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Общественное Собран1е. То ль к о  10 спектаклей.
Аисанбхь ярьнатвческой труппы дарокша

I. М. СУХОДРЕВА.

в ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, l7-ro ЯНВАРЯ
представлено будет*:

посл*дняя новинка, только что разрешенная къ 
аоспновк* льеса ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА АНФИСА.

в* понея*льникъ 18 января веселая коиед1я

ПР1ЮТЪ МАГДАЛИНЫ.
Начало в* 8 час- вечера
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lanDPX. Съ 20 января, будет* дв- 
IQUubD. мокстрироваться новинка 

сезона:

ПЕТРЪ ВЕЛИК1Й

f»'b воскресенье, 17-го января, въ 12 час. днп, въ jjfii 
щ. Сйбирскаго Т-ва П е ч а т ы а го  Д^ла ^
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дано будет* большое спортъ-атлети- ! 
чесхое гредставлен1е. состоицее из* j 
3-гь больших* огд*лешй, при уча-: 
сНи всей труппы п янаиенктых-ь му- 
зыхальнывг ——
клоунов* г
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Шокола.̂ нвя лом

П<»р«ая папа БОЛРСЛАВЪ ДЕРНАУ (Варшава) против* г-па РИДЕЛЬ (Австртя). Вторая пара г-еъ МАР' 
ТЫНОВЪ (Ро.'с1я) протЕвъ АЛИ-АХМЕТЪ (Турцта). Парадный выход* веЬх* бордов*. Борьба состоит 

ея между 10*/, п  11*/» час. вечера. Въ заключоете представдовтя БЮСКОПо.

ЙОВСЬ: Въ Bicipeceibe, 17 янарн Д8] вредстзв1е«!« двевяог i  вечервее. "  "р?'-»??;
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иахъ И афишах*. 1—1)5 я 
U .i4 lU .4 ..A ..A .J 4 lK A

лаьтенбургская, министры двора, ино
странных* д*гь, оерхые чины двора, 
австр|йск1й, итальчнск{Й и мспанск1й 
послы, нидеря1нск1Й посланник* v 
друг1в.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыла из* Зака- 
cniScKoA области депутац1а туркмен*, 
прелставитеяей Текинской ханши, во 
глав* съ Джуиатпаисом* и сыновьями 
дли выражен1я Государю в*рнопоадан- 
ни 'ескихъ чувств* по случаю испол* 
кившагося въ прошлом* году двадиа- 
тнпятия*т1я присоединен{я Мерва. 
Вм*сг* съ aenyraulet прибыл* тур- 
кестанск1й генерал*- губернатор* Сам
сонов*.

Высочайшая благодарность.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь ВысочаЯ- 
1ше повел*л* объявить аетербургско- 
' ту гралоиачальнику Драчевскому бла
годарность Его Величества за образ
цовый порядок* в* столиц* во время 
похорон* почившаго Великаго кназд 
Михаила Николаевича.

INHEPlTOPCIiOE PJCCE0E М!ЗЫН1ЛЬ»0£ ОБЩЕСТВО
Т О М С К О Е  ОТД-ВЛЕН1Е.

В* С)'бботу, 16 яввсря, въ пом. Обшсстпепнаго СобрапЫ состоится

- = 1 с о ш х з ; е : е = » ' Т ’ ъ  = -
въ пользу хора Т . О . И. Р . М. О ., при участпи Дир Муз. кл. 
артиста Имп. театровъ В. А . Цв-Ьткова, М . П. Элпидова и друг.

П о д р о б н о с т и  в ъ  а « » и ш а ж 'Ь а  3 - 5 6

погечен1я о народномь ВТ, г. TO 'CKt.
Въ воскресенк, 17 января 1910 года, въ лом*щенш Везп.птной Библиотеки 

□оставлеи* будет*

ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
в* память 50-ти д*т1я со ди

,гДядя Ваня**
в* память 50-ти д*т1я со дня рожден!я Антона Павловича ЧЕХОВА

пьеса въ 4 д*йств1яхъ, А. R  Чехова. Начало 
вектакля в* 7'/i ч. ве ,
По окончан!и спектакля

> л  a s - E , " .

СЪ 16 ЯВвДРЯ 1910 г. НОВАЯ ГРАН 
Д К 8Н А Я  ПРОГРАММА.

Т Е А Т ? Ъ  з а р я
Набсрсжн. р.Ушайки, собств. здаже.

S I A a i l O E A i  E P Q B &
{омкегъ ваимствованъ из* Балканских* со<5ыт1Й).

(в* красках*).
Л  тахме много других* п свер.\ъ программы НОВИНКА:

W 5 \ 0 T H ^ V V b
(ПЕТРЪ ВЕЛИЮЙ/.

Нла1остр»:роввкное либретто въ касс* 5 к. Начало сеансов*: 
в* бу.чкн съ 5 ч., а по праэдникаась съ 3 час. вечера. 

1—417 Съ почтенкиъ ДИ РИ КЦ ТЯ

C e t e i t t

Театръ „Иллюз1онъ“.
Сегодня новая колоссальная программа, состоящая из* 4 хъ больших* от-

c S ™ « ^ . “ H o1 S ?»J *«ep »Tep T i Бетръ Е е н в и -Ц а р ь -в а о ш в ъ ,
д*тство, жизнь и смерть, въ двухъ отд*лешяхъ и 20-тн картинах*.

съш™ ч“' ^ " ,  Н е р в н ы я  Б о л Б з н и .
Сп*шнте посмотр*ть.

Съ оочтен!емъ дирек'ц1я ИллюзБоиъ.

Ciii}(jiCTBO Лзте^^а

2-116
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Врачъ С. С. ОКСЕНОВЪ ^ ' ' к Ж - Б  В= Левитина
г  Почтамтская, 1.

Солдатская. 26 7й. Б. кожи, мочепол. орг. 
(перелой и его ося.. сифилис* и др.), виут- 
ренжя. ripieMV Утром* съ 8—9 ч. (ежед
невно, ктом* вторн и субботы), в черомъ 
с* 6',»—7*(, ч. (вторник* к субботак съ ' 

—6 ч. (въ apyrie дни непраздк.)
вы*халъ по д*ламъ своих* дов*рителей 

въ Игкутскъ. 1

Въ фойэ при театр* «Фурор*» отдается 
стол* ОЛЯ торговли фруктами, прохлади
тельными напитками, чае.чъ, кофе, шоко
ладом*—на выгодных* )Слов1ях*. Справ-, 

ляться с* 4 час. дня. 1'

Городсная Управа
объявллегь гптодли'ь, что въ вас- 
тоящев время у  городского ветери- 
аарпаго врача, Офицерская, ^  6 
им'Ьется натертолъ для БЕЗПЛАТ- 
Н Ы ХЪ  предохраяптельоыхъ ирп- 
впвоЕЪ иротпвъ повадънаго воспаде- 
В1Я легкахъ рогатаго скота. Жслах>- 
шпхъ прооавсств прппвгвв скоту 
проелтъ посп'Ьшнть заявать объ 
отомъ вотерянарному врачу по ука- 
ваынону адресу. 3 —109

нервныя и виутренн1я бол. Пркиъ боль
ных* с* 4—6 ч. веч. Спасская, *8 Спрот. 

гос. «РоссЕя»'. Телефон* 4Ы.

ШУСТОВА.

Д-ръ К. В, Купресеовъ.
ВенеричеекЫ, мочеполовыя я сифилис* 
бод*анм кожи и волос*, иикроск. из- 
ся*д мочи. npieM* оть 8—1 ч. утра, 4у»— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщин* отдель
ная прЕемная. Для б^^ных* оть 12—1 час 

Монастырская улица дом* Ла 7

В Р А Ч Ъ

М. I. Ф у к с м а н * »

I Пр!еи* отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ'ЬХЛЛЪ 
I на Монастыре^», М 4, д. Сосуноаа. Те- 
I лефои* 4вв.

i ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
^ороневскаго.
По зеенсмцдп «  mpypiMKOfUArt болвыхлАо. Пла
та за С08*еъ 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. 50 к. Болъшая-Подгорная, соб. д. Лб 43, 

Телефон* Л  639.
Пркиъ бодьаых* ежедневно:
2>-ръ )(ороне6с^ е» /О Зо / ч. днп и сь S 

до Т к- бет. (женскАя бол. и акушерство).
д- fi щ .  даБР011.1стБ|,»

д-ръ ДАГАЕВЪ I  ушиыя).
Производство onepaî ft, кмсультащи про

фессоров* н врачей. —2185.

нанбол*е прочныя, изящныя и удоб
ные из* вс*хъ американскнхъ ма

шин*.
Представительство д.1я Западной Си
бири у Е- Л ЗУБАШВвА, Офицер

ская yjLj 38, в* г. Томск*, 
лажа маш'

I въ писчебумажн магаз 
' Почтамтскай улица, домъ Акулова, 

пр. тивъ нтгА̂ аина Штодь и Шмидгъ.
МБеяцвемвъ.

СУББОТА. 16 ЯНВАРЯ 
Поклонеже веригам* ап. Петра.

Телеграммы
Петербурге!. Телеграфи. Агентотва 

В ну треи и iih
Придворный И88*ст(я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера Государю 
представлялся предс*сатедь Г. Coat- 
та Акимов*.

—  На отп*ва1ни т*ла статгдаиы гра - 
финн Пален* 8* лютеранской церкаи 
орисутствоначи Велик)е князья Нико
лай Михайлович*, Константин* Кон
стантинович* съ АвгустЬйшей cvnpy- j 
гой. Великая княгиня Ксен)я и Одыа! 
Александровны, Мар1я Павдовна. 
Принцесса Ьдена ГеоргАевна Саксен*-)

Помило8ан1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Поручику 36 во- 
сточно-сибирскаго стр*лковаго полка 
('абаеву, осужденной*/ кавказским*, 
военно окружным* супонь sa пре- 
стуолен)е. npeAvcMOTp*HHoe 2 частью 
1455 уложен(я о наквз8н1ях*, Высо
чайше даруется помилован1е.

В* Гос. Соа*т*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государственной ко- 
мнсс)ей Г. Сов*та приняты без* иэ- 
м*нен1я и внесены на разсыотр*н)е 
обшаго собран!я Сов*та ряд* зако
нопроектов*, въ т^мъ числ* объуси- 
денш средств* квниеляр)й губернато
ров* и губернских* правлен[й в* пяти
десяти губерк]йх*. управляемых* по 
общему учрежден1ю, объ отпускЪ в* 
1910 г. из* средств* государстаен- 
наго казначейства 75,000 р. наусиле- 
Hie канцелярских* средств* тюрем*, 
въ коихъ введен* временный штат* 
15 1ЮНЯ 1887 года.

Наэначен1я и увоя|.нен)я,

ПЕТЕРБУРГЪ. Помошнмкъ управ* 
дяющаго atnaMB канцеаяр)и Его 6е. 
личества по принят1ю орошен)й дЪЙ- 
ствительный статск1й соа*тник*Фрей- 
ман* назначается управляющим* At- 
лани канцеляр)и.

— Профессор* доктор* истории и 
искусств*, Прахов* и чиновник* осо
бых* поручежй Б8фтеяовск)Й назна
чены членами coatra гпавноуправляю- 
шаго землеустройством*,

ПЕТЕРБУРГЪ. Контръ-адмирвя* 
Абаэа производится в* вице-адмира
лы съ увольнен1емъ отъ службы оо 
домашним* обстоятельствам* с* мун
диром* и пенс1ей.

Ь ъ  c o a tT t министров*.

ПЕТЕРБУРГЪ. C o B tT *  министров* 
въ sactaaHlH 13 января одобрил* и 
п р и знад * подаежашими вчесен)п на 
законодательное pascM orptH ie з а к о 
нопроекты  по министерству иарод- 
н аго прос81>шен1я: 1 ) о  новы х* уста- 
B t и m r a r t  россАйскихъ универси
т е т о в * , 2 )  объ утверж денж  правил* 
Обь испытан1яхъ л и ц *  ж енскаго  пола 
въ 3  48н)и курса вы сш их* учебны х*  
заведен1й и npio6ptreHiM  имиучены х*  
степеней, зван1ч учи тел ь ни ц* гн н н а - 
8)и: и по министерству путей сооб- 
шен)я о n p a s t образовать акЫ о нер- 
ное общ ество для сооружен)я и э к -  
сплоатацш  томвш евской ж e я tэ н o й  
ДОРОГИ.

Волненк в *  БухврЪ.

НОВАЯ БУХАРА. СегодняшнШ день 
прошел* спокойно. Базары торгуют*.

В *  день рожден1я герианскаго 
императора.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю дня рож- 
ден)я герианскаго императора въ гер
манском* nocoAbCTBt состоялся за
втрак*, на который были пригла
шены офицеры шефских* частей. Въ 
течен1е дня посольство оосЪтили Ве- 
лиИе князья Борис* и Андрей Вла
димировичи, Николай Михайлович*, 
короле1.ичъ Николай греческий, ми
нистры двора и иностранных* ata* 
и MHoria высокопоставленныя лица. 
В* 4 чкса дня въ nocoflbCTBt состо
ялся ор1ем* германской колон)и. Ве
чером* гь  Царском* Сел 8 в* Алек
сандровском* ABOp4t —o6tA* на 29.

кувертов*. Приглашены были веФ 
чины герианскаго посольства. За сто
лом* справа Государя CMAts* герман- 
ск)й посол*, сл%ва Велик)й княэь 

!Констангин* Константинович*, на
против* министр* двора, справа на
го ммнмстръ иностранных* ata*, 
CAtsa Велик1й князь Николай Нико
лаевич*. Государь был* в* герман
ской форм%. Провозгласили тост* за 
здоровье герианскаго императора.

От* гдавнаго управлен1я генеральнаго 
штаба.

—  Bet CBtfltHifl, появивш1яся в* 
иностранной печати, особенно а* 
австр)йской, относительно нашего 
военна|-о агента въ Btut въ высшей 
степени тенденц!озны и должны быт* 
приняты съ большей осторожностью.' 
Itonpoca об* отозван1и полковника 
Марченко из* BtHM не возникло. 
Прибыт1‘в Марченко въ Петербург* 
было ptmeHu еще гь aeKa6pt.

Судебныя M3Btcria.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
суд* оставил* без* посл*дств)й кас- 
саи1онную жалобу начальника вяади- 
аостокскаго охраннаго OTAtaewiR За- 
вярницкагр, приговоренкаго военмо- 
окружным* судом* во Владивосток* 
к* клторгЬ на четыре года за слу- 
жебныя преступлен1я.

—  Сенат* оставил* без* поедМ- 
СТВ1Й кассаЫонныя жалобы присяж- 
наго повЪреннаго Гиллерсона и его 
защитника Грузенберга.

ВИЛЬНА. Военно-окружный суд* 
прмго '̂орил* к* пoвtшeнiю неиэгЬст- 
наго, отка.>авшвгося назваться, стр*- 
ляешаго 6 декабря в* генералов* Аки
мова и Пенго, приняв* одного из* 
них* за Гершедьмана, на котораго 
покушался.

Разныя иэ8Ъст)я.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю дня рож" 
ден1я императора Вильгельма в* до" 
теранской церкви святого Петра со" 
стоялось торжественное богослужен)о, 
на котором* присутствовали иигистръ 
иностранных* д1д*, его товарищ*, 
герианск)й посол* с* супругой, чины 
посольства, друг)е послы и посланни
ки и высокопоставленныя лица.

—  При MHHHCTcpcTBt торговли от
крылись под* npeACtAareAbCTBOM* то
варища министра Коновалова подго
товительный работы coBtuiaHin, обра- 
зованнаго для обсуждения вопроса о 
реорганизац]и управден1я минеральны, 
ми водами.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ Генерал*-губе*ь 
натор* Зенн* 8ы*хал* в* Петербург*.

ПЕТЕРБУРГЪ Из* Одессы прибыл* 
генерал* Толмачев*.

ПЕТЕРБУРГЪ В* министерств*тор- 
гоади по..* QpesctAaTeAbcTBOM* товари
ща министра Остроградсхагооткрыяйсь 
dactAa^ia мeждyвtRoмcтвeннaгo сов*- 
щан)я о правилах* для промышлен
ных* выставок*.

Въ городах* и земствах*.

ОДЕССА. Государь по BceaoAAaHHtfl- 
шему докладу министра народнаю 
npocBtmeHja соизволил* на поста
новку в* залЬ sactAaHift соьЪта уни
верситета мраморной доски сь Вы- 
сокоиидостивыми словами Государя 
депутащи университета в* октябр* 
19и9 (ода: «Благодарю вас*, господа, 
за вашу преданность. B t p o  в* искрен- 
ноегь ваших* чувств*. Вы ее дока
зали на Atnt в* тяжелое время.»

ЯКУТСКЪ Закончился събзд* зем
ских* засЬдатедей о В1-еден)и в* 

. K p a t крестьянскаго ооложен)я 27 ап
реля 1882 года.

i РОСТОВЪ на-ДОНУ. С * участием* 
градоначальника, членов* Г. Думы 
Кирьянова и Аджеиова и 76 пред- 

1 стаэителей торговопромышленнаго м1- 
ра состоялось coвtщaн)e по вопросу 
о развит1и MtcTHoii краевой торгов, 

'ли и промышленности. Постановлено 
ходатайствовать о шяючован)и Ct- 
вернаго Донца, объ улучшежя судо
ходства на Дону и прорыпи Волжско- 
Донского кенара.

САМАРА. Дворянское и земское 
сображя ассигновапи оо 500 рубвей 
на устройство памятника в* Кост- 
poMt трехсотдМ)я царствованм Ро
мановых*.

МОГИЛЕВЪ (Губернск!й). Луыа ас
сигновала двЪстй pylS. на сооружекЕе 
памятника rpexcoTAtria царствобай)я 
дома Романовых*.

ЮЕВЪ. Бывшая комисс!я мини
стерства путей сообщен)я под* пред*



Ш И Р С К А Я  Ж И ЗН Ь %  1 2
с%ДАтельст801гь инженера DpHcrycHia 
къ обревнэован1ю нцг»р18«ьно| служ' 
бы югО'Эападныхъ дорогъ.

УФА, Губернское аанское србран!е 
утвердило доклада о доброеодьномъ 
CTptxouHiit кро1|% обязателлнага

Кокете

ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщен1я о нз^лю* 
давшейся на небосклона комета пО' 
лучены изъ Баку, Георг4е«ска, Омска, 
Плонска и Плойка.

—  Сообщен1я о наблюдавшейся на 
эааадномъ небосклона комета полу* 
ясны изъ Ишима, Коены, Минска, Ли> 
балы, Нажняго, Тагила, Севастополя, 
Сдашшска, Слуцка, Шееель, Якутска 
и Керчи. Комета въ 6 ч. 45 м. вечера 
скрылась, быстро направляясь къ за
паду. Первоначально вертикальное 
положен1е постепенно сманилось го* 
рмаонтальнымъ. Посла скрывшагося 
за горйэонтомъ ядра дугообразный 
хвостъ длиною на^'одько градусооъ 
остался на небосклона минутъ на 
десять.

Пожяръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пожаръ въ дома 
Елисаева на углу Фонтанки и Чер* 
нышева оер. причннилъ и домоада- 
далица и жильцамъ стотысячный 
убытокъ. Выгорадн три этажа. По
порчены водой дча нижни.’гь.

Чума.

АСТРАХАНЬ. Въ посладнемъ очага 
чумы въ аервомъ округа во второиъ 
старшинстаа въ урочища Няурбадн 
Киргизской степи вновь забодало 2, 
умерло 5. Приняты рашитедьиыя мары.

Иностранны1ъ

ЛОНДОНЪ. 14 янв. Въ 2 ч. ночи 
избрано 255 ункжистовъ, 233 либе
рала, 38 рабочей о^рт)и и 73 нащо- 
налиста. Ун!онисты выиграли 117, ли
бералы 17 и рабочая оарт{я одно м а т .

ШАЛОНЪ (на Млрна). Аа{аторъ 
Ефимовъ совершнлъ подегь въ 55 ки- 
дометроьъ въ 53 минуты на высота 
150 метровъ.

БРЕСТЪ. Русское трехмачтовое 
судно «Микусъ» изъ Риги, шедшее 
гь  Брааил1ю, во время шторма зато
нуло въ 30 мидяхъ отъ Уексака. Эки- 
пажъ пгсенъ и вривезенъ въ Ьресть.

ПБКИНЪ. Утвержденъ докладъ ми
нистерства няроднаго оросващен1« о 
■реобразованш въ нынашиемъ голу 
Пакмнекаго университета; открь»- 

«яютса факультеты классической ли
тературы, юридическШ, филоаоги- 
4tcfdB, естественный, агрономичеабй, 
твхиологическ1й, горный и [коммерче- 
СкШ. Открыт1а медмцинскаго факуль
тета пока отложено. На факуяьтетъ 
^сдасснческоЯ литературы будутъ 
ппинимяткгя студенты иностранцы.

По свадан1лмъ Рейте 
сов1ту врачей и  въ 
ау посатигь Б1аррицъ.. 
■оаагветса 18 февраля, 
■нистръ иностранныхъ 

■и няжнеЯ иаля- 
ЧТО отноим иЫ  къ  

зошн. Отношен1я съ 
м распространившим- 
нымъ сдухамъ, уа>ч- 

дружба крапкегь; оба госу* 
)|врства ароивилм и будутъ проявлять 
рреылен!е къ соглас1ю. Предложен1е 
Сосдиненныхъ Штатовъ отклонено, 
кбо оротиеорЬчило трактатамъ и на
рушило бы интересъ Япон1к въ Мамь- 
чжур1м.

ПАРИЖЪ. Наводнеже продожасаетъ 
расоространяться вдоль лин1и Орде* 
анскоЛ дороги. На Лилльской улица 
размыты троттуаръ и набережная Ca
lm. Улицы Висконти, базарь и под- 
аальныя помащены министерства 
иностранныхъ дЪоъ, музея Лувра и 
ростиннипы «Континенталь» затопле
ны. Здан!ю гсрманскаго посольства 
угрожаетъ та-же участь. На боль

шинства трвмваевъ ,Метроаолитенъ*  ̂АдодьфаВагнера,директорагерманска- 
длижен1е прекращено. НаЬюдькр яри-, го банка Виннера, владельца крупов- j 
городныхъ маетностей отразакы отъ скихъ заводовъ Круппа и Кампобассо.
Парижа.

Б'ЬДГРАДЪ- Коралеаичъ Георг!й 
отбыдъ въ Горный Киде.човаца для 
службы въ оахитномъ аояку. На 
вокзала выставлекъ почетный кара
уль съ хоромъ музыки. Поовожали 
аоенныл власти.

АФИНЫ. Сообщакгтъ, что кабинетъ 
накареваетея подать въ отставку, 
ибо два аасадан1л палаты должны,бы
ли аакрыться за отсутста1е.чъ закон- 
наго состваа.

ПОРТСАИДЪ. Рейдъ сегодня осо
бенно еживленъ. Снуютъ тысячи ло- 
док-*<, оеревозищихъ публику на пла
вучую аиетааку, которую посатияи 
губернаторъ, консулы и аредставнте- 
ли аяыиыистрвц1и Суеиквго канала. 
Выставка сегодня уходить въ Яффу.

ХРИСТ1АН1Я. Премьера подаяъ 
npomeiite объ отставка кабинета. 
Король принялъ отставку и про:идъ 
временно продолжать управлен1в. 
Премьеръ рекомендовалъ королю об
ратиться К1  лидер/ правыхъ 1>ратд1е 
съ поручен1емъ составить кабинетъ. 
Отставка обусловлена '«зультатами 
выбора въ.

БЕРЛИНЪ. По случаю рожден1я им
ператора канцлеру пожалованъ ордекъ 
Чериаго Орла.

ПАРИЖЪ. Сегодня стоить сухая 
погода. Съ верховьевъ раки поступд- 
е гь  болае утЬшительныя иэваст1я, 
однако завтра ожидается повышен1е 
воды. Кеартадъ Берск покинуть жи
телями. Арко.тьск1Й уостъ въ опасно
сти. Двнжен{е закрыто. Бур5онск1й 
даорецъ и эдан1е министерства внут- 
реннихъ д%дъ залиты. Пъ палату 
доступъ открыть лишь съ одной сто
роны. Магазинъ Прентанъ закрыть, 
нижн1й этажъ эапояненъ водой. Вода 
въ Сена проаолжаетъ убивать. Де- 
сятокъ деревень залиты водой.

БРАУНШВЕЙГЪ. Во время вчераш- 
нихъ денонстрацШ соц'«лъ-дсмокра- 
товъ 00 ооводу избиратедьнаго пра* 
ва произошли беэпорязки. Полацев- 
скШ отрядъ, въ который изъ толпы

ПАРИЖЪ. Телефонное сообщен1е 
прервано. Вода въ 3 ч. пополудни за
топила наба^ежную Бертье и соейд* 
н!е съ набережной Буяонъ и Сюрсевнъ,, 
Улицы покрыты водой. Лодки про- 
должаютъ спасательный работы, и 
перевоэятъ съестные а'^игщсы, Рода 
поднялась. Въ департамент^ Гаръ 
■ыпалъ обильный сн&гъ.

БЕРЛИНЪ. Въ имаераторскомъ аа- 
томобияьно.мъ кдубЪ флигель-адъю* 
таить СвЪчинъ, вице-преэиденть 
pyccKato ввтомебильнаго клуба, едЪ- 
дадъ докладъ относительно проекти- 
руемихъ въ 1юнЪ болыиихъ дорож- 
ныхъ испытан!» автомобилей по мар
шруту Петербургъ— К1евъ— Москва 
Петербургъ. Докладъ вызвалъ большой 
интересъ. Обм%нъ мыслей выасннгь, 
что германсИв автомобилисты ори- 
муть въ состяэаши широкое участие.

Фондоззн биржа.
Фопдовый цяркущфъ М  21.

14 январ-я.
Лцмп. HacTpocMic 

съ государ. фондонн СП'ЖОЙНО и устой'̂ и- 
во; сь дивидендными виачалЪ твердо, нъ
концу тиш  ̂ съ аыигрьглиымн тихо. 
Курсъ на Лоидонъ 3 иЪс 
Чет» 94,Ь25
Курсъ на Берлииъ 3 иЪс 
Чекъ »  • -
Курсъ на Парижъ 3 мйс. •
Чскъ .   37.51
4V  Государственная рента • - - - 90*',
5*/« внутрх заемъ 1905г. I в. - • 101‘ t 

> »  • II BUR. - - 101‘ ‘t
4',** • госулар. заеагъ 1905 г- - - I01*'i

»  .  1908 Г.Ш Р. - . - 99>
5*/, * »  1906 г. - - - -1 !»/•
44,*/, заемъ 1909 гада. • - - (пок.) ч7*|, 
4*;* листы госуд. Двор. зеа. б. - (вок.) &6 
4*;,закд.л.гос. Д».3ем. в.1н11вы.ъ • -96','а 
5*/, свид. крест, позем, б. - - - --- 86"4 
3*1» » »  * * - - 97
5*/« 1 внут. съ вынгр. эаеиъ 1864 г. 442 

2 > > 1S66 г. - - 356
Д Двор. . . . .  317

3,1,*!о закл. дис.гос.Дв«р.зен.б.(аок.)827« 
ь*'«♦•/• конв, обл. - - - - - .86’ .»

Фондовый (щрму.чаръ 36 22.
оронзведеиъ выстралъ, яынужденъ Б^ии-,. Настроен1е c.ia6ce. 
обнажить оруж>а. ^ тъ  раненые. Про- Оплаты на &  П.Б. 
изведены аресты. Среди раненыхъ '‘УР^*** ® Ав-
одииъ полицейски. ; 1.,* р

ГЛЕЙВИЦЪ (Снлез1я). Пронзош v  кр^ бив. 100 р.' -
*ястный учетъ

Парижи HacT^uieKb концу тихое-

100,00
90,00

Выплаты на СЛБ. выси.
нисш.

5*/* госуд. ре»гга J894 г. - •
4'/»*« заемъ 1909^дж 
4*/> росс заем. 1906 г. бсзъкуиона. 
Части, учетъ - . - .

Joudot$t.
*1» росс заемь 1906 г.

4*,>V* заеыъ 1909 года 
Jj/ewtepdan.

*/• росс шемъ 1906 г. - - - - 
Ч«*;, заемъ 1909 гада - 

Блша.
5 росс, зденъ 1906 г

265.75
267.75 
90,70 
99.00

1М.0О 
2* >«

102,/,
97*/«

94./»

101,20

стодкновен1е между аодиц1ей и тол
пой. Причина—оскорблеше д^йств1емъ 
подииейскимъ чаномъ члетнаго лица.
На помощь полищм вызваны войска, 
раэсЪявш1я толпу. Есть много ра
неныхъ.

СИДНЕЙ. Эа насилия во время за
бастовки горнорабочихъ въ концЪ 
Ш 9  г. арелсЪдатель горнорабочихъ 
сАвернаго района прмговоренъ къ 
трсмъ годамъ каторжной тюрьмы и 
Apyrie зачинщики къ меиьшимъ сро- 
камъ. I

ТЕГЕРАНЪ. На городской площади | 
повЪшенъ племянникъ Адлауаъ-доуде 
Мовагере-султанр, приговоренный вмЪ- 
стЬ съ приверженцами быэшаго шаха 
къ изгнанию и нынЪ само^ожно вср- 
нувш!йса. По аредставлен1ю русскаго 
Тюсланннк^иэдЪаательства надъ тру- 
помъ немедленно орекращены. Труоъ 
уОрвнъ съ вмсЪммиы. Часть туэси- 
ныхъ офнцеровъ казачьей <^игады, 
явившись въ меджндисъ, выразила 
преданность правительству и откааъ 
отъ преимущестаъ передъ остальны
ми частями персидской арм1и. Офи
церы заявили онеобходимостхточнЬе'же.тающахъ ареподавак!е фмискаго и

ПоСЛ'ЬдН|’я H3BtCTilL
—  Министръ вн. дЪлъ увЬюммль 

петерб. город; голову, что постанов- 
лен1е петерб. городской Думы о при- 
своен1и ствраЯшему .гласному М. М. 
Стасюлевичу званЬ почегнаго граж
данина гор. Петербурга получило Вы
сочайшее утаержлен1е. «РЬчь».

—  Во 2-ой и 7-й оетербургскихъ 
мужскмгь гииназ1яхъ вводятся для

ооредадить инструкторскую и отнюдь 
не начальническую роль офицерогь. 
Прикаэомъ начальника бригады эти 
офицеры исключены.

ПАРИЖЪ. Гавасу тедеграфируютъ 
изъ Афннж кабинетъ минмстроаъ 
ниавергн>1гъ военной лигой.

АБОУЦЦА. Всл9дств}е- опопзан!я 
земли ооЪ^ъ сошедъ съ редьсъ. Два 
вагона упали съ насыпи. Убито 3, ра
нено 10.

БЕРЛИНЪ, По случаю дня рожде- 
н1я императоръ намначилъ пожиз- 
ненныиъ членоиъ палаты господь 
профессора подитичеекой зконом1н

швеяскаго язы когъ . сУг. Р.»
—  Въ оргапими^ный коматегь 

съезда по борьба съ простмтуи1ей 
поступило уже свыше 200 ззяавен1й 
о желан]и принять участ1е въ съаад9. 
0|наийзаи1оннымъ коиптетомъ наиъ- 
чеиы три ceKuhi: 1) для изучен^ об- 
щихъ ycnoeil вознмкновсы1я и ори- 
чикъ проституц1и; 2) для и^ен1я 
мЪръ общественной борьбы съ поо- 
ституц<ей; 3) о  м9рахъ эаконодвтель- 
ной и адиснистратмзной борьбы съ 
оростптуц1ей. Срокъ подачи докла- 
довъ истекзегь 2о-го февраля.

«Рус. В.»

—  Въ ночь на 7-е января по рас-j лающимъ. Но такъ квкъ общимъ ус-
ооряжек!ю грааокачальника арестоаа-|таоомъ совершенно не установлено, 
но 18 челов^къ рабочихъ иэъ чис.1л!ч'§мъ должно руководствоваться 
24-хъ, выстуланшнхъ на cbtSAt по врачеб. уаравлен!е привыборЪ канди- 
борьбЪ съ пызнствомъ съ докладами' датовъ изъ числа соискателей, то 
и речами, въ томъ .чисяй Цыркиг,ъ. иниистръ вн. дЪлъ осгавдяетъ эа со- 
Мвгидогь, Рабииовичъ н др, аат^ыъ бой право преподать подчиненнымъ 
сотрулн. «Руси» и ,Професс!Очадьнаго учреждеЩямъ, зЬдающимъ разр%шен!е 
BtcTHUka‘ - Век арестованные находят- аотегъ, соотвктственныя уквэан1я въ 
са въ Коломенской части. 1духк выработаинаго устава. Типерь

«Нов. Р.» вопросъ въ томъ, согласится ли се-
— 7-го января въ Петерб. почтам*, катъ на оаубдикован1е этой отмкны

т6 украдемъ велосиоедъ курьера Ос-,нын% дЪйствующихъ времекныхъ пра- 
вЪдомитсльиаго Бюро, къ которому внлъ. . Рус. В.'*
быль прикркпленъ портфель Освкдо-, —  Въ Kiesk скончался перводу-
мительнаго Бюро съ бумагами на и»1я иецъ Здановск|Д, иол130вавш1йся въ 
Столыпина, товарища министра вну- К1евк большой популярностью квкъ 
треннихь дкяъ Крыжаносскаго и пе-, человккъ и общестгекный дкятедк 
тербургскаго губернатора. Воръ скрыл* I «Рус. В.»
ся. iFyc. Б.» —  Всдклств!е неудачнаго подъема

—  Г. К. Градовск!й вовбудилъ пе-,части строцщвгосв моста черезъ Дес*
редъ министромъ вн. дЬлъ ходатай- ну вксоыъ около тысячи аудовъ часть 
ство о разркшен1и съквда писателей зта обрушилась. Иэъ работавшихъ въ 
и журналистовъ. Какъ сообщають, томъ мкстк около 20-ти рабочихъ 
ходатайство это вст||кчено сочувст-' век, кромк одного, усдкди отско- 
венно; не ьияснеиъ тол1КО еолросъ чить; осга&ш1йея на мкстк рабоч{й 
о судьбк нЪкоторыхъ цунктовъ про- убитъ; легко рамень ниженеръ. 
граммы, но есть осно?ан1е над1 яться,' «Рус. В.»
что и съ этой стороны препятств1й —  Севастоооаь. ha станц!н Альма 
не встрктится. «Рус. Б.» , въ Крыму поЬздомъ раэдавленъ бах-

— Петербургское телегрд)^. ахенг-.чисарайскШ подиц-ймехстеръ Казан-
ство вышло взъ BkakHin аиннстер- цесъ. Р̂у'С. В.’
ства фннансоиъ и будетъ состоять: — По оффищааьнымъ свкдкшямъ
ори совктк ми1-истроаъ «Рус. 6.» j въ Ввршаасхомъ университетк на

— Пегербургск1'й гралоначальннкъ'двухъ лервыхъ курсахъ на 1-е ян-
на осносан!я положен!» о чрозвычай-;варя— 1,270 студенювъ; изъ иихъ 
ной охранк npIocsa'^OBHib |1а£ан1еэс-|83 аоляка и 1,027 русехихъ, въ томъ 
томской газеты подъ назввн)емъ «П е-, чисяк 828 семинаристовъ. 
тербургская Газета». «Ут. Р.» j ,Рус. Б."

— Въ ааекдакЫ петербургскаго — Ркшентем. сената закрыто въ
скружндго суда 8-го января постанов- , Плойкой губерти общество „Матица 
дено предать уннчтожен1ю броп1Юру иалоземельныхъ'^, иыкэшее цклью 
В. Б. Розанова лодъ ззглао1емъ «F^c-1 облегчен1е крестьянамъ пр!обрктен1я 
схаа церковь». «Ков. Р .» |земли. ,Рус. В.*

Общество содкЯств1я фмзиче-!, 
скому воспитанию постзноенло уст-Г 
роить въ Иетербургк, въ Соляномъ^
Городкк 31-го января торжественное | 
собран!е, посвященное памяти Лес*| 
гафта. «Рус. В.»

Въ оаку б-го январи скончался |
послкдшй иэъ оставшихся въ живыхъ| »• ,
оетрашевцевь ДкитрШ Дмитр»е*‘    '
вичъ Ахшарумовъ. «Рус. В.в

Ежкимская адмннмстраЩя вос
претила религшзныа процвсс!и саио- 
истазателей мусудьманъ въ «есть Авн- 
Гуссейна. «Рус. В».

— Депутатъ Гос. Думы Шннгаревъ
не получи ль разркш«ч!я на прочте
т е  въ Ннжн.-Ножч)родк лекцт о 
финансовонъ правк и бюджетныхъ 
ораввхъ Думы; сборъ ореднааначадся 
на общежит>е два учительскмхъ дк- 
тей. ,Рус. В.“ -

—  Распорядительна;! комиссЫ Гос.
Думы об|Х1тилась гь городскую упра- 
ьу сь просьбой произвести техниче- 
ск!9 осмотръ воаопровояныхъ трубъ, 
прилегающихъ къ эдан1ю Таврическж- 
го доорца. въ виду опасен!я возмож
ности такой-же катастрофы, кото
рая произош.'ш иедав<ю въ церкви на 
Шпалерной улицк „Ркчь”

—  8-го января При миинстерствк
юстиц1и открылись аанятЬ) совкшан!я 
по вопросу о прйикне111И на практи- 
fck закона объ услоеномъ досрочномъ 
0С80божден[и. „Ркчь” .

—  насколько мксягеяъ тону назадъ 
въ виду того, что разсмотркм!е общего 
аптечнаго устава въ медииинск. совктк 
очень затянулось, министръ вн. дклъ 
издалъ циркудяръ о томъ, что из- 
мкненными правилами 1873 гола объ 
аптекахъ преимущество ори открытш 
новыхъ аптекъ оепедъ другими со- 
искатея&ми отдается городскииъ и 
земскииъ самоуораввенЫиъ. Однако 
сенатъ откаэалъ въ опубликован1и 
)-овыхъ гк>авияъ, иахоая, что они 
идутъ враэркэъ съ утвераиршяися по- 
рядкомъ. Въ вмву зтого ИИГ’ИСТрЪ 
вн. дклъ 00 представлен1ю глав, врачеб. 
инспектора вносить въ сенагъ для 
распубвикова>йя новый циркудяръ, въ 
которгмъ совершенно отнкняется 
оункть 3-Й времвнныхъ пра>=илъ 
1873г.,трактуюш1й о преннушествахъ ‘ степени стремится провести въ жизнь 
соискателей, такииъ образомъ, пре-1 принцнпъ преиировакья. На тотъ же 
доставляя открыт1е аптекъ векмъ же- путь становится и сд. Д8яжен1я. Такъ,

Дефекты жел^знодорожкаго
103Я|СШ.

П.

Сист8.ма прен1н.

Едва ли нужно доказывать, что 
лучшее средство увеличить доходность 
предпр|ят1я состоитъ въ томъ, чтобы 
заинтересовать сдужащихъ и рабо- 
чахъ въ его успкхк.

Заинтересовать матераадьно, тачъ 
какъ, что ни говорв идеалисты, все» 
таки нанболке могучимъ фактовоиъ 
въ жизни являются запросы желуака.

Разумкемъ, конечно, подъ желуд- 
комъ всю совокупность магер1аль- 
ныхъ усдопй жизни.

Заинтересованность поиятны1гь об- 
раэомъ возбуждаетъ энерг1ю; создается 
мдаюэ!я собственности, благаавра чему 
дкло становится, для рвботвюшихъ въ 
немъ, чкмъ то роднымъ, близкимъ; 
начинаютъ относиться болке рев
ностно не только къ саоимъ непо- 
средствеиныкъ обяэанкостямъ, но не 
безразлично и къ тщательности рабо
ты други.чъ, что .застааляетъ ооатя- 
иуться менке ревностныхъ. Сдовомъ 
работа начинаегь иттн болке живыиъ. 
осмысленныиъ, темпэмъ; сами собою 
устраняются взаимный трешя между 
служащими и трудное дкло дкдается 
легко и съ удовольств!емъ.

Век эти истины, простыя и ставш!я 
уже ходячими и ясными каждому иы- 
едящеиу человкку, надо проводятся 
въ жизнь. А гдк бы, казалось имъ 
не иксто, какъ въ жедкзиодорож- 
нсмъ дклк? Да и испытаны они уже 
отчасти. Такъ вгь настоящее арелш 
премируются на жедкЭ1и«хъ до,.сгахъ 
работы и расходы по службк тяги, 
нвприикръ, ремоктт. паровозовъ, рас- 
ходъ топанва, смвзочныхъ и оевкти- 
тельныхъ м8тер!ало8ъ на ткхъ же 
паровозахъ. Премируется также, въ 
вндк поверсткыхъ, и самый прокздъ 
паровбзныхъ бригадъ.

Словомъ служба тяги донккоторой

нацрнмкръ, недавпо появился прикаэъ 
начальника сибирской жед. дороги, 
обкщающШ оремЫ эа наилучшую ути- 
лнзацЬо подвижного состава.

Опираясь на сриведенныя соображе- 
н1я, можно смкдо утверждать, что 
путь, на который такъ робко и ие- 
увкренно вступаютъ ж.-д. управяен(я, 
путь правильный и надежный и что 
по нему можно и должно итти смкдо 
и увкренно.

Можно и должно принциаъ преми- 
рован!я распространить на век рабо
ты, сколько-нибудь поддающ1яся точ
ному учету. А относительно другихъ 
работъ примкннть по крайней мкрк 
болке совершенные, чкмъ теперь, ме
тоды опредкден1я соотвктств!я расхо- 
доп  съ количествоиъ оромзаеденной 
работы.

Ниже мы коснемся болке подробно 
способовъ органнзац1и премировки нк- 
которыхъ работъ, чтобы показать, 
что работа, иногда на першй азглядъ 
трудно поддающаяся учету, все же 
можетъ быть учтена, а потому и пре
мирована.

Разберемъ такую работу, какъ 
очистка путей отъ снкга, про кото
рую въ доброе старое время въ обще- 
стак говорили, что это не снкгъ, а 
«пятачки» для желкзнодорожниковъ 
съ неба валятся.

На зтотъ рааъ весь вопросъ сво 
дится къ тому, чтобы болке или ме
нке точно ооредклить количество вы
падающего въ течен!е зимы, на квад
ратную сажень поверхности, снкга и 
выработать соотвктственную норму 
ассигнован<я, введя, конечно, нужныя 
поправки, въ зависимости отъ нВет- 
ныхъ усдов!П. Опредкдеше количества; 
выпавшаго снкга легко можегь про
изводиться на небольшихъ метеорояо- 
гическихъ станц!яхъ, которыя стоять: 
очень недорого и расходъ на который 
сторицею окупится. Так1я станЫи 
могутъ быть устроены на каждомъ 
участхк службы пути и даже чаще, 
т. е. по одной на хаждыя 50—100 
версть и, служа интересамъ дороги, 
псннесутъ не малую пользу въ смыс- 
дк иэучен!ч кдмматнческмхъ особен
ностей нашего обширнаго отечества. 
Стани!и эти дадугъ точную величину 
слоя с(гкп1, сыпавшего за аиму, а сяк- 
доватедьно и данныя для выяскем1я 
вопроса о правидьностн расходован!я 
суммъ и вопросъ о пре.ч!яхъ ркшится 
самъ собою.

Насколько наиъ извкстно, инк 
даже попытки разркшить этог 
просъ указываемымъ нами пу' 
кажется на юго-восточныхъ, 
ныхъ, жел. дорогахъ, при чемт 
стигнутые результаты бдагопр!

Расходъ на очистку путей o n  
га, наприикръ, на сибирской же. 
pork громаденъ и достигаетъ с 
въ 600.000 рублей ежегодно.

Будучи хорошо SfiBKOMM съ этвиъ 
дкломъ, мы беремъ на себя смклссть 
утверждать, что значительная часть 
зтихъ денегъ тратится иепроиэводм- 
тельно по разнымъ прмчннаиъ, изъ 
когоры> * ” ■ —  -'•-'•wxfTBle
интереа

flwro 
ли отъ
НЫ ВОЗк
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HIU еъ
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Друга
стима и легко поддается ysciy тхг- 
иои1я въ расходахъ—это отоплеч!е 
зя1Н1Й и квартиръ служащмхъ. Пре
мируя этоть расходъ» иамъ пжета, 
желкзныя дороги нс только дости1* 
нутъ выгоды для себя, но и будутъ; 
воспитывать агентогь, пр!учая ихъ къ 
экономноиу расходоъан1ю казенныхъ 
матер!аловъ.

Не иикя лодъ руками статнетиче- 
кихъ данныхъ, трудно точно указать»; 
ка1СО;‘ы расходы на отоплен1е, капри- 
мкръ, на сибирской жел. дорогк. Но 
иы едва ли ошибемся, если скажемъ, 
что стоимость отоплен!я ж^ражается 
паяумилл1ономъ рублей, мзъ которых!^

преиироважеагк можно было бы съэко- 
номить не одинъ десятокъ тысячъ.

Третья сгатья->9то расходы по ре
монту эдак(й. Здксь возможны весьма 
значнгеаьныя сбережен!я, хоти бы уже 
всдкдста!е болке тщатедънаго надзора 
за работами съ одчой сторога, а съ 
другой вслкдств!е требованЫ съ квар- 
тирвнтогь нвддежащаго отношенгя къ 
кааенному имуществу, данному имъ 
для пол1зован1я. Не малое также зна- 
чен!е ммкетъ и своевременное ирокз- 
водство работъ и ремонта адаиШ.

Четвертая статья касаетсв 9ко*юм!-| 
по кладоаыиъ и скяадамъ всякаго 
роса.

Въ настоящее время, эконом/ю, об
разовавшуюся отъ отпуска матер1а- 
лоБЪ, линейные агенты стараются вся
чески скрыть, стремясь расходовать 
ее такъ или иначе на пополмеше вся- 
каго рода нсдостачъ или пряча ее на 
случай ихъ возможности. Между ткм*ц 
приходуя эти остатки хотя бы раза 
■ва въ гожъ, возможно было бы, псь- 
мимо 81тчительныхъ барышей для 
казны, уберечь кое-кого отъ соблазна 

j этими остатками восподьэоваться, а 
премируя такую зконом1ю эаинтере- 
совыэать служащихъ достигать ея и 
въ буаущ«нъ.

Опасаться за о'’мкръ и обвксъ 
агеитовъ дотребитедем едва ли имЬется 
основаже, такъ какь они, (^дучи со 
своей стороны заинтересованы въ эко- 
HOMiii всякаго рода, будутъ слкдмть 
за правильностью отпуска. Конечно, 
необходимо было бы установить аро- 
иентъ утери двя разного рода нате* 
р|а>?овъ и изякстную долю на провксъ. 
чтобы *ст.1адала всякая кадобгюсть 
обнкра и обвкса.

Сякдустъ особое attuMaHie обратить 
на склады топлива, гдк, какъ намъ 
доподлинно извкстно, скопляется за 
годъ, при всЪхъ къ тому неблагоарк 
ятныхъ услов1яхъ, ЭКОНОИП! до 10‘д 
всего отп, СКВ. Экономия эта являетА*' 
гдавнымъ образомъ, вслкктв!е т</о, 
что при ар{смкахъ дронъ отъ посав- 
щиковъ часто комисс>и дкваютъ 1кд- 
читедьную скидку на кепло гюсть 
кладки, тогда какъ при отпуск! по- 
требителямъ кладка доп\-скае1̂  го
раздо худшая.

По службк движен!я, KaKviia воз
можную для премирован|д , статью» 
молено было бы указать w  валовую 
выручку дорогъ, такъ какь справед* 
яиво, получая иэдишнШ догодъ, оола- 

--'--«‘Кгтвенно и оиинюю. необ-

МОЖИОСТМ 1тъшп|м»«в u^rvmi4^ w.v>«* 
НЫ премий.

Въ заключение ке1%зя не иожелать» 
чтобы составь ггентевъ жел. дорогъ» 
а «ъ частности сибирской, въ ьастся- 
шее еоеив каю някемг^ы  ̂улучшился 

истены цре- 
: тедь гвоиии

выв1ыше.ч!ю

равуя Прове- 
ашны, безъ 
вгь дс^огахъ 

такъ какъ 
яноНя друг!я, 

съ»« и 11м-«»».жеинвя борь
ба си1ъ соэидающихъ съ раэрушакь 
шими факторами, а im  успкха въ 
0оры5к ореаие всего нужгат оланомкр- 
ностъ» возможная лишь ври дисимп- 
линк, мы высиазываемъ пожедама, 
чтобы обращалось больше вниманЬв 
на выбвръ иачалъствуюшяхъ днцъ не 
тодькт на лин!и, но и въ управ.‘!сн1и» 
куда часто попадаютъ люди совершеть 
но »еподходяш1е, доходяш!е еъ сепемъ 
ус«>дЬ< н желанЫ показать себя до гер- 
киесоп'хъ столповъ и полнаго a(S 
ОРДа, ркэкииъ примкронъ чего еъ 
гастояшее время является одна -.‘зъ 
главныхъ сдужбъ сибирской жел. д<^

Журиаяьное обозрЪ<1е,
Ноябрьсюя книжки журналовъ: Вксг. 
Европы 10. Рус. Мысль 11-я, Русское 

Богатство 11 и 12.

Вопросъ о ввеаен!н земства гь Дон
ской области снова поставденъ на 
очередь, и статья г. Лугакова въ I I  и 
12 книжкахъ «Рус. Богатства* ммк- 
.егъ злободневный интересъ. Въ на- 
чалк своего очерка « Д о н с к о е э е м -  
с т в о »  авторъ даетъ маленькую, но 
очень характерную историческую 
справку «о диплоиетическихъ оарал- 
|яеяяхъ» добраго стара го времени, ко
торых невольно ариходять на память, 
какъ только начинается сказка «объ 
эпопек Донского вемства».

Дкло идетъ объ эпохк царствова- 
кЕя Михаила Федоровича. Казаки „по
шаливали" во владкн1лхъ Крымскаго 
осьна. Хань жаловался Михаилу Фе
доровичу, что казачьи набкги безпо- 
КОйгь его поаввнныхъ. Михаилъ Фе- 
дорот>ичъ, получил» жалобу, посладъ 
казаквмъ царское знамя и разркше* 
^1е «промышлять» въ ханскихъ вда- 
дкн1яхъ. А русскнмъ послаиъ ведкно 
было говорить: «и наиъ вкдомо, что 
казаки-воры, но отъ Могкоескаго 
'цахтва они «поудалкди» (отдалились). 
Что касается знамени, то уакрип, 
что «никакого знамени въ подарокъ 
не посыяачосъ». Крымскому же хаку 
,оарь пн;8лъ: «если вы и вскхъ каэж- 
лооъ побьете, намъ стоять эа нихъ 
не эа что».

, Военное прязван1в* казачества 
ставилогь всегда превыше всего. Вво
дя эеи .1ВО на Дону, Александръ И-Й 
прежде вгего заботился о томъ, 
Ч10бъ своекное призьан!е казака со
гласовалось съ выгодами гражданска- 
го быта».

Весь эеиск|й пер!одъ на Дону ил- 
лострнроваяъ ту истину, что этого 
согласован!я не могло быть по мно
жеству причинъ.

Мкстнач казачья ааиимистраи1я, 
привыкшая къ беэкинтрольному хо
зяйству. встрктила в«ея?и1е земства 
въ высшей сте!1ени врзед нт. Зем
ство получило отъ старь хь хоэвевъ 
обширной области оклад ыя, поче- 
иельныя и др книги аъ ьеа • «можноиъ 
вндк; «счетоводство было сивершечно 
запутано: сколько и как1а земли под- 
лежапи обаожен!|п— кв^ег' не было 
иэвЬстно. Чреэъ два года эемсквго

счетоводства все было прикедено въ 
порадокъ и въ нужныхъ случаяхъ са
ма админисграЩя обратаись эа справ
ками къ Земству.

То-же было со емктами и расклад- i 
канн. Эемстао прежде всего разоб
рало ПОЧВЫ: болке плодородныя аси- 
ли должны была нести больш!я по- 
эеиелькыя повинности. «Цкнность в 
доходность вегли въ основу расклад
ки». Вообще .платежные силы обла
сти были приведены аъ ясность*. Зем
ство открыло Офомкыл плошали зе
мель, которыя не несли никакихъ 
платежей, и обнаружило 209 т. руб-' 
лей, напрасно взысканмыхъ съ насе- 
лен(я». Дкло съ натуральными по
винностями стояло не лучше. Здксь 
царилъ полный проиэводъ. Земство 
переложило катураяьныя повинности 
на денежные и привлекло къ отбыва- 
н1ю ихъ аскхъ .  Конечно, ранке на- 
турвльныя повнчностй ложились всей 
тяжестью только на низш!я сослов!я. 
Особенно много было эяоупотребле- 
н!й съ дорожной повинностью, на 
которую сгтяли людей за 100-150 
в«рсть. Здксь распоряжалась мкст 
ная пояйц1я.

Еслибы было возможно перевести 
на деньги стоимость этой де^жной 
повинности, то она опредк пилась бы 
въ 100 тысячъ руб. Земство вэяло 
съ квселен1я Донской области только 
20 тыс. руб. въ еозмкщен1е нату
ральной дорожной повинности. То-же 
было и съ подводной повинностью: 
вызывались иногда подводы за 100 
версть для того, чтобъ перевезти 
войсковую кладь на раэстоатч 30 
версть.

При земств Ь расходы эти легли на 
вскхъ равноикрно и уменьшились съ 
245 Тыс. на 163 тыс. руб.

Не лучше стояло якдо съ продо
вольственными иагазинаии; они на
ходились въ невозиожноиъ ви.<к: 
MHorie числились только на бунагк. 
въ иныхъ хдкбъ хранился гнидой и 
къ употр1блен!ю не годный. Земство 
ввело общественные запашки для за
головки зерна въ продовольственные 
магазины

Было упорядооено оспопривмван!е, 
поставлена медицинская помощь на- 
срлен!ю. 1Иног!е казаки до земства не 
видали врачей, облодясъ всю жизн). 
знахарями. Объ акушеркахъ не ник
ли понхт!я казачьи жены. До введе- 
н1я земства 92 проц. актей школь- 
наго возраста оставались безграмот
ными. Земство покрыло сктью школъ

Доткую область, организовадо учи- 
тельскЕе съкэды; открыло фельдшер- 
ск!я и ветерииарныя шкоды. Такимъ 
образомъ «земство коснулось са- 
мыхъ основъ, самой сущности укла
да казацкой жьэни».

На зеисхихъ собрашчхъ указыва- 
аось на необходимость приркзки зем
ли для казаковъ— оодныхъ. причитакь 
щихся имъ, 30 десятинъ на душу въ 
виду дороговизны обнундировак!я и 
снаряжен1я на службу.

На зенскихъ же соб[ак{яхъ бывъ 
поднять вопросъ о снятЕи табунной 
повинности сь казачества. Войсковое 
коннозаводство, ммкющее потребно
сти обшегссударстаеняыя, было не
обходимо, въ цкаяхъ справедливости, 
отнести аа средства казны.

Все это, конечно, очень не i^aen- 
вось стврымъ хозчеваиъ кр<ая. Нача
лась систематическая травля зем- 
скихъ дкятелей, земства вообще. Пи
сались доносы, игнорировались дкло- 
вые запросы уоравъ. Травлю поддер
живали оффкШальныа «Донск!я Нк-- 
домости», полемизировать съ кото
рыми не было возможности. Иныхъ 
гаэстъ и не было, дв и аоленика сь 
оффицЕальнымъ ерганоиъ «не допу
скалась».

Недовольство земствомъ, такииъ 
образомъ, прежде кего шло отъ 
приви.1легноованнаго класса каэачесг- 
ва эа привлечен1е къ отбыван1ю зем- 
скихъ повинностей: это равняло «выс- 
шихъ» не только съ рядовымъ ка- 
закоыъ-~-ста!шчннкомъ, но и съ при- 
Ш1ыми«кацапаии»,которые въ качест- 
вк арендаторовъ проживали въ об
ласти. Кстати: эти пришлые крестья
не положительно цкплядисьза земст
во, икниии его; оно аало имъ не 
только обязанности, но и орава. 
Привнллегнрованиые адеиенты и на
чали агитировать противъ земскихъ 
учрежден!й среди поголовно безгра- 
иотнаго, кеькжественнаго казачества; 
увкряли, что «кашковъ хотатъ урав
нять съ мужиками, обложить ихъ 
повинностями, сборами». Темная мас
са не понмиалв, что эемск1е сборы 
остаются на икстахъ, идутъ намкст- 
иыя нужды населен!». Казаковъ под- 
дра'̂ ’нмвадя, что ихъ «кровью пр1об- 
рктенныя земли» обложили сборами, 
а стариковъ— привлекли къ платежу, 
котораго они панке не э«1яли, и т. д.

И темные люди, равнодушно до- 
пускавш1е захвата лу •шихъ воАско- 
яыхъ земель нв 'альникаин, теперь 
заволновались. Правда и ар

вал бкдноты тяжелое. Полосокло 
акононическое оскудкн1е (полныхъ 
надкловъ казаки давно уже не ммк- 
ди% вызванное войной 77 года, неу- 
рожаемь, ладежоиъ. Носились смут
ные слухи, что хотмтъ «прикончить 
казачество». Вызвалъ неудовольств1е 
«икстныЯ эако’^ъ», регулировавш!й— 
□ользовак1е лксомъ.

Казаки ркшилн просить «отмкны 
земства за доблесть во время по- 
слкД1геЙ войны*. МногЕя станицы пря
но отказались вносить земекк сбо
ры. Земцы пытались убкжлать одну 
станицу цифрами: «ранке эа подвод, 
соеннность вы шыткян 9 т. р., а те
перь за век аеыскЕя повинности пла
тите 2 т. р.»— «Все это такъ, а все 
же эенскпхъ уч]>ежоен1й не надо»,— 
упрлио твердили одураченные люди 
Въ 88 году травля земски1съ феаьд- 
шеров'Ь и акушерокъ тоже возъимк- 
да дкйствк: иккоторыя CTafftnin ста
ли Прогонять медицинск1Й персоналъ 
во время эпидеи!и. Бунтующихъста- 
ничниковъ отдавали подъ судъ, но, 
обыкновенно, дкло кончалось опраа- 
дан!смъ и это только полбадри>«аао 

I протегтантовъ и вызывало на новыл 
насид{я противъ аеиской интел.1и- 
генц!й. Въ nepioib 79—81 г.г.,
во время выборовъ на новое трех- 
лкт!е, 22 станицы отказались отъ 
выборовъ гдасныхъ; за ними поедк- 
до&али и другИ станици. Поелк та- 
кихъ «аыстуааен!й» казачества, были 
созваны зкстренныя эемск!я собранья 
для выяснен1я положен!я. Собран!» 
пришли къ 8включен!ю. <io дкло 
вовсе не въ обременительности зеи- 
скихъ сборовъ, а въ томъ, что ка
заковъ убкдиди, что сборы— обидн-j 
для нихъ и грозчгь отнят!еиъ казац- 
кихъ привидлеН>4. Потомъ быль со 
эванъ областной съкздъ подъ предск- 
дательствонъ предиодителя дворян
ства; на съкздк присутствовали 
оредстввители отъ областного казаи- 
каго управден!я и отъ с^дастной: 
земской управы. На съкздк было 
высказано инкн!е, чтс юдгодттнчя 
воинская поьинность казакоть по
ложительно тормозить экономичес
кое раэвит!е К]яя. Такое заявяен!е 
было очень HenoiflTHO для прачашнхп, 
сферъ. усумиившихся въ коиоетени1и 
областного съкз/щ.

Ркшено было собрать правител*- 
ствечную коми'сЕю подъ предекда- 
тельстиоиъ генерала Маслакоч. 
чтобъ решить- быть ИЛМ и» «•.•••

принцишальнымъ противнмкомъ зем
ства. Комисс!я должка быаа прежде 
всего добиваться «ограиичен!я вскхъ 
земскихъ росходовъ», отъ чего, ко
нечно, свелись бы къ нулю век 
культурных начмная!я земства» такъ 
нужныя лля Донской области. Комис- 
с1я, „ряэыгравъ роль суди-лища надъ 

'пемствомъ*, закрылась 17 маа 1880 
года. Облаггное земское ссбран’е, 
не довкряя правитеяьствЩ1НОЙ яо- 
м(1сс!и, собрало свою коииса'ю, кото
рая снова првшла къ ркшен!ю. что 
недовольство казаковъ противъ зем 

; ства возбуждается агитирующими

. лично понимали выгоды дкйствите.ъ* 
наго саноуправлен1я и все дкдо съ 
земствомъ было одно сплошное не 
дораэумкнк! Что касается кресъянь 
и торговаго класса, то ихъ вред- 
ст^витеан въ «комисс1и 106-т<» еди- 
коглвсио высквзтлйсь за co^paHeule 
земства. Деже группа |фут«<хъ эси- 
лев.падкльцевъ, конно-эавщяиковъ и 
войсковой адиинистраши сосдк пре- 
н!й и обсужден!й, пришла къ выводу, 
что «денежный способ» отбываи!я 
поБИ-‘!'Остей болке раи!«налекъ и бы- 
годенъ для населения.»

Для прааительственнвхъ сферъ это
.старыми хозяевами, наигрьююшнми i показалось «неожидщнымъ* и «ге
на своеобразной псяхикк казачестве. 
Въ ТОМЬ же духк высказались 
окружных эемск1я собрашв. Тогда ге- 
нералъ Маслакогь предложнлъ ок
ру жныя эеискщ управы уничтожить 
и самкнить ихъ чиновниками по 
иазначенЕп, а областное земское 
собран!е постакчтъ гь полную зави
симость отъ гоеннаго совкта и нк- 
стной адмьн>'страц1и.

Но наказной втаианъ Донской об
ласти быль въ то гремя сторонникъ 
земства и кь янктю генерала Мае 
jtaKOBB не склонялся. Полтора года тя 
нупась эта «канитель», полтора года 
внекда туча, не разркип1.'1иаяся ни 
чкмъ, Въ 81 году умепъ Императоръ

волюЩочныиъ» и В1 82 году поелк- 
довалъ укязъ «объ упразанен!и на 
Лону земства, какт несоотвктствую. 
шаго духу казач|Ства». Были воэ- 
станов.1екы доре'}!>1 мечныя прикаэно- 
чиновничьи учрекден!я, какъ болке 
этому духу содГвктстиующ1я. И сно
ва. вмксто шкогь и больницъ и вяк 
сто вег̂ кихъ культурныхъ начина- 
н!й, стали трТГиться нияд!оны на со- 
держан!е и1токь и жеребцовъ, 
строи гьса тиры вда юнкерскихъ учя- 
лищъ.

Г. Лагувовъ заканчиваетъ свой 
очеркъ огасек!еиъ, что и въ буду- 
шемъ, если суждено быть земству на 
. ону, ему п?едстойГь не мало тср-

Алек^^анарь II н дкло выяснилось: Ата- Шй. Но нъ ткхь же книжкахъ Русс.
ианъ KpacHOKyrcKie быоъ смкщенъ, 
на его мксто казначеиъ крайн!й ре- 
акшоксръ, ярыВ врагь обшеобгазо- 
вательчыхъ школь для каз’ чества и 
ненависгннкъ земства. О-ова была 
назначена «коми с1я 106-ти> для рк 
шен!д—быть, или не быть земству? 
Въ комисо'м должны были быть пред- 
стаентеди отъ ккхъ сяоевъ населе- 
н!а Донской Области. Ка.»акк снача
ла уперлись выбирать дсаегатовь, и 
въ эту комисс!ю. Только поелк поа- 
гвержден1я вскхъ привиздегШ казаче
ства—ркшили поедать выборныхъ. 
Проиэошелъ, какъ и едкдовамо ожи
дать, любО'’ытн.>й квэусъ на эаск- 
ааЫяхъ комиссш: ратуя а отнвъ аеи 
ства, казаки желали гь то же вре
мя учрежден1я «хозяйственнаго вы- 
борнвго гряжванскаго управлен1я. При 
этомъ учрежиен1и должен» быть еже 
годный соэы"ъ войскового круга, со- 
стояшЕЙ изъ ореастасигелей отъ каж 
дой станицы по одному человкку, ко
торые U должны обсуждать и ут 
чержвать век дКла самоуправлен1я и

Богат, энвгокъ казачьего быта, ка- 
3B4teA nckxoioriu г. Крюко«гь даетъ 
прекраенкйочеркь « Ш к в а л  »  !о0ъ 
октябрьпкмхъ дняхъ на Дон ). изъ 
котора''3 читатель в>|дигь, что ка- 
эачестю, какъ и крестоянство теперь 
уже «не тк», Октнбрьск!а нанифесгь 
на Дэну вэбудоражигь сонное царст
во и казаки таКъ роняли его: «что-'ъ 
все согласно вышней ьолк: равно- 
npasie. саиоупрв8лен!е, всеобщее o6v- 
чен/е на кввенный счегь... жереб- 
иавъ * } чтобъ не бы-ю, а такъ. 
чтогъ выбирать лошносгныхъ лицъ 
вообще». Такъ интелли1ентск!я ио- 
желанЕя претворчлисъ въ «привндле- 
гмрО(‘анныхъ» иужичъихъ гоповахъ!

Въ Вкстн. Европы г. Тотон!анцъ 
поикстилъ оче»,кь « К о о п е р а т и в 
ное двнжен ! е  на Руси» ,  вскры- 
вэюш1й одинъ иэъ угояковъ «нклръ» 
Несмотря на век «препоны» и ге[  ̂
ч1и—кооперативное д-й1ьен1е растетъ 
и растетъ именно въ нк.рахъ кре
стьянской Руси Одной изъ препоиъ 
является, конечно, слабое раэ*нт!е

табунной повиност

грамотности въ леревкяхъ и . 
иоагность открывать коопе{ а гсвы 
явочнымъ пор*дкоиъ, квкъ это дк- 

[ лается въ конгтиг/шомныхъ страмахъ.
Век pyccKie кооперативы, по об

разцу аига1йс1а1хъ. французскихъ» 
германскнхъ и датскихъ строго при- 
аерживаютса «политичесхаго нейтра
литета», что ке мэбаякяегъ ихъ вси 
же отъ р«прс<с!й, отъ аоиосовъ ии 
политической оочвк и нроч. Имтю- 
ресно, что за одного «неб!мгонадех'- 
иаго» члена, отвкчаетъ сесъ составь 
кооператива.

Потребителъныя обществп занесены 
къ намъ иэъ Герман1и иъ 1865 г.; 
сейчасъ ихъ насчитыи1ется Э,5бО сь 
550.000 членовъ; больше впго ихъ 
вь Польшк, потоиь— на югк Росс!* 
и по деревнямь Пермской губерикт, 
при содкйспна земства. Замкчастси 
вообще на этой почвк сближен!е де
ревни сь эемствомъ. Закояь стксня- 
еть ссреннм меньше, чкмъ городь» 
ори открыт!и кооперативовъ.

Много потребнтельскихь давокъ вь 
Вятской губернт; благодаря имъ 
улучшилось качество проауктогь, 
требляеиыхъ населен>емъ, ументши- 
лись цкны на товары; наседюйс ори- 
выкаетъ къ санолкятедьности и взан- 
мопомоши При потребит, лввкахь 

I иногда открываются читавьт к оик 
I становятся духовныиь цектроиъ дли 
' цклаго района.
I 0ъ KieecKo* губ-, вь Звкннгор. 
укадк прн одной изъ потреб, яавокь 
есть ссувосберегательная касса и п(н 
ней -  Народной Домь.

Второе мксто ло распространенно. 
СП1 эани м аю тъ  кредитный товар!»- 
щества по типу Ранфезена. Они мо- 
шчи ходко, бдаюдаря ссудамъ изъ 
I осуд. банка. Кредитныхъ тов.«рп- 
шествъ въ Poccin 3,5о0 съ 500.000 
членовъ. Ьользе всего ихъ вь Хер- 
сона.ой губ. Бла одаря дкятельности 
кредит, тоиаришестгь многге ceabCKie 
хошева перешли къ машинной обра
ботка эемаи; они давали аоддер*ку 
школавгь. Заиреш еш с принимать вкла
ды н закяпчать займы тормозить 
дкло

Въ Таврической губ. кредитный 
общества и ссудосберег квссы обра- 
эують областной союзь для реви- 
з1онныхъ к погье«ническихъ оперя- 
цй. Вь Уфим. гу« при такихъ ко- 
очеративахь ycTv«Hf^acTC4 амбары для 

.ссыпки хлкба. "Таких:, кооператявовъ 
особенно иного вь кург’нд. и Эст- 
дяндско! губ.
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роги, откуда начишется поголовное 
бегство даже етаршикъ агентовъ.

Лишь дружная, хорошо оплаченная 
и поощряемая работа стяршихъ и 
мдадшихъ агентовъ, да основанное на 
доаЪр1и отношен1е управлен1я къ хо* 
рошо подобранныиъ линейным'Ь аген- 
тамг, которые тоже леди, лриведетг 
къ благимг реэультатамъ..

Путеецг.

ь  с . с н а л  T v e n a i b .
Что изг себя аредсталяяюгь нац(- 

оналисты?— Это холопы Меньшикова. 
Что В8ъ себя преаставляегь Мен(:ши> 
конг?—Это^первый встрЬчний см*яь- 
чакъ съ дикоА фантаз>сВ..- Такгл ха
рактеристики даетъ этякъ юссодьмъ 
ветеракг русской реакши кн Мещер- 
Cicifl въ своехъ «Гражданин^».

Между каин говоря, равсуждяетъ онъ 
нлкануаЪ >юваго годи, я ш«так> кадежд)', 
что нацганятистскяя епт^я дакъ же схоро 
потухнет;., она аспи.хиула. Мгм1-иш» 
ковь очень талаггликый п)‘бдицистъ. у 
него много хорошн.чъ кысле!:, но гь ой> 
дзет гссударстнеикыхж вопросовъ—да ид- 
BXHuib о;.ъ меня-онъ очень слабый :нж> 
TOKii !• tuox(^ збторитегь. Со см»йст»сн- 
iiwu\ ншгъ порококъ—отдавать в.тиство- 
ванк нлдъ нашими .мозгами всякому пер
вому встречному см1хя1."ак'у—люди броси
лись п.1кьть>110 дудчг №енкШ1>;.(1&з и по 
дакоЯ ф&)ггз:'и, выхваченней нзъ совее- 
метгоА Фран1.1и- Икъ ловуигь: мы не рус* 
Ovie> а ия1;1оьалмс')м; что тоаько руссюА, 
Т01Ь не нашь. РазуагЬгтся. м>пгс такого 
лозунга наша неторгя политическнхь пар- 
т1й ничего микогда не внд'в.та, но что амъ 
за дЪ-ю: Мепысиковь ae.it.TV, а мм, его 
в-Ьрные холопы, будемь егь^ть Росс!» 
свомкъ нашоиадизномъ! (1 вся бЪда еъ 
толж, что 1’ч одммъ siauloHOAHcrv, пожгам- 
мому, не по.тозрЪввеп  ̂что онъ c«t- 
шемъ и жа.;ок>.

Ну, а Росс1я, [котором теперь эл* 
лрааляютъ господа Балашовы и Кру* 
oettCKie? Эпнтегъ «Смешила къ не! 
могутъ орияЪнить только встрокоии* 
ческ(е на^юдагели, для нась же, дял 
народа же, сосгаваяюшаго ел плоть 

N кров', li ayoiy, она очень мало смА- 
шнз. Чувства, вызываечыа ею, со* 
BCtvb обратнаго свойства^

го аг нтства вноенгь вг sto положе* 
Hie таки иамЪыени и ненужных тер* 
ган1я, что у  гааетнидг работииковг 
часто рукм опускаются. О провйкиЬ 
альной PoedM мы уже не говоримъ: 
съ тмкимъ оренебрежен{емъ. какъ 
агентство, кг ней не относится даже... 
союэъ русскаго народа...

[ссильнихъ бы.та пол^ья увйренмость, что 
и теперь буаегь выдяна та-же сумма и 
для Bctxb. Иуь S3 этой yetpeHHOfTM, 
поддерживаемой все вргыя стаиоеынь при- 
станоаъ и еолостнымъ писаремь, ссыль- 
|ше на.'̂ Ълз.'Я додгоьъ на покупку одеж
ды, «оодъ одежния». Теперь положеше 
большинства бодЪе, ч^мъ тяжелое. Ко*: 
иечно, Hti-ь никакой возможности покрыть

По Сибири.
^Оде» соб'в/веем. м *рд е*а ви $ вн т м г).

Взрнзулъ,
{УчеимчеекЫ эискурсс\н)

«Петербургское Тедехрафное Агент* 
СТ80»  сьоими ,сообщежяхн” дродол* 
жаетъ вызывать ропогь воэиущен!я 
Среди русской печати асАхъ каорав- 
MHift. „Новое Время * оншетг;

1Тегербургссое агентство очевидно соаер* 
шенио не пояимаетъ того интереса, о  ко* 
торымъ весь чнт&ющи aipv относится гь 
вмборюгъ въ Лкгл1н. Крайне ограничен
ное количество телегрзммъ, i.paricoe и оуч* 
.Htihvee маяоже«1е-'8се это весьма харак* 
тгано для вяшпч> агентства, н е«е разъ 
,%ш«днтся пвжадЪтц 'гго pyeexia гааеты 

«омшы подучать евг^кЫ сть учрежде* 
вовсе не поикмаюшаго ц^ли своего 

сугцествоваки и CBOiiXb обязанностей.
,РЪчь- огь того*же числа и по тому 

же поводу гоаормгь;
Наше телеграфное агентство имЬдо въ 

CBoeuv распоряжев1м цЪлыя сутки, чтобы 
доставить свонмъ руссюшь нодлнс'шкамъ 
ясный н педныД отчеть о рпультатахъ 
перваго дня выборов!».* но ЕмЪсто такою 
яснаго и полнею отчета агентство разо
слало двг-трм стБывочныв телеграммы, ко
торые даетъ кралне смутное предстявле- 
нж о ТОМЬ, что ороивошмо, и едва ли да
же содержатт, въ cc6t правильные итог» 
тгдгдвныхъ взбрамгЯ. ве р«зъ укааы- 
валм ва то, какъ плохо прамггъ аюнтство 
свою освг..оынтелы1ую службу, как'ъ п о* 
хо оно ндн его корреспоядекты разбира
ются въ значеши событ!й, посылая гшогда 
подробяыя 'сообщена о ничего ье сто- 
юшихъ оустякахъ »  не уаЪпя до.1Хнаго 
анимаша йв.гсшяыъ гораздо бол1е крупна* 
го значешя. Но настожьтА случай наиме
нее простительвый нзъ всЪхъ предыду- 
щихъ, тать кагь не иожеть быть двухъ 
MHtHiA относвте.тьно огромной важности 
нымгшвнхъ рыбороеъ въ Амгл1м н напря* 
жепнаго интереса, возбуждаенаго ням во 
вейхъ гтранахъ свЪта.

Въ такое раэдражен1е пркводптъ 
агентство большую стслмчную аечатт<, 
имеющую собственмыхь корресаонтовъ 
и въ дЪйствйтавьностн не такъ нуведа- 
к>шуя>ся въ услугахъ агентства. Что 
сказать провиншадьноА печати, это
му покорному исконному рабу агент
ства? Гхли пояоженге прови|щ;а.1ьной 
печати вообще тяжелое, то кеобхо* 
дммссть прябЪгать къ усяугамъ это*

По npHMtpy орошлаго года, препо 
аэватеяенъ естественной исторГи въ 
реальномъ училищ^ В. И. ]3ереша* 
гиныиъ организуются дв% новыя лЪт* 
ны эксхурс1и учеииковъ: одна па 
Алтай и другая въ Крымъ. Экскуреш 
на Алтай, для сосоитанннкоаъ млад* 
шнхъ классовъ, обойдется каждому 
участнику въ 35--^0 руб. и будеть 
арода1жаться дней 16. Экскуреш въ 
Крымъ, въ составъ которой войдутъ 
не болЪе 18 реалистовъ, продолжит* 
ся гораздо большее время, а, именно, 
45 дней и будетъ стоить огь 80—  
100 pvO. съ каждаго экскурсанта. 
Ученкковъ Пять, нзъ семей мен^е 
состоятелышхъ, ногугъ Ъхать со
вершенно Сеэолатно, и нисколько 
4eaoBtKb только за половинную пла
ту, потоиу-что остальную сумму *«- 
негъ эа нихъ вкесугь роднтед}.сх1й 
комнтетъ и реальное училище.

Много реалистовъ им^ють страст
ное жедаше Ъхать, но HaTepiaauioe 
подожен{е останавливаетъ ихъ. Кар
тинка оутешестаи, въ краткихъ сло- 
вахъ набросанная Н. И. Берещагпнымъ, 
представляется для нЪкоторыхъ ка
кой-то несбыточной мечтой. ПосЪ* 
шен1е Бахчисарая, Севастополя, Алу
шты, Ялты, Гурзуфа, съ ихъ окрест
ностями и достооримЪпательностями, 
осиотръ дзорцовъ, ботаническихъ са- 
довъ, музея древностей, воекнаго ко
рабля, кипарисовыхъ рощъ. стада- 
ктктовмхъ пещеръ, поЪздкм на Яйлу. 
Учанъ-Су, катан1е на адккахъ по 
морю, жизнь оодъ открытымъ не* 
бомъ, и. въ эа1СД!ояен1е всего, оосЪ- 
щен!е Кавказа и обратный путь по 
ЕолгЪ—нм1 югь сейчась страшно при
тягательную силу для барнаудьскнхъ 
реалистовъ. Жаль, что только не 
MHOrie могутъ пояуч1Г1ъ подобное 
удовольстеи.

Джэмсъ.

кый трехмЪсянному содержашю, _____
вой ежемЪсячшА получки (6 р. 30 к '■ 
Объ втнкъ додГахъ, «подъ одежныа», а;- 
мииистрацЫ энвлв, а мЪстная аднмиистра- 
Ц1»  даже вынуж)(ена была удостоьЪрять 
кредитоссоссойость особенно об[Юсиьших- 
ся ссыльныхъ пгтедъ м с̂тныии торгов
цами. Теперь вогинкзюгь недоразух-Ъшя 
между н'Ьстны.чъ мсел(н!еыъ и пеожидап- 
ко окаэавшиинся песостоятельныип дапж- 
никаын..... Нечего говормть, что это еще 
бодЪе усугубяяетъ тяжелее лоло'жев!е 
ссыпьныхъ всего края:

Копечне̂  эго—на руку кое-киму..
Но каково ссыльныкъ, киброшеикын!- 

въ этогь чужой >1мъ далек':» край!
СЪгерлкинъ.

разомъ, направить черезъ этогь ' ли въ гороаскомъ аыгон^, по ДОрогЪ; — Въ катаяажныхъ камерахъ.| Председате л ь .  Въ прошломъ » .  
нункгь век XQOHCKie товары, идущ1е на Чсремошингк(я пристани для п о * !^  истекшую неделю ярн каталажкыхъ I было навначеио также ISO р. Предяомвяк 
ГЬ гиринскую npoBHHUiio. = стройки солемояьноЯ меяьниии- объ1****Р**^ участ-■ В. R Смитровмча можно примять, но имей-

(Н. ж.)

J *• .. м... „...ъ , „f,vnWR WnVMn, ..
Пошаоы въ томской ry60Diiiii городского «нвирнш-о .р,-•iwriiupiM ив lumunun i jvupmn "  4*  школьно-торгоЕО-санитарнаго вра-
, ш  п^нбш нтвльны е нтогн. ч.. врача-лаборанта, в̂ тача акуше*

ра- шнеколога и врача 1 медииин- 
Намъ удалось выяснить, что эа*ска:о участка для беяныхъ; о выбо- 

первые шесть иЬсяцевъ истекшею'р-в председателя и членовъ городско- 
года по города.иъ и уеэдаыъ Том*!го ерачебно санитарнаго соаЬта; по 
ской губврн1и зарегастроваио 119 з*явяе1мо группы гласныхъ. о пере- 
случаеаъ пожароьъ. Изъ нихъ н6 -'смотр&оостанорлен1я городской думы 
сколько массовыкъ сдучаевь. квкъ|отъ -12 ноября въ части его. каса- 
напримеръ, гранд'озиый пожарь въ ющейся перевода пр1юта для бездом- 
Ново-Николаевске. Общая сумма, за-'ныхъ и нищихъ детей въ новое по- 
явленныхъ по этннъ оожарамъ, убыт* неше»1е.
ковъ достигала 248140 рублей и око-1 —  в ъ  в о д о п р о в о д н о й  ко-

ОТЙПЧЬ МвЛЬНИЦы, ОбЪ|^г„^ содержалось всего 217чел.,мзъ нихъ те въ виду, господа, что равновЬс!е
отвояв участка эемвипа площади nojig женщинь. ты доходовъ и ра<ходовъ давно уже нару-
Московскому Тракт/для постройки Иэъ всею числа заключемныхъ, было шено, а смета была спроектирована беэъ 
мече и и магометанской школы; о пьянство 90 чел, за беэ-1 дефицита..

' письменнссть—9, нищенство 2, следстесп-! Е. А. Се мс н овъ- У насъ въ сметЪ 
мыхъ 84, отбывающихъ наказаше 3 и есть ассигнование въ 500 р. на улнч.ные 
срочныхъ 29. I клозеты, беэъ всякоП смЪты н п-таноьъ

— В ъ н о ч леж н о м ъ д о м е . Въ пе-; Теперь же предс-Ьдатель училнщноГ. коиис- 
piOAi. съ 8 по Н  января включительио въ' cm указываетъ на необходимость увеаи-
ночлеапюмъ доме иочевало всего 1322 *■

(]Л зъ  г а з е ш ъ ) .

1
до милл1она рублей уСыткоьъ по п о - * и и с с 1 и. 14 января состоялось пес- 
жару вь Ново-Николаеьске. Надо!вое sactflaHieвновь образованной во- 

; заметить, что въ большинстве слу-1 допровояноА KOMHcciH. П|>едметы за- 
чаеаъ убытки по пожврамъ не яыпс-|няти| коиисст были следующ!е. Про- 

' иены. Наибо.типее кодкчество пожа-
!ровъ приходится на долю Томска
:его уез28, не считая, конечно, исклю-

кзводйоись выборы председателя 
секретаря комиссш; избраны: предсе- 
дателеыъ Н. Ф. Седиваноаъ и секре-

Оригинальный «адресъ». Чрезвы-: читеяьмаго случая Ново-Николаевска-'-прох-ъ—в, Ц. Еланцевъ. 
чайно оригинальный «адресъ» под-[го пожара. Зарегнстровано 41 случай Разсиатрпвадась предложенная го- 
несли волостные писаря и старшины - °®*аровъ сь ваяаленкыми убытками ^родскннъ инженеромъ Н. Я. Горше- 
крестьянскому начале,нику 4-гоучаст-|*^ 136150 рублей. ЗатЬмь следуетъ,^овымь смета расходовъ по город
ка Ишнмскаго уезда,То.'юльской губ., i уездъ съ 13 слу-1скр;^у водоороиоду на 1910 г. СмЬта
А. А. Алексаидрову, по случаю пере-1 пожаровъ съ заявленными | ко.лмачей част1ю принята; иекоторыя 
вода его на новую должность—зем-!У‘' “ Тками въ 40173 р. 60 к.; Б1йск1в ■ друня статьи расхода ио предложен- 
скаго начальника Лукьхновскаго у е з . !У ^ *^ с ъ  13 случаяЕЖ съ зачвяенны-■ цуиь юросскииъ ннженеро.хъ рабо- 
да. Нижегородской ryj. убытками въ 34347 р.; Змеино- тамъ отложены утвержден1енъдо ос-

«Адресъ» начинается съ выраже-|*‘0Р̂ *̂*‘* уеэяк съ 25 случаями  ̂ и сь'иотра комисс1ей водоароиоднаго эда-

I »  BifUMCiarg 1^1.
Въ нстекшгмъ декабре какокецъ выда

ны замц|я одежные денью ссыаьнымъ На- 
рымскаго края.

Но ка^ъ •ыдоны.'?..,
Одежныя деньги д.тя анмы полагается 

выдавать аъ овтябрЬ. Ссыльные и ждали
ихъ тогда. На вопросы о времени выдачи 
получались ответы, что вот..—вотъ njpib- 
деть исправникъ, прньезетъ съ собой 
дмьги и выдаегь. Время шло. Зима давно 
иаступиаа. Холода даютъ себя чувство
вать. А дек«гъ все иетъ. Какоиецъ, быст
ро обдегаетъ всехъ соачьмыхъ гЬстЦ| 
что деньги ппмагэены.- Сгягиваюгся къ
получч-Ь..

Но скоро является и разочарование: 
шдаютъ не всЪмъ и не все.

Иодагвется о» 18 р. 43'/т к- мужчине и 
по 18 р. 61'А к. женщине. Между тЬмь 
таковой суммы ясЬмь не выдаютъ.

Рааделнли ссы.тьяыхъ на три группы. 
Перрод вовсе ничего недаюгь. Сюда вклю- 
чи.‘ и освобождающихся до апреав 1910 го
да. Вт.'рой группе даютъ только шесть 
(6) рзгбгей съ коткакашЕ Сюда включили 
освобождающихся между впр-Мемъ и ок- 
твбрснъ 1910-го года. Наконецъ третьей 
группе Е ыдаютъ полностью: сюда включн- 
лн освобождаюимхся оослЬ 1-го октабм 
1910 года....

Полное недоумение среди ссыдьаыхъ.
Все время говориля, что воть—вотъ 

выдадутъ одежные, между темъ огронная 
масса -чицъ или вовсе лишена этмхъ ке- 
обхвдпмыхъ и долга ждатгахь денегь, 
пли по.1учила только третью часть нхъ.

До этой воследмей выдачи востояяио 
выдага.!» зимнш одежныя деньги въ под- 
ноА сухие и всеиъ одинаково. У вскхь

и старшины теряють «такого начаяь-,^ *̂5:ннск1Й уеэаъ съ П  случаями и[^отръ быль назначенъаъ 12 час. дня 
ника, аодобнзго которому, надеемся,*^ акяааеннымн убытками въ 4360р. 115 янеаря

проксшестви.
По городской П0.1НЦ1И.

чен1я ассигяован!я на яузеЯ, для влеъ бо- 
I лЪе осномЕНЁй признать эту необ.чодцмость.
, Дука увсличиваетъ асемгноваше на иу- 
; аей до 2и0 р.
: Вносится на обсужде«!е, отяожеиое ореж-
, ней думой до раэсчотрен1я сметы, хода- 
1тайство комитета городской оубднчиой би- 
! блЗотекн—объ твеличежя ассигнования на 
I прЁобретенЁе кыигъ съ 900 р. до 1500 р.

— Скоропо  с ти ж|н о уиериЁе.  14^яъ годъ м объ увеличенш жавованья бн-
января, около 4-хъ час. ееч., аъ аомеще-|бл1отекарю, его поио1ц.'|Ш(у и npuc.iyie. 
ши дчя прислуги при факультетскихъмлн-] Дума постановляегь: j-aeaHNimi асенгно- 
никахъ университета скоропостижно умер-' вате на прЁобретете книгъ для библиотеки 
ла дожидавшееся вечернею прЁеиа, гер-1до 1200 р; вопросъ объ увелнчеи!н кало- 
манская оо/уЕвимая Бронислава Игнатьевна ванья сдужащмиъ бнблЁотеЕси передлть въ 
Клейнъ, прибывшая.ыа дкяхъ въ Томсесъ . коммссЁю по пересхогру штатоаъ горсд- 
для ЛСЧС1ЧЯ. скпхъ служащихъ.

Трупъ умершей отправленъ въ анато-1 Некоп^жге каъ гласяыкъ во-Ебуж.̂ ають 
ипческ'й покой дле еудебво-медицинскаго | вопросъ о до1(однен1н гоамми члсна.ми изб- 
вскрмтЁя. i раниой прежнею думой кочисон дня рлэ-

—- Въ д. .Si 21 DO Почтамской уд., въ г рзботхи вопроса о посгройкёсобствеи1:аго 
квартире Ирины Семеновой, скоровестиж-1 зданЁя для городской публичной биб.1к»теки. 
яо скончал.хсь жена кянцелярскаги служ-и- Председатель .  Вопросъ эготъ мо
теля Анна Петрова, 40 я. Трупь умершей жетъ быть поставаеиъ на обсувдеше .ту- 
отправлепъ въ апатомичесмй помой ли  ̂  мы особо. .
судебио-медицннсхаго вскрытЁя. 1 Сосетъ общества попечешв о кародномъ

— Подкмиутый мдаденецъ  обрдзооан1н ходатайствовалъ объ есенгно-
** МК. по Б>-' ftJIWlir ПАГЛДЕо Мд и.гм..*шмМ

ж  ̂ ж ------ ’ 1г • КямиггЩ 1/Жог,... о Г  —• -I-- , ;комъ п-:ч:1щсна шуса на выхухолевомъ дума аостановякстъ;ассягеоватынз
никогда болТ.е у насъ не будеть». i ?0 к.. Камнепй съ 9 случаями ̂ —  К о м е т а  н а д Ъ 1 0 р н э  о.н-1 меху, стогощля 150 руб. и принадлежащая номпйе соггояжя книгъ» беэяяатно.й

квартиру иетра Гургкаго, прожив, по БЙ- ван1н пособЁя на содержаме нагодной бе> 
дозеросой ул. въ д. .*й 28, 14 января ее-[платной бнбл1отекн, музея прикладнь'хг 
черонъ не»гавестно «ень подкинуть мл1-| isnaKiA и на ремоктъ здашя бнблЁотекм. 
денецъ мужского пода, отъ роау не болке J], С. Мал Ьеаъуказыяаетъ, что без- 
двухъ мЪсацевъ. платная библиотека н\ждается, глаьнымт

Ребенокъ взять на воспктан5с Гурскимъ. о5разомъ.въ средствахъ на ремонтъ кннп 
— Кража. 14 января изъ прихожей‘ библ1отгки,“-въ после.|н1е годы оья при 

комнаты ог. е̂яв с ^ б н  переустройства 1 шли въ крайнюю ветхость. 
г>̂ ркыхъ участко&ъ Скб. ж. д. (Духоесказ, в. В. Си н т р о аа ч ъ  высьааываугсн гь.̂  
.'6 их Е1ензаЪстньагь моаодымъ «елог.е- томъ же смысле
комъ п -:ч:1щена шуба на выхухолевокъ [ Д>-ма аостановякстъ; ассягяоватына об-

Въ продолжен}е 4-леткяго вашеЕО,”  звяааенными убыткажи въ 9075[j о м ъ  г. Т о м с к а .  Студентъ 
сдужкнЁя,— пишутъ далее «адресаты», i РУ®*®**- Наименьшее количество по- тоыскаго технодогическаго институ- 
—мы имели сл)чай два раза вздох- **ро*ъ придодятея на долю Кузнец-'ха г. Богокодо^ъ сообшаетъ намъ 
нуть пол‘ШЙ грудью: это при соЬэдке  ̂ уезда—-всего 4 случая съ закв-!^вои наблюденЬ о кометк, видимей
вашей въ 4-месячный отпускъ и въ . у б ы т к а м и  въ 460 рублей. 1|ъ г. Томске; Комета, появнвшшлся 
день по.1учен]л вести о вашемъ пе-: проц, саучаевъ пожаровъ возни- ■ надъ горкэонтоиъ Томска, была на-
рсЕОде. Вырвался свободный вэдохъ, *'*-*‘* 8слелств1е неиспра^аю содер-1 бдюдаема иноА I I  к 12 января, но 
съ невольнымъ воэгдасоиъ: «Да не- Ъ1ан1я печей идымовыхъ трубъ, 17 проц. исд%дсха}е дегкоЯ облачности неба н 
ужели это правда?» Да, Алексачдръ ®тъ неосторожнаго обрашен1я съ сг* .ункаго света, «ешавшаго иаблюде- 
Алексамдровнчъ! Долго, до.1го ваша , l3o/j  огь поджогоаъи 10орсц. ^ д  цз-д этмхъ двухъ иаблюлеи1й 
саужба останется неизгладимой въе« - !® *^  не?ыясненныхъ причинъ. Таковы! ничего не могу добавить къ заметке 
шей памяти. Съ лерваго дня • **Р*'̂ **̂ *» но весьма выразитедышл по ,въ газ. <Сиб. Жизнь» о комете, ви- 
вступленЕЯ вашего вы отчески аек-[^®****' губмтельньшъ аоследств1янъ i д-^нной 8-го января. Первое удачное 
дись о своихъ подчиненныхъ, Bceiaa; ®о*У'^*о*ыя данный, рнсуюш1Я квртн-|цаблюден1е кометы было 14 января, 
следя не только эа ихъ служебной власти стнх!н—огня въ нашей' Комета ino набл. 14 янв.) находится ____ _______  ______ _________ PUrt»nutu I . .4деятельностью, въ которой до по- 
следияго дня вы почти ничего ке по
нимали. но вторгаясь даже въ ихъ 
частную семейную жизнь».

Далее въ «адресе» кдетъ оценка 
служебной аеятелыюсти г. Алексан
дрова.

«Интересы личные вестда бмдм для 
васъ на осрвонъ одане. Вы были 
всегда робки и иереимтедьны, когда 
шла речь о эаиште ввереннаго аамъ 
крестьянскаго населешя, почему часто 
прнходмаось обходктъ васъ съ рис* 
комъ для себя и обращаться непо
средственно къ темь дмиаиъ, къ ко- 
торымъ ооаобыое обрашеше не толь
ко было неудобно, ио даже и не за* 
конно. Ваша ман1я ведич1я, которымъ 
вы П)1икрь:аали абсолютное непонима- 
к1е дела, была выше есехъ границъ, 
и всемъ этинъ вы завоевали себе

губерШи.

\  о т е к а л  ж л з н ъ -

Третья ф>ормж кооаеративоаъ— 
садьскохоэяйственныя общества оре- 
агеду'юш1я эконокнческЬ! к частью 
оросяетительныя цела. Въ 1908 г. 
сельеко-хиэ. обществъ числилось аъ 
PecciH 1056 —ть.

Вь Виленской губ. ооернруютъ 
труаосыя товарищества, снабагая сво- 
кхъ членовъ звмледельчссюим 
(^дЁяни; иногда имеюгь обиксгсен- 
Ш1Я запашки гь количестве 8— 10 
десатинъ. Въ Полтавской губ. «Кар 
ловское», труд, товарищество откры
ло на бачрахъ ссыпку хлеба, упла 
чивая крестьчнамъ оодную стоимость 
эа вычетомъ расходовъ на coaepatauir 
амблровъ, очистку зерна и за достаз 
ку на станюю железной дороги.

Въ Самарской губ. Алексеевское 
товарищество построило эдеваторъ 
■ъ 25— тыс руб. (ссуя огь м— ва 
финансовъ) я х п е т  орозаеггся безъ 
посредства кулаковъ — скупщикоаъ 
KpecTbfltie поаучаютъ отъ элеватора 
квит8ни1к>, а по ней— иэъ крелнтна- 
го тоеаришества деньги. Такимъ пу- 
темъ тоааришестто сберегло крсстья- 
шиъ во 20 тыс руб., которые оопа- 
ли бы въ карманы* скупщикоаъ. Кро
ме хлеба въ некоторыхъгуб. (Яррса.) 
ToaafMuiecTBa сдаютъ на поврядъ кн- 
тенлантстру к овоши. Существуетъ 
союзъ сельско-хоз. обшестгь Петерб. 
губернЁи и «центральное сельско— хо
зяйственное общество въ Петербурге», 
ор» которомъ складъ иашинъ. ору- 
д1й, семянъ, удобренЁн и молочной 
посуды.

Въ Сибири обычная фсфна косое* 
ративовъ—иаслодЪлательныя артели, 
о кот. поаробно изложено въ бро- 
■№0*' Еаикшина. Такихъ кооперати* 
воеъ числится 800 съ 120,000 чда- 
ионъ. Оборотный капнгалъ 16 мил- 
XiOMOib pv6. Въ 1908 г- образовался 
въ Кургане .Союзъ сиб ‘рскихъ ма- 
слодельт. артелей».

Въ вест. Евр. печатается очень 
шггереСЕМй очеркъ Пругавина ,Рас* 
к о  дъ  и б юр о к  ра т1я'* о подвн- 
гахъ мисеннерогь въ Самараой губ 
Особенно лвбспытныя страницч. Ког
да всевоэмохныч гонен1я на секта». 
товъ были нс1ро5о»ачы и не aocritr- 
ли своихъ цЪлей, cauapcKie мчсс!оне 
ры въ 1897 rov прибегли кь repo* 
шчегкому срелепу: оня решили от 
бирать отъ роди идея—нолоканъ де
тей и отдавать и»? иди въ ионасты* 
ри или въ семьи [Лавое авн *хъ.

Никто не ио|Ъ тмочь горю роли- 
тедей: ни губернато|ь, нм >дьокаты.

детей насмльио креспии въ мона- 
стырягь. Корреспонлекцн1 о самар 
схихъ ужасахъ не печатались въето- 

[ янчныхъ гаэетахъ. ToiaiK кнааь Ум- 
ToacKtt въ свонхъ «Петерб. Ведо* 
мостяхъ» вомЪстить оясьно Л. Н. 
Толстого съ фамилЕяма крестьянъ, у 
которых ч были отняты дети. Загра- 
ннчЕШЯ пубдкка пришла къ ужась: 
действЫ Победоноспева в всесильна- 
го иксекмгера Сквороова казались не
вероятными. Вдругъ въ Самаре по* 
яаялса такнстяеины'1 офицеръ, кото
рый оосети.ть губернатора и еписко
па ГурЁя. Вскоре уэнэли, что онъ 
оргежадъ побудить отпустить детей: 
Это былъ Гучкоэъ, теперешнЁЙ лн- 
леръ октябрвстовъ. Въ спою очередь 
лочь Л. Ник. Толст, была у иобедо- 
носиева. который призналь, что Са- 
марскЁе нисс1онеры ,пер*устрдствоеа- 
лн^. детей вернули, но наказан1я не 
понесъ н и к т о .

Отбирали детей н аъ Сарат. губ. и 
въ Астр. Отцы обыкновенно покоря
лись, но матери «волчицами» (якнды- 
вались на полицейскнхъ. Въ Екатер. 
гуСерк1и отбирали отъ шалаоут№Ъ 
въ Донск. обл.—отъ хААСтовъ, отъ 
тодстоацевь (у князя Хилко>>а), въ 
Се*олсн. губ.— отъ старообряАцевъ.

Въ Русс. Мысли бо.1ьшая истори
ческая статье « В о а п о с ъ  о б ъ  
у сл  о в ia х ъ  и з б  ран I я н а ц а р 
с т в о  М. Ф. Р о м а н о в а » ,  Алексе
ева.

Была ля взята сь Мих. Фед. вря 
80царен1н о г р а н и ч и т е л ь н а я э в -  
п|ись7— этогь вопросъ до сихъ поръ 
не решенъ исторической наукой. Въ 
недавнее время орофессоръ Пгато- 
ногь снова перссматриеалъ этогь во* 
просъ и решяяъ его отрниательно: 
онъ перечяталъ ясториковъ за огра
ничительную запись (Соловьева, За
белина, Латкина, Ключевского, Мар
кевича, Ияоеайскаго, Малв'кота ндр.) 
я исторнковъ, поидержяавюшихся 
протияоположнаго мнкЕбя: КостаЕча- 
рово, Карамзина, Попова. Интересно, 
что Костомаровъ держится этогомне- 
н1я только основываясь «на консер
вативности русска.о народа». Самъ 
AieKctesb находить, что .ланныа 
пр -фессора Пчаточова не представ- 
ля тся настолько убедятельныни, 
чт вопросъ снять сь очереди*.

Самъ Алексеевъ высказывается pe
rn гельчо эа существо8ан1е ограни* 
чй^ельной записи при воцаренЫ Ми
хаила Федоровича,

Л . С

водить вЕще-губероаторъ.
С л у ж е б и ы а  п е р е м е н ы .Т о н -  

ОК»Й У'Ь̂ ДИЫЙ ясправиивъ ст. с. 
Поповъ. воаедстош раостроениаго 
здоровья, иодит. прошваЁе объ от- 
отьвк-£ь

— Въ у н и а е р е н т е т е .  Вновь 
полнейшую aHTMoarho не только насъ. назначенный орофессоромъ по ка- 
людей, въ вашмхъ глааахъ. ьнчтож.'ведре опсрэгнвной хнрурпм и того- 
ныхъ, но и техъ. сь мнешехъ кото- графмческой. акатеят в. Н. С«вжниъ, 
рыхъ вы счмталяс!. Промжая васъ, въ понедЬльйикъ. 18 aEieapj въ ау- 
МЫ аушешто стралямгъ за тетгъ не-[диторЁи № 8 орочтетъ вступвтель-
счастныхъ крестьанъ, интересы кото- ; ную декцЕЮ ка тему ,Некоторыа
рыхъ вамъ вверяются. гш нашигъ жанныч о твкъ наэывдекыхъ эоН-е- 
коялегъ». [л1альныхъ теаьцахъ {Glandulae рага-

Вотъ поистине «адресъ», къ кото- thyroMeae)*. 
рому ничего уже не прибазмшь. ] —  Докторъ медицины А. Н. Бого- 

(Б. В.) . разъ въ звседаы1и мелиЕН'нскаго фа-
Ппдаите мклость1ню1 Неурожай культета 14 xHeaiia после прочте- 

нынешняго года уже показывается во ,iia имъ второй пробной декфн на 
всей своей красе — По удицамъ г.[тему: «О  внутрешмхъ ущемлен1ахъ 
Павлодара появились массы ниецмхъ. Кишечника сь хирургической точки 
какъ BspocAuxiv такъ и мадоокт* I арЪнЁя:
HHXV 1допентоаъ то««скдго ункверситета по

Везде и всюду вы увидите «соби* каоедре xypypriH. 
раюшнхъ» въ лохмотъяхъ, еле ори-| —  Ня а н а ч  е и1е и о о е ч  и т ея  а

созвезд!и Вовоаея впраео отъ 
; Венеры, ив разстоянЁи прнбл. 10® отъ 
последней. Ядро кометы достмгало 

> арности Полярной звезды («а » я18ех>й 
|мелв. за. 2-В вед.), и находилось 
{ вблизи «d » Водоле^, координаты яд- 

—  О т ъ е в д ъ  гу  б ер  н а т о р  а .: ра (ПО канесен1и похож, кометы и 
Томешй губернаторъ жамергеръ Вы- [ <л хтоста на энездную карту) выра- 
оочаАтаго Двора Н. Л . Гондвтгп} эилйсь: а (прямое восх.)=21 h 25 m 
оь утреняин’ь поевдомъ 16 января | и Ь (склоиен1е)=.~2019' (юхтое), 
вмевжаеть въ г. Онехъ. ПоФалка хвостъ нсходяибй огь  ядра кометы 
праддптсп ириблвавтд.1ьно около ‘ направленный въ сторону, противо* 
в«дАлв. Обычвыв пр1виы просителей |аоложную содкцу, осреходилъ въ 
по частныжЕ, лелаиъ будеть прип8-/созвезд1е Пегаса; ороходилъ, черевъ
--------  ̂ « е »  послЬдйяго и шелъ далее по

иаправ. къ « z »  того-же созвездЕя. 
Длина хвоста кометы 16®, ширина въ 
верхней части около 2*. НаблюдснЁе 
велось съ 5*/| час. до 6‘/а час. вече
ра при помощи полевого бнногедя К. 
ЦеПсса 8 инкратнаго уведич.

студмггу toMCKiro укмверснтета Копетаа- 
тину Еиельянову.

би-

По Егехнему отде.'ЕенЁю.

~  ЗадерЖ4н1е детоубЁйцы. За
держана той. мЪшакха МарЁя Легаева, 17 
д., проживаюшав по Пегрогской ул. въ д. 
Л  3, обвиняемая въ убШетве везаконио- 
рожденняго своего ребенка въ августе 
иЪехце «■'нувшагв годя.

Ребенокъ быдъ брошскъ Легаеаой въ 
отхожее мЪсто. Легаева въ соеершешн 
преступгенЁя созналасы

— ЗадержапЁевора. Задержагю и 
эяключеаъ подъ стражу том мещ- Эл.1я 
ТуЕшкъ, обвиняемый въ ЕФажЪ вещьА изъ 
кягазииа ЛнЕ̂ левича по ПочтамтскоЛ уд, 
совершенноА въ сентябре инкувшаго года. 
Цря обыске у Туника обнаружены дме 
часовъ, похнщеяныхъ у Алцелевича.

— О б л а в а  Произведенной облавой 
задержано въ пэдоэрнтедьныхъ opuro- 
нахъ 5 чел. за бехпшсьмеявость и асЕЕне- 
Hie определенмыхъ аанятЁА.

Однвъ ЕСТЬ нихъ эаклЕоченъ въ тюрь- 
му, а осталыше разосланы ею поаицеА- 
сюшъ участкажъ д<1Я устаковлеша лично
сти

Сегодня:
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Коацертъ, устрамш. Т«юишъ ОтаЪл. Им- 
оер. Русс. Муз- О — ва въ пользу хора 
отделен1Я.—Нач. въ 8‘(« ч. веч.

— Ж е л е в я о д о р о ж н о е  с обра -  
eie. Масиарадъ.—Нач. въ 9 ч- »еч.

Городская дума.
Р. S. Координаты едра кометы и 

«а |)B3Meui, при OTcyrcTBbi угломер- 
ныкъ нкструагечточъ, были опреве-
лены ариб.1изительно по шнесенЫ

л ъ  Пр1»ЗДУ д р а м а т и ч  *- стоялось подъ прежедательстъоиъ застг- 
с к о А  т р у п п ы .  Сегод'гя ожидается паюшаго место городск<̂ о головы И- В. 
ор1езДЪ изъ Красноярска драматн- Богомолова и ври учагпн 41 гласнаго. 
ческой труппы i. М. Суходрсва, око I Песвымъ ставятся на обсуждемю̂  думы

крытыхъ детей и стариковъ
Они появляются ежедневно одинъ 

за Д(^гииъ въ домахъ обывателей го
рода. Стоять по*'ти у  каждаго мага
зина у дверей, прося подаянгя. Хо* 
дягъ по улицамъ.

Бавьшая подоаина ихъ (нва|ихъ) 
оадастъ на оересгаено^въ, вновь при- 
бывпжхъ и орибывающнхъ. Дети нзъ 
немпевъ, собнраюойя милостыню, не
который даже не могутъ говорить по 
^русски и только съ трудоиъ вы* 
говаризаютъ: «подайте ниаостыию»...

Какъ трудно смотрЪть на всю эту 
массу дЬтеВ, выбровюнныхъ за борть 
съ малолетства и начинаюшихъ съ 
нищенстве видеть источникъ пропи
таны. (О. В.)

Якуты въ командаровк-Ь. Въ мо
сковскую губернскую эеискую управу 
4 ян'^ара явились «представляться» 
врибывш1е иэъ Якутской области три 
якута, командированные областнымъ

торой мы уже сообщали въ преды' 
душеиъ №. Спектакли свои трупЕШ 
будетъ давят ь въ общестнениоиъ coS- 
рич4и. Первый спектакль назначенъ 
17 января, ставится nieca Л. Андреева 
«Анфиса», второй спектакль состоит* 

орииетъ въ ч»юсо привятъ- ся 18 янпаря, ставится веселая ко- 
меаЫ «ПрЬогь Магдалит*. цены наз
начены отъ 42 к. до 3 р. 20 к.

—  К о н ц е р т ъ .  16 января аъ 
обществег^номъ собранЁц состоится 
концертъ подъ управаенЁеиъ дирек
тора томскаго отя. музыка-тьн. 
шества 6. А. Цветкора, чистый сборе

т о и с к а г о  т е х н н ч е с к а г о  же- 
аеано - дор .  у чидища .  Лрика- 
эоиъ по ведомству министерстьа оу- 
теА сообшешя назначается, состоашЁЙ

вопросъ о пересрочке ссуды въ 25 тис 
р, дапноА го^дг И. М. Нехрагоаииъ.

Городская уврава доложила, чт^ миЬа 
въ виду невозможность свести Д®
ходовъ и расходовъ г. Тоиска на I^IO г. 
безъ дефицита, она ЕЕрншла къ заклю*^ 
нЁю о и№бхва**моств и«аючить нзъ сиЪ- 
ты назваченЁя ва уаяшту 25 тыс. р- по 
ссуде городу И. М. Нек-рвсов1Ь отсрочиьъ 
таковую до 15 января 1911 г. на пргж- 
якхъ условЁяхъ, т. е. изъ 7 вроц. годо- 
вмхъ. И. М. Некракояъ дялъ на ато ев?« 
соглас .̂

уалатео аайиу

штатнымъ по министерству, и н ж е -^  котораю поступить аъ пользу 
неръ Y класса, качальннкъ среднего хора томскаго отаелеЕЕЫ муэыкаль- 
отдела и сторой аянеститель началь-[наго общества. Кънцертъ будетъ
жоса Сибирской жеа. дор., инженеръ состсштьмэъ 3-хъ муэыкадьно— во
пут. С00бшеы1а, д. с  с. Мейнгара* 
поиечителемъ томскаго техничесмаю 
железно-дорожнвго училища на три 
года, сь остааденЕ'енъ его въ аанима* 
емыхъ имъ допаскостяхъ.

— Къ п е р е с с д е н ч е с к о ш у  
с е з о н у .  Главное уяравленЁв эе- 
мледеп}я и эемле/стройства уведемм- 
во икстную губернскую ааминастра- 
цЁю и век учрежденЁя. соарнкасаюш4-

кааьннхъ отдедея1Й, въ котопыхъ 
орииутъ участЁе; В. А. Цвкткокъ, 
М. П. Эдпидовъ, М. Ф. Науиовъ и 
ученики иузыкальныхъ классовъ

«нвлря 1911 года,
7 проц. гоаовыхъ.

Продоажается рвзснотркнЁе отЬты рас- 
ходовъ г. Тоисяж на 1910 г На очереди- 
оредподоже1шыя городской управой ексиг- 
жииюЁя по параграфу—народное образо- 
»анм.

В. а  С н и тр ов н ч ъ  (ирехквател» 
городсной учйлвщ1и>а КОИЧССЖ1, между 
прочнчъ, высказывается за пг^сиотръ 
ассигнованЁя на содержаме прислуги въ 
ерточмохъ учвливгЬ. Въ зтомъ УЧЕСЛНЩ̂ 
со дня перехода его въ нов'е микминм

блзотехн зоб руб.
Е'оклядьЕвается хо.^>гавстъо коинтега 

общества для доставленЁя средствь снбнр- 
схияъ выешкиъ женскихъ Е^рсаиъ въ Тои- 
екк объ асенгмованш единовременчаго i; 
постояннаго лособга на содерлганЁе назван- 
ныхъ курсовъ изъ прибылей общест1»енна- 
го банка.

Л. В. М ал е  е в ъ высказывается за тд> 
влетворен1е ходатайства.

Е Л. З убаш евъ .В о вскхь универсн- 
тетскихъ городахъ существует, высшёс 
женск1е курсы, и лравнгедьствоь-дов> ;;и 
иону, относится Xb НПЖЪ Г.ООЕЦркТеЛЬЫО 
Такъ, ииннстръ народнаго просвещенЁя, въ 
государственной дуик, сказалъ, чт© онъ 
готовъподдерживжтьвозннкновеыквысшкхъ 
женски.хъ учебныхъ завстенЕЙ, но только 
не при университетахъ. Нужно иметь въ 
виду, что Есазна не прнннжаетъ на себя 
расхолоаъ по содержашю высшихъ жен- 
скмхъ курсовъ.

П р ед сед атель . ПрибьЕли обществен- 
наго банка эа 1909 годъ еще не распреде
лены. Можеть быть, дума сейчасъ пр*Я1цм- 
тально признаегь иеобходнишгь удов
летворить ходатайство о пособЬт кур
совъ, а опредедеше рашкра пособ>й от- 
ложевъ до распраделЫя прибылей банка.

Лума соглашается съ ннвнЁе.«п> предск- 
дател»

{ОкончанЁе въ сакдующень .S).

Зеш п  Иъ jipujiieiii №та яуед- 
с1дати8 c u tT i  к н й с т р т .

Лпжниковъ м Яарыыжмговъ. Ответ-1 (въ яообре 190Э г )  овстмтъ две висадь- 
сгвенный рисвор.тдитель вечера !. В. «ы*ъ .’рисяугм, съ жадованьвп. ix> 216 
МихайловскШ 1 ” '£'*’ ** ^

—  Ю б и л е й н ы й  с п е к т а к л ь . ___________
г'

Какъ оередаютъ иэъ бюрократи- 
ческнхъ круговъ, несколькими еея- 
лболке видными оротнвниквии П. А. 
Столыпина представлена запнета о 
необходимости и своевременности 
уорааднеши волжностн п|деасклатедя 
совета мйнистровъ. Свсн;вргмек1юсть 
упразднены доказывается тЬмъ. что 
правительство и эаконодателькыя уч- 
режде«>я уже достаточно ссоокымсь 
съ новымъ строемъ и деятельность 
ихъ вступила кь болке ил:: ыенЬе 
нормальное русло. Поэтому ЕЕСчеаш 
надобность аъ псстомнномъ npeixk 
дателк совета инннсгровъ, ткиъ бо- 
лке въ такомъ, который въ лице 
своемь, помимо неиосредственнвго 
предскдательствованЁя въ совктк ми- 
нистровъ, явдлетъ собою главма10 и 
елннаго оредсталитедя правите >ьствг 
умаляя ткмъ санымъ значение ,';рс 
чихъ членовъ кабинета мкнистровъ. 
Слишкомъ крупная роль, которую, 
по инкжю реакцЁонерсвъ, играетъ 
председатель совета янннстроиъ, ве- 
дегь къ тому, чтонанемьсосредото- 
чнвается внимаиЁе и мнтересъ какъ 
общестьеннаго мп1н1я и народныхъ 
представителей. Онъ, т«кимъ обра- 
зомъ, какъ бы заслоняетъ отъ на
рода верховную власть и ткмъ са- 
шымъ умвяястъ ея преспгжъ. Съдру- 
гой стороны, фактъ сушествовап1й

__________ ........... ........  премьера съ ткми оолноиоч<яни и
2^  р. Въ сшлёг/же м  1910 г. внгсено: | фактическ1ш ъ ал1ян}емъ, которое онъ 

„  . I— жа-овянье 1 гркаугк 216 р. и 1 Д“ор- gpioOp ĵirj, именно и служитъ ООСТО-
Въ .о с « ,«™ го  17 якмря гь ПО-1,««,300 р. г. „р,адно« ,< »«.K »O M »i. со-

irtmeBi» ^ЗПМТНОЯ 6 ^  тек> » » Ъ  =РИСЛ,Г. »  „  СОХ,ЯН.Н|« у н,съ «  жм-
съ м р к е „ч ч «К 1« ъ  «ълот .. о «УИ гь  юв«ле»т.1 соскгомь шъ м  согл.ш..гс, съ н<жъ овъ«иЬ сш а,ерж а»»го

необходимое гн соблюдать въ вред-, млть пятмлсттилетж^ со дня рож-1 ̂ тииъ аредзожеяй-къ, говоря, что г »  15 ! внушая мысль о томъ, что
стоящую переселенческую каияанЁю зенЁя А. П. Чехова. Постаалеиа бу-|;фуп4хъ1 шквлахъ вриоуга оохучаетъ по

етуб», 
у  насъ

сакдуюшм )казан1а относительно 
вориока оказата особыхъ льготъ

губеркаторомъ въ Москву для обуче-. невмущнмъ переседенцамъ: 1) Вида-
нЁл у мкстныхъ кустарей-резчикоаъ 
искусству резьбы по кости и про
мышленному 1огдожествснному рисо- 
8а»к>.

Якуты оказались не простыни ку
старями, а лицами достаточно интел
лигентными. Одинъ изъ нихъ иикетъ 
даже свидетельство объ окончанЁн 
реальнаго училища.

По возвращенЁи на родину они на
мерены развить промыедовую обра
ботку мамонтовой кости, отыскива
емой тамъ всюду въ большомъ коли- 
чествк.

Искусству резьбы якуты будугь об
учаться у кустарной знаменитости— 
кустаря Хрустачева, въ СергЁевсконъ 
посаде. (р. Сл.)

Въ ооисклхъ земли. Изъ района 
постройки Амугской жея. дороги про
ехало гь ЕаропеЯсг.ю Россёю 120 
пересеаенцевъ и ходокоаъ, не нашед- 
швхъ тамъ аоахоЕмшнхъ дда пере
селения земельныхъ участковъ.

(Р. С.)
Прнговоромъ Иркутскаго воеяво* 

окружиагосуда,пгочятачнымъ 5янва- 
ря с. г  ары открытыхъ дверяхъ. 
аыльнокаторжный ЕвгенМ Тииофе- 
евъ, обвиняемый по 1 ч. 102 ст. уг. 
удож. за прикаалежноегь къ партЁи 
соиЁалистоаъ-рсвояюиюнеровъ, оорав- 
дань. Пгеккдатель суда остался при 
особоиъ МНкНЁЯ, находя фмктъ пря- 
наддежностн къ [щртЁи доказан- 
ныиъ.

Въ окончательной форме ориго* 
воръ объявленъ 7-го яньаря. Поен 
ный прокуроръ подаетъ кассацЁошЕЫй 
протестъ протквъ пригоеора,

(В. 3 )
у  нашнхъ соекдей. Японцы от- 

крываютъ въ Скверной Kopek для 
международной торговли порть Гвнг- 
смы-чанпч оазечитывая, такииъ об-

на бсэавзвратныхъ денежныгь оого- 
бМ въ кути оереселенцамъ или хоао 
камъ совершенно не допускается— к к  
выдачи должны быть саписываемы въ 
ссуду; 2)  Вытвчд свилктельствь на 
безплатный орокэдъ обратнымъ нем- 
иущимъ □‘̂ ресеяенцамъ и ходокамъ 
можеть быть производима на мк- 
стахъ переееденческиии чунонника- 
MU. но лшш. гь самомъ ограничен- 
номъ иоднчестве н съ тр^Чманкнъ 
отъ повучателя письменнаго обяза 
тедьства во.тарашвть казне стоимость 
билета въ годичный срокъ; 3) о каж
дой выдаче сандетельспя на безпдат- 
ный прокааъ, аг̂ ндахъ контроля ]«с - 
ооряжежй пересеяенческихъ ЧИНО HIM- 
ковъ. должеиъбыть составленъ актъ, 
а само свядкгельство должно инкть 
подпись переседеическаги чиновника, 
заакдуанцаго п«редвижен1еаъ.

— З а п р о с ъ  г л а в н а г о  о е р е -  
с е я е н ч е с к а г о  у п р а в л е н 1к. 
Гдаеное переселенческое упр.ялгнЁе 
00 телеграфу предложило заведую- 
шнмъ оересеаенческихъ районовъ со
общить точные cakjrkHhi о колмче- 
стнк сво^одныхъ долей, образован- 
ныхъ на новыхъ участкахъ и о рас- 
орелкаечЫ ихъ по уезданъ и под- 
районамъ Свкаен1я зти нужны для 
представлен1а съезду непреыкннмхъ 
членовъ губерискихъ землеустроитель- 
ныхъ коинссЁй и представителей э««* 
скихъ губерискихъ упгвьъ, созы>-ае- 
иоиу въ конок текушаго внааря двя 
раегтреаклени оэначенныхъ с»обод- 
иыхъ долей между губерк1ями выхода.

—  В.ъ г о р о д с к о й  д у м е .  На 
обсужден1е текущей сессЁн городской 
думы внесены слкдуюшЁе вопросы

деть пьеса гь  4-хъ дкйстйя.хъ «Дя- 1э р- въ иксигь и,виесте съ ткхъ, обре-
дя вдн:!.—« я .  А. П. Чгхом Начаю "SS;? «Р»— " ’ '“ “'2 "'■«'TI кУртичвомъ згчнямц|к она рвбав-еяектакля въ 7'/» ч. веч.

—  П е р е п и с ь  н а с е я е и 1 я  г. 
К о я ы в в н и  По поручентю томскаго 
губернскаго статистическаго комите
та гь г. Колы^ани произведена по
лицейская перепись населены. По под
счету оказалось, что наседенЁс Колы- 
■ани равняется 11.06:4 человкхаиъ, 
изъ нихъ 5478 мужского и 3585 
жеискаго пола.

—  К в а р т и р н ы й  н а л о г ъ  въ  
г. Н о в о-Н и к о л а е в е к к .  Томская 
кгзеннаа палата занята въ дгныое 
время аыас»ем1емь нккоторыхъ воо- 
росогь. свмэанныхъ съ кзартирныиъ

лев«,—такъ эта обаэашюстъ аовложенана
дворника.

Е. Л С еи ен о в ъ . отъ группы глае- 
ныхъ, эаявляетъ. что они лоддержиааютъ 
вредложеме г. Сн>-тгонича.

П. Ф. ЛоновяцкЁД говорнтъ, что 
с:едовадо бы определить раэкеръ жало
ванья школьной прислуге съ большей ос
торожностью н BHHiiaHieKb, чтобы кикоау 
не было обидно, м ik>tou/ преддагаеть пе
редать вопросъ на разработку училищной 
коя ссЫ.

И. А. Ба заиоаъ  ооддержнваетъ это 
предложен Ёе.

Группа глЕКныхъ, находя, что вопросъ 
совершенно ясень—протквъ передачи его 
въ КОЧИСГЁЮ

Рунт, опфмтою баллотнров1гой, неян1-
наюгоиъ.для введены таковою дт, г. большннстпочъ голосонъ. по-
HOOO-H..OM.KKV D4p.»Tb .  ПГОС гь « 0..ьс-

— Д е я т е  л ьн о с т  ь Сту Д е н ч е-| Докладывается сосгавленная полечи 
СКОЙ с т о л о в о й .  Столовая сее.1а ‘ тельиыьъ соактонъ реиеспенна о училш-•

гг. Коро»е«ыхъ огета расходовъ по со 
держ«мю училища. Сагктою предусмотре
но улеля*кте ассигнованЁЙ на yteinxeme 
жа.уоьанья Э прея дава1е.’ккъ, кузнецу, 
ио «тоб Йку. слесарю и проч. и по слу
чаю из«еи?1>Ь| плана пре одаванЁя 

Дуна, послЪ обмЪча ннкнЁЙ. постен в- 
ляетъ передать вопросъ на разеиотрЬ- 

прн же;1ан1игрузсютораватели могутъ ожксёи.

свои дкла эа ноябрь опять съ дефИ' 
цнтомъ, досткгшкиъ уже 716 руб. 50 
коп.

—  Н а г р у з к а  с р е д с т в а м и  
о т п р а в и т е л я .  Главное улравлеп(е 
жев4.зныхъ дорогъ раэъдснлетъ, что

производить нагрузку въ ваюны оси- 
ми средствами и ими въ такихъ сяу- 
чаахъ могла быть елк.^ана на лице
вой сторо-<к накЕпдией, въ отдклк 
особый ааявденЬ| отпрааителл» сак'

Докладывается заяалемЁе учителя пкнЁя 
въ 10 горо'скихъ начальныхъ учмшщахъ 
елкдующа о  содержанЁя*

«ЛюбезмЕиу отцу горпда, г. ropoicvoMV 
голове г. ■(•иска ЛрсшгнЁе. Чтобы Г*лун* 
нке и оолнке актяиъ слаанть Господа ьо-

дующяя отметка: «нагрузка сгелст- ** велмчдйиее счастье обу^пьсв 
вами отпоаситедя» За эти нагоучки‘ Г '® *  Muoxe-aeopu», ходатайствую ор«аъ вами отправителе», оа эти нагрузки р. гор-'дсяой ет-ловл, о прюбретеши
станиш |Щзн8чен1я не имеютъ право въммееат»рьстотысячн«гоаааня-в««у1рен- 
требоаать съ грузопояучатсяей ка» н»го» духовнаго угряшен»—рояли д«а 
кой бы то ни б-ЛО платы. ВяадииЁргькхъ учнли1!1Ь и фнсъ-г*рхп»Ёи

. . . . . . . . . .  л для Бутикевсхаго и Того е*скаго училищъ».
О Т Т ,р ,| . - » Л , , г р » .  *  .П - ;* ::. Мо я ч . , 0 , Ь .  о » ,  I. «П.рь CV- 

ркля 1910 гова въ помкшен1и город, стоить препогааателеиъ? 
склР управы аъ полезу обшестаа Пре д с е д а т е л ь .  Да, въ 10 шко- 
вепомоществогамЁя недостаточныиъ ■ 
у ч е «»ц .« .  М .р«нско, ж^.с«о» ги.- ■■■
наз1и устраивается ДОгерея-аялегрн| При раземотркчЁ-Е асснгноваиЁя въ 15Пр . _ _ . . _

покупке крепостного места I. Печ- съ суммой стоимости {«зыгрыЕЕаемыхъ на педагогическЁи музей для вскхъ город .назначить ааступаюшаго его иксто 
никова ала рвсшнрен1я Аптекарскаго‘ вешей въ 1500 рублей. Отвктстиев- вп-оль, В. В. Смнтровичъ npea-U самый i остъ временно счиеять не̂
к р . , , » ;  № Г О о т ,.Л и .и ,« » »Г  И. н » ,  р«поряли^ге..н«ц- С. 3. 3«- s-Topon.
BucBorvf пкстка городской зем-1 ленская и А. Н. Ъег-мнова, ,чд«я въ бодыьеиъ разикрк. [эашмжи, аастуиеюЕЦЁй мксто оредск-

будто бы Упрочилась констнтуи1я нно- 
страннаго образца. НынкшюЙ пг««ьер> 
по ннкшю реакщомеровъ, асяческ» 
старается орммш, эту мысль о с>̂  
шестаованЁи у насъ иноземной кож 
стктуц'и. ВслкяствЁе этого рчаиммет- 
ся (клонностъ хъ 1ЕСТолкоаан|«> Н1|' 
iiiero народнаго аредставигельства 
какъ формы кностранной ограничен
ней монархЫ. УхраэднеЕйе должности 
постоянЕАВго врелсклатсля соакта ии- 
нист^огь сразу уничтожало бы аск 
CEMtHkHiu, нжяялно аоказаяъ, что но 
•ый строй нисколько не нарушилъ 
цельности и объема самодержввЬ) въ 
нашеиъ государстве. Упоаэдчеч1еэ.ой 
аолашости не требуегь никакого за- 
KOHoaaienbEiaro акта и огнямь ну 
противоречить утвержденной въ1905 
году рсформЬ совета министровъ. 
При зтомъ доказывается ошибочность 
расорэстраиенной мысли, будто ноьое 
учрежденЁе соакта министровъ обя- 
эыиаегъ къ назмачсЕйю спеи1альна|0 
предск^атедя; нвоборогь. сохраненЁе 
ств|.«аго порядка, при которомь пред- , 
скдателеиъ считался самъ Государь,/ 
В на заскданЁяхъ преаскдательст^/ 
валъ, какъ ааиьниишМ е>и. старч^| 
министръ, ииоанк допускается иоиыиъ 
учреаиен1еяъ совкта нинистю^<ъ При 
этоыъ сдкдуетъ ссылка >ta ст. 4-ю н 
5-ю учрежден1а соикта минастров>, 
гласяшЁй, что въ случае огсутстЫ 
ореиекдателя совьта ммнистроаъ нк- 
сто его ааступаетъ одинъ иаъ чле- 
новь по Высочайшему каэначсЕ|1ю'. аъ 
ткхъ случаяхъ, когда Императорско
му Величеству блаю> годно предск- 
датеяЕ.ствояать въ совете министрооъ, 
□релскдате.чь совъта мянистровъ уча- 
сгеуегь въ немъ на n|0 eaxb яде а. 
Изъ этмхъ двухъ статей выволмт^ 
ааключе.це, что нктъ необхоаимос'й 
назначать арелскязтела, достаточно
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^теля никогда не иожегь сосреао*1г. Меньшикову камнеиъ гяубокуюра*' 
точить на себ% внинач>е и интересъ, |ну въ шею и скрылся. А на-дняхг г. 
ибо его роль чисто пассивния. Вм*ст% I Меньшикова CHo>*a получияъ письмо 
съ этииъ у|.авн}|ются права и поло* | такого соэерж8н1я: «Дае1гъва1ГЬ одну 
жеше остальныхъ члеиочь кабинета нелЪлю жизни. Черезъ Heataio будете 
и получится доказательство под- 1 убиты. На этотъ разъ не промах* 
ной неограниченности самояержавнаго|немея»...
строя.

сРус. Btfl.*
Рев<з1онная комиссия страшно тер* 

рориэована всЪмъ атииъ и рЪшила 
о'^рагиться къ губернатору сь прось
бой защитить ея членовъ отъ воин- 
ственныхъ прйвержениевъ «стараго 
порядка» въ мужскомъ духовномъ 
училиш'Ь... (РЪчь.)

А  слока-то я не приметили... На 
послЪдиемъ оермскоиъ губернскоиъ 
земскоиъ собраны «обнаруженъ» 
весьма любопытный фактъ. Оказы
вается, что до снхъ поръ въ Перм
ской губерн1и €ускользали> отъ эем- 
скаго обложен1а так1е крупные виды 
горной промышленности, какъ камен- 
ноугольнмя Копи, золотые и платино
вые nplHCKH и различнаго сода руд
ники, цЪнность которыхъ опредЪ- 
ляется десятками мидл>оновъ, а до
ходность— сотиаии тысячъ рублей.

1^бернская управа не ии1«т ъ  даже 
ко-

Протестъ адвокатовъ. Въ eCtee- 
ро-Каакаэ. Газет1 ‘̂  (въ Ставрополе 
губ.) помещено следующее письмо въ 
ред8К1пю: «М. г., г. редакторъ. Въ 
одиомъ пзъ номеровъ газеты «Нашъ 
Край», въ заметке оооъ наэван1емъ 
сПулька», соединены въ одну компа- 
н1ю содержащееся въ местной тюрьме 
быаш(й исправникъ Пивоваровъ, быв-; 
ш1й приставь Дабижа, 6ывш1с эемгк1е 
начальники кн. Козловск1й и Гарниц- 
Kil.

Насколько намъ мэвестно, гг. Пиао- 
варовъ н кн. Коэловск1й привлечены прнблитительныхъ данчыхъ, по ко- 
за растрату обществениыхъ суммъ, а торымъ можно ^ л о  бы судить о цен- 
Цабижа подоэпечается въ уЛйстве, ог-'«ости и доходностм сускользавшихъ» 
раблен1и и растлены порученной erojo**^ обложены крупныхъ горныхъ 
надзору больной девушки. оредпр1ятей. Между темъ, по самому

Какъ защитники Ф. М. Гарниикаго.! поверхностному подсчету, ироиэве-
одного пэъ немногихъ алминистрвто : Денному на собранЫ же, общая цен- 
ровъ. который несетъ суровую кару; ность всехъ эданШ и оборудован1я 
по 129 ст уг улож считаемъ доя- однехъ только каменноугояьныхъко- 
гомъ указать'местной газете на не- пей, повлежащихъ обяожея1ю, опре- 
уместность ел ост^*ослов1я въ отноше ! а**илась въ сумме около 2800 тыс. 
нЫ г. Гарницкаго. Есть разница меж-‘ РУ®. Сумма губернскаго сбора съ 
ау чеяоаекомъ. попавшммъ въ тюрь-1Ртмхъ имуществъ должна равняться
му за Присвоем1ео(>шественныхъ суммъ .почти 32 тыс. руб. Этого обложены 
мли ограбивш! Mb больную яеяушку— 1 ежегодно и недополучала земская

(К. В.)по касса.м заключе<шы:ьь. несущииъ кару 
той самой статье уложен1л, по ко-| 
торой оооалъ въ тюрьму кмрумъ пер-1 
■ой гос думы, съ ея преаседатедемъ |
С. А. Муромцеаынъ во глвае. Присяж
ные поверенные Н. .1евмик1й, В. Крас*| 
новь**.

Исторнче<^кая справка. «Kiea. Вооросъ о дальнейшей судьбе такъ 
Мысяь» орнводмтъ довольно интерес-|казываемыхъ светскихъ или граждан-

Загранкчная Ж1знь.
СветекЫ школы въ ИспавЫ.—

ную справку нзъ борьбы съ пья ст- 
вомъ въ PocciM. Въ конце царС’’ео*^* 
н1д Императора Никола-* 1 въ саномъ 
народе возникло стречлеже осчонать 
общества трезвости. Со времени встуа- 
леЫл на орестолъ Адексан ра II и 
оодъ вд1ян!емъ слуховъ объ уничто
жены крепостного права, оЫцества 
стали быстро распространяться. От
купщики встревожились. Министры въ 
апреле 18S9 г. признали, что меры, 
тр^уемыя откупщиками протияъ об- 
шествъ трезвости. снеумЪстны», и въ 
1юке того же года ев. синодъ осо- 
бымъ указомъ сблагосдовилъ» свя- 
шеннослужитедей «ревностно содей- 
стЕОвать» возникновен1ю гь некото- 
рыхъ городскихъ и сельскихъ госло 
В1Я1Ъ благой решимости воздержаны 
отъ употреблены вина.

Но вследъ эатеиъ откупщики об
ратились къ правительству съ прось
бой— «отменить укаэъ св. синола».

ыло следующее 
черезъ мини-

>ешети горячаго 
ать аояу«к*р*10 
только общему K i«  
мереннаго упо 
о и темъ по!та- 
зан1и которыхъ 

питейные сбо
ры въ откупное содержан1е»,

скмхъ шкодъ въ Испанш, которых 
были закрыты въ 1юяе этого года, 
продолжаетъ вызывать много спо- 
ровъ въ Испан1и.

Пропинп1адьный и муниципальный 
советы Барселоны, на раэсмотрен1е 
и решен1«  которыхъ быль представ- 
денъ центральнымъ правитедьствоиъ 
иооросъ объ 0ТКРЫТ1И ятихъ школь, 
высказались противъ этого открытая. 
Р>с |убликанск1й депутатъ Барселоны,

Гинеръ де -Лосъ-Р1осъ, — обратился 
теперь къ МИНИСТРУ «кутренчнхъ делъ 
съ протестомъ противъ мнен1я, вы- 
сказаннаго оровиншаяьнымъ и муни- 
ципа.*1ьнымъ советами въ Барсе.юне, 
не желающими открыты ста двадцати 
девяти светскихъ шкплъ, эакрытыхъ 
въ 1юяе месяце.— Преиьеръ-ничистръ 
Мор«тъ обратился къ гражданскому 
губернатору Барселоны съ оредлохсе- 
Ыеиъ высказать свое мнеше по по
воду звявле*-1я обоихъ советовъ.

(1ра|*ител|.ст80, по словамъ испан- 
скихъ гаэетъ, скаонно разрешить от- 
крыт1е светскихъ шкояъ, который 
проводятъ ори ареаодаван1и прин- 

.1̂  еоочо^оммеяй!, по, пя гъ ка 
с;учае не будутъ откры- 

м те школы, где анархисты про- 
паганаируютъ антимилитарнстск1я и 
аитипатр1отическ1я доктрины, стремя- 
ш1яся разрушить семью и собствен
ность.

Синодсх!Д указъ вскоре затемъ Тр1умфъ Пирн.— Какъ сообша-
былъ отмененъ и вместо него по- ютъ американскгя газеты, «Нац1ональ- 
сдедовадо новое расаоряжен|е: * Преж- ное географическое общество* Соеди- 
iile приговоры городскихъ и сель- неинмхъШтатовъ (National geographic 
скихъ обществъ о воздержаны отъ Society), после тшательнаго раэсмот- 
вина уничтожить, и впередъ гоьод- рендя и изучен1я документовъ Пири, 
скихъ и седьсккхъ сходовъ для сей признало, что отважный изеяедова- 
цели нигде не допускать». тель действительно достигъ долюса

Общества треэвостн. такимъ обра- 6 апреля >909 года 
образомъ, совершенно распылились. Пири отплылъ 6 {юля 1908 г. изъ

Что же церков' ая власть? Она по- Нью-1орка на пароходе „Rooswelt". 
корно безмолствовала, не решаясь и Перезииовавъ ка мысе Шерипанъ, 
шага ступить на защиту моравкныхъ онъ отпра-^ился 15 февраля 1909 г. 
интересовъ церкви. на санлхъ по пути къ полюсу, 23

Удввнтельная истор1я. Злоба дна март онъ ообилъ сперва норвежеЩй 
въ Смоленске—ревнз{я мужского ду- рекораъ, затемъ 24—итальянск1й, 28 
ховнаго училища, обещающая пре- — аиериканск1й. перешелъ 4 апреля 
вратиться въ настолшШ уголовный черезъ 89о северной широты и 6 ап- 
романъ. Какъ уже сообщалось, чяенъ реял достигъ 90 градуса, т. е. по- 
ревиа1снной комисс1и г, Меньшиковъ люса.
эаявидъ прокуратуре, что въ ночь 7 апреля онъ двинулся въ обрат
на 22 дека<1ря къ нему на квартиру ный путь, 23 апреле достигъ мыса 
явилось трое неизвестныхъ ему лииъ, КолумбЫ и 27 апреля вновь сель на 
отрекомендовавшихся лояицейски.чи пароходъ <Rooswelt». 
агентами, и произвели у него обыскъ, Академ(я въ ТурцЫ.—Какъ сооб- 
якобы 00 осо^му предписан!» изъ щаютъ изъ Константинополя въвен- 
Петербурга. Харагаерно для граждан- ск1я газеты, ооинъ турецк1Й милл'ю- 
скаго правосознан1я нашего ум ро- неръ пожертвовалъ сумму около оя- 
твореннаго обывателя, что г. Мень- ною иидя1она рублей на создан1е ту- 
ш иксл даже не пытался потреборать репкой академЫ, которая должна сс- 
отъ «агентовъ» предъявлены этого стоять изъ двадцати пяти членовъ 
«осоСаго предписан1я» и, вообще, не арабскихъ, турецкчхъ и персид‘‘кихъ. 
оолюбопытствовалъ даже узнать, на Акадеи1я должна быть организована 
какомъ основаны къ нему— человеку по образцу французской, 
архи-баагонамеренноиу, кузену <зна*| 
менитаго» нововременскаго Меньши
кова—являются съ обыскомъ въ 21 
vaca ночи...

Обойдя демонстративно всю квар
тиру, и делая при этомъ как1я-то за
писи въ свои карманныя книжки,
«агентыс- забрали у г. Меньшикова бу
маги, 0ТНОСЯШ1ЯСЯ до ревиэ1и учили
ща, и ушли, извинившись, впрочемъ, 
эа «безпокойстео».

Въ эабранныхъ неизвестными бу- 
магахъ страны все данныя ревизЫ. 
обнаружившей полный безпорллокъ 
(чтобы не сказать сильнее) веденЫ 
училищнаго хозяйства.

Едва только началась ревизЫ учи
лища, ка г. Меньшикова, наиболее ре- 
тиеаго члена ревиэ10нкой коиисаи, 
посыпались доносы по начальству, 
анонииныя письиа, мерэк1« пасквиль- 
ныя «извещен1я» и т. о. И по мере 
того, какъ раскрывались все более и 
Ooate невероятные порядки, царив- 
uiie въ хозяйстве учивища, кампакЫ 
противъ г. Меньшикова все \сияипа- 
м ь  и, какокецъ, приняла явно-у.Ч1- 
ловный характеръ.

Вскоре после иышеоаисаннаго 
«обыска» г. Меньшиковъ получияъ 
письмо ЭЯ подписью никому неизвест- 
наго Копытова, такого солержанЫ;

вы тотчасъ не уберетесь изъ 
Смоленска и не перестанете совать 
во все свой носъ, то закажите cê '-t

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
по Сабнрекой Z. хор. съ 1S охтабря 19091 

ОТХОДЯТЪ ;
1) DOTioe. пяс. «омЗ» -¥ 3.

ВРЕМЯ.

{йтфрбгргса I Тоакавс

отвоантъ дасоажнровъ ехехневно в» qul 
и. п 8 в б главвоВ aaaie въ сторову 
Чеахбвнска.

2) тов. пасоаж. мп»д» X  S.
Со ст, Томсвъ II  . 1.46 хая. } 5.24 дня 

Томехъ 1 . 2.85 , 1  6.14 ,
отвозвгъ дассажаровь ежодиовво ва д. 
д. 4 в б главной хвн1в въ сторону 
Иркутоха я ва U. АЙ 11 гаавн. хяв. въ 
сторону Чеахбвясха.
П. Ай 4 отпр. язь Тайгн 7.20 веч:11.04 веч. 
я Ай 6 я - . в.59 веч. 10l4S веч,
, Ай 11 „ , „  бШО веч.|Ю.14веч.

^  тов -паоеаж. miw^  М 11.
Со ст. Тояекъ II . . 5.40 дня | 9 19 веч.

щ яТонскъ 1 . . 6 22 веч. | 10.01 ,
отвозвгъ ежехвевно дассажвмвъ ва п. .4 
12 гхавв. авв. дъ сториву Иркутска.

Q. Ай12отдр. ваъ Тайги. 1003 явч.|1.47 воч 
4) тов.-пассаж. «омА» схмиам. X  13.

отвозвгъ пассаж, ва скорый п. Ай 1 толь
ко по оубботаяъ в доведельвнказгь аа 
Иоскву в до четверганъ ва Петербургъ, 
а также ва скорый добадъ А« 2 по суббо- 
танъ. довадедьнвханъ в четвергажъ въ 
сторову Иркутска.
11. Ай 1 отпр. огь Тайте 8.19 вочо 17.08 утра 
Пн)е 2 , , ,  2.41 я 16.35 ,

П Р Н Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-пассаж, толзд» X  ^

бааока в съ п. А* И гаавлой дан1в 
оо сторовы Иркутска.
Л. Ай 4 арябыв. въ Тайгу 5.55 в. 9.39 веч. 
я Ай 6 я я , 6.19 , ЩОЗ я
я .4 11 , я . 6.23 я 9.07 ,

2) тов.-иасоаж. -V 6.
На сх. Томска L . 10Дв утр.| 2.S7 утр.
. ,  Томскъ И. . 11^5 я 1 3-34 .

П Ай 3 дрвб. въ Тайгу 6£6 у.| 10.39 два
я АЙ б .  .  ,  7.25 . t 11.09 я

31 тов. пассаж, жнийт .V 19
На ст. Томеаъ I, . 2.44 воч. | 633 утр.
я а Тожжъ IL . 335 я I 7.0( •

прввозвть ежезвевво пассажвровъ съ д 
АйЮгаавв. кив. со сторовы Челабввсаа.
Н.АЙ12 орвб. въ Тайгу 9 16 в. 11.02 дня. 

4) тов.-пассаж. по»»а* екаилк. X  14.
На ст Томскъ L . 7.07 утра | 10.46 утра
. ,  Томсп. IL . 7Л6 .  j 11Л4 .

прввоентъ пассажвровъ оо скораго д. Ай2' 
то.тько по суОботаагь в noBeababBBKaKb 
ваъ Ыоскви в по четвергамь ваъ Петер
бурга, а также со скораго д. 14 1 по оуб- 
ботамь, аоывдЬ.тьнвка1гь в четверганъ со 
сторовы Иркутска.
П. Ай 1 пр. въ Тайгу 3JA4 н.| 6.48 утра 
П. Ай 2 .  ,  2.25 B.I 6.09 ,

РЯПН Бога уиолаю дать мЪсто
ГОиЯ корридориаго, раэсылькаго, сторо
жа, могу быть П1И. буфетчика, не дайте 
умереть смертью. Набережная рЪки Ушай- 

постоялый дворъ, 26 д. Окушхо, 
спр. Шатунова. *

Ищу И с т о  кухарки.
Подгорный лереулокъ, Аб 15.

rnnuuuuaa рекоменда-
1ирПП|П0П| щи не приходить. 

Магазинъ И. Г Тихонова, Обрубъ, Ай 8. 1
Нужна

ППипй прислугой, одинокв-*. 
ИДПип ДанкловЫй лер., домъ 

Ай 18, во дворЪ во флигеле, направо. 1
Нужна

Скройя. грамот, дйвушка нуждается мЪ-

въ мален. добрую семью. Кривая уд.. 
Панкова-

Нужна прислуга одной.
Средне-Кирпичная, А1 18. 2—764

Еврей, внающдЯ городъ иуженъ въ кол
басную Пре»сна)гь. Почтамтская 

уд., д. Карнакова. 1

Нужна подеиьшнц  ̂ умЪюшая бЪлмть. 
ВсевоАодо-свт̂ афовская va- 6, 
(прсдолж. Бульварн-У

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.
Уяенвап фмщерснвя пимы

студ.-кед. Ш курса предлагастъ уроки хн- 
Н1м, фарнашв и фарнаиогноз. Можно со
ставить групот. Уннверснтетъ, студенту 

С Я. Б-ву 2-773

DonOTUnwon. "  готовить окончивши 
rCliei np jel б учительсаай иньтитуть 
(бы8Ш1Й народный учитель). Ямской пер.. 

Ай 7, вверху, кв. Ерофеева. 6—771

р<№ать дФтей эа нёбольш. 
возиагр., знаетъ фр. аз. Ярлыковскаа̂  Ай^

Гт willPRriTPTa класенхъ весьшануж- 1»Т. JHIIbPCITCTd даетса въ урокахъ. 
Бульварная, Ай 29, кв. Кукухъ. 1

Въ вгстерской
рицы Янской пер-, Ай 7. 1

G. Рудоиияской нужны только опыт-

О Т . - Т Е Х Н О Л О Г Ъ
репетир, и подготовк. за ecii кл ср уч. 
зав Мкогол^т. практ. Уржатсюй пер. 1. 

(послЪдн. домъ верхи вт.̂  съ 3—6 ч.
3—786

мФсто оомашией аивеаа, крою н 
, шью самостоятельно, очень нуж 

даюсь въ «аработкЪ. Садовая. АЙ 43, кв 3.
Прошу

Пппляштра пФтухи, стулья, про- 
11|1иДв|1Ио|1 стая Кровать, столь и ивй- 

та. Гоголевская, А» 18. 2—774

Таись ЧИСТОКРОВНЫЙ
Дворянская, 35, кв. 5, 1

Продается кобылица
оз^роиъ, водяная ул.. Ай 88. 2—110S

двф кррвныхъ лошади. Ни
китинская, Ай 17, сдается 

квартира, гдЬ лом'йщалось счетоводство, 
подъ учрежден1е, можетъ быть отремонти
рована по желан1ю нанимателя. 5—368

шмшшы. т .

Отдается комната, можно со столоиъ. 
Уг. Спасской и Монастырско

го вер., д. Гершевичъ 1

Нечаевская улица 
АЙ 23, вверху. 1

Кварткра отдается дворъ. Мона
стырская ул., Ай 27. 2—764

Комната къ центрЪ койноиу Ж1
спо- 

у жиль
цу, Дворянская, Ай 6 2—763

годъ, постоялый дворъ, можно съ пере<*о- 
донъ долга и часть подъ вексель. Глухой 

пер.. Ай 9. 2-791
0 « отьЪздомъ на льгот. услоЫяхъ про- 
ив даются благоустроенные, хогоийе до
на, принос, больш. доходъ. Садовая, АЙ 50.

4-788

Квартира сдается

Отдается комната ходомъ. Уржат̂
стой пер., А« 6 2--1098

ПТЙЙШТЙв 7<чЪ комнаты вмЪсгЬ или 
UlAfliUlon отдЪльно, недорого Знамен

ская ул., 23, кв. Плотникова. 2—1102

Комната сдается.
Спясская ул. Ай 10, кв 4. 3—1962

пальто ватное. л1|тнее,фракъ, 
сюртук. Спросить Ми.>к1онная ул, .*4 7, кв. 

В воговекаго. БутвЪеву. 8—702

Требуется itBTeibBue
съ раэсрочкой Т-во <1 '̂льтура>, Набер. р 

Ушайкм, д. Кухтерика. 2—803

Отдаются комнаты,
Солдатская, АЙ 62, д. ПреВсманъ, низъ 

большого дома. 3—6t6

желвн1ю съ обстановкой и 
со столонъ Александровская, 33. 3- 1937

Экой нужна, знающая кухню. Ма- 
гистратскав ул., АЙ 4, спр.ииа

въ кондитерской Бронислава. ^127

nnuua9uuin.~“ "f’‘« f^  нуженъ въ мяс- 
l•|Jппnдlлn D кую лавку С. Б Энтелт̂  

ка ст. Тайга Смб ж. д. 1

р, электрическимь освЪщен. сдаютсе 2 
иЬ тепгыя комнаты въ интеллигентной 
беадЪтн. сеиьЪ, можно со столомъ. Спас 

схая ул.. Ай 6, кв 1. 3-7СЮ

Дв5 квартиры, домъ Ай 24, кв. 2 и 
Ай 33 К8. а  3-061

казчика, гюнторшика и лр. 
ППДХ01. занятТЛ, знаетъ прекрасно коло- 
н!альн.-бакадеВн, ламповое и посудное дЪ- 
яо. Заторная, Ай 30̂  к». Быкова Я. Д. С 

а—731

можно со столомъ. Ямской 
пер., АЙ 2. НевЪрова. 3—1946

п ( I. Малиноаск1й.
Редмторы-иматм. | собо.ввъ.

O B ' b f i B n e H i R .

Н УЖ Н Ы

Р А З Б О Р Щ И К И
въ тяпографтю Собкр. Т-па 11еч. ДЪда.

П Р И С Л У Г А .

Нужна кухарка, молодая, умЪющая го- 
товитъ, одинокая. Милдвонная, 

20, контора Росс1чскаго О-ва. 1

Нужна КуХЗрКЭ Протоп^оволй пер.

ская ул.. Ай 3,
бенку. Петров-

Uiiiu ыЪптп кухарки. АлексЬе-Алеьсанд- 
пщу МЬЫи ро ская ул., д. Ай 29, про

тивъ доброволънаго пожагнаго депо. 1

Библ1сграфкческак замБтяз.
Сборникъ товарищества <3нав!е> за 
1909 roav Книга двадцать седьмая. 

СП.Б. 1910. Ц. 1 р.

Новая. XXVII, книга <3нан1я> открыва
ется большой повестью М. Горькаго «ЛЪ- 
то*. Новое произведен!е Горькаго напоми- 
иаетъ повУстъ «Мать», печатавшуюся въ 
послЪдннхъ книжкахъ того же «Знчн1я». 
Тамъ дЪЛствю происходило въ рабочей 
средЪ, эдЪсь—въ сргдЪ крестьянской. Но 
крестьянской среды Горьк1й и раньше не 
вналъ. А тепер-шней деревни и подавно не 
знаетъ писатель, живущ1й на осгровЪ 
Капри уже въ течеже нЪсколькихъ 
лЪтъ, между тЪмъ въ его «ЛЪтЪ* изобра
жается именно деревня нашихъ дней Раз- 
сказывается о тонъ, какъ «ларпйкые» 
люди ведутъ пропаганду свонхъ идей сре
ди крестьянь. Въ уазсказЪ нЪтъ живыхъ 
дядей. Весь разсказъ—лубяицистика. об
леченная въ беллетристическую форму. 
Съ этий течки зрЪн1я «ЛЪто* имЪегъ та
кую же цЪнность, какъ и «Мать», т е. съ 
точки зрб№я литервтурныхъ достоинствъ 
никакой цЪиности не имЪетъ.

Е^зко отличаются отъ «ЛЪта» Горькаго 
помЪще>’ныя ьъ той же книжкЪ <3нан1я» 
очерки Касаткина «Въ у5здЪ> и разскаэъ 
Крю ова «Зыбь». Касаткинъ изображаетъ 
картины повседневной жизни захолустнаго 
у1зднаго гор дка, Крюковъ—картины жиз
ни казачьей станицы. Оба автора—боль
шее 8нжто<си того быта, какой ими изобра- 
женъ. оба обладаютъ литературнымъ та- 
лантомъ. Ихъ произвелен1я читаются съ 
захватывающимъ ннтересонъ.

I Наконецъ, » ъ 27 ккнж»гЬ «Знан1я» пом'Ь- 
гробъ*... Три дня спустя ииъ было' щены—стихотвореше Бунина «Сйнокосъ* 
получено новое письмо за подписью'”  малетьюй очеркъ того же автора «Б8-
«Шпйнддероаъ», съ нзображен|енъ 
гроба сь крестонъ, черепомъ и дву
мя костями. Вечеромъ того же дня 
неизвестный на людной удицЪ нанесь

дскъ бЬсь».,.

НУШиЯ одивокая прислуге, ум'Ьюшая го- 
njm ild товить, на хорошее жалованье 

Бол.-Подгорная, д. 19, первый втажъ. 1
Uymnij кучеръ и хухаркя, трезвые. 
П/гппЫ (нтжъ съ женой), приходить 
вм-ЬегЬ въ 9 ч. Торговая, Ай 6, кв. I. 2-792

Пнпичнйшяя ^ипип illDuiun дительно пргсигь дать 
какого либо подходящаго эанят1я. До »о- 

стребовашя Е Б. 3—716

Отдается квартиса.
ТФльныхъ. о  utnt спр' Почтамтская уя-, 

Ай 8, Фуксмая^ 5-299

instmite, writable prononda- 
tion parisienne, donne lemons 

th4orie, pratique Htt4rature, corrige rapide- 
meat mauvai.̂  ̂ prononciation. Ecrire до во* 

стребован1я, Ай квит. 646. 2—Мб

Большая квартиоа отдается,
•ерхъ. Иркутская. 19. 6i

Продается домъ и флигель 2-хъ этаж* 
ный, на кр'Ьлостн. м^г , 

можно съ переводомъ долга. Еланская 43.
3-526

)«оччившая
р.'УЧ. эжвед. Ярлыковская, 3, кв. 10. 4^73

Дома продаются ;„“Г ’ло '?г.Х !Г
Тверская упп 16, слр. хозяина. 8—664

ЛЯ1Л пишущей машкн-Ь Реминг-
До>и тонъ и пгиннчаю переписку. Уг. 
Черепичной н Бульварной, мебдмр. не мера 

10 А43

Отдается кваотипа кухня. Еланская 
ул., Ай 60, д. .хиселева. 3—1072

Студ.-техн., учив, эагракицей. гот. ирепет. 
за ср.-уч. зав, спец, натем., рус., фр и 
trbM (теор. и Ирак.) Дрозлои. пер., д. Ай 5 
кв. инженера. Баркнекаго. Время для пере- 

говор, огь 2—5 ч. дня. 3—1075

РтУПОИТ!. готов, н репетир, ва всЬ клас. 
UiJACniD ср. уч вав Загорная, 42, »в.

2, Дюковъ. 3—1078

ВЪ ЦЕНТРЬ ГОРОДА
отдаются квартиоы: 1) весьма удобные дая 
конторы, страхов, общ., врача, адвоката 
или каммерческихъ предлр.; том-овли, кон
дитерской, кофейной и т. д 2) МЕЗОНИНЪ 
очень удобный для мастерской и ПОД
ВАЛЫ, годные д-ч) склада товаровъ или 
настерскихъ. Почтамтская, уг. Монастыр
ской, гд4) рлмЬе ппиФшалась коммерческая 
часть Сиб. ж. д. Справки на ыЪстЬ. -2182

Продаются свЪж1я яйца.
2-я Береговая, Ай 7.

ПРПЛАРТРЯ кабинетный рояль Миль- 
11ГидНС1иП баха. мягкая буковая ve- 
беля и домашняя сбетаиовка Гоголевская 

(б. Жандармская), Ай 19, кв. 1. 2—726

Лплпвотаа строевой лЪсъ пихтовый. 
ириДаС1ъП Спроситьт Московсюй тр. 
_  ________ д. Ай 38._________ 5-753

Въ кондитерешъ „Бсонислэвъ'*
имеется въ продажФ «КОКАВЕЛЛО», вам-Ь* 
НЯЮЩ1Й напитокъ какао. Равв%шанъ въ 

пакетахъ V* Ф- Ц’Ьна 5 коп^къ. 2 ^

I П0Ш ^Щ БН1Е
годное подъ нагазннъ. кофейную к т. п., 
въ центра города отдается УсеовГя узнать 
аъ магазидгЬ Оывш. Масалитиновой- Man»* 
стратская, противъ аптеки Ковнацкаго. 1

ЗА О Д Н У  7 Н О П .^ м Ж у
ПОЛЕЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

на 1910 годъ, съ необхединымн для квж- 
даго св%дЬшяии, 64 ст. при биэллатвомъ 
прилож. каталога удешевленныхъ книгь. 
Ккижн. маг. А. К. Гину.лина, СПЕ, Литей

ный, 49. 2-61

Кондятерская сдается
очень дешево. Спр. аъ ■Бирж4> Труда».

2—696

ПРОДАЕТСЯ

Дешево продаются BHMHie возокъ н по
возка. Большая Подгорная ул., 

Ай 29. кв 3 Э-525

ПпППЙАТРа хорошая медгЪжнна 13 че- 
ИриДаС1ЬЛ тяертей, годная дая чуче
ла. Спр. въ рыбной лав1сЬ П. П. Урубкова.

8—543 !

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
3  р у б «  5 0  н . пуд-Ь а

Въ контор^ «Сьбирск. Ж изнь».

Кошевка городская обшитая плюшемъ и 
ковронъ. ЗдФсь-же лЪсъ пихтовы» 3—4 вер. 
продается дешево. БлаговЬщенсюй, Ай 13.

3-1925

Фабрика обуви Капланъ удост. высш. нагр., 
продажа фасон, шгиблетъ, ботинокъ и са- 
погъ н принимают, заказы и починку все- 
BOSH, обуви и заливку галошъ резни. Мо

настырская ул.. д Ай 1. 3—649

I ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е

Щ БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
М Тг*С«»ж»1я »хр«07вм: ЫООВВ1Ц Ывоявс 
* пр., X. Гускко»». Лв ЯТ,
i  A i b T Ma MV  в-18п

въ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНАХЪ

IL и. М акуш та  п  г . Т о ви б
Рм1Ь « » ““ >■"—«• « “Hminll.co.tpuicABo в ТОРГОВАГО ДОМА

Г р!  г г  Д  1  У и р щ  i  к  К  t e i i i "
смй пер., АЙ 12. 3-1924 *

ш% ИркутаЛ

получено вновь:
Sobetta. Атласъ описательной амат01А| 

челов^а. Ч L Кости, связки, суставы ш 
мышцы. 8 р. 25 к.

— Ч. U. Внутренности и сердце. Над. 09 г.

Бйдеябургъ. Руководство къ .клиниче* 
ск :мъ способанъ изслФдован1я и прннйие* 
н1е ихъ къ частиой ярачебкой д1агноетмгй. 
Т. I. 4 р. R II 6 р. 60 к.

Stnimpel Учебкнкъ частной патолог1м ■ 
терати внутренянхъ больней, т. I и т. R 
по 4 р.

Lexer. Учебникъ общей хнрурли двя вра
чей И учащихся. Иэд. 1910 г. т. И iv I  р 
25 к.

Sahli, Учебничъ клиническихъ кетодовъ 
разслФдоаан1Д. Иэд. 09 Гп в. 1- 6 п. М к, 
в. и 3 р.

Вравковъ. Основы фар|1аколоп1с % 0. 
Из1. 1910 Г 2 р. 80 к 

Завоевавтв вовдухв. Настольная юигя 
по воздухоплав*н1ю и летательной tcxhii- 
кй. Сост. ка основашм новишикь открн- 
т1й и нзобр-ЬтенШ. I р. 75 к.

— Публичныя женщины въ Heanotib въ 
XV. XVI н XVII CTOjrbTiBxv Иэд. 1910 г. 
1 р. 40 к.

Арвииъ. Истор1я античной фклософЬь 
1 р. 30 к.

Бельше. Любовь въ природф, ч. 12 р. «  
П 1 р. 50 к.

XXIflll Сборяикъ ,3нашя“ .
Содержаи1е. М. Горьшй, Гсцхикжъ Оку* 

ровъ. Шолонъ Ашъ—Зимою. Кондурушхивъ. 
Въ солмечную ночь. Кнут» Гамсунъ.'Стрш* 
кнкъ нграетъ подъ сурдинку. 1 р.

ПРИБОРЪ

необходммъ каждому Удобный способъ д.1Я 
врвдехраи. отъ зараженЫ авреняч. бтчь Ц-Ъна 
3 р.Опнсаи]е прибора высы.ъ за21к. 1мар* 
ки). Адресъ:Варшава, Фрета, Аптека,

Р. Прейснанж. 2—118

Одареввы орврвдв1 (ородов в у с а т
прд-Ьхавъ, остановп.тась въ ТонскФ

Г А Д А Л К А .
П^нъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 веч 
Плата ва сеаисъ не ненЬе ъО к. Адресъ: 
Почтамтская, 19, д Семеновой, кв. 3, на 

противъ театра Фуроръ. 7—392

J  Отдается исключительная 
J продажа безконк^'рреншон* 
1 наго предмета ежеднеянаго 
J употреблешя. Распростране- 
1 тем ъ  заграницей достигну- 
J ты бдестящ1е результаты,
« The wachall manufaeturing Со.

1  Варшава, Журавлиная, 22
2 4-46

Часовой.
Грядущее Да.тьияго Востока. Изд. 1910 г. 

50 к.

Отрывные календари

въ СЕМЕЙНЫХЪ 
НОМЕРАХЪ 

Томекг, магистратская. Ай 3, првг. яатеки 
Ии-Ъются своборщыя роскошно обставленных к 
соглашенф. Электричество. ДомашкИк столь.
жировъ нэвозчики внушаютъ поелТциписъ, что МОН номера hmavh--. 
да, или у меня н4|гь свобщдныхъ комнатъ, производится ремоктъ (t проч. Чему прошу 

не доверять и требовать везти себя г.о указанному адресу- Оуетовойтова. S—541

тряктировъ 8 раз
ряда и пнвныхъ лавркъ въ селахъ Мину- 
синскаго у+зда Раскатъ, д. А6 2, каненчый 
домъ, вверху, спр. Са»ч||«а, съ 9 до 11 ч.

и съ 5 до 7 ч. дня. 3—653
ЧАСТНЫЕ УРОКИ-

И г р ы  н а  р о я л ь
преподаегь CBj6oAHyR Худэжникъ С.-Пе

тербургской KoRCBTBBTopiH 
»ш Э . 8  Т  S  Ж О  S  *&. 
Стлрш'й прелодяватель Муз. Классовъ И. 
Р. М. О. Адресъ: Нечвевская уд., д. Ай 23, 

Бойко, Кк. л. 2—765

Нуженъ coymauiie;

грамотный, трезвый. Кондратьев̂  
ская, д. 39, Каралгина. 1

Нужна кухарка Гоголевской и Дроэ-
дояекзго пер., д. Ай 7-29, кв. Аронова. '

UvU/U9 ум'Ьющ. ГОТО ить, за
nfmnd одну, на хорош, жалованье. Ма* 
газкнъ «Депо шляпъ», Почтамтская ул., д.

Акулод̂ а. 1

По"ари1(а ишетъ м Ш е .
Б.*Королевская, 46, внизу.

Чтица нужна.
Офицерская улииа, домъ Ай 43. 1

UniVTL женщины, однноюя,
*1Щ}>Ь молоаыя, эя одну прислугу или 

горничной. Преображенская. 23, кг. 3. 1

НишиЗ Д'Ьеочка 14—15 л-Ьть, грамотная 
ПугППв изъ хорошей семьи, для ухода за 
рсбекконъ н мепкихъ услугъ. Приходить 
отъ 2 до 5 ч. Преображенская, М 8, кв 3.

S—7.'4

Нужна дБвушкз Миллюнная улца,

Сласоая 6, кв. 2, Ермакову.

грамотная горничная съ 
"  у Л ч .И 'я  рекоменлашей. ЗатЬев- 
CKift пер., J* 10, врачу Ноюр- ну. 9—779

Горничнап нужна.
Дворянская ул., Ай 38, ннжитй этaжv 1

ный, готовая квар
тир», жалованье по соглашешю. Тутъ-же 
срочно прлда тся зомъ за 3800 р , кре
пости. место. Нужны 1W0 р. подъ верное' 
обевпечеше, на выгодн. услоЫяхъ, споав. 
въ Бирже труда. Ямск. пер., у элнедую- 

шаго. 1

Ц  НБМЕЦН1Й ЯЗЫКБ м етода ! | |
к  теорш, практика и разговор]«ая ^  
Ш  речь,-для детей. н)жчинъ иже»* ш 
2  щннъ,—занятЬ| въ грулпахъ и от- ^  
Я  Д^ьно. Плата въ группе 4 р. въ

К месяиъ Занят1я днемъ и вечеромъ. у  
Нечаевская улицч, домъ АЙ 'а5.

J5 V. Плвтъ-Емельянова 1—794 Je
Состоящ. аъ веден. Мкн. Нар. Пр:свещ.

Томске. Спасская уд., д. 6, ка. 2. 
Съ отделетянн общебухгалтерскниъ м 
высшинъ спец'альныаъ Начало учебныхъ 
занят1й имеетъ быть 20-го января. Про
граммы высылаются безплатно. 15—26959

М ЕБ ЕЛЬ . ДОМАШН1Я  
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы Я .

Продается доиаш. обстановка и кабинет 
часы дешево, видеть съ М—4 дня. К- пна- 
ты отдаются. Офнцео. ул., Ай 9, первый

Продается жеребушкз.
Офицерская ул.. Ай 14, кв. Адоманисъ. I

КвартирА
ОТДВОТСЯ в ъ  ХоМНЕОВСЕОМЪ ПОрв- 
у.1ве, въ д. Ооппова, гдЪ равьше 
помеща.1ооь жедезнол. собрав1е и 
контора Любимова. ЦЬва 900 руб. 
пъ годъ Объ усаовьяхъ узнать въ 
иагазвв-б Осапова я  Ярославцева

Р А З Н Ы Я .

Ппшопоиртй д'‘брыя люди не оставьте 
llUfTlaMjnblu безпонощную и больную 
мать троикъ детей, дети малые, вей 
голыя и совершенно бевъ куска хлеба, 
безвыходное положете; помогите. Адресъ: 
Н-нитинская уя., 89, д Тетеркна, Фе

досья Зорчольцева. 1

Въ конднтерсней Сапожниковой
подаются грочвевыо блвны съ вв- 

рой и сввтвамв. 2—789

дается Тутъ же лродяется фисъ- 
гармон1я н пишущая машина ва 90 р. Б.- 

Подгорная, Ай 22. в-рхъ. 1

2 5 “1о СКИДКИ.
Окончательная распродажа чая, кофе, пар 
фюмсрныхъ и ар. товарогь. Магистрат- 

с-ая противъ апгекн Ковнацкаго. >

ка ежедн, нужно съ д‘>ст88кой. 
Дани.’’овск1й пер., Ай 8, верхъ. 1

О енЛургсюе птатхн про аются недорого 
парт'|я, игжно въ розницу. Уг Подгорной 
и Нусаковскаго пер., д. Шашева, Ай 16, кв. 
Ланииа, видеть отъ 11—1 ч. ут. и 5—7 в.

2—770

UdTAIIIJQ белыми, брюшки, кета осенн. 
ПБ«иЛяС засо а недорого продаются 

Солдатская, X  4*5, Пешковскаго. 3—756
Потерянъ редикюль. въ которомъ пен 
не много денегъ и л'жто-ъ. Кто найдетъ, 
прошу принести въ нагазннъ Тихонова. 

Ивану Георг1еьнчу Тихонову 1

Т - Ы Й  2 > 0 М Ъ  )Л. j ( o p H H A O S O H  Д 1 -К И

Содь норяновеную.
Кошту свтипалатунсную. 

Ш/ьдь помооый,
Сундущи тюмвтоп».

имеетъ въ продажъ:
Бумагу брань; газотную, афишную, 

альбомную и бутылочную. 
Розожу битую 

и друг, тооары.

Д-ма Телефомъ 
3-750

Поступило въ продажу новое издан1е необходимой д.тя каждаго книги
И н т е р е с н ы й  C o б e c ' t e д н и k ъ

или искусство быть всегда занимательвынъ въ обществе Хотош1й Тонъ. Прак
тическое руководство Д.1Я дамъ и мужчинъ, съ обраацами разго>оровъ ва 
различные случаи жизни. Игры, фанты, забавны- шутки, карточные фоку ы Оратор
ское искусство. Речи и тосты ьа различные случаи. Образцы любовники дц г̂ихъ 
писемъ 2-е изд, значительно дополненное. Цена 1 руб. съ Перес., можно наркамя. 
Высылаетъ книжн. маг А. Гомулина, Литейный 49. С.-П.Б. 2—68.

М У И Р А Ц И Т И Н Ъ
ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФАБРИКИ

ЛЕОПОЛЬЛЪ столкиндъ.к,-
НДИЛВЧШЕЕ СРЕДСТВО ПРИ

ИРЕЖДЕ9ЕНМт БОШИ. ШП1СТ0П1 I 1ЕРвПП ГШГСкПк 
Испытаиъ ■  пастояя. вримЬкаегеа квогмиь арачии, [ ^ИА ТОЛМВ 
пвямуется Широков иааЬстмостьв сраак Bokamixv | S  рувля* 

Праеяп а* саЫаямт» амгъ „ИЭЙРАЦИТИНЪ** 
о  bapAMcuav яр«ааа«т*а> таг* ям мзааиЫ.

ГмлнмвНимлы thCHaa,Huto$hot*M, llflB. Отд.:Sep»wn,0. S7l4.

Открыта подписка на новый ежемесячный журналъ

КЪ и с т и н ъ
(1-я кввопса выйдетъ въ 20 хъ чввлахъ января)

Програчва: Позз1я.—Беллетристика—Публицистика я статьи по волросанъ общест-' 
венннымъ, экономкческимъ, исторнческииъ, науки и педагогнки.-Театръ и мсяусст* 
во.—Иностранное обозрен!е.—Внутреннее сбоэреч1е.—Земство н городъ.—Критика м 
бибЛ10граф|я —Фельетонъ.—Письма изъ провинц!и, между прочинъ и беглыя замет- 
км.—Ответы редакши.—Объявлен1я- Кроне того, t o мер^ HaAĈ HOCTH: портреты обще- 
ственныхъ деятелей, писателей и учеиыхъ, а также коми съ картинъ и оригималъваи 

рисунки.
Въ журнале учас^вуютъ: Г. Ниесъ Ведковъ, Г. Вяткинъ, А. К. Дживеяего Д. Дрейеръ* 
Борись Зайцевъ, П. В Засоднмспй. Сергей Крюковъ, Анна Марь, П. П. Полунемь, С- 
9. Ллевако, приватъ-доцеитъ 9. Г Рыбаковъ. К. С  Сараджевъ, докторъ А. А. С«ю* 

ловъ, Н. Н. Степаненко, В. Н. Чиковешй, С. И. Яхонтовъ и др.
Подонеаая пева: годъ—3 р., 3 нес.—1 р. Отдельн. Ай—85 к.

Редакц|| N контора: Москва, Б. Груэкисная, д. 34.
Редакторь-издатель К. М. Черемныхъ. 2—об.

Объявлен1е
Кааеша ВойссбШ Х4ва4сгвеп»-СтровтедыкЛ Ковяссш обмилетъ. чтв 10-го фев̂ их 1910 

гои вивкчавтса »ь DoaimMia Buar.upia Клялтя, вь гор. Кавскб Eaaceicul Г]б. ао Старо* 
Остм»вову Btp«)jaj въ аояЪ К 115;.̂  tuprit ва:

1) SfUKtua работы; всего и  ejaay окяло 4000 руб.
2) Кявеввыа работы: бучеаи ф}вда>е«топ а ырамчаал кдАдкв, всего la став; ок о 8ММН) 

ртбдеА
8) Пютаячаыя работы, всего ва сукну около 1S000 р;бл<1.
4) Стомраыя работы: весг« ■» сувву obojo 200'Ю рубдеВ.
5J K^wjboua работы: всего ва сумму около 9000 руб.

Работы ЖЧ1В1Ы быть ирола-едевы вь 19.0, 1911 в '912 т.т.
Зиогьтр*буетса:а:амяА11ыгъроботъ—200 руб, алабутивоаиадкн700 р.,ДАа^рвач1а1саях 

3800 руб.. IU  паотяячвып работъ 700 руб. дал етодараыхъ »'аботъ 1000 руб. i  Ддл в ’̂•eAьшIБ 
работъ 500 рубив. Работы вогуть быть сдави шгь оо «тдвльеоств раааыяъ дщ̂мъ, такъ я ока»- 
BJ лапу, ■яеевгму 6900 рубле! аааоп. /

Иагв<;стьеаяы| аал-хъ аожегь бы ь оредъяаиаъ въ подутораоп pataipi tponn укваавашр 
шае'гъ собавдеа!еаъ aciu ipeOouaii Doaoxeaia о саапаып олдрмдап »  /‘̂ гтаюхъ.

Торга аазавчавтеа р.ватедьяио, сИшввые я «бьвыевга уствыа я въ Днечатаавып ваваер* 
тах* прааюаютса до 12 шоаъ два торгавъ. / ___

□одробаыа fCAoata аожзо чвтать аъ attn-aapia Коаатпя вж»дававо вупуасутспеине твш,
Дая аысыди ytJoaiB вмгиридаяяъ тробуетса дгк 75 п  аоа вари.
Торп будутъ вроахяодатъса сь ообаядоаыеъ ст. ст. 29—47 ав. XVIllCa В.̂  Doer. вад. 190в 

года а ст. 99—146 Doaoxeaia в пмваыгь водраиьъ я иостаижхъ. 8—I l f

1ош&. Хкво-Лвтогоафцд Свбвэсха^ Товаошпеет Печотвего Д8лы


