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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томска ежедневно, за исключешемъ дней noefltnpasflHHHHHXb.'

ПОДПИСКА % ОБЪЯВДПШЯ ПРИНИЖАЮТСЛ- п  Томаеч: «  %онтор1% р*дакцЫ Д*оря»ской »  Hmcwmo пвр̂  i. <0*6иректоТ -шПещашптоДшлаъ̂ ш в\ 
ruBtrfe Ц. И. Ыыстшшо; л  Пев̂ ерЛтт: п  вонтор* обгявлвяШ Торгового Дош Л. в Э. Метш в К®, Болтая Норсвая гя., д. /# U, Торгопго Дова Бруно Вадет 
___ ______  U  <а пп. — т#.___ ____—_________ Тпмчмпкп TInws П ■  Я. I l«m n . ■  К^. М я л а в гт я  VJTBTia. aCMev CUraaa; п  Линлалш! '

■aruBtrfe Ц. И. Ыакушвна; «г Пев%ерают; п  вонтор* обгявлвяШ Торговаго Дома JL ж а. аетол в ft-, ьолшая ш>рсвая та., д. j4 а», Аорговаго дома пруно оадевтввв, Екжав» 
ршввскЦ каяадц Л 18-27; п  ifoCTcai»; в» двятральвой контор* овмадет* Торговаго Дока Л. в Э. Метол в К®. Мясажпкая улши, лмв ftnoaa; я  Варшав»: въ контор*

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

вбъяадеш* Торговаго Дома Л. в Э. Метол в К®, Маршадво! 
свая, 180; п  Блриаулл: въ кевжномъ магаввв* В. К. Сохаревь

Подписваа ц1ва п дмтагвоВ в переснлвоВ;
12 иЪсзщеп V* Томск! и яругип гороихъ

1 9 »  » » » »  »
О 6 » » » » »

*  ‘
t.

3 р. 50 к. »  
1 р. 80 к. »  

—  р. 60 к. в
3 р . .4 К 
1 р. 20 М»

Поотгаска счктается съ 1-го чясла каждаго иЪсящ.
За перем*ну адреса иногороякяго на иногородн1й взимается 35 коп. .
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 it
Дяя миогорадвих* за страну петита аперади твиста 30 к., поаади 15 к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаеныя къ газет* объявлены въ Томск*—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

ИВеипляровъ atcoMb нс бояЪе одного iiora.
Контора отирыта ежедновно съ 8-мн чассоъ рра  до в-тн чаеовъ вечера, нромъ 

■разднаковъ. Тодефонъ № 470.
Редаки1я для личныхъ объяснен1й съ релакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. »е^
Присылаеиыя аъ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны че гко и только на одно! 

сторон* листа съ обозначен1е1гь фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под 
лежать изн*ненЫ|ГЬ и сокращенЫмъ. Рукописи, воставяенныя безъ обозначены услов1й вознаграж
дены, считаотся безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въредакцЫ трнк*сяца, 
а затбмъ уничтожаются. ЫелкЫ статьи совсьмъ не возвращаются.

й “то̂ сй 4 КОП. др. городя'^ъ

^ ц о ц с ъ :  Общественное Собраше. [
—----------------------въ СУББОТУ, в ФКВРАЛЯ 1910 ГОД!- *-

* “■ V  *^ ■*,■**■ Д***' будеть спектакль ври учаспи
Вг ПОЛЬ»/ Тотенага Отдгьда Общаст- t членовъ Томскаго Лтмра^рно-Му- 

 ̂ «в по9оем1ьстмой помощи соядатамъ, { аыкмьно-Дгаматическаю Общества 
* поетридвош. ни оойи1ь,и и п  евмьпмъ, I “оД* режнссерствомъ Н. К. BoraaNO- 

^  вича, представлено оудетъ пьеса КОМЕТА эаизохъ въ 4-хъ дЪйств-, 
Е1л Трахтенберга.

ПовпЪ спектакля ТРЯЦЬ1.
ОтвЪтствениая рвс-.оряднтельница S. ОДЬДЕРОГГЕ. 

Билеты заблаговременно у К. А Ольдероггг. Етанская 19; 
а въ день спектакля нъ касс* театра, гимпевв}» бимты 42 а.

3-3422

Ионцертны! залъ и ресторанъ POCClil |
ДИРЕКЦ1Я г .  и . М А К С И М О В А . I

Съ 4 февраля 1910 года, первый дебютъ вновь ангажированныхъ извЪстныхъ разнохарактерныхъ  
дуэтистовъ-жанристовъ ЛЕБЕДЕВЫ ХЪ . Посл^дн1я новости, собственный репертуаръ. Первый де
бютъ изв^стнаго опернаго баритона Грнгорьева Дебютъ русской зв1Ьздочки М-ль Л. Юматовой. Де
бютъ М-ль Суриной-Милиной, а т а к ж е  участвуетъ ансамбль первоклассныхъ артистовъ С. С. Ш апиро.

I ЛНОНСЪ: Въ нвпродолжительвонъ вреывнк состоите* беяв- 
, фиоъ в8в*отноЙ артвотка НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ М-ль ОМОНЪ.

Готовнтоа ыасоа повостай. КАЖДЫЕ 16 ДНЪЙ Н О В Ы Е  
' Д Е Б Ю Т Ы .
' 1—834 Съ пфчтешенъ дирекцш Ж- Ъ

Рохвтс.ш поЕойвоЙ во.1ьяосдушательнвды увиввревтета

Надежды Поповой,
глубоко тровутыо сочувств1вмъ, выражевныиъ вя друзьякя и това 

рвшами, принооятъ кмъ свою вскревнюю благодарность. 1

■ МИБВт ПЦУЕОШ
сь'ончался поел* ьеородолжйтельмой бол*зни З-го феврадя, въ 10 час Утра, о 
чемъ убитыя гореиъ мать и жена иавъщяють родныхъ и зкакомыхъ. Выносъ 
-г1ла нзъ Л- Пешковской, Магистратск., 40, на станц. Тонехъ И, для перевезе

ны въ Маржнекъ, состоится 4-го февраля, въ 10 час. утра. 1

DpaKjeflie CioipcKaro О-ва Техиаковъ
•бъяилявгь, что вр1омъ задвлошй о голашк встуивть въ члевы О-ва, а 
'«вкясе в<г* чдевск1е взпооы прянвыаются въ магаавн* ,Эвоном!я*‘ . Поч- 
..ввытспая ул., протявъ наг. ,1Птонь а Ш нять". Блавки ааявяввИ ж 

устапъ О-ва можно получать танъ-жо. —1352

въ ЧЕТВЕРГЪ, 4-Г|ФЕ1Р1Ле 1910 г.
нано будетъ

БОЛЬШОЕ СПОРТЪАТЛЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕН1Е,

состоящее из* 3-х* больших* огделенЕй, 
при участЕн всей труппы.

П а р и ж е н Е й  е

РРДД11ШЕН1Е 1ЕВДН>РрИ ■lElflIDHm ФР>НрЕИ1111 Ы)РЬЙ1 и д м ш и  цш М1111|.
Сегодня 3 иитересныя «.paHityocHiH борьбы!

1- ая пара ве а* счет* ченпЕоната, между КРИСТОФОРА Срок* этой борьбы 40 ии- 
нестнымь любятеяем*, нежелающий* от- нут*.
крыто боротьсл, а в* ГОЛУБОЙ MACKIl 3-я пара ОСИПОВЪ против* ДЕРНАУ. 
и цирковым* борпои* г. УТЕЬЕВЬЕМЪ.—Пре-

иЕя по 25 руб. съ каждой стороны. Борьба состоится между 10 и 11 часов*
2- ая пара реванш* МАР1ЫНОВЪ против* вече^.

Е ю с к о п ъ .  Начало прадетаваанЕл вь 8 ч-

ОбЩветво Приказчиковъ въ г. Томск*.
СЕГОДНЯ въ 7*/t чаеовъ вечера, въ пом*ш-яЫ Коммер«1ескаго Собрашя, ин*егьбыть 

чекоЫ Л. Я. БУДЙЕВИЧЪ

.ЗАДАЧИ Щ О Ж ЕСТВ ЕН Н А ГО  ТВ 0Р Ч ЕСТ8«".
____________, . ВХОДЪ в и ш и т н и й .  1 - 3 J9
ТОМ СКОЕ О-ВО ВВАИМИАГО СТРАХО ВАН Ш .
Принимаегь на страхъ, какъ НЕДВИЖИМОЕ, так-ь и ДВИЖ И- 
ЖСЕ имущество. Общимъ собратеыъ страхователей 11 декабря 
ТАРИФЪ по страхован1ю д в и ж и м о с т и  протявъ существовав- 
.шаго значительно ПОНИЖЕНЪ. ДонусАсается страховаше движи- 

MOi-m If строительныхъ матер^аловъ и не на полный годъ.
Председатель Ал. Макушинъ.

,90—2184 Члены: Н. Сухихъ. Л. МедвЪдчиковъ.
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ш -з а  ДОРОГОВИЗНЫ содержАН1Н олыткьиъ б п ш л т е р о в ъ

|̂08.v. iU Doeruossa ечетозодеткз до Г81ъ поръ была недоетняипт ueuon scln
ЧЕБОЛЫиИХЪ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛ. ПРЕДПР1ЯТ111.

fe L £ J!!i ОБЩЕЙ КОНТОРЪ ятйцсги сил «втт,
ПЕРВОЕ ВЪ Г. ТОМСК*

Б Ю Р О  Б У Х Г А Л Т Е Р 1 И
(ХоияковсхШ пер., /# 10. Телефонъ А4 318)

лем) текушув ковторекую работу каждаго предпр!ят1я нсподняегь ежедневно и ак
куратно на крайиа выгодныхъ yeaoBUxv

Открыто отъ 9-ти чаеовъ утра до (i-тн чаеовъ вечера. 4— 3508

СЕГОДНЯ, 4-го Ф е в р а л я ,  въ зал'Ь Везплатной БиблЕотеки соетоится третЕй и поелЪднЕй
,кзвктиой художественной D  Г  5 И 1 Ш 1 Г Ю К А Г П  

капеллы коипознтора D m I  н мПпКОНЦЕРТЪС
1— 325 ПОДРОБНОСТИ ВЪ А Ф И Ш А Х Ъ . НАЧАЛО ВЪ S’ / j  ЧАС. ВЕЧЕРА./ Управляющ!й А. С. ДАРЬЯЛОВЪ.

ЦИРКЪ Э. А. СТРЕПЕТОВ А.

Т Е А Т Р Ъ  Ф У Р О Р Т ^ Т Е Л Т Р Ъ
Уг. Почтахтево! и Мовастнрекаго дер., дог* U. В. Борозева, гд! иом*щ. Еошерч. часть Ci6. ж. д.

Сегодня НЕй^я программа!

Ж И З Н Ь  М И К Р О Б О В !).
(Приоонозомы сонной бол*зхи).

Вникан]е всего чедов*чества приалечеио этой картиной. Картина представляетъ нзъ себя ьъ высшей степени на>чный нитересъ.

Передъ каждым* демонстрирован{емъ картины будет* дано, спец1ально приглашенным* лектором*, по
пулярное объяснен(е.

ПАРИЖСКАЯ ЦВЪТОЧНИЦА.
(Фантаст, сцены). Картина въ краскахъ. | (Драма) в друпя новпкн.

Н А Ч Н Д О  С Е Д Н е О в Ъ  в ъ  4  Ч .  Д Н Я .
mrnwnmwim

ВЪ НЪДРАХЪ ЗЕМЛИ.

т* I »

вышло ■ noCT7ПBЛEJ въ ПРОДАЖУ ВОВОБ И8ДАШВ

Кмижнаго магазина „3ДКОНОВ'ЬДЪН1Е“
комнссюнеръ Государственной тилографш.

С. Петербург*, Литейиый 53 Телефонъ 97—59-

AWEPmiAHClIlE СУДУ ДДП ШД0ЛШИХ1),
ИХЪ В03НИКНиВЕН1Е, РАЗВИТ1Е и РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Ооотаквдъ Георг* Штаммеръ (беогд Stammer) по Semnel J. Barroirs „Sbil- 
dreo's Courts in tbe United Sfates“. Вереводъ съ в*мецкаго водъ редевшей 

Н. А  Оаувева. 1910 г ц. 75 в.
Н. А. ОНУНЕВЪ. „Англ1йск1й аакоиъ о д*тяхъ 1908 г.“. 1909 г. ц. 1 р.

1—327

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТКО В31ЙМНАГ0 КРЕДИТА
(Магистратская 2, теяефовъ 315)

5 х х р е «2 Х £ >  , ^ о

Ы ЙЗ npoi.TOMy текущему счету . 4V,*/. 
£•5.2^® условному текущеиу отъ 5 до 6*/,. 
й По зкя д иъбеасрочнымъ • . .

С*«По вкладанъ на 1 г . .............. 6*/̂» * * Г 6*. 
. и бол. 7*/,

« • ж а с д я х 'д » :
По учету векселей до 3 мЪс. • • 
По учету векселей до 6 м*с. . • 
По учету векселей до 9 и^. . .
По ссудам* пооъ товары и аеАЦИ .
Подъ проценткыя бумаги............
По спецЕальк. тек. сч. подъ бумаги 
Подъ жел*зкодор. наклади. . . .

10*/.
9-10*,,

б»/.

&>iecTBO поиниывегь переводы ценегь въ Европейской Poccih и въ Сибири на 338 
«(щестсъ взаимкаго кредита объединениыхъ Цектральнымъ Банкомъ о-въ взаимиаго 
Кредита въ С.-ПетербургЬ. На тЪ же города принимаются поручешя по полученЕ» ае- 
ttetr. 00 яубдикатанъ и ье>селяиъ. Списокъ обществъ, на которые Томскимъ общест- 
>0ыъ лри1шмаюгся порученЕя, можно получать въ Правлен1а.

|*-29i

Предс*датель ПрааленЕя Ал, МАЕТШИНЪ. 

Члены ПрамеЖя:

С. г. ТернеръЗУС01тЕБНЫИВБЙ- 
НЕП ЗВНОГО IPIH

Уг. Почтамтской и Моыаст. пер., д. Королева, вход* съ Монастырск. пер.
Пр1ем* больных* с *  9 до 12 к с *  2 - 5  час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМ- 

БИРОВАШЕ и ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — )S2

Спасская улица, М 2, ход* съ Ямского 
переулка. 2—5361

ВЕТЕРИНАРНЫЙ П й 
ВРАЧ* Ui Ui 

nfMciTb съ 8 до 11 чаеовъ ут) 
М 9. Теле>1хжъ М !

Яс1оновсн1й.

Б. в. Левитина
Почтамтская, 1.

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛЕЗНИ
ПрЕемъ отъ 4*;,—6 ч. веч. Почтамтска)  ̂ д 

11, Карнакова, тедеф. М 54.

Б р а т ь  В .  Ф .  Д А Г А Е В Ъ
хи(т>гмческЕя, горловыя и носовыя бол*9< 
ИИ. ПрЕенъ ежедневно, крон* праэдниковь, 
отъ 5 до 6 часов* вечера. Садовая, 24.

телефонъ 5ов. 10—ЗЫ7

ВРАЧЪ

Д  J\. Филиппов*.
ЕОЖНЫЯ 1 ВЕВЕРВЧВСКШ Б0Д*ЗВИ. Upiem 
боля, вжеджтмо оям 8—7 чае. веч, Дво|Н1М- 

ская умца, домъ М 21.

Врачъ С. А .  АДАМОВ*.
ПрЕемъ по внугреннинъ бод*анв|гь отъ 4 
—5 час-, по понед*льника1ГЬ оть 7 —8 час.

Никитинская ул, 4̂ 21. 10—578

М .М . Гомбергъ
ДВОРЯНСКАЯ, Л  89. *

Пр1окъ огь 9—б ч , одужаш. по по> 
рвуотройотву отъ &—10 чао. утра.

ЛЕЧЕБНИЦ! ВРАЧА
к ^ о р о н е е о к а г о .
По жепспшъ и хщя/ргичеасилп болпзкямг. Пла
та за сов*тъ 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. 50 к. Большая-Подгорная, соб. д. Л  43, 

телефонъ Л  639.
ПрЕенъ больныхъ ежедневно:
2>-рч Дорадебс/рО с* Ю до t ч. дия и сь 5

”  -  *- '........ -------иерство).
2 час. дня 

хирургическЕя, но- 
11СОВЫЯ, горлоаыя и 
 ̂ ушныя). 

Ороиааодство ooepaqUA, АсонсултацАм про
фессоров* И ррачей. —21S5

A iU M .;

Д-ръ ДАГАЕВЪ

В Р А Ч Ъ

М. I. Ф у к с м а н ъ
акушерство, жевскш н внутренвЕл 

боа*нш.
ПрЕенъ огь 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ'ЬХАЛЪ 
)ta Монастырскую, М 4, д. Сосунова. Т~ 

дефонъ 4аа

Д-ръ К. В. НрресЕовъ.
Бол*8нн кожи н водосъ, Венерическ1я, 
мочеооловыя я сифилис*, никроск. вз- 
сл*д. мочи. ПрЕенъ отъ 8—1 ч. утра, 4yi— 
8 ч. веч. ежедневно, ̂ я  женщин* отдъль- 
ная прЕемная. Дяя бтдныхъ огь 12—1 час

Монастырская улица вон* J5 7

Л е ч е б н и ц а  в р а ч е й
Левенсона и ГершкопФа

по женским* и хирургическим* бол*э- 
нямъ. ПР1ЕМ* ПРИХОДашИХЪ Б01Ь- 
ВЫХЪ ВЖБДНВВВО съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершкопфъ) и съ в—7'/i ч. вечера (д-ръ 
Левепсонъ).

Кон^льташи профессоров* университета 
'!. Граниатикатм по средам* съ 1—2 ч. 

дня и П. И Тихова (ушвыя, воеовыя, го*
И. Н. I

рдовыя я хврургячеекЕа бол*зни) по втор 
никам* съ 1—* ч. дня. Почтамтская ул-Д 
Шадрина. Телефонъ М 469. —211

Нуженъ пЕанистъ или оЕанкстка.
Условал овсьмонво: Кансвъ, домъ Ко- 
новадова, теат.—Иллюмонъ, яДека-, 

дансЪ| А. Вашбсъ. 1

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. Ж. Яропольсная
д*чеше, вломбвроваше фц>форомъ, зо- 
аотомъ ж др. матерЕалама. Исаусствен- 
ные аубы, удалеше вубовъ безъ бол. 
DpieM* отъ 9 утра до 6 ч. вечера. Ма- 

гжстратсваи, д. К  4. —1915

Мастерская HopceTocii Д. ЯФФЕ
■•ревид на Почтантск., Л  2 

сШтоль и Шмидгъ».

Т е л . 1 4 9 .

Томская акушерско-())ельдшер- 
ская школа и родильный покой при 
ней переведены въ  д. Иванова, 
№ 17, по Никитинской ул. Пр1ем* 
рожениц* во велкое время. Теле
фонъ № 562. 5—210

Въ аагазинБ М А К У Ш И Н А .
НОВОЕ СОЧИНЕНТЕ i

проф. ИА.аПИОВСКАГО: 
НАЧШИАН CTPieiHA 

1П 1СТ0Р11Р1ССА011ВТЕЛЛ1ГЕНЦ|1
(от8*тъ автораиъ сВ*хъ»). 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
Зпе^рам/'е 1 февраля.

Предс*датеаьствуетъ Х о н м к о а * .
На очереди продояженЕе обсужд*- 

Nia законопроента о 11*стнонъ суд*. 
Принимается въ редакиЕи комиссАм 
глава о надзор* за судебными уста- 
иовленЕяин н яоджностны1ш лицами 
судебнаго вЪдоиства, который предо
ставляется судебным* палатам*, при
чем* отклоняется о(«дложен!е нн- 
ннстерства юстиц1и подчинить м*ст- 
ныя судебный учрежден^ тдаору 
окружных* судов*.

Оживленные оренЕя возникают* по 
поводу внесенной К о в а а е н к о  1-иъ 
поправки въ глав* о присяжных* м 
частных* пов*ренныхъ о тон*, что 
оов*ренными не могут* быть лица 
женскаго полка.

Ш у б и н с к Ш  ореддагаегь не об- 
Огждать означенной поаравка, т. к. 
въ свое время будет* раэсмотр*нъ 
о6ш!й вопрос* въ связи с* законо- 
проектом*, внесенным* за поаписыо 
100 членов* Думы, о предоста8ден(и 
лицам* женскаго пола права быть 
присяжными пов*ренными.

Товарищ* министра Веревкин* за
являет*, что по ц*доиу ряду пред- 
ложен1й, он* должен* высказать пред- 
ложен1я фориальнаго свойства. Имен
но, в* 01куждаеиой глав* затронут* 
рая* вопросов*, выходящих* ва пре-̂  
д*ды обсуждаемаго проекта; поэтому 
товарищ* министра предлагаеть не 
обсуждать всю эту главу.

К о в а л е н к о  I подагастц что то
варищ* министра глубоко неправ*; 
его заявлен1е было бы основательно 
лишь в* том* саучаЪ, если бы при
сяжные и частные повбренные вооб
ще не ииФли орава выступать в* 
мелких* судебных* учрежденЫхъ.

Шубинск1й  считал* бы воз
можным* согласиться с* преоложа- 
н1см* товарища министра лишь в* 
том* случае, если бы оослбдЩй за
явил*, что в* министерстве выраба
тывается обш1В законопроект* о по- 
доженЕи адвокатуры.

Товарищ* министра В е р е в к и н *  
разъясняет*, что о^жден1ю Думы 
не подлежит* ряд* положен1й по 
соображенЕям* формааьняго свойства, 
ибо они ничего общаго не имеют* 
съ реформой местнаго суда.

А н т о н о в *  указывает*, что въ 
настояп^й законоаровкть вкраплены 
некоторый статьи, касающЕяся обимы 
го учреждекЕя судебных* установле- 
нЕЙ. НастоящЕД законопроект* необ
ходимо раэсиатривать только аъ пре
делах* того, что касается мировых* 
судей, и полагает*, что обсужденЕа 
главы второй несвоеареиеино и е«
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необходимо исключить и»ъ законО' 
проекта.

А д ж е и о а ъ  раэематриваегь гь  за* 
явяенномъ товарише1гы1ЯН11Стра фор- 
иальноиъ отвода съуже«1е орап 
Думы. По его мнЪн1о, Дума должна 
обсуждать воар.'съ во все2 широтб. 
Миннстерство могло бы шшь взять 
весь законоороектъ обратно.

М а к я а к о в ъ  решительно про- 
тестуетъ протнвъ заявденнаго отво
да и аоясняеть, что министерство 
само внесло нЪкоторыя статьи, ка- 
сающ1яся адвокатур»; указываеть, что 
гъ эаяаленЫ товарища министра за
ключается какь бы требован1е 
итти|дальше ииннстерскихъ аредао-, 
хожен1й.

Б у д а т е  отмечаетъ, что аозражс- 
нм протявь заявлен1я товариащ 
нистра должны быть обращены про
гнет. предложены Антоном. Послед
нее тождественно сь первывгь и да* 
лается [результатомъ стгемленЫ цен
тра смотреть въ глаза правительству.

Т и м о ш к и н ъ  соглашаетса сь 
заявлен1емъ товарища министра и 
укаэываетъ, что тогм, когда правы
ми внесена была поправка ошоси- 
тсльно евреевъ, ооаоэиц{я настаивала 
на снят1и этсЛ поправки на томъ 
ocHOUKie, VTO этогь вопросе требу- 
егь ос оба го эаконодатедьнаго раз- 
смотрены.

Т о в а р н щ ъ  м и н и с т р а  юстм- 
Ши, возражая Маклакову, заявляеть, 
что министерствомъ быль внесенъ радъ 
аредполсжен1Я касавшихсяадвокатуры. 
Это било необходимо, т. к. инедосъ 
в*ь виду сл1ян1е общей судебной орга- 
иизац!и сь мировой. Г1отоиу было не
обходимо часткыхъ ооверенныхъ, под-' 
чиненмыхъ органамъ судебной орга- 
ннзац!и, объединить сь мировой. Но 
такъ какъ основная мыедь о сл15шЬ| 
общей местной судебной организа- 
ц1и отвергается, то и сообрзжекЫ о 
часткыхъ иоверенныхъ не могугь 
иметь MjftcTo. Затро.чутые въ зако
нопроекте вопросы о вравахъ жен- 
щинъ и евреевъ въ стношен1н адво
катуры, а также вооросъ о помощки- 
кахъ присяжныхъ поаЗренныхъ выхо- 
дягь иэъ раммъ эаксноороектв.

Ш у б н н с К 1Й и А н т о н о в ъ  до- 
каэывапгь, что предложены Анто
ном о сн я ^  съ обсуждеШч главы о 
врисяжнихъ и частныхъ поверен.чыхъ 
не ииЬегь ничего общаго съ ааавле- 
н1ечъ товарища министра. Эта глава 
въ даннохъ законопроекте является 
неумест1Юб. Вооросъ этогь додженъ 
быть разрешекъ отдеяьнынъ зако- 
номъ.

Будатъ ,  Б е л о у с о а ъ  и Адже-  
иовъ,  высказываясь во могивааъго- 
яосоеанЫ, заяаляютъ, что будутъ го
лосовать оротмвъ оредвоженЫ о сня
ты съ обС)Хден[я главы объ адвока-, 
тур*.

Н о в и ц к i Й 2-й за оредяожен|е 
Антонова.

Предя9жен1е Антонова ашмается 
большинсгвоиъ 157 протнвъ 92. Qo- 
npauca Коваленко 1 отоалаеть.

Загемъ Дума оринимаегь проекгь: 
роспиезнЫ окладовъ сояержанЫ я раз- 
рядовъ ocHcifi мировыхъ судей ииред- 
седателей съеэдовъ. Учлеткоеому 
судье приникаетсч окладъ въ 5000 
руб, въ годъ, кроме того земскнин 
и городскими общественными учреж- 
дежями отпускается на 1» е »ъ  квар- 
тиръ и камеръ не менее 180 рублей 
въ годъ. Этимъ же общественнывгь 
учреждешямъ предоставляется право 
въ случае признан1я по местнымъ 
условЫиъ паэкачениаго мкровымъ 
суаьянъ оклада недостаточнымъ—уве
личивать его въ отдельныхъ участ- 
кахъ или иелыхъ уездахъ и горо 
Mai». Добавочному судье оклядъ опре
деляется въ 2000 руб. въ годъ. Пред
седателю съезда— 4200 рублей.

Принимается предложены Крупен- 
скаго не устраивать сегодкл въ виду 
завтрашняго двуиадесатаго праздника 
ве'^еркяго заседанЫ.

Закончивъ разсмотрен2еиъ первую 
часть проекта реформы нестнагосуда, 
Дума, подъ.прелседвтелъствонъ Ш ид- 
д о е с к а г о ,  переходить къ второй 
части проекта—къ уставу гражлан- 
схаго судопроизводства и поаожен1ю 
о нотарЫягной части.

По статье, предусматрнгаюшей, что 
при постановлекш решены суп  мо- 
жетъ по ссылке одной иля обеихъ 
стороне рукоеоястиоваться обще- 
изБестнымя местиымя обычааия, ког
да применены местныхъ обычае» 
дозволяется именно закономъ, или въ 
случаягь, положительно неразрешае- 
иыхъ закономъ, и что сторона, 
(хыдавшаяся въ поятверждеШе сво- 
ихъ требован(Й на неизвестный суду 
местный обычай, обязана доквэать 
его сушествоваШе, выступаеть то
варнщъ министраюсткШи Гас сманъ .  
Поддерживая оразительа венную ре- 
даки1ю, онъ указываетъ, что разно- 
глас1е KOHHcdH и министерстаа заклю
чается въ томъ, что по мкен!ю ми
нистерства судъ долженъ гь сяучахъ, 
□реаписываемыхъ закономъ, руковод
ствоваться местными обычаями н 
безъ ссылки на нихъ сторокъ, по 
собственному почину, принммая асе 
меры къ установлено обычая, ему 
нензвестнаго. По мнек1ю комиссЫ, 
обычай долженъ быть доказанъ сто
роной, на него ссылающейся; такое 
инЪн{в комм с1я, по мкен!ю товарища 
министра, неосновательно.

Докладчикь Ши д ло ас к1 й  воя- 
верживлетъ реаакц1ю коиисс{и.

Баллотировкой статьи о применены 
обычая принимаются согласно заклю
чены докладчика.

На очереди статья о подсудности 
мировыиъ судьямъ, согласно которой 
ведомству судьи подлежать иски 
обяэательствамъ, иэъ какихъ бы ос- 
нован1й они ни возникали, равно о 
правахъ на движныое и недвижимое 
имущ, несеыше тыс. руб., а также иски 
о воэстаиовденЫ утраченнаго иди на- 
рушеннаю ваадеШя, о нарушены пра
ва учасгЫ частнаго, | просьбы, 
объ обеэпечсн1и доказательствъ 
нскамъ на всякую сумму, а также о 
оонудятсльнонъ исполнены.

М а к л а к о в ъ  находить статью въ 
такомъ виде кепр!емдемой, заявляя, 
что, въ случае принят!.'!, онъ будетъ 
голосовать противъ •‘его проекта. По 
мнеЫю орато{Ж оодсудчость судьи 
слишкомъ расширяется и внизъ я 
ввергь. Прсекгь преследуегь различ
ные цели: уничтожить волостные су
ды и облегчить окружные, передавъ 
дела грядущему судье незнакомцу. 
Сослиняя об* цели, Дума только 
ухудшить дело. Естестреино постра- 
ааклъ те. v кого отнанутъ полосе

что всдедств1е перегружен!я делами 
судья можетъ стать каторжнххомъ 
своего дела и пре^тмтся въ судью 
формалиста, между темъ какъ ре^р- 
ма ценна будетъ постольку, посколь
ку дастъ возможность судье руко
водствоваться общимъ яухомъ зако- 
новъ, правды и сораведдивостн.

Г р а фъ  Б е н н мг с е н ъ  полагаетъ, 
что если смотреть на дело качъ Мак- 
дяковъ, то лучше отказаться отъ ре

мой судъ, ибо выгадають изъ этого 
тяжущ1еса по крушшмъ мскамъ н 
прогадаютъ нелк1е тавсущ<еся. Мини
стерство юстишн, заканчнваегь ора
торе, какъ оно само объявляло, ста
вить свои ставки на богатыхъ м силь- 
ныхг, но Дума не должна въ жертву 
икт^есамъ сяльнаго приносить инте
ресы спвбаго.

Г о л о с а  справа:  Верно, верно.
По мнешю Ч е р н и ц к а г о ,  един

ственная 'цель настоящаго законо- 
проекта—прнближен1е суда къ касс- 
деи1ю. Въ зтомъ случае статья 29 
эасоуживаетъ пошлго одобрены.

Т и м о ш к и н ъ  утзерждаетъ, что 
судья не спрамтся сь делами, кото- 
рыч ему будутъ поручены. Уведичс- 
Hie ччела судей оогпЗ/е ъноаыхъас- 
сягноваШй, что слишхомь удорожить 
реформу, м потому настояш1й зако- 
ноороектъ, какъ бы его км исара- 
иди, не дастъ xopouuro суда насе- 
ден1ю.

меха, оруж|'е и прочее, и въ окно из- 
во.1Идъ смотреть на оривезенныхъ 
эмиромъ въ даръ 20 лошадей. Эмиру 
и его свите быль предложенъ дв- 
старханъ, после котораго эииръ 
отбылъ въ Петербур|Ъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государыня МарЫ 
Феодоровка посетила Екатериннн:к{й 
институть, пзво.тнвъ присутствовать 
на урокахъ, осчаст.ШБМвъ препода
вателей милостивыми раз:просаии. Го
сударыня проследовал 1 въ актовый 
залъ, въ которомъ бы:1И собраны вос- 
онташшцы и педа1-оп1ческ1Я персо- 
надъ. Имоератйца, изволивъ выеду- 
шать приветствЫ на фракцуэскомъ 
языке воспитанницы 7 класса и at- 
Hie соспнганницг, удостоила нхъ ыи- 
достивымъ внхман1емъ, выраэивъ ка- 
чальствующиыъ пкцамъ удоводьств!е 
по поводу образиоваго порядка. Го
сударыня освободила восентанницъ, 
отъ занятШ ка три дна. Отбыла нзъ 
училища при несмолкаемыхъ ксикахъ!

ор1емными комисс1ями. Предполагает-1 твовап1я, созвапеое для pinrenU во-[в1и является огражден1е въ Африке
са предоставить право ор1емки преа< 
нетовъ, хотя отступаюшихъ отъ ус- 
таковленныхъ обраэцовъ, но оризна- 
ваемыхъ комисс1я£]и пригодными для 
уоотребдешя въвойсклхъ. Вещв. при
няться арбитражными комисейми, не 
ногутъ браковаться пр1е11ныии ко- 
миссЫми и частями войскъ.

К1ЕВЪ. Скончался отставной гене- 
равъ-отъ-т|фантер1и МаШевскей, быв- 
шШ наказной ятаманъ Забайкальска* 
го войска, участвовавшШ въ завоева
ния Туркестана гь бояхъ подъ Пив
ной, руководивш1й войсками въ Маньч- 
жур|и во время русско-китайско! 
войны.

ПЕТЕРБУРГЪ. Заслуженный орди
нарный профессоръ медицинской аха- 
Aeuiii иочетный лейбъ-хнрургъ Рейнъ 
отчисляется отъ должности ординар- 
ваго профессора акадешн за выслу
гою летъ.

проса ofo нспользоваши оставшихся'неприкосновенности Турц1и, по ело- 
въ pacoopaxenia лоивтета суммъ. Ве-|вамъ министра, кроме договоровъ, 
дамб каазь проиавесъ речь, посвя- защищаемой новммъ режнмоиъ Тур- 
щеныую вопросу о воздушпохъ флотФ. j Ши, которая не потерпигь соглаше- 
Посл* npcHifi codpanie постановвло. н!й, каправленныхъ противъ ея афри- 
оставшглса у Еоинтета 900,000 руб. канскнгь еладеШй. 
обратить бевотлагательво ва соадапс ВУДАПЕШТЪ. Органнзац10нчый ко-
воздушваго флота в сороепъ Высочай
шее сожзволепге ид OTxptnic совсе- 
мЬстваго сбора покертвовао1Й ва ува- 
заывую цель U образовать съ состав* 
сомвтета отделъ воад; шваго флота. 
& о  Высочество взъявялъ соглаше ора- 
нять предс*дательствоваше съ иаавав- 
вомъ отд*л*, въ работамь коего бу- 
дуть приглашены врой* членовъ ко- 
1гнтет.т коапетеитвыя въ воздухоп.чава-

М1>тетъ праентельственной партЗи вы- 
пустмдъ соззв»н!е къ наШя, въкото- 
роиъ указывается, что оарт1йкыя, 
разлвч1я протйвниковъ и сторонни- 
ковъ ввстро-венгерсквго соглашения 
67 года стали безсодержатеаьнымя, 
ибо партГя независимости, противни
ца соглашен(я, оолучнгъ большинство 
и достигнувъ власти, вынуждена 
признать 8=стро-8енгерск1й дуализмъ. 
Возэваше предлагаеть образовать но-

Въ гороявхъ н зеиствахъ.Ч е р н о с в н т о в ъ  вносить къста- <ура>. i
тье 29 поправки въ целяхъ ограни-. ЦАГСКОЕ СЕЮ. Въ числе оо- 
чеШя расширяемой подсудностп. дархооъ, оодкесенныхъ Государю эмн- 

Родичевъ ,  обращая >1ниман!е на|ромъ, были брмлл1антовый султакъ и 
количество делъ и усдов1я раэбнра-1 шашка, осыпанная драгоценными как- берн1и земошхъ »1ачадьникоаъ въ 
тельства у мирового судьи, опасается,'кяии, для Государыни Императрицы

аш лвца.
KIEBb. Общество воздухоплаваи1а, сврт1ю, которая юэстаковить 

ва воподромм* при масс* птбликя де-,*^Р*®^“ '**̂ **̂ *’ отношеШя короны и 
молст]щровало оостросниыс студента- и займется соэидателы'ой рв
ан Былаакнинмъ в Сасорекниъ боль-,^°^®®- BosiaaHie подписали мкни- 
mie в малые аэроггаты, ариводваие деггеди.
иъ двикеШе проас.иерана> Больш1е съ ’ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ пир- 
четырьмя с*доками, 1>азвввая скорость i *̂ ®̂ ***’'**® "̂ ^̂ ^̂ Р̂ Ф**®***̂ !***̂ ®*̂ *®» 

МОСКВА. По случаю двадцати- въ 50 и малые съ тремя въ40 ве1Л1ъ Ковеитск!.» шеикъ гь Аряв1ипод-
ле-Ня введены въ Московской ту-! »ь  часъ, трижды описала двойной жругь, ®®зстаже противъ турокъ. Къ

 ̂  ̂ .легко поддаваась унранлени). , . „
собор* Чудова монастыря аъ присут- ХЕГСОНЪ Роднымъ Краемъ“ Персндскаго залива.
ствЫ губернатора и эемск. началбни- ^.ц^^ иодвиска па ycaaeaie воздушна-* (Островъ Менорка)
ковъ совершено богостуж. у  гробницы j флота. ‘ Французски миноносцы подобрали

нему пристало нисколько алсменъ

Александры Феодоровны драгоц*иное 
ожерелье, для Август*йшихъ д*тей 
Ихъ Велнчествъ драгоц*нныа оже
релья и высш1е ордена и для Касл*д- 
нмка Цееяревнча гь уменьшен-юмъ 
раэм*р* осыпанные щ:агоцЪнныня 
камнями шашка и кинжадъ. Лошадей 
поднесено шестнадцать, а не двадцать.

ПЕТЕРБУРГЪ. Энвръ бухареШЙ 
пос*таль ПетропавдовскШ соборъ и 
воэяожилъ серебранные и*нки на,

формы н вернуться къ прежнему во- гробницы Императора Александра Ш 
яостному суду. Огаторъ поадержиэа-' м Велнкмхъ княвей Вавдммира и Алек-' 
егь статью аъ ре'дахШм судебной ко-|с*я Алексамаровичей и Михапда Ни- 
мисс!и.

К р и в ц о в ъ  также соглашается съ 
ааключеШемь комисШи.

К о в а л е н к о  1 >ыЯ предлагаеть ми
ровой институть нисколько разгру
зить и пегедать часть подсудиыхъ 
втоиу институту д*дъ уЬздкымъ чле- 
нвмъ суди, иначе проектъ окажется 
безжизненнымъ.

Б а р о н ъ  Ч е р к а с о в ъ ,  основы 
ваась ка личноиъ явалиатмл*тнеиъ 
опыт* д*ятедьногги въ качеств* 
аемскаго начальш1ка и почетнаго ми
рового судьи, считаетъ преддагаемое 
pBCuixpeHie подсудности недопустн- 
аыиъ, ибо посж*днее связано не толь
ко съ уаеяйчен>емъ количества д*яъ. 
но и съ усдожнек!емъ производстаа

Б * а о у с о в ъ  з а я в я я е т ъ ,  что 
фракШя соШадъ-деиократовъ воэдер- 
асятся отъ гояосооакЬ|, находя, что 
при настоящей оостановк* вопроса 
ИИ мировые судьи, ни окружные су
ды не улучшать правового поаожек1а 
страны.

Локдаячихъ ШубннскШ, поддержи
вая редаки1ю комнсс1п, указываетъ, 
что никакой погрузки судей д*ла- 
ыи не будгтъ. Къ ннмъ отойлетъ 
отъ окруагмккъ суяовъ около 75,000 
д*лъ, чти при 6000 судей составить 
на каа.даго 12 д*яъ. Докладчикь 
указываетъ, что москоесШе нвровые 
судьи еавноглвено высказались запо- 
вышен!е подсудности до тысячи руб.

Баллотнровкой статья 29 прини
мается гь релакШи комисс1и. Зат*иъ 
иринииаютсд почти безъ прений 
остальных статьи о подсудоости .ии- 
ровымъ судьлагь.

Предс*датеаьское и*сто занаиаетъ 
князь В ол  кон Ск1 й.

Принимается почти безъ прен1й въ 
редакШи комиссш сь двумя неболь
шими поправками кадетовъ гаава о 
предъявлеШи иска и о вызов* на 
сулъ. Въ пренЫхъ учветаують За- 
харьевъ, Черносвитовъ иДворяниковъ.

Дал*е въ релакШи комисс1и при
нимается глава о явк* тяжущихся, 
порядк* ороазводства у мирового 
судьи, цриче51ъ отклоняются поправки, 
внесенныя кадетами. По глав* о дс- 
каэатедьстБахъ принимаются обш1я 
правила показлк1я свил*телей, при- 
чемъ отклонена поправка Б у ц к а- 
г о, капрааденная къ сокращен1ю 
с8ид*тельскмхъ доказатедьствъ, ко
торую Буцк1й мотивмровалъ распро-

Пеянкаго князя Ссрг(я Александрови
ча. coBcpmeim панихида по Импера
тор* Александр* Ц) н Вечиконъ 
кпяз* и вс*мъ д*8тедлиъ. соприка- 
са8Ш1'ися съ институтомъ зеашсьхъ 
начальннкоаъ.

—  Въ генераяъ-гуСернаторскомъ 
дом* открылся съ*эаъ зеискихъ на- 
чаяьннкогь для обсужден1я вопроса о

сорокъ труповъ оогибшнхъ на паро- 
Убийства a грабежи. ixox* «Генерать Шанзн».

ТР1ЕСТЪ. Открыть новый порть 
ЖИТОМИКЬ. Въ а*стсчк* Котель-{имени Франца-1осифа. 

к* найдет тх)увъ ограбдрннаго пен- САНД1ЕГО. (Каяифорн1я).**На аме- 
8В*стпаго съ отр*аиппой головой. Уб1й- риканскоыъ контръ-миноносц* ,Гоп- 
ца водержапъ въ Гадзхвя.1лов*при ое-'кинсъ* пронэошелъ вэрыгь. PaHetio 
реход*{1рааиди. ! семь.

ИГЫ ПЪ. Бъ дерева* Иодъельая-1 БЕРЛИНЪ «Deut. КвЬ. Ceselsch» 
прии*нен!и зако!Ш 9 ноября. Губер-|хахъ выр*запо семейство нзъ трехъ'телепщфируютъ нзъ Кантона: Мя- 
каторъ очертилъ значен!е двадцати- лнцъ. Иохнщсоы деньга. Престулнигь' тежннки уничтожили материлы для

колаевмчв. !
—  Государю им*лъ счастье пред-' 

ставллться преас*датель союза брат-| 
ской помощи прасяашый пов*ренный 
Гдоковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день от1Срыт!я 
русской лечебницы въ Сваонаквхъ 
им*.ть счастье представляться Госу- 
оарю почетный предс*датедь коми
тета о поосчительств* лечебницы 
Гирсъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. БухареШй змиръ 
лнемъ въ Акнчковскоиъ двори* при
нять Государыней MapieA Феодоров
ной и Зелакимъ князенъ Михаилонъ 
Александровичемъ. (1редстабилъ по
дарки, гь томъ чися* четырехъ коней.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь пожало- 
вадъ орденъ Ствнвсаа»а 1 ст. врачу 
эмира бухарскаго Семену Пнеменко.

Къ слапанскоиу съ*эду въ Соф(и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Исполнительный ко. 
ми теть пражскаго съ*эда 22— 31 ян
варя и 1— 2 февраля обсуждвлъ въ 
Петербург* вопросы, связанные съ 
устройствоиъ а*томъ въ Соф1и вто
рого оидготовитеяьнаго съ*эда оо- 
боркикогь идем культурнлго едине- 
Шя вс*хъ славянскихъ народностей. 
Постаног.(]гь: 1) срокомъ для созыва 
въ СофШ второго преаварительнаго 
съЪэда делегатогь сдавяискигь мя-1 
родностей назначить 24 1юня1910г., 
аоручквъ иодготовительныя распоря- 
жежл членамъ комитета каждой на
родности; 2) образовать особую ко- 
ина1ю изъ членовъ нсполнителькаго 
комитета русской и польской народ
ностей дая изыскаШа способовъ къ 
устранен1в разногдас1П по русско- 
потхкому еооросу.

ПЕТЕРБУРГЪ.11ри обсужяенш нео- 
славянскаго съ*зда въ Соф1и члены 
исполнительнаго комитета Пражскаго 
съЪзда польской народности заявьли, 
что въ виду обнаружившихся со вре
мени Пражскаго съ*зла равноглас1Я 
между участниками относительно про- 
BeaCHia въ жизнь принцнповъ Праж- 
скаю съ*зда русско-польскихъ отно- 
шен1й. предположенный сочывъ сЫ>з- 
да въ 1Й0 г. они считвютъ кессое- 
ьременкымъ.Члсны комитета болгдры 
возражали противъ отсрочки, заяв
ляя, что сезывъ съ*зда въ Соф!и 
л*гомъ 1910 г. р*шенъ испоаиител!.- 
нывъ комитетомъ въ Петербург* въ

л*тней работы земсаихъ начадьнн 
KOBV Съ*здъ продлится н*скодько 
дней.

ОДЕССА Особое по тородсьммъ 
д*ллмъ присутетШе признало поста- 
иовдеШе думы о эасеид*тельетвоба- 
ши эаслугъ Толмачеву по посту гра
доначальника подлежащинъ отм*н*, 
какъ выходящее нзъ оред*догь ком- 
петенШи думы.

ХАРЬКОВЪ. Прибыль уорввляю- 
щ11 государстаеннынь банкомъ для 
раэсл*дован1я оодложыаго получеШя 
въ 92,000 руб.

ВАЛКИ. Состоялось сов*щан1е изъ 
представителей у*здняго и губернсха- 
то эемствъ и города о Еыгодк*Йшемъ 
нааравлеШм проектмруеиой лин!и Хер- 
со«ъ-.Чарьховъ. Созывается чрезвы
чайное собран]е для окончательнаго 
р*шен(я вопроса.

РИГА. Дума постановила заключать 
шести процентный заемъ въ восемь 
милаюновъ руб. на проуолжен1е ка- 
на1йзаШн а рядъ другнхъ сооруже- 
н!й, а равно, въ ознанечоваШе Пет- 
ровскаго юбилея, на устройство нж- 
роднвго парка, д*тскаго дома трудо
любия а прочее.

ВЯТКА. Губернское собраше поста
новило принять учасНс аъ первой 
сябирехой выстави* гь Омск*, асснг- 
новавъ средства ка устройство ввт- 
скаго отдЪда гь посоШе комитету 
выставки.

—  Собранк оовысмло покупную 
ц*ну спорыньи по 50 фуитъ

постановядо вэаатт, брошюру

раза правленш* и— ,п.1апом*риаго 
сод*йств1я цравальнаго иодъоиа и 
развит1я проныпьтеиности воо'^ще*'. 
Только i;pyouo-noa*CTHoc двор-П!Ство 
увидеть въ 'tfTBXb требован1Яхь ;!Ъ!цн- 
ту свояхъ янтересопъ iianpaiou i- Е* 
этоаъ саысд* программа союза ;:рсд- 
став.1яетъ собою даже не класс-лвыя 
тре6овац(я, а воэдыханкл oit]>cAlbien- 
ной касты госоодствуютаго клагса,— 
гЬхъ 130.000 ,кр*окпхъ исилыгмхъ*, 
въ рукахъ которыхъ сосредоточена 
почта цаюввна пахотной аенлв Г1про- 
пейской Pocefn. По при чеиъ зд-Ьев 
в с е р о с с i А с : • •'! союэъ? При чемъ 
а;гЬсь наШп?

Необходимый Въ Гооударотч 
злконъ. вевврэ Думу по*

ступвлъ проектъ 
мвнястеротия юстяцш, хасаю>шйся 
частяаго, во важваго воироса граж> 
давскагоеудопроязводства. Это ттро« 
еЕтъ о ваключетяхъ прожурорско! 
в.таота по аскамъсъучаст!вмъ казвы  ̂
зсмскпхъ, городсвохъ U сельс11ихъ 
обществъ, весовсргаенвох*т1шхъ, 
гдухон’Ъмыхъ в въ нъвоторыхъ дру* 
П!хъ случаяхъ. По эавову (343 ст. 
Уот, Гр. Суд.) въ этпхъ лтучаахъ 
граждаооаШ оудъобявааъ выслуа:а1Ъ 
заваючев1е представвт. прокурор- 
сваго ̂ падзора вакъ по частаымъ 
ходатайствамъ сторовъ, такъ и о 
томъ, въ какомъ смыс.т*до.1ЖВобитъ 
поставовлево р*шоп1е. Оь самаго 
начала ввехен1я этого вавоаа оиъпо- 
лучвлъ нвпрагальвую постаповву. 
Прокурорская власть ве обварухилм 
большнхъ знав!! граащавокаго мат^ 
piaabHaro я процоеоуальваго права ж, 
во всяковъ случа*, ва в*которыма 
всключвв!яна, прогурорск£а suatiia 
въ втоб облаотн столлв ease BHauift 
п опыта 'ыеповъ окружныхъ су- 
довъ. Въ дальв*йшемъ пржмЪвев»

отравился. • постройки клэармъ, убили лошадей
ТИФ.ШСЪ. Въ ОвургетсЕонъ у.при и б*жаяи поел* apTHuepUcxiro боя, 

нерест ji*jK* стражнвЕОвъ съ равбойвж-' оставивъ триста убитыии. 
сажц убать сгарш»! стражеакъ: раз- ЛОНДОНЪ По св*д*н1яиъ Рейтера,
бьйивь'и ссрвдась. |Виие-король Кантона объявняъ, что'этого вавона вавлючошя провурор-

КАЛЗ’ГА. Пять вооруасенныхъ въ,**® иожеть ручаться за беэооас- вкойвластв выродились въ простую 
иаскагь ворва-тись въ лавку, равилм «ость иностранцевъ въ район* мя- формальность. В ъ  виду обрем- иои- 
выстрЬломъ въ вегу праСЬжавшаго па .... ......
Epaob городового и скрылась.

Имостраииы11«

ЦЕТИНЬЕ. Cecclu скупщины закри- 
лась.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По св*д*н(- 
амъ, получешшнъ аь Порт*, четыре

тежа. Мнссюнеры и служащ1е г-ороги 'воств представителей проктрорсьа-
Каконъ— Каулунъ б*жали въ нно 
странный сетльменгь.

Томскъ, 4  февраля,

го мадвора своими прямыми обиаи- 
востама вь сфер* угояовваго суда, 
для дачп в.талючен:й начали кочав- 
днровать мояодыхъ товарашей про- 
курора, почта 'совс*мъ веосв-Ъдом- 
деаыыхъ въ олохкыхъ вопро^'ахъ 
гражданокаго права в въ ешв бо- 

сложной, запутанной п > асто 
npoTHBop*4BBofi практЕь* Лрзеи-

пазадъ думисая.тельстнуыцаго Сената. Согд:1.юсь

Всеросс/йсюй н&.‘  Около трехъ 
фонзльный союзъ. а*сяиевъ тему 

контръ-минонссца, купленные ка на-| пазадъ думисая
родныя пожертвоважн ка завод* Ши-. фракд1а уи-Ьрсвао— прааыхъ сосдваа-|Лвлеи1о совершевво вскдючательиоо. 
хау въ Данци:*, приняты пЩемной ко*' лась съ Qaniona.nncTOMR, в теперь ата|Явоо нсос1г*домлонное лицо дол:кво 
шисс1ей иэътурецкихъ морскнхъ офн- группа ляцъ подъ ниеавнъ .вссрос-|би-ю давать ааключе>ия ииредъ 
цероьъ По сообщешю турецкихъ ix -1 cilicKaro паШовальваго союза" печат-1 опытной кодлепей, варанФе зная, 
эетъ. контръ-миноиосцы вышли изъ но нзд.ч.та свое credo. Вдаватьс.ч въ'что такое иав.тючев:е на въ каиоВ 
Данцига и прибуауть сюда 13 фев- подробцую .оц*оку этой ирограмиы м *р * оо можсть ловакть ва ]«во-
ралл.

САЛОНИКИ. 1 фев^жлл состоялось 
торжественное OTKpuTte русской ле
чебницы. Во время нногодЪтЫ Госу
дарю и Иарстаующему Дому на ле
чебниц* вэянлса руссюй фдвгъ и ис* 
оолненъ русски шмнъ. ПрелсЪлатель 
комитета отъ имени оочетнаго пред- 
с*лателя Гнреа объявилъ объ отк{(Ы- 
Т1И лечебницы, ореднаэначекной для 
страждущмхъ безъ различ1и наШо- 
надьностей и в*роиспов*дан1я. При- 
сааны арив*тстЕенныл телеграммы 
от'ь Иэвольскаго, Чарикова, Хомяко-

н*ть надобностп: это все равы̂ >, что 
серьезао счвтатъся съ тагуч1.'на н од- 
аообразныии ппсанЬшв Ысиьшвкова, 
который н ПВ.1ЯСТСЯ паправ.1яющсй 
руной в органваующинъ мозгонъ 
этого союза. Но сь одпоО стороша— 
р*шите.чьмая отнровеппостьэтой прог- 
раины, а съ другой—в*жная do.tute- 
чеспая щзужба ся аделтовъ съ октяб-

аю1цю суда. Чтобы изб*;кать v.oro, 
молодые тоь^шиш прокурора обык- 
вовеыао оождломляются у до
кладчика обт. сто лредполо.* 
но дЬлу к въ краткой фраи.'. tu- 
оказывають публично то, чт>> ''suar 
ли вепуйлитво. Хорошо, есач судъ 
р*шцтъ д*ло такъ, какъ iipt дио.за- 
голъ дос.1адчв>;ъ. Чаего быгяетъ.

рветанн л господствующее полоясше]что подъ вд1яв1омъ npeuifi сюрчкъ 
всей втоВ KOMciaBin въ иашеП теле- и.ш вивыхъ ланвыхъ, вин прса- 
решней закоаодате.тьвой па.тат*— вы-fставлеявыхъ, мв«в1е сотого .'^лад* 
цукдоють въ гг*с::ольКяхъ с.7овагь 'чаьа мДиаеьоа, 1оварв1иъ л.с про-

странсн1емъ гь посд*днее время ма* 1909 г. Въ Бодгар1н все прнго- 
джес£мл*тельст8ъ подъ присягою и тозлено для пр1ема гостей, л стсроч- 
полхуоами, практиковавшимися, по ка прикесегь горькое разочарован1е 
его заявлешю, въ фмнярндскомъ суд*'боя1арскому народу и вредно повд1-
Г.0 к*лу объ уб1Йств* Гериемштейна. 

Сд*дующее гас*дан1е 3 ^враяя.

ПЕТЕРБУРГЪ. KoMHCCla со наказу 
закончила обсуждек{е оаред*лен1н 
сената объ отказ* гь расоублмкова- 
н1и. Три параграфа нэ1гЬнены сог
ласно зам*чан1ямъ сеивтв. Остальные 
оставлены въ прежней редакШи.

Высочайш1й рескрнптъ на имя его
Высочесгва Эмира Бухарскаго.

^Ваше Высочество. Въ теку- 
щеиъ году исполнилось двадцатипл'- 
гидЪтк Вашего правлеШя Б'/хар* 
скимъ ханстяомъ подъ аысокнмъ по* 
кроБИтельствомъ РосШйской державы. 
Въ постоянныхъ заботахъ къ сбдм- 
жен!ю Бухаоы сь Poccleft, къ под- 
держаШю въ ней дружественныхъ 
отношеШВ и къ развит1ю торговли и 
промышленности на обоюдную пользу, 
Екше Высочество всегда оказывали 
сераечное внимаШе ннтересамъ рус
ской арм1и и флота. Въ тяжелую аля 
нась годину Вы въ чнед* оераыхъ 
сл*яали круоныя аожертвоеач1а ка 
нужды флота и ракеныхъ, прида 
BMtcT* съ т*мъ съ щедрыиъ даромъ 
на поиошь заготовдеШю теплой одеж
ды для терскихъ и другнхъ каеказ- 
скихъ казаковъ, сражавшихся на 
поллхъ 1Ианьчжур1н. Глубоко ц*ня 
анимак!е Вашего Высочества къ ич- 
тересамъ, достааленнымъ ддя меня, 
аом1И и флота, Я признадъ за благо 
отм*тнтъ] столь энанекатевьный ала 
Васъ день д8ааиатиаятня*тняго ибк- 
лея назначен1емъ Васъ шефомъ пл- 
таго полка Ореибургскаго казачьяго 
войска. Пребываю къ Бамъ неизн*н- 
но благосклонный. На поялинноиъ 
собственною его Величества рукою 
написано « Н и и о д а й »  1

коснуться этого новаго факта д*йст- 
теле-' внте.тьпой жяз1ш .

Новый союэъ ыс иожстъ быть на- 
звааъ коисерватяввым-ь,—оиъ впо.-ш* 
рсакщоппый. II онъ таковъ не только 
благодаря своему феода.тьпо—иоа*-

вред* спорыньи, запретиьъ размолъ; вой, Гирса и другЫ. Послана 
зерна съ спорыньей. j  грамма Извольскому съ просьбой по-

К1ЕВЪ. Оффиишльно открыта кэн-,вергиуть къ стопакъГосупря чу'вст- 
трактоввя ярмарка. за безоред*дьнсй преданностн.

СТАВРОПОЛЬ. Въ сея* ЛадоескоЙ АФИНЫ. Открылась чрезвычайная 
Баак* осващенъ храяъ, сооружен- ’ ceceffl палаты яепутатоаъ. 
ный крестьянами исключительно на ЛОНДОНЪ-По окончвтеаьнымъ ре-
MipcKin средства «т. иметь коро- зультатамь 1Ш!йроьъ, палата оСшат. ‘ га a i  ^жаПше1|ГЬ™тде«ъ

« I  27<ли«ералпьъ. V  „  „аетояшои, даяс, а исплюч.;
ТИФЛИСЪ. OiEipbia гороаска«|273 ушонастовъ, 82нац1оналистоаъ«иыь„о 5,, I,

больница »е н и  Арамьянцэ, по*ерт-|41 рабочей парт1и. еостоигь нзъ двтп. частой: первая—
вова.шагобоайе 100,000 руб. ка со- ТАВРИЗЪ. Иэт. Карадмалага ори-!;^ „  изложепы прншшпы,

„  были отрады Шудждудг-аоуле и Ба- ^  ^  3,
ЮЬВЪ. Въ ор»сутсг.1а предстаьи-  ̂гиръ-хана. Съ ними предали и р м - ' а„;лю,аетъ въ се№ 0лням«а11я aaVa- 

тедей промышленности и торговли жадагскЕе ханы, перешедш!е 1Ш сто* 
состоялось учре!1ительнсе co6piHte от*|рону правктедьстаа. Шуджаудъ-доуле 
д*лсн!я Петербургсхаго общества во-1 сильно боленъ.
стоков*д*ь1я. Избдоно оравдеже. j ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера те- 

СЪДЛЕЦЪ Открыта шкода зем- леграфируютъ нзъ Алла|абата. Въ 
гкихъ стражнйковъ съ трехм*С1!Чныкъ ‘ вассальномъ государств* Бастаръ воэ- 
курсонъ. I стали туэемныя племена. Разрушены

СУМСКОЙ ПОСАДЪ. Поморск!й' базары, почтовый и друНя учрежде- 
отд*лъ Архангедьскаго общества изу- \ нгя. Тяжело раненъ аравитеяьстБбн-

вурора остаетоя при п|>сжиомъ ма*** 
в1н этого док.1адчнка. Часто быо&огь, 
что нн'Ьшв док-тадчнза но припн- 
мается оетжаышми членамн суда 
□ли подъ oaiaHitiUb сов*шан1Я до* 
кладчнкъ соиь отЕ&аываотс.ч отъ

летъ на популярность идеи славян- 
сквго единеи1а. Исполнительный ко- 
митстъ, апоан* признавая вамгность 
□ричинъ, поб'уждающихъ подяковъ 
ьастаимтъ на отсрочк*, пришедъ 
однако къ заключежю о невозможно
сти отложить съ*эдъ. Члены коми
тета подьскнхъ народностей Дмов- 
ск1й, Страшевичъ a Олизаръ оред- 
ставилм письменное заяэлен]е, пу1- 
общенное къ протоколу Кошуромъ.! 
Изъявляя полную готовность къ тру
ду, ведущему къ опред*лек1ю кок- 
кретныхъ посл*дстЫв, вытекаюшнхъ! 
изъ пранциоовь неосдавизиа, и счатая, ’ 
что вн*шнее орояваенк славянской 
солидарности, выражающейся въ не-, 
осдаадкскихъ сь*здахъ, можетъ при
нести пользу славянскому д*лу лишь 
ори ycnoBiu яск<^ и опред*ленной 
программы, не считаютъ въ настоя- 
Щ1Й MOMetrrb, КОГО! мноНе сушест-! 
венные вопросы слазянскоП жизни не 
получили кадлежащаго оаред*денк, 
возможнымъ участвовать въ бдижай- 
шихъ съ*здахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ клуб* обшест- 
венныхъ д*ятедей въ честь сдавян- 
скихъ гостей Кранаркъ ороизнесъ 
р*чц выразидъ сожад*н1е о разн» 
иысдЕяхъ и надежду на прогрессъ не- 
осяавизма. Въ томъ-же смысл* вы
сказались Люясканогь м Хоилкоаъ. 
Въ 10 ч. 40 м. Крамаржъ уЪхалъ.

Разкыя из«*ст1а.

чен1я русскаго с**ера открыт 8д*т[ный комиссаръ. Для подавленк право-
библ1отеку. ! r-rauia яыгмил 19.0 ппвмпаВгмитъ i ' * Р

ТИХВИНЪ. При сод*йста1н
ства образованы благотвормтеаьнынъ пос*тило 70,000.

I • '  _ И — ■■-..«оаъ.в uvunna . ОчСШЬ ТуиаИВО 8Ы-
СТЯН!Я выслано 120 пояяцейскихъ. komv нмешю въ

обще- • СМИРНА Плавучую выставку эя*сь мысль о томъ, кому виенцо въ
 ̂ L .  ̂ страпЬ должаа принадлежать закопо-

щвчьеиу составу, по г.лавпыиъ обра- pan'll сыскаванпвго предполо'1:сн1я« 
аомъ потому, что своп „идеалы'’’ упъ|Нв всегда удается во время прсду* 

npe.lHTb'.TiVBupHiua прокурора, и онъ 
В8лага«^'Ь IU, 410 прц дакви-^ъ ш>- 
ложеиш процесса является мжер- 
шевяо неп]>](1М.1еиым'}..

Юрвети давно обратодн Biio'-iaaie 
ua иодобвую веыормальоэсть, кото
рая служить ко вреду пре:15До всего 
достоивсгву ирову1>орскоЙ ьл. • тп. 
Отвнмак у ея хотя бы нла,;>иихъ 
креьстаьптелей массу врсмепв, «са 
дисвродцтруетъ самую идею эа':лю- 
чевШ, обрекая прокурор. ва.ч-':оръ 
въ лучшемъ случа* на бевиолезное 
пре6ыв.1в1в нъ аас^давш суде.

ilnniicTopoToo >-«тшин внесло 
проектъ, если ве ошвбасмоя, по.ша- 
го уввчтожешя ивстотута прокурор- 
сквхъ 8аключев1& оо гра-жданскинъ 
д&яамъ (тскеть проекта неоиублн*

чи союза. Что касается до .првица- 
повъ“ , TO'oiu сильно отстаютъ даже 
отъ д*бствующпхъ основныхъ зако- 
HOBii. Вся государствепвая мудрость 
этвхъ првпшшовъ ущтадывается въ 
требоватм ,ограждея1Я господства 
русской народвостп" и .свободы в*ры 
съ сохранен1еиъ уставовдевныхъ ирс-

ются. Въ болыпомь спрос* коки, 
д*съ, мaнyфaктvpa, посуда, стекло, 
скобяной товаръ, мука и спиртъ.
Консудомъ вруче1ш Молчанову икнк- 
ЭЮ Амат:/ни пожадованные имъ кру- 
салимскииъ патркрхомъ ордена и 

домъ по д*лу о почтово-телеграфной званк каваюровъ гроба Госпоюя. 
аабастовкЬ въ Москв* въ 1905 г. | Выставка сегодня отходить въ Кон- 
пригоеорены къ эаключсн1ю въ кр*- стантинопояь.
пости на сроки отъ ovtoro ||*сяца' КАИРЪ. Заиончилисс. воздушные
до двухъ л*тъ 20 лицъ. Семь оправ-!полеты. АвЕатору Ружье присуждены .. .
ииы. призы 33 ППДНЯТ13 на высоту 255 мвт-1 " “ го Дюрозства. ЗдЬсь

ПЕТЕРБУРГЪ. Палата утвердила' ровъ и полетъ ira протяженк 220 
приговоръ окружкаго суда, коимъ километровъ

ВЬНА. БолгарскШ король просл*- 
дов. лъ череэъ В*ну.

КОБУРГЪ. Зас*дан!я рейхсрата от
кроются 2 февраля.

ЛОНЛОНЪ. Оффиц1адьно сообща
ется о назначены министрами Чер- 
чияч —внутренмихъ д*лъ, Букстона— 
торговли, Герберта Самуеля— зочть,
Пиза—канцдероиъ горцогстеа Ланка- 
стерскаго, Мастера Осхаибенкъ—пар- 
ламентскимъ секретаремъ казначейст-

общестеовъ открыта беэплатнач 
родная читальня.

Суоебныя изв*стЫ.

МОСКВА. Военно-окружнымъ су-'

сотрудникъ «Р*чи» ЯблоноаскШ орн- 
гочоренъ къ двухмЪсячному аресту 
въ тюрьм* за <^льетонъ «Lex  Тн- 
мошкннъ» и оправдала Федьтенв за 
изданк брошюры Толстого <Гд* вы- 
ховъ».

чЛ !." дательная власть, оо .орсдставятсль- ковш-ь). Тазоо pSmome нохяо толии 
ныП образъ правчетя" устаповлепъ'прнв*тотвоиать, какъ м^ру лвй- 
„веаыблемо*. ifb отд*.тьиый сункгь|отичтельЕО иеобходимую дли юго, 

чтобы прекратить оущестгоьашв 
очевидао ненормааьнаго, 

осузздоавгго большивствомъ ьптори- 
тетовъ въ об.таотн теорш п практв* 
вп руссваю граждавскаго процесса.

1910 г. въ Царсконъ Сел*.

Придворныя И38*ст1я.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Въ Адексаилров- 
скомъ дворц* 1 февраля въ торжест
венной ау;иениЫ Госуларемь быль 
принять змиръ бухарсюй. Эмяръ 
быль принять также гь  ayafeHuiN Го
сударыней Александрой Феоаоровной. 
3 1Т*!гь Tocyaapt осмвтривалъ по
дарки эмим— ковры, шешсоаыя ткани, i

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое соаЪщаше 
при горномъ Департамент* выработа
ло проектъ организац1и Туркестан- 
скаго горнаго управленк и законо- 
□роекгь о порядк* производства 
горныхъ ороиыслозъ на зеиляхъ, на
ходящихся въ постоянноиъ факти- 

1.,А«~,ческоиъ пользоаан1н ос*лдаго насе- 
февраля 1лен(я Туркестана и Закасокской 

'области.
ПЕТЕРБУРГЪ. Подъ оредс*датедь- 

ствомъ министра то^вли  открылись 
закятк сов*шан1я аля выяснеик и*ръ 
къ поанят1Ю уральской горной про- 
мыиыенности.

—  Главный интендантъ вошелъ въ 
военный сов*тъ съ представленкмъ 
объ образов8н1и въ Московсконъ я 
Каэанскочъ округахъ арбитражныхъ 
KOMMCciil дач разбора недоразум*н1Й 
между ооставшикамя и интеняаитаашя

Зеигетр1сен(е.

САХАЛИНЪ. Въ 5 час. 15 мин. 
утра 1 февраля въ Онорв ощущалось 
волнообразное иолебанк почвы съ 
подзеиныиъ гулоиъ.

Взрывъ.

ОДЕССА. Въ давк* церковной 
утвари въ Пантелеимоновскомъ под- 
ворь* отъ невыясненной причины 
произошелъ вэрыаъ, поелекш1|| по
жарь.

ОДЕССА. Установлено, что взрывъ 
въ павк* церковной утвари въ Пан- 
тедеимоноккомъ поаворь* лроизо* 
шедъ отъ снарлаа, оринесеннаго не- 
иза*стпою незадолго до взрыва. Убы- 
токъ 70,000 руб.

Аресты.

МОСКВА. Въ ooM^CHiM экскур
сантской комисс(я общества тури- 
стовъ арестовано н*сколько соцклъ 
леиократовъ. Найдена нелегальная 
литература а персоиска.

Воздуховлавааге.

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 анваря состо
ялось подъ аредс*дательствомъ Вели- 
каго каяая Алевшндра Михаиловича 
общее co6panie кохитета оо уселев1ю 
Длота Роопи ва тобповольива

аа.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Посаы дер* 

жавъ—покровителышцъ сообщили ту* 
рецкому министру мностранныхъд^аъ 
соаоржанк заавлен1н консудовъэтихъ 
державъ критскому нсподнительному 
комитету о недопущении насележя 
Крата къ участ1ю въ законодатель- 
ныхъ выборахъ Греик, )каза»ъ, что 
если каседенк асетакн проявить стрем- 
ден1е къ такому учасПю, то державы 
покровительницы оримутъ Д*вСТ8И- 
тельныя м*ры воспрепятствовать это
му. Сообщен1е произвело успокаиваю
щее д*йствк на турецкое правитель
ство.

—  Палата приняла безъ арен1н за- 
конь объ 8ссмгнован1и пати мнхлю- 
ноеъ фунтовъ на осушестваенк пра
вительственной строительно морской 
программы въ теченье 10 лЬтъ.

ГИМЪ. П а л а т а  д еп у т а т о в ъ .  
На заоросъ по поводу защиты итааь- 
янскихъ интересовъ въ Триподме* въ 
виду положен!я, занчтаго некоторыми 
европейскими державами, мннистръ 
иностранныхъ д*лъ объяснит, что 
турецюя провиищи въ с*верной Аф- 
рмк* аредставаяютъ доя Итал(и боль
шой интересъ въ анвахь ооддержанк 
равнов*с1я въ Сриммэеимомъ мор*. 
Поэтому осяовацкмъ роемпаш Ита-

выд зсиа внеприкосповс-нпость 
ной собствснпоста*'.

Иэъ этихъ общЕхъ по.10жеы1й вы
текать  частяыя требовап;.! союза, 
его вбли‘жаПш1Я задачи*. Зд*сь поля- 
твчеекк догматы союза русскаго на
рода 1!озат*йляво перештелись съ со- 
шальнь!мн вождсл*1пяна объедикен- 

вс* .мучи
тельные” вопросы lie толыьо затрону
ты,—онв разработаны зд*сь съ по 
вствпо... меньшпковскихъ ве.1икол*' 
шехъ.

.Недоауствиость раваоправ!Я евре-
ъ* набрано куренБомъ» а рядоиъ 

красуется требовап!е объ .обуздаша 
революшэнвой, хлсвстоачсшгой в бса- 
нрасственвой д-Ьятельвостя нйкото- 
рыхъ вядовъ сечатв*. Этвиъ ограна- 
чнв'ется область часто полптпчес1шхъ 
вдеаловъ союза. Дад*е сд*дуютъ: 
^всеобщее образоваше" н „разввтк в 
yKpfeojeaie чувствъ долга и законко- 
стн“ , каггь средства .разввтш русека- 
го иащональшго самосозвашя”; а ес
ли къ этому орибавнть .пшрскос раз- 
BBTio въ госполствующев православ
ной перквв общецерковноВ enapxia.ib- 
ной н приходской жнзви, во вссиъ 
cor.iacno канованъ перквв”, н .борьбу 
съ народными пьлпств01гь в распу
щенностью*, то ны получвмъ всю со- 
вокуопость вдев, которыин исчерпы- 
ваютсядуховно-аросвйтятелъоыя стрем- 
дев]а союза. Особый пупктъ оосея- 
щенъ .развит!ю промытлепности во
обще а с е л ь с ко - х о з яй ст в е ив ой  
въ о с о б е н в о с т а”, а область со- 
ша.1Ы1аго ваконодататьства ограывчв- 
ваетсп трсбова1пемъ дограждеша сво
боды труда*.

Таковы ндеалы русешхъ вашона- 
лнетовъ. О иассахъ крестьяпъ и ра- 
бочнхъ говорить не прпхолнтся: втв 
обществеввыя грувиы оказываются 
въ вепрвиврвномь антогонвам* 
пашовалистами, ибо нхъ н>жды 
требовапш каждымъ пунктоиъ этой 
программы оопираются самыиъ без- 
ввсгЬвчввынъ обраэоыъ. Ни съ этой 
программой не согласится даже бур- 
жуаз1я всЬхъ отгЬановъ, которая вс 
можетъ мярвтьса съ двусмыслешшмъ 
ToedoeaBien ,п1М!йетааателы1аго об-

р у с с к а я  п е ч а т ь .
Въ «Зеящин*» мы находммъ «моти

вировку» Крупепскаго, почему Милкь 
ковъ, какъ участкикъ парижскаго 
конгресса 1904 года, долженъ быть 
теперь накаэвнъ.

Такъ какъ д*ян1е г. Милюкова о т н о- 
сит с якъ  тому  в ре иен и,«>«о г да 
с а и о д ер жв р н ы й с т рой  суще- 
ствовадъ,  не будучи еи<е, по мн*шо г. 
Милюкова, отнЬнешшмь, и хонгрессъ по- 
сягасъ на с у щ е с т в о в а в ш е е  въ 

время, о г р а ж д а е м о е  зако- 
намис а мо д е р жа в ] е ,  то г. Милю- 
ковь, несонн*ино, должевъ быть привле- 
ченъ къ отв**ствемносги, несмотря на 
из м *  к ен ie в по сл *  д ста i и т о г о  
порядка  управления,  на которое 
онъ пссягалъ въ сообществ* съ другими 
л>-иами, потому что нзмЪненк stKOHj не 
изоавдяетъ отъ ог8*тственносп« ва соаер- 
шейное раин*? того его нарушете».

Итакъ, цитируютъ «Pyeexia В*- 
домости», — «са  м о д е р ж а в н ы й  
с т р о й  с у  щ е с т в о  ва дъ »  когда 
то, но теперь этотъ . п о р я д о к *  
у п р а в д е н !  я» * ыэмЪненъ. Пусть, 
раэсужшетъ далЪе газета, Милюковъ 
будетъ наиазанъ,—это д*ло небовь- 
шое,-—но в*дь вмЪсто этого власти 
должны будутъ открыто признать, 
что нашъ строй теперь конституц1ои- 
ный... Какъ выберутса они изъ этого 
щекотливаго повожен1я?., Зд*сь воэ- 
моженъ ц*лый ридъ ввозможкостей». 
Съ одной стороны, остроумно pas- 
суждаетъ газета,—

теле.-ь S3XOHU, очевидно, <огражлаюгьа 
другой строй, но такой з.-1К0)пикъ, какъ 
дев. KpyneiiCKiR, не мож г̂ь потерпеть кк- 
какнхъ наруш<к1Й закона доже въ прош- 
дом-ь. Онъ пркве.гь бы Тургеиеаа за оо- 
огьтельство ва крЪпостное право, кото
рое тоже въ свое время «ограждодосъ» за* 
конами. Въ своенъ безпр1̂ страст1и онъ не 
вошадидъ бы, пожалуй, в?.шкаго князя Ва- 
сид)в Ш, посягнувшаго на-А Аакоками ограж
денный» в*чевоЙ колоколъ стараго Пско
ва... И только ьа смертью этихъ нагупи*- 
телей «существовавшаго» поря;жа нашъ 
рьяный аахоннннъ предагп. нхъ а*ДК1Я
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»ожк BoxidL*. ft Инлокоп жшъ и ftoro*
ту долженъ ervftTfrrb по всгй строгости 
sft№}Hoav~

Но возможно и нЪчто |фугое:
Что додать, есля ваатра та асе Земщина 

■лм «f^cocoe Знака» аоабудггь обвияеа1е 
уже вротнвъ г. Крутенекаго, который ос* 
1сЪли&аета1 утверждать, будто самодержа- 
■ie у нась ае сущестауетъ, а дма1Ь cyiqe- 
стаоааае?.. Неуасади придется и на атотъ 
разъ ааставить порыться въ захонахъ и 
отыскать статью, по т>торой ее только 
Иилюковь, но к Крупевсшв достокнъ при
мерной кары аа дерзностнос кеуважен(е къ 
«самодержаваону строк»?!..

Запросъ Крупенскаго открыааегь 
так1я богатыя оерслектмаы, что, его 
|ейетв1стельно следовало бы внести 
и ормнять. Мы бы услышяди тогда 
«п foutes llettres, въ накомъ именно 
строе мы теаерь жинемь; если бы 
KpyaeHCKift быль наказанъ, то его 
значило бы, что у насъ господству* 
етъ «самодержавный строй»»; если 
же оставить утверждек!я Kj^neHcicsro 
безнаказанными,—наигь строй необ* 
холимо орианать констит|ц1оннымъ.

н1м1Ъ*, •  дело о оостройке ветки'заразными боаезнями: скарлатиной
5, дифтер1ей 13, оспой натуральной
6, ветреной оспой 2, свинкой 3, 
корью 34, коклюшемъ 1. рожей 1, 
диаентер1ей 4, тифомъ брюшнымь 2, 
возвратныиъ 1, неопредёленкымь 1 
и сыонымъ тикать 4.

Изъ числа забодевшихъ сыпнымъ 
тифомъ 1 прибыль со ст. Тайга, 1— 
нзь ночлежнаго дома н двое—жите- 

'ан Томска. Кроме того, на днахъ 
I констатированъ случай *заболевам!я 
I сыпнымъ тифомъ въ 1*иъ исправи* 

его желания я дейсЫл, и остается тельномъ арестантскомъ отделен1И.
! оожелять—тоже по обтатедьсхя!-- Умерло за надеаю: огь зараэныхь 
иэменен]я этихь вредныхъ усяов!й болезней—днфтер[м 1, натуральной

не дли ну лось огь этого ни на шагъ. 
Въ саиоиъ городсксиъ оревлен!и что- 
то неблагополучно: секретари меня
ются чуть-жи не каждый иесяць, одна 
часть гаасныхъ просить телеграм
мой гзгберчатора сделать немедлен
ную ревиэ1ю, другая—водноситъ бла- 
rwtapHocTb првйлен1а). Получается ка
кая-то „неразбериха”. Кто въ лесъ, 
кто по дрова—аогь картина обще- 

|ственной жяэнн.
сера жизнь обывателя, тусклы »

OociitAHifl ш кш
—  „Voscische Zdtuug* сообшаетъ,

что товарнщъ оберь-прокурора прав, 
сената Дыновск1й прибыль въ Bei>- 
динъ съ аоручен!емъ кончить дело 
Гельфельда путсвгъ частнаго согяа* 
шен1я. «речь»

—  „речи" сообщаютъ изъ Авииъ: 
■ыясняются обстовтеньства, при ко- 
торыхъ король далъ свое соглас1в на 
соэывъ нацюнадьнаго собранЬ. Ока
зывается, что военный согозъ при- 
нялъ формальное постановлен1е, за- 
иреоленное особыиъ оротоколомъ, 
согласно которому члены союза обя
зывались свергнуть короля и заклю- 
чмть его въ Аеянскомъ замке, если 
оиъ откажется отъ созыва нац{9надъ- 
наго собран!ч. Проектировалось изб* 
panic королемъ сипа наследника 
назначен1с регентшей матери его.

Опубликовано поми.лован*е Тибаль- 
доса и его товарищей, участвовав- 
шиаъ въ позстанШ; амнистированные 
обязаны оставить Грец1ю на 2 года.

—  Разсиотрев1е бюджета въ Гос^- 
дарственвой Думе вач11стся, по заяв- 
ясв1ю Хомякова, 8-го февраля. ИсЬ че
тыре заседа1йя въ педелю будутъ 
посвящены бюджету. PaacMOTpiaie 
бюджета, какъ надеется председа
тель, закончится 15*го марта. Въ об
щей сложаостн бюджету будетъ по- 
свящепо 30 заседаний. Покончивъ съ 
бюдже-томъ, Дума займется нестныиъ 
гудомъ, ваковопроектомъ о праве за
стройки а ис1.'лючнтсльпы11и положе- 
и)яиа.

--  По слугамь, правые готовягь 
д^юттрашю по поводу поезда фрав- 
цувскихъ гостей въ Петс]^ургъ. Го- 
Борять, что во время посещен1я ими 
Государственной Думы одинъ изъ ора- 
выхъ заявпть нвоаеимыиь гостяиъ, 
что у насъ в-Ьть копстятуцш н ня- 
какихъ парламентстипъ порядковъ не 
соблюдается. •Рус. В.“ .

—  Прв обсушдев1в з;ни)нопроекта 
объ ннородпсскнгь школахъ было ре
шено сохраанть школы иа родиокъ 
яяы1гЁ для Царства Польского и При- 
бЯЛ71ЛбК31Л 1фЗЯ. ТЯШ. кякг Итет* 
ностн эти населеяы сплошь шюрод- 
ческимъ васелщиенъ. Бу.оагь оредло- 
япсть прпсое.тпннть къ этт1ъ мест- 
костяиъ U ryOepaiH Гроднснскук, Ви
ленскую п Ковенскую, такъ аакъ 
тамъ живетъ сплошь нпородческое 
паселеш'е, латыши п литов1Ш, н было 
бы яееправед1вво лишить ихъ пто.ть 
па родпоиъ языкЬ, разъ ихъ -coiuc- 
мепнякн еиежвыхъ гутершй буд}тъ 
виеть топ1Я шка1ы. 11редложси!е Бу
лата принято. Правые тогда предле
жали дать инородчесгия школы в 
Кавказу. Прс^дсёдатель kohuccib фопъ- 
Апрепъ заявялъ. что такое отпоше- 
н)е къ работе есть буффонада, вбо 
правые только-что отвергалв впород- 
чесшя школы для всехъ местностей 
Poedn. в закрылъ заседайте.

Игрекъ.

Сълий1и Сибирской Ш8Л.Д1)Ъ
— К а т а с т р о ф а  со  с к о р ы н ъ  си* 

б и р с к и и ъ  п о е а д о к ъ .  Присдедовам>и 
пассажмрскгго поЪзда .4 6 по перегону 
Шарбыгь-Тняская 26 января у 4го отъпа- 
ровоэа В9м;:а 3 класса вззомалась ось на 
2336 верстй. Во время заметнвъ катастро
фу, аоездъ останоандъ конд. Передеткинъ. 
1иссвжнры были оересажеяы въ друпе ва
гоны; вагонъ же со сдоыаашейсв осью былъ 
отцелл«гь и оставяенъ на месте прояс- 
шестви.

Двнжеше по перегону било временно 
прервано.

— П о ж ар ъ  въ  п о е з д е  на Том ск , 
в е т к е .  28 января на раз.«Сурааоео» (въ 
19 вер. отъ ТаГги) воэникъ пожарь въ 
вагоне 4 кх тов.-пас- п. 11, который 
удалось потушить. Вагонъ аострадалъ не- 
эначмтеяьно, Поездъ быль задержаиъ на 
l*/s часа.

—  К руш ем 1е п о ч т о в а г о  п о езд а . 
31 января на 1063 версте наломалась ось 
лодъ мгономъ 3 класса почтово-пассаж. о. 
.4 3. Съ пздоманкоЯ осью вагонъ шелъ 
незамеченнимь около 2-хъ аерстъ, нспор- 
тивъ путь, н лишь на б.чодноЯ стрелтА 
раз. «Новогутово» (1060 вер.) поездъ быяъ 
остановленъ и, по пересаией пассаменровъ, 
отпрааленъ далее безъ повреждекнаго ва
гона.

— С м е р т ь  м еж д у  б у ф ер а м и  ва
го н  о в ъ. SO января при маневрахъ на стан- 
ц1и «Полоаина», между буферами осажн- 
ваекыхъ втгоковъ попа.пъ крест. Ирк. туб. 
села Алексжндровскдго А-ндрт, Степ. к<./- 
наховъ, который быгь задавленъ вагонами 
на смерть.

— С м ер ть  н о д ъ  п о е з д о м ъ . 31 ян
варя на стаищи «Енисей» подъ подходив- 
Ш1Й токарный поездъ .4 93 возадъ по 
своей неосторожности младшЩ кондукторъ 
MapiaBb Кухта, которому колесами ваго- 
иовъ причинило снерге.1ьныя аорамепя го
ловы.

С ы п ной  тифъ.Околостанфи«Кеи• 
чугъ» за последше дни зарегкстрооано 
несколько с.пучаеаъ забояевак1я сыпнымъ 
тифомъ Больные помещаются въ Лчин 
скую больинцу.

Принимаются мЪры изо.тящн и дезив 
фекц!(1.

L О п е к а й
Новый источникъ для просв-Ьще- 

шя массъ, Въ ,Русск. ВЪд.‘  напе- 
чатапо следующее ивтерсспое сооб- 
щеше:

ToHcriifl общественный д-Ъятель и 
Бпнгопродавеиъ Л , И. Макушивъ, 
□ожс|1ТВСваша1й .крушзую сумму на 
OTKpbirie уишорсатета въ Томск-Ь, а 
также слелавш1й пожертвовапш тон- 
сжиму го{юдскому управленш на об- 
разешаше фонда для от1фыт1я с&ть- 
гкахъ 6ибл1отекъ ио Сибири, съ вве- 
Д(ш1смъ въ ней земства, обратвлея въ 
оравдеп1е московская общества иш- 
гоиродавцевъ со (ыедуюпшнъ иредло- 
жьшсмъ. Г. МакушЕГОъ оред.тагаетъ, 
чтобы общество кингоородавцевъ сог- 
ласнлось отчислять но 5 лроц. съ 
каасдаго счета по его ваказзмъ ва 
книги въ пользу образованного вмъ 
фонда Д.1Я будуцщгь снбпршихь 
сельскахъ бнблютеыъ. Надо заметять,

оспы 1, коклюша 1 и корн 6 и отъ 
прочихъ незаржзныхъ болезней 41.

— Т и р а жъ .  1 феврала въ при- 
сутств1и горойскон управы ороиззе-

|Денъ быль 5-й тирахъ третьяго об- 
дхгаШоннаго зай.ча г. Томска. Въ 
тяражъ вышли следующ1я обжнгац1и: 
въ 1000 руб. за № 2, въ 500 р. эв 
№№ 12 и 355 II вь 100 р. за 
48 я 150, всего на сумму 2200 р. 
Вышедш1я въ тиражъ облигвщи бу
дутъ оплачи'яться въ кассе город
ской управы съ 1 мая с. г.

— К ъ  п е р е с е я е н ч в с к о  му 
д в и ж е н i ю. Ввиду того, что кон- 
тингенг» направляющихся въ Сибирь 
переседеицевъ до посдедняго вре»еня 
пгичвллежитъ къ семь-мъ малообеа- 
оеченнымъ и, вдобавокъ, состоящнмъ 
мэъ малояетняхъ и стариковъ, пере
селенческое управлен1е решило поста
вить за Правило, при организаши ое- 
реседенческихъ парт1й, включать въ 
нихъ хорош1й кодониэашонный зле- 
нентъ—крестьянъ смяьныхъ и стой- 
кихъ во всехъ отношемЫхъ. Соот- 
тетстзенно этому и мЬстнымъ орга 
нявашямъ даны надяежаш>я ииструк- 
Ц1И.

—  Вн мма н 1 ю  врачей ,  Ммни. 
стерство народиаго просвещек1я, раз
решая врачанъ учебныхъ sateAcidfl 
участвовать въ XI Пироговскомъ съез
да, ставить требован]?, чтобы оснотръ 
ими врачебно-свнйтарныхъ ■ учебныхъ 
заведенШ и составлсн1е по этому ос
мотру докладовъ могли состоатса лишь 
съ разрешен)я начальства этяхъ за- 
веден1Й и попечителей учебныхъ ок- 
руговъ.

—  С об р а н1 е  ком11сс1и юри-  
д и ч е с к а г о  о б щ е с т в а  о мЪст-  
н о м ъ  с у д е .  Въ субботу, 6 февраля, 
въ помещен1и университета состоится 
заседагНе конисс1и юридическвго об
щества ори Императорскомъ то.чскомъ 
Университете для обсужден!я вопро- 
соэъ.связанныхъсъ гредпринятыиъ об- 
следован1емъ соаременнаго состояк1я 
местнаго суда въ Сибири, ввиду аред- 
стоящей его реформы. На очереди 
стоять сдедующ1в вопросы: 1) KBKie 
недостатки наблюдаются въ деятель
ности водоетныхъ судовъ въ Сибири 
и на сколько лги недостатки дела- 
ютъ неотаожнымъ замечу сихъ су
довъ мнстйтутомъ нировыхъ судей; и 
2) целесообразно-лн и въ какой ме
ре дальнейшее удержан{е изъятая иаъ 
ведо.мстеа мировыхъ судей делъ по 
оостуокамъ, за которые очиняемые 
ныне подлежать ответственносп! пе- 
редъ особыми судами, учрежденными 
для инородиеаъ Данной губерти.

— О u p l i f t  у ч и т е д ь с а  
п е р с о н ал а  С н б и р с к .  жеа.  дор.  
н а к а э е н н ы я  к а а р т и р ы .  До 
сего времени спорный я, вътоже врс- 
Ml. вопросъ первой необходиносги— 
о пре10сгвале>1 и казенныхъ кеар- 
тиръ учительскому персоналу желез- 
нодорожныхъ школь— волучилъ, 
кочецъ, строго определенное и благо
приятное разрешете и на Сибирской 
железной дороге.

Г. на^авьннхъ службы пути, ннже- 
неръ АвринскИ, отменяя изланныя дочто г. 1 !авуп1Ш1ъ аыпнсываеть книгь 

Q& нруиную сумму, тз1гь какъ черезыс^го щ)емеии распоряжен1ч со этому 
пего пр1обретаютъ кпажныя нроез* вопросу, цирчулярно аредмгаетъ г.г.

По Сибири.
(в т , аобсамаи. ш^̂ в̂ввлм^ФГ/моег),

KiHHCiib.
(Ж гл -doj-otc. влтки и оСша»яель).

Что будить сь нашимъ городонъ? 
Такой вопросъ беэпокоитъ, положи
тельно, всехъ оеыаате.лей Каикскв. 
Стоноиъ стоить этоть Проклятый 
вопросъ, н нетъ СИДЫ быстро разре
шить его. Прогрессирующ)й уоадокъ 
экономической вгизни города, ьоть— 
причина тяжелаго, гнетущаго состоя- 
Н1Я обывателя. Центръ торговли no-j 
стевенно переносится на стани1о 
Каинскъ. Этому соособствуетъ ея по- 
дожен1е на пути къ городу оТь месть, 
богатыхъ хзебомь к скотоиъ, и бди-: 
зость къ железной дороге. Одумал-1 
ся обыватель надъ решетемъ эаов-1 
чк: квкъ под-1ЯТь торговое значеже 
родного горолаР Нашлись свои Мини
ны и Пожарабе, каждый предла алъ 
свою спасательную теор1с. Останови
лись на проведен1и железно-дорожной 
ветки отъ станщи къ городу, чтобы 
парализовать экононичеабй роегь 
станц!и и поднять цены на недвижи
мость въ городе. Но желан(я часто 
остаются желаЫяни н ни къ чему не 
обялываютъ, а ва орпведен!е ветки 
необходимы финансы. Сначала все го
рячо ваялись за эту идею, а оотомъ, 
когда потребовался пре:-ренный ме« 
тздлъ,—такъ-же бистро осты.'ш.

Остался одинъ Пожарский— город
ской голова, а Мининыхъ, которыхъ, 
кстати сказать, было очень много, ни 
сдина''0 не осталось. И воть тепс̂ ь̂, 
о чемъ-бы ни говорилъ обыватель—о 
политике-ди, о комете Галлея или о 
погоде,—а кончить раэговоръ фанта
стической веткой: это его больное 
место. Создаются всезозможные не
вероятные слухи. «Городской голова 
опять едетъ въ Петербургъ хдопо 
тать о ветке; говорягь, съ весны Су- 
дуть строить»,—сообщаетъ одинъ
иэъ обывателей.

«Ему хорошо разъезжать на паши 
денежки, Только-бы разрешили, а 
настронть-то они, пожалуй, настро- 
ять‘ ,—острить другой. Ругаогь ин- 
меенерокь, что проведи железную до
рогу въ десяти верстахъ отъ Каик- 
ска; ругаюгь куоцоаъ, что не дали 
взятку инженерамъ, чтобы проведи 
дорогу черезъ Каинскъ. Однннъ сло- 
вомЪ| мы занимаемся „словоговоре-

веденщ мпопе друпе кшпоторговцы 
Свбирв. Въ Москве, 20 апвьря, со- 
стоя.10сь, подъ орелс-Ьдатсльетвомъ 
А. А  Карцева, вас'Ьдаше лравл«-шн 
общества квигопродавцевъ, въ кото- 
ромъ четыре прнеутствовавшигь кпв- 
гоородавца соглаелднеь на производ
ство вышеуцомянутыхъ d-npoit от* 
числевШ. Решено также рекомендо
вать проп.чводст80 такихъ отчвсден1й 
въ предстоященъ вскоре общенъсоб- 
panii! члевовт. общества. Подъ впе- 
чат.тЬшемъ предложен1я г. Ыакушияа, 
□рнаявшаго участ{е въ этомъ заседа- 
nia opa&aenin, вогннк.1а мысль объ 
образовыпи оутемъ оодобныхъ же 
отчвслсн1й съ продажъ фопда для 
осуществлет1я сс.1ьскв хъ бн&йотекъ 
въ Европейской РоссЫ.

Р а в о а ^ х о в а н 1 в  о вя о у п о -  
т р в б д е н ! я х ъ  с о  в о и н с к о й  
п о в б в н о с т в  поручено оудъбному 
сл^дователюиооообо-вахшымъд'еяамъ

Ковлову, который, ам'^я постоял-
е пребввангевъ г. Омск'В, првбнхъ 

вадвяхъ въ Томскъ.
—  Ценвура  д р а н а т и ч е -  

с к и х ъ  а р о и эв е де м1й. Мини
стерство внутреннихъ делъ обрати
лось къ местной губернской власти 
съ цйркуляроиъ о строгомъ согла- 
сова' ш текста цооущенныкъ на сиену 
драматическихъ произведен1В съ тек 
етомъ утвержденнымъ цензурой не 
смотря на то, что инркуляръ созда- 
етъ ьъ ляце подм1би новую цензур
ную инстаиц1ю онъ теиъ не менее 
имеетъ важнее значен(е въ смысле 
требо<1ан1л согласовать тексть поста
новки съ текстомъ, раэрешеннымъ 
цензурой. А это значить, что, пум- 
меняеиая оби.льно въ настоящее вре
мя местная цензура драматмческихъ 
проиэведен1й, не должна применяться 
на практике.

—  О т к л о н ' е н н о е  х о д а т а й 
с тв о .  Горояскимъ головой, согласно 
постановлен1ю городской думы, было 
возбуждено ходатайстпо о принят >и 
на счетъ казны, начиная съ 1909— 
1910 учебнаго годе, содержйн1п учи- 
теаей графическилъ иисусствъ ибух- 
галтерк въ первомъ городскомъ 
4-класномъ училище и о вееден1и 
преподзважл этихъ преднетовъ во 
2—мъ городскомъ 4—клвссноиъ учи
лище на счетъ казны. Ныне мини
стерство народнаго оросвещетя уве- 
аомиоо попечителя иападно-ембир- 
скаго учебнаго округа, что означен
ное ходатайство отклонено, такъ 
какъ по принятому иинистерспомь 
правилу К]-едитъ на нужны город- 
скихъ учияищъ расходуется дншь на 
штатныя нужды этихъ учидиигь.

—  З а р а з н ы я  з а б о л е в а н 1 я  
в ъ Т о и с х е .  По сведен1ямъ город
ского санитарнаго бюро, эа неделю 
съ 24 января по 1 февраля въ Том
ск ! эаре1истровано бодьмыхъ остро'

начаяьникамъ участковъ, какъ пред- 
седате.ляиь квартирныхъ комнссСЙ, 
при обсужден1и вопросогь объ отво
де каартиръ учительскому персоналу 
начальныхъ желеэнодорожныхъ учи- 
яящъ, руководствоваться разъясне- 
HieMb управленщ железныхъ дорога, 
отъ 27 ноября 1909 г,, которое пре- 
яусматряваетъ обязат&шный отводъ 
учащлмъ двухкдассныхъ и одноклас- 
сныхъ учнлнщъ министерства народна
го аросвещен1я безпдатныхъ квартиръ 
иди 8ЫИЧУ квартирныхъ денегь.

Твкимъ обраэомъ. право учащихъ 
въ названныхъ у-шдншахъ на полу- 
че1бе квартиры натурою или деньгами 
въ настоящее время беаспорно.

—  Р о с т ъ т а и о ж е н н ы х ъ  до- 
х о д о в ъ в ъ Т о м с к о й  губ .  Въ
течен!е прошдаго 1909 г. ооступлен1е^ _______________ ^___, _ __ ^
гъ Томской губерк!и таможенныхъ до- д- М 18 ао Никольской ул-, эаго^лась 
ХОДОП выразиоось суммок. 20,524 р.: с**а въ дымовой rpyfrfc На место про- 
аз .. «пло «  выезжала Юрточнля пожарная
83 ж. Протигъ оредыдушаго 1908 r.!,jo«aiwa, но огонь бы л прекращеаъ до- 
таможенные доходы воэрасли на машнимн емдетваия до орнбыт1я пожар».

обществу. ПосторокнЫ лица будутъ 
допускаться съ разрешен1я предсе- 
(штеля об-ва.

—  И а ъ  д е я т е л ь н о с т и  с а 
н и т а р н о й  я а б о р а т о р !  и. Въ 
TeseHie мннувшаго акварв въ гчфод- 
ской санитарной лаборат(ф1и было 
проаэведено всего 84 иасдедован1я, 
въ ТОМЬ числе 46 бактер1одогнчвс- 
кяхъ иэследован!й воды иэъ р. р. 
Тони и УшаЙкн н гсродсхого воао- 
оровода, и 32 мзеледовакЫ воздуха 
въ помещен1и городской амбулатор
ной лечебницы, во двор! лечебницы 
м въ среднемъ зале Гогомввекаго 
юна.

—  З а п р о с е  о к а м н е. Томск!й 
губернскШ комитегь попечительства 
о народной трезвости обратился въ 
городскую управу съ эапросомъ,—въ 
квкомъ положена находнтсн въ нв- 
стодшее вренд вопросъ объ остав
шемся бутовомъ камне въ количе
стве 49 куб. саж. на сумму 1225 р., 
предназначенный для постройки эда- 
к!ч биржи труда

—  В т о р а я  б е з  пл атн]а я о уб- 
л и ч н а а  д екц ( я ,  изъ ceplu, на
меченной об'Мъ приказчиковъ, со
стоится сегодня Въ «омиерческомъ 
co6p3HiM. Легторомъ еыступитъ Я. Я. 
Будкевнчъ, который прочтеть о «за- 
дачахъ худежественкаго творчества».

—  К о н ц е р т е  к а п е л л ы  За- 
в а д с к а г о .  Сеюдня въ безылатной 
библ1отеке 10СГОНТСЯ 3, посл5дн1й кон
церте художественной квпеллы За- 
вадскаго. .Программа концерта будетъ 
состоять иаъ хоровыхъ проиэледен1й 
Рубинштейна, Римсквго-Корсакова, 
Ч:<йковскаго, Гуно, Гречанинова, 
Аренскаго, Бородина и друг.

—  В ъ  Л и т е р а т у р н о - а р т и -
с т и ч е с к о м ъ  к р у ж к е .  Въ пят
ницу, 5 феврале, въ лоиешен1имузы- 
квльной шкхолы ТютрюмовоЯ, (Поч- 
тамтсмя), имеете быть очередное со- 
pBHie чмновъ кружка, посвящен
ное А. П. Чехову. I. А. Малинов- 
ск1й сделаете сообшен1е: «Чеховская 
Русь». Будутъ прочитаны нЬсколько 
раэсказовъ Чехова и не изданныхъ 
писемъ А. П. къ разнымъ «щамъ. Бу
детъ исполнено несколько музыкаль- 
ныхъ пронэведем1й. |

По окончены литературно-музы- 
кальнаго отделен]ц имеете быть об-' 
щее годичное собрап1е чдеисвъ круж-' 
ка 9ЛЯ быслушан1я отчета и выборовъ 
действитеяьныхь чденовъ и новагО| 
состава совета. Начало ровно дъ 8Vt 
часочъ вечера. |

—  Д о н с к о й  в е ч е р е .  7 февраля 
въ обшественномъ собрании труппою 
днрекц1и Суходрева постановлена 6v-i 
деть Пьеса Протопопове „Звезда 
Нравственностм“ въ пользу недоста- 
точныхъ стуяе->товъ технояогояъ Дон-: 
ского эендячества. По окончанЫ спек
такля таниеважный вечерь.

Д я е в п къ  npoicfliecTBii.
По городской яолицЫ.

— Кража. У кр-ма дер. Журавлевой, 
Лнак1я Памова, остановившагося на оосто- 
ялемь дво|п> Портнкпта, ко Глухому пер. 
въ д- .1 9, неизвестно кемъ похищено съ 
ввзшъ размкго товара на 56 руб-

— П ,о-у^ен1е на краибу Въ ночь’ 
на 1 февра.'̂ а ненхвестиымн злоумышлен- 
ннкамк со стороны 1-го К>'8кечнаго взвоза, 
сделаны оод^пъ къ зоан1ю торг, дона 
Kyxтepнныxv Зюумышленникн пыга.тись 
п^наюп^ь »ъ хл^овую кануфактурмаго 
товара Втореса, но сшиблись ходомъ под
копа и напшулись на каменную стену. I 
Броемвъ на нЪеге работы свои нксгру-' 
менты, граб*ггел«| неваиетио сиры.<1ись. f|

— П о д ки н у т ый  и' лааенецъ.  1
февраля вечеромъ, л  ханцеляр1Ю 1-го по-, 
лиц. участка быль доставлемъ нладенецъ: 
женскаго пола, ненааестно кЪиъ оод4Ину- 
тый У Д. 46 по Никитинской уд. I

Ребенокъ оторавлевъ аъ Пушвиьовсь1Я I 
орйотъ. I

— По кину т ый  « товар  ъ>. Со дво- J 
ра дсма М  67, по Москоккому тракту, нс- 
нзяестнынъ мужчиною бы.тъ наняты иэ-| 
возчякъ t6 498, которому наняеш1Й его че- 
лояекъ вынесъ два ащнка и приказаны 
везти кхъ на Мало-Подгорную ули11у, а 
самь шелъ радонъ съ санями. Дойдя до 
Глухого переулка, неизвестный встретн.1ся 
съ друпемъ иужчиноВ, затемъ скаэавъ из* 
возчику, «гобы тотъ юсъ дожидался, свер-1 
вуди въ оереулоьъ. Прождавъ 1̂ ы й  часы, 
нзвозчнкъ прявезъ эти ящнкн вы 5 полиц. 
участокъ, где по вскрытти ящиковъ было 
обнаружено: въ однояъ—18 осьыушекъ 
чаю и 6 съ землей и ва дне ящика 
земля, а ао второмъ—9 осы^огасъ та
баку - (мдукрулкм и 5 съ венлей. На дне 
ящика также'окаэалвсь эемля и сено.

— За д ер ж а н н а я  ва кражу. 2 
февраля задержана кр. Прасковья Федоро
ва, 19., похитившая у А. Г)гревйчъ, провся- 
вающей по Загорной ул. въ д. М 14, раэ- 
выхъ вещей на сумму 9 руб. 60 коп. Веши 
обнаружены у Федоровой, которая въ кра- 
вге совяжлась и задержана при хата-тажмой 
камере 4-го под. пастка.

Пожары.  Вечеронъ, 1 февраля, въ

I Въ обществ! обывателей л 
' избирателей.

Во вторникъ, 2-гв февраля, въ зале го
родской дукы состоядось общее собрате 
члевовъ о—ва ебыаатедей н иэбнратедей-

|Въ Томсконъ оедагвгичееконъ 
обществ!.

2 февраля въ помеще!^ Обществе/шаго 
собравая состоядось очередное собрате 
чденовъ Томсхаго педаготчесхаго общест-

При»тствовало СВЫШ6 Б^тн чденовъ о З  ва, созванное для обсужден» вопросовъ,
ва. Председательствовалъ Н. В. Соколовы.

По арочтентн и утаерждешн хассоваго 
отчета, сьбраше выслушиваетъ доклады 
се1сретаря о—ва В. П. В ы т н о в в.

Въ своеагъ отчете дохладчмкъ характе- 
ризуетъ деятельаость о—ва со времени, 
его вознихновен1а. Всего общяхь собрамш 
было 8, изъ нихъ 4 были посвящены док4 
дадамъ М. И. Боголепова, А. И. Мв1ддаиа 
ка н г. Зенхоаа, а остальныя выработке, 
соьска желательныхъ кандчддтсвъ въ 
гласные городской дуны. Въ конце отчета 
ди(цаадчиЕгь останавливается на результа- 
такъ деятеаыюсти о-ва.

Собран1е награждаетъ докдадчнка шум
ными алплодисментаии.

Члены о—ва Е. А  Се ме новы про- 
читываетъ доклады о сголнчны.хъ о—еахъ 
обывателей и нз(3ирате.''ей, гдалнымъ об- 
разомъ касаясь петербургскихъ. Въ конце 
доклада, переходя хъ вопросу о будущей 
деятельности товсхдго общества, предла- 
гаетъ основываться на программе петер- 
бургскнхъ о—въ.

IIo постЬд|^у докладу возннквютъ об- 
шнрныя прешя.

Большинство выо'азывается ва избраше 
несколькихъ КСЫИСС1Й, которыя занялись 
бы разработкой неотложкыхъ вопросовъ 
по городскому хозяйству.

А. А  Ж е м ч у ж н и к о в ы  оредлага- 
етъ ограничиться одной финансовой ко- 
MKcciefl, которая разематрнвала бы вопро 
ей съ возможностью осуществлекм пхъ 
л  зависпмости отъ городскнхъ фкмяк- 
совъ.

Пехоторыя ограничиваются только по
желаньями, находя, 410 и они мсгутъ 
иметь моральное зиачея!е для городской 
думы, какъ голосъ народа.

Г. З е н к о в ъ  неоднохрагно настаива- 
етъ иа своемъ оред>:ожен1и объ организа- 
щи о—мъ статисткческаго бюро н объ 
издант собственнаго органа печати, где 
бы каждый могь высказываться по кмтере- 
сующему его вопросу городск. хозяйства, 
т. к. местная печать нерёдко отказывветъ 
въ пом1ицен1я некоторыхъ статей, находя 
ихъ маловажными.

А. И. М в к у ш и н ъ  предостерсгастъ ьовыхъ Языковы.
во отъ переоценки собственныхъ спл,- 

т. к. въ сяу'чае неудачи этихъ начинаний 
0--ВО ножетъ быть деыорализоваиа. Глав
ный валогь въ успехе о-ва, по его кне- 
Н1Ю, въ энергичной де1ггелЫ1эстн гласных  ̂
дуны. Изъ всехъ комиссШ въ настоящее 
время необходима одва-по звиощеню горо
да, На собственный органы печати у о-ва 
нетъ средстсъ. да онъ и не къ чему, т. 
к. для келающихъ высказываться по го
родск. вопросахъ есть «Известия город
ской думи». Въ зис1ючен1е А. И. Маку- 
шннъ предлагаеть о—ву благодарить ко
митеты за его деятельность, хотя и не- 
долговременную.

Залы собрания оглашается апплодисмек- 
тами.

— В. АСевастьяновъ*го8оритъ,чпг 
гласные думы не придержираются орогрги- 
ам, выработанной о-вомъ. Напр., до см.хъ 
перъ не подпнмается вопросъ о постройме- 
адая!я для 2-оЙ женской гимнаэщ н о юрм- 
дкчеаюй помощи населению, хотя смета уже 
разенотрена. Ему возражастъ Е. Л. Зуба- 
шевъ, В. В. Сннтровячъ н Е. Семе

намеченкыхъ оюеспсой.
По открытш довольно многолюдного со- 

бран|я, выбираются: председателемъ—М. 
А- Слободской,  секретщюмъ Ф. О. 
Д у л ь с к i й.

Зотенъ, по прочтен1и и утвержденж 
протокола оредыдущаго общаго собран!я, 
г. Гринаковскинъ былъ прочитаны 
спйсокъ лицъ, желающихъ вст^шть въ 
члены о-ва

Были предложены н ба-ъютировкой из
браны следуюндя лица; Н. И. Беляшев- 
ская, В. 6. Колонгаева, П. Л. Пилипенко, 
В. Е. Колоаковъ, П. Н. Тютрюмовъ, О. В. 
Ннкитниа, 6. А  Белышееъ, А. А. левчен- 
х<ь М. П. Подгарбуносжя, К- А. Трнполито- 
ва. В. С. Пирусскш, И. А. Успеисюй, С, К- 
Май, М. Д. К' лпакоаъ, свзщ. О- К. Кондв- 
кол, 3. А. Ольшевская, Дебецъ, В. .И. 
Май, О. Д. Садникова, В. В. Аеександро- 
ва, Г. М. Будаговы, В. Л. Ндьинсюй, 8. А. 
Геблеръ, Я  6. Болотова, Л. Л. Жндь, 3. 
А. 1)гбиикова, Е А. Боборыкова, О. За- 
иараева, А. М. Грияаковская. П. {С Себе- 
девсюД, С  Г. Егорол, Н. Н. Сопоаь, О. 
Я  Комаровы, свящ. о. 1. Ливановы, Е. А  
Горизонтова, Н. И. Молотилол, Е. в. 
Михайлова, А. 6. Фуксманъ, К. Я  Моргай- 
ляхъ, А  В. Ивановы, 8. 9. Воесодина н 
А. В. Поаовъ

После балдотнровхн ковыхъ члеиовъ, 
cc6paaie лр»ст}'паетъ къ обмену Mirbmfl 
по поводу доклада О. И. Исполатова, до- 
ложеннаго собранно ня заседашн 29 де
кабря, о программе и ближайшихъ Э1да- 
чахъ деятельности о-ва.

М. А. Слободской предлагаеть соб- 
ран1Ю высказаться о порядке обсужден» 
техъ задачъ о-ва, кот. рыя упомянуты 
въ докладе С И. Исполатова, и, далее, 
читая соответствующ» места нзъ докла
да и объ организащп отд1>лол по изуч^ 
н1ю нормальной постановки преподаваы1я, 
И110стр!кнныхъ ЯЗЫКОВЫ, естествознашя н 
географ>и, русского языка и лмтера-ты, 
истор'п U др., предлагаеть въ ближайшее 
время образовать две хомиссш: 1) по со- 
гласовак!ю преаодаван!я гсографш и есте
ственной HCTopiH и 2) по преподжвашю

твть ва шаобжт ау»тмм1а, тторыа в» и. 
■мшшямь oiwaiuta вяхшта п  га»1 про- 
ю?п1а, П А  лошаа мгго а  бя» Ь  мялу. Н« 
вегу умоача» о то1 к»мпхегЦ cutjt> аро<тм«п 
вкяа 17«акп «о ояоякми» а  я«вмв<тевмь 
«*>вк1  бямоатш тумбоялЬав п  Ьм, е«аяр- 

IBO шш аопмоа, что мо тояш, • машваы. 
мм пубяА втого m ам«жа«т», то съятм» 

—-ЯОА ечвтттьсд г. ЗвмдсшВ. Bv рму.гьтм* 
« Г О  б«»вм<шыА Ыя'мь вак;якаиь уг̂ ж̂мв- 
ввт гоовеоА в orcyrenie тоВ етр.й«асг», «о- 
торм орожямда ш меая салиоя 
•ваша. Не смотра ка яыскиаиые мвя*1 б«а»- 
«яатха, вм ж» г. Suoseidl а  «го камааоВ мруя- 
вм auBKie а  жошеА нупыпАМД шянв Томмш 
В, ап яеЬп naesA выяшжхъ а  Темпей, 
тк Самшиавго, Гермввавго. ааамм г. Яямад- 
« г о  «говт» вавроммао выяи п а  м  врагрш-
“9, ЧЯА к М Т*1ВВЬ-Ь Д,

с. и. Испо л а т о в ъ  добавляетъ, что 
одна м л  главнейшяхъ задачъ о-ва—слё- 
Д1ггь эа соареиеннынъ развнт1емъ педаго
гики, а что касается обраэовата коннс- 
сШ, то л  первой очереди должно стоять 
обржовлте ковисой: пе.̂ агогической и по 
экспгтшеятаАной педагогике.

К. П. Гринаковск111 говорить, что 
вопросъ о дробле»1И общества ва komhcciii 
разсматрквался л  совете о оа, и было 
вырааено опасен!  ̂ ьакъ-бы подобное дро- 
блен:е члеяовъ яе нанесло ущерба дёа- 
тельиостн о-ва, и не будеть лн дезтель- 
ноегь о-ва, благодаря этому, распыллься, 
и предяагаетъ собсштю высказаться: же- 
латеяьно-лк это дробаете?

После довольно прояо.’пкнтельяыхъ суж- 
дегой сто поводу обраэсван1я комиссгй, цЬ- 
Дый ряды лицъ вискяэыаается за образо- 
вансе педалогкческоЯ коммссш, нзъ кото
рой, по сяовамъ С. И. Исполатова, потомъ 
выльются и .Д̂ ТГЯ KOMHCCiH.

М. А  С а о о о д с к и м ъ  былъ постав
лены на баллошроаку вопросы: иаходкгь- 
яи собрате своевремеянимъ о(^>аз(»ан1е

новъ. После этмхъ возражея!» г. Севасть- педагогической komhccih сегодня иди нетъ. 
яновъ с чн та етъ себя удовлетвореинымы. }8ставатемъ зтотъ мпрол бап-лотярует- 

Прен1в затягиваются очень долг.-. ся, прнчемъ за образоваше комисаи вы-
Председате.1ь, находя, что возбужденные сказываются 29 чденол, протил 2J.

докладомъ Е А. Семеиова вопросы доста
точно освещены, предлагаеть поступить хъ 
выборомъ членол комитета.

Оредварительно выборовъ въ комитеты,
избирается комисс1я по эамошешю города , - - ----  - —
л  составе Л. И Макушинъ, Я. И. Нико- Баижайш»е шаги вновь образованны! 
лмиъ, П. И. Свинцол, р. Ммулмнъ и Н. комиссш таковы: Правлея5е соберетъ ея 
Ф. Селивановы. чвенол, и хомисси, съорганмаовавшнсь,

Затемъ оркступаютъ къ бачхотяровке I представить на обсуждеюе следующего

М. А. С л о б о д с к ! ^  оредлагаетъ жъ 
комнсаю Н. И. Делекторскаго, А. И. Маку- 
шкна (отсутствовквшвго/ и г-жу Рязанову, 
а аатемъ всехъ желающихъ вступить въ 
эту нонксс1Ю просить заоисаться.

чяеьол комктетв.
Исбр»ны А  И. Макушнмъ (едвногхасноХ 

Н. В. Сокллол, П. В Соколовы, И. П. 
Свичцовъ, В. П. Вытновъ, Я. И. Ннколяи^ 
А. Н. Гатгенбергеръ, П- И. Ивановы, В. Л. 
Ма.теевъ, В. А. Молодчаннпол, В. П. Не- 
нашезъ н А. В. Адр1ановъ.

Кандидатами къ членамъ хоммтета кэбрз- 
кы: Я. L БерезницюЙ, В. И. Родзевичь, А. 
А. Жемчужниковы, Г. И. Медведчикозъ. В. 
А Севветьянол к Б. М. Ганы.

По оглашен1И резудьтатовъ баддотнров- 
1Ш васедаки, < каю 5-тя часол, объявляет
ся закритымы-

Своде снёты доходовъ и расхо- 
довъ города Тойона на1910 годъ

Предкаты двхвдоаы
кЛРуб.тг

Сборъ ел ведввхв- 
мыкъ пущестп. . .

Сборъ съ торгоала 
н провысловъ . . . .

Сборъ А  лошвд ,̂ 
овтоАтвческ. аиша- 
жеВ, велоенпедоА в
еобакъ ..................

Пппивны роаяыгь 
вапменовавИ . . . .

Съ ПфОЛСХМХЪ КХТ- 
шестА в оброчкыхъ
статеД.....................

Сь городскнхъ ео- 
ортмшй (apsAnpurrUI) 

Посвб1я город; в 
возвратъ расходоА . 

Разный постуолшя

6,557 р. 79 к. иди на 47 процентовъ.
—  К ъ  о ч е ре д н о ж у с ъ е  а ду 

аредс  т a вите;дей р у с с к н х ъ ж .  
д. Созываемый въ первой половине 
текущего февраля въ Петербурге оче-

команды. За неисправное содержан1С ды- 
новой трубы на домовладельца составлены 
протоаояъ.

— Утромъ 2 февраля въ Знаменской 
церкви огь сильной топкн печей загоре
лась балка. Прибывшей пожаркой кокан-

Итого по 8 §1. 
Кроме тога- взъ 

суммы 8-го займа ал 
ооаату ерочаыхъ вохо ■ 
пров-^даыхъ обязат. . 

На уевлеше мощев1я 
Платежи по вало- 

женяымъ об.твгаштгь 
3-го заДмз . . . .

редной (119) съедяъ представителей I « “ "гь пр^раищнъ тотчасъ— j
ругскихъ ж. А, вкаючидъ въ свою>^* 
программу рядъ вопросовъ, им&юшихъ ;

ISSTQ^I 123702' 
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и Орвдоаю-] Утвержле- 
I жеоо Уо-| во Д;- 
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70С263
I

39930132
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2237ГЙ.59] 23аЧ-2286 
28274,'SW 28274 32

непосредственное отношеи1е гь  Си
бирскому транзиту. Къ чисоу такихъ 
вопросовъ относятся: проектъ уста* 
новден(я завоза чайныгь груаогь въ 
Иркутске, на техъ*же основан(яхъ, 
иа какихъ онъ существуетъ въ Чедя* 
бинске; льготы по перевозке амур-

З а д е р ж а н 1 е  ва  б е зп и с ь -  
м е н но с т ь. Въ ночь на 2 февраля, про
изведенной чинам» полифй облавой, вадер- 
жаны эа бевписьменность 5 чел., которые 
и высы лаются эташшмъ порядкомъ въ 
места ихъ припнекм.

По сыскному отделеШю.

- Э .а д ер ж ен  ны й к о н о к р а д ы .

1097746 36 112826633
I

254lJ- 28416;—
1103418̂ 11034|l8

86800,— 80800 —
12324S|I8 12324918

I!l220994i64( 124№(М|61

ЛрелполоД Утверждён

ияпцк», Аыъмм IJU iieuAHjaivo миуи*  ̂ — - --------- - "
« о й  -  с -ср си в  р ы ^ ^ .
рыхъ сортовъ жмыхогь.

— П р о т и в ъ  о т м е н ы  Ч е с  я*
б н и с к в г о т а р и ф н а г о  п е р е 
лома.  Пррдболагаеиач отмена Чедя* 
бинскаго тарифнаго перелома вспо
лошила хозяевъ и иукомодовъ сред
ней и центральной РоссЫ. По пос- 
ледкимъ ааннымъ, съеэаъ мукомо* 
ловъ южнаго района, обсуждая воп
росъ о сущестаующйхъ хдебкыхъ та- 
рифахъ, аысказался за сохранеше пе
релома гарифныхъ схеиъ дъ Чедя* 
бинске. По ннен1ю большинства 
съзеда, отмена перелома вызоветъ 
сдншкомъ большой оритокъ хлеба на 
юръ РоссЫ. , 1 '

—  В ъ о б в е  е с т е с т в о и с п ы 
т а т е л е й  и в р а ч е й .  Въ субботу, 
6 февраля, гь актовомъ эале уни
верситета въ 7'/i ч. вечера состоится 
очередное эасеоаше о-ва естестонспы- 
тателей и врачей при томскоиъ уни. 
верситете. Предметами занят1й бу- 
дугь доклеены; проф. Б. П. Вейнбер- 
га—о консервировании града и ми
кроструктура его(съ демонстрац1д«и), 
проф. П. И. Тиховв—объ оператив- 
номъ лечен1и аневрнэмъ, и врача С. 
К. Софотерова о сосуднетомъ шве, 
и pascMOT^Hie текущитъ дедъ по

_________  _____  _______ , Сте-
т я ъ  Титовы, похнти»ю1й въ дер. Бату
риной у кр—нъ Г. и И Петрсвыхъ двухъ 
лошадей, стоимостью 175 руб., затемъ са
ни, сбрую и доху. Командированными на- 
чальникомъ сыскного отделен!! агентами, 
лошади н уорвжь оби«1.ужриы.

— О т о б р а н 1 е л о и а д е й .  Отобра
ны лошади съ фалыоивынн роспискамн: 
V мещ. Ирины Комлевой прожив, по 2-му 
Каэанскоиу пер —мерины масти сгЬтяо 
гнедой и у мещ. Тимофея Ужеговв, про
жни. на заимке Ужеговой—мерины рыжей 
масти. По имеющимся сведек!ямъ, эти ло
шади пр1обретелы V арофессювальныхъ 
конокрадовъ.

С е г о д н я :
— О'б'щ •  ста 'е 'яв  о е собран '|е. 

Гастроль артнетв Орленевв «Царь бео- 
доръ 1оанновн1гъ>. Нлч. въ 8 ч. веч.

— В е з о л 8 т и в я б и б л 1 о т е к в .  Кон
церты капеллы 8. Г. Зввадсхжго. Нач. въ 
8|'| ч. веч.

—К о и м е р ч е с к о е с о б р а н 1 е .  Лек- 
ФЯ Л. Я. Будкевичо-оадачн художествев- 
наго творчества», для о—ва приказчиковъ. 
Входы безолятныА Начало въ 7V ч. ве
чера.

Првлааты дасходоА.

Учаспе въ расхо- 
дахъ по содержан(Ю 
Правнтедьсгвенвьпп. 

учреждешй . . . .
Содержав1в Гщюд- 

ского Общеспевиаго 
Управлеви! н Сврот-
ехаго с у д а ..............

Воияскал квартир- 
вая оовнвяость . . .

Содержав1е город
ской нолна1а . . . .

Содщжан1С пожар- 
ныхъ команды . . . .  

Благоустройство го-
• • •.............Оодерзюипе городск. 

сооружешй (предор!»-
т>й)..........................

Народное обрязоА-
n ie ...........................

Общ,«ствешюе прм-
вреш е....................

Мелнцвневая, »ете- 
рмяарооя а соватарвая:
частв....................

Уадот» иалоговъ . 
Содержан:е в уст

ройство прнноАлеяи- 
шахъ городу ведввжя- 
мыхъ нмущестА. . . 

Уатата датгоА . . 
Отчпсаеа!я на обра- 

aoKHie кяпвталовъ. . 
Равны» расходы. .

Всего по CMirrt. ,

11233Ы80|| 119164|00 

1в2;18

I 14936.5 28 1^03871 
644112  ̂ 5441;22

122СЮ94|54||1249604.Г>

общаго собран!» гаэртботанкую програм.чу.
По аредаожев!» оредседвтельствующаго, 

обсужденю лругнхъ за/г;чъ о-ва рЬшено, 
отложить до следгющаго засед&н1я. Соб* 
poHie эасаушало до:-сладъ А. Н. Смирнова, 
на тему «нужна л », вообще, педагопка, 
ххкъ теоретическая наука».

Докладчикъ былъ награждены дружными 
авллодисментаи::.

Б. П. В е й н б е р г ъ  отъ кнекн кружка 
преводават&тей физик» гь  высшей, сред
ней и низшей шкс.те, эаяв.лястъ о же.*в- 
ши встуоитъ in соф'Зге въ |состап чгж- 
новъ педагогнческаго о-ва, обргзо<адь та- 
кнмъ обраэомъ сачо^тсятедьяую сехц1Ю 
фнэическихъ наукъ, б-тнжайшей целью 
которой является: изучение лабораториаго 
метода преподавам!Я физики, состо8.теше 
нормального списка ооытовъ и прмборовъ 
кь НИНЫ по физике въ средней и низаей 
хш'олакъ и теоретическая раз.^дботка воп
росов ь фхзики

Что-же исается органнтощн секц'м м ея 
отвэшев'я къ совету о-ма, то вопросы ос
тается открытымъ наре;щ до разрешетя 
общаго вопроса о внутренней органнэа1ци 
cevuiA.

Въ здкдючен1С К.П. Г р и н а к ов ск 1 й  
доложидъ собрашю, что 31 вкваря, педа
гогическое о во, совместно съ о-мъ фнзи- 
чес^вго равниля и кружкимъ почитателей 
и учениковъ П. Ф. Лесгафта, принимало 
учаспе въ чествовашн покойиаго профес
сора, делегировквъ представителеиъ въ 
бюро оо устройству чест»оьав!я Григория 
Николаевича Потямика.

Кроме того, члены о-вя, С. И. Испова- 
товъ,орочнг-лъ доклады на тему (Лесгафтъ, 
какъ педагогъ». По предлохсенйо К. И- 
Гринаковскаго, гобраше алвлоднементани 
выразило увомякутыыъ лицамъ б.1ягодвр- 
яость.

В. С.

Т  е а т р ъ  W з \ А к а .
Кощерть ш ш ы  г. З а в зи ш .
Л«г«о, соободп, яаастачм» ■ мраепо мучмга 

хорь, ■ »га м н п  тгым в»ого мжицяа втров- 
мо Д1А, • ПК» би одм') 9ooxyiu«ax*Baoe, paayi 
■ое ■ XMcMste cjaueieo. Kan 1гре»'рмав ■ 
TOHto у ее го реапятша а|«айхх«ал еаучмегь 
его яебоахшоВ i-aoeriau. Бе*ъ MaaiBirel ф-р>-м- 
роаха *ву«а, бмь oCmuio аирЬиго рава ба- 
СОА Я мага eoopiA вы еаышвта боакооо ж- 
pocroRia авукоаой оомы отъ ptastssim> ш for 
tiss-ipo—зто бва)с*оа«ы1 авхамтм', что вклапЬ 
г. 3 валехаго мы ямЬеА яЬ*а а  рухоазаагвавА, 
облмаощемг огропыях odwtoa я болыаяА 
тутмА, Что MarsaTCM «го хуаожастэеаяых» 
■Ofaaift—я ■■согхаеюь. Вж»*стро*яо ва мкш- 
пхъ аффектах!'. 8а»я{.а»й, •оа*а, тоаммдмсч 

м втчвяквФо (F—•втоамюгахаяка в «qwemi, 
бхалвныя ия жуаамастм«воВ па|вичв, а, «то 

гоаорягь, такая тахяап, яаягВ аостяп г. Э»- 
ваясюД го race! ввоаллоВ, р« reaxoaf упивя: 
жая аг*го муяпа огро»»аа работа ш апя!*, ао 
■рвиМить аса скааакяаа им хуюягаетааяяат 
ва-аЭ, чтобы пмхыДвкиА яаОль саью «г.«»ч. 
вгю арачга»,—а  втоа тайм тааавта, вита 
тахаяка ора*раш»ател а  кЬаь яекуастяв. Къ со- 
жа.т!я1х> яо«*еА коветятмр(вата агу а̂аорачгд- 

■»ог»А случаягь ва>а1<н|«в1'я отъ ffxo 
рр. Я гоаера̂  .а  гажиавгм", ьбо к чуастау» 
А  руяохо1»та»е хамааы aa:ex«taayx> сяду ■ 

»ФФ«-чтк—ня что яао« а а  дамъ в>у- 
гю, (|уб.шва.

Вп 14 яунлрмъ по мрограшгЪ ■ няогма 
архт орограмш яучжа aearo билн ясселмт 

чуааао яаяввавяна «На сЬмргЬ лааояъ» Рак- 
еваго-Кг̂ махоаэ, «Сост- я «Ручы>» Рубан- 
нпеГса, мт4а  ааоЬтую, во кросяхо ехЪашую 
Гарамаду» Абт«. Г-жа Kfyireia, в4ашая ».}о аа 

оарспдЬ, обдиаавп счеяь хорошсяьчпжъ, м  яа- 
постааааяяыА гоаоеяонъ. Пю же вьсаетая руа- 
емоВ вЪева „Вяиъ м  »»туш«В яо Воагф*, то 
аоожиъ еммгь, что г. Завахеатв «оаертммао 
ме оромякея вроетотой ■ бюормЪаыпВ жжротой 
атоВ вфеяя Поетояяаая (Mtsa „и-шра*̂  а  куя-' 

а Л1«гь апачатаОтая ааивоста я ювр»- 
ты атой 1гЬс>я, а чреая̂ жия аая«и»в1я а  га- 
шяеахъ *о попаю ямг1а«я1я рвтяачеаяоВ фя- 
гуры яарумагтъ хухожестмваую ца̂ ыметъ мо- 
п«ляеа1я. Дх.тОа „Ваол во UarapaHoi'. ВъегаВ 
о-ЬеяЬ еов«|я>«*яо aanaiB штр»А фа^та яа 
ьатаоЯ встВ. „9дс—«ь по IIkt̂ imoB''. Эта яа- 
■еяраяяоста, яекусеамчамт илуюа o6»aia бута- 
форехахъ проянмтя10 трохЬ „Куря*, а  кото
рой, васяотря ва то, что таяорв а  соякнутыяя 
ry''ava каображадв юй Ат,а в, ка жя бтря м 
ваЬятдя ■ М1а«ятелхв1> осаабя'я ваачатлЪятв. Ву, 
право жа на ятостъ гакой сраяраево сбрабстая- 
на>1 х«ръ я еаон ва«ып »тур«лня пяы тра- i

Ж % 3 \ 1 Ь .
Проеитъ Нобеля. ВвкинскШ нефтя

ной «король» Нобель прнсупдетъ къ 
осущест8лен1ю грандюэнаго ароектд 
доставки керосине нзъ Баку черезъ 
Варшаву для всего Царства Польскаго 
воднынъ путсиъ. Такая доставка дол
жна, по рвечетямъ Нобедя, обойтись 
на 15 копеекъ въ пуде дешевле те
перешней доставки по железныиъ^о- 
рогамъ.

Маршруты водной доставки вырабо* 
тянъ следуюшШ; иэъ Баку одроходд- 
ИИ керосикъ будетъ достмяяться по 
Волге въ Рыбинсгъ, оттуда канадамя 
по Мар1инской системе гь Петербургу 
въ Петерб)'р|'Ь кероошъ будутъ пе
рекачивать на спсшаяьныя корск1ч су
да и отлрввлять въ Двнцигъ. Здесь 
керосинь будутъ перекачивать въ{бар- 
жн и по Висле отрамать въ !ian- 
шаву.

По уверен!аиъкоипетектныхъ .тицъ, 
все это предпринимается Нобелепъ, 
вступнвшииъ въ согдашен1е съ тоаа- 
риществонъ «Мазутъ», съ тою целью, 
говор. «Тиф. Лис.», чтобы оутеиъ по- 
ниженЬ! фрахта на 15 копеепъ въ 
пуде убить всЪхъ остадькыхъ бояке 
иеякихъ, конкуррентогь, s затЬиъ, 
добившись монопол1и на эдеим81ГЬ 

!нефтцно*ъ рынке, поднггь ц*-нн на 
нефтяные продукты.

Съ осушествлен'сяъ но^елевскаго 
плана жеаезныц дороги лкшатса техъ 

I приблизительно 4 мялд1оновъ рублей' 
I которые имъ давала перевозка нефтя- 
!ныхъ прояуктооъ нзъ Баку вт. Вар
шаву.

Обвалъ съ человеческими жер- 
<тва.ми. «Од. Л.*; передаете подроб. 
яости^о катастрофе 8ъГнн«ель'}Ербу 
бдизъ Одессы. Для разли'шихъ ра- 

.ботъ еъ усадьбе бы.то накцто четыре 
рабочнхъ. Въ разгаръ работы, когда 
рабоч1е выносили нзъ xitaa борону, 
раздался трескъ, сильный гуль и хлевъ 
рухнужь. F^6o4ie были погребены подъ 
облоикаии. По бмзости къ усадт.61 
никого не было и о несчастною, еду 
чае никто не анадъ. Такъ врошелъ 

'часъ. Какъ оказывается, при 0 -1*але, 
одинъ изъ ра5очихъ  ̂ 1ордань*ог;1ы 
находился ближе къ стене. Громад
ная глыба глины перевяетенная :гаии- 

I шемъ накрыла его. По счаспю. рукм 
его остались свободны. Напрягая eci 
усня1я. задыхаясь подъ обяохкам11, 
онъ съ бОЛЫииКЪ ТруДОМЪ DuH/ЛЪ 
изъ-за пазухи ножъ я сталь ножеит- 
копать глину. Добряаилкь до клыини, 
онъ рырезалъ oraepcTie достаточное 
для того, чтобы пролезть челэяеку. 
Кое-какъ выбравшись изъ-подъ г*э- 
вадинъ, ошеломденный 1орланъ-сгш 
броси.1ся бежать безъ оглядки, за* 
бывъ о спагемш другнхъ. Другой ра- 
боч1й, Ьагмръ>Саднкъ>ог.ты, тах-,«е ira- 
кимъ-то чудомъ вы радея и зъ -ю л  
облоиковъ, оъ то же огверст^е. про* 
дедяиное 1ордвномъ.огяы. Теиъ вре* 
мснеиъ, cnaciuieca прибежали ка 16 
ст. м заявили о с.тучившежся око.тот. 
надзирателю. Немеалечно бы га гиа-' 
ряжена помошь. Нв-:зиратсяг.. 1»з въ 
съ собой стрэжниковъ и рабочихъ, 
прибыль на место обвала. Вместо 
хлева была лишь огромная сп.чошнвя 
глыба глины, перемешанкад обломка
ми досокъ, и куски камыша. Тотчасъ- 
же рабоше лопатами и кирками при
нялись откапывать погребеиныхъподъ 
разбадйнами рабочихъ. После усален
ной работы были откопаны осталь
ные двое, но уже мертвыми.

«Предалъ смертной казни». Еже
дневные смертные приговоры и каэнн, 
несомненно, тяжело отражаются ня 
психике подрастаюшдго noKoxeiito: 
дети дичаюгь и заереютъ. Этимъ мож
но объяснить, между прочинъ, ужас
ный факгь зверскаго ' убШел 83 въ 

, Полтаве, о котороиъ уже сообщалось 
по телеграфу.

14-летн1й ыальчуганъ. продавецъ га* 
зетъ, среди дна на одной иаъ глав- 
ныхъ улицъ Полтавы и на глазахъ 
многочисленной телпы, поссорившись 
съ товарии.ей1ъ, ножемъ зарезалъ его. 
спокойно заметнвъ при этомъ сбежав* 
шемуся народу:

—  Я предалъ его смертной казн» 
посредствомъ ножа; судите менх во* 
еннымъ судомъ...

Уб1йиэ арестоаанъ.
Зарезанный мальчикъ, юнсъ пере- 

даегъ «В. Р »  своимъ зараСоткоп 
содержэлъ семью.

Гадьторы-идаел. j |i.

0 6 ъ » я ш 1е н 1я .

Ищу в !сто няни шш для копил Г'1ЫХЪ
услугь; имею рекоиендя- 

Ц1Ю. Просаловск|Д пер., J§ 2, флигель. I

Нужна д е р е в е н с н а н ^ ^ '» ; ! ^
ская ул-, М 13, переа.'лтняя. 1

\А\ \ I V  развозчика при мучяоВ
лавкЪ, н.ч. {-е1соменд. Б.-Коро- 

.тевская ул., Н  43, во цвирф во ф:п<г. 1

Ищу и!с.то н у н р1!и,
Изавоео''|, 41

дратьевсьая, д.

Ш адаш  поступить иа место въ
ШСЛйИ H.iif горничиоД. 1-я Bopi 

д. Дитлкна, Лв 1, во флигелЭ.

Ищу И!СТ0 няни,

ВЪ няни 
ог.ая, 

1

'у кая. Н>4!:с 
пер., М  2, кв. 8. 1

Ищу и !сто  нугарнн,
Б.-Кирпичн«я ул., ?а 1, кв. 1. I

UviflUS пдииокая кухарка, унею очевь 
n jiu n fl хорошо готовить. Саловая уя^ 

■М 1>0, кв. про фес .^ащеккооа. 1

Нужна олышая гврнична;;.
Преображенск. 27, кв. профес. Баэ( нова. 1

UlllV utPTA горпичиой ялн огО'Ц'йпри' 
Ш Ц) я  Dili и стуги, въ небо», сенью-

Б.-Королевска.ч, № 66, спр. Агг.ф1Ю. *
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Н|Н1на ГРАМОТНЫ особ* для надзора за 
детьми 6 и 4 aibrw, ежедневно

5га^-Куэнечный рядъ, д. 7* 9, квар. t t  4. '  отъ 10—2 ч. Преображенская, 76 11. 1

0 □ Я пца» готовить г.г. экстерногь 
и. liiB lHo къ вес. экзаменамъ по фр., 
н%м., и латик. Желающ1е принимаются иъ 
группу недор. Ярлыковская, 6, уголъ Елан

ской, отъ 2—5 ч. в. 5—5377

й ж н а  приличная няня. E "p a | ° t
кая ул., д. J6 8, кв. 1, съ парадмаго, съ 

улицы. 1

Jmujv ст» женой ищутъ м*сто дворяига, 
RJmb жена кyxap^oй или одной. Про- 
Ъздъ къ Ключу, д. Левитскаго, 17. 1

R ilfipn iii fSMin. теор. практ., DDltlK III 1«Ы8Ь прей.опыт.учит.Еллн- 
сьая, 26, (около Ярл ). вверху. 2—3567

JvUUSI КУУЯПиЯ самостоя- n jn ina п7А(1рПО| чельно готовить. 
Ксчаемская ул., д. J6 21, кв. Чистякова. 1

И(1Ш Н1^ГТП писца, конторщика, в'^сов- 
гИЦ/ И О И и шика, натер1альнаго или 
друтхъ подходящихъ занят1Й. Пред, пись- 
кенво: МонастырспЙ лугь, 76 4, кв. 76 6.

2—3538UeuiUO скромная деревенская д-Ьвушка 
lijn in d  для уборки комнатъ и присмот
ре за дЪтьнн. Офицерская ул., J6 24, д 

Царевскаго, кв. судьи. 1
Гт¥8 -Т6ТЯ Майраиовскгй, даетъ уро- 
Ъ1дД. 16аВ, ки по всЬнъ предм ср.-уч. 
завед. Гоголевская, 58, флигель. 2-5з41

Укший прислуга, умьющая готовить и 
fljn in a  д-Ьвочка для доиашнихъ ус^гъ 
въ эубояечеб. кабннетъ Легитина. Поч

тамтская ул., J6 1. 1

fHCnSlA получить мбсто экономки, но- 
fTiC/idiU гу также шить бблье. Еланская 

ул., д. 76 55, кв. 5. 5—^ 4

одинокая, скромная, гра- 
MOTH. д̂ Ьвица отъ 15 до 

17 лЪтъ, желат. о  личн. рекоменд. для 
мвлкихъ услугь, на приличч жалов. Ад
ресъ: М>1.'Л1онная ул-, д. 76 10, Плотнико
ва, меблик ком. бывш. Наумова, кв. 1 
N 2, спр. Софокову, парадное крыльцо съ 

улицы Приходить отъ 3 ч. дня. 1

В, В. Гуш йгъ ю, А. ВаЖотъ
(мат. и физ.) готовягъ на аттест. зрЪя. и 
во веб кл. среди, уч. зав. группами и от
дельно. Никитинская уд., 76 14. входъ съ 

Данилове^, пер., отъ 3—7 ч. 6—3104

I I  М 11211йПйГв1м стул-техн. гото- Я1. 1Л, mdXflflUBbiii вить на атте-
статъ зрблости по математик^ и физикб. 
Нечаевская 40, кв. 2, съ параднаго, верхъ.

4 -3384

IluvQnua икшУЯ Воскресенская ул., 
njAo|]n9 НуШпад донъ Тб 13, вверхъ 

большого дома. 2—5379

Ищу и^ето нугарки,
Бобовича. кв. Иванова. 1

П п итии й  репститоръ (студ.-техв.), гото- 
utiDiiiiOifl вить ренет, за веб клас ср.- 
уч. зав. Адедхандровская, 2^ кв, 7, вндбть 

съ 4-хъ часовъ. 3 -3520

S jigg  gjzgpgg дхной gpgcijroi.
Нечаевская уд., д. М  60, кв. 1. 1

ГййН8ЙЯ1Я писать и репетнрую по 
vMiieCfliB матенатикб, студ.-техн. Ша- 
иошниковъ. Гоголевская, 40, кв. 2. 3—3418

Уш у  u iP T A  оД"ой прислугой, съ ре- 
лЩу MDblU бенкомъ 3 л.. инЪю реко- 

менд. БЪдая ул., 76 18, спр. хозяина. 1
Студ,--гехволоп1.готов. и репет. по пр. ср.-уч. 
зав. Спец, математ., фиаика, химш и яз. 
Ямской пер., 2, неблир. коми., низъ, Поповъ.

3-2176llvUlHE молодая, грамотная д1>вушка къ 
n jm llf l ребенку 24t лЪтъ. Узнать въ 
пагаз. Ороводн., Эманъ, Миллдонная, 8.

2—4472
Пт .TBVi] Краткая подгот. и репет. за 
U ii 1бЛп* рсб кл. Уржатстй пер., 76 1, 

послбдн. дон., верхъ, 3-3536

Нужна прислуга.
знкоеа, Акиновская, 76 28. 1

nsnilUM*lVBnv Саендровскому нуженъ 
liepfliiBuAUpi приличный и трезвый 

мастеръ. Д. Кухтерина, 16 37. 1
Uwcldnv UVWfiUl. желательно Liepe- 
n j lS y o  n jn ililO t аекгкаго. Офицер- 

жал уд., 7# 2, д. Бархатова. 1 aiegrpgrecgig
гаран-пей. Нечевсюй пер„ М  13, кв. 2, &ну.

10-2^4Нужна дгвушна S ) k " " " « r s . £ ;
yj., 7* 35. 1 Опытная учительница готовить въ группб 

къ конкурс тезаиенаиъ на лоступдете въ 
1 кл. ср. уч. вав. Укиверентегь, кв. сек

ретаря Сов^а. 3—ЗЭТ1Нужна опытная горничная.
Монастырская. 7# 27, верхъ. 1

^  НЬМЕЦК1ЙЯЗЫ КЪ £ё?§^; g

К  теоргя, практика и разговорная 
6# рбчь,—для дбтей, нужчинъ ижен- щт 
S  шйнъ,—ваняття въ групоахъ и от- f i  

дбидьно. Плата въ группб 4 р. въ 
6#  ибсяцъ Заиятгя днеиъ и вечеромъ. м  
2  Нечаевская улица, домъ 76 25. 2  
Щ  Е. Плагь-Емельякова. 1—5410

Utfulua nnunu прислугой. ун-Ъющая 
11'п<па УДПиП ?;ороша готовить, же- 
дателыю съ реконендац1ей. Почтамтская. 

М  17, д. Харитоновой, во флнгелЪ- 1

Горничная нужна.
Монастырская ул., д. Мак>'шина, 2̂5, кв. 1.

11ишиа uvvenus п инокая, трезвая! 
f l jin n a  ПуЛорпа Дворянская ул, 39, 

д. Шилицина, кв. Барскаго. 1

А м ш и ц Ъ
о п ы т н ы й  н е м е д л е и ы о  т р е б у е т ^  
о я  и а  вы 'Ьз.1г ь ,  ж а л о в а н ь е  8 5  
р . в ъ  м 'Ь о я ц ъ . „Ё в р о а е й с к а я * *  

г о о т н н н н ц а , 27 . 1 -333

Ш вли и й  лЪтъ ищетъ нЪсто няни. 
ДОВитПА Онинарск1й пер., 7Й 9, >толъ 

Шумнхинскаго, 7« 38. 1

Нужна прислуга за одну.
ЛЪсиой пер., 7§ 1. 1

KWWHI кухеркэ одинокая, чистоплотная, 
ПуИШО вяаюшая своед^ло Почтамтская 

уд., д. Карнакова, кв. нотаргуса. 1

Нужны горничная
76 20, столовая, эходъ со двора. 1

М Е Б Е Л 1 ъ  Д О И А Ш Н 1 Я  
ВЕддди. ж и в о т н д м я .

Пщу Я ВЫ  и кухарки. К.евская ул., 59, 
д. (^олкнна, спр. Парасковью. 1

Па елуч. отъбэоа продается домашняя 
пи обстановка, легковая вимяяя биржа и 
новый дарнеаъ. Мало-Королевская, 76 18.

2-5427
Нужна одной прислугой,

Солдатская, J6 71. кв. 1, Степанова 1

1!vUIU9 nnuunUHO иУ*ариа одной при- 
П/л1па иДНпиКаи слугой. Офицерская 

>я., 76 22, кв. 3. 1
Dpogaereg giagggo, гардеробъ. (уфетъ,
ст оловый сервизъ и вся доамшияя обста
новка. Магистратская, 50, верхъ. —1275

НуженБ вальчняъ
граверу и резчику печате - Славинскоиу.

Ямской пер., 74 11 3—3456

ПплпзОТАП по случаю дойная корова, 
1фиД0сИ|П годная на убой. Нечевсюй 

пер., д. 76 16. 1

Требуется опытная, съ хорошей рекоменд. 
нян?, жеяател. фачотную. Приходить съ 
12 часовъ дня. Ефремовская ул., домъ М 

17, кварт, товарища прокурора. 2—2605

PnttlllUn чубарый вгрховикъ 
иИОШПи съ хорошннъ ходомъ трапотой 
онъ-же хорошНА корекникь. Янской пер, 8.

Ulllv М^бТЛ няни, одинокая, среднихъ
ПЩ] BDCIU jrftTb. Протопоповск1й перч 

(. 76 16, Гаряевой. ^3530
Продается корова

ул., д. П.,чугика, 76 11. 1

MsnLUUUfl лЪгь, грамотн. отдаеиъ 
1ЛаЛ0 |Ппй нч 2—3 гида въ ученье ка
кому-либо ааастерству, Ачексачдровская, 

76 42, во ,1В0р4, спр. Петра. 1

Продаетсд юрошад gtggag собада.
Офицерская ул., 76 26- 1

Ппппяйтпа полукровная матка и поро- 
1фиДвСМ’П диствя собака. Уголъ Kiee- 

ской и Никольской, 76 18, 2—3607Нужна въ отъЪздъ сиделка
жъ сл^Ьпоиу, развитая, умЪющая читать, 
необходима рекомендаим. Обращ.: Спас
ская, Тб ^  ICB. Ицковичъ, огь 1—4 ч. дня.

1

Спбшно прольются раэныя дошшн1явещи: 
niaHHHO, коляска, зеркала и разная мебель. 
Тюремный аереуяокъ, донъ 76 13, верхъ. 

Маклаканъ не орнходнть. 3—М13

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 Л . т  ш р ш  т.
Ояыгиый рврягнгоръ „syrtiS n ';.*:
»ед . уч. зав. Спещальность: математика, 
физика и датннсюй яэ- Дома до 1 часу дня 
Солдатская, 26, кв. 8,студ-техн. Гннзбургъ.

8-5411

ПпАпаОТРО АОНЪ, Еланская ул., д. 76 8. 
1фимва1Ы1 Пальто лбтнее, фракцеюр- 
тукъ. Спросить: МиллЬнная ул., 74 7, кв. 

Новоасокскаго, Буткбеву. 3—5425

Отдается нвартира,
даижненъ этажб. Цбка 6 р. Дворянская. 33.

1
Студ.-тех. М. М. Поповъ, репетир, и готов, 
на ат. эрЪл. Спец.; математика, физика и 
ноя. из., составл. группа. Ямской пер., 2. 
мебл. комнат., низъ, пар*д. ходъ, съ 9 ч — 

4 ч. и съ 7 ч. веч. 3—6414 Ваюрого отдаетса бодьд|ая дотата,
можно со столоыъ. Черепичная ул., 76 20.

3-330
ЛН1'ЬЗЖ1Й изъ Росан жел. пол. н^то, 
десят-^иха, табельщика или конторщика, 
м. раб. на питущ. наш. Нечаевская, 76 

40, кв. 3, спр. Воронцова. 1 ВЪ ЦЕНТРЪ ГОРОДА
отдаются квартиры: 1) весьма удобиыя для 
конторы, страхов, общ., врача, адвоката 
или коимерческихъ предпр.; торговли, кон
дитерской, ко^йной и т. д. 2) МЕЗОЙИНЪ 
очень удобный для мастерской и 3) ПОД
ВАЛЫ, годные для склада товаровъ или 
насте^кихъ. Почтамтская, уг. Монастыр
ской, гдб рвнбе помбщалась коммерческая 
часть Сиб. ж. д. Справки на нбстб. -2182

Урт игры 11 рш! п р ш д т  В. В .|Ъ ш ш
й прнготовляетъ для поступлежя въ кон- 
серваторрю и нузы'^альныя училища. Неча

евская, 76 23. 4—5407

W en ou i гголучить м'Ъсто домашней швеи. 
flib/ldiv Бодото, Глухой пер., д. 76 8, 

Вольской, кв. 5, Власова- 1

ullM indfl петируетъ за младш1е классы 
женской гиинаг1и, знаетъ француасшй и 
нЬмецк1Й яз. Всеволодб-Евграфовккая уд., 
(Бульварная), X 3, кв. Сикорской-Галкевич-ь, 

отъ 9-1 и 5 9 ч. Э—5371

О Т Д А Ю Т С Я
близь центра города, Кагистратская, 
д. № 87, 4 болыи1я квартиры, теп
лый, сух1я, Электр, освбш. п водо- 
проводъ, удобный и для чаотаыхъ, 
обществен. учреясдев1Д. Обращаться 
къ управляющему домаыи Сергею 
Гавриловичу Баукиву, Иркутская, М 16. — 67

Пярижанка
удп 76 37, вверхъ. 8—5369

Репетирую въ предбл. 6 кя. ср. уч. зав., 
во,7ьноопр., юнке^ уч. и др., плата скром
ная, ванят1! отд. и въ груа, соглас. за 
Столъ и комнату. Гоголевская ул., .4 80, 

кв. 4 Лично вид1рть съ 8 ч 4—53^

К в а р т и р Д

отдаетоа въ Хоклковокоиъ поре 
улкб, въ  д. Осипова, гд']| раньше 
□оибщалооь ж ел^аод . ообраше и 
контора Любимова. ЦЪаа 900 руб. 
въ годъ. Объ уолов1я хъ  уввать въ  
магаавнб Осипова в  Яроодавцева.

-8 6

Переводы съ нгмецк. й г " . ’» ..;.
ияггь студ.-техн. А Гузмать- Уржатсий 

пер., 76 11, кв- 1. Лично съ 7 ч. веч. 1

Негсп^вающииъ
АНГЛ1ЙСК1Й и .Ч«МЕЦК. яз. (изуч. загран. 
теор. и |шкт.). Готовлю по курсу ср.-уч. 
эав. Л. Гузманъ. Нечаевская уд., 76 22.

Лично отъ 2̂lt—4. 1

|1ущ 0 Ц1, раэвоачккъ сь небодьюнмъ ва* 
IIjm CnD логомъ для торговли иероси- 

но|гь. Ямсдсой пер, 76 8, Марковичу. 1

Квартира отдаатен,
ул., Н  8. 1

ГЛДРТГЯ комната Ямской пер  ̂ донъ 
1ДН[.1иЛ Огурешииковой. вверху, ря- 

донъ съ редакц1ей €Сиб. Жизнь». 1

Вблизи Почтамтской нужна небольшая, 
св'Ьтлая комната. Адресовать: 

^Почтамть, В. 0 . Р. 1

Отдаются комнаты.
Еланская уд., М 60, д- Киселева.

Б А Н И  Ц Е М Ъ .
Номера отъ 30 коо., (кроаН) суб.), вода изъ 
гор. водопровода, около бань есть извоз* 

чикн. МвлО’кираичнаЯ| 33, 3—2160

узнать квар.

три комнаты и 
кухня, съ водо* 

( А ;  М  12, О цЪн-Ь 
.. iO б. 2-5386

КОМНАТЫ и КВАРТИРЫ:

(съ Нечаевской уд.), .*6 4, кв. 4. 1

РйМияШ продаются дина, коровы. 
WfiJnQiU лошадь и куры. Еланская 

ул., д. J* 59. i

IH IA  парадный хоаъ, центръ. i 
лювная ул., J* 15, вверху.

въ Большомъ сеяЬдонъ,на 
Оби пристань. Съ надвор* 

каыи, амбарами и есть еще 
равигься: ьодьшая-Королев-

Квартира 3 ком. к  кухня,
ъ водопроводомъ, теопынъ ватеръ-клоз. 
: рядонъ донъ особнякъ, сдаются. Знамен* 

ская уд., д. Л  23. 3—17

Донъ кр'Ьпоствомъ н'ЪсгЪ.

въ воиерахъ Метрополь де
шево отдаются, можно со сто-

отдается 4 комнаты чистыхъ 
кухня и прихожая, во двор4

М 20, Анд^ва.

теплая м сухая, 4 комнаты от
дается, донъ на горб, для пЬ- 

й садъ. 2-йК>-знечяый взвозу!.

саж. Сарос, хозяйку,
» Сядовой 20X30 
«  13. 3-3611

с . и. Раненскаго.

Р А З Н Ы Я .

t дайте голодной

АСг 7, cap Анакина.

добрыхъ людей помочь б1>дной 
женщин^, сама больная н двое

лугь, д. М  22, кв. 4, спр. Попову.

Скульпторъ ищетъ натурщика,
I и стррйкаго. Обь улов1яхъ узнать: 
къ. Томской губ. старый донъ 

Бульвахтера. 2—340

БЫКИ породистые племянные для случ
ки всегда имеются у Петрова, на 

Болот1ц Акиновская, J# 17. 1

б о а у п а ПТЯПи ** полон. Тутъ-
illa p m  уроки на мандол, и

гитарЪ Спасская, J4 2

тел'бжка—коробокъ держан* 
, ный, кошевка и дровни де

шево. Загорная, J6 15, Хвостанцеву. 1

1м продается чулочная на* 
Им шина. Бульварная улица 

М  7, кв. 3. 1

ihonik ^  пластинками лучшихъ 
(jlUOfi исполнителей недорого про*'

..........  Гутъ-же дипломатъ лис!й и друНя
вещи. РусаковстЙ пер. (у озера), д. Бру* 

жесъ, М 2, во фдигеяЪ вверху. 2—5

шно продается
Иная лавка Спр у арендатор! город- 

скнхъ вЪсовъ Кирдяшкина. 2—5364

Пл rnvuQi/i отъЪзда продаю швейную 
IIU uil|ifllU  ручную машину. Вокзаль
ная у л , д. Рочнево^ 24, спр Васи.пьчеико.

:i я р о ш ш  иа резав.
Тверская ул., М  17.

щ у .

ПортноА А. И, Измайловъ
хЪхалъ на уголъ (^лдатской и Нечев* 

скаго пер., И  47, Пирожкова. 2-5394

Ищу попутника до Саяаирэ.
Мнлл1онная ул., № 27, Кипраяновой. 1

и датская коляска за не
надобностью продаются-

шофонъ дешево пмстиккани.
Солдатская ул., М  41, кв. 4. 1

продается п1анино. Заозер
ное мужское училище, Ласу* 

ловсабй пер., М 8. 1

Съ 1 -го февраля с. г.

n e i a n  T - u i iT o iB B i  Марнввевъ в[К°

продается, можно съ достав
кой. 2-й Кузнечный взвозъ, М 

4, Капустина- 2—3620

Для архива управленая Сибирской жел. дор. 
требуется каменное пои1)шен1е въ <Ю квад- 
ратовъ. Предложенае адресовать: Ново-(0- 
борная площадь, д. Королева, Начальнику 
Коммерческой части, а лично отъ 10 до 4 

часовъ дня. 3—284

ПППЛ91ЛТЙ0 "  «»тдаюто1 въ аренду npi- 
ll|JUManJlun иска, съ большими зале
жами золота, можно на пробу на 1 годъ, 
удобное сообщенае. Узнать у П. В. Воло- 
годскаго, Ефремовская ул., соб. д. 4—3290

РОЯЛЬ ва 27S р, шквфъ книжн., коверъ 
бухар 5'/>Х2у« 1ф., чуяочн. маш., мебель, 
столы продаю. Гоголевская ул., Л  53, кв. 5.

2—3398

ВАГОНЕТКИ
железных 150 шт- вполнй испоавныя де
шево продаются ширина хода 600 н/и. объ- 
еиъ */< Кб. метра, оси к колеса стальиыя. 
имеются новыя вапасныя части и часть 
тормозныхъ вагонетокъ. Тамъ-же продв 
ются ЛОШАДИ, рабочая упряжь и хода, 
ломы, кайлы и друпе землекоасабя принял 
лежности. Можно справит. п< сьменно или 
-е вид-Ьть на стакцш ЧеркорИБченская С  
. д. въ конторй подрядчика Д. В. Мило- 
хина. Ц'Ька и матежъ по соглашекю.

5 -  862С

Одареввав в;врвд|11 бвродв! в у с а т

пр11»хавъ, остановилась въ ТомсасЪ

Г А Д А Л К А .
Пр(емъ ежедневно огь 9 ч. ^ р а  до 9 веч. 
Плата за сеаисъ не мек-Ье 50 к. Адресъ: 
Почтамтская, донъ М  19, кв. 3, внизу, на 

противъ театра Фуроръ. 7 -^4 9

Г
г У '

Ф и р м а  М. П. КОЧУБЕЙ
сущ. съ 1888 года.

п п А Р д т ы ” . г . г д ‘ ;
для этой

отрасли производства по фабужчн., 
^^^ц^намъ Москва, Мясницкая ул.. прот.

МЫЛО „П о И д а ”  б и ъ  пэрвв 1Авьв

Т-го д. Ф. В. Мягковъ съ С-нн въ ОнасЪ. 
По качеству превосходить всЪ обыкновен
ны! ныла, въ чемъ каждый уб^|дится при 
оервомъ же нспробован1и. Мыло „Поб-йда" 
сцмдается по цънй вн*Ь конкурренц1и.

1) гь магавинй Чибирева И. И., Маги- 
стштская ул

2) въ иагазинй Дйева Ф. И., Благовй- 
щенсюй лер.

3) въ нагазинй Т-го дома В. Вытмовъ 
съ С-мъ, Магистратская ул.

А рвано въ каждой бакалейной давочгЬ.
10-3358

П

h  потрвбйтеляиъ чая.
М .  м. Г .  г .,

Имйя ВЪ ВИДУ асе усидивающ1яся требо- 
ваная на чай моей фирмы со всйхъ концовъ 
необъятной Рсссш, направляемый по ийсту 
моего Главнагоскдадочнаго пункта, въХар- 
бнкъ, и идя навстрйчу вотребителямъ, въ 
цйляхъ освобожденая ихъ отъ неизбйжнихъ 
яакладвыхъ расходовъ, сопряженныхъ съ 
пересылкой чая н э ъ ^  границы, т. е. нэъ 
Харбина, въ центральную Росаю. я нашелъ 
несюходнмынъ открыть въ Иркутскй, а так
же въ центрй Росой мои оотово-ровничные 
магазины.

Объявляя о семъ, гюзводяю себй подй- 
литься съ потребителями чая моей фирмы 
слйдущими свйдйнЬшн:

1) Задача торговли моей чаемъ—стрем* 
лете заинтересовать потпебителя хоро- 
шимъ качествонъ чая, говорю это потону, 
что чайный рынокъ стоить въ настоящее 
время къ потребителю въ ианхудшихъ уг- 
лов1яхъ: вей крупные чаеторговцы, сореэ* 
нуя другъ съ другонъ, сосредоточили вни- 
нанАе на оосредникй-торговцй, подкупая его 
большими скидками и додгосрочнынъ кре- 
дитонъ, что естественно отражается на ка- 
чествй чая. который потребителенъ прюб- 
рйтается по стоимости на этнкетй. несоот- 
в-Ьтствующей качеству продукта.

Выпускаемый иною въ продажу ассорти- 
нентъ развйшанныхъ чаевъ, какъ видно по 
прейсысурввту, по вкусу и оттйнкамъ аро
мата характеризуется такъ.

а) съ обоэначен)енъ на этнкетй: «Чай 
ийжный аронвтъ, иягюй вкусъ», этотъ 
чай нзготовленъ изъ ноаодого. сочнаго 
листа съ преобладаю щинъ въ немъ эле- 
неитонъ зфирнаго масла;

б) съ обозначен1емъ на этнкетй еЧай 
сильный аромать, крйюой настой», при- 
готовленъ иэъ слйдвго jtfrra, гь  прееб- 
хадающннъ элементомъ remia: и

в) съ обозкачекАемь н^тикетй: аЦей- 
понскЛ чай съ своеоб(жзнынъ арома- 
тои-ь, крйлкимъ васттнъъ

Для получешя пр)ятиагс  ̂ нйжнаго на
питка изъ перваго сорта^ нужно брать 
воду безуслонно мягкую; гдй вода гаубая, 
ьредпочтительнйе реконе*щую требовать 
чай съ сильнымъ аооматоиъ, крйлкимъ 
иастоемъ' этотъ сортъ чая,какъ сказано 
выше, облвдаетъ сильнымъ количествомъ 
Теина, не теряетъ при п>убч>й кодй вку
сового достоинства и экмомиченъ-
2) Пунктъ развйскм и Главный складъ 

хганешя чая избрвнъ мною ст. Маньчжур1я, 
гдй при постоянкомъ сухомъ, степнонъ, чи- 
стомъ кяиматй чаи не будугь подя^гаться 
процессамъ хиническаго брожежя, такъ 
какъ частыя перемйны, переходы огь сы
рости къ сухой по'-озй и обратно сильно 
отражаются на качествй чая: такъ, при 
влажной погодй чаи «отдыхаютъ», а въ су
хую—сжичаются, вслйдсте1е чего улетучи
ваются вкусовые чайные элементы.

3) Чаи моей фирмы раэвйюнваются безу
словно свйж1е, пегвосборнме. текущаго се
зона; особенное внинанж приложено къ то
му, чтобы раэвйшанные чан не залежива
лись долгое время, какъ въ своемъ скдадй, 
а также, гдй-либо у моихъ локупатечей, ибо 
отъ долгаго и небрежнаго хранен1я они по
ложительно ухудшаются качествомъ и въ 
концй концовъ лр!обрйта|>тъ вкусъ и ва* 
пахъ травы. 1̂ оий того, чаи чувствитель
ны къ принятию посторонуяго запаха.

4) Развйшанные чаи рекомендую требо
вать въ этнкетахъ, такъ какъ въ настоящее 
время распространены раэиаго рода короб
ки, ящики н тому подобнаяукупорха.бьюшая 
на Э'1>фехтъ для приманкк покупателя. Да 
лйе, —веяюя премш вызываютъ большой 
накладной расходъ,—все это безусловно 
ухудшаегь качество отпускаенаго въ про
дажу самого чая.

Въ аакдючен!е скаж]Л что вннмате и 
трудъ при 30-тн лйтней торговой практикй 
въ чайномъ дйлй, въ связи съ личной по
купкой въ центрй ввоза чая—въ Ханькоу, 
при всесторокнечъ нзучен!н чайнаго листа 
по его особенностямъ урожая, въ зависи
мости огь мйстностей,—все это дало мнй 
большое энан1е чайнаго дйла и даетъ воз
можность снимать съ рынка то лучшее, 
чймъ природа ежегодно обогащаетъ наз
ванный продухтъ

Поэтому мигу увйренм сказать потре
бителю. что выпускъ чая въ продажу по 
цйнамъ, объявленкымъ въ прей<^курантй. 
сдйланъ мною сознательно, правильно, при 
всемъ умйн1м, добросовйстности и люб: 
къ дй1у.

Ильа ФедороЕичъ ЧнстяЬовъ.
Рекоиендуеный чай ннйется въ магазинахъ

Т О Р Г О В Л Г О  д о м п

B .S b lT llQ B lc iC -iflJ E m
10-273 (

ВДВЕШ въ ВРЕНДУ
на М агистратской ул ., в ъ  домЪ 
Ляпунова , о б ъ  у сло в !я х ъ  узнать  
таы ъ -ж е  в ъ  п осудн ом ъ  ы агази- 

бы вш . Смирнова. -266

Ш ш
цвйточныя, огородные,сельско- I 
хозвйстаеиныа лучшаго каче
ства R испытанной всхожести 

I ПРЕДЛАГАЕТЪ Т-во

r t i p in B E i i r iP A T b ir ’,
I  СИМБИР(ЖЪ.
I Главни1 пталогь выеылаатея во |

т(кб«аан1«.

ва февраль 1910 г. п ceeos- 
яые альбомы весна и  л^то, 
также и выкройки получены 
въ бодьшомъ выбора въ  ма- 
rasBHib И . А . Л Я С С Ъ  Благо- 
в'Ьщенок1Й пер., протнвъ Ма- 
купшна. Ивогородшзмъ высы
лается наложеяныасъ плате- 
жеыъ. Тутъ-ж е продается де
шево худож. откр. письма и 

альбомы. 1

в ъ  томскв-

Опрата ПОХДЖбКА в» 1910 г.
ма •тямядЪньныВ oenaavoiyiiudl 

е*н»Ввы1  Мбуряж**

„ВСЕШРНАЯ
Н О В Ь “

бешат1ип imuoixeiiluiii
м 24-мл ккягамя |юн|яв1Ъ t

» ^ Р И

„ВСЕОБЩАЯ
Б И Б Л Ю Т Е К А '
(Иядкн. а. а. Ккспяри—шггыЯ г. над) 
В» г. гг, оолонолмп евлучать-. 
■М М  там мллоотрароа. лмпраттуи.
К у^  ̂  с»д'1чяатаг« имт(рмамя

^  ратгрмм ИНГ-- --------
■ HBOcrpnEHfjzb ш|еат»л«а, ■

ЙО БЕЗПЛАТНЫХЪ
П Г И Л О Ж Е Н 1 Й :

19 N1 .ХОЗЯЙКА ДОМА* (мош н аок< 
В0ДС1Л01. 19 М  UONAiaHtfr ВГАЧЪ' 
19 W Лммкат. ЦВЙТЫ, САП  и пт: 
цы- н и  м .новым 4ВОБГЪТеШЯ

ОЭШЕДОСТУПНЫЯ SHAHIMS 
^  ж ДмЪ* гг. похгаиъ яоауямгь

книгн Р О М А Н О В Ъ
м оевЪотвЛ ООП яаааак

.ВБЕОБЩ&Я БВБЛ10Т£К1‘
юкол» 9.000 000 ву». (ОолЪ* а.»о етрам.)

шъ ооомвъ вфторшь аоВдутъ: 
i  Г\  вмвгь COBFAH. COSMHEHlA 
X w  BtrbrrvoB ш)сат*льнлш

Е. ДУБРОВИНОЙ
(ронавы ж пфвЪотн).

б жвмгъ СОБРАНт СОЧННЕШЙГРАФИНИ
Е. РОСТОПЧИНОЙ
(романы, повЪогв н етнхотворва.’

З жалгл COSPAUtA СОЧИНЕИ1Й
(мепр. трвг»х1в ■ otiixotBopBB }

А. С. ХОМЯКОВА
(которыа выВдуг» мъ хошгЬ г.) и5 КНИГЬ ромвжомь аож> обоиоть

eaaeaMiairb

..ПРЕСТУ0ЛЕШЯ.8ШЗАН1Я'
louMi. уголовных'» ромамоаъХ 

ПОДПИСНАЯ цгнАз 
с-ь п«!»»в. I ва 19 ва IJ ва 
uoFmcim: 1р.БыЪс.|Ар,( нЪе.|Чр.гола 
•*1Ица, еихатжапНа до l.ro карта 1010 г. 
годов^ плату (ЧЕТЫРЕ р.). овлуаата-

БЕЗПЛ1ТНУЮ ПРЕШЮНО СВОЕМУ ВЫБОРУ
КАРТИНЪ'ОЛЕОГРАФ.:ОДНУ я

ДБ-Б ГРАВЮ РЫ В Ъ  TOHAX-bl
ЛАСЛЕНИЦА* И .НА ВОИНУ*. 

Полроблая иРОГРАЫНА бавплатмо.
ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ

С.-П«гарбургъ, Лиговсиая, л. U4.

На Мииусйнскомъ Самосадочноыъ соленонъ озерЬ. близь клзяч. станицы Ф. ргюстъ 
Новоселовской волости, Енис. губ. комплн1ей »А. И. МУХИНА в А. А. ЕЛЬДЕШТЕИНА»

п р о д в е т е я  КРУПНАЯ СОДЬ -rioHHo И въ розницу. Цй-
НА 25 коп. ЗА пудъ (впредь го  naMtHCHifl). ПокупАтеляиъ оотовымъ скидка по coi 
шешю. Продаж1: подложить 1,000,000 пудовъ

Озеро находится въ 200 иер. отъ ст. Ачинехъ и въ 160 вер. отъ ст. Итагь. Тя- 
жинъ С  ж. а За справками просятъ обращаться: въ с. Абаканское къ А. И. Мухи
ной или къ А. А. Ельдештейнъ въ г. Томск-К или мепосредсгвенно ня Озеро къ Д 
Елндештейнъ, чрезъ почт. ст. Карелинскую, Енмс губ. —22277

с«1й погребъ
портввгАръ, пожаловать получить. 3—806

УСТРАНЕН1Е ПРИЧИНЪ, |
ВЫЗЫВАЮЩИХЪ ВАПОРЪ, ПОТРЕБ- |  
ЛЕШЕМЪ КАСКАРИНЪ ЛЕПРЕПСЪ I

C A S C A R I N E  L E P R I N G E
Одна или дв-Ь пилюли вечеромъ передъ

КАШЕЛЬ
служить обыкновенно признакомъ яаб''Л%ванЬг дыхатель- 
ныхъ оргявовъ, на sell бол-Ьзии этихъ оргаиоэъ, гь  ча
стности з-Ьва, горла и легинхъ, рекомендуемый врачаш^

S I R 0 L I N
■ъ короткое время оказываегь благопр'штное д%йетв)ег 
уже болйе 10 л'бтъ SIROLIN постоянно прим-Ьняется в« 

многихъ клиниквхъ, бодьницахъ и сднатор1яхъ.

Благодаря лр1ятному вкусу и благодаря тому, что ЗШОЫН 
хорошо переносигся. его можно неограниченно долгое вре

мя примЪяять у д-Ьтей и у взросаыхъ.

Подпеки и такъ называемые «Зан%ияющ1е препаратш 
сл'Ьдуетъ рЪш1Ггельво отвергать и ясно требовать.

S I R O L I N
оригинальный упаковки сКооЬе» (Сяролинъ сРоагь»)

Получать можно во вс%хъ аптенахъ и апте- 

варсйихъ магазинахъ.

С Е М Е Н А  С В Ъ Ж Ш
цвЪточкыя и огородныя подучены. Постуиили въ продажу въ бодь- 
шомъ выбор^ Получены комнатные огурцы М. В Рытова, пакетъ 
20 к„ парниковые »Куленкаш||В>, тепличные „Идеалъ*' ранте. Чудр- 
прсскогь, реднсъ для ранией выгонки разныхъ сортовъ. 1'авагь 

кочанный, укропъ, петрушка и друНе сорта

п  c t a i i i m  № 1 BuepiiB i l i i u i i n  COIIOBUU
въ ТомскЪ, Баэариая пя., д. мЪщанскаго О-ва, М  1.

K ie lc fr i j ja iin  c t e  шошетсн безматш на

в ъ  М А Г А З И Н Ъ

П. и. ШАКШИНА ВЪ Т0ШСК15.
Г у м а о д о т ю

нъ язучен1ю акушерства.!
Изд. 1910 г. (Огруднна въ 

tOert).
ЦЬма ва оба вывумв 4 р. SO в.

В ИТТ .

Р у х о а о д с т а в

КЪ кзу4ен1ю акушерства.
Ивд. 1910 г. (Практнч. меди

цины).
Ц1м U оба вшусяа 3 р. 60 в.

Подученъ первый выпускъ. Вте- ^ Получемъ первый выпускъ. Вто
рой выпускъ выйдеть въ февраль. ^ рой эыаускъ выйдетъ въ февраль.

П. и. liHyiiiiiii и  iH n t к п  п . ш ) .  П. а. la ip im  ■ Вл. К. Зкиш  В1 Плуги!
П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И Макушинъ. Глмниа бод^яи, руков. для фельдшвровъо%31р«в. 
изд. 1909 г., ц. 80 воп.

А. И. Макушинъ. ПопуляувыЛ куроъ гигхоны. Иадаше трстьа, съ  ПО 
рис. ц. I р. 25 ж, Наэвачевпе какгп служить учвбвикомъ въ ородвахь 
учебаыхъ эаведо^яхъ и поооб1вкъ для учителей вачааьвыгь шхолъ врм 
гихЧовячооБВхъ бео^двхъ оъ учащвнаон.

Первое Hsxaeie было допущено Учен. Конвт. М. Н. Пр. въ учнтеаь» 
дм4я бвбл1отевв нлвшвгь учебаыхъ ваведоаШ в учебаыыъ ковнт. врм 
Свят . Сияох^ въ фуядаыентальыыя в учвтельсвщ баблотевн д^ооб- 
учебныхъ здведвв1й, а laiuce въ saneorclh ^чэбвр;^ nci:o6ta по х'вгаежй въ 

жевоЕхя епарх1ял1выя п духоянаго ведомства училища. 2—

Ж Е Л 'В З О Д 'Ь Л А Т Е Л Ь Н Ы Е  З А В О Д Ы

Богословенаго Горвозавадсиаго иОщества
С1 къ нзв̂ ^щають свонхъ почтенннхъ покуавтелей, что съ откры* 
Tie «мпяглти ва сыадЪ этого Общества въ Черемошникахъ (теле- 
фонъ № 49) будутъ продаваться apoxt обычвпхъ сортовъ сорго- 
ааго желЬза еще сл^дуюпце сорта:

1) ОБРУтаОЕ до?г18толщ. 
Е ДО 4'шнрнною вклечЕтельво-

2) УГЛОВОЕ равносторовнве 
ЩИрНВОЮ отъ  до *|9.

8) РЕЛЬСЫ рудннчныя (шах- 
товыя) отъ 3V фувговъ въ по- 
говвокъ фут» в болйе»

4) ДВУТАБРОВЫЯ БАЛКИ 
разныхъ тнновъ.

5) ШВЕЛЛЕРНЫЯ БАЛКИ 
вс^хъ разн̂ ровъ.

6) РЕЛЬСЫ желЪзнодорож- 
ныя, обыкновевныа (брахъ).

7) ЧУГУНЪ ваграаочяый.

г̂ оеФревЕЫД В. В. HauaCHii.

: (

i I

Т0НСБ1Н ГОРОДСБОЙ АОМБАРДЪ
извЪщаетъ публи^ и г.г. залогодателей, что 7 с. февраля, съ 12 ч. дня въ noi 

Ломбарда, по Магистратской улицЪ въ домЬ J* 4-й,

(увтъ gponioiiTiei lynun ii 1рвс;очевдые lugrg si EJI:
62076, 78688, 7844i 6857L 71181, 78816 78817, 78818 (лаяекЬ m m ie чаем ■ вебаад •миая 
К%п itc. 7 »а . 84 я.), 8 4 ^  78822, 7S3-A (layifTeoanoe пж и  жтуаврь) 69436,6MS1,
66565, 67018, 78839. 78849, 7 ^ ,  78874, 78902, 68984, 56077, 63194, 64796, 78919, 789», 
78998L 71414, 71299 (жаяедла юаопм исы я аоавтал ucotaa д9вь вбе. 4 ма. 72 ^  71366. 
79060, 71466, 64976 (аужо!* мютыв чаш) 64984, 79099, 71605̂  79112, 69754, 71780, 58077 
67327, G7328 (аааота п  аащахь вЪеь 10 аод. 36 аоа. я «рёбра п  мжап 63 аоа.) 67S29 
(яамеюа млотыв чаш в авдота в> вещааъ «бп  11 мд.) С7330, 61692 (хаухстмдмм ружь* амт 
рагавап би) 68468. 63469 (вуяшв мдопа» чаем), 63472, 69511, 79169, 79212, 6»12, 63506 
^277. 77298. 79299. 72144, 72249, 66*32, 63689, 63690, 63695, 60039, 79314, 70374, 67В70 
724С2. С0062, 79380, 79381, 79382, 79393, 7W19, 68877 (а 'Д»гля бортиам чаеомм цбва) 
вбе. 12 дол.) 69696, 66670, 60149, 63766, 72689, 62У67. 6912(  ̂ 834об. 84439 66354, «3 «9 , 
77094, 83734, 8017^ 833та, 84917, 84134, 82732, 87163, 1181. 86286 к 7904G. иодро«вую

. ---- .  ------  — „  пмдбяоай1 .1ов*арда ежеавмяа.
Распорядитель С. Шншкпъ.

Г б Л Д Ь Е В Д  1 \ 0 И 1 Е 1 5
ВЪ 1910  году.

О вселенной, о кометахъ, о кометЪ Галлея. Общедоступное нздян1е.

- - — Ц-йнд 12 коп. .

Въ магаз1вИ Л. В. Ман)шмна въ ToMCili.
£

■1
С-ЬМЕННАЯ

ТЧНТЧЖЛЯ

А .  Б .  М Е Й Е Р Ъ .
МОСКВА, Мясницкая, 57.

Идлх>отр. ваталогъ огородкыхъ, цмЬточйЫХЪ ■ 
ем ъ см  хм. ciMHNV мй'Ьтсчм. луномцъ, mbo- 

rtJriTB. цгЬту1М1ХЪ рА*тбя1й, pMV георгигц
рмтеы1й эеыоаннхя, оадовыхъ прнводлв»- 

■оотей н  проч.

ВЫСЫЛАЕТСЯ 
БЕЗПЛАТНО.

_____________________ 5—гао^

(̂ rt̂ EpccATO Тоифв^репй Почмтго Дйх»


