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Подписаая itiea п  aoeiassoS в пвресилсоВ:
на 12 MVcaeib въ Томасе и дпшпсъ горовахъ .  . .  .’  6 р. —  к. аа границу 10 р. •• « i
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»  б » ь » » » . . . .  1 р. 50 к. » » 6 р. —  с.
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Поопяскв СЧИТМТС4 съ 1 -го яисш кяжмге irtoma.
За пераагЬну адреса иногоровняго на иногороан1й аэямается 35 коо.
Такса за объяааен1яг за строку петкта впереди текста 20 к., позади 10
Даа NNoropoaitRXv аа атроау петита спереди теиста 30 il, лоэади 16 и.
ОбъявленН! прислуги и рабочих »̂ 20 коа. за три строки.
За припагаемыя къ газета объяаяен)я п  Томскб— 5 руб., иногооодкииъ 7 р. м  тысячу 

•юемпляровъ aicoiTb не бол%е одного лота.
Контора етирыта емедиемо в\ 8н и  иасоеъ у т и  А* ^ т н  чаеоп мчера. apoiit 

•раадиииогъ. Телефои'к М 470.
Редакц1и для личных^ объясненМ съ редакторокъ открыта ежедневно огъ 5 до 6 ч. веч.
Присыдаеяыя въ реаакШю статьи и сообщены доджны быть написаны четко и только на одноЯ 

СТОронЪ аиста съ обозначен1е1гь фаямлМ и адреса автс^ни Рукописи, въ случаЪ надобности под* 
■ежатъ иэиЪнен1я1Гь и сокришенЫиъ. Рукописи, аоствааемныя безъ обозначены услов1й воэнаграис* 
денЫ, считаются беэплатными. Статьи, приманиыя нгудобныии, хринятси аъ редакц1и три иасяце  ̂
а аитЬагь уничтожаются. Цедк1д статы1 ooecWb не аоааращаются.

JfocMiK пркфалыюй KftHTOfrt обьяваниД Твргомго До*а Л. в ’А Метцл!. и К®, Ыямвиквя ул, д. Ситоав; »  к у . Вшртя*л; въ иглто|,Ь 
обьламиВ Торгмиго Доив Л. а 9. Метоп а К®, Маршадксвсаа*. 130: л  «p. у Ы. О. |{ур«лго, вв BiioKoa уляпЪ, дшгъ Твриовгкаяк п  шлююкмп. er w e r b  В. К.

---------  — ш  РЛЭСРОЧКА ГОЛОВОЙ JL ^ T U  П Х  ДОПУСКЛГТОЯ. I-------

Биптеня>птск)11 квквлъ, .4  J8- 
обълваеиВ Торговаго Донв Л.
Сош,«вв а въ 7ошг[«<|нв П. А  Оравтсхвго.

i n > .M n  ^  „д|,_
РОоТомекб ч*«* * а КОЙ.др. городить

?}Сская-Км11<1ееы1 Oiepa-Oiepcna

А, [. Штш и I, С. Иноесйго,

Bocjq>eceHi>c, 11 января 1903 года. Представлено 6 деть, гвоздь сезона. Сл4дуюш1й спектакль во 
вторникъ. 13 января.

оперетта въ 8 дЪйств1яхъ, музыка

Бенвфивъ И. и. б о р с к о й .
v Z L J E O B B ^ I r p  Д  Р '  Т Т  Д  Т Э  о  ' L l  Т - . ,  оперетта в ъ *
са Валентинова участвуетъ вся труппа. | X .  L  X  X X  AtftCTBiflKb.

ла а. tAi «в а. i 4 i l a X  а. kA i ав Д. ,Ы1к

керосиновый печи (безъ трубы) для отоплен1я и сушки комнатъ у РУКАВИШНИКОВА.
H u m  HO IW ч  4HW чч п ттч ч ^ р ч яп ' ргу г1т ч ч т '4<п | гч я >а|1ч<1 ч г ч ж т 'ч я п т г ч ч и и ч еги1>ч ч п й  ч п ж  hw ti йям и »T*fT r̂ V»Fт 'ч яп т1'чяп т г ч ч т '4 ч ч т ч ч н 1'чян 'т* 'f i w v n w i w n w i

Н вопрятвий  ТЯН. в  ПРРТЙПЯиг F n n n i l S * * ” ежедневно разнохарактерный ДИВЕРТИСМЕНТЪ при участ1Н В1ЮВЬ пр№хавшихъ артистовъ и артистокъ. Первый дв6»ть «звЬошой шансонетной певицы «-й*
’|||Ц |>рГ1Ы Д РОДЬ I  рБ1>10|1н11Ь ,Х вриия 'Дольской. Оригинальная музыкально-эксцентричная труппа Г. ЮГОВА. Русско-немецкая шансонет. пев. м-ль Даржвнская, P yccK ie  неподражаемыедуэтпеты гг.Романченко.

Дирекц1я В. Л. МОРОЗОВА. 1 РусекЫ шансонетн, певицы м-ль Лорина, Тамарина, Саыойленко, Т асина, Колокольчикъ. Дуэтъ танцы г. Неверовнчъ и г. Новакъ. Оперные ц-Ьвцы I. 1оффе и Душансий. Разно-
еЖЕДНЕВНО БЛИНЫ п СВЪЖ1В РАКИ. ”  ^“аракт. танцовщ. м-ль Мантштейнъ. Разнохаракт. капелла-балетъ Ф. Н. Сокольскаго. Начало концертн. отделен1я въ11 ч. веч Въ ресторане получены живые раки.

q iP »  3. R. CTPEBET08R. | ‘=1'Й“5 С Г  К о м и ч о б ъ т  ресно! Вечеръ беэ-

Вь суббоп', 1Г--0 январе,
.«ебчмло уовселительное iipeACTHti.iente I

«одъ доаим м ь: асе те, чте cutiuHo, i 
«адъ  т1ияъ cteiHTbCfl не гр4шно.

пре. ывкаго хохота. Вт. заклочен^е пр дстаалетя бeнl^&ицiaкт«ип Пиставлеаа будетъ д 
уоада смЪхитмрная сцена, шедшая въ Петербург^ и Могк^Ъ пв 200 раэъ подъ р а. « - ж — -.—  .. - >.

Til всей публики ПО ГАЗЕТНОМ У АНОНСУ.

ими nirOfiOBOAhCTeetmuxb is ctMenudXb 
гр>*зовъ.

фи{йантовъ аъ
Д^ло генерала А.лекебева.

) raservoiiy анонсу причегъ уч. иэвЪстна.1 исполнитетышца цыгжкихъ {о 
яаясовъ М-Не Аделина. Въ это яред. участ. весь рерсоналъ труппы

А н о н с ы  З а в т р а  2  п р е д с т а в л е и 1я«

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ( )
 ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

п т и ч н и ц  4ЫГ ж

' ivIV \ \  V | \  lA W l^  \ ч \  iAU 1 \« V  aV\ъ \#  k \V к \Въ бывшемъ noirbmeuiii Спбнрскаго Байка 
(ут. MnmCTpaTCit. н Пр1й1ТО'Духс»Бс-к. пер.) съ  4 го января открылась

внутревнЫ 6ojt63hk. Пр1ехъ съ 4 дп 5 ч
I. Уг. -  'Спасской и Нечаевской, протнвъ 

гостяянмцы «Poccii*. 10—2«0?3

Вы ставка ка р тинъ
йариаульснаго художника А. 0. НИКУЛИНА.

тц'>»_п~иГя 1

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.

Итата за подъ  2б коп.) ученик. 15 коп

Музыкалькые нлассы Том- ^  снаго 0гд1лон1й Имперзтор- 
лиаго Руаскаго Музы- ч Р  нальнзго Обществ»

(Нмсной пер., д. Аббакумевой).

ВевяуичасйЫ ■ «■фмлявъ, болЬми «ом ■
I иавсъ, ишуовнм. паалЬд. я»чй.
Пржилие часы;утр.отъ 8 -1 2  ч , веч. 5— 

I в ч. ежедневтю Ло вгекр. и араад. дия1гь 
утр. В - 12 iwnep. on . 5—Ъ »mic Ллл яее*« 
шипъ отлгЬяьвая apiexitu. Прквкые часы 
тЪже. Дю бЪдмыхъ беавлатно оть 12— 1 

ч. ди« ежедневно.

КрМ1еи1Я отъ мелающикъ поступить со второго полуп^дтя ijoS—1909 г, 
ыртишаются вжедиевмо отъ f i до 4 час. дня дире1сгороиъ классовъ В. А. 
Ди*тжовимъ. Пр!еийые экзамены 7—10 января пь т к - ж с  чаем. Занят}я на- 
чикалтея 12 января. Плата за yueiiie 40 руб. въ nojrjroxie.

Kpo»ri прежннхъ преподавателеГ! вновь приглашеиъ по классу форто- 
ршю свободные художншгь, коиаозиторъ Васил1й Стеоановичъ Цвбтиковъ.

3 “

|Учащ1еся Томскихъ Общеобразо- 
вательныхь курсовъ

^ ^ € € € € € € € € € € ^ € € € € € € € € € € € $ ^
.АНОНСЪ. 10-го тшарм 1000 г. пп1,сгь Сыть

№

I  Традиц1онный Польешй „Б А Л V  t
as

Монистыоская уящ а, д. J4 7. протнвъ 
МонастырС’.т1.хъ м рогь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ еоенно- 
морскомъ сув4 продолжается дояросъ 

I сяна^телей по atiiv А.лексОева. Адми- 
.ралъ Депивронъ поьаэалъ, что Але-1 
KCt>eeb быль нвзначенъ чльномъ ко
митета по усняеи|ю флота ча добро- 
вольныя пожертяомнгя уже тогда, 
когда заказы были произведены, по- 
чему Алексбегь не могь окязыаать 
вл1ли)я на характеръ Е>оооужен1л. Быв- 
шШ морской агентъ въ ПаряжЪ Елан- 
чинъ сви1гЬтедьствогалъ, что act за.

! каэы фирм-Ь Гочкисъ делались череэъ 
’)него; АлексЪевъ ни въ как{д синие- 
IН1Я съ фирмой не вегуоадъ, пр1Ъз- 
жаль во Фрв»и1|о ОСМОТРИТ], куплен
ные русскимъ ПрЯВИТг льствомъ пу шки 
и никакъ не могь решать вопроса о 
пртемкЪ няи HeapKMKft нхъ. Елвн- 
чн»1, пре0ставит..,и^мо фирмы Гоч 
кмсь, въ когоромь она выска.чываетъ 
с ое боэмушек1е поведен1емъ Ру днии- 
каго и иачЪется. что А'ексЪевъ су- 
мбетъ опровергнуть яозведенныя на 
него обвннрн1я. Допросъ остальныхъ 
свидетелей не анесъ въ я^ло ничего 
новаго. Въ 9 веч. объявлень пере- 
рывъ до завтра.

геройосое поведение при соасенш по- 
сградавшихъ.

УФА. Открыть npietib пожертвова- 
н1й въ пользу пострадавшйхъ въИта-^ 
ЯШ. Губернаторъ обратился къ насе-' 
лен1ю сь соо1вЪтствующи1гъ воэва-| 
н1емъ.

МОСКВА. Въ ночлежномъ домЪ|ваи1я. Болгарское правительство во-
yiuepb отъ B3iaTCKoft холеры
никъ.

Штрафы»

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургскивгь гра-

Искяючитетьное положен1с

npH.'.'ianuuoTCH 12 января къбчасамъ вече
ра въ Гоголе ск1й дoнъ,дляnoлyчehiявxoд- 
ны.rь бнлетовъ и учебоыкъ плановъ на 

втг'рое полугод1е 1в0вг9 учебнаго года. 1

^  въ пользу Томск. Римско-Католич. Благотвор. Общгсгрл ^

в ъ  м-Ьстномъ О бщ ественном ъ С обрана!. / а
Распориднтееьница .7. Ор^

У пе р ш . Минист. Ваутр. Д ^ лъ  Музынальнаа школа

свобод, худож. Ф. Н. ТЮТРЮМОВОИ.

17 аввара 1909 г. въ Томск. Ов- 
pjsn. CTAt продажа aatsk Фельзев- 
laiicpa, усад^вой ;«мдв съдомомъ, по 
АлеЕсаадровгкоА улвп1, подъ X  9. 
ОиЬвка 14000 руб. Сораввться у с )-  
дебваго пристава Русача. 3— 1307

E A U  D E O U I N I N E
E D  Р  N A U D " '1 S S * 1

ШТЮМ SA«S RfVALE POUR lA TETE

ПОКУПАЕТСЯ ТРЯПКА
годная Д.1Я обтнркн маиганъ. Спро
сить матер!альнаго въ типогра-

, ^ 4  .Спбцрск Жязнп“.
«иасслая, № 11, д. Пудовпковой), Пр1емъ пропюнШ для жела*;—=--------------- ;т--------------------
ющихъ поступить со П-го полугод!» по классаыъ: Фортешш10, ! . , 3
Офипки, пЬнш, вюлоачелв п спешальиоЯ leopiu возоОновленъ съ i я,с10«ъ музымльнып комакогь 
5 HHoapti с. г. Начало заяянй съ 8 лив. Пр1е*ъ прошен1й еже-1 B««vSo«v 

диевно огь II до 2 дня и отъ 3 до 6 веч, п'

Сообщен^ «Оса^докмтельнаго бю
ро».

ПЕТЕРБУР1'Ъ, Туруханск1ц край 
Енисейской г/б. объявляетсв на вое< * 
номъ положенш; Бшсейсша уЪэдъ той 
же губерн1и— аъ состоян1и усиленной 
охраны.

—  Срохъ д%йств1я еведеннаго 
Петербург!» и губернЫ положены 
чрезвычайной охранй продленъ 
8 io u  1909 г.

Въ городахъ и эсмствахъ-

ПЕТЕРБУРГЪ. aOcebflOMUTenbHoe 
бюро > сообВ1аетъ: Въ нЪкотормхъ 
зазтаничныхъ, а эагЬиъ и русскихъ 
гаэетахъ появились иэвЬетш, что съ 
1902 по 1905 года агенты русской 
полнцж были прикосновенны къ ор- 
ганнзаиж н^которыхъ террористиче- 
скихъ актоеъ, въ числЪ коихъ ука
зываются уб1вства Великаго князя 
Сергея Александровича, Сипягина, 
Плеве, Уф> мскаго губернатора Богда
новича и другихъ. Означенныя csi-  
дЪн!я прелставляются безусловно вы
мышленными.

Наэначе!41Ь

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше поведа
но кн. Оболенскому быть управля- 
юшимъ кабйнетомъ Его Величества, 
князю Кочубею— начальнйковъ глав, 
наго управден{я удЪпогь.

Раэныя изв%ст4а.

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ | '
UpieMbCb 9—5 дня. Дворяносая уд., д. Зверевой, Я  20,

В РА Ч Ъ
J

МЪсацеслоаъ.
СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ

Л .  й .
Городская Управа

'объяатяеть, что 12 сего япвлря въ 10
Л н у т о е к .  и  д Ь т е Ш  

Ilpieirb оъ 4 до 5'/i
дарнокал ул., 19. Толефоеъ 530.

огь бить продажа раяваго негодааго 
В0П. ЗКап- къ употроблев!» городсиого ннущества.

П 'Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

И .С .Т Е Р Е Ш 1 |.
ЛйченЕе, плоибировате, искусстяеп* 

мые зубы.
Нечаевоеая улицч, д Гадалова, ряд. 

съ Губерн- Каэначействомъ.

В Р А Ч Ъ

СадовскАй.
Вогйэая кожи, полов, органовъ, сифн- 
амсту. Hpieirb бояьныхъ ежедневно 5— 7 щ. 
веч. flpicMb жечщкяъ 4— 5 ч. в. Спасская 

уа, доиь Япп". Я  20. Телефонъ 549.

Музыкальпая школа

енб IJI. М. Л. ШЕЛ0В1;11011.
n p iem . учепиковъ по классу ПЪ'

Обцествв Взрошып Размечеш! и
Г. Тонек!.

Въ воскресенье, 11 ннваря, въ 
12 час. двн въ пом'Ьщен1и прав- 
лешл О-ва Ремесленннкопъ {Ма
гистратская ул., домъ Ы^щан- 
скаго О-ва) им1>е'гь быть общее 
собрате для ныборовъ должно- 
стныхъ лицъ. Особыхъ n o B t- 
стокъ не будетъ, 2 -72

Городская Управа

Св. Грнгор'я Нисс1Йсхаго; Цреп. Доиетзана 
епископа, Павла Об орскаго.

Телеграммы
П е те р бур ге *. Телеграф е. Агентства 

В нутрени1я.
Въ совйтЪ министровъ.

объяыяетъ, что въ прнсутств1 1  ел 10 
сего внвара въ 12 часовъ дпл виЬють 
бить торги на отдачу сголяриыл ра- 
ботъ по постройка ЮК0Л141ЫХЪ 8ДаВ1Й 
UA МагистрвтсЕий я  Жавдармской удв- 
иимъ. ;1адог» DO paAotara 700 рублей.

Н Ш  по понедИльн. 4 - .Ч  час., втор 1»«М ™ гь торгога. Го-
- « > Нрава оаввлнегь as собою1—2 час.. II еп I w\.iee.«ncrr» «в rmwu
П л t»B 11— 12 час. дня. ,,̂ .аво омать рабити лиду и в  фирзгЬ
UO iteaeicy к|юртяп1Яно ежеднгппл uautcrniiKb по '
отъ 3— 5 час. 5— 2v « 8l

ислолпспш 
въ ТомежЬ.

ПЕТЕРБУРГЪ.Мяннстерство народн 
просвЬшен1я внесло въ совЪтъ мики- 
стровъ законопро«кгь объ учрежае- 
нЫ школьноютроительнаго фонда для 
выдачи пособЫ и ссуяъ на постройку 
помЪщек1й для начальныхъ училищъ.

—  Министерстаомъ внутрен. дЪлъ 
внесено въ говйтъ ммн»ктровъ пред, 
стэвлеме объ оставлен1и въ распорд- 
женШ министра внутреннихъ дЪлъ на 
1 января 1910 года для выдачи зем- 
стоамъ ссудъ на органиэац1ю въ те
кущую продовольственную кампан1ю 
продажи хл^ба и кормовгь по заго
товительной utHt тЬхъ 3.183,100руб., 
которые ассигнованы на выдачу зем- 
стьамь ссудъ въ кампа1пю 1907-1908 
г.г. Высочайше утвержденными и одо- 
бренчьич Сивктонъ и Лумой закона- 
ИИ На втотъ кредитъ будутъ отно- 
сипся также у<ас.тоды по уплатЪ въ 
текущую продовол».стбенную кампа- 
н1к> эемств.тми и сельско-хозяйствен- 
ними организафями разницы между 

тахоьм.чъ коммерческимъ и льготнымъ тарифа- 
3— бб1Ми по гкревозкамъ заго1 овляемымъ

I ВИЛЬНА. Въ Bt.TocTOiris задержанъ 
|Сбытчикъ фальшивыхъжелЪзнодорож- 
I ныхъ билетовъ съ двумястами биле- 
I таии.

ОДЕССА. Все годной пространство 
въ порту впдоп. до большого рейда 
сковано льдоиъ. Cvaa передвигаются 
съ помощью ледоколовъ. '

ТУЛА Въ полдень въ лодвалй зда-i 
>н{я губернской тюрьмы, гяЪ помбща- 
' ется вентидяЫонная печь, произошелъ 
взрывъ, разрушившМ печь и часть 
сводовъ подвал»,наго этажа. Несчаст1й 
съ людьми нЪтъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Утромъ вблизи 
Херсонскв'о маяка усмотрены пла- 
ваюш!е тюки хлопла и другихъ то- 
варовъ, прибитые съ Mtcra гибели 
парохода «Святославъ». На Mopt сви- 
рЪпствуетъ штормъ.

ТИФЛИСЪ. Между стани1ями Киль- 
зы и Яшма, Владикавказской дор., 
оотерпЪлъ всл1>аст81е поломки оси ва
гона крушен1е товарный поЪэдъ; по- 
врежденъ весь составъ поЪэда; путь 
испорченъ на 25 сажень. Два кон
дуктора извлечены изъ подъ облом- 
ковъ полумертвыми; главный кондук- 
торъ и мвшинистъ тяжело ранены.

МОСКВА, Попечитель округа во- 
спретилъ учащимся участвовать въ 
театрахъ въ качествб статмстовъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Открылось 43-е оче- 
ред*м>е губернское со^>»н1е. Упратей 
представдеио 120 докаадовъ, въ ихъ 
чмсдЪ о борьбй сь холерной зопде- 
м1сй) нзяви1е «Петербургскаго Зем- 
скегоВьстняка». Губернаторъ Зниовь- 
евъ просилъ собран1е обратить осо
бое внимаше на вопросъ объ об- 
шественномъ призрЪн1и въ губерн1и. 
Собран(е единогласно постановило вы
разить благодарность бывшему гу
бернскому предводителю) оредсЪда- 
тедьствоваяшему съ 1903 г. въ собра> 
н1яхъ земства графу Гудовячу я по- 
иЪститъ въ залЪ засЪдан1я его пор- 
TpiTb.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургсттнъ те- 
леграфнымъ агентствомъ получены 
телеграммы объ отхрыт1и очередныхъ 
земскнхъ собрвнМ во Владимир^, Во- 

■ронеж1», Курск!», Симбирск^. Смолен- 
скЪи Ярославль— Курск1й губернаторъ, 
открывая co6pBHie, укаэалъ на необ
ходимость содействовать закону 
9 ноября и народному обраэован1ю. 
Въ Ярославл!» губернаторъ обратилъ 
BHHHBKie на несоответств1е земскнхъ 
каяоговъ въ пользу губернскаго 
земства. Въ ТудЬ открыт1е собран1я 
не могло состояться за неприбыт>емъ 
эакочнаго состава гласныхъ.

БРЯНСКЪ. Состоялось освяшен1е 
громаанаго гимнаэическаго эавм[я сто
имостью въ 200.000 р„ пожертвован- 
наго городу братьями Могияевиевыми.

МИТАВА. Гласнейш(я балт1йск1я 
общества постановили учредить перед- 
вижныя сельскохоаяйственныя выстав
ки и командировать въ Герман1ю и 
Швещю особое лицо для изучен1я ор- 
ганизаШи дела.

КАЛУГА. Губернское земское соб- 
ран1е постановило ввести институтъ 
мелкихъ агентовъ зеискаго страхо- 
ван1Я.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. По распоряжеж'ю 
наказного атамана во Владикавказе 
24 янв. состоится съездъ преастави- 
тепей каэачьихъ стаиицъ для разра
ботки правмлъ рыбойовства въ вояахъ 
Касп!йскаго моря, причадлежащихъ 
Терскому казачьему войску.

Я^ЮСЛАВЛЬ. Въ виду убыточно
сти ст, аховыхъ операфй, губернское 
земское собран!е постан'»ило повы
сить страховыя прем1и отъ 10 до 
2S% въ зависимости отъ развит1л де
ла дополннтельнаго страюван1я и ве
личины селен1й. Увеяичен1е ожидает
ся на 50,000 руб-

доначальникомъ оштрафованъ на ты
сячу руб. релакторъ «Слова* Федо- 
ровъ за нйпечатан1е статей «Охрана», 
(Иностранная печать», «Террориегь 
пройокаторъ», на 500 руб. редактор ь 

I «Нашей Газеты» Гусаковъ— Помпенко 
за напечатан1е статьи «Иностранныя 
извесНя, Франи!я. Дело Азефа»; по 
303 р. редакторы «Речи» Елкичъ за 
напечатан1е статьи въ отделе «Пе
чать», «Современнаго Слова» Прошде- 
иовъ за напечатаи1е стап и «Терро- 
ристъ прояокаторъ» и газеты «Ре-, 
terb. Zelt.»фoиъ— Кюгельгенъ за нале. 
чатак1е статьи «Русская пресса».

Иностраниьая^

все не обсуждало вопроса о эаймакъ, 
Такеву не дано никакого особаго по* 
ручен(я и онъ находится ^границей 
исключительно для поар8вден1я здо. 
ровья.

БЕРЛИНЪ. Скончался cTiptiluili 
чденъ рейхстала графъ Гешешъ.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ № 11.

6  января.
C^HnnepSyptnM Сшржа. Hacrpoeule съ 

фонаами и д ьиденднымн вяло; къ котцг 
съ отдельными подъ влмтеАГь спекулятнв* 
ны.<ъ peamiassill слабее; сь выигрып 
тихо-
Курсъ на Лоыдокъ 3 нес- 
Чесь »
Курсъ на Берлияъ 3 мес 
Ч.къ » •
Курсъ на Парнжъ 3 ийс.
Чекъ »

|'о

95,475

37,95
Т7

лОНДОНЪ. Русская трехмачтовая 
шхуна «Вера», унесенная течен1еиъ 
во время урагана, найдена близь Соу- 
терпоинтъ и приведена на буксире въ 
Сеидерлендъ.

БЕРЛИНЪ. Вольфу сообщаютъ изъ 
Манильи: Извержен1ями вулкана Лаг- 
насъ въ аровинц1и Танбасъ и юго- 
восточной части Людсна причинены 
болыи»е убытки. Урожай уничтоженъ. 
Дороги стали непроезяныин. Извео- 
жен!ю предшествовялъ подземный 
гулъ. Населен!е успело укрыться вы 
безопасныхъ иестахъ. О чеповече- 
скихъ жертвахъ не сообщается.

БРИНДИЗИ. Вечеромъ 7 января ощу
щался довольно сильный подземный 
толчекъ. Населен1е провело ночь подъ 
открытомъ небомъ. Человеческихъ 
жертйъ нетъ.

БЪЛГРАЛЪ. Въ виду неудачъ попы- 
токъ составить новый кабинетъ, ко
роль заявилъ председателю сочета 
министровъ, что не можеть принять 
отставку кабинета, вновь выразнлъ 
довгер1е и предяожилъ кабинету про 
должать управлен;е делами. Советь!

9Г
97
95«*.
9Т*/«

_ виутр. вяемъ 1
» » » U выл.
» *1908 Ш г. R. -

4/>®'* государ. заемъ 190  ̂ г.
5*/« » » 1906 г.
* обязат. государств, казнач- 

4*/* диеты госуд. Двор. эем. б.
5®;» закл.а.гос Да Зем. 6.1 н II выл. •
4*(, С8ИД. крест, позем, б. -  (пок.) 74'fi 
5®». » » » • • »7®f.

s*/) 1 внут. съ вынгр. зайгь 1864 г. 366','«
» 2 » > 1866 г. • - 269
» 8 Двор. . . . .  S30
* 8/И.'в закл. янс. гос. Двор. зем. б. 70*^

8®Ы®/« конв. обл - (пою) 76

lOS'f»
74
8CV*

Фондовый цирку ляръ J6 12.
EqwMXK Настроен1€ неустойчиво  ̂

Выплаты на С. П.Б . . .  814,77
Вексеяьн. курсъ на 8 дл. • -  —
4 V /, заемъ 1905 г. - 97,75
4*1, госуд. рента 1894 г. ■ •  76iW
Русск. (Сред. бил. 100 р. •  • 214,60
Частный учегь . . . .

Иарыап. Настроен1е твердое.
Выплаты на С.-П.Б ниэш. 2 ^ 7 3  вмеш. 264,75 
5*1 госуд. рента 1894 г. -  - 76,28
5*/« обяэат. казначейства - -  —
4*-* росс заем. 1906 г. бевь купона, 99.45 
Части, учетъ - 

Л о м б м а .
Ь*,А росс заеиъ 1906 г.

Ллстудалп.
3*'* росс заемъ 1906 г.

Ля«а.
министровъ посяедовалъ предпожен1ю 1 заемъ 1906 г.
короля.

—  Согласно установленнымъ въ1 
сербской армЫ правиламъ. въ начале I

-  2*Vu

■ 96*(.

-  9в 

96.46

каждаго года все начальники дивиз1Й 
прнбываютъ въ Белградъ для личчаго 
доклада военному миниару о поло
жены и нуждакъ apMiK. Въ виду это
го не сл Ьдуетъ усматривать въ факте 
прибытия начвлььиковъ аивиэ1Й

Помощь пострадаашимъ въ ИтадЫ.

МОСКВА. Городскммъ упраялен1емъ 
посланы телеграммы президенту рим- 
скаго мукииипалитета съ выраже- 
н1еиъ соболезнован1я и иавещешеиъ 
о посылке 10,000 лиръ въ пользу по- 
сттадаешихъ огъ землетрясеи1я, а 
также адмиралу Литвинову съ иэъ- 
яв.1ен1емъ признательности городско
го упр«влеи1а оусскимъ иорлкамъ за

Подяогь

ПОЛТАВА. Полтавскнмъ земель- 
нымъ банковгь 13 дек. 1908 г. была 
выдана поверенному к1евскаго домов
ладельца Фальберга Михайловскому 
ссуда въ 200.000 р. подъ залогъ дома 
Фальберга. Ныне обнаружилось, что 
доверенность подложка.

Нападен1б.

ЗЕНЬКОВЪ. Близь Яновшины на 
проезжавшего крестьянина напали 
три грабителя, ранили его тремя пу
лями въг олову и изрезали тело кин
жалами. Напад8вш1е арестованы.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки (8 января) 
въ столице заболело холерой 34. 
умерло 16

меропр1ятШ иля приготовлены 
войне.

БЕРЛИНЪ, Ввозъ въ Герман1ю за 
1908 годъ выразился въ сумме 8 мил- 
л1ардовъ марокъ, аротивъ 9 мнллтар- 
довъ 1907 года, а вывозъ въ б, 8 
милл!ардовь противъ?, 1.Фонъ-Шенъ 
сдълалъ бюждетной комиссЫ довери
тельное сообшен1е обь общемъ поли- 
тическомъ положены.

БЕРЛИНЪ. Налоговая коиисс1я рей
хстага болыиинствомъ левыхъ и цент
ра отклонила эаконопроекгь о введе - 
Ыи винной ионополЫ и постановила 
избрать подкомисс1ю для выработки 
новаго.

—  По поводу последней речи Бк>- 
лова въ ландтаге «ConsN. Гост.» за- 
япляетъ: Речь Бюлова не во всехъ 
пунктахъ совпа.«ала съ консреватив- 
ными взглядами. Это особенно каса
ется словъ канцлера относительно 
чнновниковъ политическаго ведомства.

СО.ПОНИКИ. Въ селек1е Клабучиста 
близь монастыря Битолн вторглись 
болгары экзархисты и намеревались 
завладеть церковью. Произошла кро
вавая стычка съ гре1:оианами. Есть 
жертвы. Посланная изъ Монастыря 
кавапер1я возстанопила порядокъ.

ЧИКАГО. На вновь строюшихся на 
6epe»Y озера Мичиганъ въ полутора 
миляхъ оть города водопрояодныхъ 
сооружек1яхъ возникъ еследств1е взры
ва динамита пожарь. Погибло много 
рабочихъ. Пока извлечено 20 труповъ.

СОФ1Я. Болгарское агентство заяв- 
ляетъ: Сообщен1я гаэетъ, будто бол
гарское правительство предлопагаетъ 
заключить заемъ въ Вене или въ 
Париже, лричемъ дело поручено ми
нистру Такеву. лишены кякаго осно-

lIocntAHifl HSBtCTiiL
—  Воэбужде1Л> вопросъ о соедмые- 

н!и железнодо^южною лин1ею iUpM- 
иынл и Челябинска. Новая железная

Белградъ никакнхъ чрезвычайныхъ' ‘дорога оройдетъ степью по казачымгъ
кнргиэскимъ землямъ и дастъ вы- 

; ходъ квкъ местнымъ груза1ГЬ,такъ м 
сибирскииъ на нижнее течен1е Волги.

«Нов. Р.»
—  30 дек, въ 11 ч. веч., въ Пе- 

тербургсковгь театре съ артисткой 
Тихомировой проиэишелъ трагичеекМ 
случай. Въ 3 акте шедшей на сцене пье
сы «Никъ Картеръ» артистка по ходу 
пьесы должна застрелиться. Схввтивъ 
со стола бутафорекЫ револьверъ, она 
спустила курокъ. Револьверъ оказал
ся заряженнымъ, и артистка, раиивъ 
себя въ грудь, упала, обливаясь кро
вью. Немедленно былъ опущенъ зана
весь, и представлены прекратилось. 
Медицинская помошь оказана. Поло- 
жек1е не выяснено. «Нов. Р.»

—  Въ настоящее время министер* 
ство путей сообщены по словамъ 
«Нов. Р.», очень озадачено ис-требле- 
н1емъ железно-дорожныхъ «зайцевъ».

Съ этой целью министерство' яро- 
ектир/етъ организовать на казенной 
рельсовой сети такъ называемый 
«сплошной контроль». Въ качеств^ 
комтролеровъ приглашаться 'будутъ,' 
по возможности, бывш1е офицеры.

Опытные железнодорожники про
ектируемое меропр1ят1е находятъ не- 
целесообразныиъ, дорого стоюшииъ,.' 
такъ какъ опыты приченен1я «cnaoto-’ 
кого контроля» оказались крайне не-̂  
удачными.

Та1;ой контроль несколько вреие-' 
ни тому наэадъ былъ учрежденъ на 
Юеао-Воронежской жел. дор. Кои- 
трольныя функЫи исполняли прекму- 
шественно бывш1е офицеры, покинув- 
ш1е ряды 8ри1и -по независяшииъ отъ 
нихъ обстоятедьеграмъ» (конечно, не 
за дибервльныя воззоенЫ!
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Bik результатЬ о«сазмось, что кон-|мыаю1гь пршвилъ въ пдЪн{е миро-| 

тромры вошли гь ся%вку съ коидук**выхъ cyfci. Свое BpooeHie иэвовчмхв]
торопи и возили «зайиевъ» иЬлымн 
по%8свяи. Копа вто об)М{а^илось 
,сшмшной контроль*  ̂ бым ,С1Ш)аи>* 
увовенъ, ш ворога перешла к> нор> 
миьному контролю.

—  Въ связи съужасмымъземветра- 
сен1емъ въ Итая1и, напоинившимъ все* 
иу в1ру .0 необходимости гочныгь 
ceik>ui4ecKMXb Ha6a«iiBeH<e~6oate 
ч%иъ скромный бюзжетъ образован* 
ной ари академ{и каукъ центральной 
сейсмической коиисс1’и даль себя силь
но почуЕСТвовать.

Академ1й обращалась въ министер
ство нароянаго оросяЪщем1а съ хода* 
18Йствомъ объ отпуск^ срезствъ, не* 
обхоаимыдъ для яучшаго иэсл^дова* 
KiB колебан1й почвы въ PocdH.

Несмотря на сравнительную (№л* 
носгь въ ориборахъ Пулковская сей*

мотивируютъ упашомъизвоанагопро 
мцсла и крайней ароиавоаьностью 
взыскаИй, налагаемыхъ на нихъ въ 
админмстративномъ оорядкй.

(Руль.)
—  БмбД|‘отекой Румвнцевскаго му

зея пр!о6р'Ьтена коллекщя порть* 
aprypocaft) «Ноааго Края», который 
шходииъ во время осады крЬоостя 
японцами, и зкзеипляръ прикдзовъ 
Стесселя. Р^ль.

—  Сенатъ разъяснягь что поста* 
HOBBCHta губерпскйхъ, у^заиыхъ ■ 
гороаскихъ саиктарно-исполнитель* 
ныгь комиоМ по борьбй съ холерой 
и чумой обязательны для ис%хъ уч* 
реагденШ и лтл>. на обязанности ко- 
торыхъ лехэггь прмвеяен|е въ псоод* 
нем)е оэначенныхъ мЪроор(ят1Й. Въ 
виду сего постановлетя земскнхъ со* 
браиП1, посколъко они рЪшаютъ ве-

По Сибири.
(Овяш п ^вт ёшм. т0рр0вяомёвмт9еь).

G. Лрошковское, Той. у.
( П о я а м е т е  ю а н н и т о к ъ . )

1 Васильемъ же. снохою и двум вкучшим,- 
I старшей Анна 10 jrBrb. Не сиотря на свои 
лреквонныя лЬта (ему 70 л%тъ). старикъ 
уг.равляется по хозяйству н ионагветъ сы
ну въ оолевмхъ работахъ, а во врем 
Русого-японской войны, когда BaauiB игй- 
стЪ съ лртгнии былъ •мобаднвоааяъ». 

I с т а р т  на нявся при авлостжнгь врв«ле> 
||Ш1 сотяякоиъ и волыаую чкть fwaysae*

Зялавлеииыи леревомъ. На учвстк-Ь откажуть отделу 
Кузнедкоиъ, Ояшинской волостм, въ лЪсу поддержка

г. Фр-з«ра
Эямср— 1е. Въ д. Коломнной найденъ томъ принято, оричемъ избрана ко- 

Трувъ ааис|яимго хр~на Тобольской губ. шкс^а для предварительной раэра* 
в ^ И «1ьчикова, служнвшаго ла завод* лотки этого вопроса. «Смб».

•̂?‘S l  B44T. огь K t f .  rjiKHuoi. I j  I П о ж м уй ст»-ч > «ТУ »г*  нам. 4
мято жалованья огдявялъ яа содержаюе TUbore'i вол., найдены три труни сбия* яниаря на перегон* ст. 
смог* н̂ внучатвиъ. Но «старая хл*бъ* шихся съ пути к запер— юсъ нрегтъямигъ ярсхъ» но время стовнкм

матер1альной ; Родилось въ 1907 г. всего 3929 чел..
иэъ нихъ иую г. пола I960 и женск. 

комите- пола 1969; оо в*роисоо«*дай1ямъ ро*

2>ГО и 3-го января с. г. по селу I соль вабывается*, и яъ прошломъ году АадотьиПыренковойбЪл, дочери мАгафьн скаго во*эда № 4 къ олноиу 
шллжш гь мвлояымъ К. вздуналось выжить стврика 11 дгЪтъ н внучки Алакл.«лры 2 л*тъ. j -в -,— - ™  .. . _____ ^ '

«Кросно*
пассахсир*

Просхокоаскому ходили изъ лона гь 
довгь 4 кмннитки, иэъ коихъ лв* ло* 
вольно момдыя женщины. №> ож - 
домъ дом* он* предлагая! купить 
книжки объ 1оанн* Кронштаятскомг, 
его портреты, поиски съ модитва.ми 
■ крестики, при чемъ съ особеннымъ 
CTapaMiem» вем* прославляли покой* 
наго о. кмнна, съ оафосоиъ ргзска- 
зывадм объ его праведной жизни и 
лобродЬтеяяхъ, объ нэм*нен)и его ли* 
ш  во время богосдужсн)л и т. п. Осо
бенно много доставалось отъ этнхъсмическая станцТя суи*яа ся*латъ во 

время посд*дяч10 зеш1етрясеи!я ц*- сти бс^ьбу съ холерой и чумой ю -' фанвтнчегь Л. Толстому и вообще 
лый рядъ наблодеь1й. i ореки оостановлен1ямъ санитаужо-ис*, образованнымъ людямъ, оерваго он*

Есть надежда, что на эти наблюде-1 полкнтельнихъ коннссШ, являются i иначе и не каэываютъ какъ анти- 
Н1Я и изыскан1я будегь ассигнована ; противозаконными. Ся. , христь, а постЬднихъ— его поклон-
значнтельнзя сумма. «Нов. Р.» ; —  Находя|д1йся въ МосквЪ про-j никами, которые вс*. вм*ст* со сао-

—  Слухи о томъ, что ген. Стессель,' *эдо11ГЬ гимназическШ товарищъГл*- «ит. учителемъ, пойяутъ прямо въ 
зди. Небогатовь и офицеры, отбываю-|ба Успенскаго, чденъ первой Госу-'ад'ь. на въчныя мучен1я. 
ш1е ивквэаже въ Петропавловской дарственной Думы И. Л. Шрагь, го- Къ сожаг*«1ю, не смотря на аб- 
кр*пости просиди о помнлованш ихъ1товитъ къ печати воаюминан1в о ’ сурдчыд р*чя фвчатнчекъ, находится 
путеиъ сокрашен1я срока наказаиЫ, 1 своемъ товарищ*. По его сдовамъ, у J много просталовъ, которые в*рйтЪ| 
по «н*н1ю блиэккхъ къ заключен- брата покойнаго пнсатею» Якова Ива-|болтовн* этнхъ фанатичекъ, прнни- 
нынъ лицамъ, неправильно нстолко-'новича, служащаго теперь д*сничимъ [ ыаютъ нхъ съ распростертыми объ- 
ваны. 1въ Черниговской губерн1и, сохрани- яттями н оосп*дн(е трудовые гроши

Н*схоаько дней тому иааодъ уэми-^лось не 1шю докуменговъ, говоря*|тратять на^оокушсу юаннитской л», 
кань дано было знать, что объ нхъ'щихъ о жизни писате,1я Руль. ^
участи ходатайствуютъ, н срокъ эа-

J
1

0ТШ1И1Ш сибирсиой печати.
{ Н а  К 1> а ю  л ъ с о в ь ) .

кд*|чен1я, по всей в*ооятноспг. будеть 
соарашекъ.

В*стъ эта очень обрадовала томя-, 
шихся въ заключети офиперовъ и ' 
н*которыс изъ нихъ сообщили род*'
ш ю .  на самашн п  apiiawwmc т л  | ^  сооЛтаетъ, что .ъ  на-” ^
ТО несмотря на всю тяжесть заклю-^е- ^^^^ гоаодъ. Газета гово-
Hfai, о»гь далеко не радостно встр*- верхнихъ к среднихъ часгяхъ Ко*
тидъ эту в*сть. |лымскжго округа рыбтиих) промысда не бы*

«Поииюваны булемъ, но не оправ* ло, юкагиры и ламуты уже голодаюгь. Для 
«аиы.— сказал!, окь г ъ  груггьо оажвя ошаич ПШ<»1«ИОП. 25 •. С ^  

о ж р ^ и ы , заа«0чтны с ь | ; ^
большиаг} нетертт*н{еяъ ждетъ ген.' н*тъ.
Стксель. За аосл*днее время сжъ Съ урочища Заборцева, т. е. шоке

тературьг. Пропо«*ди этихъ фанати
чекъ ус((Л21вают'ь существующ{Й ан-

вздумалось выжить старика II л*тъ и внучки Ал ок ж -»ш р ы  2  л*тъ. j ^
изъ дома; олвако сиааать ему; «убираТкя, ЕИ» дер. УстъИскн-пшъ врявеэевъ обно-] унтеръ-офвцвру подошелъ
отецъ, кзъ лома»-нееоееожво, тааъ аахъ poBMataiAai кр. леревии 1айммкн Л. Эг*- кеизм*стиый иододоЛ янтедлигетгтный 
доиъ аринадаехнтъ старику, который ско- рс"Ък гг* окь ■ ум-ръ. Зв*реву 76 л- чело«*гь съ сямпатичныим чертами 
р*е иожгтъ мгмать сына, и сл*д<»атеяъ- Нанесемте рамъ- Въ ночь съ 27 на *1 котопа<й люожашиыъ голосожъ

vsrtp H  п  г.  аж. П/5Г—■ щ.а 1*^.т11111«гн1пн1 * * *” *» ы ш л ^ т т ,
сказа.тъ:но тапогъ путекъ отъ старка к е »а  лпсабря в. г. вь лоселк* С е ш и ж р л о ш ь

иэбав>ггься, но <укъ у бабы догадямгь, а  тоиспй жЬв|чаннъ □. Снмакопь, воэвра- 
всак1Я хитрости повадамь», ■ жена Ва- щ.ясь съ вечеринки сталь наносить потом 
силья мзобр*ла спдсобъ С / Л  т т л  что то вр. М. Телякову. Теляковъ, защищм себя, 
съ своей старшей дочерью, они заявили начесъ ножеиъ тяжедыя раны Симакову, 
становому приставу) что ночью, когда они Посл*дн>й отправлеиъ въ томскую город- 
вс* спали, старикъ выавааъ 1*одъ сарай скую бодьмицу. Темиокъ аадерявшъ.
(д*ло было л*томъ) Айку и танъ ее мама* Дебоягъ и гребешь. 2S декабря вахо* 
силовалъ. ДЯЩ1ЙСЯ при холернимъ бара»  ̂фельдшерь

Произведи доэнанк, выавмлм въ Мвр1мн- Стеявиовь бухучн гь гоствхъ у Велижа- 
ское пш.мцвйское упразленМ, гд* Ш л*т- мина, сияьяо выпивъ, сталь наносить по- 
йяа Аша была Асвид*теяьста»ва1)а вш- бои lhbmoA бутывкей жЬстноиу таргоацу 
чгнъ, и fMoeajocb, что аоваодимое Ва- Вороомшму; сшвъ гь него доху, стояицую 
пвъекъ и Адексаадрой на старика абчв- 80 р» вилнпиъ 9U0 руб. uj^xaab аъсж>ю 
ме»е-чист*йщ«* клевета; н эжмыселъ к— тару. На другой день Стеоамввъ быяъ j себ* на1*тм ормсттниша. такъ такъ 
Александры не удался. э»*с|шанъ. . ^  ^

Когда пошли заявлять приставу, б*дный УбШстао. Око.то д'крогк между села«н j пкпорта. «ЗЪ тоскаы п
старнкъ со |̂а глаздхъ уаждъизъ Ксреюскомъ и и'л- . ^ f f ||̂ дд|£и.ъ t Й1аччевсК1и выЬхадъ 21
поселка, куда глаза глялвтъ, и можетъ трупъ звр*заннаго кр— на села Воронов [дека^я. Останзвлива.лся въ и*кото* 
быть. ИЗЪ аа кссправедмаости сына «на* скаго, Д, Фимошнна. Какъ оказлаось, онъ' 
ложияъ бы на себя руки*, есдя бы доб* вы*хадъ изъ Юргь-Кллетахавискхъ съ 
рые, оиомстаующ1е ему, люии не утЪшваи ячиенемъ и овсоиъ на даухъ лошадяхъ. 
его. I Хя*бъ и лошади дох. щекы

№> яястяящее время екъ ирмммрнлся съ Пвисаръ. Въ дер̂  Жтиоаой, у кр ма И- 
сынонъ н смохоД и жияугъ в!1*сть, но Масагутова оо время отеутстт сто и же* 
каковы взгляды нхъ другь на друга—пре* мы. произом»едъ пожарь отъ неиэв*стиой 
лоставдяекъ судить любеамымъ члтатс* причины СгорЪлъ маходяавйсж въ дом*

днвштесл рмл*лял1кь:
3067, лютермиъ 402, евреелъ 143. 
магометвнъ 138, сектантогь 118 н 
католиковъ 61; всего больше рожде
на* было въ лор*л*_350 N «ем*« 
всего въ сентвбр*-г81, въ остальные 
ы*сяцп число роднящихся кодебыосъ 
отъ 309 до 349.

Умерло въ 1907 г. всего 2987. иэт 
нихъ мужск. пола 1646 и женск. мо* 
да 1341. По возрасту yuepuite р«э- 

1д*лялись такъ: въ возраст* до 1 го* 
—  Пожалуйста, арестуйте меня... 1да умерло 1131, отъ 1 до 5 л.— 324. 

Я— б*глый... 1отъ 5 до 10 л,— 74, отъ 10 до 15 л
При распрос* выяснилось, что не- — 62, отъ 15 до 25 я.— 182, отъ 25 

нза*ст:шй чедовЬхъ -м*щаншгь г. до 45 д.— 490, отъ 45 до 63 л.— 410 
Полтавы Мяхаилъ Яковлевичъ Ман* и свыше 65 д.— 243; по в*роисмкв*- 
чеяск1Й, высюнный иэъ PocdM за оо-1ланЬ1мъ умершие раздЪяяаись; прапо- 
атгческую д*яте..:ы«осгь аъ Туру-'ставныхъ 2546, лютеранъ 169, сврсег ь 
ханск>й край, откуда онъ б*жалъ 24 llO i, катодмковъ 76, нагометшгь 74 
мая. Сюгтаясь все время по РоссШ- и секгантовъ 21; причини .а и р т’! 
скммъ ropOAaieb, онъ нига* не могъ'былн са*дуюи|1я: отъ желудочно-ив-

катарра умеряо784, вьтомь

Аитвпычъ.

(тагониэмъ т ж л у  крестъшшш п об* 
‘ раэованной ннтеллнгена1ей. Изъ c.J 
Проосокова кшшмткн въ сооровож*' 
ден1и своего мояозого ямщика отпра- 
нмлись 00 сос*»1ииъ деревня1Г>, гдЪ, 
iiaatpHoe, также нандутъ много нераэ- 
внтыхъ дов*рчишхъ людей, съ кото- 
рыхъ соберутъ обй.тьную дань трудо
выми деньгами и оовсюлу оес*ютъ 
вражду...

Не м*ищло*бы обратить 
на эгнхъ пропов*днииъ и 
отъ нихъ крестынгь.

Наш. cootanim
нэъ сева Уагуръ,Ачвясаагоу.,чте за so*

с.1*дк»е два три гола вообще илам яерея- 
ия стала в|)авяе1пть яеятго ваяв месте 
роаой людъ, бсзработкмв* и гомдшъ го
нимый сюда изъ Евролей кой Рвет. Пн* 
моюты, (MHMMuuw, нар*ачика пнлъ, те 
чшцдцвки ножей я ыожкнцъ и проч., и 
ороч.—ежегядио съ nacrjeuieiHarb осеки 

i шцтъ Сима яссать авработна. Къ сожат** 
вннылнк! ниХЬ опраелявають догЬ-

I pie сибмряковъ, ориаыюммхъ всегда в** 
шркмть I р,ггь оа словл-
С— Я.

сыкъ Масш7 Т0В8 Э jrbi.
Кража. Съ ваг*км кр—«а В. Стармнчи- 

вова, находящейся въ 4 еерстахъ отъ с. 
Нагирнлго Иаггама, похищено меду и воску 
мя 300 руб. со в.тяоМ1нгъ заммоаъ у оасеч- 
маго пядвяла. Въ «щагЬ мяа1мр*яастся 

fKp—нъ Д. Семенявъ.
СамаубШетво. 29 ажабря о- с. въ сед* 

Пйгухоясхомъ, CtMCCVOA ВОМСТИ. BWtflp *  
лоиъ мэъ ружья лишидъ себя жнзни кр нъ 
К- Пнменовъ, 46 r l r v

—  3t лекобря въ сеА Пввсре«вмаг̂  Ту* 
тальской вол., повЪемлея кр. Д. itccnuf 
иокь, 56 .тЪтъ.

Налесенщ саертедьмыхъ рвмъ Въ с.
Бояотножь, Оммнекой водч в. Псчкниъ, 
нялесъ нолеиъ реку въ д ^ о е  бедро од- 
поседьчашму И. Гоешпеву, отъ которой 
пост*лн(в и умерь

такъ часто хвораетъ, что почт не 
шя.чойитъ изъ бояЪзненнагосостоятя.

«Нов Р.ъ

рода въ 30 верстахъ, и дальше вннзъ—ло 
Коаым*, быль средиШ уловъ рыбы. Вооб- 
ote, Кошнсмому округу не вевегь: голвдъ, 
сифштасъ и 1ц.<жлза орочмо ааиш свое

M a p iM m .

—  Петербургской пояиа1ей оося*|гя*эао . 
лолгихъ розыскоаъ замржанъ бывш1й 1 |*мъ. Въ м*стевщемъ гвду, благоларв пред- 
р е .^ о р ъ ^ . В пср.,-ь..ы хо,,,.. 12SST W S
шеЛ въ Петербург*, зубной врачъ.^^,ф ооставдено 14 обшесгаеялыхъ ifeeo-
Струнсюй, 29 л*тъ. Къ арестованио*' д а^т н овя ормяесля шльзы ямло. 
му Струнскому предъявлено oeewMHie Сттнмгасть солермаиа^Колышзгаго
пл 5 п I ц ст VT ул 6 U 7 ст Р^* обкадитс* ыпмо 5ЙООО р. въ гадъ,—  
^  • V . '  '-«зъ  коахь аоООО ндетъ т  садщкжанк ю-
отд. VIII закона 24 ноября 1905 г. аачьей яонанды, ас татыю не аршиюидей 

(Н. ' imaaKoi пользы для края, по я лежащей
—  На пожертаовамя эмврм Буяар-1т11**»ымъ бргпекымъ т  округ* о с о б п т я

с п г о .  т » ж « . « » и »  п .  poai« во- “_  „  « пАг. ло бы выдать сакмовремеимое пазе иное во-™™«ь «усуаы ияь п .  1909 кму ву-|совг. ш  « 1 « а « о к----------- --------------------- --- ----------- ~ j  ^шмс. KQ'jawatcviMVBanK: м  иимаедс̂ юс
деть строиться въ Петербург* грашб* [хозактвемъ и освоб<̂ р1Ть край отъ яхъ
оэныхъ раэм*ро8Ъ мечеть. Выработм- 
ны* 1Ц)оектъ отличается худож'е€Т1 
Н0С1Ы0 стиля II богатствомъ  украше* 
и)й. Передн1Й фасадъ мечети будегь

усиугъ».
Что же касается полицейской служ

бы, которую, якобы, несутъ казаки, 
то ее, по мн*ыю «Як. Ж.», съ усп*- 

nfinMai|i|iii пор*Ы|ронъ, посторонжмъ 1*®**'̂  могли бы исполнить2— 3 страж- 
ЗДЖ111Я будуть сооружены мииареты.' вольному найму.
Въ шкное время оожертвоважй на> Правда, казаки несуть сд)*жбу оо 
эготъ рр^дмегъ wrlfTO! 3W,W9 ру- 1юст*»с* почты, но » т  служба 
блей. Строательныя работы возэоже* ■ гармоимруетъ съ общими эаботв- 
жеиы кокитетомъ жертяователей н а  «П^ины. Для этого
инженерояъ Бари, Наумаиа и П о л е - ‘ обратить внинаше на ся*-
вишеяго (Нов. Вр.) ;W*>urHi характерный факт* За вс-

— По расооражешю волоюлскаго | пошеше службы потопоногь каза-
жанмрмскаго уаравлены проаэаеавны : камъ полагается воэмагражаенщ по 1 
массовые обыски у ссыдьны.ть, ж и-1Р- сутки, но срока яля д о те к и  
вуиы1хъ въ деревняхъ вблизи Каднн- ук^вается . и о т . *деть,
коаа. Арестовано 8 человЬкъ. Ся. ему эабдапуаэсуд1пся. ......^—  -----------------------------  _ ^ ^

-  Л .Г К О » , .Э «Э Ч .™  П «1 ^ р га |
полаютъ въ Государственную Дуыу наь Верхояеядю до Колы иска 66 л ^  ■ j миоте1?г1>вщ< ьогявси*
на 1и«я Милюкова, Рояичевд, фонъ-1 толучилъ 66 р. Случшеь я тв1гь, что эк платить эту аодктъ Б.К—въ.
Анреоа и Лн)хэ ааявлен1е, гь кото- Аоро<У’ »е**У Верхоянскемгь и с. Колым*,
» «  „росхп. ой . OT-tHt ■»1»*ф0« , -------------
наложенныхъ иа нихъ въаамтистра- j ^  ^  свадебную всгЪлю я восл* атосо Породбцу РЯДСИШ U aniyuetiarn V 
тивиояъ порадкЬ, и о передач* вс*хъ уже лоставетъ аачт}-и оолучить воанаг- _ mapiHnimei о ц
1Г*лъ о карушен|и устаноаленныкъ для j рв*ДО«е, даже я за свадебные дат», 
лицъ, зачниаюшихся имоэнымъ про-

^ге января шврвикшмъ еврвйскииъ об-
щестбеины1гь хозяйствениыиъ npeB.teianrb 
въ ПРИСУТСТЯ1Н Иар(НН€КИХЪ НЯСОТ<Ч1ГОв- 
иевъ, торгующмхъ коширнымь лжоиъ, 
быль подметь вопросъ объ вткрытш ев-' 
рейсхаго УЧИ.Ч1ШВ, которое закрыто уже
годъ ад М(9П1*(аеяъ средствъ дая <9™^* 
■овдмя. ПрелсЪдвтсльстаовдлъ г. Прейс-
мднъ. [)реас*датеЛ| seseiub, что вновь 
кзбрвимве холйствеякое npai-ieme хочггь 
открыть умиище н воообявигтъ яавяпя. 
Нужно iuMm 1Кточнмсъ средстгь для с<̂  
левжашя учмшвм. Поел* дадгцчъ исяшйй 
хояяйствюмос прявлеюе та л о  всточшагъ, 
который лвсгь яоряживтй фонды р*загъ 
служить ив жвловаяь* Обшепп^ оиъ нс* 
водняетъ какъ службу р*зала, тюп» я каи- 
торл. До сихъ поръ мясоторгтоцы платили 
во ВО коо. за р*зьбу ршатой acorieiH,— 
хозяЛственкое-же npa.mrie пвстачовн.10 
рэлмать за р*эьбу по 1 р. 50 коп. за шту
ку, ка<овой дохолъ овстуожтъ на youene 
среаствъ озрейскаго училища. «Мы ув*рс- 
вы.—сроаолжадъ вреде 5датсхь,—что вы, 
мвсотрргоацм, г*е ву.чете >аъ убыпг*, а 
тоаыю въ польз*. Вш(Ъ стоить лиаш ев* 
выемть 1(1мт иа ковВ1рвос мясе по одвой 
Koo*Air* на фумтъ».

Сначала нжоторгоацы не согдакмались 
съ хозяйспияпгомъ враалеякчъ я доказы
вали, что ant сеяьдвагтъ пиь, которых 
нжлагакгтъ за р*зьбу смога, будуть вадкть 
ма карввяъ иасоторговцелъ, а нс оотре- 
бцтетч: ц*ну повышать ьан не яагутъ, т.

Н*ско.тько дней ттвэвдъ въ двухъ сос*д- 
' внхъ деревняхъ. Мало Ильнш-чносой и Ку- 
j эурбннской. inAib м*ето такой случай: 
ароживааше ла*сь овимнинка отврав:о)н 

'куда-то, очевндио, подъ вмдомъ шереги, 
'яъсколысо сеть овчниъ, а вслЬдъ эат*мъ 
скры.мкъ я саня. Поотмдакгё втнрааяя1 
craretno, и», квжетсь беэ>О1*«я10, т. к. нь- 
иоиу въ дерева* ме калЪггнв миммеин, ни 
м*ста жмте.7ъава п прмн'скк овчимш!-
КОГЬ-

Вообще—«бараны, въ рвэпыжъ видвхъ, 
качало правтнкоаатъся асе чаем м чааи; 
въ одаон ять упомяиутыхъ деревемь ие- 
дааж} очеш. ловко быль вбобршъ кзкннъ 
—то ссыдыгамь одяиъ ияъ вересеаенчевъ. 
Уэнавъ «го у •ересс.маиа аыщтся леньгн, 
осыльмый прежде всего рясяросгрв1»нзъ 
саухъ. что о«ъ замниастся фабряиаик* 
мредвтокъ, загЪиъ пг'двагаетъ иеркеяеч- 
цу сов*риятъ вмьяа пыгелиыЯ оСм*яы 
»етъ 850 руб. аа 906 Длв до авлтельегаа 
высччкостц я бевояасностм омрачт прса- 
лагастся оереседенцу кредилса треаруб- 
.теваго достокнетва ксаодд*аы1ая, которая 
сейчосъ-ще разагЪямаггся «къ въ вкнпой 
давя* Кредятш приянместса проаавцпжъ 
бегь всянаго жысЪчащз. Эмачятъ, деньги 
беэъ сонкгЪнЬ хороши, и ж  согдасжтъса 
на такую выгадвую квв6яиваж1—ве.тьэг. 
Пгрееелсиецъ саграшивпл  п ивдучоетъ ва 
свв» 2 сторубяеаыя буиахии ярессъ съ 
толстай 01ЧКОЙ «жчатаяищися» «дгнегъа, 
лотврыв, м  строгому ярйказанйо „mtcu~ 
ра” нохмо выауть не роиЬе стЬдупоиго 
утра, иначе вкчего ив вмйдегь. Съ кпняъ 
чтетиомъ вереселенееъ вынмпътъ во утро

( > ( з ъ  г а з е т ъ ) .

Ra амурской ж. дорог*. Сь за- 
□аднаго участка а.иурской желЪзноП 
дороги намъ сообемпоть, что тамъ, 
при производств* эемдяныхъ рвботъ 
обнаруживается такъ много эолото- 
носныхъ м*сторожденН1, что рабоч{е 
бросдютъ работы и ияутъ въ тайгу 
на поиски аатота, оричеш. эти по
иски, чъ большинетв* с-*учаеаъ, в*н* 
чаются ао»1ьшъ уса*ховПц

Находятся даже отощали, закяю- 
чаюшй» гиЪэдоясм мФеторождекщ, не 
уступающЬ! по прош^этноиу соэеряга- 
н>ю золота энамснитой Жеятуг*. Въ 
виду иэаоягеннаго врааитсльстао оро- 
ектируетъ расквартировать во л и т»  
строкп1дсйа1 ДОРОГО желЬамомрожные 
батал1г>ии, на обязанности которыхъ 
будегь дежэтъ, между прочммъ, и 
охрима аомтоносмыхъ 11Я01щадей отъ 
хищинкогь. «Приям.»

Проектвруемый путь ва г. Читу. 
На зас*дан1и рпспоряает. комитета 
восг.-сиб. отд*ла географичккаго об* 
шества 2*го анваря Я. Д. Фриэеромъ

«дпщл!» и что оиъ тшгь вашел, чвта* j вырвжеио жешйе пожертвовать
тель догалвется саиъ

кымъ ц*я«1гь. Повточт плотить 1 р. 
о т  ис согаво>ы. Хоеявст веемое пряв диве. 
оильэ)ВСь т*иъ, «то въ MapMiMCK* одннъ 
p*3atn>. объявило; кто не эапмтигъ съ 
шступаюмвго н*с«иа Шватъ за р*эьбу

Въ оосе.тк* 1юоч01вветъ пересеяевецъ 
нэъ Тульской губ. Вао!Л1Й К. съ сыжмгъ

11|)оисш«Е1В18 каТвшаву уЫду.
Жертва алкоголя- &ъ высодк* ПЬту-

ховскоиъ, Спасской B0.10CM, СКОрВИОСТМЖ- 
во умерь отъ впжок пзаяъ Апол мской 
облети. Стеоаяъ Опнридвиввъ.46 л*тъ. 

Полоарптельввя смерть Въ м Bapib
тмисштГ. у кр. к. Потапова скороиостиж- 
во умерда «еяж. Оотазовъ 1Юлозр*вается 
•ъ ев отрпялеяис.

Случайная смерть Въ 6 верггахъ отъ 
сел Па«я, въ логу р*чки Боусяиш вШ1- 
|ынъ труоъ savaafmaro н*вканм съ иу 
кой а телЪгой, крвстъ̂ »:. сыва Севастьаиа 
Кондратова 8 л

отд*ду 500 руб. им оборудование эк- 
спеюгай! дм  пзысчагая кратчайюаго 
сухопутнмго пути въ обхоэт. 
аующаго желЪэнояор. пути отъ Бай*' 
xaia на г. Читу, межяу Витимомъ и 
Еаргузаиомъ Проведеи1е этого пути 
будегь им*ть огромное йкоыоммчес* 
кое, стратегическое и кодонпзапкж- 
ное значен1е для irpae и нс встр*- 
тнгь больших ь препятствий.

Н*которыми членами комитета вы-

чмел* въ аоэрвет* до 1 году Збо. 
отъ общихъ незаразныхъ бол*эней 
329 отъ туберку^’еэа яепгигь 323. 

рыхъ городахъ съ ц*лью куда-ни* | отъ бодЪчней органовъ дыхан1я ЭОС, 
будь прмстроятьсл, но безъ доку* | отъ бол*зней кровеносной системы 
мента шнсуда не берутъ. На ст.|193, отъ боы*»ней моэго 1?3. отъ 
«Краоюярсгь» онъ прибыль съ оо- рака, саркомы и проч. заампчёггоен- 
*зммъ № 6 утромъ 4 января; эв*сь ныхъ опухолей 90, отъ дутевяеогь 
поел* fioiraro разшумьч о пережн |бол*зней 84, насильственною смертью 
тыхъ неуаачзхъ и душевныхъ тре- 78, отъ дмзентер?н 53, скарлатины 
вить р*шялъ добровольно отдаться 53, кори 52, отъ болЪамей пероиоп 
въ руки подицеЯскнхъ властей. Маи [срстеям 48, оспы 35, коклюша 31, 
чевса1Й арестоеакъ. «Коаса» |врюшммо тифа 28, ашропсстижноИ

С^ахарио-рафанади. jr*Jo г ь  Ена*'смертью 23, отъ спфтернта 16, отъ 
сейскэй губ. .ъ  пзстоящее цммя въ хо.теры аэтатской 15, самоуб1йствомъ 
EHMceOcKOti губ. фумк1йоиируетъ толь-19, отъ отрвааен1я сонртомъ 7» отъ 
ко олянъ сееюю-сахарно-рафвнадкый' врочихъ отравлен1й 7 и г. в. Во.тйе 
завогь. причвх1ежаш1й крест Пашен* всего смертныхъ сяучаевъ было аъ 
иикъ н нахоаглмбся въ Минугинскомъ август*-—401 и мен*е аъ моябр* - 
у*зд*. Въ течем!.- 1907 гада с&екао-;173, въ остальные м*сщшчкапу»еа* 
вицей было зае*ано 200деслтинъэем- шнхъ ко.1ебааось отъ 199 (ма(«> до 
ли, принаяяевгашей заводу', но 40 ле*]294 (сентябрь), 
сятинъ логобзо, благодаря неблаго- > Браковгъ пъ 1907 г. было соверше* 
п;Яятиымъ клииатическимъ условщмъ, но 855, въ томъ чг * по обрядвмъ 
икас*коиымъ,8 90 десятинъ остааись!оравосАааныхъ 63 лютеранъ ^  
не ВЫКООП1И1ЫМП. Изъ шковаикыхъ 70 еереежъ 57, магом» *1гъ 36̂  кэтоз»- 
д£Сятиныюдученобияо44&35>1уд.свек*|ковъ 17 я сектаи'оаъ 11. 
fiOMiine, иначе говоря оо 604 пуда съ. Къ д*лу о погром*. Какъ ми уже 
каждой апсЫшной аееятины. Вся со-|а)общааИ|, 23 аскабря въ окружный 
бранная съ полей свехломща была при-’о'дъ чыэыаадма обвиняемые по д*лу 
иятаддвоеререработки но чааодъ, га* о погром* въ Томск* для вручемп
и шработано 4968 пуд. ЭО ф. сахара 
на акцизную сумму—8695 р. 31 к.

Подъ судомъ. «Красы.» сообшаетъ, 
что быаш1й д*сной реамэоръ г. Мо* 
>иошко, находящ1Йсп до настетшаго 
вреыенм въкрзсиоярскоА тиръм*,какъ 
офм1ййдь**о ему на дмахъ обувиемо, 
бумтъ прсдамь грежапмемвеу. а ее 
военному суду. Г. Монюшко лЪсной 
ревнэоръ Енисейской губ. содержатся 
въ тюрьм* уже 1г*аголысо .т*тъ.

Къ раз8ит1ю оотребительскмхъ

тгъ  коаМ обвинитеаьнаго акта. Ой- 
викктеяьчый актъ врученъ 53 обви- 
ыяшымъ, авмвшммсв лично въ судъ 
23 числа, кромо того нзъ чисдз жм- 
вушихъ вн* Томска—одному. Чисто 
свид*тедей со 190, дояроюсиныхъ на 
ареавярнгевыммъ сд*дств1Н, возросло 
уже до 250.

Къ йслроеу о жел*энодор>:1Жно«ъ 
пути чеееэъ Тоыскъ. Въ настоящее 
вреяч группа техняковъ въ Толем* 
разрабатываетъ гюаый проекта же*

обществъ. i Краем.» сообипетъ: г ь ' л*эиопармтвго пути череэъ г. Томекъ 
Ntsaj^ HacryfMeuiaro 1909 года въ вм*сто 2-й колен сибирской ж vЛ^-
Еинсейской губ,— функимнкровало 34 
вотр«бптеаы:к1я вбивестаа, образвван- 
ныя по пригоаорамъ сельскмхт, об* 
шестаъ.

БыввИЙ турухапоей* «цвремъ». 
•Крвен.» сообшъетъ, что.аюмсшгшй
турухаи.к1й оромьжжзелнмкъ Алям* 
сандръ Сотнияомь пробираето1череэъ 
Якутскъ на турухаиосую тундру. 
Въ*эдъ въ Турухаиск1й крвЯ ему, на
сколько помнится, воеврещень быль 
поел* того, какъ Оыдм напечатаны 
труды г. Иередодьехиго (Кр.)

То м ск ая  жизнь.

ной дороги. Мы сдышали, что по но
вому мрйамту путь укоречввестся ыв
200 верстъ.

Къ яомрпсу обь отвод* каартмр.
^ицярямъ. Въ горииБкм уогая1̂ 

снова воаиикъ вопросъ объ отлог* 
маяртмръ иетуоой офкцерсншгь чы- 
иамъ 7-ео Kpocwoepciai-o пв.1ке. 
К'Ю» у насъ уже сообща.тось, город
ская дума, обсудивъ требование оф»- 
ц^оаъ рпсвоаожеммыхъ аъ Томат! 
частой войс1гъ объ отвод* ичъ нвар> 
тмръ ттурой, такъ кахъ эа моу- 
чАСмые 1ИМ каартврные окдавы мяо 
НОЯ01ЦГ росянсаь1ю невозмежго м»*тъ 
квартеры въ Томск*, аостаноаняа 
ушпачивать офицерамъ, вм*сто отво- 
аа квартнръ {м т у ^ ,  ц>н6за№1 язь 
горойсиихъ суммъ къ оодучпемвыгьКъ стат псгпаЬ рождаеилств

смертности въ T obicm*. Прмеол1тъ|иии новымъ квартириымъ ок.тадамъ, 
даниыя о роаившихся и уиервихъ въ!съ такимъ разечетомъ, чтобы обиая 
течсн1е 1907 года, а также о чиса*: сумма оклада и прабавки рзамял1кь 

сказывалась ув*ренностъ, что за- браковъ. совершемныхъ въ этот» же той сумм* оклааа в орибавкЯ) кото- 
внтересованныя въ ороектнруемонъ;году. Данный эти сгруаоировавы въ'рыч офицеры получат до иопвеп 
пути BtaoMciaa: военное, жеа*эяо-|городскомъ сачмтарномъ бюро оо‘росписан1я квартирныхъ оюадовъ. 
дорожное, переселенческое и яр., не{11ггрическииъ эаписямъ. |Ннн* офицеры Краско-рскаго пома

ЗА ДВА МЬСЯЦА.
I.

протестъ прогмвъ всеаоэможыыхъ см* 
нгкуръ, аротиаъ непомЪрныхъ рясхо- 
довъ на бюрократическ) ю машину, 
который тв1гъ громко, къ сожал*ни), 
платонически, эвучаяъ въ {цхмпдую: 
сесс1ю. Нужно признать, что Г. Дума, 
а въ оообеганкти еа кониоом очень 
р*и1ительно взялись эа яЬла Въ ко- 
MHCCui штаты были сокращены на 

Полтора мЬеша прошло сь т*хъ 1500 съ дншнмнъ тысччъ рублей, въ 
поръ, какъ я им*}гь случай обрисовать' Дум* это сокращеме было н*сколько 
многочисленной ауДигорАи томскихъ ) рйзано, но все-же достигло кругаой 
гряаимнъ йояольно беэотрадныа пер-, суммы въ 400 сь аииншнъ тысячъ 
соагпыы будущей д*птельности Гос.|р^яей. Даже rpoMicia фразы министра 
Душ . Только что окончилась первая в^нансовь, азывавияго о нензб*ж- 
ооаояана сессЫ, и, оглявмваась назадъ,! номъ крушенЫ жел*эноаэрожнаго хо- 
я не 1ижу въ дАательносги Г. Думы! зяйства всд*1сгв1е предподоженныгь 
за мстекш'1€ два и*лца основан1й къ ' сокращенШ дашь въ слабой степени
тому, чтобы м*нять свои сувяен1Я 
въ ту иви шую сторону. Какъ я и 
предсказыввяъ, намболЪе еммоатачной 
частью работъ Г. Думы осталась об

по1-л1яли на боаьашнство Гос Думы. 
Бол*е счастамвъ быль г. Коковцевъ 
въ вопрос* о заключенш займа, такъ 
какъ на этотъ раэъ ему удалось шь

ласть бтжета. Собственно говоря, i лучять у большинства Думы поаномо-

шинству въ воцюс* чясто русехомъ, 
совершенно не затрагяпаюяюгь вхъ 

соа*й-

Гучкова м Милюкова въ конецъ эа- 
пясм, такъ что имъ пришлось гово
рить аечерот» въ наполовину пустонъ 
зал* и при оустыхъ трибунахъ. Это 
было во асякомъ свуча* одно мзъ не- 
мншихъ эас*даи1й аъ эту сессию, 
когда въ Г. Дум* наблюдалось почти
полное единодуш1е. Зато нын*шняя I ннтересовъ. Теперь отъ ихъ 
ceccia иэобиловада аъ высокой степе- стаАя н« отшыяяются! 
ни яраматяческими моментами, сооро-1 При всеиъ саоемъ непрЬггномъ то- 
рижаавшимн дебаты по вооросамЪ|Н* острыя пренЬ> оо закону 9*го но- 
внутренней и социальной оолмтики. Въ ября им*.1и одну хорошую сторону, 
закон* 9-го ноябре ораващее думское --они ярко вскры.’);} всю сущность 
большинство пошло даже даишц», вопроса, его оодмтвческое значенк. 
ч*мъ отъ него ожидали, мльюе, ч*>гь Борьба аок ругъ 1акона 9-го ноября 
первоначально предполагало само ара* | аевась, въ сушпостн говоря, въ двухъ 
витедьсгво. Если докдадчиху земель-)различныхъ плоскостяхъ: спорили не 
ной конисс!и Шидловскому удалось I только о цйаеспобраэносп! закона, 
до конца выдержать емжойный пар* но епж 6оа*е о нОтнвп]гъ его созда

Iпостью давать яодакамъ то р*щаю-|четедьно, то орвктичеаой реэуль-1eoTatimin no вооросамъ свобооы con* |д. еще рмэрабатывшотся въ оедио- 
щее эначен1е, которычъ онп оольэо- твгь югъ съ точки зр*иАа омпоэмЫи |сти; старообрядческая компсая aaKOH-UttccUxb: комнсоя эта орояыиа вс- 
вались во2*о’й Дум*,— и вотъ въ 3*й;равенъ нулю; не только орямять ае-|чи.1.т свои работы по первому иэъ эп-|ожиза1И1ую смроеость по отношвнмо 
Дум* т* же помаки своими голосами ' реяояъ къ аосгатейиому чтсн1ю зв-|конопрое1гговъ— о старообряаческнхъ I къ няниыеретву торговли и промыв-
помогаюгь правятельственному боль- 1 кона, но и при деталыюмъ его об- обшинахъ; в*роиспов*дная въ^скоромъ

ва« ега:1ай тонъ зашиты свонхъ поао- 
жен1й, то его коллеги изъ центра и 
справа дали полную свободу своему 
краснор*ч1ю. Не въ этомъ, конечно.

Hhi. о значен1И его, какъ оруЫя 
литической борьбы. Докладчмгь Шад- 
лоасюй все времв стремился стоять 
лишь на поэмшя ц*лесообрааностм, 
яокааывяа, что законъ 9-го ноябрябюяжетъ 1909 г. почти нд вышехь чм на всю громадную сумму займа riUBHoe ало; кахъ ни тяжело выслу-, 

еще мзъ стаюм ко«йОООнкыхъ рвботъ; разоиъ и почти Сезъ всякяхъ oipa-j шивать этотъ оотокъ р*чеД, xyimeej является пераымъ а необхопммыиъ 
о д*ятедьностм бюджетной komuccim | нячен(й усаошй его заключен^. Прая-1 аакдючадось аъ томъ, что ^.тьшин* | шагомъ кв п у т  къ разр*юен1к  ̂ аг- 
нного лисааось въ печати, да и нн*|ва М. М. Адекс*енко довольно недву*|ство Думы вошло вовкусъ своей раз* 
пришлось достаточно онрсд*денно ха-1 смыслетю подчеркнулъ вриниии>аль- рушмтельной работы. «Гос. Дума не 
рактервэояать въ слосмъ отчет*, |ное право Думы въ этомъ напраяле-|об уждвегь, а вотмруетъ», б|хкилъ 
чтобы оовторять теперь картину той i нм и даже неле.тнкатно намбкнуаъ, какъ-то Ф. И. Родичеаъ одну изъ

свопхъ крыаатыхъ фразъ, и зам*ча* 
тедьно в*рно оаредЪлнлъ оодоженк. 
Большинство Г. Думы пристуопдо къ 
обсуждетю доклада земельной комис-

работы, которая даетъ возможность I «то въ случа* разиоглас!й по атому 
уйти изъ удушливой думской атмо-1 поводу эа Думою всегда остается 
сферы, отдохнуть за настояшичъ д*- право вовсе отказать въ займ*, но... 
лоиъ народнаго оредставитедя. Снова улита *дегь, когда-то булетъ, а пока 
сн*та эа см*тоЙ ороховать чреэъ г. Коковиевъ пояучмлъ все, что eMyicin по закону 9-го новбея съ опред* 
бюджетную ьоиисс1ю. разбираются: требовалось. Большммъ козыренъ въ'леннымъ р*шен1емъ— принять этотъ 
еще боАъе подробно, ч*иъ въ сфо*, аргуиенташн министра аа эаемъ были: покаадъ Сезъ асакихъ пооравокъ. Не 
шломъ году, снова иЪкоторыя а*дом-. иеждунароаныя осложнемя, которые,; только р*чи ораторояъ оппозн- 
ствя получлюгь суровые урокм за J какъ изв*стио, сд*аалнсь поел* вы-iuiM, но ваше обрашенл1 ихъ ооб- 
с»оюдезор.~анмзаци> и беэхоэайстаем-1ступленм г. Иэволъскаго предметоиъ, ственныхъ, шибояЪс благоразум* 
ность. Наибол*е яркммъ миэоломъ: пренШ въ Г. Лум*. Выступдек1е это, ныхъ и осторожныгь сочяеновъ 
въ этой области разсмотр*ме | обоиьшсь безъ ожидавшагося со сто-1 не произаодиаи на нихъ нпкакого
штхтовъ министерства путей сообще* роны крайней правой скандала, бда* д*йств1я. Съ яегкимъ серхцемъ, съ 
Hia. Одииъ нзъ а|’дныхъ представите- гоааря усиденнынъ старашя1гь центра ̂ закрытыми глээаии принимались пунк- 
лей оопоэмши м бюджетной коммссм Г. Д у ^ .  Главный скандалнетъ г. Пу-|Ты закона, Раэъ только дрогнули ихъ 
чрезвы'Щйно м*тко наэаадъ это раз* рмпкевичъ подвергся ароаояж1Ггедь- ряды: при гслосованЫ статьи 1 -оЙ, 
снотр*н1е получешемь проиентооъ • ному, едаа-лм не съ уаоминашемъ| которая однииъ аочеркомъ пера уни
ка прошдогоа»-1й (хонститу цюнный 138-ой статьи наказа ув*шаино со сто* j чтожастъ общинное землеавалЬим, не 
рубль». Это в*дь какъ разъ т* шта- роны преэиюума Г. Думы^и гь ре- спрашивал мн*н1я самигь обшинмпсовъ 
ты, которые быдм въ прошломъ году зультат* большой дарламентскШ день 
незаконно црододже>ш въ порадк*' прошелъ благопристойно, хотя до, 
верхевнаго у 'равяемя, а въ ньш*а>-: крайности бд*шю; даже р*чь с*д 
ненъ голу внесены уже въ вид* усаов- { Покровскаго, оборааншаася на неудач*

cyacBTHiM не удалось ю  смяъ поръ I времени предстаангь Г . Лу-ж* доклалы 
внести сколько нибудь с/цественныя | по двумъ законо1троектажь,опханчеч-
поправка; мало на это надежды и въ 
дадьнЪйшемъ. Поб*аитедямъ З-го 1ю- 
ня все еше чуамтся яриэракъ рево- 
ЛЮ1ЙИ, врмаракъ прмиудитедьияго от- 
чужднпа, я оим хотатъ отд*лвтыя 
отъ него хота бы ц*ною экономм- 
ческаго разгрома деревни.

Той же боязнью ревотюцН! дышать 
и т* эпизодические дебаты о внутрен
ней политик*, рготорые п*скодько разъ 
неожиданно яспыхипаи въ Государ
ственной Дум* по раэнымъ мелкимъ 
аоводамъ въ эту cecdn. Такоеы бы
ли прен:я по законопроекту о пен- 
С1яхъ чинамъ тюремнаго в*домства, 
га* орави.тьная по существу идея не- 
обходииост адл госуарства вознаг
раждать дицъ, потерп*вших> на служ 
б* ему, получила въ р*чахъ орато* 
ровъ большинства Г. Думы такое бое
вое тенденцюзное осв*щен;е. что н*- 
которые члены оппоэии1и, сочувгтво- 
вавш1е основной ндеЬ, не сочли воз-

рарнаго вопроса; ко и онъ значитель
ную часть своего, нужно сказать, 
содержательнаго доклада посвятилъ 
нсторическому обзору, стараясь свя
зать защищаемый имъ эаконъ съ 
орогресеявмым! ядеянн законодатель
ства 60 годогь и всячески отхрещм- которая была ему дана не въ м*ру 
ваясь отъ peaxufftHHMXb соалвтелей’усеранымм зашнтякамм. Въ еще бо- 
указа 9-го новбря— Гурко и К®.

нымъ обсужаен1емъ: о переход* нзъ 
ОАного в*роиспов*дач1а въ лругое и 
объ отношены государства къиносааа- 
нымъ и ннов*роамъ. Вс* эти три зако* 
нстрое!(та раэоаботвны, вообще говоря, 
въ дух* прогрессивномъ, на что ука- 
аыяаетъ и составь докладчиковъ: по 
1-му и 3-му иэъ ннхъ выступаетъ к. 
X Карауловъ, по 2-иу х*вый октяб- 
рисгъ КаненскШ. Впрочемъ, законо- 
проектъ объотношеч1яхъ госуварства 
къ инов*р|Щмъ выэвадъ такой рас- 
коль въ ков1игс1и, что, крон* лок- 
ладчикгк большинства, въ Г. Дун* бу- 
деть и доклав'-'икъ меньшинства—  
епископъ ЕялоНй. Какъ будутъ идти 
прен1я въ Г. Дум* при такомъ по- 
ложежн д*лъ, совершенно противо- 
рЪчапммъ наказу, трудно себ*- пред- 
стаяить.

Друг1я коииссш занижались больше 
теку|цими законодательными работа
ми. Судебная такъ и не закончила

пожныиъ голосовать аа этотъ закс- еще обсужден1я м*стнаю суда; ко- 
нопроектъ поел* той мотиимрошеи, ииейя по паролмом/ обрааован1ю раз- 

смотр*да иЪлый рядъ иелкихъ зако-

наго кредита. 8ъ первый раэъ Г. Ду| 
получила возможность раэсматрнвать 
штаты одного иэъ миннстерствъ беэь 
брони, первый раэъ она могла прове
сти въ жизнь тотъ принцисЦальный

ной острот*, ори всей еа р*акости 
не ороизвем апечатл*н1а; думибе це- 
ремомАймейстеры сд*лам на этотъ 
разъ крупную ошибку, 
двухъ самыхъ сильныхъ оратороаъ—

ограничитеаьнаа -поправка октябриста 
Леоноаабылаоткаоиена больатнствомъ 
всего лишь 8-ми голосовъ, при чемъ 
р*шаюшее экачеык ммЪди голоса 
польско-литовскаго коло. Такова 
иронм судьбы. Пусть читтевн щм- 
помнятъ, какъ пося* 3-го Аямм мо
тивировали coKpauiBHie пр п гтди н тт  
ства Царства Лояьскаго невомож-

Т*мъ не меи*е рщисшомная сущность 
указа 9-го ноябри м его гЬснЬйшаа 
са эь съ домо|«те1ьство1гь объеди- 
неннвго дворянства была вскрыта съ 
полной аряостью ораторами оппози- 
uiH, гааанымъ обраэомъ, П. Н. Мм- 
аюковымъ и А. И. Шмигаревымъ. На 
волю посдйдняго выпала также вся 
тяжесть борьбы противъ врсдиыхъ 
тендв1М1М отж*аьныхъ частей закона; 
шаткость его обооюяак1я, фальшь 
ста-П!сп1Ч«ск1игъ ламмыхъ г. Гурко, 
оостовнныя подтасовка эашитннковъ 
закона, расой нащиихся за право пы
хом нэъ общины, которое никто не 
думодъ оспаривать,— я »  это нашло се- 
б* сормеаливую и обстоятельную 
крытмсу аъ р*чахъ А. И. Шингаревп.

U.

Реам «ормьмое внпче1ие nip^v
ныхъ прен1й оказалось весьма эна-

л*е яркой форм* проявй.васьэ.8 бое
вая тенаеншя въ преи1яхъ оо, такъ 
называемому, законопроекту о жерт- 
вахъ террора. Нужно, варочемъ ска
зать, что въ втомъ cjorna* возмути
тельно тенденшоэенъ и самый эако- 
ноороектъ, выработанный знаменитой 
комисаей о неприкосновенности лич
ности, котооаа всегаа ухитряется 
оказаться ревкцюнн*й самого пра
вительства. Наионецъ, въ оосл*дн«мг 
засЪдати Г. Думы вта психологм по- 
б*аителсй нашла ссб* яркое вырвже- 
Hie въ отказ* бомиаинстеа Думы яри- 
соемнптьса гь  протесту противъ нас- 
соаыхъ смсртнмхъ врнговоровъ и каз
ней.

Р̂ цювгь сь этмгъ фактомъ какъ'то 
ооблыпгЬап вся ареаыдушая яйятель- 
ностъ Думы. Пооытаюск все are н*ско- 
шшшт штрихаим очертить иоипссА- 
оииую работу м  этотъ перАодк нам- 
бмъс пФииыА результатъ свомяъ ра- 
Оотъ ногутъ предъявить К01И|сс1и,|ра-

нолроектовъ, вопросу ;ж е о  всеоб- 
щень обучешн суждено, аовндимому, 
еще долгое оребйяан1е въ этой ко- 
инсс1и; неподготовяенокъ этому воп
росу 1»рввител».ство, неподготовяено [ хо*<ан1н рвбочмхъ, г. Тмзекгауэечъ 
оказалось и большинство Госупарст-[(самъ крупный промышленникъ)испро-

аенности, отвергнувъ подрядъ дав его 
аакошароектж о нефтеносныхьгэпв- 
лнхъ, отвергнутый зат**гь и Г. i!y*o#. 
и о покупк* въ казну Холуниихнхъ 
завоаовь (чрезвычайно .ивйооыта 
мсторщ этого в*ла);накоиецъ» комис- 
ebi по самоуоравлен1ю усп*ла .шшь 
конституирощггъся и разбиться иа 
поакомясс1м, а комиссии по урпямс- 
в1юзенскахъ повинностей поел*трехъ 
эас*даи|й закончила свое сушктво- 
•анАе, праэнпаъ собственную беэпо- 
деэностк

Отм*чу еще рабочую комисс)Ю, де« 
беты которой въ эту ceccio былн 
чрезвычайно ожив-тены, а внутреннщ 
разиоглас1я не разъ выиооиись на 
трибуну Г. Думы. Въ этой комисс)и 
создалась чрезвычайно характерная 
ситуашя: оовозии1я въ союз* сь де
мократическими элементами кгойней 
оравой устг*шно боролась съ оред- 
ставителяии крупной буржуаэш и аг- 
papbiMH изъ центра за Гфвва рабо- 
чихъ. Стоить особенно отм*тить от- 
чаяиныя усишя лредсбдателя этой 
KOMHCciit Тиэенгвтэена провалить вс 
что бы то ни стадо замоноороекгьо 
страхоаанн! рабочихъ на фабрикпжь 
и зааодагь министерства фпнз̂ иговъ. 
Ооасвясь, что прин4т1е этого эако- 
нопроекта преао*шитъ тенае!»шю йу- 
аушаго обшаго заковюпроекта о стра-

венной Думы, а выработанный октябре 
стомъ фочъ-Анрсаомъ ороектъ зако
на настолько слабь и оппортунистя- 
ченъ, что саиъ авторъ и его това
рищи какъ будто н*скольхо с т * с т -  
ютсл на немъ нветамаять. Чтобы н*- 
ско.1Ы(о ускорить движеи1е этого на 
сушнаго вопроса, оп ооэитя, какъ из- 
в*стно, BHecia свой а,.оскгь, состав
ленный лигою обрп.зов8Н1Я. KoMacdii 
о  непрнкоснсвениости лм ч ност гь  
эаботяю осты о охраняла я расширяла 
а р а м  жандармоаъ; коаисс}я по яспол- 
ненйо росаасм нисакъ пе могла собра
ться— тась  веамма анергм ся преас*- 
д а т ем  Ковааенщ н ф щ м 8СО»м ра^ тал а  
доев1Ы1Г интемемампь N0  крупные еж яа- 
исмафоекты —  •  падоомдномъ нало- 
г*, о  оошяннахъ съ насяйдствъ и т.,

бовачъ вс* пути для востижен1е сво
ей 1|*ли,— огь эяоупотребя€н1я вла
стью оредс*дательской до своеобраз
ной обс^> кши: хотя KOMMCCta систе
матически проваливала вс* ею преп- 
ложен1я, г. Тизенгаузенз псе же ос
тался аокдадчнкомъ въ надежд*, оче
видно, использовать это орившиего- 
рованное полоагете въ своихъ «* - 
лнхъ. Прин*ры такой тактики ужа 
бывали въ Дуй*, хотя бы съ доклад- 
чикомъ по закону о порто-франко 
на Д иьнемъзВосток* г. Шешммнцв- 
выиъ.

Варочемъ, о сибирских* Д*захъ—  
до слйдующаю письма.

Чдемь Г. Думы Н. Ва1фпсавгь.
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«явил1г, ЧТО И за означ«н1пи| суммы 
мевозможио найти хмфтира на 
Томска.

Театральным новости. Въ февра*
Л  м— 11% по Св<]«рн соверювть ар- 
тмстическое турнэ артисты Импера- 
тк>сю1хъ театровъ Д. X. Южтгь(лН' 
рию-драматнческой теноръ) н Н. С.
Южина (драматическое сопрано). У  
нась, въ Томска, артисты вудутъ 
давать свои концерты во 2- i  ооло- 
внн% февраля.
—  Мы слышали» что весною ным%шня- 

го года ррелприиммаоть артистическое 
турнэ 00 Сибири изв%стная драма- трудомь въ 
тическав артисткь стомчныхъ теат*!ская уд..

Эараэныя б ол ^ям  въ Томска. По 
си%а%и1пъ гороаского самитарнаго
бюро, за нед%дю съ 1 по 8 январе 
въ То«ск% зарепктровано боаьныхъ 
остро-аараэнымн бов%ам1Ни: скарла
тиной 10, дифтерктомъ 4, натураль
но# оспой 4, ветреной оспой 4, ро
жей 3, корью 7, свинкой эпидемиче
ской 14, коклюшемъ 9, диэентерюй 
2, цингой 1 и тифомъ брюшныиъ 1.

Къ открытию вомаго оаа|ества 
иародмаигь рвзадечен{й. Завтра, 11 
январи, въ BCMrbaieNfR правления об- 
шесгва занимающихся ремесленныиъ 

ТомосЪ (Магистрат- 
м%шанскаго о&агства)

ровъ В. Ф. Конмясгрхевстм, кото>|ми%«7Ъ состолться оервое общее со
дам весною И. г. ореаполагаегь вать 
маскмько спектаклей и в ы .  Томск#. 
Въ труову Я  Ф. Коммисаржаккс^ 
д в  по%зщси по Сибири и Японии, 
вошли гг. К. В. Бравичъ, веоиз» Е. 
А. Маркова, Подгорный и еще 2—3 
актрисы; остальная часть труппы бу- 
д п ъ  составлена йзъ иркутской труц-

Репертуаръ-. «Нора», «Дикарка», 
«Родина», «Огни Ииаиовой ночи», 
«Беаприданница», «Ц%ил жизни», ^

бран(е чденовъ только что утвержаенна- 
го общества кароаныхъ р83ваечеи1й дли 
раэсиотр%1йи стЬлуюшихъ вопросоиъ:
1) объ открытпг общества, 2) выбо
ры членовъ правмиЫ и кандндатогъ 
къ шшъ, 3) выборы прсдсвдателя 
орааленЬц товарища оредс%датели, 
казначея, секретаря и режиссера и 
4) выборы елеиовъ ревизюнноА ко- 
MMC-iiu.

Начало собран» въ 12 час дня.
Присутствовать могутъ на со(^н{и ___

•авгь'оарства», «БойбаСочекъ», «Эд-;кром% члемовъ-учреямтелей и посто- звстжкаъее печу»ствввать 
да Габяерг», «Скаэка», «Солнцев, |рокмч лица.
«ДЪтм содицв» U «Аядотьина жизнь». Потерявш1Йся мадьчйкъ-пересе- 

Второй кокцертъ Дужчева. Завтра' леяецъ. Пересе.тснемь Манской губ.,
»ъ □ом’Бщеши беэплатной библютекн | иолодюской ваг, ныи% проживают!»! 
скрипачъ К. М. Думчегъ ааетъ въ 'въ  новомъ оереселенческомъ посеж#, 
ыак1емъ город# второй и оосд#1рий|въ 12 версгахъ огь ст. Болоттл, 
кш»иертъ !ояшинской tojb. Томской губ., Яковъ

Б#шеяая *зда почтовыхъ ямщи-j Абрамовъ К в ^ о в ъ  заявили ваш., 
ш ть  п  ирел#лахъ города врздь aul'no п  иа% 1907 г. у него на стан- 
ывываетсл необхоаимоетью, а меж-(«« Болотная случайно отсталЫ 5 
А1 т#«ъ яадиетса иногда врмчииой i л^тн!й сы>гь и до снхъ поръ не 
нечаст»». Такъ, напримйръ. 8 ,рвт- Разыскаии. Въ виду того» что 2-хъ 
ре, къ 7 ч. веч. на Бульварной улиц#’л^тше поиски потерявшегося мадь- 
2 В0ЧТ0ВЫЯ тройки вся#дста4е б#-1 усгАхомъ не у»#нча-
шаной %элы наехали на ороизводн. Днсь,-отецъ и мать его уб#дите»но 
теля эемлеустроительиыхъ работы 4 >ж»тъ сообщить нмъ то укааашю- 
&. Ф. Роюеввча. испортили экипвхъ,!ау П р к у  иди во адресу ре- 
й »  котораго выбросил л  о*#гь[ДйкШи «С Ж.» м#стонаиожде»«е ихъ 
т, Родзевича, его кучера, а г-ж/ с®»**» 5 ^  окажется гд# шбо
Вщёевичъ иэуа%чит до такой сте-
пени серьезно, что ее пришлось увеэ-| TomckIm оиругъ путем сообшев{я
тм ЛОКО» при посторонней помощи. [ о  »®*«ла весны н г. прштупаеть ---------  _ _
Вь виду того, что %эаой то горовумно- *«> ироизводсгву работь омончатеаь-, оравле1вя, присутствуетъ всего 31 де- 

rie дебите ли силышхъ ощушеиш дск^^*^ иэи%двввн1я р. Иртыша, на аы-1 л рп т ,. нисколько чедоа#къ оть пе- 
часто зл^потребляютъ, г. которыхъ потребуется до j хербургекяхъ обшествъ: {^ждествен-

Р^дэевечъ приааекастъ содержателя < ^  т*. руб. < скаго цросв#тмтсаьиаго, Адексаязро-
ощпоаыгь лошвлй въ Томас# и его Просьба о помоор иалшькой неаосаго» общества МосмовскМ 
хачика къ судебной отвЪтсгвсяности. i т ж н а ^ т к в .

т  гьхъ, котсрис руководили и руково- 
лигь во смхъ виаъ атистош Я  съ своей 
етероны отъ всей души <д1!даю талаитлм- 
вону скрипачу новогоднее MaieMinr,— 
стряхнут» съ сев* poiroeoc аротдюее- 
пооолинс бережмаго отчоикям хъ своеиу 
дяру и вья%е глубо>опо в#ру въ свитое и 
гордое искусство, «отореиу о*ъ приэвавъ 
слуштъ. И тогяа л ь , спмъ истнншмгь 
худржмнконъ, завоюетъ себ% не такую 
аудитор!!) слушате.те9, восхнимиоогихся его 
грубыми эффеггани, врол% яаеываиья, 
хрмо#(н.я н в|ыианыца аудггорйо слува- 
тией, бмгйдариыхъ ену вн высмсое и иу- 
дожественмое наслаждеые, достдьдемное 
миъ.

Обратмдъ дн вмимате артнегь т  то 
обстонтельство, что когда оиъ кевчизъ 
коикертъ Бетноаемц— пуйлыка остаисъ 
совершенно моаодив къ нспо.ъ»с1лину ир<̂  
наведен!» я нвгралмм его жидхит аппво- 
яисментачи. Вы скажете, что это потому, 
что нуа>нка ие дороса* да а.иишаюя Бет
ховена. Н#1ъ. Въ ташосъ сау’ичхъ вино- 
вать только нсяо.ткятеяь, ноо ошъ, не 
пронжнувшнсь тонкими перечгиваппии кои- 
но-.тора. оиъ нмчгго не даетъ публмкЪ, 
у котором есть готова* ф)^иул«: «Бетхо
вена мм не поммюенгь». И терпело она 
этаго Бетновеня, кдхъ яеоабЪадпе адо. 
въ вдеждВ 1М то, что это скоро ком̂ — 
ся, и что Думчеп яхъ вознаградить 
петнтую ею тяжелю скуку. А мпкдт 
т%иъ гь прошимгь году иь Томсх# КОЙ- 
церткроваль в!а1чкггъ СкдяревсюЙ, я я 

какъ онъ подняаъ всю птбяягу и 
. лъ ее почувствовать неунядвеяыа 

нрнсоты фугь Баха н сонагъ ьетхооена. 
Кто-жъ внновать въ кепежинанж Бетхове
на? Заключу саоо аа]»#тку савгЪтоиъ бро- 
сять лувокъ вро(Г% «Моисм» Паганини 
(тояысо на одной струн#) и сжечь «Фхать 
каажь во Дунай» о т .» ,  яьосюц «пгтагыя 
кояцертантъ нгралъ въ ороеоямен!* уже 
20-(Ж л%ть, а ваяться за музыкальнух) дн- 
терогуру, аостойную его таланта.

Г-жа Горолецкан овяаружнда хорошую 
техян'у. же касается нузыкальнаго 
исмлнен!»ц то о таковомъ сказать что 
кнбудь тружи, т. к. едвам* могдо янмться 
камее ня^ль BocTpoeMic жрать на такочъ 
сч»сряонъ niaKHHO. Это свмд%тельстнуетъ 
.■шшь о небрежнокъ отношгн!м устроителя 
манцерта кь оубэи^#, т. к. въ ТамехЪ. 
ори жедаитн, совсЬнъ не трудно двстьть 
порядочный pMjn..

Я. М.

С Ы з д ъ  Д ш  0б|из8ван!я.
Первое, что броезетен гь глаза на 

съ#зд#,—это его малолюдство. Крам#

Гимназистка 2 кл. 
н#стноЙ гнииазйт Валя )1шнова чрезъ

J ? * “ ® * * ^  родет«™..1а у4Ь»гелы» щю-

аамъ» сйбмриетъ по яодоисиому листу i 
омкертвоваиЩ въ пользу многочислен.' 
iM i семьи Коисяа и Лутоешмюа, умер- 
шмхъ въ тюрьм#. Въ однихъ домахъ 
онъ рекомендуется податиыиъ инспек- 
то|кмгь, въ другихъ— прясяжнъмъ 00* 
вАрщмымт. Однкъ нзъ м#стныхъ вш- 
теж#, пощтигаивМ свое пеегертвом- 
нк на лиегь, заполненный значвтель- 
«и г ь  чмеломъ ввопмеей, эм ш гь нажь» 
чм, зшомэривъ въ собвратся# по- 
жвртвованвй саюоана1ша, и л  пров#(>> 
мь миаиъ смя#нШ оиъ Ъалияъ въ 
■васякую палату, ояиса.ть внйилюсгь 
смбйрате.тя пожертвованШ и уб#дидся, 
мго аодобнасо инспектора въ Томск# 
■#тъ и не была №#гь также и при- 
вяпвто ш)в#рсннаго» яохожаго ня 
вобирателя пожертео«ан1й, почету 
асть киогоосноввмй преаполвгап, что 
яь лмнонъ случа# иы нмЬсть д#ло 
съ новымъ вндоиъ самоаванства, раз- 
счнтпииаго ия ДОв#р!« обыоатш.,

Къ перевозк#сырьевыгь продух- 
•нмгь. Намаяьннномъ СиОирежоА ж. 

изданы доподчнтедьйыя ара»и- 
отноемтедьно перевозки по же- 

ворог# яяса» кожи и вр. жи- 
имгныхъ продуктолъ нрм услоат: 1) 
рпербшитсв отяряжл со ст. Омскъ 
во ас# м#стности морохеяаго мяса, 
рвгатаго скоп и баранины огь жя- 
■усньвгъ, убнтыхъ во и опежЪ aim- 
-ытт» чуВМГ ВЪ ПеТрОТОв. У#Э. П  СО- 
стлгвып. ПОЛЬ вггеринарнымътяэо-

противиомъ случи# в#вочк#-гияыа- 
3HCTK# [разить nexmoHeoie изь пы- 
иаэмг. Деньги эти ароатльншщ об#- 
щвегь уплатить небольшими чистяни 
сь большою бгогодорноспло. Адресъ 
Ивановой: Жандарм, ул., А. Петрова. 
М  60. юж 9.

сти, уямверапггснаго и вр. Осталь
ные огь opoiuiHQiaBhHMXb opocstn»- 
телыпгхъ обшествъ, к всего человЪкъ 
10 отъ уЪэдныхъ эемсгвъ и горой> 
о тх ъ  упровъг Ав»ясанврооо-Груикв- 
ской. Симферопольской, Кириллов
ской, БлаговЪиммской, Баих1ЯИ1ска- 
ЕО у#здш1го эемствп, Нопоуэенскаго 
у#ЗАиаго эемггап и пр» Среди деде- 
ггговъ—HftcKOMbKO членвяъ I'oc. Ду- 
ши: Чиликннъ, Бу.тать. Родкчевъ, сшпц, 
Титоик

npcactureacwb иабмрпетсп гор. го- 
ръякмгъ» те*, орсвс. г. Прр-

Въ обществ# фнзичссиаго раз- ж)ровъ, аеэегатъ Яам^ргсивго прос- 
М1г1я. СовЪтъ общества сомЬйствкв' дЬтнтеяьнаго общества, секретщммъ 
физическому развит!» приносить | р. Кульманъ, делеготъ университет- 
искреннюю бдагодвр|[ость лншмъ, скаго общества.
01#лаашниъ важертвовщйя т  устроА-| Причин» ма-юлюяства на съ%то% 
стяо 39 и 30 веиабря ежи въ вко- ш;кл1 :лъ оревс#д. .1иги Обрпэоваи{а 
л#-ианеж# общества для учащихся г. А- Фальборкь, ввлшвА первое сло- 
въ низолм-ь ижодахъ, пос#ивашихъ | «о, кв|п, докладчякь со отчету Лит. 
зммнюю и вгЪтмвю площадки оби1е-|Онъ указать иа заичу, которую па
ства, а  также U вс#1гц  оршшвшимъ ставили себ# оргаипзаторы Л и т 06- 
учаспе въ устройств# едки. {разоэамк: объеаинить обшссгве)<н/о

ПожертвозанСя деньгами постуаи.1и шишвтаау въ в#дЪ нароаиаго оОрю- 
отъ сл1^юшихъ Щ|цъ: ОТЬ И. М. и!эоввтя. съ и#лыо распространен<л TB-  
Д. Д. Акуаовыхъ—25 р., В. 3. Крп-1кооого. Правление лиги обратилось къ 
совскаго—id  р., Е. А. Шафроаой— [горояскимъ и асмскммъ саиоуправде- 
5 р., А. ф. Ф^хсмакь—S р., Р. И. Щямъ сь просьбой шмючь гь  э т о т
Крюгеръ—5 р., С  Б. .Хотямскаго— ввжномь в#т#. Свыше 10в м#стныкъ
5 р . В. М. Буиговой—3 р., Т. Л.Iсаиоу1Ч1валтй1 н« при

эыаъ. Но постанооденЬ! ихъ были оо- 
ротестоикы мЪстной админнстрзей-

Ввткиной— 2 р., С. П.. Рыжакоеой—
2 р.. М. Д. Колоакова—Э р., В. С  
Пирусскаго—1 р., К  А. Фмльбертъ— ей. Так!я же препятстак со стороны 
1 р., ГГ. П. Свннцооп 1 р., В. В. властей встр#ти.18 .1ига Обраяовзн!я 
Щемит—1 р., М. И. .Хотннскаю— гь своей помыт»# пршиечъ къ обше- 
t  р., А. Н. Оашолв—1 р. 'иуд#лу оромнц}а.тьныя првС8#титель

П«жертдоваи!а ародуктаМ|К огь И. !кын учрежде<й51. Лишь немнопя иэъ 
Г. TtecoHOBa—прямковъ и ор%ховъ!ыихъ получшш ноэможность примк-
иа 6 р. 25 к.. А, А. Фильбер'
7  ф. колбасы на 1 р. 50 к., М. К.

Дван1шъ п^шеств!й.

pvtb  ОоШияхъ, сипнахъ гор. Омска | Сиоирцеаой—1 ф чаю на 1 р. 60 к 
и Лккаго ytaaa. ври усмаш. ква i „  Коавакои—2 комОкв м о -  
анш тш я ооютрбны ■ет^нврвми во i укрвтенИ. Крои» ToroaiaajiB 
м ваг .6 уОоя туш», сгвЛишы Уста-^^диу q,,,, 10 до 20-/о; коняятерскав 
нвв1жиш|ш кдкймвмв о . ошрввншп.| Брвмвсиав, ковдмтераам Кузммвш 
агм аетеринарномь свпЛтельста* ука- L  кодОасна» Фя.гьбертъ 
aaHitieb чис.1в тушь, иъста и време-' 
пени убоя и фиши!» ветеринара, оро- 
■паа1Ившаго осиоттгъ Туши ложны 
«ЬЛЬ плотно укупорены въ рогожи, I краж* со валомомъ Вечеромъ 8 яива 
съ т#мъ, чтобы нааруэю  маешмеъ | ре иоъ «авртиры к|мт. А. М. Одниоковэ, 
щмвртстовъ аъ вагоны оройэвоякдись1врвжви»в| въ д М 21, по К»р.оаской 
■ояъ набчтшешемъ ветеринара. Обя-
ватсашо тщателыш осмвтрмввть уку- 1 £ ^ГГ1»рсО р5221Г?.^1чя>ру. из» 
порку и аров#р9Тъ свияЪтааьствв. 2) I котврвПиохитаям рвзнаго ношебввго ааатьв 
■паръшаетсч отправка со ст. Петре-1 в* 184 рубля.
■«аовскв «роашмаг, - « «  Р »*™ ~'
скота и баранины огь жявотньпсъ, i ^^.^Зп^д^црЛскмкъучвгг-
убнтыхъ до и поел# аоявлен!я *0гмы кахъ содаржаавсь аадерхсвшшхъ sa вьян- 
в» Петропавлоескомъ у#за# на со-'ство, «>еепнсъмушость, сжЪлстхсммхъ, 
СТОЯ'днхъ по*ъ ветеринариымъ над-: ̂ рочныхъ н лругшп». всего 15 человЪгь.к к «• , Въ ночлежмоюъ доят». Въ »о"ъ навче-

Г О р .| рашнее число гь дом% зоче-

Овцествепяое собрая1е. ПольемД ба.тъ 
въ во.1ьзу рихско-квтоливескаго влаготво- 
рителыогго общества.—Нач. въ Ю час. ве
чера, о^оччаже въ 4 часа ночи.

Ковыверчссхое севрви1е. Масхармь съ 
выднчею двухъ призовъ.—Нзчч.ю въ 9 чзс. 
8СЧ>-|в.

Ж«л#зш1Аорожиое собривк. Сеиевяо- 
тамцевадьный вечерь.—Нач. въ 8Vi час.

зоромъ боймяхъ
Петропавловска я сПсрестностей, но]вала 197 челов#«ь. 
отигааапемыхъ лишь въ Москву, Пс-» .
тср^ргь н Кронштадтъ съ точнымъ! СбГОДНЯ!
СОблюден!емъ yooeift. иадожекиыхъ ^
въ предмдушсмъ распоряжен!и. 3) раз- 
рЪшается отправка со станщи Омскъ 
И Петропавдовскъ, каправляемыхъ иаъ 
г. Омска и Петропавловска во вс# 
жбстиости BMnepfH сухихъ невыд#- 
данныхъ кожъ комскпгц овечьихъ.
■оэлиныхъ 0Ъ вааяежашей уоаковк#, 
содсныхъ U сухихъ кмшекъ, укупо- 
реняымъ въ Мченшвхъ ш т тюмахь,
•кчьей шерсти и конскаго волоса, 
тщательно затюкованныхъ, ори усло- 
в1м смабжентя перечко*енныяъ про- 
дук. ветерии. свидАтеяьст. ввгЪсг# съ 
укупорксм ветер iMiapoMb предъ по
грузкой жь вагоны и съ соблюцежеяъ 
•Ctotxb арави.пъ.

Do россШскаму обществу Крас- 
маео Креста награжзается ораеномъ 
ся. Аняы 2 ст. врдмшрный орофес- гарь томскаго университета н ион- НоШШПТк Н. И. ДУЯЧвВЗ 8-ГО 
сультантъ по кирурпн при хирурги- r% j

Выставка квртииъ баряяуаьсиаго ху-
дожимха А. О. Никулина—въ старомъ 
пом#а1ен!и смбмрскаго торговаго банка, на 
угау МагвстратсиоЛ и Пргюта-Духовск’рй 
удипъ

1|ир1л» Стрспетова. Предстааяек!е. Бе- 
иефжъ эксцгмтрмковь-нуэышыышхъ кло- 
уновъ Бимь-Бочь.—Няч! въ 8 час. вечера.

Тоат|1Ы «Мефмствфеды . «И.1ыаэ10иъ> 
н «Метеоръ>-сеансы яшшратовъ сниеиаг 
тографввФ.

ческой лечебниц# томской обшины 
сестеръ милосердия ст. сое. Впади- 
м1ръ Мышь.

По мпнистерству вму i реннихъ 
jdMb иагряждаюте» ормномъ са 
Амиы Э ст. крестьянекк начальники 
янскаго у#эдк Петръ ТроицкШ и 
ЙПопга у#зва Пааеяъ Гкмогь, орде- 
нмгв еж Станиеяквя 2 сг. мреетми- 
скМ начальникъ ам#ииогорскаго у#з- 
W  Вюдим!ръ Шигоринъ,

КаваыП рнвъ, хвгав я слшу а«вго вс- 
^CBOiiHa ямввоталантлнваго скрипача 
а»# яочется бить въ набатъ и кричать 
ему н всЪнъ слушателяиъ, а также егору- 
коаодителямъ, что * этот» талантъ явора» 
день ш лпжный путь; что овъ овратклъ 
свой драго1гЬняый даръ въ орудие, нм#- 
юшее только отрицатсльныя свойства, 
ль. артматъ ■•»дчт1Ч лубочными пр!емвин 
портить вкусъ публики. Пусть же ота#т- 
ственность за такое яозиутнтельнпе отно- 
1мен>е къ искусству лджетъ всей тяжестью

ву курсоаъ, яемвМ и «гтвмй1, оравр#- 
пмнк учввтася въ выешихъ учеб- 
иыхъ эаведен1яхъ вступать въ прос- 
в#титеяьиыя общества на обшижъ для 
вс#гь основаикхь.

Бояыхюе BHMMtHle привлекли по> 
сл#днк л п  домлаи объ иэзаЖи Ли
гой ОбразованЬ! еженед#яьиой газе
ты «Жизнь и Знан!е> и о план# д#- 
етельности Лиги Обраэовв>йа.

По первому докладу орианано же- 
лательнымъ немедленно приступить 
къ издвн!ю еженед#яьной газеты, им#- 
ющей главной своей задачей осв#ще- 
н!е жЪла образовашл во всей его ши- 
рот# и многообразш.

Детальному обсуждсн1ю воааергся 
превложенный правдетемъ пинъ а#- 
мтехыюсти Лиги ОбгаэонанИ. &ъ пре- 
нихъ участвовали: св.ао(. Титовъ, С ш -  
харовъ, Чарнодускгй, Самсоновъ, Ли- 
оовехШ и др. Въ результат# пданъ 
прзиеша принять съ нЪкоторымн не
значительными доподнен18Ми. Онов- 
пые пункты: кторяинаик въ облети 
просвЪшенЫ работы частной иниша- 
тивы, обшественнаго сю*оуправяен!а 
и госувврстм; учрежден^ иьвыхъ об
шествъ; иэданк газеты; осущестие- 
Hie еопроса объ opraimsaidH nepioan-

бывиНй вваеч»П!.вк оренвургскаго ок
руга, произвелъ яоц>Сбж>е доэнанк 
9 той роли, которую играл гь во-
пустительств# клубному азарту н*к<>- 
торые чияы ветербургскаго грядона-

Граасяш*ск1й иадаоръ аа поеякымъ 
в#до»стпо1гь. Шведское яравитель- 
ство (консервативное по своеиу со
ставу) согласилось на то требомше 
мадвора за дЪйствтеин военныхъ в л -

чм ьсгв. В ьреэу,м»г6 доэк«н1я о « а 1си« . которое уже »«но вкттюшось
задось, что серьезное водозрйпк въ 
принят!и бдагодариостн отъ кяубныхъ 
антрепренеровъ возбудил сл#дуюшк 
nua: улраадяюшМ рсайиея1»р!ей градо- 
началника ст. сов. Никифоровъ, чи- 
новннкъ особыхъ поручен!й при гра
доначальник# Каляишъ, приставъ1-го 
участка Адмиралтейской части под- 
оодковникъ Келдерманъ, 2-го участка 
Александро-Невской части подполков- 
иякъ Плаховъ, 1-го участка Литей
ной ча« ти оолполколикъ Шебеко, 1-го 
участка Московской части подоодков- 
шнгь Остевскгй-Кругликъ и 2-го участ
ка Петербургской части надв. сов. 
Никитннъ; 8 помошннкогь приставовь 
утюмянутыхъ частей и лновникъ осо
быхъ оорученШ при петербургской 
сыскной полнцк Кунцевичъ. За исклю- 
чен!еиъ Никифором, состочшвго въ
5- мъ кдмюгд должностн, BC# осталь
ные чины полицк, какъ систояшк въ
6- мъ и ниже классахъ, подлежать
устраненйо отъ долхтостм на время

ческихъ курсовъ для учителей; орта-' производства оредмрительнаго сл#д- 
ниаао1я частныхъ выешихъ шкокь въ|сгв1Я и сум по рвсаоряжемио грало- 
Петербург# и другихъ иеитрахъ. начальника, кот«1рымъ ужз получено 

«Праадп Жизни». 1иэъ департамента полиц!и соот8#т- 
(стауюшее преаяожен1е. Что касается 

*  ' ® ( статс». со8#тн. Никифорова, то онъ

Эндноянчес11Н1 овзош )о Л 6 н о » ;|;~ Г р г ^ П 1 к .“. .Г Л :годь. ‘внутреннихъ д#лъ. При допрос# кяуб
ныхъ антрепренеровъ Яноаа,

торгомм за
Экономичеопе, смьско-хаввйствен- 

ные, торгово-оромыш.1енные и въ осо
бенности ххКбо торговые итот рус
ской жизни истекшего 1908 года по 
подсчету газ. '■ Х я . Д.», далеко не оп
равдал т#хъ надехиъ, как1я на него 
возлагались

Общ!й сборъ вс#хъ аерновыхъ оэи- 
мыхъ н дроаыхъ продоьоаьстмнныхъ 
хл#боеъ, исчисляемыхъ для 73 губео- 
Hifi н областей Росайской Импер!и. 
въ 3,021, 446,000 пуд. (бечъ овса  ̂
хотя и ораэнпется эначитевыю дуч- 
шимъ протнвъ прелшвтовавшвго 
1907 года и средннмъ посяоимъ раэ- 
м#р«гь, но онъ ниже среднего зп 
В5гп1Д#7)е 19Й4— 1907 г.г. Квябот%е 
существенный немборъ дали озимые 
хдЪба, какъ противъ 1907 года, такъ 
»  въ особсниосп* оротмъ ср дняго 
за шггияЪтк 1903— 1907 г.г. 
превышемк аровые х.тЬба, |шсь оро- 
ти«ъ 1907 года, тамъ и прогнать 
среднлго, почему остзтомъ хл#бооъ, 
U  вычетокъ иосЪва на душу каселе- 
мя, по сратенно съ 1907 значи
тельно выш^ ко во срааивнно съ 
среднииъ за вятилЪ^е— нвоборотъ 
этч4п«дьно ниже.

Уменьшемк сбора хлЪболгь, оостиг- 
шее касъ съ 190S р . и отразившееся 
н« сокращена» вывоза нхь то всей 
Европейской грвнпц#, со маочен1- 
смъ гранииъ Черноморской и Фин
ляндской, привело нашу экспортную 
ъ т Ь ^ о  TBpiBU P  иъ ивицу 19М го
да гь полый упавокь.

По резу ътатаиъ хлЪбнаго экспор
та ucTtKaiiil гокь много ниа» ас#хъ 
вредшест80ввац|кхъ л  послЪдмее ея- 
тилатк годомъ и даже 1907 гола. 
Особенно синьное уменывеке даль 
въ Hcreiuueirb голу эксапртъ шпенн- 
цы U ржи,

х.т#бокь въ тысяч.Итош 
пудовъ:

1905 г.
1906 Г.
1907 Г. 
190Й г.

Значительно

588,119 
497.875 
392,140 
329^083 

сократился р8эм#ръ

нуть къ Лиг# Образовинк-
Такимъ о^вэомъ своимъ маяодюд- 

ствожъ съ#эдъ былъ оййэанъ, какъ 
принято говорить, «неэавксящи.мъ об 
стоятеяьства.чъ>.

Главный иытересъ эвгЪиим сосре- 
доточилсл на доклад# объ учрежде
ны при Лн1#  Обр«эован1я иентра.1ьна- 
го enpaeowaro бюро oOpaaouMk j 
воспнтан!я.

Докладчикъ В. И. Ч*рнолусск1аукД' 
за1ъ на давно уже н«шр#вшую пот
ребность въ учргжден!и центральнаго 
органа, который бы собиралъ н си
стематически переребятывалъ суше- 
сткующ!Д громалый матер1алъ ао на
родному o6paaoB8Hie; производить 
вэст#доеач!я по шдемгаемымъ ашзнью 
вопросамъ; распространя.тъ свои тру
ды путеиъ нэданЫ пер!одическаго ор
гана я мо«*аграф!в; двладъ справки 

вопросамъ, касающимся теорш и 
практики образования н воспитажя; 
открылъ специальную бябл)отеку и 
музей.

Вс# эти задачи можетъ выпотнить 
цлтральное справочное бюро «Об|>а- 
эовяик и воспитаие», на содерасан1е 
кото)18го докладчикъ считаетъ необ- 
холиымъ асенгмовать 8.000 р. на 
1909 г. и 10.000 на 1910 г.

Дйятельность бюро будетъ разби
ваться лостепсиио. Широкая поста
новка д#яа на пермхъ оорахъ неже
лательна, вь виду его новизны и от- 
сутств!я выработанной системы.

Домладчнкъ ■стр#тилъ сочуестЫе 
съ#эда. Провинцтадьные делегаты под
черкнули важное эиачеше справочна- 
го бюро дда нужгъ Провиицт. Ука
зывалась необходимость скор#йшей 
организаиЫ бюро, являющегося одной 
иэъ важнъйшихъ фуикЩй лиги обра- 
зован1я. Г-жа Русова предложим об
ратить особенное внннан!е на оэна- 
(гомленк съ труиыи по народному 
обраэован!ю ра^ныхъ наролостей,на- 
седяюшихъ Роша.

Учрежден!е центрадьмаго сприоч- 
наго бюро съ#здъ приэнадъ нужнымъ

Въ вечернеиъ аос^ан!и почти б -аъ 
BCCffift щ^инать рядъ до«ивдовъ праа- 
лен1я: объ услов!ахъ регястраи!и прос- 
вЪтительныхъ обществь, объ иэм%не- 
им порядка открытка бмбяютскъ и 
читаленъ. объопгйн# огранмченгйдл» 
народныхъ театровъ, объ освобохеде- 
HNI отъ герйоваго сбора всреоисми 
по открытию просв#титсяанымъ об- 
ществъ и учрежден!й и по устройст-

хдЪбныхъ эмвасовъ противъ предше- 
ствоваашмхъ д#тъ.

Эъ сваей съ нсдпйофоиъ хл#бввъ 
и истошенкмъ эацасовъ, д#ны на 
BC# П1^одоеольствен»1в ха#ба въ ис- 
текшемъ rosy подкммсь до давно не- 
быяадыхъ мормъ, [февэойдя ц#ны 
1907 года. Наарйи1ф«к *** и#хото-

л б е  ралами.
Оно сог.таснлось на учрежденк 

«гражданской комисск», состоящей 
изъ 4 членовъ второй и 3 членовъ 
первой палаты и имЪюшей задачей 
комтролровать хозяйственную д#я- 
тельность военнаго аЪдомства и тотъ 
распорякжъ, который военное упра»* 
лен!е устанвялваетъ въ отноше>*Ь|ХЪ 
военныхъ чинояъ между собой.

Въ теченк посяЪдтго гош в с п л л  
мнопе факты какъ дурного обраше- 
жя съ солдатами, такъ и не совсЪиъ 
«чмстаго» хозяйничанья лтекдаитовъ 
и другихъ органоп, вЪдаюшихъ эко
номическую сторону военнаго д#да. 
Общественное мн#нк было взволно
вано этими фактами, и либералы уем- 
л л и  аппац1ю. Правительство сочло 
нужнымъ войти на встр#чу обще
ственному протесту, и учрежяенк ко- 
мисс>и р#шено,

Во

шнронюгь рааийрах-ъ, зашкы смгтд тамъ 
мичтожин. Ясно, что ерм -ганахъ усяавмвгь. 
Приааурье пметь с«боы вгрохкый ры- 
wKb для ваоэв вс#хь про^кт-7вь мк- 
ныхъ и зам#ияю«юп> мхъ. Сйяериая Ко
рея, Монгол!», Манч1.и»ур« »д-ются посто- 
янина» оостамммоин оюта дм Приааурм.

Естественп»гь рыннмгь атамугап! сва
та н вывоза его гь Прнлурге ;!ндаекн 
ЗабаЙ1гахьская обаастъ, откуда въ мркят> 
навигацм по р. Аауру можно пере^аем- 
мтъ зиачитедьиые I7'PTU п  г. ХаЛшрт- 
счу, кань пункту со?днн;:и!я во,)каго н же- 
дЬэтюдорожиго путм.

Другннъ средствомъ для пополн^мя яа- 
васооъ мяса я па1тбох1>с дсятеяымъ - «ма
ется авоэъ аорокемнАго мясе ивъ эяаая* 
ной Сибири; етпрв».ыя морожеяное мясо 
въ зкячштльвыхъ aaprhtxb, иеобховммо 
обезоечить его быстро ̂  распрострамопе 
на ы#ст#, или же иньть средстаа ця* со- 
хрансв!я его въ бод#е тепяое вре«я.

Съ этою ц#аьи во В-тадивосток# про
ектируется оостявовха огроанаго х до- 
. днл .ника-рефгижератирэ. *

Проектнруемое сооружемк по мЪиао «Д. 
Р.* является и«71яествениы1гь фактороиъ 
р^ит!я мясной торговли ил Дшвпгь 
Восток#, открывая претушественно пале 
для сбита Западио-Сибнрасаго скота.

Справочный отдЪлъ.

яло слово «неяэсл#ловано», 
и#пя«я, озерами, р#ками, храмами, 
беэчистенными именами, дорогами и 
т. JU Иэъ 2,000 кнлоиетровъ длиной 
гтоной трансь-гнмадайской ц#пм Хе- 
дикъ подробно иэсдЪдовалъ совершен
но до снхъ поръ неиэв#стную треть 
ея. Въ конц# своего сообшемк гео
графическому обществу Хелнъ ш- 
шегь, что это открытк было самымъ 
крупнымъ изъ всЪхъ, сд#ланныхъ инъ 
во время его путеюествк.

Библ1ограФ1я.
А. А. К и с ел ь , приж-доц. д#т- 

скихъ болЪзней Московсклго универ. 
А—ръ мело. И. Е. М ай зел ь .

Казан-
скато, Ведерникова н другихъ выяс 
нилось, что оть имени Никифорова 
отъ нихъ брать деньги его энаковюй, 
а также они укавывв.л на приста- 
вовъ и ихъ оомошнииовъ, которые 
брал взятки непосреоственно. При 
осмотр# приходо-расходныхъ книгь 
н#которыхъ кдубовъ бы л  обнаруже
ны главы расховооъ такого рои: «о. 
выдано столько-то, а. ч. столько-то, 
с. II. CTOJHHCO-TO». По о<9ыю«сн1Ю ан-' 
трепренерогь, буквы am  обозначал: 
приставу, поиошиииу прмстаи, сысх- 
ной полиц1И. Промзаеаениое дЪйств. 
статск. сов. Эа^^кояскимь дознанк 
на этнхъ джшъ будетъ препртоожле- 
но прокурору д л  возбужденга обви- 
ненк судебиыш порвло1гь.

(Петерб. Газ.)
Къ съ-Шаду крямямалжстопь. 4як-

мря въ Москв# начался съ#элъ 
пгсоюй группы яеждунаролнаго сою- Грудной ребенокъ Вскармливанк 
ал криммналистоаъ, зас#данк кото- ухоль за нииъ. Сов#ты матерямъ. 
рвго продохжатся 4 в т .  Иап. Сытина, Москш, 1909 г. Ц#нп

Пренк булугь допущены только то 25 к.
3 докладаиъ: I. В. Гессен»—«О »#<т- Въ русской литератур# такъ мало
ноиъ суп#». Н. Н. Поланскаго—«О доступныхъ пскнмажю широкой пуб- 
гасуяарствеыжмгь пресгуалеи!и по но- л к и  руководствъ по дйтской гигкн# 
вому уголовному уложеи4ю» и Е. М. вообще и о вскармливан1и и уход# 
Кулишера—«ЛлагояиэАГь, какъ фак- ал грудными д#тьмн въ частности, 
торъ преступности^. По этимъ же что съ особеннымъ удоаомствкмъ 
доклвм ъ  будетъ выработана резо- привЬтст^ешь иажаое ооявденк въ 
люшя, которая выразить пожеланк печати груш то укаэаинымъ вопро- 
съ#зда. са»1ъ.

Осиовнммъ тезнсоагь докдаю I. В. * На днахъ лш да иаъ печати не- 
Гсчсеяв «О 1г#етнаягь суд#» аалястея большая книжка—труаъ aeaternero 
мысль о pacnpecipawHiH коымтенцк л#тскаго врача А. К  Кисел и д- 
мирового сум на вс# сосдовк съ уо- Н. Е. Майэ*дь, которые эалалсь 
раэдненкмъ волостного суда. Усп#хъ ц#лью въ доступномъ иэложеми оэ- 
рефогми нахоонтся въ т#сноЙ эавн- нахожить отрокк сдои общества съ 
СИМОСП1 огь урегулировжчя порядка орааиммн вскармянаанк и ухом за 
и предЪловъ ор1иг#ненк обычнаго груаными л#тьми. Книжка изложена 
права я соотноакнк его съ оравомъ лсныыь, простыиъ и оонэтныиъ яэы- 
писаннымь, а, съ другой стороны, отъ комъ, содержитъ не мало толезныхъ 
■еиократизаий» иыститута иирооыхъ сов#товъ я м еть  01В#ты почти на 
сукй въ смые.т# отм#ны ниушествен- ее# важные вопросы то тлен#  груд- 
наго ценза и устаиовлеч1я связи съ нога ребенка. Хотя мноНя гивы от- 
ивседеикиъ въ признак# м#сттго лчаются нежемтельно# кроткостью, 
жителя. Тезисы дохлам Е. М. К ул- хотя съ н#которыия сов#тамн авто 
шера сводятся къ сл#дук'шему. ровъ нельзя лодн# согласиться, какъ

Количестао прсстуялеЫй, соверши- каор. съ частыми обтранкмм рта 
емыхъ въ состоянк опьянеик, а  так- дезннфгаярующимя рвепюраип, сте 
же число оьянниъ-арестуониковъ ие пенью разведени молока при искус- 
могутъ служить, сами по себ#, над- ственномъ аскармлшнк, кормленкмъ 
лежашммъ показате.темъ вл1ян!яалко- ребенка береыетюй матерью и 
гатиэма на преступность. ВысокМ про- т#мъ не мен#е. можно настойчиво 
цектъ адкоголковъ среди лицъ, со- сов#товать магеоямъ прочесть эту, 
верпяюшяхъ кражи я нЪкоторывлру- втолн# аостуоную то ц#н#, надень- 
Ня корыстныя преступденп1, объясняет- кую книжку, въ которой можно най-

Саеяъ Хедияъ. Во вршдя своего

^ Л Л ,'т я ^ 'П р !е л ъ  а1булатор1ьш , б о л ы м п
P# этого года, Хедрыть сдЪмлъ б # г - |(т , факудьтетскихъ и Гос^италышхъ 
лый наЮросокъ карты, которю  м л -  )(л||}ф||кахъ Императорскаго Томскаго 
жна была дать нЪкоторое предста1ь | у|^дерситета въ 1908— 9 учеб. году, 
ленк объ его открыт1Яхъ на высотахъ'
Тибета. Эту аа«твресн#йшую к а р т у :  По мутреналъ болЬвиямь: по ооне- 
»4Л. ftrru-mawL ^  -ж I ЛдыШкаяЪ И ПЯГЛЦЯМЪ ОТЪ 11 ДО > «ИК.

«жъ с т о с л а ^  въ географическое обчпроф . ДочевсмВ-Але*с1ядро««чь. 
шество въ Лондонъ и указаяъ ори | по внутреикииъ волЪзиямъ; по ьторт- 
этомъ, что на его долю т п а л о  счастье; ш гь  и сувботыгь. огь 12 до 2 час.; по 
эатоданть большое бЬяое пятно на i болЪзняиъ носа, з#яя и ̂ а и и ,  по четвер- 

Xl̂ -гд —с пппл. гтл- Г**ГЪ б ЧАС. МечерЯ. БОЛЬЯЫ̂  Ж{Д«10Щ*карт# Тибета, га# до сихъ поръ с т о - | ^ ^ „ ^  ^  Клшжсу. осмдтр«!миотс* 
горными MMiMiTopem ежедневно въЮ час. утр*.

рыхъ нашн.чъ внутрентхъ рынкахъ > ся не столько вл1ян1емъ алкоголизма, ти много цЪнныхъ указащй и пра-
MHorie Х7#ба доходил до маасси-' скояько эятсммостью какъ алкого- 
мальныхъ ц#нъ: uummmiu 1 р. 50 к. | лизма, т л ъ  и преступности огь од- 
за пудъ (русская), t  р. 80 и. за пувъ | и#хъ и т#хъ же прич*игь. 
(бЪлотурка); рожь t  р. 10 к. за  лулъ. i Для огражденк общества отъ пре- 

Экстортныя ц#ны также бы л ана-’сгупиыхъ дЪйсгвМ хроничетяхъ ал- 
чительно выше ьрс91яествомлшихъ: когамковъ мобхошмо устр.^йство
л#тъ, уступай, одмло^ во многихъ лечебно-исправаггельныхъ аавелАН)й
сдуиаяхъ цЬнамъ анутренинхъ рын-)Дл адкоголкояь. Помйщенновъ нихъ 
коаъ: пудъ вывозного хд#бя, по дак-|а*огуть подлежать, по опред#лен!ю 
ныиъ таможенной стжгистики, въ Судебной висти. хроничеекк едкого-: 
1908 году быль 93,6 (за б первые !л н л , совершявш'е о т о  иэъ опрев#- 
м%свцевъ), тогда какъ въ 1907 году дечно указанныхъ аъ закон# ирсступ- 
— 83,3 и въ 1906— 81,8 коп. ленШ.

Такое ненормальное соотиошен1е I Членами съ#эда предполагается по- 
иежду хд#бными ц#намн внутрсн- сЪщенк тюремъ, арестнжго дома и 
ннхърымювъ и экспортными, наблю- раэдичныхъ испралтельиыхъ учреж- 
uiRoeeca въ течеык истекшжгс [ денН1, (Сл.)
1908 года, помнЪшю «Х .Д .», можетъ

л л ъ  по вскармлмвашю и уходу за 
грулнынн д#тьмя.

С. Пшашевъ

Торгово-лрамышд. отд1лъ
najeirie шшчжурсхаго хлйбнаго л -

Оыть объяснено, какъ полною деэор- 
ганизашею нашей хл#бной торговли, 
такт и вообще недостат комъ л х а -  
ннэма всего нашего обие-государст- 
веинаго торгото- прсмыя|дс1нмго строя.

Заграничная хопника.

Р?икая жизнь.
Къ ящфосу о все^оссШской ое- 

реоиси. «Новая Русь* сообщаетъ, что 
въ сов#г% министровъ рЪшенъ въ 
аодожительноыъ смысл# возбужден
ный мйнястрочъ внутреннйхъ д#дъ 
вопросъ объ усгройств# въ коми# 
1910 г. второй од>кмременной керос- 
с!йскоЙ всоеписи населенм. Испраши
ваемый ммннсгерствоыъ для этой на- 
добносги кредитъ »ъ 8 нил.'|{оновъ 
рублей совЪтомъ министровъ сокра- 
щенъ только на подмнллкна. Въ 
центродьномъ стати стмчсскомъ коми
тет#, полдимому, ув#рены, что гю- 
становден!е сов#та министровъ бу
детъ о:<обреко въ эаконодательномъ 
порядм# и уже поговаривають онай- 
M# дм будушихъ статистическихг 
pafkrrb соотвйтствухмцаго поньщетя. 
Надо лмЪтять, что млистерстао за 
аренду дома въ Казачьеиъ оереулЬ 
во время реботъ по первой переписи 
переплатило, считая по 36,000 рублей 
въ годъ, въ течете восьми л#ть—
288.000 р.

Оомровятел» аэартныхъ ягръ. По 
поручеийо мминстря внутреншшъ д#лъ 
часнъ contra 1в||нистсрстм д#йсгви- 
тельный статск;. сов. ЗакичковсхШ,

По(сушен1е на Клемансо. 18-го де 
кабрл въ б’^  часовъ вечера во дво- 
P# нинистерегл внутреннйхъ в%лъ 
tia place Beauveau неожиданно разда
лось к#скодько револьверныхъ вы- 
етр#лояъ. Рабоч!й кабинегь министра 
внутреннйхъ д#1гь нахолтся въ пер 
вомъ этаж# и окна его выхолнть во 
дворъ. Выстр#лы бы л произведены 
въ болшое окно кабинета, въ то 
врем», какъ Клемансо сид#лъ у пись- 
мениаго с то л  и повготовлязъ д # л  
къ засЬдатю сов#та министровъ, 
назначенному на 7 час. вечера. На 
эаонъ раэбитыхъ стлолъ ариб#жалъ 
шофферъ Клемансо я маправи.ть ре- 
вольверъ на нлзв#стное .wuo, стр#- 
лявшее въ кабинегь премьера. Въэго 
время Клемансо, открыаъ окно, выгл- 
нуль во дворъ и, 88м#тивъ нам#ре- 
Hie шоффера стр#лять, эакричалъ ему: 
•Не стр#лйте: это, в#роятно, сума- 
сшедш1й1» Выб#жавшю во дворъ при
слуга задержала ьлзв#стмга Онъ 
оказался н#к1ииъ Бенедеття съ о. 
Корсики. При прежнемъ министерств# 
Бенедеття было дано раар#шенк уст
роить лотерею, но теперь министер
ство отня^ю у  него это рвзр#шете 
Бенедетти на допрос# эаявидъ, что 
онъ не ц#ллся въ Клемансо, но хо- 
т#лъ лишь лрааять спой протестъ. 
в»1схр#твъ въ кабинегь премьере. 
Въ 7 час. вечера состоялось обычное 
эас#данк сов#та милертовъ.

•Харб. B#CTJ» сообщаетъ сдбдуюам ни- 
тересмыя даиныа о кастоящгмъ пе.аижемж 
хдЪбнаго эксперт* нчъ М«иччжу|хн.

Экспортъ переживаеть въ настоящее 
врет смАьиый ириансь. Съ н«чадо1гь аи-' 
спяоатаю < Японской жея. д. (*о ту сторо
ну Куаньчениэы) »ьн>озъ на Владнвосп̂ къ 
почти прекратился. Причины во первыхъ 
худшее качество эерноьыхъ родуктоаъ аъ 
Ка^иискоиъ район# по срааиен!ю съ ка- 
честаомъ хд#оовъ, пронарастающнхъ на 
юг# Манчжур1м, ао вторыхъ, острая кон- 
курени!» впон лх ъ  эксоортерокъ, оольэу- 
Ю1ЦОХСЯ бол#< делвими тшифами по Юж- 
ио-Маяьчжурской ж. а на Дадьюй м даль
ше MopcMV НасхоАЫСо дешеаде оровоанач 
влага по Японской дорог# и иа аарохо- 
дахъ, видно уже ьэъ того, что въ эиинк 
■Ъсяиа японцы нлодятъ выгодхымъ от 
орамять хдВбъ изъ Ашихэ н Шуанченоу 
до Куамьченцш даже гужоиъ. Такшъ о6- 
раэпмь и при существовавшнхъ до 1-го 
ноября тарифахъ нВстныиъ мспортеракь 
прнхоллось крайне труяио. КонкурфО- 
ьать сь японцами иожио было лишь баа- 
годдря ааьупкАмъ хлЪба на южной лиши, 
гд-Ь нм#ется товаръ качества, подходящаго 
къ аерн/, постаалчеиону ялонцвмн иэъ 
Южной Маньчжур!», а тяске благодаря 
дьготньигъ тари1|^иъ. Но и то я#»о велось 
урывками Поль.к№алмсь ыучайииаи удач
ными коиысгмктчрамк иа мшмфтиииъ рын- 
>#. Нын# съ оп1#ною льготаыхъ тарн- 
фо«ъ покупка на южной .-тн!н става ке- 
аоаможиа- А нами экспортеры, эатративъ 
большп деньги на оргапиаа1вю энспорта, 
очути.тнсь въ беэвыходномь поаоженш.

Мы только и работали, пока японцы не 
игЪл денегь для воэстаноаяенЬ| достав- 
аей.я имъ въ раэстрсмнпоиь вид# жеа. 
пороги. Тогха у нась экспортъ какъ будто 
налаживался. Въ I'M? году вывезено было 
хл#<к до 7 НИЛ. оудовъ. Но какъ только 
японцы получили оозможность коккурире- 
аатц онъ сразу упалъ. Поел# порядочной 
отпранл хл#ба весною, зкелертъ заг#нъ 
сомсЪиъ замеръ и до снхъ поръ не подд
еть признаю1въ жизни Иэъ жел#внодо- 
рожной статистики мы знвсиъ, что за весь 
октябрь, т. е. аъ оермдъ хл#бной кайла* 
ти, отпраалемо м  Владиаестокъ тоаько 
501 вагоиъ. «X  Д.».

Куртанъ. 29 декабре—Наггроеим съ 
■acjoirb вялое Предаажеме мем слабое, 
свросъу|гЬренннй.1 с.отборнве13— 13 pi 50к.

Мясной рынокъ Дальмяго Востока. .
Несмотря на огромныя зеяслыпп прост-! 

ранства въ пред#лахъ Приамурья, 8пол1гЪ1 
пригодных для скотоводства въ сшыхъ I

Проф. Куряожъ.
По хирургмчесчииъ бодФанянгь: по яле 

дЪльниканъ, среяанъ и mnwowurv огь 9 
до 11 час. утра. Проф. П- И. Тиховъ.

По хирургичеиооть болг#амямъ: но втор- 
ншелъ. четвергамъ и субботамъ, огь 9до 
II час. ут,ц  по носоашгь и горлоамиъ 
бояЪзмчмъ. по аторннкаиъ огь 6 до 7 час. 
вечера. Проф. Н- А. Роготчъ- 

По жеиск1ыгь 6oA#3JMuv по вторнмканъ, 
четаерганъ и суббо*аиъ, отъ 10 до 11 час 
утра. Въ акуаерсионъ отя#яем« пркиъ
рожеяицъ ежедневна во всякое вреиа дня 
и ночи. Орд. Проф И. Н. Граиматикатм.

По глаямымь <̂ оя#эяямъ во поиея#вь 
xmcairb атъ 9**, ч.до 11 ч. у т ^  срс»а, 
четверть м суббота отъ 10 да »  ч. у т ^  
Проф. С  В. Аобановъ.

По Д#ТСЛИЪ бОЛ#ЯНЯ1П.: Проф. С  М. 
Тимаиесымъ ви#сг# сь ордикат«>р«мн по 
понед#аыиис*11ъ и naTHttqavb; аъ остяяаиые 
ли , крои# праздшковъ, только ордиимт»’ 
рвяи (иимилггь 10 до 11 час у т ^

По кожнымь я веиерическ1игьбо.)#лнямъ. 
по гонед%дьим(амъ я срюниъ, отъ 1 до 2 
час. и пяпшавиъ, огь 12 до 2 час Проф. 
А. А. Линдстреиъ.

По уштшъ боа#ажагь:ежеднеано атъ И 
до 12 час дня. Проф. П. И. Tuoav

о п н е о к ъ

д#дъ, !>ази*че1шыхъ гь сдувино ьъ ям- 
варнскую сасск 1909 года въ город# Бй- 

от#.

Яа 12  яиавра.

О кр. П. Плмтиико*# оба. во 1S83 са 
улож., кр. А. Абраменко оба 1 и 2 ч. 325 
яВявст. УЯ.ОИ. n t o T n i B ?  ttrtT-ne и 
2  о. 170* ст. уст. о как.. 1ф. Ф. Очамев 
сконъ и Ф. Казакаа# оба ао 2 ч. 73 ст. 
угол, уян и#ща1гик# В. P#MWTh«wowt обе-
00 2 ч. 73 сг. угаъ ум, к;! В. Е»ля»ее# 
0̂  по 2 ч. 71 ст. ртоа. уд. кр. С  Ал№
ко*# оба по 8 ч. 73 ст. г ^ ъ  уд.. Kpi iC 
ЧереммогЬ оба. по i  ч. 73 ст. f t o a .  у » ,  
¥ р . И. Поадшисов# обе. по 2 ч. 7з сг. угод, 
уя.

На 13 ямвара

О 1ф. П. Григоров# оба по U <8 и 1492 
ст. ул. о нак., ииородм# Ф. Содуяов# оба 
по 2 а  14М ст. уд. о вам, ииородк# (А 
Кучукояои об», по 1 '^  ст. уст. объ аиа- 
сберо Ир. Е. Черемиоалй о т  по 2 а 4484 
ст. уя. о нак. и 1492 ст. уч. о нвк.. яио- 
роди# Н. Скудвр1М)«# оба по 2 ч. 14И Ст. 
и 1492 ст. уд. о ICK., кр. Д Ильиныяъоба 
по 2 ц. 14S4 ст. ул. о нак., кр. И. Поз;вя- 
хов% обе. по 3 ч. 103 ст. угаг у.*!.

На 14 января.

О кр. А. ШубюпгЬ оба ое 2 ч- 148i сг. 
уд. о нак, мр. А. Кроггов#, И. Гу.тяев# м 
С. Овчиышшм# оба. по i t  л 1480 н 2 ч. 
1490 ст. ул. о пак., ипородп# Т. Бочкаре- 
шЪ оба ео 1 ч. 14ЙЗ сг. уа о нем. К  Ам- 
совой оба по 1614 ст. уд. о нак., И Со«- 
мгов# оба по 1 ч- 347 ст. уд. о нас* М. 
кочкии# обв 00 I  ч. 452 ст. ул. о вая, 
кр. й. Меясеипев# оба по 1 а  4$3 ст. уд. 
о нак.

На 15 января

О и#щали# Г. Овчинников# оба по t 
ч. 341 ст. уа о иак., кр. К. Адрмыов# аба 
по I п. 2 а 354 ст. уя. о или., кр. А. Са» 
родубоя# оба по 1647 ст. уа о как., кр. 
И Первуами# и др. оба по 1489 м 2 ч. 
1490 сг. уа о нак, кр Д. Забоев# н яр. 
оба по 13 и 1<47 ст. уа о нак., кр. Д  Ку> 
роотпой оба по 3 ч. 1655 и 7 и. t6-'i6 сг. 
уя о пек. и В. Еасиной оба п о  172 ст 
уст. о иак.

ha 16 якаара

О я#1Ц. Т. Ненлов# оба м  6бЗ it Ю75 
ст. уа о ПК., кр. В. м Н. Бояогооыхъ оба 
.ю 270 ст. уа о нак., кр. П. Тюрнн# оба. 
по 2 ч. 1435 ст. уд. о нак., н#ш. И. Пуч- 
кин# оба по 1 п. 8 ч. 3S4 ст. уд. о вас, 
м#щ. А. Савяйосомъ оба. по 1 ч. 294 сг. 
и 581/t ст. уа о нш

На 17 января

О кр. С. Гуаыя# оба по 9 и 1647 ст. 
у а  о нах , кр. В. Девин# оба во 2 ч. 14U 
ст. у а  о как., кр. И. Казанце»# о ба  во 
164? ст. уд. о нас., мкородц# П. Кукуея# 
оба по 2 ч. 1455 ст. уя- о нак., шэак# А  
Бычмоь# обв. «о 1561 ст. у а  о нак., 1ф- Е. 
KoHOBor# обв. по 1583 ст. у а  о как.

На 10 январа

О кр. А. Нефедов# оба по 1534 гг. у а  
о как., кр. А. Мокрушин# оба по 1480 ст 
у а  о нас. н 2 ч. 14«3 ст. уд о нш., кр.И 
БЪдарег# обв. по 3 ч. 14'44 ст. ул. о нас. 
кр. П Лошкарев# оба по 2 ч. 1434 ст. т а  
о нак., кр. А. ПаздерннЬ и др. обв. по 1631 
и 1632 ст. у а  о нас.

На SO твара

О кр. Г. Лукьянов# об», по 3 ч. 103 сг. 
угол, улч M#U6 и. Логачоа# оба по 1 а  
1647 ст. ул. о накт кр. П- !Чда*ов# оба  
по 164S ст. ул. о иак., кр. А. Руколсеа# 
обв. по 169 н 2 и 4 ч. о. 170 ст. уст. ч 
мак. и 294 и 894 ст. ул. о нак.

На 21 аяваря-

О Ф. Горскоиъ оба по 1656 ст- уд. • .  
мак., кр. М. Котов# обв. по 1534 ст. ш  и 
нак-, кр. И. Краснов# оба по 2 п. 377 ■ 1 
ч. 378 ст. ул. о  иак., кр. М. Беянатервыхъ 
оба 00 14ы1 ст. уа о иао, кр. К. н А. Эж- 
лодченкпеыхъ об*, па 1 а  1 ^  ст. уа  •  
иаю

Редигторы-ивдатслю L Малшовопй
И. CoOoaeev
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О Б Ъ Я В , Т Т Е Н 1 Я Uuulua оямой прислугой, уи^чспцая гото-' 
П ||пП й вить, съ мелкой стиркой, на хо
рошее жалованье. У тельсюй Ииститутъ ,̂ 

кв. Шумилова.З у б н о й  в р а ч ъ  '

M a r s t i  Альбсртовкчъ IIJF lil. вить. Офицерская ул.. Ж

-1351

ногу самосто
ятельно гото- 

14-12, во дворф,
направо.

И О К 7 ООТН. 8 7 ОЫ ОТЪ 2  р .  Требуете* женщина одной прислугой, умЬ- 

ХОРОНКИ золотыя, форфор. и др. пломб». y ^ ^ S t
УДЛЛЕШБ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. I Милюкова, кь Зыковой- I

1Ънтамт., д. Харитоновой, 17. 'Гелеф. 399.

ПРИСЛУГА.
Ууш иа приличная горничная, знающая 
njlTind свое д'Ьло. безъ рекомендаши не 
являться. Ми.шонная, 54, д. Бо^жсова зво

нить сь параднаго. 2 207

Н)жна горничная.
Акимовская, номера Еселевичг.

Нужна

Студентъ-мед. реяетмрует»ь учениковъ ком- j у намиТЫ tTM H Ttl ка^ую
».р«скаго учил, к яр. СР.ДИ. уч.6и  мве- • i . o . i n  on,lun>HO, «рль-
ден1й по ангяйккому яз. и оствльиымъ Ш1Я, свФтлыя. Миллюнная ул« дом1> М 15, 
предм- Миллюнная, 31. Справиться у̂ швей  ̂| _  внизу.  ̂ —36

„фиТ™ в.р^в» »о™^! нваатира 6 коан, и кухне
ДбМ j p u i l  цифирной (по желан1ю) си- во вновь отстроеин. дом« н другая полъ 
стемФ. Татарская, д. > 16, въ квартирф лавку 

ноплева. 3-12081

ПРИВИЛвпи 
торговые аиаки и концесст, быстро исхо
датайствую. Спеу^ально дяя Сибим и ох- 
рачнь: утвержден)е устав, акц. общ.. дФла 
по подрядамъ II поставкаиъ. вся<пя другхя 
адьинистр. дФла и справки во есФхъ ми- 
нгстерствахъ Присвое-пе почета гражд., 
,гор иства и проч. зваюй. С-Петербуррь,

ПАРОХОДСТВО И, Н. КОРНИЛОВА Н-цы въ ToMCHt
ннФетъ въ продажФ невостребованные товары:

б о л ь ш у ю  n a p i i r o  Х О Л С Т А , Ш Е Р С Т Ь  и К О Ш М У

Во1ышушатеяьв1яа
мастерскую въ г о д в ^  этаж^Ь Невский, 76, кв- 4'?. Евг Григ. Литвинъ.' 

отдаются. Офицерская, 27.Б -1171 Телеф. 261—94. 10—12
За справками обращаться къ доеФренноыу Михалеву Б. И.; Миллюнная, 20.

20-2207

безъ всяк го за
работка, нщеть I •

щчхъ занят1й. Шуиихинсми
мина, 32, кв. 4.

U,tMiaiN- !
, д. Кгло- 

3—1236 =
РАЗНЫЯ.

О б ъ я в л е н 1 е .

Шелаю
одной прислугой, одинокая жен- 

Тутъ же прода- щниа ш т дФвушка. въ иеболь-
ются бФговушки. шос семейство. Солдатская, 68, Грознаго. I 

кв. .4  9 2-1В2

получить мФсто кассирши, инфю

" " C X lO T H a e ic H T p tx r iM n a ir 'C rK S :
3 lz40 люнная ул., J* *7. спр. малоросску. 1

(стуА-rexH.J во всЬ ср.-уч- зав. 
V ная ул., J f ^  кв. 7.

Кучеръ-дварникъ нуженъ.
Преображенская, д. J6  16, Гарькина.

UuUlUa деревенская дфвушка одной при* 
njfm nll слугой. БФяая ул, 18, д. Муко- 

ьозова, кв. Федорова. 2—179

Трабувтса Нуженъ
~  .. . .  п ......... .. .  приходить не раньше 10 ч. 2—1264Тверская, Д- 13, кв. 2, Н. П. Богомолова. 1

]1иш иа горничная, знающая свое дФло’ UvY9nu9 
n jin n a  приличная, на хорошее жалова-
нье, безъ паспорта не 

стратская, Н
жходить, Магя-

нужна, одинокая. Универси- 
тегь; Ботаничесшй садъ, кв 

ректора. 2—64

Нужна дФвоч-а 15-16  лФгь къ двуиъ дф- НуЖНЗ товить-^КолпашевскШ пер  ̂ 17-^9,
^  уборкой коииатъ. Милл1онная 

ул., д, Поиоаой, А 20, вверху. 1

одной прислугой, умФющая го- 
ипь. КолпашевскШ пери 17-19, 
кв. Криворучко. 2--1291

nteUillUQ нужна прислугой, приходить  ̂ . .
ДоВуШпО съ пастортомъ. Никольсюй Заозерокъ, Водяная оаозернъ^ п ^  

пер., л  .№ 13, хозяина дома. 1 д. J6 16, Ив

|||щ у иФсто кухахчп!, съ рекоиенлац1ей.

UvurilB WiHHOKaa кухарка, семья кгь I 
RJnifiO трехъ, коровы нФтъ, моето де- '

Туть же няня, въ той-же квартирЬ. 
' ' Водяная ул, Заозерный пер., 

д. М 16, Иванова. 2-1287
лФтъ для кон-UwitfUfi ДФвочка 16.

П /т п О  натныхъ услугь, Монастырск1й 
Р»«Скую яФвъшку’или женщину. Преоб- пер., д. 30, кл 1, верхней этажъ. 3— 235 

паженская. М 21-а- 1 ,,—  Нужна

Нужна опытная экономка.
Магнстратскал, кондитерская .Бронислава*

Oumilii VDITPIk готоачтгзв » r t «як. 
DWaUIII j l l l o N i  сы городского учили- 

щл Никитинская. 42, кл 6. 3—1140

ученики и УЧЕНИЦЫ
. и . ЕРМ АКОВА

nenoJHKwrb •ем«»ио«иия счеши* р*бо*ы tw 
снстеквмъ 6укгмт«р111: простьД, «аоЯноЯ̂ гг* 
яъямско* и р]гаехв11троа»вй.с9сп*лявгкотч»гы 
я6*лисы.иаоа1ггът •ъеч»т«*о«ст*ояи«11р»- 
•ляютъ и»пр*аш1ьмо ataeniio* «ъ любовь т«|мчь 
м промииимияоиь дроаяЫвпи а яртшвавтк 
а «тоаввыя иЬега eyzrurrapoev корвосшяам 
nwv, квшорыилооъ в касскровь. тробом- 
и1аив cBtayeri, обрлшатъся *ъ коктору бум*»я> 
Ttp%juu> курсо» U. И. Ермиом м  wipoep 

I f'B’tc'iWK мл., Л  6, к*. Я-
6 20725.

Нужна одной BixKpMeHCidil
М 2, спр. коэм-яну.

кухарка на хорошее жалованье, ■ 
одинокая, трезвав. Ярльковская, I 

Л  30, во флнге|Н». 3—11771,

МЕБЕЛЬ. ДОМАШеПЛ 
ВЕЩИ. ИСИВОТНЫЯ.

ПРОДАЕТСЯ кошевке, сбруя, коробокъ 
рессорный, медвФжьа волость, шуба муж
ская, часы сгЬннме, картины и прочя 

вещи. Влансхая. 7. Ж—iS2

Пъ Уорявл СяС. хел. хор. г. Томсвъ, 
Я' с«6й пйр , X Орвовой, 23 яяваря 19Ю 
г. въ чаоъ лмл к-ЬотЯАго времени пязия- 
чается воняуревц1я ао яаиечатавн131Гъ 
oe'b.HxeaiaMT. па проаяводсгво маяярввхъ 
работъ въ 1900 году сля првлокев1емь яв«- 
тавц1и о взпоеЬ вмога 80J р ая уча- 
ет о п  Пута. Спряпси янчво а помтоД 
нъ Ол. Пути. Мягнетрятокая, /в 6, оть Ю 
АО 4 часогь хвя. 8—44

8вГ1«ХВ'Ъ0*иъ11А1*Н/КЛ. Fn(tiiiiprt»T'Mn. д

ПппП91ЛТРа лФтн1е н зимже экипажи, 
ИуиДОПЛЬП машина Ренингтонъ. Спас

ская ул., 26, л  Кайнановичъ. 3—148

ЛЪсъ строевой ородаптся. ‘7' ^
ковсктй пер, Н  2i, Туоунтаева.

Продаетсй водовозка съ лошадью, зии- 
н1й " лЬтн. ходъ и на 55 р. 

чФстъ. Моско9ск1й трактъ, М 37. л  Кры
лова. 1

УИцтиья» npobiy нашедшаго даиск'|е

кой цФпочкой. Б(Ьвратит1> въ контору Сиб. 
Жнз. за возиагражден1с. 1

Утерны Даниле $;?5?«о“,̂ ь.'“нТ«.5:
шаго убедительно прошу доставнть за 
»ознагражден1е: иъ Какцелягчю Начальника 

С|«б ж. л  3 . К.

Ищу иФсто гориичнэй, въгостнниицу или
ыеблир*'ванныя комнаты, знаю хоро

шо свое дФдо. Монастырсюй лугь, 21. 1

Няня нужна.
Овлйдтская. 66. торговля Бархатова. 1

Нужна пожилая

Вуяпа •О'харка, умФюздая готовить са-

приходить. 1-й конечный взвозъ, л  ^  7, 
кв. Масвовскаго. 2-109

H w M  кухарка, уиФюшя хорошо гото- 
njllBfl вить, на хорошее жалованье. Пре
ображенская д. /А 19, Пальмова, верхъ.

2—141

»«р.ж.«с... у Т 4 “ " " ' ®у«“  “У“ Р“10 руб, б е л  паспорта н рекомендаши не 
приходить. Уг. Ярлыковской и Жандарм
ской ул., д Чупиной, вверху, кл Попова.

2—129,

СТО-
ликъ продаются. 

Почтамтская, д. 19, Семеновой, кв. S. 1

Ню ДОВЬрИТСЯ,
свой адресъ, лолтчцтъ возможность за ма
лый тру гь пр’обрЬсти cosepuieKHO дароиъ 
необходннъ ю по выбору вещь въ 17 руб. и 
болФе. Г. Ровно, Волынскьй гкб., почт. ящ.

Н  174. 10-7J

За отъ^здояъ обеган. » рвзн. хозяй
ств. вещи. Адр: Янской пер, д. Огурешни- 

кова, И, кв Иванова, вверху. I

Hvurtia прислуга за одну. Магжтраг- 
ii |r a iia  Скля ) х .  л  Игтннова, /А 55.

спр. л  лавкФ.

Нужна стыя кушанья, ка  ̂ хорошее жа-
аухарха. умФющая готовить про-

левакье. Магистрятскав, л  >'А 37, вверхъ, 
Заиграеву. 1

Нужна опытная горничная.
МнляЮьная ул.. .*4 12, .екрасову.

Нужна кухарка.
Духовская ул, h  12, верхъ.

йужда

[/лплва породистая, со свФжнмъ обиль- 
nUfJUDd НЫИЪ МОЛОКРМЪ ПРОДАЕТСЯ. 

Магистратская ул., /А 1

Три Офилки старых, Р1''*ной работы, гар- 
дированныя. продаются. ГЛонастыр. 

пер, М 20, кв. 2. 2—13>2

OpexHTci до u y u n  m tjx a  баржа
PerpoeCBAAi *41 50, кв. G. 1

горничная, желательно не моло
дую, приходить съ паспортонъ. 

НечевоНй перч л  32-34, кв. Павндьонова.'
3-11%  i

Продаются 2 коровы.
Лреображеиская 7.

съ хорошинъ нолокомъ про
дается. Заозеромъ, Знаменская 
ул., д. 45, Зорнка. 2—206

Dpitaaia иоаодай
чФста швейцара, офи(|1анта или же 
разносчика, мхркера. Ь  Королевская 20, 

аъ пквную Чердынцева, 3 . М. К. 1

деревенскля дФяушка одной при
слугой. Московсюй трактъ, д б, 

Пмекунова, кл Якоалевл 1

Ищу мъсто одной прислугой.
Спасская ул., ТА 14. *1

H fU U a ®АНбй прислугой женщина. умФ*1 
П*Л|П0 ющая хорошо готовить. '  '

По С1уЧЭ16 продается недорого

Потервлев S X r K *
/А 3. Житкова, по Никитинской уд. Нашед

шему дано будетъ возиагражде.11е. 1

Пишущая машина, почти новая про
дается за I '0  р 

Нечаевская, 74 54, внизу. 4—1Н39-

* обстановка ■ небольшая пухо
вая оерянл Больш. Кор., 

новой.
I ПродаетсяТАЙ Kvwe-' ^ ныхъ оолозьчхъ, крытая

‘  ̂ 1̂ <илюш, coeepu'- новая. Татарская 5 3-1346

городская кошем на жеяФз- 
ныхъ тлозьяхъ, крытая

П плпоатпа домашняя обстаиовка иипФ- 
lipOAdli I Ьи ты. Го, шковспй пер., ТА йО, 

Хотииской, кв. ТА 2. а -1257

Цд спФфнаго отъФз.щ продлетсл
домашняя обстановка н кухон

ная принадлежность, Загорная ул., д. 65, 
кл ТА ^  3—1Й93

'^Продается хорошее л1анино ЛФе-
' ной перч ТА II, ннзъ. 1

а-Петербургснй ;
зы: ьФнчальн. пяатьн отъ 5 р. юбки отъ | 
' •* 50 л, кофточки о л  I р  Курсъ ярой-1

раженская. ТА 6, кв- 2.
И |^ б - |

Репетнторъ ищ еч урокъ.
Жандармская 42, Голдинъ. 8—1340

Шкамы'ъ

М Ы Л О  Г О Л Л Е Н Д Е Р Ъ 8 АЗЕЛЙНОЗОЕ ТУАЛЕТНОЕ
ДуЧШАА ДМА ДИЦА яу«. З О г

Жедасщамб понудить настоящм вваед. мило вообходйно гпрАШйвать ТОЛЬКО 
■ыло ГОЛЛКНДЕРЪ вдзмявооое ттядетвое. Пролама во веФкъ городап 
Hiaopui—вг ант̂ вЕярскЁХъ unraaieaxi в автотг. Торговиб догь г.Пш* 
фюрм. лаборатор!я 1. Голдендеръ” ,  въ С .- П о т ^ т р г Ъ , P a n i s s a i » . .  № Т з .

' 15-2225

t  =

"  g

Й .5

3
?  й Э

5  В '

ки и шитья ^  р1 Нечаевская 19.

Ищу мФего нянн,_ одинокял имФю реко-
,  иеидац1ю. Кондратьевская ул , Бо>

лото, я  СмдОрвы, 37, спр. портного, М П.
Ищу одинокая, умФю-

щая хорошо готовить. М.- 
Королевская, л  6. спр. вверху. 1

p jB | ^1|ж | (бывш. учитель! нуждается 
m1j A*"MWi въ урокахъ. Нечаевская 33,

1СЯ Гевлйчъ, Бетику. -13B6
Гиинавкстка V'l кл, нФикв, желаел прак
тически заниматься нФмецкячъ яэыкояъ 
за ПОЛИ, пансюнъ. Никитинская ул., д. 63, 

кв. 6. I

НуЖНЗ уиФющая готовить
дфвушка для комиаткыхъ услугь 

Вохзалъ, кл д-ра Н. П. Л;)ексФева. 1

Нужна дфвушка 12—16 лФл, къ ребен
ку З хъ лФ л. Магистратская, 

■23, флигель. 1

Нужна молодая прислуга.
Жандармская ул, 87, кв. фонъ Ронмеръ. 1

HviUU2 куосарка однкикая. уиФющая хо- 
n jM n ll рошо готовить. Уг- Офицерской
и Бульварной, 17-21, внизу, Стрижевскимъ.

йкш ия им¥япия Королевскую 6о  
П||п11и nJAdpnfl год^ьню. Солдат-

смая ул, ТА 17.

Нужна дЪвушна
парикмахерская Коробченко,

1уяш гврмчва! съ ршшдао1е1.
Крупчатная лавка Фуксманъ. 1

Нужна понслуга за одну.
Черепичная ул, Ю, верхъ.

Ищу

Нужна кухарка.
Большая Кирпичная, 2Й, верхъ.

и13*ТП ®Дв®А прислуги млн гор- 
11 M l  U ннчной. Нечаевская ул..

Л ТА 3, спр. Орлову.
мФето кухарки, трезвая женщина, 
уиФющая готовить. Акимовская ул ,
Л М 21, Ядренкиьл ка. 11. 1

Нужна прислуга за одну.
Московсмй 7рактъ, .М 12.

Нужны стрепна и дворкикъ.
Еланска*. ул., ТА s9.

iluufuo \U0 UinUU9 одной «|рислугоЙ. 
l1 |M nd  гпСлЩПпО За Ярлыковской 

церковью, кузница НемФшаева. 1

ИРП\ горничная н кух р- 
iCpOi кя, уиФющая гото- 
1 верекяя, 48, sepxv '

Нужна прислуга, желательно было-бы 
деревенскую Преображенская ул  
Та 2, нижн1й этажъ. 1

Нужна приличная горнн ная.
Тртарская. 5, вверху.

Тр^убтея ^  ^̂****'му ребен-у. Нечевсюй пер. 
д. ^  Свпнцова, кл I. 1

|р1^3ЖЭЯ мФсто кухарки или
одной поислуги, иожетъ хо

рошо готовить. Жандармская. ТА 28, спр 
внизу. I

Няня нужна средннхъ лЪтъ.
Монастырсюй пер., ТА 20. 2—133

Нужна дЪвушка одной прислугой. 
Преображенская, 16, 

кл 5, Кмитоа<‘Ча. 1

Нужна прислуга
кл Гильнанъ

Лп}4лш вп жглаетъ получить ыФсто ня- 
|ф |ы 0гпип  кн. Всевплодо-Ехграфовска*

ул., М 5, кв. 2.

Въ кофейную суцница. Г
д. ТА 3, Орловой.

НуШКЯ вухлр>а одннокъя, безъ паспор- 
n jitin d  -га не приходить. Дворянская ул

, Сир. хоэлина дома

UvuiOUlb репетиторъ, готпвящ1& на ат- 
П/Л1СлЬ тест. эрФл. Солдатская ул. ТО. 

Попова, видфть можно въ 5 часовъ 
вечера. 1

1]4 | 11| а учит, (диплол) по яз. нФа., фр. II 
ПоЯПа пуз. Ст.-тек. (клас-) по веФм прел.
срел уч. злл ГОТОВ5ГТ и репетируют в груа 

и отд. Бульвар., 27. флигель. 5—2640о

Гтв1 ~ТРТЯ ■̂'п>но нуждающ. готовить 
м1|А -“ *ь*А» и репетир, по предм. ср.-уч. 
зая. Клрчаковск1й лер, ТА 2, сор С  Е Ко- 

кушкика. 2—ISI9

| | | 0АТ|гПСДФльный курсъ кройки и шитья 
LUwwIH по методф директора Керлинской
академцт, паата за курсъ 10 р. Солдатская 

ул., л  ТА 24. 2-1320

ОдАммц электрич., лампы, телефоны ус- 
UoUrlnn танаеливаю II исправляю-Нечев- 

сюй пер. 9, электротехнику. 1

Пр11зж1й молодой
ка, желательно обувью, ниФю аттестать 
Б.-Королевская, ТА 20, пив. лав. Чердинце* 

ва, для »  М. К. 1

И П UnuriBUV студ*техн. ищеть уро- 
. П, DpjflXMHb ковъ. Спец, матем-, физ̂

и рус. яз. Нгчаевская 57 2—1317

Н у ж н г ШВ О А Угглъ Источной 
В С п. н Татаргкаго п.. 

д. ТА 6-14, кв. 1. 1

QaALIDIIiarA «жупки 24 декабря
udUtNoUlolU i:*08 г. въ магазинФ Торг.

посдаыИ про«»егс«. Б..Подгор|я«. Я  64, • ’’'«■«-i'' '■■’"’■“ Ъип. съ С-.п, д а
спр. хозяГ1к>- дома. снмъ получить. 3—1336

ВЪ КОНДИТЕР о 4 Р с л п 6 Я ^ |« » в ^
п р о д а ю т с я

ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИНЫ.
2-1342

Отдается домъ,
ремиой >л., ТА 13.

Отлается въ 
аренду

занимаемое до 
1 го января

пом1щен|о, 
пнвною  л ав к о ю .

2—2чЗ по Мнлл1онной тл , ->е 08. Условтя въ ко-
лтпГе^Р-п------------ «. -  -----  жевенкой лавкФ Брегфмковой, въ Гостин-
ОТДАЕТСЯ квартира въ 2 комн., кухня и , н^мъ хворф. 3 1373
и прихожая, по Нечевскому пер, д. 7* 7,' _  ----- *_ ' ________

спр. хозяйку по Торговой ул-, д. ТА 4. 1 гаоаю на карты узнаю гяФ

СДЗвТМ выгод, держать столовую, помФ- 
щел для скота кФтъ. Садовая ул.. ** 38.

д. ПутодФевыхъ. 2—201
2 комнаты, сь пелн. обктаи.,!

нахояггся ''ропажи. Та-

ут до 6 ч. веч.

ТряпкаОтдаются можно врозь, отд. ходъ, не-' - _ .
ядаго. офицдак.» ддаъ._2 1370

Ра fingufiuT торговомъ мФстФ отдается —  -п« ииш1ь квартира съ по«1ииси1сиъ Дедсвое imiipBBiHie шоиаяовъ
для мелочной лавочки. Уг. Москогс»«го то. J
и Базар,юй п,,«ща.и,^л Сиаииа, с п р ^ ^  ”К ^ “ с а ^ ™

Отдаются
д. Патрушевл 2-1331 УЛп J* 15* оАр*Щ- къ Дворнику. -26933

ОТДАЮТСЯ 2 комнаты прнлнчныхъ. 
Уг. Черепичной и Бульвар

ной ул., парикмахерская
Желаю

ТА

АиатолЫ ПЕЙИЬАУМЛ
въ О ренбургъ

вмлыгаетъ оочтвО шлохаапыигь плате 
шягъ lucTOHnxieOPEliUyprCKlE пуховые 
теолые n-ia-nui pysiKiA рвЛоти,т.1Ячшги 
кьасства, цвФта плтурхл1.!Ю-сФраго, Ot- 

яагт> ллв съ rrijroB |.мпязьки
2 р. Иакъ сдрлпеА ц-Ъпы и С'ькК-
3 р. течник теплый отличпаю KU-
4 1«. чк-щ.! По luuoJt Ор'Пбурггк1& 

.■А 4 8 дк пухоьий лтатокъ ос>>'к>нио 
•А б в р. роко«епл)*ггсн ТА 5 iw G |>гб. 
.4  А 7 р, нля М 6 вь 7 ртб (Рам^*.. 
ТА 7 В р. ofoojo 2/: оя apntL
.'А в 10 р. Иухоъьитеваьы.* парфы отъ 
ТА 9 12 р. 4 до В {ь Пуюаин inciua 
Те 10 15 р. оер*ттки отъ 1 р. 26 к. Та- 

ц н McvpiiuH eeremdfl шали 
отъ 2 до |в  л

Па добросоаФотиое г.ьшо 'пея!е пн Ью 
оотна б.чагпдарностеВ а DOST<-piTTeauiuxb, 
аакаяоп. со всФхъ монцосъ Иосс1л 

Адресовать аавазы; (.'и..адг Отмнбути- 
екахъ оухоылгь п.1аткомъ Лиатоз1я 
Веннбауиа въ г  ОреибургФ, Нвкода* 
овешя ул. соб. пт-кЪш.
Почему ЛВЛ‘ № ГЮЗХ0ДЛ1П<0 щшишгпюоб- 

р:>тно п возагоишю левым ва MCLntneHicirb 
рясииш пи пере .Mtrt.

9- ч

— ® ы э

Р

0 Д Й Н 1 “ 1909,
ча«ш1а.

__________ о и с ъ ^ ы й  .7деаве<*т«»»*»ч1«т«м.
ijoaul жтраааъ кРОДХЧХХЛ* (изик!.* \ 1*АСП4РП, 
■апилеаъ вс*а Poccia, в ипМлммешаеСВ Г>* 
TPHlUATMABtlE era buiou вь сеЪгь t-ijneerv ауч- 
шеЬ р««внв<ипа1вЯ era па.атежьегвв т ямяФВаеА 
npurrtea для ч«твюо-ла язгваняя гь luvb, 'гто век
фСлjBTMbeiBB к обЬошпя «НОД1ШМ-иг г.̂ -саемХю

............. .................... ...... ........... , ,  .............. ь 1В09 годх
8Нгь rexy m«*ala), n  текевХе воторяга ММДЫА яадаасчякъ паягч1ПЪ: 

Ыскиск вего ..годяад явоть

.';'Ml*auuK9a-o реньвм, 
им, рвзываы яучштп. 
vBffol в wBora идяюсттхнХа 

К О  ^6^ .eciaiBiHK oeowiaiE' 
X Jfy  (тектям кТроввя жпзяь, въ 
> ивтьажъ ■ lUJO'cipbiiOaTbi а
Е О  Т474»<иг>.-триепл. J>USAC4anC 
O bv вьЧАСЫВТДЫХ*' (к>«е г̂тавв> 6 2  х м  оолжвч. а гЛтвгт. ГАЗЕТЫ(«быт.
уСвгеялИклеамД журнал* .^ДМНМ 
шит* а заялжчгн* ее ОЛЛОЯСКУ̂  
Bpeirk тм« въ теявам гвав виадуть:

9Й  К Н И Г Ъ
вь светваъ вотор лоМдуп.; 
1) ввбрвнны* мстерчкАСь 
рисасы кевЪпл ваевтя.-сг

Г . С А М А Р О В А
.. !1 СОБРАН1Е СОЧИНиХХЙ 

лвбяавго рдеосагв ьвоатвля

С.Т.ДКСАКОВЙ
(ее жлСйамвеХв UKik.-ta BBUiuaiii.

КШаГЬ Bbm u  Аорм., I

^ ^ £ „ § А У С Т Ъ “
КВНГН армме. овемы ЛЕССИНГА

„ н л т л и ъ  М У Д Р Ы Й “
ЬТТИТП еечявмпА Г. ГЕЙНС

КНИГА П Ф С ЕН Ъ
гл иг.. Б Е Р А Н Ж Е

Сверкь вевев втепк

5К1Ш1'Ь ср«кпбКтс«*го еокваввХа

ШК0Л1 ДОМОВОДСТВА
/ - k J f  Б Е З П Л А Т Н О Е

О  1  ПРИЛОЖЕШЕ
ем рве.).1з№Нк1ЮдъвЯУИоаъл1й .......

п  НЫЫ акетовь виаревкъ. 1ЯШВ 
рясуинмьллв мвоктвльсвахь р|4*ТЬ 
13 М Мк лветоаь уверовь дяя вумадк-.. --------‘ТАЛЕНДАРЬ - — -Я1В. ТАЬСЯЬ-КЛ
13 мм •ХспЛ (>ъ ра'уп.
„Д Р У Г Ь  Д-МТ£Й«

оъ гвек1«а. ве век .гкетв ■ _ ,
Рои-и ы гляъ '  р.

Пвдребяяя прегрампв Везглхтк» I

112Дгтетго. А. А. С.-П:тер(|рГФ, /hircteni м . мб. д-, № 114

T0.1LKO sa 3 р. 50 к. участвуете въ выагрии1Ъ сг>рока Госуд. 
рыпгу). би.г II Зййиа. Главный гыйгрышъ 200,000 руб., всетп 
выигрышей на 6iK),000 рублей. Kitirr. съ номерама высылаются 
пи □олрепхя 2 р. 50 коп, 11 квит. высы.7аются только за 25 руб. 
Число квит, ограиячопо. Адресовать: Баякпрсгай доиъ Леопъ Го- 

родшцъ Брестъ-./1ит 5—2253

Квартира за 83 руб. еъ нФсяцъ: три 
комнаты, кухня и прихожая. 
Нечаевская 41. 1

купить бензяновый моторъ 
ъульмр- огь д . 4-хъ саль. П|»М0-

2—1323 всек1Я прошу адресовазя письменно: Сере-'
брениковспй п?рч 18, Д. Богданову. 3— | Основы клиомческой д1агностнки. Саб.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Какушина оъ г. ТояскЪ
я ТОРГОПЛт ДОМА

J. и. 11М|[1!1«НЪ 1 М. HocmxhV
въ ИркутскФ

п олуч ен о  в н о в ь :
Эдектротехввчевахй калеадарь. 

на 1909 г  I р. 25 к. аъ колнтгор. перепл 

Б л е я п ^ р ъ

Двухсторонн1я-ежемФс1Гчно норыя русск1я записи. Прж%- 
НИНЫ для ьажххаго граммофона. ОгромнФйшТй р^хекМ а 
иносхранный репертуара. Источники прк>брФтен1Я ук а»-  

ваетъ фабрнкл 3—аМ7

| | т ш 1гент1ое,лицо по личнымъ об- 
стоятельсгвамъ желаегъ 

получить мФсто конторщика. А.:р: Б.-Нод- 
горяал ТА 24-92, КП. Богомолова. I

ПирСВКСЧИГЬ четюй подчеркъ и хорошо 
рдзбнрающ1н чу-/П-ю руку. С»р.: МосковскШ 
трактъ. ТА 5, д. ииснуновой, кв. № 8, съ 

10 -1 ч дня. 1

Ш1птвмг« принимаю зисазы дамскаго лла- 
ipTBIla, л,я. Обрубъ. .Московсюе с '̂А.
Телефонъ 1^ , квар. Пырсиковой. 2 221

ГтавоаПъ опытный репетиторъ нщеть 
ЫуДКп1й, уроковъ. Обращаться пись
менно: Жандармская, 60-62, кв. 1, стул 

Арсентьевъ. 3—176

Въ м р у »  ДРаб)»™ •»-4 стерицы н ученицы. Конд 
ратьевская ул., T# 21. 2—1283

Переписка на машина
соетаеяеи1е просьбъ, малобъ, вроше-

й1Й N т. п.
ВлаговФщенсий пер., д ТА И, ,,KieBCio  ̂

меблнров. комнаты *1400

Оконниешан гимназ1Ю ищетъ уроковъ. 
Спещапьл руссюй. Руса- 

ковсюй пер. 6, кв- 5. 6—926

электри»., лампы, телефоны ус
танавливаю и исправляю- Сол

датская уя, ТА 55. кл Z 12—26895

Студ.-техн., учив за границей, готол и ре
нет по пред- ср. уч- зал: спец, рус., ме
тем., фран. и нФн. (теор и практ-) Лроздов- 
CKiA пер., д. ТА 3, кв. инженера Баринс-аго. 
Соросить Б—икаго. Время для переговороръ 

2 - 6  ч- дня 5-27505

Гт¥1  У*"**’ готовить и репе-
тиркеть за веФ кл. ср. уч. мв^Ма-

гистратская, 56, верхь. 4— 27049

U a in ia i  челивФкъ ищетъ мФсто прмкаэ 
1л8ЯиД81 чикл Знаменская, 6, д. Родю-

3—1232

I

Ш0П91Л переиФнить службу по бакалей- 
lIlCTidIU ному дФ/iy. Желательно въ про 
вннц1ю. Предложены адресовать: Т.^с>съ. 
до мстребов8Н1я рредъявитедю креднтнаго 

билета за ТА 643877. 4 —1080

Комната отдается, въ центрф города, 
желательно одинокихъ. Маги- '

Продается парт1я екотскихъ
сирыхъ вожъ. Осмаутвать на дФеопияь 

номъ заводф Иваннцкаго. 3 -102

г, 2 р. въ пер.
Крыловъ.

l l o n i i i p b o n  C o iu im i iy ,  в .  ш Ь . Н -, B e r l i n  С. 110, K l o s t e r e t r . b -  в.

атратсаая 12. Г о 'Т а » Т .« б 7 ™  a'^S™ НТРСЪ " '“ "IS.'’ТорчилявоП. 1 «урса аыяаост^гельство. курсъ
.......... .... ........  ................... 2 мФс. плата 13 руь. Принимаю заказы.

ЛтпзОТАО большая комната въ 5 окпнъ, Нечаевская, 40, ходъ съ парадн.
и1Днб1иП въ тихой семьФ. Русакоасюй 3—11’5

пер- ТА 2, гаъ вороть налФао. 1 --------------  ^  -------
_  _ — . -̂------------------ ----- ЛпПЛаОТАО машина Ремияг-

ПтПЙОТРО большая, свФтлая комната. 1фиДОС1Ъ11 
UlAIduiwn Уг. Неточной и Татарскаго

пер., д. ТА 4-16, кл 1. 2 --131I

тона и п^ностаевая пере- 
лина. Черепичнв| li-19, ниэъ. 3—167

Нвартира отдается
ТА 55.

3 комнаты II
кухня. Татароц

[(ВЗрТ1рЭ очень теплая, три ком-
. наты, 4-я кухня, верхмй этажъ 

фаигелл Мичлнжнжя, д. ТА 46. 1

Сдается высокая, свФтлая комната за 
10 руб. БФлая ТА 18, кв.Фезо- 

рава. 2 —18'Т

СДЭВТСЯ теплая, 2 комнаты и
Тверская

79. д. Смирновой, T^Tin домъ отъ Ярл1*̂
передняя съ кухней, 

вой, тре-пй до1 ■ 
ковской улицы.

ПтП70ТЛа квартира 7 комнатъ, верхн1й 
и|Дао1Ы 1 этажъ. Нечевсюй пер., д. 9 
Тутъ-же внизу продаются: молоко, молоч

ные продукты и свФж1я яйца 4 -4 1

Отдается комната съ эпектричес-
к нъ освФщ(н1емъ. Нечаевская, л  Молот* 

ковскаго, 22, квартира 2. 2 -126

Въ iBT eiiireH T B ti ceH bt^por'o^
даются 2 меблированных комнаты (полный 
панаонъ, электрмческое освфщеи1е теле- 
^ н ъ ], солидному одинокому, спокойному 
жильцу. /Горянская, л  Зайдъ, ТА 30, »л  

Васьковл 2— 1206

Продаю ДОМЪ на крФпостномъ нФс- 
тФ. Истокъ Глухой 

пер., ТА 3. ^—1144

С д ается  д в у х -ь -этаж н . 
ф л и гел ь .

. по СЛУЧАЮ в оен н о й  СЛУЖБЫ 
продается мукомольная мельиицч 9 пост. 
34  Круподерка- Въ деревчф Подъяково, 
Верхотоыской ВОЛ-, оъ 40 вер. отъ ст. Лиг* 

вкнова 4—130

Учебпикъ сферической тригонометр<1ь 60 к. 
въ лер.

Джевеъ. В О  И З Б - Б Ж А Н 1 Е
Психологи. 2 р.

Бехтеревъ.

Психика и жнэнл 1 р. 50 «.

БехтеоАП.
Вчушен!е н его роль еъ общественной жи
зни 1 р.

Кольбе
ВведенТе въ учете объ эдекгрнчествФ. Ч. 
1. Статическое электричество. 1 р. 20 к-, 
К. Лннаническое эле1Л1>ичест80 1 р. 40 л

Просятъ горничную , 5 s  i T i b
те 1, по Духоеско! ул  ЗдФсь-же отдается 
комната со столомъ для учащихся 2—147

Принимаются эатяэы на жнвописчыя, иа 
лярныв и

вывконныя работы.
ЦФны умфренныя-

Н. Н. ЧЕРКАШ ИНЪ.
Адресъ: Болото, Акимовская ул-, л  ТА 22, 

Протооооова. 3—1341

Всего за 86 кол съ Перес- 
(нал пл. еще 10 к.) Театръ 
въ гостииной! 66 иовФй- 
шигь фокусогъ, въ выс* 

шей степеии ванимательи. для старыхъ и 
молодыхъ, какъ напр., электрическ. тнпо- 
граф!я, магнчесюе часы, волшебная коробка, 
послушная карта, загадочная бутылка, ча- 
родФйская палочка и еще 60 рази фок • 
совъ, въ восторгь ориводящ. зрителей, во 
времч исполл коихъ домъ превращ въ за-, 
коядол заиокъ. Адресуйте: маг. «Развлеч^ 

Hie», Варшавл 2 -4 9

,Зто H w sd la n  lu l l '

RoeaebKOBOKift.

Дезинфекфи и ея примФнен1е. 80 с  
Шаркеъ.

Капиталь. Т. 1. 2 р. 75 к., т. И. 2 р. 50 к., 
т. IIL ч. 1-я 1 р. 75 к., !ч. 2-я I р. 75 л

всвкнхъ недоразумФи1й и непр1ятностей, могущмхъ 
произойти при заочной высылкФ товаровъ, и чтв* 
бы доказать наше добросовФетное выполнен1е за- 
каэовъ и доброкачественность нашнхъ товаромц 
высилаемъ каждому полную кодлекщю обраяцовъ 
кашнхъ новФйшнхъ мужскигъ костюнныхъ кат^ А

Совершенно безвлатноН
Трвбоваш л адресовать: фаСртпцъ шпрстяо. 

ондФлЕб

Т -в а  „Я В 0Р Ь “, Лодзь. 10—14

Открыта подписка на 1909 г.
Эрг ель

Записки Степняка. Ч 1 и II. 2 р, эи к 

Ароыбашевть 

Разсказы. Т. IV, 1 р. 25 К.

Евмнагъ
Ки. I. и И, 00 1 р. 

tfyofRBV 
Разсказы. Т. V. 1 р. 25 к.

Оедоровл 

За океанъ. Спб. 09 г. ъ р.
fiappv

НА Ж У РН АЛ Ъ

Избранные 
5U к.

разсказы.

Боск1Я и Герцеговина подъ австр(йс вла* 
дычествомъ. М. 09 г. 1 р.

(9 комнатъ и кухня) съ надворными служ
бами 1 август, с  г. Можно и отдФльно: 
нижтй этажъ (4 комнаты, прихожая и 
кухня) съ конюшней каретникокъ и лед- 
инкомъ на 2 года, а верхтй-до I августа 
с  г. Магистратская ТА 30, при Частной 

Муж Гимназтм. 3—аЗ

AalHrreaTpoev

Антики. Спб. 09 г. 1 л  25 К. 

НОВЫЙ модный РОМАНСЪ. I Бвргоовъ.

И13Ш  е. 1. м1илшЕвшго.|'^“’‘̂ “ ’

u u i H N u i  и. М. Н0В1ЛЕВС«1МЪ щъ jKiHlici К. Н. IPCEIfaEBl
ПРИ БЛИЖАИШеМЪ УЧАСТ1И;

Скдадъ иэдат-;
) Бэнъ-Еавергь

I Капиталь и прибыль. ИсторЫ и критика

въ магазин̂  Макушина. "•
10—1_________________________________

а . Н. Коваяекнаго, Н. А. Нотийревскаго, В. Д. Куавммва-Караваева, А. С.- 
Лоеиммоаа, Л. 3. Слоимемаго я К. А, Тмиирямва.

КромФ прежникъ отдФллвъ, журнаяъ будетъ захдючать: обоэрФи1е провннц1аль> 
ной жизни, пероаич cide обзоры новыхъ явпем|й въ м1рф каукм, литературы, искусст
ва и постоянныя корресоонденщи иэъ гяавиыкъ центровъ западно-европейскихъ и сФ- 
веро-аиериканскнхъ.  ̂ ^

Мемуары и воспоминаж*. помФщаеиые въ журналФ, будутъ время-оть вреиеяи 
сопровождаться снимками съ портретовъ историчес*нхъ дФятелеЙ. исполняемыми пре<. 
ьмущественно англ1йс1СОй гелюгравюрой Rembrandt Intaglio (всего предполагаетса ЛР 
2и СНИИКООЪ въ годъ).

Редакц1я журнала: Спбп Знаменская. ЗА—Главная контора: Басил, о., S лмн., 28. 
—Городская контора: Загородный проел, 14.

ОтлФлеи1е въ МосквФ: Бол. Никитеявя, 5. (Тел. 67-86)
Няигопродаацн при д*стаа1гк гь момтору яодявекм съ маждаго годомгА. 

экаемпляра удержнваютъ 50 ноя.
Годъ: Лолгодл-

Безъ доставки:.......................... 16 руб. 50 кол 7 руб. 75 коо.
Съ доставкою въ Спб...............16 „ — ,г ® •  “Г ",
Оь пересылкою;.............................. 17 руб. ^9 руб. 8 руб.
За граннцей: г .............................. „ 10

Четверть:
3 руб. М ко«.
4 ,
S, 4, 4. 4 руб
5. 5, 5, 4 „5-812

ToMOf-b Твпо-литогт1а1Ь1я Сибиогваго Т —в» Пезатнм'о ДЬ«8.


