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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о д и т ь  в ъ  г .  Т о м с к а  е ж е д н е в н о ,  з а  и с к л ю ч е н 1 е м ъ  д н е й  п о е л Ь п р а з д н и ч ш х ъ .

ПOЖJiBOMiA к ОВЪ̂ВЛ£Н1Я ПРНИИМЛЛТОЛ п Томскя; п конторл pedatcHtu (у*- Ж*ор̂шехой ш Лхеюмо п«р̂ д. <Ошбшрсхаи> Т~ во Пештлмо ДмаО ■ п  кенживе» 
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рнввжскК (акала, J6 18—27; л  ЛГосю»? аа вевтральной контор̂  объяьдви1й Т<Ч)Гоааго Дока Л. к Э. Иетцяь i  К°. Нлсавпкая улноа, доп Cuioaa; п Варшавл; п  шштор̂

екая, 18(̂  п Sapxaj/jtn въ кнвжвокъ мвгазижЬ Разсрочка годовой платы не допускается.
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Подписка считается съ 1 -го числа каждаго мЬсяца.
За перемЪну адреса иногородняго на икогороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 Kj
Для ииогородиихъ аа етроиу петита впереди твиста 30 и., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочи.чъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЬ объяален1я въ ТомскЬ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

•кэемпляровъ в1сомъ не болЬе одного лота.
Контора отнрыта ежедневно съ 6-нн часоеъ утра до 6-ти часовъ вечера, ирои% 

■раздииковъ. Телефоиъ ifi 470.
Редакшя для личныхъ объяснеи!й съ редакторокъ открыта ежезневчо отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ реяакц1ю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одной 

CTOpOHib листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЬ надобности под
лежать изиЪнен1я1гь и сокращен!ямъ. Рукописи, доставленный беэъ обозначены услов1й вознаграж- 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три 1С8сяца, 
В аатЪнъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЬмъ не возвращаются.

гор. ТонскЪ
Ц%на J6 въ 
др. города '̂ъ 5 коп.

^цо^съ: Общественное Собран1е. И:
• г'ттпппчгтг а лиев т а  ю ш  тлтг* t

г  "**'*л** '̂**’ Данъ будетъ спещ-акль при участи 
польз/ Гомснаго Отдгьла Общвст- i членое-ь Томскаго Литерап-рно-Му- 

повсвтпгстной помощи свядатамъ, { зыкально-Дгаиатическаго Общестаа

ВЪ СУББОТУ. 6 ФЕВРАЛЯ 1910 ГОДА-
I пострадавш. на оойнгь, и ажъ свмьямъ. » подъ режиссерстаоиъ Н. К. Богдан»- 1

вича, представлено будетъ пьеса смюалКОМЕТА ЭПИЭОДЪ въ 4-хъ действ., 
Вл Трахтенберга.

noenfe сп е к та кля  ТННЦЬ1.
Отв^тственнаа распорядитапьнвда К. Ольдерзггв.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  С 0 Е Р А Н 1 Е .
3-го, 4-го и 5-го  
февраля состоятся 

гастроли П а в л а  Н и н о л а е в и к а  О Р Л Е Н Е В А . ПГ.ДСТ..- „ПР1ВВДгв1Я“ , Братья Караиазпвы.
леновудетъ; 4- f j  „Вкрь ВЕодоръ 1011ш о в т “ .| Обществекшго собран1я.

Ад.чинстр. А. Орловъ. Уполномочен. дкрекцЫ артистъ Ченчни-Гораай. 1—311

О Б Щ Е Ш е В О Е  С 0 Б Р А Н 1 Е
'  ДИРЕКЦ1Я L М. СУХОДРЕВА.

^ К О Х С Ъ - Ресторанъ ЕВРОПА

Въ воскресенье, 31-го января
Б Е Н Е Ф И С Ъ

А. А. ЧЕРНОВА-ЛЕННОВСКАГО.

Представлено будетъ

Д О Ч Ь  К А Т О Р Ж Н И К А
драма въ 5 д.. соч. А. А. Д. Ч . . . ва и К.

Участвуетъ  
вся труппа.

Во вторникъ, 
въ Коммерч. собран1и 

представлено будетъ
К А З Н Ь

драма въ 4-хъ д., Гр. Ге. 1—311

ЕВЕ11П  1Ш Ш Ш Ш Ш Е  m
при }Ч2СТ1И ЕввЬстнаго ансамбля В. ? . ИСАЕВОЙ.

Въ первый р&яъ авсаибдемъ В. У. 
Исаевой исполпено будетъ большая 
цыгавсхая сцена подъ вазвавЕекъ: ПВО ЖДРО шшш. А  та к ж е  првмутъ  

yTaoxie вс-Ъ арти
сты и  артистки , 

1 3424

ШРТОВСКОЕ ПИВО ЗАВОДА „ВШ ‘‘
В Н - В  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И .

I DPiii
съ клейиолгь заБоОа „ ^ t x a ” .

Въ тш яш н еи ъ  JB „Ci6.)Hi3in“ I  стр.

1
 С егод ня  въ воскресенье 31 января въ день годовщи

ны сиерти

Ра«>аила Александровича Бейлина
IT1. KauoHuofi С и н аго г^  идгЬет'ь быть соверш ена зауио- 
нойная молитва въ 1 0 '/*  чао. утра. Староста М . П ейса- В  

xOBbfJ 1 — .^472 В

1— 3 3 7 3 !

Федоръ ИихаЙловичъ Петровъ и д%ти в91гЬш.аюгь родныхъ н звако- 
мып) что сороковой девь со дне смерти жены его

П а р а ск о в ь и  ТивиоФ еевны
мсиолняетсл 2-го сего февраля во вторникъ. ИакаауЕгЬ будетъ отслу- 
аиеяо въ квартира всенощное бд11нЕв въ 8 часовъ вечера, а на завтра 
въ Никольской церк&и заунокойпая Божественная литурпя въ 9 час. 
утра и паивхида, иос.гЬ чего ирошу пожаловать къ о^денвому столу 

роиянуть усопшую. 1—3458̂

Торговый Домъ *МиХ.АЙЗОВЪ м МЛЛЫШКВЪш съ глубокннъ сожалЪ- 
чмкъ нзвЪщастъ о кончикЬ многоаЪтняго своего сотрудника

А лександра Гавриловича MipKHHa,
посл1>до8авшей 29 сего января, еъ 8 часа утра. Литтн совершаются на квар- 
тирФ покойнаго (Большая-Королевская. •̂в 7). въ субботу, въ 11 час. утра 
н 7 часовъ вечера. Выносъ т^ла еъ воскресенье, въ 8'/* час. утра для от- 
п^вашя въ БлагойЪщенсюй Соборъ. Погребение на Вознесенскоыъ кладбидгЬ.

_______________________________________________________ T-IW4

Пленякннки и пленяняицы извЪшаютъ родныхъ и знахоиыхъ, что во втор- 
>икь 2 февраля, въ 40 день кончины

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ХМЕЛЕВА,
пъ Воскресенской церкви будетъ совершена заупокойная литурпя и пани
хида по усопшенъ, аослб чего просятъ пожаловать помянуть покойнаго 
ьъ собственноиъ донЪ:—БЕлая ул., М 16. Особыхъ ориглашетй не будетъ.

_________________________  2—3447

ФУРОРЪ
7г. Овшятех. I  Иояашцех. вар. (. Н L (ородеп. гд1 ооякц.

7оямрч. часть Саб. я. д \./

Е в г р а | ъ  И в а н о в к н ъ  М и х а л е в ъ
И М 'В Е Т Ъ  В Ъ  П В О Д А Л Г В ;

Пакля смольная, ж ел4зо листовое, овесъ
О РВ Х Ъ  СУХОЙ И  Д Р У П Е  ТОВАРЫ.

Обращаться: Томскъ, Миллюпная улица, д. № 29, Телсфонъ № 644.
2183

)  СЕГОДНЯ noCA-bAHlft ДЕНЬ ПРОГРАММЫ.

1ЖЕРТВЫ ИНЙШАГО ПРИЗРАКА ̂
ОБИТАТЕЛИ ЗООЛОГЙЧЕСКАГО САДА ВЪ A I E P 'B :

картина въ враскагь.

|Н Ш 1 [Н Ш 1 )1 1 0 Е У д а 1 1 {Е в1 .Г Е 1 1 Ш |
1)9 weatsa. |9|1вг( ва аадааия геры въ Дан1|. Ь

^£195о з г & я  e s o n i s J
ПАПА, МАМА и РЕБЕНОКЪ. |

!1:
Въ слфдующН! 

программ^ боевыя'

драма.
Б А Н К Р О Т Ь  др«,.

Г о р о д ш п  Справа | O n  E O i w  газеты „ОЕОарша П а ь "
объявляетъ, что въ прису гствьч 
ея 1-го февраля сего года им̂ Ь- 
ютъ быть торги на отдачу въ 
аренду нав^Ьса противъ Ивер- 
ской часовни для торговли хл'Ь- 
бомъ и бакалейными товарами 

3 269

Г.г. подписчики, срокъ подписки крторыхъ окан
чивается къ 1 февраля, во из6̂ жан1е  перерыва 
въ подучеп1и газеты, благоводятъ  внести подписную 

п лату  къ 1-му числу.

ц  а р къ  ; Вт, Восвресевье, 31 Явваря 1910 г., ;1-в вара Ceprti Нагарвы! протввъ Черва! на- *
я А ы л  a^nc-rv't. •-и -npeiii* СО стороны МАСКИ 100 р. Если любнт. С  НА- ф
ДАНО БУДЕТ Ъ  ♦ЬИ1 ГОРНЫЙ поборетъ ЧЕРНУЮ МАТКУ, то назначенную

ОСОБО ВЫДАЮ1ДЕЕСЯ ПРАЗД-* **̂ **'*® lOO р. пожерткуетъ въ пользу Бчвготвора.

НИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕШЕ | Ч»

ровъ созременнаго.циркоааго ренер-• (;|a|l, ДеОВЗу Г, Ш Ш Я ерЪ ^*4о^ '^ -Я  D Ж
туара при участаи всей труппы. ♦ ”  *1  ̂ противъ г ач> ал- г

litio u a ii ня|т«амйваго«11- !1ааеовъ-Вавар|а вротввъ г. Мпеяьсова-11урвявд1в.
■1штз eiAe4y3tlOlllllOPIlbl!ggpj_ga состоится между 10  и 11 ч.Бвч. ж

« .  „еи .*н ы е  „р к з «  2000 руб. П1риШр|(|й Г|Пр1|ЛП1 «.*■>. В, П . .« ,  «  « . . п ,  Ж
1тГ fllnblllll DlUbtlull D. во BT6pe.BoauH.eiM*iu-i Борей. W  

• 1—301 W

т ^т т »ш ш т гт >т ^т 1т >т >ч»ч11^^

ЗУБ01Р«ЧЕЕНЫЙК1СИ- 
НЕП ЗУЕНОГО ВРАЧЕ

Уг. Почтамтской и Монаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 и съ 2 - 5  час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМ- 

БИР0ВАН1Е и ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — 182

С. г. Тернеръ

Ф Ф Ф Ф
1в«6 1370 1389 1197

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

I

юдъ фирмою „ТРЕУГОЛЬНИНЪ"
ВЪ С-ПЕТЕРБУРГЪ

1 дготовляетъ всякаго рода резиновый изд^л1я:

Техническ1я бля жеягьзныхъ дорогъ, портовъ, арсеналобъ, казенныхъ 
Финныхь складовъ, пароходовъ, воздухоплавателъныхъ парковъ, згр~ 
ьохранилищъ, элеваторовъ, рудниковъ и т, п., для нгфтяного «/>о- 

■'busnodetnea, телеграфа, пожарныхъ командъ, водопроводпыхъстанц1й, 
йссенизацгонныхъ обозовъ и  w. д., для ситценабивныхъ, пис^гебумаж- 
«ы л ‘ъ, прядильнихъ, ткацкихъ, иияпиыхъ, телефонныхъ, бильярд^ 

консервныхъ и др. фабрикъ, для сахарнихъ, иивоваренныхъ, 
линокг/ренныхъ, водочныхъ, пороховыхъ, химичикихь, стеклянныхъ, 
лгеталлуршческихъ, механическихъ, машино- и сг}дострошг1ельныхъ, 
Ашпейныхъ, лпсопильныхъ, цементныхъ, киртчныхъ, кожевенныхъ, 
'костеобжигательиыхъ, асфальтовыхъ, кабельныхъ, $лектрои1Схннче- 
асихъ, газовыхъ аккумуляторныхь м пр. заводовъ, хуо.'лолитографШ, 
штемпельныхъ заеедемй и пр. и  пр»

СпеуЦиьвые иройсъ-вуранты по веВкъ отраолвыъ высылаютса безплат- 
lu> по иьрвому требовашю. I

Глаша Спад! ш  Зшщев!  СвЗвр п  г. Т1)1С№ Хашиатсш л  I

Жеххико-Лромышлеххое §юро
Контора и складъ въ T ouckV  (Твпвгранмы; Бк>ро-Томснъ)

Д Л Я  КРЕОТЬЯНСКАГО ПОМОЛА.

ПРИ СКЛАДб Т.-П. БЮРО ВЪ ТОНСКЪ 

всегда имеются принадлежности для нельницъ;

м ел ь н и ч н ы е п о с т а в а
ОБЫКНОВЕННЫЕ И СЪ НИЖНИМЪ ЖЕРНОВОМЪ

6 ' й г у х ю л л ' х »  i s a  х н а . р а . з с ' ^

ш е л н о в ы я  и  м Е Т л л л и ч е с к 1я  с и т л .
T IT I l t f  И П  кожаные; верблюжейшерсти,дчка беяата и пень-;|| Н а Л д а Ч Н Ы Я  обО Й К И , н уК Л еО Т бор Н И Н :
Г Ё М Н И :  з е р н о о ч и с т и т е л ь н ы я  маш инь:

Паровые котлы и машины, тюрбины.кероеин. двигатели.

♦
♦ Въ воскресеньв, 21 февраля 1910 г.

В Ъ  П О М Ъ Щ БШ И  Д  Я П  Ц  П г Т

ГОРОДСКОЙ УП РА В Ы  A u U a U f i .
СОСТОИТСЯ

I ШЕСЬ.
г ж о ш ? ш -& ж ж ш т
Т  въ пользу Томскаго Ринсно-Натолическаго Благотворктельнаго Общества. ^

Пожертвован1я принимаются у курата кс. I. Демикисъ (домъ при костелЪ) и 
X  у  -П- Д* О рж еш ко  (Лесной пер., №  7 ). ^

ОтЕ^тотвенный раоиорядитель Л. Д. Оржешко.

IHfllirii* воскресеЩе, 31 января 1910 г. се- 
AUUDuD. ансы гпец1ально длядЪтеЙсъ 1—4 ч. д.

П И В Н О М  З А Л Ъ

завода „В'БНА
ПочтахтсЕзя, иротавъ Обществевваго Собраа1я.

ЕЖЕДНЕВНО

ШШШ1О БМ Ы
ОбЪдъ изъ 2 -х ъ  блюдъ на выборъ 
изъ 5-ти 40  коп,, помЪсячно 9 руб.

РОСКОШНОЕ П0МБЩЕН1Е.
Е С Т Ь  О Т Д -В Л Ь Н Ы Я  СТО .ЯО ВЫ Я.

Б Й Ш Р Д Ы  ллишп. фабрш.
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ХУП ГОДЪ ИЗДАН1Я. •
ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗ&ЙМНАГО КРЕД1ТА

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  на  1910  г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

(МагЕСтратская 2, телефонъ 315) 

Ц Л А Т И Т Ъ : В З И М А В Т Ъ :

.СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ-
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСК*.

Газета выходить ежедневно, крон* диеВ оосл'^араздничвыхь
«Oifopocaa Жизнь» отстаиваетъ и защищаегь начала кокституцшя* 

наго государства, аолную гражданскую и политическую свободу, народное 
оредставительстно на началахъ всеобщаго, равнаго, пряного н тай наго 
аэ<йрательнаго орава, широкое самоуоравлевк веиствъ и городовь Въ 
экоооисческой области газета защищаегь интересы трудящаяся кдассоаъ 
народа—крсстъякь, рабочихъ и вообще всЬхъ, живушкхъ личныиъ тру- 
домь, и съ втой точки врЪн'Я даегь раарЪшШе вооросанъ зенельнаго 
устройства, рабочаго законодательству (й$ложея!я калогаю и ороч.

Съ особой т1цвтеаьностыо редакщя будетъ знаконить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея л>:8се;щевяой жизни 
и давая инъ посильное осаЪщеше.

Въ газетЬ приниыаютъ учаспе: А. В. Адр1ановъ, Д. В. АлексЪеЕЪ, 
6. И. Анучинъ, Г Б. Баитовъ, М. Р. Бейяинъ, Ип. Б1йсшй, А. Н. Букей- 
хаиовъ. Борись Ф. (псевд 1, прив.-доц. П. В. Бутягинъ, Г. А. Вяткинъ, 
члевъ Государ. Думы Герасиновъ, Ю> О. Горбатовоай, В. Ю. Григорьевъ, 
Е. Г. (псевд. il. Юж—инъ), В. С- Ефреиовъ, проф. Е. Л. Зубашевъ, Ф.К. 
Зобнннъ, А- С Кочаровскащ А. Б. Клюг^ Ё. А. Колтоновская. В. М. Кру- 
TOBCidA, М. О. Курску, Д. Е. Лашю, И. П. Лаптевъ, А. И. Макушннъ, 
ороф.1. А. Малкиовск1Й, Митрнчъ (псевд.), ч.1енъ Госуд. Думы проф. Н. В. 
ткрасовъ, проф. Н. Я. НовоибергскШ, Пав. Николаевъ (псевд.1, проф- В. 
А. Обручевъ, Г. Н. Потанинъ, проф. Н. Н. Розннъ  ̂ проф. В. В. Салож- 
викогь, М. М. Сйзовъ, членъ Госуд. Думы Н. Л. Скалозубовъ, проф. М. 
Н. Сободевъ, Н. В. Сокодоаъ, яроф. В. А. Уляви кШ, А,-К Ушвковъ,Ф. 
Ф. Филмноновъ, Н. Б. Шерръ и др.

Редакцш газеты HHltein» спец1альвыхъ корресаоидентовъ нзъ Государ* 
ственной Дуны; Вергежсиаго, Герасимова и Йзгоева

л  П о  простому текуще- П о учету векселей
I  м у с ч е т у ................ 4'/i*/e ^ ...............
“  • П о учету векселей
S П о условному текущ е- до 6 м’Ьс................

му . . .  . отъ б до 6®/, По учету векселей
до 9 м'Ьс...............

^  П о  вкладамъ беасроч- По ссудамъ подъ
н ы м ъ .....................^VeVo товары и вещи . 9-

Подъ процентныя
^ П о  вкладамъ на 1 г, ' б®/# б у м а г и ................
^ По спец1альн. тек.
Е „  „  „  2 ,  f  6’ /* сч. подъ бумаги.

Подъ жел^знодор,
„  д „  Зпбол.7®/. накладн. . . . .

8 %

1 0 7 .1 

-107. I  

87. ?

97о

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А ;
На ГОДЪ. На 9 и. На 6 м.

Съ доставкой въ 
ТонскЪ или пересыл
кой въ гор. PocciH . 6 р.

За границу . . . Ю р .

На 3 и. На 1 н

4 р. 73 к. 3 р. 50 к. 1р.80к. —р.60к. 
8 р. — К. 6 р .  — к. 8 р. 50к. 1р.20к.

Р ассрочка годовой платы  но допусиается. ‘
Подписка и объявяевЫ принимаются; въ конторЪ газеты (уголь 

Дворянской улицы и Ямского пер., собств. дохъ) м въ хннвшонъ нага- BHirb П. И. Макушина въ ToMCtdw
Иногородн!е адресуютъ свои требовашя въ г. Тоисхъ, въ контору 

гааеты «Сибирская Жизнь».

'бщеетео Обывателем м Овбмратсден г. Тоиека,
Комптетъ Общества имЬетъ сообщить, ча*о во вториикъ. 

•го февраля о. г., въ  1 часъ дня, нааначено общее собра
те въ  еал^  Городской Думы.

Программа зас^дантя будетъ состоять пзъ слЬдую щ нхъ 
эпросовъ:

1) Кассовый отчетъ
2) Докладъ секретаря о прошлой д-Ъятельнооти Общества.
3) Докладъ Е. А . Семенова „Предстоящая д'Ьяте.тьиостъ

Общества Обывателей и Избирателей г, Томска*.
1) Выборы новаго состава членов'ь Комитета на четы- 

рвхл'Ьттв 1910— 1914 г. 2— 312

>̂ € € € € € € € € : € € € : 1 € ^ € € € € € € € € € ^

ТЯНУЧКА СЛИВОЧНАЯ
(1)унтъ 60 коп.

КОНФЕКТЫ „ГРЕЗА“
коробка 15 коп. 

ШОКОЛАДНАЯ ЛОМЬ
фунтъ 45 К. И 60 К.

ПОМАДКА МЕССИНСКАЯ ф  
фунтъ 40 коп.Ж  

ПОМАДКА СЛИВОЧНАЯ ф  
фунтъ 40 коп А  

ЧАЙНОЕ ПЕЧЕНЬЕ А  
пакетъ 40 коп! А

71—2284 -А

Лотерея-Аллегри
въ пользу д-Ьтскаго пр!юта „ЯСЛИ“ .

эетоитея ВО ВТОРНИКЪ, 2 -го  ФЕВРАЛЯ 1910 г.
въ яожЛ М'Ьхц&нскы'О общества (уг. Магхстратской улицы в ао.твц. вдощ.)

Начало лотереи в*ь 12 час. дня.
Выигрышей 1100 на сумму свыше 2300 рублей.

РЕКОМЕНДУЕТЪ ПЕРВОКЛАССНУЮ КУХНЮ.

EiMitui 1шы I  npiiic upian.

)бщество Народныхъ Развлечен1й.
Въ воскрессмь?, 31-го января 1910 въ Безплатной Бмбл1оте1гЬ спектакль

р С В Ъ Т И Т Ъ  Д А  Н Е  Г Р - Б Е Т Ъ «

Общество припимаетъ переводы денегъ въ Европейской Рос- 
01и и "ВЪ Сибири на 338 общеотвъ взаимного кредита, объ- 
едвненныхъ Центрапьнымъ Баикомъ о-въ  ввавмпаго креди
та въ  С.-ПетербургЬ. Н а  тЬ  :ке города принимаются пору- 
чен1я по получен1ю депегъ по дублнватамъ в  векселямъ 
Списокъ общеотвъ, на которые Томскимъ обществомъ при
нимаются поручен1я, MOiKHO получать въ  Правлен11т.

Председатель Правлен1я Ал. Манушинъ.

-298 Члены  Правления: {  ”с Г Д Г ъ " ° “ ’ ‘ '

Професс1ональное О-so рабочихъ 
печатнаго д^ла въ г. ToMcxt.

Гоголеасаая yaim, до» .'б 59, кв. 8.
Смратарь 0-аа пртшнаать еж<мто, sa ве* 

KXBieiim з»к послЬпрмдишш съ б да 7V* 
час. теда, когда в оросят» абрацктьса «сдав* 
жяхъ аетуокть ■» чдеои О-ав, баа̂ ботких» чаа- 
воаъ об-аа к лц», BitBMan что аабо к» 06- 
жату. Каааатей 0-аа аряпвает» ао среда» я 
п  яшш яадртак» сьС до 7'/а чае. вечера. 2-3253

Въ аагазинЪ МАКУ ШИ НА.
НОВОЕ СОЧИНЕН1Е

проф. МА.ИШОВСКАГО: 
НШЛЬВАВ СТРШЩ  

П1,ВШР1ВРУССВ0ВВВТЕЛЛ1ГЕВ1||В
(отвЪтъ автораиъ «В1Вхъ>) 

Публичная ля1п;1я. Ц^НА 40 коп.
ТА М Ъ -Ж Е  ДРУПЯ С0ЧИНЕН1Я
Вопросы права а» сочмаиЬхь Чалой, ц. 7S в. 
Упиварснтатъ аъ сочямашахъ Чехова. Д. 2S к. 
Hpoaaaai аасть в сяартшп ваат. 1~И Ц. 2 р.25 в. 
Обяаестаанкее звача̂ в худонестаеямпъ орова- 
■вдавИ Гогода. Ц. 20 к. 2—2357

ИАсятсдавъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ 

Мч.: Кира и 1оаняа, АааиасЫ, бсоаггнсты.

Акушерка В. А.
Спасская улица, Л  2, ходъ съ Ямского 

переулка. 2—3324

»‘ « *« "™ .‘ :Л.Е.МАР1УП0ЛЬ0КАЯ.Ф Е Л Ь Д Ш Е Р И Ц А ..........................
Общ1й, гинеко.тогнческ1Й иассажъ и грачеб* 
мая гимнастика. Офицерская, .** 4^ Теле

фонъ .4 1ЫХ 2-3121

АКУШЕРКА МАССАЖИСТКА и ОСЛО- 
ПРИВИВАТЕЛЬНИЦА

Г.
Нечевск1й переулогь,ЛИ, 

кв. М 1, надь Еланской аптекой.
3-3721

Врачъ С. А. АДАМОВЪ.
Пр!еиъ по внугренкимъ болЬэнамъ отъ 4 
—5 час-, по понед1кпьникамъ отъ 7 —8 час.

Никитинская уя , Л  21. 10—578

З У Б Н О  В Р А Ч

Штейнфельд-Минская.
npiex- с 9—12 и с 3— G ч. Дворянская, 34.

2-8379
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Внутреня1я боя'Ьвнн. Пр1емъ съ4до 6 ч 
веч. ежедневмо- Обрубъ, д. Эеденевской 

Л  6. Те.тсфоиъ 637.

J i.  J\. фиЛИППОВЪ.
ЕОЖНЫЯ я ВЕПЕРНЧЕСМЯ Б0.<№ЭШ1. Лр*емг 

ejtetdnetHo ов» 5—7 час. веч. Дворян- 
сшя улица, домъ Л  21.

Ф е й м а н -ъ .
Раскатъ, оротивъ Роднльнаго деяа.Пр1смъ 
больныхъ съ 9 ч. утра до 5 час, вечера.

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОД-ЬЗНИ
Пркиъ отъ 4*,1—6 ч. веч. Почтамтская, д 

Л  II, Карвакова, тедеф. Л  54.

Ф о к т о р ъ  Х и -р ^ ч с Ь и ч ъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ.

Пркмъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час.Мо- 
ндстырсюй п^., Л  1.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
Венер8ческ1я, мочеоояовыя н сифн.1ясъ 
бож^пам кожа ■ волосъ, ннкроск.
сж4д. ночи. Пуиемъ отъ 8—1 ч. утра, 4'yi— 
“ " ....... отдъль-8 ч. веч. ежедневно. Дея женщинъ 
иая ofHeauiaiL Для б^дныхъ отъ 12—1 час

Монастырская улвоа домъ Л  7
вр&ч-ъ

М.М. Гомбергъ
ДВОРЯНСКАЯ, Л  39.

ITpioMb отъ 9—5 ч , служащ. по пе
реустройству отъ 9— 10 чао. утра.

|ДОКТОРЪ МЕЩЩИиЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
ама въ 5 д.. соч. Островскаго и Соловьева. ЦЪЛЫ билетовъ отъ 20 к. до 1 р. 40 

коо. НАЧАлО въ 7>|t час. веч. ТАНЦЫ до 3-хъ час ночи.
-307 Председатель общества Сжитровичь.

ИЗЪ-3« Д0Р0Г06](айЫБ0ДЕРШИШ ОНЫТНЫХЪ БУХШЯТЕРОВЪ
aBUbnai гоеш от счетоводства до еиъ поръ Оша ведоет1жи1Ы1ъ ядвалоп

НЕБОЛЬШИХЪ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛ. ПРЕДПР1ЯТ1Й.
w iw iu  п  KBi О Б Щ Е Й  Д О Н Т О Р Ъ  мш uiaim.

Внутрем ая, гораовыяъ носовыя. д-Ьтобя я 
венеричесюя боаЪаяк; аухм Рентгена, мас- 
сажъ, алектричество, ингодящя, д*Арсон* 
вааь, Фёнъ. П(яогь съ 9—1 ч. дня и съ$ 

до 7 ч- веч. МояасткроНй яерч <8.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. Ж. Яропольская
I .

ПЕРВОЕ БЪ Г. ТОМСК*

Ъ Ю Р О  Б У Х Г А Л Т Е Р А
(Хоыяковск'А пер., Л  10. Телефонъ Л  318).

ПО тааущ ую п а т о р ек у ю  работу каждаго npeanpiirrin ислолняетъ ежедневно и ак
куратно на Крейне выгодвыхъ уедся1ахъ

Открыто отъ 9 тн часовъ утра до Г-тв чаоовъ вечера. 4—3508

тъ Томснаго Городского Комитета по ходатайству о орове- 
ден1к Алтайской железной дороги на гсродъ Томскъ,
Коивтетъ обрвщаетоа въ граж.’хавамъ города Томска съ покорнейшей 

росьбой прввать участхе въ пр!обр11тев1в акцАй Томской жед'^звой до- 
огн. Учаспе въ обшеотв’Ъ по поотройв^ дороги н'1стныхъ лодей, а ве 
аоотраваыхъ капиталистовъ десть воаножвоотыюстровть дорох^ со вва- 
атедьаэй BBOHOviefi, котораа пойдегь на нужды той же дороги в влгБсгА 
ь тЪнъ будетъ служвть д.лв праввтельотва подаватеденъ, ваоколько 
эаждаве города Айстввтельво вавнтвресовааы въ вопрос^ о провехеша 
)роги ва Тоискъ, а т^мъ будетъ способствовать окор'ЪЙшену раар'Ъше- 
1Ю этого вопроса въ бдагопрАятвокъ для города омысд'Ь. Лкшн будуть 
рввосвть доходъ во время постройка дороги въ раам-̂ ЬрБ 4Vj */о годо' 
ыхъ, во время же экспдсжтаахв дороги прв rpysooiSoDorb свыше АООмвл- 
10вовъ пудовъ в'ь голв^можао ожидать, что он^ будетъ давать весьма 
аачите.львыС дввндендъ.

Пра етонъ Конитегь не ножетъ ве напомнить граждаяамъ города, 
го оь ораведев1емъ дорога ва Ново-Ннколаевокъ Томску гроввть во- 
nurtsBoe вадевхе.

Подпвска принимается въ Городской Управ^, въ М'Ашавской Уп- 
лвЪ, въ Общеотвенноыъ Сибнрсвомъ в въ Русскомъ для Вв^Ьшнеб Тор- 
уыл Бавкахъ въ буда!е дни съ 10 часовъ утра до 2-хъ часовъ дня.

Вевоеъ подавоаввой суммы вадвчвыын деаыамв влв */«°/« бумагамя 
^т^^уется лншь по воопосл^довашв ВЫСЮЧАМШАГО утветнкденАя^Об-

«L  leme, пломбвровав!е фарфоромъ, во- 
дотомъ в др. матерГаламн. Искусствен- 
вые аубы, удадеше зубовъ безъ болв. 
ПрАеаъ отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Me

rit страте кал, д. X  4. —1915

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

нервныя в вмутренн1я бод. Пркмъ боль- 
яыхъ съ 4—6 ч. веч. Спасская, 88 (орот. 

гос «Росоя»). Телефонъ 461.

ЗУБО-ВРАЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ
л . и. ЗАВАДОВСКОИ.

Спасская, уг. Нечаевской, против гостнв. 
«Россы».

ПРИНИМАЮТ:
от 1S -2-X I  И. ЗАВЦОВСКи 

от 3-7 Д0Р1 1ЛЫВ1ШВ1 ВЕВВ
(б. ассает. (убмраъ мишм И. А. Каяваецпгв).

8-431

Л£Ч£ВВИЦА
дкя физическмхъ методовъ деченГя

в г д т д  2Б Л Н 0В Д
Яюяоа пер-1 ооОотв. день М 18.

Электричество ,вод^ массажъ,ся%гъ, гидро
мектричеекм общ1я и четыреххамериыя 
ванны м души, Рентгеноесюе лучи, арсон- 
вализацГя, углекисдыя ванны, кнголяц1)ц 
кашафорезъ. Леченк внутрениихъ, нерао 
мыхъ, жеискихъ, кожкыхъ, вемерическихъ 
горловыхъ, носовыхъ ^л%зней и снфиянсаfifyr - -̂------■ ---------- --

Вра.та В, Ф. Д А ГА Е В Ъ
хирурсвчесюя, гардовыя и яосовыя болЬэ* 
ни. 1шкнъ ежедневно, кромФ праедниковъ, 
отъ 5 до в часояъ вечера. Садовая, 24.

телефонъ 556. 10—3517

Телеграммы
Петербурге!. Телеграфн» Агентотп 

Виутр«ии1|ь

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
Saci^arAe 29 января.

КРОПАЧЕВЪ дамск!й портной
В Е Р Е З Х А Л Ъ ,

РОССШСКАЯ ГРЕЧНЕВАЯ МУКА
во.'туижа я» Bpatasj в» лжиах»

Торговаго Дома „В . А. ГОРОХОВЪ '.
5-305

Городская Управа
обънв.-1явтъ, что въ присутотв1н ея 
в февраля о. г. ин^ютъ быть ТОРГИ 
ва отдачу въ аренду агЪсть, эавя- 
тыгь шоскани для кввгшо-гаэетной 
торговли и одвого siocKa на Дук- 

свомъ мосту. 8— 310

llpomy мвогоуважаехуп Зек» Петровку, 
ирожввающую въ ТомсгЁ, а которая 
ваакома въ Оамвр  ̂ съ Ллевсандро! 
Автововлой .Ъсаховой— откликнуться 
в сообщить ао телеграфу свою фамвд̂ ю 
и адресъ— Всевоаеду Константвмовичу 
Максимовйчу—въ С.-Петербургь, Ор- 
дннарпал уд., д. .4 3, квартвра Л  42.

13—126

] ^ Ж Н Т Р А Л Ь Н Ы Я

Томсгь, Магвстратская, домъ Л  1,'Са
мохвалова, тел^|1оиъ 267. Д'Ьны отъ 
1 рубля. Просагь не довЪрхть раэска 

SAJTb певозчиЕовь. 10 —1063

Томсная аяушерсно-фельдшер- 
ская школа и родильный покой при 
ней переведены въ д. Иванова, 

17, по Нпкнтинской ул. Пр<емъ 
роженицъ во всякое время. Т еле 
фонъ № 562. 5—230

ПредсЪдательствуегь к н я з ь  Воя- 
1C о нс к i !,

Оглашается ааявленГе Г р и м м а  
объ отказЬ отъ званГя члена Думы.

На очереди обсуждгн1е внесеннаго 
40 членами эаконодательнаго пред- 
подо]кен{я объ установлемГн вычетовъ 
изъ доводьств1я чденоаъ Думы, въ 
случаЬ ycTpEHCHia отъ участГи въ со- 
С^нГяхъ за нарушение порядка. 31 
чденомъ внесено эаавлеше о переда
ча этого предподожетя въ комис- 
da> по наказу для раземотрвнГа оо 
вопросу о желательности.

Пури ш к е в и ч ъ  высказывается- 
противъ перелачи въ комнсс1ю м̂ за не
медленное обсуасден1е этого, ао его

для нелкихъ д8лъ установить судеб- 
ныхъ приставовъ второго разряда, 
оолучаюшихъ постоянное вознаграж- 
декГе отъ эеиствъ и казны.

Т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а  юсти-  
ц1и В е ре вк ин ъ  заявяяетъ, что 
министерство ористу пило уже къ раз
работка законопроекта о судебшхъ 
арнставахъ вообще и высказанное 
предыдушн.чъ ораторомъ пожеяан1е 
имЬетса въ виду.

М а к л а к о в ъ  указалъ на невоз» 
иожность передачи нс<10лнен1Я р8ше- 
н1& новаго суда ао ыелкимъ д8яамъ 
судебкымъ осиставамъ за воэнагра- 
жден1е 00 нынЪ дЪйствующей таксЬ. 
Им8я въ виду заявлены товарища 
министра, входить въ детали вопроса
0 судебныхъ приставахъ и оредлага- 
етъ въ вроектнрованной коммссГе! 
стать% 61, внести слова, «по таксб,. 
ориложанной къ сему учрежденГю».

Шубинск1й  прнзнаетъ аоправку 
Маклакова пр1емлвмой.

Принимается оопраека Ма кл а ко *  
в а, затЬиъ вей статьи законопроек- 
та до главы шестой въ редакцЫ ко- 
миссЫ.

ПослЪ лере^мва Дума подъ пред- 
сЬдателгствомъ Х о м я к о в а ,  оере* 
ходить гь  обсуждеЩю вопроса о 
иавзорЪ за мировыми судьями.

Товарищъ министра юстииЫ Ве
ре в к и н ъ находить, что въ 1864 
году вопросъ о надзорЪ быль раэрЪ- 
шенъ неудачно. Опытъ показалъ, что 
контроль мировыхъ съЪздоаъ кедо- 
статоченъ. Судьи-товарищи не мо-. 
гутъ подагрживать необходимой дис- 
ююлины. Верховный же надэоръ се
ната могъ только изредка и съб.аь- 
шииъ опоздан1емъ поправлять ошиб
ки. Въ недостаткЪ надзора товарищъ 
министра вмдигь глаануо причину 
крушенЫ мирового института. По
этому въ интереса хъ ьаселенГя не
обходимо устранить ее дла новаго 
суда. КронЪ введеннаго коиисеГей въ 
зако<юлроекгь надзора судебныхъ па> 
дать иинястерство ФСТниГм предла- 
гаеть предоставить таковой также 
окружнымъ суяамъ, которые иогли 
бы поручать одному нэъ своихъ чде* 
ковъ производство ревиз1и мировыхъ 
судей. ПрелсЪдатедямъ окружныхъсу- 
ювъ по отношен!» къ иировыиъ 
суаьяиъ должка быть предоставлена 
та же власть, что и предсЪдателянъ 
падать.

Ч е р н о с в и т о в ъ ,  исходя изъ 
начала, что кадь судьей не до.пжно 
быть вной ■.засти крои 8 судебной,

1 высказывается протнвъ права надзо- 
окружныхъ судовъ, но

падать, и иредла1аетъ

выражен10, закона Мейенлорфа с 
чистота нравовъ. По нн8н!ю Пурнш. 
кевкча, рублемъ не убить еоэзр6н1й I ра ие только 
отяЪльиыхъ чаеновъ и кара не ио- и судебныхъ
жегь парализовать чувства и уб^ж-|отъ имени хаде поправку, ореаостав>
деи1Й и вож'ласоьъ съиЪста. По эалв- лающую принадлежащее нынъ только 
лен!ю 0{атора, крайнГя правая ил8<1сенату право ревнэ!и ни^ювыхъ су-

состааа въ 5 ч. 30 м. объявляется 
перерывъ до 8 ‘ t часогь.

За отсутств1емъ состава всчерисе 
зас11дан1е Г. Думы не состоилось.

Придворныя ttSBtCTia.

ПЕТЕРБУРГЬ. Государю представ. 
дялась депутац!я 89 п8хотнаго Б%яЩ 
морскаго полка въ состав^ комантра 
полка, командира первой роты, пол
кового адъютанта и фельдфебеля. Къ 
депутацЫ вышли Государь съ НаиЪд- 
никомъ. Депут8ц1я имЪла счастье под-  ̂
нести Насл8днику форму полка. Се
годня же представлялась дспутац1я 
крестьянъ Роменской вол., Вологод-’ 
ской губ., въ составЪ старшины и 
двухъ крестьянъ, которая поднссда 
Госуодрю икону Нико.1ая Чудотеор1̂ «^

Прибыт!е бухарскаго эмира.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыль эмиръ бу- 
харск!й Сеидъ-ханъ. Съ Николаеескаго 
вокзала эмиръ просдбдовалъ въЗкмнШ 
дворецъ.

Въ Фиклянд1и.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. По послЪднинъ' 
□олечетамъ, соц!адъ-деиократы полу
чили 313.359, старофинкы 172.054,* 
младофинны 113.144, шведы 105.589,. 
аграрЩ 54.329 и христолюбивые рабо^ 
ч!е 16.849 годосовъ.

По поводу перехода Рахинъ-хана 
русскую тернтор!ю.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ нЪкоторыхъ ор- 
ганахъ заграничной прессы полви-! 
дись сообщена— будто русское пра
вительство скаэываетъ какое то осо> 
бое покровнтельспю и гостепр!имст- 
во Караджадагскому хану Рахину, 
который, спасаясь отъ перепдекигъ 
правительстаенныхъ войскъ, перошелъ 
русскую террито1<1ю. Какъ мы ocat- 
до.мились изъ Д0СТ0В1)РНЫХЪ НСТОЧНЙ- 
ковъ, 8ТИ сосбшек1я являются сымыс- 
1омъ. Рахнмъ-ханъ, игравш!Й екти^ 
ную роль 8Ь борьба съ иынЪшнимъ 
шах^^кимь правитеаьствомъ, авллетси , 
въ глазатъ русскаго правительства 
оодитическииъ ореступникомъ и 
какъ таковой, согласно принятому 
международному обычаю. выдачЪ не 
подлежнтъ. Съ цЪаью орекратить 
всякГя сношеМя межру этнмъ выход- 
цеиъ и его сородичами аъ Перс!я и 
предупредить кяк!я либо интриги съ 
его стороны, ему предложено удалить- 
св съ границы гь  Екатерннозаръ.

Исквючитеяьное положен1е.
вая фракц1и не обезпеченыматер!аль-|аей предоставить ммровымъ съЪз*
но, онЪ не испугаются этого закона, i дамъ. 
ибо они люди стоВкмхъ убЪжден1й; Л о м о н о с о в ъ ,  находя, что уста* 
у нихъ есть непосредственность чув- новденныб судебными уставами над- 
стаа, котораго нЪтъ у  центра. Ора-|зоръ бмлъ совершенно достаточенъ, 
торы оравой не могутъ сдержаться настаиваегъ, въ 1гЬляхъ совершенна* 
отъ возгласовъ, слыша съ трибуны го обособлен^ мирового института 
рЪчи Родичееа о самоопредЪден1п отъ общнхъ судебныхъ учрежден1й, 
народностей и лругГя. Наконеиъ ие на сохранении существующаго по* 
созданъ критерШ того—что можно рядка.
и чего МЯ13Л. Изгонялись депутаты! Р о д и ч е в ъ  находить, что чЪмъ 
за отдЪЯ|.иыя выражев1я и въ тр же|бодыре будетъ раэдЪленъ кадзоръм
время не карались рЪчи о незакон- мнрооыми судьями, тЪмъ больше бу-

Тел. 1 4 9 .
Отчетъ Сабирсваго О-ва Технвковъ 
по устройству вечера, 22 явваря, 

въ общественвонъ собрав1н.

П Р И Х О Д Ъ

мости акта 3 !юкя, родписаннаю ру- деть внесено направлен!! въ судъ, 
кой Государя* А разъ к8тъ критер!я, | тогда какъ въ судебную обвасть ну- 
—нельзя устанавливать каръ. Центръ 'жно возможно меньше вносить раз* 
занпмаетъ синекуры, служитъ въ дпчныхъ вл!як!й. Ораторъ предлага- 
банкахъ »  страховыхъ обшест* етъ сохранить статью въ редакц1и 
вахъ. (Голоса сд11ьа: вЪрно. Руко-1 уставовъ 1864 годе. 
плескан1я справа). А правые живутъ Люцъ ,  указывал, что въ проэин- 
ка скроиныя средства. Поэтому, эа-|ц!и деятели окружныхъ суловъ нахо- 
яваяетъ ораторъ, я внесъ оредложе- Дятся всегда въ саныхъ боизкихъ от- 
н!е правой фрэки!» образовать фондъ, ношен!яхъ съ мировыми, оо этииъ 
длл уплаты иалагаеныхъ штрафовъ,; чисто житейскинъ соображен!яиъ 
и вы, господа, не заставите молчать, высказывается а|ютнвъ попра*окъ 
насъ и не будете (?) нашихъ уОЪж-J министерства юстиШи. По ннЪн|ю 
ден1Й. ; оратора, идеадьнымъ надэо]<оиъ было

Голоса на крайней л8вой: вЪрко, бы со^аоточеШе его въ аицЪ одно-
(Рукоодеск&ни справа). ! го учрежд«н)я. Находя, что въ пого-

К н я з ь  Т е н я ш е в ъ  высказы* | нЪ за идеаломъ можно упустить мно- 
вается за передачу въ комисс1ю. Вно- гое существенное, Люцъ поддержиеа- 
сяцЦе предложеше, по его заявлен!». | еть редакщю кописск» 
оредаояагаютъ бить рублемъ не уб^ж-{ З а х а р ь е в ъ  высказывается за 
дек1я, а скандалы, не даюш!е рабо- единую иистакц!» надзора—сенатъ, 
тать ДуиЪ. (Рукоолескашя центра.) опасаясь, что сосрвдоточен!е надзора

П о к р о в с к 1 й  2-й противъ пе- въ другяхъ установ.1ен1яхъ поведетъ 
редачи предоодожен1я въ •< оми^ю. | не къ закономерности, а къ опеке 
Укаэыеаегь, что въ первой Думе не надъ мировыми учреждетяни. 
было техъ сканоаловъ, которые про-] Док'адчнкъ Шубинск1в ,  выска- 
шеходятъ въ третьей, куда приходить ;зывайсь противь всехъ поправокъ 
спеШально затемъ, чтобы полюбо-: министерства и защищая 
аатъся на скандалы. Идея народнаго комнсоя, указываетъ, что судебная 
оредставлтеяьства стала отожлеств- палата ^ктически баяже кь миро- 
яяться съ Пурншкевичемъ и но этого выиъ учрежден1яиъ. Деиентралнза* 
довелъ безприкцианый и безарограм- 
мный ие»ггръ.

П р е д с е д а т е д ь с т в у ю щ !  
дедаетъ замечан1е оратору.

ПЕТЕРБУРГЪ. Положен1е объ уси
ленной охране продолжено по 4 сен
тября 1910 года въ Керче-Иикальскомъ 
градоначальстве, К1евской губерн!н.

Снимается въ Подольской и Во
лынской губ., въ полосе отчужден1я 
Средне-азштской железной Aopoiu и 
гь юродахъ Красноярске и Кигилф 
арвате.

—  Въ Асхабаде и Мерве взамЬиъ 
чрезвычайной вводится усиоенная ох
рана

Разный изо1ст!я

ПЕТЕРБУРГЬ. Газетные слухи объ 
остаелен!и поста товармшемъ мини
стра внутренкихъ делъ Курловыиъ 
будто бы acatacTsie раэногяас1й со 
Столыпинымъ лишены всякаго осно-
В8Н!я.

—  Такъ какъ переговоры съ цЬльо 
■октановить нормальныя днпломатн- 
ческ1Я отношежя между Россией и 
Австро-Венгр1ей являются по нсобхо- 
лимости кочфиденц1алькыми, то ни 
одно нзъ сообшенШ объ этомъ пред
мете изъ появившихся въ гжзетахъ 
не нмеетъ характера оффнщоэиоа 
достоверности и сояержанк сказан- 
ныхъ переговоровъ можете быть огла
шено лишь после ихъ окончан1я.

— Скончался лейбъ-медикъ про
фессоре Боткине.

Суде.

Въ городахъ и эемствахъ.

Продано бядетовъ въ валъ на ]-437р. 
40 в., программе на 26 руб. 80 к. 
Ввручено отъ чайваго отода н п -  
оововъ 134 руб 93 в. Пожертвова
но разаымв дацана 6 р. 88 к. Пе
редано раанаго вввентаря О-ву, npi- 
обретеннаго ирв устройстве вечера 
2б руб 43 коп.

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный суде при- 
говорилъ бывшаго редактора газеты 

редакц:о|«РЬчь» Харитона на два месяца къ 
аресту въ тюрьме за сообщете заве
домо довеныхъ саеденШ о деятельно
сти правительства.

uia въ дангюмъ отношен1н я/чше, 
ибо 14 падать Pcccih предупредятъ
завале дЗяъ въ сенате. Наконсцъ! ^
паяата гораздо лучше знаете о сво- К1ЕВЪ. Представденъ на утверждо^^ 

П о к р о в с к ! Я ,  продолжая, го- ихъ суюлхъ 1н!е министерстве внутрениихъ деяъ
ворнгь: Вы довели до атого. когда Баллотировкой все поправки от- уставь археологическаго института, 
по вопросу объ агентахъподиц’и пиг- кяоняются Статья принимается въ организуемаго по образцу москов^ 
ней Гучкогь хотедъ заплевать ос- редакши кониссж. Далее почти безъ скаго.
вободителькое движен!е. пран1й апинимаются статьи сь 65 оо СМОЛЕНСКЪ. Рославльская дум

П р е д с е д 8 т е л ь с т а у ю ш ! й  72 включительно. говорящ1я объ от- ассигновала 100 р. на сооружен1е въ 
останавливаетъ оратора, напоминая, ношен!чхъ. прааяхъ и ответственно- Костроме памятника въ озяаменоав- 
что при слЗдующемъ аамечанш ли- сти мировыхъ судей, причемъ перрыя Hie 300-лет!я царствованЬ! дома Ро* 
шить его слова. три статьи причииаются въ редаки1н .мяновыхъ.

fib заключенкПокро BCKlR про- коииссш сь небольшими поправками!

Итого прихода 1630 р. 94  и.

рлеходъ-
Уплачево автрвпреввру ва эааъ 
325 р. Афнши, программы, анонсы, 
ихъ раоклеЗка и рагвоова 86 руб. 
7б ЕОП. Уплачено орвеотру н устрой
ство концерта 108 р. Уплачено ва 
вешаану общ. ообранАя 150 р. 30 к. 
Марка для билетовъ lO l р. 14 воа. 
Уплачено ва два приза 27 руб. Ав- 
TopoKie 6 руб* По счетамъ ва при
пасы къ чайному столу н хъ и1- 
осканъ; серпантвнъ 101 р. 12 к. 
Устройство шосковъ, живыхъ вар- 
твнъ в проч. бутафор!в 144 р. 58 к. 
Разные расходы: вввозчнкн, пере
возка принадлежностей въ ообраше 
и обратно, чайныя прислуге н пр. 
35 р. 67 в.

Итого расходу 1085 р. 56 ■.

Чнстаго дохода, оставшагооя въ 
польву О-ва 545 р. 88 к

Правлен1е Снб. О-ва Техн. внра- 
жаетъ при этоиъ свою глубокую бла- 
годарвость во'Ьиъ лицанъ, пранниав- 
шннъ горячее участ1е*въ устройстве 
вечера я лвцамъ жертвовавахниъ въ 
польву О-ва.

тестуетъ протнвъ такого преапово- фраки1н квде и орогрессистоиъ и 
жен!я, указывав, что каждый членъ посяеджя пять сохраняются въ ре- 
Думы долженъ быть ответствененъ дакц!и яейгтвуюшаго закона, 
оередъ страной (Рукоплескан!а слева) Затемъ принимаются въ редаки!и 

К н я^ь  В о я к о ы с к 1 й  1-ый со- комисс!и послеаующЩ статьи проек- 
мн^вается, можно ли достигнуть та, аредуснятриаающ1я отпуски су- 
ароектонъ ц8яи, и гь силу втихъ лей, особые наказы судьямъ и съеэ- 
coMHtHift предлагаегь передать про- аамъ. отчеты о движти v нихъ делъ. 
сктъ на раэрешен!е komuccIh. (Руко- а также пораюкъ пр1еиа и хранен1я тапш1еся получить 
пдескан!а въ центре). денежчыхъ сумиъ. При обсужоен<и

По мотмвамъ голосов8н1я Б у л а тъ  этихъ статей выстунають Ч е р н о -  
заявляетъ, что трудовая группа, от- с в и г о в ъ ,  З а х а р  и нъ  и К о в а -  
рицатсльно отнесясь къ самому за- л е н к о  1-ый.
коноароекту, будетъ голосовать про- СтатьЮ 76 о дисциплинарной от- 
тиеъ передачи въ комисс1ю. ' вЪтстееиности судей за упушенЫ по

Баляотнроаской эаконопроекгь пе- службе комисс1а предлагаетъ оста- 
редаетя въ конисс!» по наказу 6овь2 вить въ редакШи дейсгвующаго за- 
шинствоиъ 139 оротивъ 99. По лич- кона.
ному вопросу выступають П у р и ш- .  Тоэаришъминистра Вер е в к и нъ, 
к е в н ч ъ ,  К р у п е н с к 1 й  и баронъ' находя сушегтвующ1й порядокъ неу- 
М е й е н д о р ф ъ .  добнынъ, ибо сенатъ не всегда въ

Дума преходить къ вопросу о 'состоянш иногда за дальностью раз- 
нестномъ суде. Цричимается статья ' стоян!я принять меры, напримеръ 
59 проекта коннсои. устанаяливаю-’ устранять суаью при растрате, 
щаа, что содержан1е каьцелнрАи остачлен{е какового сувьей при ис- 
ари мировыхъ судьйхъ относит-! полненЫ обязанностей крайне неже- 
Са на средства казны. Статьи латеяьно, вносить поправку о пре- 
60, 61, 62, и 63, траггующ1я о достаале»би министру юстиши вре- 
суаебнчхъ приставахъ, воэбужда* менно устранять отъ должности 
ютъ оживяекныя прен1я. Кл{именко!судью до раэрешен(я вопроса объ 
1-й указываетъ, что рЪшенЩ вояо- окончательномъ увольненЫ его сена* 
сгныхъ судовъ исполнялись вояост-' томъ.
ними старшинами безвозмездно; за-1 Ч е р н о с в и т о в ъ  и вокладчикь 
хоноороскгъ же оо всемъ делаиъ|Шубинск1й высказываются про-

Арегты, подлоги.

исполнен1е решен1й передаетъ судеб- 
иыиъ ориставамъ за вознаграждеще 
00 действующей таксе, которое при

тивъ поправки министерства
Баллотировкой попрввка отклоня

ется. Статьи сохраняются эъ «ейст*

ПЕТЕРБУРГ'Ъ. Во второмъ часу 
ЛИЯ въ д орякскоиъ позенельномъ 
банке эадерканы двое неи8оест*.ыхь, 
пытавшихся по подложной ассигнов
ке подучить сто тысачъ рублей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Неизвестные, пы- 
дворякскоиъ 

по.-емельномъ банке по аодложной 
ассигновке ЮО.ОнО руб., оказались 
окончиьшниъ ПетербургскШ универ- 
ситетъ Тамбовскйнъ помещиконъ 
Фидиноновымъ и отставнынъ офи* 
цероиъ Коэдовскниъ. Филимоно»ъ 
П( казааъ, что деествовалъ по 
бужаен'Ю брата Евген1я, окончившего 
Адексанаровск1Й дицеВ, объяснивша- 
го. что решился на подлогъ оь виду 
разстроенкыхъ делъ. воспользоваа* 
шись подлинной ассигновкой гь 
100 руб., которую переделадъ въ 
сто тысячъ.

К1ЬВЪ. По ао*)Оге Ржишева— Бо- 
рис^опь задержанъ второй учасгникъ 
юхишегоя дене1Ъ въ Ржищевско! 
KOHivpe. примешь найдено 1058 р.

ВАРШАВА Обнаружена фа6рикац1я 
почтовыхъ иарокъ.

ХАРЬ^ОВЪ. При проверке заклю* 
читеяьныхъ счетояъ за 19. 9 гоаъ кон
торы юсударственнмго банка выясни- 
аось, что путеиъ переводныхъ отно- 
шенЦ», подледчнныуъ отъ имени Чу- 
гуевскаго казначейства по отделен!» 
иеждународнаго банк» зачислены кон
торой на условный текуш1й счетъ
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БЕРЛИНЪ. Изъ Гаагш сообщаюгь: 
Зъ верхней оалагЬ Гбккереп1|, быв- 
ппй аосаанввкъ въ Стокгольн'ё, разъ* 
лсвян твое нред.южев1е о неоСхоля* 
хосла аредоринять шаги для обсзае* 
Я№Я Нкдерландовъ оть нарушеож 
ихъ веарикосновсннисти Гериав)ек> я 
&кгл1сю. скозалъ; Государь сосгЬднлго 
государства. П'Ьсколько лФтъ назэдъ 
сообщил ь, что вывуа(.1енъ былъ бы 
ваннть надсрдандскмо террвтор{ю гь 
сжуча-Ь, еслп би Иихерланды не при
вели свовхъ оборо1ште.1ьныхъ средствъ 
гъ такое cocTUBnie, чтобы противо- 
толть А11гл1я. Мввястръ пыостран* 
МХ-Ъ Д'ЬЛЪ ОТЕГЬТВЛЪ, что ВС ножетъ 
гроаергвуть атиго факта врежде, 
ап. Геккерепъ ое о^яснить точ- 
ie,—почту именно должны интере

совать страну его выражен1я глава 
еосгЬапяго государства н сообщвлъ: 
Г| Kbt-'ренъ UC 07в1}тилъ на этотъ 
^иросъ- Прен!а эакончнлясь безре 
вультатао. Берлинск!я газеты сооб- 
шаютт», что въ закрытомъ ва1гЬдао'1в 
Геккеренъ говоралъ о пвсьм-й гер- 
манскаго императора въ 1Е)04 году 
Bopa'iesii Вяльгельмин-Ь.

Г-'ЛГА. Ыяпистръ ипостранныхъ 
ЯЬя'̂ . категорически заявн.ть, со ссыл
кою П.Ч министерскую OTBtTCTBeimOCTb, 
что королева никогда не получала 
письма оть герм искаго императора 
относительно занят1я вндерлондской 
Teppiropie, он также телеграммы, 
ВДВ коты, либо какого нмбудь друго- 
Ж) пасьненваго сообшс-в1я объ обо- 
роеитсльныхъ мйрахъ оротпвъ Лн 
глм. Королева никогда не вела пе- 
реговгрпвъ по этому вопросу съ гер- 
1ЫШСК1Шъ пнператором1>. Никогда ни
кто по ооручсн1Ю гернавскаго импе
ратора не обрав1ался къ королсв-й съ 
предложен1емъ переговоровъ па во* 
лобную тему. Ывппстръ заключялъ 
свое заявлеВ1С выраясешеыъ глубокой 
еониат1я германскому вмператорт, ча
сто выказывави1ему чвстоссрдсчпую 
дружбу въ OTHoineatB Нидерландовъ 

BliHA. По вопросу о возставовле- 
вш fiOBlipifl въ отыотенЕяхъ между 
ВЬпой а Детербургомъ ,Ро  i t  Согг.' 
овш-тъ: При довгйрвтельномъ харак
тера начатыхъ по этому поводу ое- 
регов1>ровъ, адущвхъ, повнднмому, 
в< рм 'льнынъ путемъ а усп1>шно раз* 
вмьающихся, сообщешя печатн о ча- 
стносгтяхъ вереговоровь ве могу'тъ 
врстевдовать нд достов-Ьрвость. Тер* 
в'к'ивое ожидаше результатовъ два- 
жоя тя 1есквхъ переговоровъ рек'омсн- 
дует я тЬмъ бол11е, что сл'Ьдуеть 
ожидать осв4дон.1сп{п общества взъ 
комастовтваго ясточвака, накъ толь* 
л о<'«'Ьиъ MBl>uifi завершится. 
САЛОНИКИ. Въ деревне Кулук>я 
.(дармами убить гречоск!й воевода 

c^pio. Сюда орвведепо 30 прсстья1гь 
укрывателей.

0Л.1ЬМА. (Остроьъ Ataiopi.-a) Ьдвзь 
.еЬверяаго ообер^ья Maiopna по- 
шелъ но дв^ ** .(tyaeidt пароходъ 
^Жеж-раль шавия*. Спасгя одвнъ пас- 
еажвръ.

ХГПеТГАШЛ. О т о р т и н г ъ .  Ми- 
кистрЪ'Презяденгь Кзвовъ орочиталъ 
декла{«тю ммб1шота, въ которой го- 
•оритгя, что новое вравитсльство, 
как'ь а орржпее, будетъ сод-Ьйство- 
вать упрочев1ю дружествевныхъ от- 
KomcEiifi къ другимъ державамъ, рав
но длсгь возможно большее прям^не* 
н1е нде^ третейскаго разбирательст
ве. Правительство будетъ въ взаино- 
liflciBiH со стортивгонъ планомерно 
вровоитъ реоргааязашю арм!впоод- 
HRTic ф^юта на высоту тробозав1й 
обс‘р<>:<и. Вовросъ о соша.1М1ой ре
форм!; будетъ водвергнутъ тщатель- 
ВОЛ) uifapeAy6i>]b‘AeBUOHy раземотр-Ь-

ренявшееся здо. Очевимо, нужны об- 
ш1я аеремЪны, которым устраняли бы 
самую возможность позвлен1д зло- 
увотреблен1й въ различныхъ областяхъ 
государственнаго упраален1я. На это 
постоянно указывала независимая 
печать. И мы считаемъ себя обязан
ными указать, что сенаторсюя реви- 
31и, караюшш виновныхъ, в о л а н ы  
ииЪть своимъ посяйдстЫеиъ устране 
Hie глубокихъ причикъ иисточниковъ 
въковыхъ злоупотребленШ.

СТОКГОЛЬМЪ. Состояте здоро
вья ь'ьроля значительно улучшается.

ГРОЛЬВ. По оочвФ нарушенЕя по- 
рядк;(. ароизводвмаго бастующими 
уже к'ккоторое время рабсчнмв. 28 
января между стачечниками н жон- 
Хариимп провэошло столквовев!е, въ 
которомъ н1(скольво рабочихъ в жав* 
jtapifUBb получили .тегкш пораненЁя. 
29 января въ часъ ночи въ подваль- 
вомъ пон-Ьщев!я одного взъ доиовъ 
ва олощадн Супнраи взорвалась бом
ба. Взрывомъ □рячавевы звачатель- 
■ыя иоврежден1я. Въ городф большое 
•OJUienie.

Запросъ о  Почти годъ тому на- 
МилюковЪ. задъ правыми Госуд.

Думы былъ внесенъ 
запросъ министру внутреннихъ ябяъ 
по поводу депутат! Милюкова За
просъ отм*ч8лъ фактъ, что деоу- 
татъ Милюкогь остался беэъ нака* 
зан1я за свое ywacrie въ «нелегаль- 
номъ> парижскомъ комгрссей, об- 
суждаашеиъ внутренк1я дЬла въ Рос- 
с1н, созданное ими положен!е ея и 
мйры къ установлен!» въ ней иного, 
нормаяьнаго съ точки эрйн!а кон- 
грессантовъ, строя. Ставился вопросъ: 
намйреиы-ли «разъяснить» Милюкова.

Этотъ конгрессъ 6ujn> давно. Послй 
него Poccie пережила многое, пере
жила, между прочимъ, и оффншаль- 
ное признание ненормальности суще, 
стаэеавшихъ въ ней порядковъ, пе
режила и манифесгь 17 октября 1905 
года, даровавшЕЙ госуда{|СТву новый 
строй и въ неиъ указывавши путь 
и средство къ установлен!» нормапь- 
наго порядка вещей.

Какъ иэвйстно, прямымъ слйдст- 
в!емъ манифеста быдъ актъ 21 ок
тября 1905 г., амнистировавши массу 
лицъ. npHHHMaemHxbynacTie въ«осво- 
бодителькомъ» движен!и до этого 
знаменательнаго дня—дня издан!а 
манифеста.

Вотъ въ виду этнхъ обстоятельствъ, 
въ виду несомненности проведен1я 
маннфестомъ 17 октября рйзкоВ де- 
MajiKaqioHHofl черты между взглядами 
правитеоьстеа до и оосдй 17 октября 
на одни и гЬ'Же поступки и стрен- 
/ен1я, запросъ о Мялюков-Ь въ на
чала прошлаго года дальнййшагодви- 
жеи!я не аолучилъ. Онъ, несмотря 
на все желан1е оравыхъ « ]1аэъяснить» 
Милюкова, несмотря на всю нена
висть ихъ къ нему, какъ къ силь
ному противнику, вооруженному зна
ниями и горячимъ слэьомъ убйжден1я, 
онъ— этотъ запросъ—конфузливо за- 
мо.1Къ и долго продежалъ подспу- 
домъ въ комясс!и по запросаыъ.

Но вотъ недавно его аытащилънзъ 
подспуда докладчккъ этой комнсс!и 
г. Крупенск1й. Его барометръ даль 
показан!е о соотвЪтствующмхъ уело- 
в1яхь, благопр1ятствуюи.ихъ воэобнов- 
дежю запроса. И г. КрупснскЁй «даль 
ходъ» запросу, 1Кшотовлдя ему почву' 
своимъ докяшкмгь.

Насколько г. Крупенскимъ и его 
еммващшденнмкями рукоиолить ис
креннее чувство негодован!я оротигь 
старыхъ, эабытыхъ и, какъ мы выше 
смязалн, вМНЯС1 П)̂ гПМгИЬАЪ аЪй- 
стъ!й и поведен!я Милюкова, на
сколько онъ, Крупенски, Оезирн- 
CTpaciHO и СПОКОЙНО изслЪдоаадъ во
просъ по существу, видно изъ слй- 
дуюшаго факта.— Обаиняя Милюкова 
въ обсужвен1м, совместно съ эавй- 
домо «неблагонедежнымм» конгрес- 
сантаии м^ръ борьбы со старымъ 
строемъ и ссылаясь на то, что въ 
моментъ совершен1я Милюковымъ 
ареступден1я существовалъ именно 
тотъ—старый—строй, г. Крупенск!й 
подчерхиваетъ, что къ ао8вден!ю Ми
люкова необходимо отнестись съ 
прежней точки зрЪтя, что оно имЪ- 
ло мЪсто не Теперь, когда упразд- 
ненъ старый строй... Не смотря на 
очевидную несостоятельность запроса, 
у г. Крупенскаго и его еяиномышлен- 
никогь достднетъ... гражданскаго му
жества продолжать начатое ими, кон
фузливо замолчанное и снова под
нятое вбло. Правые съ готовностью 
поддержать запросъ. А октябристы? 
Они, какъ сообщаюгь газеты, о ок а  
укломются огь оаредбденнаго отве
та... Пока—не познакомились съ дй- 
лоиъ. Они 8Ъ течен!и почти года не 
разобрались...

т1й золотого а^ла. У насъ нйть об- 
раэованныхъ штейгеровъ, надсмотр- 
шиковъ, и пр. Чреавычайно|2 важно 
развить и облегчить кредигь для золо 
тоаромышленняковъ. Кредигь нуженъ 
не ТОЛ1КО на оборогь, нс и на усовер
шенствованное о6орудо8ан1е оредар!я- 
т1й.

Воо'^ще министерству торговли м 
финансовъ слЬдо^ало бы проявить 
нисколько 6оЯ(ше внииан!я и злботъ 
къ той отрасли горнаго дЪла, кото
рое имЪетъ »сЬ данный для успеха и 
которое ножетъ служить подожи- 
теоьнынъ фактороиъ въ нашихъ 
межлународныхъ экономнческихъ от- 
кошен1яхъ. Между тЬмъ мы тратили 
массу сревстиъ и силъ на развитге 
въ Европейской Росс!и жел'Ьэод'Ьла- 
тедьной промышленности, которая 
т1»мъ не менйе осталась тепяичнымъ 
иаЪткомъ, не получившимъ прочныхъ 
корней въ русскомъ народномъ хо- 
э .чйствТе. Сибирская золотопромыш
ленность заслуживала бы большаго 
8нинан!я.

Л ум ски впечатлЪи!я.
(Отъ собстбвн. норрвспондвнта).

Сеуюдня возобновилось прерванное 
до Рождества постатейное обе жден1е 
законопро<?кта о мЪстноиъ судЪ. На 
очередь встала HaHConte важная по 
содержанЁю 19-ая статья 1-й части 
проекта. Въ этой статье рйчь идетъ 
о предметЪ, ооредблаюшемь то мЪ- 
сто предполагаемой реформы, кото
рое ей суждено занять въ русской 
жизни. Будетъ ли ашровой судъ су- 
ломъ сосаовнымъ въ смыедЪ своего 
состава. Встретить ли онъ ори сво- 
емъ появленЁи въ жиань предубФж- 
ден1е или aoetpie народное. То иди 
иное рЪшен!е по 19-й стлть'б проек- 
ка оредрбшапо судьбу новаго суда. 
Судья— цензовикъ, обладатель круп- 
наго оомТстья, выбранный пом%шичь- 
имъ зеиствомъ,—таковъ идеалъ 
министерства юстии1н. Судья юриегь, 
образованный общестьенный дЪятель, 
молодой работникъ на обшест- 
венной НИВЗ, полный желан1я от
дать свои силы служен!» аравосуд1Я| 
— такого судью хотбли видеть про
тивники нмущегтвеннаго ценза. Два 
эти течежя уже схватились разъ при 
общихъ орен1яхъ. ОбЪ точки зр%н1а 
были ослФще1Ш со всФхъ сторонъ. 
Судя по тону рЬчей,— можно было 
думать, что ни уступитъ ни та, ни 
другая сторона. Но съ тЪхъ поръ 
обстоятельства переменились. Неста
рой DosMuiH остались лишь T t, кто 
не хотЪлъ отдлть миуювой судъ въ 
руки опред1Еленнаго сослов1я. подор- 
вавъ тЪнъ его Кредигь у населен!*. 
Что же касается гьхъ. кто въ рЪ- 
теи1яхъ своихъ отстаивилъ необхо
димость имущественнаго ценза, какъ 
залога солидности и устойчивости 
буаущихъ судей, то съ ихъ стороны 
порою обнаружиаились значигельныя 
кояебан1я.

Ирягме начали съ того, что объя
вили неговнымъ всякаго мирового 
судью, съ цензоиъ иди безъ ценза. 
Хорошъ и во асЪхъ отношен!яхъ бе- 
зупреченъ только волостной судъ. 
Но бытЁс волостного суда отстоять 
не удалось. Въ принцип^ мировой 
судъ былъ принять. Оставалось,— оп- 
редФяить свое отношен!е къ основно
му вопросу о ценз). PbuiCHie поря- 
эило всЪхъ своей неожиданностью. 
Представители объединенкаго дворян
ства высказывались... оротивъ нму- 
щественнаго ценза.

Октябристы дрогнули, Р)шен1* су
дебной комисаи оришпось пересмот
реть Найденъ былъ выходъ въ по- 

I правке компромисскаго характера. 
Имушественный ценвъ былъ отверг
нуть ддя тЪхъ, кто ороосужилъ 3 
года въ должности мирового судьи и 
для лицъ съ иысшимъ юридическимъ

образован1енъ. Въ центр) была на
дежда, что такая, сравнительно ши- 
рокая постановка вопроса привлечетъ 
къ себе сиипвПи соседнихъ оолити- 
ческихъ группъ.

Поправка эта еще сегодня утромъ 
была напечатана ръ .Думскоиъ Спра
вочнике’'. И сегодня же утромъ ок
тябристы огь нея отказались. Что 
было причиной,— можно только до- 
гадывапся. Но фак-'ъ тотъ, что въ 
речи своей эту поправку подвергъ 
жестокой критике не только ми- 
нистръ г. Щегдовитовъ, но и сами ок
тябристы, во глав) съ Н. П. Щубин- 
скимъ.

Часть октябристоаъ оказалась, 
впро^ е̂мъ, строптиваго нрава. Моло
дой князь Тенишевъ съ трибуны зая- 
вилъ, что онъ вновь .уже вносить 
лично отъ себя отверЕнутую самими 
же авторами иоправку октлбристовъ. 
Получилось странное, назидательное 
зрелище. «Могуи|ествеиная» оарт1я 
центра раздвоилась и заговорила на 
раэныхъ нэречЦЕхъ. Правый октяб- 
ристъ Гервеимовъ горячо развнвалъ 
доводы леваго Покронскаго объ от-, 
вержен!и имущественнаго ценза. Пра
вые готовы были голосовать съ ка
детами... оротивъ Щеглоиитова...

Случайный зритель, аоааеш!й въ 
Думу, смитретЕ., сяушалъ и нмчеЕО 
не понимялъ. Но люди опытные эна- 
ан, въ чемъ дело. Правые. Они «ра- 
ботаютъ» для Государствен. Совета, 
делаютъ «непрЁемлемымъ» оконча
тельно ненавистную нмъ реформу. 
Октябристы. Угроза «свыше» привела 
ихъ въ смятенное состоян1е духа Це
ной уступки «либеральной» поправки 
центръ пытается понуаить оравыхъ 
отказаться отъ уяьтри-лнберальнаго 
голосован!я.

Вместо эаконодатеяьствован!я по
лучается какая то жалкая, ничтож
ная Hqa. Кто въ этой игре выигра- 
егь. Правнльство. Окпбристы. Госу
дарство.

Октябристы пожнутъ плоды впо- 
беды», купленной ценой новаго па- 
ден1я крааственнаго авторитета Ду
мы. Тяжк!й ударь стране нанесетъ 
крушенЁе едингтаенной крупной ре
формы въ области прааосудЁа...

Если не сегодня вечероиъ, когда 
годосованЕе можетъ быть случайньЕиъ, 
такъ при третьемъ чтен|и, но иму
щественный цензъ пройдетъ.

рядкя и ввести въ уикверситегь автоно- 
Min, которой таЕсь давно требовало об
щество и въ которой оосгояняо отгаэы- 
вадо правительство.

Необходимость автонокЕи лучше 
всего доказана современной аействн- 
тельностью. Н. Львовъ беретъ въ 
□римЬръ MocKOBCKifl университегь:

Среди небываяаго общественнаЕ-о воэ- 
бужденЁя и крушетя всякого авторитета 
пришлось вести Московски ушгверсит.тъ 
—беть опоры въ прочныхъ вахониыхъ нор- 
иахъ, подъ ежедневной угрозой по.1ицей- 
скаго разгрома, когда всякей малейш!4 без- 
порлд1Жъ среди уЕжверснтетскай молодежи 
дава.ть предлогъ для вмешательства ад- 
мннистратиьной власти во внутреннюю 
жизнь университета-

И не смотря на так1а неблагопр!- 
ятныа услоьЁя, все же оказалось воэ- 
ножнимъ—

возстаковить средЕ! учащейся молодежи 
нравственный авторнтетъ профессорской 
колдегЁи, сто/'Ь бкм ерно униженной при 
ст&ромъ порядке, и безъ всякаго sv^aia- 
тельства извне достичь охранен!я внутрен- 
няго порядка учебной жианн. Ничто,заканчи- 
ваетъ И. Львовъ, не можетъ служить луч- 
шимъ дсчгазательствомъ правды и жизнен
ности иачалъ академической свободы, какъ 
этотъ примерь.

Послкн!я HSBtcTin

Членъ Гос. Думы П. Герасимовъ. 

22-го января 1910 г.

р у с с к а я  п е ч а т ь .
Н. Львовъ въ «Моекоискомъ Еже- 

нетельнике» лысказываетсл о новомъ 
уннверситетскоиъ устав), выработан- 
номъ иянистерствомъ и внесеннонъ 
уже въ Думу.

«Какъ  далехъ, говорить авторъ, этотъ 
, новый уставь, кото(Я<й яолжемъ зак|г6- 
пнть въ окончательш 'П. Аоршлхт, учи- 

‘ верситетсхую ж еон ь . отъ  тв х ъ  ожнданЁй 
1и надеждъ, которня еиж такъ недавно 
возлагались на аЕсадемическую реформу! 
Еще такъ недавно .рамвалась возмож
ность полнаго а см устр :jCTBa нашей виг-' 
шей ШК0.1Ы н све жие Фть учевникъ ваве-' 
денЁй учреждемЁЙ, г л )  слагается живая трв- 
дицЕя научнаготру;?^ Наука загнанная, под
чиненная чуждымъ ей челяиъ, а потому 
учЕнженная въ своемъ 8начеч1и и в е с ),  
должна была устуоять место н аук ) свобод
ной, проникнутой ехмкымъ идеаломъ-безко- 
рыстнаго и неустаигаго ЕЕскаиЁя истины.

Но выработанный уставь ни одной 
изъ этихъ навежхъ, никакому кзъ 
этмгь чаянЁЙ неотв)чаетъ:

Опять полное недов)рЁе есъ учащимъ и 
учащимся и вновь дове[^е къ внешней ре 
гламеЕггв111и. О тп ъ  боязнь студенческихъ 
органиэацЁЙ и ж елате распылить студен
чество въ нестройную толпу, лишенную 
руководства своихъ учителей. Какъ будто 
соверЕиенно забыто, къ чему привелъ ус- 
тавъ 1884 г да, забыть полный раавадъ 
высшихъ учебныхъ ваведенЁй, забыты т )  
катастрофы, который вызвали необходЕ»- 
мость сразу отказаться отъ стараго по-

—  Особое сов)шан!е при министр)
вн. д )лъ  постановило, какъ переда- 
ютъ, сослать на 3 года въ Вологод
скую губ. некотормхъ преос)дателей 
и членовъ правденЁя эякрытыхъ въ 
Екатеринослав) орофессЁональныхъ 
обшествъ. (Р)чь.)

—  За невыдачу городомъ дополни- 
тельнаго квартирнагодоаольствЁяжын- 
дармскнмъ унтеръ-офицерамъ калуж- 
скЁй губернаторъ ьоэбудиэъ уюдов- 
ное дело о привгеченЁи гор. управы 
аъ голконъ составе къ ответствен
ности по 341-й ст. Уд. о нак., аа- 
требовавь отъ нея обълсненЁя вг 
7-иИ'Дневный срокъ.

—  Бъ екатериносдав. гор. думе
гласный Поповъ произнесъ р)экую 
речь протпвъ безпощадной продажи 
полицЁей ииушествъ бедкяковъ за 
ничтожным городскЁя недоимки и 
снисходительнонъ въ то же время 
огношенЁи къ своимъ; такъ, за глас- 
нымъ Ефановымъ накооидось 28,000 
руб. недоииокъ. Черносотенная лума 
решила и впредь обращаться къ со- 
деЁЁствЁю ПОЛИЦЁИ. ^Р)чь.)

—  Кондукторская бригада въ Ека-
теринослав), сопровожоавшаа поездъ 
военнаго министра Сухомлинова, уво
лена. Утвержааютъ, что причиной 
увольненЁя послужило обнаруженЁе въ 
поезде железнодорожныхъ зайцевъ, 
слрятанныхъ на крыш) нинистерска- 
го вагона. (Р)чь.)

—  Составь членовъ новой англЁЙ-
ской палаты по профессЁЯЕнъ распре
деляется, по св)д. Сл.», с л ) -
дующимъ обраэомъ; адвокатовъ 155, 
Купиовъ 53, земяевалделЕ.цевъ 56, 
фабрикантовъ и завоячиковъ 51, во- 
енныхъ 46, мелкпхъ яорловъ 45, жур- 
налмстоаъ 38, профессоровъ 12, вра
чей 9, судей 12, винокуросгъ 13.

—  Въ КОЛОНЁИ Хорпиц) близь 
Екатериноелвва размитлась крова
вая драма: урядникъБельцинскЁй, что
бы избавиться отъ семьи ради н)- 
коей Петренко, убилъ жену, п у гь  
сыновей, а загЬмъ, напившись до
пьяна, въ ту же ноль убидъ любое- 
ницу ипокончилъсъсобой. (Р)чь.)

—  Изъ Одессы «Р. Сл.» телегра- 
фируютъ, что гласный думы ороф. 
Коршъ подалъ городскому годои' 
особое мненЁе по поводу постановле- 
нЁя думы засвид)тельствовать передъ 
нинистромъ вн. д)дъ, что д)ятель- 
ность градоначальника То.чмачева на
правлена на благо м)стнаго населе- 
нЁя въ пределахъ строгой закономер
ности. Профессоръ Коршъ полагаегь, 
что въ компетениЁю думы не входить 
судить о д)ятельности начаяьствую- 
щпхъ лицъ. Если дума им)еть право 
BMHOCKTbj бдагоор1ятные отзывы о

]д)ягельности такихъ лицъ, то ей 
должно быть предоставлено право 

сделать въ подлежащихъ свучаяхъ и 
' небаагопрЁятные отзывы. Постановле- 
Hie думы съ особыиъ Еин)нЁеиъ глас- 
наго Корша было пересдано эам)ня- 
ющему ген. Толмачева Набокову. По- 
следн1й оостаковлен1я думы не утвер- 
дидъ и передалъ его на разснотр)н(е 
особаго по горолскимъ деламъ при- 
сутствЁя. (Рус- Сл.)

—  Съ феврщЁЛ месяца иэъ Москвы 
ежснед).’1ьао по субботаиъ будетъ 
отправляться уско[>с1шый товарный 
□о)здъ въ Харбянъ.

яРЬчь".
—  ЗыансвЕЕТыв разбойняЕСЪ Зеляыъ- 

хзпъ ра;н>слаль ыногинъ зааснто'гаымъ 
обынателямъ Владикавказа апсьма съ 
требовавЁегь съ каждаго по песЕголь- 
ко тысячъ рублей, угрожая въ про- 
тивпомъ случае взять въ плеиъ.

„у . р.-.
— По оолучоввыиъ взъ дспарта- 

хепта полвцЁв сведевЁямъ, за время 
съ 1905 года по 1 января 1909 г.. 
лвц<Емъ гражданскаго в'^оиства была 
вынесены военньшн с̂ ’дама смертные 
орвговоры я првведевы въ всполне- 
nie; въ 1905 г.— 10, въ 1906 г.—144, 
въ 1907 г.— 1.139 в въ 1908 г.—825.

.Нов. Р .“ .
—  Пъ КЁев) закончилось сл-Ьдст- 

вЁе по д )лу сЕвестваго ннл.1Ёонера 
Куманноа. К ь судебной отв)тствсп- 
вости привлекаются: два зятя Кума- 
внпа. директоръ ссвхЁатрической ле
чебницы ЛешвискЁЁ за пом)шепш въ 
лечебницу здороваго человека, орди- 
ваторъ этой лечебницы докторъ 11е- 
тсрсонъ в дочь Куманвна, Ферднвов- 
ская. Скхггавленъ обввнительвый аить. 
Д1лЛО будетъ слушаться въ КЁсв).

.Рус. Сл.-.
—  Редакторъ газеты .Царипыя- 

скЁй В)стнвкъ" Лнтмановъ за разоб- 
лачешя объ азартной вгр) въ карты 
въ irbCTiioMb обшественпомъ клуб) 
исялюченъ взъ членовъ клуба. Крон) 
того Лвтмановъ исключается тахже 
взъ членовъ родвтельскаго комитета 
ийстной женской гимназЁи.

.Рус. Сл.*.

По Сибири.
0̂|1га собсамвм. »0рр9С»»1гЭ9нто9ъ),

EiiCKb.
{Итоги переписи^.

Чичами полиц1м 22 января была 
произведена однэцневная аереаись 
населен!! гор. БЁЙска; «^исло вс)хъ 
вообще жмвущихъ въ немъ вырази- 
ДОСЬ въ 27938 чеаовЪкъ, иэъ коихъ 
14046 мужчинъ и 13892 женщины. 
По ноямцейскинъ частят  населенЁе 
расаредЭляетсл такъ: гь 1-t части 
6604 (мужчинъ 3215 и женшннъ 
3389), во 2 й частя 6309 (мужчинъ 
3139 и женщиЕ1ъ 317%, въ 3-й части 
1М44 (муагчинъ 5758 и жечщинъ 
5386); кром) того въ зар )ч н от  
преом)стьи, входящет во 2но поли
цейскою часть, 3881 (мужчинъ 1934 
и женшннъ 1947).

,иъ гробъ, носятъ характеръ ужас- 
иыхъ оытокъ, характеръ истлЗ'1НЁЙ, 
какъ, напр., оротаекяванЁе черезъ 
хомуть, и т. а. Зло ужасное. Губи
тельные „резудьтати* его не подда
ются учету, но, несомн)нЕ!0, они чу- 
довищЕЕы по своимъ раэ»)р8нъ. Един
ственно в)рное средство противъ до
машней крестьянской «медицины*— 
хорошая школа и широкла врачеб
ная помощь. Земск!я губеркЁи въ 
этоиъ отношенЁи 'сд)лали ергочи- 
тельно много. Знахарство съ каждыт 
годонъ тамъ идетъ на убыль, но въ 
Сибири—въ сибирской деревн), кото
рая никакъ не можетъ дождаться 
земства, знахарство пользуется ши- 
рокимъ раэдолЕ.емъ, и лосадн)е всего, 
что его поддерживаютъ до нэа)ст- 
ной степени наши аптекарск1е мага
зины. Они не только ведутъ ручную 
продажу иэв)стныхъ медикаиентовъ, 
на что ииЭютъ законное право, но 
они черезъ своихъ ари<<азчиковъ 
занимаются врачеЕЕанЁеЕИЪ въ шИ1>о- 
комъ масштаб). Ставить «дёягно.чы»  
и в^чать”. _Л)-Е8гъ*, не видл боль
ного. Какъ то на дкяхъ мн) приш
лось встр)титься въ Ново-Николаее- 
ск ) съ такимъ фактомъ:

Входить въ аптеку крестьЯЕЕИНЪ, 
л )тъ  30. Шубенка до кол)нъ. БдЪд- 
ный. Иэиожденны;!. Крестится ширь- 
кииъ крестоиъ. Кданлетсл и, видимо 
волнуясь, говорить:

—  Дохтуръ зд)сь?
—  Какой доктогъ?
—  Воопче дохтуръ.
—  Никакого доктора эд)сь н)тъ. 

ЗачЪмъ онъ теб)?
— Объяснйть ему надо Товаръ 

назадъ не берутъ.
— Да въ чемъ д)ло то?
—  А д)до, вишь, такое: мужикъ 

ногу отмороэилъ. Т е п е р ь  м я с о  
э а ч е р с т в ) л о ,  а о т ъ  кост .и 
гн1етъ . . .  Ему веаЪли бальэамомъ 
растирать. Я прос ль бадьзму, а мн) 
въ магазин) дали другого дЪкарства, 
Гоаорягь— «лучше».

Два руб. отдалъ, но мужикъ гово- 
ритъ, бадЕ.замьтребуегся. Я, значить, 
пришелъ сдать обратно л)карстэо,— 
не берутъ. Вотъ это самое и хочу 
объяснить дохтуру...

— Ничего теб) докторъ ие сд)- 
лаетъ. Иди туда, гд) покупалъ, а 
проси, чтобы обмбнйли на бааьзлт, 
если теб ) не нужно это лЬкарство. 
Лжарство хорошее...

(Тоже очень смЪлое заключенЁе, 
при отсутствЁи больного). Что было 
дальше, не знаю, но до сихъ поръ 
слышу голосъ, дрожашЁей горенъ, со 
словами:— «м я с о  з а ч е р с т в ) д о  
а о т ъ  к о с т и  г нЁетъ» .  За этими 
словами скрыБлетсл отчвяееееый тра- 
г из м ъдереани, гиб.<ущей ьъ ев)жс- 
ств),которое подзерживзется <л)ка- 
рямн— добровольцами» изъ за орндаз. 
ка н)кото ыхъ маг^энновь. Огь вся- 

{каго «врачевачЁя» магазЕ1ны -долмнм 
отказаться и въ случьхъ, подоб- 
ныхъ настоящему, долж-ы н прав- 
лить деревенски къ обы ателей гь  

[врачамъ или въ ту-же сел|Скую боль- 
'ницу. Въ противномъ сеуча) „мя
со  6 y e S T ) 4 e p c T 8 ) T | , ^  я о т ъ  
к о с т и  г н и ть “ .

М. К—въ.

Ново-Николаевскъ.
{Свои сродсталя)

Съ одной стороны по своему глу
бокому нев)жеству, СЬ..,,воугой по
тому, что врачебно-неднинп::св^оо-
мощь вълереен) малодостуона, осо
бенно въ сибирской деревн), наши 
крестьяне д)чатся или у знахарей, 
иди своими «сре|ствЁяям1». Эти спосо
бы д)чен!я достаточно осв)и(ены въ 
литератур). Они сплошь и рядоиъ, 
укладывая преждевременно больного

Барнаулъ.
{Дефекты те^аефоииой станц11/̂ .

Съ м)сяцъ тому наэалъ у)халъ въ 
отпускъ зав)аух.щЁй мйстной теле
фонной станцЁей В., время правленЁл 
котораго не такъ то легко изгладит
ся иэъ памяти его подиикенныхъ. 
^ступивъ на аос1ъэав)дуюшагост8Н- 
ц!ей| i ,  Л  же дней обнару-
чцлъ с о е с )т  некорре1\Т.” о* отноше- 
НЙ8 къ тевефоннсткамъ. Оно 
лось сыачадя въ чрезм)рной ,дд..кС' 
воств*, которая продолжалась нело~ 
го и 8ам)нмдась вскор) грубостью.

Фельетовъ ,Сибирсн. HiiSBii''

На корабль.

Товскъ, 31 январа.
Сенаторская реви^ Вчго> теле-
эФе интеидантскихъ графъ сообшияъ 
ущреждешй Сибири, о назначенЁи се

наторской реви- 
а!и интендактскихъ учрежденЁй За
падной и Восточной Сибири. Къ нанъ, 
въ Западную Сибирь, назняченъ ре- 
■изороиъ графъ Медемъ, въ Восточ
ную—ГлишинскЁЙ.
" РЬшимость правительства п'ЕДверг- 
яуть самой тщательной ревиэЁи ин- 
тендьнтское а)яо въ стран) можно 
только прив)тствовать. Эта область 
иашего уоравленЁя. настолько загряз
нена, что р)шительная борьба съ 
«го<:уд8рст8еннымъ воровствонъ» со- 
стявляетъ одну изъ саиыхъ неотлож- 
кыхъ куждъ пра8ителЕ.ственныхъ за- 
)ичъ и современной жизни.

Не говоря ужеотомъ, чтоинтендт- 
ское вЪдоиство издавна копило въ 
себ) всяческую нечкетц опасную ддя 
государственнаго порядка, оно соя)б- 
ствовало, кесоин)нно, еевшимъ неуда- 
чаиъ въ войнахъ, подрывая не только 

'военный бюджетъ, но и ПЕ4танЁе ар- 
81Ёи. Ревнуя въ Сибири найветъ не 
■гало матерЁала, который долженъ 
быть утилнэированъ во всей полнот), 
по отношенЁю ко вс)мъ внковныиъ, 
мезависиио отъ ихъ ранговъ и вн) 
■л1янЁя ихъ связей. Печально конста
тировать такЁя вопЁющЁя явленЁя, какъ 
систематическое „государственное во
ровство*, оодрываюшее силы страны. 
Но противъ этого зла н )гь  другого 

«аеха̂ ЕСТва, какъ открытая, посд)дова- 
тельная борьба съ нииъ, унмчтоженЁе 
корней и источниковъ, прояитЁе яр- 
клго сгЬта на всю область элоупо- 
треблен1й.

ПривЪтствул р)шимость правитель
ства, мы должны отм)тить вм)ст) съ 
т)мъ, что не смотря на грозный и 
безпошадный ха]>актеръ ревиэЁи Га
рина, открываются все новыя элоуаот- 
ребленЁя. ТолЕ.ко надняхъ обнаруженъ 
рядъ круаныхъ алоувотребленЁй по 
воинской повинности йъ То 1ск). Оче-

Упадокъ сибир- Въ № I жур- 
ской золотопро^ нала «Золото и 
мышленности. платина» за те- 

кущЁй годъ при
ведены статистическЁя данныя о до
быч) золота въ РоссЁи. Эти данныя 
обнаруживаютъ довольно значитель
ное солфащекЁе нашего золотого про
мысла. Если въ 1899.—1901 г.г, въ 
имперЁя добывалась около 2.400 пуд. 
въ годъ, то въ 1905—1906 г.г. уже 
добывалось по 1.870 пуд., а въ 1907 
г.— 2 094 пуд. Особенно сильно упа
ла добыча въ Алтайскомъ и Тоискомъ 
горныхъ округахъ, въ Южно-и О -  
верно-Енисейскомъ и Леискомъ окру
гахъ. Въ настоящее время главная 
добыча сосредоточивается въ Восточ
ной Сибири, въ частности въ Витим- 
скомъ, Буреинскомъ, Зейскомъ и 
Нерчинскомъ горныхъ округахъ.

Между т)мъ у насъ н )тъ  основа- 
нЁй думат].,что залежи золота въ Рос- 
сЁи вообщее уже истощаются и что 
указанное сокрашенЁе золотопромыш
ленности есть прмзнакъ безнадежно
сти перспектйвъ ея въ ближавшемъ 
будущемъ. Если некоторый м)сто- 
рождеиЁя и обнаруживаютъ истоще- 
нЁе, за то въ другихъ м)сностяхъ 
открываются новыя залежи золота, 
а многЁе промыслы орододжаюгь да
вать богатое содержанЁе золота. Для 
РоссЁи чрезвычайно важно удержать 
свою яодотопро-мышленность на 
прежней высот). Пр.а всемъ оонииа- 
н1и ОТОЙ важности, наше министер
ство финянсовъ сд)Д81о очень еяяеео 
ддя сод)Йств1я этой отрасли произ
водства. Были произведены кое-какЁя 
научныя изсл)дованЬ) залежей, были 
освобождены отъ наложенныхъ пош- 
лннъ машины ддя золотопромышлен
ности и только.

Между т)мъ сл)Е10ваяо бы раэвЕЕТь 
ц)лую систему гоеударственныхъ м)- 
ропрЁятЁЙ ддя того, чтобы поставить зо
лотой проиыселъна надлежащую высо
ту. Прежде всего на очереди стоить 
вопросъ о раэвнтЁи путей сообшенЁя 
въ золотопроиышденыхъ районахъ. 
При томъ беэдорожь), какимъ отли
чаются многЁе районы Восточной Си
бири, ы)тъ никакой возможности 
вести рацЁонадьно д)яо. Необх<(Цимо

(Поев. А. Т.)

...Мы—пловцы. Мы— плывет 
За мечтами, за счастьет, за снами... 
Мы горимъ незакатныт огнемъ. 
Свой прекрасный корабль уберет  
Мы парчей, янтаремъ и— цв)тами...

Непонятный и болтливый 
Быстро мчащихся колесъ, 
Прошум)ли громы, звоны,
Пестрой лентою вагоны 
Уб)гаютъ въ ту-же даль.
Вотъ квадраты яркихъ ококъ. 
Чей-то профиль, чей-то локонъ, 
Чьи*то слезы и печаль.
Снова пусто, мертво, одиноко... 
Грудь болитъ отъ нерадостныхъ 

дут ...
Замираеть далеко, далеко 
Продет)вшаго ао)зда шуягь.

Мы гь моря влюблены. I. Х -н ъ .
Свое сердце мы отдали делят...
Мы—искатели новой весны.
Насъ несуть золотистые сны 
Къ б)лосн)жно-лучйСТымъ печалямъ... Менуэтъ.

Намъ не жаль береговъ,
Гд ) тоскуюгь и мучатся люди... 
Дальше, дальше отъ жалкихъ рабовъ. 
Возбужденный и радостный зовъ 
Наполняегь мятежныя груди...

I (Переводъ съ французсЕсаго для <Сиб. Жиз.) 

j Посвящ. Полю Бурже.

Есть за синью морей 
МЁръ чудесный, непоэнанно-ноБый... 
Тамъ не носятся стоны людей. 
Неизбывною п)снью своей 
Не авенятъ тамъ стальные оковы...

Гамъ царнтъ—тишина.
Тамъ не энаютъ борьбы и ненастья.. 
Тамъ хрустальна небесъ глубина, 
Тамъ всегда расцв)таетъ весна,

! Тамъ цв)тетъ лучезарное счастье...

...Мы—пловцы. Мы плывеиъ 
За мечтами, за счастьемъ, за снами.. 
Мы горимъ незакаткымъ огнемъ. 
Свой прекрасныЁЁ корабль уберет 
Мы парчей, янтаремъ и—цв)тами.д 

А. Петровъ.

въ пасти ночи 
Точно очи
ЗагорЪлись три огня.
И б)гутъ и выростаютъ,
Въ бЫСТрОМЪ 6 )Г ) ДОГОНЯЮТ)
Св)тъ умчавшегося дн .̂
Грохогь, хохогь,
Лязгь жел)эный,
Хаосъ звуковъ, громъ и звонъ,— 
Словно въ пол)
Въ пьяной вол)
РазЕулялен акви.яонъ.
Черный, мрачный и шиаяшЁЕЁ, 
Блескомъ '.'рехъ огней горкщЁЙ

«БольшЁя несчастья меня не прив- 
1лекають, скагалъ Жанъ, пожилой 
' холостдкъ, прослывшЁЙ за скептика. 
|Я внд)лъ войну и безъ жалости ша- 
I галъ черезъ трупы убитыхъ. Сильная 
I грубость и уродство людей и приро- 
|ды вырываюгъ иэъ нашего сердца 
(Крики ужаса и воэмушенЁя, ко не 

лемягь его, не вызмозютъ той дро- 
1'жи, которая мурашками проходить 
I по спин) при оид) иаденькмхъ, ду- 
,шу разаираюшихъсиенъ Самая силь
ная скорбь, которую можно испы- 
таТЕ.—это потеря ребенка для мате
ри иди матери для чедовЪка. Это же
стоко, ужасно, это насилЁе, которое 
переворачнваетъ и раэбиваегь нашу 
жизнь, но отъ эти.хъ катастрофъ 
такъ-же нзл)чиваешЕ.сл, какъ и отъ 
кровавыхъ рань. Нбкоторыя встр)чи, 
н)которыя веши, едва эам)ченныя, 
CKopte угаоанныя, тайное горе, из- 
м)на судьбы, которыя поднимают) 
въ нашей душ) ц)лый сонмъ безот-. 
радныхъ мыслей, открыааютъ сразу 
передъ нами таинственную зав)су 
нравстаенкыхъ и морааьныхъ страда- 
НЁЙ, запутанныхъ, неиалЪчимыхъ, 
г)||ъ бод)е глубокихъ, ч)мъ меньше 
они намъ кажутся маленькими, т)мъ 
бол)е жгучихъ, ч)мъ очи неулови- 
м)е, т)мъ бол)е упорныхъ, ч ) т  
ОЕЕИ искусственн)е,— он),ати ничтож- 
ныя на видъ веши, остаадяютъ въ 
душ) нашей сл)дъ грусти, вкусъ 
горечи, ошущенЁе разочарованья, отъ 
котораго долго трудно освобошться. 
— Ло сихъ поръ у мена встаютъ въ 
памяти два—три случая, на которые
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длинные, тонкЁе, неизл)чимые уколы. 
Бы, можетъ— быть, не поймете того 
волненЁя, которое осталось у меня 
оть этихъ быстрыхъ впеч8тл)нЁй?— 
Я вам) разскажу объ одномъ—оно 
старо, но такъ живо, какъ— будто 
было вчера. Cefl'iacb мн) 50 л)тъ ;—  
тогда я быдъ мояодъ и изучэлъ пра
во. Мечтатель, съ отаечаткоиъ ме
ланхолической фИЛОСОфЁИ,—я НС лю- 
бидъ ни шумныхъ кафе, ни крик 
дияых) товарищей, ни глуоыгь д)въ. 
Вставаяъ рано; однииъ иэъ моих) 
яюбимыхъ удоводьствЁй была прогул
ка въ 8 часовъ утра въ Люксем(^рг- 
скомъ питомник). Это быдъ садикъ, 
какъ будто забытый прошлымъ в)- 
комъ, прекрасный, какьн)жкая улыб
ка старухи...

В)твнстая изгородь отд)дяла ши- 
рокЁя и правильный аллеи, идушЁя 
между двухъ ст)нъ эзботлмво выро 
щенной листвы; м)стами встр)чались 
грядки, клумбы цв)товъ, деревья, 
идушЁя рядами, какъ шесольники на 
прогулку, оранжереи розъ... Весь 
этотъ  уголокъ этой восхитительной 
рощи быдъ напоянеЕгь {юсиъ пчелъ; 
ихъ соломекЕЕые домееки открывали 
солнцу свои крохотныя, какъ дыроч
ка въ наперстк), двери,— вдоль аллей 
астр)чались эолотистыл журжащЁя
мухи, ИСТИЕЕНЫЯ ХОЗЯЙКИ ЭТОГО мир. 
НОЕ» уголка.

я  приходЕЕяъ сюда кажлое утро, 
садился на скамью и чита/Е). Иногда 
книга падала изъ рукъ на код)ми, и 
я начинал) мечтать, прислушивался 
къ шумной жизни Парижа и восхи
щался безконечной благоЕштью этого 
стариннаго садика... Какъ-то л за- 
м)тилъ. что я не единственный ран- 
НЁй поебтитель этого сада.* въ рощ) 
я столкнулся со страинымъ малень- 
кимъ старичкомъ*. на немъ были туф. 
ли съ серебряными пряжками, кам- 
зояътабачнаго цвета, кружевной во- 
ротнакъ, и невозможная с)рая шля
па съ большими полями, заставляю
щая думать о каводненЁи. Онъ былъ 
худошавъ, угловатъ, в)чно кривлялся 
и улыбался. Его живые глазки без- 
престанно б)гаяи и авигаянсь оодъ 
часто моргающими в)ками. Въ рук) 
у него была палка съ золотымъ на- 
бапдашкикомъ, очевидно, дорогое во- 
споиинанЁе прошлой жизни. Простакъ 
ЭТОТ) сначала меня поразилъ, оо- 
томъ крайне эаинтересо<*ал). Я на- 
чап) за ЕЕИМЪ следить, высиатривалъ 
его сквозь листву н прятался, когда, 
казалось, онъ mbhev заи)чалъ. Од- 
няжл- тт^мъ онъ.»луи8л. что он*»-

какЁя-то странныя движени; прыгапъ, трись казалось промокЕцит от» 
присфдалъ. топалъ слабой ногой, вер- св)та. Въ саду было пусто. Съ улн< 
т)ясв, см)шно трясясь в с ) т  т ) -  цы доносился грохогь экипажей* 
л о т ,  улыбаясь, какъ будто пубпик), «Объясните мн), скаэалъ я танцору, 
изгибая свое т )ло  марЁонетки и по- что такое иенузтъ?» Онъ задро- 
сыдая въ пространство см)шныя и жаль. „Менуэтъ, сказал) он ), это 
н)жныа прив)тств1я.— О н) танце- королева танцевъ и танецъ королевъ; 
вад). I о  т )х ъ  пор), какъ н )тъ королей,

Я стоялъ, какъ вкопанный, пора-!н)тъ болЕше и меауэта*. И онъ на- 
женный, спрашивая себя, кто изъ ' чахъ высокопарнымъ слогомъ п)ть 
насъ сошелъ съ ума: я или онъ? длинные дифирамбы танцу, въ кото- 
Вдругъ онъ остановился,'приблизился, рыхъ я ничего ие понималъ. Я про- 
кагъ это д)даютъ актеры иа сцен), силъ его описать мн) наглядн)е па,
потомъ поклонился и отошедъ 
ласковой улыбкой и ооц)луямм ко 
иедЁанта, которые онъ посылалъ дро
жащей рукой рядам) аеревьевъ, А 
эат)мъ онъ съ прежней важностью 
проаолжалъ свою прогулку. Съ это
го дня я его больше не терялъ иэъ 
виду и наблюдадъ, какъ онъ каж
дое утро повторялъ своенев)роягное 
уо1>ажненЁе. У меня явилось сильное 
желан1е съ ннмъ поговорить. Я риск- 
нудъ и, здороваясь съ нииъ, ска- 
залъ: „какая чудесная погода!*— онъ 
поклонился: «да, отв)чалъ онъ, сов- 
сЬиъ такая, какъ была когда-то...*

Восемь дней соуста мы были друзь
ями. и онъ разскаэалъ ин) свою 
исторЁю. Онъ былъ учйтеаемъ тан 
цевъ въ Опер) во времена Людовика 
XV, прекрасная палка была подарена 
еЕву графоиъ Клермонъ. «Я  женился 
на Квстрисъ», скаэа.ть онъ, «если хо
тите,—я васъ познакомлю гь моей 
женой, но она бывает) эд)сь въ ару 
гое время. Вианте-пи вы, атотъ садъ 
наша радость и наша жизнь,— это 
все. что осталось намъ отъ давно 
прошедшихъ л )г ь  и, мн) кажется, 
мы не смогли бы существовать, если- 
бы не было его. В)дь все эд)сь ста
ринно и знаменито, не такъ—ли? Я 
чувствую, вдыхая этотъ воэдухъ, 
что онъ не изч)нидся со времени 
моей моловостй. Моя жена и я при- 
воднмъ зд)сь все время поел) об)да, 
аа я еще бываю ло утранъ».

Поел) завтрака я вернулся въ 
Люксенбургъ. Вскор) аэам)тидъ мо
его доуга, который церемонно пред- 
дагалъ руку маленькой старой жен
щин), од)той 8Ъ черное. Меня преа- 
ставили. Это была Кветписъ, знаме
нитая танцовщица, фаворитка прин- 
цевъ и короля, сажаемая вс)мъ 
т Ь т  изысканныиъ в)комъ, (отъ ко- 
торвго какъ бы остался до 2^ихъ 
прръ запахъ любви.—Мы с)яи на 
С()аиью. ^ыаъ май. Слабый аромать. 
^ )т о в ъ  наполнйдъ алаеи, яркое содн- 
' е схож ЗИЛА I о диете), и бЕо:алэ Е>а

авиженЁя, позы... Онъ хмурился 
ходилъ иэъ себя отъ безаомощности, 
нерэничалъ... Вдругь, обернувшись къ 
своей старой подруг), сказал) такъ 
же важно и строго. .Слушай, Элиза, 
хочешь, мы покажемъ, что такое 
мннуэгъ?“ Она бсзпокойнопосмотр). 
ла по сторонаиъ, потомъ поднялась 
я безъ сповъ встала около мужа. И 
т-^тъ я уаидадъ то, что никогда не 
забывается. Они tpHeAHaHCb, квгь 
д)ти, улыбались, колебались, прыга- 
ли. какъ дв) старыя куклы, эаведен- 
ныя старой пружиной, немного осла- 
б)вшей и испорченной, но са)дан- 
■ной когда-то искусным) мастером).
А я смотр)лъ на нихъ, и сердце мое 
наполнялось неизвЪданныни ощуще- 
нЁями, а душу воя-овала нснырази- 
мыч грусть. Казалось, передо мной 
Еставали жадк1я и стгашныя вид)нья, 
т)ни ушедшаго в)ка... Было желанЁе 
и см)ят|.ся, и горько плакать... 
Вдругь они остановмлись:~танецъ 
кончился. Н)сколько минуть они 
простояли другь противъ друга, по- 
тоиъ обнялись и эарыЕшяи... Спустя 
3 дня, я уЬхаоъ въ провннцЁю. Боль
ше я ихъ не внааяъ.

Когаа два года спустя я опять вер
нулся въ Париж),—ЛюксембургскЁЙ 
садикъ былъ уничтоженъ. Что ста
лось съ ними безъ этого дорогого 
стариннаго сада, беэъ этого запаха 
древности, безъ этихъ иэящныхъ и 
иэаилистыхъ анлей?.. Умерли ли они? 
Бродятъ-ди по новымъ уяицзмъ, какъ 
два безнадежные изгнанника? Тан- 
цуютъ-ли, какъ призраки, фантасти - 
ческЁй менуэтъ между кипарисами н» 1 
кладбищ), вдоль могилъ, ори с в )г ) 
вуны?.. ВоспомикачЁе о нихъ меня 
□ресл)дуетъ, давить, гнететь, му
чить, какъ рана. Почему?!—Въ э т о т  
я саиъ не отдаю себ ) отчета.-. <т

Можетъ—быть, вы это найдете 0 
смЬшнымъ?". _  J

Эль.
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иногда очень резкой. Такой же гру- же ориведенныа цифровыя данный ва* 
бостъю обрашен1я отличается и сто-' ставяяюгь призадумываться надъ даяь> 
рожь, огъ котораго тероять не толь-. нЪйшей судьбой инородцеегь. 
ко телефонистки, но и случайные по-1 (Д* О.)
с^тителя аппаратной. Чрезвычайно | В%спсьДальнагоВосто1а1.«Хврб.» 
строптивый я экономный, г. эавЪдуЮ' сообщаетъ о пояожен1и русской ча« 
щ1й мало обращадъ внииан1я на чи* | сти Сахалина. Съ укичтожен1емъ ка- 
стоту оомйщен1я станц(я, и грявь торга насележе уменьшилось. Дороги 
толстымъ сяоеиъ покрывала полы, и мосты разрушаются, потону что и 
Куимтка, служащая для отдыха те* %эдить по нимънекоА)>. Попытки соз* 
дефонйстокъ, дежурявшихъ ночью, дать на островЗ промышленность, 
была также ужасно грязна, и ею оканчиваются ничЪш. Добыча камен- 
оодьэоаадись тодько по необходимо* I наго угля прекратилась! 
сти. Вс^ просьбы вычистить или хотя Шахты ааливаютсл водою, укрЪоле* 
сдЬдать чехлы для несчастной кушет* н!я и сооружены разрушаются, доро* 
ки—оказалмсь тщетны, и г. заведую* j ги размываются, выработки обвалива* 
ш1й только тогда прннмналъ м%ры къ ются- РазрЪшен1й на добычу нефти 
очйщсн1ю аомЪщен1я, когда онъсамъ не выдается, жизнь замираагь. 
иачикалъ repcitTb отъ грязи. Berxie А рядонъ, на южной части остро- 
стулья шатались, трешдлн, сь тру*^ва, японцы соэдаютъ цветущую ко* 
доиъ на ннхъ можно было сид'Ьть. I лон1Ю.
Бывали случаи, когда телефонистки! —* вВ. 3 .» сообщаетъ, что коиан* 
аодали сь нихъ, а одна ори оаден'н дировка на Двльн1й Востокъ съ осо* 
ушибла свою руку такъ, что оотонъ!быми оолномоч!яии ген.*адъют. Клей* 
ее пришлось лечить. Отсутстме эвна*' гедьса не состоится, но дЪтомъ Даль- 
гЬсокъ на окнахъ также приводило н!й Востокъ посйтигь военный ми* 
тедефонистокъ къ чдстымъ стычкаиъ нястръ Сухоилиновъ и генерадъ^1н- 
съ г. эав'Ьдующимъ и прсрекан1а кон- '

Въ этотъ аер(одъ главные потре* i подряды для сибирской и забайкаль* 
битедькые рынки отмйчали р^эк{я ской жел. дорогъ. 
колебанЫ въ подвоэахъ скота, всжЬд-| Въ реэудьтатй этого: синдикатъ не 
ств1е чего цЬны сскакади», опред^* поиогъ дйяу и о его существован1и 
чяя иногда амплитуду колебанЫ въ!не слышно. Критическое пояожен1е 
1 р. 20 к.— 2 р. на пудй. 1 углепромышленности заставляло участ*

Особенно отличались зтимъ !юль-1никовъ синдиката нарушать усяовЫ 
CKU ставки. ! и выступать ему же конкуррентоиъ.

Съ августа конъюнктура рынка'Этимь лишнИ! разъ «Ь л̂о подтверж* 
установилась, оодеоаъ шелъ ровными дено, что синдикаты не соасаютъпро* 
наростающнми прибаэками въ первой' мышленность въ моменть кризиса, въ 
трети даннаго нйслца, потомъ сталь' особенности затяжного, а ввлвются 
также постепенно убывать, достиг-1 средствомъ борьбы съ оотребитеяемъ 
нувъ 1юльсквго минимума. ПослЬднее > при нормаяьныхъ и даже выгодныхъ 
обстоятельство объясняется умеиьше- усяовЫхъ производства. Въ 1908 г.

! Н1вмъ количества гуртовъ на ярмар-1 вроизводство Черемховсквго района 
'кахъ, а также сдержанностью првсо*| упало почти до трети производства 
'ловъ, съ цЪяью удержан!я цЬнъ на 1905 года. Въ это время массы ра* 
j потребйтельныхъ рынкахъ на высо-1 бочмхь и служащихъ уже были расчнта-
' irnm. vn/Mub. и  пиа /Сипа riv-rMMivpa I.... •тлгчшт,,,. ,,

чились т^мъ, что телефонистки заве
ди занавЪски на собственныя средства. 
Наконецъ невыносимый холодъ въ 
морозные дни дополняетъ удобства 
оомйщежа.

Телефонная ствни1я им^етъ около 
230 абонентовъ, которыхъ обслужя- 
ваютъ внемъ всего только три теле
фонистки, не успЪвающЫ удовлетво
рять требован1Я, а абоненты волнуют
ся, эвонягь, иногда даже слышатся 
(Данный слова.

Не лучше относится и управа. Чле
ны KOMHcciH припнсываютъ вей недо- 
раэумЪн!я нерасторопности, л^ни те* 
лефонистокъ, который будто бы за
нимаются другамъ дЪломъ и пр. На 
sactABHiH этой комисс1и было пред
ложено однииъ чд€номъ ввести 
вое правило, по которому телефонист
ки не должны выходить изъ комнаты 
до конца дежурства (10 часовъ!). 
Нужно удивляться изобретательности 
нёкоторыьъ г.г. членовъ комисс1и, 
предлагающихь подобныл новше
ства.

На место уехавшаго В. наэнвченъ 
временно исаравяяющМ должность за- 
ведуюшаго станц!ей Тюлекевъ. Имъ 

одько распоряженШ, дав- 
ахъ служащими: такъ,
.велъ чистоту въ поме- 
I, куонлъ новые стулья, 
печи и т. д.

Джэмсъ.

1С11Ъ (Ев. г . ) .
» Ачннскомъ обществениомъ 
■лея, въ пользу нвдостаточ- 
местной женскоП гимнаэш, 
оыхвльяо вокальный вечерь 
’Тинанч. Программа вечера 
азнообразна и интересна, 
авился публике хорь люби- 
/лрявяен!е1гь Сухокосешео. 
были живын картины, за- 
} ч. ночи Вообще вечерь 
■ вполне удувяетаорктель- 
ясподнетю, такъ и по сбо-

ктся пожелать, чтобы по* 
печаще усгранвадись н 

I  РОГруЗИВШПХСЯ «8Ъ  зим- 
iHHClCHXb обывателей.

Пролетар'|й.

г в з е т ь ) .
о пчеловодромъ Aiuiie. 
время старш!й инструк* 

эводству въ Акмодмн- 
Н. С. Воробьеве разсы* 

лветъ по всенъ вочостнымъ, ствнич- 
нымъ и саностоятедьныиъ п^-^^ко- 
вымъ Прввле1пямь^-у;д1телямъ и свя- 
р'* .никвмъ пямол. обл, письма съ 
в^'г.^.-ой указать все пасеки, махо* 
^ы.л1ся въ мхъ районе. Полученными 
адресами Н. С. Воробьеве восполь
зуется для разсылки опросныхъ яи- 
стзве, благодаря которыиъ получит
ся ясное представление о положен1и 
пчедзводнаго деда въ Акмолинской 
области. (О. Т.)

Въ союзе маслод'ельн. артелей, 
Воорссъ объ откры11и собственной 
конторы заграниц й для сбыта масла 
союза сябирскихь маслоделовъ, ре
шена въ ооаожитедькоиъ смысле. 
ВоэвраТ|гаш!Йся изъ заграницы дирек
торе сою.ча г. Балакшине передаете, 
что переговоры объ открытш такой 
коиторы привели къ желатеяьныиъ 
результатамь. Контора открыта въ 
Гамбурге. (О. В.)

Голодающ!е. Изъ пригороднихъ се- 
нен1й въ городе Красноярске прибы* 
петъ  иного крестьянской молодежи 
!въ надежде на звработокъ. По ихъ 
разскаэаиъ, у ыекоторыхъ крестьяне 
ючтм совсемъ нетъ хлеба и абсо

лютно неченъ кормить скоте. По- 
слелмй питается соаомой, да вдоба- 
^ к ъ  кь этому еще сохранившейся 
съ 1908 года. (К. В.)

Толки о коиет-е. «Красноярск, 
вест.» сообщаете: Въ народе давно 
идутъ слухи с  войне, а оояалете 
кометы заставило еще бодее уверо
вать въ нелредотвратимость войны, 
въ результате чею, какъ слышала 
газета, крестьяне прюстанаалнваются 
чыдачей своихъ дочерей занужъ.

Горнопромышленность въ Забай- 
(влъ'Ь. За послеа. время, къ горнымъ 
инсп. восточнаго и западнаго забай- 
квльсхихъ округочъ постуоаетъ нас

оса заявокъ о иестонаховсдек1и ме- 
< талдовъ; но, какъ всегда —во нно- 
' гмхъ случаяхъ,—приходится отклааы* 
рать разработку за отсутств1емъ де- 
нежныхъ средстве. (3 . Н.)

Задержан1е экспропр1аторовъ. «В. 
3.» сообщаетъ, что шайка, ограбнв- 
«аа магазинъ Гояыберга въ Иркутске, 

•ержана. Всего арестовано 7 чело- 
I къ. Задержаны также все 5 лоша* 

,«н - на которыжъ Убегали разбойни. 
км. Вещей найдено на 400 р. Одмнъ 

Use задержанныхъ— исключенный въ 
орошаомъ гову изъ 6 класса влади- 
•ОСТОКСК1Й гииназмегь.

Добыть ряде улике, доказываю- 
■жъ участ1е задержанныхъ въ экспро- 

,  Да1н.
' Задержанныхъ уличаете и приказ

чике фирмы Второва X —въ.
Вымираи|е тукгусовъ. По послед- 

iMMe даннынъ. гь Хабаровск, уезде, 
гь настоящее время, среди тунгуэскв- 
о н«седен1я имеется всего лишь 75 
(вчныхъ душе. Тридцать же летъ 
vMy наэадъ въ Хабарояскомъ уезде 

«илась 256 душе ясачныхъ тунгу- 
И если предположип., что чаете

спекторъ по инженерной части Вер- 
нандеръ. Кроме того, въ нынешнемъ 
году оредпримутъ поездку на Дальн1й 
Востокъ министре путей сообщен1я 
Рухловъ и главноуправляющИ земле- 
устройствоиъ и эемледел!емъ Кря* 
вошеикъ.

—  «3. Н.з сообщаете, что за по
следнее время замечается отъеэдъ, 
изъ Читы яоонцевъ, съ поездомъ 
№ 4 на Востокъ. На разспросы, куда 
они едугь, отьеэжающ1е уклоняются 
отъ ответа, или говорятъ, что ихъ 
выэыоаютъ на родину.

Уб1йвтео.
fO/D9 евбетвши. я»ррвсаонд9нта).

На ставши Тишвекъ сибирской жел. 
дороги 28 января около 12*тн часовъ 
для часовыиъ Иекулиныиъ, охрапяв- 
шииъ кассу ва станцш, былъ убятъ 
артельгцикъ Сиухвинъ.

11рсстув.1си1с бы.10 раскрыто та- 
кнмъ образомъ.

При см1;ве карау.та часовой иску- 
яинъ у кассы отсутствовслъ, а ар- 
телыдвк-ь Смухяшгь лежа.тъ беэжяз- 
венвыхь трусомъ.

При ооверхвоствои'ь осмотре де- 
вежыаго шкафа, все въ нехъ в день
ги и депежвые докумевты оказалось 
въ образвовомъ поряцгй.

Это указываеть, что преступлена 
было совершепо по аароггЬе обдуиан- 
ному плаву съ оолвымъ спо1гойствЬ 
емъ в равнодуш^еиъ.

Къ м%сту с.тучнвшагося првбь^лв 
изъ города Каввека судебный следо
ватель в оегграввакь. Власта присту
пили къ обследовав1ю npoHcmecTBiB. 
Въ орвсутств1И фаггяческаго коитро- 
лера дороги я начальвнка участка 
службы пути ипженсра Федорова имв 
была пройзрепа депежная на.'тчвость 
кассы, которая выразилась въ cyairlt 
2-147 руб. 52 коп. Леттежвые же 
докуиопты судебвыиъ с.тедователокъ 
были опечатаны впредь до адмяни* 
страт|(внаго раас.тЬдовавгя, которое 
должно будстъ выясшггь всю сумму 
по оплачсниынъ документамъ.

Около 5-тн часовъ вечера уб1йца— 
НвкулЕПГь бьь1ъ оойманъ, и при ненъ 
ока:)алось депегъ на сумму 1.275 руб
лей.

комъ уровне. И она была достигнута 
I —сентябрьск{я и октябрьски ярмар
ки дали значительное коаичество 

! убойнаго рыночнзго скота со нонн- 
|женнымъ ценамъ, но этотъ главный 
моменть въ установлен1и той или 

'другой кривой ц%нъ на мясо, ока
зался въ дянномь соучзе ыедейстаи- 
тедьныиъ.

Сравнительно невысокая расценке 
‘ скота въ оервыхъ рукахъ объасня- 
' вась недобо1)ОМъ сена въ минувшеиъ 
году въ ооказаншхъ трехъ рз!онахъ, 
■ отсюда и повышенными оредложе- 
н(яии скота. Прасолы учли этого ро
дя обстоятельство и все время вели 

I кампашю крайне сдержанно, поку
пая небольшими парт1ями, поставляя 

, на рынки не крупные гурты, вслед 
CTBie чего цены на местахъ осе вре 
мя понижались, а на потребитеяьныхъ 
рынкахъ продолжали устойчиво дер
жаться на высокомъ уровне. Послед- 
Hie два месяца иинувшаго гола нп- 
чемъ особенно въ (власти скотопро- 
мышденкаго и мясного дела не ха
рактеризовались, единственно, что 
можно отметить—это неудачную по 
году для подвоза бнтаго мяса м, та- 
кииъ образомъ, конкурнрующ|й то
варе не оказадъ своего обычнаго 
дален'я, на цены на парное насо.

Что касается иностранныхъ рыы- 
ковъ то они аъ минуешемъ году 
также переживали рядъ неблагопр1ат-

ны; греиевш(е до зтого поселки и села 
захудади, и страшно выросла безрабо
тица, сказавшаяся здесь въ росте ни
щенства и преступности. Все коли со
кратили производство, эакрывъ бояь- 
шинстео шахтъ; некоторый изъ нихъ 
совсемъ щ)екратиди работы, и вла
дельцы мхъ раээорнлись. Танъ, где 
жизнь била ключемъ, где не такъ 
давно еще человеке выступале въ 
а !ле и технической красе, явилась 
оечадъ и эзоустен!е. Труд>ю было 
найти выходе изъ ооложен1я.

некоторый предпрЫти находятся 
уже теперь въ другихъ рукахъ, и вла
дельцы ихъ попытались найти част
ный рынокъ, но и изъ этого почти 
ничего не вышло. Единственнымъ та- 
кинъ рынкомъ является г. Иркутске. 
Но его промышленность стоитъ на 
точке 8аиерэан1я, разъедаемая об
щине кризисоиъ, осложняющимся 
здесь тягостями военнаго положстя. 
Домовладельцы упорно держатся дро
вяного отопденш, при хорошихъ ка- 
чествахъ последилго и дешевизне, 
не требующего къ тому же дорогой 
переделки печей. Въ обшемъ можно 
сказать, что потребяен1е угля аъ 
Иркутске постепенно растегь, но 
этотъ черепаш1й ростъ не раскры- 
ваетъ светлыхъ перспективъ для уголь
ной промышленности. Вотъ почему 
некоторый копи, хорошо работавш1я 
до 1906 г., какъ червмховск1я копи

ныхъ моментовъ. Особенно это надо [Маркевича и головинекЫ совекмъ 
отнести по адресу германскаго рынка, остановили работы и поддерживають 
АнгпШск1й рынокъ скова отмети аъ только охрану шахтъ. дабы совсЬмъ 
паден1е ввоза мяса изъ АвстрЫ и не погубить ихъ.
Америки, что начинаетъ его озабо-1 Отказъ забайкальской жел. дороги 
чиеагь и пр!нскивать новые ра1оны, въ 190б г. отъ череыходскаго угли, 
снабжетя иясомъ. Въ этомъ отно* когда у дороги были огромные заив- 
шеи!и взоръ ангд|йскихъ иясотор- Сы угля и дровъ, вызвалъ стремдеЩе 

|говцевъ обращенъ на Росс1ю и въ У некоторыхъ угжеарочышленникозъ 
I Сибири, въ Кургане, сделанъ опыть оборудовать копи вдоль лин1н Заб. 
импорта въ Англ1и русской свинины, ж. дороги, темъ болев, что управле- 

Деятельвость общественннхъ орга- Hie последней въ категорической фор- 
низашй, биржъ и городскихъ само-|ие выразило желан1е иметь свой 
управлен)й. по отнпшен1ю скотоп.г'о- 1 уголь и поддержива/Ю соответствую- 
мышленнаго и мясного дела, нмчемъ ,щ1я попытки углепромишаенниковъ. 
особеннымъ не ппоявиовсь, поареж-:Твкииъ обраэомъ, возникли копи въ 
нему енутренн1й мясной рынокъ стра- Забайкалья, несмотря на то, что ме
даль отъ своего неустройства, по- который изъ нмхе, особенно на во- 
прежнему обыватель городовъ пере-' сточномъ участке дороги, давали 
плачивалъ на гддвномъ продукте пи- плохой уголь: съ большимъ содер- 
тан1я. |Жач{емъ воды иди земляной пыли.

I Съ каждыиъ годомъ углепромышлен
ность здесь росла, подаерживаемаа 
казенными подрядами. Даже нынче 
некоторыми угдепроны'идоиниммаи въ 
надежде на аодрЯдм елзааны здесь 
больш1я затраты на оборудован]е 
шахтъ и расшире$ме- ироизводства. 
Въ конце концоаъ, эта бешеная по-

СК0Т0Пр0МЫ1илп!Ш&1'ТЬ к нясо- 
таргевля въ 1909 г.

Минувш!й годъ характеризовался 
дороговизной мяса ни главныхъ оо- 
требитеяьныхъ рынкахъ.

Открылся 1909 г. для скотопро
мышленности небла(ОП|Ялтно: къ не
достатку кормочыхъ эжпасовъ при
соединились снежныа метели и силь
ные морозы. Эти небдагопр1лтныя 
обстоятельства вызвали большое пред- 
ложен!е скота, преимущественно 
крестьянскаго неотьормяеннаго, а 
также и битаго мяса. Цены на скотъ 
въ вид;* незначитедьнаго сароса и 
вознержанм отъ массовыхъ эа- 
купокъ стали резко падать, но по- 
прежнему оне были устойчивы на мя
со въ потребитедьныхъ центрахъ.

Оптовики устойчиво не желали 
спускать цены съьыгоднаго для нихъ 
уровня.

Весеннля мясная камоани проходи
ла не кодько pocHte въ отношены 
кривой ценъ, все же склонныгь къ 

. дальнейшему повышек1ю. Причиной 
въ этотъ оер!оаъ явился недоста- 
токъ аъ убойномъ товаре гь ското- 
промышленныхъ ра1онахъ, а отсюда 
и высокая расценка его на весеннихъ 
ярмаркахъ, проходнвшнхъ крайне 
слабо. Но уже въ мае начинается 
поворотъ къ лучшему. На майсиихъ 
р.маркахъ глаьныхъ скотопрокыш- 

яенныхъ palOHOBb началъ поав- 
ляться убойный скотъ средняго на
гула и ори тоиъ въ достаточноиъ 
количестве; иены начали понижаться 
и въ некоторыхъ случаяхъ упали до 
2U— 25 проц. противъ соответствую- 
шаго nepiona 1908 г.

Что же касается ценъ на мясо на 
главныхъ потребитеяьныхъ рынкахъ, 
то оне въ это аремя достигли 7 р. 
50 к. за п. въ оитовой и 25 к. за 
ф. въ розничной. Засушливая погода 
въ 1юне—iuat, значительно подбив
шая подножные корма и не обещав
шая хорошаю сбора травъ, вызвала 
усиленное предложете скота, что 
мзвало въ свою очередь новое по
нижете ценъ на скотъ, достигшее, 
напр., по Астраханской губ., 50 проц. 
противъ 1608 г. и 30—20 проп. про- 
тиаъ весеннихъ ценъ. Пастбиша и 
отаьн понизили свою аренду на 20 
— 10 проц. противъ весеннихъ ва- 
контрактойокъ. Словомъ, скотопро
мышленники значительно выиграли, 
воздержавшись огъ весеннмлъ авку- 
оокъ скота.

Что касаетса качества убойнаго 
скота, то оно не оонизипось.

Единственно въ чемъ наблюдалось 
оонижен1е въ аетнюю кампан1ю ми- 
иувшаго годя, это въ количестве 
убойнаго скота, что объясняется, съ 
одной стороны, прогрессируюшммъ 
уяадкомъ скотоводческаго хозяйства 
въ Россм и, главныиъ образомъ, зна
чительной .аспродажей скота въ те- 
чен1е весны. Kpoire того, сибирск1я 
crei.H, вследствю чумы роу. скота.

Углепромышленность въ Bocros- 
кой Сибнрн.

Въ настоящее время каменный уголь 
добывается въ Черемхоаскомъ районе гоня за казенными поставквин при- 
и по лижи Забайкальской жел. доро- вела къ отчаянной борьбе между 
ги Уголь найденъ и въ другихъ ме- углепромышленник ми д«ухъраЯоновъ: 
стахъ: по проектируемой динги Мы- Черемювскииъ и Забайквльскимъ, и 
совскъ— Кяхта и Тыреть— р. Лена у между отдельными угяепромышяенни- 
Усть-Иглннска|-о. Еслибы поискать ками внутри квждаго района. Осо- 
уголь въ другихъ мЬстахъ, то можно бенно реэк1я формы приняла эта 
бы и еще найти месторожден1я его, борьба въ данный моменть заключе- 
такъ какъ въ стороне отъ сущест- н1я новыхъ договоровъ съ заб. жел. 
вующей линги и ороектируемыхъ не дорогой.
произ8одн;юсь нзысквжй потому, I Такой розни, какая наблюдается 
что тамъ уголь никому не нужеиъ,' теперь, еще не бывало въ срелеугле- 
а имеющаяся нужда сторицею удов- промышленниковъ. На последнемъ 
детворяется существующими по лижи совешанж прелстввителей дороги и 
жел. дороги копями. ' угяепромышяеннмковъ первые отстаи-

Теперь несколько словъ объ угле- вали интересы дороги вплоть до от- 
промышденностн въ Воет. Сибири, каза оть прежнего плохого угля Не- 
Самый значительный районъ, кото-, которые же углепронылленники, въ 
рому когда-то предсказывалось бле-'по‘ оне за подрядами, гостврались 
стящее будущее, и который достигъ'да*® забежать къ кому следуетъ съ 
наивысшаго расцвета во время по-!заднего крыльца. Такъ квкъ отказъ 
следней войны,— это Черемховск!й ' кь подрядахъ грозилъ раэзореи!емъ 
районъ. Охватывая огромную площадь ;некоторымъ углепромышленникамъ, 
въ тысачи квадратныхъ версть. этотъ! естественно, что они подняли крикъ 
районъ по высокому качеству угля' о спасен1м. Страсти до такой степени 
и выгодности расположени вдоль жел. ‘ резгорелись, что иекоторыя совеща- 
дороги и р. Ангары, преимуществуеты Hie не прошли безъ вэаимныхъ ос- 
предъ всеми другими районами. Вы-1 корблен1й. На од’юмъ изъ послед- 
эванъ же къ жизни онъ быдъ не нихъ заседан1й представители гибну- 
оотребителами частной оромышлен- шихъ копей деже сделали заявлен!е 
ности, а сибирской и забайкалгской .объ искахъ къ казне, если ив полу- 
жед. дорогаии, т. е. поярядвми казны, чать подрядовъ. Мотивировка исковъ: 
Въ этомъ случае у него много об-!капиталъ затраченъ по пред.тэхе-
шаго съ некоторыми видами pocciB- 
ской оромышленности.

Наивысшаго расцвета углеоромыш- 
денность Черемховскаго района до
стигла въ 1905 г., когда было выра
ботано здесь около 60.000.000 пуд. 
угля. И весь этотъ уголь предназна
чался, и работы производились на 
коояхъ исключительно ддя нуждъ 
жеп. дорогъ 00 ихъ заказамъ. Без- 
контрольное хозяйстеован1е м— ва пу
тей сообщены того времени и не
ограниченность его креднтовъ въ 
военное время сказалмсь тогда въ 
нерашональной, даже вредной для 
обеихъ сторонъ: ддя казны и пред
принимателей, и въ ненужной заго
товке угля на два года впередъ. По 
следств(в этого скоро сказались. Съ 
окончан1емъ войны, когда было со
кращено движен1е поеэдовъ оо жел 
дорогамъ, сибирская и забайкальская 
жел. дороги отказались отъ эакдю- 
чен1а ноеыхъ договорогь на доставку 
дд4 ихъ нуждъ угля. Можно предста
вить себе, въ какомъ положен1и ока
зались П|>едприниматели, а вместе съ 
ними десятки тысячъ рабочмхъ и са- 
иыа. наконецъ, оредпр1ят1я.

Весь 1906 г. и более половины 
1907 года прошли гь разнаго рода 
совешанЫхъ и съездахъ, а также и 
зъ органнааци синдиката углепро- 
мышленниковъ и въ поискахъ рын- 
ковъ JUU угдя. СовещанЫ и съезды 
породили вороха резолюц1й и хода- 
тайствъ о поддержке промышленно
сти и ж: л̂обы казне на казну же. 
Правительство пожалело тогда угле- 
орсмышленность и, не останавливая 
расширена Анжерскихъ копей, а ла
же иаоборотъ, ибо это было выгод
нее сиб. дороге, несмотря на специ- 
фическ1е pyccKie недостатки казен- 

I наго ведеЩя деда, бросило крохи съ 
I своего стола череияонпамъ. Огромные 
!р''пасы угдя и суш:^т«ювач>е своихъ

№ямъ, ори поддержке и заявлен1ямъ 
казны, следовательно казна и должна 
поддерживать превпр1ят<я. Несмигря 
кв вздорность угрозы, она возымела 
свое аелств1е, и теперь решено об
разовать осоСЧое совещан1е, которое 
и займется рзасиотрен)емъ вопроса 
о загайкальскоиъ угле.

Не трудно видеть, къ чему приве- 
детъ эта борьба районовъ и отдель- 
ныхъ угдепронышленкиковъ. Интере
сы дорогъ требуютъ осторожнвго от- 
ношен1я къ углю и закдючен1я дого- 
ЕОрогь о ооставкахъ съ лучшимъ и 
проауктивныиъ угаеиъ. Поддержка 
промышленности можетъ и должна 
иметь место, если это выгодно госу
дарству. Въ Воет. Сибири до снхъ 
поръ это не играло эначен1я руко- 
йодящнхъ началъ. Съ другой стороны 
и сани углепромышленники должны, 
наконецъ, понять, что казенные под
ряды, при эначен1и личныхъ вл!як1й, 
вреаны для частной промышленности.

Выхода нетъ. Углепромышленность 
достигла высшего развиты и напря
жены. Рынками являются жеаезныя 
дороги и гогодв. Существующая по- 
тр^мость въ угле ограничена, ибо 
промышленность находится въ угне-, 
тенномь состоян1и. Кроме того, угяю 
съ ycntXOHb конкурируютъ хорош1я 
и дешевыя дрова. Надежды на казен
ные поставки пора оставить. МногЫ 
копи закрылись, закроются и еще 
мноНя; выживуть же наиболее гибк1я 
и приспособяяюш1яся къ требован1яиъ 
рынка. Но о рясширем1и и росте 
углепромышленности трудно гопорить. 
Ибо данныхъ для этого нетъ и едва- 
ли вернутся дни войны и безалдбер- 
наго казеннаго хозяйства.

н. Д.

Новыв предъявяен1я жизуй.
I Общее собран1е чденогь Томскаго 
'общества дюбитедей художествъ, со- 
|стояви1ееся 17 января, указало вновь 
[выбранному правлсн1ю вехи, по ко- 
'торымъ должна быть направлена деа- 
тельноств общества въ ближайшемъ 

'будущеиъ. Въ числе пожелэн1й было 
I высказано, чтобы оравлен1е приняло 
' меры дня более живого общен1я не 
только оравяек1я съ членами обще
ства любителей, но и съ тонскимъ 

' образоваинымъ обшествомъ, стоящииъ 
' за стенами общества любителей. Съ 
этою целью собран1е рекомендовало 
учредить пер1одическ1е вечера (журъ- 
^ксы ), на которыхъ ыогдн бы со
бираться худижнию!, члены общества 
любителей и наконецъ лица, не со-, 
стоящ{д членами общества, допуска- 
емыа въ качестве гостей за неболь
шую плату. На этихъ вечерахъ ху
дожники будутъ занимат].ся рисова- 
н!емъ и, кроме того, за чашкой чая, 
обмениваться съ остальными гостями 
своими мыслями объ искусстве. Была 
и еще предложена одна мера въ тоиъ 
же разечетЪ—предоставлены членамъ 
общества любителей права присутство
вать на эаседашйхъ правдек1Я съ пра- 

[ вомъ совещательнаго голоса. Съ осу* 
ществлен1емъ этихъ двухъ мерь не 
только члены—любители, но и по- 
€ТОронн!я лица, подучать возмож
ность постоянно наблюдать за Ata- 
тельност|.ю общества, за жизнью 
внутри его, и проводить свои оред- 
ложен1я— те и аруНя ка1 журъ-фик- 
сахъ, а первыа кроме того и на за- 
седвн!яхъ правлен1Я. Случаи общегня 
между членами и членовъ съ осталь- 
ныиъ населен1енъ города станутъ не
сравненно чаще. Безъ осущестален1я 
этихъ меръ правлек:е, хотя бы оно 
и было составлено изъ самыхъ пре- 
данныхъ дету лицъ, рмскуетъ обра- 

[титься въ затхлый погребъ.
{ Въ члены прввлежч вспхимъ обше
ствомъ избираются лица, наиболее 
преданные той идее, во имя служе- 
Н1Я которой общество организовалось- 
Эти лица, какъ самые преданные 
делу, несо.мнеино могутъ оказать об
ществу больш(я услуги; они могутъна 
пользу е о совершить большую работу, 
наприиеръ въ дакномъ случае орга
низовать рисовальную школу, поло
жить нвчало пер'оаическимъ худо- 
жественнымъ выставкакъ, заложить 
фундаменгь для картинной гадлереи 
и музея прикладного искусства. Это 
самыя сущестеени:/я пре2пр1ят1я, ко
торые должны стоять у общества на 
первомъ плане, и если правлен1е осу- 
шествитъ эти проекты, большая ему 
слава за это; оно иржетъ быть удов
летворено сознан1е.мъ, что исполнило 
свой долгъ передъ иэбравшивъ его 
обшествомъ. Но если все это будегь 
совершено правяен1емъ въ замкну- 
тыхъ стенахъ своей канцелярЫ, не 
привлекая къ участ>ю въ работе ос- 
тадьныхъ членовъ общества, то это 
не будетъ все, что отъ правлек!я об
шествомъ ожидается. Правлен1е дол
жно установить непрерывное обще- 
Hie съ членами общества и привлечь 
ихъ къ учас11ю въ созиван1и обще- 
ственныхъ учрежден(Я, чтобы н всЬ 
остальные члены могли разделить 
вместе съ правлен1емъ славу дости- 
жен1я усоеховъ въ этой созидатель
ной деятельности.

Русская жизнь пр1учи;(а насъ къ 
пренебрежительному отношен1ю вла
сти къ окружающей среде. Прави
тельство гоео:,идо намъ: сидите по 
своииъ угланъ. не вмешивайтесь въ 
законодательную деательность. оста
вайтесь спокойны и не заботьтесь; 
все за вась будетъ езелано, будутъ 
составлены благоаете>и.ные законы и 
созоаны полезный учрежден1я. Не 
волнуйтесь и не мешайте властямъ. 
Т е  же пр1емы и взгляды царили и въ 
оросзетьте.тьнь.хъ обществахъ; окру
жающая среда 00 возможности устра- 
|{ялась отъ вмешательства въ «еда 
оросветительныхъ обществъ. Но вотъ 
совершился переворотъ; обыватель 
приглашенъ къ учасНю въ творчестве 
государственнаго законоаательсгва; 
темь более онъ теперь чувствуетъ 
себя въ праве требовать, чтобъ его 
допустили участвовать оъ строитель
стве внутри просветитедьныхъ об
ществъ. И эти общества должны по
ставить себе въ О..НУ изъ своихъ эа- 
дачъ—внутренней своей практикой, 
то есть привчечен1еиъ рсехъ членовъ 
своей ор|аннзаиш кь сояиест-.ой со 
своими правлен)яыи или советами де. 
ятельности, воспитывать въ насеаен1и 
привычку и вкусъ къ участ1ю и за- 
ведываШю делами организаши, по
требность въ этомъ участЫ и даже 
требовательность, даже стреилек1е 
взять все дело въ свои руки и сде
латься поянымь хозяиноиъ своей ор
ганизаши. Организаши, которые не 
вступдтъ на этотъ новый путь, бу- 
дуть поддерживать старый типъ апа- 
тичнаго члена органиэац!и. Въ такихъ- 
то органиэаЩяхъ и воспитываются 
сторонники совешател ной Государ
СТВеннОЙ Думы: ИЭЪ ННХЪ-ТО и БЫ-
ходять ||уришкевичн, которые кри*; 
чать: «Милюковъ, помалчиваС»!

Этихъ изиекен1й требуегь совре
менная жизнь. Физ1оном!я русскаго 
общества далеко не та теперь, что 
была прежде. Накоиаен]е умстяен- 
ныхъ сидъ и расореаеден1е накоплен- 
ныхъ знан1й по воас&стамъ стало 
совсемъ другое. Приглашаю лицъ, до- 
стигшихъ почтеннаго возраста и счи- 
тающихъ себя прапоспособными ру
ководителями современнаго ругскаго 
общества вспомнить про свои детск1е 
гояы, когда они учились въ школахъ—  
кпоммить. какъ они были тогд» 
скудно обстаа 1̂ены образовательными 
средствами; KaKie тогда были OAOxte 
учебники, какъ дороги были атласы, 
какъ было надо детскихъ книгь для 
чтен1я. Теперь все это сравнительно 
съ прежнимъ значительно измени
лось; обучен1е облегчено и обстав-те- 
но сравнительно съ прежнимъ рос
кошно; детская литература разрос
лась до небывалыхъ разиеровъ. Дети 
теперь имеютъ въ рукахъ xooomie и 
недероНе учебники, атласы, альбомы, 
детск1я книжки. Интересъ къ уча
щемуся поколен1ю усилился, появи
лись родительск1я общества, появи
лись литераторы для детей, худож
ники для детей, летск1й театръ. 
Учиться теперь занимательнее; воз- 
буждек1е уиственныхъ вовросовъ у 
детей кспичественнее и появляется 
у нихъ въ более раннемъ возрасте.

колен1е становилось оодготовленнымъ ! лей биржевой торговли и седьскаго 
къ общественной жизни только въ хозяйства высказаться по вопросу о 
возрасте 22— 23 деть; молодое со-{проекте обшнхъ для всехъ русскихъ 
временное оокояен1е въ 13— 14 деть биржъ правидъ для хлебной торгов- 
бояее экаетъ, чемъ старое знало въ ли, томобй биржевой конмтетъ, пря- 
16 летъ; нынешнее аокояен1е въ[нииаа во ьниман1е необходимость ко- 
16 деть более готово къ обществен-! дификаШи торговыхъ обычаевъ н 
ной и личной умственной жизни, | нормъ и правь и обязанностей уча- 
чЪмъ старое было готово въ 22^ 23 ствующихъ въ сделке сторонъ, ори- 
года. Прежде просветительные обще- аналъ необходимымъ введен!е тако- 
ства испытывали гораздо сильнее не-;выхъ прввялъ, вполне соглашаясь съ 
достатокъ гь работникахъ и оомощ-' редакШеЙ, сделанной советомъ сгез- 
никяхъ и работали кахъ бы въ пу- довъ. Созванное пря комитете сояе- 
стыне; теперь они окружены толпой щан1е изъ заннтересованныхъ въхлеб- 
мододыхъ силъ, который стучатся въ ной торговле лицъ признало необхо- 
ихъ двери и требуютъ работы; они димымъ внести поправку— относя- 
жаждутъ общественной деятельности.; тельно определен^ принципа уста- 
И у насъ гь  Томске молодыл силы j новлеч1я натуры хлеба. Коиитетъ 
требуютъ идейной жизни, требуютъ; пешагаетъ необходимымъ, чтобы про- 
зртистнческихъ вечеровъ, литератур-1 ектъ определилъ обязательную см* 
ныхъ кабарэ, обставденныхъ яртмсги-'стему опредЬлен1я натуры, 
ческнии раче.теченЫми, украшенныхъ! —  Д е я т е л ь н о с т ь  город*- 
блестками ума и остроуии, шутками, I с к о I  л е ч е б н и ц ы  э а  1909 г. 
смехоиъ, пврод1яии, каррикатурами. I Управляющимъ лечебницей И. В. 
Самое нмъ место— открывш1еся въ Горгитовымъ составсенъ отчегь о 
течете нынешней зимы кружки ли- деятельности лечебницы за 1909 г. 
тературно-артистяческШ, литературно- Приводимъ иекоторыя цифры отчета. 
драмвтйческ1й и кружокъ любителей Всего исполнено реиептовъ 101,826, 
художествъ. Эти кружки должны иэъ нихъ рецептовъ городскихъ вра> 
распахнуть передъ ними свои двери, чей 77,908 и частныхъ врачей 23,918;
а не запираться отъ нихъ.

Г. Потанвнъ.
. олатныхъ рецептовъ городск. врачей 
[69,616 и части, врачей 19,730, всего 
189,346; безпдатныхъ рецептовъ го
родск. врачей 8,292 я частныхъ вра- 

|чей 4,188, всего 12,480. Среднее ко- 
'личество рецептовъ еъ день 280,51. 
' Поступило сборове: 10 копеечнаго 

~  П р о д о д ж е н 1 с  у с и л е н -  5594 р. 60 к. м 5 копеечнаго за по
ной ох р а н ы .  По сообщен1ю пе- суду 176 р. 25 к., всего 5770 р. 85 к. 
тербург. телегр. агентства, въ Б1й- Израсходоевно: на медикаменты
скомъ, Зм1^иногорскомъ, Каинскомъ, 6,706 р 35 к., coflepuaHle сяужа- 
Барнаудьскомъ, Томскокъ и Мар1ин- шихъ 6992 р 33 к., пом'5щен1е, ото- 
скомъ ytSAaxb Томской губерн1и по- олен1е и огвйщенье 1106 р. 86 к., 
ложен1о объ усиленной охранй про- все; о 14,805 р. 54 к. Такикъ обра- 
доажено по 4 сентября 1910 года. зомъ дЪЛствчтельный расходъ города 

Это сообщен{е получено въ редек- на со|ержвн1е лечебницы выразился 
ц1и третьяго дня въ текста телеграм- въ сумий 9034 р. 47 к. Штаг« слу- 
мы объ исключитедыюмъ похожек!и жащихъ состоядъ язъ упрааляющаго 

другихъ мЪстностяхъ импер1и, провизора, 6 аптекарскихъ помощ
еоставленной такъ неясно, что безъ 
риска ввести читателей въ забяужде- 
 ̂Hie ее нельзя было напечатать. Для 
исправден1л эта телегракиа была въ 

|тотъ же день возв;ащена въ тел«- 
' графную контору, которая удосужм- 
I лась прислать ее вновь только ьчера.

Со б р а н 1 е  п р и х о ж а н  ъ. Сегод
ня, по пригляше1«1ю принта и старо
сты Бдагов-кшенскоЙ церкви, въ 6 ч. 
вечера назначено собран1е прихожанъ 
для. рЪшеи!я неотложкыхъ вопросовъ 

' по обеэпечен1ю членовъ причта квар
тирами и объ oTKpuTiM приходскаго 
попечительства

— Отъ1 > а д ъ  г о р о д с к о г о  
г оловы.  Сегодня городской гояова 
И. М. Некрасовъ вы!кзж1етъ въ Пе- 
тербургъ. ОгьЪздъ сввзвнъ съ вопро- 
сонъ о nposeaeiiiu самостоятельной 
жел дороги на Томскъ.

—  И зъ  с у д е б н а г о  Mipa.  
Иза^стний Томску судебный дЪятедь, 
бывш!й членъ том. окр. суда В. Н. 
фо:гь Дитмяръ, последнее время эа- 
инмавш1й постъ тоа. предекдатедя 
витебскаго окоужнаго гуаа.казначемъ 
чяспимь Петербургской судебной па
латы.

—  На освободившуюся ваквмс!ю 
эа cuepriK) жгена том. суда П. К. 
Гудьдмана назначенъ, какъ мы сди- 
шали, одинъ изъ чяеиогь витебскаго 
окр. суда.

- -  С л у ж е б н ы я  извЪст1я.На
значается квндидатъ Н1 должность 
крестьянскаго начальника при том- 
скомь губерискомъ управлеШи окон 
чивш1й курсъ наукъ зъ Император- 
скомъ универсигетй Счиренноаъ-- 
кпестьянскинъ начадьникомъ 2-го уча
стка Б|йскаго уЪзда, Томской губ. ^

—  Увольняется отъ службы по до- 
машнипъ обстоягельстваиъ 7-го по
хоти ‘ГО сибирскаго резеренаго крас- 
ноярскаго пока подпоручикъ Octu- 
к1й.

—  Назначается состоящ>й штат- 
нымъ по министерству инженеромъ 
Vll кл., i 8ча.1ьникъ технмческаго от- 
дЪлеч1я службы пути По.чЪсскихъ 
жел. дорогъ, инж. пут. сообщ., над- 
вор. сов^тникъ Сигристъ— штатнымъ 
по министерству инженеромъ VI к..аг-

никогь, 2 учениковъ, 1 служителя и 
2 служанокъ. Каждымъ фаркацев- 
томъ (9 чеаовЪкъ) въ среднемъ вы
полнено 11,314 реиептовъ въ годъ. 
Среднее количество ; рецептовъ гь 
день—280,51.

—  Я с ач н ый  с боръ .  Въ тече
т е  прошлаго 19и9 г. въ томской гу* 
берн'и поступило въ казну ясачнаго 
сбора съ кочевыхъ инсродцевъ 10,716 
р. 6 к., по мкстностямъ это посту- 
плен1е распревЪляется такъ: съ 
ровцевъ, кочуюищхъ въ 61ЙС1 
укздЪ - 4545 р. 95 к , въ ку5 
комъ—2264 р. 8 к , въ нэрымс) 
Kpat— 1876 р. 31 к., въ тоне 
уЪздк—1750 р. 86 к. и въ на 
скомъ 278 р. 86 к. Противъ »| 
лущаго 1908 г. поступлен1е яса̂  
сбора въ губерн1и увеличилоо 
532 р. 77 к. или на 5,3 процент'

—  С т у д е н ч е с к а я  сан 
pin. Правлен(е плтигорскаго ( 
ства ПОС061Я бЪдкымъ обратило 
воззввн1емъ къ икстному cTyj 
ству к къ землячестмм> гь i 
бой прнАти на понощи аЬ дк; 
оружен'.я собствеинаго помкщен 
студенческой санаторЫ. Открыт 
1906 г. стуаенческвя санатор!; 
ПятигорскЬ не вожетъ вать о 
болке чкмъ 200 студентамт, 
какъ большая часть ея аоходоьъ 
глотается ш-атой за наемъ пом 
н1я. Число жсязюшихъ пользов: 
этой еяинстренной во всей Росг:и 
денческой санатор1ей—ежегодно 
личнвзется. Желая дать пр1ютъ 
можно большему числу студен* 
общество ркшияо присту’пнть к' 
оружеШю собстзеннаго понЬшен! 
санатоЫи. Дкло это весьма еичп. 
но и надо думать, что томское 
шество и студенчество отклик; 
на этотъ призывъ. Пр{емъ поже 
ван1й ка санатор1й производится 
скимъ эеклячестгоиъ стуа.-тех 
го въ.

—  Къ с в к я к н ! ю  п а л о »  
ковъ.  Мичистерство внчтрениихъ 
дкдъ, считаясь съ увеэичетемъ за 
посяЪонее время Г|Вяомннчества изъ 
Сибири, преалагаегь мкстному губер
натору возможно шире оповкстить

са и инженеромъ въ распоряжен1е' нвселен!е, что для получен1я загрв- 
начальника работъ (онъ же второй | ничныхъ паспортояъ паломники обв- 
замкстнтеяь начальника работъ) по'замы брать, .согласно ст. 181 уст. о 
переустройству горныхъ участковъ‘ паса., срочные бялеты иэъ губернск*- 
сибнрекой жел. дороги между Ачин- го правлен1я. Беаъ собяюден1я этихъ 
скомъ и Иркутскомъ. I правиль они будутъ возврашатьс» на

—  Въ к у о е ч е с к о м ъ  о бше -  родину.
ств  6. Въ понедкпьникъ, 1 февраля,; —  К о н о к р а д с т в о  въ  том- 
въ 7 час. веч., въ эадк городской ' с к о й г у б е р 1п и  эа  1909 г. Изъ 
думы состоится заекдате купеческа-i предварительныхъ данныхъ видно, что 
го об-ва по слкдуюшей програичк: i всего случаевъ конокрадства въ том- 
paacMOTpluHe и утверждете отчета ской губ. за истекийй годъ, исклю- 
о прнходк и расхоцкденежныхъ сумиъ ’ чая мкощы августъ и ноябрь, заре- 
о-ва эа 1909 г.; раз'мотркЫе и ут-1 гистрироаано 175. Наибольшее колм- 
вержден!е смЬты расхоговъ по о—ву чество приходитсд на ТомстЯ укздъ 
на 1910 г.; выборы попечителей на (4Si, эаткнъ слкдуетъ барнаул.ск1Й 
случай судебнаго объявлеи1я несосто-'(31), г.Нояо-Нкколаевскъ(18;, Маршн- 
втельности ко.о анбо иэъ лицъ ку-1ск1й укадъ (11), Б1йск1й (9). Прими- 
оеческаго cocroeia; выборы купече-;мая во 8ниман1е весь вредъ, который 
скаго старосты и его эанкстмтеля на приносить конокрадство, и важность 
1910 годъ; о выдачк денежнаго по , борьбы съ нии ь, вопросъ этот > вы* 
соб]я совкту о-ва поаечен1я о нароа- дкленъ въ истекшем» году въ гу- 
ноиъ обраао»ан1и для содер«.ан1я бернскомъ ора8лен1И въ осоМс дкдо-' 
Безплатной народной библ>отекн. I проназодстео.

—  О с в я щ е н 1е  о о и к щ е н { а |  —  Въ д к т с к о м ъ  ор 1 ют к
банка.  Сегодня въ 12 час. дня 6у - 1«Ясли>.  На лотерею аллегри, устрь- 
яетъ освящено новое помкшен1е го*|иваемую въ пользу пр1юта 2 феврвлд 
родского общее! веннаго банка. въ домк скщвнскаго общества, по-

—  В ъ Т о и с к о и ъ  пе да г оги-|ступили слкдуюиид псжеотвован1я:
ч е с к о м ъ  о б щ е с т в к .  2 февраля, отъ неиэвкстизй дек сереб. дес. дож- 
въ помкшен1и обшественнаго собра'*1я ки, отъ разные веши на 6 р., 
въ 1 ч. дня состоится общее собра-.отъ 5 р., отъ а|<1юта «Ясли» 
Hie членовъ Томскаго педагогаческаго I корова, оть г*жи Ркдько 5 р., Е. В. 
общества. Боголюбекой 5 р. и отъ ЛвМ 16 р.

Программа ааскдан1я: — Ито ги .  Въ статистикк пронс-
Выборы новыхъ членовъ; обмфнъ' шсств1й нашей губери1и наибояке 

MHkHifi по поводу докладе С. И. Ис- скорбной статьей являются данный 
податоеа; докдадъ А. Н. Смирнова—  объ изнасидовлн1яхъ. Общее кояи- 
«теоретическ1е вопросы педагогиче-, чество зарегистриромнныхъ въ 1909 
скаго обшества‘‘ ,нлн „нужна ди. вооб-,г. случаевъ приблизительно достига- 
ще. педагогика Какъ теоретическая етъ 41. Иэъ этого числа 9 случаевъ 
нвука“ : сообщенЁе Б. П. ВеЯнберга нвс>1л1я приходитсв на дктей въ воз- 
объ органиэафи секц1и фиэическихъ растк отъ 6 до 11 лктъ. Зарегистри- 
наукъ и текущ1я дкда. [рованъ также случай иэнасилован{я

__ Въ о —в к п р а к т  и ч ес к и х ъ  мальчика 6 вктъ. Наибольшее коли-
врачей,  Въ пятницу, 29 январе, въ чество случаевъ приходится на Бар- 
поикщен1н клинической амбулатории наудьскГй и ТомскШ укады. 
ссмггодлось общее собрвн1е оракти-{ —  Поправка .  Во вчерашней хро* 
ческихъ врачей. Въ публичной части никк «Сиб. Ж .» вкрались оаечнткм 
ааскдаи1я быль орочитанъ тодько еъ эамкткк .nowepreoetHia*: В. Е. 
одинъ докдадъ д—ра Б. 3. Ноторина Гвдалова пожертвовала ткань ка 13 
— ,Историческ1й очеркъ городской блуэъ; отъ В. А. Обручева— 50 руб. 
амбулаторной aeHeOHH'.iw'. Докдидъ- 
же д—ра Дедекторскаго объ --охранк 
тоискихъ шкодь отъ зарозныхъ бо- 
лкзней» за позднимъ вренененъ от- 
доженъ ю  сякдуюшаго собран1я, ко- _  Ск о ро оо ст и ж н а я  смерть,  
тооое назначено иа среду, 3 февраля, В«черо»ъ 29 января на Б.—Подгорной уд.

же понкшен1н Юротипь д. Л  37, осоропост-жно скончал-
ГЬ ТОМЬ же помкшетн, - „ „ . 'с я  к̂ -естьянинъ иаъ ссыльныхъ Аитонъ

—  З т з ы в ъ  И к с т н а г о  ОМР- к̂ р^наа; трут, оокойнагч оторавленъ въ

Двсвнк1гъ npoBCBiecTBii.
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— А р> с т о ва > 8ы е  8t  кра ж у- Ут>

рокъ 29 яншара у кр—ки Е«до̂ Ь| Вжади- 
шроаой, прожив. 00 Ачинскому пер. нъ д. 
М 11, рабочими ея Алексаидромъ Осмн- 
нинынъ, 16 д., нэъ неэапертм шкатулки 
похищено денегь 2S р., иэъ которыхъ у 
похитителя, при задержании, отобрано 16 
р. 40 коп., а остааьныя Осмннинъ' усоФлъ 
«прогулять». ОсинникъЗ арестованъ и со* 
держится въ каталажкой камерЪ при по* 
дмц. учаспсЬ.

— Утромь ЭО яявара, стражннкоиъ ноч
ной охраны задержанъ по Иркутскому 
тракту и зак.'зючеяъ подъ стражу hchsoI ict- 
яый стари къ, иаваавш|Рся кр- Адр1анокъ 
Щеголеаынъ, аохитиввйй со стаацш Томскъ 
3-й шесть пудовъ каменнаго угля.

— К р аж а. Кр. Денент1й Швайковсх1Й, 
прожив, по Бульпряой ул. въ д. J6 23, 
ааявнлъ, что 28 января вечеромъ, въ от- 
с/тет81е его изъ ксарткры, прислугой Та- 
яс!ей Тапыаияой похищено разнаго б-б.лья

е у давшався  кража. Задер
жанъ кр- Николай Ивановъ, пытавшШсв 
совершить кражу у А. Бидевича. орожива* 
ющаго по Солдатской уд. въ д. /6 71. Гро
мила слоиалъ уже большой висвчШ за* 
мокъ у каретника, но быль вам'Ъченъ 
кражи совершить не ус1гйлъ.

— З а де рж а н ны е  съ  краде
ны м ъ Чинами сыскного отд%лен!я, 24 
января задержаны к- -не Дашилъ Каташевъ 
и Грмгор1й Гораиииъ, у которыхъ оказа- 
лнсь аодушубп!, похищенные у Васили 
Петменкова, прожив- въ д. .*6 11 по Виль- 
яиовскоху пер.

шеотвонЕому оамоуправлеш». Та*' 
камъ обраэомъ кипучая и лвхора- 
дочаая деятельность во время вы
борной кампаши оковчялась я скон
чалась въ пользу Общества обыва- 
те-тей к избирателей в ’тЬхъ про- 
грессвввыхъ эленентовъ городскихъ 
выборщаковъ, которые сгруппвро- 
вадвсь около этого общества. О рс- 
зультатахъ дйятсльноста новой Ду
мы говорить еще олвшвомъ раво, 
во уже по первымъшаганъ д^тель- 
вости мояно судить, что большин
ство городсквхъ гласныхъ отоатъ 
на правильной точкЪ splain в по
этому можно Еад'1ятьо^ что мало по 
малу городской дум-в удастся до
стигнуть благопр!дтвыхъ 
татовъ.

16 р., ВЪ KaHHCKi 21 р. и въ Мар1ин* 
скб 12 р. 50 к. Въ тЪхъ жеиЪстахъ 
нудь угля (съ копей Михельсоня) 
стоить 12— въ Томска, 14 Vi к. ьъ 
Ноао-НикодаевскЪ 18 коо. гь Каинскф 
8Va к. въ MipUiHCKb. Значить, ори 
расход^ 100 оуд. угля вместо куба 
дровъ мы ни&емъ въ Томска эконо- 
м!ю въ 1 р. 67 коп. на каждой саже
ни дровъ, если эймЪнимъ ихъ угдемъ, 

При исаытан1яхъ съ углекъ сред* 
няго качества, 04. меякикъ исориымъ 
кубу соснов. дровъ соотвЪтствовало 
95,9 оуд. угля; ори матер1адй дучша- 
го качества изъ гЬхъ же копей Ми
хельсона расходъ угля не превысить 
90 пуд. Между нашими наблюдения- 

резудь- ни было одно, rat кубу дровъ соот- 
' BtTCTBOBBnM всего 77 пуд. каменнаго

1 1  а а т р т в  W  щ з ъ \ к а .
Колд>нья—скязка-драма въ 6 карт.

Еог. Чирикова.

Ж 1\З ^Ъ с

Пока мохао констатировать лвть[Угла| но въ 9томъ ciynat, вЬроятно,
что прн р^шенш воп'

рооовъ почти не вам^тво ровни, что 
B ct прпвцвп1альвыв вопросы прохо- 

I ДЯТЪ ПОДавЛЯЮЩЕМЪ большмвствомъ,

С е г о д н я ;
— Залъ  Гоголе  в ска г о доиа- 

Пубамчй..е засЪдан1е, посвященное памяти 
пр^. П. Ф. Иесгафта. Нач. въ 1 ч. дня-

— Общественное  собран ie. 
Спектакль. Пьеса «Дочь каторжника». 
Кач. въ 8 ч. веч.

-Beanf lBTHaaeHeaioTeKa.  Спек
такль о—ва народныхъ развлечен1Й. Дра
ма «СвЪтитъ, да не грЪетъ». Нач. въ 7%}̂  
Ч-- веч- Танцы.

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н !  е. 
Маскаредъ. Нач. въ 9 ч. веч. Танцы.

— Народный чтен!  я. Общестяомъ
нлродныхъразвлечеюй устраиваютсч четыре 
бвзплатныхъ народныхъ чтен!я въ ауди- 
тор1чхъ: шкохы—Владимирская, Мухи-
■о-Бугорская, ьъ п̂амять 18 февраля и 
въ аоыЪщен!и безпдагной бибшотекн. На- 
4<L7o всЬхъ чтенкй въ 1 ч. дня-

— ПонЪщен ! е  Биржи. (Набереж
ная, д. Кухтерина). Общее со<̂ )ан!е чяеновъ 
тонскаго о - яа любителей художестмъ. 
нач- въ I ч. ДНЯ-

— П о н Ъ щ е я ! е  нуэыкаль *  
иыхъ  кл а с с о в  ъ. (Ямской сер-, уг. 
Почтамтской уд., д АббакумовоЙ) Состо
ится члеяск!й семейный вечеръ яктератур- 
шо-музыкально-драиатяческаго1 общества 
съ литературнымъ и музыхальвымъ отдЪ* 
дешяни.

Завтра;
— З а л ъ  г ородс кой  думы. ЗасЬ- 
line члеяовъ тоискаго купеческаго об- 
ества. Нач- въ 7 ч- веч.

Городская дцма.
СДокл1дъ И. М. Некрасова по поводу 

остр'-йкн южной жедЪзной дороги. Све
тке скЪты- Докладъ особой {комнсои по 
опросу о введен!и всеобшаго обученш въ 

TOHCXt и ^ . }

ЗасФдаше городской думы 28 января 
оетоялось при участтн 38 гласныхъ, |подъ 
редсЪаатедьствоиъ И. М. Некрасова.
По прочтекш и утзер«ден!н Горотохо- 

овъ предыдущаго засЪдан!я, заслушнвд. 
кя док.тадъ И. М. Некрасова по 'поводу
ос. ‘Ьдннхъ сообщен!Й ^зъ Пете^урга о 
елЪзводор. строительствЪ въ Томской
(б. Е. И. Брнолаеьъ, довЪреиное лицо въ 
етербургЪ отъ особого комитета по хо- 
атайству о пговеден>и самостоятельной 
эрогн на Тонсхъ, прмслалъ И. М. Искра* 
)ву телеграмму слЪдующаго содержан!я*): 
По аредложекио Алгишова, убъдмвшему- 
« въ хонисс:и. крайне веобходнно 1экст- 
еямое оостановлен!е думы, чтобы разрЪ* 
пне постройки на Н.-Николяевскь было 
щержано до осени для разработки оро- 
(та на Плотную средстзами Томска, м<ь 
ивируя, что нельзя . сравнивать двЪ ве- 
ичины—одну законченную, другую не 
азработаиную. Постанорлеже думы не- 
едвенио телегеафируПте мииистрамъ фн- 
аксовъ и сообщен1я>. На посланный на 
ту телеграмму отвЪгъ И. М̂. Некрасова 
тъ 26 января «просить Перцева арисое- 
нннться къ ходатайству Томска о выхо- 
t  Кольчугинской вЪтэн на седо Г^ово и 
росить содЪйств!я Максимова и Адр!ано* 
а», Е. И. Ермолаевъ телеграммами отъ 
17 и 28 января, сообщнлъ следующее:

1) «Перчевъ больной. Бубликовъ гево- 
рнтъ не о чемъ соглашаться, потому что 
ему известно, что дорогу не получатъ ни 
воеониколаеацы, ни томичи. Дорога орой- 
регь Барнаулъ—Кольчугино—Юрга. Адра- 
вовъ говорить, что его проенгь огверг- 
вулъ и Струве, совЪтозаяъ не посылать 
манъ Teae^paMMy до того, что скажетъ 
вавтра подкомисоя». 2} «Перцевъ выра* 
•илъ cor-iacie идти съ вами; заявятъ ко- 
мисс1и лослЪ окончажя подкомиейн. Ка 
жегся случится мн6н!е въ пользу направ

ВЗЯТЫ были или дрова плохого каче
ства, или уголь—высокаго сорта.

Наши опыты были продолжены 
въ 1909 г. относительно теолотвор*

что думсия поставовлвЕпя отлвчают-  ̂ способности двухъ сортовъ угля 
СВ вдумчивостью, осторожностью и I — съ копей Михельсоне и Кольчу- 
дЪловитостью, хота, воввчно, было При этомъ оказалось, что
в^окольво а промаховъ, но эта про-' одинъ кило Михельсоновскаго угля 
махи эщэ но тавъ оущвотвенны и кспарялъ воды отъ 7,75 до 9,23 кя*
вхъ всегда ножао исправить.

При раасмотр'1в1в сн-Ёты город- 
сввхъ расходовъ масса вопросовъ 
одана для разработви въ особый 
kombcoIb. Но на очереди ото

дограмновъ, а Кольчугинскаго отъ 
7,26 до 7,64 кидогр. При этомъ надо 
принять во BHHMXide, что пудъ угля 
Михельсона стоить 12*/а коп., а Коль- 
чугиискаго 17 коп. т. е. кило по 

ить еще громадное водпчество воа- 1 обходится на 0,3 коп. до-
рооовъ, которые вукдаются въ тша-;
тедьвой в детальной разработка. 
Для OKoptfiniaro в всеоторогшаго ос- 
вЪщешя многнхъ вопросовъ ва по
мощь городской дум^ должно прпд* 
ТВ общество мзбпратеаей и обыва
телей, въ радахъ которого много 
общеотввняыхъ работняковъ, обла- 
дающихъ заая1ями и опвтэмъ по 
веЬмъ отраолявъ городского хоаай- 
ствл. Общество должно работать оа- 
мшгь эаергиввымъ образомъ, а въ

Такимъ образомъ, независимо отъ 
разницы въ atn t углей не зъ пользу 
Кольчугинскаго, и теп’’отвор>1*я спо* 
собность oocлtlнягo ниже, несмотря 
на OTcyrcTBie мелочи и хорош1й его 
видь. Эти огыты производились въ 
котлагь съ обыккоренныии колосни* 
коБыин тооками, а когда ихъ 3 iM t- 
мили топками Внльтона, то еще и 
отъ этой аамЪны иодучилм эконом1ю 
гь 4-5 ороц.

иЬщторыхъ случаяхъ даже 'брать! Короче сказать, ори одинаковой 
ва себя нвншатову равработкн I ®Р**б̂ ‘*®**'*’ельно производительности
г______   ̂ ТПЫГМЯГП виииягА гмпаяа м  вм пп.т&съ ВДВ вяыхъ вопросовъ. Таввмъ 

образомъ теперь настаетъ второй 
пергодъ дЪятельвости общества— 
спокойвав, овстематическаи и совв- 
далельвоя работа.

Крайне необходимо, чтобы въ 
ряды (Общества вступило '^возможно 
больше членовъ, крайне веобходвмо, 
чтобы го главЪ оощсства, т. е. въ 
комнтетЬ былв людн нннц1атввы, 
люди, относяпцеся съ любовью къ

томскаго виннвго склада за два по< 
сл8дн1е года, мы израсходовали на 
отоолен!е паровыхъ котловъ въ 1908 
г.—дровами 9000 руб., а въ 1909 г.
— углемъ— 6000 руб.

Но тоть же самый результатъ по
дучится и прн BBMtHt дровъ углемъ 
въ обыкновениыхъ печахъ, хотя та
кого опыта въ складахъ не произво
дилось. Данный ореэультвтахъ отоп*,Правый. 
лен1я углем ь обыкновенныхъ печей -

Если бы 8ту Аранг—оааиу, поставлен
ную 29 я » ,  труппой СуходревавъОбществ. 
Собраны—яависалъ не авторъ «Ивана 
Мнроныча» и «Б-Ьлей Вороны>~къ вей 
можно было бы отнестись съ меньшей 
строгостью. Но когда видишь, что н Евге- 
нш Чнрнковъ слособев-ь, во имя нехзвЪ- 
стно какихъ соображенШ и цЪлей, при- 
стрмвать на сцену полуребяческ!я, грани- 
чащш съ 6anaraHOMV лубочных мелодра- 
ыы, гдЪ отвратительная волдунья гово
рить стихами, а здоровый, хотя и старый: 
снохачъ гомнгь въ яогилу своего больно
го сына, который тоже унириетъ въ сти- 
хахъ, то дЪйствктельыо приходится раз
вести руками.

РазумЪется, кагь талантливый авторъ, 
Чирикогь и въ этой безд'бяушкЪ блес- 
нулъ свомъ дарован1емъ, танюмъ сцени- 
ческихъ условЫ и, кстати сказать, умЪ- 
и!емъ пускать публнкЪ пыль въ глаза 
свЪтовыни и скульптурными эффектами, 
но нельзя же поэткчес1№ю простоту отжн- 
вающихъ русскнхъ оовЪр!й загромождать 
ашшкомъ иесовремекными форм-iMH сце- 
ническаго творчества, гдЪ рядомъ съ npi- 
ятной забавой у зрителя нервы натяги
ваются, какъ струны, при нЪкоторыхъ 
грубыхъ картинахъ.

Артисты сдЪлали для вьесы все, что 
могли. Бенсфни1антк1 г. Лоиская удачно 
справилась сь бытовой ролью Алфеи. По* 
стамовка была удачной и нЪстанм давала 
повинное BBCrpoeKie русской природы.

Публию! было мало
Геръ.

}Лалехъкш фельешош.
„Анатэма" и номвта.

Канфднктъ изъ-за портретовъ 
Толстого ■ Тургенева. ,Ю. Кр.‘
сообщаютъ взъ Феодос!в, что д.1вв- 
niiBcH долгое время копфлвБтъ, меж
ду феодосьевскимъ земствонъ и адмв- 
внетращей азь за аостановлешя зем- 
сквмъ собравшмъ о выв1ш1нвав'н 
портретовъ .4. Толстого и Тургенева 
во всгЪхъ земсквхъ школахъ порешелъ 
въ новую стад1Ю.

Дирскторъ народныхъ училищъ за- 
прашивалъ земскую управу, ва ка- 
комъ осноаан1в она вывЁшвваетъ 
портреты, но иолучвлъ отказъ въ от- 
B trt в уматкъ. Но въ свою очередь 
днреишя предписала оодчинениымъ efi 
учреждео!ячъ воздержаться отъ вы- 
в^шивав!.! портретовъ, такъ что уп
рава, не желая подводить учителей, 
очутившихся въ оолоя;ешн буферовъ, 
вренешю пр)остаиовила выв^нван!е 
портретовъ.

Bexopt въ дЬло вмФшался губер- 
ыаторъ, запросивш1й управу о тоиъ, 
на каком ь основаи!н ова выв1>швва* 
етъ портреты, в былъ ув1>домленъ, 
что nocranoRieoie объ етоыъ утверж
дено нмъ же самвмъ.

Между тЬмъ, постбдвее зейское 
coOpaoie, освЬдомввигась о всенъ 
происшедшемъ, поручило ynpast обЯ'

наэадъ посйжснный на цФпь своей 
женой. Пища подавалась узник/ чс- 
реаъ крохотное окошечко. Обнару
жено и духовное эав%щан1е, по ко
торому все ииЪн1е узника эал%щает- 
ся oocat его смерти жен%. Жедан!е 
послФдней nocKOpte отд%даться 
отъ saytiuareAH и послужило причи
ной заключены старика въ домаши!й 
каземагь. (Ут. Р .)

Судъ для несовершеннол‘!&тн1|хъ. 
21 янв. въ Петербурга открылась ка- 
мерамироаою судьи для раземотранЫ 
дЪаъ о иесовершеннолМнихъ. При- 
ватствовалъ новое учрежден!е город
ской голова PtsucB’b. Сенаторъ Фой- 
ниик!й ороизнесъ pt4b, въ которой 
укаэавъ, что задача этого суда -  не

необходимо для кажляго человека 
чтобы удержать вь р.at alc'ii его, 
волю в сделать его счистливыиъ. 
11реобладать будетъ трудъ умствон- 
ыый, ueaoBtKb будетъ заинтересоввнъ 
въ результатахъ своего труда, я поль- 
зовап{е людьми, какъ иаши1гамн или 
вьючвымв ашБотпыми. отойдеть въ 
область 8осаоминап1й.

Въ ыосл'1>двее время много говорятъ 
о сообшеи1я съ ;фугони м!рами. но, 
по MK-baiD Эдвссона, люди должны 
прежде постараться хорошо устро
ить свою жншш у себя дома, а по- 
томъ уже заводить знакомства съ 
другнш штанстани, пначе оои рис- 
куютъ осрамиться передъ coetjuiMir'.

Говоря о посл^днвхъ завоеван!;.'! ь
каказан(е, а предотвращен1е м1лол%т-|^е,юв'Ь9ескаго ума, Эднссонъ указа-гь, 
нихъ отъ преступлен{я. Первый судья ^акь ва глаовыс, на побЬду че.тов1>ка 
дпя MSaofltTHHsb Окукевъ сообшияъ. надъ воздухоыъ п ва открытий Фа- 
что у него ямЪетсл въ производствЪ шеромъ способъ пряготовлешя шицг- 
431 Atno, мэъ нвхъ о дЪвочкахъ выхъ продуитовъ химичссквыъ пу- 
тоаько 35. Преобладаютъ кражи— ^емь. ИэобрЬтеше Фишера имЪсгь 
182 at да, о буйствахъ— 34, о растра- огромное апачея^е для челов^честв 
тахъ—10, о насил1ахъ—11,ооьянств% ^  коннерческомъ отнотептй, в-

'9 и т. д  По возрастамъ бопьшнн- g-j, смысл-Ь конкуренция съ существую
-117, щиня продуктами, а въ болЬе отда 

.тсяыонъ будущенъ, в1)тъ нечего ис- 
в4>роятваго въ томъ, что со врсие- 
нснъ на вашей оланегй изсякнстъ 
вся вода, тогда нечезаегь, ковечао.

Правый.
Правые.
П р а в ы й .

Правые.

I.
До...

Андгеевъ написадъ niecy. 
Долой его1 niecy KbOtcyl.. 
Но AtJO гь тоиъ,

что nieca та 
Съ репертуара не снята. 
Какъ поступить!

не знаю, право! 
Иль Д/Mt сдбдаемъ

запросъ!
Согласны вы?

...Согласны! Браво! 
Betub диберапамъ

ство приходится на 16-atxHifl- 
; 10-лЪтн1й только— 11.

(Ут. Р.)
Солдатъ-нечаевецъ. Въ Холмогор-

скомъ У*ЗДЪ 31 «екжбрв, »а 52 м » ___________
году жизни, скончался Кяръ Мяхай- ^ g ŷj расгителышеть н .тюдяиъ ни» 
яовичъ Бизэвъ чего не останется, какъ обратиться къ

Онъ уроженецъ с. Емецка, по до» орвготовлешю пищи ирв помощи ih- 
аате.тьао раза*снть портреты в въ I сткжен!и соеершеннол%г1я. былъ
t ir ia i!  прспятстий сь чьей-либо! ,я «ть эт. солдаты и. 1878 году "  по- проблеш., ,ре6ующиъ
стороны обжаловать ш'правильпыя паль аъ стражу Петрооилоккой кр*- ^  аозкоасно скороаь
д-Ьйств!«. ИьпгЬ губерпаторъ ув11ДО- пости. вреаопв, Эдяссоаъ называеть двЪ: во
нилъ эеяскую управу, что хотя по- Тамъ въ эго вреиа находился гь  цервыхъ. достижен!в полваго егора- 

:етаиоилеь1е и пропущено имъ къ ПС- числЬ H3BtcTKHxb арестованныхъ на- ^  сущесгвуюине
[полаошю, но HHUt овъ вошелъ въ;родннковъ г. Нечаевъ. Г. Быэовьпод- топлива страшно
I правительствуюпйй сеаагь сь пред- палъ подъ влынщ г. Нечаева н черезъ акоиомпы, в расточительность че- 
1ставлев!|аь отмЬв^ этого неза-1нвго г. Нечэеву удавалось сноситься дов^чества въ этоиъ отпошеши по- 
1ь*оннаго,т4 его мп-Ьн!ю, посгановле- съ исполчительны1гькомитето1гь *На- дожительио ве поддается учету, и ап» 
н!я. родной Волн»... Несмотря на риски- дторыхъ— устранеше треи!я вь иа-

Пока BCt портреты и Толстого и ванный шагъ, г. Бызовъ уцмЪлъ и ^  ̂ впугимя г-:,и я
Тургенев! убраны въ хладовыя, гдЬ’ ьъ 1882 году, по выслугй солдатчины, 
хранятся въ оягядая!и ptiiieHin сена-' верулся на родину, гь с. Емецкое, 
та. холмогорскаго у.

кроввевя дра.в въ ЦарвцынЬ. Но вскор* же по прибырв его нд вебеспыя Пив, вра-
15 внввр» въ ЦврвцынЬ совершено родину, дйвтельностъ вся был. обна- , .  „  ,вирй, не окввыва^
...в-ал-итъа nn«>~runn»ijia nnunaifj. nvvrl>M1l И пиъ НМ1'.>ГМ’1ЯЫ'4П НЯ П»ГХ>- '  — _ t- >

щемъ двнжошю земли вняакого со-

шинахъ, т. е. другими с;о<ани, от- 
ярыт!б i>erpebuuui moouo.

До евхъ поръ наукЬ кзв^стсаъ 
только одипъ прпмЬръ такого рода

□ротпвлсшя.

Загрзгивзя жвзаь.
общеЬтвеявояу д*лу  и готовые сво: “ О » » »  по»У“ИТь отъ же.
■ПГЬ тп.лпыъ ж ....иж ж  «Чиодорожнаго уорвваетв, прдкти-вмъ трудонъ я  8нан1еиъ прпаать 
участ1э въ общей рабств. По уста
ву общества прежшй комвтетъ сло- 
гаоть свои полвомоч]я. На общемъ 
ообрашн 2-го февраля будутъ оро- 
взведевы выборы воваго вомвтвТа 
на предотоащ‘'е четырехл^пе. Въ 
высшей отепеон необходимо, чтобы 
это собрание посЬтн.10 кавъ можно 
больше члевовъ. Въ тоже время
^ ю е т в о ,  что-ба въ ряды „ „  экономы отъ
этого общеотвквоотуовло к ^ ъ  кож. „ „ „ „ „ „
но больше членовч^ тогда общество'

кующаго такое отоплен1е. 3AtCbanmb^ 
предстоигь расходъ по переустрой- Правые,  
ству топокъ, около 18 руб. на каж-| 
дую.*} Одно только нужно HMtTb аъ 
виду—отопден]е печей угдемъ требу-1 
етъ вниматедьнаго наблюден!я за пе
чами, чтобы ядовитые газы не про- 
сачи1ались изъ печей ни черезъ за
слонку, ни черезъ и;еди стЪнокъ.

Изъ Bctxb этихъ сораяокъ свЪду-

ужасное преступлен!е. Сынъ домовла- ружена и онъ неожиданно, на дере- 
дЪд1.ца Щуки Николай, 19 Atrb, ка- венской вечеринх!, былъ арестованъ 
кимъ то тупымъ оруо!емъ убыль семь и увезенъ въ Петропавловскую K p t- 
qeAOHtKb; отца, мачиху. сестру и че оостъ, rAt и пробыдъ въ Алекс1>еа-

___  тырехъ братьевъ. Осгарш!еся въ жи- скомъ равелинЪ 2 года. Потомъ его
длинный носъ.!выхъ гимназисты Михаклъ и братъ судили и онъ былъ сос.чанъ въ Ся- 

П!еса эта дерзновенно {его Пагедъ 13 я. раэсказываюгь под- бирь, въ Среднюю Колыму, 
о  нсбй сдвшковъ ровности потрясюшей драмы. ■ Тднъ онъ встрЪтндся • в«»сгй от- Э1ИЗНВ короля Леопольдд —

откровенно! —  Меня раабудилъ Мнкаилъ, содв- бывадъ срокъ наказаня съ пясате- с,,,.,,..,,,.|Л»„„„есвондеать ‘ Fraalrf 
Ведетъ безбожнййшуп |ш1й bmIsct*  со « ною, когда услышат, демъ Короленко, Когавл-эернштей- g сообщает» въ одвокъ вэъ пос- 

р»чь... крвкъ кухарки,-рагсхдзывэеть, за- новъ, Сйрошевсквмъ и Алтек.вномъ. ' 1 '  ’ и теом ш й  а^екло™
С*чь Леонида, братцы, !ляваясь слезами, Палель. Свмъ онъ| йъ 1905 году г. Бызовъ быдъ осво- всядивд*̂  врввдюасШаЛ

с*чв!..сор|талсд водъ кровать, а я бросился божаенъ отъ ссылки в „ „ „ „ . „ „ о  бсдьг1йскатв^дд
------ нико,1вю на оодину подъ негласный надзор-в поаолваго огльпискага впрода

къ нико.гаю. „  5 Л  "  Лрэподц,. Кор|«-повдспть вевоо. в 1ТД' V нрго гь т ’кахъ бывъ колотокъ. поляши на э atxb. _____ . .
Надкть и Д/Mt надо 
А niecy прочь

съ рео^туарв!
Правый.  Пусть власти глухм,

къ Никоею.
у  него въ рукахъ быль колотокъ, 

который онъ держаяъ передъ собою.
Быль онъ въ ОДНОМЪ 6tBbt, об-

пояяц!и на э atxb. ___ _ _
По сдоммъ Быэом. Коровенко въ »»«в н ,ю  ветер,ю, аоторую еку 1«эгас

— — «. .. . г  ««.а» 1|4,кпъж1.атп l-h t-t  «.даъд* иаяа a>L̂
ссылкй занимался шитъеиъ обуви и

весомв^аво npio6ptTerb ещо боаь- 
шШ авторнтэть въ гдазахъ тород- 
сяого васедев1я.

Первый пйр{одъд-Ъятедьностн Об
щества покаэадъ, что прп оовы'Ъст- 
ной в хруашой работЬ можно до- 
бпться жехательныхъ ре,>ухьтатовъ, 
мо:ксо добв1Ьсп ещо и боаьпшхъ 
репулктатов-ь, 0СЛП чолнчептво ра- 
ботнвковъ будетъ уволичвватьоя н 
еедн эти работнвкн будутъ прес
ледовать ввтереюы общоствевааго 
д'Ъла.

Господа, вдвтв 2 феврИГтя на об
щее Собрате члеаопъ Общества нэ-

дроаяного отопяен!я угоаЬ' 
настолько значительна, что 

чймъ CKopte городское управлен1е 
прсизведетъ эту реформу, тйнъ боль
ше въ его Kacct останется денегь по 
этой статьй расхода.

АДр1ановъ.

хала HtcsojbKO хЬтъ тому вазадъ» 
когда онъ увндя.гь во время яуд1сицш

Мы противъ гнусной 
1 «Анатэмы!»

И смерть ей! Смерть
безъ дадьнихъ словъ!!! 

Правые. Долой niecy! Бей жндоаъ!..

пусть и HtMM,— |рызганъ кровью. «Что ты «Ллаешь?» при orbtaxt оставияъ ему деревин- * - короля « о  uiicibwii
просилъ а Николая. «Сплю— от- ную сапожную колодку, которую^Бы- “

И.
По...

С у д ъ .

Правый.  Я васъ созвадъ
для объиаденья. 

Свершилось то,

HVU CSItuainyv AUiiuimr, nc/awLiTKiT иш- - ж. _
зовъ храияэъ ю  смой смерти. Подъ ожвввеввв бвЛдуетъ съ маленьмвъ, 
конецъ жизни Бмзозъ стрввавъ зд- Исмолодимъ госво»нет,ъ. На вовроет, 

(РЪчь.) корроспондента, хто этогь гошодииъ, 
Различная оценка Реставраторомъ соб«гЬдннкъего разска- а̂дъ ему « t »  

картннъ гь общестлй поощрен!я ху- ДУЮ^ее: „Этогь госводннъ- назоамп 
дожествъ И. В. Взеильевыиъ была слу- его Дюпонъ-издатель крупной француа- 
чайно np!o6ptTe-a большая картина, гагетн. и у пего съ KojKueirt

который при BBXt обращенныхъ на припнсыааемая Рембоаидту, за 400 р̂ 'З’ьигрг.-тась довольно забавнал истщча. 
него револьввровъ Bcrptranb ихъ i руб., каходившалсн rfit-TO «на cклa•[^^®®^ видагс, онъ во молодь, жена еш 

показывая A t». Показанная нногнмъ х р а н и т е - ю н а »  яе отличался

atTHAb онъ. Я вырвадъ у него иоло- 
токъ и не помню куда броси.ть.

Когда аолицейсх!е сошли въ кои- 
наты держа револьверы HtroTost, то 
ycHAtAH вышедшаго къ нимъ на serpt- 
чу въ окровавленной pyбaшкt, боем- 
комъ, второго сына Щ>'ки, Николая,

успоквиваюшмми словами,

къ чему мы шлн.| —  бойтесь! Рияите: у вспя iewc«i>, г»«ч«.,ав. «.■. и^пипп..» ■. , — - ...........- .. ..
На «Анатэму» эзпрещенья ничего. Я CAtaanb—что надо^мова, она была признана не стоюшей ряго коро.1ь знмъ еше гь Парижа,
Нднарушииыя легли 'было, и самь ваиъ отдамся.Япогибъ, и 40 руб. HuHt o i «  куплена знато- воявдметгя въ БрюсседЬ, какъ о п
«О, славный чал. 1зато хоть другимъ будетъ легче жить'комъ живописи г. Деляровымъ. Те- обт-яс̂ ^иегч, по цаашому х--лу. rx lrr i

О, славный видь» c e lT t |перь этотъ рълк!й «Реморандтъэ ое- женой.
Н *-го р е  наш ихъ . д^ъ  него  ничего не доби-|репроданъ въ Ам ерику з а  138000. , Н о  г-жа Дю вонъ кахимъ то  ч уд ш л

-  ■ ■'“ '” '^ * «® ^ - 1 л и с ь .  О н ъ  арестованъ. ' (Н ов . Г . ) | преобраэялась: она бы ла молода, и i - o l - .
Андреевъ доблестн о  -г  • х о д и  тъ . слухи , ч то  уб1йст80 совер-| Н овы й  т и о ъ  средней ш к олы . Н а о л  в осл4апте.1ьно краоква, п о х ю л  

'  ш ено и зъ  за  t<wc.itacTBa: говорить , i К авк азЬ  п о  HHnularuBt поп ечи тели  узн алъ  о  прН>тд% г-па и -г -ж п  Д ю 1ки1Ъ 
что  недавно сонерш евмамь aaatiua- кавказскаго учебнаго округа  г. Р у - 1 *  р1>шилъ иозпяищ нться съ дямой, е  
н1еиъ Щ ук а-отец ъ  о стаеи лъ  все свое додьфа въ  н едалеком ъ  времени отк р ы -'к о тор о й  ему говорили, что ока nopasa- 
состоян !е  ж e н t и a trn M b  о т ъ  второ-, кается м уж ское учебн ое  заведен1е н о - j тедьво Ерасида-

iro брака. А между тЬмъ, по сяовамъ’ вагО’ тппа. Школ» съ курсоиъ гимна-' В'Ь то же время онъ разгчнтыы-лъ 
«Цариц. BtcTHHKu» мнопе убЪждены, з1и предпв1 ба«Ч0 открыть въ сель- вовл!ят5. м ия Дювода, который вь 
что престуолеше совершено HcaMtHa- ской местности, включиэъ въ ея про- csoe.t газет* р*зко вмсвазыпалси «ро- 
емыг.ъ субъектомъ въ ирипадкь уио- грамму прикладные зкан1я и физиче-,тв*ъ иа^итвка ьоро.тя Л е о и о * * г з  

Ужъ это. atpbTe, (изстушеия. (С. В.) ск1й трудъ. (Ное. Г.) Конго. По } * t i r короли Л«о-
' Дереьенск1я картины. Неурожай 1 цовъ^получи^

1д>1иъ и консерваторамъ нашихъ му- красотой, 
меня 1эо€«ъ, начиная с ь  иокойнаго г. Со»; иазадь, Дюпоиъ, кот^

14 декабря 1904 г. поздкимъ вечеромь, 
BtpHte даже ночью, къ проживавшему по 
Киевской ул. Ивану Глуховцеву кто-то по
стучался въ дверь квартиры. Жена дом»-' 
хозяина, Татьяна Глуховцева, еще не спав-  ̂
шая, спросила—«кто стучнтъ» и что ему)

бвратолой и обыватолоС, првмвтв нужно. ОтвФтияъ гллосъ Ивана Епифано- 
учаспэ въ  общей робогБ, примотэ!®* Неволина, уже приходившаго въ тоть 
'y,Bcrie эь  р ^ р в ^ в ъ  . 'i  э т Т ;;г
предстоящей дъятэльностн общества,! мя 1'*® спалъ. Татьяна сказала объ этомъ
првинте учаспе въ созданш такой и дверь не открыла, 
оргапавашв. которая была бы п о п - 'т  нЪкоторое ■оргаааващв, которая была бы поп-' -  Нрезъ некоторое время спавийй у окна 
равкой въ Дефввтамъ сущ «ггв гю щ а-1Й '” “ “ ' "__ , ц>оь, которой были заперты ворота По- 
го городового положешя, воторая»оы смотр*въ въ окио, онъ увнд*лъ, что двое 
въ 'будущемъ вм^ла в',щ*отваго р о - ’ какихъ-то людей ведутъ со двора его до
лг'вл1яв1э на ходъ и судьбу город-^ од4тый, даже босой, вахвативъ

Ъго хоаяЯотва. Г о еп т я  пт£>тм * "Оявш1Й по д«рогЬ деревянный колъ, ого ховяаотса. i  оспода раОоты Глуховцевъ кинулся за сорота выручать 
рвдотоагь очень много!! В. С е— въ. 1 хошадь, но-едва онъ выббжалъ эл ка-,

_____  литку—какой-то человЪкъ схватилъ быв-*
■“* ■■ “  ш!Я у него въ рук* стяжекъ и вырвалъ

его. Не смотря на это, Глуховцевъ бросил
ся аоередъ, гь  санямъ, къ которынъ 

, Иванъ-сынь уже привязала его лошадь. 
Онъ хогЬлъ вырвать лошадь.

ркзбмгь...
Правые.  Ура, ребята!

Прочь, Андреевъ!.. 
Прйаый.  Теперь еще одно

есть AtAO: 
На небЪ появилась смЪло 
CoBCtMb нежданная

(^ »  « « » W  »  з а - » - » »  dpotmou, 0«,т -\  Гвухввце.ъ «а в т ы в  Иван, ва шарф» 
^Ьариаул — кмьчугино—Kjpra съ \ ^  1 ** повалилъ его на землю. Потомъ nofldt-

отъ кадета... 
Умы тревожить мужика... 
И революц!я пока 
Надъ стороной

не разразилась, 
Намъ нужно, что-бъ комета 

скрыоаа»!
Въ ааконахъ, правда,

хлЪбовъ за ооогЬдн!е три гова силь
но отразился на eiarococToeHlM кре-:ПтпА111ри{п in ицпртПЯииЯИ1. pi 'вочувствовалъ себя очень поды 
стьянъ тверской iy6..aoTcyiCT«e п о - К Ь  ИН«1,1раНЦ<ШЬ ОЬ ,, отправился съ своей саун 
сторонихъ заработковъ ввгао кресть-1 КНТдЬ« |зап1родвый дворецъ короли. Ц
янъ въ сильную нужду. j ^  • случяйноггь! На дорожгЬ,

Всю пишу крестьянина состаляютъ' гаветы, мдаюпцяся въ цветущими азашлми онъ ned
чай и хлЪбъ, овошеЯ ^ J ° i ^ 2Kuyaca съ королемъ .leoooaa^.

эът^ой на Б|йскъ. Приготовьтесь согла- лен1я уюльнымь). | жаль къ оугйвшему въ сдняхъ огоу'-Не-
опъсч  раньше друпгхъ». Телеграммы под-. _  , волину к пытался вытолкнуть его м5ь са-
я. .ВЦ Е , - е т , « . м м м ^ . « к . „ , в . ^  " S "  ; «ей, m  “ о

Въ вид. этихъ обстоятельствъ И.М. Не- егь ^  10 .С и би рской  Ж и зн и * saM tT^ г о ло Л ,  в въ то же время отецъ-Неаолнвъ 
"  “  eA^raerb flyM t: 1)|хода1айство- Касающаяся вопро^'а о 'подбЪ ж алъ  къ нему и въ упоръ ороиэ-

e l s T bVtS  »..^н ь ;.р о ’«.ного огоц».ни
вкoнчaтeльнiгo рФшенЦ В'-проса о  пост- угольны м ъ. (Г л у х о в ц ^  въ лежачеиъ ^ о ж ё н !Й ' ' ’ 'на!
poS-.t жед. дороги на Н. Ник'^лаевскъ до Считая вопрОСЪ О 38M tH t дроеяно- снЪгу. !
о с т и  и. г для раэработт проекта Б1йскъ рд отош1ек1я каменноугодьны мъ чрез-1 Выстр%лы и крики привлекли къ M tcry 
— Бщмлулъ--Болотная—ToMCKbj а) про- g y q jj jH g  важнымъ въ C M tT t город  "Р ® ** ** "^ ^ *  "«т ор о н н я х ъ  лидъ. З ан «-
сить о сод%йствж находящихсч въ Петвр- тивъ, что собирается народъ. отецъ *•
бургб начальника губерши и начальника с ки хъ  расходовъ, ч познаком лю  г  г. сынъ Неволины и т р ^ й  « и з ^ н ы ^ ^
AmBrvaTVk лвгтгга- Лк rtu». гяыч. яниип я*. тагиыу*к П. n09VпьтятячIt ппмхя ыг_ ...........’Хлтайскаго округа; 3} онъ самъ лично не- гдасныхъ СЪ р езультатам и  Опыта H t-  ли въ сани и уЪ хаш  но Ю ёвской^л. ао 
медяенмо выЪзжаетъ въ П етербург и въ к ото ьы х ъ  маэенныхъ скяадовъ Т ом - шшравлешю къ Ушайк-Ь.

надобности телеграфно увъ зош тъ  Губ.. ОерешедшихЪ СЪ дровъ  на Причнненныя Глуховцеву повреждения и
о  B u taa t въ Петврбмп. в Е. Л. 3 > б .ш ^  o rm c p S .b B - ,  p . i a  ок .и .ш сь ib I.BM B,
м ;  4) если будетъ необх -дино. дума выбе- угояь, м съ  тъм и  наблюденщми и вы- неопасными,
реть депутацио изъ почетвЪйшихъ граж- чисяен1лми, которы е при ЭТОмъ A t - 1 Цо обвинительному акту, отецъ-Нево- 
данъ для оредставлешя министрамъ хо- дались нашими техниками. B e t  э ти  i линъ, Иванъ Епифаяовъ, скрылся и ра- 
датайства гор»'Да. ОПЫТЫ касаю тся отоплеш я исклю чи- аысканъ не былъ, сынъ-же его  Иванъ,

По орочтен1и доклада п р «  д с t  д а  т  е л  ь пвповытъ к от лов ъ  |представшШ 21 января ва cyzjt, заяв(мъ,
вредлагаегь высказаться гласнымъ. т е льн о  паровыхъ КОТЛОВЪ. I ^  Но-^Нмколаев

HtKOTopoe время въ s a a t  засЬдан:я пол- Персые опыты быаи произведены  ск* Третье лицо, по словамъ подсудимаго 
мая тишина. весной 1907 г. в ъ  М ар!инскомъ сК ла-| — Семснъ Ведикосельсюй. по сиравканъ

Л р е д с Ъ д а  т е л  ь  говорить, что изъ................  м- .. г.- дв . ппичемъ для  испытан1я ВЗЯТЪ О'ДЛ убить въ 1915 г. въ дер- Верхне-Ве-
■олученнчхъ отъ Е  И Ермолаева телег- -  /ро-. съ  копей М ихелксона 1 викосельской. Такимъ образомъ, судинъраммь онъ ничего ие можетъ выяснить и ^ л ъ  /голь СЪ копей М ихельсон а  совершенномъ 14
поэтому самъ uotAcrb въ Петербург»., с р е д т г о  Качества, очень мелк1й и с ъ ]  декабря разбоЪ (1630 и 1632 ст. ул о  нам.) 
A tadeTb  нЪкоторыя рааъяснек1я по воп- значит. СОЯержан!емъ сора. При п о - 1 одинъ Иванъ Неволинъ. 
росу о  ааправлен1и пути на Томскъ. Гоео- зерхности  Harptaa К отла а ь  315 ка. Въ настоящее время ему около 22 лФтъ, 

фут. i  к-до .> сос»<,.ь,х» .ро »ь  . с | ~
угЪреиносгъ, что в о caynat необходимое- п арялъ  2,6 КНЛОгр. воды, а  одинъ Ки- цы^ъ въ ннкриммкируемонъ ему обе ак- 

*12* * ^ ^ ^  угая мспаряяъ 4,95 к и ло  ю яы ; i томъ atan i», онъ объяснияъ, что между

К ом етам ъ  небо  украш ать... 
П р а в ы е .  Н о  намъ не  писаны

законы :
А  п отом у ее— убрать !.. 

П р а в ы й .  П усть вдасти глухи .—
Ч т о  намъ э то ! 

Н а м ъ ,  братцы,
не нуж на ком ета. 

У брать  ее  б е з ъ  яиш нихъ 
слоэъ ...

П р а в ы е .  Д олой к ом ету !
• Бей жмдовъ!..

• I чаи и АЯЬи», и»чшен пилаппл и •• 1в« в». •- ' • - —,--------  -
HtTb препоны крягюаотно. TepotanBo иережиьаетъ вице-король Кантона обратился къ Одиаво, век любезвости в 
вооукпашатн.. ' ..л .__  _ ______ ___.... британскому в амеонкавскому коп- ______ ... л.г...етт1'м х

Ося.

ПослЪ выборов^
{В ъ  а л ь б о м ъ ),  

I.
Шлю ной скорбный ирявЪгъ

старику,—
Старику жму смущенно я руку...

Е А - С е м е н о в ъ .  Мы васъ ч о д д е р -с т о м м о с т ь к и о о о а р а п р м я р о в а х ъ о п -  

п ^ в л е ^ а в т е я ь .  Благодарю. Но под- peAl'i'Haacb таки м ъ  в ъ 0.196
держка необходима ае мн1>, а г ь  интере- КОП, а ори у гя Ь  въ 0,150 коп ., т .  е. 
сахъ города. на 0 ,046 к оо . м еньш е иди на 23,5«/о

Дума соглашается съ преддожен!еиъ И. деш евле
М. Некрасова м аатЪиъ оереходигь хъ и - . . » . . ' ■. .. ___ ___
«ведем!» смъты. i перел^мли въ Ttxb же кот-

дахъ топки, то оказалось, что одинъ 
килограмиъ угля исоараетъ 5,98 кило<)м«'11чан1е въ citA. М).

1ъ 1рбДСТ08ЦЁМу Общему Ь0брЗН||в а HtKoTopMc и теперь пользуются для

воды, а это уже составляетъ удешев- 
лен1е противъ дровъ на 37<*>

Наши винные склады пользовалась.

иеш » OiaecTu isiipaTtiei
обывзтш!

й февраля вь seat ТоксхоД Городской 
Дрюг.

Первый пвр1одъ д^тельностн ва
шего молодого Общества взбнрато- 
аей в обывателей блнввтся въ коа- 
ду. Соотавъ ВОВОЙ городовой думы 
ухе  сформврованъ, городовой голо
ва в члены управы выбравы ж про 
ваведенм выборы почта в<?Фхъ долж- 
востиыхъ лвдъ по Городовому об-

OTomieHie сосновыми дровами въ ар- 
шинъ длиной, т. е. по 3 погонныхъ 
сажени на кубъ. Опытами и практи
кой <ia 2Vt года установлено, что 
кубъ дровъ cooTBtTCTBverb нЪеколько 
меньшему количеству, чtмъ 100 пул. 
угля. Подставивъ сушествующ1я utMM 
на дрова и уголь на мЪсталъ, мы по- 
яучимъ данные для сравнитедьнаго 
подсчета стоимости, а, стало быть и 
выгодности того и другого рода ото- 
ален!л. Кубъ соснов. дровъ стоить въ 
ТонехЪ 18 р., въ Ноао-НвколаеаскЪ

* ) Кнло^ ккпогр«н1гъ—тысячу гранновъ,

Глуховцевымъ и его отцонъ, очевидно, 
были каюя то не то торглвыя или киыя 
связи. Огношен!я эти 1гЬс1солько запута
лись, Глуховцевъ оказался должвымъ oti 
отцу. Та лошадь, которую увелм 14 декаб
ря. армнадл»жала покойному Неволину и 
была отдана Глуховцеву лишь въ пользо- 
8ан!в...... Когда вечеромъ Глуховцева не
пустила въ доиъ, отецъ схазалъ: «ну 
Богъ съ вами». Но потомъ онъ что то пе - 
регоаорилъ съ Велнкосельскммъ, тотъ 
увиджлъ чошадь и указать на нее- Когда 
лош*дь повели со двора, случилось то, 
что уже описано...

Мвиаялъ тов. арок. Зеленмяъ.
Защншаяъ прис- нов. Кононогь.
Присяжные эасЬдатели армаиали Нево

лима невниовнинъ.

Онъ пустилъ по дешевкЪ муку 
И напрасно испытывалъ муку.
Шли укоры судьбЪ ты элoдtйкЙ...

На муку-же накинь...
но KOntflKt...

II.
Изъ черносотенныхъ тумановъ 
Явилися они; «Сененоаъ и Романовъ».

Гхажп
крестьянимъ глухое, тажедое время, оританетшу и американскому коо- короля за r-ateii Дюиопъ быдн тя$в 
съ глубокой вЪрой и надеждой набу- суламъ съ п^тестомъ , противъ на» охравядъ прекрасную «
душ!й урожай, на будущую лучшую 1и<*̂ тв1Я па Ка»гговъ 7(Ю амерпнав- 1 дпду. какъ вастолщШ дракояъ. Не _ 
жизнь. |СКВХЪ турветовъ', првбывшнхъ ВЪ[_|0СЬ королю достигнуть и другой 1Г.

Но вотъ внезапно на нихъобруши»;^то''^^ 1̂ Аъ въковцй декабря (нов. заставить Дюпона nepeutenTb i 
лось новое, неожиданное несчаст!е. стиля) ва одном ь ваъ вароходовъ, ^згдядъ на Atua въ Коаго. Ди|

Въ ytaat имЪются HtcKoai.KO x a t- ' Гамбурго-Американской лввш. Ввие- быдъ сама любеэиость, во какъ пХ 
бо-эапасныхъ ма1азнна, куда кресть-, кор »^  ороеилъ консуловъ, во взб1.-|^,„.ь возвратшлел въ И^вхъ, тазъ 
яками ссыпается своей хяЗбъ для не- жзн!е возиожныхъ беапорядковъ, на-,„едде„до стальвродолхатьваЖ 
урожайныхъ fltrb. Въ прошломъ го- правленонхъ оротн^ вностранцевъ, дд Копго а короля Леопольда, 
ду однимъ сндоровскамъ обществомъ Wt.iaTb pacnopnateuie, чтобы туристы^ Дюповъ, BtpoETBO, скоро габы-тъ 
было взято изъ магазина 312четвер- оосЬщали Кантонъ по частяаъ, не ^ своемъ д-кювомъ путешеств1и 
тей ржи и 258 овса для noctsa. Bcata- б<ьгйе какъ по 50 чел. ежедневно,, gcjx бы nbAovt его аъ
ствСе неурожая и сильнаго градобит!я въ противвомъ случа-Ь вице-король pajct не появялса пос-тавный вт. к> 
быдъ составяенъ на сеяьскомъ exoflt спнааетъ сь себя отнЬтственвость ва девской ливрей, которой аоают 
приговоръ объ OTcpo4Kt ссуды [спокойствие въ город* в за безопас- урад*ть г-а:у Дюоовъ. 11а зтотъ j

Но этотъ приговоръ, какъ сказа- ность оутешествевниковъ. Въ отвФтъ приняла вастоищая жена Дях>она. 
лось, дальше земскаго начальника не па ату просьбу вяпе-короля британ- передалъ дам* огромный
оошелъ. Недавно пр!бэжаетъ | ск1й коесу.'^ отдалъ рагооряжете, букеть изъ розъ и карточку короля 
въ волостое правпен1е земск!й началь-  ̂чтобы англ1йская канонерская лодка Леопольда на которой было ваивгано 
никъ 3-го участка, созываегь асЬхъ стала на виду города; BMtcrt съ HtcKOAbso с.ювъ ,орвкрасиой“ г x t  
седьскихъ старость и приказываетъ тЬмь консу.ть ув1;домилъ вяпе-короля, Дюпонъ.
нмъ немедленно собрать съ крестьянъ чтобы о безопасности америкавскихъ, напоминав1в о краткой ветр1,-
всю хлКЛую недоимку. | турветовъ онъ не заботился, тавь^д-ь еъ вами, воплощен!емь Kpa'v ы.

—  Ваше BMCOKOpoiUe, воэрамгаютъ какъ икъ охрану и вообще поддер- ’ g вашииъ мухенъ въ орапжереЬ .Jai.f- 
ему старосты: у иась неурожай, ни у , жав1е въ КаятовЬ порядка првнялъ аосидаю вамъ втв posu. Леополы» “  
одного недоимщика не найдется ни на себя ком;шдиръ англ!йскаго воео- — прочитала съ 6tmeiicTBOMb въ душЪ 
одного зерна ржи. iHaro судпа Это провзвело должное ^npeapacRaa r-ata Дюоовъ* на вияат-

* ) Колосникова рама 70 it, колесники 
—2 р. 50 к. (аа пуль отлнвнм въ томе к. 
генсеки- угол ), гериетич. аасдолеа 3 р., 
тоже къ поддувалу 1 р. 75 к., кочерги 75 к.. 
1 поденщина печнику 2 р-60 шт. огнеггор- 
наго кирпича 34 р. w  к. (Кирпичъ гь  Екв- 
терниб. у- Давыдова стоить 60 р. ва 1000

- А Aww . м  ..

__ Въ такохЪ enynat описать м ' виечатл1>н!е, а амерякансюе туристы
продать все имущество!,, ! enoJirt спокойно осмотрели Кантон'ь.

— И именья то HtTb, все описано [ Эдвссонъ— о грядущемъ царств'Ъ
за оброкъ... 1трУДй. —Въ HocatAHeMb выоус1гЬ

— «Не можетъ быть! строго sax t-1 выо-!орскага журнала „Independent"
„  чаетъ начаяьникъ; описать асе: ло-, Эдисстгь рисуетъ рабочжмъ к.1ассамъ

Быяъ нужекъ голова. На нерекоръ ;щад£(|, коровъ, амбары и житницы. [ ваиапчивыя перспективы будущей 
Въ ярославской губерн1и урожая-то' счастливой жо'^пв, когда атадыкой

Явилась не одна, явились
UtAHXb BBt...

и било бы de накладно и роскошно. 
Да ш немножко... тошно.

Ш.

Это такъ не ново:
Было два Смирнова.
И изъ смхъ не новыхъ 
Изъ госоодъ Смирновыхъ 
Намъ пришла идея 
(Тоже не изъ ноеыхъ) 
Изь господь Смирновыхъ 
Выбрать nocMMpHte.

Красволрскъ.
Дйдушка Фаддей.

нечего ждать!» 1м!ра будетъ трудъ.
Прикаэалъ и ytxaab, а Haa/KuiOH'] Л-Ьгь черезъ двести съ удеш“вле- 

ную распродажу обЪщаасд opitxaTb шеиъ предметовъ первой веобходнио- 
CHMv jcTB,— говорить онъ,—обыквовевкый

Изнуренные, полуголодные кресть- рабоч!й будетъ жить нисколько пе 
яне, уанавъ объ зтомъ, пришли въ хуже, ч^нъ теперь живутъ богачя. 
унын1е. mrfcKitnie 00 AstcTB тысячъ долларовъ

—  о ,  Господи!—сокрушенно |взды- годового дохода. Это явится въ зна- 
хая. говорятъ ыужички'. гь конеиъ, ч отельной степени реаультатоиъ изо- 
ниано, насъ хотмтъ разорять. За нашъ б tT ^ fa  нашнвъ-автоиатовъ в поста- 
то хдйбъ да нашу же скотинку по- новкя seHAeAtxifl на научную ночьу 
ведутъ со двора; а x jt6b-ro въ ма- Господство будетъ орйнцд.1ежать ве 
raaet будетъ лежать, гнить, да нс- вядвввдуальпому труду, а коллектаз- 
требяяться мышами; а мы въэтовре- ному- Оруд!я производства будутъ 
ма можетъ будемъ съ голоду поии- обобщеттв-юны; фабрвкн будущаго не 
рать?., по н1ру итти просить не у будутъ анать ручного труда. Лю-ти 
кого будетъ!..» (Гол ) нужны будутъ, лишь какъ вадсмотр-

4eAontKbHaiiiinH. Въ Ноеоиъ П0се- шики, ваблюдаюийе аа оравидьны1гь |особетю зачЪчается въ елКаую 
зен!и, Ростова-на-Дону, на 7-йулицК,гь ходогь машянъ, . департамеитахъ: Сены (въ
Mxtav Очной v-BAbdu найдеиъ стврый (-а6оч!й день будетъ продоласаться{ycTiе»ъ Роны .аъ 8 рзэъ), )

-■ -------.-«тяма-кк ТКипПМЛМ '»

ВОЙ карточка короля. Такъ отомсталъ 
за своя неудачи у четы Дюпова Лео- 
оольдъ П. король бвлытйцевъ.

Преступность въ совреме ной 
Франц1и. Изъ опубликоьгыиаго въ 
«Offlciel» отчета объ уголовныхъ аре- 
стуилен!яхъ во Франц1и въ 1908 г, 
еаано, что всего было возбуждено 
555,924 УГОЛОВНЫХЪ дйла. изъ кото- 
рнхт 327,00’J были остаедени безъ 
DOCAtaCTelri 00 раэлнчнымъ оричи- 
намъ (въ томъ числа 115,051, т. е. 
35 вроц., потону, что и1'кримннируе- 
иые поступки не ореаусмотрЗны су- 
шествуюшимъ уголовнымъ хомксомъ). 
За отчетный годъ присяжные выска 
зались по поводу 2,408 даль: 1,324 
по покушен!ямъ противъ личиостк и 
1,084 по ареступдешямъ противъ сосст- 
векности. Число убистаъ почти 
удвоилось за accitAHie 22 года: эъ 
то время какъ въ 1886—1890 г-г- 
ихъ было 171, въ 1908 г. ихъ 
уже 318. Увеамчен1е числа уб1
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А1ЬПЪ Количестте уйЯствъ• теяьны* cetrtHhi rw acrpoHoniH. Съ тру- —главнагоцентр* хлопководсгва-желЬно 

Осс, «ннп чям4тыо воэпосло 8Ъ roDOa- I Д сооруяилъ окъ ииструменти, неоЛ- дорожной яиШей чсреэ> Таш«нтъ сь Btp- 
со-«нно эамгтно возв ело  ^  г о ^ ц  [ходниые для наблюденш Но во время се- иыиъ Толкко эта пиша и даегь возмож- 

ски>гь центрахъ, Квкъ 118риж*ь, Л 10Н>, I войны Паличу пришлось зарыть ность использовать всю
Марсель, Борао, Ниииа, Грасст, Каннъ, 
N Антибъ. среди сельскаго нагеаежя 
преступность не изн^нилась. также 
н веъ такидъ aenapTaMeHraxii, какъ 
Северный, Па-ае-Калэ и Нижней Се
ны, хотя тамъ и находятся крупные 
ropoQCKle центры. На о. Корсика чи
сло уб 1Йстя'ъ аам'ётно уменьшается. 
Уаеличен1е у(51йствъ во Франи|м оф- 
фии)альныв отчеть пркписыьаеть раз- 
вит!ю алкоголизма.

Щ » а 6 л 1 0 Т ’ р а ф 1 Я .
Сйднрсь1й Земледйлецъ н Садоводъ.

Съ HBiToetuaro года этотъ журналъ, 
издаваеный а-ь г. Тон кЬ Зап.-Сио. сел.- 
хо:< обигсствош» и Томскинъ сбш<ствомъ 
ca.ioBo.'CTia, рстуметъ вт» третШ годъ иэ- 
цан1Я Фнз1С1Ном1я журнала, характеръ его 
напр ii-леш''. вполк'Ь устансвн.’ ксь, г очеиу 
yatcTiio дать о кемъ обстсятельныП от- 
■ыоъ.

Воз1Ж|'ш1й два года тону назадъ, бл»го- 
авря к'‘НЦ1ати>-'Ъ Запад|;'>-Снб»-рсквго сель- 
сао тс-элйстаеннаго о<^щесгва, журнаяъ по- 
СТЧВ1' ч себЪ задачею occ-buieHie вопро
се въ со1ьс«о хозяйстагнпой жизни края и 
aonyasi 1:зг.цтю среди зенлед'Ьльческа.-о иа- 
сслеи'я Сиб рн научно—практическнхъ 
)H-HiA HU сельскому Х01яйств«г. ophnIiihh 
re.ibUQ bTi HiiCT 'ыкъ услов1чм'Ь. Сь этой 
«иачей, благодаря приелечен1ю гь  сотруд- 
ЧИМеСТВу MH0r04HC.VHHUXb видныхъ двя- 
гелей В1> об'астн науки и ce.ibCKaro хо- 
ляВсгв.;, Жкрнаяъ прекрасно справляется. 
Зъ чнс-ilv сотрудннковъ журнала мы 
1СГо1«часкъ имена Томскмхъ профессо- 
>овъ Н Ф. Кащенко, В. В. Сапожниксва, 
Т  Н. К"Ылоаа, агрономовь Н. Л. Скалоэу- 
к)ва, И. Н Марфина. И. И. Пе~есв’Ьтъ- 
'олтана, Р. И. Ефим<<ва, С М. Кочерги- 
la, В. К Ключарева и другихь и мчогихъ 
:пец1 tecTOBT по разнынъ отраслянъ аг- 
жноУсИ. Журналъ ведется живо, составля 
^ я  ичтересно, разнообразно, не оставляя 
)ез1> вн1:маи1я ьи одноД отрасли сельскаго 
соэя.'стаа Сибири: молочнаю хозяйства, 
юлеьолсгра, садояодстна, пчеловодства и 
1РОЧ Изъ статей, а и'Ьщенныхъ въ жур- 
lajrti въ прошлонъ году, отмФтинъ прек- 
■асно состаьленныя «иесЪды по ивслодЪ- 
|1ю> С. М- Кочергина и «BecbAM по ого- 
■одкичеству» В. И. Яннцкаго, въ котп- 
1мхъ ч:1тателн иагЪютъ полное, снетеиа- 
штическ е издожен1е наслод^1л!я и ого- 
юдничесгва, съ практическимм указан)я- 
1И, осн&еыяающнмися на м'Ьстнонъ опы- 
'Ъ- ХарактеристнкЪ снбирскаго полевого 
:озяйствз посвящены статьи Н. Н- 
Аар4и*к.1 «О системахъ палеаодства въ 
'омской губернт» и Н. В. Соколова 
Ссльског хозяйство въ Барнаудьскомъ 
«pjrite, вопр'кы трзвосЪятя для Сибири 
влагаются гь  статьвхъ А. В. Огршгань- 
ва. Н. Н Марфина н П. Ф- Мер.1нова. 
)чень интересны статьи по садоводству

>  <  ■

Письмо въ редакций.
М.Г.,

г. Редакторъ!

Правлен!е Общества кародныхъ развле-

спою трубу въ землю, чтобы она не попа- Средней Аз1и площадь подъ посЪвы хлоп- 
лагь въ руки неп(я«теля. ка, а хл-Ьбъ получать изъ Семиречья, какъ

Тогда ожидали появленЬ| конеты Галлея, ближайшаго бмжтаго хдЪбоиъ 
Палнчъ воспользовался касту'пквшииъ пе- ' ... г, .
ремнр|енъ и въ концЪ 1738 г. извлекъ 
свою трубу иэъ земли. Онъ напрявилъ ее 
на то и-Ьсто кеба, гдЪ комета ожидалась, 
и открылъ ее въ созгЪэдаяхъ Рака- Это 
открытге быстро ста.ю нзв'Ьсз но всей уче
ной ЕаропЪ, и имя Палича било записано 
во всЬхъ обсервато^няхъ. Въ ПарижЪ та 
же комета была усиотрЪна лишь позже 
четырьня нед’Ьлями.

Пр'должая оставаться простынь кре-
стьяниночъ, Палнчъ не прскращалъ сво- , ..........  - . ..
ихъ асгроконическихъ наблодемй. У него чежй покорнЪйше просить Весь ие отя*. 
завязались сношен1я съ кормфечж.1 астро- за-п. помЪстнть въ газегЬ «Сибирская 
нокической науки. Князья, принцы я. на- Жизнь» ниж-сл^ующее: 
конецъ, Фридрихъ Велитй посЪщалн его Правлеще Общества народныхъ развче- 
въ деревушкЪ, которую онъ не покилалъ, ченШ выражаетъ глубокую благодарное^ 
несмотря на то, что стапъ, благодаря ко- гг. Л. К. Ассон рой, А. Р>ерезннченко, В. 
мегЬ Галлея, знаменитпетью. А В.тадим1ровой, А. А. ЕвсЬеву, ^  В. Ря-

КромЪ астрононнчесиихъ работъ Па- бияиной, Е. Н. Сивковой, Б. А. Соколову, 
личъ извЪстенъ рябстами съ области фн- Е Ф. Цибульскоа, дЪтянъ, прннимавшииъ 
зики и ботаника. Свою усадьбу онъ обра- vnaciie въ спектаклЪ. и вс'Ъмъ личачъ. 
тияъ гь бот»пичгС1-1й нузей. БиблЬтека способствооавшимъ успЪху безплатнаго 
eni насчлтывал* 3.5J8 ' томовъ ПослЪ дЪтскаго праздника и спектакля, устгоея- 
снертн (178Ы г )  Пали'у былъ воздвигнуть наго Обществьмъ народныхъ рзэвлеченЛ, 
паняти11ь~ъ въ той Aepee il», въ которой въ воскресенье 21 го января с. г. въ Без- 
онъ ьтьрылъ комету Галлея. (РЪчь.) , платной Еибл1оте1гЬ.

I Предс'Ъдатель В. Смитровичъ.
МусульмапекЫ предсказан1я по по-’ a a i V i M

воду кометы Галлея. I
Въ татарской кннгЪ «Мульхамэ», со- 

стандевной Джафаръ Сасыкомъ, пои'Ьще I 
ны пгедсказак1я, который ичсудьиамсмй;
*чръ пр.уроччваеть къ появяенпо ново!'. ’ 
кометы. rt .

Если к мета появляется въ де^абрЪ, угозивяча-ь втд1м1па Тфягвяго вкруяиго суде 
> б'бщаютъ эти предсказаны. ТО въ насту- п  lavcrai cbtua aipoeu» стдеЯ на В ф«р|. 
пающенъ гг.дч рЪки будуть многоводны. ! тя 1910 г. п  город* Токгх*.

Ha4Htrrcs билыпая война между Франщ-| А П Б Л JBUIO Ы ВЫЯ
ей и Герман|ей. j города Тоаска

Много прольется мусульманской крови. По обе. ПяхаАл Ррндаяа м  142 ет. уст а как. 
а вь 1екен1| будедъ свнрЪпствовать холе- Фиретдява Reaitieia во 140 в 142 ет. тст. о 
ра. UL Токая Кутаева во 169, 170 я 4 в. 1^  ет.

Во мнс>п1.ть Н'Ъстахъ земли начнутся 7»  о вав. Ннкодав Ымевцпа па 142 ет. уст
воэсташя. о вак. Цвквф..ра Афаиасьевв во 56 в Ш  ст.

Годъ будгтъ дождливый, и во многихъ уст. 0 как. Га»р1ада Горвувоса в Осаоа Боиро- 
ыЪстахъ будуть наБОднен1Я. ва во 169. 170, 172 в 180 ст. уст. о пк.

Если комста родится въ якварЬ, проро- Таревпи Явувяяв по 8 ч. 282 ст. удож. о вас.

П Р И С Л У Г А . Нужна овитиая
б'Ълье. Приходить съ рекомендащей, отъ Я 
до 11 утра. Солдатская, 73, кв Z  S-1278

Ищу ц4: АТЛ горничной, ндгЪю ховош1я 
n O v lU  рекомендащи Б.-Подгор- 

иая уд., 14, телеф. 314. I

яенькому ребенку. Бо
лото, Кондратьевская, J6 37. 1

Нужна присяуга.
Ярлыковская уд , д. М  8, кв. 4.

Желаю поступить Горшковсюй пер.,
д. Барэевнчъ, А.тександра Попова. 1

йуш ия тгтягш а “ •  черную кухню, 
n jm n a  n f'd | jn a  можно съ муженъ.

Никитинская, М 3 . 1

Справочный отдълъ.
)сиТ1С0К Ъ

иазвачевушь къ cayauiiiB въ обрвовъ

честна об*щаютъ: 
произойдуть возстан1я, междоусобицы 
и ковам кровопро.титн'Ъйшая война. 

Вслыхнетъ война и на Балканахъ. 
Туркн будуть воевать съ Европой. 
Будегъ хоооштй урожай.

«Каи.-Вол. Р.1

Вдадввауа Аровова до 102 ст. уст. о вак. Феде- 
и ра Ш<в«та во 169 м 7 в. 170 ет. уст. о вжк. 

I , Тиаскаго уАада
' Буреввиаыхь и др. до 152 я 142 ст. уст. о аак. 
iQ.uroet Говчарова во 2 отд. 1112 ет. уст. оба 
I асц. сбор. Яаоьа Лосжутова по 31 ет. уст. о вас. 
I Гераенва Пичогарооа в др. въ кравс* Лойвт>а 
I Завпева м др. во 142 ст. уст. о им Егира 
гАфавасьеп во 142 ет. уст. о сак. Нвкятн К«в- 

-ч _ . .п .. Ивава

НУЖНА HH4R
Никитьисъая уд., М  3.

Требуется прислуге.

Нужна опытная горннннан.
Нечаевская ул., М  12.

унЪющая хорошоНужна нухарка, готовить- Дворян
ская ул., д. Кирилова, ниэъ.

вить репет. за всЬ клас ср.- 
уч. зав. Александровская, 28, кв. 7, видфть 

съ 4-хъ часовъ. 3--3620

Л. Н. Еутнеичъ i  В. С. Biciibcn
готовятъ ва вттеетатъ зр*Ьдоетн и во 
вгЬ классы СР--УЧ. завед. и репиткрують 
rpyntwMH и отд'Ьлъяо. Никитинская, Л  2Я.

вверху 1

Урона ищеть студ.-меднкъ.
Солдатская, 18. 2—3440

Нужны мастерицы
Рудомииской, Дворянская, J# 6. 1

Студентъ-технолотъ.
опытный репетиторъ и учительница окон
чившая петербургсий иксгитутъ, готовятъ 
н репетируютъ во всЬ классы среднихъ и 
др. учебныхъ заведекШ. Офицерская, <6 17, 

кв. 3. Дома отъ 4— 6 Куйбышевъ.

УчИТа|1| Островешй готовить и ре-
# 1 Н!«ЯО летируеть зауасЪ млад, классы 
среди, учебн. ваоед Семинарсюй пер., д.

Повариха ищетъ ногу готивить. За-
горкая уд., М

MaTeHsTHKli, студ.-техн. Ша- 
аоюннковъ. Гоголевская, 40, ке. 2. 3—3418

lin iis iu ii Москвы обойщикъ. уб’Ь-
и|Ив9в11 дительно просить у господь 
работы, перед'Ьлку мебели, матрацевъ и 
повлеку драпри. М. Масленниковъ. Сеии- 

нарсюй лер, д. 4, кв. 8. 1
Требуется повариха.

Монастырская ул., .4 27, верхъ. 2

Uiiiv Mtnrn герничной K.1H одной ори- Цишиа finuus двумъ дЪвочканъ. 
ПЩ) HbU-U стугой, одинокая девица. П/ШаИ UUHnd '

Б.-Королевсхая, 8, кв. 5.

къ веенФ. Никитинская 
ул., М  29, кв. 6 3—32П

М. М. MeoiBOBCiii Ж ™ ?
стать зрелости по матеиатикЪ и фнзитсЪ. 
Нечаевская 40, кв- 2, съ оараднаго, верхъ.

4-3384

UmIV MllPTn экономки, знаю хозяйст- 
fiUlJ МОИ и венную часть, полька, со
гласна въ отъ'Ьэдъ. Ннк1ттмнская 45, кв. 7.

6—3265

Опытная учительница готовить въ группФ 
къ конкурс экзаменакъ на поступлеше въ 
1 кл. ср. уч. аав. Уннверснтетъ, кв. сек

ретаря Совета- 3 —3271

Отдается нвартнра 'т ™ -!1̂ ва  13 руб. С.< 
Кирпичная уд., М 10. I

ЛтЯйШТРО л » *  квартиры верхъ 6 ко«- 
UlAQIUlwII натъ и ннзъ 4 комнаты- Че

репичная, Ай 18, д. Молодхика. 1

Pritm un ор<'>дается домъ съ новымъ 
иНОШпи флигелемъ 12 и 14 арш  ̂ мож
но на снссъ. MocKOBoda трактъ, М  73. 1

Отдается нвартир^^ ня. Мухннская

TnefivOTPO спешно репетиторъ ст/дентъ 
I |JCUJC 1 ил Усдовтя узнать лично: Тоискъ 

II, протнвъ церкви, д. /й 2. 2 — 8323

натами. Еланская улица, 60, 
д. Киселева. 1

на арендовамкоиъ 
мЪсгЬ по случаю 

огь’Ьэда. Никитинская, Ай 97. 1

Плит ПРПРТ ™“ "  * студ.-техн.и и м ь  ^CHCli успешно готов, и репе
тир. за всЬ клас. гимнаэ1й, реальн. учил. 
Составляю I руппы и отдЪльш^ 5 л'Ьтъ 
практики. Гоголевская, 60, кв. 7. 3-3304

1Донъ продаетсяi
Дешево продаютев

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  

В Е Щ И .  1 Н И В О Т Н Ы Я .

ПлППЙОТОа кровать съ сеткой
иридаб1ил и камодъ. Миллюнная ул., 

.*Й 51, кв. АЙ 1, верхъ. 1

на сносъ домъ, ан- 
баръ, изба, можно 

врозь. Торговая, Л  8, верх. эт. 2—3374

НпниЯТР св'Ьтлая и техьтая, съ алектрм- 
ПиЯПи1 й чествоиъ отдается солидному 

I жильцу. Почтамтская, 25, верх'ь. I

I Магистратсная ул., д. 32.
: Случайно освобождается квартира, по же- 
' лан1ю въ 4 или 6 коинагь, парадный ходъ 
|Н8 Магистратскую, водопроводъ, электрн- 
чество, квартира домохозяина. Зд-Ьсь-все 

отдается комната. 1

ГпЛПЯ1ЛТРа сходно приведенный 2 ко- 
|фиДи1и 1иП ровы, лошади и вороьая 

пристяжка. Духовская, 10. 1

И I  М  V  >*' с̂то кухарки, хорошо ум’Ь - . 
* ющая готовить, им^ю рекоиеа* 
дац1ю. Тутъ-же дерев, женщина, ногу за 
одну. ШунихинскШ пер., д. 40, кв. 9, внизу.

Н р н а  чулочная мастерица.
Мало-Королевская ул., д. 9, вверху.

получить HikTO въ яомерахъ, нннъ
й или ^  хорошей сень'Ь юрннч- ------

' пр'̂ ’Ьзжая изъ Poccitb Западные номе
ра, сор. ао 1 -мъ номера 1

Учитель городсного училища гото
вить къ весен- 

I осеннииъ экааменамъ въ гимн., 
реальн. и городское училище Составля
ются группы 00 4 чед. Никитинская 50. кв. 5.

Сеперъ -гаплпнг (санецъ), кровный '/i 
. ' 1врД0Иа года, за 25 р продает

ся. Петровская ул., М  46, средней этажъ. 1

Сеттеръ-гордокъ чистокровный, очень цЪн- 
ный, 4-хъ н. щекокъ, привезенный иэъ 
МЮНХЕНА, продаегся яедорого. Солдат

ская, ^  кв. Ле 8. 1

Продаю орФхов. дерево, письмен, стоя., 
6—5 ящ. Барышн. неявлятъся. 

Иркутская. 18, кижк. этажъ. 1

ПпППЙОТРО трехъ-этажный, фяи-
1фиДви1Ьп гель, съ прислугой, 1000 р^ , 
въ годъ доходу. МосковскШ трактъ, >Й39.

В яльгельм ъ в ъ  роли купца.
I Boia во 38, 131 в 142 ет. уст!

Недавно въ одномъ i'3b магазпчовъ Спробикввв по 2 ъ  31 ет. уст. о вак. Врчн 
Берлин* на Лейпцигской улиц-Ь от рыта Магар«вой во 2 ч. 81 ст. уст. о ввк. Бфввв 
была выставка «товаровъ», изготовлен-, Сокзвева во 121 ст. уст. о аак. 
ныхъ на собственной фабрикФ Вильгель-1
на, находящейся ьъ КадиненЪ и ' произво- СПЙСОКЪ
дящей художестоенныч. гончарныя н май-' дАвъ, вмвачхваигь п  схушвяш сь учвт'екъ 
о ’жковыя издЪтя. Императоръ съ супру- врвевжвыть звейдятовей м  вревоввояь OraVieiii 
гой посЬтилъ вчера выставку, ка которой Тоасого Опухяаго Суда, вь город* Оово-Ввео- 
детально представлены работы его фабрхх- швед* сь 3 фовриа по 10 фнрада вкдятагв- 
ги, начиная съ образцовъ и кончая нзд1|-| пво 1910 годе.
л1ями изъ терракоты м фарфорч. 3 feipeaa

t  А Ипятш игп/алпвнсюй аийого^/тъ; Выстввка ивгЬегъ очень прнвлекатель- о П. и. Бфродов*. обе. во 9, 13 я Ш 7  ет. 
JLi.' h ф  S e H K ^ ^ r  r n a S  »^ФОятно, коронованный фаб- уд. о пк.

рнкангь будеть кдЪлать хорош1я д^ла». 1 4 феврзлв.
Фабрика въ Кадннен-Ь была нисколько Обь А. П. Неаев*. обе. по 1643 ст. уд. и ва 
л-Ёть тому назадъ вяв’бщана однимъ Н'Ъ- П. Будввог* в Ф. СаалВдов*, обв. во 9, 1630 
мецкимъ купцоиъ, горячииъ поклонннкомъ 1683 ет. удож. о вм. 
императора, который со свойственной ему i 5 феввядл
эиерпей принялся за ея развит!* и затрв- О Е. Пдоптвов*, обв. п  i  ч 14ь5 ст. уд. в 
тилъ крупныя средства на расширен!* ввк. К. Тедувавож*, обв. во 9 1оЗЗ, 9 в 2 ч. 
пронзеодствв. сУт. Р.» 1459 ет. уд. * вдь

в фоврмдя
О В. Коховвядов* в С. ОрдогЦ обв. оо 13

<ваны(1 и смертью», по скогободстыу 
Удоя сибнрскихъ коровь* М. Е. Трояц- 
аго, «Чума рогатвго скота» Ф. I- Вашке 
нча.
Воа;ерАиваемся огь  перечислешя дру- 

п.\ъ дхг.ттй, тачъ какъ дая >казан1я Bee- 
о. засяу'дхгеающаго вииманЬц пришлось
00 пгмФстить почт» полное еглавлев!с 
одержзшя журиалп. давшаго въ прош- 
овъ году 5-'4) страншхъ текста.
Ц*И::;’ »-ъ отд’блонъ является въ журна-

1 с^мцллькьй отдЬлъ, въ которомъ чи
атеян цолучаютъ на свои вопросы по 
-------  яйстоу обстоате.чьные отв'Ь-

онден!я »одгнс4И<овъ о цф- 
хкихъ рынкахъ на сел.-хоэ. 
в'Ьщас-тся справочный от-

1-промышл. отд5лъ
1629 ст. уд. о 1ЫС. А. Паведькяа* вбв, оо 
104 ст. уг. ую, 1L Зуев*, обе. во 285 
удож. о вак. оосд*дв1в два д*да Cm yxicria 
BpBcuBiub вас*двтеде4

8 феврадв
О Ф. Водогдаг* а др., обв^по Б&в^. удож. о 
вав. В. Модылва*, оба. во 556 ет. удож. о вак.

9 фвврив
О В. Кааввцев*, обе. во 2 ч. 1484 ет. удож. о 

70 8 0 « ' '  {*■*• И* НинтакояЬ, обв. по 2 ч. 1484 ет. удож.

120 I. Ш -  104 «. OtK. MiiEiii. 76-73 I  I ' " * ■  ' ^ f o  n r t » i e » l ) .

'lO lT-^on 0 П. IT l iM ,  3 .  70. 1671
“• n . r * » .  • 04» A. Klffcrert ■ M. Р.Г.И-

^  114, Id. E« 13, 1634.2 .  1460 n. I»| ». »

Oo тсдегрофшнь с**д*11скь Дд. Д. ‘ отъ 20 
aiHpB свеидв!е хх*(нииь рыкковъ вахолвтсд вь 
сд*думв1еаь ввд*.

Pyccide въвпш:
^ Рига. Оаопкк 130 «. 1X8—129 в. Рожь уус-
оемпед-Ндецъ* въ 1909 году|евал внуро» 120 ф. 101—106 в. Овось обыкв. 
1МК»стра1мД къ тексту, при- 7 0 - “ '' - 
б^ихъ моиерахъ иллюстра- 
едены прекрасно-ясно, отчет- 
:льзя было сказать о лер- 
ъ.
гь оризнате-.ьмости безшит- 

редакцкй интересующимся 
, сФмянъ мФкоторыхъ рас- 
уй ябаони, степной вишни,
Д1НЫ и друг
ь году издажя журналъ рас- 
00 экэемпляровъ, во 2-оиъ, т. 
су, въ количеств блмзхомъ
Hnj.HpOB'b.
цбна на жур;-алъ 1 р. 50 к- 

пересылкой, цЪна безусловно 
ля широкой массы каселек!я и 
кая за журналъ. дающ!й въ 

стран, текста въ каждой 
■сячной ьнижгЬ и по вн-бшней 
атя-бунагб, шрифту, рисун- 
уступаюи|!й лучшинъ столиц 

чя1кь. Эта ц%на ~ ~
м1Гвознездному труду 

журнв'а и миогочнеленпыхъ 
4 .ковъ его и благодаря деаежной 
жягф Зая. Сиб. С  X. Общества, де- 
ентд SeMaeA-baifl к 11ереседекчес. а-

.нендуемъ журналъ сельскимъ хозя- 
Сибнри и вс'Ьмъ интересующимся 
е-хозяйстаеняою жизнью драя и 

.во рекомендуеиъ директоракъ и 
«vMaKTOpMib аародныхъ шкояъ для вы- 
ККЯ въ сисольаыя библ!отекн.
 ̂ Н. Н. Марфинъ.

Идеадмант^ какъ физ ! ологи-  
ческ1й фа кт о ръ

I Проф. А. Яроцк!й. Подъ такимъ интрн- 
ToniHiTb вазван1емъ вышелъ новый тру;уь 
жЪстиагФ юрьевскаго профессора А. 

(роцкаго. Не трудно догадаться, что въ 
раванкой книгф мдеть рбчь о старомъ, 
'J ЕбЧИО юнонъ вопрос^—о взаиноотко- 
eviM между духовной н фив^ологической 
Гиронами человеческой природы. Что зга 
инсиностъ существуетъ, гь  этомъ мик- 
) не сомневается, хотя удоалегвор-тсль- 
зго объяснешя природы этой зависимос- 
< кикемъ еще не дано Проф. Яроцк1й

1 грагнааетъ этотъ аопросъ съ точки 
1'у1я о-едчиа—практикд, и приходить къ

н*и 109-110 к.
£мць. Пшпаца веуервдь 112—113 а., гари

130 в. 113-114 в., рожь 120 в. 82—88 к.| ----------------
месь обнкмв. :4—53 к., жввбмачетВ я« 62
а. I О Т  Ч EST Ъ:

М|фС1йовъ Um b k u  DoJTuaa 100—101 а | по вечеру сУкраинапй Яриарокъ», устро- 
Рожь 7а—80 а. Овесь обыаж. 52 — 53 а., отбора. I енному въ пользу О-'щества содейсте!я 
53 — 66 а. I физическому развит!» въ ваяЬ Общегт-

Бугурусваиь. Пвевадв ругекм 135 tea. 96— веннаго собрам!я 23 января 1910 года.
97 кок. Режь 70 -  72 вол.

Баваяда. llmeiaiu рус- 180 i. 100—101 соя.| П Р И X О Д V
Д.влеииово. Рожь 116—118 ню 66—?7|

воп., папяа» 132-183 аеа. 95—96 ввв. | Отъ продажи билетоаъ — 482 р. 10 к., 
пожертвовано разными лицами—441 р., 
отъ юосковъ и чайныхъ столоаъ—826 р. 
70 к., черезъ К. Н. Прохорова отъ посЬ- 
тителей клубваго помещен!*—80 р.—Итого 
въ пркходв-1829 р. 80 к.

Челябиневш Ожввица 132 ___ . .
в. Р»жь 78  ̂80 в. ОвКк 64—50 вов.

цшднаоа 125—127 а., рожь 85--88 
к. Оавгь обвквов 79—83 а.

Одесса Ульва 121—122 Рожь 9 а  15 ф 92 
— 98 а  Овееъ oCiuaoa сбора 73—74 Яцвсмь 
ворков 74—75 а

Самара. QaeBBiu аерородь 106—124 а, рус- 
ссав 102—106 Б., рожь 78 -79 а  

Орелбургъ. Пшвжцц ртсош 93-9-5 а  вросо 
70—73 Вч рожь 116—11§ OOJL SS—62 а, овесь 
обнБВ. 53 —60.

Саратовь. Рожь 77—80 в.» овоеъ pycenfl
—61 I "  — — -

Р А С X О Д Ъ;

Студеятанъ — украинцамъ—400 р.. ор> 
кестръ—40 Рч расатейка афиогь—7 р. 60 
к.. Общественному собран1ю за задъ и | 
освещеже—138 р. 20 к., Товариществу 
Печатнаго дела за афиши, летучки

Нужна деревенская s S " ”
ковскаа 28, кв. Травина, во флигеле. 1

Нужна кухарна.
Дворянская. М  5, Чернышеву.

ШОПЯШ получить место кухжркн или од- 
Ш о/iflni ной прнсоуг., съ ребенкожъ^ред. 

Кирпичная уд., Л  6, кв. 3. 2—3498

,. на. орел. .^.''■п/ р" . 'Г *уЙ
Теки. пн. горн, корп., кв. 36 7. 3-3028

Пранвнаю воказы □* уввлачетв

i П О Р Т Р Е Т О В Ъ
цена отъ 4 руб. въ паспарту и раме. Б.- 
Подгорная, 17, средн!й этажъ. 5—8178

Продаются да* на со сае^м ъ  ко-
локонъ, другая новотельная съ телкой.

Офицерская, t t  41. 2-3448

Пудель молодой продается.
Тверская ул., J6 5.

IlrmnauiTHo больш!е шкафы со стекла* 
lipUAdlUlbH ми. Болото, Коидратьев- 

ская ул., М  37. 1

Нужна деревенсная инку. Почтантск,
эу(^дечебный кабмнетъ Яшина. 1

* аа нладш. кд. всехъ ермн. I 
уч. зав. Нечаевская, 35, кв. 8. 2—3400

Продается дубовый бинета или сто
ловой. Садовая, М  10, r h iv  1

за ненадобностью молодая 
. съ ходом ь лошадь. Воскре

сенская гора, Карповойй пер., д. 11, кв. 16.

Ищу место кухарки, одинокая, умеюшяя 
готовить. Тверская уь., д. Л  67, Бо

родиной, сор Мисенкоау.

логонъ 500 руб., жалованье 40 р., готовая! 
квар. Спр. въ Бирже Труда. Тугь-же нуж- 

I ны /000—6000 р. подъ первую закладную.

Отдаются 3 квартнры.
Разкыя цены, неболышя. Мнлтонная, 57*

11лм|1чтй больш., светя, йэълнр., съ па- 
nUeflndid ради. ход. Миля., 15, вверху. 
Здесь же кухня сь конююн. бол. особиякъ.

всени удобствами, оо жеяа* 
шю со стояонъ. лесной пер., д. М  3, кв. 2. t

четвертая кухня и лавка 
для мясной. Иркутская улица, 34, д.

;Лейбовнчъ. 1

КаМЯЯТ1 освободилась, бол., теплая, мож* 
lluaoaid столомъ, очень дешево. З-я

Берег вая ул , д. М  13, кв. .М 10* 1

ПпппзатРО новый двухъ этажяый доагь, 
ИуиДаС|ЬП на крепостионъ месте или 

въ аренду. Тверская ул., М  И . 1

Нй80Т1Л9 ^плвя N сухая, 4 комнаты от* 
110Д|||||(а дается, домъ на горе, для яЬ- 
тя большой CBAV 2-В Кузнечный взвазъ, 1.

6-Ж25

отдаютса 6ольш!я и сает- 
лыя, можно каждую вт- 

дельно. Милл!ониая, Л  15, внизу. 1
2 комнаты

Виорого
Молодой деревенсчхЯ. парень нщетъ место 
дворника нлн кучера, хотя ка небольшое 
жалов. Набережная реки Ушайки, ростоя* 
лый даоръ Окушко,сарос1ПьЯктовсхаго. 1

Нужна прислуга за одну.
Никитинская уд, ilt 22; Лихареву-

ДЪвонна нужна для услугъ.
Иркутская уд., ^  Л  20, кя. 3.

НУШиЯ горничная, знаюшая
n jrn n a  свое дело, приходить съ реко- 

мендац!ей. Торговая ул., Л  26. внизу. 1

UlllW lit f iT f l одной орнслуги, въ не- 
П Щ ] ■O tilU  большое семейство.Н.-Ку* 
анечный ряде, Л  1|, д. Калягина, сор.

прислугу. 1

HicTO n p i in s i  I I I  п н .
Садовая ул, Л  17, свр. Цыпина. 1

Нужна иуудпия умеющая хорошо 
njAaMnai готошел, трезвая,

безъ реконеядац!» не .орихозить. Магист  ̂
ратская v.*., д. Тряггпцина, /в 26, камеи* 

йый флигель, 80 дворе. 1

ПчОНк cî POMMaa деревенская девушка 
и^СПО ищеть место горничной, или въ 
небольшую семью армедугой. Петровская 

ул., д. Л  14, сор. въ лавке. 1

Кухарна нужна.
Еланская ул-, Л  8, вверкъ.

H Muunuiii переехалъ на Дво- 
I п1лПиП111 рянскувх ул., Л  34 

Пр!еиъ ученнковъ продолжается. -2

нами. Торговая, 2^ 
внизу, приходить съ 12 ч. 1

Практичный огооодннкъ’’,хорошо зна-
. . . I ЮЩ1Й теп*

личные и пвынк иаяро дела ищу место. 
Никитинская, 52, во дворе, кв. 4s. 2—3407

Rx гплйяря1в училища готовлю къ вес- 
DD 1н|1оДЬЙ1В hI, окончившихъ приход. 
ск!я уч. Плата 8 и 10 р. Никитинская ул., 

М  29, кв. 6. 6—3318

Опытная учитель ницл, знающая франц.

всЪмъ предметанъ среди учеб- зав. Алек
сандровская, 28, кв. 7, сь  11—1 ч. 3—8331

В. I.  ГушХтъ "."з Г .') Ш. А. й«ють
(мат. и физ.) готАвятъ на аттест. зрел, и 
во все кл. среди, уч. зал. группами и от
дельно. Никитинская ул., Л  14, входь сь 

Даниоовеч. оер.. сть 3—7 ч- 6—3404,

'Цсола кройки и шитья по методе М-нь 
Теодорь

А. Е. НАДЕЖДИНОЙ,
Духовская ул., домъ Л  15. Принимаю уче* 
ницъ, за полный курсъ 20 р., платья 15 р. 
Принимаю заказы на всевозможные наряды, 

исполняю аккуратно и изящно. 4—460

Парижанка даетъ
Кондратьевская, 87, верх. эт. 8—153

Горничная нужна.
Белая ул., д. JI 12, хозяина*

VuuTOnLUUlia KtMKB даегь уроки му- 
J iH Iв/|0ППЦ0 эыки и немец, яз, со- 
ставл. группы. Ефремовская уд., Л  18, пр. 

хр. верхъ Е- Ольдекооъ. 10—1092

Нужна деревея девуиь, знающ, домашя. 
службу прислугой за огну- Ир

кутская, 18, аижн. этажъ. 1

Нужна nnUPBVre за одну. Всеволодо- : 
lipn iffljfld  Евграфовская ул.»

Готовлю межевыхъ техниковъ.
Геодез!я въ связи съ матенат- Также го
товлю и репетирую по нсемъ предм. ср* 
уч. зав. Уг. Вульва рн. и Еданск. Л  8, верхъ.

студ.-тех»олога. 3—2977

н>. Рожь 77—80 я, tatrt pjrcctifl 69 Печатнаго дбла* за афиши, летучки и | П (Ь И II F Р l l  артиллер. готов, къ эк-
Япевь 65 -  68 а  Шм|*цв р т ^  100 обьявлен!я-41 р. 26 (Ь, Типограф!» О мо.I ^  ^  (продолж у Бульварм.)._____X U Ф  П Ц С Г D заменамъ на вольно*

------ « --------  t  _ ----------.. gn _ D— - : П  с опред.; на 1-й клас чинъ, во вев кл. кад.
корп. и реальн. уч. Малоуспев. принимаю 
на пансГомъ. Преображенская ул., Л  85, 

кв 1, отъ 5 ч. в. 3—3148

103 в.
Евроввйвм1в рыввв

Бврлякъ. Пшевкяа ва пА 181 — 172 а. п  
!»ль 172—173 ш. Рожь аа май 131— 132 х. 
!маь 134—185 в. Оваеь ва яаЛ 126—lS6''i, аа 
!юль 1-27-128 в.

Дейяциюий пушкой рьмоп. Спроса ка в«* 
сорта п*хиаь ожииеявмй. Уд*Ш0ТЬ ааацачель- 
■м вавшви Biuj-ioji, ра<ц*вка гаирой, по 
срава«у!м п  оромдыаг годопь, аоаись-л.ь aiaoo. 
Цеаы аа еауась мдвадась столь аымко, ло ви- 
ауаатолж ороавллмть кадо саловаоста п  сд*л- 
аокъ. BiKona ра(д*вка ватуральааго елувеа 
анаалв •saueaie апереса кь noueabaoHy. Ц*- 
BU съ яорлой оствлясь ва spexwna ypoant. 
Anepanaent onnoccyn польлуетсл больвнп 
внааляхепь, особепо п  крашеаожь lu i оодъ 
сяупсь в ajaasj; австралтвсюй оввоссуяь вдеть 
омяяувхкпевво ва подбваау а воротанва гь 
Росс!» вмтх*лавааа ajiniu эродаетса во 89—40 
шр. Съ собоасаъ ■ горв»стаепь lunpoeaie срод- 

.lacBM ватуральвав н арашевза вилыупск
^ссЪ очень инте(:есныхъ выводоьъ. j ешбымъ в«амлв!пгъ, охадивгь noauxeoia. Глав- 
'[д-нъ и.ть главныхъ его выво^оръ состо ' пы«ъ ссда1Ь'1кыяъ трмр«*ъ мдавтгл сур кь 

въ томъ, что среди наиболее м огу-;аы а  ва r>Ti>;>w6 п-висаись ва 3U*;*, Свбврссаа 
’ствен|шхъ средствъ въ борьбЬ съ  ( * л а .  ньвидни), огпмгса п  ц*в*ев< ааодвть 
радащями человеческаго i b i a  важние; сомаъ. ТабвтскИ п*хъ ватуральво б*лый н кра- 
есто занинаеть «кдеализмъ* больного, j airuul червив, вачилеть польвоитьел хоромвп 
'Нимаемый въ данномъ случае не какъ i епроеокь ааблюдаотса oxiraaitii,' в сь иекяялоА
июсофск Й тернинъ, а какъ известное 

*шеаное состояме—стре*>лсн!е къ идеа- 
у. Проф. Яроцтй доказываегь, что есть 
веса заболЬвлнтй, огь которыхъ тело 
еловЕчя легко отделывается, если духъ 

квека 80 время лечен!я горе/гъ и пм- 
к 1ъ стремленммъ къ исеачу. Если это 
вкъ, то понятна, какъ высика к свята 
в.чжна быть роль вгача, если окъ вхлю 
мгь ьъ число средствъ борьбы съ чедо- 
вчеехшп! недугами и это средство, кото- 
рму посвящ на книга проф. Яроцкаго. И 
'чого ли найдется такихъ врачей, кото- 
|е кмеюгъ столь велнюй запасъ духов* 
1.\ъ силъ, чтобы они — зги врачи въ 

-ОФЯнТи были использовать это несом- 
енно могучее, но мало кому изъ нихъ 
оступное средство.
На массу яопросовъ наводить книга пр. 

[роцкаго, массу размышлен!й выаываетъ 
нл, и несомненно глубок1й интересъ 
олжна ока представить ьакь доя врачей, 
агь и вообще для публики, особенно для 
олодежи. Б. Ф.

ва за билеты—5 р., прислуге-^ р- Всего i 
661 р. 95 к. Чистый доходъ въ сумме 1167; 
р. 85 к. I

Публикуя вастоаццй отчегъ. Советь 
Общества содёйствГя физическому раэаи- 
тю  ечнтаетъ себя нравственно обяэан- 
нынъ принести глубокую благодарность:
1} Торговымъ фирманъ-«Тов. А. Второвъ», 
Г1 И. Макушикъ, Тоа. «Бамховичъ и Во- 
лобринсюй», Торг. Дои. «Штольи Шннть», 
Р. И. Крегеръ и г. Рейхзелихиаи*ь, со
чувственно отнесшимся къ нуждамъ Об
щества и сделавшинъ посильяыя пожерг* 
вованГя деньгами и натер!алаки. 2) Сту- 
дентамъ—украичцамъ, хору, г. М. Г. Коха- 
вовой, М. И. Рояоданову, г. Адамовичу- 
своимъ участ!емъ чрезвычайно способство- 
вавшимъ ожив-ченк) вечера. Э) г же Тихо- 
мир.180й—любезно уступивши свое поме* 
щен!е для спевокъ хора и 4) всемъ ли- 
цамъ, охазавшимъ со^йствГе къ устрой
ству вечера, какъ личнынъ учаспемь, 
такъ и пожертвован!ями деньгами и веща
ми для лотереи.

За председателя Совета Г. Будагоеъ.
Секретарь Общества Петръ Соколовъ.

ничной млн за одну прислугу. 
Гогс>левс1ШЯ. 28, ао флигеле внизу.

Нужна uxQuiMuiis девушка въ
m eniuend няни, къ двуиъ де- 

тянъ. Преображенская ул, д. № 31,на Яр* 
лыковской а.ющвдя, флигель, кв. 4. 1

НЪмка желаетъ
речннкова. ке. 2. 3—3255

|4х >ъ х гъ л а  орнличная годичная. Д 
Снбирскаго Торговаго 

Банка, квартира уцразляющаго. 1

Ищу и к т о  няни.
Б.-Подгорная ул., 56, во дворе, вверху.

Нана нщетъ игЬсто, одиноная.
Даниловсюй пер., Л  1

Ш К О Л А  Т А И Р В Ъ
(Ш 1Ы П  I  U lin iiU b O b .

Артветка Варшавевяхъ Еазев. течкровъ

Л  ю з и н с к а я
преподаетъ у себя ка дому, учебныхъ за* 
веден!яхъ н части. домахъ.Услов!я узнать:

П родает» l i a i i i e ,  гардеро(ъ, буфетъ
столовый сервиаъ и вся домашняя обста

новка- Магистратская, 50, sepxv 1

СпЬшко продаются разкыя домашн!я вещи. 
niamiHo, коляска, зеркала и разная мебель. 
Тюремный переуяокъ, домъ М 13, верхъ. 

Маклакамъ не приходить. 3—3413

П п пп ?ттря  лошади, сбруя, се*
llpMAClUibn км, кошевка и друг, всево- 
лодо-Евграфивсхая, 6, (продолжен. Бульвар.).

По сдунаю продаются
лит я. Никольская ул., М  50 кв. 1. 1

ПпППЙОТАО Ч* спальная Мвыезная кро- 
Иридао IЬП вать съ MaTpaueMV Акимов- 

ская ул., Л  27 (ниэъ). 1

Ппппамтрй яве дойныхъ коровы и ло> 
11риД|1ЯЖд11 шадь молодая. Духовская, 

Л  20, спр. Обожина. 1

Большая квартира парадный а
Магистр., д. М  6, спр. во дворе, дер| 

ный флигель.

ПвйнйРТб1 **рл- сеттеръ, за 7 р. и
ириДабТбВ балалайка сек. за 6 р. Белая 
ул., д. Авикова, во дворе П. П- В-

D o iy ip m i i  н а ш
масть теи.-гнед., 8 летъ, съ хорошимъхо- 
домъ, въ упряжё и подъ седломъ. Ачин* 

ская, Ai 3, д. Гуляева. 1

Продается недорого
Русаковсюй пер., 16. 1

flnnnauiTPQ ДоВкмя коровы съ тедка- 
ll|iUAd№lbn ни. приведены изъ Куз

нецка. Буяновсктй пер.. Л  14. 1

Пй eiVVlIB **  ненадобностью продаются 
1И1 bAJifW  хорош, здоров, лошадь и

ПлАЯЯРТРЙ плюшевая, самоваръ и
lipv^dcib l хного друг, вещей. Садовая 
уд., М  66, во дворе  ̂ 2-е крыльцо. 2—2126

Ловць iipona i ормает».
Мялл!онная, М  96. 9—3331

|В010ДС|Ъ-11РЫ№ E?V6“pU ‘” o I S !
Тоискъ II, спр. Лоскутова. 2—1244

т  т р ы .  т
шей обстановкой, можно со 

стогомъ. Иркутская, 13, нижн!й втажъ. 1

Нуженъ работнвкъ, умеющ!й ходить за 
лошадьми. Монастырская ул.. 

36 18, кв. прйс. оовер. 2—3373

Обпьявлен1я.

© 6 о  бседъ.
Аоганнъ Паличъ.

Въ связи съ кометой Галлея ке бч^ын- 
ересны све-1ен!я о крестьянине !огаине 
[а.’мче ^Palitsch}, кот'рый, благодаря ко- 
егЪ, сдеу>а.1ся и. вестнымъ астрономомъ 

^онъ-корреспоидеитомъ лондонской, 
ррбургской и парижской акадгн1й на-

РСДИВШ1ЙСЯ въ 1723 году въ де- 
•близи Лрсэдека, съ раннихъ л е г » 

ова-тся заезднынъ м роиъ и оу* 
сямообр^овдн!я пр!обрепъ вна*^

.Д. II. Г.* Гедавторы-издателя 
лесопромышленный в»ыднватъ. За гра

ницей организовался синдиката лесопро- 
мышленннксвъ, въ который вошли нзвест* 
ныя лесныя фирмы «Вольфъ Геррманнъ» 
въ Шарлотен^рге и «Лесной экспорта» 
въ /’анциг*. Кроме того, къ ннмъ присое
динились лесныя фирмы: «Д. Франка сы
новья», «С. Д. Яффе», «общество В. Гоп- 
яеръ» и 8ки!онерное о-во «Рютгерсверкъ».

осе эго фирмы, играк>цря въ лесной 
промишденногп1 выдающуюся роль и поль
зующаяся грочадныиъ вл1ян1е1гь нарынокъ.

Это сплочсн<е нмеетъ огромное значеше 
для русскихъ производителей д’йса, такъ 
какъ эти фирмы теперь будутъ д'Ьйстэо- 
вать при зюо'паахъ въ Poccin, какъ еди
ное лицо. )

Кроме того. этимъ*же синдикатомъ пред
полагается приступить къ экплоатацти л*!^- 
ныхъ богатствъ Сибири- 

Основной капиталь синдиката 10,000,000 
марокъ. .Ком.* ’

Къ проведев!» жвлезвыхъ яорогъ въ 
Средней Аэ1в. Московсюя наяуфакгурныя 
и друпя фирмы, имеющ!я дела въ Средней 
Азж, подали въ кокандск!й биржевой ко- 
нитетъ звявлек1е, въ которомъ указываогь,' 
что зависимость русскаго рынка отъ аме-i 
рнканскаго хлопка и тяжелое вд>ян1е этой; 
зависимости на нашъ государственный 6.1 *' 
дансъ выдвнпиотъ на!очередь вопросьобъ' 
увеличен!» алощади посевовъ хлопка в ъ ' 
средне*аз1атскихъ владеи!яхъ Росс!и.'Между 
темъ. за отсутств!енъ удобны.\ъ средствъ 
соо<5щен!я съ соседними хлебородными 
областями, значителькыя алощади пригод
ной для культуры хлопка земли въ нашемъ!
Туркестане въ настоящее время, в’̂  вн 
дахъ обевпечем1я нестваго наседен!я x.ie* ь: 
бомь, находятся подъ посевами последвяго.
Обстоятельство это указываетъ ка неот
ложную необходкмфггь соедш1ен1й Ферганы I

[ I. НалмновскШ!
, И. Соболйп.

Цуший °Ги^'’У1'а, умеющая готовить. 
n jItloO  Уг. Солдатской и Нечевск. пер., 
д. Пешковскаго, кв. Пойзнеръ; (где Елак* 

ская аптека). 2—3394

П О Д Г О Т О В К А
I Нужна кухарка одинокая, умеющая хо

роши готовить Большая П одг^  
ная уд., Л  1^ ке. Уманскаго 2-292

i Univ Н 1 р т П или 8ЯНИ для
I ПЩу mDblU боаьшихъ детей. Солдат- 
I ская у л , Л  26, спр. Лижееникову. 2—^ 1

ОДОДЬ, по BAHHJ* 
гдаеному мвен1ю 
выаающихея уче- 
мыхъ, црвдетав- 

I дяетъ зубное DO- 
’ лоская1в, которое 
' въ вметояшее вре- 
I ня яавболее ео-

____ j вершевно соответ
= S  ствуетъ требова- 

I'inrv аубпий ги--•ОА

чайный магаэинъ 
Дашевскаго, приходить въ понедельникъ. 1

Нуженъ
граверу и резчику печате > Славинскону.

Ямской пер., М И . 3—34^

g  НБМЕЦК1Й НЗЫКЪ Ш ТОДЛ, I f

теорцц практика и разговорная 
фф речь,—для детей, мужчннъ и жен- тл 
2  щинъ,—аанят!я въ групнахъ к от* Д  

дёльно. Плата въ группе 4 р. въ Щ

Ж несяиъ. Занятп днеиъ н eenepoMV ФЮ 
Нечвеиская улица, домъ М  25. S  
К. Платъ-Емельянова. 1—3497 Щ

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л.
НУЖНА ШВЕЯ.

Торговая уд., <6 8, верхшй этажъ.

М А С Т Е Р И Ц Ы
дамскаго верхняго платья нужны. Венаай 
магазнпъ, корпусъ Королева, Набереж.

Ушайки. 1

Кто мпАцму г̂ д̂ектр. желаетъ устан. 
•JDUnnH ‘1P04HU. абращ.:Исгтяая,

Плата ои 3 да 10 вуй. и  щ .
Монастырская ул., д. J# 27, (бднзъ Неча 

евской), флигель. 5—6487

Пя отъездонъ на льготн. услов!яхъ оро*. 
Ud даютсн благоустроенные, хорош!* до
ма, принос, больш. AoxoAV Садовая, <N1 50.

4—788

ПтпааТРа î̂ *****'''̂  вверху. Мнллдонная,? 
U iД dC lbЛ  н внизу кухня. Тутъ-же про

дается рояль. 1

ПРОДАЕТСЯ Д0М 1 отъезда.
74 18.

Петровская улица.

ПпППЯ1ЛТР0 случаю отъезда херо- 
lфUДdпJlbп ш!е ^ома, больш. доход.

Ппу* продается Гвъ центре города, ва 
дин в крепостной эем.ле, у^лов!я льгот* 
ныя, спр. хозяина. Гоголевская у л , д. 36 84.

Ценное NitcTo зен1ли
продаотса ведорого, въ нагавив% И. 
Г . Тихонова, сароовть П. П. Ковввь 

ОбруАь, л  8. 10— 807

Кейнате отдается, по желан1ю электрмчо* 
скос освещен!е, парадный ходъ съ уляци. 
Благовещеяск1й пер., д. Ай 16, вверю/. 1

Сдаются 2 комнаты,
Благо8ещенс1пй оер., М  1

о тд а е тс я  благоустроенная квартира, 6 
КОНН., светлая передн., теплый в -к. и пр. 
Всевод о-Евграфовская, 74 Ь, (прод. Бульваре.)

Плыч R флигель спешно продаются, за- 
ДиМо 6600 руб., есть 1600 переаодъ бей
ку, тутъ-же граммофокъ. Татареш ya-,J661.

Отдается кзартнра
Черепичная ул^ Л  9.

Дома продаюген .?«2o l25 ,TyS
ЛОНА узнать: Черепичная, Л  9.

Отдается ■ »блнр. комнаты. Ефремовскам 
ул., д. Л  5. I

Комната Сольшав отдается, семья 
-----------  тихая. Гоголев
ская ул., 33. ч 1

. съ надворными постройканм, 
флигель и большой срубъ. Первая утц 5, 
противъ дело, спр. В. И. Литвинова. 3-3032

О Т Д А Ю Т С Я
б з в з ъ  ц ен тра  город а , М агистрат 
д. № 37, 4 больш 1я к в ар тн р ы , 'теп 
лы й , сухит, Электр, о с в 'е т .  н  водо- 
ар о в о д ъ , удобны м  н  жля чаотввехъ, 
общ еств ен . уч р еж д ев Ы . О б ращ аться  
в ъ  уп р ав ляю щ ем у  домаы а С ер гею  
Г а в р и л о в и ч у  Б а у н п в у , И р к утск ая ,

М  16. — 67

Две комнаты теплыя, сух!я и све*лыя, съ 
полной обстановкой, сдаются солидному 
жильцу. Макароволй пер-, д. Л  7, кв. По

повой, противъ нов. собора. 2—3102

Въ лучш. мБстн. города
■гЬет. для камен. постр. Садовая, М  5. 1

Спешно по случаю
л!онная ул., Л  62.

На курсахъ кройяи и шитья по Париж
ской методе Теодоръ

А. А. ЛЮБИМОВОЙ
npiexb ученвцъ вродолхается | >

Зашетьа шкедвевво отъ 9 до 3 ч., плата аа  ̂
иоапый аурсъ (3*(» мес.) 80p.j кройка съ1 
Еопаровкой 16 р. Do окоычашв выдаетса | 
овпдЬтельство. Протопововсый иер., домъ' i 

иакушана. Л  С, кв. Готдвбъ. 4—2955 I

Квартира отдается 1“ %71
Миялкжная, Л  37 . 1

ПпАпаагРО туп»-** « • »  « “Р* 
П)УиД0 С>Ьл тиру и продаю буфетъ съ 

ванной. Солдатская, 89. 2—2156

СЪ УТВЕРШНШМЪ
въ Городской управе и Губерн- 
скомъ управлен1и скоро и деше
во исполняю срочно стильные и 
простые планы, ороэкты А сме
ты. Также съ гарант!ей вычер
чиваю геодез. к техккч. архит. 
чертежи и эпюры. Гоголевская, д. 

60; кв. 7. Леонтьевъ. 1I 60; кв. 7. Лео
9 Fssas3arewa»esbe'w «

тутъ-же продается корэва. Го
голевская уд., М  60, д. Петрова. 1

UU9TU отдадутся съ обстановкой и 
M ndiM  со столомъ. Нечаевская, 38, 

во двор’Ь, верхъ. 1

ОВЭрТКрЯ отдается, т^и комнаты, кухня

Д О М А  !
спешно продаются, новые, въ 
центре города, съ переводомъ 
долга земельному банку, ивюгь 
чистаго доходу 25'/». Обращат. 
къ комииссюнеру М. С. Корне- 

наиъ, М|ш*стырсн!Й пер, д. Л  I I, телеф. 
Л  424, отъ 8—!• ч. утр* м огь 8 -

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

очень удобный для мастерской и Зу ПОД
ВАЛЫ, годные для склада тосаровъ или 
иастерских*ь. Почтамтская, уг. Монаспвр- 
ской, где ранее помещалась коммерческая 
часть Сиб. ж. д. Справки на месте. *2182

КОМИССЮНЕРЪ-ПОСРЕДКИНЪ
М атв 'Ьй  С а м о й л о в и ч ъ  К о р н е -  

м ан ъ .

Моиастырспй оер., Ла 11. Телефонъ Л  424. 
Имеетъ всегда въ гронаднонъ количестве 
на порученш въ продажу: дома на креоо- 
стной земле во всехъ частяхъ г. Томска 
и его уездахъ ценой отъ 3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрики, торговыя д’Ела на 
полномъ ходу, молочиыя фермы, торговыя 
бани и участки крепостной земли на все- 
возножныхъ льготныхъ услов!яхъ и пере- 
водонъ долга земельнымъ и другнмъ бам- 
канъ, а также содействую по залоганъ не
движим. имущ, и устраиваю капиталы подъ 
верное обезпечен1е. Пр!енные часы отъ 8— 

II  ч. утр* и 5 7 ч. веч. —2041

КвартирА
отдается въ Хоняковскомъ поре* 
удке, въ д. Осипова, гд^ раньше 
покФшАлооь зелФзвол. собрав1е м 
вэвтора Любимова. Ц'^на 900 руб, 
въ годъ. Объ уолсв1яхъ узнать въ 
иагааям^ в Ярос(авцеж».
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Д оп продмтся новый.
Загориая уд., № 24.

P v  llp u rn t города отдаются да*сиеж- 
OD ЦСп1ио яыя кокнаты. Татарская 

уд., д. М  8 кв. в. вверху. 2^3349

КМрТИРв KflfiZlSMf всрло ipn АишПАвШ,
кухня, прихожая. Нмкольская 

ул, Я  21. 2—

|м ъ  ■рцаетса оо upaan ontana.
Нихмтаанская, 95. 3—'3827

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

ховеръ, книжный шкафъ, 
I чернобурой дмсмцы. Гоголевская уд., 

Я  53. кв. 5к 1

К У Р С Ы  конмерческихъ наухъ Фридр- 
Местера, владельца мав*стной за пред*- 
дами Европы бывшей акадеи}и коныерче- 
сасихъ наукъ въ ЛейпцингЪ. ДкЬнадцать 
додантовь. Проспекты безпяатно. 8—270

Шанино желаю Ищу компаньонку.
Дворян уд., 34, ср. эт. Лараонова. 1

Квартира 3 ком.' к  кухкя,
съ водопроводомъ, тепдыа1'ь ватеръ-кяоэ. 
в рлдоагь аомъ особнякъ, сдаются. Зианса^ 

спя  уд., д. я  2S. 3^17

Pb b il  ** фисъ-гарыон« продаются и от* 
Г811В даются въ аренду, продаются пи
шущая нашина и иашнна влеа^ическая.

Б.*Подгорная ул., 23. 1

30,000 рублей

Д ю  дона
Уг. Фндевсасой

продают, съ вадвс^ пост- 
рмк., н*сто афълостное. 

. Фндевсасой и Заозерн. пер., М 35. 5-126

Домъ еъ большнмъ н к т о н ъ
цюдается недорого. Узнать: ТТочтаытская 
уд., д Бейлиной гь  нвгазин*. Тамъ-же 
■родается строев. я*съ, пдахи и кадки.

2—233

||ЙНЯРТ81 на м*ст* женскаго но-
■р?ДЙС161 настыря, приходить по воскре- 

сеньянъ. HoBO-Kieaacaa, М  64. 2—3130

О тйвттпа ДВ* квартиры: уг. Татарска- 
К|Дн№1ил го и Неточной, д. бывш Ше- 
всшча1шъ. Верхъ 6 коинвтъ, нкзъ бодьшихъ 
5 кокмгь, ц*на сь отопленаеиъ (центр.) 

1100 руб. к 1S80 руб. 3-1«28

Нййптипи  ̂ в®*"-» 3 ^  кухней, 4 
n o e y in yo i коын., кухня м теплый ва- 
теръ. Преображенская удч М  Э. 3—3tiS

Oa m i . камеи, въ центр* гор., съ перев. 
Д и В Ь  долга, opiutoceil^ боя*е 6000 р. 
чист, дохода въ годъ, продается за ооло- 
вмку его стоимости. Спри.: Почтамтская: 
М  13, Кориндоаой, кв. 12, во двор*. Тутъ 

mt продается небольш. доыъ. 1—З305

К л в и о т и  ноиерахъ Метрополь де* 
n U B n dlH  иаево отдаются, ножмо со сто- 
вонь, полная нзодяшя, влектрич., тел. 320.

5—8313

Ковната сдается теплая, св*тлая ведо-

l i i  м япт 1 пи отдаются: 1-я въ 5 коы- 
Д П  |ВарТ1рЫ ыатъ, 2 я въ да* кок 
ваты. Московски трпкгъ. 23, д. Гор;орд*ева. 

' 8335

Ктввмтго  ̂ кварт. 4 ком. и кух. 25 р., 
9ТДВШ1б1 9 ком. и кух. 13 р., 2 кон. н 
кух. 12 р. м конюшня, коидратьевская ул., 

7* 13, Рыжова. 2-211G

Р А З Н Ы Я .

оредяагаю подъ первыя аакладныя на ве
сьма льготныхъ услов'шхъ. можно частями. 
Обращ. къ KOMHCcioHepy М. С  Корнеманъ, 
Ммастырсшй пер., /Й 11, Телефонъ 484. 
ПНемъ ежедневно отъ 8—11 ч- утра и 5— 

7 ч. вечера. 1

Пристала собака теръ С.-Кир-
24, Е. Селивановъ. 1

500 руб. нужно
предъявителю квит. «Сиб. Жиэ.» 7Й 2164.

3—2164

Булочная и нондитарская недорого.
Акимовская у л , -V 7. 2—3479

наго оть 1500 р. Д*яо на ходу, по согла- 
сЬо можно продать. Обращаться въ Бчр- 
жу Труда, ЯнскоЗ оер., 16, къ зав*дую|^^.

Молоко, сливки,
тинская ул.| Л  34. 2—2141

Продаатся п1аяино,
стулъ. ЕланскФЬ, 21

мягкая мебель, 
ванна, д*тск1й 
, кв. 10. 2—3335

Для щ}хмва управлен1я Сибирской жел. дор. 
требуется ка.чешюе пом*щен1е въ <>о квад- 
ратовъ. Предяожете адресовать: Ново-Со* 
борная площадь, д. Королева, Начальнику 
Коммерчеосой члетк, а лично отъ 10 до 4 

часоаъ дня. 3--284

С к п  32ЯВЛЯЮ̂  с. г. я дов*реннымъ
торговаго дома .И. И. Андрановалй и 
С-вья“ ке состою и уаравлен1е Томскинъ 
76 4 виноку'реннынъ ваводонъ со вс*мъ 
каоиталомъ и иыуществочъ сдалъ.
3— В.  Я. Червлавовъ.

Г А Д А Ю
00 лин>ямъ рукъ и чертанъ лмца на науч- 
номъ основалби предсказываю а*рко прош
лое, настоящее и будущее, кону ченъ за
няться, каше дни счастливые, какого ха
рактера. наклонности, способности и мно
го Ар. Миллйрнная, J* 36, съ поч. Ю. Ф.

Монкевичъ. 1

Г
Безллатно!!! 30 дясй Базллатно!!!
Если Вы въ течеше 30 дней не выучитесь 
свободно говорить, читать и писать по н*- 
мецки, французски, англШеки и латински, 
польски, итальянски, по кашииъ самоучи- 
телямъ, составленныиъ по нов*йшену ме
тоду (вс* друпе—реклама) демын асмраща- 
еаъ обратно. Ц*на самоуч. одного языка сь 
Перес, нал. плат. 1 р. 23 к., 2-хъ 9 р., З-хъ 
3 р., 4-хъ 3 р. 75 к., 5 и 4 р. 75 lu 6 и 
5 р. 50 к. Заказы исполняются Един. Скла- 
домъ для всей PoedM С.-Петербургъ. Офи- 
цоронаа, № 50—30, Ф. CiemRV Интер- 

нащон! Бюро Ияостр. язык. 7—2272

Д В А  КОСТЮ МА!
За 7 руб. 25 коп. мужской и ^ансюй. Д&а 
эниннхъ или осеннихъ костюнныхъ ото*. 
за мужскШ и дансюй высылаются СЬ БЁЗ- 
ПЛАТНОЙ ПЕРЕСЫЛКОЙ ПОЧТОЙ за 7 
руб. 25 коп. (Въ Сибирь орис>шт. 85 коп) 
Не понравится, фабрика везвращаетъ день
ги. Мужской отръзъ въ 4'/< арш. Анг.11Й- 
ское трико, прочное шерстяное, 2-хъ арш. 
ширины нов*йшаго рнсунк» съ беаолвтиой 
къ нему подкладкой и 8 арш. трико «ФЛО
РИДА» шерстяное, ыодыый рксунокъ для 
алегантнаго дамскаго костюма. Оба отр*»а 
во вс*хъ тенныхъ цв*тахъ. При высылк* 
нааож. платеж, присчитыв. 16 коп. (почтов. 
такса). По жалавЬо высылаются за ту-же 
ц*ну две мужскпхъ или два дамск. отр*- 
за. Ауп^совать: фабричпо-экспедицюнноит 
дону Бепвштейнъ н В*. Б*лостокъ. С. ж.

5-295

ГО НО РРЕИ
БОЛ-БЗНЕИ М О ЧЕВО ГО  

П У З Ы РЯ  и ПОЧЕКЪ

АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТЪ 

дда мктмммяго амгкБягм* 
споеоБЪ апотршЕнм прнллгшея 

••теа«аси*к

ТОМСКОЕ ОТД'БЛЕШЕ
Т О В А Р Е Щ Ш е тВ А

АНТОН!) ЗРЛАНГЕРЪ и К
Фирма основана въ въ 1860 году.

ТОМСК^Ьу 1Яилл1оинаяу д> Ms 10у телея>он*ь Мг 204.

Полное устройство КРУПЧАТНЫ ХЪ , СЪЯНЫХЪ и  КРЕСТЬЯНСКАГО ПОМОЛА 
МЕЛЬНИЦЪ, еъ паровыми, водяными, неФтяными и газо-генераторными двигателями.

У с т р о й с т в о  о г н е у п о р н ы х ъ  м е л ь н и ц ъ  п о  с о б с т в е н н о й  с и с т е м * ,  д а ю щ е й  в л а д * л ь ц а м ъ  о т ь  
15  д о  70°!„ с к и д к и  с о  с т р а х о в о й  п р е м 1 и .

ПОСТОЯННО ИМЪЮТСЯ НА СКЛАДЪ
В а л ь ц о в ы я  машшш для Ерупчатваго □ К р е с т ь я н с н а г о

iiOMOja бсем1рво-изв с̂тнаго завода Бр. Бюдеръ въ ШвеЕ- 
uapii н др.

Ж е р н о в а з  ф р а в ц у зш е , н сяусственвы с, важ дачвы е в др. 

Н а ж д а ч н ы я  о б о й к и  ,,Г ор в зоятаА Ь ‘ ‘ ,  ЕуЕ02е от ^ р н в Е а  

н  )ф . з с р н о о ч и с т е А ь н ы я  наш ннм.

Р о з с * Ь ? а :  к р у глы е , кроватпы е комбвнврованны е, цв.1нндры 

р азли чн ы хъ  с в с т е в ъ .

С и т а :  н астоян и я ш веВцарсю я ш е в в о в ы я  в  иеталднчесЕШ .

Р е м н и в  Божаоые, вербложьи, пеньвовые и друпя мсаьпнчныя 
принаддежности.

I  АгеиеАгебшво въ г. Ново-НйнодзевскБ, Томвкой губ., Семипалатинская 43. Агвнтъ— Техкикъ М, К. Хлопинъ.
С м * т ы  и  п р е й с ъ - к у р а н т ы  в ы с ы л а ю т с я  б е з п л а т н о .

Сливочное маслО!
продается. Базарная площадь, лавка Ти-1 
__________________мофЪева. 10-1026

Продан 75 шт. голубей.
Знаменская ул-,

П Р И В И Л Л Е П И  !
торговые знаки и концесс1и, быстро исхо
датайствую. Спещально для Сибири и ок- 
раинъ: утверждеше устав, акц. общ., д*ла 
по подрядамъ и поставкамъ. всякй друпя 
адмнннстр. д*ла и справки во вс*хъ нм- 
висгсрствахъ Присвоен» почетм. гражд., 
дворянстт и проъ авашй. С .-Пет^ургц 
НевскШ, 76, кв. 43, Евг. Григ. Лнтвикъ.

Тедеф. 262—94. ^ S 9

Рйвйяшввпа baiLBsa 85 л*тъ дворянке, 
Ь8К^1БВНв МЯЬВаН съ больной до
черью унираютъ съ голоду, хвар. своей 
м*тъ. Адрссъ: Акимов, ул., .4 7, въ самый 

верхъ. 1

Кавказенш погребъ
■ортевгаръ, пожаловать подучить. 3—306

Охотники! Продаю два двухст. ружья, цент
рал. м одмост. бермна, два пойнтера фран- 

цузск., дрессиров. Игорная, «'*20. 1.

К ио КЯТбПЯ пред. жел. мдкжподьмо-| 
ДЛЛ ngiwyia торъ и мал. пар. котелъ.!

Истечиая, Л  1

Т Щ а е т с л  Щ т  ,
старые дверныя килоды и рамы, арматура 
•лектричес., линолеумъ, часы 2-хъ недвл., 
карниза, кроивтъ варшавская, занав*съ 
сцены, косеръ якут, и медв*»Ш, доха, чер
нил. приборъ декадент., столъ для умы- 

вадьн. Духовская, 10, со дсора верхъ. 1

мужской, хорош1й, СЛУЧ1 
но продается за 75 руб.' 

Прйото-Духовск. пер., М 12, верхъ. 1

Б А Н И  Ц Е М Ъ .  I
Номера отъ 30 коп., (кром* суб.), вода изъ 
гор. водопровода, около бань есть навоз- ' 

чики. МаАО-кирасш.-и, 33. 3—2160

Ц Д А п р и ! пов*стка почтово-телегрлф- 
ПАПМеПН мой конторы, засвндЪтеяь- 
ствоеанная, на 40 рублей. Потерявш1й мо- 
жетъ получить у швейцара Госп:1тальной 

клиники. 1

СоболШ воротникъ шалью i
и лис1й ы*хъ хорош)е, больш)е, □р'щают- 

ся |Мнлл!он11ая, 80, кв. 3. I

Продаются Татария Заистокомъ, 2-я
Береговая ул., д. .'б 19-17. 1

riTlBkl Туть-же ре-
_ 1 1 1 врш нонтъ и уроки на

мамдол. м гитар*. Спасская у;ц J6 2А 1

г ы и и  породистые плекянные ддя сяуч- 
у ЕЛПП ки всегда имЪются у Пе1̂ в а , на 

Болот*, Акнм:>вская, /6 1/. 1

Pn*iiiuA  продается чулочновязальная 
ЬиРШ ли машина .Швейцарка*26 И.Да- 

кнловаай оер, д. М 8, во флигел*. 1

Пп PRVUam отъ*вда продается вегко- 
IIU wJIflaiU вая биржа,мало*.чжан.р-с- 
сорн. вкипажъ м мовыя санки. Тверская 14.

А У К Ц IО  Н Ъ.
Сегодня съ 12  час. дня, въ склад* рснес- 
денныхъ иэд*л!й кааначека окончательная 
распродажа ремесленныхъ изд*л1й по пред- 
воженнымъ ц*намъ. Почтамтская, 76 23. 1

y ip i iU  привез, лично изъ заграницы,! 
RIArfiFI коллек. въ 1000 шт., только! 
иностр., вс*хъ странъ св*та, 1 руб. съ пер.! 
и много др. Иркутск., Баснннск., 46 Ми-1 

хайлову. 11—142!

Отъ 260 да 300 ртбдеб нАсвчво
легко когутъ заработать лица каждаго со-1 
слов'18. продажею ваконно въ Россайской I 
Империи доаволенннхъ ц*иныхъ бумвгь и 
бм.1ето8Ъ. Письменные соглашешя. G. Braun. 

Budapiat. У. Bela 3. Bearpia. 4—220

Меду партж продзетоя.
Нечаевская, 94. 3—2101

лавка отдается наторгованная, 
при бакалейной рядомъ. |Маги- 
стратская ул., Л  55. 3—2105

Продаются иска, съ больи№« . .
жами золота, можно на пробу на 1 годъ, 
усобное сообщеже. Узнать у П. В. Воло- 
годскаго, Ефремокская ул., соб. д. 4—3290

Нсключ. продажа Д1Я г. Томска въ | 
магазин* часовъ С  А. АНЦЕ.1ЕВИЧА, j 

l ^ ^ B ^  33 -  23 I

БАНИ

I  c i l S S " ! " ' : ' ! , ,  ..ЯСНАЯ ПОЛЯНА" “
ждоводгт̂  до св£д£в1а Гг. подписчввовъ;

1. Вс* вишедште «VJ6 тохущаго года, раеошсдштеся безъ остатка, въ на- 
отоящее время печатаются вторымъ вздавАепъ в по отпвчатая1н преступлено

Х будетт. къ раэоылх* нхъ въ порядк* строгой оаереда постуален!я иодсвекп.
2. Оставшщся въ вебо.тъшомъ хозвчествЬ комплекты журнала >а прош- 

кый годъ (безъ жЬсколькнхъ 7676). Сочпнвн1л Гюв ае-Моиасава о калеядарь _ 
ФФ будутъ равсылатьея ввовь подписавшимся хо поахаго азрасхоховав1я вхъ. 
щХ Оь Я 9 бухехъ разсыхатьев «Полное ссбраше еочхнеадв В. Г. Б*хнв-

окаго», при чемъ снова повтораенъ, что ово бухеть дано полностью, въ 12 
боаьшкхъ тожахь, оъ тетев!в одного подписного юда. ] ! (

шв 6. Оъ 9, уступая хеланАв большныстса подпнсчиковъ, мы будемь по- ФФ 
икпдать картины большого раам*ра (въ и*.тый листъ). Въ первую очередь 

Щ  хаду т̂сл картвви рувсхвхъ худохвнковъ сь поясвательнымь текстокъ графа

» Д. Н. Татстого изъ хвапв иаетоящего, русскаго, мухнцваго народа, не того «  
варода, который такъ скоро паучждея кидать машину в револющю в парда- 

ЗК невтъ оо вс*мв парпвмн в ваправлешвма, а тою вмвревиаго, христАамскаго, ^  
м  терп-ктннаго народа, который выростилъ в хо1>жнтъ ва свонхъ пдечахъ все ^  
X  то, что теп^ь такъ ыучаеть в старательно разврыцаетъ его, (Игь предисло- 
^Ф в1я графа X  Н. Тоаотого, которое полностью будетъ напечаткво въ бдпхай- Ф£ 

швх-ь даТб). 11одробное о^квлен1е высылается белплатно.
9 в  Б. Мы убкхвтельно просвиъ вашохъ ло.дппсчпковъ вв въ кякомъ случа* «  
V  по д*лу нашего иадатедьства ве о6р..щатьск къ графу Л. Н . Толстому. Все ^

К участто его оостоигь лншь въ токъ, что мы печатаеыъ проваведсв1я велнкаго к 
пнеателя аеилн русской съ его раар*шешя, своевреиевно опублнкованнаго 

V  ис'Ьхъ пер10днчеекнхъ иадантяхъ.
м  6. Получая массу прос-ьбъ ся*лать 6о.т*е льготную рохрочку, мы допу- 4 
Д  океемъ таковую на сл*дукццвхъ ус.юв1ягь: при подпвек* внск-нтся 3 р. в 1 
й1( Высы.1 <чвТАЖ журваль «а 4 иЪояца (Лнварь—Anpiuib), ерв вааос* с.т*лул>щвхъ )

2 р. 76М Мав—Августъ в ирв вкяос* къ 1 Сентября остальвыхъ 2 р. будетъ Ф 
2  выс.таиъ СегОябрь—Декабрь. Лица раа*е подовсаввияся па усдовшхъ ваво- S 
К  еа 4 р. и аъ Пасх* 8 р., оря желав1я восоодьэоааться втою льготвою раз» Щ 
м  ерочЕой могутъ дослать тольяо до 6 р. в къ 1 Сентября оотальвие 2 р. Ф

i K M M m t o M u t i u e w i t i m t x M K K K K M K i t M i e i t i

Шуба почти новая, на черномъ м*ху 
прод. недорого, кяндодина и скрип
ка. Нечаевская, 41, кв. 2. 2—1243

Магистратская уд., доиъ 
Ульяяом, .'6 14, Шубину. 2-3329

ОродаютсА тоавный и хорсшяя отоианка, 
вид*ть съ 11-5 ч. Нечаевская, 76 39, кв. 4." ' о 05ЛВ

дешево нужсх велоекпедъ v

далнт. для участ1я въ во- 
лотопромышл. д*л*, а также пред.7агают- 
ся лам. npiitcKH открыты съ надежи, золо- 
тодгь. Обрьщ.: Почтамтская, д. Корнило
вой, 76 12, кв. 12; (ходъ съ Подгорнаго 
пер, 76 8, оротивъ лечебницы Леееясонъ).

2-3306

lo ija a n бддрешя ipipsAoi бврддо! ■ уса»
ор|*хавъ, останошглась съ Томск*

Г А Д А Л К А .
Пр1енъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 веч. 
Плата за сеамсъ не мен*е 50 к. Азресж 
Почтамтская, домъ 76 19, кя. 3, внизу, на 

противъ театра Фуроръ. 7—3249

Недорого продаегся й . " „ т  5!Г.
ское училище, Акудовск1й пер., 76 8, 1

ПРОДАЮТСП мовкя для гостмнной, гар-
имтуръ мягкой мебели со столами н зер- 
каломъ, гардеробъ. Гоголевская уд., 76 19,1 1

Пп onwuain продается оберточная бу- 
110 U lp d lU  мага 1 р. 30 к. лудъ. Шу- 
юитнски! пер., 28, кв. 1, у Кривакова-

bpiuBcaai ы н ч . ipaciib ia а аастаа

Вывожу пятва.
.чвстао работы г^автвруп. 
аа. Нечаевская, 27. 2—М90

Удобно, прочно и дешево на фабрик* Кап- 
дань, удост. высш. награды Продажа шти- 
бдегь, сапогъ н ботннокъ. Принимаю за
казы и починку рсевоэы. обуви и задивку 
резин, калошъ. Моааастырская ул. д. 76 '.1

шевка аа 5 руо. 
продается. Нечаевская, 80.

чулочная машина „Швей
царка** 76 10, можно съ уче- 

Б. Коро.тевская, 66, спр. Хорькова. 1

Требуется кероскновый
телц для длектрич. OCB*UU, 5—7 енлъ м 
дмилмо 30 -85 яиперъ, 120 мольтъ. Пред- 
йожем1я адресов  ̂ Александровская, 31, нн- 

женеру 1

неявг̂ *'п

ЗА'НЕНАД0Б>:0ЙТЬ!О
ные паровые 2 котла съ арыатурой, рабо- 
тлвцйе при ылшин* въ ьО номинальныхъ 
сияъ, рабочее дав.1ен!е пара 105 фунтоаъ, 
)1Яоищдь нагр*ва каждаго котаа 840 квад- 
ратныхъ футъ. За справками проеннъ об
ращаться въ главную контору Т-ва Е И. 
______ Мельниксвой въ Барнаул*. 3—3171

В Ъ  Л А В * \ Ъ

И. Г. ВАУЕЙНЛ
Базарная пяош., дерев, корпусъ.

Получена большая napria poocifio- 
каго вавода лучтАЭ сортъ лаыаовое 
шлыф1ванаое отекло: сбыв. 7— lO-m, 
Д.ТЯ круглдго горюша прямой 14 со- 
ляръ 15 Е 20. Мотодоръ шарпЕоягь 
10— 1б, Чудо 10-15-20-30, Молн1н.

5-304

Т О В А Р И Щ Е С Т В О .
Вновь открыта спец1ально сапожная н баш- 
начиая мастерская, ормямнаегь асевовмож- 
кые вакззы мужск1е дамсюе и д*тск>е н 
починку по нов*йшимъ фасонамъ, работы 
исполняются добросов*стно и аккуратно, 
при мастерской ин*ется готоаая обувь, 
собстяенной ра<*оты, а также заливка га- 
лошъ пи американскому способу, съ руча- 
тельствоыъ за прочность. Съ оочтен1еиъ 
И. А. Стулькмгь и Т —во. Уголь Солдат
ской и Нечезехаго мер., д 49, рядомъ съ 

Еланской аптекой. 1

П Р О Д А Е Т С Я

ГАЗЕТНАЯ Б Ш А Г А
3 руб. 50  и. пуд*Ьк

Въ KOHTOpiK «Сьбирск. ЖиЗЧЬз.

иди отдаются въ  АРЕНДУ на льготныхъ | 
услоЕ1ЯХъ, каменное здагпе, электрическое 
осв*щен1с, еодопроводъ, ванны самой луч-1 
шей конструкц1и; при нихъ вполк* обору-1 
довакная по нов*Йшей техник* ПЕРВО-1 
КЛАССНАЯ прач^шная съ круппымп въ 
громадномь количеств* зака:>чиками. За 
услов1яки обращ. къ комисс!рнеру М. С  
корнеманъ. МонастырабЯ пер.,-р- 76 I I .  
Тел. 7# 424, отъ 8—11 ч. ут. и 5—7 ч. веч.

т о Р г о в ы й д о ы ъ

,И. Н. К О РН И Л О В А  Н А С Л Ъ Д Н И К И "
Ин'1етъ въ продаж^:

соль коряковскую, КОШМК семипалатинскую, НЪЛЪ комовый и 
молотый, СУНДУКИ тюменсгае, БУМАГУ браиъ' афишную, альбом 

^  -)<ую и бутылочную, РОГОЖУ бетую »  друге товары.
Обещаться на Городскую и Чёремошинсаую прнсташГ"ТоргоДЯго^ Дома. Телефон.,, 

конторы 76 43. 2—3433.

BV ПРОСИЬГЬ ОТВеРГАТЬ ПОДа 
' ДЪЛКИ и зсянт ПОДРАЖАН1Й и 

]  ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬНО НАСТОЯ цця еъ 
f ОХРАН.КЯЕЙМОМЪСЪТАЫОЖ.ГиО«а- ' 

вой РУССНАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.'•ясв-ьчн
* * - л н ь ? з о л ь - «

ГЕДЕКН Н К °. 
рекой, для ЕЫСТРАГО, 8Д0БНАГ0 
и БЕЗБОЛЪЗНЕННАГО НЗДЪЧЕПЯ

Г Е М О Р Р О Я

i  э т а в Е й  ю г а ш г л ь
I  Г0Т0В1Г0 МЖСБаГ01Д1МСБ1ГО пшья

Набережиая Ушайкя, корпусъ Королевой.

ПОЛУЧЕНЫ:

въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

(L И. И з к у ш ш  1Ъ Г. TOIGKt

и ТОРГОВАГО ДОМА

1 i  Kaqm i Si I

получено вновь;

В«йиггь-Сяяоявяцк'1. n  пучм1в
XKKta. Гдап^Вяйя .оакпя в гжвотяш мар«мм- 
вой XBBia. В*1. 1910 г. 80 м.

Ткховь. Тчябвяп вбшеЯ ■ чмпай хярурНя 
■ваоетя рп  в мружыошяхъ « о  чммЯ. Над. 
1909 г. 1 р.

E jm v PyxeMieiM n  вяучеяш акуяирспк. 
Важ. 1910 г. ч. I в П . 4 р. 60 в.

Тажтаръ Праатаче-ия акант во вачаеткев- 
aoajr авакму. Вад. 1810 г. 80 ж

6«р0К 1̂ Я к Горцивнь. Пр«етМ| 
мрадЯдаша добром» ч»ст»«яа рота 
аащааыхъ ш р ож рт ж > . Над. 1910г. ЭО

СтеянавУЙраачвпеяЛ. Сочяная» г. I —ГУ м

Драваяааячь- Къ рабочему аоарвеу 1 р.

Къ кретяк* Иармеаааа 1 ^  60 К.

8аммс«16. ОодроомыЛ ор*ографячао1§ еао- 
аиь, амкАпдакишВ въ мб% 'радждкаое «ачарта

S8 П А Л Ь Т О
ввтныя, хяывсеаонъ.

Пиджачные КОСТЮМЫ
ученкчесюе.

ФоруЕнш ошто [щекчесш. 
Тужурш, брюки вс^хъ цв^т.

ДАИСЯ1Е ПЛЮ ШЕВЫЕ.

Сщатшв IAKETH,
инто, оортрка 

для прГеиа заказовь 

П О Л У Ч Е Н Ы ;

Баиатъ.

ЧР 
VP

ч» 
ч»

I
I
I
ч»
I
$
<98
Ч »
ч»
Ч »
ч»
Ч »ча
^  Звгршнчаыхъ ■ PJCCK. фабржх-ъ

Ш  СТУДЕНЧЕСК1Я

^  Д1АГ0НАЛИ веНъ цвБтсвъ,
ЖИЛЕТНЫЕ КУПОНЫ

Ш 0шлшцшц.11Т1.за1№ШШ.
Ж ВОВ*Й1ШЕ ФАСОНЫ.

р : й ; 1 ’ Ф У Р А Ж Е К Ъ
iX f фориен. и птгатскихъ

Ш  ГОТОВЫЯ > НАЗАКАЗЪ.
^  Тотеръ подучвжъ ваъ первыхъ 
W  рухъ, почему ям*ется военож- 

моогь продать жаащмые еорта же 
^  дорого.

<98 Ешгордлнт в ы ш а т  т-Щ жйч.

I k E P o S S M U t O C, л ю  f i K c : ’

Для
11РУЖНИГ0 ̂ '^а ^в тР Е Ш П )

вса*щен1Я улнць, площадей, дяо- 
ровъ, складовь, фабрикь, «еяьницъ,
РУДННКОВЬ, W. Да путем, МОМ7Ж1 
лри мглэиновъ, рееторзиовъ и пр.
‘ ТОВАРИЩЕСТВО

А.Э Р Л А Н ГЕ Р Ь иГ.У 'и
* Тамдаь. ^^ЛИбГ.

НПЗ гг

Ц 1 Ш 9 I I IFEIK
ва Магистратской ул., въ доы% 
Ляпунова, объ услов1яхъ узнать 
таАгь-же въ посудномъ магази

на бывш. Смирнова. -266

Х Х С а З х з г -^ е х х а  c s ' ^ s c a . ^

Г Р Е Ч Н Е В А Я  М У К А
ВЫСШ1Е СОРТА

въ даякБ Торговаго Дона И. И. ФЕДУЛОВЪ оъ С-ня.
12-28149

Садовое Заведете еъ Рит,
екыъ ны*ю честь довестм хо св*д.*вТя аюиятвхоб, что

шюЕтпровшые ваш п Dtiei»n. шиадшап, георшапир: ааШОг.
вадавн х  выеыхжяпеж по требовкв1в бмпажтсо, 4— 133

Р О Я Л И  и П1АН ИНО

я .  Б Е К К Е Р Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ , Морская, 35.

Каталогъ 76 25 по нострсбо^ашю. 15-413

Во вновь открытомъ pecTopaHt 2 разряда
на O^HHod плошпдн, всегда иожио получвть лучшее въ Томск* внво 
вавода Крюгера, а такъ-же сшю лучшихъ русскнхъ в ваграввчныхъ 
фврыъ, по у)г*ревяоЛ ц*а*. ГортчЬ) и хо.юдныя закугкв. Биал1ардъ 
фрейнберга. Телетфояъ 74 243.Й. Съ почтешемъ Кемпнъ ^

ии;-,.;:з,шин п „«„нЛерсмя тортояи Монаховой
угоа^ 4лежекпдровжо^ а Преображенской-

Только ЧТО получены изъ п е р в ы х ъ  РУ^ъ свЪж1й БА!САЛР> Ч 
и КОНДИТЕРСЮЙ товаръ извЪстныхъ ^ таже - я-

сервы разные и сельди королсвск1я. Цъны ум'Бренныл. i_

л - у п  Х ^ Н Т Л Г Т ъ  й г » д г . г *  L i U  n r i F l l  b  ci*;.
Когда арндать'
Прядя, арядя 
Когда народъ .
И я* Ияаврда гяуяаг
БЬанисаагя я Гагаая - ..
Са «яаара яаиаеааъ. СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ 1 РУБ. Руееыа ыродь.

Это вреда, о котором* кетги* Некрасов* в вс* jjiniie p ĉcxic дюдо, ва 
стам. BcBsil может* шисать ва I  р. 100 кввп, состовшиа* взь спчввев!' 
аучшн!* pyoKBi*. в ввостранннхъ ввеатаде!!. Нреввуществеяло мы 111та»в' 
сочввев1д писателей о которых* поэт* говорвт*: „то вмева вед<!К1я, исиндпт, 
opocuBBJi застуовввв вародвае*. ЁжвхЪсачво б)дет* выводить от* 10 до !.< 
даажек*, врвчев* вышедвив веводтевво ргзсываются; остадавыв по м*р* вы
хода. Вм*етв деаегь орвивмоются потговыя в гербивыя яаркя. Ддя озвак'кде- 
Н1Я 10 ЕЯ1жевъ высьиаются за трв 7 коп. яарвж в посд* в»жвл доедать 79 к 
Высыя&юще 1 р. подучать ввФет* с* вышедшевв вввгамя 6 выиусвов* «Ввва 
вародноА», богато идюстрнрдааввых* разсказовъ, erexoTBc^iiil в т. д. Требо- 
вав1я в девьга адресовать: С.-Петербург*, угод* Кузвечваго оер. а Льговской удвцы, 
д. 65. Кавжвый скдад* журнада «Нвва Зодотаа». Оттуда же кожп > выпасать

полную популярную „ИСТОРИО Р0СС1И“
от* вачада до вашехъ дией. Въ предваов1в в* зтоау труду авт»р* глв:;.м1: 
Народ* русский как* бы оросаудся от* тяжедаго сна, «иадФвшаю вмъ l 
BjiflBiei* раэзорев!я я общаго иотрясепя гогудяретва. Теоерь онъ, какъ нЬкт Я 
быдивяый богатырь, стоят* ва расиуть*въ гдубовой задуя4яв-<ст̂ ,— агтд, 2  
что дфдать? Поэтому, теперь в* ос^авостм, всякону вади-ма̂ ъеки pa<Rur»'iy а  
чедов1ву необходимо угдубвткя в* отечествеввую Bcropiu. эгу up!!!».' ‘-parx.i.i- 
вую ввнгу варода, по меткому выражев!» Едючевскаг;, впикь и;иж1;|.игьз8д;.'1», 
погтавлеваня русской icropiei ластоящеву, в в* оссбеинестц С)>п<*г88, л|>.1 <'
■оцв которых* возмояво быдо бы разрешить вхъ с* еавкы'ьшеК mmar-flet 
в эверпв. Къ сож<>д*а]1>, вся русская iCTopU въ ц1||>нь, кь труд -х* наш.11ч- 
зааяевятнх* в высокоуважаевых* ясторяковь, является вато яо:т>ш1>й шир»- 
кову кругу чятатедей, всг1дств1е трудвоста языка, а съ другой стироиы, пза- 
годаря гдубяв* фкдосефевой мысхв, водожеввой въ основу труда,—т*ч* бодФе. 
что труды эта ве стаавлв себ* задачу аоаудярвзовать астр ю ови. ваопитвч*. 
добыват встввы ваучяыя, а нооудярво вздагать в* такпвъ сд}41* рЪдко бы
вает* возвожво, А меяцу т*мъ, потребвость въ понудярвой Bcrupin въ iiaiox- 
вых* массах*, растет* вмФет* с* ростов* вародпаго caiorosaaeix .Поэтому мы 
I  берем* ва себя MStaeie мет p ii руескаго парода, достуивой по aimi>mHOCT‘j 
oupoiduy кругу чвтатедей. Ц*ва за 12 кыкг* 6 р. съо>‘ресыл1:('Ю. Диаускается 
разсроЧ!:а оо 50 моц. и  kbhi|. Выш.тя 4 каягя, остадьвыя печатаютгя Buterr 
девег* ирввняаются иьчтовыя в гербовые марка ж введеиа вугильа в до еп- 
вым* пдатеяогь веФх* вздав1й ва сжйдующвхъ ycioeiai*. Ж-'даюш!.' выц оать 
кввгя виовеввымъ одатежпв*, ув*довдяюгь объ этом* коатпру, првчемъ в* 
oicurl додяетъ быть ясво оовменовав* ахрссъ плдпвсчвка, указав1е квягв, кгоч* 
100 кввгъ в HcTopiii Poccia мижео еще вытясывать Всеи1рную Истор1ю и со- 
чкиешя русских* м иностранных* яисатедей), а тавж- разк*р* суья|«, кото
рую яодоясчвгь хочет* скем*сячво ыатвть. Но ао1учен1| оясьма екдад* se- 
яеддеепо высыдаеть соотгйтствеавое водячество кввгъ. Деньги, вь сд*дуеяом* 
paiMipt, я, 20 к. 38 вадоженный пдатежъ, аодавечкк* уцдачивает* по а<.ду- 
чев1я оосыдкв. По 1юдучев1в ковторою перваго взыосо, вигидаегса вторая еер!я 
кваг* в т. д. Првчемъ ся*дуеть ввФть в* виду, что дкца, оидучаывия кввгв 
вадожеавыя* сдатежоя*, ва 20 к. дороже, гь сущвсств яячего ве иереолача- 
ваюгъ, так* как* нм* ве вадо ватрач1ватьсн ва отсылку деаегь е, кром* того, 
ов| аыгадывают* ■ вревя, так* как* достат<иа>> одввъ рзз* увфдомить осво-жъ 
жедав!и подучать кввгв, в :кзад* аккуратоо, каждый я*снцъ, будет* шсшиь 
квягв в* Teaetdo всего года. 3<аг* м*  и*дтетъ квЪть въ виду, что гкддаъ во 
аодучев!! ув6докдев1я с* почты, что оосыдкв яркнята, вемедлевво высыдаеть 
вторую, которую оодпнсчвкъ во существующямъ вочтовыя* ираевламъ, вя*етъ 
ораво выкупять в* течев1е одного вЪсяаа со дня оидуче111я lOiituTKu почтояоП 
вовторы. Только еслв в* течение я*сяка адресатов* во ввегевы девьгя за п 
сыдку, ова возвращается обр.,тно. Эпбда достяшегск та 8*дь, что гь
..«.май лп»П*р««П. «лж»** В««1Ъ ЯПГЧ̂ КЧ «ЛПЯ М(Ч ТГП1КО» '
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ПЛАСТИНКИ

„30М0Ф 0М Ъ “
;кршенсгБоваш1ьшъ

въ безуворвзненноиъ всполнен1|| гг. зр тв сто п
Ииперат. театровъ: Вжмавоеа, Андреева, Большавгва и т. д. 
Цыганен; романсы: А Д  Вяльцевой, Варн ИавнноЙ1  Н. А. Варнневой. 
Куплетистовъ: Сарматова, Певра Нв»скаго. н т. д.
ХЬривъ: Архангедьекаго, Ba: шавекаго, Павлова- »  > >
пркестровъ; Лейбъ-Гварда коннаго полка > • »

ЦЪНЫ ДВУХСТОРОННИМЪ пластиннамъ МАЛЫЯ —  S5 И.

ГРАНДЪ I р. 2 5  Н.

Продатса во вс^гь гр а ш о а в ы п  а вузыдольнип т з ш п .
—  Требуйте списни пластиноиъ , ,З О Н О Ф О Н Ъ “ ”

АВЕРЮ
I  ШШвН1- 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ВР8ВДЫ

ПОЛНОЕ ОВОРУДОВАН1Е
МУКОМОЛЬНЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ.

Таровые, газогенераторные 
и нефтяные двигатели-

М осква .
Мясницкая, 13.

д ю р а х ,
(Щвейцвроя)

М арсель,
(Франц'оя).

■ Ш Е Ю Е Ш  Ш Ш и  I
Турбины- — Жернова.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: Шви-МиШСЮ.
Дворцовая ул., д. Добро- To« k г. 

хотова М. Д. Обухов. to-

'Ф % =

ПАВЕЛЪБУРЕ
ПостАвщикъ Д вора 

Его Величества

/С!ПЕТЕРБУРГЪ:| МОСКВА: 

ФА6’ * *  ИЛАККЭТ.ПРЕЙСЬ-КУРЛНТЪбЕЗШиШ.

шины р е з и н о в ы й
Т-ва  Рос. Амер Резни. М-ры,

Р Е С С О Р Ы , В Т У Л К И , о с и
иатенть и иолупат.

Е С А  ДЕРЕВЯ Н . и М ЕТАЛИЧ.
зав. еЛюдвиг-ь Нобель»

здаетъ съ разерочкой ппат«ржа

въ Тоией.

€«М®НЙ©Е ДЕЙО
Огородныгь, uBtT04Hurb, оракжерейныхъ, тепмчныхъ и 
ииогохЪтнкхъ кориовых'ь травъ. Богатый выборъ— stpHue 

сорта. Заказы выполняются сквро и добросовЪстне

р1ана Ивановича С016НИН11
въ  Томска.

Баяврвм площадь, хонъ И'Ьтцввскаго Общества, М  1.
С^ыевоое депо отврптое ивою въ г. ТонсгЬ, анвчвтельво бжвжо в удобв-бе 
хл« г.г. ы-ьетвЕ/хъ п впогородвихъ свбврсквхъ похтпатехев, чйиъ випвен- 
«ать оЪиева взъ ЁвропвЯг.кой Poccie. Прехде всего » бовов1л въ пересыхгк 
U что ог̂ ычно иного первотачвваетсв рооЫвеквиъ фирнауъ,.«.:;С|̂ 7$СЪ ДброЖе 
ч-Ьиъ етовтъ саиыя сЬвена; еатНЬмъ пря п1>еврасвОАГь 1ачвствЬ гуЬияиъ—тгЬнн 
иоего првДсъ-куранта очевь во доропа. Все вм-ЬегЬ взатое хаоть на-Ь аа- 
хсхду, что вое с’Ьи.':иаов депо eorpelarb поавоо сочувствзе Bcim свбврсквхъ 

гх. иокупателей. 1—3481

noSnucrca на 1^10 годь я
на йдлюстрирораггныП журналъ для дФтей средняго возраста^ ' g

;-й годь i r n n T T W t r t f  *  I  ̂  Выход1ггъ 1 и 15 ^„ Т  Р О П И Н К А “ .
2 5

книги, захлючающи-А.-ь въ сеСФ разскази, повФети, стихотиорешя яучшихъ ^ 
аьторовъ, съ мкогочисленныни рисунками, картинаик щ т. п. Щ

Въ Ш10 году въ <ТропитсЬ> будегь напечатано, нежду прочимъ, следующее; 3- S 
А ЕБенгеровоЯ «Донъ-Кнхотъ», сШиллеръ и Гете>. 3 И. Гилтусъ <ПолегЬ.АИ» (О 8 
воздух-'плаванЫ). Е И. Иванова «Черный мельникъ». Инфантьева «На родинФпер-к 
пыхъ <̂юдеЯ> («nyTemecTBie двухъ гивназистовъ по Средней Азги»). И. С  Конду- Я 
рушхина сказка о четырехъ вФтрахъ>. Кл. В. Лукашевнчъ «Нелюбимая подруга»-■ 
R  Манасеиной «Цербетгкая принцесса» (ПогЬеть изъ детства Екатерины П). к 
Проф. М. И. Ростовцева «OBHMniAcKiH игры». П. Соловьевой (AJIegro) «Царевна »  
Зешлянйчка> (пьессы въ стихахъ).Н. Л Шапиръ<ВъЗоодогхческонъса^>имн.др. н

УСЛОВШ ПОДПИСКИ: I
на годь 3 руб. Для ознакомлешя съ журнаяомъ можно подписываться на 4 м^яца, Я 

уплачивая 1 рубль. А}ц)есъ редакц1и и конторы: &

СПБ. Вознееенскгй пр. 36—11. |
Редакт.—Издат.: IL Соловьева и Н- Манасеина. ^

шаикп1ишш1иттараципви1 
фАБрнкАпАлгкГА»ГАРОПЦлФ(Кйа|Л J 

“  СУЩЕСТВ. от» 1333 г. I■■сяш̂ «н»пй4ке1;оочиа№Ой. I
Прс.дставцтвли для Томской в ЕннсоЯ 
exofi губ. п Г.тапвыЯ склядъ д.та Свбм 

рв Торг. До1гь

ШТОЛЬ N ШИНТЪ. Томскъ.
17— 2141

МЫЛО „ОоО-^да'* О еп  оарк1 б к ь я
Т-го д Ф. В. Мягковъ съ С-мн въ OMCirft. 
По качеству превосходить всЬ обыкксвен- 
ныч мыла, въ чемъ каждый уб'Ьдится при 
оервоыъ же мспробоваши. Мыло „Победа'* 
продается по ц'Ьк'Ь вн'Ь коккурренцш.

1) въ иагазин-Ъ Чибирева И. И., Маги
стратская уа

2) въ иагазинф ДЪева Ф. И., EaarOBli- 
щексюй пер.

3) въ магазинф Т-го дона В. Вы1КОвъ 
сь С-нъ, Магистратская ул.

А равно въ каждой бакалейной лавочкЪ.
10-3358

« К Р Ю Г Е Р Ъ *

КОРСЕТЫ М -т  e - C l a i r e .  
С.-ПЕтербургь, BianaMipeiiii i p . 7, « 1. 29.
(Отд'йденгЯ иФть. Телефонь Ай 70—61). 
Boirbfimie. аарвжск<я бора. в‘Бне1С ноде- 
ли вореото^ъ ала всякой фигуры, а также 
спец1ально для аолныхъ эначительноекра- 
дываюш'ю полноту и для непрвеиаьн. фи- 
гуръ, вполв'П скрыв«ющю веав1в недо- 

етатки.
Иногородн. высыл. налиж. платеж. МФра: 
об. тал., груди и спины, бедеръ, д..ин. б.ланж. 
до тал. и оть тал. ниже и высота бочка.

5-1533

ПоставщнЕъ двора
ЕГО ИМПЕРАТОРСКДГО ВЕЛИ. 

ЧЕСТВА

„ГейдсикъиК°“Реймсъ.

Ш А М П А Н С К О Е

Monopole, Monopole See
во всФхъ лучшихъ нагазинахъ.

Въ иш нш ъ Т-го Дом 
В. ВытвоБЪ съ С-иъ Петроиъ

ШАМПАНСКОЕ ГЕЙДСИКЪ и К "
Monopole.

Monopole Sec.
Оатоаымъ покуоателшъ особый прейсъ- 
курантъ, также принимаются заказы на 
высылку неаосрсдственно изъ за границы.

4—207

П р и т  ГОНОРРЕй (тршера)
НОВ-БЙШЕЕ СРЕДСТВО „S A L 0-пичилииъ"
дЪйствуетъ быстро и радикально 
и по отзывамъ врачей считается 
рацюнальныиъ средствоиъ. На- 
ставлен1е при коробкЬ. Настоящ1в ' 
то.1ьжо въ нетал, коробквхъ по ' 

1 руб. и по 1 р. 80 к. 
Одммком хорошо дбЯствуатъ въ 
острых» и хро1мчееняхъ случаяхъ м ' 
въ воротме вровя устранаотъ самыа 

уаориыя всточеЫя.
ДЕПО: Петербургъ, Разъ'Кзжая уя,, 

М  7, аптека Б. Конгейна.
Bbuumtu  Bues. aunx. ITtyrrii in  
B«m»»ar n^iPr- Batvrea n  аатма 

Omn n  a«t4i«,caizyaalA4ui.
ГаавмыЯ саладъ дм Са1врв Штоль в 

Шматъ въ ТонегЬ. 60 - 1369
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ВРАЧИ ВСЕГО MIPA ПРОПИСЫВАЮТЪ НЕИЗМЪННО
lIp iflT H oe ,

н%жно действующее.
Идеальное слабительное 

для
взрослыхъ и дЪтей.

Ц*й»на и о р о б и м  6 5  н о п .  Получить можно во вс%хъ аптекахъ. Dr. Bayer ёз Тйгва, Будапештъ. 
ПРИИ% ЧАН1ЕП Оригинальный коробки снабж виы  синей бандеролью съ надписью на русеком ъ языи%.

P U R G E N

Ц „ Е ,
вм'Ъвтъ в ъ  продаж^ древвон^'ю 
шерсть дла увупорки товаровъ, по
суды я  для натрасовБВ мебелв в 
ыатрацевъ. Об)7ащаться въ  гааввую 
ковтору Првутокая уа., д. 10.

3—8120

ВРАКОРАЗВОДНЫЯдЬяа веду во всЪхъ

препят. къ закон, браку, д'Ьла увъчн., уза- 
кон., усымоа HaciiiACTB, спец, прошен, на 
Высо% имя, составлен. дЪдовыхъ буиагъ, 
совЪты пи всЬнъ д1т. Писыь и лично И — 
5. Саб., Нев«.к1й, 76. кв. 43 (парад ходъ съ 
Невск.), Евг. Григ. Литвинъ. Телеф. 26Я—94

НОВАЯ КНИГ А:
ЮЯТЧЯЙЦЛЯ я ДОСТУПНЫЙ КДЖДОМУ

ПУТЬ нь БОГАТСТВУ
БИРЖЕВЫЯ ОПЕРАЦ1И.

Пр«хявел«п

о p j i.

'.ям вмтроенГ», отчего ву- 
шеютея ■ воимавтея. кагъ 
о боа» рясяа. гдЪ хостать 

ь выбратк банкира я т. п.

I такъ ювоесапм обогатит, «ея»

iRitm, сааержаяеВ Шетр. рбо- 
в шряфта. 50 Яч съ перое. 60 х 

I, съ яаяояс. вяат. 75 е.

• яа « 111% ж«я. яор.
So», яа «Bjcrj адресоаатъ:

6.-В«1«Мургъ, lu im tu s l  Aatua
Раа'ьЪажжа, Д

Толагр. axpoew Петербург» Ияаартея». 
ВыаяеывепщЫ неаэсредетяемво каъ 
сего склада за перееыдку на ааатягь.

‘ L d H J O I d H *

Къ потребителяиъ чая.

В А Ж Н О  Д Л Я  О П Т О В Щ И К О В Ъ  ' W  
SyxoxecncBRoe Атедье картмвъ А- ИЕНЕСА, Варама Золотая, 23. Тех 198—18. 

Предлагаеть картянв всевобхокввхъ сюхетоп в рзззгЬровъ u n  маиявввя, тап Лкм* 
редьввя в оастеяеввя въ роскошивхъ рамахъ н без». ЦЪны оптовых, самыа доотуяныа 
Нмвв картавн хяодомхроинв ва мвогжхъ вветаввахъ. Яостоаявая вметави картввъ.

поп отъ 10 до в ч. веч. безодагво. 8—294

М ЕТРО ПО ЛЬ».у новыхъ
ВЛАДЪЛЬЦЕВЪ JJI

Меблированныя комнаты для гг. проезжающих посуточно от 1 руб., поиЪсячно с хо
рошим домашним столон и без стола по соглашен!»- ГвНеннчяость, удобство и зло* 
вон1я. OOhjUo сгйта. воздуха в теадА Электрическое осебщеше, водопровод, полная 

изоляшя. Центральный и самый чистый район города. 3—3274

Въ Г01Ъ MJH
ЗАРАБОТАТЬ 1200 рублей.

мЬть выигр. бн.уетъ любого авйма меяиу дъдомъ ы ож оп  ватв-

бегь бава. разерочвн • А ип1вдмшп д ы ш ! п ддд ,^^0 чеетж и вЪрв. сожЬт, 
можно оолучать тольво въ аг^нядьвой If I Тд|гтй11ятавч СПБ. вдовая 
жовторЪ Ведите перепнежг тр. брошюр "• 10ЙЫоиМ111вВ| уд, М 65. 
Здбоь безпд. обмЬв. бжл. 1 ааВм. безъ куп. на вов. суп. лас. Псоих. счастье 8 

бел. Ба. хот. вис, аа 2 руб. перес. S8 ж Торгов солидная оседка. .5—98

На Мкнусннсконъ Саиосадочноиъ соленокъ озерЪ. блиэъ казач. станицы Ф< опостъ 
Новоседовской волости, Еиис губ. компаа!ев «А. И. МУХИНА в А. А. КЛЬДЕШТВИВА»

п р о д а е т с я  К Р У П Н Д Я  СОДЬ
на 25 коп. за пудъ (впредь со HSH-bHeHia). Покупателянъ оптовымъ скидка по согва* 
шен1ю. Продаж'Ь подяежигь 1,000,000 пудовъ

Озеро находится въ 200 вер. оть ст. Ачинскъ и въ 160 вер. отъ ст. Итагь. Тя- 
жинъ С  ж. А За справками лросятъ обращаться: въ с. Абаканское къ А. И. Мухи
ной или къ А. А.- Ельдештейнъ въ г. ТомскЪ, или непосредственно на Озеро къ Д. 
Ельдештейкъ, чреэъ почт. ст. Карелиискую. Енис губ. —22277

ТАБАКЪ

Б А Р О Н ( Ж 1Й
7 * Фуя. ц1>на 49 коп.

Фабрики Я. М. СЕРЕБРЯКОВА въ ОяскЬ.
По цФнФ и качеству не им^Ьетъ conepHHKOBV

Т р е б з т т г т е  =  з г б е » ^ л ; а , й : т е с ь 1

.V .  м. Г .  г . г
ИнФя въ виду все усил1шающ1яся требо- 

вашя на чай моей фирмы со всЬхъ концовъ 
необъятной Росс!и. капраяляемыя по и1кту 
моего Главнагоскладочнаго пункта, въХар- 
бинъ, и идя HaecTpIsqy оотребителямъ, въ 
ц'Ь,1Яхъ освобождешя ихъ отъ неиэбЬжныхъ 
накладиыхъ расходиаъ, сопряжпшыхъ съ 
пересылкой чая нэъ-за границы, т. е. иэъ 
Харбина, въ центральную Росс!» я кашель 
необхлдииымт- открыть въ ИркутскЬ, а так
же въ цекхръ Росам мои оптово-розничные 
магазины.

Объяпляя о семь, позволяю себ^ поде
литься съ потребителями чая моей фирмы 
следущиии соедешямн:

1) Задача торговли моей чае: ъ —стрем - , 
лен1е ьаинтересоватъ потсебителя хоро* I 
шимъ гачествонъ чая, говорю это потому, 
что чайный рынокъ стоитъ въ >1астояшее 
время къ потребчтелю въ наихудщихъ уг* 
лопкяхъ: все крупные чаеторгрв1<ы, сгрев- 
нуя ДРУгъ съ другоиъ, согредоточияи вни- 
маше на посреднике-топговце, подкупая его 
большими скидками и Д‘>лгосрочныиъ кре- 
дитонъ, что естественно отражается иа кж- 
честге чая который потребителемъ npio6- 
pt.raeTce по стоимости на этикете, несоот-j 
ветствующей качеству ородукта-

Выпускаемый мною въ продажу ассорти- 
мектъ развешакныхъ чаевъ, какъ видно по 
прейсъ-куранту, по вкусу и оттенкамъ аро
мата характеризуется такъ.

а) съ обозначен емъ на этикете: «Чай , 
нежный ароиать, мяпай вкусъ», зтотъ 
чай нэготовленъ изъ нонодого. сочнаго 
листа съ преобладающимъ еъ немъ эде- 
ментомъ эфирнаго масла;

б> съ обозначешемъ на этикете «Чай 
сильный аромагц крепюй настой», лри- 
готовленъ изъ спелаго листа, съ преоб- 
хадающинъ элсментомъ Теина: и

в) съ обоэначен1емъ на этикете: нЦей- 
яонсюй чай съ своеобразнымъ арома- 
томъ, крепкимъ настемъ».

Для по.7учешя пр!ятяаго, нежнаго на
питка изъ перваго сорта,-нужно брать 
воду безуслогко мяпгую; где еодз грубая, 
к.редпочтительнее рекомендую требовать 
чай съ сильныиъ ароматомъ, крепкимъ 
настоемъ этотъ сортъ чая, какъ сказано 
выше, обладаетъснльныыъ коли.чествомъ 
Теина, не теряетъ при грубой *оде вку
сового достоинства и эконсмиченъ.
2) Пункть развески и Главный складъ 

хранен1я чая избранъ мьоюст. Маньчжур1Я, 
где при постояннлмъ сухомъ,степно1ГЬ, чя- 
стомъ климате чаи не будутъ подвергаться 
орпцессамъ химическаго брожешя, такъ 
какъ часты! перемены, переходы отъ сы
рости къ сухой по'оде и обратно сильно 
отражаются на качестве чая: такъ, при 
влажной погоде чаи «отдыхаютъ», а въ су
хую—сжимаются, вследстЫе чего улетучи
ваются вкусовые чайные элементы.

3) Чаи моей фирмы развешиваются безу* 
словно свеж!е, первосборные, текущаго се
зона; особенное вннмак1е приложено къ то
му, чтобы развешанные чаи не залежива
лись долгое время, какъ въевоемъ складе, 
а также, где-либо у  ноихъ покупателей, ибо 
отъ долгаго и небрежиаго хранешя они по
ложительно уху.лшаются качествоиъ и въ 
конце концзвъ пр'обрФтлють вкусъ и аа- 
пахъ травы, т^оме того, чаи чувствитель
ны къ принятию посторонмяго запа.ха.

4) Развешанные чаи рекомендую требо
вать въ этикетахъ, такъ какъ въ настоящее 
время распространены разнаго рода короб
ки, ящики и тому подобная укупорка.бьющая 
на э(^екть для приманки покупателя. Да 
лее,—всяпя прем!и вызываютъ большой 
накладной расходъ,—все это безусловно 
ухудшаетъ качество отпускаемаго въ про
дажу самого чая.

Въ закяюч'ше скажу, что внимаше и 
трудъ при ЗО-т-1 летней торговой практике 
въ чайномъ деле, въ связи съ личной по
купкой въ центре ввоза чая—въ Ханькоу, 
при всесторониемъ изучежи чайнаго листа 
но его особенностяиъ урожая, въ зависи
мости отъ местностей,—все это дало мне 
большое знан1е чайнаго д'Ьла и даетъ воз
можность снимать съ рынка то лучшее, 
чемь природа ежегодно обогащаетъ наз
ванный продуктъ

Поэтому могу уверенно сказать потре
бителю, что выпускъ чая въ продажу по 
цеианъ, объявленныиъ въ прейсъ-куран'ге, 
слеланъ мною сознательно, правильно, при 
всемъ yH'eHiH, добросовестности и любвм 
къ делу.

йльа Фздоровичъ Чистяков!»*
Рекомендуемый чай имеется въ магазиыахъ

ТОГГОРПГО домп

У|||Ш1Ь (-1П1Е1Р0Щ

ЖЕЛЪ ЗОД-ЬЛАТЕЛЬНЫ Е ЗАВОДЫ

Богословскаго Горнозаводснаго Общества
снмъ взв'Ёщаютъ своягь почтевннхъ пикупателеД, что съ отвря' 
<г1я иаввгац1в ва складе этого Общества въ Червмошвнкагь (теле* 
фояъ 49) б^дуть продаваться кроме обычныхъ сортовъ сорго* 
iuuo аюд'Ьза еще слЪдующ^е сорта:

1) ОБРУЧНОЕ ДОК18ТОЛЩ.
I  до Ч'швриаою включительао.

2) УГЛОВОЕ рапиосторонвее 
шнрвною отъ ‘ |«' до 7 ’

3) ГК!ЬСЫ рудаичвыв (шах
товые) оть З'|г фунговъ въ по- 
говпомъ футе н более.

4) ДВУТАВРОВЫ Я БА.1КИ 
разыыхъ таповъ.

5) Ш ВЕЛЛБРНЫЯ БАЛКИ 
всЬхъ разнеровъ.

6) РЕЛЬСЫ 2е.11>зводоро1^ 
ыыи, обыЕяовеявыя (брагь).

7) Ч У Г У Н Ъ  вагравочаый.

Дов-Ьреввыа В. В. КазАненЫ.

ВЪ КНИЖЫОМЪ ИАГАЗИН'Ё

И. и. Уанрина въ Твнек̂ и въ ш. шз. I И. HaaviBima н 6л. У. Посшна въ KfafiCidi
П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И Макушинъ. Глазныя бояеэнп, pyiaiB. для фельдшоровъ съ 31р«с. 
взд. 1909 г., ц. 80 коп.

А. И. Макушинъ. Поиуллр)шй вурсъ гнг!е?ы. Издан1е третье, оъ НО 
рве. ц. 1 р. 25 в. HasBaneiiie выагн сдуяпть учебввкомъ в ъ  сроднвхъ 
учобвыхъ раведен!яхъ п посо61еиъ для учвтелой началы ш хъ ш коль при 
гнггенвчоовихь бео4(Дахъ съ  учащиывоя.

Первое Н8дав1в было допу>цеао Учои. Комвт. М. Н. Пр. въ учятоль- 
ск1я бвблютевв низишхъ учебныхъ заведеиШ в учоботгь вомнт. прн 
Свят. Свыоде въ фундаментальный в учвтельсв1я бнблютекн духовно- 
учебныхъ заведов1Й, а также въ качеств^ учебнаго поообш по rarioeliBb 

жевск1я епарх1ааьныя и духовааго ведомства учвлища. 2—

еъ томен*.

АПОЛЛОНЪ
е г к е м ' Ь е я ч н и к ъ .

П о д п и с к а  на 1910 г одъ
Январь — Октябрь (отъ 4  до Л9 12 включ.) съдост. и Перес.—  

8 руб., безъ дост.— 7 р., заграв.— 10 р.

РА ЗСРО ЧК А:
при подписке—3 р , къ 1-му апреля—2 р. 50 к., къ 1-му 1ючя -8  р. 50 к. 

Поапиечакя на 1910 годъ могутъ, по предъаялевШ подшсяого бшлета, пояучжть 
вышедш1б въ 1909 г. трв HHi (нее етатьв аакончевы) въ Гдаввой Конторе ш* т г а  

рубля.
Проспекты съ подробкымъ содержак1енъ оереыхъ трехъ М-Ч и съ намеченнымъ со* 

держак1емъ след. М Л  высы <аются безолатио.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я
въ Глав.чоЙ Конторе (СПБ., Мойка, 24, тел. 109—121, въ отдел. Конторы: Моепа: 
кн маг. aOdpaaoBaHie', КузнецкШ и., 11, K ien, кн. маг. Л. Идзиковскаго—Крещатнкъ, 
Одесса—кн. маг. «Одесски.чъ Новостей*, Дерибасовская, 20, и во всехъ кн. наг. сто* 

лицъ и лровинц1Й.

Четвертый А  выйдетъ 15 внваря г.

Ш ВЕЙНЫ Я МАШ ИНЫ

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
, ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ  CD5CTBEHH. МАГАЗИНАХЪ ЦОМПАНЖ

^ ? Д З С Р 0Ч К Л
П Л А ТЕ Ж А

р у ч н ы я
млшнны

1отъЖРУБ.

Магазинная  выв1Ьска.
Ос т е р е г а Ят е с ь  Магазины  во всгьхъ

П0ДДП5Л0КЪ. ГОРОДАХЪ ИИПЕР1И


