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выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней nocjitnpasflHHHHUXb,
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Повписка считается сь 1 -го аисла кажавго месяца.
За пеиеиану адреса иногоровняго на иногороя*«1й вэииагтся 35 коп.
Такса за о(№явлен1я- за строку петита алереаи текста 20 к., позади 10 tu
Для ииогородиидъ аа строму петита епадеди текста 30 и., позади 16 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетк oOinajeHin гъ TohckV—5 руО., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

•Всэемплярогь а сомъ не Оолке оаного лота.
Коитора открыта ажаднааио съ 8-ип ч а с о п  утра до 6>ти часоаъ вечера, ирош^ 

■раздминов^ Телефона fb  470.
Редакшя для личных*ь объяснен1й о  редакторомъ открыта ежеаневчо отъ 5 до б ч. веч.
Присылаеиыя въ редаки1ю статьи и сооЛшек1я должны быть написаны четко и только на одноЯ 

еторонк листа о  обозкачен1ем*ь фамия1и и адреса автора. Рукописи, въ случак надобности под> 
вежать иэикнен1ямъ и сокоашен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обоэначен}я vcJioBib вознагражу 
ден1я. считаются безплаткыми. Статьи, прнзнанччя неудобными, хранятся п  редакц1и три м ксш ^ 
•  a a rt iib  уничтожаются. Мелкм статьи соасЬмъ не возвращаются.

гор. Томсагк коп. др. городахъ

(Концертное турвэ по Сибири Первый рать въ ТомскЪ. Сегодня въ пят
ницу, 16 января.i n  ницу, 16 января. гдрномиста и неоодражаемаго

1 8 . | т Е П )  Е Ы Г Ь  Ю Л Ь Ю  О Д й Ш !  И В Щ Е Р Г Ь ' g i n i f  р 1

едмнствениаго въ РоСоя и нзвбстмаго по вс*й Европк зникнитаго В'̂ о̂туозж 
—гармониста и неоодражаемаго пкиц) народныхъ и коиическихъ пксемъ и ско- 

оворокъ, ааслуженнаго артиста

ш ш ш ш ш м т

Кокцертъ будегъ мспо немъ по проггачмк, по когпроД нспплнялся въ Мопсвк, на юАияей* 
ныхъ концертахъ Невскаго по счучаю его 35-ти яктмей артнстичес*-оЙ д-кятедьностя. 
Акхпмпаниров ть Невс-ому будстъ на ро*лк и ИОЛО-КОЯО К АВИКОРД'В танистъ Петре 
Невскаго г. Шапошниковъ. КбЛ0-К0''0-1ГЛАВИК0РДЪ новый инструмиггь, прюбрктенный 
Невсхнмъ въ Иарижк Цкиы н-кстамъ обмкювенныи. Би еты продаются въ типогр. Н. И 

Орловой, въ день концерта въ касс к соб атя. Начало въ в '/i час- вечера.
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НЕР0СИН0ВЫЯ ПЕЧИ (безъ трубы) для отоплен!я и сушки иомнатъ у РУКАВИШНИКОВА.

illPKli 3. й. Б1РЕ11[Т0ВЙ.
Въ овтпиьу. 16 янвагя большоес ортъ-вт- 
ле йчгс о - пр.дставлен)е при учаспи мяо- 
Гочмсягнн го -.оставл группы. АГ.ежду 
чимн HOMeiaxH сегодня соооптся (по вы

зову г. Козырькова), большая

и ’юбитепемь борьбы О U Cou nUUnDPUUHV ('П>торый Н января с. г  по- 
студентомътех«оя”гомъ О* П> ОСПДпПиВипЛМ В борплъ цмркпного атлета и 
6 <p<ta г. Дкл<и>«м»а) Г Козырысовъ плггнгъ г. Беидикоескпму прем ю 1 >> рублей если 
онъ БендихооскМ, его <иЙ5<»регъ. Правил ■ борьбы въ -«рог aM«axv Въ заклоче>не пред- 
ставлешя Парнм(Ск1и б1оскы1Ъ иоьал переикна картмнъ. По«р биости въ nporpa«iiaxv

Анонсъ: на днвкъ .  MiPIiflHI ^  аосаресеиье, 18-го 
б иефись *• 1*1**ыииИ| два П{№асгавлеша.

1}оп11Фит1й Деписовпчъ Сычсвъ.
Посжк непро 'олжительноА, но тяжбой болкэнн волею Ьожею скончался 

въ 6 часонъ утра, 15 сего янвагя. о ченъ жена, дпчь н бр1ГЬ нзн'Ьщасгъ 
сноехъ ролныхъ И -чн.-кпмыхъ Литп1 гь  10 чяс> въ утра и нъ 6 нассвъ веч. 
Вынхгъ гкпа нъ субботу, 17 яннаря ел 9 ч. утра.въ Всог{'есемскую церковь. 
llorpe^eHie на ви>несенскомъ кладЛ«щк Иос-к по1ребем1я просятъ пожало
вать помянуть усипшаго въ квартир^И- Д. Сычева. 2—1729

17 OHMpii 1909 г. при 0«ружнамъ Судк 
судебнымъ лрнставонъ Русччтиъ • родают- 
ся 3 бо •l■шнчъ лома, гь  волооро-юдомъ и 
службами, ночые, пгииосящи дох>ду 5500 
р., принлялежл(ц!е Гершевичачъ. по Буль
варной у ицк, .к 9П1. Торгъ яачнетсв съ 
ЗЗнОО рублей. 3

Гепеграммы Назначен! е.

В и у тр с и и 1 я .

Государственшй Совьтъ.
(Заскдян1е 14 января).

И о н т о р а  г а з е т ы  „ С и б и р с к а я  Ж и з н ь “

доводить до Св1>Д'Ьп1я г.г, иодппс- 
члковъ, что первые газеты за 

ribiiiiuiiiiin годъ всЬ разошлп(ь.

I  Музыкальная школа

своб 1}Д. М. Л. Ш11Л 0 В С К 0 1 .
I ripicirb учениковъ со классу П1> 

Ш Я по поыед'кльн. 4 — п час., втор. 
* 1 —2 час., среду I I  — 12 час. дня

1По классу фс1ртеа1апо еже/шовно 
отъ 3 — б час Соасская ул., д. 22, 

Ромаоовий, 5 —328

| ' з 7 лкон е р н ь _  H j T c t j  S :
Искусств, нубы отъ 2 руб. Уаален1е зубпвъ бгзъ боли.

Предскоательстпуетъ А к и м о  в ъ. 
Г о с у д а р с т в е н н ы й  с е к р е 

т а р ь  MMiaerb ВысочайшИ1 указъ о 
казначенж министра торговли Шн> 
пова члеиомъ Г. СокЬта и перечень 
Высо-<айше утвержденныкъ эаконо« 
проектовъ одобренныхъ Гос. Совк 
точъ и Думой,

По докладу комисс1и личнаго со
става бынш1й “jgHb ея Бутовск1й за- 
мЬшается Ce}Hi-.eBH'ieMV

К р е с т о в н и к о а ъ  докладыва- 
егь мнкн <е временной комисг1и, об
разованной по дклу о закрытии пор
то Фрэнко по привозу инострачныкъ 
товаронъ въ Пр!ачурское reHepanv 
губернаторство я Забайкальскую 
оЗласгв. Коиисс1я, раэсмотркаъ во- 
п,.осъ съ обшегосуаарстаенной точ«'и 

,зркн!я и съ точ»ся^1>н«а. какъ ин- 
тересо'въ ббшебтвмноЙ про<<ышяея- 
ности и казнь», такъ и мкстнмхъ ни- 
тересовъ края, рвзобрагь заткмъ зо-

— П|>окуроръ казанской судебной 
палаты Степановъ перемкщокъ про- 
курскюмъ московкой.

—  Ояредкляютсл на службу изъ от- 
ставчыхъ Рахмановъ и Боброаниковъ 
членами с*акта министра народнаго 
11росаки|ен1я свсрхъ штата.

ПЕТЕРБУРГЬ. Министръ торговли 
Шипогь назначенъ членоыъ Гос Со-

З у б о в р а ч е б н а я  К л и н и к а
ПРИ школь ЗУБНОГО ВРАЧА

Н. С. СОСУНОВА.

Пьнощникъ np'iceMHaro Повкреннцго
ТТав. И в. П О П О ЬЪ

ItpieMb съ в‘| |  ч. до 4-j№ Пломбы отъ 25 к, искусств, аубы, полиья челюсти оть 23 
рублей. Почгы| гскАя ум., лретивъ Ар>!ереЙск лома.

перекхалъ на Н икитьнс1су|п, уг. Сод- 
датской. Холъ съ Солд.темой, flpievv отъ 

8 9 ут. и 5 7 веч. to 27318

- К . V v a i A e w c w a T o
n p ifn  больныхъ до 4-хъ ч. Пломбы 50 к. и 1 р. Искусств, зубы въ 1 р. 50 к.. Поч

тамтская. д Флееръ.

Зубоврачебная нлинш при школб Б. В. JIEBBTHm
Почтамтская, 1I| д  Карнакова.

х х л ; с : ъ . ^ г в ь = 1  с т - ь  s o  г .

Окончнншач кимиерчсское образованг въ 
Дрезденк и изучен»е языковъ р ъ  Женевк 
и "арижк желаетъ имкть занят1я по своей 
спейидьногтн. Даеть ур<жи Францу <квго 
и Нкмецкаго языковъ, Адексамдр'>80сая .?• 
12,квкртира судебнаго слкдцвателя. 3 1695

ВЕТЕРИНПРНЫЯ ВРЯЧЪ
^  Л  х> XX С  ^  1

I Пр')емъ ЖИВ >тныхъ и пригдюнен’й съ 8 ч. 
утра. Знаменстая у , д. J6 17 2—416

ToMCKie Bbicuiie Историко-ФилосоФск1е курсы
Монастырская, пом-ЬщенЕе гимназЕи Н. А. Тихонравовой. Нача
ло заняпй 20 января. Пр1емъ прошежй на курсы продолжается.

ЧХ с . и. Ф Е И М А Н Ъ .
Обруйъ М 2 входъ на горк. Пр1еиъ съ 9 ч.

утра до 5 ч. мчера • 2—415

Зубной врачъ G. i  Заю льсн1й.

Днрекц||| Томскаго О т д У е  
го Музыкаль

н1я Нмператооснаго Руссна- 
наго Общества

П|)1е|гъ гь 10—3-гь я.Беэбп41аяепное удал», 
в'е эубогь п|« хчаемя vp«44 П кусственнма 
вубы. Жанл^рхская, .4 2>. б -12(>8

объмюжяетъ, что преллолагявагееся съ  1 января с. г. Лрв0бразоваи1е иу- 
дымальмыхъ млассовъ въ мыэыиальмов училице, съ правами среАИй1ъ 
учебиыхъ заведемШ, гог-тлено С1юбн(И1’Я глзвиой дп[>екщеЛ И. Р. М. 0., 
ссствйтсл съ 1-го сентябри сего 1909 года, такъ  Earn, гдаввая днр>к- 
Ц1В но аиАагигпчесвпч'1. со«>б]м»ж<!н1ямъ ывшлп 6o.iT»e улобнымъ apoiieee- 

ста подобное преобразован!® съ  начала учебвпго года. 2—89

ерзи 1. 1. зюольски
Лучтяхатъ пп аожтпгъ, ввнервче.?ав»гь 
вну-ргнмемъ а д>.тс1(ямъ 6оз1мнн1гьсъв 11 
я. ут}* в «-ь 4—7 ч в*ч. По ■•{•азд‘4вка«ъ съ 
В—1 ч. два. Жандарм-Н4в д Н 25. 5—1268

Зубвой еранъ В. С. С0СЗН0В1)

С Ъ  А У К Ц Ю Н А

Въ Гомскомъ Окружномъ СудЪ 17 января с. г. въ 10 ч. утра 
будетъ продаваться неднкжиуость (дяухъ-эглжяый де1енияныВ 
домъ съ налворн1.гмй постройками и крЪпостпой подъ ними зем
ли 418 кв. с.). У 1'0лъ Офицерской и Александровской улицъ, ломъ 
ФельзенмаИер'ь. Доходность 1000 руб. въ годъ. Торги качнуться 

съ UoOfl руб. 2 -1558

ТОМСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е И. Р. М. 0.

аоэобковнлъ apicMv Мондстырекдя, соб.
дьмъ ,66 4 3

Докторъ Киркевичъ.
Прининаегъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ

ежедневно, кроик лраздниховъ; съ 9 до 1 
ч. утра и съ 5̂ 1 до 6 || час. веч. Момасгыр 

оер.. I. д. О|0олевой.

: нашего торгоеаго иорешпввнЫ и 
оствнонив'иисъ «в вл<ян1и порто- 
франко на доховность нашихъ же- 
лкзныхъ дорогь—пришла къ выводу, 
что предооложеиное вв^аен!е тчио 
женнаго обложен1я въ Пр1амурскоиъ 
генерадъ-губернаторствк и Забай
кальской обчасти является своевре . 
меннымъ, К8КЪ въ обше|'Огударствен- 
ныхъ. такъ и въ мкстныхъ интере- 
сахъ, а потому одобренный Думой 

!зако-»опроекгь лоддеисить принят1ю 
‘безъ нзмкнеи|й.

К о в а л е в с к 1 й ,  остввш1йся въ 
коммссЫ при особом ь МЧкН|Н. высту- 
пиль противъ еч закяючен!я и пола
гать, что уничтожение порто-фганко 
вредно отразится на крзк, не еудетъ 
способствовать усиден1ю чувства со 
лндарности этого края съ обшей ро
диной. Умеличен1е ичдерзкекь на су- 
шесгвован1е не можетъ усилить въ 
м»-стиыхъ жителяхъ чувства единен1я 
съ Импер1ев. Дчя примкра орвторъ 
привелъ справку въ аналогичномъ 
волроск, именно въ парлаиентскнхъ 
слорахъ о яаеде  ̂ 1и ВедйКобритан<ей та- 
моженчаго обложен1я ва ея* Скверо- 
Американскихъ кояон{яхъ, которое 
послужило въ дальнкйшемъ къ от- 
пааен!ю копон1и отъ метрополж. До
воды, приводимые протмвниками пор
то-франко, прнводияисв Тогда въ 
аигтйскомъ (ьрламентк и только 
Питгъ-старш1й еозражалъ противъ 
таможеннаго обдож^^нгв. Заткмъ Ко- 
валевгк1Й укаэалъ, что его мнкн1е 
поддерживается tickHN общественниии 
и адиинистративними уч{ежден!ями. 
Нвпомнивъ. что по заключенному с г 
Кнгаемъ договору нанбодке за елен. 
ная полоса края останется до 1911 
гола открытой для безпошлинной тор
говли съ Китаеиъ, ораторъ полагалъ, 
что законопроектъ, задквая только

е р а ч ъ Б . И . 6 Е Н Д Е Р 1 )

принкмагтъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛкЗ- 
НММЪ, аътскимъ и АКУШЕРСТВУ еже- 
дневно, кромк праэднччныхъ дней съ 4—6 
4 J t Магистрвтс*-. Н  25. тглефонъ 76 S57,

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
28 я 29 сего января, въ эрительномъ .чалк Общесгвеикаго собранга, состоятся 2-й я 
3-й о-«еред|1ые К4мерные вечера съ у-«с-пвмг В. А- Ме'игардъ (nheie), М. И. Ан- 
држгввскуи и В С. Цвктнкова ('форте<намо), М. Г. Плаксина (гк,жпка) и М. П.Эл- 
оидовл (ыолоичеяк). Нача-ю гь 84» чкс. веч^ч. Гг. члезы наэвчимаго отлкден1я 
ваннпааютъ вервые 8 рядовъ съ npisoil стороны и при вхозк на вечеръ упла- 

чиваютъ въ кассу 10 коп. за хра-ен1е платья 3—104
Объ«в«е(че. Съ 1 1юлв теьущаг" г. да 

нужна Партира для Управленн! Службы 
Тяги, площадью ОТЪ 250 до 85и кВ. Сеж. 
полезней пло цлдн по4а. Же>,втелько въ 
районк Верхней Елани въ однимъ itiH двухъ 
Л<’Иахъ, но въ однемъ дкорк. Съ лрелпо- 
я.еи|ими обращаться теперь же письменно 
и>н устно мъ Сл. Тяги. Нечаевская, домъ 
Кухтерикл, 4—1ьб0

ГОРЯЧ1Е

ИОСНОВеШЕ BIP0IHHB
ожоднеяяо съ 10 а. утра

■г ГОфевиов БРОНИСЛАВА.
«-

п  Еифеннои ыили|;ллня. ^

Продаете! недижнне in t iie
вм'остоятедьпаго должпи1а| Я. Л. Спя- 
МБЪ, состоящее въ гор. Омськ ап Ата : 
мвпекой уляцк, блнгь CTBUuin желкв.- 
дирож. iit>TKH, на 6i‘pery Иртыша, и 
заключпющееся въ эеядЬ (771 кв. г.), 
хямен11(1иъ домк и др. строетпяхъ. Цк- 
па 35810 рублей. Ад|ич.‘зпать прелло- 
женш в обраид1ться за си]«ккаин п1Ю- 
гагь въ KonKjiKHoe Ущювлегпе, (г. 
Омсгь, Дворцовая у.тицв, кщцггира Алек.

Ск>л. Кдбалклиа). 15—41.

внутремн1я болкэни. Пртемъ съ 4 до 5«ь 
веч. Уг. Спасской и Кеча-вскоА, противъ 

гьстннницы «Росстя*. 10—24073

Вь з)боленебно«ъ кабинегь
М О Р А Л Е В А

Прт'еиъ больныхъ ежедневно кроик празд- 
пикоьъ оть 9 -О 12 дня Дворянмсья Л  10 

Коаотнлоаа. 6-1566

М кицесловъ.
ПЯТНИЦА. 18 ЯНВАРЯ

Поклонен1е вериглнъ апост. Петря; Муч. 
Сиеьсиопа, Елевекппа, Мелевсипоа.

удинвяется. какъ Колале8СК1Й стю итъ 
бтагополуч1е края на низкой зара 
ботной ппагк, ибо, наоборстъ, чкмъ 
богаче край, ткмъ плата должна 
быть выше. Только интенсивный трудъ 
обуслоал -ваегь б/игосо.точн{е, а 
покровитепьственныя пошлины именно 
и поянимутъего. Протестуеть противъ 
взгляда, будто бы торговля затр ат - 
ваетъ лишь интересы и у п т , и а<<ка- 
зм аетъ, что получаемый купьами 
выгоды расплываются по всей странк.

С у х о т н н ъ  нахоАИгь крайне не- 
обходчмыиъ съ стратегической точки 
эркн1я сказать даяьне-восточныя ок- 
райны, эгогъ  театръ могущихъ быть 
въ будушемъ воинъ. съ Россией самы
ми тксными связями полчтмчес ими 
и экономическими, а для этого не
обходимо уничтожить порто Франко.

Гос. Совкгь зчачигельнымъ боль, 
шинствомъ поинииаегъ законопроектъ 
яъ тоиъ вкдк, въ какомъ онъ вы- 
шелъ изъ Думы.

Поелк перерыва избираются гь сог
ласительную комисс1ю по дклу объ 
увеличении окявзонъ низшимъ служи- 
телямъ почюво-телеграфиаго вкдои-

вкга, а на его мксто членъ Гос. Со- 
вкта по выборанъ Тимиряэевъ.

шонной гистемы. Таможенное покро-| 
вительство не губить, а развииаегь'
прои.чводительныя сипы страны. Это] ПБТЕРВУР1“Ь. Прокуроръ москоа- 

ПетербургСИ. Тедеграфн. Агентства I У<̂ 1̂ >*(деже ораторъ основываетъ на ской судебной палаты хрудевъ наэ- 
^опытк, добытомъ имъ въ перюдъ его'наченъ начвльникомъ глаанаго тю- 
долголктней дкцтельности, какъ nio- ремнаю упранлен1я. 
мера южно-русской, каме но угольной 
промы цпенности. Не такъ давно При- 
донеик1й край лежалъ пустыней, а 
теперь, благодаря развившейся тамъ 
подъ охраной твердой таможенной 
системы промышленности, является 
одной изъ густонаселенныхъ ра.тсивк- 
твюшихт. мкстностей Европейской 
Росс1и. Центръ щедро одаряетъ день
гами кашу дальне-восточную окраину.
Стоить только вспомнить огромныя 
асси(нован1я на постройку тамошнихъ 
желкзкыхъ дорогь. Но между ткмъ 
львиная дол этихъ денегъ не с т а -  
ется въ крак, а утекаетъ заграницу, 
обогащая Япон1ю и Гамбургь. Введе- 
Hie порто франко нанесло сильный 
ударь Добровольному флоту, поддер
живающему нашъ далек1й каботажъ, 
и для интересоьъ послкдняго н.обхо- 
дима его отмкна. Англ)я своееремен о 
векми мкрами подлерживалз раэвит1е 
своей промышленности и торговли.

К р е с т о в н и к о в ъ ,  подробно ос- 
тйновивщись Н1 доводахъ Коеадевска- 
го, приводить по каждому изъ нмхъ 
40зражен1я. Ра.звмт1е мукомольной 
п. омышленности въ нашихъ дальне- 

просъ съ Т0 4КИ эрЬн1ч иктересогь восточныхъ владкШяхъ необходимо 
въ икдчхъ стгатегическихъ. Ораторъ

Въ день рожден1я герканскаго 
императора.

ПЕТЕРБУРГЕ. ц,егодня въ день рож- 
ден1я германскаго императора въ еван- 
гелическо люте|>анскоЙ церкви святого 
Петра совершено торжественное бого- 
служен1е. Присутствовали гериакск1й 
посодъ съ Супругой и чинами п>'Соль- 
С1ва, преоставнтели дишюматическа10 
корпуса, министръ Извольск1й съ су
пругой и германская кодон1я г ь  Пе- 
тербургк.

—  По случаю дчя рожаен!я герман
скаго императора въ германское по
сольство закзжали Великая княгиня 
Мзр1я Павлов> а и Велик1е князья бяа-

алистовъ и ходатайствовать объ уста- 
новлен1н днухрублеваго сбора съ вво- 
энмаго въ губерн1ю племенного скота.

РОСТОВЪ на-ДОНУ. Вслкдств1е от
каза портовыхъ артелей рабоч«п(ъ 
отъ работъ по воскреснымъ и праэд- 
кичнымъ днямъ, биржевой комитетъ, 
по постановнен1ю хдкботорговоегь, 
объявилъ по.-:ьзован1е артелями не 
обязате'ьнымъ и таксу рабогь упразд
ненной

КУРСКЪ. Губернское земское со- 
бран1е, отказавшись отъ участ1я въ 
обшеэемской организаши, асснгномшо 
вгъ распоряжеше управы десять тысячъ 
рублей на самостоятельную помощь 
пересеяенцамъ, жнтедямъ Курской 
губерн1и.

НОВОЧЕРКАССКЪ. По^ь предекда- 
тельствомъ Вагнера открылось собра- 
Hie окружныхъ ичженерояъ дочецкаго 
бассейна по прннят1ю мкръ протмгь 
взрыва газа въ угодьныхъ копяхъ.

ПОТИ. Городская дума единогласно 
постановила поднести графу Ворон
цову-Дашкову зван1е почетнаго граж- 
дани- а.

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское эемское 
соб|«н1е постановило въ течен1е пятя 
лктъ ввести въ губерн1и ветеринер. 
ную скть, 25 вегеринарно-врачебныхъ 
учветкотъ и 12 свмостоятеяьныхъ 
фельдшррскидгъ курсовъ. Погтяноа- 
леио ходатайствовать передъ пряви- 
тедьствочъ о  еведен1и госуда;ствен-

димфъ, Николай, Георпй и Сергкй наго обязательна острахочан1я скота. 
Михайловичи, предекдатель совкта Признано необходимыиъ учредить еъ 
минисгровъ, министры дьора и ино- Ярославок первую на скверк облает- 
странныхъ дклъ. представители липло- ную ьетеринарно-федьдшерскую шко- 
матическаго корпуса и высокопоста- лу.
вленныя лица. ^  четыре часа въ по- УФА. Уфимская городская дума 
сольстнк сосУоялся пр1емъ гер анской постановила отвести подъ постройку 
колон1и. поелк чею чины германскаго народнаго дома имени Аксакова луч- 
посольства выкхалн въ Царское Село, шее мксто въ городк и ассигновала 

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ Царскомъ Селк на постройку его 26.000 руб. мзъ 
вь пплукруглой эалк Александовска- театрвлыаго капитала, 
го дворца въ половинк восьмого ее- САМАРА. Городская дума съ уча- 
чера у Ихъ Величествъ быдъ серей- ст!емъ представителей биржевого, 
ро^анъ обкоъ на 44 куверта въ честь восточнагои пора1оннаго‘кочитетовъ, 
германскаго импв1>атора. Присттство- укзднаго самарскаю земства, мкст- 
вали; Государь, Государыня Алексаид- ныхъ банковъ, торговыхъ до^овь ■ 
ра Феодпровна, Велик1е князья Миха- самаро-здатоустовской дороги выска- 
илъ Аяександ]>овичъ и Константинъ залась за провеаен1е желкзнодорсж- 
Константиновичъ, Великад княгиня наго пути изъ Петербурга на Самару, 
Еяиза-ета Маярик1евна и княжна в не на Кинель. По.иерживать переаъ 
Татьяна Константиновна. Среди при- правитеяьствомъ интересы мкешаго 
глашеиныхъ— министръ дво».ж и ино- населенЫ сиираже уполноиочидо уча- 
странныхъ дклъ, германск!й посолъ ствовавшихъ въ заскдлч1и члемогь 
сь супругою и чины германскаго по- Гос. Думы Лаврока и Клюжева. 
сольства. Государь былъ въ формк! ТУЛА Губернское земское собро- 
адмирала германскаго флота при лен-'ж е постановило ходагайствовать о  
тк Черивго Орла. BenHKie кня.^ьятак-'СКоркйшсиъ открьгпи въ Тулк жен- 
же въ германской формк. Во время ской учительской семииар1и. У кагом  
обкда Государь провозг.шсмяъ то с т ь ' земства учреждаюгь въ будущей се-

ства Васильевъ, Дмитг!евъ, Дурново, за здоровье repMaHvKa'O императора. | минар1и 11 стипенд(Й. Постаноялсио
Пихно и графъ РеЙтегнъ 

Слклующее эаскдлже 21 яна.

Съкздъ чяеновъ губернскнхъ лри- 
сутстЫЙ иэемлеустр. комнсс1й.

Придворный оркестръ исполнилъ гер-,субсидировать организуемые въ пяти 
мангЮЙ на1|<он8льный гимнъ. |укэдчыхъ городахъ педагогические

МОСКВА. По случаю пятидесятой обшеобраэоватеаьные курсы для учм-
головщичы со дня рождежя герман
скаго императора въ лютеранской 
церкви состоялось торжественное бо- 
гослужен1е въ присутствЫ начальст- 
ВАЮшнхъ лицъ, кностраннмхъ консу- 
ловъ и чпе^овъ нкмецкоЙ колонЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Подъ предекдатель- 
стволгь товарища министра внутрен- 
нихъ дклъ Лыкэшпнз сеюдня ве 
черомъ состоялось заскдан1е общего , Вечеромъ банкетъ, 
присутстм1я съкэда непремкчныхъ
члгмо(1Ъ губернскихъ присутств1й и Въ сербской колонЫ.
чемлеустроит«Л|.ныхъ коиисс1й. Об-| 
суждалсд д« кладъ организафонио— j ПЕТЕРБУРГЪ. Проживающ1е въ Не
податной комиссЫ по вооросамъ о тербургк сербы чествовали память

беэлюдкыя икстностй, не представ-1примкненЫ эаконовъ о  порхдкк взи--своего просяктите.1я святого Саввы.'
лкегъ столь большого значен1я ллм 
московской и лодэинской промыш
ленности, какъ подагаюгь ея зашиг- 
ничи; впрочемъ, для нея открываются, 
теперь новые рынки въ Перс.|н, юж>ю- 
слачянскихъ государе вахъ и TypuiH 
Закрыт[е порто франко, продолжалъ 
Ковал«вск1в, вредно отразится на мо
лодой русской промышленности въ 
скверной Маньчжур1и и транэигней 
тогговлк чергэъ Владивостокъ

Товаришъ министра тоогонди Ос- 
т р о г р а д с к ! Й  утвержяалъ, что 
Прн1иурск1й край и Забайкальская 
область—одна изъ составныхъ частей 
едннаго незкяимаго веаикаго государ 
ства—долж14а быть объединена не 
только въ политическомъ, но и въ 
экономическомъ и культурномъ отно- 
шен1яхъ. Приведенная Коьадевскииъ 
аналог1я неприикнима, ибо тамъ ркчь 
шла о кодон1яхъ, а эдксь объ орга
нической части государства. Нельзя 
также ссылаться безъ оговорокъ на 
мнкжя мкс1нагО начальства. Иъ са- 
момъ дклк, не ьск губернаторы въ 
крак высказываются за  сохраиен!е: 
порто-франко. Такъ иркутск1й гене- 
ралъ-губернаторъ былъ протшгь него.

А й д а к о в ъ  возражэлъ Ковалев
скому ао вопросу о  воедк ооотех-

ман1я оклааныхъ сборовъ съ кре i Въ Казажгкомъ соборк совершено 
стьянскихы<адкЛ1.иыхъземель.Съкэаъ' торжественное мопебств1е. Присутство- 
.ыскам!лся за 6еэусд)вную необхо-|вали сербсЮЙ по:ланиикъ, чины по- 
димость издажя НОВОЙ инструкц1и. о п -- сольства, представители сербской ко- 
редкляюшей технику податного д к 'а  лон1и. Было возглашено мкоголкт1е 
ня мксстахъ, вэамкнъ изданной гь русскому Иип раторскоиу, сербскому 

королевскому и черногорскому кня
жескому домамъ,

1899 году.

Въ совктк минисгровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ, Совкгь минисгровъ 
кроик ряда меякихъ законопроектовъ 
одобрилъ ко 8несен1ю въ Думу зако- 
нопроектъ объ учреждены при ми-

Къ переселенческой каипанЫ 1909 г.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главноуправляюшимъ 
эемлеустройстяомъ утверждены заклю- 
чен1я особвго совкшан1я, обсуждав-

нистерствк наролнаго просвкщен1я шаго вопросы о порядкк ходачества
школьно строитеяьнаго фонда для вы
дачи ПОС061Й и ссудъ на постройку 
поикшен1йначальныхъучилищъ. Фондъ 
предполагается образовать изъ спе- 
U альныхъ ежегодныхъ ассигнован1й 
по смктк министерства, а также изъ 
пожертвован1й общестгь и частныхъ 
лиць.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совкгь минисгровъ 
одобрилъ для внесен1я въ Го удар- 
сгвенную Д>му npejcneneHie мини
стра путей сообщен!-! объ испроше- 
1ни вопилнител|.наго въ суммк до 
30 милл1оао8ъ К{>едита на покрыт1е 
пррграсхсдоеъ кдзенныхъ дорогь 
1908 годъ.

переселениевъ въ 1909 г. Въ эакпю- 
чен1яхъ изложены прави ia объ откры- 
т1и ходачества весною 1909 г., о рас- 
предклежи земельнаго фонда, о по- 
рядкк и усло-1яхъ организованчаго 
ходачества и объ устройствк пересе
лениевъ, прибывшихъ за Уралъ внк 
устанойленнаго правилами о льгот- 
номъ пересележн порядка.

Въ городахъ и земствахъ.

ЯРОСЛАВЛЬ, Губернское земское 
собран>е признало необходииымъ учре- 

за лить сг зсмстак слешальный коми- 
(тегъ скотоводства поигласить cneoi-

телей.
СМОЛЕНСКА Въ Микуковк. Дукоа- 

шинскаго укз., открылись курсы ско- 
юводствя и молочнаго хозяйства дна 
крестьян!»

ВЯТКА, Губернское собран1е по
становило ходатайствовать объ от
крыты въ Сарапулк на средства ш з -  
ны женской учительской семинары. 
Земство обчауется ассмгт.овать иа по
стройку 10,000 руб,

ОДЕССА. Въ городской аудитор1а 
организованы для нижнихъ чиноаъ 
четвертой стрклковой бригады попу- 
лярныя чтен1я по русской исторЫ и 
географ1и.

—  Состоялось сойкщаже экеяер- 
терогь по вопросу о продажк ячие*«я. 
Избрана соединенная комисс1я мзъ 
экспортеровъ и представителей лр(к 
даацевъ для участ1я въ биржеиомъ 
комитетк при ркшенЫ вопросовь «о 
урегулироваЫю продажи.

Въ пользу оостралавшихъ въ Я п«
Л|И.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ морскомъ icep- 
пуск состоялся кониергь въ пользу, 
пострадавшихъ въ ИталЫ. Присутст
вовали MHorie представители диплоиа- 
тическаго корпуса и бомке 6000 яо- 
сктителей. Сборъ превысить 27,000' 
франковъ.

ПОЛТАВА. Открыта подписка п  
пользу пострадавшихъ въ Итад1и.

Землетрясен1в

ТЯФЛИСЪ. Па CTSHulw Негрвмъ аъ 
12 час. 57 мин. ночи 14 января ощу«
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шаиюсь эе1тетр»сен<е, ошушавшмся 
irbcKOiHKo секукяъ. Подземные тодч» 
км были TSiCb сильны, что некоторые 
(таиц1рнкыя эддн1д дали трещины.

УаИства, нападен1«.

КГЕВЪ. Не Ярославской удицЪ тре
мя грабителями убить выстрелами ку- 
Deirb Ржхштейнь и случайно ранеиъ 
рабоч1й. Грабители скрылись. Перех.ъ 
гЬ н ь Рахштейнъ подучилъ несколько 
писеиь съ требован1емъ денегь подъ 
угрозой смерти.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Алексеи- 
Дроаске-Грушевскомь въ проезжае* 
шаго въ 7 час. вечере упревд/.ющаго 
рудникомг Русскаго общества неиз
вестный ароизвелъ три аыстреда. Ра
нена лошадь. Наладааш!й скрыдса.

няюиие организаШю чешской админм- 1 сударсгееннош. Совета его универ- 
CTpaqin; выразигь надежду» что этииъ ситетскаго устава, но въ конце-кок- 
буаетъ пролежень путь къ уст ре не- цовъ принуждены были удовлетво- 
НПО сушествующихъ политнческмхъ и риться ооаодне>иемъ своего состава

бывшииъ товаришемъ министра 
роднаго просвещен{я Зяеревымъ, на 
котораго они еозлагаютъ бояьш1я Н8< 
дежды, какъ на самаго выдающагося

варламентскихъ затруднен1й.
БЕРЛИНЪ. По случаю пятидесатя- 

ает1я со дня рожаемя императора вся 
печать посвящаетъ этому событ!ю сер- 
дечныя передовыя статьи, отмечая вы* | оратора своей группы 
дающуюся роль императора на почве — Съ ааконопроектомъ о печати 
морского могущества Гермак1и. Для выходить серьезная заминка. Онъ до 
принесен1я аоздраалеи]й прибыли ооч-;сихъ поръ еше не внесенъ въ советь 
ти все германск1е владетельные ккя- минмстровъ. По сдухамъ, его главный

Пожарь угодьныхъ кооеВ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Пожарь гь ан 
трацитовыхь копяхь Прармонова пре- 
Kpam.ica. Идутъ расчистки обваловь. 
Пожарь вь копяхь Чурилы продол
жается.

Холе{»

МОСКВА. Въ Брониицкоиь у., аь 
семье крестьянки заболело холерой 
8, умерло 5.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вь столице эа сут
ки заболело холерой 31» умерло 6.

И и о с т р а и н ы 11.

УРМ1Я. (До Джупъфы ПОЧТОЙ), бь 
Уриайсксиьэнджумене срганиэовалось 
■едатлисиназм1е (полицейское) управ* 
acHie), состоягцее изь пятнадцати чле- 
иоаь, выбранныхь о ть  пяти клас- 
соаь городского населенк. По решг* 
н1ю этого управления, охрена города 
поручена фидаямь и ихь главарнмь, 
ванмающимся вымогатеяьствомь де
негь для тайнаго революи1оннаго ко
митета. Новообразованной полиЩи 
положено платить жалоааи1е за счете 
податей. Тайный революц1онный коми* 
теть» руководимый несколькими фи- 
заями, занимается вымигательстаомь 
денегь на рееояюц^о» н цели. Вь 
сборе аенегь учавста'.еть также ме
стный чиновникь два ичностранныгь 
сношен1й. Губернаторь Мохтешамусъ* 
салтаие, чувствуя свое беэсип1е, аам- 
■иль, что повесть аь отставку и уе- 
а«гь вь Суяжбувакь. Энджумень я 
горожане просили остаться, обещая 
содействовать орекр8щен1К| вымога* 
тедьствь.

—  У Джебеликанде турки постави
ли таможенный поегь и аэимаюгь 
пошлину сь пшеницы, идущей вь Ур- 
м1ю, и десять проиентовь стоимости 
товаровь, идушихь иаь УрмЫ на югь.

—  Изь Салмаса сообшаоть: 2 яив. 
на северозападе отьО ляш еавь окру
ге Киэань турками заняты все суннит* 
ск1я селен1я подъ предлогоиъ защиты 
сдиновериегь. Вь каждомъ селен1и 
сидять три иди четыре ааптН). По- 
cabBHie ня«одвтся ташки «ъ ОохнЬ т 
Шехре, откуда, по предложению Ван* 
скаго губернатора, выехала аь Тур- 
ц1ю tenyrauifl изь местиыхь жителей 
ва мнструкц1ями о дейстЫяхь въ слу
чай возникновен1я безпорядковь.

БЪ*ПГРАДЪ Король Петрь пожало* 
валъ итальянской королове Елене 
Большой креегь ордена саята'^о Саввы. |

ВЪНА. «Сог. Bureau» сообщаютъ | 
изь Соф1и. Болгарское правительстьо 
йостаяило вечеромь 13 янв. предста- 
•ителяиъ ведикихь оержавь ноту, со
держащую одноровное сь заявлен)ямн 
Паорикова сообщеше о принятыхь 
аоеиныуь мерахь и ихь мотивировку.

СОКРАМЕНГО. Г*'бернаторь Тша- 
иа Д*йллеть обратился съ слеи1аль* 
ныиъ посл8н1емъ кь  эаконодатель- 
ньмь учрежден1ямъ штать, предосте
регая от ь из^н1я закокоаь, враждеб* 
ныхь япониаиь.

ВЪНА. Въ международномъ состя- 
зан{и конькобежиегь первый призь 
за  бегъ подучидь Олавъ, изь  Петер
бурга.

—  Бюджетная коиисс!я рейхсрата 
приступила кь постатейном/обсужде* 
н1ю бюджета. Ммнистръ президентъ 
Бинерть заявиАЬ, что правительство 
эь  бдижайшемь будушемьвнесеть за - ' 
конолроехгы, регулируи>ш1е пользова* 
Hie взыкаии въ правительственныхь 
учрежденЫхь Чех1и» а  также изме*

зья. Высш!я учебныяэаведета устрой, 
ли празднества, а  члены рейхстага» 
прусской палаты господь и ландтага 
торжественные обеды. Городе раэу- 
крзшень,

БУДАПЕШТЪ. Вь палате депута- 
тояь на интерпеядящю о процессе о 
государственной измене на почве ве* 
дикосербскаго дзижен1я министрьпре- 
эиденть Векерде отвечадь протестомъ 
противь утверждены—будто ароиессь 
внушень политической тенденц1ей, и 
укаэаль, что велико-сербское движен1е 
ускорило аннекс1ю. Велико*сербск1е 
агитаторы распространяливьсербскомь 
населеи1и толки, что области эти 
принадлежать по ораву Сербии и вско
ре будуть присоединены кь  посяед* 
ней. Вь шкодахъ внушалось, что 
сербск1й король яаляется закиннымь 
монаркомъ. Его портреты распрост
ранялись тысячами. Прокуратура была 
вынуждена принять меры противь 
вождей агитац1и. Векерле наэваль вы* 
мысломь ке» что распространялось о 
жестокомь обрашежи сь находивши
мися гь п:едваритедьномь заключе
нии. Граждане сербской наШонально* 
сти, указаль онь далее, пользуются 
еь Венгры всеобшииъ уважен1емь. 
Ихь автоноа(1я вь во проса хъ культу
ры» языка и церкви обезпечиаается 
KO-'CTHTyuiefl. Ответь Векерде при- 
и -т ь  кь  саеден1ю.

ЛОНДОНЪ. Вчера прибыла гь Пли* 
муть и выбыла вь Лондонь слем1адь*

основы выэыввють такм  серьезный 
разногл8с1я въ министерстве внутрен- 
нихъ дель, что некоторые иэь 
участвовавшихъ ' въ ею  выработке 
начинають настаивать на необходи
мости привлечены г ь  его раэсмотре- 
Kio предетжентелей крупныхъ орга- 
новь с годичной и провинЩаяьной пе
чати. (Руак. вед.»)

— Вь бдижайшемь вре»ени будетъ 
ааедена новая форма офииерскихъ 
шашекъ, выработанная спеШальной 
KOMMccieft. Вскоре предстоить пере* 
вооружете армЫ новыми автомати 
ческимм ружьями, вместо тепереш- 
ммхъ иагаэинныхь вимтовокь.

(Руль).
—  Иэь «Ясной Поляны» «Руяю» 

сообщаютъ, что Л. Н. Толстой напи- 
саль новую статью «О государстве», 
гь  которой съ необыкновенной си
лой и проникновенностью выскачн- 
ваетса по поводу несовершенства со* 
временныхь государственныхь учреж- 
дешй. Статья написана такь ptoKo, 
что невозможно разсчитыяать на по
мещены ея въ русской печати. Я. Н. 
решидь гь реодкЩи русскихь гаэегь 
ее не посы -ать, не желая подводить 
редакторогь подъ штрафь.

~  По распоряжен1ю министра на
родна го аросьешенЫ аереходь водьно- 
сзушатедьнииь изь одного универси
тета вь щ>угой не можеть быть до- 
оускаемь. (Г. М )

— Передьминмстерствомь внутрен-
ная MHCCia во главе съ бывиУимь Мук- нихъ дель возбуждено ходатайство 
денскимъ губернаторомъ Таншаой. 8 ь ' о разрешек(и вссросс1йскато съезда 
ея составе второй сынь принца Чана. ' крупныхъ и мелкихь эеидевдадедь- 
Цель посещения Европы, по сл08ам ъ |иевь въ Москве. (Г. М.)
Таншаой,—изучены финднеоваго лела —  По данинмь, собракнымъ ф ^*  
и экономическихь услоатй Англ!и, .ричноЯ инспекЩей за  1908 гоаъ, об-

nplKTHoe услов1е» для развиты холе-1 Г. 13олховь теперь прнвлекаегь г. I за вггуку 4 руо. и за эха. маленькой »ниж- 
ры1 И печать, растерянно озираясь Прохорова кь  суду за  клевету. Cxt* чудесахъ 50 моп., гь  полней увЬрен- 
кругмъ. и щ ет, на протнвоголо»-1 дуегь. а то г. Прохороаъ видино
НЫХЬ полюсахь эдеменговь населены |Смешиааеть мещанское общество со после ихъ уход* иэъ села, кь местлому 

своимь «суюзомь», зандтымь исклю-1 свчикниику вимлея кр-нь с-ь пр събой 
«ительно доносами. Не такъ давно1®^*"У*’” ‘‘’ о Хоаниу Кроншадт- 
онъ на аругонъ общестааннонъ Праю-1 " " Г
воре написаль: «бей жмдовъ».

coaccHie.
•Новое Время*, верное своимь ис- 

коннымъ традии1яиь, видить якорь 
спасен1я вь «высшей адиинистраиЫ»...

Положен!е становится опасмымь; Дедсг* 
aie опять надвигается; оно грозить смертью 
тысячанъ .тюдей и раазорен емь многмнь I 
отраслямь торгоми. '

Медлить больше нельзя, и такь клкь 
городская уорава я саннг&рная комиая до
казали свое безсалЫ и преступную халата 
носгь, то вь ВТО, говорить гввета, должна 
немедленно виешлтьсч высшая адми*нстра- 
шя. Виновные должны быть отстранены, 
очаги заразы обезарежемы и, если нужно, 
уничтожены, а на борьбу сь холерой и 
«Армлен1ебе.няковьненедаенно ассигнова
ны иолыя средства.

•СвЬтъ* передь зло ее щи и ь при- 
эракоиъ смерти на минуту действи
тельно просаЬтлеяь и высказываеть 
бея С'Овио разумную, хотя 
новую мысАь. почти «крамодьнуюа 
мысль:

Мы дуиаемь, что «холерный вопрось  ̂
находится вь тЬсной связи гь важнынь и 
в**еобщинь вопросоиь о пе^альномь поло- 
жен1и трудящагоса BaceacHia, живущаго въ 
городахь.

Трудяшееся наседеиЫ Петербурга явя1Ь 
ется главной основой и источниконь бла* 
гососюян1я столицы. Оно совидаеть не* 
т^ургское богатство-

Сама справедливость говорить, что го
рода обяа->ны заботиться о томь, чтпбы 
этому трудящемуся люду жилось хорошо, 
чтобы онъ не быль оритЪснясмь. Города 
обязаны заботитьск о тоиь, чтобы этихъ 
труженииковь не гионли вь плохнхь по* 
ньщетяхъ и не кормили плохой пищей.

Но этого именно и не дЬлается ни , 
нась въ ПетербурН^ ни аь другнхь горо- 
оахь Госсш. ТрудямАся иародъ является 
обьегтомъ самой бмягалостиой эксплуата-

Франи1м и Гераиш1и. Таншаой опро* 
вергаль изаЪстЫ, будто вь Амери<г8 
пытался заключить союзъ между Со
единенными Штатами и Китаегь.

ВАШИНГТОНЪ Вь KOHI рессь внесенъ 
эаконопроекть обь обяэательномь 
снабжены отбываюшихъ иэъ амери- 
канскихь портовь океанскихь паро- 
ходовь приспособлен1ями для беапро* 
волочнаго телеграфирован1я.

ПАРИЖЪ. Скончадсь Кокденъ-стар- 
ш1й.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сегодняш
нее четвертое з а с ^ Ы е  па.чаты noeV 
тиль Гучковь, особенно любезно 
принятый предсЪдателемъ и депу

татами раз^ыхъ группь. На бан- 
кет%, устроенномь группой лкбера- 
ловь, присутстаоваль велик1й визирь, 
и министры внутренняхь дйяъ, аоеи 
ный и вакуфогь. Хидьми-паша про- 
чеаь рйчь КЫммль пашн, саидйтель- 
ствовавпшго объ единенЫ actxb  на- 
и1анальностеЙ оттоманской Импер1и» 
объ отсутстг^1и розни и усаЪхЪ дибе- 
ральныхь ид-й.

АЛЖИРЪ. Изь АаександрЫ прибыль 
бронеиосець «Слава».

ВЪНА. «Сог. bureau» телеграфи- 
рують иэь СофЫ: По пояученныиь вь 
зд'Ъшнмхъ оффкцЫльныхь кругахь 
иэвЪсНймь изь Константинополя, ве* 
лмк1й визирь заявиль, что ТурцЫ не 
предполагаеть заняты какихъ либо 
стратегическихъ пограничныхъ пунк- 
товъ.

БЕРЛИНЪ. Имоератооъ пожалочаяь 
профессору политической экономЫ 
Адольфу Вагнеру и банкиру Эрнесту 
Мендельсону чинъ дЪйствительнаго 
тайнгго советника сь титу.юхь пре
восходительство».

шее число сгачекь гь  предпр{ят)яхь, 
подчиненныхь фабричной иислекцЫ, 
определяется по всей РоссЫ вь 423 
съ 89,089 участникоэь. Изь нигь 
262 майскнхь э..бастовки сь 47 ты
сячами учдстнк-ковь Дачныя эти мо- 
гуть по сравнен1ю сь данными по- 
следнихъ деть  служить показателями 
ослабденЩ экономической борьбы ра- 
бичихъ (Г. М.)

—  Мю-истерство фанансоаъ вно-
смтъ аъ ближайшемь будушеиь въ 
Г^с. Думу эаконопроекть о  прекра
щены выпуска о*/в ииенныхь обя-j 
эагедьствь крестьяискаго бачка и о{ 
м8рахь для прекрашен1я спекуллц1и 
съ ними, наносящей каэнЬ чувстви
тельный ушербь. (Г. М.)

— По слухамь, вь вмд8 протеста
по случаю законопроекта о вогнномь 
налоге, финлчндскШ секатъ вь под- 
номь составе намеревается выЛги кь 
отставку. (Г. М.)

— На-дкяхь вь советЪ и нистровь 
будетъ раэсматриваться универск- 
тетск1Й уставь. Уверяюгь, что въ 
общемъ Онь уже одобренъ въ выс- 
шихъ сферахь и вь совете минист- 
розь подвергнется лишь неэначитедь- 
нымъ изменеШяиъ. Сообщаютъ, что 
правительство внесетъ унинерситет- 
CKi-1 уставь въ Государственную Ду
му не позже конца февраля и при
меть все меры кь тому, чтобы про
вести его черезъ законодатедьныя 
учреждены до летнихъ каникуль.

(Р уак . Вгд.)

DocfltAHifl извЪст1я.
—  Правые члены Гос/дарственнаго 

Совета, какъ передають «Руск. Вед.», 
усиленно хлопотали объ исключен^ 
иэъ Госуаарственнаго Совета также 
Таганцеяа и фонь-Кауфмана. Пер аго 
итъ нихъ за  его протесты противь 
смертной казни, а  другого, чтобы 
облегчить Шварцу обсужден1е въ Го-

русская печать.
Бяе;тящ1е успехи последнихъ дней, 

— какъ известно иэь агентскихь те- 
леграммь,—зазимовавшей вь Петер
бурге холеры снова создали панику 
среди стоянчннхь жит'лей; кто уез- 
жаеть, кто готовится уехать, а кто »о- 
беднес—сь  тревогой смотрить наблиз- 
коебудушее. на весну.Таковыуагьус- 
лов1я русской жизни.что весне.эта такь 
ожидаемая, такь трепетно ожидаемая 
когда то веска, превратилась въ сим- 
водь ужвеовь и смерти, въ «благо*

ТрудяиЬйся беджигь—это воль» сь мо- 
тораго дерутъ семь юхурь. Каэив его спа* 
иваегь водкой, домом«де.-1ь>1Ы сдаютъему 
за бешено доропи айны черда и н под 
■алы, торговцы кориать гнилынь иясонь
и Т. д.

Въ слу4аххт> 8пиагм1й жндмим ТТ7 »Н 
щихся бЬдниковъ иб^шаются гь неистре
бимые очаги граэйой болЪэмк.

•Новая Русьш сь беэспорной оче
видностью докаэываегь, что спасен!е 
необходимо искать' вь саиомь обще* 
с не, въего сидахъ. Необходимо тол • 
ко дать возможность этимь силамъ 
свободно лроявитьсй:

Одн«1со. виб^оны торжестоують и надо 
же что нибудь деявть* Конечно, надо, но 
тодыго не 00 предямсдным-ь иаь департа* 
ментогь.

Мы советуень воть что. Созовите ие 
недаетю, вавтра же. или посдЬэаотра, про- 
тимхолерный конгрсось иэь членовь ое- 
тербусгскнхъ иеди^й»смихь обществь, по
просите его вь сутки изготовить програм- 
ну cnaccnie Петербург» оть холеры н—н<- 
оолняйте агу г>рог|ИМВУ| которуы конечно 
составягь, прежде всего, врачи, около пол- 
года уже борющ1еся СЬ холерой. Доверь
тесь врачебной коллепи, доверьтесь вра- 
чань!

Блиэокь кь  рйэумному решен1ю 
«вопроса» и «Вечере»:

Эним-е время, на хоторое разечнтываяв, 
кахь на наиболее мошнаго »рага сь холе
рой, оказалось безсильиыиъ помочь прес* 
туяиому отиошенио Городской думы «ь 
Жилни ннллкжнаго HBceiteHiB Петербурга- 
Необходимы эмсргмчныя ийры- Необходн- 
но отнять.«лесть у Ttxbt.xoropwe неунь- 
я>ть ею п 'Яь*о»*тье« «а благо нхеелеиЫ.

Совершенно верно. Но необходимо 
еше передать муняинпальнук» адзеть 
тем ь, ктосум еегь и будетъ поль
зоваться ею на благо квседсн1я<

По Сибири.
(Оап вобстввм. воррвевм^ввтввв).

Красноарскъ.
{ЗарвавшШся союзникъ\

Село Алтайское, Б1йскаго у.
(Лучше ч^иь ничего]-

рялность подобнаго желатя, ио тогь воэ- 
I разсаль, ссылаясь на мнмжкк, на чудеса!.. 
I — Урожай х.1Ьбогь вьнстеюиеиь году по 
волости и >жно назвать уд влетмритель- 

I ныиъ. Одна б-Ьда для хлйборобопь вто— 
I нормировка uliHb на зерно иЪстныии ку* 
Iлаками. Крупнимь потребителем, зерна 
^авлястга аодочямй ваводь, раслол^жеиный 
I вь 50 вер. оть волости, но аакулку его

песнотря на то. Латайское оочтово- 1 почему-то проиаеоаитъ чреэь н'Ьсткыхь 
телег р«фиое отхьленге даегь оть Э хь до кулак вь.
5-ти тысячь рублей годового дохода, толь
ко ныи1|, первый ГОАЪ, почтовое вИдомстао. 
послЪ ускаемной перепиекм. согласилось 
платить за провозь почты иэь села Смо- 
денскагп до села Аатхйсхаго и обратна, 
что состяалаеть вь годъ расхода ЭОО руб.

Со временч'же етхрытн! адйсь <ючто- 
ваго отдйленм, вь  теченк 13 дЬть, почта 
доставаялась за сметь водосткыхь сумиь 
и купеческихь добровоаьныхь взн совь 
въ суимЬ )Ю рублей въ годъ Но иоть 6 
гЪтъ тону мазхдь отказались платить 
ку-ты, а  теперь отказалась и вологп, 
почтовое пЬдомство было ооставасно 
необходиносгь иди закрыть отдЬяен>е 
такь обр. saptsBTb курицу, или принять 
втн расходы и получать золотых яйца 
Благорааум!е одержал» верхь.

Ясно, что оть вЬдомства, г|>сь ааботли- 
во оберегающ-гго св -и интерны, трудно 
добитьс» какихъ либо удучшемй, но ачтай- 
стй  водостиоА сходъ приговоромъ сао- 
инъ имйлъ игЪлостъ воэб дить ходатай
ство предъ нвчааьникоиъ тонсчаго почто- 
во-телеграфиаго округа о ходЬ почты въ 
село Алтайское два раза въ  недЬ.ю. Въ 
ходатайспгЬ этлиъ гтказано, со ссылкою 
иа причииы,«иэ.1иженныя в ь  отношенш оть 
8-го августа за Л  14J06*. Вогь все, что 
иогъ уамать иынйшп'й вочостной сходъ. 
Важны или не вакны эти причины, ио во 
всякоиъ случай онй устранимы. Да м нем- 
з«-1ке все время за отиться только о до- 
ходахъ, иадо*же за эти доходы дать и 
удобства нхелеи!ю. Теперь почта въ Ал
тайское ходить одкнъ разъ въ иедйлю по 
четвергаиъ, а уходить рано въ ncHea-bib- 
нихъ. Такъ-что на письмо, полученное въ 
Алтайскй въ четверть, въ  Б|йсч1ц за  " '  
верггц отвйтъ получится во вгориикъ 
е. черезъ 5 дней. Надо замйтитъ, что гь 
гведнчешеаъ населен» и развипемь п  
говли почтовое сообщенк усилилось, 
штать вь почтовомь отдйлеим все тоть- 
жг: начальннгь отдйлен1я  и телегра1)ис ъ.

Прм таконь п ложенм—работы нмь бо- 
айе. чймъ достаточно. П»ч>гпя чорреспон- 
денцЫ иаь отдйаешя направляется въ ао* 
лость, отгуда въ седьо-ос упр«вяен(е н 
уже оттуда черезъ •извйстиое» времч до- 
стааляется адгесатаиъ- При существу- 
кнцихь вь оэначсниыкъ учреасдениигь оо- 
рхдкахь всмай аепсо можеть себй пред
ставить-когда получится почта. Это съ 
простой KoppecnoHjeHuieA и газетами Сов 
c te b  иначе обстоить айдо съ заказной и 
денежной. Повйспса на оолучен1е перево

к м  заказного письма также смлучает- 
ся иэь сельского упрааленп. Тогда лич
ность аарссата» особенно крестьянь, дач-

Ежегодви яъ декабрй мйсяцй крестьяне 
и казакипщущають въ деиъгахъ крайнюю 
НУЖД/, перрые—на упаату податей и пос 
а^днк—на снаряжен» въ очередную ка
зачью службу.

Этотъ ежегодный криэисъ невольно тол- 
каетъ тружениковъ вь объятья н'йстнытъ 
кудаковъ и миновать мхъ. за минЬн1емь 
другихъ блнэкнхъ торговыхь пунктонъ, 
положительно ж-возможи , (ближа ш1е го
рода: Ачннскь н Красноарогь находятся 
за too вер. оть волости/. Въ настоящ.-е 
время скуп-а зерна производится ку.1а<ани 
двочкниь способожъ: на «чисгыя* деньги 
и на товярь.

Вь первомь случай цйиа за п>дъ пше
ницы 30 к п. и овса 20 кол., во второмь 
пшеница 38 коп. и овесъ 26 к.

Несмотря м  TiRia ycaom иногнхь ва- 
стаадяегь нужда брать эги «чнетыя» день
ги. или ненужную гнилую мануфактуру!

Темнота и пьянство среди иаседеиш за- 
нимяють, какъ и веэсЪ нд Руси, преобла
дающее ГЙ.ГГО. Десятки бо ьшнхь сеаси1и 
совершенно не имЭютъ шкодь, и Вопрось о 
инхъ, въ нашей глуши, нкгЪмъ не яоэ- 
буждается.

Медицина... Но что можна сказать про 
эту часть? Къ 3-нъ волостя1гъ прниад'е- 
жать до б0 бодынихъ сеаеч'й и иа всЬхъ 
ихъ одинъ арачъ, котораго при экстрен- 
ныгъ саучаахь скоро ие майдешь, да и ие 
нщутъ.

Ю

(Jlab газетъ).
Ходатайство депутата. По просьб^ 

Яауторовсиаго отдЪда Московскаго 
общества седьскаго хозяйства, делу- 
тать  Скаяозубогь иоэбужвадь хода
тайство передь министромъ анутрен- 
нихъ д'Ъаь о разръшети об-яу при
влечь къ производству статисгическа- 
го обслЬдоеан1я района проектируе
мой Тюмень—Омгкой ж дор. нЬко- 
торыхь политическихь сгыдьныхь. 
12 декабря оть тов. мин, аиутр. дДдь 
повучень ответь, что мин. внут. а%ль 
« -е кахаднгь воэможныкъ уюалетао- 
рить ходатайство Ядуторовскаго от- 
аЪпа Московскаго общеспа сальскаго

■ на каасдомь шдгу оказш ало ниь
aoBtpie.

Но когда часть ссыльныхь, имену- 
емыхь «государственными», показала» 
какова есть сна на самомь дНлЬ, то 
населеше вьругь затихло, приум 1л«ю , 
и зорко принялось наблюдать за каж- 
дымъ шагомь ссыдьныхь, испсиаодъ 
размежевывая «новыхь» надвй чзом. 
Черезь некоторое время насеяе»4е 
«вно сторонилось однихь и opuBtra»- 
во принимало другухь.

Однмхъ населен!е не чуждается, а 
оть другихь оно б1жьтъ. отперты 
ваегся.

Живо астаетъ передо мною образь 
одного старима-крестьяиина. Старить 
крестьякннь говориль; «Кать среам 
хаМнаго посЪва всходя1ъ ооейан- 
ныя сорныя травы, такь и въ сежьй 
госуларственных'б бывають люди ни
куда негодные». (Я. Ж.)

Проектъ кзмчатскоХ ж. дорога. 
3 аиваря сь экспрессоиь черезь Чь- 
ту во ФранЩю проЭхаль инженеръ 
гоафь Гело д'Ельсло, авторъ проект* 
камчатской желЪзной дороги.

в ь  беейдь съ однимь своимь эна- 
комымь графъ высказадь предлоло- 
жеже. что проектъ камчатской до
роем дета ьно будетъ разработань въ 
текушемъ годуй,вероятно, вь осен- 
н<юо сесс1ю будетъ внесенъ вь зако- 
нодатеяьния учреждеиш.

Сь мая месяца тскушаго года оть 
Читы будуть начаты геологическое 
нэсл%дован!е и нзкскан|я местности.

Окончательное рЪшен1е вопроса о 
времени начала этихь раСоть пислЬ- 
дуеть иэь Лондона, гдЬ по отому по
воду будегь устроено aactaxHte участ- 
чиковь преапр1ат]я. «Н. Г.а

Среди бурятсмой яптелл«геиц>к 
аознихла мысль обь мэдян!|. ежене- 
аЪдьиаго журнала на монгольскомъ 
яэытД. Журналъ будетъ носять нааяа- 
Hie «Утро»м посвашенъ ксключите»- 
но обслуживашю экономическаго я 
ичтеалектуадьнаго раэвиля инооод- 
мевь. Вь журнаяД будуть помДиить- 
ся также попударныч статьи по сель» 
с-'ому хозяйству, земдед1кд!ю и т. а  

«Н. Г.»
ЗапрещеЫе перегона скота. Въ 

виду того, что на мнАющую быть гь 
с. Чумлякскомь, челябинскаго уйэаа» 
Мартовскую «АлексЪевскую» я^жарку 
обычно лр1Ьзь »ютъ масса торговцевь 
животными продуктами, иэъ разнычь 
иъсгъ, гдавнымъ образомъ нэ> ааво- 
доаъ: Пермской и Уфимской ryOepnit 
и ар. мйстносгей, и. а. уДэднаго ис
правника Ткаченко сдйлано распоря-хозяйства» <Гел. npiyp.) __________ _

.к. « .artcT H .ib  .o .n » o iy  Ma-«ibCTW.I„ Х ояат.И стю  г. С » а 1ш а т 1||<с1са. ;»'енй! о то--к. что a i  и д у  с ^ т с п у .  
должна быть уяс-стовЪрен* свльсиммь ста* I "О |ЮЩеа вь окрестныхь губертяхъ и
ростоА, затЭнъ 80Л(КгнлМЪ правлеи>емъ, 
и тогда только здресять »•• ухя’аньые ча
сы подучить свое письмо, «выстрадввъ* 
на эт.' орано. 8ъ рабочею пору приходит
ся, ииогда. терять день-два на соб.'ю ен1е 
разныхъ формальностей и получете 
казной Hiu денежной коррсспонденфм.

Нельзя ие обрнтить янимамя и на эдЬси- 
Н1й телеграфъ- П̂ е̂мъ тедегроммъ промз- 
яодмтся яишь сь 7-нн 12 час дня и съ 
5 до 7 вечеря, остальное ареяи телеграфъ 
«отдыха тъ*.

Хотя при токоиь порядгЬ для ниогнчь 
телеграфъ тегяеть свой сиыслъ, но все 
же лучше чЬмь ничего, и этого же прайм- 
ла, гДрочтно, придерживается почтовое 
ведомство и вь отмошек1м почты- МЪст- 
мая ядч. нистрац'1я д»я богЭе скораго со- 
общеит сь г. Б1йско1гъ пользуется наро^ 
иымн, иэъ земсхихъ ямшнкооъ, что при 
найм-Д этихъ яищнногь ими учитывается 
и обходится, конечно» волости много доро

Среди м4ктнаго купечестия, не nente 
другкхь ядмнтгресомниаго гь чястомъ 
п»чтом>мъ сообщенй|, явилась мысль под
держать возбужденное Алтайскимъ ьолост- 
нымъ сходамъ ходатайство о двукратн»нъ 
ходЪ въ недЪлю почты до села Ллтайскаго 

о на.чпачен1и ьъ Ахтайское пич--тед. от- 
aIuichw разносчика почталтна.

Крайне было бы желате ьно, чтобы 
кнтересахъ населения ходагддства эти не 
остались гласоиъ воошщаго въ пустынь

Мину-
ЗлЪшнее M^iuancKoe общество ка 

сховкЪ 28 йекабра, между прочимъ, 
рЪшило при ять въ число членогь 
общества некоего М. А Волкона, 
мЪгткаго TOf>roBua, человЪка изя%- 
стнаго. Kor.ia эзт^мь, по обыкнове- 
н1ю, тонесли по аомамъ протокодъ
сходки и-Ч10ДПИСе«, то од«нг ИЗЪ I „осТт- И ..0.и П.«СТИ«У
мЪшань на приггворь о принятш | с|ояниитки», «ъ числЪ трехъ молооыхъ 
Волкова квпися.гь егЬдующее (до- д^яииъ и одтго рооаго дЪтииы Распро- 
сдовно);— «Какъ вреянаго для o6iue-|«"“̂  ®

Новоселовекзя волость, 
синокаго уЪзда.

(Наша темнота а  наши печддв)-

воправитеаьственнзго агитатора! на 
принят1е гь среду нашего общества 
согдас!я не иэълвляп; а вчеиь и 
прошу мЪщэнъ такойыгь вреаныхь 
людей вь среду нашего общества

. гдЪ до
глубокой полуночи оЪяи псалмы, ч>ггали 
ioaHH- тскую .литературу, и равьяо-я-ти о 
всЪхъ ужлсахъ нэступлющаго конца oipa 
erroL И съ такмнь успЪхомъ, что нис
колько чел>'в4игь иэъ слушателей тутъ же, 
крестясь, орюбрЪтапн фотиграфическу!

принлмать. Игнат!й А. Прохоровъ»-1 карточку сь юанпа Кронштаискаго, платя

упо-|Номоч1ю городского упраален|я 
обратился гь  министерство торговли 
и проиышзенности съ ходатайствокъ 
о С0Д8ЙСТПИ кь скорейшему проведе 
аен1ю жетЪэиодорожнаго пути Семи- 
палзтинскь—Урздьскь.

В ь ходатайств^, между прочимъ. 
указыеаетси иа то, что б01агЪйшая 
Семипалатинская об. въ настоящее 
время отрЪэаиа оть K tx b  к.^/аныхъ 
тоггоаыхь пунктовъ, вcлtacтвie него 
тормоэито! разямт1е торгояди, гогна- 
го afeju и промышленности, а также 
задерживает я желательная колониза- 
ц)я края. Прояеяен1е этой дороги дасть 
скорый и дешеиый грузооборотъ то- 
ааровь, будетъ соособсгвовать быстро 
му <ласелен!ю и раэвит|ю этого об- 
ширнаго крду и во много раэь уве
личить торговлю съ Китаемъ.

(Г. npiyp.)
Къ закрытию порто-фравко. При- 

бы8ш1е съ Дальняго Востока въ Мос
кву коммерсанты разсказывають, какъ 
сообщаеть «Руль», что во Вдадивос- 
ToKt значительно сократилось число

обваггяхь на рогаточь скотЬ «чумы» 
и для предупреждетс заноса arofl 
ЭПИЗООТ1И въ чедябимск!й уЪздь т о >  
говли скотомъ и животными продук
тами на ЛлексЪевской вь с. Чумдя- 
кЪ яриаркЪ допущено не будеть.

(Год. npiyp.)

Томская жизнь.
Назяачен1л я  переводы. Пои. оир. 

инженера томскаго горнего окру|«, 
кол. сов. Покро«ск!й назж^чаетсв 
лабораитоиь тоиской эолотоспааао'Ь 
ной лаборатоейи; лаборанть т. С 
Бяюдухо— пробиреромъ той же дабо- 
paropiH, бь8ш1й же пробирерь к. с  
Власовь— пом. окр/жнаго нижеиерж 
степного-южнаго горнего округа» 
вмЪсто т. с. Приходько, переиашве- 
маю ка должнооь пом. окружнаго 
инженера томскаго горн, округа.

— (^тоящ1Й въ ш тать Акмолич- 
скаго областного правлен1я не ммЬю- 

прибыв ющихъ туда пароходсвъ.Мно-!щ»1 чи-«а А. Путений назначается 
г1я фирмы обанкротились и банкрот- пом. поист. 3 уч. г. Томск’ , 
ства прсдолжаются. Торговый домъ — И. д. пристава 4 ст. Каинска.ю 
Кунст-ъ.Адьберсьсократн1гьжалованье уЬзда неим'юш!'! чина Ф. КозицкЦ 
служащимь. Московск1я фирмы окон- наэиачаетсл ар. и. С. начальника 
чатсльно прекращаютъ кредить лаже'сыскного o ra tn a  при томскоиъ поли- 
и крупнымъ лредп11чт1чмъ. НЪкото- цейскомъ упраклен1и. • 
рыя владивостоксК|Я фирмы слышно —  Чиновникь особыхь поручен!# 
ликаидируютъ дЬда и персЪззкаюгь вь при томскомъ губернатора код. ас. 
Ро:с1ю. Коздоиъ назначается д^допроцзвови

Ссылка въ Якутскую  область, телемь томскаго «убевнекаго сопечя 
Любопытно отношеше мЪстнаго насе- Тельства дЪтскихь пр1ютовл., 
лен1я къ  современной политической См'Ьтг г. Томска иа 1909 г. За- 
сгыякЪ. Амгинское населен(е, хорошо конченваа pascaorptuierb 14 лявара 
знавшее прзжнихъ государственныхь CMtra доходивь в ресходивъ * ^Тоисда 
(таиь, были: Короленко, Натонсоиь, утверкдева въ сД^уюшемь видЛ: 
Аптекмань, Панннь и др.), ктрЪти- Доходы: гборь еь аеАвваиишгь 
ло сначала «иовыхь поянтикоаъ» съ вяушесгвъ 102 945 р., гборь сь тор- 
радостью, широко распахнуло двери говда и ороныишвь 75S61 р. 74 а.

ПР1НЦИПЫ скбярскаго жея1знс- 
дорожйзго етроительства н вз- 
piaaiii Болотная— Т о к к ъ -Я я .

Признать, что въ странЪ, протя
женной по параллели, жедАэныя ло- 
роги выгоднЪе строить въ направле-

Hbi прововатсл ижмееИеиъ нностран- 
иыхь капиталовь и ради чуждыхь 
самой странЪ интересовъ.

Но наступаеть время, когда внут
реннее облегченное сообщен1е не 
удо«летворяеть болЪе экономическимь 
интересаиъ стра><ы, когда яадяется 
перепрои.зводство того или иного 
продукта, и тогда наступаеть мо- 
ментъ для прояоженЬ) дорогь второ
го порядка» ииЪющихь цЪлью исклю-

Н1И мерид1онхл1номъ, было бы бол^е чительио вывозь излишка пролукта. 
ч%«ь неосторожно, ибо. чтобы o6vay-l Особенность укаэакныхь дорогь 
жить одну и ту же площадь, прнш- заключается прежде всего вь тоыь, 
ДОСЬ бы, при наираMCHin мернд<ональ-{ что онЪ, не согласуясь съ географи- 
номъ, BMtCTO одной длинной дороги ческимъ протяжен1ень страны, ио- 
оостроип нисколько короткихъ и гуть принять как1я угодно направле- 
для каждой инЪть слой огдЪльный н1я» пролагатьел по какимъ угодно 
подвижной составь, свое управлен1е, областимъ, инигоа даже совершенно 
что стоило бы весьма дорого. ' пустыннымь, ибо ц1(яь этихъ дорогь

Поэтому то первыя дороги во вс1^хь вывс/Эь излишка п родута на вчЪш- 
странахь проводятся вь направленш, н1й рынокь, главная же задача со- 
соотиЪгствуюшемь географической крашеже пути, 
протяженности этихъ стракъ. | Так>я дороги могутъ проводиться

Правило это однако не безусловно и вь неправ'ек|н мерио1ана и парал- 
и вь него необходимо ввести леди и д1агональчо и еше какъ ни- 

поправку, раздЪливь прежде всего до- будь при сохранены однако гдавнаго 
рогм по существу ихъ эначенш на услоа)я—удешеалемя вывоза про-
■сгличныя и вторичныя, то есть на дукта.
дороги первой ст«л1и раэ8ит1я страны | ЗдЪсь каждая верста на счету, ибо 
— яиутренн1я, к оосл11дуюшей сташи, всяк1й лишнЫ расхоль на провозь 
транзитныя иди вн^шиЫ. {продукта падаеть накладныхъ лиш-

Дороги первой категорЫ имЪють ннмь расхоаомь ка прокэаодителя; го- 
1ГЪдыо облегчить виутреннее сообще-'суалретво же не имЪегь вь аилу от- 
нАе вь странЭ, скорый и облегченный нимать дохолъ у одной части наседе- 
том ро  обиЪкь на янутренннхь рын* н1я и передавать ею  другой, • ли пре- 
кахь, а частью защиту самой страны эрашать одинъ родъ труда въ другой, 
■ь отношенш стратегическомъ. трудт! эемлед'Ьльца вь парь иди трудъ

Лоэгому-то, кь какинь бы стра- желЪэнояорожнаго служащаго беэь 
иамь мы бы ни обратились, мы всегда эквн^-аентной выгоды оть сунмироаа- 
астрйтинъ cooTBtTCTBie между гео'-ра-1 иЫ обоихь труаогь, 
фическнмъ протяженгемь аоигкднихЬ| Вь у каэаиномь только что отноюе 
м иаоравлен1емь оераыхъ проводи- нЫ приходится вриэнать Сибирь стра- 
дыагъ вь нихъ д о р о ^  за искяюче- мою, им'Ьюшей вока всего одну дор(^ 
мЫмь рззэй сдучаежь, когда o o m t^ jry  и то оервичнйго ворадка.

Какъ арорЪэавшая страну вь на*; 
прааленЫ ея естественнаго географи-' 
ческаго протяжен1Я, сь запада на 
востокъ, сибирская магистраль даже 
мало уклонилась оть существовавшей 
главной грунтовой аорогн прежняго 
времени, дороги, оролагаяшейся, яь- 
роятно, исподяодь, по мърь заселе
ны страны.

Что при самомь прояожеЫи доро
ги не имелось гь виду придавать ей 
вризкаковь дороги вторичнаго оорял-| 
ка, BHtmKCft, транзитной для вывозки: 
гдавнаго продукта страны,— хлъба,— 
это  локазывяется лаже тиломь рельсъ 
(легкинь), которымь дорога первона
чально было уложена. Т ^иь не мс- 
нЪе спорить о аначен1и этой дороги 
было бы ораэднымь препро8ожлен1емъ 
вгемеки. Достал очно вспомнить о бы- 
стронь заселены влустЪ лежавшихь 
земель, обь оживлены внутреннихъ 
рынковъ, упорядочен|н товарообмЪна 
на тЪхь же анутреннихь рынкахъ. 
Мы оолагяемъ даже, что и финансо
вую выгодность иди невыгодность си- 
бирской желъзиой дороги пока лреж- 
девременно доказывать, ибо какъ 
дороги первичнаго порядка, финансо
вая шгсдность ея будетъ эанисбть 
о ть  болЪе иян иенЪе частаю ссю'Лще- 
н1я между отлЪльныии соединяемыми 
его пунктами сь цЪлью анутренняго 
сообщеЫя, а св^вовательно оть об- 
шаго экономическаго бдагосостоянАя 
всего края въ булущемъ.

Совершенно другое подучится, ког^ 
да мы огъ укаэанныхь выше ареиму. 
шествъ перейдемъ к ь  дадьнЪйшмгь 
нужгамь страны вь емчегЬ вывоза на 
внЪшнЫ рынокь ея гдавнаго продук
та,—хлЪба. ЗдЬсъ могутъ явиться раз
ные вопросы: во-первыхъ» н а ^ З л ь  ви 
семь моменгъ необходимости вывоза 
излишка продукта? Какъ намдучше

провести новыя дорога? Не со%дуеть 
ли для указанной цЪви поступиться 
кЪкоторыни выгодам! въ смыслЪ сбав
ки пошлинь илисо'^ершемнобеэпошлин- 
иаю провоза нЪкоторыхь точаровъ, 
для того чтобы открыть юступь вь 
устья сЬяерныхь р^кь суламь кабо- 
тажнаю олаважя сь цЪдыо уаешевде- 
н1я провоза гдавнаго продукта страны 
на и 1ровые рынки.

ВиЪ всякаю cuMHtHia лояжеиъ на
ходиться однако главный оринциль 
этихъ новыхь дорогь, а  именно: при 
разсух1ден|И объ эконоиическоиь 
развитЛи иЪкоторыхъ областей, че- 
реэь которые придется пройти дою- 
гамъ или дорогЪ, ннкоммь обраэомь 
не можеть быть приложень метовь 
доказательстнъ, привгаеиый кьдоро- 
гамь перваго порядка:—«а есть ли 
тамь аостаточно густое насеяен1е». 
«а что буауть привозить по дорогЪ 
аь этихъ областяхь».

Такь какъ рЪчь илетъ о йорогахь 
вторичнаго по]1йдка, тосл'Ъдуеть толь
ко спрашивать; «а на сколько 
этимь путемь укоротится раэсюяже 
для вывоза гдавнаго прсаукта»; ибо 
нахомденАе вь этихъ обллстяхь,кякъ, 
наприиЪрь, вь 6o;i1ie сЬверной части 
сибирской равнины оригодныхь ддя 
заседенга эемель, богатства д8совъ, 
рыбы, пушнины—это тодьхо-)-,иогу- 
1Щй придать дорогЗ вторичнаго по
рядка при усилент еа провозоспо- 
абности и признаковь дороги внут- 
ренняго сообщены.

Доказывать, что существующая си
бирская магистраль» перерЪзаюшая 
си^рскую равнину въ иаибодЪе я.1ин- 
номь ея протяженЫ и Е^юо. Poedo 
поперекь до аапалиыхь портовь Ри 
ги и Либавы» что такой вугь прош- 
вор%чигь началамь хранэитныхь пу
тей, ш  шшгасАгь» ньтъ никакой

надобности. Докаэатеяьствомь слу
жить переловгъ тарифа у Челябинска. 
Если бы главный сибирск1й продукть. 
—хлМ ь, иогъ бы вывозиться 
страшно длинному пути до западныхъ 
портовь, то никакого перелома 
рифа не нужно быао бы. Но а^ло вь 
ТОМЬ, что пункгь, куда доставка си- 
бирскаго хл8ба является еше выгод
ной для производителя его, это Че- 
дябинскь. Другими словами вь эгомь 
пункта скбирск<й хяЪбь, бяагоза''я 
большей дешевизн^ произаодстоа его 
-f-накладные расходы по перевоэкЪ 
гго по сибирской магистрали уравно- 
вЬшивается вь стоимости на иЪстЬ 
хлКба иЬкоторыхъ внутреннихъ гу- 
6ерн1й Европ. Росс1и.

Совершенно понятно и естествен
но, что при двльнЪйшемь слЪдовян1Н 
на заладь до Самары, Сызрани, Са
ратова иа си6ирск1Й хлЪбъ вопжень 
накладываться тарифь одинаковый, 
какъ для хл^ба. который вь эти

Изь сказаннаго яидимъ, что во- 
просъ о благосостоянЫ многихь луч- 
шихъ провнншй Томской губ., какъ 
и соседней Енисейской губерн1и, тЬсно 
сияэань съ возникновен1еиь путей 
вторичнаго порядка, а такь какъ иэь 
губерн1и Енисейской пока не предви
дится удобнаго и дешеваго выхода вь 
море по самому Енисею, но за то 
ииЪется возможный естественный-вод- 
ный п /гь по Обь-Енисейскону ка1«алу 
и по рЪкЪ Кети ди р. Оби, то един- 
ственнымь практическниь и сокра- 
шеннымь путемь является aop'^ra на 
сЪверъ поЗа-Вась-ю-ганью до Тюмени 
и Екатеринбурга и дал^е ка Петер- 
бургъ или Архангельскъ, или даже до 
ближайшаго сибирскаго порта.

Вь вндахь указанной только что 
необходимости ирЫ нть Бо.ютнан— 
Тоискъ— Яя им1>егь глубок1й смыслъ 

выростаеть вь стройное начало 
ближдишихъ путей вториччаго поряд- 

весьмэ жалко, что до сихь порь
пункты подвезетса иэь внутреннихъ ]вар1анту этому вь сибирской печати, 
губ. Еяроп. PocciMCb запада на вое- благодаря загемн-Ыю вопроса путемь 
токь; иначепроизводмтель сиоирскаго скяэыаанЫ его съ интересами чисто 
хлЪба быль бы поставдекъ вь уело- личными самого Томска. какь)Орода, 
мя 6o.ite благопр1«тныя. не дано было нздлежашаго осв-ЬщенЫ.

Но и накладной расходъ по пере-| Дв'8 стороны трехугольника съиер- 
возкЪ сибирскаго хл'Ьба только до'шиной вь ТоискЪ суть только части
Челябинска настоаько великь, что 
вь обыкновенные годы хлЬбъ иэь 
самыхь бдагоаатныхь провинц1и Том
ской губ., южныхь и ЮГОВОСТОЧНЫХТ, 
не говоря уже о губернм Енисейской, 
ие выдерживаегь щювоза. И тзлько 
еь годы неурожвйнье. когда стоимость

сторонь, которыя дяаьнЬйшииь удаи 
Hehienb на югь по правобережью Яи 
до Кузнецка и оть Плотной по су
ществующему тракту до Барнауоа для 
саяэыванм юга сь той основной до
рогой, которая должна пойти оть 
Томска на cteepb и ctBepo-западь до

производства хлЪба во внутреннихъ Тюмени или какого-нибудь другого 
гу6ерн1яхь Европ. Poedn сильно под- 1 пункта.
иимается, или вь годы иосдючитель- Возражены, что иэломь самому 
но урожайные аля Сибири, снбирско-1 Томску ничего не аасть, не суще
му хяВбу даже иэь отдалениыхьпро-’стненно, ибо неоТомекД иаегърЪчь, 
вин1|1й явадется возможность шм»-{а о двухъ губернАяхь Тоиской и Ени- 
jWTbCa мъ ЧедмФинсйй. 1сс§скчй. Не въеко также воаражеим

объ уменьшен1и провозоспособности 
существующей магметрвли; ибо р^чь 
ндеть не объ мзломЪ второй колеи 
навсегда, а обь испольэоваиЫ вре
менно средствь, уже и ассигнояан- 
ныхь иа вторую колею для начала 
постройки двухъ южныхь вЪтвеЙ» 
имЪя вь виду ихь удлинить вь буду- 
шечь на югь ло Мар1ннскому у ^ ц у  
до Кузнецка и Барнаульскому до Бар- 

’н 1улл огъ иЪста-же сл]ян1я ихь. Том- 
<ска, удлинить далЪе н ’ сЬверь до 
Тюмени или какого либо другого 

i пункта.
' Полторяемь: вярЫнть Болотная— 
Томскъ—Яя, раэсматриваемый какъ 
ияломь навсегда второй колеи суще
ствующей сибирской магистрали, есть 
яогическ1й nonsens жел^эноаорожиаго 
строительства и сама омеоядность это
го nonsens’a должна заставить вду
маться вь этогь  eapiaHTb глубже.

Вдумавшись-же глубже, вы увилнте, 
что нельзя мыслить этотъ eapiaHTi 
внЬ связи съ даяьнййшимь строитель- 
ствомь дорогь вторжчнаго порядка. А 
потому вар1анть Болотная—-Томскъ— 
Яя ничего общаго сь  сибирской маги
стралью не имКеть, ибо это дороги 
вторичнаго порядка и защита варАн- 
та  не лилжна исходить оть тЪхь 
основаны, на которшхь они пока опи
раются. Это цжменное исподьзован]е 
кредита другой смЪты для запожен1я 
фундамента будушаго желЪзноао^ож- 
наго строитедъстза второго пормака 
при попутномь лостиженЫ, хотя m(V 
жеть быть и не полностью и времен
но. ц^лй, для которой ассипювань 
креаитъ. О томъ-же, что э ю  буду
щее же/гЬзнодорожное строительство 
необходимо для благосостовнАя сибир
скаго aeMAeatBbua и массъ притекав 
|>шихь перессденчевь, ие можеть быть
м ухъ  ш Ш й . и. «fclA lurb.



№  12 С П Б И Г С К Л Я  ж п з н ь
(spoTiFb дредоолохевшхъ jnpaBoft 
Y8J281 р. ?4 Х-)« сборг еъ дошмр6| 
ит«в&тячесжиъ ^ о а ж е 1 ,  всдосвве* 
д о п  ■ собжкъ 8.661 р.(оротпвъ 6682р. 
40к.Хоошдивы равпыхъ ва1меновав1Д 
9&6S р. 61 ж. (90S6 р. 49 к.), сь го- 
родеквгь вкуществъ ■ оброчвыхъ ста* 
r e i  864.U 5 р. 20 к. (364.233 р. 66 
X)> съ городсквхъ coopjKeotft 211.662 
р. 76 ж. (214.267 р. 30 ж.), oocoOia 
городу н возврагь расходовъ 195 040 
р. 22 ж., развыд DutTyueiiii 28 567 
р. 10 ж.,—итого 096.645 р. 82 с. (про* 
п в ъ  предоодожеввыхъ уаравов 967. 
499 р. 64 ж.). KpoMt того чрезвичав- 
жыхъ доходовъ: взъ сумвъ З'го вабва 
ка оодату срочвыхъ водоороводвыхъ 
обааатедьетгь 48.417 р.. ва усалев1е 
■ошеша 7.357 р. 77 к. (7417 р 77 
x.).BOCTyiueiiu 00 задохеввывъ обдвга* 
X ia n  8*го аайвд 54.000 р.— btoi-o 
вреааычайлыхъ доходовь 109.774 р. 77 
X. <109.834 р. 77 ж.). Всего доходовъ 
1.106.420 р. 39 ж. (оротявъ вредводо* 
«еввыхъ управой 1.077.334 р. 41 в.).

1 'а с х о д и ; yqarrie въ расхо.ихъ 
во еодераиш10 орав1тедьетвеоаихъ уч- 
реждеи!й 27.407 р. 50 ж., еодержан1е 
тородсхого об1де(-твевваго jopaaieeia в 
свротсжаго суда 87.267 р. 76 в., воиа* 
сжаа Евартврвая вовваоость 67,561 р. 
02 ж , содержаи1е городской волишм 
29.345 р. (предподох. уа|>авы 27485

S.); содерХ8в1е похарвихъ жомавдъ 
4.934 р. 53 к., благоустройство горо
да 64.666 р. 67 В. (61 5G8 р . 87 ж.), 

содержаше городсквхъ сооружен1й 
101.528 р. 70 ж., йвродрое обрааоваы1в 
147 638 р. 58 к. (146.271 р. 08 Ж.), 
обтествеаыое opaaptaie 12.690 р. 33 
X. мед, ветерив. а саввтарвяж частя 
124.698 р. 69 к.}о]>едаод. управы 121. 
S80 р. 69 к 1, уилата вадоговъ 3.725 
р. 76 X, годерасав1е првваддежащихъ 
городу ведввхвмыхъ в в у щ е с т  81. 
446 р. 19 к (24 696 р. 19 х)« упла- 
п  додговъ 277.998 р. 73 к., отчясде* 
п а  ва обра.човав1е ваоатадивъ 10.546 
р. 30 X (22.597 р. 54 х ) .  разные ра> 
схода! 54.959 р. 41 х  (51.162 р. 97 
х ) —втого расходовъ 1.106.420 р. 39 
X (предподоас. управой 1077. 
384 р. 41 х ).

Къ ор>еык-Ъ воаоприводх При 
DplevKi водопровода у фирмы Бром
лей городомъ было удержано 1370 р. 
за  разные иелюе недочеты и 6000 р. 
за  оерерасчодъ пара въ машинахъ. 
Фирма Бромлей, соглашаясь на удер- 
жам1е 1370 р., заявила, что сумма 
6 т . р. должна быть уменьшена, 
такъ  какъ изъ треть машинъ одна 
была при испытана првзнана совер
шенно исправний. остаегся огбАОва- 
теаьно только 4 т. р., считая по 2 т. 
р. на машину; но и Эта цифра долж
на быть уменьшена въ четыре раза, 
такъ какъ во столько же уменьшил
ся ороиентъ перерасхода пара (съ 16 
до 6 npou.). Фирмх указывав аоне- 
сенные ею, въ виду тяжедаго време* 
нм-японской воЛны, убытки при ра- 
ботахъ, просить думу сократить 
удсржан)е до 2370 р. Кромй того 
фиома просить городъ купить у нея 
мготовленный ею складъ волопровед* 
кыхъ принадлежностей. Дума, г ь  за- 
сйаан1и 14 янч., ходатайстао ф'рмы 
отклонила и постановила удержать 
4 г. р. за  перерасходъ пара (по 2 т. 
р. на машину) и 1370 р. ва MeaKie 
недочеты. Отъ покупки склада дума 
отказалась, въ виду неравномЪрности 
аапасовъ склада: однихъ принадлеж
ностей слишкомъ много, другихъ сое* 
асбиъ нЪтъ.'

Въ техиологическомъ инстптутЪ  
Какъ намъ сообшаютъ, деканъ 
химнческаго отд6яен[я ороф. В. Н. 
Джонсъ оставляетъ деканство вее
мой кастояшаго года.

На лотерею —а.тлегря въ пользу 
дйтскаго пр1юта Ясли поступили по* 
жергвозан(я деньгами отъ Тани и Оли 
Гоидигтй 25 р., отъ А. Ф. Фуксманъ 
25 р. и вещами—изъ магазина П. И. 
Иакушина на 25 р., отъ И. К. Яки 
мова НК 10 р. 20 к., отъ Вйры РЪ- 
шетской на 10 р., отъ Барахо«ичъ 
на 6 р. 13 к., отъ Е. В. Ляшкеаячъ 
буауврный фонарь и отъ С  С. Лейг- 
Иекеръ будуарный фонарь, ваза, и 
дюж. чаймыхъ чашекъ.

Собран(е вэанинаго страхового 
общества. На 17 января 1909 года, 
аъ 12  час. дня, гь  домЪ мЪшанскаго 
общества назначено обшее собран1е 
страхователей для раэсиотрЪн1я едф- 
Куюшихъ вопоосовъ:

1) по локдиду комиссии объ откры
ть) отоКдетя въ Ново-Николаевскб 
согаасно постаноален1я обшэго ссЧ>ра* 
Mia отъ 27 век. мин. г.

2) о выборТг уполномоченкыхъ дда 
Ново-Николаевскаго отайлен1в.

3) о выборй кандидата къ  чденамъ 
оранлен(л.

Веди гъ назначенный срокъ при- 
сутствую1м1е страхователя буаутъ 
кмйть ненбе Vi голосовъ, принад.че* 
жашихъ членамъ оошества, то засЪ- 
дан1е это, согласно § 29 устава, пе
реносится на 25 января сего го;.а. 
таиъ же и въ тй же ча:ы. Это эа- 
садвк!е будетъ считаться состоявшим- 
ся при всякомъ числТк страховатедеР, 
{фмбывшихъ на зас%дан1е.

Отводъ M tcra  подъ дома 
для причта Мухинобугорской цер
кви Въ sactABHiH думы 14 янв. 
высяушаио было эаявлен(е пред
ставителя строительнаго комитета, 
просившего отвести поаъ дома 
для причта выморочное м^сто Богуше
вича по Никольской уд., и указавшаго 
что отведенное городомъ Mitcro на углу 
Никольской и К(гьской, въ Г̂ О каар- 
тадб, болотисто Думх указывая на 
то. что MtcTO Богушевича нужно 
гброду для школь, постановдяетъ от
вести, кроий отведе'Шыхъ уже S00 
саж. для храма, 935 сам. оодъ дома 
для причта на углу Никольской и 
Кквекой, предоставивъ комитету выб
рать въ этомъ районй мйстэ бодйе 
сулое.

Эгшзоот}я въ Томской губ. Изъ 
вйаомости, напечатанной въ«Т. Г. В.», 
видно, что къ 23 ноября въ неблаго- 
получныхъ ИФСТМОСТЯХЪ DO разнымъ 
воизоотическимъ бо.тФзнямъ числи 
ДОСЬ домашняго скота: лошадей 605 
ш т., крупнвго рогатаго скота 86.948 
15т. и овецъ 2810 шт. За время съ 
Ю по 23 ноября въ иебдагопочуч- 
иыхъ и^стностяхъ томской губерн!к 
ходь эаизоотичедгихъ болФэней

схотй выражался слйдухмпмми ииф* 
рами; оставалось больныхъ вгмвот- 
ныхъ 573, эаболЪао 144, выэдоровй. 
во 118, пало И З  и осталось больныхъ 
живот ныхъ 487 шт.

(Съ ареидй дачъ на Бacaндaйкt.
Городская управа разсыдаегь въ на
стоящее время дииамъ, арендовав- 
шимъ ранйе дачи на Басандайкй, 
увФдоидек!я, что желаюш1е арендо
вать эти дачи будушимъ дФтомъ 
должны заявить объ этомъ гь  упра
ву до 15 феврадя, внести задатки и 
подписать кондии1н Въ противкомъ 
случай дачи могутъ быть заарендо
ваны другими лицами.

Ходатайство полнц1ймейстера Г. 
полиш&мейстеромъ возбуждается предъ 
городской управой ходатайство о вы 
дачй единовреиеннаго посиб1л вдо-| поаучешж

И. В .Б о г о м о в о в ъ р а э ъ я с н я е т ъ , 
что при пожарй въ двухъ м^стахъ 
и при максимальномъ раэстоянЫ въ 
100 саж. рукава на 8 струй потребу
ется 800 саж.; больше 6 рукавовъ 
никогда еще не требовалось. 1000 
аош. слйдоватедьно вполнй довольно. 
Да и денегъ свободныхъ у городя 
нйтъ.

Дума утеерждаетъ раясчетъ упраяы.
Утверждается просимое управой 

ассигнован^ 2460 р. на постройку 
с.тесарни и 500 р. на постройку теп
лушки, необходимой между прочимъ 
для просушки рабочими городской ар
тели своей одежды.

Раэсматриваетсл неразрт^шенный на 
прежнмхъ зас1>дан(ягь вопросъ о стм- 
пгиши въ 300 р Л. I. Рыбаковой, для 

' поаччешя медицинскаго образован!я,

облигацЫ Э-го займа, частнымь обра- 
эомъ...

ПосяЪ этого бухгалтеромъ управы 
доложена была сводка утвержденной 
городской смйтм и раэсмотрйны нй- 
которые текуш1е вопросы

вамъ городовыхъ 1 участка Смодеи- такъ какъ поступило заявленк, что 
иева, просдужившаго въ городской! Рыбакова не учится, а  умитедьсгву-
полтби 8 e t n , и 4 участка Пусто- 
ховатова, прослужившаго въ подиши 
11'1| лйгъ,

Изъ Mipa атдетовъ. Состоявшая
ся 14 января французская борьба 
между дюбитеяемъ, боровшимся въ 
маскй, я цнрковыхъ атлетомъ г. 
Д|аконовыиъ, окончилась хпя поелФд- 
няго поражежемъ. По'йдителеиъ 
оказался студентъ технологическаго 
института г. Б— к1й

Лекшн для учителей я  учитель- 
няцъ. Для св'Ьд%н1я заинтересован 
ныхъ на съ просягъ напечатать, что 
при педагогмческихъ курсахъ мос-

етъ въ ТомскФ. Дума оостановляетъ 
внести въ ембту ассигновку 300 р- на 
стипенд1ю г. Рыбаковой, сьтЬ м ъ  что
бы она представила удостовйреШе въ 
томъ, что она во.тьнослушательнииа.

Заслушивается просьба объ увели
чены отпускаемаго городомъ пособ>1я 
въ 600 р. двуиъмагоиетанскимъ шко- 
дамъ. Просьба мотивируется необхо- 
димогтью рагширен1я преподаван1я об- 
щеобразоватеяьныхъ предметовъ,

О д и н ъ  и з ъ  г л а с н ы х ъ .  На 
учителя рус'каго язы ка—вотъ это 
правидыю бы.

Вспо«инается раэъдснеЫе сената о
ковстаго общества воспитательницъ|ТОМЪ, что городекЫ средства нельзя 
и учительннцъ въ >юнЪ н%сяц6 н. г. ’ расходовать на содержаже инородче- 
устраиваются систеиатичесЖд декиЫ, | скихь шкодь.
лреднаэначенныч главныиъ образомъ| О д и н ъ  и э ъ  г я а с н ы х ъ  пола- 
для прояинЫвльныхъ учителей и учи- гаетъ, что нужно оставить прежнее 
телькиць.КромЪ того для слушателей; noco' ie, такъ какъ если заговорить о 
булегъ устроена выставка наглядныхъ прибавкФ, то пожалуй и эти 600 р.

д янныхъ его фантаэ1ей. Этогъ его 
внутренн1й м1ръ съ совершенно свое
образной жизнью даетъ намъ ориги
нальное толкованЫ исполняемыхъ 
имъ произведений. Особенности его 
игры ^зто красивый, полный тонъ, 
музыкальное чутье и чистая интоня' 
Ц1я. ~

Кто можетъ сказать, что не при
нимается нйръ для взысканы штра- 
фовъ, раэъ существуютъ черныя доски?

Въ результат^ всей этой коиедЫ 
будетъ лишь то, что съ каждыиъ го*
домъ стйны клуба будутъ украшать- _________ _ ___ _ _______ _____
СИ новыми и новыми черными аоска-1|,у„ спросъ. Ториозонъ вхслорта ааля-

irtenrue и уральсие, усиэткно ва у̂паямИе 
■ъ иачялй зимы, ареяпояагаавъб^щвмъ 
увелич*Н1е конкуррсиши во скув1гъ и оо- 
вышеи1е цймъ, иынй отъ массовыхъ юму- 
полъ воздерживаются и по«уваюгь осто
рожно, такъ какъ на рукахъ у нить мяо- 
го верна, а сбыть крупчатки на вывввъ 
идегъ сибо, преобмдаггъ твдыго мЪст*

Понидимоиу скрипачъ и на пуб- мм. пока, наконецъ, предъ членами »тся энаменитыя опгбтки на наилядвигь,
.«ку  п р о и э к т . а л ь н о . впечатлМ е, «лува не «станет. рокнм« 1* .. • . Ота. штлтл т г1 гл i-iMiiAi-TDVш. писало сЬ'Инъ агснтанъ двлать о качает—т. к. каждый его номеръ сопоовож- —  Въ виду того, что существую Соовршеино лронзвольныв от*

ш1я стйны сплошь покрыты черными прич-ЬненЬ! какихъ-днбо ври-
досками, а послйдн1я все безостзно- борогь, ^^паемыя векоянетентнымн виа- 
вочно растутъ и множатся, надо p t -  «  агентами, фактичсста унич-ожмли 

' Выло торговлю по дубликатамъ, каковая 
форма {мэеилась при отпуеннвй торговлгЪ. 
Это раслоряжеше, сстествгнио, подмяло 
ц4и)ую бурю въ средй хдйботоргоьиевъ, 
но на ходата^^ство мхъ огнЬи-Ъ отмй- 
токъ начадьнкчъ движемч отвТгтялъ оир- 
куляроиъ о слиоиъ кеукаоннонъ ксоодме. 
М1И его расооряжежя. Только когда м - 
пргсь быль оегенесеиъ гь мм> нггерстяо, 
последнее телгграшмоЛ предяиса’’0 onrV 
нить приказа. Вь настоящее время вро- 
должаюгь дйлаться отнХтки о стелаш 
влажности кл-Ьба. разуаЪется, также киа 
вэглядъ». Хлйботоргокии иа-одятъ и это

дался шумными апплодисментами, 
Большой успбхъ имФла гь зтотъ ве
черь Ф. Н. Тютоючоаа, исполнив
шая «Рапсодию» Листа и «Меиуэ.ъ» 
изъ сонаты Грига. Сборъ быль око
ло 209 руб N.

МаленьнШ Фельетонъ.
EElDPliOTBUe.

Здравствуй, моя собаченка трусливая, 
Мой безпр1ютный лмкарь,
Вйчно голодная, элобно-оугливая, 
Тошая, жалкая тварь!

Какъ не погибла въ морозы ужэсныс, 
въ  жизни бродячей своей?
Какъ не эаг-ызли собратья несчастные 
Изъ-за найденныхъ костей?

Скоро-лъ тйснимая холодоиъ-гоаодомъ 
Дни ты окончишь снои,
Или собачники вздернуть за городомъ 
Жалк1я кости твои?

учебныхъ пособ1й, а также и книгь 
для лФтскагочтенш. Плата за вей век
ши 10 руб. За справками просятъ об
ращаться: Москва 6. Грузинская. Ге* 
ирНевская площадь д. М Канце- 
д ph  педагогнчес.ч'ихъ курсовъ.

Письмомъ въ редакщю аптека 
Перевалова и Пойэнера извТццаетъ, 
что въ ихъ аптекб противоскарлатин- 
ная сыворотка нмУстся.

Поб'йгъ арестанта. Въ оонедйлъ- 
кнкъ 12 января, около 8 ч. утра, 
во время утренней повфркк арестан- 
товъ гь томскомъ№  1 (загородномь)

придется отнять.
Дума оостановчяггъ оставить посо- 

6ie мусульмвнскимъ шкодамъ въ преж* 
немъ раэмЪрй.

О д и н ъ  и э ъ г л а с н ы х ъ . И  за 
это спасибо...

Вопросъ о субгид1и попечительству 
Императриц14 Мар1и Феодоровны о 
гдухонбмыхъ въ 300 р. СубсидЫ эта 
не посылалась два года.

Посяй вопросов ь, не истрачены ли 
эти аадолженные 600 р. и обязатель- 
мо-ли ассигнпвян1е субсмд1и, читается 
первое оостановлен(е думы обь этой

исправитеньномъ врестантскомъ от-;сувсид1и въ 1899 г. въ отвЪгь на от- 
д1(яеи!н, отбывавшей тамъ наказан1е. ношен1е совбта попечительства. Вы-
срочные аре тв)ггь Паведъ Мочуд- 
ковъ, находивш1Йся въ зто время на 
тюремномъ дчорФ, быстро пересхо 
чидъ череэъ высокую каменную ог
раду при помощи веревки съ хрю- 
комъ я беэсдЪвно скрылся. Другого 
арестанта, камЪреваешагося пустить
ся въ побЪ(Ъ вс(6дъ за  Мочулко 
вымъ той-же дорогой, успЪлъ задер
жать о..ннъ иэъ дежурныхъ тюрем* 
ныхъ надзирателей.

Содсржащ1еся въ кагадлжныхъ ка- 
«.р.х-ь. Ттатита « и  «г |»т.«|Ж».х-ь „ 
каигрвхъ при всФхъ5волкцеЙсы.хъучзст- л гм * п  л  его *41яг(»я».нлгтмкахъ солержвлось вадержаньыхъ аа пьян- отчетъ О его дъягельности.
ство, беэписьмгиностъ, САбдетвенных-ь, 
срочнкхъ и лр9>-нхъ, в с т  25 чедовбкъ.

лсняется, что увЪдомленЕе о подуче
ны попечительствоиъ денегъ имФ* 
етса только въ однокь случай. Вы
ясняется также, что, оказывая это 
посо6>е, То* скъ имЪетъ право от- 
прав.шть въ попечительство глухонб- 
мыхъ для обучен1я и приэрашя без- 
□латно.

Г о д  о с ь .  Не можетъ быть, чтобы 
не было у иасъ rAvxoHftMMxv..

М. Г. К у р л о в ъ  предла аетъ преж • 
де всего запросить попечительство о 
подученм денегъ и попросить при-

Въ ночаежномъ домъ. Въ ночь на вче
рашнее число гь ночдежноаъ домф ноче- 
UJSO Н5 челов^къ.

Д в е в в т  провсиествШ
Полнаейси(е протоколы. И  января чи

нами 110лни« ссставлсяы протоколы зане- 
очистку тротгуарг-въ отъ си-Ьга н аа не* 
иглревлен|е ухвбо»ъ прогугь своихъ 
усадьбъ на слЪдующихъ домивпад1ь ьиегъ: 
А Н. Соко ом , 17, по Нечаевской ул^ 
М. Свикмна. .Ч 86L по Ждидв( иской y.i-, 
К. I. Снарс'вго, /й 17, по ЖаилДрчскоЙ 
ул. и Б-т1гЪеву, .*4 ^9. по ЕлансноА улицб.

Кража со езлоиомъ иэъ магазина. 
14 ьнврря иэъ магаэина Н А. Комлова, 
понЫш1Ю1иагося на Баэаокой плооиим, не- 
trtvbcTHwe нлоумышлениикм, «3.v>Maab аа- 
мо<гь у аходныхъ дверей, аохнтнли 7 же- 
дУзныхъ «роачтеЯ, стоюшихъ 50 рублей-

Кражи. 14 нньаря въ гостннионъ дв рф, 
м  6aja;>vu(l площади, въ ко«евгниоиъ ра
ду иэъ лавин Д. Е Кончив поч-щгиъ ие- 
ивкЪстньии алоумышлении1сами ,<щи1гь съ 
70 парами дереиянныхъ саложмыхъ коло-' 
догь, стоющихъ 54 р  50 коп.

— 14 янкаря Hbui. Я. Д Сонитнъ изъ

Дума постэнивляетъ эапрос*ть у 
попечите1*гтеа увЪвомлен1я о зеду- 
чен1и прежннхъ субсид1й, о присылкЬ 
отчета, о томъ, сохраняется ли за 
горолоиъ npai^o посылать своихъ боль- 
ныхъ 8ъ попечигельстэо и гь  как’омъ 
количествЪ, и потомъ уже рФшить 
вопросъ о посылкк 600 р. и о вне- 
сент ихъ въ смЪту.

По вопросу объ iccHrMOABHiH на 
керосино-калильное осв6шен{е чита
ется зая8лен1е И. Д. Сыч ва о наэ- 
начен1и смотрителемъ як.и съ техни- 
ческммъ обоазо1‘ан1емъ, увелнчивъ ему 
жалоааи!е, и о  назначеши ему второ
го ломошника.У права не согласилась на 
это. И Н- Д- Сычевъ потомъ отказался 
отъ увеличени жадоаан1ч смотрите
лю, но нагтаияаетъ ча необходимости 
двухъ почощ»<иковъ.

О д и н ъ  и з ъ  г л а с н ы х ъ .  Необ- 
хоэимо... То горятъ. то не горятъ. 
ТЬмъ бодЬе, что помошнчкъ быть 
можетъ будетъ только временно, до 
весны.

И. В . Б о г о н о л о в ъ  объясия*

Томское бЕговое общество въ 
1908 году.

Въ воскресенье 4 января, гь 1 ч. дня со
стоялось годичное общее собраHie дфйствч- 
тельмыхъ членовъ томскаго общесгоа по- 
ощренн) коинозаводстг-я, чодъ предсбда 
тельстеокь виое-преэндентв Н. А. Цев* 
лонскаго. гь армсутств1и 16 члемовъ.

Въ отчетнояъ rojy общество состояло 
иэъ 7 почетнмхъ 40д6встви1с-''ьмыхъчяе- 
иовъ, одного чдекжоревноаатсля и ^4 чле- 
иовъ-посбтнтелей. 0''щссгоомъ организо
вано было 20 дней ббговыхъ и сиаковыхъ 
HĈ UTaHirt—восемь викою и даЪкад1ить 
лбтоиъ. Всего разыграно п'^нчовь на а0,145 
р., въ томъ чисгЪ Зприза Госуж Коинознв. 
мл 1.Ш р. Въ состяза1яхъ участвОБало 
109 лошадей в0 авадбльцевъ. Кроиб иЪст- 
иыхъ лошадей на сосгязан1я приведены бы
ли лошади: иэъ Самары, Иркутска, иэъ 
Енисенской губ. и Барнаула. Лошади по- 
кааали очень хорошую р^аость- Постав- 
лень новый рысистыА рекордъ на Pfi в. 2 
и. iHeMO-ieMb* г. ж. К). К. РаковскагО 
ибегнаго аав. Якса-Кмтсовскаго. Скако
вые чистокрпвныя дяухлЪтки «Лава» Цев- 
лонскаго и «Кавырсукь* Ивамнокаго по
ставили рекордъ на 1 в. 1 в'/« с  «Мама
лыга» Иван-иклго иа 8 в. Ь и. х9*/.е- Обо 
ротъ денежныхъ сумиъ по кассовову от
чету сл1)1уюш1Й: общ1й приходъ по счету 
тотализаторя 9415 р. и 1И» счету Общест
ва 1940» р. 71 к, всего 28817 р. 71 к. Рас- 
Ходъ по счету тотализатора 9403 р- 10 
иаъ которыхъ на призы вв15 р^ по счету 
Общества 19<>6 р. 25 изъ которыхъ 
выдано на призы П.'̂ ЭО р. 75 к и у т * " ч ч е - 1 цоя собэченкэ забитая, 
но додговъ 1705 р Къ концу года Обще-1 ^  ^  тобою родня,—
гтьо сосгоить въ ДОЛГУ разнымъ лииаиъ ^ о « ^ к и  пачбитая6705 р. 25 к., прнчеиъ въ отчетномъ году Жизнь моя также на въки рвэоитз „ 
проивведеио доягонъ до ^000 fx Неблаго- Дрдя собачья ИОЯ’ 
вр1чтное иатерщдьное волоасеше O'luecrea 
въ отчетЬ объяснаетх* убыточностью зим- _ 
ннхъ бЬговъ, б-1льш^мв расходами по 
очисткб иппоароиа энною и яедобороиъ |
по тогалнаатору. Грязный, оборванный, злой,

I По коклад-К кжссовагл отчета и заклан рддости, свбтз, покоя не shbiouUB 
чен1я ревнзк>иноЙ komiihcc»i, кпторяа наш- „  ..„„аатШ  avuinB ла отчегь составленныиъ правильно, об- ”  оаичавш1й душоз 
ще- co6pBHte 1н<таж>вило отчегь утвер-
лить U раэрбамть распорядительному ко- Миф наДОФдо борОТЬСЯ СЪ СУДЬОИНОЮ, 
митету произвести беэлроцентный влпгъ Нечего ждать на вФку. 
до 4 тыс. Мб. длв УПЛАТЫ н е^чениы хъ _ ^ закачаюсь и а оодъ оеммою 

I долго, ъ. Общее coopBHie оаобрнло смЪту
'доходовъ м рвехоаовъ на 1309 г. СмЪта На оголеннпмъ суку. 
сост..влена, сравнительно съ аришлыиъ' (. таивмыч.
годоиъ, р.ро«но. На при,чм наа«ачено 12 «ачатоиъ.
тыс руб. Предаожеио органнвоввть деся-ь 
О'Ьгоьыхъ дней aihciMb, зивннхъ гфговъ 
вое амовлено не ъстрянватъ два года до 
улучшен1я мате< (яльнаго полояетя. СмФ- 
та с еден* на р. 75 к. по сфиходу и
расходу. Для детальной выработки про- 
гряямч состязажй избрана комимсоя. Недавно она эта комемЬ|, была ра-

З .гЬ п . oOii*. « Л р .» . п|мсг,о«ло «ъ „  с т Ь м т .  Тоиотаго жел1э-
иэбран с  яолжя-стиыхъ ди1гь. , «  «»«» •••

За <1тка801гь »и»к-презиаента Н. А. Цев- нодорожнаго собраны. 
aoK'-aro, стагшаго члена К. И. И-анмцка-| ДФао въ томъ, что въ кяубныхъ 
го, каэчачеч А. 11. Лебедиицедд, канди.та- имФется параграфъ, караю-
токъ къ с^ршмиъ членамъ В. Ц. Кайма- jj, штраФомъ тФхъ членовъ клуба, 
монича и И. И. Гадало '̂а и а* выслугою ...ил-ьус<:̂ ио«лемнаго срока старажмъ члемлмъ которые засаживаются въ квубФ поз- 
м. Ф. Смпожнйкипнм', >ло«ь избраны: же опред'Ьленнаго н^^чного часа, 
внце-лгезидеятомъ И. Е- Кухтеринъ, ст«р-, э то  то постаковдвн1е сплошь и ря- 
ШИИН членами Ф. Ф. Пнчугоиъ •* Л Р- „ приводить кь  комическимъ
Г«раЩ.»-о, п п р к г .ъ  И И. н ’  . ,
кантидятеии къ стчрщич'Ъ членамъ А. К.,иоложе»чччв.
Маньговсюй и А. С Т-*ия инь. Кто засиживается гь  клубъ?

Вновь избранные И, Е. Кухтеринъ и И.| Можетъ быть люди, увяекаюш1еся 
И. Га.ало»ъ иэынжлц готовность придти «димноЙ бесЬдоЙ, нахоаяш1< «ъ Об- 
м  помощь обшестау •латьвъ(*езпроцснт- меяичаЙ!оее насяажд«н1е.ную ссуду по В тыс. рео. дяв уплаты не- мина мыслей меличнтите паимтик
отложныжъ двлп>«ъ, за что имъ общее приковывающем ихъ на Цвяыя ночи 
собран1е выра'кло благодарность Об—ва. ^ъ клубнымъ стфнамъ?
Съ своей стороны И, Е  Кухтеринъ ред-, Можетъ быть эдбсь въ ночные чд- 
» « м ъ  н. А. сы фориипуетс. то оЛш,сп1.н«о« ».i»-

/  ___ _ ..а..та таяи ПА«йиП <*VW.

ШИТЬ, куда дЪвать ихъ, эти доски на 
будущее время.

Борнсъ Ф

Русская жизнь.

ты, беэпр1ютиый,
блу жаающ1й

своего фруктоваго погреба. )гаиЪшающаго-.
ся яъ д. /* 1, по Магистратской ули1гЬ, иэъ L . ^  Алмкпм пп оя.япям1п Pwtra.незапертой шкатулки обнаружена кража фонари ПО .'•Внчленно гука-
денегъ % рублей, двухъ чугунныхъчасовъ 
и двухъ биноклей, всего на ПЬ рублей —
ПодоэрЪнге въ совершск]н кражи Соимнъ 
ааявилъ ка своего знаке «а го С И. Ш-овд,
проживаашаго въ одноиъ съ нииъ доиб.—. .
Ш—овъ н-извЪстио иуд- скр^клся. I пикъ могутъ контролировать фонари,

Неуаавшаясл кража. ПроживаюирА въ разд'Ьлиаъ городъ на дна района. Чтм 
домВ .4 в, по Орливскому переулйу, офи- j о у м п  дблать смогритедь при 
церъ мфетмап) гарьиаоиа г. i4 яимря „ором ъ  помощник!?Атп«гтип. гвпегл тваатя-!1М11.ши1а1 яъ го»

вишниковз горятъ плохо о гь  неумб- 
ааго ухода. Нужно умйющчхъ фоняр- 
шиковъ, а не ооиошниковъ сиог|>и- 
теля. И теперь смотритель и помощ-

отпустилъ своего солдата-демьщика въ го- 
р.дгь, приказать ему «»переть кмртиру 
снаружи на висяшй завокъ, а семь легь 
спать. Неи381|:тныД любитель чужой соб- 
ствеиностк, очевидно, оодумаашА, что въ 
'•.вартнрф, запертой снаружи на замокъ, 
никого доил быть не можетъ, раадомашьи 
небольшой наружный эамОнекъ, вошелъ 
гь прихожую квартиры, наиЬреааясь «об- 
релиэоватн* ее. Шаги аора бы.|и услы 
шаиы проснувшимся гь своей сладь 
и! хоаямноаъ—«фниеронъ, окрикнув
ши«ъ воа>елшаго, иредполокившимъ, что 
вернулся его деньшикъ По окрику воръ 
с устмлея иэъ квартиры на утскъ, не ус* 
ид4гь ничего похитить иэъ ме«.

Сегодня;
Общсстаеивое еобран(е. Концергь г. П. 

Невс-вго.—Нач. въ 8'|* час. вечера.
Выставка картинъ баряту.1ьскаго ху- 

I дожни-а А О. Никулина—въ стагоиъ 
поиФшгнм сибирскаго торговаго банка, на 
углу Магистратской и Пр|'вто-Духо1Ккой
VANtiV

ЦиркъСтвепетова. Представлеме.—Нач. 
въ 8 час аечерв-- Борьба.

Театры «М^истофель», «HuAiosiOHbB 
и «Метеоръв. Сеансы аоовратоаъ емнемв- 
тографовъ.

Городская дума.
Въ эас!дан(и 14 янв., поаъ пред- 

с!дател|,ствомъ И. В. Богомолова и 
при 20 гласныхъ, продояжае1Са об- 
сужаен1е городской см!ты.

Вопросъ объ дссигнов8ь[н ка по- 
апркий обоэъ

И, Д. С ы ч е в ъ  попагаетъ, что |т^  затруднвн1Й.

О д и н ъ  и э ъ г л а с н ы х ъ .  Жела
тельно только, чтобъ фонари гор!лн 
лучше.

И. В. Б о г о  МО в о  в ъ  ссыдяется 
на стояйшГе морозы и утеерждаетъ, 
что теперь фонари горятъ исправ- 
Hte.

Дума согдашдетса съ'мн!н>емъ уп
равы.

ParjroaMtn см%т« ута^рждаетсд въ 
О 'им ! 1.106.420 р. 39 к.

При раэсмотрЪн1и нъкоторыхъ ста
тей доходной свгЪты, обращается вни- 
маи1е между прочимъ. что «проиен- 
ты съ капита.та ремесленной шковы 
Капиннна и Шапяеяа» въ общегород- 
cKie дохом  включать нельзя, такъ 
к» ITS школы такой еще н !тъ.

Высказывается (однииъ изъ глас- 
ныхъ) соображен[е, что, кажется, въ 
за«!шан1и ке сказано, чтобы шкода 
обязательно была имени Калинина и 
Шалаева, и что поэтому, быть мо
жетъ. эги деньги можно бы расходо
вать на соотг6тстауюш1Й предиетъ.

Но, такъ какъ докуиечтовъ погь 
рукой не оказалось, рбшеко пока 
считать эти деньги неприкосновен
ными, а таиъ, «рано или позвнов, ifu  
ло выяснится и можетъ Сыгь имъ 
можно будетъ дать то иди иное на- 
эначен(е.

Вся суниа доходовъ опредФяена гь 
1106.420 р. 39 к

О д и и ъ и 3 ъ  г а а  с н ы х ъ  удив
ляется, какъ нынб смЪта cocraeHxMvb 
гладко 8ъ прошломъ году было мно-

l i j i n g  loiuiiii.

пот-сгиные ммъ т р у »  яа по..~, ____ _
ва. ^ 0  преяло*ея»е было встрЬчекз об- н1е, к«я'ОООа1у рано или поздно 
щшгь co6paKieini едииодушно.

Письма оъ редакц!ю.
Милостивые Государи,

Г.с̂  Редакторы!

суж
дено будетъ играть/ нзсъ выдающую
ся роль.

Можетъ быть въ эти облагаемые 
штрафомъ моменты адйсь совершает
ся великое дФяо купьтуркаго рвзвитн! 
русскаго обыватедв, его по1обшен1е къ 
м1ровыяъ иде«мъ?

НЗтъ. все это совершается въ дру- 
Авторъ помешенной вовчерашнемъ'гихъ м!стахъ и при другихъ /сдоп(- 

М  редактируемой |;ами газеты аа- яхъ. Въ клубахъ же по ночамъ 
метки «Беэпомошность томскаго на- 
селен(я» очевидно распо1'’.га(гъ неко
торыми не пронерсыныма сьеден1яии.,
Въ зам етке cKisariO^ что въ Тснаскъ, | 
нельзя достать ни од**ого флакона [ваетъ, 
антискардатинной сыворотки и что1 И вотъ этому проиграяшемуся боль- 
TOMCKift бактер1о.1опнв<кой институтъ шниству, ухошшему на рвэсгетЬ дс- 
не успелъ еше оргамиэовать выработ- мой, на клуб)юмъ порог! прелъввл-- 
ку этой сыворотки. На саиомъ д!лЪ

дятъ игроки.
Въ игре, по общему правилу, аы- 

игрываютъ единицы; подавляющее же 
большинство участннковъ проигры-

антискарлатикная сыворотка давно уже 
вырабаты>«аегься въ мистктут!, она 
неоднократно высылалась и въ apyrie 
города.

Кстати замечу, что въ институт! 
имеется и скарлатиниаа вакцина Габ- 
рилевскаго.

Примите ув!рен{е въ сопершеномъ 
почтен1и. о . Бутягмнъ.

15 января 1909 г.
Отъ редакц1и По ванному вопросу 

редакщя выскаж'тся отдельно.

опредедАнное управой количество а(^ 
шинъ пожар1*аго рукава (1000 арш.) 
для водопровода недостаточно. Рукавъ 
втотъ приходится выписывать, ждать 
его 2—3 месяца, а нежау тек ъ  по
ел! пожара на просушку рукааовъ тре- 
Ауетса цеяаа недела, и при 2— 3 по- 
жарахъ въ день рукавовъ можетъ не 
хват ;ть. Необходимо имЪть ихъ гь 
запас!,

И. В. Б о г о м о а о в ъ  обрашаетъ 
внимак1е на чрезвычайные доходы. 
Потому и гладко... Въ п|ю<»доиъ го
ду городъ просилъ раэр!шен1л займа 
на постройку банка, министръ фи. 
нансовъ откатаяъ. Томскъ и такъ 
весь въ доягахъ, какъ ни одинъ дру
гой городъ. Чтобы избежать эаймв, 
р!шияи приб!гнуть къ  маленькой 
финансовой bowtmkV —ээкдэдывдть

Милостивые Госувари,
Г.Г. Редакторы!

По поручен(|о зав!дуюшаго аооло- 
гмческимъ муэеемъ Императорскаго 
Томгкаго уни ерситета, проф. Н. 0 . 
Кащенко, считаемъ п^ятнымъ дол- 
гоиъ выразить пубмчно благодар
ность купцу въ Р. Кузиенк! Г. Аб 
рамову Гетру Анфииогонсгвичу, акциз
ному надзирателю Н. А. Короткевичу, 
и и. в. Куэкепкаго у!элнаго исправ- 
г. Гонилову 33 доставленные гь зооло- 
гичесюй музей черецъ и друНя боль- 
uiU кости-иамонта и два рога лося. 
Вс! эти предметы, будучи вполн! со
хранившимися, предстаадяюгь высо- 
Kifl научный интересъ Такая сохран 
ность указанннхъ костей обусловлена 
той изысканной берсжд»лостью отъ 
йоэможныхъ поломоиъ при йзвлече- 
н]и изъ почвы, при хранены и аостав- 
к ! ,  какая, къ сожлл!н1ю, встр!чаег- 
ся у насъ какъ редкое искл«)чен1е.

Примите >в!рен1в гь иашемъ ува- 
жен1и къ Вамъ. Консерваторъ музея 
Г. 1оганэенъ. И. об. ассистента д-ръ 
С. Чуруновъ.

Тоаскъ. 1909 г. '*/ы

Театре и искусство.
Кониертъ скрипача Е Н, Крейнови- 

ча. 14 января гь  коимрческоиъ соб
раны состояхя кониертъ скрипача 
Е. Н. Крейновича, проиэеедш1й на 
насъ сильное влечатлен1е. Будучи 
огорваннымъ отъ ьнешнаго м1ра съ 
8-ми л!ткяго воэраста, благодаря 
слепоте, онъ жи1фтъ исключительно 
въ Hip! аяуковъ я  обряэовъ, соэ-

ется требовам1е объ уплат! штрафа,- 
это тогда, когда все содержимое као- 
иановъ осталось на эелеиомъ пол!.

Конечно, никто штрафэвъ не пва- 
тктъ,—нечем-*. Ихъ эапнсыпаюгъ на 
счетъ, и съ каждой ночью счетъ рас- 
тетъ. Иногда достм»аеть десяткокл и 
сотеиъ рублей.

В(>емя отъ  времени прачлен1е клуба 
обращается къ собран(ю членовъ:

~  Что делать съ т!ми, кто не 
платить штрафъ?

Обращается именно къ  темь, кто 
не платить, потому что въ собран1и 
участвуг^тъ и неплательщики и, мо
жетъ быть, въ Гольшинств!.

Всд!дъ за этимъ разыгрывается 
любопытнейшая комеа1я, хооошо из
вестная клубнымъ эавсегдатаямъ.

Члены клуба, поставленные въ ао- 
яожен1е того мужика иаяороаа. ко
торый «семь у себе кобылу вкравъ», 
обсужвають, какъ поступить съ сами- 
ии собой въ виду неплатежа штра- 
фовъ.

Кто то, незнакомый съ природой 
д!ла, превлагяетъ:

__ Печатать, списки неплательщи-
когь въ газетахъ.

— Это значить шельмовать са- 
иихъ себя? Хорошее д!ло.

Другой д!лаетъ еще менее /дачное 
предложен1е:

— Предъявить иски у мирового 
судьи.

__Еще того хуже. Туть ужъ по
мимо и1ельмован|Я, еще арестъ нало- 
жатъ ка жалованье. Н !гь  ужъ, изви 
ните. Слишкомъ дорого и б е л  того 
приходится расплачиваться за  кдуб- 
ныя уаовояьст«1я.

_  Тогда ничего болФе не остается, 
какъ записывать недоимшиковъ по- 
прежнему на черную доску.

— Записывали; и!лую доску испи. 
сали. Толку никакого.

Но чаены спешатъ изречь свое 
р!шеше:

— Ничего, пр1обр!стн вторую до
ску.

Лучше доски ничего не придумаешь, 
реэъ нужно съ одной стороны внЬш- 
н1й векорумъ соблюсти, а с ъ  другой- 
все д!до оставить въ прежнемъ оо- 
ложен1и.

Кто можетъ сказать, что параграфъ 
о штрафахъ нарушается, разъ ведет
ся счггь штрафа1гь?

Похороны депутата Джапаридзе.
26 декабря похоронили въ Тифлис!
оыншаг > депутата И-ой Государ. Думы _____ ______ _____ ____ _
Арчила Джапаридзе. На похоронахъ, |расл^жен;е неэаконныиъ и вопрссь гь 
по еообщен1ю газеты «Ади», присут вастоащее яр»*н4 раасматриРввтся въ ия* 
стаотато 7 - ^  ""

(разу не нарушался. Гробъ украшала 1„я|чмобсю«го) района натурой 130, кот- 
масса венковъ—-ихъ было до 80, и !-  руггся 90—92 к. щродавиы^ ближгогоряй» 
которые съ надписью: Отъ cou.-spm. е п  той же натуры «8-89 к . 128 зол в '— 
i!n«KiiSM 3-И Госха. Пукы гоузннской Наибольши» сд!лки соверомются с% фракши 8-й 10СУД. думы, гру мнении ^„овФеной пшеницей, иотора» въ блик- 
парт!й сои!алнстовъ-фея«ралисто'гь,, район! (Ч лхбннскъ-Курганъ) преоб* 
отъ нусульмаиъ, професаональнаго ладаегь въ лриноэ! Ц!чи ка эту ошеяи- 
общества тифлисскнхъ нелкихъ Top-iuy: продчацы—79 впкуоателя 77—77*.% 

пл11мтииоежи«'ъ^1е11п«1*мчмкъ За послВанте ДНИ знач»птльиы« сд!в1си ГОЧЦИЪ. ПОЯИТВЧККИХЪЗК.ЮЧеНЧЫХЪ. ^  ш„н»и.й ОКИ.™ |»>М>
метехскаго заика, при'яжныхъ поа!- „р ^  ц, Спрось илегь
ренныхъ, огь рабочихъ грузинскаго' со сторо ы ба)гпйсиихъ портовъ Рожь въ 
издатеяьскаго т-ва, отъ бакински хъ i настоящее «peini почти не хотирготм, им-
„роф«аО«.ЬН«ХЪ СООЗО.Ч.. ото Т Р «
вайныхъ рабочихъ, отъ раэныхъ рай- уд Овесъ, пониэивипйсн осенью ерв- 
окныхъ органовъ, отъ иногихъ про-1 зу до половины прежней ц!ны, до наст№ 
винц(й и друг. 1 |Ц'го времени продолжаетъ остаяаться на

м » о ,«  изъ тош1риш.в-др7^
тЬлм говорить, но не вс!мъ была ва- ^  предложетн ка бирж! н*ть. Пдивовм 
на возможность, и на похоронахъ г<^ i с!мя льняного ограниченны*, преимущсст* 
вориаи всего 10 человек! венно иэъ трон ши го района. Ц!ны отъ 1 р.

Не р.зр»ш««и м е««- I
изнести слово депутату Гегечкори, ^ « я  воин нас», гвкупають, глааныяъ ^  
Хот!аъ гоэорить армянгк1й поэгь раэожъ, нФстные насло^йные неодм. 
Акоп1анц но въ виду того, что сре-1 Ц!ны на крупчатку: мука Л  О гол и .  
ди пол»«йскихъ чзиота и  б ы , . ^  Й  ! :  л  1 » ’р . Т : ” л  ч
одного Я1ИЮЩЯГ0 армянск(й я.зыкъ— . в^я. «л. 8 р.. »о крлен. «л. 7 рГ. ?й 3 год. 
ему также не удалось говорить. ка. б р. 50 к. С!<1ная иуиа «р. вавешвгь, 

За  закрытыми дверями. Въ тече- рмлная 7 р. 50 к. 
и1еср«вн«гмьно « « ю т и го
Керченскоиъ институт! бяагороаныхъ ио,»яя||ое 5 р.—5 р. й  коп, аьнаное 4 р-— 
|! -и ц ъ  умерло троеинститутокъ-пан- 4 р. «  коп.
с1онерокъ. У одной девочки ичети-» Цены на apyrie продукты: иасло елнво^ 
ТУ.К» ««.залась. «  о п р .й л .н ,« , ^  
врача института, «скрытая скарлатн-
на», которая потомъ перешла въ не- --------^ -----------
фрмтъ со смертиымъ исходомъ. От Г в • •
нзеительно болезни яругой институт- 1 ти П П |П Г П 9 А |П
ки панс1онерки сообшаютъ следующее: w i i u i i iu i  р и н е ц ь
поел! н!скоды(ихъ дней болезни эта р ц  Готчинсонъ. Автоб1огрвф(в 
я!ночка стала очень нервозна, всха-'з^лд^^ Общедоступный очеркъ нст<ь 
ки«а>1а съ прстеяи, пыталась каждый рической геологЫ. Переводъ съ 
разъ бросаться куда попало, все анрл|йскаго М. А. Энгельгардта. Из*, 
время жаловалась на страшную голов- 3 ,^ Сь 63 рис. Ц!на 80 коп.
MVO боль. Такого рода проявлен1я бо-| |Д !1ьэтой книги;—Во-первыхъ прав 
«езни привели доктора къ  тому за- ^ащ (ть кратк1й оч ркъ истор(и м -  
ключен1ю, что я!вочка просто симу- планеты, проследияъ ее съ ио- 
лируетъ болезнь съ ц!яью не пос!- почвлен1я въ качест-! ота! яь-
шать классояъ. Эти свои повозр!м1я члена солнечной системы, череэъ 
докторъ вполн! уверенно выскаэалъ геологическ1е neoloc . до послЬд- 
на'<аяьнии! института, предлагая по- ^^охи—эпохи пО«влгн1я челов!
сл!дней настоять на томъ, чтобы я ! -  ло-вторыхъ—объяснить, какямъ
ночкв oocbiueM классы} больную л!* обриэомъ геодогм добрались a j сво- 
вочку заставили оод*н»ться съ посте- закяючеи1й. Книга издана до 
яи, о д еткя , по«гытаться пойти въ .дльно хорошо. В. В. О.
классъ, но очгнь скоро выяснилось, j 
что у девочки воспжяем1е мозга; »е-1
резъ день она скончалась. Прискорб-| Сказки старухи-гопорухи о ж я- 
ный случай проиэяеяъ удручающее вотныхъ. Петербурге, изд8ч1е До- 
впеч8тл!н1е ка учителъск1й персоиьдъ epiena, ц !н в  85 к. за выоускъ. 
и яоспитанннцъ института. ( Книгоиээательствомъ Дгвг1ена не-

(Ю. В!д.) I давно вы<1ушены гь с«!тъ 3 выпуска 
Монархисты о б и д !’>исъ. Костр'М-* скаэокъ поаъ назван{емъ.' «Сказки 

CKie монаохисты по слогомъ «П. в.» старухи-говорухи о животныхъ». Въ 
очень недовольны д!ЙстИемъ Италь- скаэкахъ этк*ъ въ сущности н !тъ  
янскаго правительства, которое обра- ни'*его ноааго: въ нихъ фигурмруютъ 
ти.юсь за помощью пострааа“Шимъ и ореяъ и ворона, шука-зубастая, 
отъ землетрясен1я не къ Государю колобокъ и вс! почти дик1е и до- 
Императору, а въ Государственную мэшн1е эвврм-враги и друзья детегча. 
Думу. Поэтому постановили, если но несмотря на это, сказки Девр1еим 
только будетъ произволиться сборъ выгодно отличаются отъ сказокъ 
нъ пользу постралавша'О отъ земле- преаыдущихъ иэдэнШ т!мъ. что на- 
трясен!я итадьанскаго народа, съ сво- печатаны он ! на прекрасной велене- 
рй стороны не жертвовать ни одной вой бумаг! крупнымъ ш||Ифтонъ ш 
копейки... ичлюстрированы оригинальными ри-

А не руководигь-ли г.г. монархиста* сункачи въ несколько красокъ въ 
и н .. простая скупость? стил! модернъ. Ц!на кажддго вы-

Дв-е жизни изь-аа двухъ п ол!нъ . пуска въ 16 стр. 85 к. за дыпуогц 
8 декабря ча ст. Кизиль Арвать За* ц!на, надо заметить, довольно вы- 
касп(Йской юр. им!лъ место сл!ду|пш1й соках.

—скШ.

Мелочи.
бо часовъ па дпФ колодца.

/ж ас ‘ый случай. Около 7 час. утра 
на ст. Кизиль-Арватъ прибылъ вомч-.’ 
ск)й по!здъ съ запасными нижними ’ 
чинами, направлявшимися по окочча-| 
иЫ службы въ Росс1ю иэъ области.
По остановке поезда, изъ вагона I 
теплушки выбЪжадъ солдатикь и н а -'
прмился «ъ «»»щ еЯ ж «ота«екукуч .| Х.«с.1-.«ь 0,п,тпта « з. t
к !  диовъ, схвативъ два три полена, (Ионгейьа, Новоузеисиаго у , Самар, губ- 
соллатнкъ побежадъ обратно въ тел- охитмлем за р«0чик««и аъ аииешичьмгъ 
лушку, но въ эго время его за м !-  саду Увлекшись охотой, онъ незам!ля*ъ 
ru rt. r-rn«wuMtch nn пхпяи! т*чп(гь. колодцч, занесе^наго .верху снЪгоиъ, ати»1. стражняк-ь по охран» груэовтн ко»о.е«ъ м.«»н.|.
который сх.ат«.т. .ННГОВКУ И.ЫСТР»- Смьтер» .OiHUIbHP в«.Г|>ПО,у».
ЛИЛЬ гь  бежавшаго; солдатикъ улаяъ •> гущу лежащаго на днЪ калоача снВгщ 
мертвымъ. Тогда товарищи убнтаго, Съ трудомъ онъ выкарабкался мзъ снЪгж
вы^Фжавъ изъ вагона, набросились съ, '  CTBtfk. па этомъ орусв онъ простовяъ
криками и проклчт1ями н* стражника, и ночь и иа сяеауюшееттрорЪ»
и только вмешательство приб!жавша- шилъ «акъ мнбудь выбраться н^ъ колита, 
со на выстрелъ и шумъ офицера Слинуяъ съ себя шубу, валенки и во- 
спасло стражника отъ неми-.уеиой •'«‘Р*’'- Осгааалось емк
ГМРИТ- гтоажмнкя кякъ "«-“О™ *0 « Р ’"- руш егосмерти. Изоитаго стражника, какъ сорвались, и ояъ снова свалился на див
сообщаетъ • Асхабадъ», подъ охраной кллодиа.
четырехъ нижнмхъ чиновъ отправили Прошелъ еще день и беэконечиая муч1̂  
въ пр!емный покой, но оз^юбленные т*льная ночь. Ссдътеръ готовился }пке о  

...» .  . » смерти, какъ вдру<ъ сверчу до ягго в ^
уб1йствомъ TOf-ариша запасные не ус- ^клись голоса. Мелькнтяъ радостный лучъ 
покоились и, пробравшись незаметно надежды, и онъ, собрвиъ всю свою силу, 
съ вокзала, догнали стражника и до-|Качалъ кричать. Его услышаин крестьвмв 
л^,аи ЛТП wauuouu 'и  ъытищили нзъ колодца. Немвдлснно ему

быяа оказана помощь. ПросидЪлъСельтеръ 
на дн! колодца въ общей сдожмости 60 
часовъ «Рульл.

На воэдушиоиъ Biap! череэъ океавъ

Въ ИндЕаиопояис! происходил въ вс-, 
стоящее время приготивлеже для полете 
на аоздушнииъ шар! изь АиеричН въ Ев-

Торговый отд1яъ.
(Отъ наш. корресо.).

Челябиис1гь. (7 января). Въ
«Лвмго «шИт-ыта л ,  п'р,дпр..к«..юта атоп. ло«рп.
Т.Ч.Ш. ««nw raro .V .u «  «р KbicTH?;,» воадхоп...птг«., К.ртаДО. Въ общемь его можно охарактеризо- .  » *.
ватъ спокойнымъ и иалодеят-льнымъ. На
дежды на хорошую, сь точки эрТнпя хл!- 
бот<7ргов1|е«ъ, хлебную каипан|ю нъ Зе- 
падн^ Сибири въ этоц-ь году можно счи
тать несосю-вшинися. Мривозы все время 
были сраянительно невелики и даже въ 
ноябре и декабре, • огда крестьяне угияеи- 
ио реалнэуютъ урожаи, не превышал < 350 
ыгоновъ вьсуткиТкаучастке Челябиискъ- 
Омскъ). Въ два предшествоваашихъ года 
хтеба поступали на рыно-ъ гь болыие«ъ 
количестве, что при хорошемь спрос! да
вало пищу хлебной слекуднщи и развидпсь 
вкспортное дело. Въ настоящее время 
спросъ хотя и потдержна^са со стороны 
б«лт1йскмхъ и сеаерныхъ т-ртозь, в»ажь 
отажа гь скупх! незаметно, что клад етъ 
спокойный отпечьтокъ на всю -ападчо-си- 

хдебную тор1«вд<о. Муковош'

шенъ и Джорджъ Бауягау. Для этой деля 
иа одной иаъ фабрикъ «ь Сприн-филам! 
изготоалнюгеа гигамтсюД шаръ >> 20 мемь- 
шихъ, которые во время пути будутъ пр«̂  
креплены къ глаян -му. Наэначен1в добм- 
вочиыхъ шароеъ—снабжать главный во 
ареия пути газомъ, по м !ре того кв«* 
собственный его запасъ будетъ иаощать- 
ся. несколько дней тому каза .ъ была caV  
лаиа п роб а  съ воэдуш ны м ъ ш.-ромь, мнЪ- 
шающншъ 42,000 куб. фут. гааа. Къ нему 
были приирепл-ны два меньшихъ дибавоч- 
ныхъ Hiapa. Проба удалась, м эго дкгтъ 
воадухоплавателсыъуверсниость,чтвуаас^ 
ся и гереветъ ихъ черезъ оаеянъ. Воро
не мъ, на векюй случай, по на1равлен1Ю 
шара во время оолетв будетъ следовать 
окцщльйый омеаисшй мар«х«дъ. «Гульъ
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ПрЬкгь бояыш хъ, ж еласш пгь 6trrb 

пряпатыип 1л> гоопптальныя м л* 
впкЯу прояяводптсл itb пон’ЬщенШ| 
STiix'b кдпиикъ (Садоиая улица, М 
13— i f )  в ъ  yTpoauie часы. {

КуХЭРКЗ и^^о, хорошо готовить, гь девочкой 1‘f* г. Вое 
кресенская, 8,Попом,слр. Колокольннкову.

UmiV Hi>rTn горничной или одной при- 
гИЦ| HDlitU слуги, въ небольшую се

нью. Соллатская, д. 8S.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
7«»п!оД О б щ ш ш  К р ,

с*ь постоянн ы м и  к р о в атя м и  для н у ж 
даю щ ихся в ъ  О перативной помощи.

ripieirb амбулкторныхъ больнмхъ по хи-
Е'ргическниъ бодВзнямь (проф. В. М.

иигь)—вторнигь. четверрь и суббота 
ОТТ. и —12 ч.

По шутреннимъ болЬянямь и дЬтскииъ
ко ПОМГ̂ ЛЬНИКЯМ'Ь ИПЯТНИШ1МЪ ОТЪ 9—1|
(гроф. М. Г- Курловъ); вторникт», среда 
четверть я суЛб(.1в отъ 9—11 

По аиушерстьу и женскнм'ь бол̂ кзнявъ-
втп№ чете, и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. Пре.'̂ снанъ).

По кожньиъ м сифилису—лон, среда 
пяти, отъ 12- 1 ч (д-ръ II- Ф. Лоиовицюй!

По гла»<миъ бол -̂зияиъ среда и суб- 
бот^огь 2—3 ч. (д-ръ Киркевичъ).

в__ I I. Мадияо1>ск1йР«ИТоры..омт«.: I COM...V

О Р Ъ ^ В - П Е Н 1 Я

ПРИСЛУГА.

Нужха ППНГПРГа ^  неоояьшое се- |фЛиЛ*1 d ме1*ство. С-Кирлнч- 
ная уя., а 18.

Ivuttuv ИЯЯЬЧИКЪ 14 ИЯМ 1S я1>гь, для 
l jn i» f lb  доиашмихъ уСАУгъ. Нечемк1й 

оер, л. i* 1в. *
Тушуется пяисюиъ жен

ской г мна31И npiuTO-Духоо- 
ской оер, жене ля гимназм.

Нужна одной прислугой, въ небольшое 
семейство- Иакаровсюй пер., д. № 9. про- 
тивъ типографии Яковлева, кв BluibOmro

Ищу « к т о  hyiaoKN.
Петровская. SO, кв.

внаю свое Д'Ь-

Umv м1йТП -ух»!»” - гъ н-большую 
ПЩу VDvIu Семь», могу одной 
слугой. ЬЬлоэерск1й пер, д- Чевелева, л  1,

№1
«I
жна хорешая прислуга.
Грлыкоеская ули'хя,' М 3, кв 4.

ifUptlS мододья, уи-Ьющая гоf —г--“ товнть просп е к* шаньт, безъ ре 
оменлаши ие пре-кодить- Никитинская »л-.

д. М 69, у хозяина. 3—170

ЖбКЩИНЭ *'Р'̂ *̂**м'Ьсго просгои кухарки, въ 
мебояыиое сеиейегго- Тутъ-же ншегъ нЪе 
то стохожъ. Х-я Береговая, 6, д Торобыкииа-

йужна пгислуга за одну.
Вонастърск1й пер. 18, к». 2.

^ opoctae вср<-венскчя аВвушка, 
или женщина гь прислуги. Ue- 

троьская ул, д. 5S, кв. А.-букнна. 1

Нужна ппипу прислугой, одинок я. 
иДПии ум'Ьющач немного гото

вить Моы»стыгс-вя, 35, кв. 4. 1

Нужна иухапка-
|ялл1о{<няя, /8 20 1% Б т̂ыжюву.

Итшиа Д‘8’'У**« одной прислу'ой. на хо- 
njn ilia pottiee жалованье. Преображен

ская, Н 16, кв 5. Кмитивича 1

Нужна UVVXnua хорошее жало- 
njAd^na ванье, слр. въ круп-

чатнои лансЪ Федулова 2—1713

Требуется прислуга
^Гспичмая улица, 7* 20, вин у.

Ищу hIuto кухарки иди одной прислу
гой, унЬю хорош -< готовить, съ (ГЬ- 

I 8 д. Ь. Подгорная, 38, кв. Дербилина.

UlUfl у 1 дтп о одинокая; «1ж>
ПЩ1 ■о« и хорошо готовить- Жан-

дариская. Л  1, спр. внизу.

Нужна кухар-а одной прислугой, 'саиосто- 
дтсяьиая. ч»стая, жалованье до IX р-, б<зъ
свквидкыхъ рек«ненда>|1й ие яндягьсч. Ир
кутская. д. БуБудвько, 10, верхъ, гд1> камера.

“ 17:;4

'UIDQ Дбвушка Литъ 15, грамотная. 
Аняв Набережная р'Ъкн Ушяйкя, Того 
Авспй д< мъ, » 2н, спр. сторожа̂ ___1

Работкиш. нуженТ). “р:
наа, д. 28, вверху. X— 715

^ЖНЭ яенщн-аодиой при
слугой, желательно деревенскую. 
Нечаевская, 65, внизу. '

. натныхъ услугь, на приличное
жадимнье. Цреображемская, д. 19, Пкль- 

мова, веихъ, 1

ДАмча i t r b  13— 14 вуияа.
Бгдтварная ул., а- М 25 кв. 5.

|ц ц  H.-»! горничной ищегъ иЬсто, npi- 
-^жая, молодая полька 3fl1iCb же 

ужарка ищетъ M t-rn. хорошо знающая 
свое дбло. Бульварная, д >̂2, кв. 2. I

ВУШКЭ одной прис угой. Ни
китинская ул.. д. Песляк!, 17, 
ка. Люзимской- *

Горничныя, 
Кухарки, 

Кучера,
съ  4 ч. утра 10 4 ч- вечера находятся въ 
кгчгторЬ, есть большой вмборъ Магист
ратская уя., •№ 6. Артель Комиссюперовъ.

Нужна дкуш ка Монастырская ул., д. 
М II , кв. Бурыкина. 2

'ИНЗ одной npHCiyio;!. УнЪю-
___ ПрИ.ЩЧНО rOTOHMlb. Офи

иерская, 4, къ хоэяевамъ. I

Нужна дБвпчка .nyib. Б-Киролевсьян
ул.. 74 23, кв 3.

Нужна няня къ диухррдовому рИ1енку, 
безъ рекомендтши не приходить 

Унмверситстъ, кн. попечите-н) 3-401

Нужна ПППГТЙО •‘У’̂ рк» черную 
npUOIOn кухню, м*жносъ ре-

бгмвомъ. Магистратская, (I, д. во диор1« 1

жгнгцнна жетаегь получить 
нЬсто одной прислугой.’ умЬ- 

ющая саност готовить. Магистратская, 73.

HvUfU9 м'лодая д'Ьвукшя къ 1 'i л1>т. 
n im nd  мальчику. Уг.Источной и Тлтар-
с-ой, д. Шеренчишъ, кв. далвнгеръ. 8.1564

Л ИГР женщина и д'Ъвииа ишутъ mV to 
ДоЬС HvHN и кормилицы. Ново Юевгкан 

ул., д. Лысикова, /6 66.29, спр. внизу.
t -3 7 9

У Р О К И  и  З А Н К Т 1 Я .

Студеитъ Университета готоянтъ н репе 
тируеть съ новыми языками. Монастыр- 

ск'Л пер., д. Ш>иихина, М  24, вверху.
3-1688

Ппкмдаавнъ нужгьъ вь мясную лавку, 
lipaBJOilKD :нняющ|й свое д б ’о, г,амоти.
ХомякоаскЛ пер., торговля Пинии*овой. 1

ПпЛТиб'ХЯ жг.лаетъ поденно шить, еа- 
ilU p itlrA d  мосюятельно работаю Семи*

нарс-1й Пер, 28, ки. I.
О' ытная учительница желаеть ниЬть ур.- 
Сигласна за c m a v  Нечаенская 19. кв 9, 

спр. учител. Видеть 4—5 ч. веч 2 390

(1н(<п|на1п ! | sverepHo нужск гимн, г-тоо- 
U D bD llim il ЛЮ я  ргпет. по 8С+МЪ гмдм. 
Ср.-уч. «ав. Воскоесенскал 11, А. Я Буль-

BaxTc-pv
Ищу службы »ассира. к< нторщика Х-Й ру
ки. яян'Ъд. тивараяи или погученГй съ от- 
м’ тствгн. артелей или частью, залогь до 
I0UO р. Предложете: Б.-Подгорндя, /6  13, 

Ильину. I

Се овннкЪ—лракт. ишу м1«ста соглпс вр ем 
работ и въ отъ4вдъ. Тег .рсквя ул., д. 55 

Коршунова кв- 6 Виссар(оиъ Санаевъ- i

rpiTQpii rjiHEii ста домашня о учи
теля млн репетитора. Общежипе сту.-ен- 

тевъ, J# -{б 1 1717

цАальиосп математн-а. Инсти
тут. Андр. Омеиону. 3-lti26

Кассирши
н,жны съ зчлогоиь 300 р., оклалъ ЭО р. 
Артель Конннссюнероаъ, Магистрат. 6. I

Дамск1н наряды
76 44, кв. 2. 1

Гатйй1 щ ” репетирую за вгЬ классы 
lulUBRM среди, школы. 4-я6т«яя пракги- 
■ а. Б.*Королеиская. д. 74 4-6, кв. 7# 12, С.

Мяэыло. 1

любителямъ ци1|говъ: поправ
ку, пересадку и ухпдъ зч цгЪтамн. Нечев- 
ск|й пер.,742-17. И А. Веревк нъ. 3-17>4

Пе;еписка на машина
cocTaBAMie о р м ь б ъ , ж аяобъ , орошв- 

kift N т . а.
Благов1иаенс1пй огр.. д 7* П , .JOeecio^ 

иеблиров. комнаты 1400

Студеатъ «еданктъ
иенамъ готоиить и репетируетъ. Магист

ратская уд., 56, M-pxv 10—1Ь50

Студ-Уни». опытный репег., ншетъ урок 
^  * Нсчевс|“Во.-<на'р ум1ф. Адр.; Нгчевсмй пер., д- 10, 
кв- 9. Лично съ 10—’ 2 и 3 —5 ч. дня, студ.

Краинъ. 3—2568

10(4 р. Слеи1альностъ жел'бзно- 
дорожная, могу быть кассиронъ, кладовщ-, 
ynpaнлvюшииъ домами Адр.: Почтантъ, 

до востреб' ван1ч 12. Калинкину. 8 1679

Отдается ктартирэ.
По‘<гор|шЙ пер., 74 2*.

П Р О Д А Е Т С Я ;

Бъ шешгевт101 семь!
даются 2 и блировччнмя комнаты (оолиый I 
ганс1онт%, 8лектриЧ''С<ов сгснбщеже, теле*^

„ Т а н г е “ т и п ъ  
К о л о в ! а л ь  3 0

фон >)> СОЛИДНОМУ, одинокому, СП"К< йчоиу 
жильцу. Двиряиская. д. Зайдъ, М 30, кв.

Васькова. 2- 172>) Паровой нотелЪш̂Г;™"'
ру или масте'-скую отол-т- 

ся Офицерская 27. 5—>726

мо«но врозь,, тд Х'^дъ, недо
рого. Офицерская уя , М 28, налево

дверь. . — 1728

Отддбтсй можнополный пачеюнъ. Садоная 24, 
спр. домохозяйку. 2—411

ГлЯОТГО 219*' С лавкой, вытдио имт^ть 
U A dClbn столовую м жно сдать и на 8 

кварт Садовая, 4  38 2-414

Ииртера 4 аомв. а ajfiaa.
Саловяи 24. 8- 419

Отдаетса ааартвра " т.-"!-Оф.1церсквя, 79 8,
д. Сидорова. 1

ДОМЪ спЪшио продается, начичныия до 
5(КЮ Рч остальные разсрочкя ?•(•, лохпду 

до tOOO р. Магисгратсхая 39. 3—>719

Отдаетса ввартара
кой БуткЪенсьая, 74 25. 3 1703

тел-игектноЙ нЪигцк- семьб. 
Ярлыковс<1Я, .ж 3, кв 4 1

Квартира небольшая отдается
Нечаевская, 74 52. I—386

Йй КйМНАНЪ торговомъ м1нст1ь отааегся 
Dd vURBVMl квартир съ noM^buieHieiib
для мгл-'чной лаипчьи. Уг. Моско: скага т а  
и Базарной площаяи, д. Силина, спросить 

ввегху 3—23
Сдается квартира по Офицерской ул., ъ 

74 24,д. Солодова, 74 24, прот. I й пол. -асти. 
Объ услонаяхъ справляться въ матачин-Ь 
Зильбербартъ, Набергжи. Уш, или въ д. 
Знльбербартъ, 74 S3 по Солдатской ул.

3 1578

BaaMaain жеабзводор, cijnaaarb.
На craHuiM Мгжени№г81са продается бла

гоустроенный домъ съ флигелемъ и над- 
ворныни постройками на вытдиыхъ уело- 
вёях-к Тутъ-же продается горедс-ой южь
пяти я4ьТЬ, ТУМЖ>-С%рОЙ мести, съ КОДОМ', 
сбруя. тел-Ьжка, новая тел'Ьга, сани н во- 

сед№ индЬсасъ. спросить Кнрпичева.
3-1678

Отдается квартира ’
о>ая ул., 74 56.

кухня. Татар

ЛтЛйОТЛА комната, теп чая. Св-Ьтлая, въ 
и1ДбС11»л тнхомъ и маломъ сеыейств'Ь.
Русаковсий оер. во флигед-Ь, вьерху, >й 2.

8—1407

CntoKO прод. 2 ВТ. бчрек. домъ съ  рощ, 
ЭЛ. оси и волопр. Прсображ. 17-6.-I9, ос
мотр. я усльвея; ТИьсной 13, кв. 5. 10—1401

Вг деатр! сдаюкя 2—3 тепл., чистыя 
комнаты. Почтамтская II. 3-я 

дверь, камеи, дона. 8-255

Пл pnw usin cw»P4ro огь4ада продеет- 
UU uJlJid iw  ся домъ ^600 г. П етрокк ьч 

уд , д. 74 6, Кекмной 8—1426

ризонтальный водотрубный 
П710Щ. на1*р. 280 фут.

Динамо .U9inVR1 Вольтъ* 
ИаШИПц 24 Лмпер. 65

вольтъ. ВсЬ съ полной ар
матурой 11 гарнят '̂рой.

Т ои скъ, Д уховсма! 5 . П. И. Рукавяш - 
МИКФВЪ. 1 0 - 6 6

1 7 -1 6 » !

С енсац ю н н ая

Н о в о с т ь !
Новогтью въ области матер!* на муж- 
Ckie костюмыесть Л * « 9 т ъ  Колуамбъ* 
П| и такой дешевой ибн-Ь к а о  5 а  
25 к., луч'1|1й соаТЬ 6 р. 25 к. за u4- 
лый «тр-Ьзь въ 4</« арш ддя пчлка- 
го мужск костюма, натег1я ни гь  
чеиъ не отличается такой же
въ 5 6 р. за ьрш- N влад4егь всЪ- 
ми качествами ежой, а мнекмо: выс
шая прочность, практичность и эле
гантность. Цвбта: черн., т.-снн1й, ко- 
ричн , оливковый гяадк. ичи же т4 
же цнфта съ крапинками. Высыл. нал. 
плач, во поч1̂  беэъ эадаткх При 
выпис 4  3-хъ или бол%е отр4|эовъ 
прилягяется къ каждому отр1ьзу нуж- 
и е количество пошиадкн беаплатна 
Безъ риска, полное ручательство, 
если не понравится врмнннает. об- 
р-'тно. Т  ебиванне прошу адресовать 
въ фабр ку шергт«1П1Ыкь нздТияй, 
ЗеПМУиТД РОЗЕНТАЛЯ г. Долаь: 

||4 7 -Р .^  -101

ул • в. ^  о, еченипии о—

Продается
вая у я . д. .4 42, вверху. 3—1609

РАЗНЫЯ.

Всевозиожн. чертежи, работы
нсполняетъ стуя -техя Жвндармская 77. 
уг. Дроздов, п., к а  I, Арсснье ъ . >J—1389
ц а ц и л  учит, (диплом.) по яз. н1ьм. фр, и 
n o H n d  пуз. Ст.- ех. {клас.1.) по всЬм прел, 
срел уч 3 в. готовят и репетируют в труп, 

и отд. Бульвар , 27. флнгеяь. 5—8640^

МАСЛОД'БЛ'Ь ^Pocc'iH, яятыи.ъ. МНОГчя1»Т. 
гьракт., желаеть поя. м+сто въ Сибири. Мо- 
жетъ наблюдать за нслоч. скот. Предя. адр.: 
Томскъ. I  Ю. Вальдманъ. до востр. 3—1625

Студ.
ГОТОВИТЬ и репет. по пре.|И. 

.**1010, ср.*уч зав. Кариаковсюй л., 
79 i ,  odp. С  Е. Ко>буш1бИиа. 3—138*

МЕБЕЛЬ. gOMAUICin 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЬ|Н.

Деиево продается мебель де-

шемъ, съ чехлами. Почтамтская 37. кв. ин
женера Ивановгкага Видеть ежедневно 

отъ 10 утра до 5 вечгра. 3 —1» 9**

И

родаютгя 2 коровы съ хор. и. 
роданьтся всев*̂ з. чучела, птиц. 
2-л Береговая № 17, кв. Грекова.

ПРОДАЕТСЯ
6 -Подгорная 39,—у хоэяевъ. 2—1711

КАПУСТА.
0Р0Д1ЕТСЛ *‘4 » * '^  заграничное niani»-

JIIkhoA пер. 11, низъ. 
ВидЪть отъ 9—6 ч. I

ППи1ч111ГИР въ uetrrp^ города сдает- 
l lU ir lD U ^ trlti  ся подъ магази ъ  шл»пъ
или ювелирное д4(ло Объ усгюаёяхъ уз
нать; въ торгоелФ бывшей Масалитиио- 

вой. 1

Продается ножная машина.
М.-Кнрпичкая. 74 6. 1

ПРПДАЕТСЯ МЯСП
ежедневно сегВжаго боя I сорта И ■(. фун 
Въ 6иржев«'нъ корпусб, 74 4, торгосля 

М Б. Ьоровскаго. 1

n irM Ilfl кояяска заграничной работы, на 
ДЫЬВйя рессирахъ и реэиновнхъ ши- 

нахъ продается. Никитинская 31, кв. 2.

Ме.10чна> лапка сдается. Конная пл.. 74 2. 
въ д Боклюгина, условёя узнать: Набереж

ная Ушайкн. 74 28, у Бондюгина 1

Сдается лавка мЪстЬ Милдюнная 
ул , д. Ось:пова. 74 21. 1

Лавка отдается.
74 45, Ушаковой

Съ тппгыъ лошадь продается, съ упряж. 
ЛиДИ D 225 р Никольская ул.,

74 3, спросить Мураиэина. I

П п п т о т р а  "’’Р* »*ороныхъ лошадей, 
lipU A dC ivn ц-Ьна 300j). Ь-Коро..свская,

74 14, пост дв. Раэумоиа.

Продастсе loaijia.
Бочаионская. Т4 6

Кровная рысистая матка за иенадобностью 
продается. Офицерская, 74 UI, спр кучера 

Ивана. 3-1S 9 '

Qa tiTL-laenux распродается дешево об- 
ud UiODoAulD становка, маклакамъ не
приходить. ?-я Бер-токач. д. 74 J7, Коне

вой, к а  Харитонова 3—3Si

Продается дешеяо отличный Бессярябсюй 
чериосливъ п о с ^  шяго сбора Никитинская 

13, ка S. 2-1689

СЕНЬЕ'НАРЪ годоьой продчется нгд рого 
- -  ,-лучаю оть-Ьэла Солдатская 81, прот. 

Л-Ьсного пев- во uBOolb внизу. 8—1674

По случаю отъкда
про.пается трюмо !Ю р., 2 гардероба 28 р. 
и 7 рц письмен стодъ 15 р. сбВден Ю р^ 
кухон. 6 р., буфетъ 15 р., посуди шкафикъ 
4 р.. лампа вис. 15 р., стар. швеРн. маижна 
хЪнск. стулья, ротонда на черн, тибетск 
Mtxy, этаже ка, дрова, ог>риы, капуста и 
до. вещи. Скулщмкамъ не приходить. Конд

ратьевская 15- 2  -1633

т

Отдается большая, свфтлая комната, съ 
отдельны » ходомъ и полными удобствами. 

Ннкитинская ул., д. 74 84, кв. 2. I

Сдается лавтчка Б’Ьлая у а . д. 79 4, 
Максимова. 1

Делеве про,’<ается новая стиральная ма- 
ti'HHa. Почтамтская, 74 15, казен. 

ренеся. уч кв. К.-асоткина 1
Представительство для Сибири -Анансъ», 
еяный выгодный дгигателъ для заводовъ, 
электрическаго осв-бшешн, модотилокъ и 
и >торныхъ лодонъ. Инжеиеръ Г. Линаер- 
бор'Ъ. Александровская ул., д. Б-Ъдяева, 
74 26, отъ 9—'i ,i l  ут. Ямской пер., 7* 7.

отъ 5—8 ч. веч. 2—1691

Нъ crbAiHiio праитичмыхъ Х08яеиъ 
ш торговцевъ)

Продаются бковушки.
Солдатская, 74 73, внизу. 8—1677

Столярная мастерская
Вчеилёя Яковлевича Пермнтина Магистрат
ская, ‘•I, тглефонъ 615. Принимяетк всеаоэ- 
ыожныя работы и реионтъ Им-бются г  то- 
аые конторске дубовые столы и шкабч 

Ь-12Г*4

Кто дояБрится,
слой aapeev получить возможность за на 
лый труоъ прюбрЪсти совершенно даромъ
необходимую по выбору вещь лъ 17 руб. i 
• i. Г ~ ■ 'болЪа Г Ровно, Волынский губ., почт, яш- 

74 174. 1 0 - 7J

Продаются
недорого хагошаго приготовлетя: огурпч 
капуста соленая и св>жчя, лукъ, морковь, 
свекла, яйца Воскресенская ул., а  74 19, 

Пруткова, въ бакалейной naaidi. 1

ВЪ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНАХЪ

I  И. Макушина вт> г. Томск!
в ТОРГОВАГО ДОМА

X К. Ы щ т  | й  IL Посошъ"
БЪ Иркутск .̂

ИМЫПТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ:
Ерввфехыъ.

Т т  судьбы. Ц4на 60 к.

CWBROBV
Гародское сшоуаравлея1а Ц^на I р> 50 к.

Вандерввйма.
ПЪгство въ города и обратная тага в 
рсвнжх 1 р.

В|нделъ6йиъ.
О свободЪ всям. Ц^иа 1 р. 26 к.

Вейль.
Истор)я республяканской naprin во Фрая- 
ц1и. Uepea съ франц Шямпоа Z  р .

Геттн.

ЗоояоНя. Съ 65 рисунхашь 40 к.
Голомвмъ

На Памирахъ. Этнографна очеркъ съ рис. 
1 р. 50 с.

Головячеаъ
Россея на Дяяьнеиъ I остосЬ. Цфна 1 р.

raynTMXBv
Сочивегая. Т. I., И и Ш по 1 р. 50 к.

Дахвкоь.
6ес1Ъды съ учителями о психояоНя. 50 к.

Драхкйва 
Тысяча одна ночь Ц- 50 к.

Ибеаяъ.
Дикая у т к а  ЭО а Вбеоп.

i
Столпы об1цества 40 ю 

Ибсеп.
ПривидЬба Ц^на 40 к.

Вбееп.
Борьба за орестолъ. 40 с  

Вянгъ
Исторя объединенЁя Mrodii. Т. L 1 р. 50 к.

Враяд1аае«та 
То было раннею веснс^ 1 р.

Вранл]евавАя.
Ничтожные. 1 р.

Лоуояяь.
Прявительства и политмч. парт1и въ госу- 
лярстявхъ Зап. Европы. (Фрамцёя. Италея, 
Германы, Австро-Пенгр!*, Шаейцарм)' 2 р.

Г А Л О Ш И

П Р О В О Д И Н К Ъ

ПАТЕНТОВАННЫЯ

С А Л 1 Ы Я  Л У Ч Ш 1 Я  
^  В Ъ  А И Р Ъ  =

ПервЬмштя по высшей прочности, до- 
боокачествепности, изяществу фа- 

"оповъ и высшему качеству 
употребленныхъ ма- 

тер1аловъ.

БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ-

п р и м ъ р н у ю  ПРОЧНОСТЬ ка ж д о й  п а р ы

Товарищество счнтаетъ своимъ 
долгомъ въ интересахъ самихъ 
господъ потребителей предло
жить требовать исключительно

Г А Л О Ш И

П Р О В О Д И И К Ъ

ПАТЕНТОВАННЫЯ

Пров Кянуненз
ЧАСЫ „РОСНПШЬ" за 1 р. 5П к. G R A N D  P R I X  1 9 0 5 .

Ро'кошк. карманн. черные, во
рон. стали, огкрытые мужск. »tacy, 
nnsIbAm. фас. и ягонструкщи, ио- 
гутъ служить иного лЪгь безъ 
всяк. пожинки и регулировки, ибо 
отпуск. Жеиевск. фабрик, въ вы- 
регулкров вид1>, гь  фабричной га- 
рант!ей на 8 лФть!—Такёе же часы 
1-й спртъ, высш каЧ'Сгна и бол-Ъе 
изящн. фасона, только 1 р. 80 к .,|

высшая награда ыа межяунлроано# 
гиНеинческой вьктмв|г1

Э Л Е О П  А Т Ъ
Наилучшее средство дяя волосъ въ иёрф. Въ Россш въ упитоебяен’т  бол^е 80 jrErbffl 
ПФиа флакона 1 р. 30 к., 2 фгпконж высылаются почтою за 4 р  При кяжюмъ фла- 
конФ брошюра дра иедицины Ю. Э. Фридлендера «ВОЛСХ^Ы» уходъ за hhni бал%3м« 
ихъ й лЬченее съ помощью Элеоивта я.юа Кинунена Бр'чиюры Ъысылаютл жедж- 
юшимъ беэолатйО нэъ главмаго склам Элеопата, провкэира Кинунена: въ С.-Пете^ 

буррЬ, Разъ'Ьзжая, »3. 15-2124

13 к., за 6 шт.—10 р. 13 к. Д»нсие 
на 1 р. дороже, глухм на 76 к дороже. Вы- 
сы . и аа  плат, и безъ задагка. Адресоа 
Дело нонМшнхъ часовъ „РУССКОЕ Д*Ь- 
710“ г. Варшава. 2—17

ФАБРИКА

Англ!йснихъ желъзныхъ К Р О В А Т ЕЙ

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ

Ь .  - к .  Ф е о ф а н о в а

Г0.1УЧЕКЫ ВНПВЬ на 1909 г.
Календари отрывы je  отъ 30 к. 
Царь Колоколъ . . . .  60 к. 
Общеполезный . . . .  15 к. 
Всеобщ!й Русегай . . .  20 к.
ВсероссШсюй.................... 25 к.
Народный Руссюй . . .  20 к.
Крестный.............................15 к.
Современный.................... 15 к.

71втуряо 
Эволкм^я восоитатя. 2  р.

Л. Г.
Иностранная критика о Горькоиъ. 1 р.50 к. .

■я4о Ĉ iTV j
Статмстикя и соцЬлоНа 1 р. 25 а  \

Майо С п т ъ  I

Статистика и экономЫ. 1 р, 75 к. ^

Мяаищип.
Разскаэы. 1 р.

п и с ы я о  В РА Ч И
хкаЭк: .............................. .
а«Фм*ыъ J н автъ  aubenuix сятихаветааъ ■ »<. 
eraycrtai*. О.«те* гвпаъ апеаиъа«*«гма Важа» 
гт»а--поиь .р.’1Л)1Н*Ь- а явомт Вмеъ высаатъ >■
• •.твх. иатак. Вкв» ipaxme въ аклвч»вп« аааа 

.1>»т« вужвымь в м  UkTT, Basra яаваат* BMAie*
■sa>*MBTV-< въ jMaaabvtaleirb аысгааав «пат dim 

тс^детвв*.яи.т1аа(.го».»рап Т.В. БУ-ГГ 
~ «таять в аысдыь I  БА11. ЛЛШ1Л

гсаАьвь л1<( e a jrrm  аеу laSb-TB. 1ВГРАМЛ.Витлврт* f  МквЕв БУ —Ш* •«••Ъаьатар.овеъм' 
,3а Ваш ^ТЛИНЪ* «• дачам Вам 

'* (а, паотЬ уввтм&маи М-хь Ьаахоа каав • 
ЭКЗВМЛ ПРОШ.ТЛ. ИОТЪ УЖ8 НН

ПодявегА
Русская женщина на госудагствеянои и 
общественной службф. Ц. 1 р̂  50 а

Протооочогь
Критичесюя статьи. I р. 30 к  

n ie p p v
Всеобщая мсторея янтературы, 8 тома. * р . '

БЛЯЮ-.
•ЛАЛПХ* аетъ аамьавгиъааа еьаоспв. aoiАлжжм очннь БЫСТРО И тспъш ио

Э К З Е М У ,  л я ш А и .  сыпь.
30.'10ТУХУ. ВЗНЫ. 11РЫ1Д61. о ж о г и  в

С.-иатаавТГГЬ. Выеылаы
--- гха на вачтааомт таваГ

Musa ,Л А т1Ъ - а,

I иамагг*яь»е 
■ ГА"НА.МЯ. 

мжвож платеж. 11вм-
.огааь а*1»етатв«аь ■

V аегтавехъ а aareeafcaasb магаввжажъ

уГевенсонь и 7 “ яерь SJoSS?/?!:
РЕКОМЕНДУЕТЪ: кровати, ночные столики, умывальники, пружинные и проволочные 
матрицы По Д1<тупмы«ъ ц1>намъ Лрейсъ-Куренты по желан1ю высылаются фраико. Шнек 

фаб^чныя. Фабрика награждена медалями и честнымъ крестомъ 5—2967

Рг. nengug, «7, Цц» BtandK. Paris.

Получить можно 80 всъхъ аптекахъ. Оригинальныя ю ^ /коробки снабжены розовою бандеролью съ повоисью:

« « Русская Мысльи

Вышла ДЕКАБРЬСКАЯ (двЪаадцатая) книга.
ОгяавдеяАе; I. Царевна Мымра—Алексея Ремизова. 2. Стих—9 . Сологуба S. И л  

раэск. К. Тетмтйсра—оер В. Высоцкаго. 4. Телеграф-цпъ разск.—А Грина 5. Стих.— 
В- Зонгенфрей. 6. Страничка прышлаго разе*-.—Збишхо. 7 . Души Востока—пер- С  Ло* 
pie 8. Стих.—В- Узина. 9. И л  воспомин. помещика—охотника—Н Васил-'ча. 10. стмс. 
—А. Беклеимш в а  11. Ничныя пляСкИ—в- Сологуба 12. Пора любви—оер. 3  Жураа- 
ской—оконч. 13. Стих—Оинуса 14. Родоначальиики соврем идеаяистич. направлена 
въ живописи—М. Сыркина 15. Сквозь строй—Ф. Мусьат'мгт». 18. Холере и основные
адачи озаоровлешя иашихъ городовъ—i  Френкель. 17. Крестьяне и Пума—П. Гер^ 

снноаа 18. Лисьм«> и л  Итая1и— Рысеа. 19^По^южньмъ славян, странм'^—А. Ап»-
ховича. 20. Йспаиецъ-п4сня—К Бальмонта. 21. Три года—А Иэгоева. 22. Происхоас, 
н-Ьмгц нащон. госул.-М. Вишницера. 83. На разныя темы. Три Н8пдаен1я, П Струва 
24. Нашиьъ хрнтнкамъ L Г. Буречинъ и г. Кранихфельдь—А Кизевегтеря, II О б у {р  
жувми и буржуаз. дучгб, III. Сердитое безси-ie -A . Изгоева 15. Инсктр. политмха— 
Л Годьберштадта. 36. Библ. отд. 2л Объяадешя.

Отарыта подеша яа 1909 г. я предсахается ва 1908 г.
водь общииъ редакторствомь TL Б- Струве и А. А. Киэеветтера. ОгдФлонъ бедяетрю- 

стихи съ 1907 года ваяФдуетъ Д  С  Мсрежковс1ой.

У с л о в ! я  П О Д П И С М И 1
I  ы Ъ с.

1 р — к. 
1 р. 25 к.

Годъ. 9 и-Ъс 6 м^с. 3 мФе-
Съ достаа и пересыл 18 р. 9 р .  — г. 6 р  Э р — к,
За границу.......................14 р. 10 р- 50 к. 7 р 3 р. 50 к. . ..

Подписка принимается—въ конт. ж ^ н . Воадвиженка, Влганьк. пеа, д. Куманика; 
въ Петеь'б., BHabH ,̂ ВаршавЪ—вт. «жижи, магаз- Карбасиикоиа; въ Kiee-b-sv книжк. 
мага.ъ Оглоблина и Соколоьсхаго, г ь  ОцессЬ—»ъ книжн. магаз. «Трудъ».

Книжный екдадъ журнала «Русская Мысль» ьысылаетъ въ провинфю по эака* 
звмъ веФ существ, въ продажФ руссапя и иносгранныя книги, прчнимаетъ на себе 
к<>мплектован1е всевозможныхъ бибдютееъ и также выписку русехихъ и иностраииыхъ 
газегь и журналовъ по цФиФ редвкц1И. Исполнем1е аккуратмое и быстрое- 2 - о б

Томскъ. ТАШ0'ЛитиграФ1я Сибирс^саго Т—ва Печатнаго Д1ла,


