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За прилагаемый къ газетЬ объявлен1я аъ ТомскЪ—5 руб., иногороднииъ 7 р. за тысячу 

мсаемпляровъ в1.сонъ не бол^е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-(ви часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, нром'в 

лраэдникоеъ. Толефоиъ № 470.
Редакшя для личныхъ объясиенШ сь редакторомъ открыта ежедневно оть 5 до 6 ч. веч.
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а затйнъ уничтожаются. Мелк1я сгатьд совс^мъ не возвращаются.

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 . Ц%яа № въ Д МАК 
гор ToMCiA *т nUlk

Ц%на № въ Б 
др. города’«ъ О

Г. томснъ.
© 6 < л с с п ) 6 « е е о «  Ш о 6 р а ч « е .

-Дврекщй А. г.  ̂ '

Въ тть S января \Ш г., Ш т  ibhI cthoP артнсш 
Надежды Евгеньевны Шн1уцБон-}||нченно.

АНОНСЪ: Въ суоботу, 9 января, п  1-й п  Гомлмл, представлено будеть:
®  Ц А Р Ь  П Л О Т Н И К Ъ ©  ^а. Лорцин^
Въ воскресенье, Ю ян-  ̂Д̂ йсте-,

- варя 1910 г. Утромъ л ^ В Г в Ш И  \J rl Ь Г И И  о  нуэ, ЧаЙковскаго.

1ТШРМФУР0РЪ
Уг. Почтштсь'ой н Монастыгскаго пер., д. Н. Е. Королева, пЪ помещалась Коммерч. часть Снб. ж. д.

С К Г О Д Н Я  Д О О Д М Ш Й  Д Е Н Ь

ГРЯДЕШЙ
ИИОНСЪ:

(нученчца за вЪру).

С ъ  9 января будеть демонстрироваться толь- 1 
ко что выр1едш .въсв 'Ьтъ картина сънат^фы. 5

Поосороны Е. И, В, Белышстго короля Ле-1 
опольда П-го и парадный въпздъ нашьднитХ 

въ Брюшль, I

1тъ  конторы газеты „Сибирская Н1изнь‘‘
Г г .  подписчики и податели объявле1пй, при у п л а 
т а  суммы сиыше 5-ти руб.тей, въ случгтЬ жолап1я 
п олуч и ть  квиташИю въ получен1и денегъ, уп ла - 

'ювнютъ гРпОовмй сйоръ въ сумм !! 5 кои.

ш е ы ш ь ш
^ тнор:кд. .Мшшот. 13н>т. Д  Ьдъ

Д Т Г Р К Ъ  I

3. и. С Т Р Е П Е М ’
1г.

Сегодвя ссЪкн клоуптмя дярка иго. много вовыгь комичеоквхъ забав- 
выгь иоыеровъ ЦИРК08АГО СПОРГА.

Конкуреншя на̂ здниковъ, на'Ьздницъ, гдкнаотовъ, и акробатовъ 
, „ ™ ? А ™ г П а р и ж е к !й  б 1о е к о п ъ .
'Анонсъ : 10-го января 2 представ.чешя.

W целяр1и 
^  стоидся слЪдуюш

ЭКСТРЕННОЕ

1весенте1ьвое вредстав1ев1е
Подъ назван1емъ 1405 сонуидъ

СШЪХД и  ЗАБАВЫ
(Дворянская. 41, тедефонъ 642).

Пр!емъ прошешП ежедневно, по спец|альностямъ: (Ьовтепдано, |

Ъ„утъ говсемЬстные 
дюбницы публики.

С Р О Ч Н А Я  Т Е Л Е Г Р А М М А
БИ М Ъ  и БОМ Ъ

ЗАВТРА, первый дебюте.

скрипки, П'Кн!я, в!олончели и хорового niHla. 3-29

Е в гр а ф ъ  йваиовичъ М и хал евъ
ИМПЕТТ, ВЪ ПРОДАЖ’В;

=  О В Е С Ъ  =
- I I  Д Р У П Е  ТОВАРЫ .

Оиращатьсп: Тоискъ, Ми.гйопная )мш(а, д. .4 29, ТелсФоиъ 644.

^  ш о к о л д я ъ
т ж к б  №!ПеШН;!Х1Я П  ВВВйНВКВШ  „в н и и ш ".
Шоч.л.,,. .и»ьоы r t « .  1 р. 50 К-. ф. ^  Ч1ОК0.. ко„ф. c»icb ■ ■ 1 фуя.

» со сл11«каин - 1 р. 50 V. , ^  ,  - - > 6 0  к. »
* са плитку - - — 20 к. Халва собствен, пркготовл. рознично .

Шокаладн. гояфекты - • 1 р. 20 к. > Ж  * шоколадная - - > 50 к. 5  ^

4^- 

♦

% ■
1 р. . • ореховая - 

<асв и Орзтомъ.
2  Моченая «Антоновка» 5 кол. шт.

Грандюзная программа!

Ш Ш  въ CEBIM
(драна).

Я Е Р к е ж л ж й 1 в  ллтъ
и много другихъ интереоныхъ картоьъ

ВДУТЬ въ ТЕАТРА ..А В Ш Ъ "

секретарь Макаровъ удо- 
го отвЪта Государя: 

Благодарю чиновъ государст-енкой 
каниеляэ<и за молитву и выражекныя 
чувства любви и преданности въ день 
столЬт1я ея сушествоеашя. УвЪренъ, 

Ш  что и впредь они будуть исполнять 
свои обязанности. Николай» .

Придворный ИЗВЪСТП!

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Въ Большомъ 
Царскосельскоиъ дворик по случаю 
праздника Богоявлен1я Господня въ 
Высочайшеиъ присутствти состоялся 
крещенск|й парядъ въ Церковномъ 
залЪ. Передъ церковью построены 
части войскъ и военно-учебпыхъ за-

------------------------------------------------- веден1й со штандартами и знамена.чи.
Во всЪхъ книжныхъ кагазинахъ Тоиска Войсками ко.манд0:8лъ Ьедик1й кннзь| 

продаются Ни.сопай Николаевичъ. Въ 11 часовъ
/ " \ г р т ^  Т _  Т Т ^ Т ^ Т ' . У  посд'вовалъ Высочайш!й аыходъ оъ1 

1  J S b .X ^  . D X  1  соборъ. Государь былъ въформЪ пер-|
«»тер.тур»ыхъ «  овщестмвиыхъ |Лят.«,й и го  crptxKOKiro Его Веяичктва ба-| 
Снбирн. Издаше Сибирскаго эем.чячества тал1она. На парада присутствовали' 
въ МосквЪ. Ц^нл: cepifl (6 шт.)—20 к одна королевичъ Николай греческий, Be- * 

сткрытка—4 к. 2 164. ^^Kie князья Борисъи Андрей Влади-’
мировичи, Дмитр1й Павловичъ, Петръ' 

, Нико.лаевичъ, К 1язь 1оаннъ Констан-! 
:тиноЕичъ, министръ двора, Государе-1 
j ва свита и придворные чины. На пу. j 
|Ти сл^довашя Государь здоровался съ ' 
войсками. Звуки 1имна огласили залъ. 

богослуженЫ Государь прослЪ- 
I довааъ за духовной прои^илЛ на 
j (ордянь, гдЪ состоялось водос8ят1е, во 
I время котораго раздавались пушеч
ные салюты. ПослЪ водосвят1я про- 
ueccia вернулась во дворецъ, откуда 

I Государь отбылъ въ Александровск1Й 
I дворецъ. Свиг-Ь былъпредпоженъ гоф- 
маршальск1й завтракъ.

На съЪзавх!.

М УЗЫ КАЛЬНАЯ Ш КОЛА

своб. худож. М. л. Шиловской.
Спасовал, д. 22, телефюнъ 440,

Пр{емь арошеи!й для вновь поступающихъ открыть еягедневно отъ 3—5 ч. 
по власе. фортео1апо и пФвш. Вновь приглншепа но клас. фортепиано своб. 
хулохн. Н. Б. Рудзянекая, оеспчввш. Мосеоп. Консерв. у ороф. А. Б.

ГольденБвйзера. 5-45

И з ¥ н г
П очтам тская , б.

Те а т р ъ
Анонсъ.

Ямской пер., 7.
Въ непродолжите.-.ьк:>11ъ времени будеть демонстри
роваться колоссальная Цлпдоиа 
по интересу картина „ПеранЫН UWlb3HI ,

__________________________________снятая фирмой <Амброэ!о> подъ руководствонъ зна-
меннтаго профессора по нервнымъ болЪзнянъ ТурннС'аго университета.

•'■ ■)тина эта является сдинственнымъ экземпляромъ въ Foccin.
Съ почтен:емъ «Дирекц1я». 1

Э л е к т р о - т о а т р ъ  „ М Е Т Е О Р Ъ “
СГЬ S ЯН ВАРЯ  НОВАЯ РОСКОШНАЯ ПРОГРАММА, 

ГРАБИТЕЛИ и УБ1ЙЦЫ ВЫСШАГО СВБТА драма. (ПослБдняя новин 
ка). Сцены изъ трагедш АНДРОМАХА, исполненный лучш. французски
ми артистами. ЧЕСТНОСТЬ БЕДНЯКА (трогательная драма), ВЪ НОР-

виды ИТАЛ1И.
ЧУДЕСНЫЯ ЗЕРКАЛА (феер’м).

Похищен1е
(даама).

Ж ен и тьба  и зъ  за  д еп е гь  [ком ич.]

Малый гергй (мелодрама). >
м  *

В о я ж е р ъ  д л я  С и б и р и
хрнстхаыинъ, опытньи) по пролажЬ жатценпыхъ машиыъ, 
Bno-int знакомыП съ  Сибпрскимъ рынкомъ, въ совер- 
meHCTBli нлад1 .ющ1Г1 русскпмъ и пЪмецкпмъ пзыками, тре
буется немеллепно для pa3bt3,Ta по Сибири.

Принимаются во вннман1е To.ibico .'.ица съ  первоклас
сными аттестатами.

Цодрооньш пре,'(ложеи1я съ  испзнеописашемъ, реко- 
мепда1бпмп и обозначен1е.мъ жалования адресовать ппсь- 
мешш въ  контору:

Walter А. Wood Company, Berlin S. 0. 26. 
Elisabeth—Ufer 5/6. 3—18

ВЕПЙ къ странамъ полюсовъ. роскошные виды 
картины.

Акушерка В. А. НОЗЛОВА.
UpioMb ежодневво. Бульварная, <7̂ 4, 

пв. 3. б—24405

ФЕЛЬ.ТШЁРЯЦА 
Общгй, гннекологическ1Й ияссяжъ и грьчеб- 
кая гимнастика. Офицерская, Л» 43. Теле 

фопъ .4 160. 4—2053Г

цокторъ мЁдойивы

А.В.РОМ АНОВЪ.
ВнутренЖя, гордовш  ̂ носовыя, дЪтспя м 
венеричсс1оя болЪэни; лучи Рентгена, мае- 
сахъ, влеет-ричеетво, инголяцЁя, д’Арсон- 
ааль, <P^v Пр>екъ сь 9—1 ч. дня и съ5 

до 7 ч аеч. МонастырскШ аер., S8.

Д-ръ Н. В. Нрресиовъ,
Венермческ1я, мочеподовьш ы сифклпсъ 
бол'Ъэни кожи и волос-ь, микроск. > 
сд-Ьд. мочи. npiCMb отъ 8—1 ч. утра, 4yi— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отдйяь- 
мая оргенная. Для бЪдныхъ отъ 12—1 час

Монастырская улица донъ J6 7

ДРУГ1Я интересный 
Дярекц!я Брикъ.

КАВКАЗеШЙ

Прошу пожаловать къ намъ, ц'Ьны преж- 
шс их вино и вмглыкъ.

Тел. 149
UHWtlLI сид’Ьльци для трактировъ въ 
П” АЛн1 с«ла гь залогокъ. ВндЪть для 
переговоровъ съ 9 до 11 час. и съ 3 до 5 
час. дня. Раскатъ, д. Ni 2, Гадалова, слр. 

въ каиеннонъ донЪ Савчихо. 3—124

Е ъ  жеяФКОй ги я к *а !я

О.В.МИРКОВИЧЪ
съ правами Минист. казеииимн. 
(Дворянская, 25), пр!ем^1ые эк
замены назначены на 7, 8 и 9 

января съ 9 чассзъ утра,
2-30

Сдается пом'Ъщен!е подъ 
магазинъ въ домЪ ме
щанской Управы (нынЪ 
занимаемый Вологиной). 
Уг. Магистратской уд. и 
Базарной пд. №''|1.Тутъ - 
же сдается 
помЬщен1е. Объ услов! 
яхъ спр, въ Мещанской 
Управ-i съ 10 до 2 ч. дня, 

кромЪ праздниковъ.

МОЛОЧНАЯ

М1еяцесловь
ПЯТНИЦА, 8 ЯНВ.\РЯ 

Прл.: ГеорНя, Емил1ака, Донники, Гркгор!я-

Телеграммы
Петербургси. Тмеграфн. Агентотва

В и у т р е н н 1 я >  .

ВысочайшШ ответь.

ПЕТЕРБУРГЪ. На телеграмму съ 
8ыражея1емъ1|Ърнопоаяаннм ческой пре
данности uNHOBb государственное кан-

пеТЕРБУРГЪ. Вечероыъ аъ акто- 
воиъ эалЪ университета на оослЪд- 1 
неиъ соединенномъ засЪданш всЪхъ 
секщй антиалкогольнаго съ'Ьзаа подъ 
преасЪдатеяьствомъ профессора Дри- 
ля разрешены вопросы организншои- 
наго характера и обсуждались резо-' 
люц1и. Избрано постоянное бюро изъ 
14 лицъ изъ состава организац1онка- 
го комитета, съ iipasoMb коолтиро- 
ван!я семи ч.1еновъ ьзъ обшаго числа 
участниковъ съезда. Приняты между 
прочнмъ сл^ауюш1Я реэояюц1и. Планъ 
распредЪлен1я заведежй по продажЪ 
спиртиыхъ напитковъ дояжень со
ставляться njrtt участЫ представите
лей общественныхъ уоравлен1Й. Сель- 
скинъ обшествамъ ивругимъ обшест- 
веиныиъ саиоуправден!я11Ъ должна 
быть предоставлена полная свобода 
въ составдети запретительныхъ при- 
говоровъ на сходахъ; съ правоиъ pt- 
шаюшаго голоса въ ьтомъ воаросЪ 
участвуютъ женщины. Фабричнымъ и 
заводскииъ рабочимъ должно предо
ставить право ходатайствовать о за- 
крыт1и винныхъ ланокъ близь фаб- 
рикъ и заводовъ на разсгоян1И одной 
версты. Съ-Ьздъ прнзнаеть, что ко
ренной нЪро& для отрезвлетя насе- 
лен1а было бы постепенное упраэдне- 
Hie питейнаго дохода съ уменьшен!- 
емъ количества выпускаеиыхъ въ 
продажу напнткоыъ и замЪнов пи- 

ПОДВаЛЬНОб тейнаго дохода другими. СяЪдуюшгй 
съ’бздъ наэначенъ въ Л5осквъ черезъ 
два го а.

Пь1ЕРБУРГЪ. Сегодня въ эалЪ 
дворянскаго co6paHi>i полъ предс^да- 
тельствоиъ В. И. Коаалевскаго bi 
прнсутств1и многочисленней публики 
состоялось зак1ЮЧИтельное собранге 
перваго антиалкогол|наго съЪэ1 
Co^oaHie откры.лось рЪчг.ю Максина 
Коваяевскаго на тему «Разсмотр*н1е 
Г. Сов’Ьтонъ вопроса о борьбЪ 
пьянстаомъ». ЗатЪнъ председатель 
огяасилъ принятый съфэдомъ реэолю- 
ц1и. Горячее сочувсгв1е встретила j»e- 
золюц1я, провозглашающая прикиипъ 
лолнаго воздержажя отъ упо'требленгя 
напитковъ, сояержашихъ хотя незна
чительную долю алкоголя. При дадь- 
нЪйшеиъ чтен1и реэочси1и въ труп 
□Ъ представителей рабочихъ органи- 
эац!й раздались голоса: «Изменено». 
Просимъ огласить текстъ резолюп1и 
въ виде, принптомъ на соединенномъ 
зас%дан!и всЬхъ секц1й». Шумъ уси
ливается. Слышатся голоса:*Это под- 
логъ. Это не резолюи1и съезда, а ре- 
эолюиЫ распорядительнаго бюро». 
Председатель неоднократно оризыва- 
етъ къ порядку. Некоторые изъ чле- 
ковъ группы просятъ слона къ по
рядку дня. Председатель просить вы
слушать реэолюшй до конца. Боль- 
шинстно прогитъ продолжать чтек!е. 
Представители рабочихъ организаша 
съ шумоиъ, крикоиъ и евнетомъ при 
апплодисментахъ оста.1ьныхъ членоаъ 
удаляются изъ зала. Предсезятелг 
погеняетъ по окончан(и чтентя резэ- 
дюц1и, что распорядигельный кони-

т а ? 7
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реконеидуекая врачами всего iiipa 
ыше 40 летъ какъ идеальная пц- 
л для детей и взрослыхъ, стра- 

цихъ болезнями желудке. Насто- 
I только въ русской упоковке 

съ краекымъ крестомъ и подписью
Henri NeslI^, 44—2306 ф

теть при сводке и редактированы 
реэояюц!и долженъ былъ сделать' не • 
которыя иэменен'Я. Огромное боль
шинство членогь апплодисментаии 

'приветствуетъ залвлен^е председате- 
'ли. Оглашается письмо, подписанное 
10000 литовскими женщинами, про- 
тивъ употреблен!я спиртиыхъ напит
ковъ учащимися, и приветствующее 
□остаиовяен1я съезда, эыступившаго 
на борьбу съ этимъ зломъ. Посае 
ряда другнхъ приветств!й, въ томъ 
числе представителя германскаго сою
за трезвенкикоеъ Смита, председа
тель объявляетъ съеэдъ закрытыиъ.

ПЕТЕРоУР1“Ь. На торжественномъ 
заключителмюмъ заседанги третьягО 
съезда псиз^атрояъ произнесли речи 
профессора казанскаго университета 
Оскповъ <1 к1евскаго— Сикорск1й. 
Председатель Бехтерегь огласилъ 
оеэолющю. Съеэдъ высказался за не
обходимость упорядочен{я работы 
экспертовъ на суде. урегулироган1я 
вопрсса о помещен!» нспытуемыхъ 
въ лечебницы и учрежяен!я cneutaib- 
ныхъ врачебныхъ педагогическихъ 
:{авеД81Йй и школъ для уиственко-от- 
сталыхъ. Съеэдъ выразилъ пожелан!е 
о пергсиотре бюджета въ смысле по
степенной замены дохода отъ вина 
другими налогами, объ изыскан!и 
средствъ на лечен!едушеено-больныхъ 
и алкоголиковъ и высказался за 
женское р*снопраь!е, ибо ненормаль
ное положен!е женщины одна изъ 
причинъ душеьнаго эабодеван1я. Бех- 
теревъ вырезилъ благодарность мк- 
нистерствамъ снутренкихъ делъ и 
финансоьъ и городу и объявилъ 
съеэдъ закрытымъ.

МОСКВА. Закрылся двенадцатый 
съЬэдъ естествоиспытателей и врачей. 
Приняты многочнеленныя реэолюи!н 
по разнымъ воаросанъ. Приапяно не- 
обходинимъ образовать русскую ас- 
сои!ац1ю научныхъ гнан1й. По сове
ту съезда поручс;<о выработать ус
тавь. Следующ!й съездъ въ Тиф
лисе.

МОСКВА. Всеросс1Йск!й -еетери- 
наоный съеэдъ постановилъ хода
тайствовать о введены въ ветеринар- 
ныхъ институтахъ лятаго курса и 
высказался за образованге особаго 
ветерикарнаго деиартамента въ слу
чае передачи ветеринарной части въ 
главное управлен!е эемг]едел!я.

Пъ городахъ.

ВЛАДИ ВОСТОКЪ. Въ коммерчес- 
коиъ училище учреждена стипенд!я 
имени Ксковцееа.

Министерствоиъ прислана бда- 
годарственнап телеграмма биржевому 
комитету. Также учреждается сти- 
пенд1я имени поеннаго губернатора 
Фдуга въ память заботлива го отношен!я 
его къ нуждаиъ местной торговли и 
промышлен.юсти. Флугъ, назначенный 
начальникоиъ 37 пехотной дивиз!и, 
отбылъ къ месту служены.

ВЛАДИВОСТОКЪ. При содейств!м 
государственнаго банка въ сеяен!яхъ 
Зенькове и Тихмеие, Южноуссур1й- 
скаго у. Прииопской обд., открывают
ся кредитныя товарищества.

—  Состоялось первое заседан1е 
членовъ учредителей местнаго круж
ка любителей воздухоплаван1я. Пред- 
седателемъ иэбрачъ начальникь 
мореходкаго училища Неупокоевъ.

СУМСК1Й ПОСАДЪ. Мурманскими 
рыбоороыышленникаии открыть по- 
морск1й отделъ комитета Архангедь- 
скаго общества изучен1л русскаго 
севера.

ЦАРИЦЫНЪ. Прибыль конандмро- 
ванный казачгкииъ округомъ путей 
сообщен!я инженеръдля иэследован1я 
причинъ обмелен!я Волги у иасицым- 
скнхъ пристаней, эатрудняющаго су
доходство, и 1>ыяснен1я вопроса о рас- 
ширек!я Царицынскаго затона.

ХАРЬКОБЪ. Городской заемъ 
750.000 р. покрыть съ избыткомъ.

ГАГРЫ. Закрытая на время зиыня- 
го сезона купальня снова открылась. 
Погода теплая.

Разных иэвест!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Управлен1е главнаго 
врачебнаго инспектора распорядилось 
о поверке докунентовъ на соец!аль- 
ныя зван!н всехъ зубнмхъ врачей, 
дантистовъ, фармацевтов-ь, фельд- 
шеровъ, федьдшернцъ, повиввдьныхъ 
бабокъ, массажистокъ, а также док^- 
ментоеъ о цензе аптекарскьхъ учени- 
ковъ и ученицъ, и дицъ ныне обучаю- 
щихся въ сп«ц!адьныхъ эаведен!яхъ 
эубоврачебныхъ и другихъ. Въ случае 
обнаружежя подложныхъ докунентовъ 
предписывэется немедленно переда
вать дело прокуратуре. Влааедьцвмъ. 
ад*1инистрац!н эубоврачебныхъ и 
нныхъ спец!альныхъ школъ объя»> 
ляется, что въ случае злоупотребде- 
н!й при пр!еме эти заведен1я будуть 
немедленно закрыты.

— Особое совешан!е при |г 
стерстве торговли, разематри» 
вопросы горнопромышленносг 
стэа Польо.'аго, признало Hf
мыиъ расширить программу '6 %
въ смысле о^ужвен1я меръ ^ -
хишнической добычи во всехъ гера* 
промышленкыхъ районахъ имиер' '



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
—  При кмнистерствъ торговли 

11 января подъ оредсЪдательствомъ 
товар, министра Миллера открывают» 
ся звс%дан1я особаго сов%шан1я по 
выработка законопроекта объ эмиг- 
раши.

ПЕТБРБУРГЪ. Китайская комис- 
с1я во гяавЪ съ внце-прсзидентонъ 
адмиралоиъ Сачжевбинъ посетила 
гвардейск1Я экиаажъ. Была встречена 
китайсюшъ гимномъ. Смотрела учеб- 
ния роты Ея Величестш и подробно 
знакомилась съ □омЪшен1емъ и буд. 
ничною жизнью нижнихъ чиновъ.

ПЕТБРБУРГЪ. КитаЯск1й принцъ 
Цзаисюнъ осмотрЪдъ сегодня Зимн1й 
дворецъ и Эрмитажъ.

^ИЗАВЕТПОЛЬ. Бъ течен!и дня 
въ течети трехъ— четырехъ секундъ 
наблюдалось землетрясен1е съ сидь- 
нымъ аодэемкымъ гуломъ.

Судъ надъ уб!йцей полк. Карпова.

ПЕТЕРБУРГЕ. 9 января назначено 
въ воснио-окруагномъ судЪ слушан1е 
дЪла о Воскресенсконъ»ПетровЪ.

Крушен1е на трамваъ.

ТИФЛИСЪ. Въ 7 час. вечера пере
полненный пассажирами вагочъ элек* 
Т1Я1ческаго трамвая на крутомъ Be- 
рейскомъ соуск'Б BCJr&ACTete ломки 
тормаза на полномъ ходу сошелъ, 
опрокинулся и разбился. Пока насчн* 
таио 7 убитыхъ и 11 тяжело ране- 
ныхъ.

При подробноиъ обслЪдован!и 
катастрофы трамвая установлено, что 
гь слЪдовжвшеиъ вагонЬ лопнула тор- 
маэная ц^пь. Вагонъ мчался внизъ 
по вакруглен1ю пути, сошелъ съ рель- 
совъ и, налетЪвгь на трамвайные стол
бы, разбился вдребезги. Изъ-подъ 
обломковъ полиц!ей иэрлечено и от
правлено въ больницу 27 тяжело ра- 
иемыхъ, некоторые съ слабыми при
знаками жизни. М(югииъ ампутирова
ны ноги. СдЪдсто!е произвоаигъ сле
дователь по особо важнымъ деламъ. 
Вчерашн!я сведены о числе убитыхъ 
неверны. Умерло не 7, а 1.

Чума.

УРАЛЬСКЪ. Заболеван1й чумой въ 
области не было съ 20 декабря. По- 
сяедн1й больной умерь 30 декабря. 
Весь врачебный персоналъ отбылъ. 
Установленная обсервяЫя отменена. 
Все оцепя :н)я сняты. Съ 4 января ' 
бяасть можетъ считаться благопо- ‘ 
<чноЛ по чуме.

Инострвиньии

ЛОНДОНЪ. 4 января по сяедени 
тъ, оояученныиъ въ часъночи, из- 
вно 92 ун}окист8, 77 либераловъ, 
рабочей парты и 13 нац1оналис- 

9ъ; ун1онисты выиграли 37 несть, ‘ 
1ералы 7, работая 1. Вновь из- 
1ны: президонтъ ведомства местна- 

Бернсъ, парламентобй

газеты теперь король и правительство 
пришли къ соглашен1ю, отказавшись: 
отъ посылки заграницу, назначить 
его на действительную военную служ
бу и понизить ему содержан!е. «Са- 
моуирава» и «Одъекъ» рЬзко осуж- 
даюгь поаеден1е королевича и за- 
являютъ, что правительство сумеетъ 
оградить авторитетъ ^государственной 
власти.

КАЛЬКУТТА. Произвело сенсац1Ю 
сообщен1е объ аресте десяти солдате 
туземцевъ, обвяняемыхъ въ учасНи 
въ Мятеже. Подкъ, къ которому они 
принадлежать, предполагается пере
местить. Полагаютъ, что число учас- 
твуюишхъ въ явижен!и солсатъ не
велико.

БУДА.ГГЕШТЬ. Онублпковапы
Eopo-iencEie рескрипты на имя ухо- 
дящихъ мницстровъ, въ которыхъ 
выра.1:ается прпзнательоость. Въ 
ресЕрпптФ па имя Веверло высва- 
зываетсл падеясда, что въ будущсмъ 
оиъ ее отнажется посвятить выдаю- 
щ1ясл способности гооударстввнпой 
службф. ̂ Мпиистръ-презпдвнгь Хе- 
дерварв по првпесеши присяги со- 
в^щолса съ пос^тившииъ ого въ 

ЭреЕГга.темь и принять на 
ау.д1ввП1н паолФдвнкомъ эрцгерцо- 
гомт> Фрвнцсиъ-Фордпыандомъ.

К А Л Ь К У Т Т А . Усвзваъ морской 
отрядъ, им^юицй задачей препят
ствовать педозволоаному ввозу ору» 
niisT въ порты Персадскзго залпва.

БЕРЛИНЪ. Но случаю олгпдаема- 
го въ .девь рождения императора 
OT-KphiTia въ 8Д'1|твей академ1в ху- 
дожесхвъ фраацузсиой выставки 
картиеъ, 12 января во фраац\*зсЕомъ 
посатьств-е состовтся парадвыВ 
обФдъ пл ISO персонъ, на которомъ 
обЪщалц присутствовать импера
торская чета, кровпрвпиъ съ 
супругой U принцы.

БЕРЛИНЪ. Обороты внФгааеЙ 
торговли Гермаа1н вром^ благород- 
ныхъ металловъ въ 1909 году опре- 
д^иплпсь: ввозъ 8,2 мнлл1ардовъ
марокъ, вывозъ 6,7 милл1ардовъ; 
обороты возрасан въ оравнен1н съ 
предшестпующвмч. годомъ п зеачн- 
тельпо уменьшились свавнительпо 
съ ]f^7 года.

ВЕПМЕРЪ (Близ ь Гвдбу1)га\ Въ 
Саксенъ-ВейнерЪ взлетелъ на во8- 
духъ пороховой свладъ фирмы Зей- 
те. Потпблп трое.

БЕРЛИНЪ. По случаю орден- 
сваго праздника Черааго Орла со
стоялся пара,д!2ы& об^дъ во дворцФ. 
Прнсутствовалъ посолъ въ качеств! 
кавалера ордена.

КА*ТЬКу ТТА, Оффпидально арсс- 
товаыныо 10 чвиовъ тузеннаго аолка 
вступала въ похкъ съ цЬлью агп- 
тац1п. Лояльаость всего no.i&a но- 
сомаФыпа.

ВАШИНГТОНЪ. Тяфтъ подписалъ 
распоряжеже о пр10сгановден)и пояь- 
эован1я минимальными тарифными 
ставками Англ!м, за исключен1емъ 
колошЯ, ИталЫ, Росс!и, Шеейиа- 
р’и, и Испании, со вкаючен1емъ ко- 
—..1я .. т-— • • — •*'^п«с*н1емъ

5очей парт1ей. Въ Портсмуте из- 
sHb ук1снистъ лордъ Чарльзъ Бе- 
гфораъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. После ссо- 
германскихъ инструктороть съ ту- 

цкиии офицерами въ Ташкишлар. 
кхъ каэармахъ, наделавшей шуму 
доселе незаконченной, возникъ но- 
й TvpeuKO ггфманск1й инцндентъ въ 
рресё, где арестоеанъ герианск1й 
ддакный, убияш1й полипейскаго и 
,нивш1В несколько дицъ. Несмотря 
I .требован1я германскаго консула 
естныя вчсти отказали въ выдаче 
Ийиы. Германск1й посолъ обратился 
ъ Порте съ нотою.
В^НА. Согт. Bureau телеграфкру- 

тъ мзъ Белграда: На новогопнень 
рндаорнэмъ Саяу произошелъ кон- 
>аиктъ между королевиченъ Геор- 
1еиъ и городскияъ префектомъ Алим- 
;мчемъ, вследствие котораго префекгь 
]Одалъ въ отставку. Советь минис- 
гровъ 3 января оостаноеидъ не при
нимать отставки и дать префекту 
удоедетаорсн1е, принудиаъ королевича 
выехать загранниу. По сведежяиъ

. . .. . . . .-■ •а  1Л1раэомъ въ небодьшихъ
городахъ Англ'и; крупные промыш
ленные центры голосовали за сторон- 
никосъ свободной торговли. Подсчегь 
голосовъ показываетъ колоссальный 
ростъ ун1окистскихъ годосо&т: по 
сравкен1ю съ 1906 г. они увеличи- 
оись на 234944, между темъ какъ 
либералы на 28.029, рабоч!е на 7875. 
Коисервативныя газеты торжествуя, 
яыражаютъ оптиннс1ическ1я надежды 
относительно резудьтатовъ оредстоя- 
щихъ выборовъ въ графстаахъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Дворецъ Шн- 
' раганъ, где заседаетъ иардаменгь,
I загорелся въ 11 ч. утра. Причина 
'гожзра пека точно неизвестна. По 
' одной верс1и пожарь вызванъ вэры- 
вомъ котла парового отдедеч1Я По 
другой— произошелъ отъ возгорания 
коммутатора во время пробы угтраи- 
ваемаго эдектрическаго освещетя. 
Огонь быстро распространился, ох- 
вативъ дворецъ и грозя уничтожи-^ь 
все внутреннее убрагктво.

ПАРИЖЪ. Въ палате депутатовъ 
Думергъ заявилъ, что походъ про-

тивъ светской школы косить более ляется духовнымъ факторомъ, объе-|за русскаго народа „Русское Зпемя* 
политическ1й, чемъ релипозиый ха- диняющимъ подяковъ и придак>щнмъ;ппшетъ:
рактеръ, ибо введен1е светской шко-1польскому Д8ижен!ю большую силу.! „Да сл!дуетъ-то раэогпать ихъ 
ды уве.дичияо число республиканг-,Истор1а учить, что политика-пассив-'но по прсжвсыу, а по вовомт:—не 
скихъ голосозъ на выборахъ и под- наго отношежя была для иасъ роко*.разбрасывать по доцу аемлп, какъ 
готовило отделен1е церкви отъ го-,гой Она имела быпгс)еясгЛемъ уси-,пылающ1я го.ювпи, а отправить все 
сударства. Государство обязано зж-|лен1е поляковь за счегь неиецкаго; стадо коршуновъ ревоающв на Лв- 
ниматься дедомъ обучен!я будущихъ  ̂алемента. Целью нашей польской сШ Носъ , да тамъ в подержать 
гражданъ, потребуеть новаго оруж1я | политики является упрочен1е немец-1 валкдаго по 25 май. жьеисячомь по- 
8Ъ борьбе за светскую школу и бу-|каго элемента. Бетманъ высказалъ съ аожоши, чтобы аенложко попт>ав!лп 
деть отстаивать вкутренн1й миръ и . заключ^Не надежду, что лачдтагъ на правонъ берегу Невы, 
безопасность республики. Шммныя. поддержитъ политику. Рфчь встретила Это едФлать нужно ц нояио,— с Л -  
одобрен1я саева. {бурное овобрен!е кожерваторовъ и дов,чтельпо, и должно! :ЗачЪмъ же

В'ЬНА. венская и будапештская нашонад^дибераловъ и шиканье цент-'д-!ло стадо“ ! 
печать подчеркичаютъ значен1е про-|ра̂ и̂̂ 1̂0ляковъ, ; Мы ограппчпмся этпмп нЬскодь-
йолжитетьноя ауд5ечи1И графа Кун-| ТЕГЕРАНЪ. Казвинсюй фмдай, убна- 
хедервари у наследника эрцгерцога своего начальника, сегоднч скрыл- 
Фраица-Ферлинанда. прежде не при- ся въ русс.чой мисс'и.

I

нимавшаго вснгерскихъ никистровъ. 
eWiener Tagebl.i соебщаетъ иэъ ос- 
веаоиденкаго источника, что прог
рамма Кунхедервари вполне одобряет
ся наследникомъ, ибо поддерживаетъ 
единство монархш. Супруга наслед
ника герцогиня Гогенбергъ апервие 
принява оффиц!альное участ1е въ 
придворномъ баае, следуя при выхо
де двора непосредственно за млад
шими Эрцгерцогинями.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оть дворца 
Ширагана остались одке стены. Убы- 
токъ 40мндд(оновъ рублей. Сгорело 
все делопроизводство сената и пала
ты. Во время пожара во дворце за
седали коииссЫ, теперь происходить 
ьаседан1е совета иинистровъ для 
разрешен1я вопроса о новоиъ месте 
заседвн1й парламента.

БОМБЕЙ. Газета «П1онеръ»— полу
чила иэвесле, что племя Белуджи съ 
юго-во:точной Перс1и отказывается 
признавать шаха и педготовдяетъ со 
противлен!е. Племя хорошо вооруже
но ружьями новейшей системы и | 
обеэпечено аниунт11ей

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффншаль 
ное сообщение объяснхетъ пожаръ во 
дворце Ширзганъ неисправностью ды- 
моходозъ въ помещен!! парового 
отооле. 1я. Пожаръ нача.1ся въ поме 
щен1и сената. Ближайш{я эасеавн!я 
палаты деоутатовъ предполагаются 
въ театре, Ташкишларскнхъ казар- 
махъ или Ильдызе..

ЛОНДОНЪ. До 4 час. пополудни 
избраны 121 ун{онистъ, 97 дибера- 
ловъ, 21 рабочей, 41 нац1инадистъ. 
Ун1оннсты, выигравш!е 52, яъ то вре
мя какъ либералы выиграли 10 месть, 
надеются одержать значите.1ьное чи̂  
ело победъ при оставшихся балдоти- 
ровкахъ въ Англия, въ кесколькихъ 
промышлекныхъ центрахъ ипогранич- 
ныхъ округахъ Шотландш и двухъ 
OKpyiMXb Ирланд1х. Въ Уэльсе ужо- 
нисты не им1ютъ никакмхъ шансогь. 
Сегодня выборы въ 80 округахъ, 

ТЕГЕРАНЪ. Губернаторомъ въ Каз- 
винъ назначается визирь Акрамъ, 
бывш1й тамъ губернаторомъ 5 летъ. 
Незначительное столкиовеи1е въ сто
лице между персидскики казаками и 
по.тиц[ей вызвало съ меджидисе зап- 
росъ объ услов1яхъ существоважя ка
зачьей бригады, которую горячо от
стаивало правительство Въ Тегеране 

съ цёлью 
-правитедь-

. Отвечая 
рта Зуде- 
I, что пра- 
>емлен1янн

Франц1и къ ,ша,«шсм1и ввозныхъ 
пошлннъ и обратило вниман1е фран- 
цузскаго правительства на ушербъ 
для pasBHTifl торгово-политическнхъ 
отнош«<]й Гериан1и и Франц1я отъ 
таможенныхъ меропр!ят!й.

БЕРНЪ. Вследств1е дивней 
некотопыхъ кантонахъ реки и руши 
вышли изъ береговъ. Вследств1е опол- 
зан!я земли во нногихъ места.чъ на 
рушено npaBM.ibHoe сообщен1е.

БЕРЛИНЪ. Л а н д т а г ъ .  Трибуны 
переполнены. Присутствуете принцъ 
Фридрихъ-Внльгедыгь и веф мини
стры. На очереди интерпедляц1я центра 
II поляковь о ,наложен!н дисциадинар- 
наго взыскан!%йачиноеннко9ъ вьКот 
товице. Бетманъ-Гольвегъ, отвечая, 
укаэалъ, что во кей польской поли
тике UpycciH веромоповедныя разяи- 
Ч1Я не играли роли. Чиновники огра
ничивались въ свободе голосованЫ 
лишь тогда, когда этого безусловно 
требовали интересы службы, иначе 
были бы поколеблены основы государ
ства. Надежда на возстачовлен!е поль- 
скаго на1̂ онадьнаго государства яв-

ИМОЛА. Скончался вице-среэндентъ 
палаты, '^старейш!й депугатъ соц1а- 
дистъ, Андреа Коста.

ГЕЛЬЗЕНКИРХЕНЪ. Въ шахте Гол- 
лхншя обвалившейся стеной засыпано 
шесть рудокопоаъ.

ШТУТГАРТЪ. Изъ всего королев
ства лоступаютъ сообщетя о кавод- 
нен1яхъ. Въ долине реки Аммеръ 
иного домовъ окружены водой. 
Улицы Кальва затоплены. Въ долине 
реки Неккара бдизг Оберндорфа. 
Горба и Ллохмнге»а 
больш]я озера.

КОПЕНГАГЕНЪ. Универпггетскяя 
комисс1я сообщаетъ, что оригиналы, 
доставленные Кукоиъ, него записиыя 
книжки въ сушественныхъ чертахъ 
схоаятся. Ииеющ1йся на лицо мате- 
plaiib не яоказыэаетъ, что Кукъ до- 
стигь c teepH aro  полюса, но также и 
не заключаетъ доказательствъ про
тивна, о.

коып велаинныи примерами, xapai: 
терпяующпми чувства п мыс,тп „чс- 
тпнво-ру< с.;ихъ* людей, Hotriopsuyb 
еще рааъ—это чувства в мыелн вар- 
ввровъ, дикарей.

Поелкнш ИЗВ-feCTilL

Варвары Праздвакъ русской 
X X  atna. к у л ь т у р ы .  Т о р ж е 

ство открытШ новаго, 
саратовскаго ^шиворептета. Уот- 
роптелп торжества получаютъ мао- 
оу првветствевиыхъ телеграмнъ, 
отиравлеышдхъ иаъ равныхъ коп- 
цоаъ Pocciu зюбителяып огвчест- 
веанаго просвещвв1в. На св-фт- 
ломъ фоне отпхъ ирвиЬтствЮ вы-

—  Въ глав, управлопш зомлеустр. 
и землед. обсуждается эь пастояшое 
время вопросъ объ от1:рытш л-Ьспыхъ
 ̂отд'Ьлетй при ражскомъ оолнтехпич. 

образовались томсяомъ техвологнч. а москоаскоиъ 
сельско-хоз. нгстптутахъ. Въ обсуж- 
ден1п этого вопроса прнмутъ учаспс 
ишшстерство нар. цросв. мннвстерст- 
во фяпапсовъ и др.

„Pt4b.“ .
—  Въ К1еве иолучепо телеграфное 

pacDopasenic ToeapHUta иипистра ва. 
дедъ Курлова объ увольпен1н беаъ 
орошсп1я въ отставку напальвпка ко- 
ростенскаго железнодор. жандар. от- 
де.1сп!п, подполп. Дарагана, от1:азав- 
шагосп отправиться ьь комавдвревку

•  п л по Ж'.'.тезн. дороги въ фцплвнд]ю.Томонъ, 8 Января, „рьчь-.
—  Главное витендантство предпи- 

Праздвякъ русской сало по телеграфу KieecKOuy интен-
дантству устранить отъ постазшгъ 
союэиика Б'1лозе|М>ва, дважды нару- 
шпвшаго заключспыый ковтрактъ па 
поставку 60,000 паръ сапогь. Съ Бе
лозерова следуегь 95,000 рублей не
устойки. ' „Речь“ .

—  сообщаетъ, что по- 
нвловапхсмъ Патовнову сокраше1Ю 
вэказате на 5 .тЬтъ; онъ ваходп.тся

д!ляетсл чсрпшгь грязвыиъ кят-1въ тюремноиъ :;аключошн, пе считая 
еомъ телеграмма депутата Государ- времени предварпте.тьпаго ареста, 1 
ствешюй Думы Пурвшксвнча. Jln-iroAb и 2 м1>сяца; Юшкевачу-Крас- 
деръ крайней правой вашего пар-1 ковскочт—па б д !гь  и 8 м^елцевъ. 
дамс-нта выражасть ^скорбь во по-/Онт» отбывалъ паказаше въ течете 
воду открыт1я универептета, оча-14-п. м!сяцевъ.
га волнтнческой пропаганды*'. Пу-j Въ петерб. воеиво-окртж. еуд-Ь 
рпшкевичъ—ве дхйбпте.ть оточест- начало слушаться Д’Ьло о взрыв!, 
веняаго просв!шеы1я, не куль- проигшедшеиъ 20-го декабря орош- 
турный человФкъ X X  вФка. Это— j зато года въ кафе „Цеитраль". Д-6ло 
варваръ, дикарь. I I  овъ но скры-,это неодпократно питпровалось во 
ваогь свопхъ ивстивктовъ дикаря, время npeuiR въ Г. Дум! по запросу 
Онъ ьичтеи ими. На вссвародныя о взрыв! на ЛстрахапскоЙ улиц!, 
очи выотавляетъ овъ свою бетспль-'По д!лу въ качеств! обввпясмыхъ 
иую злобу .дикаря по поводу собы- привлечены 5 чслов!1ГЬ, а именно; 
Tis, вызывающаго чувства радости' Д&оряое И.тья Сатунпвъ и B.TaAHMipb 
въ сердцахъ культурныхъ Л1>,тс-й. , *1пжовъ, м!шане Петръ Холодилинъ,

Пуришкегпчъ—пе одааъ: у него Наталья Пащеш:о-Босая я матросъ 
есть едооомыш-тспники, так!е жо ТерентШ Турчшп.. ВсЬмъ вмъ предъ- 
варвяры—дикаря, какъ п овъ. |яв.чсио обванен1е въ хралсшв взрыв- 

На капжаомъ рывк! поаввлось чатыхъ веществъ съ ]Нлью соверше- 
водавно вовоо пропзведешо русска- п1я террорнстическихъ актовъ. Uomh-. 
го цисателя Леоппда Андреева мо этого, аодсудимыс Чпжовъ и Са- 
„Аватема*. Мол!но спорнть о лито- тунппъ обвиняются еще въ томъ, что, 
ратурныхъ достоавствахъ этого про- съ ц!.1ью совершев1я террориствчес- 
ввводентя, можно соглашаться влк каго airra они 20 декабря aBB.incb въ | 
но можно согдагПаться оч> мыслью о кафе „Цептраль^ съ бомбой, которая: 
томъ, пригодно лп такого рода про- тамъ и взорвалась. Къ лтпмъ двуиъ 
квподсв1в для представлентя на сие- обвпиясмымт. прсдъяв.тспо формулнро-. 
вФ. I I  только. Но сдлвохышдсвникв ванное но 279 ст. 22 кп. свода воен- 
Пурпшкевача вдуть дальше. Заяв- ныхъ постанов.тешй, гроалщей обовмъ 
ляютоя требовантя: ковфвоковять смертной казнью. Сатунинъ, какъ
„Аиатему", эапретать предстапдевто взв!стпо, яв.тяется членомъ сою.ча 
ся ла сцсяахъ. Авхор-ь оя предает- русскаго парода. Разбора д!ла прод
ел апофем!. Т .1хь поступать недо- лвтся око-то трехъ сутокъ. СвидЬ- 
стойно культурныхъ ЛЮДОЙ, 1ю ТС.16Й вызвано око.ю 30 челов!къ. 
вполн! естествеиво со стороны вар-! т>Рол. М .“ .
варовъ дикарей. | —  Въ руководящнхъ правительст-

Дажо дФятелыюсть третьей Госу- веиныхъ кругахъ заиптересоваиы 
дарственной Думы вызываетъ ведо- прсдстоящвмъ пр1!здомъ фраицузс- 
вольство въ цравомъ лагер-!. Неод- кихъ деоутатовъ. Прслс!дате.1ь со- 
нократао подплмалпсь раагиворы о в!та мипнетровъ бсс!довалъ пеодно- 
роспуск! Думы, П  еелнбы „пстпн- кратно по этому поводу съ предс-Ь- 
во-русск!в* люда были людьми куль- датслехъ русской ц^упам между пар- 
турнымв, то она огравпчвлпсь бы ланептскаго союза Ефремовынъ. Пра- 
требовашемъ роспуска Думы въ пре- вительство, в!роптБо, въ лшгЬ свовхъ 
д!лахъ и ея ocBOBaitis д!йствую- оффвшальяыхъ представителей, въ 
щихъ ваконовъ, Ео онв егимъ ве томъ чпел! мнпистерства -виострап- 
огравнчпваются. Оян запвляють ныхъ д-Ьлъ, приметь ynacrie въ бан- 
требовашя, првлпчяыя варварамъ, хет!, который состовтец въ честь 
дакарямъ: требуютъ не бод!е не француяскмхъ гостей. 
мвн!е, какъ прсдашя смертной ка> —  Сооднненпоо вас!даа1о вс !хъ  
ня л!выхъ депутатовъ, Оргавъ сою- сешдй оъ-!8да по борьб! съ пьяв-

ствомъ признало необходвмыыъ об
разовать постоянную оргаянзащю 
въ вп.т! комвтота съ!адовъ по борь- 
б !  оъ пьянствомъ. Выработка про
екта этой постоянной оргаоваащв 
поручена особой вомнсс1п. (Рус. В.) 
— 31-го декабря допутащя отъ съ !-  
8да по борьб! съ ньявствонъ во 
г.тав! съ продсфдателемъ съ-!зда 
В. И. Ковалеоскпмъ была принята 
товарнщем'ь мнавстра вн. д !аъ  Кры- 
жаеовсвв»1ъ по пово.ту снятыхъ по- 
терб. гра.щвачальинкомъ съ обсу- 
ждоптя ня еъ !эд ! докладовч>, каса
ющихся казовной ввпной ыовополтп. 
Товарнщъ мнилстра р8зр’!шцлъ раз- 
CMOTp!eie этихъ докладовъ на с ь !-  
зд!. (Рус. В.)

—  16-го января въ петерб. окруж. 
суд-! будегь слушаться любопытное 
д-!.то о краяг! пушкв изъ конво-пр- 
т.1лл<2р1йекой бригады. Обвннякттся 
четыре нижвпхъ чана этой бригады 
Пушка была раепплепа п частями 
цродава-тась на Ааракеппомъ рып- 
в-Ь, какъ м!дный ломъ, (Ут. Р.)

-- Въ цонтральномъ управ-твп1и 
KuuucTopcTsa юстнцта предстоять 
болъипя пе]>ем!вы. Топ. мвнпстря 
Люце павначается къ прасутствова- 
в!ю во З-къ общемъ ообрати прав, 
сеапто. Товаршаеиг, нннпст^)а вы!- 
сто кего будегть пазвачевъ дпрок- 
торъ I  департамента Л. Н. Верев- 
квиъ, и!ото котораго вайнотъ стар» 
uufi юрнсконсу.тьгь П. В. Иплютинъ, 
а ва м-]Бсто посл!даяго вяапачается 
прокурор-ь спб. окр. суда М. Тре- 
1убоо-ь.

Сенатора Случевоий вых1),датъ 
П8ъ состава угол. касс, департпмон- 
та, а м-Ьсто его аайкегь ст. пр«*дс!* 
дятель каз. суд. палаты Крпвполъ.

(Р !ч ь )
—  Въ Екаторпнослав! 30 декаб

ря пронгзведсвъ обыскъ въ профсс- 
оюнальвомъ союз! метад.турговъ 
Дн!провскаго г.авода, насчитываю- 
Шаго 1,000 чдсновъ; изъ бпблютоЕН 
В8ЯТЫ камгв бевъ цензурныхъ по- 
м!токъ; опасаются эакрыт1я союза.

(Рус. Сл.)
—  Въ Водогд! присяжный пов.

Трапевнпковъ, яащптвикъ недавно 
вазневныхъ зд!сь по приговору 
воеп. суда ва разбойное вападенте, 
подалъ прокурору моек. суд. палаты 
жадобу на то, что прокуроръ окруж. 
суда ве ввв!стнлъ защнт^', вопро- 
ка 9бЗ статьд устава угодовваго 
судопроиаводства, о врсмопи п ы-!- 
ст1 леполненХя првговора надъ осу- 
' «.-xeBUHMB. (Р !ч ь .)

—  Министерство нар. пххкв. уста- 
повп.то особыя правп.та всоытав!й по 
вооымъ языкамъ для ученяковъ част- 
ныхъ гимназ1й и реа.тьныхъ училищъ 
съ правами правительственныхъ гнм- 
наз1й.

„Гол. М.'.
—  ,Р !чп “ сообщаюгь азъ Пари

жа оть 30 др!сабря, что брп.1л1анты 
Абдулъ-.Азяса выкуплены за 1'- мял- 
л!оиа фраиковъ.

,Р !чь “ .
—  Въ Взршав! получено сообшл- 

Hie о вазначсо1в сепаторской ре 
вс!хъ варшавскнхъ обществевнь 
праантельствекныхъ учр»*ЖАешй.

.Иов. )
—  Въ Ка*упепъ-Подольс1гЬ ч 

арестованы, частью пер&бпты п( 
nie паъ шайкл бйжавшкхъ отъ
воя каторжанъ. У нихъ найдены ка- > 
зенвыя впвтовки съ о0р!за1шымц 
прикладами и патроны.

„Гол. М .“ .
•— Въ бол'птил гор. Бчаднм1ра 

губ. ородолжаю-гъ соступать отра- 
вявш!сся спорыньей крестьяне. Было 
В’Ьско.лько смертпыхъ случаевъ.

,Рус. Сл.“ .
—  Деоартаментъ нар. просв!и;ен|я 

въ ц-1:лпхъ упорядочен1я вопроса объ 
иссыташяхъ въ частныхъ учеб, за- 
ведсв1яхъ съ правами для учащихся 
прсдложи.тъ попечятелямт. учибныхъ 
округовъ проапвеств особый оиросъ 
учебвымъ заведся1ямъ. Иопечителямъ 
разосланы овроспын в!домостн, въ 
аоторыхъ, крои! св!д!ы1П о тип! 
учебнаго заведен1я, о времени полу- 
чсн!.т ими оравъ, требуются св!д!н 1я 
о ЧВС.Т! кдассовъ, учащихся, выпу- 
щенныхъ в окончившнхъ полный 
курсъ, о проязводств! экзамена въ 
1909 году, и въ частности воиросъ 
о том-ь, быдл»лп разногласия въ ио- 
ставовк! о-пгЬтокъ на экзаиснахъ, н

села бы.тв, то к!мъ и какъ они были 
разр!гаены. „Гол. М.*.

По Сибири.
(От* еобвтви. яаррвся»адвнто9ъ),

Ново-8иколаевс1П>.
(Обь об-вй прнказчиковъ). /

Весьма интересна и поучительн! 
HCTOpia м!стнаго общества ппнказчн- 
ковъ.

Возникновен)е пр1урочивается къ 
aepiofly д!йств1й см^шатшхъ комис- 
С1Й,—когда среди лриказчмсо-.ъ стала 
кр!пнуть в!га въ иаодотЕСрность обще- 
корооратиеной борьбы со своими хо- 
зчеьаии. ДЪйст'витедьно, гь пераоа 
время существоваиЫ ьб-ва замечается 
быстрый ростъ его: ко.тнчсство чле* 
новь въ 1907 г. достигло сразу 73 
чел. въ феррал!, въ карт!— 105 чел., 
въ anptat—161, въ ма!—189, въ 
1юн!»^213, въ 1юл!— 248, въ апу- 
с т !—318, сентябр! 357, октябр!— 
421. ноябрь— 458, аекабр! —458.

Но вотъ насту'пилъ 1908 г .  и изъ 
458 чел. осталось 331, а 127 чае- 
ковъ выбыли. Поел! того, еы::одъ 
члексвъ принялъ .хроническШ харак- 
теръ, а въ нося!днее время въ обще
ств! касчитывадось всего лишь.. 28 
членовъ!

Ч!мъ-же объясняется такое яааеч 
н1е? \

По мн!н!ю лмцъ, хороша зиако- 
мыхъ съ положен1емъ а!дъ въ об-е! 
за все его сушестеован1е, гри«1*на>'У, 

j разс.табляюшимн его дЪятед»-: г^ть 
бы.ти сл!дующ1д. При БОЭникноас1.1я 
об-ва ВО глав! его стали люди, въ 
соц!альномъ отношенш им!вш!е очень 
немного общего съ массой прикаэчм- 
ковъ; это—ловЪренные и управялю- 
щ]е торговыми прсдпр1ят1ямй н даже 
ваадбдщы таковыхъ. Какнми-бн бла
гими порывами ни были исполнены эти 
посл!дк!е, не поддежнтъ сомн!н1ю, 
что ихъ интересы въ бодьшннств! 
случаевъ идуть въ рзэр!зъ съ инте
ресами ряловыхъ прнкаэчикоБъ. Д!я- 
тедьность такихъ лицъ. состаэаявт 
шихъ первое правлен1е об-ва, полу
чила р!экое осужден1е со сторонц 
чаеновъ об-ва и была признака стра- 
дапгцеВ сплошными уклонен1яии отъ 
примой и рЪшитезьной защиты инте- 
ресовъ приказчиковъ.

Конфликтъ этогь бросияъ ьервое 
верно нев!р1я въ плодотворность ра
боты об-ва въ массу приказчиковъ.
Въ то же время яругимъ резудьта- 
томъ конфликта быль уходъ, крайне 
иеб.-шгопр1я-гмо отрази8ш1йся на на- 
тер1ад1>ноб сторон-6. с>б-8а,— пожиэ- 
ненныхъ членовъ, которые въ 1907 г. 
внесли 600 р , а въ слЪдующемъ году 
вышли изъ об-ва, и пожнзненныхъ 
азносовъ нс было ни коп!йкн.

Еще бол!е сильный ударь матери
альной сторон! д !лъ  об-аа нз).’ес.4И 
организованны:! об-аонъ вечера и

• МСП1/, . . .
i!na  об вэ !*е отлн'чачись бде^»щимъ 
□оложен6‘иъ.

На рлду съ ухудшен{емъ фипан* 
совъ стало р !зко сказываться охдаж- 
ден|е среди членовъ вообще къ д!- 
ламъ об-еа.

Это охлвжден!е станетъ апэлч! 
пснптнымъ. если оринкть въразсчегь 
нЬкоторыя обстоятельства н прежде 
всего то, теперь уже окончательно 
установилось, что въ об-во !сту: али 
лица, совершеин<г посторонгбл i:pM- 
казчнчей Kopnopauiu. Такихъ лицъ 
ничуть не интересовали дбла об ва, 
не привлекала ^ш ая борьга съ хо
зяевами и удовлет‘!Срете кораоратив- 
ныхъ интересовъ и нужаъ,—для нкхъ 
достаточно было получить право без- 
плагнагокакъ членамъ, входа на ве
чера, концерты и П]1.,— И!«1ъ нужиа 
была нетоварищеская помощь и под
держка, ■ ссуда которую они до «.ихъ 
поръ не возвратили об*ву.

Присутстйе въ об-вЬ тахихъ 
иентовъ. и лицъ, эаиииающихъ [ \ 
министратнвныя обязанности въ то|г> -

КратчайшШ путь.
притекать въ степи, обзаводиться 
скотомъ и устраиваться на новыхъ 
м!ст8хъ. Счастливыя усдов1я степей 
заключались еше въ томъ, что по 

Газета вРусское Слово» огь 16-го самому краю ихъ, гд ! къ востоку 
декабря принесла иэв!с-Не, что со- нэчкнаетса горная и л!сная страна, 
стоялось посл!днее 38с!д8н1е эконо- прошла лучшая изъ Сибирскихъ ^ к ъ , 
мическаго отд!ла особаго сов!щан!я р. Обь. Однако этоть путь обладалъ 
подъ преяс!дательствоиъ директора и обладаетъ еще въ наше время ог- 
деаартаментажел!знодорожчыхъд!ль ромными недостатками. На с!яер! 
Пацмнтова о постройк! новыхъ же- онъ преграждается льдами с!вернаго 
дЪзныдъ дороги въ Сибири. Отд!лъ ледовитаго океана. На ю г! онъ упи- 
закончилъ детал1.нов ралсмотр!н1е рается въ пустынную горную страну 
вс!хъ, аредложенныхъ на сов!шан!и по границ! съ Китаемъ. На восток! 
вар!антовъ съ экономической точки всл!дств1е сильно прес!ченной горной 
эр!н1я и призналъ необходимость по- м!стности его притоки не длинны и 
стройки въ первую очередь только не судоходны и только въ бол!е от- 
оог»!здныхъ путей и кэроткихъ в !- даленной сбверной равнинной полог! 
токъ, въ томъ числ! единогласно этогь ороб!хъ н!скодько стушевы- 
ояобренный вар1антъ Б1йскъ— Ьарна- вается. такъ какъ притоки принима- 
удъ и Н.-Николаевскъ. Длкнныя иа- ютъ р!эко-поперечное направлен1е. 
гистралй и лин!и Уральскъ Семипала- приближаясь своими вершинами къ 
тинскъ отложены на вторую очередь, вершинаиъ лЪвы.хъ притоковъ сл!- 

И такъ хоть худо да коротко,, дующей огро.нной сибирской р!ки, 
хоть гнило да дешево,—ужасный прин-| Енисея, ч !иъ одно время, какъ из- 
ципъ, губящ1й 6!дныхъ людей и б!д.'в!стно. вздумали воспользоваться для 
НМД страны. Когда-то Гейне на воо-‘ свяэыван1я степей съ аостокомъ че- 
росъ. почему онъ выбралъ такого ма-1 резь Обь—Енисейсмй каналъ, но 
декькаго роста жену, отв!тилъ; «я j ничего лэъ этого не вышло, 
выбралъ наименьшее изъ золг». I Такимъ обраэояъ, не смотря на 

Но то была шутка, а тутъ с^ьез-^обчалак1е прееосходчыиъ р!чнымъ 
ноед!ло. Вогь почему намъ кажется,; путемъ, богатый алтайск»я степи мог- 
что вс!мъ. кто хоть мало-мальски ли им!ть только одно гооСшен1« съ 
анакомъ съ экономическими усяов1я-' западопъ по Иртышу до Тюмени, а 
ми Сибири, слЗдуегь юяснить тоздо, [СЪ востокомъ никакого. Сама р. Обь 
коТ'трое собираются причинить Сиби-| представляла транзитный, мало удоб
ри проведен1емъ нонаго пути. | ный путь иэъ Сибири въ Европ Рос-

Вса южная половина Томской гу.|с1ю, при полномъ от:утств1и какихъ- 
берн1я. прозванная жемчужиной Си-!либо сообщений съ востокомъ. 
бярн, живегъ и дышегъ пока сгоннн! Вполн! естественно, что при по* 
ияовородиЪйшимн степями. На этихъ- добныхъ усл09]яхъ не могло быть и 
то степлхъ изстари воздЬяылалвсь р!чи о Oo.ite или мен!е га !тномъ 
лучшая въ Сибири, а пожалуй ео эхоноинческомъ развит|и жязнп въ 

Pocciu яровая пшеница, которая | степяхъ. И, д!йствительно въ течете 
ккаючнтельно иа ибсткое пот- боя!е двухв!ковой куяь-гуры на ог- 

.fde и сплавлялась частью аъТю-'ромиомъ, въ нисколько тысячъ верстъ, 
нь. I протлжен1и р!чнаго пути мы видимъ
Съ тесеи>емъ времени степи ожи- жалкое прозябвме пятка городовъ, 
ись. Слава о оло:ороя1и ихъ че-|изъ котпрыхъ только два opio6p!- 
• хозоковъ и ишущихъ но̂ в̂го так-тъ кое какое торговое эначен'е 
члстранствуюшихъ людей прош-|въ экономической жизни СнбирЛ 
еко въ Россию, и кародъ сталъ Тюмень, какъ конечный пунктъ вы-

воза, а главнымъ обрааоиъ ввоза, и 
Томскъ, какъ передаточный пунктъ 
привоза на гужевой тракгь, на во- 
стокъ. Существовавшее пароходство, 
д!лая огромные рейсы, жило боя!е 
на счегь ввоза, ч!мъ вывоза и дЫ' 
шало Тюменью и Гомсконъ.

Но вотъ прошедъ ведик1Й снбир- 
ск1й путь, прорубивш1Й бол !е  окно 
изъ ' эападнО'Снбирскихъ степей ка 
востокъ, ч!мъ на ззпадъ, и картина 
Э1(ономической жизни страны м!> 
кяется, какъ по волшебству. Путь 
этогь не даль дешеваго выхода си
бирскому сырью на вн!шн!й рынокъ, 
но свяэаяъ самое Сибирь въ одно 
ц!лое. объединивъ разнообраэны я*про- 
еинши и ихъ интересы. И результа
ты не замедчиди осушестяиться.

Найдя в!рный и постоянный ры
нокъ для сбыта своего хп!ба на во
сток! и прерывистый, капризный, 
непостоянный на запад!, богатыя 
а.лтайск1д отепи ожили. Экочоми. 
мическая жизнь ихъ быстро развер
нулась и въ нихъ притекло множе
ство народа. Старинная р. Обь раэ- 
дЪлилась на дв! р!эко не похо
жи между собою части, при чемъ 
часть р!ки къ югу отъ желЪзной 
дороги превратилась въ типичный 
р!чной подъЪэдной путь къ самой 
жел!энок дорог!; с!вернаа прозяба
ла въ вид! старнннаго транэитнаго 
пути въ Европ. Росс1ю.

Эта р!зкая перем!на не замедли
ла наложить яркую печать на всей 
физЮномш страны, и аъ короткое 
время иа пустынномъ берегу р. £Оби 
у перес!чен1я ея съ желёзкою доро
гою возникъ крупный торго-ый 
центръ, насчитыаающ1й около полу
сотни тысячъ населен1я г. Н.— Нико- 
лаевскъ. Поднндся значительно въ 
своемъ торговомъ значен1и Барна- 
улъ и воаникди на берегу р. Оби 
иного крупныхъ селетй, изъ кото» 
рыхъ н!которые, какъ, наприм!ръ, 
с. Камень уже близко къ тому, что
бы стьТ-> зам!тнымъ городонъ.

Въ этотъ ж е  xopoTKifl пер'оаъ  
времени и не болйе к а к ъ  въ течек1и

3-хъ л !тъ  было отведено, согласно 
данныиъ томской переселенческой 
организицш, однЪхъ душевыхъ долей: 

въ у!здахъ:
Барнаульскомъ 104.566
Куэкеикомъ 2.565
Б1йско.1гь 1.402
и Зи!иногорскоиъ въ 
степяхъ Ключевской,
Узкой и Бельгачъ 18.798

Итого 127.421 душ. А. 
или около 42 проц. отъ всего ко
личества душевыхъ долей—(296.921 
по май 1909 г.) отведенныхъ во всей 
Томской губерн1н со времени откры
ты дЪйствШ оереселенческихъ отря- 
догь.

Выросъ поразительно и вывозъ 
изъ пристаней Алта.'скню округа по 
р. Оби, какъ это видно изъ ниже- 
сл!дующихъ данчыхъ томскаго окру
га путей сообщен1а:

Весь вывозъ сооавляетъ 
Въ 1904 г. . . . . 4.829.347 пуд.
»  1905 г. . . . . 5.514.723 *
> 1906 ...................  5.665.958 »
*  1907 .................... 13.578 823 »
> 1908 ...................  14.700.718 »
Разум!ется, что ви !ст!съ  иэмЪне-

н1емъ характера р. Оби въ южный еа 
участокъ перекочевало почти все па
роходство, перешедшее оть старнннаго 
типа тоаарнаго и тяжело-товаро-пас- 
сажирскаго въ нов!Йш1й типъ легко- 
оассажирсюй и дегкотоваро-оасса- 
жирск1Й.

Но что собственно случилось, что 
понадобилось экстренно, аъ первую 
очередь построить дополнительный 
желЪзно-дорожный поаъ!заной путь? 
Иди вода въ р. Оби шсохла? Или из- 
сякли въ Томской губ. л!са, что не 
изъ чего баржи строить? Или паро
ходчики ПОДНЯ.1Н столь высоко фрахтъ, 
что выгодн!е будетъ подлоаить пше- 
нмцу по по1ъ!эдноиу пути?

Ни тег, ни другое, ни третье, а слу
чилось ВОТ1. что; то, именно, чего и 
можно было ожидать.

Не раэсч^ -агь ^оэножнаго сбыта, 
степи вoбpft.̂ < къ себя эемлед!яьцеаъ 
бод!е, ч!иъ это нужно было для

удовлетворен1Я сырьеиъ потребностей^ 
внутренннхъ рынковъ и расцв!тшю* 
экономическая жизнь степей начин^ 
егь проявлять симптомы тревоги.^ 
Еще кризиса н!тъ, но признаки ег^ 
уже близки. Государство мз{>асходо- 
вадось на переселены людей, ка вы
дачу кмъ первоначальной помоши, 
на устройство внутреннихъ путей со
общены, шкоаъ, боаьницъ и проч. 
Наседен1е сильно задолжалось на ор1- 
обр!тен1е седьско хозлйственныхъма- 
шинъ и оруд1Й. А потому, если у 
средней семьи въ 6 душъ об. п. не 
наберется продажнаго остатка хл!Са 
въ годъ до 300 аудовъ, что собствен
но по сушествующммъ ц!намъ на 
м!стахъ въ 40-50 коо. за пудъ оаетъ 
семь! валового дохода отъ 120 до 
150 руб. аъ годъ. богат!ЙШ!Я степи 
со вс!мъ ихъ насо.тежемъ очутятся на 
положены наха!бницы у госуха^ютва. 
Межау тЬмъ при укаэанномъ продаж- 
ноиъ остатк! насележе степей долж
но было бы уже въ настоящее время 
продавать ежегодно около 45.000.000 
пудовъ хл!ба, а для сбыта такого 
количества хл!ба рынка н!тъ, ибо 
рынки внутренн1е могутъ поглотить 
всего 10—15 милэ!оковъ пудовъ ьъ 
годъ. Рынокъ же вн!штй настолько 
уда.тенъ отъ м!сгъ производства 
хл!ба и расходы по доставкЬ хл1}ба 
настолько велики, что производите
лю хд!ба можетъ едва на и !ст!очи  
ститься, не считая его мускульной 
силы, отъ 25 до 30 кол. за пудъ, что 
составить чистаго дохода аъ годъ на 
семью въ 6 д. об. п. отъ 75 до 90 р. 
ТУтъ есть надъ ч!мъ пр задуматься. 
Хотя, повторяеиъ, кричмеа ешенЪтъ, 
такъ какъ нвселен1е иолносп.ю еше 
не ос!ло на новыхъ м!стахъ. ибо 
еще въ ма! 1909 г. им!лось сво'од- 
ныхъ душевыхъ долей свыше 40.000. 
Не уси!ли окончательно устронпса 
ка новыхъ м!стахъ и переселивш1еся 
въ госл!днЫ 5 дЬгь самовольно. Кро- 
м ! того, пока, ц!ны поддержиьаются 
искусственно населенЫиъ, благодаря 
часлод!л1ю. Но усоокаиааться на су- 
щестауещимъ положены степей и

не приходится, ибо мо- 
хЛяйстао требуетъ слишкомъ 

большой пошали с!нокосныхъ уго- 
fiiif и не сегодня, тякъ эавтра оно 
подячю'будегь уступить первое м !- 
cto хозяйству чисто сельскому.

Что же дЪяать.
Казалось бы, что на поставленный 

толгко что вспросъ , существуегь 
одинъ единственный игвЪтъ въ вид! 
приспособлены р. Оби къ удобному и 
бол!е дешевому вывозу сырья въ отк
рытое море. Но, такъ какъ для р !- 
шен1я этого BO'ipoca у насъ не 
ииЪется до насгоящаго времени даже 
какихъ либо точныхъ иасл!дован1Й, 
то на первыхъ согахъ, въ вид! пал- 
лЫтиаа, иогь бы оказать услугу пут», 
проложенный по самому сердцу сте
пей между Ирты : енъ. наоримЪръ. и 
Об} ю, отъ Зм!иногорска до ст. Си- 
бир. ж. лор. Каинскъ, Чаны, или Кар- 
г>ть, чтобы облегчить степнымъ жи- 
телямъ расходы по достаак! сырья къ 
той и къ другой р !к !  на 150»  200 
Вер. Могь бы оказать вь первую оче
редь услугу и путь, который усилидъ 
бы соросъ южнаго хя!ба на выут- 
реннихъ рынкахъ, какъ предоола- 
гавшЫся eapiauTb Семипалатинскъ— 
Барнау.ть— Томскъ, ибо этотъ путь 
свчза.1ъ воедино Зр!ки:Иртышъ, Обь 
и Тош и п'ри'зяекъ бы Haceneuie въ 
с!мрныя юбласти Томской губ. съ 
котогымъ произошель бы оби!къ 
продукгоиъ на туже пшеницу иэъ 
южнытъ степей. Но, чтобы ота!тоиъ 
на столь существенный и важный во
просъ иогь бы служить ударъ оглоб
лей по голов! ни въ чемь иепозин- 
ныхъ пароходчиковъ, п '̂ютиешихся 
на южномъ учлстк! р 0«и, этого по
нять мы никакъ не мож<иь |

Отв!тъ этотъ настолько нел!пъ, 
что мы долж!<ы оговориться:

Изп!стно, что р. Обь поел! сл!я- 
н1>1 Б1н и Кату-^и у Б1йска а !я1етъ 
крутой поворотънаэяпааъ, въ степь, 
поел! чего поворачиваетъ ою-'Л иа 
востокъ къ Барнаулу. Ниже 
Барнаула р!ка дЪлаетъ сно
ва огромный эигэагь къ западу, къ

с  Камень и снова н а  в о с ю к ъ  еы ^  
с. Бердскаго. И вотъ р!шеио въ об-* 
холь р. Оби эти эигаати спрямить 
жепЪэнодорожныиъ путеиъ, про.тагаа 
его череэъ д!са Б1йгкаго н п !к :я  и 
боровые Пески и грубые гуоеги су- 
зунскаго л!сного им!н1л.

Но что же, спгосииъ мы. гя/ч 
ДОСЬ? Земаетрлсен1е, п о е л ! котзршо 
выступили страшные пороги н<> лиг- 
эагяхъ р. Оби, или раегавл и алтай- 
CKie ледники? Или доставка х я !^ -  
пряиынъ оутеыъ отъ Б1йска и Барнау
ла до Н.-Николаееска будегь стоить 
по повъ!эдному жед!эно-ворожноиу 
пути на иного дешевле? Ну а что 
скажутъ пагоходчики, потратившее не 
мало денегъ на устройство своихъ ка- 
равановъ, и баржестроители?..

—  Но, скажутъ намъ, все же эта 
дорога самый кратчайшШ и эконо
мически вытоаный путь.

Совершение в!рно. И кто ж* иогь 
въ этомъ сом -!ваться? Но пконоии» 
чесги выгодный для кого? Дяв кон- 
ueccioHcpoBb и держателей] будущихъ 
акц!й дороги, д.тя жителей города 
Барнаула, которые нечтаютъ ое]»е- 
тянуть главное торговое эначен(е 
соврев1еннага Н. Николаевска, для жм- 
теяей, пожалуй, самого Н.-Николасв» 
ска. которымъ улыбается мечта о 
постройк! второй уз.ловой CTaHUiM 
возя! ихъ города и о переход! въ 
ихъ 'ородъ полностью иди части же- 
л!зноаорожна1Ъ управлен1я?

Полторяеиъ, намъ кажется nocutm- 
ное 'ibrneme о спрямлен1и эигваговъ 
р. Оби настош ко несвоевоеменнымъ, 
что оно пожалуй иожеть оквзат1.ся 
два раавит1Я экономичес!-ой жизни 
Сибири даже вреячымъ. Что жо ка
сается до экономической выгод''осгм 
самого aapia 'iTa. го ьопрось p t r e  ъ 
правильно, но не въ той плоско-тп. 
Не гъ плоскости обще-сИ’'нгской. а 
въ плоскости Барнаульско— Ново-Ня- 
колаевско-110нцесс1онерской.

Не отсю да ли единогласкг'е  р!ше» 
Hie эко н о н и ч ес каго  о т д !л а  с о о !ш а - , 
н5я. Или отъ Томска тамъ не быю.
представителя? И. Фрейдннъ.
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ороныш. пр€дпр1л11—•«, (-дзпало об
щую массу чденогь крайне неустой
чивой, кояебяющейса и при перной-же 
неудач1Ь хладнокровно покидающей 
об-во.

Массовые выходы такихъ членовъ 
дМстеовади на остальную массу при- 
казчиковъ въ томъ направ.':ен1и, что 
среди нея падала вКра аъ об-во. не
воспитанность местных» приказчи- 
ковъ въ смысаЪ созиан1я общности 
ннтересовъ и корпоративной солидар
ности дала еще больш1й толчею», я 
об-во покатилось ао (яклокной пло
скости,достигяувък-ь настоящему вре
мени полкаго упадка.

Дйла об-ва въ настоящее время на
ходятся гь К1ЛЙмей запущенности. 
Наар., на предложение г. тоискаго 
губернатора о составлен!» отчета о 
айяте.тьносп! об-ьа, nocatauee не мо- 
жрть составить такового чуть лн не 
полЪ'Года. Денежный д>̂ ла находятся 
ьъ нелучшемъ положен1и; об-ву иной 
мЪсяцъ нечХмъ п.-итнть за квартиру 
и 'бибд[отекарю, приходится ежемЪ- 
сично уюваризать строптиваго хо- 
«яина дома.

Въ послЪд! ее время правлете оо-ва 
энергично взялось воэстановмть дйло. 
И уже до некоторой степени видно, 
что достаточно кебольшмхъ усилЫ, 
чтобы поднять интересъ къ об ву, 
Такъ. членск!е взносы стали оосту- 
пать гораздо обилмг^е чЪмъ ])аньше. 
наплывъ нсвыхъ членовъ хотя и нель
зя назвать си 1ьнымъ, но все таки 
вступлен!я въ об-во совершаются то
же въ бопьшеиъ количестяЪ, напр., 
на >1ос.1йдненъ общемъ собранн! было 
принято иовыхъ ч.леновъ... 35 чел., 
а на предыоущеиъ 12 чел. Интересно 
отмЪтить, что медаБн1е выборы прав- 
лени и КОМИСС1И дали въ результатЪ 
новихъ избранш'коьъ, при этоиъ изъ 
лицъ тодько-что вновь встуаившихъ 
въ об ьо. Изъ первыхъ шаго^ъ рабо
ты новыхъ кзбранннковъ видно, что 
они относятся съ интересомъ къ дЪ- 
лаиь об-ва и повидимому в^рятъ въ 
пдодотворчость деятельности об-ва.

Ch.

СИзъ газешъ).
Будущ'П городъ. Съ ороведен1енъ 

Сибирской жел. Дор., при стани!и 
Иссивь-Кудь, на серединй раастоан1я 

f между г.г. Омскомъ и Петропаелов- 
скомъ,. образовался небольшой высе- 
докъ на врендоаанной отъ крестьянъ 
Паеловскаго общества зенлЪ. А енда- 
торвми выселка явились пренмуще- 
стяенко торговые люди, предчувство
вавшее развитее торгопли, въ силу 
столь бдагопр1ятнаго мЪстоположе- 
His станц!и въ центра четырехъ уЪз- 
дозъ. Въ настолшее времл выселокъ 
атотъ наечнтываетъ около 1000 жи
телей съ МИЛА40КНЫНЪ годовымъ обо- 
р<утииъ. Въ аысе.чкЪ нм&ется девять 
конторъ крупныхъ фирмъ по ррлда- 

сельско-хоэ. орудШ и машннъ пэ 
аокунк%: мас.1я, муки, дичи и проч. 
Торговля развилась бы вдвое, если бы 
не стЪснитедьныя услов!я аренды кре
стьянъ. Сдавая въ аренду на неболь- 
luie сроки, они, пользуясь положен!- 
смъ арендатора, лостроивитаго капи- 

-тальньга элан1я, уаелнчираютъ годовую 
плату до 7 руб. за каадр. сажень. И, 
несмотря на тяжелый услоб!я вредны,: 
пысеяокъ растстъ. Какъна’яънзвЬст- 
но, аренааторы—высельчанс возбуди
ли хоаатайстго объ образоеаи!н въ 
выседкЪ саиостоятельнаго общестг.а 
съ введе.чемъ упрощеннаго городово
го по.ложен>я; средстга ita set город
ские расходы они охотно дають дишь 
бы получить право быть хоэяевакн 
небольшого клочка земли. По пред- 
.ложен!ю Акмолинскаго губернатора, 
крестъякскинъ качальнккомъ 2 уч. 
были собраны вев Даниил по настоя-1 
щеиу вопрэсу и доложены уездному, 
съ^ду,--остается ожидать рЪшен!я. 
:участи яь бяижаЯшемъ будущемъ го
ду. Развнт!я торговли выселка не oc-i 
тановить, можно р»з.я^ только задер.' 
жать на время,— рано или поздно, а 
городъ будетъ. (О. Т.)

Къ зем.теустрайству инородцевъ. 
Въ 1910 году лредподожеио открыть 
землеустройство въ Онгоцайской ино
родческой волости. Эта волость занн- 
маеть земли до 300 тыс. десятннъ и 
вся эта площадь находится въ ру- 
клхъ наседе! !л, около^2-хъ тыс. душъ. 
Предполагается 80 тыс десятннъ зеи- 
ви использовать для колоннзаШон- 
мыхъ цЪэей. (3. Н.}

— Переселенческое >правлен1е вно
сить въ см%ту 1910 года пять ты- 
слчъ рублей на возкагражден1е бурятъ 
аа постройки, который при разграниче
ны земель будугь сноситься.

(У. С.)
Лкубоэнательность японцевъ. Ког

да вышла книга «Пр!амурье», цифры, 
факты и,впечатл%н1я, собранные обще- 
эемской органмзащей, то японск>й 
генеральный штабъ пр!обр1гдъ сразу 
I*! экземпляровъ этой книги. Въ на
стоящее время ожидается выходъ иэ- 
датй прнморскаго обласпгого стати- 
стическаго комитета: 1) очеоедной№ 
лнска и 2) памятная книжка !1ри«ор- 
осой области на 1909 —1910 г

Японцы, какъ говорятъ, очень ин
тересуются и этими книга-и.

(3. Н )
Закрыт1е типограф!и. Поетановде- 

вкнъ г. иркутскаго генералъ-губер- 
нато|-а закрыта ьъ ЧитЪ на гее вре
мя дЪйсгиЬ) правидъ военнаго подо- 
женЗя типограф!я Шилова.

(X.)
«Педагога». Въ верхнеудинскоЯ 

сенской гимназ!и 1учительница Чеми- 
асо а такъ обращастси съ ученица- 
м-еврейкаыи:

-- Что это у васъ за жндовск!я 
буквы?

А когда одна изъ ученицъ—Шмук- 
веръ—обратилась къ г-жЪ Че-мирчсо- 
вой съ просьбой записать ее на едку 
—^учительница ответила:

— Я евреекъ не записываю.
Сконфуженнан Шиуклеръ обрати

лась къ подру|-Ъ съ вопросонъ:
— Какая разница между русской и 

еврейкой?
Спрошенная подруга на вопросъ 

атотъ ничего не отвТ^тмла, но со
общила о неиъ учитедьнкцЪ.

Вь реэультатЪ Шмуклсръ была ос- 
таэ .а.чд на часъ (беэъ об1да».

^У. С.)
Пожаръ интендан гскихъ складовъ. 

Въ ЧитЬ 4 декабря вспыхнулъ по
жарь ннтен1антскаго гещееого ск.̂ а- 
да. Къ моиенту прибытЫ обЪихъ по- 
жа|).:ыхъ командъ склады были объ

яты моремъ пламени. Работа пожар- , воды р.р. Тома и УшаЙки и город-
ныхъ сводилась почти только къ изо- 
лирован1ю сос^днихъ строен1й. 

Убытки ОТЪ пожара— громадные.
(X.)

схого водопровода дало сл'Ьдующ!е 
результаты: обнаружено бактер1Й аъ 
1 куб. сантиметр^ воды: р. Ушайки 
2S80, р. Томи 610 ивъбакахъ фйль- 
тровъ городского водопровода, въ 
среднемъ, 202 бактер!и. При эгомъ 
констатировано, что фильтры водо
провода—мхъ четыре^ содержали раз
личное количество бактер!й: такъ въ 
1 куб. сайт, воды въ фильтр^ № 1 
бмло 250 бактер!й, въ фильтр^ № 2 

170, ЛЬ 3— 180 и въ фильтрЪ 4

Т  OiACyiaft Ж1А31АЪ.
—  П р о 8 з д ъ  к и т а й с к а г о  

п р и н ц а  Ц эа й  Сюнъ.  На-дняхъ 
изъ Петербурга со скорымъ ПОЕЗДОМ!,

I аыЪха.1Ъ череэъ Москву въ Манчжур1ю' — 210 бактерШ.
' китайскШ приицъ Цзай Сюнъ съ сви-1 —  З в д о д щ е ы ц о с т ь С и б ц р -
ТОЙ. CKoft ж ол д о р о г и  на 1-0 л.шаря

Иаъ Москвы китайская ммсс!я от- ю ю  года выражается цифрой пъ 
правилась 6 января. 2.103.560 рублей.

Г. чачальникомъ сибирской жел. до-| —  В ъ  о п е р Ъ г .  Т а б а р о в о и  
роги сделано раслоряжеч!е по линЫ 'на дшгхъ, произошлип^поторыя по- 

I чтобы по113ДЪ, съ которымъ сл%яу-1 рои-Ьны въ а,шиапстратпвной поста- 
етъ мисс!», соировомгдали ревизоры воогг-Ъ дЪла. И хота onepuuo опек- 
Д8ижен1я я ямь предложено следить |та!иш ставоюл при прежисиъ сос- 
эа свогврененныиъ и правнльныиъ ставЬ ipynuu весьма старательно, 
слЪдован!емъ поЬзда, а также прини-^ео публика иооЬщавтъ опору крайне 
мать м8рч къ сок1.ашен!ю опоэдан!я, ‘ веохотно. ec.in по считать 2 иосл-Ъд- 
если таковое будетъ им'Ъть м8сто. j нпхъ спг-ктаклеб. даэшвхъ xopomie

— } СрсщвцСБ1а г; у п а в ь я . ' сборы. Мы слышали, что ес.тя к въ 
Поо-тЬ водосгштгя, бывшего па р'Ь-' дальнЬйшоиъ публякл будетъ от- 
к 1̂ Томи противъ Богоявленской I восвтьса къ о п е ^  невпвматеаьыо, то 
церкви 6 го дпваря произошли артисты 12 января продполагаютъ

купанья. Лъслающпхъ I вы'Ъхать ивъ Томска. Чрезвычайнопреи;опсв1я 
купатьс-я 
по Е

въ проруби, при— 15* зкадь, веля пын'Ьшгй оперный сезоаъ 
бол^ехолод'Ь, нашлось ОолЪе j окончится пре^ц’̂ еврен'

50 чел. НГ.ЕОторые выносили ку-|посл4 этого, хорошая оперная труи- 
паньо стопчееии; еостояте.гьнио люди па вряд'Ь ли отважится въ буду- 
uocat. купавьа завертывалвсь въ щ<^1. пргЬхать въ T^^чcuъ. 
тецлыя шубы U уЪажала валоша-| Т у р н э  К о м и с с а р ж е в -  
дяхъ дои .'fi. По паходадпсь н таи1е с к о й. И. Ф. Коииссаржевскля вы1гз- 
вдоровме орглназиы, которые, нп- жаетъ на гастроли по сйГ>ирсхиА>ъ 
сгизлько не смуитнсь, одЪвззнсь пря- городанъ въ февраяЪ М‘1сяц8.
МО па ся'Ьгу, какъ напр. одипъ сту- —  Въ д Ъ т с к о м ъ  п р ! ю т 8  
дептъ, KOTOjjuil петоропясь од%лъ «Ясли>. Поступили иожертвован!я на 
па себя гголЕшй да:ентс.1ЬхенсЕШ лотерею въ пользу пр!юта отъ не- 
востюиь, вк.1ючнте.тьно до гграхма- HaetcTHaro—15 р., С. В. Изосино- 
.:спнагч> порошичпа и застсгпвииья  ̂вой вещами на 8 р. 50 К., изъ ме- 

бельнаго магазина торговаго дома 
Голованозыхъ буфетный шкафъ.

— Б е э п д а т н а я  б и б л 1 о т е -  
к а. 6 января въ пом'6щеи!и безплат- 
ной библ!отц^м днемъ былъ устроенъ 

дентоггъ мехакическаго отдЬлен!а, |о— вомъ иародныхъ разадечен1й дЪт- 
60 стуя. г-орняго, 30-хииическаго и сг!й празднякъ съ .-.йнгемъ н пляс-
51 ииженерно-строктельнаго отделе-!канн и всевозиожньми датскими 
Н(Я. Всего уволег'О 278 челов^къ.'играми. На^сиен%-же былъ поставленъ 
Документы уводенкыхъ студентосъ сгектакяь «Красный цаЪточекъ». 
будугь храниться иъ канцеляр1й по|Празаникомъ дЪти оста.тись 
студенческимъ дЪлакъ до 25 января, вольны.

—  Съ 11 по 16-е въ технологи- 1 Вечеромъ въ томъ же пом^шети
ческонъ институт^ булутъ происхо- 1 бы.та поставлена любителями nieca 
дкть вкзамсны, запись на которые' .Езреи,- соч. Чирикооа. Спектакль 
будетъ продолжаться и сегодня, съ далъоолный сборъ. Публики было 
И  го открываются ла^ораторш, 18 J такъ много, что въ т'Ьсиомъ nout- 
начинается чген!е декшй. ыеши бибд!отскн и около в^шалокъ

—  С т у д е н т ы  с и б и р я к и  в ъ Iполучилась невозможная давка. Въ 
к 1 е в с к о м ъ  у н ивер с и те  T t . ,толп8 бы.1и крики дЬтей. Mtcra, 
Министерство народиаго просвЪщен!а согласно взятыхъ билетояъ. занимать 
запросило к>евск!й университетъ о ЧН' не приходилось, потому что на 
слЪ студентовъ физико-матеиатиче- стульяхъ была тройная номерашя.

’ — Пр от о ко л-ь за истяэан 1,’е ло-
' ш а д е й. Чинанм по.1нц1Н составленъ про- 
'токолъ на Ивана и Федора Ефремоеыхъ, 
прожив, по KieecKoR ул. въ д. /* 42, за 
истязание жсл^иы ми лолатанн {четырехъ 

' лошадей, который, благодаря годолелнцЪ, 
не могли ввести тяжегые воза, ваполнеи- 
ные каикяни, къ «Гусевсю.-иъ мост;: мъ> 

i по Тесрсмй ул.

I По сыскному OTA-bBCRlfO.

[ — Отго ' лоскнкражи въ нага-
з нк^Сиирнова .  Нач. сыскн. отд. за- 

‘ держанъ второй соучастникъ краяги въ 
нагаьпнЪ Смарнова, Архнпъ Нфииовъ, 

' проживавшей (.0 Иажо-КнрпмчноН ул. въ 
д. .** 9. Ефокь съ кралгЬ сознался и ука- 

: залъ еще на соучастника Як. Яшкина, ко- 
тормй уже содержится оъ тюрьм-Ь по это
му дЪлу. Обыскомъ у Ефимова обкару- 
женъ ягцикъ нануфактурнаго товара, сто
имостью около 300 руб., и на сооросъ— 
откуда взялся этотъ товаръ, Ефимовъ 
объкскилъ, что пс.тучилъ ящи»ъ иаъ г. 
Кургана отъ Kiucoero Иванова по иаклад- 
ной, какъ донаши1я вещи.

— Задержан! е  { . ' онокрадовъ.  
Задержаны и заключены подъ стражу ко
нокрады — цыгане Фр. Сад08ск|й и Ив. 
Ивановъ, обвмахемые въ крйжЬ лошади съ 
упряжью у Ин. Борисова, проживающаго 
по Б.-Королсвс(оЙ ул. въ д. 68. Кроя’Ь 
того, въ д. Шитиковой задерж. кр. Мих. 
Баса.'1аевъ, обвиняемый въ лолученЕн вы
купа за .тошвдь Борисова. Лошадь выда1 
в.еад'Ьльцу.

С е г о д н я :
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  

Спектакль. Ооера «Карменъ».—Нач. въ 8 
ч. se»v

Вторая п8р!одяческая выставка 
въ ТсяснЬ.

гОкончан!е).

У г-жи Ароновой, молодой худ-^ж- 
ницы, очень мн.то написано «По.ю-

Г. Соловкмнъ, выставляяш!й свои 
работы на прошлогодней выставкЪ, 
HUHt доставилъ въ Томскъ изъ Пе
тербурга, гдЪ онъ учится вь школЪ 
Штиглица, три скудьотуры—два не- 
большмхъ бюста и одинъ баредьефъ. 
Онъ д8лаетъ кесо.мн^нные успехи; 
во всякомъ случаЪ можно надеяться, 
что изъ него выйдетъ х<чюш!й ме- 
дальеръ.

Въ общемъ и 2-ая художественная 
выставка говормтъ еще о пер1од8

рождемя до смертнаго одра сдышадъ дыхъ особъ и съ ниии въ роли на 
лишь выкрики кликушъ. И въ этмхъ водчика молодой челокЬкъ. 
выкрнкахъ чудилось ему что-то зяо-| Пр!'6эж!я изображали изъ себя «до
евшее. :черей», а Раичъ—ихъ манашу. Раичъ

Въ предсмертной агон!и онъ вид%яъ' выдавала себя за вдовствующую по- 
портреты своихъ предковъ. ^мйщнцу. «Дочери» начали посещать

То были—или беэобраэныя чудови-'лучш!я Kiesexia кофейни и тамъ за- 
ща, опьянекныя человеческою кровью,' водяди знакомства, заканчивавштяся 
окруженныя горящими кострами, хо-1 прнглашетемъ зайти къ ихъ намашЪ 
лодною сталью гия!отинъ, искаженны-1 въ гости. Новый знакомый легко ло- 

' ями лицами распятыхъ на крестахъ...'вился на эту удочку и шелъ въквар- 
или липа, съ гордымъ челомъ, съ ее-  ̂тиру на Костельной ул. Зд%сь про- 

фор»ировач!а й коьцентрироватя ху-уликой думой, зеавш!е въ свЪтлое бу- исходила естрйча «дочери» съ «ма- 
дожественныхъ силъ Томска; только' душее. 'терью», знакомство псс8тителя съ
нЪкоторымъ удалось жудожест-1 Безвольный, провоцировавш!й Нстм- ‘ «овлозЪвшей aoмtшицeй>. Последняя 
венно передать на хелегъ натуру. , ну и Справедливость, изв%ривш!йся занимала действительно шикарную 

Зато у мо-лодежп только овладЪ-j въ добро, съ проповЪдью человеке- квартиру. Подъ предлогомъ, что ей 
вающей трудной те.чмикой живописи, ненавистничества и племенной роэки, необходимо побывать еще въ банке 
такая масса энерпи, интереса кь язу-‘ онъ тушилъ светильники великихъ ,эа деньгани, въ казначействе, «по-
чен>ю природы, что пройдетъ еше 
несколько летъ, и мы будеыъ любо
ваться сильными художественными меч- 
тан!» ни, навеягшыми Сибн1ью. ея при
родой н многочисленными народно
стями.

Но для того, чтобы это поскорее 
са}’чилось, необходимы две вещи. Ин
тересъ самого общества къ живопи
си; ведь Рафаелн, Айвазовск!е и др. 
не работали для себя лично, а для 
того общества, среди котораго они 
жили.

и отъ самнхъ томичей зависите 
поскорее отыскать своего Репина, 
Билибина, Трубецкого -и др.; своевре
менно поддержать и ободрить ихъ, 
вдохнуть энерг1ю и в8ру въ сеои
СИДЫ.

Второе— эго скорейшее учреждеше 
хуаожестаснной школы въ Томскь, 
гдб все даровитое и способное За
падной Сибири ногло-бы безъ особыхъ 
усил!й, адесь-же на месте, получить 
знан!е художеста. грамоты.

.Хоткмъ надеяться, что молодому 
обществу любителей художестве.

вапапокъ,
—  В ъ  т е х  н о а о г  и ч е с  к о м ъ  

и н с т и т у т е ,  Постановлетемъ ко- 
нигета по студенческимъ д^лаиъ 
уволены за невзносе платы 137 сту-

воаье», красиво и пр!ятно по cat - . . . .  
жести точовъ. «Нечаевская улпца въ ,“ ^тной группе художниковъ и ли- 
Томске* срисована внимательно, которымъ дороги .художествен-
перспектива нисколько страдаетъ. интересы не только Томска, но 
Художнице следуеть пока воздер- »  всей Западай Сибири, дружно и 
жгивться отъ шнрокихъ перспектпвъ,, тесной семьей въ самомъ близкомъ 
U лучше держаться скромныхъ моти- будущемъ создаауть томское худож. 
вовъ «Половодья». .училище.

! Дру^я молодая художнице, г-ж*а| Недалеко, пожалуй, то времл, 
Сухова, какъ и г-жа Аронова, уже во Томскую выставку ор!йдугь

[второй разъ выставляющая своя р * . : все, аладеющ!е кистью, отъ Урала 
:боты, подобно сругямъ саоимъ мо- Ьайкала.
'яодымъ точарищамъ, не стоить на 
[месте, а дЪлаетъ успехи. Слабый 
рясукокъ п не всегда удающаяся про- 

. зрячность тона,—и все же художница 
|полкупаетъ своей настойчивостью въ 
пр!обретен!и техники живописи, «•, * На святкахъ мне пришкось ообы- 
сравнивая выстагленныя ею работы, ’ вать на двухъ такихъ детскихъ 
какъ напр. цветы, шаманъ, съ ен [ празднякахъ— въ шко.те— манежЪ об- 
первыми рябот1 .ми, прнходитсд отие- [ щества сод̂ й̂ств1я физическому раэ̂

предковъ и орывлекадъ къ ответу !мещмиа> нечезада изъ квартиры, 
({юкельщикоаъ нхъ. Родь Е. Раичъ разыгрывала мастерски,

И лишь въ моменты слабыхъ про- всолакивала, вспоминая о своемъ по- 
бдескогь веры въ поступательное ко:‘номъ муже, жаловалась на массу 
uecTBie HcTopiM человечества онъ заботъ после его смерти. «Берегите 
проюлжадъ дела ве.тнхихъ. 'только «ою  птичку», говорила она

Онъ умирадъ. Умиралъ при здове-,на проицнье, целовала «дочь» иухо- 
щихъ окрикахъ кликушъ и кривля-,аила изъ дону. Дальше дело велось, 
н!яхъ наглыхъ гаероаъ н паяцовъ. какъ въ обыкиовенномъ притоне: оду- 

Но нарождавшемуся новому году. рачеккаго энакомаго обворовывали, 
уже не были страшны окрики кяи-j очищая его карманы. Кражи обыкно- 
кушъ и были противны нагдыя крн-1 венно сходили благополучно съ рукъ 
адлн!я гаеровъ и паяцоаъ. | Е. Раичъ, такъ кзкъ

В. Д. Митрнчъ.
. i:.. lanti», iai4» ОбвОрОВаКНЫе,
-ВО избежан1е скандала, не делали за-

Кз прзздникзгъ 7 детворы.

авден!й.
I Такъ оритшть Е. Раичъ функШони- 
:роваяъ ВЪ течек!и месяца, пока не 
I на1фы.1а его полишя. Притонъ, Раичъ 
былъ поставленъ въ К1еве «!ia широ- 

I кую ногу», въ притоне даже иие- 
Пререкан!ямеждупетврбургскимъ.-”^̂ ** особая квссирша,на обязанности 

градоначальникокъ ■ судебной па-1 которой лежало вести поясчетъ по- 
латой. Въ тмсушемъ году П е т е р б у р г - Д * м * г ъ .  За это кассир "а, 
скимъ окружнымъ судомъ было обра- >̂ оторая была пайщицей <предпр!ятЬ;» 
щено къ дослЪдован!ю дЬло по в отъ каждой кражи, 50%
винежю крестьянина Пушкина въ.^Р*^ «дочь», 10*/* выдавалось «на- 
уб!йстае вдопы ст. сов. Мотовичъ. Въ ®®'̂ '****̂ *̂’ *8оту», 35'*/в достава-
реэультате быль привлеченъ къ от 1^сь Е. Раичъ. Последняя не отрица- 
вЬтстаенности за подстрекательство)®^ ”  того, что притонъ ея былъ 
къ уб!йству агентъ по обнаружешю 'поставленъ на широкую ногу и былъ 
политической пропаганды Румянцеьъ. ор^тономъ «высшей марки».
Однако уже после вручен!я обвини-! Арестованные привлечены къ от- 
тельнаго акта петербургскШ граяона-, '*®тственности. (Юев. М.)
чзльникъ ЛрачевскШ 9-го декабря по-1 ^  |  ̂ ^
требовалъ снять означенное дело съ |
гражданской подсудности и оерадать! ПОДВОДЙОВ ПЛЭВЭЧ!В. 
его ьъ Еоенный судъ. Въ виду этого!
трбОован!я петербургски окружный' Последнее время европ»йск!я государ. 
судъ снчлъ я»ло Пушкина и Румян-! попрежнему дЪйствуетъ втн-

 ̂ '  '  хояолку и о ея с< огужеш8хъ почти ни-
цена съ очереди и передадъ его для „ „  иизвЪство) сийио т м л-
дальнейшею направлежя въ судебную ныя лодки увелнченныхъ тнповъ, 
палатг’. Петербургская судебнаа пала-' Въ то в;еяя какъ у иасъ все еще иеио- 
та однако выяснила, что администра- остановится чи на отаоиъ изъ одо- 
типняя власть въ местахъ объввпвн послЪднииъ коикурсомъ ткпо*ъ.тизная алаьть въ мьстахъ, ооъявяен- Гериани спешно ?акан«твсетъ постройку 
ныхъ на чрезвычайной охране, имеетъ четырехъ новыхъ подводиыхъ лодокъ, дуе 
право снимать съ нормальной под- изь которыхъ сооружаются въ Киле на 
судности лишь те общ1Ч уголовный верфи, а остальная—на правя-
ntcia, который еще не ооступади Л*!"”-*-• , . Неиецюя подволныя лодки недавно
судеб21ия уствновлешя, а находятся ̂ бнлк рекор,гъ на продотжительность

скаго факультета, окончившяхъ сред- 
н!я учебныя эаведен!я въ Сибири. Въ 
ответь на этотъ звзросъ универси- 
тетъ сообщаете, что въ 1905 голу 
на физико-матеиатичсскомъ факуль
тете было 7 сибирякоАЪ, въ 906 г.— 
4, въ 907 г.—2, въ 908 р.— 6 и въ 
909 г.— 5.

Сведен1я эти были затребованы ми- 
нистерствомъ въ связи съ предпола
гающимся открыт1емъ при томскомъ 
университете фязнко-математическаго 
факультета.

—  С л у ж е б н ы й  п з й ъ с т 1я. По 
томскому почтово-телеграфному ок
ругу производятся за выслугу летъ 
— изъ титулярныхъ советниковъ аъ 
коллеж. ассес.:— чиновнихъ Ноео-ии- 
колаевскоЯ почт, телеграф, конторы 
— Ошаровъ н начальники почтово- 
телеграф. отдеден]й: «Салаирск'й
руднике», Постогаловъ н Шебалин- 
сквго, Чики левъ: изъ колл, секре
тарей въ титулярные советники,—  
нач. чистюньскаго иочтово-теяеграф 
отд. Стабникоаъ и иэъ губернскихъ

Въ интересахъ дела о —ву народныхъ 
раэ:'Лечен!й следовало бы o^paiHTb 
серьезное внимаше на все эти дефекты.
—  Л о те р е я—ал л е г  р и, устроен

ная б ан-аря въ помещен!н мещан
ской управы оютеранскимь даискинъ 
благотворительнымъ обществоиъ при
влекла довольно иного публики и. 
какъ передаютъ, резу.штаты лотереи 
весьма удовлетворительные.

Не полученные еще гыигрышные 
вещи выдаются въ магазинЪ бр. Фо> 
реръ, что 09 Поч1«мтск‘;й уд.

— Е л к а  в ъ о р ! ю т ' Ь .  3января, 
гь дЪткоиъ opiiOTt томсхаго бла- 
готворителькаго обществ» была уст
роена е.1Ка для призрЪваеиыхъ д8. 
вочекъ. Елку посетили i\ начальиикъ 
губер:йи и почти веЬ члены правлен!  ̂
благогворительнвго общества. Елка 
была богато и иэлшно убрана. Де
вочки—ихъ въ npiiOTt около 30— 
чита.1и стихотворен1я, басни Крыло- 

вс^мъ имъ были розданы подар
ки и онЬ съ своей стороны поднесли 

начальнику губерши н чле г̂амъ

тить несомненный шагь впередъ. .вит!ю и въ женской профессюнадьной
Г. Транинъ, молодой художникъ,' шкояЪ. 06S школы преслЪдуютъ ц'Ьля ................. ...... ... ....... .........  ,

выставлядъ уже свои работы на про-' культурнаго еоспитан!л дЪтей горо- стад!и дознак!я иди предвзритель-, скорость, сд^авъ пергходъ безъ конво- 
шлогодней ныставкф. Припоминая ихъ,'жанъ, ц^дн содЪИств!я стремлежямъ наго сдйдствш. Поэтому судебная г "
приходится съ удо»ольств!емъ отмЪ-'нхъ къ самосовершенствованю, къ падать, согласившись съ .".оводаии за- 12 узловъ^'лодки*и''*лич^^

j тить у него большой шагъ впередъ.' развит1ю сеонхъ силъ и способностей, шитника крестьянина Пушкина, прис. составъ пришли, неснотр» на свежую по- 
У него есть любовь къ искусстеу, | Первая школа, собирая въ свои чов. Дубосарскаго, отменила опредЪ-' году ьъ отличнжъ состоянш. Переходъ 

: соедвиенная съ трудолюб!емъ: много стЬны около 250 иавышей обоего пола ле»«е петербургскаго окружнаго суда
[есть еще псдражательности, эамЪ-' стремится предоставить имъ всЬ спо-, и постановила возвратить мото|м«и немецкой же построВ̂ и!
; чгетса неуверенность въ TexHHKt, но'собы для проявлен!я индивидуально-судъ для направлены его согласно! з »  кстекшую недЪш менЪе удачные 

‘ I обвинительнаго акта. (Рус. В.) [опыты были произведены гь аодводчыхн

въ коллежск!е секретари чиновнякъ правленЫ о— ва различныл вещи соб- 
томскоВ почтово-телеграфн. конторы стве-нной работы.

ЗгЬревъ и красноярской—Самуде- 
вичъ.

—  К а 1 в « . т р о ф в  на А н ж е р 
с к о й  копи.  5 январе при спуска 

I въ шахту \Ь б по Анжерской копи 
13 ти челсвЪкъ ргбочмхъ на одной 
КлЪти, таковая, благодаря тяжести, 
П1.евышающей норму,—съ силой ста

яла на кулаки нижняго горизонта и 
произошло сотрясен1е, при котороиъ

— С о в Ъ ш а и ! е  о а р о х  о^д о в- 
л а д Ъ л ь це в ъ .  Сегодня, въ 2 часа 
дкб, въ псмЪшеь!и городской управы, 
KMterb состояться частное со.;1ща- 
н!е пароходовладЪльцевъ по вопросу 
о зкачеши железнодорожной динш 
на г. Томскъ для пароходства по р. 
р. Обн и Томи.

—  К о н ф е р е н ц ! я  в р а ч е й .  Въ 
вссчресете 10-го сепэ января оъ гос-

у рабочею Романога перелоиндо бед-1 пи: асьныхъ кдиникахъ иыЪетъ быть 
|ро, у рабочего Ивана Барышева— j конференщя врачей (въ 1 часъ дня)
[ушибло ноги, у рабочаго Чернвго 
( юлову, у раб. Дружинина—дЬвую 
[ногу.
i Иэъ числа рабочихъ 7 челов-йкь 
I подучили небодьшЫ ушибы и

Предметы aaebianifl: проф. Тиховъ: 
Общ!й обзоръ длительности госп. 
клиникъ за 1909 годъ.

Д— ръ Доягопологь: Случай тифлита. 
Д—ръ Соловьевъ: Деионстрац!я

нен!я и 2 остались HeBpeA4|it^7^x-v:'4 ̂ Учаи частичкой ринопластики.
I в а н i е, г . ' '’то*!*, —  П р а з д н ы я  с в я щ е н н и[ —  П о ж е р т в о в а н i е. Т .' '’тожй, —  П р а з д н ы я  с в я щ е н н и ч е -

сЮй губернаторъ пожертвовадъ для '^к^я  и Ъ с т а .  Въ настоящее гремя 
.библиотеки больныхъ гь госпиталь-рь томской епархЫ имеются сл^дую- 
!ныхъ клнннхзхъ (Садовая 29̂  537)Ш1я незанятый священническм мЪста: 
'экэеиадаровъ раэличныхъ журнадовъ. БлагочннЫ № 1 Троицкая г. Томска 
' Въ виду крайней пользы такого по-'Аминов.}, 2 Наумозское, 4 Керевское 
I жертзованЬ] для больныхъ госа. клин. .5 AuacradeetKoe, Каргалинское Ново*
I СоиЬтъ выразияъ г. губернатору ис- Александровское, 8 АдексЬевскос, 9 
креннюю благодарность. ; Константиковское, 11 ПрЫско̂ а̂я—

I — К ъ с в Ъ а ‘6н ! ю мн о г и х ъ . . Никольская, 12 Юрьевское, Ново- 
I КромЪ существующей въ Москва при, Митропоаьское 23 Гр. КаинскШ co

s t Распр. техн. зн. комксс!и ао[боръ (младшее), 23 Балмен-ское, Яков- 
юрганизаЩи уаешевлеиныхъ заграниц-['Лезское, 23 Носо-Копылово, 29 ка- 
иыхъ экскурс!й ддл учителей и учи- тандинское, 32 Секисовское 2-е, 34 
тельницъ, въ концЪ минувшего года Бочкарееское, Нозо-Троицкое, 37 
тамъ же образовалась новая комиссия . Ново-Кудундинское, 40 Комышек- 
— KOMuccbi экскурс!й ао РоссЫ—съ схое.
цЪлью дать возможность народнымы — Ж а л о б  а а р е нд а т ор о ьъ. 
учителлмъ, а также вообще кедоста- НЪкоторые иэъ мясоторювцевъ, взяв- 
точнымъ слояиъ русскаго общества, шихъ на торгахъ въ аренду на 1910 
наглядно и всесторонне познакомиться г. городск!я лавки ьа базарной пло- 
съ ихъ необъятной родиной. Экскур- щадя, жалуются, что до настояшаго 
с!и, организуеиыя комисс!ей, будугь времени эти давки не освобождены 
какъ популярна— научные (геологич.,; прежними арендаторами, [.и они, не 
этнографическ., историческ. и пр.),! HMta возножност!! занять давки, ке- 
такь и общеобразоэательныя. суть убытки

На яЬто 1910 года комисс!ей ка«| — Сод'ержащтеся въ к ат а л а ж- 
мйчены маршруты на Кавказъ, Крычъ 1*'“ * '  к а м а ^ х ъ .  Въ катаяажныхъ 

.. 1 каиерах  ̂ при вейхъ 5 тн палиц, учасг-
Уралъ, Поволжье и Ctвepъ Росс!и. ^ахъ содержалечь эадержаниыхь въ nepi- 
Стоимость not3AKii, включая проЪэлъ, одъ съ 1 по 7 января включительно, всего 
npoxoBOflbCTBie и noMtmeHie. по пред- срочиыхъ 26. слЪдст-!
поло«ин1ииъ коииссЫ б.детъ отъ 40 “  •» » " “!'»■
да 100 руб. съ прааси*ительносты0 |‘ ' “ в ; и о и ’ » « » и < . . ъ д о и 1иатоть-
ОТЪ 25 дней до 2 мЪсяцевъ. 1же пер!с>дъ времени нечевало всего 1317

Запись на экскурс!и производится 
съ 1 января с. г. и BCt справки по
лучаются въ бю1>о комиссЫ: Москва, 
Арбагь, уг. Староконюшеннаго и Га- 
гаринскаю пер., (юмъ Коровина.

—  В ы б о р к а  п р о м ы с л о в ы х ъ  
д о к у м е н т о в  ъ. Въ течен!е минув- 
шаю декабря въ кассу городской уо. 
разы поступило всего сбора за выдан
ные промысловые документы раэныхъ 
кагегор!й 8^267 руб. 70 к., а всего

Двевнккъ про8сшеств11.
По городской подиц!и.

— Наказанные извозчики.  Ра- 
споражен1емъ г. полиц-йкейст ра лиикны 
права выЪэда иа биржу въ течеше трехъ 
сутохъ легковые извозчики .Чё 7И>, Мих. 
З4'б«и*'ь и -4t 456 —Сем. КвятковалЯ; пер- 
ьий за то, что получивъ оНздусмую за 
npotэдъ плату, ие возаратилъ сдачи пас' • • ........■ ------ провидь liMi)-, ВС п;»в (.дачи лас;

съ качала юда по 1 аН(1а|:я 1910 г. сажиру и скрылся, а вт'рой зато, что въ 
155926 р. 60 К. сраздничные дин запросилъ съ пассажира

—  И з с л % Д 0 в а н 1 е  в о л ы  часовую плату въ размЪрЪ одного рубля,
-т _____  _______ 1 BMtcTo полагающихся но такс%—60 коп- и

Лроизьеденнов 2 екнаря въ городской вообще ва грубое обр4щен!е съ нассажи- 
санитарной лаборатор!и изслЪдован1е ромъ.

если судить по работомъ прошла-'сти кэждаго, для игръ, занят!й . - . , ^ ----
Ю года, это художникъ съ и обучены сообразно ихъ наклон- Плаг!атъ в . Сологуба. Совершенно 
иесоинЪаныиъ «у « - 1иииъ. Особенно' иистпиъ. по ихъ вкусу и иыбору. |случаЯио'..Р.У.. попался товикъ Роз-:
интересны его веши съ натуры, какъ Вторая школа, собирал около 1б5 |Скаэовъ мадоиэвЪстнаго въ Росс!и, рен-ь» н «Тритонъ» ояаза/жсь ле въ со- 
напрпк. акварель «Вечерь», .>£ !85, дЪеочекъ, стренптся, понкио обшаю ачернканскаго романиста качала етоянт, по приказу морского мн1.и»гер- 
и ЛР1Г. - | „ .ь  Обоазо,аи1я, ознакоилить ихъ: прошллго сюлЪт|» ' ’°тор-

НынЬшняя выставка отличается со ectMii видами жекскаю рукодЪлья! одномъ иэъ р^квзовъ ц1н 3Ha4nTe.ibiioV'mc.io лодокъ для мд-
большимъ наплыюмъ художникоеъ, и вооружаегь чхъ такими знажвми, | чояъ казван!емъ «Ядогитая Красота», воднаго п.ла«ашя снабжены сарозими ма- 
выставляюшихъ сеом картины епер- который могли бы обезпвчить имъ Узнали «новеллу» в. Соаогуба «От- шишами, те!^рь, на новыхъ ждчахъ, по
выв; Владнмировъ, Дулебовъ, Еоро-| кусокъ х.'|4бэ, помогли бы ьылержать 'рав-лснний садъ» иэъ его «Книги
Нина, Ложкннъ, ТарскМ, Тарасовъ, 6opi6y съ нуждой ьъ будущей само-,0*«ро8ан1й». ты съ смсдт̂ е.1ьныни присоос^^шчмчдм
Кузнецовъ еще не были знакомы том- стоятеяькоП жизни. Сологубъ, увъренний, можетъ подъема затонувюихъ лодокъ. Къ л-'дч*,
ской публикЪ. Все это молодые xy-i Вся эта юная молодежь—дЬти быть, что Натан!эль Готорнъ север- предназначеиной для опыта, придЪлпны у
«ожники. ;из.ощнковъ, кухарокъ, чернорабо-,ш'“ ™ " « “ Зв11стенъгь Рмеж, ИЗЯЛЪ «"РТОГЬ О С ^ Ы З ^

г. Tapexlii ШС7Л,ИЛЪ около аэгю . ИНХЪ. реиесленниконъ «  т. и., т. е. | этотъ раэсказъ ори,зЪпнлъ къ ве.у 
лооъ, которые сгцдЪтельствупгь О твкихъ низовъ Томска, которые ьъ'эпиграфъ изъ Пушкина, сократилъ глуб^нахъ 15, 25 н 35 метровъ и дали 
чуткости и хорошемъ вкусЪ будуша-' массЪ ведуть вtчнyю борьбу съ нуж-, *^ов-что, изиЪнилъ имена дМетвую- удовлетворительные ревулматы. 
го художника. Зимн1й пейзажъ, роща'дэй, не вида просвЪта и не зная па-|Щигь лмцъ. t будущей весны въ Балт йскомъ »
въ окресгиостахъ Тоиска (J* 1 « ) .  | аукиыхъ утЪхъ ъиаи». .Чожетъ Cu ts  этоиъ и вся Разиина. Сюжетъ
бочьше всего пезтв ерж ааетъ  эту  ихъ дЪти. въ п ростенькихъ , дешовень- ги зс к а за  сяи ш ком ъ  оригинальный и внэ!оаовъ по.тводныхъ лодокъ-Будугь, 
.чысяв. О тмЪ тимъ е щ е этюды 1 92 —  к и х ъ  платы щ ахъ, попавъ еъ школы, 1 необычайный, чтобы м о ж н о  было пред- жду лрочнмъ, прод-Ьлакы опыты бодьш* 
задворки одного наъ городскихъ до- внесутъ въ своп семьи съ этихъ * и зл ож ить простое совпадеже. переходовъ быъ коивш-ровь Toxie же амь-
« 0 3 » . НаквныЯ рисунокъ и неуаЪ рен .' д *гски .хъ  праздникоаъ ервые с в 4 т -|  Ч * " »  э то  овъаснить? в - ^  
ность въ техн и кЬ  не исклю чаю ть н а -, лые лучи и зн аком ство  съ иной, ю**бвтель безуслочно талантливый, з а -
лежды, что при сегьезчомъ отноше-| лучшей жизнью и ззронлтъ и въ{нимается алаг!атоагь и подъ видомъ; Вопросъ о сформировав)и девкзктг-в-г*- . -
HIM къ труду г. ТарскШ превратится; сердш свОк»хъ родитеаей надежду на 
еъ интереснаго художника, ' лучшее будущее если не для нихъ

Молодой художникъ Вяадимировъ' самихъ, то по крайней u tp t дяя ихъ 
впервые выстуаветъ въ ТомскЪ пока AtreM.
только съ этюдами. Kpout сибнр-| Такое впечатлите уловилъ я съ 
скихъ (Озеро Шира и его окрестно- этнхъ праэдниковъ, глядя на дЪтскую,
сти), онъ выставилъ болшое коли 
честЕО крымскихъ этюдооъ, которые 
свид%тельствуютъ о несомнЪнномъ 
чувствЬ красокъ. Техника художни
ка не дурна.

Г. Кузнецовъ, самый, ка.'кетсв, мо
лодой художникъ на eucrasKt, уче- 
нпкъ г. Гуркина, съ усаЪхомъ про- 
должаетъ д8до своего учителя—вос- 
произведен!е на аодотн% неисчерпас- 
ныхъ красотъ Алтач. Конечно, тех
ника художника еще далеко не ус
тановилась, BtpHOCTb контура, чувство 
красокъ еше далеки отъ идеала, но 
можно съ увйренностью сказать, что 
гь будушенъ ХУДОЖНИКЪ дастъ хо- 
рсш!я вещи. Въ его этюцахъ еаь  
воздухъ.

Впервые же выступаеть на нашей 
выставкЪ г. Ложкинъ, ученикъ шко
ды Маковскаго, уроженеиъ и посто
янный житель села Боготсда. Его 
«Марть» указываетъ на не: о, какъ 
на опытнаго въ техник% и съ хо- 
рошимъ вкусомъ художника. Хорошъ 
первый планъ сь оттаавшимъ сн%гомъ 
и уходящей вдаль дорогой; чувствует
ся сырость. Н« HtKOTopHXb частяхъ 
картины краски потухли и это ослаб- 
ляетъ впечвтл8н!е.

Для этнографоаъ интересенъ вы
ставленный г. Коэяовымъ портретъ 
енисейца (емисейскаго остяка), пред
ставителя интереснаго племени, съ

обновленную суету, на с!яющЫ, до
вольные лица Atrefl, на простоту и 
серьезность отношен(я къ utahHOCTM 
своего npaanHv-KB, на отсутстя1е егЬе- 
нен!я. какое обычно прихоянтся на
блюдать среди разод^тыхъ atieAeHC- 
шихъ слоеьъ общества.

Въ об8ихъ школахъ изъ учениковъ 
сформировали бодьш!е оркестры

«новеллы» орсооаноситъ читатедямъ, по;;водныхъ суловъ во В.1ад>пк>сточЪ еще
стпл8тн!й раэсказъ.

ЧЬмъ объяснить это 0, Сологубъ?
Циркуляры по иоенно-учебиымъ 

заведен1ямъ. Директорамъ кадетскихъ 
корпусовъ и начальниками sctxb во- 
енно-учебныхъ заведешй присланъ 
циркуляръ глаьнаго начальника воен- 
но-учебныхъ зсведен!й, въ котороиъ 
пред.1агается доносить на Высочай
шее имя о Bctxb чрезвычайныхъ про- 
исшествЬхъ съ воспитанниками этихъ 
ззведен1й. BMtcrt съ т9мъ, по сло
вами «РЪчи», предписано въ случаЪ 
самоуб!йствъ и покушенШ на самоу-

охончатедьио не ptшer"» «Рйчь».

хоры, которые можно съ упооольст-,<5»*ство воспитанниковъ, происшед-
BteMb слушать__въ ианежЪ опкестоъ въ стйка.<съ учебныхъ заведен!й, 02 п  «taw* noj» 18 р. 57 о., ямхин ̂ . *1. ______ а.___  ___________  ______ _____ m ЛХ .

Спрсвочный отд̂ пъ.
О т ч Е Т Ъ

по ковцерту 9 д̂ саКра 1969 г., устроео̂ ву п 
аонЬжгвш етуд*а«ес«<>а стеллзив п  вашу 
етудмт* А М. Явьивва дл отлроим (Ги в  

(•дву агь ааакйЯ Фвыпдт.
аРИ-ХОДЪ

llocrysuo: пь прогожа битв»— 120 р Си в. 
nOMepTBuBBia в ярихаха ар«гри»ь -19 р. 01 в., 
вг-одвхв «вДгев», пжфетп, т.-шов»—19 ■!. г- _ -----

балалаечниковъ neaoetKb въ 30, въ 
професс!он. школЪ хоръ бод%е ^ ч е -  
лов^къ, способный выделить хоро« 
шихъ исполнителей аов. трудныхъ и 
сложныхъвъ музыкальномъ отноше- 
н1(1 вещей, въ ткол% манежб очень 
недурно были разыграны двЪ пьески. 
сБ{Х>дяга» и ,Хнрург!я~, а въ дру- 
юй школ8 пастораль Аренски- 
го «ЦвЪтникъ» и дэ 20 другихъ 
муэык. ноиерояъ. Прогроминыя части 
обоихъ дЪтскихъ Бечеровъ закончи
лись оживленными танцами и играми, 
раздачей сластей, угощетемъ чаемъ 
и т. п.

AtTHmKM унесли, конечно, съ этнхъ 
вечеровъ свЪтдыя воспонинамв, кото
рых не оставятъ ихъ въ трудных ми 
нуты въ будущей трудовой жизни, 
и такъ или иначе скрасить ее. Надо 
сказать спасибо т^мъ, кто достан- 
вяетъ atTiiTb самую возможность 
CBtTAUXb переживан1й и пожелать.

которымъ томскую публику недавно чтобъ и въ будущемъ ихъ энерг>я не 
очнакоиилъ въ :воихъ лек1Гхъ ослабйда въ ycrpoUcret atrcKRxb 
Анучинъ. ; праэдниковъ. Но кг этому желанью

Г-жа Воронина выстаиила веши по!нельзя не присоединить и еще оано- 
прикладному искусству. Нельзя не го— побол-.ше вяиманьа къ дЗтямъ 
поенмпатизировать стремлен1ю ху-1 томскихъ низовъ со стороны отцовъ 
дожницы поэтизировать мЪстные мо- города, со стороны представителей
тивы (канлыкъ, обдЗпихв, олени). Ея 
вещицы понравились вубли1гЪ и какъ 
и работы г. Щеглова въ томъ же 
родЪ Bct распроданы.

М. И. Щеглова, жена художника, 
выставила оригинальную работу— аано 
съ иэображен1емъ шамана изъ каши- 
тыхъ лоскутьевъ.

Къ прикладному искусству отно
сится также выставленная г. Ники- 
форовымъ интересная кодяекщя ос- 
тяикихъ работъ тканей (холста иэъ

еысшихъ слобвъ общества, блистав- 
шихъ своинъ отс>тств!емъ. Это внн- 
манте и личное участ!е такъ необхо
димы

Адр!апивъ.

Стн.10творен1е въ проз .̂
Посвящается 1909 году

HcnpeMtHHO производить доэнаше или j Фиттвмд zo; b—3 р- 43 в.
□редварительнсе catacTsie чрезъ во- opuiw—181 р. 45 х

РАСХОДЪ.

Эа'врекдг» амяпо—20 р., ntiru $ р., рап> 
5 р. S5 к., paeuiAn 

р. 80 к., гвАчн—32 к., оиоатяни— 1 
р. 40 я., focuBMiiKi:—i  р., BpicjjTi 7 р. 2Пк., 
дс.>*|ги—2 р 10 X., кАяфекти 5 р. 62 м 
ф;'уят«пя водя 1 р. 70 я. трнгки—2 р., 
Бмф*ттв—I Р-, тяоогрофск!» раесвды—8 (  
верая благотратими-о сбора—7 р.

рас'одя '74 р. 89 к. 
Оетаяос» чвего! врябыяв—10в р. &в х 

Устровтед» врввоеат» атврс-втв бнагодвро!} т» 
•сАв» двои», erifviDOB» мзгртк’вавй а 
арвввваяаажъ ;<1вст!о в» ретр«вгг(%
ОсоОемую ярвмтдьвис» jcrpiurcJM вира- 
х ы т  г-в»: Н. А. Ккраудово!, К> II Хвшоо- 
cnl, М. И. ЛмвовоВ, и. В. АмкагмоиЛ, 0. 1C 
Г«ртъ-а» Е. Q CuBMooivI, А. С. Вико. 
дас»4>а. г-ву R. В. ВчК'Лвау в ст-хъ йвм 
Сгодокаду Форшпру, Эрибгргу, Ера lay. 
ОтвАтетмааов рдсиоривтсдьвхдо. Спхш,

еннаго слЪдователя. Если же какое- 
нибудь происшеств1е съ воспитанни 
ками случится sHt стбкъ заведек!н,1^ 
преддаюется немедленно треборать{ аф| 
отъ полнцти протоколы дозкан!я ( 
представлять ихъ главному начальни
ку военко-учебныхъ заведен!й.

Исправникъ-аболйЦ1оинстъ. Ко- 
лоченсюй уЪэдный исправиикъ рас- 
клеиль по улицамъ города слЪдующее 
объавден1е:

«ЖиеущЫ въ до.<иЪтерпи.чосги жен
щины боятся бросить свой грЪшный 
промысель и уйти на волю, когда 
бываютъ должны coдepжaтeдьницt 
дома терпимости. Симъ объявляется 
живущимъ въ домахъ терпимости 
пуб.личны:>1Ъ женшинамъ, что OHt 
всегда могу’тъ уйти изъ дома терпи- 
мости, и хозяйка не можетъ ихъ за
держивать. хотя бы женщина была 
у ней кругонъ въ долгу. Если хозяй
ка будетъ пугать желающую уйти 
изъ заведетя женщину долгами, то 
жeнщннt слЪдуегь сейчасъ же обра- 
титьсл къ полигон и ПОМНН1 », что ей 
всегда будетъ ока ана помощь. Раэ- 
врать—большой гptxъ, и когда жен- 
шина хочетъ его бросить, то ей ни
кто иЪшать не можетъ и не дол- 
жекъ. Хотятъ дЪвушки— живутъ. Не 
хотягь жить— всегд-л могутъ уйти. 
Объяв.тен!е это въ домахъ терпимости 
г. Коломны дерасатъ на видномъ мЪ- 
сгЬ въ каждой комнатЪ, чтобы каж- 
да.р, живущая въ заведеч!и, д%вушка 
зна<1а, что ее хозяйка задерживать 
въ Bout ни за долг», ни по другой 
opHHHHt—не CMterb. (К. М.)

Грабежъ на почв'6 разврьт.ц ЬъОзлобленный на все великое 
крапивы;, расшитыхъ ори>-''мйвьнымъ светлое, что составдеегъ гордость че-|К!евЪ подиц!ей обнару«1ена иоровткад 
тузеиным'ь рисункомъ, и сбразцовъ довбка, омъ уходипъ въ stHKocTb. кюртира на почвЪ разврата. HtKaa 
остяикаго орнамента на берестЪ Эти При наглыхъ крналящяхъ паяцовъ Е-жзавета Раичъ устрои- а притонъ; 
вещи можно рекомендовать ор!обрЪ- и гаероаъ онъ явился гь м!ръ недо- д>1я этого она ьыписа.па и-ъ Москвы 
сти для музея. !ношеныымъ рахитикоиъ,' и со дня, «согруднмцъ». Ир!Ьхало 5— 6 мело-

Хирургнчесная лечебница
ори Томской Обшинъ сестеръ мило' 
серд!я Крэскаго Креста. Принимаются 
больные, нуждак>ш!еся ьъ оперативной

помощи.
flpicHU приходящихъ бо.тьлыхъ:

По Биутрекниыг OturtsHBUb: ьонед^ль* 
никъ, пятница очъ Ю—12 ч проф. М. Г. 
Курловъ.

По хч(’ургнчеоп4мъ: втлрнмкь, четвгргъ 
и суббота отъ 10—11 ч. л{К>ф- В М. М ы ш ъ 
и д ръ С. К. С о ф о тер и и ъ .

По жекскимъ: втосн1>ш  ̂четверть к суб
бота отъ Ю—U  ч. д-ръ А Я .И реД си ан ъ .

По кожнымъ и венерчческииъ: ионе. t.ib- 
иккъ, о>еда и пятница отъ 12 1 ч. д-ръ 
Г). Ф. Л о U о в н ц к i й.

По г.1adны■ъ: втирникъ и пятница отъ 
1—2 ч. д- ръ Ф* А. К и р к е 8 и ч ъ.

По дЭтосимг и внутреин иъ: гжедн-iHJ 
отъ 9—Ю ч. д-ръ U. А. В о а г р о А С Я 1Й

^ { I. {1алдиовгя!й.
Рсдаеторн-виатып ,  Собояв»».
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О б ' ь я в л е н 1 я . 'U v u iU f i кухарка одиоЛ прнсдугой. у « ^
|П7л1п(1 ющая самостоятельно м хорошо 
I готовить. Офицерская ул, 22, кв. ^  1

11оц.у« опытная кухарка къ  одикокииъ, 
n jr t in d  являться только сь рекомеиаа- 
1Вей и паспортоиъ- Садовая ул., д- 8, 

внизу отъ 9 до 11 ч. 2 -253

Мужъ съ женой ишутъ мЪсто дворни
ка и кухарки. 1-й Кузнечный 

вэпозъ, д. ведорова, .V 16. 1

т и

П Р И С Л У Г А .

Горничная нужна.
Дворянская ун, д. Ливень, 38. 1

Кухарка нужна.
Дворянская ул., М  Ei', кв. 2, вверху. 1

Ищу l l t P T A  кухарки, знаю свое д1)ло. 
In awl и Иркутская уд.̂  JA 21,

'1юбецкаго, спр. Одинцову.

боя. семью. Уг. Тверской 
АлексаидровосоЯ, i6 58, спр. Зарнову. 1

Нужна д%вуц1ка нзней къ 3 лФт. реб., 
съ уборкой комкать. Солдат

ская, f t  78, верхъ. 2—323

Нужна кухарка, умеющая готовить, 
одинокая, ‘т я в а ч .  Е^лая ул., ь  

М  14. спр. Селиванова

Нужна

Ищутъ мЪсто кухарки и д'Ьвушка 16 л. 
горничной. Монастырсюй лугь. 

15, спр. хозаевъ. 1

Ьвочна 12 л. нщетъ мкто
Даорякс1а я, № 5, спр карзульнвго

Изъ Poccin nortaupfi парень ищеть in%-
кучера, дворника или по торго 

в я ^  У г Солдатской и Нгча евг.,Л  28,спр 
Федоровну.

Нужна врмсяура за одну, въ  маленькую 
семь». Ярликовская ул , М  28, 

TpaBHiia, флигель во дворЪ.

wuBflnua flVlKHS ^ ^ * р ^ * ^ *

Нужна прислуга, умеющая хорошо го
товить. вознаграждеше 13 руб. 

Ах1{новскав, д. 7# 1, кв. 6. 1

Нужна прислуга за одну.
Офицерская ул , tn 3 ',  кв. 2.

кухарка одной грнслугоЯ. Уголь 
Л-Ьснсго и Солдатской у л , домъ 
.4  2-94, кв. Родзевичъ. 2—311

faBVHBLBBBB СЪ высшимъ обрааованкхъ I П т  пямумп квартира верхъ 5 комнатъ и 
1 Ш ( Ш 1 | 3  н многолетнею ^дагогиче- Ц »«Й С 1Вл '  ' '  ”
скою практикою, подготовляетъ учен, въ 
среди, учебн. ваведеиГа и преподаетъ язы 
ки: фраяц., немецк. и яатинсюй. Тверская 

улица, домъ .*'4 GO. 4—327

и немецк. яэ., со
става. груши. Ефреновская, М  13, пвав. 

кр. яерхъ, Е. Ольдеколъ. 2—1854

н11кка ищегь место бонны 
кассирши или продавщицы. 

Почтамтъ, до всстребовлвзя 50. 1

iilpPTM yPD iRLB I,ti кройки И ШИТЬЯШеСТ1ЯедЬДЬВЫХ „<> м-тоде Мауресъ,

Д^ВОЧНЭ нужна къ большнмъ

предллгаеть услуги для 
алектро-театра, отношен1е 
къ &e.iy въ  полне добро- 

совестаое Гоголевская. 2# 10, квар. 2.
детямъ. BluuM улица, M 1 1 .I 

на верху.

йуирва и горничная ищутъ место, зна* 
еиъ свое дело, нмеемъ рекоиен- 

дашн. Гоголевская, 74 30, кв. 4. 1

Ищу кухарки, и могу эа одну
прислугу, съ ребенконъ 1 г. 8 иес. 

Тверская ул., /ш 33, спр. внизу. 1

Ищу н к т о кухарки, акающая свое 
дело. Б.'Королевсхая у.а., 

76 41, кв. у воротъ. 1

На аттестать зрелости ’готовить и 
репстнруетъ 

по предк. иужскнхъ и женскнхъ средннхъ 
учебныхъ аавед. И. Б. Розинояъ. Почтант- 
ская, Лё 21, д. Сеченовой, во дворе, |де 

зубной врачъ Роэннова. 8—24514

PnanioHLort везу желЬзнодорожиыя дела. 
UBSqidlbHO 1_я Когн>К1е‘'ская ул..д. / 6  5̂

юристъ практихъ Мартыненко. 6—24998

Нужна простая женщина для комнат- 
иыхъ услугь, Тецковаай пер., 

76 2, д. Якимова, вверхъ. 1

Нужна кухарка, знающая свое дело, 
. на хорошее жалованье. Воскре
сенская у л , /6 10, верхъ. 1

ДвЬ латышки жеяаютъ поступить гор
ничной или одной прислу! ой. Маги

стратская ул., 76 41’, кв 3 1

Пйпоовирияо кесто одной грн-
ДирСвСпипйп слуги. М!Л"-Королеаская

ул., 76 9, спр. Мясникова.

Нужна одной готовить. Спасская ул^ 
д. 76 24. внизу. 1

Нужны горничная и кухарка.
Духовская. 76 14, вверху. 1

Нужна пожилая няня
двухмесячному ребенку. Нечевсюй лер., 

Т1 7, кв. 1, вверху. 1

f la t деревенсюя девушки ищутъ место 
одной прислугой. Преображенская 

ул., д. J6 23, кв. 4.

нужна прислуга.
Черепичная ул., 76 12, кв. 2. 2-238

Требуется жеящияа эа одну при
слугу, умею

щая хорошо готовить, трезвая, обязатель
но рекомендацЬ, малая семьи, жа.аовамья 
10 р. Воскр. гора, Нагорный пер., д. № 7, 

кв. Алектрова. 1

Tnp fiw inTrO  “ мьчичн и подручные вт 
t( ib U jn iiV n  кондитерскую Зазвояова.

Духовская ул., 7б 29. 1

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Ярвппп гп  репетирую отдельно и въгруп- 
□ьДирши лахъ въ  пределахъ 6 кл. ср. 
уч. зав, на во.льноопределяющ. и въ юн- 
керск» уч. Гоголевская, 76 3U, кв. 4. вид.

отъ 4 до 6 ч. 3—292

••‘О. по пред. сред, 
жреухокь, 76 15, 
ушкинъ. 3—290

MJaiiiM "Д — Г****
Мнллшнкач, 76 74. 1

чной работы по 
Даяидовсый пер. 
:евцева. 1

Кухарка нужна.
Нечевсюй пер.. 24, во дворе, вверху.

Нужна . ГК9Я женщина или
дбвущка, въ  мал. сенью. Татарская ул , 6, 

верхъ камеи, дома. 2—1843

Тухарна l lV U I l iS  ^  небольшое с 'з ^ -  
n jm n o  ство. Спр. магазииъ 

И. И. Смирнова, Галанова. 1

Nv1UU9 прислуга за одну, уыбюшая го- 
Пдгнпа товкть. Всеволодо Евграфовская 
ул., 76 8. продолжение Бульварной, квар.

Розенталь. 1

само-
------- ----V .«« .. 4ДН. Р -
комемд. не приходить Хсмякоьсх1Й пер, 

76 19, вверху. 2 -308

бужеяъ ввв»гь— вуяеръ.
I  Почтамтская, д 36,

гимназ1и н реальна- 
• W VU/IIU ft,, многолетняя практика. Ад- 
ресъ: Техкологкческ1Й, В. Яновицкому.

®_р<;п

Нуженъ дворннкъ
Мага; .;пъ Т-ва Усачева и 71ивеяа.

Горничная нужна.
Дворянская у л , д. Ливень, 76 38..

Ищу должность няни, трезвая, самосто
ятельная, или же ку.хдрки, б ^ .  
указанШ Гоголевская, 76 I I .  1

Повариха
ле

нщетъ место Нечаевская ул. 
“  спр. снизу, во фяиге-

Нужна одной прислугой, къ  детяиь,
-----  одинокая, грамотная дбвушка
Солдатская у л , 76 70, флигель *

Нужна прислуга за одну, въ  семейство 
нэъ даонхъ. Ннк:‘тчнск«я ул., д. 

,*6 15, кв. 5, хозяина дома. 1

Uuvam ia ииш иа опытная, умеющая 
<1/АоМПО п | т П н  хорошо готовить.
Монастырская ул., >4 18, кв. присяжкаго 

повереннаго. 1

Нужна опитвам горничная съ раковен- 
даа1ей. Нечаевская. 76 14, домъ 

Кухтерина, кв. Ленашева. 1

/I'toAUUS UUU lU fi ле тъ 15—16 для 
Д и о т п а  n j I T in i i  коынятны.<ъ услугь.

Еланская ул , 76 43, кв. 1.

Ищу службу "ptA"!--,  тж : бухгалтера, помощ
ника или разъезди, агента. Фок. Ант. Cvo- 
робогатовъ Адр: Томскъ, Нечаевская 29, 

собстеенная торговля. 2—296

Принимаю ■* “ ‘S'ское и детское белье. Ду- 
ховская, 76 49, вверху. 1

Л, Я. Еут1ев1чъ в б. С. Васввьевъ
готовятъ на яттеетатъ зреаоств и во 
все классы ср.-уч завел, к репетнруютъ 
грулпамм и отдельно- Ни.китинская, 76 28, 

вверху. 2—306

Ищу место домашней швен. помесячно 
или поденно, шью недорого. Ники

тинская, д. 76 23. кв. 3. 1

С уд-техно.т, учив, заграницей, готовить 
и репет. за среди, школу, спец!ал: руссюй 
и немецюй яэ., математика. Гоголевская, 
76 60, кв. 9, видеть съ 9—1 ч. и 8—S ч.

3-1833

Электр, нспр. и уст. Обр. вни- 
M.iKie: пг<4зж!й изъ Россш. Не

точная, 76 47, М. Кузьмину. 4

ПЗШ WnniMI механической обуви, 5 р. 
MdiU 5рипЛ курсь. РусаковскхА пер.

76 6, кв. 8. 1

ЛЯ1Л пишущей машине Ремичг-
ua iU  ТОНЬ и прнним'ю переписку. Уг. 
Черепичной и Бульварной, меблир. номера.

10—243

Нуженъ служащ!н, ZSt'oJS™
Hie съ диндинтонъ. Обратиться къ окруж
ному инженеру Эдуарду Карловичу Фрей- 
ману. Преображенская, псот. Лесного пер.

5-26925

V p nU U  нем, Франц., англ, лат яз. да- 
/ Г и П П  етъ бывш|й прелод. средн-уч. 

зав. Мюнстеръ. Кондрат, ул , 37. 8—157

Студ-техн., уч. за гран, гот. п реп. за ср.

г 'ь зав.; спец, матем, рус., Фр- и ней- 
теор и праи.). Дрозд пер., д. 76 5. кв. нн- 

жеи. Баркискаго, время для оерегов. отъ 
2 -  5 ч. дня. 4 27198

Гялп]«| 1пп матем. н физика- Репетирую 
wlibHIaAilU и готовлю. ПротопопjbckW,

76 6, кв. Готлиба, ст. Фншкинъ- 6—

Учредитель бухгалтерскнхъ курсовъ

М. и. ЕРМАКОВЪ
Томскъ, Спасская ул., д. 76 6, кв- 2.
Имея опытныхъ помощниковъ, предлагаю 

торговынъ фирмамъ и учреждек1ямъ свои 
услуги по составлен1ю отчетовъ, балансовъ, 
экспертизе торговыхъ книгь, устройству 
вновь конторъ и постоянному иаблюзетю 
за правипьнынъ веденТемъ въ  кихъ счето
водства. Строгое соблюдение коагиерче- 
скоб тайны, цены добросовестна я. Быв- 
шихъ згчениковъ своихъ безплатно реко
мендую на места бухгалтеровъ и контор- 
щикоеъ, принимая лично на себя отаетст- 
вгнность за правильное ведеше кии тор 
говыхъ книгъ. 13—26932

МЕБклЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖНВОТНЫЯ.

Пп rn vu a m  продается гардеробъ Во- 
Ии v l l j id f u  скресенская уя., 19, Прут
кова, кв. 1, до 9 ч. утра и съ 5 ч. вечера

|1м натуральн. бамбука прод. ков плюш. 
По? обстанов.а и прннин. заказы. Kieu- 

сквя ул , 38, рядомъ съ учит, инстит- 1

Продается олеиенкая :
ская ул., 76 S4.

ПрОДЭВТСЯ недорого мягкая мебель, (7
- аредметойъ», душъ, ^купель 

по.., шкафъ) съ цинковымъ резервуаромъ 
замеияющимъ ванну, деглпй столигь— 
парта и оконные карнизы. Еланская, 9, кв.

Кузнецова. ’

ПрОДЗбТСЯ тегкомъ н хоро-
шинъ молокомъ. Белозер- 

СК1Й пер., 76 6. Бородулина. “

По случаю продается 3-ти месячный же- 
ребенокъ, полукровный. Уг. Офицер

ской и Ярлыковской, М 24. 1

нноходецъ) съ санками и 
упряжью, мебель и оделда мужская. Kien- 

ская, 59, Гульдмжъ. 3—25005

шты. № 1
В ъ  B S B Tp i сдается теплая, свет-

.  лая тоМната, можно со сто- 
ломъ. Ямской пер., 76 2, кв. 6. 2-

Отдается нвартиоа. 76 41, бы8ш1й 
Тельныхъ. О цене спр. Почтамтская ул., 

76 8, Фукснанъ. 5 -299

Отдается нвартира кннъ осиЪще-
нтенъ Дворянская, 33. 2—320

Магистратская улица, 76 10 
вверху. 2—317

Въ тихой немецкой семье отдается свет
лая комната, со столомъ или беэъ 
стола. Бе.зая ул., 76 14, верхъ.

ЦойПТипа отдается вверху, сухая, теп 
Пиа(11Пр(1 лая, цена i t  губ. Средне- 

Кирпичная ул , 76 10. 1

РйПвТ1ТЙПП1Я репетнторъ по русско- 
' ‘' “••■‘• г'"®  му языку нужны. Садовая, 

д. 76 40, кв. Матвеева. 1

Пй1Ъ«1й!н Еоссш опытный десятникъ 
up! oo in il асмляныхъ,Уражданскихъ, искус- 
ствевныхъ, горныхъ и др. работъ, жела- 
етъ поступить на службу, знаю нивели
ровку. H j 6 р. Ушайкн, д. 26. ToMCKte но

мера 7, А. Кнркиченхо. 1

Фравц. яз. ярео. Е. К. Б|лаевэ.
(б. студ. Пар. ун). Спасская, 14, кв. 4 

3-242

Интел, мол. чгл., чест., ср. обр., жея. пост, 
эх иом., матер1ал., письн'1Вод. и т .  л. Ин
стит., ст.-технол. А. Мнлюлтиу, съ перед. 1

ПО РТНИХА, хорошо знаю кройку ншнтъе, 
желаю работать поденно. Воскрес, гора, 
Кзрповская 4, во дворе на.тево внизу. 1

Ж йПЖ Л ”< '^ и т ъ  место няни, имею i 
f l lu i l i i iU  тестагь. ‘атарскгн ул.. д. Чт

СТ ТЕХН ., (б. реая.) готовить и репетнру- 
егь 00 предм. ^  учебн. зав., (спец, мате
матика) Уголь Офицерской и Симоновской. 

76 51-30, вх. съ Сим., Черносвитовъ. 1

‘атарскгя ул.. д. Чул
ком, 76 1, кв. 2 Тутъ-ж е ищетъ место 

горничная. I

ТрббубТСЯ ХОДИ’Ь

Н у ж н а прислуга деревенская де 
вушха. Ботаимчесюй 

садъ, кв.'С. Садевника.

НуженъI дворпикъ окъ‘Же кучеръ, па- 
9 рень одикоюй. У г. Лроздовска 
It Гоголевской ул., 76 7-27. 1

Иуява прислугой. Колпа- 
uieecidA пер., 76 17, кв. 2. 1

Пареиь дегевенсх:,!, грамотный ищегь ме
сто кучера Н.1И дворника, способенъ по 
торговому с.елу. Белоэерск. пер., д. Воро

бьева, 76 10. 1

МаЛОуСПЕШНЫХЪ Н Н8СП0С0бНЫ1Ъ
учен—овъ и у ч -и ц ь  исправляю въ  корот- 
к№ соокъ Готовлю н репетирую во все 
классы городскнхъ и сгедне-учебн. з>в. 
Осенью выдеркаая ВСе 18 че.-юаекъ. 
Запятая груплакн и отдельно. К1евская ул., 

76 28,кв 4, спр. учителя. 3—

Студ “ИбД уроковъ,.  знаетъ лат и немец, яз. Не-
чаев<кая 54, кв. 1, Успенскому. 2—^

В ъ  10 урок, за Ю руб. преподаю поян. 
курсъ кройки дакск, детск. наряд неерхн 
платья по мет. Глодзнкскаго и колировка. 
П.1ата по оконч., могу ходить на домъ Ни

китинская, 27, Михайлова. 4 398

МОЛОЛЗЯ девушка желаю
nocryi'.HTb въ  кондитерскую,, 

колбасную или къ  детямъ, грамотная, мож
но въ  огьездъ- МосковскЕй трактъ, д. 76 

67, въ  лавочку. ^

О'дается квар1ира.
Дворянская, 76 6.

A lt пзрпры щагся.
Монастырская, 76 27.

6 кухня Еланская ул. .4 60, 
д Киселева 3—1844

ОТДЗбТСЯ гь отде.аь-кымъ ходомъ и русскою печью, 
удобная для супруговъ.Череоичная, 22, кв.

76 4. 1

ходомъ. Уржат- 
ск!й пер, 76 6. 2—1845

ДВЪ пэо.тнрованяив, очень прп- 
лично ыеб.твровавныя ноынатТ|Г, сь 
OTon.Toaieirb и прпелугой отдпится 
ва ЗО руб, въ ыЁсяцъ. 2-й Кузноч- 

выЗ взвозгь, д. 1. 2— 1853

койваго жи.пьца. Домъ Харито
новой, Почтамтск, 76 17, кв. Плешко. 2-187

въ  тихой семье. Ремесленная 
уя-, -Ч 11. 3 -152

К82р ти р э   ̂ l<yxmi и прнхо-жая, чистая, сухая, теплая, 
случаю отъезва сдается дешево. Яр.1ы- 

ковская и Преображен., 24-36, JiHCoecxaro.
3 -7 9

П тп а й тва  кэартира 5 комнатъ и кухня. 
и|ДаС1ил Гоголе ская ул., 76 5), про- 

ти въ  сада Вуффъ- 3—46

домъ въ  аренду лучшее ме
сто для открыт1я харчевки 

и лавки, ножно продать съ перевод, долга
У г Солдатской и Буткеевской ул., 76 89-22, 

3 -1814

Сдается коинага, по желанш со сто- 
ломъ. Затеевсюй пер., /6 10. 
9 доктора Ноторина. 3— 199

Сдаются ДВЕ комнаты Александ
ронская, 13, во дворе, кв. 2 2—18!

За вознаграждеме нашедшаго книга «Ара-' 
кчевшкнал и •Уб1йство въ  улице цир- 

прошу доставить. Татарскаа ул., д. 
76 45, Яковяеву. 1

ПрОПаЛЪ с^тт.. кличка
Алтай. Доставившему или ука- 

завш. хорошее вознагр. Воскресен. уя., д.
76 8, кв Катаева. 2—293

Пропалъ щенокъ—сеттеръ 5 я., рыж, на 
груди бел. пятно, на голове ма.т. лысииа, 
доставнвш. илиуказзвш. вознагр. Черепич., 

д 76 14, кв. Май. 2 -985

МАСТЕРСКАЯ Ф. П. Клпланъ, удост. высш. 
нагр., пгнпим. заказы и починку и прода
жа штиб.тетъ и всевоэм. обуви. Монастыр

ская уд., д. 76 1, *2—161

Продается орЪхъ сухой.
Буткеевская у л , 76 25. 2-

ся две выездныхъ ко
шевки. Александровская, 29. 2—224

Продаются: кабинетный ро<дь «Шредера», 
шолкояыя зелеяыя драпри, мельхюровый 
серебряный самоввръ новый, д^а трюмо и 
будуарная лампа. Спасская, д. 7624, внизу.

2 -1 9 0

Продается ВИ' “виться у настройщика, г. 
Биби. НмкольскШ пер., 76 11. 3—216

Л а случаю отъезда продается бухарск. 
1Ш коаеръ, две дохи и летшй экипажъ. 
Дворянская, 12, ХТё Ceлeiнeвa, вверху, 76 7.

3 -110

Варенье сахарное готовлежя, клуб
ничное и смородиновое, въ  бакалейной 
торговле А. Г. Фугенфирова. Черепичная, 

76 28. 6—27177

Домъ и Раналейная iL лавка съ това- 
' ромъ продается. 

Вокзальная у я , д. 76 38. 10—27о74

Подъ чайную и столовую или пивную 
лав у отдается квартира. Москив- 

ск!й трактъ, 76 9, спр хозяина 8—97

Домъ псодается.
Большая Пг д̂горная ул., 76 43. 5 —25665

сте, на берегу Кондратьев
ской ул., 76 2. 3 -930

1700 арш. Черем̂  
ii»iHCKM ji£W TaHb^eHe^j^^2^1^^

TnpfivH lTrfi свежая и кислая ка-
пуста въ  студенческую столо

вую Черепичная. 76 5. 3—111

Сим ъ довожу
до св^дк1я Bctxi частныхъ лядъ в нред|т- 

ныхъ учрежденШ.

РПТПНПД яисьяго меха, съ собольимъ 
Г и й и П Д Я  воротннконъ спешно про-|
дается по случаю. Уголь Духовской и Ба

зарной площади, д. 76 1 3—78

П Р О Д А Е Т С Я

Отдаются мЕсддвыд
ре города, съ дохдашиимъ столомъ. Есть 
одна комната для сояиднаго жильца. Дво
рянская. 12-17, вверху надъ номерами. 5—11

провкдъ, помещеме для ско
та. Тверская у»., 76 48. 3—.-7-01

Кондратьев- 
:кая ул., д. 76 41, Ивановой. 2—S64

Г аййТГЯ  |̂ 4̂ртира подъ торговлю или подъ 
ЬДйъ1ЬЛ чхо другое. Уг. Никитикск, и 

Баннаго пер-, протнвъ семннарш. 2—134

ОТДЗЮТСВ '^®*']**ты съ электрьческимъ
освещек1емъ и теплой убор

ной Офицерская, 4, ниаъ. 2—9(3

ППН1.  ̂ ^  флиг, зем-ти 350
ДШлО саж., дох. 2000 р. пр'>джется съ 
лер. долга. Лесной пер., 76 13, кв 5 1С-30

ВЪ ЦЕНТРЪ ГОРОДА
отдаются квартиры: 1)весьма удобныя для 
конторы, страхов, общ., врача, адвоката

днтерск'ой,
очень удобный для нгсгсрсксй и 3> ПОД
ВАЛЫ, годные Д1Я склада товароьъ или 
мастерскихъ. Почтамтская, уг. Монастыр
ской, где ранее помещалась коммерческая 
часть Снб. ж. д. Справки на месте. -2182

ч
t i l p l i p l

едартся с ъ Ю  яираря въ 
т. Осшшва у го лъ  Мил- 
лГонной н Хчмяковскаго 
пер. U t iia  900  руб. въ 
годъ. Объ услов1ях ъ  у з 

нать тамъ-же. 2-37

Р А З Н Ы Я .

на маскарвде 4 января брошь 
« (топтвъ, рубины и хризолиты).
Нашедшаго прошу доставить за вознагра

ждена. Нихнткнекав, .¥ 14, кв. 3. 1

ГАЗЕТН АЯ Б Ш А Г А
3  р у б а  5 0  к . п уд *Ь г

Въ контор'1& «Снбирск. Ж изнь»
м в р |

иштъ на R&iffitKoe вракя
х и р о ы а н т * ь - г а д а т е л  ь
прелсказывас прошлое н будущее. Плата 
отъ 50 коп. Пр!емь отъ 10 ч. до 8 ч- веч. 
Номера Лебедева, уг. Акнмовск. и Ново- 
Карповск, 76 7, противъ бани Завьялова, 

внизу. I

Отдается исключительная
продажа безконкурреншон- 

' наго предмета ежедневнаго г 
■ употреблен)!!. Распростране- L 
' н)е.мъ заграницей достигну- г 

ты блестящ)е результаты, l

The wachail maeufacturlng Со.

Варшана, Журавлиная, 22.

В ъ  ви д у  покещепааго объявдепш  в ъ  ^  4 гавоты „Сабырская ИСхэкь* 
8я подхгасью Hoefi воиппш онкп в ъ  сруппатпоб хсльппце при с. Боготоде 
П .  9 .  Лъогодевоб, объявлеше это отнюдь носогласоваио с ъ  догоборбш, 
воторыЗ заключоаъ с ъ  вею прозъ ел доверовнаго В .  М . jiio roa eita  и  —  
следнхб, и а къ  штдво не позаботвдея прочесть его ей, Ж огозевой, пре 
ч'^ъгь писать объяваехпе в ъ  г.лзету ,Сабпрская 1 К п зп ь“ или же про' 
его, но в ъ  псЕаженноъгь виде, пропустпвъ гла вные п ун кты . В ъ в в д у  
я  вн вуж д е н ъ  поотавить в ъ  и з в ’1 ^ во с ть  в c tx ъ  лицъ и нредктиыя уч{ 
ден!я, Ш1%юш1я со мною д ^ а ,  т .  s .  на осиованш договора о тъ  15 дове 
1909 года, эа V  9985, aacBUTiTeabcrooBaBnaro г .  потар1усоиъ Горащ( 
н  сапЕсанвымъ в ъ  актовую к в в г у  того-же года, 1G декабр.т, за 59. 
реестру за 3^ 10003 н  одаполвчвая отъг&на правт> продоставзенныхъ 
д л я  по.тьзы д1да, предусмотр-Ьвныхъ выше уыазааныыъ догоророыъ t 
таю BQ пачемъ иеосиоваяяымъ и  упнчтожевхо пра въ продоставлеыв] 
на^ можетъ пос.тЪдовать только лишь съ обоюдиагоеоглашеи1я Жогоае 
со мною, ваковое согдашев!о со стороны моей посл^дуегь вы хо вд 'Ь  
стоя1цаго 19Ю  года и  тогда я  вынуж де нъ буду вы й д тп  в з ъ  комиаши, i  
да въ свое уча стю  еЙ, ЛСоголовой, ила другому лицу о чемъ в  будеть к  
своевременно объявлевш .

А  танжс довожу до вееабщаго свЪл'Ъв1я, что  при иельнпц,%дов^ 
вы м я состоять по упрая.товш  мельницею 01ъ  меня съ 1«го явоа р я19]
А. Я ’ Яиц ккхъ U о тъ  П .  9 .  ЛГого.тевой В . М. Жоголевъ.

П. А. Мамонтовъ.

С Т А Л Ь Н Ы Е

НЕСГОРАЕМЫЕ ШКАФ1
сундуки н шкатулки «П РО ТЕКТО РЪ-, безопасные 

и пожара, огнестойкость доказана на публхчнонъ
отъ ВОрО! 

испытанм.

Ц4ны внЬ Ьонкурзнц!;;.

ш ы й  домъ ,,Бр. СМИРНОВЫ.
1) Москва, Мясницкая, уг. Лубянск. площ. 76 MX 

2) Фабрика- Лужнеххкая у л «  соб. домъ.

П р ей сЪ 'Кур а нтъ по требо8ан!ю безплатно. 3 -

4 -4 6  ?

т ъ п ' * 4 ^

Шиш  re o p r ie B K b  М уромовъ
у меня на служб-Ь не состоитъ, данная 
CMV доверенность, засвидетельствованная 
у Томскаго нотариуса Геращенко по реест 
РУ Те 6022 уничтожена.Гв WiA уничтожена.

61аксимъ Фи..11пцоьнчъ Ярославецевъ. 
3—109________  _______  ___________

ПО ЛО ВО Е БЕЗСИ Л1Е

( бостъ,а«р1
 ̂ БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.

upoc-jiTc: Москва. МкеншийА I
и,,., X. Гусксом. X* -7, j

м о й т о р ъ  аа ь т «  А н ъ .  6 -ie ti

.ToR0Ko6iM«, napotus вашовн ■ m tju .
кефтаивые, керосявоане, ruoreae- 

рят«рвы> 1  ароч. (етаашомря. к сухоше). 
Стаякы дхя обработка м отию п ж дорт . 
Дшнало-Мвшишы, м « 1!трох»тори, aiKjajixan- 

ры в век ахоктр. вряяаддехноетв.
Авяюмовылш в9оав:явск1е в грроватв, 
Паротоды вврек», ръчвыо в моторвия ходав. 
JTvHaiKtMOBBKB .Сжяохевсъ*.
UpioBb BMBMBvxi. т«хавч. оборудовав14 i  ре- 

вовтвыхъ работъ.
Техвач. вовтпра ввх.-техв. А. М . РЛ Е ^Е К В А ^  

С1ПХ Стрежааахя, 74 7, теаеф. 09—93,
3-2290

Принийаетсе подписка
лиой м'Ъхъ продается. Ми.*;.! 
пая, 76 80, кв. 3. 2—251

выданная частному по- 
BlipeuHOKy Александру 

Сарепеоковичу Мака(моо/, sacBHa-bTe.ib-
стеовянная у Тоис. Horapiyca Горащенко, 
□о реестру )б  935.3_унйчтожена. Айна Ива

новна Степанова.

, |я, тепаыя. Никитин
ская уя. 76 34.

, Гяян r f ln ft i f l ia  *• воэокъ городской за 
I ьЗв 1  1 ирОДСВ|| некадобностьо преда

ются Саяоовя, д. 7* 40.

Стдается нвартира
изъ семи большнхъ коинать. въ среднемъ 
зтажЪ, можно сдать и в?~хн!й этажъ, го- 
деиъ подъ учреждеи1е Б -Королевская, 76 

31, А.еыкова. 3—321

ПтНЯйТГЯ К1аПТ1П2  ̂ комнаты, кухня и 
и1Абем;Н HBi)IIH|I<l прихожая, офицер

ская, 76 8, д. Сидорова. 1

ОТДАЕТСЯ кпартира 4 комнаты, кухня и 
прихожая за 30 руб. Гоголевская у л ,  37, 

кв. 2, вид'Ъть съ  12 час. дня. 2—1838

Д О М А
доходи, въ лучш. части города, съ  перев. 
бйкку, на очень выгодн. услов , дешево 
продаются. Допускается платежътоваромъ. 
Справ.: уголъ Почтамтской ул. и Подгор- 
наго пер., д. КоркнлоаоП, кв. 74 12. водво- 
р6 . (ходъ съ  Подгори, пор., 76 8,)Тугь-ж е

иски от-
крити съ надежи, золотомъ, а  также пред

лагаются паи. 1

К В А Р Т И Р А  оч ен ь теп.тая и  с ух а я , 
заново  отд ела н н ая  4  комнаты  и  кух> 
ия отдается. Д о м ъ  н а  гор-Ё, д ля  лЪ - 
т а  бо льш о й  сад ъ . 2 -й  К у зв еч п ы й  

взр-озъ, д . J'B 1. 1— 1852

ОТДАЕТСЯ НВАРТИРА.

1111ППЯ1Л Т Г 9 ■'Р" raPUC'fH*' кевора. Хо- 
•ipUMQiulwfl ияк<'вc^lй переулокъ, домъ

По случаю поедается

t 1910 годъ на новый кялюстрнрова1Л  
еженедельный журналъ

П У П
]y »tV "3  у э 'Че 15:кс! 4 в 'а  

- l y n / p ' Т .  , ’вЧ уУ г1 У '1 '6  ч ,  

,  i s b y iv - i y : - 3  п .  ,  ‘С /уи 
. -a^iyTi.yt7’c c 4 i« : i , i  ч .

ный звводъ 
со всей обстановкой, при немъ 3 сепара
тора. Почтамтъ, прсдъяв1ггелю 3-хъ руб- 

бнлета за 76 197923- 2-294

ЦЪна въ годъ 5 р. на 'i, г. 2 р. 50 
>/« г. 1 р. 25 к. съ  песесылхой во всЪ го
рода импер!и. Адресовать: Контора жур
нала «Дэръ Ш траяъ». Варшава, Рымар-!

скзя, 16 2-22

K p acH O H pcic ftii ыойски 
являеть, что ею назначе 
пымъ объяв.1ен)пмъ Topi ,
10 часовъ утра по местному времепи на отдачу въ под- 
рядъ каменныхъ работъ на сумму около 200000 руб. 
Залогъ денежный 8000 руб., имущественный 12000 руб. 
2) 3-го февраля 1910 года въ 10 часовъ ^тра по Mt- 
стно.му времени на отдачу въ подрядъ илотнячныхъ ра
ботъ на сумму около 75000 рублей. Залогъ депехеный 
3000 руб., имущественный 4500 руб. Кондищи на эти 
работы можно разематривать ежедневно съ 10 до 2 ча
совъ дня въ канцелнр)!! Коммпсс!И, помещающейся на 
Старо-Базарной площади, 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
женедбльную политическую, общественную и литературную газету

Е В Р Е Й С К 1 Й  M I P 1
I I  посвящеикаго научньигь и художсстветюФ- 
* KJкудьтуркымъ интересакъ

Съ приложен1емъ 
трешгЬсячнаго

Годичный опытъ оривелъ РедакцТю «Еврейскаго Mipa» къ убЪжденда, что сженбсяч 
нздаи(е, по характеру своему, ютшеко возможности давать своевременное и достато 
яркое осв1мцен1е безлрерывной cmI ih I i  политическихъ п:режнван1й совремеинаго ев) 
ства, особенно острыхъ въ  нын4ш|н1й исторнчесюй нонентъ. Проникнутая этнмъ coi 
К1емъ, Редакц!я «Еврейскаго Mipa», оставаясь на занятой ею внЪларпЙной позищм, 
шила съ наступающаго 1910 года преобразовать свой ежем^Ьсячный журнаяъ въ  m 
тичесюй, общественный и литературный ЕЖЕНЕД'ЬЛЬНИКЪ, охватываюирй вев i 

еврейской жизни въ  РоссТи и загоаннцей. Въ соотв6тств1и съ этимъ Редаю 
X всЬ старан!я къ тому, чтобы широко поставить огд-Ълы: внутрен1бй, npoi 
It заграничный. Во всАкь крупныхъ центра.хъ провинцТаяьныхъ и затрш 

ныхъ Редакц1я будетъ ии-Ьть постоянныхъ корреспондентовъ.
Подписная ц-Ьна на еженед-Ьльникъ вм-ЬегЬ съ трехм'Ьсячнчкомъ на годъ: въ  Росс* 7
р , загра.ницу 8 р. 50 к. Ежене^Ьльникъ безъ приложен1я: Въ Росой на годъ б р,. 6 
2 р. 50 к.. 3 м 1 р. 25 к. Заграницу на годъ 7 р., 6 и. 4 р., 3 м. 2 р. Подписка на одно
только трехигЬсячиое приложен»е безъ ежеяед'^льника не принимается. Правомъ полу- 
чен1Я трехм-Ьсячника пользуются только годовые подписчики. Для годовыхъ подпяс- 
чнковъ допускается следующая разерочка; Въ Росан; При подянскЪ 2 р. 50 к „ 1-го 
апр1Ьля 1 р. М  к., 1-го 1ЮЛЯ I р. 5v к., 1-го октября 1 р. 60 к. Заграницу: Кри подпис- 

к 6 4 р .  1-го апрЬля 2 р. 50 к., 1-го августа 2 р.
Адресъ редацц1|1 и конторы СПБ. Б. Подьяческая, 39. Телеф. •№ 30439,

бакалейная и мясная, съ коми -  . 
той, готовое отоплеи1е  отдаются. 

Кечаекская, 76 80. 1 : ‘

Ол выЪздомъ лродеется 2  хъ  ствольное ‘ 
Он ружье центральнаго боя и швейная < 
ручная машина «Змкгеръ». Набережная р. 
Ушайкн, д. Та 26, ToMCKie номера, 76 7. 1 '

ПОБОЧНЫЙ д о х о д ъ

ПрИСТВЛЭ '^*^**^' порода фокстерьеръ.
хоаянна прошу придти. Цнркъ, 

спросить Лубинна

УТбрЯНЪ Р^ймкюль съ ключами 6 янва
ря у Богоявленской церкви, 

прошу нашедшаго воэврлтить за возна- 
гражден1е. Подгорный пер-, 76 2-й, вверхх. 

Тутъ-же отдаются коинаты-

: ооора'етвогь легко! я ороето! фа' в̂ка' В  
' nia joxoxaaro ■ въ мкя1довъ аоа̂  ваоб* L  
I К01ВН4ГО п[емвт* сь ма^бвтвиж итрьта >*
' ма. Особыхъ •BBiia а бое иного ox tm - в  
I пя ВС трсбумоя, Иляюетр ороеаавть 74 4 L 
! я гдоы* БЕЗПЛАТНО. "
I Лхрмъ И. Н  МАРКЪ. №
[ ‘2287 г- Лабвм. Курмадев. rju  L

5 ОБЪЯВЛЕН1Е.

{

т

И 1 I I V  попутчика—ЦТ, до города
* ■* *1 J  Минусинска. Магистратская,

д. 76 32, спр. Брнльянщикзву.

Прода» чист1Лшей воды бриллишх., серь
ги и брошь, отд. прил. кух. и 

ков. Миллшнная, 40. 1
ОБЕРТОЧЧАЯ Б У Г Г А

ПАЙНА сдается дся бакалейной торгов- 
i in D P H  ли. Уг. Никольской и Орлогска- 
го пер., .4* 21, спр. хозяина доха. 1—338

егБрая розы, форматови 3  р# 
2 0  л .  за пудъ въ  большомъ| 

1:олпчеотвБ Д Е Ш Е В Л Е

о- 3 -  В Ъ  н а г а з .  Ф .  И .  Д Ф Е В А  • 1819
я- ^  _̂_
X ,т т $ и Ш !ф 9 0 ^т т т т ш т ш т

Красноярская Войсковая Строительная KoMiiccin снмъ 
объявляетъ, что ею назначены соревновашя: 1) на 29-е ’ 
Января 1910 года на отдачу въ нодрядъ к\'знечно-сле- i 
сарныхъ работъ на сумму около 50000 рублей Залогъ 
денежный или процентными бумагами 2500 рублей,иму- I 
щественныП 3750 рублей. Къ соревнован)ю буд^-гъ дону- j 
щены только лица спещально занимаюицясп кузнечно
слесарными работами.

2) На 29-е Января 1910 года на отдачу въ подрядъ | 
земляпыхъ работъ на сумму около 10,000 рублей. За- 
ло1“ь денежный пли процентными бумш’ами 1000 руб. ' 
имущественный 1500 рублей, 3) На 1-е Февраля 1910 , 
года на отдачу въ подрядъ асфальтовыхъ работъ i 
сум.му около 80,000 рублей. Залохъ денежный или про- ' 
центны.ми бумагами 4000 рублей, имущественный 6000 | 
рублей. К ъ  соревновашю будугь допущены только 
представители Сызранскихъ фирмъ. Начало устныхъ I 
соревноватй въ 10 часовъ утра по местному вре.мени. | 
Кондицш на вышеуказанный работы можно pascuaTpH» 
вать ежедневно съ 10 до 2-хъ часовъ дня въ канце-  ̂
лнр)и комиссш, пом1>щающейся на Отаробазарной Пло- i 
ща,^и въ дом^ Островскаго.
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