
№ 4 '  / j .  7 ^ ' Среда, 6-го  января 1 9 1 0  года.
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тт издим.!

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поел^раздничныхъ:

ЛОДПИСКЛ и ОБЪЛЛЛЕШЛ ЦРИННМЛЮТОЛ п  Томск»: п  коктор» редакцЫ (pi. ДоорямекЫ к Ямскою кер., д. <Онбкрскшл Т~оа Uenapmeto ДмаО н п  к 
шагжаж1гк И. И. Макупопп; п  Пеяирбрр*»: въ ко{тто{1ф объявмшй Торговаго Д(ма Л. в Э. Метпль в К", Большая Морская га., д. .X 11, Торгоьзго Дош Бруно Валевгвнв, bo t^  
pBHBncKift каяалъ, Л  18—27; п  Москм»; аъ аевтральвоА коЕггорА обйвл<зи1й Торговаго Дона Л. ■ Э. Метоль н К°. Мясашшая улнца, доп Ситова; п  Варшав»: въ кооторк

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

>6 4
П о д п и с ш ш  s i B a  с ъ  д о е т а в в о В  в  п е р е с н л в о В :

12 мЪсяцевъ въ Томска i 
»  9 »  »  »  I
»  6 в »  »  I
»  3 • ш > I
•  1 »  »  »  I

другнхъ городахъ
4 р. 75 1C. 
3 р. 50 к. 
1 р. 80 к.

—  р. 60 К. »

б р. —  1C. 
3 р. .50 К. 
1 р. 20 к.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для яиогороднигь за етрому петита «переди текста 30 к., позади 15 к.
иоъявлен'1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объявден1я въ Томск'Ь— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

мсземпляровъ в1сопъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-мн часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, нро1яъ 

■раздниковъ. Телефокъ № 470.
Редакц[я для личныхъ объяснен1Й съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакцию статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон% листа сь обоэначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под
лежать иэм'Ьнен{яиъ и сокращенЬтъ. Рукописи, доставленный беэъ обоэначен1я условШ вознаграж* 
ден(я, считаются безолатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцш три м1ксяца, 
а затЬиъ уничтожаются. ЫелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

гор. ТоискЪ
Ц%на 16 въ 
Яр. города«ъ 5 коп.

г. то«сиъ. Въ среду, 6-го января 1910 года. --------- -----------
® 6 t H e c n )6 e H > )O e  ® о 6 р а Н 1 « .  Т \ у » д .  м и я с т л и *  Коранско», Арцимовича, Борисова, Боб- представлено будетъ :

Д*рекц!я А. Г. Хабаровой. W y W  jH .A w V \ V V «  рова, Штробиндера, Свободияа, Гилярова. Т О С К А > З-хъ действ., муа. 
Пуччини.

Главный капельмейстеръ Б. S. Дсвекюкк. 
Режиссеръ lIImpo6vtd»p%,

Опера встается до 12-го января.

*  г♦ <
; *  ШЕСТЬ С Т Р А Н И Ц Е

въ СЕГОДНЯШНЕМЪ №-рЬ 
„СИЕ. ЖИЗНИ"

I г ., въ 12 ч. дня

ТЕДТРЪ«ФУРОРЪ
Уг. Почтаитской и Мошстырскаго пер., д. Н. Е. Королева, гдЪ помещалась Коммерч. часть Снб. ж. д.

1 0 ТВРМ-А1 1 ВГРИ

Съ 6-го яввзро вовав ввтересвав програш з'

. . . . . ' г р я д ш и
(мученица за slipy).

й ш и  l e p W
(съ натуры).

ЗАГОВОРЪ ДЪТЕЙ
(ыелодрама).

Кинеиатог|1афъ
(видовая).

обличитель
(кокичеспя).

[ель|

Лмтерансв. Двисв, Бваготв. Общ.

____ ________ 1000 1500

Р естор ан ъ  „ Р0СС1Я “  и концертныИ за л ъ  И. Г. Горланова ®
P E C J f^ T A H b

ГвАппиа Duurnuiiiu. 1) Пара молод, лошадей аапряжеиныхъ въ городсюя сааи. 
1ЛаВНЫ8 рЫЯ|рЫШИ| 2) Одна лошадь запряженная въ летучку, вся сбруя и ко
шевка сдбланыU.WP... VMP.— заказу. 3) Чайный серебрянный сервизъ и три серебр. прибора. 
А) 50 шт. дамскйхъ и мужскихъ карманныхъ часовъ. 5) Швейныя машины, золотив и 
серебрянн. вещи, самовары, посуда, мебель, изящн. рукодЪл1я и много другип ц̂-Ьн̂

ныхъ предметовъ.

будетъ участвовать вновь приглашенная труппа подъ
у П р а В Л е н Г е М Ъ  г .  Ш Э П И Р О .  ДиреиЦа л  и. ШАНСИШОВ».

СЪ 6-го ЯНВАРЯ н ЕЖЕДНЕВНО
( (  съ 11 час. вечера.

БУДТТЪ ДАВАТЬСЯ К О Н П Е Р Т Ы „  M Q H C T F ^ ^ въ З-хъ большихъ отд'6лен!яхъ, новаго соста
ва изв-Ьстной столичной труппы подъ управ- 

летем ъ  Д  Q Д  ;g В  А -  2 -к »

А Н О Н С Ъ . съ ЧЕТВЕРГА, 7-го ЯНВАРЯ 1910 года и ЕЖЕДНЕВНО

поелЪ каждаго сеанса участвуютъ ксполнитель русски» и цыганскихь роиансовъ

locHOBCKii

Цены M te m v

Д. F o p e p i .
Скамейки 1 и 2 ряда , 20 к. Г  и

»  3 ряда.................... 30 к.
Стулья 1, 2, 3, 4 и 5 ряда. 40 К.

»  6, 7, 8 и 9 ряды . . 60 к.

Съ 7-го января 1910 года

Ш И 1НАЙ ПЕРЕМЕНА ПАР1ПП
Подробности

въ афишахъ и программахъ.

XVII ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Нткрыта подписка на 1910 г.
я/. 0Я1ССЛ11Г.опута-я»вЩЬДОС7УПН7Ю ГАЗЕТУ.ширскда шнь

ИЗДАВАКМУЮ въ г. TOMCKt.
Газета аыходптъ ежедневно, xpOM'lb дней послН8пр*здиичны*.ь 

«Сибирская Жизнь* отстам»— • "  вЛциЩаегь начала кокституцЕон- 
\ наго государства, полную »ражданс*гую и пол» тическую свободу, народное 
I пре-ставитеяьство нл нвчалахъ всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго 
( игбнрательквго права, широкое самоуправлен1е зеиствъ и городовъ. Въ 
I экономической области газета защкшаеть интересы трудящихся классовъ 
I »;арода—крестьяиъ, рабочихъ и вообще вейхъ, живущихъ личнымъ тру- 
I дохъ, R съ этой точки эр̂ нРя даетъ разр6шен1е вооросамъ земедыиго 
к устройства, рабочего законодательстеа, об.'ожея!я налогами и проч.
F Съ особой тщательностью редакшя будетъ знакомить читателей съ 
I нужданя и интересами Сибири, гообщая факты ея повседневной жизни 
Ъ и давая имъ посильное освъщенш.

fb гаэетЬ принимають участ1е; А- В. Адр1ановъ, Д. В. АлексЬевъ, 
.Лнучинъ, Г В. Бантовъ, М. Р. БеЙлинъ, Ин. Бтск1й, А. Н. Букей-

IАЕ0ЕС1 б о л ь ш о й

хановъ,'Борись Ф. (лсевд). , ..
. Гостдао. /IvMw rtpar'KOBb, Ю.J членъ

нпъ, А

прив.-доц. П. В. Бутягинъ, Г. А. Вяткинъ, 
«л Q 0_ |Q_ Григорьевъ,

С. Ефрековъ, проф Е. Л. Зубаш'евъ,' Ф. К1 
Б. Кпюге, Е. А. Колтоновская, В. М. Кру-
ппо, и. П. Лаптевъ,

' , -  , (псевд.̂  членъ Госуд. Думы проф. Н. В.
’ 'ергсюй. Пав. Ннколаевъ (г.севд.), проф. В. 

i г . . проф. Н. Н. Розинъ, проф. В. В. Сапож-
~ : гъ, с.тн- 10суд. Думы Н. Л. Сквлозубовъ, проф. М.

. Ь 8. CixOJojb. ороф. В. А. Улявнц1йЙ, А. Н. Ушаковъ, Ф. 
Б. Шггр-, . ял

•Сппой ьёргежс1саго, 1ерасимова м

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА:
На ГОДЪ. На 9 м. На 6 м.

. Съ доставкой въ 
I iVvcKb иди пер«ыд- 
' кой въ гор. Росс1и . G р. 

За границу . . . Ю р .

На 3 м. На 1 и.

4 р. 75 к. 
8 р. — к.

3 р. 50 к. 
6 р. — к.

1 р. 80к. 
3 р. 50 к.

Разерочиа годавой плат.а на дапускаетеа.

— р.60к. 
1 р. 20 к.

I п- Подписка й объяыек]я арннииаются: въ контор* газеты (уголь 
I Дворянск(« улицы и Ямского пер., собств. домъ) и въ книжномъ маг»- 
I эмя* II. И. ыакушика въ Томск*.

iMoropOAHie йдресують свои требован1я въ г. Томскъ, въ контопу 
1-гааеты «Сибирская Жизнь».

( I. MacHiiOBCide.
М. Соболевъ.Гедакторы-Иэдатели:

гь 1шу Toicsaro РисЕо-Катш. Виш О-ва, нш ееяш й  sa 9-ае

СОСТОИТСа. ОМОЖ8НЪ|
^  впредь до особаго ув'Ьдомлен^я.

Распорядителе  ̂Л. Д. Оржоппго, С. А. Жбнвовск!й.

) 1ЛК JMNJbCTBWЦИРКЪ

3 А CTPFflFTflRA’W » I I »  W I I Ы 1 Ь  I W l# l l  нвЬялиитд. ваЬапнапм. rHUM.-iOTM. i

V  А|2
W  В1

2
Въ среду 6-го Января 1911) г-

ДАНЫ БУДГГЪ

Большихъ праздимчныхъ

ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ВЪ 2 Ч. ДНЯ И ВЪ 8 Ч. ВЕЧЕРА.

Ж Днен> ц1вы уневьшетыа
Ж  и одннъ ребенокъ при взросаонъ вхо- 
W  дитъ безалатио.

наЪвдннки, яаЪздницы. гимнасты, и ак
робаты.

Зъ заключен1е дпееного пре.тста?лен1я

ПарижскШ (Яоскопъ.
ВЕЧЕРОМЪ въ 8 чао.

при участ1и всей труппы.

вежау лролжп; CeieiciBO ХАШСЪ-
яев. оол»ть ч е ^ п  «м  п{к>ст^яет>э цврми 

Внходъ иуаы к м к п т м о уао п

T p io  Вильям съ ,
ВиЬмъ АвглДгхаго жома Г. БОРЯС08А.
Свктъ ждо^эротъ м и м яяо » ар-Ь.твои

ИСЕ. Г . СтепаноЕЪ.
ВмЬап луч1гяхъ пемжякогъ я яа-Ьшяцъ. 

Въ мко}<и«м 1сл«ряяга оредстя«я«я1я

вовыя вартввы Шоскопа.
■оаа- п«^е»ева мртааъ noip. въ oporpn:

AtitiUCb: Въ ч«т1ергъ7 Оодыо. i.peaenu- 

!—88

I
I

О'ВО мародныхъ развлечвн!й
въ ТомосЬ.

Въ C pe ij, 6-гв flB iapi 1910 г., въ Бсз11лат1В1 E a i i io ie i t
УСТРАИВАЕТСЯ

( ( На сцен* спектакль въ 3 д., соч. К. Лу» 
кашевичъ

„ красны й  ЦВЬТОЧЕКЪ".
12 л*гь, въ оригина*

) ) ^ U i v i i i o  u|futf^uuii W I

съ п*н1емъ и плясками. |
Участвуютъ д*ти (около 30 человЪкъ, въ возраст* отъ 8 

льныхъ боярехихъ костюмахъ.

Танцы, игры, шутки, живыя картины. Въ антраитахъ между тан
цами „Большой дивертисментъ“ .

Ц*ны мЪстамъ для д*тей отъ 20 до 40 к. Взрослые улдачиеаюгь вдвойн*. Начало 
дЪтскаго праздника въ 1 ч. дня, окоичан1е въ 7 ч. вечера.

Распорядитель В. И. Кротовъ

Вечером* 
спектакль

r n n r i l l ^  драна въ 4 д. соч. Чирикова. Начало въ 8 ч. веч. Поел* 
t O r t i l * *  спектакля ТАНЦЫ до З-хъ ч. ночи. Ц*яы мЪстанъ отъ 

j fwws  ь п  1 р. 50к. до2ок. ПредсЪдатель О-ва В. В. Сжитровичь

М УЗЫ КАЛЬН АЯ  Ш КОЛА

с в о б .  х у д о ж .  М >  л .  Ш и л о в с к о й .
DpieiTb прошевШ для вновь постунающнгь открыть вшедневно отъ 3—б ч. 
по класс, фортепиано н пФнЫ. Вновь приглашена по влас, фортешано своб. 
худохн. Н. Б. Рудзнвекая, окопчивш. Москов. Ковсерв. j  проф. А. Б.

Гольяеввейзера. 5—45

Отъ конторы газеты „Сибирская 1Низнь“
Г г . подписчики и податели оОъявлеиШ, при у п ла 
та  сумм ы  сп ы те_5 -ти  рублей, въ случо-б желап1я 
получить квитанш’ю въ  полученш  денегъ, уи ла - 
_ _ _ чиваютъ гербовый сборъ въ  сум м * 5 коп,
__овончантя вгь 29-му 1Ю1Ш 1910-го года срока аренды монгъ
хаков-1 въ г. Томск* по Спасской улпц*, подъ б, я бы охотпо отдалъ 
ихъ на бол-Ьо илп мепЪв продолжительный срокъ учреждеиш илп въ 
? Л  чпстному лицу. Адресовать: OJJ.B. Гончарная ул., 24,

В о я ж е р ъ  д л я  С и б и р и
ристташщъ, опытный по продаясЬ мсатвенттыхъ машинъ, 
поле* знакомый съ Сибирскимъ рынкомъ, въ совер- 
.lencTBt владЪющ1й русскиш. и нЪмецкимъ языками, тре- 
бу(^ся немедленно для разъЬзда по Сибири.

Принимаются во вниман1е только лица съ пермоклас- 
СШ.1ЫИ аттестатами.

1 По,^юбг<ыя предложегня съ ясизнеописатемъ, рско-
■  мендафями и обозначешемъ мсаловашя адресооат!,
I  мепно въ контору:
К I Walter А. Wood Company, Berlin 8. 0. 26.
I  E lisab eth — U fe r  5/6.
...............................  ■ ■■■!■ II ..........

пись-

3— 18

Э л е к т р о - т в а т р ъ  „ М Е Т Е О Р Ъ "

& * г о  И  7 - г о  Я н в а р я  Г Р А Н Д 1 0 & Й А Н  П Р О Г Р А М М А  

ПРИНЦЕССА ГАТЦФЕЛЬДЪ интимной жизни 1^полеона L

r rn i Г|(] Къ кончив* Бедьпйскаго короля Леопольда II. ВЕНЕЦ1АНСК1Е ОСТРОВА 
Dl JiDI 1л  (роскошные виды) и маого аругихъ новостей.

10 Дирекц1я МЕТЕОРЪ,

ТОМСКОЕ О'ВО ВЗАИМНАГО СТРАКОВАШК
Принимаетъ на страхъ, какъ НЕДВИЖИМОЕ, такъ и ДВИЖИ
МОЕ имущество. Общииъ собра1иемъ страхователей 11 декабря 
ТАРИФЪ по страхован1ю движимости противъ существовав- 
шаго значительно ПОНЙЖЕНЪ. Допускается страхован1е двпжн- 

мости и строительныхъ матер1аловъ и не на полный годъ.
Председатель Ал. Макушит. 

30— 2184 Члены: Н. Сухихъ. Ж. МедвпАчиковъ.

#
ИМПЕРАТОРСКОЕ РуссЕое МушЕальвов ОВщество

ТОМСКОЕ ОТД-6ЛЕН1Е.

Пр1емъ прошен1й для ВНОВЬ ПОСТУПАЮ Щ ИХЪ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОД1Е по всЪмъ спец1аль- 
ностямъ ежедневно отъ 10 до 2 час. и отъ 5 
до 8 ч. вечера въ Канцеляр1и Музыкальныхъ 

классовъ (Ямской пер., д. Аббакумовой),

еъ типо-литоггпФ1и
***-

Сибирскаго Т-ва Печатнаго A tA a  I
(yroix Дворяиской у.7. в ЯмСЕОГО игр. с. д.) ^

Только что п олучеи ъ  больш ой выборъ Е

ВИ ЗИ ТН Ы ХЪ K iP T O B E K Ii. I

М А к У Ш и Н А.
НОВОЕ СОЧИНЕНга

проф. МАЛИНОВСКАГО:
Н Ш Л Ь Н Ш  СТРАНИЦА 

шЦСТ0Р1ИР1ССК0Й1НТЕЛЛЙГЕНЦ|Ц
(отв*ть автораиъ «В*хъ»}. 

Публичная лекц1я. ЦЪНА 40 коп.
Т А М Ъ- ЖЕ  ДРУПЯ С0ЧИНЕН1Я
Вмросы права въ сочше*<||хъ Чедова. Ц. 75 к 
Унвверсвтвгь въ сочиявмпхъ Чехова. Ц. 25 в. i 
Нроваавя месть в емергиыв вааня. I—а Д. 2p.25K.! 
Общеетвениве значав1в худомевтвевкыкъ пронз-' 
еедеиМ Гогвм. Ц. 20 в. 2—2357

Л.Е.МАР1УП0ЛЬСКАЯ.
Общ1й, гинекологическ1Й массажъ и врачеб
ная гимнастика. Офицерская, Л  43. Теле- 

фонъ J6 160. 4—20534

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
X T .  З Р о з х э : : Е £ о з з а . ,

Пбчтаьгтская, 21. Пр(емъ сжед. съ 9—5 ч. 
УдаленТе зубовъ безъ боли Искус, зубы

ФоУ(шотръ XupViebuHb
ГЛАЗНЫН БОЛЕЗНИ.

npleirb съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час. Мс- 
Haci^cKtR пер ■ М 1.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ВнутренаЫ бод*знн. Пр<е1гь съ4до 5 ч 
веч. ежедневно. Обрубъ, д. Зеденееской 

J6 6. Тел^онъ 627.
ДОКТОРЪ МЕДИЦЙНЫ ’

А.В.РОМ АНОВЪ.
ВнутренН1Я) горловыя, носовыя. д*тск1я я 
вснеричесин болЪэни; лучх Рентгена, hhc- 
сажъ, электричество, икголяцзя, д'Арсон- 
валь, Фбн^ ПрАеяъ съ 9—1 ч. дня и съ$ 

до 7 ч. веч. Монастырски аерч



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь «  4

Л Ё Ч Ё В & Н Ц А
для физическихъ методовъ лечежя

ИВАНОВА
Яшсяоа лер, ообота. докл» М 16. 

Электричество ,бод|ц иассяжъ,св11тъ,п1дро« 
SJinrpirsectdH общи! и четырехкаме^ыя 
ванны н душ::» Рснтгеиовсюе лучи, а^он- 
валнзаи1я, >тлекислыя ванны, киголяц!)̂  
кашафореэъ. Лечение внутреннкхъ, кер»> 
михъ, женскихъ, кожныхт., венернческихъ 
горловыхъ, иосоаыхъ бол̂ ЬзиеЙ и снфиляса 
Пр1еиъ больныхъ утроиъ съ 9 ч- до 11 ч. 

к вечеронъ съ 5 до 7 час.

Д-ръ К. В. Нупрсссовъ,
Ьсвернческш, хочеаолоеыя ■ смфндысъ 
боЛ'ЬЗНи кожи и ВОДОСЪ, мнкроск. R3* 
сл*д. мочи. Пр1еяъоть 8—1 ч. утра, 4*'i— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женэдинъ отдвдв*

1зр*н5я;||8ры упоряяочен1я частной бла- фессоръ Нимейерг ао поводу наложе-’ ственной и граждаяской целости и мо-J роли, а напротивъ не безъ основашя 
готворительностн; постановка орофес-, Hia ареста на принадлежащая Росс1« ' щи  огь конституц1онно—правовых-ь I мечтаютъ при сод^йствЫ правитель- 

!с1ож1льнаго обучен1я дЪтей, призрЪ- ценности ааявдяегь, что необходимо' преобразованШ. Это т8 самые люди,! ства забрать рукооодство д-Ьятель-

В ъ  Ж6Е8К0Й r i a B U i a

0.В.МИРК0ВИЧ1!
гч. ппяпями Мниыгт 1/-яаРн гимн содержания дЪтей въ этихъ1сти войны сделка часткаго лица сь|даютъ покоя. Эю  Tt, чьими crapatii-‘ сцмпяины въ сред% саынхъ октябри-
с ь  правами mmiMLi. ' иностраннымъ правитедьстаом'ь н«|вмм вс-Ь блапе проекты анутреннихг;стовъ служмгь ненадымъ препят-

ва«мых> п
рительныхъ

воспитател!.но-благотЕО-:впредь позаботиться, чтобы судящая|кото1»ые сь 17 октября 1905 года|ноаыо 3-ей Гос.Думой въсвои руки. 
ааведен1яхъ; воарастны» выгоды и разсчмтаниая на случайно* [быогъ тревогу» ив знаютъ покоя и не' Наконецъ и отсутств1е парт!йной ди*

(Дворянская, 25), npieMHbie эк
замены назначены на 7, 8  и 91 

января с ъ  9 часовъ утра. ‘
2-30

На съЪэдах'ь.

Судебный ГТрнстав'ъ РОМАЛОВЪ объ- 
являегь, <.то по аретсиэ!и кредиторовъ бу- 
детъ промзаодктьсч 31 тварл 1910 t. е» 10 
чае. ртра, въ Томск. Окр. Суд  ̂ 11РОДЛ-

вмростала въ международный кон-'преобразочан1й въ !1ашемъ отечеств^|стЫемъ стремлек1янъ октябристскихъ 
фдмктъ,котч)рымъполитмческ1е агата- сведен14 и и сводятся на н8тъ £и за-!вождей искать опоры въ раэнообраз- 
торы могли бы воспользоваться для меняются протизуподоАНЫми nani ныхъ оодитическыхъ комбнкацЫхъ. 

МОСКВА. Въ орисутств1й градонв- возбужден!;! наы1онаяьныхъ страстей |отическо—анархическими проектами...' Въ pedynbrart можно сказать cd 
чальника, начальника ветермиарнаго и нарушен1« доОрыхъ отношен!ймеж-; ({акъ твердили, что прмгойное для;полной олредЪденностью лишь одноД 
уораалем1ви представителей вЪдоиствъ ду государствами. Урегулироин1е Европы—к« пригодно и вредно иамъ, .третья Дума не мнЪетъ сейчасъ устой-
открылся всеросс!йск!Й ветеринарный вопроса ме ждународнымъ договоромъ 
съ8здъ. Выслушаны привЪтстшя город- т^мъ бодЪе желательно, что интере
сного головы, земства, аетерннарнаго.сы государства говорятъ протмвъ со- 

жа недвижимаго имЪмл, принадлежвщаго' учр*мен1я, ветерннарныхъ обществъ пущен1я вггрЪчныхъ искоаъ и пгину- 
И*. Фед./(ВЯКОВУ, влключ.: л  деуп РоссШ И заграницы. Сочувственно: дительнаго нхъ 1к:110лнек1Я. 
вяптп домахл. ьъ и дм этаж* съ j встрЪчеио пожелаи1е о реформ* вете-; БЕРЛИНЪ. Состоялось 61 соц1алъ-

овр.зоаан1». Пр.яс»дот..’ ЯЕ«ок1Лтич«:.о. совр.н]. « я  ороте- 
А Пол. уч. ПО МухвнекоГ|ул..пьдъ.М24.^йемъ иэбраиъ орофессоръ Садовск1Й, ста противъ орусскагоиэбирателькаго» а  h А *  -----  ----<  ̂ *  ЧОЛ. уч. IIU myAWnCKU*! уЛ-ПЧД •  « »  А». — - — “  -'Г' -  ■ -  —Г У »

пая ершмая. для отдныхъ отъ la—7 час|И|гби1е ато будетъ вроя- гь пбяяомъ со-i товарищемъ— профессоръ Гольдманъ. права и требован!я иэмЪнежя его въ
Монастырская улица домъ )6 7

B R T S E  Е М В Д ‘и м Е Е

Е  D  > *  t

eVUffilki сид*.1ьцм для трактнровъ въ 
П9т11у| села съ валогонъ. ВидЪть для 
переговорегь съ 9 до 11 час. м съ 3 до 5 
час- дня. Рккатъ, д- А* ^  Гад.лова, спр. 

гь каненнсиъ дом* Савчико. 3—12«
быииа изъ печати брошлра £. Jfulpjfnuua

„К экъ  обезпечить себ1 элеиек- 
таруую грамотность''.

Образдовыя дккговки. Ц-киа 15 коо. 1
Во всЪ.хъ книжяыхъ евгазикахъ Томска 

продаются

О Т К Р Ы Т К И
штературвыхъ и общестьениыхъ дЪятедей 
Сибири. Издание О«5ирскаго аемлячества 
въ Москв*. Ц-Ънс сер1я(6 шт-)—аОк. одна 

открытка—4 к. 2—164.

-1Тв|

ничанье» для касъ—скерть. Мы— 
вн* общнхъ ксторическнхъ зако- 
новь, пр^вивъ и прим8ровъ. А те
перь иамъ гоаорять, что «обеэьям- 
нмчакье» Китая и восар!ят!е имъ 

—  Въсекц!яхъ ветеринарнаго съ*з- духа обще нноерсквго. Участсозапо запално-евроиейскихъ госуларстве*»-

саиобытному napoj^. исторические |чиваго большинства. Въ цЪдомъ ряд* 
пути котораго р*зко разнятся отъ.вопросовъ ока раскалывается на дв* 
путей западно—европейскнхъ госу-1 совершенно равный части и голосова- 
дарстаъ. Насъ ув8ря.1и, что «обезьян- н!я косять случайный характеръ въ

Согласно духовнаго аав*щав1а моего 
отца X. А. Золвгиава хвою уплачено 
въ ТоисЕое ЕврейсЕоо Духовное Лрав- 
lenie 600 р , нзъ еовхъ  ЗОО руб. кагь 
ижертвовавш на богадФлыш к 300 р. 
а  нуаиы Третьяго Еврсйсяаго орнхода.

Раиса Соломоновва Рубановичъ.

ПЙШУЩ1Н МАШИНЫ

„Р0ЙЯ1ЬСТАНДАРДЪ“
иаибоя*е орочныя, изящныя и удоб
ных изъ вс*хъ америкавскихъ на- 

шпнъ.
Представительство д.'.я Западной Сн- 
бирн у Е Л- ЗУБАШБ8А, Офнцер- 

I  ская ул, 3S; въ г. Томас*, 
а Продажа машинъ также въ писчебу* 
U иажномъ магазин* «Экономгя», Ho
ff чтамтская улица, домъ At .̂iosa, 
Р пр тивъ кагааина Штояь и Шмидгъ. 
»з«С1С«сы«о:всЫМи>Сгхаасо»х>̂ ^

KIBKA3GR10 

ПОГРЕБЪ

С л * Ь п у ю щ !й  Мк 9 |С к 0 .  
Жм8ыи“  выидет-ь вп» 
П Я Т Н И Ц У ! 8  я н с г з р я .

MtenmeMBii.
CPEiiA. 6 ЯНВАРЯ 

Богояа.тен1с (Крещеие Госдодце).

Тглеграм!У!Ь!
Петербурге!. Тмеграфн. Агентотва 

В и у т | |в н н 1 я >
Высочайшее повел*н)е.

ПЕТЕРБУР!'Ъ. Высочайше поведа
но: во первыхъ, предоставить »с*мъ 
генераданъ и для штабъ иоберъ-офм-
церовъ частей гваре!к я ытабогъ уп-! торговли съ 15 января возобновляются масгнхъ и о ц*накъ 
равленШ ея, участвозавшихъ въ обра-1занн11я въ Домбровскомъ горномъ учи- ствеиныхъ продуктовь. 
эовдн!и капита.-ш для стисенд1и име-‘ лнщ*, прераанныя осенью 1905 года. | СТОКГОЛЬМЪ. Король трон- 
ни Адехсандрх Ц» право пом*щать| ПЕТЕРБУРГЪ. Для распрвд*ден1я кой рЬчью открылъ рикиагь. Въ р*- 
сыновей на оэначенныя стипемд!и не | на.1ичнаго запаса переселенческихъ I чи ука.'зывается на яс^рыя отношен!я 
только въ кацетск1е, но и въ мор-1 участкоаъ между губерк1яыи предпо- съ иностракныхи державами и на раэ- 
ской корпусъ; вс-вторыхъ, передать {леженъ въ конц* января съ*здъ не- р*шен1е трегейскимъ судомъ давннш- 
собранный для учрежаенш стипенд1и , орем*нньхъ членоэъ губ^рнскмхъ' 
капиталъ въ в*я*н!с штаба гвардей-|зеадеустроительгшхъкоиисс1й и пред- 
скаго корпуса; Бътретьихъ, иэм*нцть ставителей губернскихъ упрааъ. 
н*которые параграфы нояоженЫ о: МОСКВА. Градоначальгжкъ оштра-
стмтнд1яхъ геардЫ въ кадетскихъ{фовааъ «Утро Россш» за статью 
короусахъ въ память Александра Ц.; «Налогъ крови».

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Высочай-j ГЕДЬСИНГФОРСЪ. Генераяъ-гу- 
ше соизаолилъ на присвоен!е выст-j бернатору представддлась депуташя 
роенной Соболевыкъ школ*—аудм-1 рабсчихъ-женщинъГельсингфорса,ука- 
тор1и при Алексакдровскоиъ собор*|эави>ая, что тяжелые времена застав- 
въ Ядт* наименованы Адекс*свскою[ляютъ рабоч1й людъ обратиться къ 

генералу Зейну, постоянно заботив
шемуся въ прежн1я времена о нуж

да признаны необхоявмымъ удучшсн[е около 25,000. Соб1>ак1я не оттача- 
5. скотопромышленности и ия- лись многолюдстаомь аъ виду дождлн-

jcGToproBiiH и перехолъ къ интансив- вой погоды. Бъ провижДи также 
ной систеы* скотоводческаго хозяй- произошли инсгочислекчыя однород-i 
С1̂ ,  что нераэрыско связано съ раз- ныя собранш. НарушеиШ порядка И' 
BHiicMb травос*ян1я. Признано жела- уличныхъ деменстЬвшй не б ** 
тельнымъ устройство въ главныхъ ГАПАРАНДА. 3 января въ н*кото- 
центрахъ скотопромышленности экс- рыхъ яерввняхъ ощущалось 30 се- 
портныхъ боекъ и центрадьныхъ то- кундъ довольно сильное земметрясс- 
лодилькико&ъ. Необходима также бо- Hie во нацриаленЛб съ востока иа за- 
д*е актмвпая роль городскнхъ обще- падъ, сопровожаавшеесл поцземнымъ 
ственныхъ учрежден1й въ д*л* упо- гулоиъ.
рядочен!я скотопромышяеннаго и мяс- РИМЪ. По зааплен!» оразидскта 
ного д*да. «еждуиародмаго сельско-хозайстасн-

—  Съкздъ дЪятелей по веднымъ наго института Фаина, начиная съ 
оутямъ высказался за оожедан]е о я;>вара, институтъ ежемЪсачно бу- 
введен!и въ иктересахъ торговаго мо- детъ публикее-ать огчетъ о В1шахъ 
реплаван!а портоваго самоуправден1я. на урожай оримкиувшихъ къ мисти-

__  -туту государствъ. жервое время от-
Разныя иэь*ст1л. |носитепьно ржи, пшеницы, маиса, яч-

|меня, кукурузы, риса и хлопка. От- 
ПЕТЕРБУРГЪ. Нъ Енисейсконъ'четъ составляется на основанш сооб- 

у*зд*, состоявшемъ на лоложен1и щенныхъ государствами саЪдЪшй, ко- 
усиленной охраны, съ 4 января вс- ] торыч дераггтея пъ строгой тайн* до 
эобновяяется общ1Й порядокъ уп{жв*! опубликонан!я. Bnoca*KTd[x нисти- 
лен1я, тутъ нам*ренъ сообщать св*д*н!я о

—  По распоряжен!ю мннистерстби шелк*, льн*, кофе, табак*^ вин*,
сельско ховяВ-

ныхъ н грэжданскихъ формъ—источ- 
пнкъ.его позрождензи.

Кудя-же, въ какой тупню» заве- 
дуть Росс!ю эти лжецы— совЪтчнки? 
Когда 1!1Ъ «цатр!отизмъ> заставить 
ихъ мужественно создаться, что они 
лгали и ошиблись, что ддя блага Рос- 
с1и нужно, необходимо говернуться 
нъ ни1гь спякой и ввить ку'рсъ

заяиснмости отъ наличнаго состава 
чденовъ въ зас*дан!яхъ Думы. Чрез- 
выча '̂но аркнкъ при1гЬромъ шатко
сти положен1я можетъ служить за-

—  По опубднкованнымъ француз-
скииъ мкнистромъ юстииш стати 
стическнмъ св*д*к1ямъ, число уб1йстг - 
въ Париж* за послкднее десятнлЬт » 
сильно возросло: аъ 1890 году убШеть 
зарегистрировано 171, а въ 1908 и- 
ду— 318. (Ут PJ

—  Опубликованъ отчс'гь гермам-
скаго комитета по оказан1ю помош! 
пострадавшвмъ отъ мессинскаго эемаа- 
трямн1я. Всего деньгами и вешат 
было собрано бод*е пяти нидв!оногь 
иарокъ. (Р*чь.)

—  Арестованные гь Цюрих* ).*руп- 
ные торговцы ас экспорту .лровгж 
Александръ Ершановичъ и Фридрмгъ 
Георгъ .1ангфордъ, обвиияеиь..з въ 
мошенничеств* н растрат* 80 тисячт 
рублей, будут* выданы Poccin.

(Ут. Р.)
Въ в)!ду безуспкшяоств погш-

коиъ о землеустрэЯств*, въкоторомъ|токъ '.шпоснить вакантным доях>юсп* 
оппозиши удалось при первомъ чтен!н ■ агроноиогъ мужчинами ’;яросдя:-ск£. 
иебодьшимъ большннствомъ провести I губернская земская уарава р1 инх- 
рвдъ поправокъ, отвергнутыхъ во ВТО-1 впервые пригласить - с.*ужб> жек̂  
ронъ чтен1и таквмъ же ничтожнммъ шннъ-агроноиовъ. (Р1чь.)-
большинствомъ. Обсуждвн1е такой | —  Ьъ Kiei*, качъ телвграф;:1.уют*
серьеанойрсфорны.какъмЪстный судъ,. «Рус. Ошву» отъ 29 дек., идут* 
обЪшаетъ ц*лый рядъ подобныхъ слу- массовые обыска, которыми
чайныхъ голоссй8н1й. Даже по вопро- 
саиъ конститудюкныиъ оказывается 
возножнымъ д*л«н]е Думы пополамъ,

кап1>авлен:ю къ тому, что су.янтъ ие 'квкъ было 11 декабря въ сдор* съ

дитъ спец!апьно конаидмрован:;ыГ| имъ 
Петербурга предстввнте.яь ниии.тф* 
ства ф'Инансовъ, снабженный 
нымн подноноч1анн. Ищутъ Roirrpa-

летжрг1Ю и смерть, а жизнь, воэрож-1 прагитеяьствомъ о прав* Думы в » * - ' бандныхъ заграннчныхъ тоззрою-.

Прошу пожаловать къ нанъ, ц*ны лреж* 
ны, иа вино и шашдыкъ.

Данное мною право Петру Алек
сандровичу МАМОНТОВУ догорО|К'^ 
огь 15 девабро 1909 го^ъ--Ч^стачвв-' 
го еднвачваго ра£Вбряжен1я д*лаыв 

-тчда1фвщества Боготольской вруп- 
чатаой мельнвцы СИМЪ УНИЧТО
ЖАЮ.

Впредь вс* операща и распоря- 
жбвяя будуть провсводиться 83 дву
мя нашпав или нвшнгь доверен- 
шить подписями. О чемъ довожу до 
св*д*а1я Баввовъ в частвыхъ ладъ, 
могу щвхъ быть причастными въд-Ълу.
3 -3 5  D. в. ЖОГОЛЕВА.

ПО имени Насл*днико Цесаревича. 

Придвопныа иэв*ст!я

няго шеедско-норвежсклю погранич
на! о спора. иоэа*ишетсл внссею'е за- 
коиопроет гь ц*ляхъ предотвраще
ния гозможноств ooBTopcHifl прошло
годнего застоя въ промышленности, 
въ связи съ рабочнмъ щвяжен!еыъ.

ден1е, бодрость и мог>'щество7...

Эзо;1Н)ц1!| парт1ш го caciau 
Гог. Дукы в efi послиете1я.
За два года сущестяовакЬ1 Госуд. 

Думы ея фракфонный составь претер- 
п*лъ значительныя и весьма харак- 
терныя и8м*нем1я. Доооянитедьные 
выборы въ этих* ызм*нен1яхъ игря- 
югь совершенно ничтожную роль. 
Хотя аъ настоящее время въ Дум* 
8ас*ааетъ оког.о 25-ти вновь иэбран- 
ныхъ чяеновъ, но въ 
бо^мж.'влств* сдучаевъ t 
арннадлежноегь одинак 
предшественниками по . 
креслу. Больших* изнЬг
было бы ожидать, нн*я ............ .
состав* выборшикоаъ остался ореж1пЙ; 
эта особенность нашего избиратель- 
наго закона лишает* дополнительные 
аыборы того эначенкя барометра по- 
ямгнческаго настроения страны, какое 
они мм*ютъ въ других* государствах*. 
Единственное исключеже составляют* 
'т^ймые выборы въ бодашихъ горо-

I шиааться аъ расаоряженге десятимод-; Обыски производить чины оолишн i
л!оннымъ фондом*.

Понятно, что такое неустойчивой 
бо.пьшинство чрезвычайно вредвю от-{ 
ражается на д*ятельностн Думы, ко4 
торая пр!обрЪтаетъ как* бы случай^ 
ный характеръ. Отсюда и с.табосты 
Гос. Думы въ стодкноаен!яхъ съ гтра̂  
витеаьствомъ я Гос. Сов*томь. До
статочно отколоться Н*СКОД1.КИМЪ 
голосам*, и принятое Думой р*шек1е 
может* обратиться въ противополож
ное под* даалешеиъ правитгльстяа и 
верхней палаты. Создается рядъ лре-

пограничной стражи въ npucyrirain 
преастаентелей судебнаго а*Аач .г«, 
OcMOTptHb рядъ магазвновъ на Кре- 
щатик*, на Галицком* базар* и иа 
Бибиковскои* бульвар*, ндуть 
КП на Подол*. Обыски въ (оишгф- 
стз* безрезультатны.

—  Поиски в* предмЪст* 
хова, деревушк* Кедрягвн*. др«го- 
ц*нностей, похищеннщъ въ Ясно- 
горскомъ монастыр*, оказались без« 
результатными. Раскапыаам эендю,' 
выкачязали воду из* пруда около

цедентов*— уступок* со стороны Ilv- хаты ап«<-ч-«»иацкягл т»»». •— 1ГО оби
жено. Су- 

съ*хав 
эджают 
по иг

дал*е— внесеже законопроекта о:дахъ; результаты дополнительных*
пересмотр* таможкжыхъ тарифов*. 
Несмотря на крайнюю экорюм!ю при 
составлены бюджета 1911 года, кон
статируется необходимость новых* 
налогов* и между прочим* повыше- 
Hie ввозной пошлины съ кофе, даль-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 2 часа дня въ 
Петропавловском* собор* отслужена 
панихида по Великим* князьям* 
Владимир* Александрович* и Алекс** 
Александрович*. Присутствовали Ве- 
дик1я княгини Мар)я Павловна, Елена 
Вовдииировна, королева греческая, 
Велик1е княэ!в Борис* и Андрей Вяа- 
дииироьнчи и королевич* греческ1й 
Николай.

Пребыван!е чрезвычайкой китайской 
мисс!и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Китайсюй принцъ 
Цзаисюнъ пос*тилъ особы Импера-

ше съ насд*дстяъ к «охоловг съ ка- 
. ода балан

дах* б*днвго населены. Генералъ-гу- 
бернаторъ ассигновал* тысячу иа- питалов*. Бюдже: 
рокъ дяя раздачи намболъе иуждаю- сируется въеумм' 000 крон*,
щимся и предложил* губернатору де- Чрезвычайные к . : -а арм!ю и
тально обсудить м*ры помощи без- фаотъ сравнитед! < - ' ' iO годом*
работнымъ,  ̂ значительно пот въ том* чи-

сл* на флот* на - ). На стра-
Арест*. ]хован1ерабочих* - > -> u iol,400,000

’ крон*.
ВЛАДИКАБКАЗЪ. По респоряжен1Ю ' БЕРДИНЪ. Т у  • (-гавитсльство 

сенатора Гарина ночью арестован* предъявило иск* ■: ^ры:фск<ж у ш ь
отставной генераяъ-Mtiop* Арта^о- оерскому банку о ■•••, •• мияч1оннаго 
девск1й, бывш1й член* московс:ссй вкла» Абдулъ-;'ь>ияе. Зозбужден1е 
пр1емкой комиссЫ ,д*да приписывается кс . -йсттю гер-

макскаго орвои 'т  < желаюшаго 
t Въ городах* и Земствах*. освободить иыае;-..ч!' -.съ огь от-

' вЪтственности ^  . - 'амида.
............. ................ ......... ........‘ НИЖНЕТАГИЛЬСКЪ. Нкжнетагиль-' — Германское •. .--иство об-
торской фамилЫ, предсЪдатедя Сов*- скимъ кредитным* товарише:т«о.ч* суждаегь M*po.i;. j ми мож^О'
та Министров* н мирского министра; образован* орга^ш^ацЫнный коми- было бы впредь ат. понторвн1я
осматривал* морской музей, ори !тетъ для >чрвжд«н1я въ Ннжнета- на»ожен1я ареста ..... 1ч;;а^геа ино-
сутстаовадъ на об1д* у морского I гильскь учеСно-похазвтедьныхъ ма- сгранныхъ госудахтвъ въ ie j MamH. 
министра и на балетном* свектакл* {стерскихъ съ курсами дяя взрослых*. ПИРЕН. Королева Эллинов* 
въ Мар!инскомъ театр* . въ Иипе-

__________  1 4 9 ^

Сдается noM-bu^eHie подъ 
магазинъ въ домЪ ме
щанской Управы (нынЪ 
занимаемый Вологиной). 
‘ 'г. Магистратской ул. и 
>азарной пл. №^(,.Туть- 
ке сдается подвальное 
](.чЪ|11РМ1р Объ услов1- 
г>

/

раторской лож*.
— Принцъ Цзаисюнъ въ сопровож-! 

ден1и высших* чинов* свиты иосЪ- 
типъ Обуховск1й сталелитейный за
вод*. Остальная свита принца осмат
ривала БавтШск1й суаостроитеатный 
завод*.

—  Въ Китайской нисс1И въ честь 
прица вечером* состоялся парадный 
об*!ГЬ. Статс* секретарь Столыпин* 
и друпя высокопоставленныя лмщиг^г'

сегодня внзит* китайскому 
о(и»нцъ.

Назначены и увольнен1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прокурор* Читин- 
ска го окружи, суда ХозАиноеъ наэкз- 
«ается состоящим* за оберъ-ороку- 
рохкимъ столон* въ судебном* де- 
вартаиент* сената.

— Член* военнаго сов*та, оредс*- 
ратель главнаго военно-санитарнаго 
комитета генера.ть отъ инфантерш 
Гончаров* увольняется отъ должно
сти ореас*дателя главнаго военно-са- 
нитарнаю комитета за уораэднежемъ 
комитета, съ оставлек!емъ членом* 
аоеннаго сов*та.

— Главный военный невицннскШ 
инспектор* почетный лейбъ-медикъ 
Высочайшаго двора тайный сов*тникъ 
Евдокимов* назначается главным* 
военно-санитарным* инспектором*.

—  Назначаются гофиейстеръ дво
ра оочившаго Ведикаго князя Ми- 
ха1>ла Николаевича геиерялъ-оейте- 
нантъ Баранов* генерагь-адъютач 
томъ. Адъютант* почившаго полков
ник* графъ Граббе флигель-адък- 
тантоиъ. Состоявш!й въ распораже- 
н1и почившаго генера{ГЬ-ма!оръ Me- 
эенио--ъ зачисляется в* свиту Его 
Величества.

Съ*эдъ д*ятедей по обществ, и 
частн. призр*н1ю.

ПЕТКРБУРГЪ. 8 трта  »ь  Петер-1 
бург* созываетсв первый Bceroccifi-j 
СК1Й съ*эдъ д*ятелей по обществен- 
ному и частному призр*к1ю. Къ учз-|

пос*
Иниц!атива исходить отъ инженера хила плавучую выставку. Пробыла 
ЛеонтоЕича, командироааннаго глав- бол*е двухъ часовъ. Был* предло- 
нымъ упра&лен1еиъ землеустройства женъ чай. Королева бес*до1”ала съ ад- 
для изучен!а кустарных* промыслов* министрв1^3, внннагельно расараши- 
на Урал*. Идея принята сочувствен- вала об* организац!И и подарила Мол- 
но населением* и эемстеомъ. чвноау портретъ. Выставку пос*тиж>

ДЕРБЕНТЪ. Состоявилеся 15 де- 15.000. Въ othojubhiu с. * яокъ было 
юб.'^я торги по отдач* казенных* нисколько тише, ч'Ьмъ въ предыду- 
рыбкыхъ прокысдооъ Дербентскаго шихъ портах*. Продажа экспонатов* 
paioHa управлен»емъ не утверждены, шла бойко. Сегодня выставка уходит* 
Назначены новые на 3 февраля. въ Крит*, гд* пробудет* день, и бу- 
'ТИХВИНЪ. Открылось общество дет* 7 января въ Александр!». 

обраэован1Я. | БЕРЛИНЪ. В* рейхстаг* роздана
НИКОЛАЕВЪ. Состоялось чество-! сегодня Б*лая книга о Мароккскихъ 

ван1е памяти Кольцова, по случаю рудниках*, содержащая 173 доку- 
стол*Т1Я рождения, учащимися город- мента, 
скихъ народных* шкод*.

выборов* по Mocks* ,  Петерс^гу а 
Одесс* не оставляли, кагь яэв*стно. 
сомн* н!й въ рост* опоозишониаго 
настроен!я кь стран* и въ неудовде 
творенное!и страны д*ятельностью 
Гос. Думы.

Гораздо большее 8начен)е ддя внут- 
ренняго равнов*с!я Гос. Думы ии*дн 
переи*щек>я, которые произошли въ 
сред* наличнаго состава фрак[;1й; 
этот* процесс* еще далеко не закон
чился и в* близком* будушем* сд*- 
дует* ожидать еще новых* сюрпри
зов*, но н сейчасъ уже можно на.и*- 
тить характерный черты совершаю
щейся эволюши. ^акъ изв*сгно, в'Ц 
.начал* первой cecdH 3-ей Гос. Думы 
весь ея составь д*ямлся на три не 
равный части: октябристскШ центр* 
(153 депутата), праяая (И З  деп.) 
дквая (141 деп.). Союэъ октябрнс'гоаъ 
съ умЬреино-праеыми (76 деп.) обез- 
печивалъ имъ абсолютное оольшин- 
CT80 Сезъ зсякнхъ дополнител:ныхъ 
соглашен1Й т*иъ легче, что и крайнее 
правое крыло почти всегда голосовало 
за оано съ центром^ ? «  дв* сессии 
октябристы потеряли 28 голосов*, 
которые распред*яил»1сь поровну 
между правыиъ и л*в1гмъ крыльями, 
первое располагаетъ сейчасъ 159 гоц 
лесами, ьторое—157, тогда какъ на^

Задержанные преступники t Тонсиъ, 6 января.
ПОЛТАВА. Задержаны ограбивш!е Что русскому Въ Кита* вео- 

церковь и убивш!е сторожа въим*н!и елгергь, то китай- дитсяконститушя. 
Ламэдорф* Галаганъ крестьянин*' цу воскрссегАе. которая признает-
Шинкаренко, и еврей Эйдельман*. 
соэкавш!еся въ престуаденЫ. Къ 
слЪдств'нц привлечены соучастники— 
четыре еврея.

Уб1йстэо.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Во двор* гу
сто касеяеннаго дома обнаружен* 
труп* инспектора медкаго кредита 
конторы государственнаго банка Троц- 
каго съ признаками касндьственкой 
сиерти

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Больных* хояеро! 
состоитъ один*.

— Город* съ пригородами объяв
лен* благополучным* по холер* съ 
оставлетемъ его, въ ц*яяхъ принятая 
предупраантельнмхъ м*ръ против* 
холеры, на положен!н угрожаемаго 
по холер*.

ЕКАТЕРИН СЛАВЪ. За нед*дю за 
болЁдъ холерой один*.

4vM8.

АСТРАХАНЬ. Въ Акбалык* чума
ст!ю допускаются лредставмтели бла-1 прекратилась. Медицинск!й и адмнни- 
готворительныхъ в*домстьъ и учреж- стративный персонал* откомандиро- 
ден!й, частных* благотворительных*.ван*, 
обществ* и частный лица. Интересу-
юш!еся яолрссами бяаготворитеяьно- И и о с т р и н н ы я *
сти о жеяан1и участвовать на съ*эд* 
должны изв*стить правлен1е союза
(Петербург*, Бассейная, 15). Сюда-же| ЛЮНЪ. На дополнительных* выбо- 
сл*дуетъ обрашатьса съ заявлен1ями рахъ въ сенат* избран* радикал* Мес- 
о локгмхахъ и сообщек1яхъ. Про- снеръ. Забаллотирован* генерал* Ан- 
Г|аыиа съ*эда: распред*яен!е обязан- дг*.
н< стей по обшественноиу приэр*н!ю i ЛИССАБОРЪ. Партия возрожден1я 
между правительственными и обшест- распалась на дв* группы; во глав* 
венными учреждежяыи; основная, пер- группы бол*е прогрессивной сталь 
'юначальная единица организаши об-  ̂Тейхеира Суза,—бол*е ум*ренной— 
шественнаго приэр*н!я; как1е воз- Каибосъ Хенрикесъ.

источники матер1ааьныхъ I БЕРЛИНЪ. Въ крупнкКшем* юри- 
средствъ, необходимых* для нвалежа- дическомъ журнав* «Deutsche Frist, 

'-гвиовкм обшествення<1 пои. 7#ir>mg» оодъ редакщей Лгбамда оро-
^ыожны 

средств*.

Ш*' “ *1

I мижегь. Про-1 (• -1
должающ[Йся раскол* октябристов* { —  У иза*сгнаго исторв 
можетъ дать окончательное преобла-^Семевскаго был* обыск*. i 
дан1е правому крылу Думы и мы всту- 'что мигали переписки съ’ Буг 
пимъ въ полосу согласной работы но безреаудьч«-пго. Рус
праваго большинства Думы, прааи- ’ —  Особое по «Алагдъ о
тельства и Го-::. Сов*та под* знаме- ввхъ и союзах* иръ-,тств1е з. 
немъ истинно-русскаго нац1оналмама, страровадо устав* ос.м(тва 
конституиюннаго самодержав!я и гос-1наз9эн1емъ ,Едннек!е и l i ' jg b ',  
подствующей церкви. Возможен*. * стаамвшаго себ-Ь ц*лью Об'««анц;кгае 
QjptBKO, и другой исход*, когда выдЪ- нятеллмгенц:и и рабочих* для у.1уч- 
лен1е правых* охтябристовъ отбро- шени мирным* путем* своего быт* 
сит* их* остающуюся часть вд*во, пробужаен!еиъ и укр*пден!емъ pyi-
1ызе8въ разрыв* ихъ съ правитель- 
стооиъ. Тогда гояожен1е Думы ста
нет* критическим* и п{.еж1ввремен* 
ный конец* ея не заставит* себя 
долго ждать.

Поводов* къ окончательному выяс- 
кен1ю ооложещя слишком* достаточ
но: BtpOMCooBfcflHue законы, разъясне- 
Hie 96-ой статьи основных* законов*, 
бюджетныя права Думы,—вс! эти , 
основные вопросы могут* въ любой шииъ въ мастерск<я на саиостоател 
момент* привести къ необходнвюсти ныя работы-, на право поаучетд э«- 
для октябристов* выяснить свою по-,граничных* поЪзлокъ за счет* ак-*- 
зиц1ю, а затЪм* и къ paspbrnenio ДеиМв, а,,я к«<»
кризиса въ той или иной формь. Съ .курсной работы: проект* новаго зда- 
большие!* вЪроят1енъ МОЖНО ожидать,: н!я Гос. Думы въ любом* стма!' 
что уже в* предстоящей весенней «Рус. Б »
cecdM судьба третьей Думы оконча4| - -  В* ЧенстохоЛ неиааъстнчлм 
Т'дыю определится. скрывшимися ранены изъ ревс.1^ ^

Гос. ду«ы Н. Некрасов!.. iP” " ’ - ^ри стражника. Квартал оц1

скаго наЩональнаго самосознания 
проееден!ем* въ жизнь начал* мани 
фесга 17-го октября. Общество 
вит* цЪлью оосредничестео ,-
рабочими и предпринимателями, j - 
редители общества неизвЪстны.

,Рус. В.“
—  Только что окончиеишиъ 17-'. м 

но.юдыиъ архитекторам* высшагз 
художественнаго училища, переше.*

16-го де.л^ря 1409 г.
|яенъ войсками. Арестоьано 157 лт-Ч 
КЗ* коих* освобо'^дено 106; сесь^- 

' ные задержаны. ц ,

Иосл^днш изв^стк
—  Въ виду сгкдЪжй, что за по- i 

саЪлнее вреввя не рЪдхи были случаи

Къ оргзниз8ц1и метеоролвге- 
' еной C&TN Западной Ceixjn

дмю ценгра'^осталось всёга 125roao^HE3ita4€Hia ор«поаавателе» нача.тьн. | Въ состоявшемся 28 декаОрял 
___  <-ч_-.я.....;.. гттч!яи<Г vuuBuiiTi. АйЯ-h ппвампнтельнаго СНО- п.лы!м i Обп:встня navuMrib

кашнни пра
выми и крайне—правыми газетами, 
фракшяии Гос Думы и т. п.—аломъ, 
ослабляющим* гос)'дарственную мошь, 
вносящим* смуту, раэдожеше и п(оч. 
и ороч. Осваблен1е государственной 
мощи сосЪда, имЪющаго достаточно 
исторических* оскован!й не амгать 
нЪжныхъ чувств* к* PoccIh, для по
следней -явлен1е несомненно утеши
тельное, гарантирующее ея соокойст* 
в»е, обеэоечивающее безопасность съ 
этой стороны. Вот* логическ1е 
сыяки и выводы. Но... Ц'клый ряд* 
статей правые* и октябристских* 
газет* бьет* тресогу... Оказывается, 
что внутренн!я реформы и введен1е 
конститущи, по ув*рен!ю правых* » 
октябристских* газет*,—моиентъ «ро
ковой, быть можетъ, для с-'деб* всего 
м1ра». Оказывается, что замЪна пол 
наго беэпрае1я. произвола и деса< • 
тизма. тэкъ ярко выраженных* въ 
Кита* и так* полно и нераза%Л!.но 
опредйдявгаихъ ходъ его государст
венной, гражданской и част ой жиз
ни, правовым* коиституц1оннымъ, 
строем*— нсточнвкъ его будущей сн- 
аы, возрожден1я, могущества... Ока 
эывается, этот* гигант*, пребываг- 
ш!й въ состояжи оолчоД разеваблеч- 
иости, не способный не только влЬать 
на м!ровую политику, но даже отста
ивать свое кровное, не способный вче
ра сказать «руки прочь», когда его— 
живого—растаскивали по кускам* и 
составляли проекты его полнаго раз- 
дЪден!я, втотъ рази1абденный, немощ
ный, съ полной атроф1ей чувства соб- 
ственнаго оостоинства гигант* сегод
ня .'становится крупной величиной, а 
завтра бтаетъ могучим* государством*. 
Въ ченъ-же секреть? Какой живите
льный напиток* совершить такое чу
десное прееращеи1е?—Только ввеаен!е 
конституцкжнаг^ строя... Это утверж
дают* г* саиые- дюди и группы, кото
рые неумолчно Кричать, шипеть и 
Льют* слезы о ‘6e.iH нашей государ-

соаъ. 6слаблен»е октябристов* пр'юб- 
р'ктаеть особое зкпчен!е въ связи съ 
переыЪнями въ распредкдент праваго 
крыла по фракцпмъ; послЬ сл1ян!я 
уи'кренно-правыхъ съ на1боналистами 
здЪсь образовалась весьма сильная 
численно (91 ДСП.) русская нащокаль- 
ная фракщя, занявшая гораздо болке 
самостоятельную аозни!ю, чЪмъ ум*- 
рснно-прааые. Подожеи!е октябристов* 
сильно осложнялось еще и всл*дств1с 
образования фракши правых* октябри
стов*, пока очень малочмслен:«ой 
(12 деп.), но имЪющеб шансы на прм- 
лив* колеблющихся октябристских* 
элементов*.

На л-Ъеомъ фланг* изм*кек1я 
столь существенны: зд*сь произошло 
аначнтедькое усилете прогрессивной 
группы за счет*, главным* образом*,' 
октябристов*, кром* того пять MfX.T* 
из* двадцати потеряди соц1ал*-деио- 
краты, остальные же фракши оста
лись ВЪ прежнем* чисд*. Какъ важ
ный сииотомъ совершакицейся пере
стройки, нужно OTMtTHT* еще появ-

которыхъ насчитывается почти два 
десятка. Все это указывает* на уста- 
р*10сть существующих* партийных* 
группировок*, а также и на одну изъ 
причин* неустойчивости нын*шняго 
большинства Гос. Думы.

О томъ постоянном*, прочном*!

училищ* безъ предварительнаго сно- дан!н C obtn  Общества изучен^ 
шеи!я съ местной губерн. адиини-,бири центральное .м*сто занята 
страц1ей, министерство нар. просе. .с>'жден1е вопроса объ организчцйс:.л
циркулярио через* попечителей учеб. 1 метеорологических* стандШ к* .4*. 
округов* предложило инспекторам*,падкой Сибири. Крем* членов* j r  
нар. училищ*, предварительноутверж-^ в*та участие въ обсужденЩ воп|<1С; 
ден1я кандидатов* на должность пре-' приняди приглашенные для 
оо.иавателя, сноситься съ местным* шиа проф. В. П. Вейнберг*. его л. 
губернатором* о его мн*нш о дан-|боранть А. В. Игнатьев* и Г. К.
ном* кандидат*. (Ут. Р.)

—  Сгодичныя газеты передают* 
слух*, что содержавш1еся въ выборг
ской тюрьм*, по обвинен!ю въ уб1й- 
ств* Герценштейна, Юшке8м«гъ-Крас 
коьск!й и Половневъ, помилованы и 
освобождены от* наказан!я.

Корреспондент* «Рус. Сл.» по это
му поводу обратился с* запросом* 
къ доктору Дубровину, и тот* от
ветил*, что хота офиц1альной бума
ги еще не получено, но факт* этот* 
достовЪрснъ.

— Въ СесТдй с* корреспондентом* 
«Р ус  Сл.» а* Вильно од-*нъ из* выс
ших* представителей администрац1и 
края заявил*, что, вслкдста!е рас-

utHie во'»ьшого 11KJH веао,рт1ввыхъ, KpurUi моупотревин1Я въ С“ С ^ * ъ  
отд*ден1и, канцелярЫ губернатора и 
въ нйкоторыхъ полицейских* участ-

бодьшинств*, каким* располагала вня4-------- ^

былые оштрафована на сто рублей За статью

чая* октябристско-правая коалник 
н%тъ уже и помину. По многим* вс«| 
просавгь октябристы и ихъ былые 
союзники чрезвычайно р*зко расхо
дятся и случаи обраэоватя лЪваго 
большинства аредставляютъ собой не 
редкое искдючен1в, как* въ первую 
ceccim, но эаурядкое явлен1е '̂ Одну 
время казалось даже, что октябристы 
стремятся воспользоваться своим* 
центральным* подожен1емъ, чтобы по 
CBoeMj выбору создавать то правое, 
то я*вое большинство в* Гос. Дум*. 
Как* ни трудна подобная политиче
ская игра, практика западных* пар
ламентов* дает* орииЪры удачных* 
Р*шен1й в* этом* д/х*. Для устойчи- 
востя такой политики необходимо, 
однако, им*ть в* руках* исполни
тельную власть и располагать проч
ным* в* смысл* парт1йной дисципли
ны ядром*. Ни того, ни другого фак
тора не оказывается в* наличности 
для текущаго политическаго момента; 
постоянное прав*н!в оравввтельства 
заставляет* его весьма неодобритель
но относить-я к* попыткам* концен- 
трац1и нал*во и р*зко выступать про
тив* проводимых* таким* большин
ством* р*шен1й. С *  другой стороны 
и соекди октябристов* справа вовсе 
не желают* сод*йствовать сохранен1ю 
за октябристами мхъ руководящей

кахъ, предстоит* увочьнвн!е от* 
службы или перем*щеже ряда лиц* 
изт состава высшей губернской адми- 
нистрац и за беза*йств1е ввасти. Не- 
аосредстаенные виновники эдоупотре- 
блен1й будуть преданы суду.

—  Въ Нмжнеиъ-Новгороя* черно
сотенная газета «Козьма Минин*»

«Субботн!Й шабаш* въ офицерском* 
клуб*».
. Рождественсюй номер* «Няжего- 
роаскаго Листка» конфмековзн* 
нич*и* необъяснимому обвинен1ю въ 
порнограф!и. (Р*чь.)

—  В* Саратов* 28 декабря вт
гостиниц* застрЬдился барон* Мел- 
леръ-Закомельобй, 26 л*ть, сы1гь 
быашаго врибалпйскаго ген.-губерна
тора. при4ывш!й дяя продажи им*н1я. 
Причина самоуб!йства— разст|;0€шшя 
д*яа. (Р*чь.)

—  В* К!ев* 28 декабря канцеля
рЫ университета начала оров*рять 
документы студентоаь-евреев*. Про 
в^ка производится с *  ц*льо вы
яснить документы, в* которых* не- 
согласованы имена и отчества| сту
дентов*. РевизЫ продлится и*свцъ.

(Р*чь.)
—  в *  Смоленск* участвовавшей 

в* студенческом* вечер* писатеяь-

иеииегь.
Поводом* к* cjocraHOBK* с « 

вопроса на очередь послужило за: и- 
Tie в* AjnaBcKOK* горном* ох  ̂ fO 
с*ти метеорологических* ctmiu:iC й* 
сих* пор* содержавшихся ма ср«; гп  
Кабинета Его Величества, о чем* -<а« 
уже сообщено б*  двухъ стапах^ м»- 
явившихся в* «С14бирской Жж :и>. 
Уаравлен1е д*лами Кабинета п-, ал
тайском* горном* округ*, аккш1Т- 
ровавъ с*ть, CAa.90 весь аркнад;;< кжг 
ш1й стаицЫмъ инвентарь въ тали- 
стныя оравдешя. гд* теперь м м  
жмт* мнструиентовъ на 5000 ру 
В * виду двойного интересе, (м о 1 
представляют* иетеорологичвСК!| ма* 
блюден1я. какъ в* каучномъ, ■ 
въсечьско-хозяйственном* отно1.»б»>. 
было бы желательно воспояьзоч^ 
готовьш* оборудовжн!ем* и возф “г 
витг. закрытыя станЩи, VBejfi':ri 
число корреспондентов* и м *сп .*»>  
люде111й. К* эгому желан1ю 
лит* съ одной стороны чрезинвячо 
усноияшШся за посд*дн1е два п*в Г4- 
реселенческ1й поток*, иаправяяоип^ 
ся именно в* район* Алтайскап top- 
наго округа и требуюиий особарвцк- 
ман!л къ ноэоселу-зе*леа*яьцу а съ 
другой стороны, узаленноггь 6к»- 
теринбургской кагнитно-метеораитга- 
ческой обсерва10р!и, а*.гающей «(те- 
орологмческима ставшими Заа.мв! 
Сибири, лишенной воз»ожнолм,чг!- 
новить близки связи и энакожсаак* 
кра*, лишенной возможности маО- 
вояить imMeAJieHHyc обработжу » -  
терЫяа и ресаубянкованге нт.."0Л 
массовых* наблюден»й.

Вот* эти то услоЫя и выдАМм 
перга* обществом* иэуиенЫ O w r  
новую задачу, весьма сложи}'-^ 
ГОУЯную, но признанную необ! 
мой для ея раэр*шежя м*стны1п  
реселенческим* уаравдетемъ,
HHBJ им* в* свою см*ту 1400/ 
на организашю метеорологич» 
нябяюден1й в* рай^н* tomckJ  
Г. К. Тюменцев* обратил* im 
совЪта на труаность подобно!! 
низаши всл*дств1е недостатка Ц

ниц* А. А. Вербицкой публика устро-' и средств*, и приводил* прииМ 
u n  .р .»«« !н ую  де.онстр.шю, оши- сколько не аож »

- - - - -  сожительницу шинств* из* 29 дьяствующил
ю Г км11Т к^ ск1 к и г о " " а . 'а . Вер: Токск.» губ. craHuio, НИР,, 
бицкая ПИСЬМОМ* в* редакшю «Смо- лывани
ннсклго Е М гинк » риълсняетъ не- тоинсо кь теченье 7 л ^  оолЛ  Г 
дор.зум1 н)е. (Рус. Сл.) .СиенрЬ изъ 13 л8гь 7 по|н1(

л  ,
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n  CmccKol резяинцЫ « з »  8 « t n .  
за 2 rou  полныя и т. Д.

А В. Ипатьевъ. ссылаясь иа при
мерь проф. Кяоссовскаго, органмзо- 
мвшаго на югЬ Росс1и большую с%ть 
станцШ. кахмилъ, что эта организа- 
ц1я не должна считаться неосуществи
мой эдиь. въ Сибири.

6 . П. Вейнбергг, признавая успЪхъ 
предор1ят!я пр^ . Квоссовскаго въ 
зависимости отъ сочувств1я и мате
риальной поддержки зсмствъ, кото- 
рыхъ въ Сибири HtTb, находилъ, что 
зд^сь организац1я с^ти можетъ быть 
уорощема, что необходимо заинте
ресовать наблюдателей и само насе- 
лен1е включен1емъ въ программу сель- 
ско-хозяйственныхъ наблюдвн1й (вре
мя ао  ̂влен1я иервыхъ иь^товъ, орилета 
ласточскъ, грозы, града, ледостава и. 
т. п.) и немедленной обработкой ма- 
тер1вла, оечатажемъ его и разсылкой 
корресяондентамъ. Не входя въ под
робности даяьн'Ьйшаго обсуждешя 
этого вопроса, скажеиъ, что Сов11ТЪ 
□остановилъ избрать особую комис- 
с1ю, еъ состав^ Б. П. Бейнберга, А. 
В. Игнатьева, Г. К. Тюиенцева, Г. Н. 
Потанина и И. И. Пересв^тъ— Сол- 
тана, предоставтъ ей право пригла
шать, кого она найдетъ нужныиъ. 
Этой комисС1и поручено выработать 
аланъ сЪти, районы ея дЪйств1я, типъ 
станЫй, си%ту и проч., оосд’Ь чего 
Сов^тъ займется изыскан{емъсредствъ 
для вмполнени аредарит1я.

Адр1ановъ.

кая бедность, являвшаяся ва атотъ раяъ1женное. бл%дно-синее- Она ороизно-]шуюсл въс^ть, оставляя одинъ лишь! 
резульгатоиъ л*ни и пьянства, а имев- на к{(|.то непонятный ДЛЯ меня остонъ. Рыболовы неоднократно на*|
темноты. Учительница подробно оз'»®* I ^дова- изредка вылеталъ стонъ изЪ|бяюдали, какъ лаже щука большихъ 

П>УДИ. Какой-то ctpeHbKifl хала- размЬровъ начинаегь усимнно биться 
по ^«амъ совершенно ниче- ткшка валялся у нея въ ногахъ. ЭтО|И метаться въ вод* и эат*мъ изму- 

го не дЪлаегь. и решила попытаться по- «ыдо единственное, чЁнъ она быяа ченная попадаетъ на отмель или пря-
кочь б^Ъ. Она нашл̂ , что силы кресть- 
янъ мотуть 6.jTb применены съ ycirtixojrt 
гь ткацкомъ кустарномъ производств*, 
сана лично изучила иа м*ст*, въ одномъ 
изъ отдалекныхъ селешй, это искусство, и 
исчнсливъ расходы и воансжкую цыфру 
ваработк), начала д*ло въ своей школ*. 
Ткацк й станокъ на учительской кухн* 
сталъ, такимъ образомъ, нагладнымъ ору- 
П1еиъ обтчеи1Я новому ремеслу. Всякаяд!еиъ обучем1я новому ремеслу, 
крестьянская женщина могла приходить и 
учиться, а эат*мъ заводить станокъ въ 
своемъ дом*. Нашелся, говорить, и ком- 
мерсангь, который, нуждаясь въ рабочн.чъ 
рук1хъ, пожелать по.южнть свой капи
таль на п(НобрЬтеже ыатер1аловь съ 
г*мъ, чтобы впосл*дств!н получать поль
зу отъ учреждаемаго предпр!ят1Я.

Начинак1е учительницы пока еще не 
принесло большихъ плодовь. Часть дерев
ни 8стр*тила новую инищатнву скептичес
ки, но вн* всякихъ сониЬкШ, настойчи
вость молодой д*ятельницы, поиииа1пе ею 
д*ла и личное руководящее учтспе въ 
добромъ качинажн дадгтъ xopooiifl вара- 
ботокъ деревенскимь жнтелянъ, направятъ 
на полезный трудъ находящ1яся въ без- 
д*йств1и силы.

Село Еланское, Тобольской губ-

По Сибири.
(От* еоОст***, т0^в*»*м$анто**).

Ново-Николаевекъ.

Въ начал* ноября м*сяца крестьяне се
да Бланки, Тюкалнискаго у*зда, увезли съ 
заимки Уткина 100 четвертей хя*ба, а въ 
ночь на 5 ниября они ворвались къ нему 
въ усадьбу и начали рубмть садъ. Ночь 
была ужасная, стукъ топоровъ, внзгь 
пиль, стонъ и грохотъ валившихся бе- 
резъ, дик1е крики и возгласы крестьянъ— 
все это вм'кгЬ оглушало и наводило 
стрввсъ и ужасъ на живущихъ въ усадьб* 
людей. Эта ужасная opria продолжалась

прикрыта. Я растерялся при вид* этой
картины. Я не зналъ, какъ объяснить 
вид*нное. Приб*жавши обратно въ 
юрту, я сталъ звать ги дяковъ, чтобы 
они занесли несчастную въ юрту, т. к. 
она могла замерзнуть. Но они от
неслись совершенно равнодушно къ 
моимъ требован]ямъ, говоря, что по 
ихъ обычаю женщина во время ро- 
довъ должна быть вн* дома на 
двор*».

Про*зж1й бросился за помощью 
крестьянъ, и когда крестьяне приш
ли, женщина была мертва, а ребенокъ 
живъ, но уже эамерзадъ.

Реяакшя газеты сВост. Поморье* 
подтверждаегь существован1е такого 
обычая у гиляковъ. (3. Н.)

Англ1йск1Й заказъ Уралу. Одна
изъ КРУПН*ЙШМХЪ ПО 'ДОНСКИХЪ стро-
итеяьныхъ фирмъ обратилась къ рус- 
ско-ангд1йской торговой палат* за со- 
д*йств1емъ къ исполнешю въ PoccIm 
интереснаго заказа; фирм* требуется 
для внутренней облицовки одного ро- 
скошнЪйшаго строющагося здан1а 160 
олить иэъ лаписъ-лазури, I 6 V4 дюйма 
длины, половины этого рази*ра ши
рины и '.4 д. толщины. Стоимость за
каза исчисляется сотнями тысячъ руб
лей. Запасы лаписъ-лазури кра не 
скудны въ настоящее время, даже въ 
кабикетсконъ в*аомств*. Добыча луч
шей яаписг-лазури производится въ 
Бухар*, худшего качества въ Снби- 
р* и на Урал*. Палатою завязаны пе-

напаяъ жукъ, ендитъ и *стъ. Сд*ду- 
егь эамЪтнть что жукъ этотъ не 
только плаваетъ, но въ изв*стные ое- 
р1оды передетаетъ ц*лыми тучами и 
въ данное время наводнилъ озера и 
р*чки въ оред*лахъ ^Ашлынской и 
смежкыхъ волостей. (С. Л.)

Гибель 24-хъ лошадей. 28 декабря, 
въ 3 ч. ночи, на перегон* MauieecKae- 
Шарасунъ заб. жел. дор. почтовый 
по*эдъ № 3, на*хаяъ на табунъ ло
шадей; при этоиъ колесами по*зда 
было зар*эано 24 лошади.

(Сиб.)

I до поздней глубокой ночи; темнота и грязь, реговоры съ Уоаломъ. откуда уже 
Ьоисланы обоазиы пл^токъ лаписъ-

{11убличн%я ле/оря)

21 декабря въ пом*щен1М синема
тографа Махотиня д*йствительнымъ 
чденомъ императорскаго географи- 
ческаго общества В. И. Анучиаымъ 
была прочитана вторая декц1а на те
му: , вымирающее племя* или ени
сейцы, обнтающ!е въ Туруханскомъ 
кра*. Аудитор1я, расчитаннаа чело- 
в*т> на 280, не могла вм*стить вс*хъ 
1̂ яающихъ попасть на декц1ю, несмот- 
^  на то, что сверхъ установденнаго 
количества м*стъ, было выдано свыше 
60 входныхъ билетовъ.

Сообшивъ историческ1я св*д*н1я 
оиъ енисейиахъ, лекторъ яркими 
красками нарисовалъ настояш1я усло- 
bIh ихъ жизни или, орз9ил1.н*е ска
зать, вымиран!я подъ непри8*тливымъ 
хояоднымъ небомъ въ тундрахъ Ту- 
руханскаго края, гд* пЪчный день 
сменяется в*чной ночью.

Лекша была иллюстрирована ту
манными картинами и произвела на 
о^шателей сильное впечатд*к1е. По 

)  окончанЫ лекц2и лекторъ быль наг- 
ражденъ дружными апплодисиентами.

Половина чнстаго сбора съ декши 
пошла на уснлен1е средствъ библио
теки общества приказчиковъ, кото
рое при!18ЛО на себя хлопоты по 
устройству декши, за что ему нель
зя на быть благодлрнымъ. Подавляю
щее число слушателей декц;и состав
ляли; учителя, приказчики и медк]е 
служащ1е. но было много и*стныхъ 
Вбувателей и купцов*.

Интересъ къ декц]ямъ вообще у 
населен>я. повндимому, возрастяетъ 
я будемъ над*ятьсн, что эта лекц<я 
Не Последняя.

И. Давыдовнчъ.

присланы образцы пднтокъ лаписъ- 
лазури,—съ огромнымъ искусствоиъ 
и тт'домъ составденкыхъ мозаично 
Уралу поаидймому. и достанется ан- 
гд1йск!й заказъ, исподнен1е котораго 
потребуетъ... 12  д*тъ времени!

(У. кр.)

чется въ траву. Оказывается, на нее

В к т и  изъ киргизской степи.
О порядв* добровс.1Ы(аго перехо

да киргизъ оемнпалатввсвой вол. 
въ ocl-длое оостояшв в земдеустрой- 
отв* ихъ.

Подъ такямъ вагдавЬмъ въ степа 
распространлются ва русокомъ и 
кнргнвсвомъ язывахъ особыя объян- 
дев10, подписанныя губерватороыъ 
а 8ав*ды8аютоыъ семппаливаскямъ 
аереседевчвсаымъ райономъ в дати- 
розакныя еще до 29 1слл 19о9 г.

9 пувктоБЪ, пэъ воторыхъ оос- 
товтъ объавден1в, сводятся въ едф- 
дующему:

Квргнвавъ, пожелавшимъ въ осед
лое состоаше, отводится въ вад'Ъдъ 
взъ пхъ авмлепольэовааъя по 15 део. 
удобной дзя землед&пя в скотовод
ства земли ва каждую вадвчную 
иухц;кую душу ва т*хъ же оовова- 
н1ахъ, ва воторкхъ отводятся вемли 
переселеыцаиъ; сверхъ того, этниъ 
Бвргазамъ могуть быть оставлены 
во времеавое ао.1Ьзовав!в землп, во- 
торыя онн оейчасъ заяинвютъ,

Село Антоновна. Тобольекон губ.
Hauta новая уч-ггеяьянца быстро завое

вала снчпят1н насслемя и пояучияа^знож- 
весть д*дать практачесюя указаитя кре- 
сткупияъ относительно м хозяйства, и 
•сей жизни. Но что особенно беэпокоило 
н-шу новую учительницу, это—ППГОЛОВ-

н*йшее хозяйничанье отложили до сл*- 
дующаго дня. Утромъ на сл*дующ'|й день 
они опять начали собираться около вин
ной лавки съ топорами н пилами; на этогь 
разъ предполагалось уже громить усадьбу 
и амбары съ хл*бимъ 

Къ счастью, учительница села Еланска- 
го находилась въ это время въ Омск*,

на, и что 1ДНОЙ этой усадьбой д*ло мо- государственняго сов*та р*ши . ^ эемлп врсыеиво оставлоаыя въ ихъ
жетъ не окончиться, такъ какъ н*сколь- ли послать новый военный силы i дользовавхи взятыя вм*стЬ, во пре- 
(СИМИ днями раньше такой же участи под- с*верную границу Монгола. ; вышадш плошадеЗ прнчитаюшихся
вергяись С0С*ДН1Я переселенчесюя усадь- ОдинЪ иЗЪ высшихъ сановннковъ- ппвл^гтнимъ скотовоаскимъбы. Въ TV-же ночь, несмотря на темнотт V* поолъдвимъ окотоводоки*гь
и ^иьЛчитиииц. поЛш.^,а i.pi1.x.Ti «У Я '"" аостнъ туда гь влижайше-т.
аьЕ.а;«у. вулущеиъ для р»шен1я всЬхъ допро- бтаодъ яалЬда проваводнтса, калъ

Утромъ, увидя собирающихся кресть- совъотносителыюаограничныхъвойскъ - -  *
янъ, она пошла въ школу н позвала Ц дд  ̂ тОгО, чтобы устранить возмож- 
кхъ къ себ*. Сначала неохогно, няшегтя1я nvernuYb въ этистьяне одннъ за дгугимъ начали под-:” ®̂ ’ *̂’ машеств|й русскихъ въ эти 
ходить н остановились близь ограды шко-,Р*Я0ИЫ. (Пр.)
лы. Учительница подоииа къ кинь и оер-| — Вице-король Маньчжур1я поспаяъ 
вая съ ними ш/эдоровалась; зат*м% не секретную телеграмму въ государствен- 
ожадха ихъ ПРИ>*ТСТВ1Я, тутъ-ж. »«Ча” « ' „ыЯ совЪгь уаЪдомляя о состодн|яуговаривать ихъ, чтобы они отказались wom e. уивдижянл м »-wv 
отъ задуманнаго ими влого д*ла. Ув*ща-, защиты границъ и требуя посылки 

продолжалось н*скольк^ часовъ, а новыхъ войскъ, такъ какъ р*шено, 
что им*ющнхся недостаточно.

(Пр.)
—  По сдухамъ изъ китайскаго во- 

еннаго совета, оравмтельство нам*- 
рено созвать вс*хъ членовъ мини» 
стерствъ путей гообщек1н, фкначсовъ 
и воеинаго, для раэС"Отр*н{я вооро 
совъ объ охран* пограничныхъ дин1й, 
постройк* новыхъ жел*зныхъ дорогь ( подучввппо 
и устройств* новыхъ телеграфныхъ У
станШй (Пи)  Г"** равкЛр*, опред^еивомь для

Новыя газеты. Съ 1 лнеаря стали раоиоряжеш1и казев-
выходить новыя газеты: въ г. Ново-|°®“  пматы.
Николаекк*.Си(!ирск1вко11«ерсднгь. I ВеЛдт. д> вв«д.шв«ъ в.ь то,ге 
оодъ редаки1е1 А. А. Михдльскдго и I ДРУ™ »^
ВЪ г. Омск* «Голосъ Спбнри», подъ 
рсдакц1ей г. Домнина. Первая изъ 
этихъ газетъ наараален1я, повиоиио- 
му, прогрессивнаго, вторая является 
опгачокгь «истинно-русскихъ людей»
(въ ковычкахъ).

Гибель рыбы. Въ пред*лахъ То
больской губ. ми*етса много оэеръ 
съ раэлмчнаго сорта рыбою, но за 
послЪднее время крестьяне и ииорол* 
цы жалуются, что довъ этой рыбы не 
возиоженъ и она постепенно начи- 
наетъ исчезать. Д*ло въ томъ, что 
въ озерахъ, а теперь и р*чкахъ по
явился какой-то ж>къ-пдавукъ, вели
чиною съ чернаго таракана н поао- 
жительно съ*даетъ всю рыбу, попав-

толпа все увеличивалась. Своимъ горя- 
чимъ и разумнымь словомъ учительница 
сумела убЪднтъ толпу.

Крестьяне, которые такъ недавно были 
свнр*пы, поел* късколькихъ часовъ ун*- 
щан!д сд*.1алясь неузнаваемы; ни нагай
кой, ИИ штъооыъ нельзя бы:<о такъ поко
рить оэлоблевныхъ, ожесточеип‘ 'Хъ и оз- 
в*р*яшихъ людей. Только правдивымъ и 
исгренниыъ, а не каэенныиъ словомъ 
учателькица сум*ла снова въ ихъ душахъ 
зажечь «искру Бож1ю» и пробудить со- 
сградате и любовь къ ближнему, такъ 
что оосд* произнесенной учительницей 
рЪчи крестьяне начали благодарить ее, 
говора: «спасибо тебЪ, барышня, что от
вела насъ отъ гр*ха>, и мирно начали 
расхо;р(гься по домамъ.

ц^диму хозаЗотвеаноиу аулу, авса- 
лальству, такъ н отд^львымь ви- 
бвтвовдад*дьцамъ для группа ихъ, 
составпвшебся по взапмноыу ихъ 
оогдашбв1ю моааду собою, а также 
□Ьсвольвкмъ аксавадьотвамь вы*- 
стЬ, подучить одинъ общ1й над'Ьлъ. 
Этиыъ вад*доыъ киргизы пользуют
ся ва тЬхъ же оравахъ, кавь в 
вс* сельсайе обывателе.

Би7Т|>е1шее устрпЗство п судъ въ 
ОвЛОН1:>ХЪ Мв*ДЛЫХЪ киргизъ Д0.1ЖПЫ
быть всец*.чо оргавнаовавы ва оде- 
ваковыхъ освооав1яхъ оъ сельскныв 
обывателямв,

Вы'Еото кабиточвой подати, кир- 
надЪлъ, обяаы-

(Язъ газетъ).
Женщина у гиляковъ. Н*кто кПро- 

*зж!й» въ Николаевской газет* вВост. 
Поморье* оаисываетъ слЪдующую 
картину. Ему пришлось ночевать у 
гиаякозъ. Утромъ на двор* онъ уеи-
д*яъ наввеъ мэъ гарус». -Поаошед- 
ши и заг.1ямувъ за парусь, я,— пи- 
шетъ «Про*зж1й>,—поразился ужаса
ющей картиной*, на разбросанномъ 
клочк* с*на, на сн*>7 , лежала моло
да-! гилячка; она была оояунагая, во
лоса ея были растрепаны и перем*- 
шаны со снЪгомъ, пицо было иска-

обшест£в}ОМ<^ аелюкаги ynpatueoin, 
киргизы бгдутъ перечвелеаы въ 
разрядъ серьскихъ обывателей оъ 
соотв*т0гаующо1гь ноключеяшъ пзъ 
квргвасках’в волостей, идвако отъ 
воввевой повинвоота тыйе, пере- 
шедпйе въ оседлость, киргизы по 
прежвему оовоботдаются. ,Г . Пр.‘

Т  о т н а л  m w 3 w > .
—  С л у ж с б н ы я и э в * с т 1 я .  При- 

казоиъ по 8*домству министерства 
KKTHuiH, товарищъ прокурора томска- 
го окружкаго суда, ков. секр. Пдет-

иевъ увольняется отъ дояжности, со-| 
гласно ароц1ен!ю, съ орнчисоен!емъ 
его къ министерству.

—  В ъ и с п ы т а т е л ь н о м ъ  ко-
н т е т * . Въ рождественский пер1огь

при управлен1и Западно-сибирскаго, 
учебнаго округа аержаао экстерновъ: 
на аттестатъ зр*лости 1, за шесть j 
классооъ реальнаго училища 1 и д«ое 
семичаристовъ держали дополнитель
ные экзамены по математик*, фиэи- 
к* и по двумъ НОВЫИЪ ЯЭЫКЯМЪ.

На атгестатъ зр*яостм была пред
ложена тема: „Простой народъ въ 
„Мертвыхъ душахъ” Гоголя."

По п{юв*рк* письменныхъ работъ 
къ устнымъ экэаменамъ никто доау- 
щенъ не быль.

Жечаюшихъ держать латинский 
языкъ всего трое. Экзамена еще 
не было.

•— Я н в а р с к а я  с е с с 1 я о к р у ж-  
н а г о  суда.  Съ понед*льника П ян
варя въ окружномь суя* открывает
ся нкзарская с<сс1я суда по уголовно
му отд*лен!ю съ участ1емъ прнсяж- 
ныхъ эас*датедей, Сесс1я продол
жится 10 дней и закончится 21 ян
варя.

—  К ъ  о т к р ы т ! ю  д у х о в н о й  
с е м и н а р )  н. Въ посл*дненъ № «Т. 
Еп. В.» объявляется, что съ раэр*- 
шен1я св. синода занлт1я въ тонской 
духовной семинар1и возобновятся 9 
января, къ каковому времени быв- 
шимъ воспитанникамъ семинарш и 
предлагается подать прошен1я о opi- 
ем* и явиться на эакят(я. Къ объяв- 
ден!ю орияоженъ списокъ учениковъ, 
которыиъ раэр*шено поступить: въ 
6 кл. 18 ч , въ 5 кл. 13 ч., въ 4 кл. 
33 ч., въ 3—30 ч., во 2-й 41 
1 й 40 чел.

—  1 ' о р о д с к 8 я  дума .  На раэ- 
сиотр*н{е собран1Я городской думы, 
ии*ющаго открыться 7 января, внесе
ны сд*вуюш1е вопросы: по 38яаден1ю 
П, И. Макушина, о желвтн его по
жертвовать въ р8споряжен1е город
ской думы въ ближайш1е годы 100 тыс. 
р. на постройку зоан!я нвродиаго 
университета въ Томск*: объ объяв- 
ден1и духовнаго эав*шан1я локойнаго 
гласнаго И. В. ХмЪлеаа, кром* того, 
внесена на разсмотр*н!е думы со
ставленная городской управой см*та 
расходовъ г. Томска на 1910 г.

—  Л е к ц 1 и  в ъ  DpoBHHUiM.
Профессоръ тонскаго университета

М. Н. Собооевъ вчера вы*халъ въ г. 
Барнаудъ, гд* 8 и 9 января орочи 
таетъ на экономичсск!я темы дв* 
лекц|и. Иэъ Барнаула г. Соболевъ 
про*зетъ въ г. БШекъ, гд* прочи- 
таеть одну декщю.

—  О д н о д н е в н а я  п е р е п и с ь  
въ г. Б а р н а у л * .  Г Тоискимъ гу- 
бернаторомъ было предписано поли- 
шймейстерамъ и исправникамъ въ 
Томский губ. произвести въ горо- 
дахъ однодневную перепись насеяе- 
н1я, о результатахъ переписи вън*- 
которыхъ городахъ уже печаталось 
въ орошлыгь №№ «Сиб. Жизни».

j Для такой переписи въ гор. Бар
наул* вс*мъ домочдаа*льиамъ роз
даны были м*стной полии1ей по ус
тановленной форм* листки, въ кото
рые должно было быть вписано число 
лицъ мужского и женскаго пода, про- 
ведшихъ ночь въ данноагь дом* на 
23 декабря. Поел* подсчета оказа
лось, что гь гор. Барнаул* вс*хъ 
усадьбъ 4073, жителей: мужского пода 
2^925 челов*къ, женскаго ооаа 22116 
челов*къ; всего 46041 челов*къ.

—  Въ г у б е р н с к о м ъ  тюрем-  
н о м ъ з а м к *  передъ празлннкэмъ 
Рождества и на празцникахъ обна
ружено 6 арестактовъ, страдающихъ 
рвотой и раэстройствомъ желудка. 
Тх>ремнымъ инспектороиъ и врачеб- 
ныиъ оерсокаломъ установлено,что оз
наченные бодЪзиетворныя явден!я про
изошли у арестактовъ отъ ржаного 
хл*ба, выпекаемаго иэъ муки, по
ставляемой оодрядчикоиъ и содержа
щей около 1 проц. спорыньи.

—  Об ще е  гобран1е .  15января,! — Въ ж е н с к о й  г и и н аз ( и .
въ 7 ч. в. въ аои*щен1и жед*знодо-13 января состоялся зечеръ съ вокально- 
рожнаго клуба назначено общее го- музыкаяьномъ отд*яен1емъ для гнм- 
личное собрание членовъ жел*энодо- назистокъ трехъ старшихъ классовъ, 
рожнаго собр8н1я для разсмотрЬн1я окончиеш1йся около 2 ч. ночи. На ве- 
отчета за 1908-9 г. и см*ты напред- чер* были по приглашен1ю гости. 
стоящ1й гоаъ, аыбороаъ совЪта стар- 1 —  П е р е  х о ц ъ  ж е л *  з н о ж о
шинъ, членовъ ревиз1оннсй коммссш р о ж н ы х ъ с л  у ж б ъ. Бухгалтеры 
и кандидатовъ къ нимъ и обсужде- сиб, ж. д., какъ мы уже сообщали, 
н1я др. вооросовъ. I переведена въ новое пом*щен1е въ

Въ сдуча* HenpM6NTia въ назна- д. Королева, что на соборной пао* 
ченный день эаконнаго числа членовъ щади. На м*сто канцеляр1и качааь- 
собран1е будетъ перенесено на 17 ян-.ника въ д. Орловой по Ямскому пер. 
варя. перевеаена сд. телеграфа. Въ этотъ-

—  Данныя  о ж.'Д. проеК '|же домъ будетъ переведенъ теле- 
тахъ.  По посл*внииъ данкымъ.соб-,графъ станцЫ уаравлен1ч, а тагь-аге 
раннымъ въ м*стномъ гор. Ж.-Д. коми-; врачебная служба, приемный и ро- 
тег* и оровбренншмъ на основании дильный покой и аптека.
трудовъ KOMMCCiH Струве, перепро-1 Л ит е р а т у р н о-др а м лти-  
б*гь кольчугинскаго угла по лнн!и ч е с к о е  у т р о .  Въ воскресенье 10 
череэъ Ново николаевскъ противъ января въ пон*шен1я жед*знодорож- 
каправлен1я нв Бовотную при достав- наго собрашо группой м*стнихъ ли- 
к* его въ Барнаудъ даетъ св*дую- тераторовъ устраивается по случаю 
ш1й разечетъ: путь черезъ Ново-ни- 10-ти л*тннго юбилея литературной 
колаевскъ при примыкан1и кольну- д*ятельности м*стнаго поэта Г. А. 
гинской ликЫ къ Юр *  по концесеж Вяткина .читературно-драматическое 
инж. Перцова— Кольчугине— Юрга150 утро. Программа; рефератъ о сибер- 
верстъ, Юрга—Ново-никодаевскъ 148 ской литератур* Г. А. Гребеньщимова, 
а., Ново-никодаев.къ— Барнаудъ 225 2) «Гость* пьеса въ 2-хъ актахъ г. 
верстъ, всего 523 в., по вар!анту-же Брандеса и 3) Литературное кабврв, 
на Томскъ съ примыканЫмъ кодьчу- въ которомъ пр1йиу*гъ участ1в к*сг- 
гичской в*ткн у села Гутова— Коль- ныя литературные силы. Афишъ не 
ч^ги-'о—Гутово—130 в., Гутово—  будетъ. Начало въ 12 ч. дня. Вхоа-
Барнаудъ 214 в.— всего 344 версты, ная пеата 40 к., учащ1еся—25 коа 
Такимъ об{Жзомъ перепроб*гъ коль- —  Нв об  щ ео  б р а з о  в а т едь- 
чугннскаго угля при вар!ант* на н ы х ъ  к у р с а х ъ  эанят!а начнутся 
Ново-няколаевскъ достигаетъ 179 в, 10 января въ 11 ч. дна чтешяиа г. 
Перепроббгь восточныхъ груэовъ по Гринаковскаго. По вечерамъ чтен1в 
ЛИН1И череэъ Ново-николаевскъ про- начнутся не съ 6, а съ 6 V' час., за- 
тнвъ направлен1я на Болотную выра- нят!а по латинскому языку 2 стеае- 
жается цифрой 83 в., по разсчзту ни начнутся поел* предварительныхъ 
Барнаудъ—Ново-николаевскъ 225 в., экзамекогь.
Нопо-николаевскъ— Болотная 118 в. —  П ос  ту  п л е нГе н ов а г о ка-
~Противъ Барнаудъ— Болотная 260 л о г а .  Въ тепсн{е ноября орошлаго 

в. Проб*гъ адтайскихъ грузовъ при 1909 г. въ Томской губ. постуошю 
сопоставлены лин1й конкурируюшихъ акциза съ гидьзъ и папиросной Оу- 
вжр!антовъ получается сл*дующ|й: маги 1717 р. 25 к., а всего со ере- 
8) Барнаудъ—Ново-кикооае&скъ че- мени введены этого налога въ Том- 
резъ Тайгу 522 в.,6} Ба^^наулъ—Юрга ской губ., т.е. за семь м*сяцовъ, во- 
череэъ Тайгу 480 в., в) Барнаулъ ~ стуален1е выразилось суммою 29,838 
Болотная—Томскъ 367 в. Такимъ 
образомъ, первое направлен1е даетъ
перепроб*га 1.55 в., а второе— ИЗ 
верстъ.

—  Г о д о в о й  ма с ка ра д ъ .  Въ 
понед*Дьникъ 4 января кь обшествен- 
номъ собран1И состоялся ежего.1кый 
маскарадъ, аричлекш1Й, какъ то и 
сл*доваяо ожидать, массу публики. 
Разнообраз1емъ, въ смысл* ориги- 
HaihHocn* и изящества костюмовъ, 
нын*шшй иаскарадь не отличался, 
такъ что при арисужден1и призовъ 
яыборъ для жюри быдъ весьма огра- 
ниченъ. Достаточно только эам*тить, 
что соискателей на два мужскихъ 
приза явилось всего четверо. Правда, 
и на этомъ маскарад* были попытки 
дать боп*е интересные по иде* и 
эаиыслу костюмы, но эти попытки, 
по независящииъ отъ масокъ обстоя* 
тельствамъ, не получили должнаго 
осушест8ден1я. Такъмаарим*ръ, „Уни
верситетская автономия'*, одинъ изъ 
наи6ол*е интересныхъ костюмовъ, бы
ла скоро заи*ченаи удалена предста
вителями полицЫ. Призы оказались 

! присужденными: первый женскШ—
. «ееиидЪ* съ ея младенцемъ «судомъ 
ОРИСЙЖНЫХЪ въ Томск*», второй— 
„СнЬговой баб*', кстати сказать, 
костюму совершенно нич*мъ не аы- 
д*ляк'щеиуса изъ ряда осталькыхъ. 
Присужден1е второго женскаго при
за было встр*чено шиканьеиъ и не- 
довояьствомъ публики. Первый муж
ской призъ быль присужденъ маек* 
„Время”, а второй маек* подъ наз- 
ван!емъ «положен1е студента въ г. 
Томск*». Въ обшемъ нын*шн1й мас
карадный сеэонъ отличается почти 

I полныиъ отсутста1емъ орнгннальныхъ 
костюмогь.

' — Т е а т р а л ь н ы й  д * яа .  Мы
слышали, что опера А. Г. Табаровой 
пере*зжаетъ въ г. Красноярскъ 12

р. 31
—  Въ г о р о д с к о й  с к о т о -  

б о й н * .  Въ течен1е декабря м*сяца 
убито на мясо крупнаго рогатаго 
скота 510 шт., теоятъ 267, бараноаъ 
6, лошадей 6 и свиней 2. При осюот* 
р* мясныхъ прояуктовъ аетеринарно- 
санитарнымъ надэоромъ у 22s тушъ 
обнаружены оатологичеекЫ явлеи)я, 
оричемъ имъ забраковано: четвертей 
5, гоАОвъ 1, языковъ 1, легкихъ 144, 
сердецъ 3, печенокъ 166, поч«1съ 
4, выненъ 4, ногь 2 и грудинъ 2.

—  З в * р с т в о .  4 января, вече- 
ромъ, противъ дома № 2 по Ми«л2он- 
НОЙ уд. кеиэ8*стной (женщиной былъ 
ибдитъ кислотой м*щ. Александръ 
Маяьцевъ.

—  Ю и ор  ис т и ческ  1 й ж у р 
н а л  ъ. Какъ мы слышали, въ Ново- 
Никодаевск* будетъ издаватьса еже- 
нед*льный юмористическ1Й журиалъ 
, Переси*шникъ".

— Благодарность:  Почетный блю
ститель Юрточкаго Городского томсаго 
училища лрнмоситъ искреннюю баагояар- 
ность всЬиъ лицакъ, подписавшим» на 
устройство елки и т*мъ доставившинъ д*- 
тямъ большое и долго незабываемое удо* 
BOAbCTBie.

— Благодарность .  Учаодя и уча- 
Щ1ЯСЯ Гоголевскаго (Юрточкаго), жемсиаго 
гор. приходос училища арнносятъ блага- 
дариость по:»еччтедю школы И. Л. Сам 
цову и всЬмъ жертвователянъ на устрий- 
ство въ стЬнахъ школы елю! для учицнх-

С е г о д н я ;
— О б ш е с т в е и к о е  с о б р в и 1 е. 

Опера «Тоска*.—Нач. въ 8 ч. веч.
— К о м м е р ч е с к о е  собраи1е.  

Спектакль- «Сорваиецъ». — Нач- въ S ч. 
веч.

— Ж е л * в н о д о р о ж н о е  собра-  
н I е. Юбилейный вечерь, посвящ. памяти 
Л. П. Чехова. -Начало гь 8'/» ч. ве«ь Тан-

Безплатвая  библ! отека.  Об- 
ществонъ народныхъ развлечений устрюнщсс I0U»» ла|Л/ипсл V иаомфсчсп.п * v. км-

январл. ГД* будетъ давать оперные , «Д*тсйй праздиигь».—Нач. въ 1 ч.
спектакли до конца зимняго сезона. | дм.

ОПеръ jfcioiii 1 leieiiB pyccRoi 
w u H  n  1909 r o x } .

(Окончаше).
РеакцЕя, не довольствуясь выработ

кой н проведен1енъ въ жизнь орепу- 
предительнихъ м*ръ, усилкнаяа борь
бу со вс*мъ, что сколько-нибудь свя
зано было съ освободмтельнымъ дви- 
жеюемъ. отошедшимъ уже въ исто- 
р)ю. Учрежден1а, которыиъ освободи- 
;тельное движеи1е дало жизнь, пыта
лись стереть ?се, что отъ него оста-
ЛОС1.

Конствтуцхоиные министерства, Гос. 
(Совбгь и Дума разрушали то, что 
^хъ ссэлало.

**8пифестомъ 17 октября 1905 г. 
¥ С1ЧОРОЯНЫМИ СЪ НИМЪ актаип ка- 
те> >ячески признаио было, что ста
рые порядки не способны укр*пить 
Poccio и во?становить въ ней нор
мальное положен1е Однако зъ истек- 
шемъ году бюрократ1я упорно стре- 
мипэсь все течен1е русской жизни на- 
пра(-нгьвъстарое русво, тольковн*ш- 

1ни»ь «л5разомь приспособляясь къ 
остагкамъ новых» Формъ. Такг-же 
ороизвоомлись наэначен1ч должност
ных» пнцъ, и.члавадись правитель
ственные акты, произноснаись р*чи 
пресстльителямн прэвительстеенной 
власги, лаже оффиц1озы постепенно 
вернулись къ тону доконституц!онна- 
го пер!ода. .Характернымъ прии*ромъ 
•вляется р*чь предс*датеяя совЪта 
■инистровъ 1 о яка. ист. го.а при от
крыть! съЪэда непрем*нныхъ членовъ 
>уб. присутстМЙ я земдеустроитель- 
»*1хъ коынссгй о «воодушевленномъ», 
в не «ремесяенномъ» проведен1и мин 
V» жизнь или насаждены хуторскихъ 
хоэайств». Законъ 9 ноября, црове 
д иные на оснозати 87 статьи, п^o- 
г ДИЛИ яъ жизнь и жизненность его 
- т*ли доказать усо*хо.>яъ примЪне- 
'| t, дабы Эвконодательныя учрежде- 
' t утвердилн его, сакь полезный. И 

: ;ВКтическ1й усп*хъ «показывали* во 
ИеуиЪлые чиноеннки-{>емесленни- 

'Воодушевленными»,

dn* посп*шилъ зав*рить, что доста
точно <чреэвы«айкаго характера ми
нуты», чтобы проводить чрезвычай
ный м*ры экстраординарным» путем» 
— пользуясь 87 статьей. Между т*м » 
ьо самому смыслу этой статьи нужны 
ч ре з в ы ч а й н ы я  о б с т о я т е л ь 
ства,  ч р е з в ы ч а й н а л  н е о б х о 
д и м о с т ь  и с п Ъшность .  чтобы 
оправдать этотъ исключительный путь.

Конфликтъ между стерыыъ и но- 
вымъ порлакаии разыгрался на почэ* 
законопроекта о шгатахъ морского 
генеральнаго штаба. Оригинальность 
этого конфликта увеличилась т*м», 
что на сто)Юну Л]10веаен1я штатовъ 
через» Д>'му и СовЬтъ всталъ пред- 
сЪзатеаь совете нинистрсвъ, то(да 
как» Гр. Витте, одинъ иэъ таорцовъ 
русской <-конституц|и» быдъ эаумекь-

соэдававипя это зло, блжгоор1ятство- реходъ въ ииославную в*ру и за 
вавш(я ему и раэвизавшЫ его, реви- терпимость перехода, инциденты на 
з1яии ни устранены, ни ослаблены не собес*доввнЬ1хъ мисс1онеровъ съ ста- 
могли быть. рообрядцами, д*йств!я провиншальной

РеакШонный курсъ укр*одалъ и ааиинистрашн въ этой области дали 
то, что даже сферами признано было не мало бод*е или мен*е яркихъ
негодным». Такъ, упрочился инсти- 
тутъ земскихъ начальниковъ, дни 
котораго казались уже сочтенными.

Въ обвастн кароакаго просв*щек1я, 
на ряду съ беэусловнымъ приэна 
Н1еиъ необходимости всеобщвго обу- 
чен1я, ороводиансь и взгляды архан- 
ческ1е. Министръ нар. просе, выска
зался въ томъ дух*, что на (зльное 
образованы должно быть доступно 
длл BCtxb, высшее-же только для 
«способных»». Новым» уннверентег- 
скииъ уставом» ороектировадась 150

. рублеван плата виЬсю нын*шкей— 
шен1е орав» Гос. Думы и Сов*тл. Въ 100 рублевой.

,релкц!онныхъ Кругах» раздались вопли 25-л*тн1е итоги д*ятельно- 
'окадетизм* кабинета, о государст-'стн церковно-прнход. школ» до- 
I ьенномъ скандал*. Появились слухи о |статочно выяснили ихъ «просв*ти- 
, падежи .кадетскаго* кабинета. Ми- тельное» значен1е, но покровитель- 
‘ нистръ финансов» Коковцеаъ наше.т» ство имъ усилилось, 
нужным» даже выступить с » извини-! Вм*сто широко задуманной, хо- 
твяыю оправдательными р*чами. !тя и слабо иамЬченной оеред*лки 

Заоугиван!е общества велось энер-] школы съ ц*лью внести въ нев«духъ 
живой» и сердце бодрое и любящее,

см*яялись __________
I ствадавшими р*шительно...
! ’» К1̂ отк!й зимн!й перерывь, поль- 

к то|-же 87 статьей, провели 
1!еиные учрежден!я и штаты м.жи- 
стза путеГ. сообщен1я. Между 

соота*тствмющ1й законопроект» 
был» раасмотрЪнъи значительно 
ненъ Думой. И оффищоэъ „Рос-

гично; много писалось о предстоя 
щеиъ «натиск*» на «обновленный 
строй». Его пр1урочивали къ полтав- 
таэскммъ торжествам». Говорили 
П|)едсгоащсмъ заявлены ьъ этомъ 
дух* «оОъединеннаго агорянства», 
массовой реак(бонной демонстрацЫ 
союза русскаго народа. Св1>дущ{е 
люди» череэъ посредство «Моек. В*д>, 
сообщали о предстоящем» пересмотр* 
основных» законов», положенШ о 
Гос. Дум* и Сов*тй, положен!й о 
выборах» въ них»...

Реакц!онная печать была чрезвычай
но возмущена, когда изъ р*чи ан- 
гл1йскаго .министра Грея «узнала» объ 
устаиозяен1я в» PocciH конституц1я.

Министерск!И кризис» кончился 
весьма своебразмо: вс* министры ос- 
та.лись на м*стахъ, но имъ самим» 
поручено было придумать форму отре- 
чен1я отъ взглядов» относительно 
штатовъ морского ген. штаба...

Высочайшим ь рескризто ъ 27 ап- 
р*ля предписывалось выработать раз- 
граничеч!е законодательной области 
огь верковнаго управлен1я въ 1ранк- 
цахъ основных» захо1!овъ.

На почв*, созданной и поддержи
ваемой реакций, широкой волной раз
лились взяточничество, хищсн1я и 

п. Сенаторс(с1я ревизЫ, обличав- 
I единичный проявлены зла, не 

могли, конечно, устранить его, такъ 
какъ общ1я услови русской жизни,

идлюстрашй современности.
Въ жизни земской и крестьянской 

истекш!й годъ оставил» сл*ды, н( 
эти сл*аы были по преимуществу то 
же отрицател1наго характера. При- 
вит!е хуторского хозяйстоа, разру
шая привычный уклад» крестьянской 
жизни тороидивыми ударами, внесло 
в» нее только хаосъ, взаимное раз- 
дражен]е, распад». Разрушалась к< 
только общн(Ц1, но и «домъ»: прим*- 
нен'е коваго закона о насл*дован1к, 
противор*')аи:аго обычному праву, съ 
которым» сжалось населеню, потрясло 
и эту ячейку. Вибсто естествеиной и 
Привычной X 03 я йстве  н н о йспай- 
кн оиъ внесъ искусственную, неосу
ществимую при данных» услов1яхъ 
крестьянкой жизни

Въ городах» и земствах» пер!ояъ 
господства ревкцЕоннаго большинства 
уже далъ так1е результаты, что во 
многих» мЬстахъ, не смотря на вся
ческое протн»од*йств!е чрезвычаЯ- 

только'ныхъ положен}») и м*стныхъ адмичи-истекшМ годъ преаоднесъ 
проект» обучены пш(>астик* и строю страторовъ. выборы дають ореобяада 
отставными и запасными унтеръ-офи- н!е прогрессивным» элементам». Но 
церами... , «[>аэъяо1ен!я», неутвержден(я и т. п.

Насколько 1909 годъ внегъ укр*п- м*ры властно врываются въ жизнь, 
лен!е «академической свободы»,— из- чт(^ы направить ее по излюбленному, 
BtcTHO иьъ многих» крупных» н ме.1- хотя уже и дагшену оечадьныя явле- 
кихъ, но навсегда бол*энен»шхъ уко- н!я, руслу. Врываются, не смотря на 
доаъ. Крои* старых», /же знако- то, что это потеряло всякШ смысл», 
мыхъ русскому обществу, формъ. потому что постепенное съуживан1е 
можно указать и новинки. Приведем» рамокъ компетенцш земств» и гороа- 
одинъ характерный прииЪръ: мини- скихъ саыоупраален!й оставило за 
стерстео нар. просе, отказало въ ' ними исключительно хозяйственные 
утверждены постановлежя совЪта ие- ' вопросы, и «реакшонная» постройка 
тербурх'скаго университета об» ос-' мостов», мостошхъ, веден!е пожар

ственной службы котораго еще не 
истекъ... Но не везд* проявлялась д*й- 
ствительная сознательность при выбо
рах» и учтены итоги печадьнаго оро
шлаго: въ Водоколам. у. Моек. губ. 
забал.-ютированъ лучш1й земскШ д*я- 
тедь Д. Н. Шипов»...

На ряду съэтимъ уродливым» явле- 
н1емъ, не оправдываемым» никакими 
партЫными соображе№ями, безсмыс- 
ленным», какъ акт» устранены отъ 
земскаго д*да безусловно полезнаго 
и опытнаго работника, можно указать 
на е д и н о г л а с н о е  избраже отста
лой, далеко не прогрессивной петер-; 
бургской думой М. М. Стасюлевича 
почетным» гражданином» Петербурга. 
Это— р*дкое признаке обществен-, 
ныхъ заслуг», т *м » боя*е, что М. М. 
Стасюлевич»— не жертвователь,а толь-1 
ковыдающЫся общественный деятель.,

А харькохкое дворянство, сд*дуя 
«духу вре.иени», исключаегь изъ сво
его сословЫ «выборжцев»»: Ковалев- ,
скаго, Лслярю. Лилтварева, Иваниц- 
каго и Греаескула.

Въ то иремя, какъ акты разгрома 
земств» и городских» самоуправлен1й 
ин*лн м*сто н въ истекшем» году, 
наглядным» примЪронъ чему служить 
вологодское земство, которое на гу
бернское собраЖе могло выставить 
изъ 32 выборных» гласных» только 
6—7, такъ какъ остальные оказались 
подъ судомъ, или умерли, иди не яви
лись отъ безнадежности земскаго д*- 
да, въ это время даже «зубры» м*- 
стами убЪдились въ невозможности 
только разрушать,—они признали не
обходимость возстановленЬа прежней 
земской работы. Въ земствах», гд* 
среоб.тадающую роль играли «зубры», 
кое*гд* возстановлены ои*ночныя ра
боты. проявилась забота о народном» 
просв*щен1и и проч. Однако, вм*ст* 
съ этим» сознан1емъ явился и имдиф-

И въ прошлом» году накладывалось! На почв* этого особеннаго, полу- 
veto на MHoria живыя общественныя i сознательнаго и подуороизвольнво
органи.зацш или по меньшей м*р* 
ставились имъ преграды.— Избиратель
ная камоан!я при город, выборах» въ 
Моска* подверглась егЬенетяиъ; подъ 
сомнЬЖе брались даже зас*дан1я уче
ных» обществ», придумывались веяюе 
поводы, практиковались мелк1я при
дирки съцЪлью отказать въ регистра- 
ши различным» обществам». Въ Мо- 
скв* недонушена лекц1я, публично 
прочитанная въ Воронеж*.

Истор!я эакрыт!я кассы взаимопо
мощи литераторов» и ученых», хотя 
и закончилась условным» возстанов- 
лен1еиъ работы этого полезнаго учре- 
жден1я, но оставила чувствительный 
сл*дъ въ общественнонъ сознан1и.

Съ*здъ издателей и книгопродав
цев» ьыяснилъ печальное подожен1е 
книжнаго д*ла. Р*чь главноуоравдяю- 
щаю комитета по д*ламъ печати 
была хороший» «сло?онъ», совершен
но не гармонировавшим» съ«д*домъ» 

j  этого учреждены.
Съ*эдъ фабричных» врачей въ Мо- 

СКВ* закончился с4нозакрыт1емъ въ 
!смяу ст*снен!й его работы.

индифферентизма расцв*ли герои без
временья—уголовная и порнографяче- 
ская литература. На этой-же оочи* 
вяли честные прогрессивные органы 
печати. Въ истекшем» году завяш 
два—«Наша Газета» и «Слово»...

Ьъ этом» обзор* русской жизим 
за скверной памяти 1909 год» мы 
почти не коснулись Государственной 
Думы. Умодч<}н!е о ней было-бы не
простительным» ороб*димъ въ на
шем» обзор*. Но мы умышленно 
оставили р*чь о ней на заключи
тельную часть нашего обзора. Госу- 
ддрст8е«|ная Дума должна была ореа- 
ставителктвоватьвсе то. что соетжа- 
.1ЯЛО нужды государства и общеспв. 
Именно она должна была энергично 
изыскивать средства къ иси*лен1ю 
отъ государственных» и обществен- 
ныхъ недуговъ. Но это— третья Ду
ма... Третье Дума—не ц*литель, даже 
не д(агностъ. Это— фдюгеръ, только 
отражавшей современныл воздушика 
1ечен1я. Царящее в » ней большинст
ва, носящее громкое назван!е того 
государственнаго акта, который вы-

Подозрительность вызвало уже и | тался сдвинуть Росс1ю на путь орог

тавденги при уни -ерситет* для под-; наго, страхового, врачебно-санмтар- 
готоэки къ профессорскому эвак!ю!наго, школьнаго и т. д. д*лъ невы- ференгизиъ у зубров»: пробыв» 2— 3 
одного лица: оно когда-то участво-' годны никому, крои* маленькой куч-(дня на cecetM, они стали раэъ*зжаться, 
вало в» студенческих» воднешяхъ...’ КН «дивидентщиковъ...» (предоставляя «чужое» д*ло прогрес-

Открыт1е саратовскаго универси-| Въ половин* земскихъ 17бершй!сивнымъ гласным». «Зубровую» энер-
тета какъ будто явиаось актом» впервые должны были появиться вы-
иного порядка въ д*ятелькости мп- 
нис1 ерства. Но приветствуя этотъ 
новый разсадникъ аросв*щен}я, об
щество съ болью въ Сг'рдц* предби- 
д*ло — что придется ему переживать 
съ первых»-же дней его зародившей
ся жизни...

Свобода соа*сти, объявленная акта
ми осеободительнаго перюда, не от- 
м*неннвя и понын*. въ истекшем» 
голу существовала больше нохиналь- 

Прссд*до*аше ста^ообрядцевь и 
раскольниковъ, оресдЬдоеан1а за пе-

борные гласные отъ крестьянъ. Но 
адиннистрац}я уже о, иняда м*ры, 
чтобы избраны были «сознательные» 
крестьяне... Циркуляр» московскаго 
губернатора земским» начальникам» 
ясно ставить точку надъ i.

Но попечеЖе администрашп отно
сительно выборов» не распространя
лось на т *  слу-рви, гд* явно нару
шался закон»- ^  гласные у*эднвго 
тверского земств* избран» и утверж
ден» В. I. Гурке, 3-д*тн!й срок» ли- 
шеЖя правь государственной и обще-

пю только и питали политиканство и 
разрушеЖе.

Несостоятельность веден[я хозяй
ства городов» рсакш'окными составами 
гласных» призвало къ жизни новыя 
организацЫ общественной самопомо
щи— «общества обывателей н избира
телей». CHa4a.ia въ Петербург*, по
том» 80 многих» городах» ЕврооеЙ- 
ско I и Аз)атской Росс:и они возни
кали быстро. Но уже вскор* отноше- 
н1е к ь  Н!1мъ адиинистрацЫ стало по- 
лоэрительнынъ. Союз» петербургских» 
обществ» оа^ш енъ не быдъ.

то брожеи}е адоровыхъ элементов» 
въ земств*, которое отм*чено нами 
выше: циркуляр» министра ан. д*лъ 
преддиаетъ нвбдюдат|. за зем ским и  
л*ятелями и „симптомами осушеств- 
,ден1я Программы, по которой нам*че- 
но объедннеЖе прогрессивных» эем- 
цевъ“.

Возникшей лиг* борьбы со смерт
ною казнью отказано въ perucrpaulH 
въ Петербург* и Москв*: признана 
недопустимой «борьба» съ «законно 
существующим»».

Мирных задачи не избавлены были 
отъ репрессШ такъ-же, какъ и мир 
ные люди: такова ссылка Гусева н 
Черткова, Уб*жденнылъ Толстовцев», 
непдотнвниковъ злу. И странным» 
диссонансоиъ, какой-то злой ироЖей 
лвляетса открыт1е въ прошлом» году 
памятника Гаазу, тому любвеобиль
ному сердцу, этому христ|анину въ 
лучшем» смысл* этого слова, отда
вавшему всего себя «за дру1Н своя».

Вся списанная обстановка жизни 
естественно повщяла на обществен
ную психик-'. Угнетенность духа, ин
дифферентизм», отчаян!е, создавшее 
массу самоуб1Йствъ—уд*лъ одних», 
рззнуздакность, безшабашное „на- 
плезать на все'—для других». Отсю-, 
да рост» пресгуаности и развращен-. 
несть, угяублен1е, замыкан!е въ скор
лупу, затаенное раздражен1е.

ресса и всестороннею развитая, 
склонно разр*1пать наэр*вшижъ вой* 
росовъ, не склонно мужественно бо
роться со старыми губительными те- 
чеЖцми и вд|чн!ями. Де*—три робЖа 
попытки, арод* проведен1а законо- 
проэктпвъ в*роисаов*дныхь, о досроч
ном» осво''ожден1и и т. п., предстаа- 
дяются какими-то случайными свет
лыми пятнышками иа обшемъ с*- 
ромъ, а част1ю и черном» фон* «со
зидательной работы» думскаго боль
шинства. Меньшинство-же безеидьио, 
и даже его попытки разр*шить за
гадки русской жнени, его улопытки 
представить русскую дЪйствитеяь* 
ность въ ея 'реальности всгрЪчади 
р*зкое npOTHBoatAcraie.

Думское большинство не желает» 
слышать о язвах», разъ*д8ющнхъ 
государственный организм». Оно 
склонно созидать только новыя сред
ства и оруд1я для установдеЖм мерт
венной тишины кладбища, на кото
рой» непрерывно идет» ороцессъ 
раэложеЖя и гн1еЖя, но мсгияьщики 
не встр*чаютъ опоозиЩи и властву
ют» въ сеоенъ пьаномъ воображенм 
надъ тысячами «упокойниковъ».

Проклятый год» канул» въ и*ч- 
ность

Истор!я поставит» еиу паиятнчкъ.
Что год» прмшедш}В нам» гото

вить,—мы не знаем», но нстср.я
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рави. Лотерея-ал.пегрк въ пользу пр'иота 
—школы лстеракскаго дамскаго блшч>твор. 
о-ва. QTKpHTie въ 12 ч- двя.

неяост1 то1гь картмны; лошади напи
саны со стелощиииса по земной по
верхности ногами, но окЪ не бЪгугь; 
ни у лошадей, ни у  аюдей невидно 
той настороженности, котораа быва- 
егц  когда скачугь въ махъ. Kpoat 
того кажется, что горы аадняго пда-

Вторзя ввп1ш ч 8ская выставка ™ *“ •“ у«*«™  ““ тояшъ против»
^ .  . перваго плана, а также трава наВЪ lOMCKBr ;аервомъ оланЪ недостаточно выписа-

I на; въ травЪ мало воздуху, мало вор- 
Осенью, когда художники ва^оые I систости. А жаль, замыселъ былъ не 

начали обсуждать вопросъ, устраи-: шаблонный— пустить комоан[ю несу- 
аать ли выставку картинъ на пред-1 шихъ въ махъ всздниковъ по алтай- 
столшихъ рождественскихъ праадни-|Скому густому растительному ворсу, 
кахъ. ладилось большое соинЪте, | 3. А. Рокачевск1К выставилъ порт-
хватитъ ли ДАЛ неа матер1ала. Вы-'ретъ профессора Михайловскаго, от
ставка ТОМСКНХЪ ХУДОЖНИКОВЪ ВЪ | ЛНчаЮШ1ЯСЛ большимъ сходствоиъ и 
прошломъ году NMtna успЪхъ: на ней  ̂рельефностью, только книжный шкафъ
было около 300 нонеровъ. 
быяъ результатъ работъ за десять 
jrbTb. Не окажется ли производитель
ность ХУДОЖНИКОВЪ за годъ ничтож
ною до сиЪшного? Но противъ это
го мн%н1л выдвигалось другое; чЪиъ 
чаше хуложннкъ имЪетъ случай об- 
irtHBTi.ca художественной мыслью съ 
общсстйонъ, чЪмъ члще онъ нн^етъ 
■оэиожность проверять впечатл%н1е, 
производимое на общество его рабо
тами, ткнъ для него лучше. Бод^с 
частое выставлек1е работъ на глаза 
публики сильнее поддержнваетъ въ 
художник! бодрость въ труд! и ук- 
рЪаляетъ въ немъ в!ру въ значен1е

какъ будто отвлеклегь внииан1е зри< 
тедч своей сильной выписанностью. 
Пейзажи г. Рокачевскаго, исооднен- 
ные въ окрестностяхъ г. Томска и 
въ самомъ город!, отличаются той 
же добросовйстностыи, какъ и въ 
прошломъ году: лучш1е изъ нихъ: 
кедры, долина Басандайки и др.

Пр1ятно констатировать .тиачитеяь- 
ную производительность въ зтомъ 
году художника R  И. .'lyxHHa. Его 
манера, тонкость письма, конечно, 
остались за нииъ. Кром! живооис- 
ныхъ nature morte, паодовъ мйсткой 
культуры, Kotopue на р!дкость уда
ются художнику, онъ иыставилъ ра-

Набол^вш1й вопросъ.
Томское городское общественное 

уоравлен!е начинаетъ 1910-й годъ 
при значительно обновденномъ со
став! думы и управы. Мног1е вопро
сы, р!шен1е которыхъ, казалось, бы
ло неотложныиъ, остались до сихъ 
поръ нерйшенными; одни преданы 
эа6всн1ю, другк повидииоиу я не 
разсматриваднсь. Къ числу такнхъ 
набол!вшнхъ* вооросовъ сл!дуетъ

наго къ ссб! внимаии карави! съ 
другими аналогичными учрежденЬами 
тоисхаго городского общественнаго 
управден1я. а

Къ loipec; • 1шбцемъ otjneiii.
На>дняхъ, оодъ оредс!яательствоиъ 

Е. Л. Зубашева, состоялось зас!дан1е 
комисс1и по разсмотр!н1ю вооросовъ

отнести и вопросъ о томской город-1̂ , составлешн плана вмдеши всеобщего 
ской амбулаторной лечебниц! для i обуцен1я въ Томск! а плана предпо- 
б!дныхъ больныхъ. ^аагаемаго школьнаго строительства.

Лечебница была открыта въ1Ш го- 1 Предметы заняты комиссШ были ел!-
ду. Пом!щен1е для нея было отведено lдy,QЦJ)2 
въ томъ самомъ эдаши, гд! она и | ̂  
теперь находится, гд! она безпрерыв-

искусства. Мн!н1е въ пользу устрой* боты и съ бол!е серьезныии задача- 
ства выставокъ ежегодно восторже-1 ми. Хорошъ «Уголокъ уннаерситет- 
стесало тЬмъ бол!е, что подсчетъ|скаго сава» съ солнечными пятгами,
готоьыхъ работъ лавадъ не очень 
безивоежную цифру. Результатъ вы- 
шелъ неожиданный; выставлено кар
тинъ и лредметовъ приклалг^ого искус
ства 264 номера, не много нен!е 
прошлогодняго; число лииъ, выста- 
вившнхъ работы, почти вдвое бол!е, 
«г!мъ въ прошломъ голу; въ качест- 
аенномъ отношении выставка произ

разбросанными по дорог!, хотя впе- 
чатд!н1е отъ картины ослабляется 
черезъ чурь дета.ъьньиъ письиомъ 
дистьевъ перваго плана. Очень также 
живооисень угодскъ сада съ бесЬд- 
кой.

Изъ крупныхъ аешей художника г. 
Ткаченко нужно прежде всего оста
новиться на сУельниц! оъ с. Баран-

водить отнюдь не печальж>е впечат- иевокъ», живописный уголокъ съ кра- 
д !н 1е; правда устано»нвш1еся худож-[ сивой рябью отраженныхъ въ в од !— 
ники на этой выставк! выступили |Облакоаъ; общ!й тонъ хотя и аыяер- 
бя!дн!е, ч!мъ въ прошломъ году, за|жанъ художниксмъ, но страдаегь к !- 
то молодые зан!тно подвинулись впе- которой дскорятивностыо. «Пас!ка>, 
рель. И такъ вопросъ, можно ли сСосна», сНа во-пкахь» и друг, этюды 
устраивать выставки въ Томск! еже-|носатъ на себ! обильные и красива- 
годно, р!шенъ въ аоложятеД1Номъ|го подбора гаммы красокъ, которые 
смысл!. 1ороходвтъ оередъ еэороиъ художни-

Царемъ выставки въ этомъ году, | ка. Сравнительно съ орошдымъ го- 
какъ и въ арошдозгь. осталась Л. П. досъ художникъ значительно дви- 
Баэаноза. По техник! она занина-'нудся впередъ, въ его кряскахъ стало 
етъ первое м!сто среди томскихъ,меньше крику, больше спокойств1я; 
ХУДОЖНИКОВЪ. Ея работы самые сильный ему можно посои!товать продолжать 
веши на выставк!, особенно портреты, и впредь держаться, правиил—больше 
Характерный портретъ «сибирскаго работать съ натуры нен!е го  впе- 
американца» П. И. Макушина инте- чатл!н1ю, и тогда сами собой исчег- 
ресенъ по превосходному сходству,' нутъ съ его картинъ декоративные 
по л !пк !, по обшену тону и по тн- эффекты.
оичности момента. Удачно схвачены Г. Щегдовъ выставилъ въ этакъ 
черты лица на портрет! алтайскаго году значительное коаичество марым- 
шамана ^Мамоыя, съ которымъ том- скихъ зтюдовъ и преднетовъпо при- 
екза пубдика ознакомлена была на кладному искусству. Нарымск1е зтю- 
сибирсконъ вечер! въ прошлую зиму, ды вм!ютъ большой зтнографнческкй 
особенно глаза и ихъ острый взглядъ. интересъ. Художникъ нын!шнимъ л !-  
Хороши и остальные этюды алтай- томъ совершилъ ао!здку вкиаъ по 
скмхъ типовъ. Особенно привдекате- Оби до *1ымскаго села и ин !гь воэ- 
яенъ портгетъ алтайки; (№ 7); прав- можность наблюдать нарымскихъ ос- 

, съ которою написанъ этотъ тяковъ только съ падубы парохода, 
|ртретикь, оодкупаегь зрителя т!мъ эам!чательн!е, что его этюды 
бродуш1емъ дышашаго подлинны- интересны не ддл одного этнографа;

Еслибъ-бъ художница создала въ нихь есть жизненное содержан1е 
елерею такихъ портретоаъ. она (Остяки на привал!, Остлки на пе- 
авала бы большую услугу духовной скахъ и пр.) Но спеиадьная область 
льтур! сибирскаго общестс'а; такая г. Щеглова— прикладное искусство, 
(лерея одно изъ средств!, кото- его веши въ этомъ род! зам!ча- 
в ослабляють плененную рознь; теяьны по находчивости въ замысл! 
1 застаьнтъ зрителя подъ стран- и по масте|>ста/ въ исаолнеши. Ба- 

ш̂тМЪ костюмомъ, подъ чужими чер- аейки, кубышки, дереаянныя блюдца, 
теми лица увид!ть родного брата, жбанчики и, главное, рамы къ его же 
чедов!ка, а художникудоставитъимя картинамъ своими рисунконъ и р!зь- 
гуманиста. Интересна картина «Со бой въ выдержаниомъ стия! прнво 
свадьбы»; толпа наряоныхъ всадни- лили зрите;1ей въ восторгъ. Отъ это- 
ковъ вскачь сп!шнтъ къ своимъ до- го мастера можно ждать очень мно- 
мамъ со сеадебнаго пира. Первый гаго. Яыстввденныя художиикоиъ 
плакъ. лошади и фигуры людей, на- каррикатуры интересны по остроумию 
писаны съ грнсушнии художнику вку- и рисунку, 
сомъ нчутьемъ. Художникомъ эахва-| (Оконч«н1е будетъ).
ченъ одинъ изъ красив!йшихъ мо-1 Ф. Р.
ментовъ въ жизни алтайцевъ. Мы | ^   ̂ ^
подслушали въ публик! указан1е на.

но въ течек1е слншкоиъ 26 л !тъ  
работала.

Со времени своего открыИв лечеб
ница сд!лаль огромный шагь воередъ. 
И если въ 1884-мъ году амбулатор1я 
ел касчитываетъ 17818 посЬ'ценШ 
больныхъ, а аптека приготовила 
28542 рецепта, то 1909-4 годъ зз- 
конченъ при 82.348 аос!щен1яхъ и 
101.826 рецептахъ.

Въ настоащее время амбулатор1я 
состоить изъ 3-хъотд!ден>й; общаго, 
кожновенв].«ческагои акушерскогнне- 
кологическаю; но кром! амбулато- 
piH м аптеки, въ той же лечебниц! 
им!етъ м!сто и городская санитар
ная лаборатор!я. Вс! эти учрежден1я 
заключены въ такое н«соота!гствен- 
ное по объему и плошали пом!щен{е, 
какое аоьодьно трудно себ ! и пред, 
ставить: въ распоряжеи1е инвентаря 
учрежденШ, многочистеннаго ихъ пер
сонала II массы посЪтитедей отведе
но 509 К8аа1)8тны.'съ аршинъ площади 
при 78кубическихъсаженяхъобъеиа.

О своей невозможной т !сн ог! ле
чебница эаяволегь ужъ давно и не
однократно, въ течен{е ц!лаго рада 
л !т ь .

Попытки къ равр!шен!ю этого воп
роса д!далнсь, ни он ! не могли 
ув!нчаться усп!хомъ по той про
стой причин!, что затрашвааи при 
зтомъ жизнекныя усдоь1я 
и им!ди бы своимъ посл!дств1еиъ не 
ростъ, а умале>1ье ея.

Въ орошломъ 1909 году въ зас!- 
ASHiii врвчсбнаго городского сов!та 
7-го сентября оянииъиэъ врачей ле
чебницы вопросъ этотъ былъ оолнягъ 
при особомъ доклад!; посд! ан1й 
предусматривалъ и логическ!й выходъ 
иэъ того крайне затруднительнаго 
□одожешя, въ какомъ въ конц! кон- 
ионъ лечебница оказа.тась. Раземот- 
р!нный и ояоб{«нный врачебнынъ 
сое !10мъ докладъ былъ представленъ 
городской управ! 19 сентября. Даль- 
н!йш8я судьба его нензвЪстна, за
тронутый ииъ вопросъ съ т !хъ  поръ 
не поднимался, см!тными предполо- 
жен1яма управы на 1910-й годъ онъ 
не npe.-;ycMOTp!Hb. Для всякаго оче
видно, что лечебница, съ ея учреж
дениями, для г. Томска не «роскошь», 
а насушнЬйшал потребность; нельзя 
про эти учрежаен1Я сказать, что 
«можно н безъ нихъ обойтись». Въ

Городской архмтекторъ г. Фишель, 
по предложен1ю предс!датедя, сооб-
шидъ данныя о стоимости сооружены 
двухъ новыхъ каменныхъ школьныхъ 
зданШ по Магистратской и Гоголев
ской улнцаиъ, и предвожидъ къ раэ- 
смотр!н1ю планы зтнхъ эдлн!й. Ко- 
миссЫ высказалась ьа представлены 
въ министерство народного проев!- 
шек!я плана юкольнаго эдан{я по Го-

Новыя норны ш т ы  вв право 
обучвв1а AtTBii въ ш колап Сяб. 

а .  д.
Щнркуляръ отъ S1 дек. 1909 г.)

Къ Новому году служазд1в Сибир
ской ж. д. получили новогодн1Й по- 
дарокъ въ вид! циркуляра о оорядк! 
вэнман[я платы за право обучен1я 
свонхъ д!тей въ ж. д. школахъ. Цир- 
куларъзтоть, какъ видно, проаикто- 
ванъ г. министромъ путей сооб1Д»к1я. 
По счету STO третье изм!нен1е по
ложены о взнос! платы на нашей 
дорог!. Первый два были, видимо, вы
работаны собственными силами Сиб. 
ж. д. и въ нихъ д!ло обстояло очень 
просто: ас! саужащЫ расоред!лядись 
на н!сколько категорШ по годовому 
содержан1ю, каждая группа сяужа- 
щихъ вносила изв!стную сумму—стъ 
3 р. (по первому приказу) или 3 р. 
50 К. (по второму) и до 7 р. 50 к., 

частныя лица— по 15 руб. въ годъ 
за ученика; иэъ чкеда всЬхъ учащих-

тая содержан1я, книгъ 
принадлежностей.

и учебныхъ

Намъ лично кажется весьма стран-
ныиъ то обстоятельство,— почему въ 
4 и 5 отд!леи1ахъ введена двойная 
плата.

Бедн благодаря адат! прежнихъ 
л !тъ  процентъ учащихся значитель
но понизился, то съ проведен1емъ въ 
жизнь новаго циркуляра этотъ про- 
центъ еще бод!е понизится, а 4 в. 
5-го отд!лен(я цвухклассныхъ шкодь 
булутъ, пожалуй, пустовать». Это 
было бы печальнр

Dolens,

Нъ 0-si 1зз111ввонош1 учащиъ 
ysismsn TsNcioi гуО.

голеяской ул., какъ бол!е соотзРтст-1 “  школы подлежало освобожден1ю 
отъ платы 1 о проц.вующаго типт оредпоаагаемыхъ 

построЯк! въ Томск! школьныхъ Могли быть освобождаемы отъ ала-
здан!й, именно шкояъ съ 3-а!тни11Ъ I исключительно д!ти служашкхъ 
Курсомъ. и заключила просить г. Ф н - '^  на дорог! и къэтой
ш еи составеть ковый подобны» , " УЧ" »  
рлалъ, со емДтой въ 42 тыс. р. вооб- быть причислены нн сироты,
ще, безъ летально» разриботки см*. " "  »*У"> ««MMmlaca на ижливенЫ 
ты, съ таииш. раэсчетоиъ, „ „б ы
Kv-бкческая сажень зляшя выразилась I ‘ "Г® * *  января 1910 года вво-кубическая сажень здатя выразилась - _  ^ .
при постройк! приблизительно въ ^атся сл!дующ1я новыя нормы платы: 

\ лп %ъ 1 1) за учащихся въ пепвыхъ трехъсумм! 60 р.
Доложены были са*д*н1а, „остав. | ™ » -

ленныи по раэослакнынъ опросным» оия№  служилшго ни лорог* за 
листам» изъ еородсиниг школ». Изъ проц.-за вто-
втнхъ c8*jr*Hii уааноБвено, что го- ^ ^ е т ь я го , осталь-
ролскГя Н ЧИЛЫ1ЫЯ училища: Александ-!"“ '> ® «о«*™ ои. 2) За учапился же 
ровское иуж„ БЪлозерсИя и. и ж..1“ ‘  <з1*»Яошихъ отд*лен1.хъ школы 
Звисточное и., Пушкинское ж., П о д С ^ ч "*^ ”  Дво»нал плата, 
горное м., С^!те1<кое ж., Яраыков-^ Отн^тельно д!тей посторонннхъ 
ское и при CTMHUiH Томск» 2—СИ»- " 1 ° '^  » « • " “  очень неооре.
шянныл пои*шаются >ъ нае«ны1 ъ; ^|; ' " " “ - 04- " " « •  “ ниа- 
злан1лх » и помЪщенш вс*хъ этихъ|” ^  .дЪйствительная стоимость обу- 
школъ неудобны и чястйо недоста-'ч'™” ’ опрел*ляеиая комитетами оо 
точны лл . рази*щен1в въ нихъ нор- образовательными учреж
иальнаго числа учащихся (150 чел.). ден1ями на оскован1и данныхъ за
Поэтому KOMHCCia пришла къ заклю-; предшествующ^ голь». Интересно Сы- 
чен1ю о необходимости постройки какшхъ расходовъ
для вс!хъ названныхъ шкодъ новыхъ складываться конитетами д!Й-

стиятельнаа стоимость учащегося?эдан1й. Относительно остальныгь н - .
шко.ть, рассоложенныхъ въ принад- t " * *  « » » ® о « ‘ДУТъ*с! расходы, вклю- 
дежашихъ городу аданыхъ, комисс1Я **«* на школьный о тд !^ ,
ьришли к » СЛ*«УЮШИ|ГЬ алкла1чси1-
яиъ: пои*щен!я Владинирскихъ ы, и обучится со.тнднзя, и тогда, по- 
ж,, Юрточного «., Гогояеаскаго ж.. * * ” * ’ «ЧДит» частным»} tKJUm ъд-mi/l W и—, awl и .а .. им ..ж.. •  ..
Полгорнаго и Заисточнаго ж. рпол»Л  а!тей въ

среднихъ учебныхъ эаведен1яхъ.
Процентъ освобождаеныхъ отъ пла

ты повышенъ во 25, могутъ быть ос-

отв!чають своему назначен1ю; пои!- 
щенЫ Адександровскаго ж., Воскре 
сенсхихъ н. и ж., Никольскаго н.,
Уржатскаго ж. и школы въ память аобождвемы ,не им!ющ1е средствъ 
18 февраля 1905 г. также являются Д»* обу«ен1я сироты служашихъ, про- 
вполн! соотв!тст8ующмин своеиу служивщнхъ на ж. д. не мен!е 5-ти 
назначен1ю, но требующими ремонта, Л "” » и д!ти ув!чныхъ ся/жашихъ, 
а н!которыя и прист]>ойки, для Зао- постркившихъ при происшестии на 
аерныхъ м. я ж. училишъ необходи-
мо построить новое 5дан{е. | Къ чему же въ конц! концовъ сво-

Въ оосл!днеиъ эас!оан1и комисс1и дится введек1е новой норны платы? 
по вопросаиъ о всеобшемъ обучен1ивъ Возьмсиъ для иллюстрац1и сред- 
Томсх!, доложены были св!д!н1я о нюю цифру (это, пожалуй, бтяетъ 

то-же впемл вал пользы л !лв  лалт.- въ начальныхъ учи- ниже даже средней) 300 руб. По про-
„  ̂ * ■ дищахъ Томска и, вообще, о числ! шдогоднему пр/Жазу съ окладан!Йшаго его г.роцв!тан1я, даже толь-1 L»on«/-r. сь икиадл

ко во НМЛ rviuimiocTM тд|>ая мионть- ' ^рвста. иказвлось, зоо руб. полагалось за право учек1Яко во НМЛ гумв1Н10сти нельзя мирить  ̂ общее число я!т«й»чкольнаго воз- з  п 50 коп
ся съ т!мъ пояожен1емъ. при кото- -_____________________ См.'гмг, /7 ’’  Г

По новому же— за первые три го*
СИ с »  т*м » ООЛОЖ.Н1ВМ», при КОГО- „ „ „ „  6240 чва. (7
рои» вольные в невольные обитзтеД" рроц. общаго числа ни^лев1яТоиски-
я оосЪтителя лечебницы оказывеют ’ '^'„с,слЗчешёв»'1 орон ®®>чен1л по 3 руб., а за вторые
СВ, без» «:.каго преувш.ичвн1и, « « « » ' „.сре.н1я учеОиыязвве^я) число обу:обу- по 6 руб. ^ его  за 5 д!тъ обучены—.сельди въбочк !'. 'чающихся въ гороаскикъ вачаяышхъ _

Не се-одчя завтра п1.едстоитъ раз- училишахъ опреа!яяется цифрой въ 4 « 1  Д гь
смотр!ше смйтырасходовъг. Томска. 1240 чел., въ частныхъ школахъ—
Сд!яуетъ думать, что о>еди другиаъ .jgoo и остается безъ о6учен1я 1400 
и втотъ не предусмотр!нный управой Такимъ оСразоиъ, школьное
вопросъ будегь въ эас!дан!и город- строительство должно выразиться въ 
ской думы всесторонне и тщательно сд!дуюшенъ вид!: для 0бучем1а вс!хъ 
разсмотр!нъ. Р!шен1е его неотлож- шкопьнаса возраста потребно
но: не будегь онъ р!шенъ «сегодня», 38 шкояъ, для 26 изъ нихъ _

необходимо построить новые здан1я.пр!йдется его р!шать .завтра''.
Во всякомъ случа! лечебница за 

26 л !тъ  своего сушество^анщ доста
точно доказала свою жизнеспособ
ность, вподн! заслужила необ^оди-

( I

во учеж'я въ ж. д. школахъ еще 
выск.тась. Плата съ частныхъ дицъ 
также повышается. Если воэьмемъ 
даже настоящую плату въ 15 руб. въ 
годъ, то аолучйыъ— за первые три 
го-'а по 15 р.—45 р. за два посл!д- 
нихъ по 30 р.— 60 р. Всего за 5 д!ть

10S руб.
Въ среднеиъ 21 руб. въ годъ.
Вотъ во что будегь обходип ся обу- 

чен!е д!тей въ ж. д. школ!; не счи-

Въ доклад! часто приводились полез- 
ныяррахтнчешя указвии, который можно 
найти въ книг!, издйНвой кониссюй подъ 
назватенъ: «Руссие учителя за границей»:

Въ ааключекю докладчица овратилаеь 
къ присутствующнкъ членаиъ съ лредяо- 
жешемъ—послать изъ своей среды члена 
по однеиу изъ маршрутовъ, обезпечмвъ 
его необходимой суммой на заграничную 
поъадиу, по орнм!ру росс1Яскнхъ городовъ-

Средства на этотъ преднетъ о—ао всег
да найдетъ, а крон! того, вачможно, что | 
и городъ съ своей стороны окажетъ де- 
нежную помощь. Лицо это можегь быть . 
наоравлеко для знакомства съ всемирной ' 
выставкой въ Брюссел!, или по гермаа- f  
скому маршруту, оресл!дующену педаго- , 
гическш ц!ли.

Поел! доклада, г-жа Сабурова прочити- 1 
тша собравшимся свои личпыя впечатл!- 
нл по по!здк! за границу въ иинувшенъ 
row....

Заканчивая данный кратюй отчетъ объ 
образовательныхъ заграянчкыхъ зхскур- 
а’яхъ учительскаго персонала и особенно 
нкзшихъ народныхъ школь, можно ска
зать словами представителе Кимнссш въ 
Итал1Н М. А; Ильина,—что такого о.'ромна- 
го и ннтереснаго культурнаго д!|:а еще 
нити-да яе начиналось въ Pocciu. Т!нъ 
бол!е это обязываетъ всЬхъ жедающчхъ 
быть его участниками, соосоОствовать 
гону, чтр-бы результаты д!ла быки так
же огромны...::

|̂(аленькШ фельешокэ.
1CI1QH0E6IE ШеПОШ...

Успокоен1е настушпс*.. А потому

На воскресенье 3 января, было мазначе- 
но въ пом!щенЬ| Гогоаевскаго дома об
щее собран>е членовъ для заслушан1я со- 
общешя объ образовательпыхъ по!здкахъ 
за границу и разаютр!н!я прошетй о 
ссудахъ и пособ1яхъ.

Второй Бооросъ, о ссудахъ, ва отсутст- 
В1сыъ эаконнаго числа членовъ (недоста
вало 3 чел.) не разсиатривался и собрав
шимися былъ заслушанъ вышеупомянутый 
докладъ т-жи Шумнхиной, сущность кито- 
раго заслужнваетъ доажнаго ввиман1я со 
стороны учителей и учительницъ ьъ осо
бенности низшкхъ школь:

О. ганйзацЕя общеобратшвательиыхъ н > 
иаучкыхъ 9хсур;1й народныжь учителей и ' 
учительницъ явилась одннкъ изъ поздн!й- ̂ 
шнхъ начинанШ въ сбластм общественной 1 
помощи народнымъ учителямъ въ мхъ * Строгость и безпошадчость кзръ см!-

магкостью, со сходительно-
SL bhShS ” ’̂  ̂ "  "™ »“  "fXS*- стаю и гуинносттю.

Въ 1908 году въ Москв! органиэовалсч j  Прим!ръ подаетъ столица. Петер, 
хружоьъ лнцъ, который р!ш|Ц1ъ пой-п! на бургъ. За Петербургомъ, конечно, ао- 
встр!чу масс! згчительстза оутемъ орга-, С1!дуеть провини1я 
Н1*защн кодлектнаныхъ загсаничиыкъ по- .  л  . . .
!здокъ. По нтщ1атив! этшсъ лнцъ noni Аронсонъ. Скульпторъ. Иэв!стиый 
учебномъ отд!л! о—еа распростраьвн1я' жявущ5й пъ Петербург!^ 
техническихъ знан1й образовалась особач ■ О нечъ гоаорятъ, ояюутъ. Его 
KOHHccia для органмаацш образовательныхъ . мзведен1я фигурмруютъ на тыс гл:к?хъ. i 

Кон*исс1Я, считаясь съ боджегакъ учите I пр1обр!таютъ для художествен 
лей, решила всетахи организовать это д!- j **ыхъ хракиднщъ h у насъ и заграницей, 
ло бгаъ помощи благотьорительности. Къ' Но АрОНСОНЪ—еврей, русск!'"̂  еврей, 
концу года удалось выхлопотать право на i И вдругь газумалъ пр1!хать въ Пе-

> тарифу 4-го. ^  ^9 сооружен1ю пзиятника иипера-
Эти льготы значительно сокращали рас-1 тору Александру II, Еврей и Пете[ь 

ходъ по оргакнзацш. бургь! Раэв! можно еврея пустить въ
Как» в в» прошло»» года, порвдоч» вв- ПвтерЗург»? Конечно, нельзв. НПО-

писи въ число эхсчурсан'говъ таковъ, что- i i * ______ . ,
предпочтеше отдается учнтелзмъ с-ль- Ос!дяо.ти. Въ Париж! Арон
скихъ школь, дальше ид1тъ j-tSAHue и CDiiy МОЖНО ЖИТЬ, МОЖНО работать 
городсие, затЬмъ qxTHcR школы и. нако- А ВЪ Петербургъ и показаться кадь- 
иец». грвчн и фггьдшгра. Отлршка эв- з». Аронсону вЪжпиво оре»ло*ил|7 в» 
скурсактовъ начнется срнблизитыьно съ м
20 1МЯ м продолжится до U0 1ю.1я Сбор- оставить Петербургъ. И тодь-
ный лунгпв по орежнеиу—Москва. Въ 're-.tvO.
кущемъ году коннсся намЪтнла 13 марш-! И больше ничего. Ибо успокон1е 
рутовъ. Посг.!д(бй маршрутъ искд10чкте.~1Ь-1 вступило. Раньше за такую дерзость
но для знакомства съ постаноькой школь- --и., „ тппяймп г Аппигг».
наго д!да. Пять германскихъ маршрутовъ. отправить Г. АрОИСО- 
съ общеобр&лиьатсдьной цЪчью н съ ц!- *** иъста отдалениыя, и.ти ПОСа* 
НЬЮ отдыха въ горахъ; изъ нихъ самый. дить ВЪ овиночиое зах.тючеже, идя 

25 00 этапу выслать и т. п. А теперьдней, самый дорогой 115 dv6. поолотжи- _^тельность 35 дней. продолжи- ^  нарушителями .чакона о чер-
Итальянгкнхъ два маршрута — первый, f !  еврейской ос!длостн поступають 

135 руб.-38 дней я дороже—второй 145 Мягко и снисходитеяьстью. «Госпо- 
руб.. 42 дня. По Вестоиу одинъ мяршрутъ' динъ мзв!стный СКУЛЬПТООЪ Апон-

« « « » “  'й 5|1
и въ Го.гмидаю- 170 р>б. 37 дм., С-Го- , въ 24 часа И по!эжайте оъ 
тардсюй—140 руб.—4i дня, Тирольсюй—j Пврижъ».
140 руб.—48 дня к саем!альяо съ педаго- Ковалсвск1й, Макенмъ Макснмоеичъ. 
ГОЧКВВ» Ц*ВЬЮ по Гврвввш 150 р,б.-40 i 3^3 ЧвЛОВ*Х» «ЗВ*СТНЫЙ и 04.н;

_.'ц*ль эксчгрйй-сОщооОрвзоввтелв- " ’ "ECHO'S- Юрист». Историк». Со- 
ная. Но практика прошлаго года монета- цюлогъ. Крупное квц въ наук!. Вид- 
тировала учительское неь!жестьо. Объ ный общественный д!чтел1.. Долго 

РУ“““ Д“ 1В- загрвниией и .знветь, кик.
учительскаго персонала Необходамо поэто-, отражается на престиж! рус-.
му, келающнмъ производительно прове-.СКагО и на ей» <н»яахЪ
он  поЬадку, заняться подготовчой къ ну- св|1Л!н:Я О раэЛИЧНЫХЪ беЗЗап0к1-<хЪ, 
тешест»1ю. Особенно солидной подготовки прОНСКОДЯШИХЪ ВЪ РоСС(И> А ЭНая 
требуегь итальянски! маршрутъ: безъев!- gverTHrnMni. отл
д!к1В изъ исторш культуры, исторт>^^‘ «̂ чувстиогалъ, что 
искусствъ, вевозножс1гь осмотръ вамятни-, нежить лол1-ъ гра'жданина и писателе 
ковъ, нельзя ссб! прелсттвить картины указывать правительству на отд!Л!>-’ 
прошдага Въ этомъ отиошг^и о—во взт- ные сдуча! беээакон1й. Началъ
ммопоаоши могло-бы оказать у с л у г у , ^  ____ ____
вэявъ на себя обязанность подобрать ре- ц!лью надавать газету «Страну»,
комеидоьаняую н другую литературу и Печатались въ дСтран!“ статьи, кор- 
дать возможность желающнмъ собираться I рессюнаенЩи о несовс!ыъ похвэль- 
для этой подготовки и найти сг!дущи.\ъ ныхъ д!йств1яхъ различныхъ органов! 
лмцъ, которые прочд»-бы н!ско .ьхо ле*- ^
цШ по HCTopia мскусства. Дальше можно i ' ___> ______  _
ознакомить учителей м съ бытомъ еврс-| одной стороны, свобода слова,
пейскнхъ народо-ъ, и для этого -  лек-ц1и ; свобода печати. А потому— пусть се* 
сгедннмть съ демонстрироаашемъ соот»!т-j б !  въ газетахъ пишутъ что хотягь. 
ьЪтствующкхъ картинъ синеиатографа., ыд _  яоугой стогюнм- мямъ 
Необходимо также ознакомиться сь моне- 
тной системой тий страны, по которой при- писать оротивъ влэсти?
дется путешествовать. | В!дь ЭТО и есть самая HacTOaiuaa

учить нась, что народы не гибнуть 
отъ временной волны реаки1н.

Она не созидаьть будущаго.

/М е ж д у н а р о д н а я  ж и з н ь .
Са!лать обзоръ вн!шней жизни 

РоссЫ за истекш1й годъ—это значить 
шагт за шагоиъ поосд!дить, во-пер- 
шхъ, наши неудачи въ иностранной 
п оття к ! и, во-вторыгь,— Д8яьн!й- 
шее паден1е нашего престижа, какъ 
великой державы, паден1е, качало 
которому заложено войною 1904 
— 5 годсеъ и посл!дуюшиии со
бытиями. Мы говоримъ: « 08ден1е пре
стижа», но, иожеть быть, правидь- 
н !е  было бы сказать: «потеря пре
стижа». Въ свмоиъ д !л !,  осталось 
ли еще м!сто раэсуждешяиъ о пре
стиж!, когда изъ вчера еше могучей, 
наводящей страхъ и ужасъ державы, 
мы ареерати.чись въ страну, которой 
со вс!хъ концовъ и сторонъ угро- 
жають войноп и на иностранные де-' 
поэм гы которой н!иецк1е судьи на- 
кяаяываютъ аресть на 4.000.000 руб 
лей 00 иску н!нецк8го гражданина 
Геяьфеяьда? И т !и ъ  бол!е усугубпяет- 
си аначен1е этихъ неудачъ, что въ 
принцип!, въ своихъ основныхъ чер- 
тахъ, база нашей вн!шней политики 
—тройственное соглашен1е—избрана 
единственно правильно и соотв!т- 
стиенко нашимъ интересаиъ. Въ то 
время, когда для другихъ злеиентовъ 
«соглашен1а» эта база служить на
дежной опорой, когда, благодаря ей. 
Аигд1я еозстановила свою европей
скую гегеион1ю, а Франц1я подняла 
свое значете въ концерт! веяикихъ 
державъ до небывалыхъ почти раз- 
жЬровъ, РОСС1Я про:40яжаетъ без- 
сильно биться между во’ токоиъ и 
западоиъ, съ ужасомъ озираясь, от
куда ороиэойьетъ первое наоааен1е...

Подъ такимъ знакомь начался, 
оодъ такимъ же знакомъ и кончился 
истекшей годъ. Тогда ны сто .̂ви пе- 
редъ угрозой войны съ Аестр1еЯ изъ 
за «сербскаго горя»,— теперь намъ 
войною угрожают» японцы, а Гер- 
нак!я дЪлаеть выпазы, которые не- 
обхолнмо понимать, если не как' 
угрозу, то, во всякомъ случа!, какь 
недвусмыаденное предостережен1е къ 
разрыву. Ч !иъ  же, спрашиваетч.я.
■ ...о..* -f>---alrt(lia тч-кО‘ЦцКгь

раньше всего необходимо вспомнить 
о нашей «активной» политик! въ 
Персы, которая заключалась въ от- 
сыдк! туда иашихъ солдатъ и чуть 
было не закончилась укр!олен1емъ пре
стола за растоптавшииъ конституц1ю 
Магометомъ-Али. Персовъ спасли н!м- 
цы и англичане, а по откошешю къ д!й- 
ств1яиъ Росс1и въ тронной р!чи мо
лодого шаха Ахиедъ-Мирэы былъ за- 
явлеиъ протесть,— вм!сто дружеска- 
го расположен1я Poeda, такимъ об- 
разомъ, сниссала себ! въ ПерсЫ все
общее чувство полозр!н1я и вражды. 
Ничего добраго не сд!лано нами въ 
смысл! улучшен|я отношен1й съ Кн- 
таекъ. Напротивъ, эти отношен1я за 
нстекш1й годъ сильно пострада.ти. 
Наша дипло.мат1я оказалась неспо* 
собной использовать къ своей выгод! 
В1ЖЖЖУ и отчасти ненависть Китая 
къ ЯпонЫ,—наша диплс>мат1я, на- 
оборотъ, умудрилась возстановить оо 
отношен1ю къ себ! и Китай, и 
Япошю.

Буквально то же самое приходится 
констатировать по отношен1ю къ Тур- 
щи. Наша липломаТ1<:-о<|>ии!альная и 
безот8!тственкая— проэЪвала турецко- 
н!иецкую распрю. И эта р ''сл! дняя 
теперь закончилась, съ одной сто
роны, турецко-австрШской дружбой, 
съ другой, активнынъ участ]емъ Гер- 
ман1н 'н!меикихъ иьструкторовъ) въ 
военномъ возрождены ТурцЫ и, въ 
—третьихъ, наконецъ, испорченными 
русско-турецкими отношен!ями. И 
совершилось это какъ раэъ въ то 
время, когда возникла исея балкан- 
скаго союза н когда всю Росс(ю огла
сили вопли о необходимости встать 
на защиту аттвкуемаго панславизма. 
Въ д!йствйтеяьности же, Серб!я вла
чить Продиктованное ей ArcTpieM 
жалкое сущестеован1е, а Болгар!я за 
этотъ чвсъ упроии.та свою незав,<си- 
иость только поточу, что всю ставку 
поставила только на себя, не надЪясь 
на помощь «великой роаствен*<ой на
ши». Этимъ именно и объясняется то, 
что РоссЫ «удалось» до н!которой 
степени предупредить туреико-болгвр- 
ское столкновен1е по поводу иэв!ст- 
наго конфликта. Объ отнои1ен1яхъ 
къ намъ Аэстрш и ГермачЫ мы уже 
улояеиаян. Къ атому нужно еще до
бавить тяжкое дипломатическое пора
жение, нане:енное Извольскому, въ его 
«велнкомъ» спор! съ графоиъ Эрен- 
талемъ по поводу документовъ и 
предваритедьчыхъ перегояоровъ объ 
аннекс1м БоснЫ я Герцеговины. Недь- 
аж точно также обойти молчанЫмь
•■да.Бда.'дагигоГ.гл»**'*»- sate».,

сказавшееся въ поэеаеи1и н!ме1]1саго | за два милл!арда рублей, а если къ 
суда въ д !л !  Гельфедьда съ русской этому добавить (№лжеты Соелинен- 
каэной. ! ныхъ Штатовъ и Япожи, мы полу-

Какъ на положительную д!ятеяь-*чииъ баснословную цыфру затрать на 
иость нашей днпдоиатЫ, можно было; алтарь войны въ течен1е одного толь- 
бы указать на уорочеже тройственна- ко года почти трехъ милл!ардовъ руб
го соглашен1Я и на наше сблмжен1е 
съ Итад1ей, но, какъ было уже сказа
но, соглашен1е это нами до сихъ 
поръ еще не испоя|3овано. а заг!иъ 
возникаетъ вопросъ, слЪдуетъ ли это 
упрочен1с соглашен1я отнести касчегь 
заслугь именно нашей дипломатии.
Вопросъ этотъ, очевидно, лоджекъ 
рЪшатьса отрицательно: наша вн!ш- 
няя политика въ Европ! стихШно 
захватывается воронкой англо-фран
цузской особенно ангд1йско&— м1ро- 
вой ПО.ЛИТИКИ и м!ровыхъ интересовъ.

Загоэоривъ о тройственномъ сегда- 
шен!и, нельзя не упомянуть объ его 
антиооз!; о тройственномъ союз!.
За нстекш1й годъ окончательно выяс
нилась эфемерность этого союза.
Итал1я р!шительно тягот!етъ къ «со- 
глашвн1ю», и это съ особенной р!з- 
костью обозначилось при С8икан1и въ,
Раккониджи. Вм!сто тройственнаго^ ИталЫ вопросъ 
союза въ центральной Европ! форми-' 
руется двойственный союзъ Герман1и 
и Австро-ВенгрЫ. И если онътеряетъ 
въ численности, то онъ зато много 
выигрываеть въ прочности и единояу- 
ш1и. База двойствеккаго союза уже, 
но она соли1н!е и надежн!е, ч!мъ 
бы.7а при тройствс;нномъ союз!.

Эти де! коибинаши—«согдашеже»
«союзъ»— служили въ истекшеиъ 

году основными факторами, поддер- 
жигзвшими между ароджэе равнов!с1е 
сияъ, а съ иимъ виЪсгЬ—ж междуна- 
роаный миръ. Но два факта необхо
димо констатировать. Во-первыхъ, 
тртъ, что въ соперничеств! этихъ 
конбинац1й перев!съ въ коиечномъ 
итог! необходимо признать на сторо- 
н ! «союза», если диплоиатичеекЫ не
удачи Росс1я отнести на обш!й счетъ 
«соглашены». Однако Акгд1я и Фран- 
uls въ зтнхъ д!лахъ заняли настоль
ко счастлнвыя аозиц1и, что неудачи 
эти ни въ какой степени къ нимъ 
отнести нельзя.— он! скользили мимо 
зтихъ двухъ странъ, не эад!вая ихъ 
и всец!ло попадая въ насъ. Другой 
фактъ-фатз'1еиъ для вс!хъ странъ 
и народовъ Европы. Въ основ! этихъ 
кохбинац!й и этого «мира» дежалъ 
асе тотъ же б!шеный ростъ мили
таризма, который является характер- 
н!йшей чертой иеждунараной поли
тики оосл!дняго nepiooa. Сумма воен- 
ньхъ бюажетовъ въ одной лишь Ев- 
г'')0^..сссе1Ыаидп въ истекшеиъ году

~га»ювк« вбшеетвем»»-: mw-nreU-mg» jioan редакЩеЙ Лебанда оро-1ЯьЮгь оимм «

лей. Дадьн!Йшаго роста милитаризма 
воображен1е уже неспособно рисо
вать.— онъ, ПО всей в!роя1 ности, до- 
стигъ теперь пося!днихъ пред!ло1Ъ 
пресыщен1я. Такой выводъ саиъ со
бою напрашивается, если даже по
верхностно взглянуть на эти затраты, 
такъ беэпошадно подавивш1я своей 
тяжестью 6!д н !1 ш1е классы всЬхъ 
народовъ. Въ связи съ ростомъ ми
литаризма мы въ истекшеиъ году 
наблюдали во всей Европ! изумитель
ное лвден!е,— чрезвычайное увеличен1е 
бюожетоаъ за счетъ сал1н!Бшнго усн- 
деннаго обременежя налогами населен1я.

Такъ Гери8н!я въ обшей сумм! 
увеличила бр̂ еич налогоаъ почти на 
полмидлшрда марокъ, Англ1а~на 
шестнадцать мяял1онэвъ фуггтовъ, 
Франц]я— на да!сти милл1оновъ фран- 
ковъ,—въ оарлаиентахъ Aecrpiu и 

новыхъ наяогахъ 
обсуждается въ настоящее время. 
Дальше этого идти уже некуда, меж- 
□ународный «миръ» оказывается для 
б!дныхъ класссвъ бол!е раззоритель- 
ныиъ, ч!|гь любая изъ предшесгво- 
вавшигь войнъ. Факгъ пресыщеЫя ии- 
литариэномъ вытекветъ еще иэъ то
го зам!чательнаго явлен1я, что во 
вс!хъ европейскихъ арм1яхъ конста
тируется хроннческШ некомолектъ 
офицероэъ.

Переходя къ внутренней жизни 
отд!льныхъ народовъ, нельзя не от- 
м!тить ея особую интенсивность, со
провождавшуюся въ болыгинствЬ 
случаевъ р!шительнымъ торжестаомъ 
денократнческпхъ идей. Въ трехъ не- 
большихъ страна.чъ мы въ истек- 
шемъ году пережи.ти три революи1И, 
иэъ которыхъ да! закончились пол
ной побЪдой; въ остальныхъ иалыхъ 
и великнхъ державахъ почти повсюду 
иаидюдаются острые кризисы. Демок
раты повела аггрессивную политику, 
и господствующ1е классы капрпгаюгь 
вс! усил1я, чтобы отстоять свои при- 
вилдегированныя аози(Ди.

Совершенно аналогичныя по за- 
вязк! и результатанъ со6ыт1я розыг- 
ражись въ истекшр/ъ году въ ПерсЫ 
и Турц1и. Въ .5*^вой Магометь— 
Али, а во второй! Абдудъ— Гамидъ 
поел! многочислетгыхь кпятгь въ 
в!рностиконституцА|иъ зат!яли. каж
дый въ своей стра4ь, контръ—рево- 
яюцш. Въ Перс1и д!до ужезашдо да

леко, въ Турц1и предполагалось н!ч- 
то въ род! Вареоломеевской ночи. Къ 
счастью и за!сь, и тамъ силы кон- 
ституц1оналистовъ одержали вергь. 
Магометь—А.ти долженъ былъ у!хать 
изъ Перс1и и нац елъ себ! пр1югь 
въ PocciH... На орестолъ ша- 
ховъ вступилъ его сынъ, иалол!тн{| 
Ахметъ—Мирза, а страной фактиче- 
ск|й управачеть регентъ подъ бдя- 
тедьныиъ над.зороиъ иеджилиса. Точ
но также и въ ТурмЫ Абдулъ— Га
мидъ быль см!>ценъ, и теперь онъ 
влачить сущес1вован1е салонкиксквгю 
узника въ вндл! Аллатани. Султан- 
ск1н престолъ заня.тъ его брать подъ 
именемъ Магомета V, несомн!нко 
искренно преданный конституши. Об
щее внутреннее и вн!шкее подоже- 
Hie ТурцЫ еше далеко не блестяще, 
но ея кододымъ парлаиентомъ уже 
многое сд!лано для спасек1я страны и 
для ея обновленной жизни. Особен
ные усп!хи достигнуты въ д !л !  ре- 
форниро9ан!я ap.MlH.

БоЗ[>ождается ь Китай. Въ ок* 
табр! н !сяц ! текущаго года созваны 
и!стныа выборный собран1я, боль
шинство которыхъ обратилось къ 
центральному правительству съ тре- 
бова1пемъ ускореп1я созыьа парла
мента. Англ1я и Гериан1я, посяухаиъ, 
въ ознаменэзан1в этого важнаго со- 
быт1я р!шиди вернуть Китаю захва
ченный ими въ русско-китайскую вой 
ну KOaoHiM,—шагь, который ни ьъ 
квкомъ случа! не можегь быть 
истолкованъ въ благопр1ятно.мъ для 
PocciH (и Япожи) смысл!.

Трагическ!я событ1я въ истек- 
шемъ году пережила Испан1ц. Нищая 
и безеилоная, ока, на nojo6ie Фран- 
ц1и, бросилась въ Мароккскую аван 
тюру, и, разбитая кабпллаии въ Аф* 
рик!, ока въ нетропо.11и встр!тилась 
съ барце.лонскииъ лротесгоиъ, вылив
шимся въ форму всенароанаго мяте- 
ха. Съ привычной жестокостью, съ 
помощью пушекъ, ружей и тюремъ, 
расправилось оравитедьстао съ 
возстан1емъ, но оно вызвало 
прогивъ себя всеоб1ц1й въ Евро- 
□ ! взры|.ъ негодйваи1ч, когда оодъ 
вд1ян!енъ католическаго духовенства 
оно обвинило въ поаготовк! возста- 
н!я и казнило испанскаго просв!ти- 
теля Франческо Феррера. Въ резуль
тат ! вознущен1я европейскаго обще-, 
ственнаго мн!н1Я, а зат!мъ— парла- 
кента, ръ'акцюнный кабинетъ Mavpa 
палъ, уора8ден)е перешло къ либера- 
ламъ. Была объявлена частичная аи- 
нист{я, но испангк1н тюрьмы и те
перь еще переполнены невинными, а,

еще тоже' африкэнская авантюра 
не яиквндироэана.

Нанбод!е активное учжст1е въ 
этомъ протест! приняла Франщя. 
Причина та, что мспанск1я событ1я 
совпади съ обострившейся въ рес
публик! борьбою противъ клерика
лизма. Черезъ четыре м!сяиа пред
стоять выборы въ пар.ламен'гь, и 
□редЕЫборнзя кампан!я уже давно въ 
оолномъ раэ1вр!. Платформою кам- 
панЫ пока внезапно выдвинулась про- 
порц1онал|,иаа система голосован1й, но 
любопытно отм!тить, что въ числ! 
противкиковъ ея, какъ и въ числ! сто- 
ронниковъ можно ьстр!титъ несом- 
н!нныхъ демократовъ. Надо думать 
—и Брганъ прилагаегь къ этому вс! 
ycuaia—что платформу эту поста
раются изменить въ сторону борьбы 
съ клерикалами, коюрые разьили 
теперь съ благосло8ек1ч папы выс
шую политическую энерНю. Но Д'!ло 
католиковъ во Франц1и по обшену 
уб!жден!ю безнадежно,— на очер*;ди 
стоить рндъ первостепенной важно
сти реформъ, выдвннутыхъ еще во 
вреки кабинета Клемансо. Бр1анъ еще 
пока ничего выдаьшагося не сд!лалъ 
для осущест9ден{я провозгдашеннаго 
ииъ девиза „n |утреннлго пркиире- 
н1я*, но цоаул.|рность его въ народ- 
иыхъ нассахъ и даже въ рэбочихъ 
синликагахъ, т !и ъ  не мен!е, доволь
но соаидна.

Изъ выдающихъ перен!нъ въ Гер- 
маи!н необходимо оти!тнть оадеи1е 
Бюдова. Онъ палъ сраженный воту- 
иомъ недов!р1я большинства рейхста
га, отказавшагосд переложить даже и 
скромную часть новыхъ кадоговъ на 
iiMyiuie классы. Бездеятельною так
же была въ истекшеиъ году жизнь 
австр!йскаго рейхс|.ата. Междоусобная 
бор> ба каЩонадьныхъ фракЩй и не
прерывные обструкц1и. парализовали 
деятельность рейхсрата. Р!зче, ч!мъ 
когда либо, обозначилась въ Австр!и 
поел! аниекс1И Бссн1н и Герцеговины 
антиславанская политика Франца-1оси 
фа. Поддерживаемый нислЪдникомъ и 
подогр!ваены& шовинистскими сфера
ми изъ Герман1н, старый король— им- 
ператоръ началъ откровенную оанъ- 
н!мешсую, в!рн!е пань-германскую. 
политику, аъ результат! которой 
старая вражда нац1ональностей те
перь критически обострилась.

Но наибольшее внииан1е среди вс!хъ 
европейскихъ собыНй привлекаетъ 
къ себ! борьба оаааты общькъ съ 
палатою дордовъ въ Англ1и. Борьба 
эта завязалась'ОКОЛО деиократическа- 
го бюджета АЛдойда Джорджа, обм-

>ль| 
lacf''

жившаго новыми налогами не толы 
б!дцт>£[ш1е, но и богат!йш1е fuai 
населен1я. Саыымъ больнымъ м!сЧ 
томъ бюджета для лордовъ являетса^ 
обложен1е поземельной poktiI. «не- 
заработаннаго дохода», Лорды’отаерм
пи бтлж АТТ. м u»nutiiunu в-пам-или бюджеть И нарушили этимъ 
кымъ трехсотд!ти1я права палаты об- 
щииъ. ГГо ангд1йския!Ъ понлт1яиъ лор
ды устроили реводюшю, нарушивъ не- 
писвнныя права ко»омонеровъ. Асквитъ 
распустидъ палату общинъ, и въ их- 
стоашее время вся Лнгл1я поглощена 
предвыборной камоан1ей, острота 
интенсивность которой не нн!етъ 
равныхь apи^..!poвъ. Шансы либе* 
раловъ все же довольно велики, бла- 
годард поддержк! сознательныхъ на
родныхъ массъ. Иэъ крупныхъ ре
формъ. проееденныхъ либерал:,ныиъ 
кабинетонъ, нужно на первое м!сто 
выдвинуть эаконъ о пекс1ахъ стара- 
квмъ. а зат!нъ— превращение южно- 
африканскихъ кодожй (Копдандъ, 
Наталь, 0{>акжъ и Трансвааль) въ юж- 
но-африкакск1й союзъ съ самыми об
ширными автономными правами.

Въ центр! европейской политики 
въ истекшеиъ году все еще домина* 
ровалъ англо-гермакешй споръ, на 
напряженность его ьъ поса!днее вре
мя значительно ослаб!ла. Это объяс
няется не столько временнынъ 
тишьенъ комкуречтовъ, сколько т!мъ, 
что ГерианЫ нашупыввегь пути на- 
миеньшаго соаротвалеи1я. и этотъ 
путь вълиц! современной РоссЫ сакъ 
собою л !зетъ  на гдвэа.

Таковъ въ обшихъ чертахъ путь 
□ройаеннаго года. Въ конечномъ 
итог! онъ для вс!хъ государсттгь 
характеризуется чрезвычайнымъ 
стомъ милитаризм^; но если дли боль*' 
шннства мэъ нихъ этотъ ростъ ыв- 
литари зма сопрягается съ уаучшен!емъ 
или во всякаиъсдучаЪсъ неухудшенЕ-, 
емъ - отношек1'й къ прочимъ иност» 
раннымъ державамъ, и съ HecoMHttB* 
ныкъ ростомъ бяжгосостоян]я н де- 
нократизаши и массъ, и правду 
тедьствъ,— то у насъ можно otk^ i 
тить только от|»ицателькыя стороныг 
есть ростъ милитаризма, но н !тъ 1 
уаучшешя отношен1я къ сос!дянъ и 
абсолютно н !ть  ни блгососточнЫ 
массъ, нм демократическаго строя,, 
Въ смысл! внЬшней политики истеку 
ш1й годъ долженъ быть приэнанъ дла 
PocciM ЕО вс!хъ отношен1яхъ небла- 
гопрЫтнымъ.

Е. Г.
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Крамоле. А съ крамольниками распра- 
м  была коротка, пока не наступи* 
МО успоко«н1в. Но теоарь усоокоеж* 
наступило. А потому крамольна^о 
профеаора и члена Государственнаго 
CoBtra Ковадеаскаго приговорили 
■сего Т0.1ЫС0 къ ааключстю въ тюрь- 
м « на 2 мбся:(8!

Умеръ Леетафть. Тоже очень на- 
аЪстный чедо811Къ. При его имени 
асплываютъ на оамяти; физическое 
■оспитак!», гимнастика, лесгафтички, 
вольная школа н т. д. и т. д.

Покобникь быль чедоа^къ извЪ- 
стиыЛ, но строптивый, непокорный, 
безпохойный. Умри онъ раньше, до 
ychOKoeKia, развЪ позволили бы хо
ронить въ Петербург^. Ни за что. 
Уакръ въ Каир*, пусть тамъ и хоро- 
мять. А теперь, когда наступило ус- 
DOKoeHie, paaptuiHAH перевезти тЪло 
оокойнаго въ Цетербурп». разрешили 
устроить погребальное шеств1е оть 
варшавскаго вокза.та до Волкова клад
бища, разрешили похоронить на Вол- 
ковонъ кладбищ*. Мало того.

Даже прин.!лм мЬры, чтобы все 
обошчось въ полномъ порядкБ. Если- 
бы, напри»*ръ, позволили вс*мъ идти 
яа Еокзалъ ко времени прибыт1я по* 
*зда съ т*аоаъ Лесгафта, могла бы 
быть давка, суматоха. Зач1мъ это? 
Лучше пропускать по выбору. ЕслиСы 
погребальное mecTBie направилось по 
кюднымъ уляцамъ,— тоже неудобно: 
и*дь тутъ—трамваи, автомобили, эки
пажи. про*зжаю1и1е и п^охоялипе. 
Зач*мъ ст*снят1>? Лучше по набереж
ной Обвоянаго канала: ширь, оро- 
сторъ и полная свобода. Если бы го
ворились р*чи... опять таки неудобно: 
кто нибуяь что нибудь лишнее ска- 
лсегь, какая нибудь чувствительная 

Itaua въ обнорокъ упадетъ. ЗачЬиъ 
■то? Гораздо лучше: безъ р*чей. И 
рЪчей не было.

Иаанъ НепомнящШ.

c c \ i a R  ж и з и ъ .
П^ятельность общества народ

ных ь университетовъ въ Петер- 
б)*^* съ 1 января по 1 сентября 1909 
г> за отчетный пер1одъ была направ
лена на организац1ю курсогь и от- 
К*вьныхъ лекиШ въ аудитор1Яхъ об
щества. Съ начала 1909 года функц!- 
онировали слЪдусщ!я учреждены об
щества: курсы—общественно мстори 
ческ1с, пояитехкичеа‘1е, естественно- 
исторнческ1е, коммерческихъ энатй, 
общеобразовательные, школа грамоты, 
курсы по отд*льнымъ предметамъ 
прннЬнитедьно къ орограииЪ среа- 
ней школы, стенограф1И, вы рази
тельна го чтен1я н народная консерва- 
тЛя.

На курсахъ общества состояло 1865 
учащихся, въ тоиъ числ*..

на общественно-оридическихъ—49 
чел., политех ни чески хъ— 212, есте
ственно историческихъ—60, василье- 
островскихъ курсахъ исторш [и лите
ратуры—60, выборгскихъ аечернихъ— 
39, на общео'^разоватедьныхъ кур- 
сяхъ во отдЪльныиъ предметамъ-183
VM4.V ЯЧ/ W.M-**»..*-***' •.»
человека, на кугслхъ инострамыых'ь 
языковъ—376 чел. (изъ ннхъ на кут>* 
сах-ь англ1йскагоязыка— 47чея., ф^aн-
цузскаго яз.— 135 и нбмеихаго яз.—  
194 чел.), на курсахъ выразнтельнаго 
чтен1а—89, въ нвродной коксервато- 
р1н—417 г изъ нихъ: по классу хоро
вого пЪнм—70 чел., нагодныхъ ин- 
струментовъ—40 чел.. i.o классу п*- 
н{я—116 чел., фортеп1ано 158 чел).

Крои* того, обществоиъ бъиш ор- 
ГЯЧЧЭО’ЯНЫ отдельны* яекцгм по дн- 

, те .тур*, по всторги литературы, по 
Bceo6.jea истор1и, MCTopiH философ:и, 
HCTOria jM.̂ icyccTeb, государственному 
праву, nirlenb, ботаник*, воздухо- 
олаванЬо.

Лекцш эти читал слблумщ'Я лииа: 
проф. С. А. Азериниегь. прив.-50ц А. 
Г. Генкеяъ, К. Н. Давыдовъ, проф. 
Бороздинъ, Н. Ф. Двннскжъ, К, И. 
Арабажинъ. А. А. Мейеръ, Я. I. Гур- 
явшъ, А. Рейснеръ н друг.

Денежная отчетность общества 
оредсП11!>лаетса въ слЪдующемъ вид* 
00 1 сентября текущаго гоет въ кас* 
ty обшествз поступило 46196 руб. 13 
KOf*., въ томъ чиск* членскмхъ взно- 
оовъ. можертвован1В, отъ декц1й и 
■р 33648 руб., на устройство бмбжо- 
теЮ! 400 р)^., музея 200 руб. и др.

Иэресходо^ано по 1 сентя(^42166 
руб. 88 коп., въ томъ числ*: на ус- 
уройстео лекцШ, курсовъ и пр. 31250 
р 66 к , на народную консерватор!» 
4997 руб. 31 к.. бвбд1отеку 252 
43 к. (Р*чь.)

MecdoHepcKiM 6ес*ды. Съ сентяб
ря пр. года въ Петербург* происхо» 
дять миссюнерскЬ» бвс*ды. котогыя 
•гаетъ мнаюнеръ Д. И. Боголюбовь, 
Сектанты обыкновенно являлись на 
б«с*аы въ небольшом! числ*. Ин- 
тересъ къ нимъ усилился, когда прн- 
нмдаежагшй къ числу «свободныхъ 
хрмсттанъ», И. М. Трегубовъ сталь 
выступать съ воэражетяни противъ 
1ЦК>оов*деЯ Д. И. Боголюбова. Число 
пос*титедей посл*днихъ бес*дъ уве
личилось до 2000 челов*къ. И. М. 
Трегубову удавалось вызывать сочу»- 
сгв1е къ сяоимъ иыслянъ со стороны 
■качнтельнасчэ чиста посЪтитедей.

На предпосл*шною бес*ду совер
шенно неожиданно явился епископъ 
магвс1пй Никандръ. Онъ нашелъ, что 
бес*.^ы проходять сяишкоагь шумно.

Нъ посл*дн!й раэъ беседа была на- 
ангчеча на 2!-ое декабря. Г, Трегу- 
боиъ на этоть рдзъ псосилъ слова, 
но мисс10неръ Д. И. Боголюбовъ не- 
мшланно яля о^равшихся обратился 
къ оротнрнйку приблизительно со сл*- 
jqtkhqkmh словами:

Мы съ вами вести бесЪду боль
ше не будрмъ не потому., что вы 
опасный прстивникь, а потому, что 
■У безнадежный ерстикъ. Мы пробо
вали съ вами бес*;юаагь, но ш  не 
смирились, а кричите даже въ при- 
QrrcTeiH епигкооа, который, а не в,

ведълъ прекратить бес*оы съ вами!
(Р*чь)

ИастоящЩ проса*титель. Предс*- 
яатеяь орлов, зеиск. управы (Вятск. 
губ.) г. Вахрушевъ, не такъ да?но на 
губернск. земск- собэан1н. по вопросу о 
лмкб^дац1и кнйжчаго аенскаго скла
да, йлрекъ классическую фразу, что 
Пуш ина и Гоголя можно продавать 
съ «  уда»1

Тферь г. Вахрушевъ «прнсталленъ» 
:ормияу правлеИя такого об. 

о и сложнаю д*да—квкъ зем
ское

И эд*сь онъ съ первых* же ша- 
говъ прояамдъ свои высок1е литера
турные вкусы. Г. Вахрушевъ первый 
раэъ явндся въ земстоо и первынъ 
же д*донъ озаботился о духовной 
пищ*.

До снхъ поръ земская публика, 
конечна, заблуждалась, читая так1я 
газеты, какъ «Русское Слово», «Рус- 
ск1я В*дом.>, «Р*чь»> Не ямтсь г. 
Вахрушевъ, такъ бы продолжалось и 
дал*е, а тутъ онъ р*шнтеяьно по- 
становилъ изгнать эти газеты, и для 
школъ и какцеяярнстовъ выписать со- 
юэническ!й органъ «Земщину», а иэъ 
м*стныхъ— нарождающ!йся 
Вятки». Поставленный рядомъ съ 
такинъ ультра— черносотежшмъ ор- 
гакомъ какъ «Земщина».— «Голесъ 
Вятки», пока скрывающШ свою на
стоящую фнз!онои)ю, едва ли будетъ 
за это бяагодвренъ г. Вахрушеву.

(Ват. Р.)
ъ Иствнно-руссыЖ» герой. Въ стать* 

«Законъ нашихъ дней», напечатанной 
въ 74 283 «Р*чи», сообщалось о по- 
хожденшхъ начальника радомскаго сы
скного отд*лен1я Николаева, усп*в- 
шаю га время девятнм*сячнаго свое
го пребывания въ эток должности со
вершить длинный рядъ такихъ д*ян1й 
за кои губернаторонъ былъустрштенъ 
отъ должности, а прокуроромъ закяю- 
ченъ въ тюрьму, гд* н просид*лъ три 
м*саца. Тамъ онъ оставался бы, не- 
соин*нно и посейчасъ, еслибы не по* 
слЪдовалъ ариказъ иэъ Варшавы объ 
освобож|еи1н арестанта, копрекимн*-, 
н1ю м*стн8го прокурорскаго надзора 
и слЪдственной власти. Совершилось 
это по предстатедьству за Никола
ева, какъ за своего члена, союзни
ков*, уи*ло оркдавшихъ д*лу поли
тическую окраску, анушивъ кому ся** 
дуетъ, что все обвииен1е зиждется на 
нести инородцев* и д*выхъ эа выда
ющуюся якобы патриотическую д*я- 
тедьность Николаева. Эта патр!отв-. 
ческая1*ятедькостьсудебно-сл*дствен- 
ными властями была кеалифицирова-' 
на, какъ взяточничество, вымогатель
ство и жесток1я истязашя. Посл*дн1я 
доходили до вырыван1я, по волоску, 
бородъ допрашнваемыхъ, оравдв, бо- 
родъ инородческихъ, но все-же чело- 
в*ческихъ, хотя и не «союзкиче- 
скмхъ». Всл*дъ за освобожден1емъ Ни
колаева получился новый ариказъ о 
передопрос* вс*хъ сеидЪтелей, пока- 
завшихъ не въ пользу Николаева, и 
несгреи*нно въ прнсутстпи Николаева, 
уся*вшаго между т*мъ уже совершен
но терроризовать этихъ самдЪтедей 
путеиъ каческмхъ угроаъ. Харак
терно, что лица воэбуждавш1я д*ло 
противъ Николаева и К*, вс*, такъ 
или иначе, или уже пострадали или 
находятся аъ ар1ятнокъ ожидашн кь 
бдижайшемъ будущеиъ соотв*тствен 
ныхъ воздаянШ. Такъ, орокуроръ ра
домскаго окруж. суда А. А. Вороновъ 
принужденъ быль выйти въ отставку 
и судебный н!ръ лишится д*ятедя, 
способнаго и честмаго; два товарища 
прокурора, наблюдавшихъ за ведешеиъ 
сд*дств!я, устренены отъ наблювен1ч; 
суаеб‘4ый са*яоватедь г. Фвдькевмчъ 
не пояучнлъ обАщаннаго ему ран*е 
назначен!]: к т. д. На «супротивни-
VAO*!.̂  — —
кобгь» Николаева сыплется грааъ ло- 
носокъ, кмузъ и BCRMecKNiTb инсину. 
ац1й, вс* они попали въ опалу и ни
кто не сомн*вается, что т*мъ или 
другииъ способомь ихъ постараюгея 
выжить отсюда. Устраненнаго же отъ 
службы и подсд*дственнаго Николаева 
стараются теперь устроить на служ
бу на жел*зную дорогу по «экешю- 
атащя». Хороша будетъ «эксплоата- 
ц!я»... Какнхъ только не развелось 
нынче «сотрудниковъ». (Р*чь)

Тюрьма-больница. «Prawda» печа- 
таетъ выводы интересной пореиной 
анкеты.

I Анкета осв*щаеть жизнь заключен- 
ныхъ въ дом* оредв8рител(.наго эа- 
ключен!а на ул. Спокойной въ Lapiua- 
в*. Это учрежден!е. оказывается, 
им*етъ полное основате именопать- 
ся не только тюрьмой, но и больни
цей: 41 прои. заключенныхъ— бояь- 

,ные. Насколько тюрьма въ арав*счк- 
‘ татьса раэсаднихомъ бол*зн^, мож- 
: но судить по товгу, что среди янцъ, 
проведшихъ въ тюрьм* бол*е 3-хъ 
нЪсяцевъ, эдорошхъ мужчвьъ было 
не бод*е 30 прои., в бояьныхъ жен- 
щинъ около 88 проц. Наибод*« рас
пространены Т8К1Я бод*знн, какъ 
грудныя, ревматизмъ, анеи]а; были и 
больные ти({оиъ. цингой и т. □. Иэъ 
8 женщинъ, оорошеннихъ 3 м*сяца 
поел* ареста, 3 бол*ли эа это время 
тифомъ, и только одна чувствовала 
себя здороеоб. Среди женщинъ, про- 
бывшмхъ въ тюрьм* болЬе 6 и*ся- 
цевъ, не было ни идной здоровой: 

(Р*чь).
Жертвы реввз1н. ^Gonlec" обра- 

щаетъ внимаже на судьбу ц*лой груп
пы лицъ, лишившихся должностей въ 
Варшавскомъ магистрат* эа прямое 
или косвенное содЪйств^е ревмэ!и.

Теперь, когда судеб*юе ся*дств1е 
уже доказало фактъ взяточничества 
и громадныхъ убытковъ, вызванныхъ 
хмщничествомъ магистратских* за- 
орааьдъ, д*йстаительно, пора вспом
нить о положенш т*хъ голодающих* 
саужашвхъ, которые виновны лишь 
БЪ дач* покаэанШ слЪдолателямъ и 
ресизорми*. «Р*чь>.

Раскрытие чеястоховскаго свято
татства. Под* Ченстоховой*, въ де- 
ревн* Кендаганъ, арестовано кбекояь- 
ко тамошних* обывателей, участво- 
аа.шяхъ какъ оказалось, краж* 
Д| агоцЬнностей въ Ясногорехомъ мо- 
настыр*. Го 8С*хъ дворах* деревни 
ороиэведенъ тщательный обыск*. 
Найдены иъднад доска, и » которой 
бы.-а утвержаена дрвгоц*ннан риза 
иконы Богоматери, п кусок* бархата 
съ этой ризы, в* деревню Кенджин* 
прябыяи лысш1я судебныя и жандарм- 
ско-попииейск!я власти, съ прокуро
ром* оетрокоаскаго окружнаго суда 
во глав*. Иэъ Варшавы по телеграфу 
вызвали начальника варшавской сыск
ной полиц1и. Среди арестованных* 
самым* важным* является, оо мн*- 
н1ю сл*аственныхъ властей, к*к1й 
Вииярекъ, обыватель Кенджина. У 
него именно нашли м*дкую доску съ 
иконы Богоматери. Власти убЪждены, 
что Винярек* и его товарищи зарыли 
гд*-лнбо тутъ же въ Кенджин* похи
щенный въ Ясногорскоиъ нонастыр* 
драгоц*нности. Производятся раскоп
ки, в* которых* принимают* yuacrle 
окрестные К]^есгьяне. Установлено 
уже, что ясногорехой кражей руково
дил* б*жавш!й гь каторга, усп*вш!й 
теперь скрыться за грвиицу с* полу

ченной им* при а*леж* частью до
бычи, н*кШ Милош*. «Рус. От.»

Котязсъ.
Стахц!>—прмствнь Котлас* по своим* 

аензненныи* кнте|>гсамъ лредставляет* 
как* бы нлленькую сибирскую кодоию, 
перенесенную ва берега СЪв. Двмны- Поч
ти весь груаооборогь втого переввлочна- 
го пункта составляют* сибирские хл*б- 
мые груды; притоков* этих* грузов* оп-

К:д*ляются конечные реаультаты С*в.
ВИНСКОЙ иавнгац!и. Оборот* «бстмых* 

грузов* самый кеэначитедьиый и только 
сплав* а*св м*сколысо оживляет* ве.-к- 
кую с*еермую р*ку.

Б.тагодаря сибирским* грузам* на С. 
Двнн* развилось в* достаточной м*р* 
пароходство, зарабвтывающее xopoiuix 
деньги. S* течемя 1908 и 1909 г.г. было 
перевезено х.1*бны.\* грузов* болве 10 
НИЛЛ, луд., каковое количество между от- 
д*лькыкн экспортераим распредЬляетсн 
Tatev' Дрейфус* 2 мил.*, Петлъ 4 вилл, 
Натансон*, PycCKift для вн*шней торгов
ли бани* к др. 4 НИЛЛ.; заг*мъ около 10 
«кля- луд. лi^нoгo иатеркада съ берегов* 
Туры.

В* настоящее аремя главный*, аочтк 
коиопольным* предпр1ят«м* на С. Двин* 
является СЬверное пароходное об-во Кот- 
дас*-Архвигедъсгь Мурман*, скупившее 
в* посл*дн1е годы хонкурироваяшее ааро- 
ходство Кострова. Владбшьцанн атого 
крулнаго сЪвернаго предпр!ят!я являются 
Мнялер*, Лиадесъ и К-о. Теперь пар-во 
владЪет* многими оассвжнрскнни амерк- 
кенскаго типа и сильными буксирными 
пароходами съ достаточным* количест
вом* баржей. Заваэаро внось 5 парохо
дов* на Сормовских* заводах*.

С * разяит1ем* лЪсопромишленностн С'Ъв. 
Двина качаеа мелЪть м пароходство зв 
пос.тЪдя)Я иавнгацш кслытыеветь серьез- 
кыя загрудкен!я. Работы одной землечер
палки не достаточно, да и рабств слиш
ком* малопродуктивна. АраангельскШ 
порт* также не удовлетворает* требовал!- 
км* возрастающего экспорта. Не нмЬет* 
хяЪбныхъ складов*, (гЪгь элеватора, лоа- 
иое отсутствие нехамнчесхнх* присаособ- 
лен!й нагрузки и выгрузки. Глубина аорта 
кедостаточва для современных* морских* 
судов*. Вслълсте>е плохой обстановки 
Б4(мго моря плаваяк по нему очень опас-

го экспорта. Нын* С'Ь». Двина встала око
ло 5 ноября, небывалый факт* въ ябт^ 
писях* мЪсткаго края. (Г. П.)

1>—18 р., бЪ.':ка 60—в5 к., кролик* 8—1и< 
РУ''- „  . I-  К ъ в е а р о о у  о п р о ве д еи 1М , 
У р а л ь с к * — Се мипал атинс кой  
жел. д ор. че реаъ г. Оре нб у р г * .  
Предярннкматсаи лин!и Уральсхъ-Сеиипв- 
датнкскъ, лротажежеа* въ 3,135 в. стро- 
ктедьну-  ̂ея стониость определяют* в* 
130,650,000 руб.: на мерсту предооложеио 
00 <0,000 куб. Акшонарный капитал* ра
вен* 15,П(Ю.ООО рубч облигацшниый (4V* 
врсц.~171^,000 руб., а мсьнарнцатель- 
ный капитал* равняется 186,520,0-00 руб. 
Грузооборот* иркннмБся въ 121,010,000 
оуд, с* ва.1>»ыи* д'ходомъ в* 37,047,112 
руб. Экспдоата'бонные расходы выракятся 
в* 15,816.523 руб. Та'-'кмъ обрааонъ чис
тый доход* будет* равеиъ 2,676,976 руб. 
Площадь в* 1000̂ 000 кв. верст* будетъ 
районом* сферы вл!вн!я втой дороги. Въ 
этот* район* войдут* 2,789,(Х'0 душ* 
осЪдлаго и 1,62̂ 000 душ* кочевого насе- 
дежя, а ВС.СГО 4,411,000 душ*.

К ъ в о п р о с у о с о е л н н е и 1и Си
бири и Европейской  Ро с с ! и  
в о д н ы й *  путей* .  Ярославское оче
редное губернское земское собрате, pas- 
CHorpli* пред.'Окен!е ''вологодской губ. 
земской управы - о 1!рисоедииен1я к* хода
тайству вологодскаго губ^скаго эемска- 
го собран!я о ссс.лниеиш Сибири с* Евро- 
пеДской Pocriett водным* путем* по Су
хой* на Вычегду, через* Печору. Илыч*, 
Сосну (приток* Обм), Енисей. Ангару и 
колечаый вутъ Ирк}-тс;.ъ, пг'ианадо насто- J 
Я1к!Й прое\-ъ е̂ отягчающим* имтере-̂  
сам* яросдавскей губ, и яысказа*ось ва i 
соедниензе Сибири с* Росскй через* Обь, 
Кану, Волгу,|Рыбмнсм* л (по иар!чкхой' 
систен* в* С--Пет^рбург*. I

— Хо д а т а й с т в о  о с о о р у же н ! и '
новыхъж.  д. лкн!и.  Общество кос-, 
пвско-каваиской желЪзвой дороги возбу-' 
кило xo'aTaUcinn пред* мнкисгерствои*' 
путей сообикн!я о соор>жен!и жел̂ вмодо 
|южных* лян!Я: от* г. Казани на г. Се- ’ 
рапул* и Кгесноуфимск* Гдо одной из* ' 
станшй новой Екагерий()ург*-Перисхой 
жел. дор. <У. К.»

• - Подожен ! е  х л е б н ы х *  рын
ков* .  «Т. П. 1'.*' отъ 29 декабря п»’шет*, \ 
что настроеше ан>тренних* рыкпоз* ус-, 
тойчнвое, спрос* и 1?редложе1:!е ук-8рен-1 
кые. В* камском* ьаготовочксмъ patoN* 
спрос* почти отсутствует*, цЪны склон
ны къ аовижешю, в* вятском* palou* не 
устойчиво, на средяе-волжскйхъ рынках* 
тихо, о(нвозы ограничены; на рынках* 
центра.тьмпо рИоиа с* паспицей xp'tmw, 
с* овсом* еживлекко, ц*иы склонны к* ! 
оовышешю.

В* портах* твердо н оживленно, спрос* 
из* заграиииы усиливается; въ черномор
ских* п<^ах* ц*ны аовышаются, благо-

О б ъ я в л е н Е я .  | Агенты

П Р И С Л У Г А .

• ••• дашй книг* пер- 
(Европа», 46. Лич

но от* 10—2 ч. 1

Нужны

Горничная нужна.
Магнстратскаа ул, № 57, хозиевам*. 1

иушиа солидная прис-;уга за одну- же- 
tljm lld лтевьно мЪнку или польку. П«ч- 

тамтская, д. 76 11, кв. Л доктору. 1

Нужна

Горннчнан нужна.
Ямской вер., М 18. 1

прн.тнчлав, гсаиотная дЪвушка 
къ ребенку 4*,« л*гь, безъ стир

ки. Торговая. 79 6, кв. 2. 1

Unnminiillft нужна, жеаате.'ыю ново- 
Пи)Шп/(11Цн ДУЮ, сднвокую. Дворянская 

88, спр. Лукимв. 1

Ищу

гимназ!и за недорогую плату или за ком
нату. Б.-Г7одгорная ул, л  22, верх*. 1

' Umu н1итп к* дЬтявъ, швеи ияиэко- 
, пЩ| ■OliiU ионкм. Почтамт*, псе.тья- 
) ВМТС.ТЮ паспортной книжки И  81. 1

предлагает* услуги для 
ээестро-теат ,̂ откешенк 

IIH tim v in n  к* д*лу в* аолп-Ь дебро- 
совЪстяое Гоголевская, 10, квар-̂ ’6 2.

1-1822

Якагниъ гимназист* 5 классек помогать 
a j n l lD кальчимлн*. Уго.т* Почтамтской 
и Подгорнаго лер.. Н  12, Кврннлова, в* 

корсеткую мастерскую. 1
11|п> мЬсто лриказчккв, по же.т*зно-ско- 
“ “1J бявмеиу я мвскате.1ьнному д|Му, слу
жил* иного лЪтъ у одной фирмы. Фдлевск., 

М 27, Егеров*. 1
Иткввъ служВ1и!й и раэиоачикъ с* обев.т. 
□JmCHB не меиЪе 50 руб налмчн. Обра
щаться. Черепхчнея, 12, кв. .4 1, от*

Состоящ. аъ вбдЪе. Ммн. Нвр. Прзев-Ыц.

Т«н4къ. Соабсмая $я., д. 6, еш. 2. 
Съ етдЪв«1|{яш1 общвбтхгавт«рскчмъ в 
высщяиъ спец1алыиш*. пача.то учгбмыхч 
аанят!й мнЪетъ быть 80-го янаарч. Про- 
ггакиы выснлвются безл.-1атно. 13—2695̂

Заграничная жизнь.
Формоза под* властью японцев*.

Въ сс'ВтабрьсвоЛ мывже'Ь журнала 
Chinese Recorder and Missionary Jour
nal MBccioeep* Фергюсон* въ ста- 
ть'Ь, посващеявой д^тельаостя хря- 
CTiaiicBDX* мносШ на формоэ^ со
общает* н^Боторыа ннтересныа овЬ»

' д‘£в1 я о ныв^пшемъ положенгн ве
щей на oerpoBi.

) Населеатв Форноаы достятмо мъ 
' концу 1908 г. 8  мвдл. жителей, на*
- которых* японцев* около 78,000. 
Въ первое вреия по переход^ ос
трова въ Яповш китайское васелс- 

;ше не хотйао ивритьса съ япон- 
сввнъ режвноиъ, во в *  ковц^хов* 
цовъ японцы довольно крутыми Mii • 
рама ваставнлн китайцев* оодчи« 1  

; виться. Во иногнхъ отиошвшяхъ о о  I 
^ о в ъ  стал* ооиериювыоывузыавиекъ. 
Японцы поотровлн жсл-бвиую доро- 

'гу , соединяющую сЪверную часть 
острова съ юяшоб, п к ъ  что теперь 

.можно проехать остров* въ д«п>., 
1 мъ то время вакъ раньше ва ото 
уходило по ыовьшей м^р-Ь вед'!^и 
дв^  Проводсвп прокрасиыя широ- 
В1 я о  удобныя пюосейвыя дороги, 
прпч'^мъ правнтелтютво ве выдава
ло во.зиаграддсо1 я за отчужденную 
8 0 МЛЮ. ХГовсю.ту проведены телег- 
рдф-т> п тело-^п-ь в ыЬтъ почти 
одной деревин, даже въ самых* 
даленныхъ частях* острова, которая 
во 1 1 0 .тучала 6 м почты хоть разъвъ 
довь. Qpii поо^шб]1Ш тюремных* 
ааведстй проходится по{1ажлться 
образцовой чистотой, въ которой 

!онн содср:г.:,тсл. Арсч;танты зявв- 
маютсл пиготов.теик-М'ь панансквх*

‘ шляпт>, мебели, платья, кирпвчиЗ н 
' т. д. Режим* в *  тюрьмах* одыако 
весьма суровый* Фергюсон* резю
мирует* свои ваб.подешя таком* 
обраяом-ь, что мало есть стран*, в*ь 
которых* а;взвь п вмущество вахо- 

| Дятсв въ такой Н'Ьр  ̂въ безопасное- 
' тп, какъ яа Формоз'&, за нсключе- 
|в1 емъ, конечно, т^^хъ чаотвй остро» 
'ва, гд- 6  еще существуют* непоко- 
|рьнпыя Д1 1 к1я племена.

Японцы въ Kopet.
По С1 1 'Ьд'1Бв1ЯМЪ „Peking Daiy Kews- 

соглаово довесевш говерала Оку- 
6 о бол-ке тысяча корейцев* убито н 
много б&хало во время поелк^щих* 
воепныхъ onopailifi яцонцов* въ 
Коре^. Генерал* Окубо вернулся 
теперь въ Яповш. Описывая кам- 
пан1 Ю въ Чоададо, овъ вам-кчаеть, 
что войска передвв. алвсь ночью. 
Овп выступала въ поход* съ аахо- 
дом* солнца п останавливались съ 
восходом*. Таким* обрааомъ, ввсур- 
гевтн часто бы.тв вахвачпваемы 
врасплох*. Иэъ троих* главных* 
предводвтелей два ввяты в *  пл'кв* 
японцами. Эти лредводятели были 
найдены въ пещерах* гор*, гд'к, 
окружеывые жеваин в конкубинама, 
вели веселую жвавь, если ве въ 
росвоти.'то во всяком* случай въ 
довольства.

Гевералъ Окубо ваявляетъ, что 
цредводвтелв ввсургеатовъ требо
вала, будто бы, огь жителей прн- 
ношсн!й И деиегъ, убивая в.тя грозя 
убить в * случай откаэа. Один* ввъ 
предводителей во вмевн Ч вв* На- 
мнль, (что оеначяегь капитан* юга) 
оообево был* эан'кчятеленъ, якобы, 
CBOHMU поборами. В * общем*, ре
аультаты слкдуюиие: около тысячи 
корейцев* убнто, много б'кжало в 
дв* тысячи дали клятву въ нкрао- 
ста праевтельству. Иоточвмкв, пи- 
тавоце BOBcraeie, доставляя аммувн- 
щю и средства ыясургентамъ, были 
уничтожены, н считают*, что ве бо- 
л-ке двадцатн винтовок* оставалось 
в * той оровп.чцш. Ожидавосв, что 
когда внеургеиты будут* выйюве- 
вы В8 Ъ совокъ, они ваймутъ остро
ва лежание 6 лв 9 *  берега, во этого 
ве случплось; гк пв* ввхъ, которые 
остались ва островах*, окааываютъ 
слабое conpoTBBjeiiio.

Горгово-промышл. отд̂ яъ
Владнвосток-ь.  Цккы на состояв

шемся недавно aykuioirb Пушкины были 
стЪдующ!я: бобры шли отъ 1400 р. до 1000 
■>. и от* 560 р до 700 р. штука, соболь 
'35 р., бЪлые песцы 11—18 р. аиса огневка

дагн экспортному требояакш.
На а̂падно esponePcirix* рыяквк* ма- 

лодй'тельно, ко крЪпко; в* ГерианЫ ти-
>; с* пюекицгй склонно къ повышение), 

j 8orf>ecTeie аадороъажя русских* прояеиан- 
сов* иотсутств!» гредложептя; с* рожью 

I тоже крйпче, под* вл!>ш!ем* экспортпаго

(спроса; с* овсом* устойчиво; на велико
британских* рынкй.х* съ тиенкцей ве 
вполн-Ь устоГ!Чиво, с* ячменем* твердо, 

■ съ овсом* устойчиво. На французских* 
рынках* твердо. В* Соед. Штатах* с* 
mnemiî ft крФпко.

Справочный отдЪлъ.
О Т Ч Е Т Ъ

) ветер}, jerpeciBOkj 17-го геобра jua }с1ле- 
BU грехстЕъ ТвяскеП Еврейем! ебввкн

етво. »скр. гора, Бкло- 
зерспй пер., д. М 3, спр. во дворк. 1

Прислуга Тр|(у8ТС8.
Татарская ул., .'6 8, квартира Ш 1. i

пук* съ женой ищут* к-̂ сто, 
муж* кучера или аворпкхя, 

жена гормвчной. Болотный пер-, J6 8. 1
Цмтна простая, дерезенская женщина 
П/тии и.,м дФвупЕа в* лриелугн. Пе- 
троккая, д. 7* 15, вверху, кв.' Аябукнна. 1

Парень нужень.
Преоб(-ажемс1а1Я y i,  д. М 8. 1

одной прислугой женщн- 
не, умеющая готовить. 

Спасская, 23, Лебедеву. 1

UvUfU9 вряс.ттга, умбющая готовить. 
П|шпа Почтамтская, д. Снбкрскаго Тор- 

говагл Банка, кв. бухгалтера. 1

кунша о № тн зя  кухзрка.
Дворянская, lb, д. Каплун*, кв. эубн. врача.

Нужна кухарка одной прнс.тугой, знаю
щая свое дЪло, за хорошее воз- 

нв1̂ ж  ен!е. Акммовская, К  1, ю. 6. 1

Нужна прислуга.
Черепичная ул., •'6 12, кв. 2. 2-233

Uiuanv ПШ.ШО дворник* нужен*, 
n jiC pp  UflD Л1|| знаюцдй свое д-бло. 

Воскр. гора, БФлая ул., д. 12.

Ниший Д**о’:*-*1 лФт* 12—15для услуръ, 
П||ППа въ маленькую семью. Солдат-: 

ская ул., 62, кв. 3. 11

Пужва «1]ушкз ОДНО! Dpiciyroi.
Преображенская, /6 16, кв. 5- 1 ‘

Вуиед1| lepeieecHii

]М меиФе 50 руб налмчн. Обра-
. 2, кя. '

9—10 ут. я 5—7 веч.
Н1рСЯ1Л '’оступмть домашней швеей, могу 
CtoMelU одясвревсико присматривать за 
хо.тяйствомъ и дФтьми. Уг. АшщоккоЙ и 

Б.-Кнрлячмей, Й  304, п . 6. 1

Гт¥ЯЙЦТ1> onwTH. репетитор*,вдадЪющ. 
UtJAsiilO ■нг.-.iftcK. и h-ймецк. яз-(првк- 
Td'tecKH и теор-Х ищет* урока аакяхнату. 

Адрес* до «остр., О. А. 1

Пр1̂аж!П изъ K o t i i iu .
обойщикъ, уб-Ъдптельно проект* у Господ* 
работы, передклку мебели, 'матрацев*, по- 
гЬеха, драпри ы штор*. Ci -
д. Н  4, R9. М 3, W. Масле

опытный М'
Барнаул-ь̂  въ электро-те

атр* Тр!умф*. За УСЛ0В1ЯХН обращаться: 
ст. Тайга, Шпувтович*. 1

Я, в. Бутдепдь i  И, С. баспьсвъ
готовят* ва аттоетатъ ар-йловти и во 
всЪ класгы ср.-уч загел- к репетпруютъ 
группами и отд̂ -дьво. Никмтижхая, М 28, 

вверху.
Une institutrice exp4rimentue4 dipI6m4 de 
ГАШапсе Pran̂ aise donne des lecons de 
' ' '^̂ иная плещадь,

рабакщнкоБой,

Н з аттестатъ зрелости'готовит* 
репетирует* 

по оредк. мужских* и женских* средних* 
учебных* заэед. И. Б. Розниовъ. Почтамт
ская, ТС 21, д. Семеновой, во двор1к |дЪ 

зубной врач* Розинова. 8—24514
ср.Ст.- уч. вав. Благов-ЬшенС1сй пер, 

/# 15. парадн. ход*, С. Е. Кокушкин*.
4—24%1

IБЫВШ1Й учитель ж. д. шк., репетирует* 
и гототт* въ нладпйе классы сред. уч. 

зав. Нечаевская, 35, кв. 3. 3—83

’ 1-я НоБо-К!евская уд  ̂д. М  5, 
юрмстъ врактнк* Мартымвко. 6—24998

. Ктевская ул^
М 64, Стародубцева.

Отъ ВН14ЯШ бвмтсвъ 828 р. 00., втъ ч«1яып. 
стояввъ, вмхажижЬтавь, («вбовирвкъ ярвгр» *  
-  -  -  Зг7 р. 82 к. Пс.»«ртв0вввМ 118 р. 18 ь.

Uluro 1314 р. OJ к. 

Р А ;С 1 0 А Ъ : I

I Г. Tttepoeul шш в е т в е й } aiecii 460 р. Оа За ' 
вЬнихв в oeitattBie 68 рь М. Орвеетру 40 р. |

Треоуете» женщина ва одну при 
саугу, yntio- 

щая хорошо готовить, трезвая, обязатель
но рекомендащя, малая семья, жалованья 
10 р. Воскр. гора, Нагорный пер., д- М 7, 

кв. Алскт^ва- 1

lUpKB бла*яг«ервте1ьч« ^<«в 48 р.
Пе CUT} 7ееч* *  а .1кмяа 1б р. sZ. Teieeeae
18 р 90. Xla'pokWe*’* > Велевраеехаго 22 р. 00- 
БроявсАм в р .^ . Тереатмм ta щЪты 3 р. i 
75. Uo 2 ечвгч Йнтвоав 8 {>. 43. Нияцяиаъ 
яветаилп1. ая« /Ъ 3 р. 00. Уетрз1т4 ■)««ияъ 
3 р. 00. 11р»ве*.те в|»ехграчветп къ юе ся 8. 
р. 00. ИюввтаюА 13 р. 20. Нешхъ рясхддояъ
8 р. 00. ' ________________

: («1 р. 10 к. ,
Оставтся TBtTMib (ЛМ р.1*0.) Шесп-с.п nai;.-| 
хееятъ ве.тъ ру4. ?о соо.
Похертвопеи весттавкв отъ: Н. Л. Cicciaui
19 р 75 к.. Г. И. букекма 13 р. 50 к.. Проб. 
Тяхова 10 р. .4. J. Кетам 2 р. 50 к.. Д. 
Помва 2 р., N. Е. Kr-pvattenru 1 р., Рсаея- 
бергъ 6 р. 76 к, Пиаведь 25 »я., ПнеСуеъ 1 
р 5о к, Tea Бари.'шъ I  Воас(раеспге'‘ 
б р. Оо.. Сегудьаавъ 50 к, 0. Л. Фуасмяа 5 
Р- 00., Кер»ион 1 р 5Л к, Бр̂ вятеВаъ 50 к, 
Uerepaa* 40 L, Терк<ръ 2 р., Б̂ риевмвъ 1 р. 
Я. А. Феъаптйгъ 24 к. Жсяттхяквкъ 75 к.. 
Пиф. Рмааа 75 к.. Бахай 75 в. Nautpa I р.. 
90 к., Кальвгера Р. С. 8 р. 00., Струцеаго $ 
р. 00 Манкааа<'Й 1 Р-, Н. Н- Гиятерь 1 р.,; 
й. Я. Лакдъ I (I., 3. Юхаы 1 р., Н. Л. Въ 
puraaa 2 р., Ф. Ф. Пяч}гв1п 1 р., 3. N. Ко- 
laptul 1 р., Ы. J. СХиом 1 р., еттдеята 35 к 
Гряя4*>та 2., Фалъбггта 2 р., Яопо 1 р., Глвтъ 
2 р.; Зеравяъ 1 р., Р. М. Деаао 50 к., ваъ 
Него-Нккелаеяеяа (тъ N—3 ]>. 78 в, on раа- 
вып лвцъ 4 р. СО X.

Стягам емся* дыгеаъ аравеета жекрекавв 
4аагвха{яоетъ г г. авргаоватедяп; раеооркитедь- 
пваявъ г.г. Аяамевятъ, Гегш̂ аат* ГдлкяабД, 
Г>>рбааосов«Р. Xtatfcaoi, .1е14 .квчъ, .14вжвч', 
Maacael, Остр жссей. Перл» По1аат, Поаувокъ 
РАаетско! И. X., Рйветгкой 0. И., Фиркяаъ 
гдйааяпаъ свядву я вгкиъ еодБйстаовавмяжъ 
усо-кху вечера
oniTtraeaiBl pecBepaxareja С  ПаДввера

Нужна одной прислугой.
Александровская, 13, во двор'Б, кв. 2. 1

Нужна дЪвочха ябт* 13—14. Чегепич- 
вая ул., д. Васи.тьева, .4 7, спр. 

в* лав1гЬ. 1
прислуга за одну, не го- 

4 ■* Jr ^  товчть. Угол* Нечаевской 
и Бакнаго пер, д. .4 22, кв. 1. I

Нужна" дЪвочка 20. 1
ощуу порядочная. 

П̂ расяловояй пер., д. Выро- 
паеаа, кя. Мадевскаго.

9ыЯ|>м техник* исполняющШ век работы, 
(JJUBVI желает* переменить мФ-
сто ва 70 руб. в* и ^  Омск*, вуболечеб- 
иый кабинет* А. В. Окоро.:овоВ, для 

техника. 2—26

Парижанка даегъ

Лечатннкъ (типограф.)
осноьат- энающ. свое д1и1о, требуется не
медленно в* отъФзд*. Обращаться л:<чио 
до 6 яквар. Гистинкица Европа, комната 40.

2- 142

Стуи, «РУ дает* уроки по веФи* предн. 
* ср.-лг". зов. Гоголевская, 58.

флигель, А. Майрачовсюй. 2—

VuNT (hnauil **• иужск- ги“в- Дйет*
J l n i .  фрайЦ. уг. Колен* ЗатЪевсюЛ 

пер., 7Ф 12, ьв. 2. 8—249а4

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

Конь

Корова

молодой, сияьный н добрый про
дается за 100 р. и иовыя санки 

Воскр. гора, БФлая ул., 7Ф 12. 1

Ппппящтоо породистые четырехн-Ь- 
1фиДа1иИ|Л сячьыс щенки, пойнтера. 

Средне-Кнранчыая, .4 4, кя. Рылова I

Ганр»и»тс|" S S il:
11~2 ч. Магистратс.чая 41, кя. 2. 5-24938

с* хогошивъ нолокоыъ прода
ется. Б-Королсасхая ул., 48 

верх*, 1-я подоаина. 2—1Э9

шм|«га, по желанш со сто
лом*. Затбевсюй пер., 10, 

кв. доктора Ноторина- 3—199

койнаго жильца. Дои* Харито
новой, Почтантск, «Ф 17, кв. Плешке. 2-187

Uni2U9T9 отдается теплая, св т̂.тая от- 
nUBludia дЪяьн., цфна 12 р. Нечаесская 

ул-, v** 25, верх*. ’

(|УШ119 UCOIlTUnfi <5лнэь Технолога 
njfmHd nDd|MKya ческаго Института, 

Моаивъ, Преображенская, 8, кв. 4. 1

ОрОДЗбТСЯ аршмнъ наснос*. MocKCKKin тракт*, 
М  73. 1

Сп1шно предаетсн лрЕ̂ зда .хозяина,
2-х* этажный, со с.пужбами, въ Лбепон* 
пер., ЛФ 7, земли 257 кв. саж. Обращаться 

Нккитниская, 65, Коркнну. 1

ПпЯвТГО квартира съ мелоч. лаохой, 
иДаВ1иЛ можно дер. столов, (̂ адооая, 

М 38, д. Путод-Ъевыхъ. 2—9843

Сдаются двЪ комнаты смежныя. 
А.-тсксавд- 

ронская, 13, во дворФ, кв. 2 2—1%

Отдается комната свЪтлая, теплый ва
тер*, удобна для дву^х*. 2-я 

Береговая, . HcTOir̂  .4 3. 1

НпвиЯТЭ <̂ явстся в* цевтр-Ъ города. 
Iiunnoia Хомяковсюй переулок*, дом* 

М 14, кв. 7. 1

ПП0ППЯГЯ1Л ДО"!» ■!> «Р«НДУлу*‘шееMt- 
npoAliaiafU сто для открыт1я харчевхи 
и лавки, можно продать с* перевод, долга. 
Уг Солдатской и Б^|Левской ул., ̂  8^22, 

квартира 3. 3—1814

нята одинокому н спокойв. 
жидыуу. УржатсИй пер., J# 5, кв. 3. 1

водомъ н 2 ходами, дешево. Е’!гень- 
евосая рядом* с*Гослнта.-]ьн-клнкикамк. 1

КИЯПТЫПЯ I'̂ B.’iAioHiiaa, М7,рус-
Поар111|/й сьая печь и плита, в*ка<-'ек-

Прислуга
|Куженъ ретушеръ и фотографъ
I Еаансказ фотограф|я. Солдатская улица, 
' дом* >4 59. 3 - 23(М4

Сюрожь требуется,
девушка одной 
прислугой. Ир

кутская у.т., А4 13, ннжкШ этаж*. I
Нужна деревенская

студ-техн. оо вс4м1Ъ 
пресетам* учеб,
зав. Адрес*: Банный пе-

 ̂основательно

Требуется женщина
хорошо готовить. Уг. Солдатской и Нечев- 
скаго пер, 49, Пой-чнеру, Еланская аптека.

Нужна кухарка. д. Соболевой,
средитй этаж*. 1

Ищутъ

О Т Ч Е Т Ъ
по устройству ковцерта 13 мяб|5я, в* 
Обхяественнонъ собрании, в* пользу об
щества взаимопомощи учащих* к учив

ших* в* Той. губ.

П Р И X О д ъ
Получено от* продажи билетов* 595 р. 30 
к. пожер-гвоватЯ и от* продажи прог
рамм* 147 р. 73 к. от* чайных* столов* 
101 р. 10 к. от* продажи цвФтов* к но- 
роженаго 85 р. 70 к. Всего 930 р. 03 к.

и кухарка млн горничной. I 
горная ул., 74 18, сор внизу.

дФяушка одной прислугой, въ 
сенью из* 2-х*. Дворянская, 38, 

д. Лквена, во деорф во флигелб. 1
Нужна
Utfu/ua пкипй прислугой женщина, 
П)пШЛ иДПиП ум%|^ая хорошо гот<̂  
вить, без* рмомеидвцш не приходить. 

Сенн11арск]й перч д <М 2, кв. 2. 3—36

Нужна кухарка, уиФющая хорошо гото
вить. Ярлыковская ул., М 21 д 

Усачева, кв. Самсонова. 2—136

Нужны-  дворникъ и стряпка.
Филевская ул., д  М 35. 2—125

Р А С X О Д Ъ

Обществепиому co6paHio эа зал*, вЪшал- 
ку и освАщен1е 99 р. 40 к, за учаспе ар- 
тмстов* олермой труппы Табаровой 200 р. 
оркестру 40 р. г. аккоиоаи1атору 15 р. уп- 
лечено по счетами эа цвЪты и мороженое 
22 р. 40 к. для чайных* столов* 20 р 73 
н. Рукаеигамяяову эа рояль 25 р. марки 
благотв сбора 29 р. 86 к- объяалея!е, афи
ши и программы 23 р. въ городскую уп
раву за разноску афиш* 5 р. прнсду.гЪ 
15 р. 50 к. извозчики и мелюе расходы 
10 р. 80 к. Всего 506 р. 69 к. j

Чистый остаток* в* пользу общества 
вз'-имопомощн учащих* 423 р. 34 к. |

' рявлеше обшестеа приносит* глубокую ■ 
б/)а1'ляарнесть асЪи* лицам*, содъйство- 
еавшии* успфху концерта:

С  М. Тинапиной. Ф. Н. Тютрюмовой, 
К. А. Ольперроге, Н. Е Шкхуцкой—Мин
ченко, А Ф. Арцимовичу, А. Е Боброву,

Кухарка нужна одной прислугой, одино
кая, въ иаленьргсе семейство, желательно 
иол^ю. Уг. ОфицегскоЙ и БупгБевской 

ул., X  4и-^, верх*. 2—145
Uinu ыФата молодая ясенщина хухар- 
Л1Ц| niDbiU} км нли для комнатных* 
услуг*, с* Нальчиком* 11-ти нФсяцев*. 

М -Кирпичная, М 13, кв. 6. 2—74

TrefivOTPfl приличная молодая дФвушка 
I lSUjoiun дая комнатных* услуг*-На- 

"  иайки, у старт “
Бюро, вгерху

Нужны мальчики для Епарх1альнаго св1̂ ч- 
ного завода. Обращаться въ контору за

вода: Дудовская ул.| X 2, д  Швецова. 1

Я. О  Медлину, П. А. Микулину, г-ж% 
Осиповой, г-ж6 Богораз*, г-ж4| Николае
вой, Е А. Тнховой, М. К. Сибнрцевой, г.
АсаноеоГ), г. Яховииенко н вебм* лицам*, 
пожертвовавшим* в* пользу обществе. 

Пожертеов'лн:
Г. И. Фуксманъ 21 р. 50 к., И. Л. Фук- 

сман* 15 р, черев* г. Осипову-огь А- Г. 
Жоголева 18 р. 80 к. и мелких* пожерт- 
воввпй 13 р. 80 к., Б. Г. Хайиовоч* 5 р 
90 к., С  М. Тинашева 5 р., Я. 1. Фукснан* 
5 р 40 к, П. И. MaicyWH* 5 р., проф. 
Курловъ 5 р. 90 к., А. Б. Кухтерин* а р. 
4() к, М- А. Смирнова 9 р , И. М. РЪаит- 
СК8Я 1 р. к., С. А. Введенсюй 1 р. 90 
к., Е  Н. Кухтегина 1 р 90 к., г. Никити
на 1 р., А Н. Зинии* 3 р., А. Г. Жога- 
лев* 1 р. 90 к., Н. А. Ржамииика S р-, д-п* 
ЛелекторскШ 2  р., г. Сниренопй 1 р., че- 
>еэ* г. Чернецкую t р.. мелких* пожертв. 
1 р. 10 к., отъ програлп* 19 р. 63 к. 

ЛредсЬдательвяца 'Е  Жемчужникова.

т» Иалмновсн1й.
Радяи01,ы-«9»».и (  с о »м ..ъ .

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л.
Посяк 4-х* мфеячкой болФэни, не пм)̂ ю 
куска хл^ба м одежды, остается однегь 
только шагь до голодней смерти. Добрые 
люди, не откаяттгсь дать какую либо долж
ность, могу быть пом. кон., иатергальн., 
внаком* лФен. натер, част. Могу быть 
корридорным* иди разсыльныиъ Ии1)Ю 
пять хорошехъ реконекд. Можно письмен

но, Воквальная, АФ 76, Ситяикову.

горный пер., JA 6.

Шаиистна даегъ урока.
Бульварная ул., 76 4.3. 3-

Пп.|Тиад чулочница. вяжу 10 пар., могу 
ипомаан учить, согласна в* огьФздъ. 

Макаровсий, 76 7, спр. Тропынину. 1

Праннаии заказы
бФлье. Духовсхая, А6 49, sepir . 1

СЛШУ 6 ш\ it* одном* из* 
учрежден:й, знаю 
языки, счетоводст

во, лишу на uauimi ĵ многосторонне обра
зован*. им ^ хорсш1я референцш. Желаю 
переяфкитв ^ д *  aaaarii. (̂ брвща'гься 
письменно: г. Томск*, Почтаыгь, предъя- 

вителю паспортноЗ книжки 74 146. 1

ШКОЛА ТАНЦЕВЪ
fiJUIUIk ■ 1Ц|91Ш1ЫП.

Артнетка Варшавскахъ Каэен. театров*

Л ю з и н с н а я
преподает* у себя на дому, учебных* за* 
веденихъ и частя, домах*. Услоня уавать: 
съ 5 до 8 ч. веч. Почтамтская танца, дон* 

Семеновой А6 21. 2-163

Вблизи згнивер. упр. ж. д, сдается теплаг̂  
большая комнат» очень дешево. Бод -Кэро- 

левсхая, д. .4 56, вверху. 1

Птазртгв соктл., больш, теп.т. комната 
UiM4*i6B центр* rojx, меблир. Под- 
г01жый пер., А6 21, ка 4, (ур. Спасской). 1
ОТДАЕТСЯ квартира яа Ярдыковской п ’ощ., 
2 комн. II кухня. ;Снрос. Всеволод.-£вгра- 
фовск, д. ,16 3, Еиельяпова, у хоаяина. 1

UoanTuna  ̂ теплая, св*тлат. вы- 
nt)u}Jiniid сокая. Офиц., 18, спЪшно 
сдается. Г. К. прошу взять задаток* обратио.

сдает, эа 5 р. и за 10 р., 
можно со сто.т и* Иркут

ская, 13, НИЖ. ВТ. 1

I Сдается большая, теплая и свктлая кон- 
~ вата. Уг- Солдатской и Нечевекяго пер., 
I над* Еланской аптекой, кв. M l .  1

НЛМНАТ1 Ч^итр*, больш., тепл, 
liu iflim lfl св*тл., отдкльн. хо;уъ. Тец- 

! коясшй пер., 10, во двор*, дверь налЪво. 1

UnUUATI тепл., парад, ход*, в* цект- 
Ш1п1Пп1Л р*. кухня, особняк*. Мнял!- 

I окяая, 16̂  верх*. 1

Пв2 VUflATua земли продаются, на углу 
MOdj i abinS Юевской и Ремег.̂ еной 
у.оиц*, ровное, съ рощей, угловое 329 с., по 
/ рч второе 222 с по б р. Справки: Ни

кольская, 69. 3—2500С

А

Н Г Л 1И С К Ш  языкъ
(Т«Р»в>«м. «об. метел») 

ПРЕПОДАЕТЪ ОПЫТНЫЙ

А Н Г Л И Ч  А Н И Н Ъ .
Обращаться лично от* 12—1 ч. дня и отъ 
5—7 ч. веч. Ливдзей Карлович* Гибсоиъ-

НЬМЕЦН1Й ЯЗЫКЪ)  МЕТОДА,

теср1Я| практика я разговорная 
р*чь,—для дктей, мужчин* н жен
щин*,—эш<ят1я въ группах* и от
дельно. Плата въ групп* 4 р въ 
агЬсяцъ Заняття днем* н вечтнъ. 
Нечяеккая_ улица, дон* /6 25. 8
к. П.татъ-Е|(ельякЬва. 1—195

На луроах* лройкя я шятья по Парвж- 
схой метод* Теодор*

А. А. ЛЮБИМОВОЙ
иояпый курс* (3*)* н-Ьс.) 80 р.; кройка с*

й 16 j». ■ - ------------
оск1Й пер.,

Макушмма. 74 С. 4—24487

копвровкоб 16 р. ilo 01говяан1я выдается 
сввд'Ьтельство. Протоаопооск1Й пер., дом*

КУРСЪ БУХГАЛТЕРШ,
Коияе|ч«к12Ъ KuucjKEii е Kipp«c*

■oiiaEii.
По сястекф преяодавакЫ принятой яа выс
ших* коммерческих* курсах* 0-вараепро- 
странев'лкоимерчесяйх* sBaait, атакме 
на коинерческнх* и счетоводкыхь курсахъ 
М. В. По4гадннекаго в* Петербург*,отлича
ющейся гЬмъчто, при основаттльнсмъ зна
комств* с* теор1^, особенное внкнаше 
уд*ляется на практическ1я работы, состоя- 
щк не в* аэтоматичесхих* перелисыва- 
Н1ЯХ* операщй, но въ ряд* самостоятель- 
ныхъ работ* по темам*, взятым* ■з'ь прак
тической к*втельности в* разнообразных* 

ея видах*.
Начало аават1й И Января. Запись отъ 
в до 7 >ь веч. Благов*щ. пер. М 17 кв. 3 

5-24998

КйЯПТЫПЙ 3 комнаты, кухня м прихо- 
I16a|jinpa жая, чистая, сухая, теплая, 
по случаю от**зда сдастсв дешево. Ярлы- 
ковская и Преобрвжеи., 24-.36, Дясовскаго. 

t__________________________________ 3-79
Лтлоатоа комната одинокому жильцу, 
UlAdSlbn в* тихой семь*. Ремесленная 

ул-, J4 11. 3-152

ПлавТЛО 8ошъ в* аренду нли поя* 1гвар> 
иДаС1611 тни'. Ст. Межганьюекз, спр. 

помощника начальника Туиакова. 2—

0ТД1ЕТС0 HB1P T IP 1.
Янская ул... д. Л6 61. 2—116

До* изолнроеанныя прилично неблировам- 
ныл комнаты, съ парад, ходом* отдаютса 
недорого. 2-й Кузнечный взвоз*, д. .4 1.

2—976

Отдается комната.
Почтамтская ую1ца. 76 19, кв. 4. 3—5

сдается съ  10 янгаря въ 
т. Осипова у го лъ  М ил- 
л1о1шой и ХоМЯЕОВСКаГО 
пер. H tn a  900  руб. въ 
годъ. Объ ус.10в1я х ъ  уз

нать тамъ-же. 2-37
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Отдается комната имтеллигентконт 
жильцу Госч}леаская уя., 25, 

кв. врача оаподьскаго. 2—140

Шл1гепь QTAtjhBui Гку“ ‘ «
ся. 2-й Кузнечный взаозъ, д. J# 1. 2—975

Квартира 6 V̂D DM4. >1
Mwup«ti|fi* V проч. 'удобства, сдается. 
Торговая. 10, д. Беляева, огь 12 до 5 веч- 

2—968
огь4тэд1 продается домъ, 
иди въ арен̂

Петровская ул., 18.
По случаю иян въ аренду отдается.

Продаются дома w^crb. Тверская

ВЬ ЦЕНТРЬ ГОРОДА
отдаются квартнгы: 1)сесьма удобные дня 
конторы, страхов, общ., врача, адвоката

очень удобный для мастерской и 3j ПОД
ВАЛЫ, годные дея склада товаровъ или 
квстерских>. Почтамтская, уг. Монастыр
ской, гд% paHibe пом’Ьщалась коммерческая 
часть Снб. ж. д. Соравхи на ягйсгЬ. -2182

КОМИССЮНЕРЪ-ПОСРЕДНИКЬ
Матв-Ьй СамоЛловичъ Корне-

MoiiaCTupcKifl пер.. 11. Телефонт. М  424- 
Иы-Ьетъ всегда «ъ громадномъ количесткЪ
на поручек1н ьъ ародажу: дома на крепо
стной зеыл4 во есЬхъ часпхъ г. Томска
и его убздахъ цЪной от-ъ 3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрнкм, торговыя д4|яа на 
полномъ ходу, молочыыя фермы, торговыя 
банк и учаспсм крепостной земли на все- 
возиожкыхъ льготныхъ услов1яхъ и пере- 
•одоиъ долга зенельнынъ и другим-ь бан- 
камъ, а также сод1>йст8ую по задогамъ не

верное обезпечеме. Пркмные часы огъ ̂  
11 ч. утра и б - 7 ч. веч. —2041

Р А З Н Ы Я .

□оногате добрые люди, не оставьте похя- 
нуту'ю мужемъ женщину, сь груднымъ ре- 
бенкомъ, безъ куска хтЬба. KieBCKaa ул, 
М  31, кв. Л  3, Акастс с!й Запяатина. 1

Помогите благодетеля! В-Ьдмая, одинокая 
женщина зашибленная лошадью, не нкею-

ботать не нм^ хлеба, не оставт 
иесдемпая, J4 39, во флигеле.

ктматнческая въ 47 гол. и 
( басоаь, Петерб. раб. Стер

лигова. стоющ. ISO р. продается. Заистогь, 
Буяновсюй лер., Л  5, у А. АнуфрСева. 2

Гармоя1я sTea

ni DUi  сдается .л> бакалейной торгов- 
ПНОПп ли. Уг. Никольской н Орлоеска-. 
го пер., А- 21, спр. хозяина дока. 1—213

Со.тдатская улица, 
М 18, д. Рахмана. 1

Въ городскомъ “  •".'Р *3-го января ошибоч- 
> обменена и унесена папаха, орошу по

меняться. Протоооповск. «V 6, кварт. J# 5̂ 
Мохнвна. 1

Сдается бакалейная лавка съ товаром'Ь 
н обстановкой, на приторговамкомъ ме
сте, по случаю болезни. Ново-К1евская, 

д. Котовой, Л1 14. 1

ПР^СТЭЛВ охотничья, сеттеръ
черной масти, желтыя лапы. 

Горшксвсмй пер., М 21, кв. 10. 1

Продается ор1хъ сухой.
Буткеевская ул., Л  25. 2-

flnotnouimPTL вь1даиная художест- 
ДОо ЬРсНпиЬ I Ь| венной мастерской мо- 
сковскихъ художниковъ крестьянину Ря
занской губ. Ивану Федоушвичу Карихъ, 
иастоящимъ уничтожается. Члены това
рищества Александръ Печипициыъ и Алек 

сандръ Сорокинъ' 2—%
ПОПУТЧИКА-ЦУ ИЩУ до Барнаула или 
Змеиногорска. Всеволодо-Евграфовск̂ я у^

(пред. Бульварной), М 8, кв. 2. 2 -

Щсвовъ— сбттеръ
оатнокъ на груди исчезъ, кличка Ральфъ. 
Нашед npoi^ достав, ва арилич- возна- 
ггаждеи1е. Торговая ул., д. М  19, кв 7. 
Укрывателей буду преследовать судомъ.

Въ кондитерекихъ „Брониславъ“
имеется съ продаже «КОКАВЕЛЛО», заме- 
11яющ!й напитокъ какао. Рс.звешанъ аъ 

пакетахъ '/• Ф- Цена 5 копеекъ. 2325

Jliiam Георгшга, Мурош
у меня на службе не состоигь, данная 
ему доверенность, засвидетельствованная 
у Томекаго нотархуса Горащенко по реест 
РУ 6022 уничтожена.

Макскмъ Филнпповичъ Ярославецемъ. 
3—1 0 9 _________ ____________________

П. и. Ш Ш Ш к
въ Томске.

П О Л УЧЕН Ы  НОТЫ-

УСТРАНЕН1Е ПРМЧЙНЪ, |
ВШШАЬОЩИХЪ ЗАПОРЪ, ПОТРЕБ- |
ЛЕШЕМЪ КАСК.АРИНЪ ЛЕПРЕНСЪ

CASCARINE LEPRINGEI
Одна нлц дв-Ъ пи.1ю.!и всчеромъ передъ I

сномъ. Правильное Д'Ьйств1е. Превосходное слабительное, к  
предписываемое всЬми врачами. Ш

И и Т .е гс я  ио I а п т е к я ч ъ  и а п т е к  р е к я х ъ  м а га зи н а м -

MonLViftni. Аяя обстаноокн бу-
IflCIlDAIUpD фета: ножи, яожкм, вазы и
т. п. продается дешево все въ одне руки. 
Видеть отъ 1 ч. до 2 ч. дня. Магистрат
ская улч 4, кв вверху, надъ кондитер

ской Бронислава. ? “
Руппа уголь древ, всегда на
UlRU/lQf складе, продажа сь дост. коро
бами и куб. саж., арш. куб. 1 руб. Ярлы- 

ковская, д. Л  26 10—ЭТ142

П Р О Д А Е Т С Я

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
3  р у б я  5 0  н . п у д -ъ «

Въ конторЪ «Сибирск. Жизнь».

П 0 М 1 ^ Щ Е Н 1 Б
годное подъ магазинъ, кофейную и т. о..
ВЬ центре города отдается. Услов1я узнать 
въ магазине бынш. Масалитиновой. Маги
стратская, противъ аптеки Ковнацкаго. 1

25'’|о СКИДКИ,
Окончательная распродажа чая, кофе, пар- 
фюмерныхь и др. товаровъ. Магистрат

ская противъ аптеки Ковнацкаго.
МАСТЕРСКАЯ ДАМСКИХЪ НАРЯДОВЪ

М -Не В А Н Д Ы .
переведена сь Тсцковс1гаго пер. ма Ямской 
пер., М 7, вверху где помещаются музы
кальные классы Заказы исполняются все- 
возиожныхъ платьевъ и верхннхъ ко- 

стюмоеь. 1

М О Д Н Ы Е

Ж У Р Н Д Д Ы
на январь 1910 г. получены вь большомъ 
выборе, такь-же и маскарадные, въ мага
зине И. А. ЛЯССЪ. Благовещенопй пег», 
□ротявъ Макушина, иногородниыъ высы

лается налож. платежемъ. 1

ЦВЪТУТЪ
с и р е н ь , а а в д ы ш и , п а х ^ н о т ы  я  и р о ч ,  
П р в в а н а ю т с я  захыхзы б у в е т о в ь ,  б у -
т о и ь е ^ ,  я -Ъ м кооъ  и  п р .  в ъ  с а д о в о д 
с т в е  Т е р е в т ь с в а .  Угояъ С е м в в а р -
с в а г о  и  Ш у м п х и н с к а г о  п е р . 3̂  10/1x4.

1ПЛПЯРТГЯ ^  отъез,омъ рояль. Сара- 
■ридпеЦгЛ виться у настройщика, г. 

Пиби. Никольск1й пер., 11. 3—216

!ъ  MsrasiHt Лю6з8 вещь
ногутъ получить. 1

ПодсвЪчнини серебрянные;I масенв-
» ные слу

чайно продаются. Лавка Ермоленко, Камен
ный корпусъ у моста, внизу, входъ съ 

толкучки. 1

Лр ШРйП '̂ Р<’Д*'‘̂ гся сани фас. полуаие- 
ДеШБОи ̂ риканка н камышев. летунка.

Тверская, .*е 8, кв. 12.

Цп DPUflni^ Городскомъ 4-хъ
па DCiw}JD кл. учил., 3-го января
ошибка переменены мои галоши съ букв. 
А. К. ; мои роставш1еся правый галошъ 
.*6 12 к л Ьвый 10. Переменившнхь съ 
букв. А К., орошу возвратить для обмена 
въ иазваи. учил  ̂ ученик. 3-го кя. Александ

ру Киржченко, спросить сторожа.
МАСТЕРСКАЯ Ф. П. Капланъ, удост. выеш. 
нагр., приннн. заказы и починку н прода
жа штнб.'.етъ и всееозм. обуви- Монастыр

ская ул., д. № 1. 2—1о1

DyOTHIIKlif Продев централ, двухстаоя. 
иду I ОлПЯ. ружье и бердака одност.,фрв1щ.ружье и бердака одност-.фрвнц. 

нтера дррссир. 2 летъ. Эагорная л  20. 1
шльная железная кро- 

V.I вать съ матрацемь. Аки- 
мовская, А4 27, (низъ)̂  1

г =  ШШ
n Q U M i r n i»  СКЛАДЫ ВАЕТЪ, ВЫЧИ-:

U o U H lU lJ l  Т Л Е Т Ь , м н о ж и т ъ .  д-ь-
лить. Проспекты безплатно. Нужны пред
ставители во всехъ городахъ. Ген/“рал. 
предстач. д.всейРосс1и И. Ю. ЯНЧЕВСК1Й, 
Спб, Невск1й, 120 Телеф. 78—84. 6—2286

НОВОСТЬ!
ЛЮБИТЕЛЯМЪ ВЪНСКИХЪ ГАРМ0Н1И

предлагаю й-къ я 3-хь 
рядныя rapMOHiM, съ 
патеятоваяныии. иехани- 
чесеаемн-ааемнымибдеамм 
благодаря чему дости-

___  гавтся nonyscHie какъ
4-хъ, такъ и 5-ти октааиыхъ басовъ исвиун. 
ды отъ 12 до 18 тоновъ. Небывало сочный 
ГЦСТ0Й эвукь. Подробное описан{е м 
прейсъ-хурантъ высылаются безплатно.

М А К С Ъ  Г О Х Ъ .
МОСКВА, UetTMOA бульваръ. д. 15-3.

I
А

Фирма П. КОЧУБЕЙ
сущ. съ 1888 года.

П П А Р А Т Ы  Д Р .. 'I'

Чайковскхй. Врежева года А*/шз 2 р. 
Леонконялло. Паяци A^ius 1 р. 50 в. 
LaBgo. Иодъ 01П0МТ, 25 к-

CHiBepRaB песнь, 25 к.
Эльвсъ. !Сн-ка-пт, 20 к.
T!“chaikowzky. La belle au bois dor-

niaule. 7o a.
Liszt-Schuliei't. Erlkonig. S5 x. 
Simonetti Madrigale Viol. Pft, 30 к. 
Vieuitcmpe. B a ilee  et Polonaise. 1 p. 
CoHBB. Постановка голоса, 1 p. 80 к. 
Додоновъ. I'oxe Ч. I, 50 к.
Лад]тнвъ- Краткая эпциклопед1я тео- 

piB, 1 р.
Патюрель. .’lersifi способе травсоозв> 

щи, 50 к.
Ковюсъ. Сборннгь задать, 1 р. 50 в. 
Кашквнъ и Нвкодьспй, Ыач. уч. 45 к. 
Скхпеопе, 30 Exercices, 60 к.
Маревнчъ. Трехголосо. егЬсни, 75 к.

,  песни для школы, 80 в. 
Мендельсопъ. Осенняя nicBr. Дрть ЗОк. 
Даргомыжшй. Мнаувшнхъ дней, 50 в 

„ На скажу никому, 25 к.
Данилевская- Князь Ркпноъ, 1 р. 
Ллоазъ. Часовой, 30 к.
Ртгипъ. Лампадка, 50 в- 
Apencsifi. Пе зажигай огня, 30 к. 
Чайкопешв. Весва, 30 к.

„  Осень, 30 к.
,  Зима, 30 к.

Денцъ. Дквныа очи, 40 к.
Форъ. У  Креста, Дуэте, 30 к. 
Штейвберъ. Ев-ze ей это такъ, 40 к.

ОБЕРШШ БУГГА
(у]&рая раза , форматови 3  
2 0  Ла за  и у д ъ  въ  б ольш ом ъ  

колнчествгЬ Д Е Ш Е В Л Е

въ магаз. Ф. R. Д'ЁЕВА.
Т1ДТТМ'Г.жа с-йм рйс.;гЪ<ов»1чл „ « 1 .М 1 1 П А Э  РОСТВН-Ь

в о  М  тс-гъ мм'Х.чаге.'иьпое
1^— ерсистао вспь.:я»1пее 

ечеяь выетро н рсп-Ьшао;

Таи^а. ;.14гъ ___ ___  WW
Вмъ сатари * тя

оле саортсмены.
Bee виды еворта ( kohcxIA, атлетика, гимнастике, коньки, лыжи, хоккей, дяунъ- 

текнись. фугъ-бодь, охота, фехтовамю, автомобиль, велосипедъ, воздухоплаваше, руч
ной спортъ, гыболовство и проч.) будутъ полно и есесторояне обслужены.

Ссортявной ихнзвя прованпш оудетъ отводиться значительное место на стряки- 
цахъ журнала. КорреаюнАенты имется во всехъ крупкыхъ яров нцшльныхъ городахъ.

Редахщя расширяетъ отделъ: аСпортнвкяя жизнь за границейа. Собственные кор
респонденты гь Париже, Лондоне и Берлине.

Особенно» акяыан1е будетъ обращено ня физическое paasHTie здоровья и силы 
человека.

Девнзъ журнала: Здоровье и сила во что бы то ни стало!
Органъ ставить услов1еяъ давать заглазно советы и указани по укреплен1Ю здо

ровья и сн>'Ы, редактируемые нэвестнымн гипеннстаин и профессорами атлетики.
Въ 1910 году редакций .Русскаго Соорта* въ дии б*говъ, скачекъ, гонокъ и мся-

каго рода спортнвныхъ состязашй будутъ выпускаться особыя прибавлежя къ журналу. 
Такимъ ^раэонъ, подписчики на 1910 годъ получать, кроне 52 Согато-нядюстрм-

К ЛИШАИ, СЫПЬ,
^  ПРЫЩИ, ожоги и т. д.
Зтдъ а бо.ть apois-im лятш м«яв1т«д|.а».

Ц*И1 1 р. SO X.
С. РОСТВНЪ, Ka-iaHCKaa уя, 16. <04. 

С.-ПБТЕРБУРГЪ.
Нмветга п  attraufcc. магмая. в аят««ахъ.

Въ аавяажв 4jraae« мшо .ПЛИНЪ- вуот-въ 
яадастаавааъ авжп, а с̂. 71 к., /̂ж д м . 4 ртб.. 
пнЧавачиСсиа вт.':га ^ЛЯИНЪ- хо̂  1 о, ямнмб 

.ЛЯИНЪ- баааа 2 р’.И. в .НЛБОНЪ 
Т Р А В 'Ь '' яда ааггуаваага гпотуббааьХа, 
ма;м: .чсявакаъ съ фоларавк', <

Оармыака ва.авжаааыхъ о.итажвиъ' ла ' 
■ватввви; тарафу. за ечать веку, атада.

рованныхъ ку-меровь журма.ча, более 100 безалатныхъ ори.южетй.
Годовые подписчики, внесшк полную годовую плату за журнвлъ. получать въ ви

де пренж рсскохино-издаяный
А Л Ь Б О М Ъ  Б О Р Ц О В Ъ

СЪ ихь б1ограф1ямм подъ редакч1ей директора С.41етерб. атлетической школы, профес
сора атлетикм И В. Лебедева

Въ отдельний продаже альбомь будетъ стоить 5 рублей.
Подписная цена на журналъ „Русск|й Свортъ* съ доставкой и пересылкой 10 руб. 

8Ъ годъ, 6 руб. на полгода.
Подписка принимается въ конторе редакцж: Москва, Бол Дмитровка, д. Востряковыхъ, 
кварт. 12, и ВО всехъ лучшихъ кнмжныхъ иаглзинахъ столицъ и провикц1и. 2 об.

Открыть пр!еыъ прошешй н запись 
на второе полугодхе учебного годавъ

Детсый садъ 
приготовительное училище

для детей обоего пола съ 4 до 12 л.
в жеясков учебное ааведев1е 1 го 
разряда еъ курео«ъ гнннаа!й Кян- 

Нар Проев.
Экзамены въ 1, 2, 3 и 4 кл. Экзаме
ны начнутся 7 января вь 9 ч. утра.

Монастырская, уг. Неч-девской.

| Учр«дмт*акнкм Н. Тяхоармева I
4-20741 f

скуст.. мин., фрук.' 
ягодн. водъ и газирочан. напитковъ 
Продажа вебхъ матер1ал. для этой 
отрасли производства по фабричя., 
ц1шанъ Москва, Мясницкая ул.. прот. 
Мясницкой больницы, д. Летошкево^

Пр'шадъ щекогь—сеттеръ 5 н., рыж, на 
гру'ди бел. пятно, на голове нал. лысина, 
доставквш. нлиуказавш. вознагр. Черепкч., 

д. 16 14, кв. Май. 2—985
СДАЮТСЯ два магазина съ зеркальными 
окнами. Почтамтская, 36 28. о усвоп!яхъ 
справиться. Яглыковская, J6 25, Акулова. 1
Продаются: кабинетный родль «Шредера», 
шо.ткооыя зеленыя драпри, мельхюровый 
серебряный самораръ новый, дла трюмо и 
бузу-трная лампа. Спасская, д. 16 24, внизу.

2-190

ся две выбздныхъ ко
шевки. Александровская, 29, 2—214

Гнпваа DUIUDLI Р- обезпече-bpiTBO OJfWnbl j,i« или аакладную на 
выгоднихъ услоп'якъ, справиться, Ямской
□ереулокь, М 16. въ «Бирже труда», у s 

ведующаго.
соболгй лапчатый мехъ въ 
елку и кенгуровое пальто, 

у А. Л. Гуревича, Больш.-КирпиЧч 16 10. 1
Гп8№7 Золотой Якорь и
tUatvi* лочная на ходу. Ямской пер.

2 й, домъ Неверова.

Ошуснаютоя же отдается небольшая 
комната. Черепичная, 16 26. 1

Б:зиаш П Ш т  удшш. №ИГ1)
высыляетъ кинжн. торговля Н И. ведоро- 
ва. С.П.-Бургъ. Ново-Адександровспн ры- 

нокъ, J6 126. 5—15802
съ постоя-Сдай съ1стнум лааау

или одну. Магистратская, 76. 2 —966
Пп отъезда продается бухврск.
пи коверъ, две дохи и летм>й экипажъ. 
Дворянская, 12, fiJ6 Селезнева, вверху, 16 7.

3-110

даю аптекар- 
сюй магазинъ, дело на ходу. Уголь Сол 

датской и Никитинской ул. 2—113
недорого купить подержанное 
танино или фортошано. Окон
чательную цену сообщить пи

сьменно: Тверская упица, 16 16, кв, 16 8, 
Поповой. 2>-74

Приди, ГОНОРРЕИйршера)
; НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО „SA L0-

пичилипъ"
действуетъ быстро и радикально 
и по отзыэамъ врачей считается 
рац!онады1Ычъ средствомъ. На- 
ставленре при коробке. Настоящ1е 
только въ метал, коробквтсъ по 

1 руб. и по 1 р. НО к. 
Одмнаиово хорошо д4й:таубтъ гь 
острихъ и хрвиическкхъ саучаяхъ i 
аъ юроткоо время устраияатъ самые 

уоорныя нствче«1я.
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая ул-, 

16 7, гптек! Б. Конгейма.
Вм«нигто« ««JO*. и«т*ж. 11ая*смм« 
s»m»e»T np«6r. Huttre* n «ктп Ontua» *ъ MT«c»p<-nuk сиаххгь. 
Гдааиый саладъ дяа Сибири Штояь в 

Шми1Ъ въ Томске 60 1369

'АЛЬБ*,^
^^редство, которымй̂  

^^достигается nocTeneH-"̂  ̂
г кая бЪлиана и кЪжкостьч 

^ кожи, ун н чтожаетъ аагаръ, вес-"̂  
н̂ушки, желтыя пятна, красногуб 

^носа к пористость, питаетъ кожу, аб- j  
с̂ояютно безвредное. Продается 
^ао всЪхъ лучшнгь оарфюиер- г̂ 

ьныхъ, аотекарсхнгь i 
хрнкках. магазиндхъ.

Ц4на 5 р|б. а 
.1  р. 50 ш.. '

ИДЕАЛЙНЪ
^^пмЪняюшее румяна, придает^ 
^iHuy естественный розовый цвЪтъ/
«е синЪетъ на воздухе, совершенно' 
^неэаметенъ, не сходмгь отъ влаги, 

^держится долго, не меняется 
■и при какокъ ссвешен1Н, 
.безвредное. Способъ 

^употрвбяеШя п р я , . л  ̂  
^кажд. фяак. °
М.Ц.Ф-ТАК.23. “  “

Вновь открыть ресторанъ 2-го разряда
ta сенной площади, по Московскому тракту. Вина русскихь и иностранныхъ фнгм1на сенной площади, по Московскому тракту. Вина русскихь и иностранныхъ фнгмъ 
иучшихъ марокъ; кухня нодъ управлежемъ опытяаго ш варя, пиво завода Крюгеръ. 

Прн ресторане имеется билл1ардъ «Фрейберга». Цены Догтипкыя.
Съ почтен!емъ звведывасщ1й рестораномъ Карлъ Кемпкв. 1—800

Гранд1озная программа!

шщш въ сш
(драма).

Ш Ш Ш Ш Л Ш Ш Ш  М Ш Ъ
п  много  д р у ги х ъ  ы нтвресны хъ кар ти ьъ

Щ Т Т ) в г Т Е й Т Р ^ . . Л В Ш "

в ъ  КНИЖНОПЪ МАГАЗИИЪ

л. и. Kiiiiiiiina SI Танк) а аъ ш. т а .  И. И. laiymisa а Ва. I
П Р О Д А Ю Т С Я :

Пааапаа as Hjiyrtnt

К. и .  М а к у ш и н ъ .  1 'л а з а ш а  d o a i is H ii ,  р у к о в .  д л я  ф е л ь д ш е р о в ъ  о ъ  3 1  п и о .  
я з д . 1 9 0 9  г . ,  ц .  8 0  Е о п .

А .  И .  М а к у ш и н ъ .  П о п у .я я р п ы Д  п у р с ъ  г в п о в ы . И э д а н 1 е  т р е т ь е ,  о ъ  П О  
р н с .  д .  1 р .  2 5  к ,  П а : )а а ч е ш е  к н н г н  с л у ж и т ь  у ч е б н в к о и ъ  в ъ  с р о д а н х ъ  
у ч о б а ы х ъ  з а в е д е в 1 я х ъ  п  п осо б 1ем ъ  д .тя  у ч и т е л о А  и а ч а л ь п ы х ъ  ш к о д ъ  п р в  
г и г г е а м ч е с в в х ь  б е о ^ д а х ъ  с ъ  у ч я щ в м в о я .

П ерв сае н з д а п о  б ы л о  д о п у щ е н о  У ч е н .  К о м я т .  М .  Ы . П р .  в ъ  у ч в т е а ь *  
с к 1я  б я б л 1 о те в м  н и в ш в х ъ  у ч е б н ы х ъ  за в о д в н 1 й  н  у ч е б а ы м ъ  к о м я т .  п р н  
С в и т .  С п н о д е  в ъ  ф у н д а н е в т о л ь н ы л  и  у ч а т о л ь о в ш  б п б д 1 о т в к в  д у х о в ы о -  
у ч е б ы ы х ъ  з а в в д е в !й , а  т а к ж е  в ъ  Kaneo TB ’lb у ч о б н ы ч ) п о с о б 1 я  п о  гв п е В 'Ъ  в ъ  

ж е н с к г я  е п а р х 1 а л ь н ы я  а  л у х о в н а г о  п ^ д о и с т в а  у ч и л и щ а .  2 —

На Минусннскомъ Самосадочномъ соленомъ озере, близь казач. станицы фдппосп 
НовоселовскоИ волости, Ениь губ. компанаей «А. И. НУХИВА в А. А. ЕЛЬДЕШТВЙЙА

п р о д а е т с я  К Р У П Н Н Я  С О /1Ь  sK*™ .r,s::,.ii4
на й  коп. за пудъ (впредь го иэмененая). Покупателяа*ъ оптовымъ скидка по согма 
шен1ю. ||родаже подлежитъ 1,000.000 пудовъ

ной или КЪ I. 
Ельдештейнъ,

% ^  справками просятъ обращаться; въ с. Абаканское къ А. И. Муки 
Л. А. Ельдештейнъ въ г. Томске, или непосредственно на Озеро къ I 

ь, чрезъ почт. ст. Карелинскую, Енис губ. —2227

Когда Вы придете вь Москву, то требуйте вь гостинице безплатно гавет)

КОММЕРСАНТЪ"!#■
а1даюе Руссиго Товархместм авитваго а ицгельсваго i l ia  (Хоеваа, Чапые врудн, Кмлив- 

« т  пер., еоб. хоп).
Перяевстаупщев «4*70 въ гаветЬ отаелвав Спрвмчвому отдблу, мстолцвау озъ: Сяасса 

DpiisKBXb въ Моеввт ао^птВАвЯ; Б»А4ВТВве| н!ровы1ъ рыикевь; Уктте.тя торгом, вв iitipMAM 
---------во всей Рое*=— ''--------- --------------• •• ’ •'oceia; Оттетввъ а1внв|стрв1в1 в иоввуревнвъ уаравлеи!!. Въ лятературпмъ 

oTlljt олвбщввтся статья яоваврчвеиго содерявш; Коррвсводввк1а съ ярварокъ к ввъ твргашп 
—,4TpoBv о Bcix» aipotun событ1вхъ гвчвтаютеа твдвфоавыя ж телвгрябииа 1гев4(т1я собстммвмхв
В„ррВС001Д*1Т01Ъ.

Подпаеш я4на в 
м. 7 р. 50 к.

газету съ достввБОЙ ж переоиома: м годъ 24 |,

:о л л я с  Г Г .  о б ъ я в и г е л е з т :
ВсЪнъ opiiBsaBDtan, опгвааждкмвацжеа въ гоствввцвг» ж тергоамвъ ввдворьжхъ, 

доставдаетса беввзатво, иа яругой дева apitajia.

Т Р Е Б У Й Т Е
locryiiivs по ntni. ппевоеющаго шесш;

табак «БАР OHCKI Ь еъ 1 р. 94 к. фунтъ. Папиросы сДЛЯ ДРУЗЕЙ» 
Й  шт. 15 к. 10 шт 6 коп. и сСТудЕНЧЕСК1Я> въ лучш. портси- 

гарахъ й  шт. 15 к.

TallasKon фаОрикх Я. М. СЕРЕБРЯКОВА въ ОмскБ.
Высш1я награды на последнихъ выстаакахъ. Торговцаиъ въ Смбирм 
фабрика отпускаетъ табакъ 3-го сорта въ четыре раза большемъ 

количестве противъ всехъ фабрикь- 25—Й516

Открыта подписка на 1910 годъ
(ВТОРОЙ г о д ъ  ИЗДАН1Я)

I единствеялый въ Росая богато-иллюстрированный ежеяедельяый спортивный жур*

„РУССК1Й СПОРТЪ".
Въ 1910 году журналъ .Русолй Саортъ* будетъ выходить Вь увелаченвомь фор- 

магк прн зяачнтедьво оооолневвемь составе еотрудннковь.
деятельное участие еь журнале обеш.али спортивны* общества н выдающ!еся рус-

Красноярская войсковая строительная Коммисс1я объ- 
являетъ, что ею назначены изустные и по запечатан- 
ыымъ объявлетям ъ  торга: 1) 28 января 1910 года въ 
10 часовъ утра по местному времени на отдачу въ  под- 
рядъ каменныхъ работъ на сумму около 200000 руб. 
З алогъ  денежный 8000 руб., имущественный 12000 руб. 
2 ) 3-го февраля 1910 года въ 10 часовъ утра по ьл%- 
стному времени ва отдачу въ подрядъ плотничныхъ ра
ботъ  на сумму около 75000 рублей. Залогъ  денежный 
3000 руб., имущественный 45(Ю руб. Кондищи на этш 
работы можно разематриват!, ежедневно съ  10 до 2 ча
совъ дня въ  канцеляр1и Коммисс!и, помещающейся на 
Старо-Базарной плоп1ади, въ доме Островскаго. 3— 27

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  1 9 1 0  г о д ъ
I еженедельную политическую, общественную и литературную газет^

Ё В Р Е Й С Е 1 Й  M J P T ..
Съ приложе1немъ )U Т Р Q I R I посвящен1шго научнынъ и ху; 

треххесячнаго П1 • Г О •  Л 1, культурнымъ ннтересамъ >

Годичный опытъ привелъ Редакц1ю «Еврейскаго Mipa> къ убеждешю, 
издан1е, по характеру своему, лишено возможности давать своевременн.. 
яркое освещен!е безпрерывной смене полнтическихъ переживаию современнаго ев^й* 
ства, особенно острыхъ въ нынешшй историчесюй номентъ. Проникнутая этимъсовпв- 
н1енъ, Редакц1я «ЕяреАккаго Mipa>, оставаясь на замятой ею внепарлйной поэнммьме- 
шкла съ наступающаго 1910 года преобразАяать свой ежемесячный журнаяъ въ лми- 
тичесюй, общественный и литературный ЕЖЕНЕДЪЛЬНИКЪ, охватывающ1Й вс% сто
роны еврейской жизни вь РоссЕк и за-юаницей. Въ соответстЫн съ этимъ Редакц'еЦ
....... ........... - ---------— — ..............“ ОбЫ Г " “ ---- — -- -------------приложены все старашя къ тому, чтобы широко поставить отделы; внутренмй,пр<тин- 
щальный и заграничный. Во всехъ крупныхъ центрахъ провинцЕаяьныхъ и заграмич- 

ныхъ Редакц1Я будетъ иметь постоянныхъ корреспондентовъ.
Подписная цена на еженедельникъ вместе съ трехмесячнчкомъ на годъ: въ Росом 7
р., заграницу 8 р. W к. Еж«<еаельнвкъ безъ приложен!*: Въ Россш на годъ б р., 6 и. 
2 р. 50 к., 3 м 1 р. Я  к. Заграницу на годъ 7 р.. 6 м. 4 р., 3 н. 2 рI р. Подписка на одно
только трехмесячное приложен1е безъ еженедельника не принимается. П^шомъ пояЛ

.......  “ ‘ 1ЯЩчен1я трехм-Ьсячниха пользуются только годовые подписчики. Для годовыхъ подя 
чиковъ допускается следующая разерочка; Въ Росой: При подписке 2 ^ 50 к.. 1-го 
апреля 1 р. 5С к., 1-го !юля 1 р. 5ч к., 1-го октября 1 р. 50 к. Заграницу: При подпис

ке 4 Р-. 1-го апреля 2 р. 50 к., 1-го августа 2 а
Адресъ редакц1н я конторы СПБ. Б. Подьяческая, 39. телеф. № 30439.

ЕРМИН О Л Ь »

ПОЛЬДА СТОЛКИНДА
съ уепЪхемъ^агначкетс* врачами пря всякнхъ xapyoieHiHzb обмЪна •»- 
шествъ (iia:̂ pL>, neaarpa, рахнгъ), при невраствн1н, истерш, itaaoKpoBlH, 
половонъ бсэсж/.к, старческой слабости, спинной сухоткЪ, невралг1и. при 
переутомлеШягь. ас n послЪ тяжелыхъ операц!Я и выэлоравлявающинъ; 
при рвБматнамъ. осгрыхъ Н1|фекц|&нныгь болЪэняхъ, раоетройствахъ серяеч- 
ной аЪйтельностя (м1окардитъ, ожнрен1е сердца), сифкаисЪ и т. п.

JTpItun пе ЭО капеяе 3 рпэв 6ь день за ','г часа до 4ды,
По срзянитеяьному анализу, произвеяенноиу Химико-Бактер1ологи̂  

ческимъ Инститгг'Мъ д-рз Ф. М. Блюнентаая въ ЫосхвЬ, оказалось, что 
„СЛЕРМ11Н01!Ь*< Леопольда Столхинда содержить цЬлебной части 
спермпиа значительно больше, чЪиъ спериинъ проф. Пеля к другнхъ 
фнрмъ.—Ксп1Я протокола анализа высылается беасдатно.

Главный складъ у Л. СТОЛКИНДЪ и к*.
K0CRBA. Никольская, 17/19. БЕРЛИНЬ ,0, 27/4.

ШАПОЧНО-КАРТ. HACTSPCHA.4 и МАГАЗИНЪ

А . В . А л ь п е р о в и ч - ь
Токскъ, Почтамтская ул., домъ 16 25,

В О Е М Н О - О Ф И Ц Е Р С К И Х Ъ  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Е Й
AnAeNEHMihsHa-iH Портупеи. Шпаги г р ш -

Педали. Пиго'кы. Шашия.
Ор ена. Петлицы. Шапяи.

Лентц. ПуговЕЦН раан. в$д. Ф т т .

1Г.1КИ.
Перчатки.
Чекоданы.
Корзины.

го д ъ  [|  Открыта подлиска на 1910 годъ ГОДЬ Н
ежедневная театральная иллюстрированная газета, издающаяся въ С.-Петербург6

■ ■ В  Т-вомъ «ИЗДАТЕЛЬСТВО ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ. В Ц
при ближайгаеиъ участ1и И. Н. Потапенко, подъ редакщей В В. Протопопо»;.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1910 ГОДЪ
ТРЕТ1Й ГОДЪ ИЗДАН1Я

Н А  Д В У Х И Е Д Ъ Л Ь Н Е Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„ Ф И Н Л Я Н Д 1 Я<<
В ы ходипк  10 ц  25 чи сла  кая;даго

24 номера а ъ  годъ»
Реаакторъ А. В: Ильдестромь. Издатель Д. Д. Протопопове.

Задачей журнала <ФИНЛЯН''1Я» является освещеже такъ называемого сфннпянд- 
скиго Вопроса» и отражен1е несправедлнвыхъ шовннистическихъ напждковъ известной 
части русской гер1одической печати на Великое Княжество и его внутреннюю самос- 
тоятельногть, многократно подтвержденную росстйскими Монархами.

,ФИНДЯНД1Я‘ кроме того даетъ обширный фактичесий матер1алъ по всему, что 
касается жнзви этой страны и что содег)ствуетъ культурному сближеитю русскаго и 
русскаго и 4 «"ДПНСхаго общества.

яодпиомая ц%на съ доставкой к пересылкою:
Въ PocciH и о . rn«HUnv Фннлянщи. гранмцу

Н а  i i t a b i t  г о л ъ ......................................................................6 р . —  к . 7  рублей.
„   ................................................................................ 3 р . —  1. 4
„ три  м Ф е я ц а ......................................................................I  р . 5 0  к.
Отдельные номера 25 копеекъ. (Наложеннымъ пяатежомъ 35 коп.)
Подагюса принимается въ которё редакцги С.-Петербургъ, Мойка, 24 (у Певческа- 

го моста̂ . Тел 108—1^ въ книжномъ магаэинЪ Р. Эдгрена Б Конюшенная, 8), «Наша 
Жизнь-, М. О. Вольфа, а также во всехъ книжныхъ Мбгаэинахъ столицъ, Финляи- 
д!и и провинцш.

Н П Т Е Ш Л Ь Н Ы И  ДЕНЬ. II! 9
ПРОВИНШАЛЬНОЕ ИЗДАН1Е *)

Передовыя статьи по всемъ вопросанъ театра-зьной жизни. Хроника. 11нт»аа с '  
деятелями въ области иск>‘сства. Отчеты о всехъ выдающихся соек’ акляхъ. Те# 
иая провйншя (корреспонденщи «Театрального Дня» и ежедневное обозретне/. *• 
тонъ, Юмористика. Портреты, снимки съ отдельныхъ сценъ; шаржи, каррнкатур» 
граничные театры. Романы, понести, разскаэы, сценки, монологи, мелпдмсламаща ' 
актныя пьесы и пр Въ газете приннмаюгь участге: В. Г. Авсеенко, В. Брязоль. j  
Браудо. Юр. Д. Беяяевъ, И. М. Васильевсюй (Не-Буква), Л. М. ВасильевсюЙ U 
М. А. Вейконе, Л Галичъ, Г. Г. Ге, Lolo <Мунштейнъ', Я. Льаоаъ (корр. изъ Моосш), 
В А. Мазуркевичъ, К. С. Ост-ожешй, М. Д. Нестеровъ (Аузы-альный ртделъ), Оасаръ 
Норвежскш, Н. Л. Поповъ ̂ иректоръ юевскаго театра «Соловгщвъ»), И- п. Пот^
8. В. Протипоповъ, Н. О. Пружаисюй, В. О. Трахтенбергь 0. 0. Трозинеръ (О 
В. В. Туношеноай и др. Каррикатуры П. Ассатур ва, п. Овчинников А. Тарсв

Норвежскгй, Н. Л. Поповъ (директоръ юевскаго театра «Соловгщвъ»), И- п. Потюемп), 
*' Протипоповъ, Н. О. Пружаисюй, В. О. Трахтенб^гь 0. 0. Трозинеръ (Uî era),

Юса. Газета выходить въ изящной цветной обложке.
Услов1я подписки: на годъ 8 р, на олгода 4 р. 50 к., на 8 мес. 3 на 1 м ^  * . ^  
10 к. При подписке на годъ допускается разерочка по 2 р. 1 якв., I товр, 1 марта и 
1 апр. Деньги высылаются въ конт. «Театральнаго Дна» Невсюй пр. ш. ирооиыа л  
высылается за 7-ми копеечную марку. Объявлсн1е по 30 коп. за строку нонпареля; на 
обложье и передъ текстомъ 40 куп. Издательство <Театральный День» выпускаегь въ 
светь: пьесы, книгле, брошюры, музыкальныя сочинен1я,СВеТЬ: пьесы, КНИГЛЕ, брошюры, музыкальныя С0ЧИНеН1Я, СООрни»»» »v  
ства. Издательство «Театральный День» прмнимаетъ всякаго рода поручентя, KacaaM»*- 

ся театра.

*) „Театральный День" будетъ печататься съ 1-го января 1910 г. въ двухъ 
шяхъ: петербургскомъ и прог.инщальномъ. ______________________ ______
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ШВЕЙНЫЯ МАШ ИНЫ

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО еъ СОБСТВЕНМ. МАГАЗИНАХЪ Ц0МПАН1Н

J> fl3C P 04K fl
ЛЛДТЕЖД

р У Ч Н Ы Я

М А Ш И Н Ы

ь1ОТЪЖРУБ. РУБ.

Ма г а з и н н а я  в ы вш с ка .
О с т е р е г а й т е с ь  Мага8ННЫ во вссьхъ

ПОАД1ЪЛОКЪ. ГОРОДАХЪ ИМПЕР1И

S ОБ

i
ОБЪЯВЛЕН1Е.

!

т

!

Красноярская ВоПсковая Строительная КомисЫя си.мъ 
оо'ьявляетъ, что ею назначены соревновав1я: 1) на 29-е 
Января 1910 года на отдачу въ иолрядъ кузнечно-сле- 
сарныхъ работъ на сумму около 50000 рублей Залогъ  
денежный или процентными бумагами 2500 рублей,иму
щественный 3750 рублей. К ъ  соревновашю буд<,'тъ допу'- 
щены только лица спещально занимающаяся к^ъввчно- 
слесарными работами

2) На 29-е Января 1910 года на отдачу въ  подрядъ 
земляныхт. работъ на сумму около 10,000 РУСлей. За- 
л о г ь  денежный или процентными бумагами 1000 руО. 
имущественный 1500 рублей. 3 ) На 1-е Февраля 1910 
года на отдачу въ  подрядъ асфальтовыхъ работ- на 
сумму около 80,000 рублей, З алогъ  денежный иль 
центными бумагами 4000 рублей, имущественный 
рублей. К ъ  соревнованию будутъ допущены т 
представители Сызранскихъ фирнъ. Начало у ст  
соревновав1й въ  10 часовъ утра по местному яре 
Кондящи на вышеуказанныя работы можно разом 
вать ежедневно съ  10 до 2 -хъ  часовъ Д1Ш въ к 
лярш KOMHCCiH, помещающейся на СтароОазарной «...о- 
щади въ  до.чЪ Островскаго.
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