбщеаапй пер., д. М 16. 1

о* дспрЪ герода
отдаются квартиры, удобныя для магазина, 
конторы и жилья. УсловЫ въ театрб сфу- 
роръ» съ 4-хъ ч- веч. или Банный вер-, д.

Тернеръ, /6 6, кв. 1. 1

Сдается uBinTBRi верхъ, 6 коннать Ян- 
ской пер,_7в 8:14, Д.

Т. д. Георг  ̂ГоАОвановъ н Ся- 3—547
Ипыиятй 1(орэи1ая отдается, по желатю 
nUMOdld электрическое освЪцеше, парадн. 
ходъ съ ул. Баагов'Ьще11Ск!й, д. 16, 88epi№

Мегастратеш та. я, М
Отдается квартира. Mo*eib быть приспо
соблена подъ ксфейную, пивной задь или 

библютеку. Спросить хозяина. 1

Большая явартяра отдается,
верхъ. Иркутская, 19. 6

Продается донъ ад сломъ 1§х»^ уг.Акниовской—Конд- 
ратьевск. ул., спросить; Воскресенская, 33, 

Прнкаэчмкова. 5—5806

ДОМЪ особнякъ въ 6 комкать, службы, 
садккъ, продается недорого. Никитинская 
ул., /А 71, Иванова, подробности въ конто
ра Горохова, на Набережн. Томи. 10—&93в
Кв9ЛТ1 ПЯ теплая и сухая, 4 комнаты от- 
Bttd|llipa дается, домъ на горб, для лб-
та большой садъ. 2-й Кузнечный взвоэъ. 1.

3—4809

Г р студентанъ сдается комната по 
• I • Офицерской уд., М 25, вблизи те- 

3-61S7 хнологнческаго ивештута.

ЛтЛЯЙТйа  ̂ коми., кухня к
и|Даи1Ь>1 вогребъ, теп, в.-к., во дворб 

роща. Никитинская ул, J6 65. 2—6254

дается хорошая, удобная комна
та. Офицерская 17, д. Барановой. 2—6180

ная, М  18, д. Молодкина. 2—6285

йрОДЭбТС! н^то съ ^тхойпостройкой. Горшковоой пер. 
Болото, М 16, спр. Ф̂илевская уж, М  21, 

Заозеронь. 2—6090

ПРОДАЮТСЯ
утдовыя ы' с̂та в дома оъ берввовой
рощей по уавцамъ ЧерепичвоФ, Ско- 
вородовской и ЕлаЕлавсЕОЙ, ̂  -12, мож
но участками. Обращаться къ швей
цару ресторана ,Росс1я “. —373

(ЬПРТРП1АПП отдается на прокатъ, жел, 
Ч'Ш ILIIIflliU въ хор. о*кн. Плата не
дорогая. Тверская улица, М 16, кв. 8, По

м ой . 1

Продаются коребья к пехла.
Букбевская, 17, вторые ворота. 1

Пишущая машина съ открытымъ
шрафтокъ дешево продается. Карвов- 
CKift пер., ?е 3,вверху, кв. .Лебедева. 1

Пп1811111ЙТСЕ обьявденм на свбтовоя up illM llE IM  эжржи̂  Усдов!я въ теат- 
рб Аваясъ. Требуются агенты для npicM- 
ки объявдеиЛ на коииссюнныхъ качалахъ.

6 - 6206

Я И Ч Н А Я

облазь съ 'кодесками, на 
5 чел. и ноя. гаркотя. Нето

чная ул., д. J6 47. 1

торговля Рбааева. Магистр-*'‘'>:м ул., JAL 
Довожу до свбцбнтя почтег. б тую {пубщ. 
ку, что подучена партн ям,»; пистуиитъ 
въ продажу соецтально от^рныя, ввиду 
ыаступающаго поста будетъ распродажа 
со скидкой. Съ почтешемъ {^аевъ.

З А К А З Ы
Ородаю по случаю, Ч1ктбйшей соды брил-' 

лант, серьги к брошъ, допускаю 
разеречку. Ми.1лшш1ая, .Ч 40. 1 :

НА С Т А Л Ь Н О Е  Л И Т Ь Е
n itP li сухой пихтов. и елов. 9 и 1;̂  ̂ арш., 
Лоии раэл. толщины и 7 арш. плахи и 

горбыли продаются. Спасская, № 14. 1

бтпускзштс! jo ia s s ie  об1ди.
Затбевсюй, X 1-й, вверху. 1

брцается юстпиъ Стройка) новый, 
на средшй роегь. 

Гоголевская ул. 76 51. 1 пар- внизу. 1
ПйППтгтиР племянные быкнТдля случки; 
Ш|риД1ИШь крупные и средыае всегда 
нмбются у Пегрсв». На 6owrt 'Акммовская 

17. ' 2—6267

Сава ббгоп. Камышев, городск. орбхов. 
04. наряди, и ^ытыя шшлов  ̂ по

даются дешево Почтамтская, 36.

МяЕяая торговля Боровсиаго,
Мясной рчдъ, уголь протнпъ— Богоявлев(я. 
Мясо ежедневно свбжаго боя отъ 10— 

11 коп. фуитъ, ьъ болыоомъ вьаборб.
I 2—46о2

PnanL (вибсто 700 р. U  550 р.) и БИ- 
ГилЛВ НОКЛЬ пркзкатнчесшй прола-

ДбШеВО 0рСД31вТС1 колыиашкираб. лошадь. Всево- 
J6 6 (пред. Бульварной). 1

Ородзется ирвбоаъ pecespaui lo au i,
Никольская, 67. 1

tluiMairi ко1мвам)оиъ по колбасному дб- 
njm CilD  лу, на выгодныхъ уезоваяхъ. Че-

Ц-Ьнное RitcTo земли ^ большой и теиво'гкбдой жере- 
бецъ съ ходомъ продаются. Сол-, 

датская, 61. 1
на Ярстыковской идощадн 

продается ведорого, въ мат-ааме  ̂И. 
Г. *]SixoHOBa, cupocDTb П. П. Конева.

Обрубъ, ^  8 . 10—297

Д и  б зш (1Н 1  U I  upm a iep cH o i
сдается понбщенте. Нечаевская, 53. 1

Продаются Аянной 8 аряв.. толщ.

КВАРТИРА
отъ 1'V в. до 24$ вер., 

отъ 6'/, до 8 верш, етатйя Юрты, Сиб ж. 
д., контора Д. М. Кузнеца. 3—643

; Продаются голуби двухохлые, носачу

О Т Д А Е Т С Я  ВЪ Хомяковскомъ 
переулк-Ь, въ  д. Осипова. Ц^- 

на 900 руб. въ годъ. — 415

АР. Нечаев-
1

Яйца яурянныя ородзются,
въ ковдитерскихъ «Брониспвъ». 5—545

ИйЫЯЙТЗ отдается, можно для двоихь.Уг. 
оияваай Хомяшжкаго пер. и В. Подгор

ной ул., 76 14-i4  кв. 8.

Нрартяры":“ “ " ”^ ' - * ^ ’ '‘ “-химии сдаются. Татарск. 
пер., № 14. 1

№  КВАРТИРЫ по 6 ком, съ центр.
отопл., Электр, осв., вновь отремокт., 

гь центрб гор. сдаются. Татар, пер., 14. t

ОТДЗбТСЯ ®®**̂*̂’ * коми, и кухня,каоетннкь и терасса, очень .. 
шево МсскоесмШ тр., 76 46, Остаиеаню. 1

firfcnin а $тфгvUOaUBV Диме мый млн въ аревду сь ого- 
родонъ- Тверская ул, .*6 11.

1щущ1а lupripj
труда, Ямской пер.

или комнату,—найдутъ 
таковыя вь Бйржб

иерч 76 16, тел. 76 491. 1

1 оббденный н шкафь. Солдатская, 76 83. 1 рован., по 3 комнаты и кухив. 
Иркутская уд., 34.

ЯОШАДЬ
г  76 46, к- “46, кв. 9.

; Отдаст» (оаьшза с|1тдза пнаата
■ ротмвь увкверснтета. Садовая, 6, вверху.'

iM IlPTCfl коляска, отъ эдореоа
■ рчМ»1яй го ребенка. МосковспЙ трааггъ, 

76 5, кв. 76 8. бблый флигель, eepxv 1

UR1PTMP1 ^  водопрояодоиъ. служба-ПОпГ IПГЛ ми, садонъ, огороД'
eepxv

. т„, voM-'- о, огородомъ сдает- 
Таерская уд., 76 48. 1

ВввЕ|.пв|ВТЕВ6 чисто1фоа1шхь про- 
***- L** мзаодчтеяеЯ недорого

■ рвдакггся. Б.-Подпфмкя ул., М21, Савельева̂

1ъ OlMCETieaisn
домъ Слосмана съ аукцюшиго торга.

ITCI:
5«*Х»

буф., обб».

. Иагистратскав,

стоды, стод.,

ратск^Й*!

яонбер.
ташкен.
обста-

2—6332

Сдавт. 11|«я. HMUTU, аидь днеп.
Коадратьввекая уд., д. 13, ка. 6. 1

СДАЕТСЯ партмра, м^хь 3 коваиты.

ОТЫЗДОИЪ
дбтек. вроет, камодъ,буфеть,оббд.столь, 
стулья н ороч, дооашн вещи. Здбсь-аее 
бодамюй сободай веротимагь шалью. Мнл- 
____ дкшмая, 80, кв. 1___  ____1

скимь освбщентемъ, водопроводоиь н теп
лынь кяеэетомь, по Дтерянской улнагб, вь 
двагЬ И. Г. Горланова. Обь ycaooiaxb спро- 

оггъ вь госгннюыгЬ «Россв!». 3-537:

НЕДОРОГО ОТДАЕТСЯ
-  1 м « п  дбть бойкая, сброй мастн
J ЯвшЕД! щюдается. То|ко8С1лй пер., 76 2,

большая, свбтдая комната Чересачная,
1—546

авовить с ь  оарадкяго.

l l t lM T t f -  '™»“ .шкафъ, КОДЯС1.................

Продаются дова. < »«* "“ «
. . коляска к ороч. Офо»- 

оерская, 1В, ка 2. •

I Нечевсяаго с 
1 52Т18.

ipixirci амадь.
Кап ipiiaein и  cijwa рвдАяа.

МяллТокмаа 76 69. 1
76 9, 1ру Иввйоаа

iU M T t l  ̂1товыхъ студьевь, туреппй 
МЙ«Я1Ы  дивгнь, доматабя вещи, пе- 

огда я проч. Спассишц 8, ме^г. 1

Сдаюта ДВА шртяры.
Нечадвскад 76 Верхъ н фш1гель.

Ярмая нввапйгя авасьмеявый столь въ 
1ьд9|}0Ти 6 ящикахъ, гардеробъ

ПТЕЯЙТМ *вэртира пять вошжть, съ 
UlAaoM ill съ теплыми удобствамя. Стда.

телефояъ 76 257. 1
спа '

1й1ЙПВГЙ за иэлкаеста обб-■ bAE|Wttt ^кый се;жиэъ ма 12 оерсонъ 
(61 штука). Пркходаггъ отъ 8 до 12 а  ут. 
и отъ 4-.гь до б вечера, 2-ая Береговая.

76 25, кв. 4. 1

UltiREKTCE иалмшеаеъ—двб вров-иртДОи1Ы1 иыя дошали н вороная при
стяжка- Духоосжая, 1<Х

Ввдятвтеа корова сь молохоааъ хорошая. 
■ Р*****"" .ЧнАмепспя, 76 41-й, д. Гре-

1м1ЯПТ26 жоровы новотельиыя, на 
ИртД1»ТИ Воскрес, горб, Бблаяул,*

76 18, спросить аааерху.

&6 Й1УЙ2Е1 продается больвой буфетъ 
■ f ья|1 «м яедорого. Нмквльсхая ул.,

д. Шунихина, 76 4, угловой.

> свгридьиый станокъ и кашан 
к для имрбмн гаэовыхъ трубъ Соддат- 

ская ул., Те 35. 2—6S81
Обстановка: рояль ^  р., коверъ, гарде- 
робъ, сукяукъ, стулья, столы, вбя. днеа1гь, 
кровати, мебель, комгдъ продаю. Гоголев

ская ул., л  53, кв. 5. 2—б73в

Продаотся тедка “ :I племя отъ ко
ровы дяющеЛа крм- 

BOXV Свддатская, 76 51. 3-46в6

Продается к роеап, дву-чъ-спяльная за50 руб. и сундуки- Мнллаон 
ная ул., 76 15, вверху. 2—4618

щ  ш ш  л т
Отдается комната въинтеллиген'иой сеньб, 
можно пи;:н:,1Й naHcioHv 71ворч1Кмая ул-, 

76 16. кв. вубиого воач» 1

ДОНЪ ОРОДАЕТСП.
СениапрскШ пер., 27. Не дорого, доходный.

Дап ярщет» съ iptintT. vtcTin,
Ерсаквсюй пер., 76 Ш  1

дается пяхтозый лбеъ 70 err- 
4—6 верш.. 100 однорбзхи яедорого. Бо

лотный пер., д. Веселова. 2—6312

Отдается квартирА
3 асомнаты въ цштрб города Саравагться 

въ кокт >̂б «Сиб. Жманм>. ?—

Коияата отдается
протняъ ахгтекм Ботъ, 76 3 недорогая. 1

Домъ рродгятся новы».
Заторная, 76 24.

ПРОДАЕТСЯ «ОМЬ 76 8. и вешая 485 кв. 
саж. 76 39, по Еланской ул., оба узкать 
Магваоиная ул., д 76 7, ка. Новогонскаго, 

сор. Вутасбеву- 3—6319

К|1рт1|ц 8 К01Г. н кухня, гь донб Жи- 
ха7ева, 76 11. Мало-Королее- 

ская. ул. 1

Панаш въ цевтрА гарода
отдаегсж Дворянская ул., д. 76 1, Иванова 

Ео флнгеяб. 1

НВЗрТЙрЗ комнаты Hjayx-. Ефремовская ул, д. 76 2 
Цирулина.

Сдаю лавку
Мвгкстратспая, №

ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ та с. г. 2 хъ 
этажный деревянный донъ, съ 3-мя асла- 
довыни, погребомъ, каретниконъ и конюш
ней; Дпоряыская, 76 2, д. Ивам>-ва, гдб оо- 
нбщается нынб жслбэнодорожное собра- 
Hie Желающнхъ арендовать оомбщен1е 
просэггъ подавать вь контору собраиая 
письиеыяыя звявлса|Ьа, сь укаэашсмъ сво- 

ихъ услошан 4—406

М н я  {анематаграфь

П Р И Н И М А Е Т Ъ
Товарищество мех. зав. «ТРУДЪ».

Гор. Нова-Николагвекь, Тьысхой губ. 
Туда-же требуется немеллевно динамо 115 

вольтъ 32—40 амперъ. 10—533

?g4?9g5gSg5aSHSESgSg5eSg5tAgaSg5?. ÊSa
U frPT flIiH I 1П имбютея. вь■  м|, I VU|ln|U большомъ выборб въ 
lI lLU  I f lil l lU in  лавкб Д. Е. Лефельдъ 
на Базарной площади, соб. масте[м:кихъ. 
Между аарочянъ аппараты для уничтожг- 
шя клопоагь, прачки-американки, уиыЕоль- 
НИ1СИ раэааыхъ фасоновъ отъ S р. 50 коп. 

к лр1емъ заказовъ на иэдблая. 3—5539
szsasggpsgSHsasasasasEsasasEsasasasasHg

т и п
въ ораагжореяхъ О-ва садовод, лакфюла*.
цкиерараи, сирень, пацинты, .ландыши 
1Ш. др. Сбасена, земля и проч. Алексана- 
роккая, *" “i 3, наискосокъ д. губернатор

Т-ВО ПОРТНЫХЪ
мужского в дамскаго верхняго и ннж- 

няго озатья-
Прининаюгея заказы по пиглбзшшъ жу|ь 

какъ изъ иатеркала гг. заказчн- 
к заказчицъ, а также изъ своего на- 
, цбны унбренныя, допускается рав- 
платежа. Получены сезонные жур- 

НЯ.ЛЫ и выкройки для продажи. Съ почте- 
мбмъ И Л- Савельевъ к П. М. Юровсетй. 

Благовбщеноой пер., прот. Макушкна. 1

на очень выгодныхъ ycnoiiaxv Справить
ся отъ 9 до 12 чвеогь утра. Офицерская 

ул., 76 27.

СяиЯОЙУЦЯа “ кондитерская продает- 
■ МпалелПоп ся недорого. Загорная

улица, 76 с

НОМИССЮНЕР̂ ПОСРЕДНИНЪ
М атвей Самойловичъ Корне-

Въ кондцторекой Сапожникова
П Р О Д А Ю Т С Я

г р е ч н е в ы е б л и н ы .
2-6404

МонастырехШ вер., 16 11. Телефонь 76 424. 
Инбетъ всегда въ громадномъ колнчестеб 
на ооручеи:и въ продажу: дона иа ирбоо- 
сткой землб во вебхъ частяхъ г. Toincxa 
н его убздахъ цбной оъъ 3000 до 100000 
ртб. Заводы, фабрик», торговыя дбла ка 

', новочныя фермы, торговыя

Рптгшпа рР' э̂эт'ся случайно на лись- 
Ги1иыДа ежъ мбху, почти новая. Вре-

невешй пер., Те 12, у х о зм в ъ

фпегарионЫ съ ормводоиъ 
II пдастняканн. Петровская 
ул., 76 58. 2-3798

баш м участки крбоостой земли м  все- 
вознохеныхъ............ . льгатныхъ усвоаояхъ н лере-
водоыъ долга вемельнынъ и другинъ бая- 
кань, а также содбйствую по вамгаиъ ье- 
движим, имущ, и устмваю каамталы подъ 
абрмое обеэпеченю. Пркмные часы отъ 8— 

11 ч. утра и 6-8 V  веч. —2041

Д О М Ъ
каменный, освбнякь, dxaroycrpoeimufl съ 
садохъ, водопроводомь, эдекта освбщен. 

по случаю выбзда вла;г6аьца

П Р О Д А Е Т С Я
МДМ ьъ долгосрочную ярекду съ юня нб- 
сяца отдается. Сп'шитъсявъ конторб Техн< 

Пром. Бюро. 2-878

Р А З Н Ы Я .

VfilRIATOMillA *Ф*̂ ‘ *̂У »онощи, нябю /иВДп 1еЛЬПи рупхъ больную беэъ 
с»задн1я мать. Уг. Юевсхой и Ремесха!-

Продается пяиовый дЪсъ.
Б.-Королевская, д. 76 42. 6—58

МАСТЕРСКАЯ ДАМСКНХЪ ШЛЯПЪ.
Работа на 50*/« дешевле сезонной. Ефре- ------------  .. . . ---------ь 2-S700йовская уя,, 74 16, во даорб. 1

въ Ш аЗСЕОМЪ ПвГРШ ЕЖЕДШЕО
/ N O '^ a T T l- .T  изъ 2-хъ блюдъ 30 
U X D X j X L D I  к»1ц  понбе. 8w6.

Почтамтская ул., 76 14. 7- 454

БЪ ГО ВЫ Я С А Н К И
тен1Я продаются за  очень дешевую цбну.
Магистратская 76 18, сор. въ о 

нб 11. Ф. Дроздова.

Ружьо сметены «Пимосрс» 
ромь "

уя., 76 28, вверху.

СЬ футля-
хор. раб. прод. Еяднекая 
., 76 28. вверху. 2-6201

ЛуиопЮ РОСТДЫ пудь, сшояары отъ 
1 р. аа штуку гь мастерской Д. А. Каб№ 
дмна Магистратская ул., 76 12.14. 8—6184

ства iiejwwo ep̂ J- 
49, у Пешкоасмаго.

хорош, кдче- 
>даю. Ооляатасая 
смаго. 3—3786

П и с ч е б у м а ж н ы й

переведеет> въ  другое по- 

м1ъщсте, рядоыъ съ  ш.1 яп- 

пы м ъ  магазиномъ «Депо 

Ш ляп 'Ь». 1

h  ПОТ! 1теля11П) чая.
М . м. Г.

Х*орькаьвех<аик
И Н Ж Е Н Е Р Н А Я  А К А Д Е Н 1 Я

ВЪ ВИСМАР11, у БалпЯскаго моря.
Sffpeu  для ияоетронцлв*

У е л о м  H p itM a  п  п р т р а и м Р ) ,
Принимаются н жекщмны. 2388

Здонтро-тоатръ „SX0",

Втъ ifitnrpifii ffinueu
д''|ВОжу до свбдбн1я что сего 1910-го года
21-го февраля открывается фотография

- * ;ные ФОТО-ар!емъ мказояъ ад вебеоэмож! 
г^фичесме работы.

Исполиен!е тщательное аккуратное, на 
самыхъ лучшнхъ заграннчныхъ 6ynaraxv 
Уведичек1е портретовъ до штурадьяой ве
личины.

С ъ  вочтетемъ
______________ Н- да Шепелева-

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

И. Мак)ши1ш 1ъ г. ТовскА
шТОРГОВАГО ДОМА

, 1 1  l a p i H i  I  и .  i .

въ Иркутоб

получено вновь:

Съ 28 февраля РОСКОШНАЯ гравд}#».
мая врограмл вартинъ 

ОРЛЕАНСКАЯ ДЪВА Драна 
Бидалуэ!я* Видомм.
Плантаторы м 1фаснокож1е. Милодрама. 
Попался. Комичеекая.
Добыяанм древеснаго угля. Научная. 
Экономное пальто. Коначесхая.

1Фгтляръ Рвдяси (съ балетоиъ). Феерн вь 
краска хъ.
Цбны отъ 10 Ki до 1 р. 50 к. Дррексм 

остявляетъ ва соб<̂  npuo замбсать однб 
картины другими. Около тсетрл «Эхо» 
имбется биржа ьввозчиковь. Начало вь 
6 часоаь вечера, а аъ праэдннчнпе дни вь 
2 часа дня. Кмса открыта за часъ до на
чала ceTHcoBv
Съ почтен1е1гь лирекцш театра Ho.sbkobv 

3-494

Кздан1Я Венды —  Ooctiu:

БРАКПРАЗВОДНЫЯ ““
препят. къ закон, браку, дблл увбчгц уза- 
кон., усыяов. Наслбдств, спец, прошен, к» 
Выеоч. имя, составлен, дбдовыхъ бул«кП>, 
совбты по вебмъ дбл. Пнсьы. и.тично 11— 
б. Саб., HW(.fdft, 76. х£. 43 (аарад- ходь сь 
Невск.), Евг. Григ. Лптeчнv Телеф. 2М—*4 

4-336

За яраббй A in*. Разсказы вэъ 
среднев’Ьковой ащзпа. Еоломба. 25 м.

Радмчъ. Петръ Царевмчъ. 35 в. 

Мммцяовъ. Вь д'Ьсахъ Литвы. Ист.

Въ ткиидую годмау. Кдейв^ 45 к. 

Яиъ Гусъ. Алтаева. 40 ж. 

Гармбальди. Ахгаева. 40 в. 

Шбакинъ. НосЕова. 25 е.

Шевченко. Носкова. 30 к.

ПеткшйЫб дюдм. Разсказы нэъ
SH8BK ахробатовъ. Зарвна. 30 к.

Друвьй. HoBiiCTb взъ хнзал вожар- 
1.ЫХВ. 30 к.

Прмвцъ ■  имвмй. М. Твэва. 50 к.

Сбме1етм Чакнийгоеъ. Ров. Г. 
Вудъ. 60 к.

HoTopifl одного мальчика. Додэ. 
60 к.

Уди1 ит. приключеи1Я Тартарена 
Тарасконсмаго. Додв. 25 к.

CMtAbie мореплакатели. Клплиыга. 
50 к.

Амтошка. Станюковича. 80 к.

П О Д У Ч ЕН Ъ В Ъ  Л А В К  В

И. И. Ч И Б И Р Е Б А .
Тонскъ, Магистратская, д. 76 21. 3—5672

ыесехаЕк Ека№овансмяхв1яаб мшж 
ГГГ 4ТГПЧ V r r rV t  t ♦ " Т П П "  ♦ П Т
ВерхвЫ юбки! За 2 руб. 75 ков. высылаю 
почтой, сь иадож. платекемь, готовую̂  
дамску» верхнюю юбку мзъ шерстлного, 
мовбйшзго трико, прочной БЫД'ЪЛКИ, вебхт 
темныхъ цвбговъ, сшитая, н отдбланная 
во послбдкей иодб.

Такая же юбка нзъ чнстаго шерстяно
го Шея1с>тв,—3 руб. 25 коп. За пересылку, 
присчитываю SS кол., яри требоаавзи 3-хъ 
юбекь ввбстб пересылка, за счетъ фаб 
реки-

1акже высылаю отрбзы дяя дансхихъ 
блузъ, заграничвой выдб'псн съ нзящнымк 
ажурными шелковыми прошнвками: на ае- 
pei ,̂ рукавахь н еоротнмковъ, во вгбхъ 
темныхъ и свбтлыхъ цябтахь, расштан- 
яые на самый большой раэибръ; 3 отрбча 
ка 3 б.тузы за < р. 50 коа, при требооан1м 
внбстб съ юбками, только 3 ру5. 75 ков. 
(ибрку для юбокъ прошу указать вь сам- 
тнметрахъ, или измбрешемъ шкуркоиь  ̂
Выписка—беэъ рис. а; за непонравнаш!Йп

Адресуйте Лодзь. 1-е отд. 
фирмб м . А. БА Б УШ К Н Н Ъ . С. Ж.

3—475

Д-Ьтк скорби. Алтаева. 40 к  

З анорож еная с тар и ла . Радвчъ. 75 в. 

Дружба гь  Nipt жмботйыхъ. 40 в.

С Б О Р Н И К Ь
Г ПРОСИЫЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД- 

' дълки И асятя подражанм i 
 ̂ ТКБОвАТЬ только КАЛТОПНЦЯ ОЬ г ЮРАН-КЛЕЙМОКЪСЪТАМОМЬПЛа||Ь I 
ЬОЙ nrccruro ПРАвНТЕЛЬСТВД. 1

СВ-&ЧЙ

Им'Ья въ виду все уснлнвающ'шся т;ебо- 
BtoiH иа чай м ое! фирмы со вебхъ  концовь 

; необъятмой Росой, направлясаыя по нбсту 
моего Гллвнаго складочнлго пункта,въ Хар- 
бвиъ. и кдя навстрбчу вотребителямъ, въ 
цб '.лхъ освобожден!! мхь отъ немэбб«ныхъ 
яак.7Ядяыхъ расходояъ, сопряжеияыхъ съ 
пересылкой чая изъ-за границы, т. е. нзь 
Харбина, въ центральяую Росейо. я кашель 
необходнмыиъ открыть я ь  Иркутскб, а так
же вь цемтрб Pocciii мои осгтово-розннчные 
магазины.

Объявляя о семь, позволяю себб подб- 
литъся съ потребителями чая моей фирмы 
слбдующими спбдбн'пшм:

статей, посеященныхъ Васалю Осиоошчу
К л ю ч е в с к о м у
его учениками, друзьямк! и почитате.1яи11 
ко дню 80—лбля его профес. дбятелько- 
сти аъ Моек, уяпверснтетб. 3 р. На веле
невой бумагб въ 2-хъ книгахъ б р.

- Л Н ^ З О Л Ь - !
Г Е Д Е К Е  ,1 K S . 

РВЮИ. для ЬЫСТРАГО, «ДОБНАГО 
" БЕЗБ0.ЧгЗ«ЕННШ> РЗЛЬЧЕН1Я

1) Задача торговли моей чаепъ—стрек
нете заинтересовать пттвебнтелв хоро-

П11СВЙРВМЪ
Т -в а  „ З Н А Ш Е “

L Этоиспыт*нное,бяагот»орн*-абв- 1 
б'ОГвуешвечрехстволриаыановр» £ 
^  чаин за лучшее. Цбца I р .Т б м  

\ jtp e 9 a > K « в *  anm tkaxb  и J 
\А у ч ш . en tn tkap . м а :а з и ги г  
^  ПРВДСЦАСЦТЕЛЪ ВЪ РОССШ^

L пров. Э. tOPrEHCb.i*

шимъ гачестеомъ чая, говорю это потому, 
что чайный рынокъ стоить вь настояшее 
время хъ потреб.ктедю вь наихудшнхъ ус- 
лов1яхъ: веб крупные чаеторговцы, сорев- 
нуя другъ сь другомъ, сосредоточШ|Н внм- 
маме Н9 посредкпкб-торговцб, подкупая его 
большими скидками и долгосрочиымъ кре- 
дмтомъ, что естественно отражается иа км- 
чествб чая. который потребителенъ npio  ̂
рбтлетсз по стоимости на этикетб. несоот- 
вбтствуюв|е6 качеству продукта.

Выпускаемый мною вь продажу ассорти- 
ненть разабшамиыхь чаевь, какь видно по 
врейсь-курвиту, по вкусу к оттбакамъ аро
мата характеризуется такъ. <

л) сь обозначен1емъ на этикетб: «Ч^ ! 
мбжный аромзть, нягкзй вкусъ», этоть 
чай изготовленъ иэъ молодого, сочваго ] 
листе сь врсобладающииъ въ немъ але- 
мемгокъ эфиряаго масла;

б) сь обозначежемъ на этикетб «Чай 
еялыгай аромлтъ, крбаюй маетой», врм- 
готовленъ изъ спбллго лмета, сь лрееб- 
ладающикь элеменпжъ Теина: и

в) съ обозначешемъ ад этикетб; вЦей- 
•онсюй чай съ сзоеобраэвымъ ароиа- 
томъ, крбпхимъ шетоемъ».

Для оолучен!я пр1ятмаго, нбжмаго им- 
омтка мзъ перваге сорта,—музшо брать

С - Б М Е Н А  С В Ъ Ж Ш
цьбточныя и огородныя получены. noCrynH-IH в ь  ЛрОЛЯУ^'  • "  - ------ - 4U М. в. :въ бодьиоиъ выбе^ Получены комнатные огурцы 
Рытооа, пакстъ 20 к., парниковые «Куленкампх), тепдн<н
вые „Идеа.'Л" ранше. Чуда-орескотъ, редисъ для paHHdl 
выгонки разиыхъ c o p ro iv  Салатъ кочанный, укропъ, пе

трушка R друпе сорта

ЭСЕ о*
ю *• JP
• 5 * 3в  JC *

ВъсАмянномъ депо BaoepiOHa Ивановкча СОЛОВНИНА
въ Томскб, Базарная ол., д. кбщаискаго О-ва, 76 1.

Пкт-щат П1Ш ш.1пажя б выаш и ше щъ

Б А К А Л Е Й Н А Я  Т О Р Г О В Л Я

С . и Е . Перминовы хъ.

Болынъ брюшки нопченыя,
ь шодахгг. <
, млдатпеа)

воду безусловно мягкую; гдб вода грубея,
. . . .  -----  ̂требоммть

евлевыя кетою шодахгг. овтсмъ в 
мицу недорого, &лдатпсая уд., 76 49, лав

ка Пешковскаго. 6 - 3785

ППППЯТбИРИ ^  воГорш1®8-IfUnjIiaiC/tuR скону пер., предупреж
даю, что тжковое принадлежитъ въ рав- 
кыхъ частяхъ &докЫ Архимандрятовой я 
дбтяиъ Аласебя Архимандритова.
2—3793 Попечятелькица Н. Ббловвйокая.

Прачешная ЕСЕЛ.ВП

кой, 76 40, входъ въ калитку, Крявокюва.

б х а т ь  послб 20-го. Ярлыковская. 
3, К таов а . 1

Продаются "“О™ «"чькондратьевская уд., д. 76 
37, ка. 2. 1

косяхм. Монастыр. вер., Тб 14-А 
Перяеве<гк 1

flS T S IL lU l варенье и сахарь
■ аывяпшя ародается въ лавкб Бляхе- 

ров*, 76 29, -̂Подгорная. 1
ЯвббЯШТС! P*̂ ub кабипептый, млпсая ме- 
ЦрОДаиМЬ1 бель со столами и зеркалами,
два гардероб* Гоголеяская ул., 19, к*. 1. 1

сорная телека, ко- 
робекъ, городск. дбгунка м сб^. Боаот- 

май пер., 76 6, д. Веселова, кв. 12. 1

ШбЬ «;»». 1КГД] 01 сшд4
ородажл коробами, куб. слясеиыо, (1 руб.
куб. арш.) взръ, смола и схнлидаръ очн- 

к|еяный. Ярлыховедая уд., д. Те 26.

Рояль продается оч. эвзгчный дешево. 
Уг Солдатской и Алехсаидровск-. 

76 66-25, д. Хромова, верхъ. 1
UflRRMfl мастерская й'асм Еядокмиовны 
ПвДВад Поповой съ Иодгарнаго пер. пе-Поповой съ Иодгарнаго пер. 
рсведена на Благовбщеноой пер., 76 17,
такъ же пряяииаю дбтек. платья и пальто.

Пишущая иашйна „ГАММОНДЪ"
въ виду отъбзда дешево прпдае-гся. Видбтъ 
цбдый день. Днорвнехая. 76 35, кв. во дв№ 

рб во флигелб. 1

сущест. сь 1897 года. Проиэвод. наилучш. 
чиспсу крахмал, ббдья, а также н нягк. 
бблье М вхторъ,имбя хорошмхъ Macrepoav 
Съпсчтевкмъ.Еселевичъ. Магистратская, 19.

Я и ч н ы й
схд*дь В. Т. Цкрулм<а вредлагаегь спе
циально отбориыя яйца, ввиет громадиаго
- - -- ----- ---- i  вабвапаса, цбиы поставлены ваб всякой коя-

. Мидл1ьнная ул., д. 76 10, Сибир
ское нодворье, входъ со двора. 1

Цвбтутъ пацинты, тюльпаны, ландыши, 
азалы. сирень, мароыссы, цыиерар1и, мкъ- 
ф!олм и пр. Принимаются заказы буке- 
товъ, бутоньер. вбнкоаъ и проч. Уголъ 
Семинарск. н Ш) “  ■“*Пумихин , 76 10-13. -6321

П Р И В И Л Л Е П И
торговые ВМЯП1 м кокцесейц быстро мсхо-
датайствую. Соешально для Смбирм м

■ ■ - ------ д,раи|гы утвержден1е устав, акц. общ... дбла 
00 подряданъ и поставкап, всяхтя Друг1я 
мдмикистр. дбля и спраакя во вебхъ мм-
mtcrepcTBaxv Прмсвоеше почета, гражл, 
------------ .. дроч. ввшй._С.'Пет^фбургъ,.воряиства .. -
1евск!й, 7  ̂ кв. 43, Евг. Григ. 

Телеф. 282-
Лнтвмнъ.

2—355

г а 1 ( Д ®
по лишямъ рукъ и чертамъ лица аа мауч- 
ноиъ оскованж предсказываю абряо прош
лое, иастоящее и будущее, кому чТшъ з̂а
няться. Katde дни счаст/1нвые, какого хара
ктер*, иаклониостн, спесобиостн и и(>ого 

Миллмжная сь поч. Ю. Ф.

ьр<ед|1ечти7«льнбе рекомеялую 
чай сь сильнымъ ароматомъ, крвпидагь 
нлстоехъ; этотъ сертъ чая, какъ скааано 
выше, обладаетъ сильнымъ кодичестввмь 
Теина, ме теряетъ при грубой еодб вку
сового достомиства и дашююченъ.
2) Пумктъ раэвбскн н Главный склц^ 

храпетя чая иэбранънномною ст. Маньчжур(я, 
гдб оги воствямпомъ сухомь,степнонъ,чи- 

.. . —  -тб чаи мебудутьоодэергаться 
хммкческаго брожеп1Я| такъ 
переибны, переходы отъ сы

рости къ сухоД оогодб н обратно сильно 
отрамшотся на качествб чая: такъ, ярн 
влажной погодб чан «отдычаютъ», а въ су
хую—сжимаются, вслбдсЫе чего улетучи
ваются вкусовые чайные элементы.

3) Чан моей фирмы сазвбшмяакгтся беву- 
словш свбз^, оервосоорные. текущаго се
зона; особенное 8нинаи1е приложено къ то- 
му, чтобы развбшанные чаи не эалежкга- 

долгое время, какъ въ своенъ скялдб.

МАСЛЯНЫЙ корагсъ.
Получево С^аирвое ВАРЕНЬЕ: Абрпосовое, Впшевое, Ацаииса&е, 
Слжвм в ороч. ХАЛВА Росовегад, жЕДЪ ватуральгай, ОБЛЕПИХА 
Зб4^йкальекая. НОКОВАРЪ ■  веввозжогныв xoBjunepeuie товары;

__ а тааже всевозможные Ивисервы м Семьдм 1— G409 __

РОЯЛИ и П1АНИНО

Я . Б Е К К Е Р Ъ
С.-ПЕТЕРВУРГЪ , Морская, 35.

Каталоги 76 25 по востребоваи!о.

а также, гдб-лмбо у ноихь вокупатвасД, ибо 
отъ долгаго и небрежнаго хранеМяокн~~
ложителыю ухудшаются качествомь и въ 
кояцб кьяцовъ иркобрбтяютъ вкусъ и аа- 
пазгь травы, кромб того, чаи чувствитель
ны къ врмнгпю постороияяго ввпаха.

4) Раэибшаниые чаи рекомендую требо
вать въ этмкетахъ,такь какъ вь настоящее 
время распростраеены разваго рода короб
ки, ящики ■  тому подобадяукупорха.бьюамя 
на эф^ктъ дм прямжмкм покупателя. Да 
л^,—всякЬ прем1м вызываютъ большой 
накладной расходъ,—все это бсэус.70ВН0 
ухудшактъ качество отпусхаенлго въ щю- 
дажу сакого чая.

Бъ заключение скажу, что ввимак1е и 
трудъ при 30-ти лбтней торговой практикб 
въ члймоюь дбаб, въ связи съ личной по
купкой въ центрб ввоза чая—въ Ханькоу, 
ори всесторокиемъ иэучеян чайного листа 
по его особенкостянъ урожая, аъ зависи- 
мостм отъ мбсткоетей,—все это дамо мкб 
больмюо зивте чайивго дблв и даетъ воз
можность снимать съ рынка то лучшее, 
чбиъ природа ежегодно обогащаетъ наз
ванный лгодуктъ

Поэтому могу увбремяо осавоть потре
бителю. что выпусчъ чая въ продажу по 
цбнамъ, обьявленнымъпъ прейсъ-хурантб, 
едбланъ мною соэнателъао, правильно, при 
всеиъ уибли, лобросоабстиосги н любая 
къ дбяу.

Hjae Федоровичъ ЧиотяЬовъ.
Рекомендуемый чай кмбется въ иагэЗ|ша.хъ

i i

Т О Р Г О Р П Г О  Д О М А

1 . Ш 1 1 № п ( - п т

» В У Л К А Н Ъ “
Л И Т Е Й Н Ы Й ,  М Е Х А Н И Ч Е С К 1 Й  ■ К О Т Е Л Ь Н Ы Й  З А В О Д Ь

г. Томскъ, Мухннская улица, 76 59. Телефонъ 76 629.

IPHiHMIlEn aiKUbi; ^
М0.10ТИЛКИ. Тюрбимы, Мельничные t

На чугунное и нбдчсе лнтьг, жедбзныя лскс.гки и из- 
:бап. Земл«д6гьчесюяоруд1а; П.туги, бороны. сбя.1«н » 

1ые 1фнводы. Пароводяное »тол.1 ен}е и устройстве 
такового въ saaMlaxv ПАРОВЫЯ МАШИНЫ: высокаго, инзкиго и смЬшаннаго да»' 
деы1Я «Ком.таундь» съ двумя и тремя ципиядрями и паровые кот.'ы до 60 силъ руд- 
вмчаые водооодъелмые насосы калифорнсккс и проч; ручные, приьодные и паровые 
пряяодбЯствуюнце насосы. То.тчея в чаши съ ббгумыя для протолчки и проиолчм 
эсиотосодержащихъ породъ. ЧАШИ и БУДАРЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПЕСКОВЪ Ж€Л«- 

НЫЯ ФЕРМЫ, 6А1Ш, РЕЗЕРаУЛРЫ в НЕ&ОДЫШЕ МЕЛбЭШЕ СУДОВЫЕ КОРПУСА.

Срочные заказы принимаются со 2-го  марта с. г.

Въ жагазинахъ садовлалЬльцевъ

Б р . ф о р е р ъ
въ ТОИСКб в КРДСЯОЯРСКб

П О С Т У П И Л И  В Ъ  П > » 0

Е№ЕЙ1 П Н  Ш Е Р  ■  Ж ,
аш р тъ  ,  Е о ньм ъ .

Розлввъ производится подъ наблюлеп!емъ г-1зака г. Э. Кацъ. 4—4Ж

нь томезии



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ .Vs 4 1

СТАРЪЙШ1Й ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
г. Прага, есжсиа. п IStOran

Т. д. э. Б ЕРН ГА РД Ъ  и  К ”
лрм>и»ъ и. ШЕНБРУНЕРЪ.

, .̂^OCXCSS., £C7’3ZX3XXZCiifc З̂ ОО'Г'Х̂ , S. 
PuioMiifcn cs»in rjjtocoyuKaCHun мкупАтиап

__  еобгтвмный медом ружей, о.ишояаия по cseuiaibBiub
pucjouMA, ecTMi-no'iuoieTnca At. Фрэшетта obJIumt. ЬмьвоВ Выборг. Цivo«>

on 48 р.-8')Ор. Квтаюгг выси.узотся по огрмыу требошш.

ВРАЧИ В С ЕГО  MIPA П Р О П И С Ы В А Ю ТЪ  НЕИЗМ -feHHO
Идеальное слабительное 

для
взрослыхъ и д^тей. PURGEN Пр!ятное,

нЪжно действующее. '

II Ц *Ь и а  н о р о б н и  8 5  н о п .  Иатучнть мож1Ю во всЬхъ аптекахъ. Dr. Bayer ёз Тагзщ Будапештъ
ПРИР1'ЬЧАН1ЕИ Оригинальный коробки снабжены синей баидеролью съ надписью на русскомъ языке.

„изъ П Р А К Т И К И

В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  M A r A S H H i

Л. И. 11Н)Шиа ВЪ Tiiicit в въ ив. иагаз. 1.1. 1гарш i Вл. У. Писвша въ HpiiTtit
П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И Макушняъ. Глааныя боа-Ьзни, руков. для фс‘льдш0ровъсъ31рио. 
изд. 1У09 г., ц. 80 ноп,

А. И. Макушинъ. Популярный курсъ гБпены. Издан!е третье, съ ПО 
рис. U. 1 р. 25 к, Нлзаачешо начти служить учебивкоыъ въ средвихъ 
учебвыхъ ваведешяхъ п nocoOievb для учителей начальныхь шкодъ при 
гппеничссввхь беседахъ съ учащпмпоп.

Первое 11здав1в было допущепо Учеи. Коычт, М. Н. Пр. въ учитель* 
CBiu библштеки анашихъ учебныхъ заводевШ п учебнымъ кошгг. при 
'Свят. Сипод'Ъ въ фундаыовтальныя и учательсв1я бпбл1отвнн д^овно- 
учсбвыхъ заведешй, а также въ качеств^ учебнаго пособия по гшлен'Ьвъ 
жевекЫ епарх1адьвкя и духовяаго в-Ь.40мства училища.

А. И. Макушинъ. Эковомпчесйй теплый клозеть. Съ 9 рис. 25 к.

I 8ЫШЕ1П1 *  4 журнала
Содержан1е. Благодетель. Разсказъ. А. ЗАРИНЪ.

ПЩЕ.ПкО - Разсказъ Чирка о своеыъ при<лючен1и. А. ГРИНЪ.—Стихотзомн! 
А. КОРИКФСКАГО, В.УМАНОВА-КАПЛУНОВСКАГО,Д.МИХАаЛОВСНАГО.-

ДепутацЁя. Разсказъ. А. 
in. А. ГРИНЪ.—Стихотзомжя;

Писька АЫТОКОЛЬСКАГО къ В. В. СТАСОВУ.—Анатомнчесетй мекаиизмъ ду
шевной дЬвтельнссги. проф. П. Н. КОВАЛЕВСК1Й.—Чувство природы въ древ
ности. Гр. ОЛЕНОВЪ.—Йтогн ХЛ съ-Ьода естествоиспытателей и врачей въМо* 
скв-Ь. М. Н0В0РУССК1И.—Изъ облясти науки, техники я прокышленностя — 
Иностранное ^оврТш». Е. СЕМЕНОВЪ.—Фраицузсмй соц!ализ*гь.-ЮР1И ПЕ- 
РЕЯСЛАВСК1Й.—лроыика ,Mipa“.—Критика н оидл!ограф1я.—Справочный от- 

д̂ лъ.—Объявлетя.
Продолжается подписка на 1910 г.: На годъ 5 руб., на ’ 'а года 3 р.

ПРОСПЕКТЪ и КАТАЛОГЬ БЕЗПЛАТНО.
Лдресъ редакц1и: С.-Петербургъ, Ляговская, 47.

Ивдатель 8. Л- Богушевск1й. Редакторъ Л. Л. Богушевск|й^^ Ивдат

У П Р А В Л Е Н Ш  СИБИРСКОЙ Ж Е Л . ЛОР-
>воднтъ до всеобщаго CBbatHia, что 22 февраля, съ 1 часа утра на городской 
- Томскъ 11-й будетъ Етроизводиться аукц10ннав продажа невостребованныхъ оолучате- 
1кн грузовъ:

Ст. отправдешя.

Дервжня.
Ю. Воет. ж. д.

Ст, назначешя.

227 яц. Яблоки свЬас.

276249
276250
276251
276252 
2762')3 
2762И
276255
276256
276257

■ л̂оки, Кёяроданныя на торгахъ 22 февраля, будуть продаваться 23 сего фев|^^

Названю груэовъ.

ШВЕИНЫЯ МАШИНЫ

ШШШ ЗИНГЕРЪ

Ж ЕЛ -БЗО Д -БЛ АТЕЛ ЬН Ы Е ЗА ВО Д Ы

Еегделевсмаго Горвозаводснаго Общества
сниъ Ези1>щаютъ свонхъ сочтенпыхъ вокупателей, что съ отвры* 
1 UI иаснгацш на склад'Ь iiToro Общества въ Черекошнинахъ (теде- 
4юпъ № 49) будуть продаваться spouL обычныхъ сортовъ сорю- 
ваго se jiea  еще сд̂ ъдующге сорта:

1) ОБРУЧНОЕ до К 18 толщ, 
и до Ч'шириною ввлючвтвлпю.

2) УГЛОЮ Е раваостороинее 
шириною ОТЬ *;*’ ДО *1>*

3) ГК.П>СЫ рудиЕчныя (шах- 
товыл) отъ 3*{з фупговь въ по- 
i-oiiHovb фут£ и болФе.

4) ДВУТЛВРОВиЯ БА.5КИ 
разныгь тииовъ.

5) ШВЕЛЛЕГНЫЯ БА.1КИ 
всЬхъ рази^ровь.

6) РЕЛЬСЫ кел'Ьзаодорож- 
Быя, обыЕвовенныа (бракъ),

7) ЧУГУН'Ь ваграночпый.

Доефреааий В. 8. Казанси1й.

* РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ

I Ж. Ф. 1 ЖЛИ1 1 НЖ
^  ТОНСНЪ, Рыбный рядъ  А* 13. Твпвфонъ N - 210, №  I
^  Довожу ДО всеобщаго СВbAtuiii мыогоуважаемы.\ъ Г.г. покупагией, ЧТО w i  
W  мною къ предстоящей МасляницЪ по.тучено в  поступило въ продажу; w

[5 ПРОЕКТИРОВАНГЯ ИНЖЕНЕРЕ. СССРНЖЕШЙ'^ 
угехника: Водосваб, Кавал, tpea, «уо. Трубопровош. 

Жех1зобетовъ. Оисга Hjta Застройка пшов. Picitte ■  cflru. Стша i  т а  
Задача  n im  iteecTMi. шисш. Paleni upinqi 

Т А Б Л И Ц Ы  vtm 2S. tS I II м  Б Р О Ш Ю Р Ы .
Изджв1а поотменБО Аоаодвмтся двми. ММ.
ОТЖНЕ. ШМОП, вииш пи <1ЯШЖ Мм

ПОДГОБЫОЕ ОГЛАВВетЕ, т Itiai 5ч
А. С. Игнатовой. А

СВ5ЖАЯ РЫБА:
Осетръ 20—25 к. : Нельма отъ 18 к. 
Стерлядь 15—20 к. [ Мовсуаь 15—20 к. 
Ок\'вь. Карась. На.гнмъ. Ершъ о друг.

ИКРА:
Осетровая 1 р.50к. ! Сырковая30—Sol* 
Омулевая 70 к. Кэтовая 85—4о п‘ 
Нельмовая GO к | Моксуиьа 30 -  45к*

ТАБАКЪ

БАРОНСК1Й
V* Фун. ц-Ьна 49 коп.

Фабрики Я. М. СЕРЕБРЯКОВА въ ОмскБ.
По цЪнЪ и качеству не ииЪетъ соперннковъ.

П ’р е б з г и т г е  и

!Г**РАСПРОДАЖА.***|
, ̂  ВСЛФДСТ6(Е БОЛЬШОГО ЗАПАСА «

I i  ЕВРЕЙСКИХЪ ПАСХАЛЬНЫХЪ ВИ.'Ъ, КОНЬЯКОВЪ и СПИРТА *
ВЪ МАГАЗИНЪ

Навага 10 к. Корюшка 20 б . Треска 12 б . 
Визига 2 р. 40 в.

М А Л О С О Л Ы Я :
Стерлядь. Мовсуяъ. 1Сэта, Сельди Ко- 

ролевскАя огь в в.

Б А Л Ы К И :
ляжьБ. Сельдяные. Кэтовые. Теша.

РРЦГА’ Двтшсваа 60 и 70 к. 
ULmi Я» Дечорсвая. Аыурс1:ая.

О брзгбъ , Jvff Э. Ф«лефоз9гз> Js8 3.SS,

ЦОШ ДШ  оасщюдш ШОВШ СЪ Е Е Ш Ш  БОЛЬШОЮ скидкою.

! $ « « » « « «»дснмн»«»Х4ненбндндн(н»«»

Шпроты- Кя.1Ь£и Сардввы разяыхъ 
сибпрсквхъ поасороовъ.

К О П Ч Е Н А Я  Ръ 1БА=
Стерлядь. Моксувх и Сыровъ.

Тайны искусства предсказан1я
соч. Туна и Рупа. Руководство къ гадан:ю на картахъ. Пуед* 
сказанде будущего по рукФ, чертанъ лица и пр. Мудрость см- 
биллы. Астродопя. ЦЬка книги съ 2-«я колодами астродвв а 
иедаун. нзящ еыполк. въ краск. картъ—1 р. 50 к, налож. мл. 
1 р. 80 к- (Добав колоды по ^  к. за каждую). А^: Научно- 

психологическое издательство,—Мссква, Бод Сухаревъ пер., д. 22—31. 10^19

РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е

I * 11-го разряда Д . р а  Б Р О Д С К А Г О  y J ts K A .w S ia
D«CTfOMMif tv AotuoHHBb teta^oitaitHb, вр*1оив| аохв«геичннактр^ко1ЧА1>пкввава«> 
з«1бй6ко* [|-го pupajv.-vaiiMa нь 11мееньетио1 аиунермоЯ пралт1кк.11р)«п ipomtdl utuaL 

Нйчио y^etit 10-15 Явира. Москвз, EtaTepuHsetifl оарп, Саадрои! вер., х X 22.

м CBtateciauoe СЛИВОЧНОЕ МАШ
К О П Ч У Ш К А Х " “'“ '‘“урухансБая.

. Б Р У С Н И К А .

38 коп. i О Б Л Е П И Х А .

На всЬ вышепоименованные товары цЪны внЬконкурренц!и. 
------- —  П р о ш у  y e i^ A M T b C fla  ______

1 € € ^ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4

1 Х с л з г - . г е 1 г а

ГРЕЧНЕВАЯ МУКА
1 f ВЫСШ1Е СОРТА

! ВЪ лавкБ Торговаго Дома И. И. ФЕДУЛОВЪ съ С-м.
I 12-28149

'ВЪ РЫБНЫХЪЛАВКАХЪв-

Лучш 1:1 UI.

ЕОМПАШЛ

„ГОМОФОНЪ
&. т .  Ь. Н.

Берляыъ С. № 70. 
Клостерштрассе 5-6.

uipb! С-овершенно бо»п1учныя! Отчетливость словь! Грргмяал поедача!'
Н.А«имссаиая прочное*»-! !

В ы даю щ аяся  новая зап и сь  за  Январь.
Ям. виоав. ourat. ром. С.П- Садовввковъ (тмира).! 
Артхега руескоЛ опары А. И. Влшневеюй (бврмтоп). 
Вм. Bceoat. etpeflcKua куомтоп Н. М- Плвверъ. 

Заахеявт. куолатжега гармоваега Петра НввСЮЙ. 
Eapaleirit в»артега ооаъ уор. А. В. ПунДИКЪ. 

Вовога «жаорвсЫАекашгЬввоа В.Д.ШвДТОНОЖенко. 
Соадаваа. агВш. мааороее. хора А. Савшигяго, Kitn.

Соваавга. мужемВ вааорое. хора Полтава. 
TanpcKtl pofloptyapa въ веволв. ваа. аучшяха артает. 

в татарок, орвестра.

ДухоиыЯ хора Храма Храста Соасктеи ва НоопЬ.
Ваажотоетмоа oicKOirfcaif. Всавотшя, Лааппа.

KocxoBcuiB еоодиевэыЯ хора ооаь уорилт'сла К С.
Горшкова.

СкАаакхыВ кар. хора В- С. ДУДОВСВОГО*
□tcH аатораава оова уараааавйка В.Н. ГартМЛЬДа.

Иаа. вовоав. шгая. рома. В. Д. Ееволвва.
Заах. всиоаа. цыгая. рокавеоаа НаСТЯ ПОЛООва.

Шавсоватааа оАвтм К. П. ЧнстоаольвШ.
Иаа. вевоаа. груаамепха сксао! П. Н. ПорвДЗв.

20 ТЫС. т  ОГРОМНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 20 ТЫС. Ш
Ошвр-у, овератоага aosakaxxxa цыгхвоквха роаввасп, омеоватоаа, акструковтадаж. ■  оркавтроа. хск̂ юва ка aetxa

НОВОСТЬ- Цыгавск. романсы аъ псаоднен. кояцертк. стрзлтнаго оркестра. Каталоги высыя. 
безалат. по пера требован1ю в ммЬются во вс^хъ нузыкальи. магазинахъ. 1—400

Ф .  Е .  Б Л О Х И Н А
Знмн1й Рыбный базаръ.

т о л ь к о  ч т о  П О Л У Ч Е Н О
Вобла РосоШсБоя и Наримсаая собствеаыагчз прш отоилешя. 
Сырки коаченые. Балыки Кэтовые п Нольиовые. Ката и 
брюшБИ Кэтовыа. НКРА РосстйсЕаи паюс-взя. Сибирская 
ммуягт-м зв1шяогав« ооетрови,. омрхяяьм. моБсунья. жэтовва 
н сырковая. Навага н Архаагсльокая коичушБа. Со.1ьпи Ко-, 
родевсктя въ банаахъ и боченкахъ, ХДотдапдекит, НорвежоЕШ 
GooBuucida и Астрахааск1я всегда въ иолвонъ выбора. РЫБА 
св'Ьжаа U соленая Свбирсвихъ рФаъ и оверъ. на всЬ
товары вавначены ведоропя, пъ чезгь прошу Г.г. Покупате.ть> 

поцъ н ИовуцатедиЙ .тичпо.

КОКОВАРЪ
(масло изъ отборныхъ кокосовыхъ opibxbT 

a?6E3SQieTSA

Ик1||онернаго0кества11Е11ВСН0№С1Б0!11,
б ы в ш е й  К И Л Е Р А  Л и б а в а ,

4ucT%6uiift растительный продуыъ, бсаъ ;
либо opBU’b:u ндн асстороаиохъ соотав- 
ныхъ ьещеотвъ.

Навлучшая saulHa коровьяго Muc.'ia для ие- 
чевья, варЕН и  жаренья.

Легко переварнвается жолудкомъ. 
Не горки СУТЬ н не портится. 
Эбономво расходуется.
Дешоно по Ц'Ьвй.
П О С Т О И Ъ  Н Е З А Н Б Н И И Ъ .

Распространешв НОНОВАРЛ es начествгь вищ ввсго продунта разргьи/ено Управявш вяъ Глазнаго 
Врачебного Инспантора Министерства Внутрвннижъ Д/ыть турналомъ отъ 11 ноября 1908 г , за  И- 1148,

Представители для Томской и Енисейской губернш ГАРТОГЪ и СТАНГЬ, гТелефонъ М 496).

Те.~егрв1П(ы: Томсмъ-Стангъ.

т м м т т ш ввм Ф м еа т м т м т т

2 v £ e s z a . s s z * ^ e c ^ a . 5 z  1 6 / ia . c 'x 'e p c ^ a .^

Н .  В .  К А Л И Н К И Н А .
Приникав) заказы кеханическихъ работъ, чугунное и медное литье, реаонгь и уст а 
новка пар08Ы.хъ машинь, котдовь, насосовъ и разнаго рода двигателей и яоторегь 
автомобилей и велосиледовъ. Тагъ же д̂ таю новые токарно-вкнтор'Ьзные с̂танки по 
металлу и по дереву. (1рннимаю ьъ ренонтъ самоточки и аыерикаксюе пати̂ ны. ДЪлаю 
всевозможным шестярни и модели фрейзеросакыя. Такъ же принимаю въ починку все
возможные капцслярсюе инструнеаты и донаьнее хозяйство. пишущ!я машины армфо- 
ноиетры, нумераторы, полуда и исправлен е и пр. ВсакАе заказы исоолняются въерокъ 
Ao6pocoBl)CTHo и аккуратно. Фирма существуетъ 10 л^тъ, за искусство ..м1ю награду 
серебрянную медаль. Съ оочтентенъ Н. Калннки1гь.
то м с къ , УГ . ДУХОВСКОЙ и  ТЕЦКОВСКАГО ПЕРЕУЛКА № 1 4 - ^

ГО Н О Р РЕИ
1БОЛ-БЗНЕЙ МОЧЕВОГО 

ПиЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ
J АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ

« I  РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТЪ 
дам вютмяняго аяоттемеим 

СПОСОБЪ МПОТРЕБЛЕВЛ ПШЛЛГАСТСЯ 
■ оФ̂ ма «V аотФнахь ■ атмасихъ ■ агазмкшъ.

гт

УЩЕШ П №№
па Магистратской ул., въ до-мЪ 
.'Ъшуаова, оГ»ъ условшхъ узнать 
тамъ-же въ посудномъ Д1агази- 

Ht бывш. Смирнова. -266

Перворазрвдви {чпеиссая вевтора
С. Я С И Н С К О Й .

Варшава, Владннтрская. 19, рекоменауетъ; 
гувернеровъ, францужепокъ, англнчанокъ, 
11‘Ьмокъ съ ОТЛИЧНЫШ1 евидЬтедьствами.

Прйш ГОНОРРЕИ (Tpioneja)
НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО „SAL0- j

пичилипъ'
! дЬйствуетъ быстро и радикально ) 
 ̂и по отэывамъ врачей считается I 
, рацюнадьнымъ средствомъ. На* j 
ставленое при коробкЪ. Настоящ1е ] 

I тольво въ метал, коробкахъ по I 
1 руб. и по 1 р. 80 к.

' Одакаковэ хороша дАЯствуеть вь I 
острыхь и хрвжсчвсаахь схучаяхь 

I вь яоротаов враяя устраяастъ сахыя (
' упоряыя кетвчавТа. |
! ДЕПО: Петербургъ, Разъ'Ьзжая уд, 5 
I № Т, аптека Б. Конгейма.
CanijkMCf BU74K. ллпж. Огржагп

п̂ Фт* Ч*Ыпж |ь адтюь гь cuaiui.
I Г.таюий еяладь для Снбара Шгоаь я I 

Шяять въ ToMcxt. СО 1369 }

На Минусинскомъ Самосадочномь coivcHOMb озерЪ. близъказач.станицы Ф- рлостъ 
Новосеяовской волости, Еннс губ- компан!еб «А И. МУУННА н А- А  ЕЛЬДБШТЕННА»
п р о д а е те я  К Р У П Н А Я  СО Д Ь  т1ошо и въ розницу. ЦЬ-
на 25 коп. за г д̂ъ (впредь до KsHtHeHiaV Покупателшъ оптовымъ скидка во сопи* 
шешю. Продажа подяежитъ 1,000,000 пудовъ

Оаеро находится въ 200 вер. отъ ст- Ачикскъ и въ 160 вер. отъ ст. Итаг^ Тщ 
ЖН1ГЬ С  ж. д. За справками просятъ обращаться: въ с  Абаканское къ А  И. Мука* 
ной нли къ А. А. Ельдештейнъ въ г. Томскъ, или непосредственно на Озеро 
Ельдештейнъ, чрезъ почт. ст. Карелинскую, ^яс. губ. —22277

X X S X « X * « X * X * ^ ^
I  „ЯСНАЯ П0ЛЯНА“5
рдоводвтг до св£д£в!а Гг. подпвсдяаовг:| |
я :  1. Во-Ь вышедш!. М Л  т.-ущ-го голя, риошввш1ес 6вп осатж.. пъ на-
8|( етоащев время печатаются пторымь нздая1емъ н по отпечатавш орнступлево 

будетъ къ разсылжЬ ихъ вь порадкЪ строгой очередв nocrynzenie поданекя.
^2 OcibBiniocv ВТ. вебодьшокъ колвчеств'Ь хомплекты журпааа ая прош-

.тый годъ (бел. в-Ьскольввхъ МЛ4). Сочпвев1я Гюн де-Ыопаеааа я 1шевдарь

болыпахъ томахъ, въ Teaesiii одного подпв<'еою года.
^  4. Съ К 9, уступая жмантю большвнетва подаасчааоеъ, мы будемъ по*
^ 2  м^^щать картины <мдьшого pasiripa (въ  п ^ ы й  лвстъ). В ъ  первую очередь 

дадутся картины руссхвхъ худоащаховъ съ повенительвымъ текстопъ графа 
• #  JL Н. Толстого озъ хизпн вастоящаго, русехаго, мужяцкаго народа, ве того 
^ 2  народа, который такъ скоро научался д ^ а т ь  машину п ревояюшю в паряа- 
< К  ментъ со веЬмн парлхмв в  вавравлепгямв, а того смнреаваго, хрвелавохаго,

Представптвлн для Томской а Енпсей- 
схой губ. в Главный складъ для Сябя- 

pH Торг. Домъ

Ш ТО ЛЬ к Ш М И ТЪ . Том скъ .
17— 2141

Bix н ! Толстого, которое нолвостью* буаетъ вапечатапо въ блвжай- М
швхъ -ЮМ). Иодробвое объввдевге высылается безелятно. ^

6. Ыы уб'£д1ггельпо проспвъ нашнхъ поданочвковъ нв вънакомъ случа-б Л  
по д ^ у  нашего вздательства ве обр .щатьсв къ графу Л . Н . Толстому. Все Щ  
учвст1в его состонть хнш ь въ томъ, что мы печатаемъ прошведев1в велвкаго 
ппсатедя аемлв русской съ его разрЪшешя, своевремевно оп}~б.таковапваго во 

я Ё  всгЪхъ пер1одаческахъ вздан1яхъ.
•М  6, Подучая массу иросьбъ сд-блать б о л ^  льготную раае^ючху, мы допу* ЩМ 
^ 2  окаемъ таковую па с лЬ д ух ^ а д ъ  условЕяхъ: пра подпаск‘6 вноевтея 3 р. ж ^  

jincuaaeTTB журнадъ за 4 м'Ьсяца (Январь—Anplaib)̂  при взвосФ сд4дующпхъ К
« 2 р- T ije  М ай— Авгусгь п при вакосЬ въ 1 Сентябре остальныкъ 2 р. будетъ ММ 

вы&тавъ Сентябрь—Депабрь. .Типа рапЪе подписавш1ася па ycxor icxb  взяо- 
Л  са 4 р. в  1 ъ  П асгЬ  3 р., при желав1в воопояьговатьсз етою льготвою рез*
<це срочкоб ногутъ  дослать только до 5 р. в въ 1 Севтябрв остааьпье 2 р.

x M M ie iiM K M X M M M itx g ln tM sn tM ie M M M M M S iM
fB R ib  1ка1<к1йхш>&фи Товаршвевхм Шихнаго ItUb


