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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Быходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен!емъ дней поел^праздничныхъ.

Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:
■т>Тв*с1г1! ж дртгягь городагь: яя 12 1гЬсяц. в  р., 9 ж^с. 4 р. 75 к., 6 i r tc . Э р- 50 к., 3 irtc. 1 р. 80 к., ! >гЬс. 60 ш.

Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Дмуч1тем1 к уч«твлн»ц'ья»родкых1  шмлъ я^годъ 4 р.,наяолгод> 2 р , пря услвя1нподп»сяя яъ вонтер'Ь „Сябяреяо5 Жмзяя’ . 

Подовскасчвтается съ 1-го чвсла юждаго н-Ьслця.
ЗапсреяАну адреса впогорошяго на впогородшО влвкается 36 яоо.
Такса заобьявлеаТя: за строку петита впередв текста 21)«оо., шиадн—10 коа.
Дяа яяогороднажъ за строму петнта япередн твяета 30 коа, позздя — 15 кол.
Объявлепи арвслуги н рабочихъ 20 коп. за три строкж.
За прилагаеиып къ газегЬ объявлеиТя гь  Томсв^—бр., яи оп^днвм ъ  7 р. за тысячу зкэеипдяровъ, въсомъ ю  

6 o rte  одного лота. . ,
Хоитора открыта ежедневно cv 8-яя чю. утра до 6-ти час. вечера, NpoHt праэдккновъ. Тваеуокъ и  470.
Редакц|я зля днчнихъ объясявн1й съ ревактороиъ открыта ежелпевно отъ б до 6 час. вечера.
Ирвсыааеиын съ  редакшю стах» а о сообшеия должны быть написаны четко н тазько на ош»^Л ст.тропЬ листа 

еъ обознзчен^емъ фамнын и од(>еса азтсра. Руколисп, въ случа* вадобпоств, подлежать imrbiicHifltn. и сокрашешяиъ. 
Рткоовгп , доставленныя безъ обоэяаченш y<MOBifl вознаграждетя, считаются безплатпыми. Статш, грилиаипыя не- 
удобаыии, кранятсявъ редакц1в  тра чгЬсяца, а загЬш  уничтожаются. Мелк!я статьи соясбиъ не во«в{кицаются.
^ п д лП И С К А  ч  О Б Ъ Я В Л Е Я Т Я  П РШ Ш .ЧАЮ ТСЯ: <п Томекл: л  коптор» peAjBwn fyu ̂ ворпнеко» «  Лд^-кою 
nev д <О^Очрск. Т -  •аИ птпм . J imo>) в в ь кннжн. кяг. П. И. Ма.сушж1И: «  П ет ^-рбу^: въ  Konropli объявлен... Т орг^ 
^ о Д о * а Л .в Э .М е т ц .т ь н  К ° Б.-Мо{х кал у л , д. 11, Торг. Дома Бртио Вмепгннв, Екатерининсый кана.п, .V 1 8 -27 ; 
«  ЛГоск#я;«ъ цевтгальяой конт. обьяелек1й Торг. Дока Л. и Э. Ыетц.ть и 1Г. Мяс-инкая ул.. д Сытова; ез о ь ^ н -
?ep t объявлеи.й Торг. Дома Л. п Э. Ыет.пь ы К®, Мар.иазковская, 1-30; п  Барт улч: въ кппжп. магаз. В К. Сохарэвз

Ц1на Nf въ К и пп
, др. городахъ W nUHtгор. TOKCSt

ОБВЦЕ^ТВЕННОЕ СОБРАН1Е.
’ Товарншестао гот.^стовъ комичрсчой оперы и оперетты подъ режиссерствоыъ И. В. 

ГУДАРА. ЛАНЫ Б У Д У Т  Ът

ТОЛЬКО 2 0  ГА С ТРО Л Ь Н Ы ХЪ  С П Е КТА КЛ Е Й .

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ  С П Е К Т А К Л Е Й :
23 января .Ночь любви*. 24 аивжря „Въ волнахъ страотей'. 25 января внамваитая повивиа автора „Веселой вдовы* Ф. Легара .ГРАФЪ ЛЮН- 
СЕНБУРГЬ*. 26 января „Чары весны*. 27 января онв1>»‘Гта. напасаноая въ  юбнлея> авотрГДокаго императора Франца-Госпфа naBioTUHUX коы- 
позиторомъ Г. Ярио, „Кородь“. 28 янв. бенефиот Р. А ЕЛИНОВА 30 лев. ,Корневидьск1е нолохола“. 2 февраля .Веселая вдова*. 3 фювраля .Гейша*.

На Bct объявленные спектакли БИ
ЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ въкассЪ театра 
съ 11 ч. утра до 2-хъ исъ5—8 веч.

Отецъ Валентина ВладииХровичаКурицина приносить сердеч
ную б.1агол,арпост1. псТ>ит> ночтившннъ память его д-*рогого сына. 1.1338

кабинетъ "Jj- Н. rjToecKOi|3|№ii е̂че№|(а

§тъ шторы газеты
Пр:ежъ ежеднеэно отъ 11 до 4 ч. л- кромЪ I 
праздникоьъ. Горный корпусъ техяол. ип ' 

• , ститута, ка. 8 (ходъ съ Еланск.' Тел. 670.
ПРШМЪ съ D и до 6 ч- вечера. Почтаит* 

CWW, 29. 5-1359

Г. г. Тюднисчики, срокъ 1 1 0ДП.1СКЯ которыхъ окан
чивается къ 1 февраля, во HsPtsanie перерыва 
пъпо.туче1 1 1нга.'!еты, благоволятъ внести подписную 
п.тату къ 1-му числу и при подпискъ непре- 

мънно предъявлять абонементы.

СЕГОДНЯ, 22 ЯНВАРЯ,
П А М Я Т И

В. Г. Б-ВЛИНСКАГО
Г у 7тп а«7 'Т р7 .Р в 'р7 |Й '1р71^М М *'“ '°>’'™ "  Нароя'ныз ДОН рн.нпБ^лии. т • 4Ыра1И. иСчДСПьПвр OCR BU(P| скаго И В пользу иедостат студ.-пекзгнцев. j

Н а ч а л о  в  8>/г ч а с .  в е ч .  i —184

СЪ 21 ЯНВАРЯ^
х у д о ж е с т в е н н а я  п р о г р а м м а .

Utubi от 2 руб. 20 коп до 32 коп.

„Ф У Р О Р Ъ » .

А Н Н А  Н А Р Е Н И Н А !  (внловая).

(г.о роману Л Н. Толстого}. 1К Д Ы З Д Д О  С Т А Т И еХ Ъ  
МАКСУ НЕ В Е З Е Т Ъ =  и груш ки  в ы ру ч и л и  =

Гком. сц. М. Лнпдера). I (очень нитересн. картина).

Ц^ны ы ^стам ъ о т ъ  20 ди I

f 4 n q s , p , s Спефдальности:

jVibWO

туалетное
Хрустальное

Н1С1Ц8М0ВЬ
СУББОТА, Г2-ГО ЯНРАЕЯ.

1Ап. Тииооеа- п»'ч- *н}:тгг?5 (3J, Млн>-.-а 
|Геор^-я, lie rp a , ляонт.р'. С ю тя, Гавр.ила.

I

см?ггчаеть кожу,
; даетъ ньж ную  п^ну.

Цыяо д л я  Б а н ь

Содержан1е:
Агс1!теж1я телвгравхы.
ФондоБЯт биржа.
Торговые тенгражмы.
Пере оваа. Релбилнтац:я гр. Витто 
Пос^Ълв1а взвоет а.
Докладъ А А. Кауфжава о перееел.‘В]в. 
Къ реяя1 )в ожской епарх1в.
По Свбжн-отъ жчшвхъ корресоовя. 

Бапицулъ. Съ дин1и Спб. ж. д.
По Свбяря (нзъ газетъ).
Сж-Хтныя задвв1я по Свб жел. хор 
Чуяа.
Тожевая нжзнъ.
Въ технологяческомъ вветвтутЬ. 
насл-Вдетво Тадегого.
Жнзяь npOBHBiiiH.
ООо Есежъ.
Пвсьжо въ редака1ю.
Са^авочвым отд-Хдъ.

Тож ская д ум а ъъ 1910 году.

15,С е м е й н О е̂*. j

'властей; на сходкЪ агестовако 6 сту- 
'дентовъ па вмЪаРХглъстео ьъ расло- 
|ряжен(д полицж, / остальные по уста- 
'НОВДвнН» Я• ’̂•'лв*M-OCBO^P*«HЫ: во- 
слЪ сколки было TapecTOBBHw на до- 
махъ 3S студенто^ъ 

' ПЕТЕРБУРГЪ. 20 янв. Сд-Ьланорас- 
порджен1е о предостав.тен!и возчож- 
ныхъ льп тъ  къ  прохожден{|;> курса 
студеитаиъ-иедикввъ товскаго уни
верситета, конандироеаннымъ на (борь
бу съ чумой.

Юби.тей.
ПЕТЕРБУРГЪ. 20 янв. Торжества 

дяухсотдЪтняго юбилея сената назна
чены 2 марта 1911 г.

К!ЕВЪ. 20 янв. По случаю nonyst* 
кового юбилея к!есско-подозьской 
женской гимнаэ1и попечитедемъ по
лучена огь Государыни ^‘8pIи Фео- 
доропны слЪдуюша» тедеграмиа: «Въ 
настоя1л1й знаменательный день по- 
лувЪконогосушествован}ак1ево-подо1ь- 
ской женской гимнаа1и выражаю мою 
душевную признательность всЪмъ тру
дившимся въ пользу оро11вЪтан]я гии- 
наэ;и. Призываю благослоеен!е Все- 
вышняго на дорогихъ моему сердиу 
восоитываеныхъ въ ней дътей. Ма- 
р1я».

Въ совЪгЁ министровъ.

ответственности рабочихъ за само-: скую губ€рн1Ю къ генералу Бутурли- 
водьный откаэъ отъ работъ. |ну; мужъ быль здоровъ; после Пасхи

—  Комисс1я по народному образе- молодой Бутурлинъ уЪхалъ въ Петер-
ван1ю Приняла ороектъ о качапьныхъ' бургь, она осталась. 9 мая подучила 
училищахъи поправку нац1она.чистоаъ; отъ мужа телеграмму съ просьбой 
объ исключен!»! предложенныхъ ок-| пр!Ъхать. Застала мужа больиымъ. 
тябристами и принятыхъ Думою во Узнала, что онъ лечится вспрыскива- 
второмъ обсужден!и правилъ для де-|н1ями доктора Панченко. Явилось по
тей не русскаго ороисхожден1я. Со-,дозрен!е въ томъ, что мужъ отрав- 
гдаско оредложен1ю нашона.лкстовъ, |денъ, она объ этомъ говорила; подо- 
комисс1я дополняла ороектъ по слЪ- зрън»е пало на Ласси и Панченко. ' 
дуюшинъ губерн!ямъ: Курляндской, Лассн она считала опасныиъ человЪ-|
Люблинской, СЪддецко.’! и Сувалкско'1. коиъ. Г1оказан1е Бутурлиной въ нЪко 
Преаодаван1е Зокоиа Бож1я длл лицъ | торыхъ частяхъ подтверждается по- 
рикско-катодическаго вероисоовЪда-1каэан!ями ея сестры и матери. Сей- 
Н1я по постановлению уЬзднаго учи-|дЬтель—докторъ К01ънъ лечиаъ Бу- 
1иы>'аго совета производится для ыа-|Турлина после вспрыскиван!й Панчен- 
уоросс|йскаго и белорусскаго населе-|ко и нашелъ местное заражен!е кро- 
ч!я на русскомъ, дяялитовско-латыш- ви Бутурлина резко говорила: 
скаго на латышскомъ языкахъ. | «Мужъ мой отравле1ть. виновники Лас-

—  Ф и н ан совая  комисс|Я п р и зн ал а  сн и  П анченко» . С в и дет ел ь  н е  допу-
скаяъ этой возможности.

— Докторъ Кудрявск!й показываетъ, 
что приглашенный къ Бутурлину 
11 мая о»ла нашелъ смерть неизбежной. 
Когда объ этомъ узнала жена Бутур
лина, съ ней сделался нервный пря- 
падокъ. Къ смерти его никто не 
былъ попготовленъ, Панченко—чело- 
вЬкъ темной реаутац{и.

Свидетель копитанъ Постни- 
ковъ, блнзкШ къ семье Бутурлина, 
также счнтаетъ смерть Бутурлина 
неожиданной, ибо Бутурлинъ былъ 
здоровъ. Когда онъ умерь, все гоео- 
рчаи, что здесь npecTymieHie. Свнде- 

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 янв. Донесен1е рекоиеядочалъ вскрыт!е, но ге- 
командира Морозовскаю отряда. Во- Бутурлинъ сначала былъ про-
лочисской бригады, по поводу пора- . такового, желая избежать скан- 
нен:я патрульнымъ Ильинымъ нару-:вала. Молодой Бутурлинъ юаорилъ 
шитеяа границы и стрельбы auerpUi- С8и де 1еяю. что Лассн человЬкъ, 
скихъ жандярмоеъ: 13 яна. ьъ

желательность предостав.1ен1я старо- 
обридческимъ общинамъ и духовнымъ 
лицамъ права пользоваться беэп.1ат- 
ной посылкой по почте корреспон- 
денши по деламъ обшикъ; расширило 
законодательное цредположеи!е пре- 
доставлбнЕемъ сказанной льготы и 
другииъ веронспо9едан1ямъ; приняла 
эаконопроектъ о выдаче крестьян- 
скииъ банкокъ ссудъ подъзалогъ на- 
делькыдъ земель на устройство уса
дебной оседлости и на стронтельныя 
надобности.

Донесен1е.

ф рггуйте везд^.

ПЯ. А. Каменецшй
^  ВОЗОБНОВИЛЪ ПРШМЪ.

Почтамтская, 25. 5—178

ИМЕЮТСЯ въ ЕВЛЬШОтЪ ВЫБОР!
м одны я

ВКЗЙТНЫЯКАРШКЙ.
С вад еб н ы е билеты , л\сию.

ПРННКП1Ш(!Ш ЗПК13Ы НА ПЕПАТПН1Е.

Тио-т Свйнсшго Т-ва Шаатааго ЯМа. !«
is»

*pf. 71алца.1Д-ръ й. В,Хвяпяна- 
rpi4%

волеэнн венернческ!я, кожи и солосъ 
сифйлисъ и женск1я.

Пгшп. Е«хдвхио,аскдв'т'лии10 жшшнпъ я mtsS 
0 1 ъ 8 —10 утра и отъ 4—7 ч. в. 
Спасская, 17, д Колпакова. —3395 

A O taoPb М 1ш иш ш ы~

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
1вутревя1|  горвовьмц мосовыя. детсх1я ■ 

В атернческш oofesim; ду« 1  Рентгева, мао- 
саж'Ц ЗАектрмчссгвсх ш1годя1вя, ;^Арансоа- 
валь, Фвнъ евЬть. П(ясмъ съ 9—12 •ъдм, 
И съ 5 до 9 ч. а«^ MeiucTupcKlit наж* ** 

•0—737

Болезни венерическ1я и кожныя- Пр1енъ 
отъ 8—12 ч. дня и отъ 4‘/,--7Vi ч. ье>ь 
ежелн. Для женщинъ отдельная лр1емняя. 
Для бедн. съ 8—9 ч- утра. Монастырская 

ул., д. ТА 7, Телеф. ТА 66.

В Р А Ч

Нервныя и внутрентя болезни. Благове- 
щенск1Я пер., ТА 1Ь. Телеф. 336. llpicM 
ежедневно 4—5 ч- Креме BOCxpeceiiH.

10-84

Виутвенииь {
I Придворный изаест1я.  ̂ |

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 янв. Съ соизво-| 
лен!н Государыни Александры Феодо-! 
ровны въ Зимнемъ дворце гофмейсте* 
рнной Нарышкиной данъ вечерь съ 
концертныиъ отделен{енъ, на кото- 
ромъ присутствовали ведик!я княгини 
Викторая Феодоровна, Ксен1а Алек
сандровна, Ольга Александровна, ве- 
лик1Й князь Кирнлдъ Владииировнчъ, 
иинистръ двора баронъ Фредериксъ 
съ супругою и дочерью фрейлиной, 
председатель совета министровъ Сто- 
лыликъ съ дочерью фрейлиной, воен
ный министръ Сухомаиновъ съ женою, 
морской министръ Воеводск1й съ же* 
ной. гдавкоуправляющ1й землеустрой- 
стЕОМъ Кривошеннь, оберъ-прокуроръ 
синода Лукьяновь, чле»1Ы дипломати- 
ческаго корпуса и представители выс
шего света.

— Архитектурно-художественную 
выставку въ академ1и художестгь по
сетила Государыня Мар!я Феодоровна 
и пр1обрела 5 акварелей.

- -  Государю Императору благо- 
угодно было соизволить на облечен!» 
Государыни МарЕИ Феодоровны зва* 
н!емъ почетной покровительницы Ии 
лераторскаго Александрозск&голииея.

Высочайшее утверждеше.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвер- 
жденъ ироектъ новыхъ ораендъ о 
тотализаторе.

Лраеительственныя распоряжем!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 янв. Сенатъ ос* 
тавилъ безъ посдедств!й кассащонную 
жалобу чденовъ правлен!я Петербург- 
скаго университета на .'^риговоръ пе
тербургской палаты, коииъ академикъ 
Соболевск!й опрааданъ въ клевете.

Въ учебныдъ эаведен!ахъ.
ТОМСКЪ. 20 янв. Исключены все 

участники неразрешенной сходки сту
денты технологическаго института. 
Собравшись въ числе 375 чед. 17 янв. 
на сходку, они были тогда же въ ори* 
cyrcTBiM яекана перепмеаны нараяомъ 
лолиШи, ори содейств!и жандармскихъ

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 янв. Ведомство 
землеустройства вошло въ советь 
министровъ съ представлежемъ о до- 
пушек!н женшинъ къ преподаван!ю 
въ женскихъ сельско-хозяйствснныхъ 
школахъ.

Съезды
ПЕТЕРБУРГЪ. 20 янв. Ремесленный 

съеэдъ призналъ необходимыиъобез- 
пвчнть рекесленнынъ ученикамъ во..- 
можность похучен1я обшмхъи cneuiens- 
ныхъ знажй учреждек1енъ повсе
местно особыхъ безплатныхъ допол- 
нительныхъ шко.ть на роаномъ языке 
м отоусконъ средствъ отъ казны, зеМ' 
ства и городскихъ и ремесленныхъ 
самоуправлен!й. Ученикамъ должно 
быть предоставлено 12 часовъ въ не
делю для дополнительнаго обраэога- 
н1я.

Помощь пострадавшимъотъ землет])Я- 
сен!л.

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 ,пнв. Состоящ!й 
подъ председательстаомъ Государыни 
Александры Феоаоровны комитетъ для 
сбора пожерТЕ01]ан!& пострвдавшииъ 
отъ землетрясен!я перевслъ 50,000 р. 
военному г>'бернатору Семиреченской 
области, указавъ на желательность 
приэрен!я вдовъ и сирогь, обеэоече 
и!н пр!ютомъ и пищей всёхъ нужда
ющихся, снабжен!п одеждой, предме
тами хозяйства, и строительными ма- 
тер!алаии, принят!я подобныхъ меръ, 
за исключен!емъ денежной помощи, 
отчисливъ 30,000 руб. на органнза- 
ц!ю обшестаенныхъ работъ въ Сени* 
реченской области.

— Съ 15 го по 19 янв. въ 
комитетъ поступило аожертвоаанШ 
53,220 рублей; всего 95.862 руб.

Въ коиисс!яхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисс!я по судеб- 
нымъ рефориаиъ приняла эаконопро* 
ектъ уравнен!а въ аравахъ наследо- 
ван!я лицъ мужескаго и женскаго по
ла; признала желательность законе- 
датедьныхъ предположен!й объ изме
нены порядка производства дозна- 
н1й и предварительчыхъ следствШ въ 
дЪлахъ о  государстаенныхъ престу- 
аденЬ1хъ, объ маменены аорядка

семь съ половиной часовъ Beu-r" пн. 
Д080Й Мысловецкаго поста 
прохода съ патрулемъ. 
трехъ австр!йскихъ жапда(и 
днухъ частнмхъ лицъ, шедши- 
rpauH'ie по лрогимположыому бере
гу .:1бруча, за которыми сгалънабяго- 
дать. ^меченная ииъ^' группа оста- 
нО"няась, два чзстныхъ лица быстро пе
решли границу и направились вглубь 
края. Ильинъ крикнулъ: ,стой~ и
слЪлалъ предупредительный выстрЪлъ 
вверхъ, посяЪ котораго нарушители 
1раницы броси.лись обратно къ рЪкЪ 
съ ц1Ьлью бежать въ Австр!ю. Тогда 
Ильинъ по убЪгавшииъ сдЪпалъ 
выстрфдъ, которымъ ранилъ одного 
идъ убъгавшихъ. бывшаго уже на 
серединъ ръки. а затЪиъ открыдъ 
тревогу, на которую прибыли съ Мы
словецкаго поста ефрейторъ Курило, 
рядовой Вапи-Ахметовъ, ПocлtJHiй 
бросился къ раненому, чтобы выта
щить на беоегъ, но въ это время аа- 
стр!йск!е жандармы, спрятавшись за 
деревья, открыли по немъ частый 
огонь. Тогда ефрейтозъ Курило при- 
каэалъ Вели-Ахметов у не выпускать 
винтовки изъ рукъ и помочь ране
ному, усоЪвшеиу подползти къ на
шему 6epeiy выбраться изъ виаы, а 
самъ вм^стЬ съ часовынь Медв^де- 
вынъ и рядовымъ Ильинымъ залегъ 
на еоввышенноиъ мЪстЪ, занявъ по- 
зиц!ю. Ваяи-Ахметовъ усо^лъ сыта 
шить раненаго изъ ръки. и стаяъуже 
подыматься въ гору, какъ вдругъ ав- 
стр1йск1е жандармы вновь открыли по 
немъ стрЪльбу, которая заставила 
его оставить раненаго и укрыться 
отъ выстрЪловъ. Такое положен!е вы- 
нчдило Курило открыть со своей сто
роны огонь по аастр!йскииъ жанаар- 
мамъ и т8иъ застаеить ихъ прекра
тить стрЪльбу. ПослЪ прекращен:я 
стрфльбы раненый былъ доставленъ 
на Мысловеик1й постъ, гдЪ ему была 
оказана медицинская помощь. У него 
обнаружена сквозная рана въ пра 
вой ягоаицЪ. Онъ назвался житедемъ 
сед. Красилаго, Старо-Константинов 
скаго уЪэда, Шкейдероиъ; при пере- 
стрЪлкЪ никто изъ нижнихъ чиновъ 
не постраоалъ; у Вали-Ахметова про
стрелено цевье ложи винтовки.

ДЪло объ убийстве Бутурлина.
ПЕТЕРБУРГЪ. 20 янв. Тсварнщъ 

прокурора дЪлаегь эа»влен!е, что 
Панченко по прочтен!и сбвинигельнаго 
акта на воаросъ о виновности отве- 
тилъ утвердительно; вчера же на кар
динальный воаросъ, вспрыснулъ м  
Бутурдику ядъ, заявилъ. что дастъ 
ответь после медицинской sticnepTH- 
зн. Это ставить прокурора въ затруд- 
нен!е, ибо онъ не знаегь, признаеть 
ли въ конце концовъ Панченко себя 
виновнымъ. Поэтому прокуреръ про
сить вновь задать Панченко волросъ 
о его виновности. Панчено отвечаетъ: 
да, киковенъ. Прокуроръ просит» 
предложить второй вопросъ, вспрыс- 
нудъ ли онъ Бутурлину явъ. Панчен- 
ченко заявляетъ, что дастъ ответь 
апоследств{и, и указыааетъ, что его со- 
энан!е должно быть проверено судеб* 
нымъ сдедств!енъ. Допрашивается сви
детельница Артемьева, раэскаэыеаю* 
шая о послеонигь дняхъ жизни Бу
турлина и описывающая страдан!я ei-o 
после одного изъ вспрыскиван!й. Пан
ченко объясняетъ, что деланъвспры- 
скиван[я, деэинфекцируя шприцъ, ибо 
дегикфехц1я ьъ значительной степени 
ослабляетъ действ!е спермина. О яде 
вновь умолчалъ. Допрашиваются ку
харка и швейцаръ Бутурлина, ничего 
новаго не вносящ!е. Вдова БутурЛ)»^ 
показываетъ, что въ страстную не
делю съ иужемъ npitxaaa аъ Вилен-

. I все способный.
Въ городахъ н земствахъ.

ЯРии.. ...
Т]>ехсотлет1я сома Роияновыхъл«н1- 
рянское собран!е ассигновало 6,000 р. 
на устройство въ Ярославле воспита- 
тельнаго дома и 5о0 руб. на памят- 
ннкъ въ Костро.че.

Судебиыя И8вест!я.
НОВОЧЕРКАССКЪ. 20 янв. Въ су

дебной палате началось дело миро* 
Еыхъ судей Климентова. Крас1»ушкн* 
на, Чумакова it Чирячукина, прмале- 
каемыхъ къ ответственности по по 
становденю сената за нераден!е еслед- 
CTBie чею произошли растраты.

Въ Фиилянд!и.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 20 января. Фин- 
дяндсюй сеймъ избра.ть тальиачомъ 
Свинхувуда, получившаго при третьемъ 
голосоеан1и 108 голосовъ, первымъ 
внае-тальмаконъ— шведа Седергольиа, 
получившаго 103 голоса, вторымъ ви> 
це-тадьманомъ—старофинна Листе, по* 
лучнвшаго 83 голоса.

Къ туркестанскому земяетрясежю.
САЗОНОВКА. 20 января. По ночамъ 

сильные подземные толчки. Выпалъ 
глубок!й снегъ. Жители ютятся 
уцелЪвшихъ избахъ. Отделомъ коми
тета ло.чощи пострадавшимъ выда
ются пайки, горячая пища, одежда и 
денежныя оособ1я. Обнаруживаются 
новые убитые. Въ киргиэскихъ воло- 
стяхъ масса зернового хлеба ушла 
аъ трещины.

Чума.

ОДЕССА. 20 января. Въ виду про 
должаюшейся чумной эпилем!и ка 
крысахъ санитарко-испоянительная ко- 
иисс1я признала неоЗходииымъ орга
низовать постоянное крысоистребле- 
н(е и утвердило штаты.

ХАРБИНЪ. 20 января. За сутки отъ 
чумы умерло 23 чел , въ томъ числе 
2 европейца—фельдшеръ и саиитаръ. 
Заболели докторъ Михель, 4 санитара 
и солиатъ на лнн!и оцеплен1я

ИМАНЬ. 20 января. Принимается 
рядъ протнвочумныиъ меръ. Открыть 
противочумный пунктъ.

Разныя иэвест1я.

КАЗАНЬ. 20 января. Сгорело елей
ное отделек1е завода Крестовнико- 
выхъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Дело учениковъ 
азовской гиннаэ!и Фомича и Проку- 
пенко слушалось въ 11 часо»гь. Палата 
приговорила ихъ къ трехмесячному 
тюремному заключению.

К1ЕВЪ. Уятель ъ  районе Юго-За- 
падныхъ дорогъ прекратилась; на Бес
сарабской и Елисаветградской лин!яхъ 
поезда проходять съ трудомъ.

ОДЕССА. По сведен!яиъ русскаго 
общества пароходства, пароходъ «Рос- 
с!я» съ АлександрШскаго рейса сель 
на мель близь Березани.

Пароходъ «Велик1й Князь Але- 
ксанлръ» наскочидъ на камни близъ 
Трапезунда. Помощь выслала.

Вызываетъ опасеи1я участь па
рохода «Ростовъ», ожидавшагося изъ 
Анатол!йскаго рейса.

ИМАНЬ. Установлена телефонная 
сеть.

— Переселенческая организац[я ока. 
зыеаеть широкую помощь, пострадав, 
шимъ отъ наводнек!я крестьянаиъ 
выдачею муки, рыбы и сеиянъ.

ПЕТЕРБУРП>. Астраханскому ло
вецкому HaceAei.lo, пострадавшему

отъ осенняго наводнен!я, отпущено въ 
беэпроцентную ссуду 57.098 р., оно 
освобождено отъ билетнаго сбора въ 
текушемъ году.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. На амгло-май- 
копскихъ промыслахъ «Анзреисъ» эа- 
бнлъ фонтанъ легкой нефти, выбра- 
сывающ1Й на полиилл1она рублей въ 
сутки.

ОДЕССА. Пароходъ «Росс!я* снять к 
прибыль съ 75 пассажирами въ Одессу; 
во время шторма онъ спустилъ шлюпку 
съ понощниксмъ капитана и четырь
мя матросами, отправившимися на 
берегъ; участь ихъ iteMSsecTHa.

ТИФЛИСЪ. Изъ Батума сообшають, 
что последняя буря ка Чернонъ море 
причинила много убытковъ; выброшено 
много мелкнхъ суловъ, волнами под
мыта тюрьма, опасаются паден!я ея 
стенъ. Индо-езропейск!й телеграфъ во 
иногихъ мЬстахъ попорченъ, населе
ние города бедствуетъ, ибо всдедств!е 
небыоалаго снега прекратился подвоэъ 
съестны.хъ припасовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На устраиваемую яе- 
томъ въ Омске выставку допушегш 
иностранные экспонаты по отделанъ 
сельско-хозяйственному и торгово- 
промышленному.

МОСКВА. Оружейная палата возбу
дила ходатайство въ цел’хь охраны 
хранящихся гь ней памятниковъ ста
рины не дозволять ихъ экспониро
вать на выставкахъ; только благодаря 
слу-аЯности, богатства оружейной па- 
латы не сгорели на Брюссельской вы
ставке.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вслеяств!е распро
странившихся сзуховъопредсточшемъ 
выпуске въ Париже русскаго желез- 
нодорожнаго займа въ 1200  милд!о- 
новь франковъ представляется необ- 
ходимымъ указать, что слухи лишены 
'*'“чован!я.

г'Н““Сгъ *-а. .'aHCicpU
Ji-wu'.«его» огь

1И.
• на г'ромыс-. ь

сгорели три иугиныл 1 V 
резерауаръ; испорчены машины. Въ 
Сураханахъ горитъ фонтанъ Мирэое* 
выхъ, убытки Содьш!е.

Иностраниыя

Въ палате,

РИМЪ. 20 янв. Обсуждается за -  
просъ крайней левой партш о влдо- 
рожан1и жизненныхъ продуктовъ. Со- 
и!алисты требовали сокраще.-tbi еоек- 
ныхъ расхоаовъ. Министръ Луциа»и 
заявйдъ. что Еожаь англ.йскихъ со- 
ц!алистоаъ по поводу военныхъ рас- 
холовъ сказалъ, что никому не ус
тупить въ желан:и обегпечить о'-о- 
рону своей страны. (Оживленное одоб- 
Т*н!е). Луццати напонинаегь о мЪ- 
ропр'1ят1яхъ правитеэгстеа въ цКляхъ 
удешеваешя пищевыхъ продуктовъ, 
указываетъ,что политика удешевде- 
н!л ихъ должна соответствовать 
бюджету. Внесена формула переходе 
съ выражетемъ довер!н.

Правитедьственння постановлен1Я.
ЛИССАБОНЪ. 20 янв. Высшая су

дебная инстанц1я утвердила постанов- 
лен!е апел.тяц1онн8ГО суда, состоявшее
ся ьъ подьзу бывшаго директора 
Франко.

Въ Перс!и.

ТЕГЕРАНЪ. 20 янв. Всаеясте{е 
обострившейся парт!йности Зокаупь- 
нудг къ и Сепаъ асрулла отказались отъ 
должностей председателя и втогоювн- 
ц< -.феаседателямеажлиса ВэамЪнъихъ 
избраны Мунгазъ удаоуле, беэпарт1йн., 
председателемъ и нирзаМуртеэаиуди- 
ханъ.унереннмй, виие-председатеаеиъ 

Въ сейме.
САРАЕВО. 2i) яна. Сеймъ принялъ 

большинствоиъ хорватовъ и мусуль- 
ианъ законопроектъ о почтово-сбе- 
регатедьныхъ кассахъ, вопреки ука- 
зан1я сербовъ объ отсутств1и квору
ма: сербы устроили бурныа сцены, 
упрекая хорватовъ и мусудьиачъ ьъ 
нелойяльности: разрывъ сер^оть съ 
хорватами и мусульманами представ
ляется совершившимся.

Ав!ац!я.

БОРДО. 20 янв. Военный ав!аторъ 
Бе'»анже, поднявшись вчера въ 8 у» час. 
утра въ ВексенЪ, благополучно спу
стился въ 5'/s час. Олизъ Бордо. Во 
время полета спускался въ Понлевуа 
и Пуат|.е,

ПО. Лемартенъ по 1няяся на моно
плане съ семью пассажирами; деталь 
пять минуть. Все участники весили 
503 килогр.
Къ турецко-бодгарскииъ отношен!яаъ.

СОФ1Я. 20 янв. Торговцы мукой изъ 
Варны и Девны на митинге единоглас
но постановили поддерживать прави
тельство въ таможенной борьбе съ 
Туршей и ходатайствовать объ органи- 
эац!и пароходныхъ сообшен!й Бопгар1и. 
съ Александр1ей по пониженному та
рифу въ цЪаяхъ огыскан!я но*аго 
рынка, для чего особенно подходить 
Египетъ. Вывоэъ муки составояетъ 
значительную часть вывоза изъ Бол- 
гар!и въ Турц1ю.

Разныя.
ПУЭРТО-КОРТЕСЪ. 20 а кв. права- 

тельственыя войска покинули городъ



СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ № 17

вслЪдств1е чего сторонники Бонипи 
госаодствукп'ь на всенъ Атдантиче* 
скомъ побере^к'ьЪ Гондураса.

ТОРТОЗА. 20 янв. При сходЬ съ 
рельсовъ соЪэда изъ Валенти въ Бар* 
ц«лону > двое. Много раненыхъ.

ЛОНДО!>Ъ. Въ KcHMHiTOHt вчера 
спущенъ на воду броненосецъ типа 
сДредноутъ>, заказанный адинралтей- 
стеоиъ годъ тому наэадъ.

НЬЮ-ЮРКЪ. При выгруэк* динами* 
та иэъ товариаго вагона въ лодку 
[фомзошелъ взрывъ. Бъ нижней части 
города возникла сильнейшая паника, 
деловая жизнь на бирже и въ бан< 
кахъ лр1остановндас1 . По имеющийся 
сведен1лиъ убито отъ десяти до 25 
чел., раненыхъ до сотни. Мнопевэры* 
вомъ выброшены въ Гудэонъ. На ме* 
сте взрыва картина полнвго разруше- 
н1я.

УРМ1Я. 20 янв. Люди новинскаго 
шейха Рашида орннулилн населен1е 
десяти селсн1й округа Барандузъ оро
сить локровите.тьства шейха. Подъ 
оредлогемъ управлен1я сеясшяин фа- 
ЕОритъ шейжа Миръ-Ахмедъ съ шайкою 
въ тридцать человекъ переселился въ 
Барандуаъ и угмалъ скотъ иэъ двухъ 
сеаешй.

АФИНЫ. По соо^шен1ю изъ Канеи, 
два христ{анскихъ рабочихъ Смирны 
::ааали по личнымъ оричинамъ на трехъ 
■усульманъ, лвоихъ ранили. Рабочее 
ооввергяясь преследовашю мусульман, 
ской толпы. Одинъ тяжело раненъ. 
Виновные арестованы.

ШЕРБУРГЪ. 20 янв. Спущена ве
личайшая въ Mipe подводная лодка 
«MapioTTb» въ 110 тонъ.

МАДРИДЪ. 20 янв. Вдоль побережья 
Среднэемнаго моря разразилась буря; 
погибло много рыбачькхъ лодокъ,уто> 
нуло двадцать человекъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта обра
тилась съ циркуляромъ къ представи- 
теляиъ TypuiH въ РоссЫ, Руиыч1н, 
Серб1и, въ которомъ требуетъ, чтобы 
товары, импортируемые Typuieo, име. 
ли отличительные знаки, указываю- 
ш1е на страну оромсхожден1я, во из- 
бежан1е оринят!п ихъ за OonrapcKie 
вровенаксы.

— AoadcKie депутаты внесли въ па
лату запросъ о незаконныхъ дей- 
стаЬ1Хъ багтдекаго вали

миръ. т е ,  которые критикуютъ трой
ственное соглаа'е, делаютъ парт1йное 
дело, а не нац]окадьное. (Продолжи
тельные аплодисменты). MHorie по- 
эдравдяютъ Пишона.

Союзъ владельцеаъ типограф1й.
I ЛОНДОНЪ. 20 янв. Союзъ владель- 
иевъ типограф1й рйшилъ въ целяхъ 
аоддерживак]я владельцевъ типогра
ф а  въ Лондоне объявить по всей Англ!и 
локаутъ. 29 янв. Служащииъ объявягь 
объ уводьнен1и череэъ две недели.

Hnmmuv Utcrpoeiii уетоИ|»ое. nnei. rai>a этотъ манифестъ 12 месяцами рань- 
 ̂ ,  Весьма вероятно, что если быг. 10 ф. 73',> 1 . Груавтсл 10 DapeiiAoiv (

л«А0н1  Н к ^ /^ Г в ш е в в д ей Т /» .;^  неоднократ-
ciieicai 7 т<>Димс, г» аа««веаъ Tstpjae. съ.ныхъ проЯслетй обшестзеннаго бро- 
•Koiicooseiioe. Овегь мГав'кШ ШыЯ 13 ■■■!■, жен1Я ЕСТугило решительно тогда же 
Етюаь вжло-руг. 20 шяа. I на путь последовательной и либераяь-

я »  Pop... U n ...o  „и , .„утренкеРР голятик», то очо■раенм eaiau аикаваа 
дадь«1в срока 5в>,о ц.

Д-, Kjayprs», I

Въ ландтаге.
БЕРЛИНЪ. 20 янв. Консервативны* 

фп8ки>и ландтага уклоняются отъ 
уча:т1Я въ сзкьоренъ конвенте, требуя 
удален(я представителя соц1алъ-демо- 
кратической фрак11!н; левые депутаты 
не соглашаются. Конвентъ сока не 
созывался.

Въ светъ вышелъ 
I политическ1Я памфлетъ 
,го подъ заглав!вмъ: Исходъ рос- 
сшск<уЦ р^волю ф ! 1905 л  и  пра- 

.вительство Носаря. Съ первой же 
страницы книжки мы сразу

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ р№ 48.

! .'4в.70

20 авааря.
Г.>Яеаа̂ ,;>̂ ^пек(и Саржа. Настроен1е съ 

фондами устойчивое; съ дивидендными сла
бее подъ вл1ян1емъ реалкзацЬ;; съ выигрыш-. 
ными слабо.
Курсъ на Лоидокъ 3 иес. .
Чекъ ,
Курсъ на Бер.1ннъ 3 нЪе •
Чекъ ,
Курсъ на Парнжъ 3 нес . .
Чегь , . •
А*;* Государственная рента .
5',» внутр. заеиъ 1006 г. 1 в.
&*/• ■ > *11 выа.
6*;а > 1903 г. .

Государ. заеыъ 1905 г.
б»/. я ,  190в...................- .
4Чг*1* , ,  1909 Г- . . (пок.) 99V.
4’,'»закя. лис. ГОС- Двор. зем. 6. . . «
б’/а * > » » ...................
4*р» евнд. крест, поас*. 6. . .  . (оок.) О'*/» 
&*/• > > * в . . . . .  . 10>*/
&*/• I внут. съ Еыкгр- заемъ 1864 г. 470
> II » > > 1866 г. 331

Ш Двор. . . .  ■■ ■

погружа
емся въ бурные дни недавно пережи- 

|ТОЙ нами :шохн Sturm und Drang и, 
‘ какъ тени, выростаютъ передъ нами 
i последовательно фигуры Плеве, Свя- 
|тополкъ-Мирскаго, Трепова, Булы
гина н Гр. Витте въ сопровожден1н 
сухого конспективнаго перечня «эа- 
слугъ и ошибокъ> каждаго изъ нихъ. 
Но не историческое язследован!е этой 
замечательной эпохи русской жизни 
нмелъ въ виду написать авторъ,— 
его трудъ для этого слишкомь оо- 
верхностенъ, «фельетокенъ», а на- 
CTpocHie слишкомъ субъективно, что
бы забираться въ соц1апьныя глуби-

легко бы и по собственному почину 
провело 8Ъ жизнь требоваош1яся пре- 
образован!*". Но Победоносцевъ опоэ- 
далъ, общество прибегло къ заба
стовке, а ,правител;.ст50 было ли
шено возможности воспрепятствовать 

интересный I Рзэвит1ю этого... авнжсн!я, такь какъ 
А. Морско-^**У особенно благопр’йтствовало от- 

сутств/е въ предЪлахъ Европейской 
PocciH сколько нйбудь внушнте.чьноИ 
военной силы... .Арм!я была перебро
шена за Бейкалъ... раэсеяна по окра- 
ннамъ... Можно сказать, что Poccia 
орямо-таки была оголеяд отъ войскъ". 
И Витте арннужденъ 6 ы.1Ъ повторить 
Победоносцева съ иной лишь датой: 
тамъ было 6 августа, здЪсь—17октяб- 
ря. Но графу Питте,—доказыеаетъ 
Морской,—ори всей его геи!аяьности 
еще страшно везло. Кто энаетъ, ка
кую „дату' пришлось бы опубли
ковать лервоиу премьеръ-мииистру, 
если бы—сревоаюцшнное даижсн1е 
после октябрьскаго взрыва не ока
залось недостаточно хорошо copra- 
низованнымъ для вооруженныхъ воз- 
стан!Й и не недостаточно осв%доы-

будто мы стоимъ накануне ре- 
шительнвго возвращекгя внутрен
ней политики къ прежниыъ бюрокга- 
тическииъ ореяан1ямъ>, а къ вечеру 
въ тотъ же день обнароаывастси 
вктъ, «которынъ делас-тся уступка 
общественному мнен!ю въ ногохъ 
направлена»

Ккиж.ча Морского клеймить графа 
Витте такь, какъ никто изъ пра- 
выхъ—даже самъ князь Мешерск!й— 
его до сихъ поръ еще не каеймнлъ. 
И если Она кого реабитилнруетъ, такъ 
это раньше всего... третью Дуиу, 
какъ пройзеедеи1е закона третьяго 
1юия. Ибо она прямолинейно 
к настойчиво осушеств.ляла и раз
решала ту задачу, которую графъ 
х5нтте поставилъ себе, когда си- 
садъ манифестъ 17-го октября... 
Бедный А. Морской! Ему теперь 
приходится доказывать, что «пре- 
ступнаго ьопуститедьства реводю- 
Ши правительство графа Витте, ко
нечно, эа собою не знало»!..

П. Ю ж—янъ.

ковъ петер'ургскихъ высшихъ учеб-' Въ 190G г. быль пзда чъ закопъ о 
I ны.уъ за8еден1|1 для обсужден!', во- полной свобод-Ф холачоства п поре- 
просовъ, воэникаюшихъ въ свьси съ еслев!я, п ьъ  Спбарь хлыаула поре- 
применсн!енъ посдеднягО пояо:кен!я солепческая полна. Однако, удоСвыхъ

Посл'Бян1'е ё з в к т й

. lOls/i 
. 104*’. 
. 100>/| 
. 104‘>

3* >*;»звкя. л. гос. Двор. зек . б. . . . 86|;i
3*/i*V коыв. обл. . 9Р,.

Фондовый циркуляръ № 49 я 50.

Въ сенате.
ПАРИЖЪ. (Сенатъ). Отвечая Ла- 

EHpjeeo, Пишонъ эаявилъ, что Росс!я 
уведомила ФранШю во время Потсдам- 
скаго свндан!я о томъ, что будеть 
обсуасдаться вооросъ о Перс!и и ту- 
рецко-оерсидскихъ жеяезныхъ лоро- 
гахъ. Росс!я день за днеиъ держа яа 
Франц!ю всецело въ курсе происхо- 
дившаго въ Потсдаме. ФранШи не о 
чемъ сожалеть съ точки зрешя фрак- 
цуэскихъ ннтересовъ.

Газеты объ ангдо-турецкнхъ перего- 
аорахъ

ПАРИЖЪ. 20 янв. По поводу те
леграммы агентства Гаваса изъ 
Константинополя, передающей слухи 
объ англо турецкихъ переговорахъ о 
пролвлжен!п Багдадской дороги до 
Перснаскаго аалнва, .Temps" ечнтаетъ. 
что нОложем1е Франти въ вопросе о 

-грансъ-аз!втскихъ д<хюгпхъ ухудшит
ся, если такочя лнн!я булетъ построе
на вместо ооределенныхъ русско-гер- 
манскимъ соглашенггнъ. .Temps* спра- 
ши«гаетъ. неужели Пишонъ будеть 
игнорировать эти переговоры, какъ 
онъ игнорировалъ русско-герианск!е 
переговоры по этому вопросу.

JitfMuit. Настроена неровное 
Выплаты на С.-П.Б. (ирод.). . (пок.) 210,37 
Векседьн. курсъ на 8 дн.. . . . . . —
4 t , заемъ 1905 г . ..................... ... 100,40
4* • госуд. рента 1894 г ..................94,60
Русск. кред. бил. 100 р . ..................216,45
Частный уметь...................................3* *

//ojwon. HacTpoems къ кон1;у хрелкое- 
Выплаты на С.-Л.Б. нкзш.. . . . . .  2^,50

• . высш ..............269,.90
4*fi госуд- рейта 1Й94 г - ..................  —
4i,'t*’« заемъ 1809 года . . . . . . .  101,90
5*;« росс, заемъ 1906 г . ..................105,55
Частный у ч е г ь .................................2*>

Inudotn. HacTpocHie спокойное, бо-айе 
твердое.
б*‘< росс, заемъ 1906г.. . . . . . .  104'/<
4>W, .  ,  1909 г-.............. 93‘.'|

Амс»^рдам.
5*/» росс, заемъ 1906 г. 99‘/«
4*/i*/» » 1909 года...................... —

Вала. Биржа закрыта.
Г>*7» росс, заемъ 19иб г . .................. —

ны, роАнвш1я актъ 17 октября. Авторъ >̂̂ Ч1!Ы.\5Ъ относительно того, на- 
чздаяъ свой памфлетъ съ спеШаль-1 сколько внутренн!я губернш Foccia н| 
ной целью—реабилитировать г р а ф а п е р в о п р е с т о л ь н а я  Москва рас-' 
С. Ю. Витте, доказать двльмовид-‘ »«чтожными вое««ымя/я с 
ность, даже гея1альность всей его д е -1 для охраны внутренней бе-,
ятельмости въ качестве оерваго ^опасности*!..
сремьеръ-минмстра. Передъ кенъ ре-1 Отсюда, съ иэдаШл манифеста 17 
абилитмровать? Несомненно, передъ | октября, и обнаруживается «геШЯ». 
правыми, считающими его главнымъ j Витте, который до снхъ поръ жилъ! 
и единственнымъвиновнйкомъопубли- o^^^кбкaми и иевежествомъ сюихъ' 
кован!л акта 17 октября,—левые ему [*Р**’08Ъ. Разница между Витте и 
этого никогда не приписывали н всегда 1 ^о^'^доносиевымъ та, что иоследн!Й 
вилели въ немъ соШалъ-политика; «аписалъ свой манифестъ искренно,.

- По реке Сунгари и по тракту 
на Хабаровскь поражена чумой треть 
пути. (О. Т.).

марки Плеве или Трепова съ, мо- 
жетъ быть, большныъ размахомъ. Мы 
не знаемъ, лостнгъ ли А. Морской 
своей цели,—мы лушаемъ, что негь, 
да это и не лредставдяеть дла насъ 
особеннаго интереса. Написянкая 
нрымъ эоо.тогетохъ Витте, и отра
жая, следовательно, въ значительной 
степени его взгляды, эта книжка ори- 
вяекаетъ къ себе вннман1е потому, 
что въ ней довольно откровенно раз- 
сказывается, какъ стояеш1й въ цент
ре событШ гр. Витте, «творецъ» ata-

у старика опустились руки, и онъ 
пошелъ на уступки, хота бы и со 
аеэами на гдазахъ. Витте не леладъ 
устусокъ, иаиисавъ манифестъ: это 
былъ просто довк!й ходъ довкаго 
дельца. Витте <оонпдъ». что маки- 
фесгь распылить общество: иктелди- 
генШя удовлетворится инъ и, отставь 
отъ революц!и, ограничится стрем- 
лешемъ къ  его скорейшему вопло- 
щен!ю въ жизни. Изъ арутнхъ дей- 
стзснныхъ одгментовъ остаются ра- 
боч!е и промышленники, которыхъ

Тергд|ыа телегникы C.-D.T, 1-)з,
20 amps.

С.-Летврбуагь. Годшлежы барх*. Настроевк

Заявден!е Пишона.
ПАРИЖЪ. 20 янв. Выступа* въ се

нате со вопросу о кредитахъ на опера- 
ши въ Марокко, Пишонъ эаявнлъ: 
иы не перестаемъ находиться въ 
скошен1яхъ съ Росс!е4, объеднняенъ на
ши стремлен!*, имея целью достойный

тнм. Ошва, я  варка КО а«я. Й5—96 х., р̂ ха 
мат. 115 воа. С5 в., «мса aaimt воажепВ U0— 
61 в., rarCBift 67','j—58 а., гороха в«рвп}Д 74— 
77 а., артва трм1. адраи 1 р. 14 х.

Рага. llicipMBia съ шаовадеП таерам, съ 
остадьаыаа бСА ntpoaisv Пмеа, ррс. 180 ф.
1 р. Os'!.', ь ,  рохь 120 ф. 70—Е8 оаееа 
•емка. 6<—G5 S., eiiii хаазвм онааос 2 р. 38 
—2 р. 40 к., XBUis Jkvaiua 1 р, 12—1 р. 13 V.

Одесса. IlacTpitaie съ г те я а ц а  еоокоДаое, еа 
рехъю усхсЯчавм, съ aiaaeiMK оемъ таерхое. 
Имея. охес,:ма удиа 9 я. 30 ф. 1 р. 03 к., 
р«хь 9 D. 1о ф. 72 к., омсь ебвЕя. 75 а., a-i- 
a e u  СО в., ajcypjta  G4 х.

21 aiaspa.
1Еспвягагспь. Дат.'см аасд> lacrpceeie cooiuft- 

вое, DO jcToS^itoo, n iia  97 врс«а, ярелавхев!» 
jatpoaBor, русское мхедо мстрмаы охяыгавсо, 
вЬеа 92 сровы, вреддвхп!е yaipoasoo.

Лондона. Русесое ca6ip»oo 1 с. 100—101 шнд.,
2 е. {*4-93 шал., 3 е. 8 4 - 0 0  шал. Hjerpocalv

нифестя 17 октября, попннвдъ иоце- манифестъ,— пцедвндкзъ графъ,—пос- 
нивааъ этогь актъ. |сори7Ъ между собою: рабоч!е, оста-

Витте написалъ и опубликовалъ MBb политическую борьбу, примут- 
манифестъ 17 октября. Но сдеяалъ ся за 8-часоаый р«боч(Й день, 
ли бнъ это изъ преданности интере-1 “iro буржуаэ.я съ смдой отвергнетъ. 
самъ страны, иэъ искренниго с т р е м - [ «’•'*1съ и произошло». Когда после 
ясн!я вывести ее на путь саобовы,' »**иифеста рэбоше начали эахи т- 
права и бяагоденств!*? Н егь, з д е с ь п р и в о м ъ  проводить 8-чясо- 
не было и тьич искренности и на- 'выЯ рабоч!й день, капиталисты объ- 
мека на преданность. Велик!й и с к о -  *8или локаутъ, и рабочее движение 
ренитегь свободы,—есаомниаетъ А. сразу спало. Ревояюшп оказалась 
Морской,—К, П, Побеяоносцевъ, пе- раздавленной, «благодаря ачтивному 
режидъ 80-летнииъ старцемъ страш- противодейств'ю со стороны саммхъ 
ную драму,—онъ принужденъ былъ ! промышленниковъ». Такъ «чувство и 
своей дрожащей рукой нависать ми- мысли (o6uiecTaa) были разбиты 
нифестъ 6 августа, ориэы9аеш!й «до- умомъ и талантомъ» графа С. Ю. 
стоинейшмхъ людей» къ участ1ю аъ Витте!
ваконоаательстве!.. Что оставалось' Авторъ памфдеТя на этомъ ста- 
дВдать несчястно.чу старику?.. Онъ вктъ точку,—онъ н< касается даль- 
пережит» уже «событ!.ч 9 яиэаря и нейп'.сй hc^opIm нви* ,^ес*я 17 октчб- 
посяедующнхъ месяцевъ», до него ря. Да и нужно .ли рмэскаэывать эту 
явственно доносился шумъ ,кресть- истор!ю? Газъ намъ объяснили, ка- 
лнсхнхъ движен!й" и ..движенШ на кимъ обраэомъ онъ аолвияся на 
окраинахъ*, онъ собстмкными гла- светъ и что пресдЬвовалъ онъ с»о- 
за.ми виделъ .растущее кедоуиеШе и имъ поя8лен1емъ.—нужно лк раз* 
раэдражен!е шнрокихъ обшественныхъ сказывать его дальнейшую судьбу?... 
сдоевъ*, для него не было тайной Мы. конечно, меньше всего верниъ 
„проникновен!е смуты въ ряды арм!и въ ген:альную прозорливость 1 рафа 
и флота*, и, наконецъ, онъ самъ Витте, но злесь многое, очень нно- 
вместе съ фонъ Плеве такъ трагично юе похоже на истину. Да что и го- 
проиградн свою последнюю ставку еорить о такой капитальной па- 
va-banque—русско-японскую войну. те. какъ 17 октября! Вотъ ма- 

И Морской не ииелъ бы случая до- ленькая дата 18-го февраля 1905 го- 
каэывать «ген!а*ьность»полптики Вит- да... Утромъ опубяиковыраютъ актъ, 
те, если бы Победоносцевъ написалъ «произведш!й впечвтлЪШе, что

— К!евски11Ъ губерматоромъ нэданъ
прнказъ по полищи, коииъ послед
ней предписывается принимать не- 
неялекныя меры къ прекращен!ю 
схоаокъ въ высшйхъ учебкнхъ заве- 
ден1яхъ, не дожидаясь увЬдомлен1я о 
Сходке со стороны учебнаго началь» 
ства. (Р. В.)

— Въ горномъ институте возобно
вились лекШп при обычной численно
сти слушатсвей. Принять рллъ пре- 
дупрелительныхъ иеръ противъ воз
можности проннкно>сн1я ем инсти- 
тутъ постороннихъ. Устроено по- 
сто>:нное дежурство сторожей, энвю- 
шихъ студентогь въ диио, закрыть 
входъ въ рулникъ института для по
сторонней публики, за исключеШекъ 
Босинтжнкиковъ учебныхъ ззведен!й 
подъ руководствомъ своихъ срепо- 
дааатедей. (Р. В.)

— Бъ Смоленске цронэвоачте*
обыски, преимущественно у студсн- 
TOBV (Р. 3).

— По распоряжен!ю министра на-
роднаю просвЬщеШя исключено 2 > 
стуяентовъ новоросс!йскаго универ
ситета. (О. Т.)

— По слухакъ, усиленно циркули-
рующикъ въакамиическихъ хругжхъ. 
ректоръ А. А. Мануяяовъ оставдг.- 
етъ службу. Эту отставку ставить въ 
связь съ оослеловавшииъ рьегоряже- 
н1емъ министра народнаго просвеше- 
к!и, огранниивающнмъ право студен- 
ческихъ соСран1й. (Нов. 1!р)

— По настояШю врачей, студенть
A. И. Толстнкоеъ, приговоренный 
особынъ орисутств!емъ при министер
стве внутреннихъ делъ къ ссылке въ 
Архангельскую гу6е).к!п, помещенъ 
въ псн\1атрическоеотдеаем!е клиники 
душевныхъ и нервныяъ болезней ороф.
B. М. Бехтесоьа. ( ^ * 1ь),

— Арестованный за участ1е въ
студенческихъ схоакахъ и исключен
ный изъ числа студентоиъ спб. уни
верситета, согласно последнему ра- 
споряжежю управляющаго министер- 
стяомъ нароанаго просвешежл Л. А. 
Кассо, Г. Т. Меликъ-Багдасаровъ въ 
настолшее врем» освобожденъ иэъ- 
подъ ареста. Выяснилась полная eiO 
некиновность. Г. Т. Мепнкъ-Богдасд- 
ровъ ходатвйствуетъ объ обратномъ 
пр!еие въ университетъ. (Речь).

— 14 январясостоялось подъ пред- 
седатедьсТЕомъ |>ектора проф. Д. Д. 
Гримма частное созешан!е качадьни-

I совета министровъ о 80слрещен!и со- 
браШЯ въ стенахъ высшихъ учебны.хъ 
ззведетй. Созещан!е носило исклю- 
чител! но инфоркаиюнный характеръ 
н имело це.тью ознакомяете съ оо- 

; ложен!еиъ делъ въ раз.тичныхъ выс
шихъ учебныхъ засеяен1яхъ, съ на- 
строеШехъ студентовъ и т. {.й. Резо- 
лсц;й никакихъ не вынесено.

(речь).
— Въ мужской гимназии Шалапу-

тина тюдученъ циркуллръ министер
ства народнаго npo::ieщeн!я съ пред- 
писаШемь организовать потешную 
роту. (Б. Р.)

—  гРус- Сч.“ телеграфируютъ изъ 
Ваалнвостока: Осужденные въ Ток!о 
по процессу Котокн (эаговоръ про* 
тпвъ жизни микадо) отаети.ли на 
смертный прмговоръ криками . бан
зай ", а едчнстйенная женщина, уча
ствовавшая въ заговоре и пригово
ренная къ смерти, японка Сугано 
Суга, поздравила всехъ эсужденныхъ 
на казнь съ выслушанныиъ пригово- 
ромъ. На другой день после приго
вора состоялось по приказу кикадо 
Секретное З8се&ан!е совета мини- 
стровъ, на которомъ было решено 
12 ти осужденнымъ смягчить участь 
и заменить казнь оожизненнымъ тю- 
реннымъ эакдючежеиъ. Бъ числе 
помилованныхъ окаэаяись свяшек- 
иикъ, фабрикантъ, купецъ, зенледе- 
лецъ, двое рабочихъ, саннтаръ. Въ 
числе кязненныхъ органиэаторъ заго
вора Котоки, упомянутая женщина, 
журнаякстъ. докторъ, священиикъ, 
купецъ и три земледельца.

— Въ виду Еозникшаго конфликта
между Софьей Андреевной м Алек
сандрой Львовной комната Л. Н. гь 
Историческомъ музее запечатана и 
будеть открыта лишь по достижеи!и 
согл8шен!я сторонъ. (О. Т.)

Пра- ительство заявляло жеяа-

гзоноль не хратя.ю, и иъ тсчонге по- 
сл Ь.^нпхъ чотырохъ лЪть нравотоль- 
ство заил.юсь лпввпдащс!'! собстпеп- 
наго уп.чочонЫ 1шрссч.те{1ПССКоП па
нацеей. КрестьявсЕоо naee.ionie ста
ли д-Ьдпть оа «поощр.чеыыхъ» и «не. 
поощрлеыыхъ» къ  iiepeccaeuiu 1 Ъ 
Сибпрь. Одвако, сортировка эта  по 
удалась, и около 600 тыс. крсстьп; ъ  
пвреселвлись саиовольпо к, какъ «вь- 
поощрлемне», окаваллсь пеустроса- 
вш ш  □ были обречепы ва  голодап!е.

Переселепч- слал по.1 птика посл-Ьд- 
ппхъ дФтъ представляет!, печаль- 
nefimyx) счрвш ту. Сибпрп об-Ьта- 
ютъ законъ о частной собствеиностн, 
нормы неприкссповишости кпргин- 
скнхъ степей сократцаптсп, кнргк- 
808Ъ по1»еводптъ па ос-Ьллоо положе
н а , при г.оторомъ гемсльныо уч.'сгпп 
пхъ умсш.шлютгя. Праватедьство 
оказалось боэсильпо вести поре-со- 
.lenio па возоЪшонпнхъ къ  '190С г. 
шарокпхъ началахъ. НЬсколько улуч
шена постаповла д-фла перевозки не- 
ресе.пмщвт., снабитепш пхъ зомле- 
дельчсскчын оруд1янп, по ссудное и 
дорожаоо Д'Ъло, органоаац!л медициа- 
ской иомошн п гбита про.дуктозт. 
находятся въ  паачевномъ положенгп, 
о число перссслепцгвъ въ  Сибпрь 
унсиьшнлось 6о.гЬе ч-ехъ ва иоловв-
пу протлв'ь прошлого года, а  чпело 
нсрсоеаиющихса обратно въ  Россию 
переввлпдю аа 100 тыо.

ДалГ-о докладчакъ по.двергь лу»п- 
тнке ааписку П. А. Стохыптша н 
А. В. Крпвошепиа. Проектвруоиоа 
правнтельствомъ «нажат!о зенасот- 
водвиго пресса» и прово:)г.зашете 
лвчвой зсме.чьпоб соиствсаиоста едЬ- 
лаетъ то. что старожилы, распродавъ 
своп участкп пересодепиаыъ, могутъ 
оказаться пролстарвввровавныып.

В ь  совремеавонъ печа.1ЬЛОМт> по-
Hi, «inHTb Я с Г у Л й Т ; ; ; ;  л .р е .в ,.„ ,е . , . .г о  ,Ъ .,а  „о-

__  4. . '____ ... innnao пе одно только кореселенчсс-гало за нее Софье Андреевне не-

КаЗ.ЛИСЬ ПР0Д.ТЬ 3 . эту с у . .  . 3 .  тэрннтера
ГР.И.ЩЯ Глоээчугт, этовы Ясная IПоляна стала ннтернашональннмъ а». | колоннл.щопнэго бпэноа, нс.,о»1р.о 
CTOHHicv По (ioa»c вароятвоя нъ "бщестнонпинт. с н а а л .
cia. Ясная Поляна понупастся KOn-l . По .н Ь н ш  доаладя.на, пороло.е- 
о .н«й ансринанцеат. аа ааа «няаЮна:""’ ™Р«'“ -« " '»  нснлючнтоаьно
рублей для устройства въ ней гран- 
Фоэнаго склада — выставки сельско-хо-
эяйстеенныхъ оруд!й и машинъ.

I (О- Т.)
j —  Святейш!! сичодъ Бошелъ въ 
' советь кичистровъ съ представле- 
н!емъ объ утяержден!и новыгъ шта- 

J товъ духовныхъ комсистор!й. Со
гласно нОБымъштатвмъ, испрашивает
ся къ дополнительному отпуску нзъ 
казны на содервипе ког1Снстор!й 
370,425 руб. (Р. В.)

ца аомство вевозножио. Оао должно 
п&хбн1иться ш , рупахъ госуларстса, 
во прп участ1п живыхъ общссгвсп* 
□ыхъ сплъ.

Воеденхе венства въ Сябпрв имЪ- 
етъ ноптоыу огромное ввачев1в .т.тя 
персселевческаго дела. (Р ечь.)

Къ ревиз!н омской епархш.

Донладъ лроф. Кауфмана о 
cepeoeacHiH въ Снбнрь

11-го яивяря Т1Ъ спблрсьомъ соб
рании пр’)ф А. А. Кауфмап'ь едЪ- 
ла.1Ъ  донладъ «О сабпрекОмъ перс- 
евлепш U переселеачосиой аолитокЬ». 
Н а докладе присутствовало свыше 
4(Ю ч.теновъ co6paiiia, товврвщъглав- 
поуправляющаги сеилеустройствомъ

,0 .  В .“ передаетъ, что 1Г» яивяря 
СП. Мвтрсфавъ noceTMJTb прокурора 

, судебной палаты. 11о<гЬчей!с ставяп> 
въ сеп:ш съ опубликовапымь въ .Си- 
бирской Стр.** случасмъ приавс'1сп!я 
Голосова одной изъ елужашшъ къ 
отв1>тгтисныости за понушийи иа пз- 
нагв.'юве iiie.

Нъ настолщеху времени обревизо
ваны ирьх(иО'расходи/>1и кпнгп ио ар> 
х!срсПскоиу дону н наличность кассы 
кспсисторти. Какщ.тъ либо упущешй, 
за иск.1 ючс1пснъ чисто фериалышхъ 
и иедочета суимъ, не обпаружиио-

8еылод-ел1смъ Б . Е . llBUDHiiEiA, I По делу Го.юсова учреждена c jb i-

лен1я Г. В. Глппка и xpyrio чипы i копспсторш. 
переселееческаго управлонЫ. ■ Та же газета сообшасгь, что рс1*и*

А. А. Кауфмапъ двлъ общую ca j-  рующ!й Омскую спарх!ю спнсноаъ 
тину осолюц!и ш>реселепчсскагодЕи-1Митрофа1Гь отр1;шн.1Ъ огь должно- 
жоп1я иъ Сибирь въ To4euie X IX  стн каоедрадьнаго собора прото!ерея 
века, а ватемъ перешелъ къ икоЪш-j Голосова, съ воспрсщг»иехъ его слу-

дЬла.
положопш иореселеическаго жсн!я.

Некоторыми духовными лпиаии

Т о м с к а я  д у м а  в*ь 1910 году.
f'esKuia и грм$уждев!е городскоЛ Pocciii. Начало мумииипалькаго обновления въ Тохсве. 
Первое аасе.!ан!е и даръ городу. Составь новой думы 1910-1914 г.г. Хвраперистнка. 
Внутреи111я и внешмя }слов!я деятельности. Злополучная история съ нэбран:енъ голо
вы. Наэиа<кв!е головы. 15 сентября въ пуке. Первый бюджетный годъ думы. Доходы 

и расходы. »Нас.тЪдство>. Полыткз .луны къ упорядочетю гор хозяйства-

Еще очень недавно на черномъ фо
не всеросс!йской реакц1и мы видели 
безотрадную, унылую картину почти 
повсеместной денорадиаац!и город* 
скихъ обшественныхъ упра8лен!й.

Бездеятельность и бездарность вре- 
менныхъ хоэяевъ положен!», просла
вившихся только алмиийстративныиъ 
угодничествомъ и своекорыст!емъ, съ 
неиэбежнымъ развадокъ въ общест- 
венномъ хозяйстве^ безпорядхзми и 
хишен!ями. казаяоа», мвдо оставляли 
ивдеждъ на скорое воэрожден!е. Но 
такъ только казалось.

Торжество „черныхъ кабинетовъ* 
при нуниципадьнимъ хозяйстве не 
могло быть яолгоеременнымъ. Лишен
ные здоробвго творческаго начала, 
они не были въ состоян1и вести жи
вое и сложное дело, связанное съ 
массовыми интересами населен!я. Эти 
интересы и сана жизнь властно и 
требовательно заявили о себе.

Бъ как1е-нибудь 2 года въ город- 
скомъ м1ре Pocciii ороисходятъ за- 
метныя перемены къ здоровому бу
дущему. Открываются сотни оЗществъ 
обывателей и избирателей, кзартиро- 
наиныателей и т. д , появляются но
вые печатные гэродск!с органы, фор
мулируются наэреаш!я нужды и по
требности. городскимъ деятеянмъ 
ставятся определенны» и решитедь- 
иыя TpeSoeanifl, вь Одессе органи
зуется всеросс1Йск!й съездъ город- 
скихъ деятелей, въ городвхъ передъ 
еыборами идеть оживде!Н4дя избнра* 
тельная борьба.

Результаты ея для многихъ горл- 
довъ известны. Почти повсеместно 
оозеда оказывается на стороне бо.зее 
здоровыхъ культурныхъ э.)еменго8Ъ, 
не смотря иа все путы и огранмчен!я 
дЬйствуюшаго избирател1,наго закона 
по нынешней/ городэзоиу аодожен1ю 
(1892 г.).

Волна проскувшагося местнаго са- 
аюсоэниня коснулась и томскихъ 
«устоезъ» стародунья, смывъ если не 
всю, то значительную часть плесени, 
покрывшей нашъ нуниципадитетъ въ 
затхлой атмосфере нинувшаго четы
рехлетья...

Мы не преувеличиваемъ скроинмхъ 
результатовъ неполной победы новаго 
надъ старимъ въ нашемъ городе. На 
баюдая предвыборную борьбу, мы и

не ждаям яркой и решительной му
ниципальной политики съ широкими 
горизонтами и аланами. Не задава
лись этимъ, впрочемъ, и сами руко- 
воднте.лн *) иэбирателтной камоан!и. 
Ихъ цель была—создать прогрессивно 
настроенную «деловую» думу. Не впол
не, но въ заметной степени цель эта 
достигнута. Некоторый надежды на 
движете ипередъ, кь лучшему буду
щему, повидимому, н.чеются.

Минувш!й 1910 г. былъ первымъ 
годомъ деятельности новаго состава 

! томской гор. думы.
I Первое заседан1е ея состоялось 7 
января. Обстановка, при которой оно 
прошло, была необычна и исключи
тельна. Грюмъ аплодисмеитовъ не
сколько раэъ огаашадъ залъ засела- 
н!й. Чувствовался подъемъ настрое- 
н!я. Очевидно, совершалось что то 
важное, выходящее изъ ряда обыден- 

iHOcreii,
! действительно. Ц>-ме докладывалось 
эаяеден1е гдасна.'О П. И. Макушича о 
его нозомъ даре городу въ 100.000 

I рублей на постройку здатя д ля  на
роднаго университета, на содержа- 
н!е котораго имъ же, П. И. Макуши- 
нымъ, еще аъ 1905 г. была пожерт
вована такая же сумма въ 100.000 р.

Это новое щедрое оожертеован1е, 
явившееся такииъ красивымъ нозогод- 
нимъ подарконъ для города и пр!ят- 
ныкъ сюрП]>изомь для новаго состава 
думы, представляетъ. несомненно, 
крупнейшее событие въ жизни города 
въ мииувшемъ году.

Дума горячо благодарить П. И. Ма- 
кушика за его даръ, отводить необ
ходимый учвстокъ гор. зем.’П1 (въ 
2867 кв. саж.) на Воскресенской го
ре, радоиъ съ коммерческинъ учи- 
лищемъ, нзбираегь иэъ граждань го
рода строительный кокнтетъ, реша- 
етъ поставить въ зале nvuu портреть 
П, И. Макушина и за оожертвован!е 
ниъ на народный университетъ 
200.000 р. присвоить ему эван!е по- 
четыго гражданина города Томска.

Такъ счастливо и красиво начался

1- й годъ новой ,думы. Первымъ вояро- 
сомъ въ ней быяъ— народный универ- 
верситеть *), двери котораго черезъ
2 -  3 года, благодаря дару П. И. Ма
кушина, будутъ открыты для всехъ 
нщущихъ света и 8нвн!я.

Мы должны оговориться, целью 
настоящей статьи не яваяется подроб
ный обзоръ годовой деятельности, а 
лишь характеристика думы, городско
го хозяйства и отде.1ькыхъ моментовъ 
и фактоаъ иэъ жизни и работы думы.

Обратимся прежде всего къ самому 
состав/ думы, Онъ двилеч результа- 
томъ двухъ собран!!! конца 1909 г.— 
22 ноября (при 430 иэбирателяхъ) и 
13 декабря (при 306'иэб.).

Избранными на 4-хъ-дет!е 1910— 
1914 г.г. оказалось 60 гласиыхъ и 18 
кандидатовъ къ нимъ. Распределяя 
г.7асныхъ думы по роду звнятШ, об- 
ществекно.му положен!ю и спец!аль- 
ны.иъ знан!ямъ, получимъ сдедующ!я 
нктересныя группы:

*) Тимское общество обывхтелей и из- 
бирате.1сй, не ежотря на свое кратковре
менное существоваше, проявившее живую 
н энергичную деятельность и поставившее 
на очередь рядъ вавеныхъ городскнхъ вз- 
кросовъ. ■ '

Купцовъ (въ т. ч. пот. поч. 
гражданъ—виконн .совет. 1 ). 

Мещанъ (торгуюшихъ) . . 
Реиссленниковъ (хоэяевъ) . , 
Служащихъ (по бгнковому 

делу—3, страховому—1, лом
бардному— 1 и торговому—2)

Землеме]ювъ..........................
Учителей ..............................
Юристовъ (чл. суда, част, 

no&tp. и присяжн. повесен.)
Инженеровъ (инжен.-техн., 

горн., химикооъ, жел.-дор. мн. 
архнтект. и водныхъ путей 
сообщ.)...................................

Профессоровъ(меднко8Ъ—4, 
юристовъ-—1 и инж.-техн.—2)

Врачей ..........................
Чиновниковъ (1 податн 

инсп., яр.—чин. губ, упр.)

27 23 
2 2

Опредедивш!йся составь думы, какъ!обяэанностяиъ глаогаго н гор. дбя- 
видитъ читатель, въ отношении пред-1 тедя. v
стввнтедьства рззнсобраэныхъзкан1й,1 Если мы отыетиыъ, что и среди 
соец!алькостий и професс!й почти не!другнхъ группъ гласныкъ, и особенно 
сставдяетъ желать лучшего. По вся-j среди самой многочисленной куле- 
комъ случае со раэнообраз!ю сое-,ческой (23 -2 7  чел.) выделились для 
шадьностей н ьысоте обраэователь-; работы также только отаедьи^я лица, 
на: о ценза нынешн,/я Д)иа пред- в остальныч 'проявляли иди самое 
ставдяетъ явлен!е совершенно искаю-| ничтожное участие еъ юр. деятель- 
чительное н небызаюе въ Томске з а ' кости и.ти были совершенно пассив- 
все нстекш!я десятилет!я дейсте!» I ными ч.1енаыи думской колдепи, то 
гор, положен!я. Въ ней до этимъ мы почти исчерпвемъ вопросъ
гдасмыхъ съ высшимъ н спец!аяьнымъ относительно внутреннихъ неблаго- 
высшимъ образован!еиъ! Такой про 1пр1ятныхъ услоя1й. при которыхъ при- 
цектъ едеа-.ти найдется и въ двухъ, ходилось работать ненно'очислен.чой 
десяткахъ городсвъ иэъ всей тысячи | группе наиболее актианыхъ и энер- 
городозъ Российской Импер!и. |гичныхъ гласныхъ, вынссшихъ на сво-

Правлз, эначен!е этой цифры ос-1ихъ олечахъ по^ти всю тяжесть го- 
лаОдяется тЬкъ, что остальная часть довой »|унииипальной деятельности, 
гласныхъ (немного более половины Но, кроме неСлаго»р!ятныхъ вну-

Д. Ei. Зверева и доволит> я до сведе
ны, что о назначенш  лица нз дол
жность гор. ГОДОВЫ, въ порядке 119 
ст. гор. пол., Суаетъ сообщено допол
нительно.

Желаше выразить до зтону поводу 
сожвлен!е ие было допущено пред- 
сЬяатеяьствоэавшииъ въ думе И. М. 
НекрасО!;ынъ къ  обсужден1ю.

Вь ачп'стб эдополучная истор!я съ 
выбора^;!! гор. го.товы ершилась. 
Приказомъ по ведомству мин вн. 
делъ отъ 13-го числа юр. годовой на 

I 4-хяЬт!е 19i0— 1914 г г . маэначенъ 
быв. гер, го.тота Некрасояъ. ВорО'

60 60
Второй столбецъ цнфръ выражаетъ 

нэменен!я, пронсшедш!д въ составе 
думы въ течен!е госа, благодаря вы
ходу изъ состава 8 гласныхъ (2—за 
смертью) и вступлен!ю вэаменъ ихъ 
8 кандидатовъ. Въ результате этихъ 
иэменен!й къ концу 1-го года въ 
думе потеряли: купцы—4 места, юри
сты—1 и прюбрЬли: учителя—2 ме
ста. чииовникн—2 и инженеръ—1 
место.

*) Мы не касаемся другнхъ ннтереснихъ 
свезетй о нар. уннверемтете, о резуль- 
татдхъ объяелявшагося конкурса, одобрсн- 
1кшъ пооекте адаи!я и т. о , такъ какъ 
всег^'этому было посвящеио новогоднее 
иллюстрированное npKaoxeuierbMI вСяб. 
Жнэян* 1911 г.

состава), имея несколько дииъ со 
среднимъ обрвэобдн!емъ. въ главкой 
своей массе оказывается предстаьлен- 
ной людьми съ более, чемъ скрои- 
нымъ обраэоватедьнымъ цензомъ— 
иизшихъ кдассовъ Г1*иназ!й, низшей 
и н8 ча-1ьнон школъ.

Во всякомъ случае 40% образо- 
ванкыхъ спец!а.1истоаъ гласныхъ — 
весьма внушительная сила. Прираэно- 
обраэ!и и сложности многихъ от 
раслей городского хозяйстза Томска 
такая сила могла-бы оказать 
городу громадны» неоценимы* услуги 
есди-бы..,

Если-бы все эти лица, одаренкыя 
соец18лькыми знан!ями и высокипъ 
образовательнымъ цеиаоиъ, были 
одарены еще и живымъ интересо>'Ъ, 
любовью къ гор. делу и жеаашеиъ 
и возможностью работать для него. 
Къ сожален!ю, гак!я качества обна
ружили и работали до си.хъ поръ 
только отдельные г.тасмыс, неболь
шая группа, остальные-же въ значи
тельной степени, пока что, продстн!* 
дяютъ гобою мертвый муниципальный 
капиталъ. Часть еще принимала уча- 
CTie въ обс)'Жде1-11| техъ или иныхъ 
вопросовъ въ думе и коиисс!яхъ, но 
были и так:е господа, котогые въ 
течение целаго года только н1сколь- 
ко раэъ (нзъ нЬсколькнхъ десятковъ 
заседан!й) посетили Дуну, изображая 
какихъ-то не то ,ссааебкыхъ'', не 
то лПохоронныхъ* генерадовъ, по
являвшихся неизвестно—къ чему и 
зачемъ?

И,—стыдно сказать!—въ роли по-

тренннхъ услоа!Й, въ нинувшенъ го
ду были и вн%штя препятсте!я. 
серьезно понешавш!и норналЕ ному 
ходу и развит!ю гор- хозяйства.

Препчтста!я эти -конфликгъ между 
свободно выраженной водей мЪстпаго 
общества и усмотрен!ями централь
ной власти, въ лице министерства 
вн. делъ.

Мы говоримъ о двукратномъ не- 
утвержден!и мин. вн. делъ выборовъ 
городского головы и назначенш  ьъ 
головы лица, дважды уже отвергчу- 
таго думой.

Факты— небывалые въ оЬтооисяхъ 
тонскаго самоупрарленЁя за все 40 
летъ дейстпд и стараго (1870 г.) и 
новаго (1892 г.; городового поло
жен!».

27 декабря 1909 г. состоялись въ 
новой думе выборы городского голо
вы. ИзбранЕШКоиъ города оказался 
известный общественный -«еятель и 
гласный ДУМЫ, бывш!й строитель, про 
фессоръ н директоръ то.чскаго тех»о.1 . 
института -  К. Л. Зубашевъ Вто
рой кандиаатъ, конку рентъ его, став 
яенникъ «старолумья», «деятель» ми
нувшего 4-хл1ты:—II. Л1. Некрасозъ 
быяъ забаллотированъ.

14 марта минув::.аго 1010 года 
д ме доложено о кеутвержден1н мк- 
нистерствоиъ иэбрвн!в Зубашевт. Тогда 
же, 14 марта, производятся вторые 
выборы городского головы. Балдоти- 
рук>тс);: новый канлидатъ гласный Д. 
Е Зверевъ и ОПЯТ), тотъ же «конку- 
рентъ» —И. М. Некрасозъ.

Въ ropoACKie гологы избирается,

I чемъ, оффипЩдьно известно это ста- 
|ЛО только въ эаседа«-!и думы 15сент. 
|иэъ  предяожЕн!я г. томсквго губерна- 
] тора отъ 31 августа 
I Не .чожемъ не привести, хотя вкрат
це, сведвн1й объ этомъ заседан’и 

|(15 сентября 1910г), преяставившемь, 
|безъ  сомнен1я, интересную и харак- 
I терную страничку въ истор1и нашего 
городского самоуоравлеи!я.

I По выслушаны предпожен!я том.
' губернатора гласный В. Л. Малеет» 
(проф. т. инсг.) заявнлъ, что, не воз-

I ражая съ формальной стороны п{>о- 
! ти:<ъ Н13иачен!я миннстроыъ Некра
сова на должность гор. головы, онъ 
считаетъ необдодимымъ указать, что 
работать думе оодъ п;.едседатель- 
ствоиъ г. Некрасова будеть затруд- 

[нительмо. н предлагаетъ выразить 
I сожал£н1е, что дуы£ придется ра

ботать съ городскныъ головой, 
дважды забаллотирова н ычъ иа эту 
должность и. следо’>атеяь»ьо, ме пояь- 
ауюшинея доверЁемъ большинства гор. 
думы.

Гласный П. В. БояогодекЫ (прис 
поз.) эаявилъ, что с.|учан назначен!* 
гор. годсв.я хотя и редки, но обык- 
нопенио назначались лица изъ числа 
гласныхъ думы, не забаллотгро- 
еанныхъ, на должность гор. готовы. 
Наз1ычен{е же Некрасо:за—явден!е 
исключительное, а потому онъ при
соединяется къ предложен!» гл. Ма- 
лЪева вы^>азмть сожалЬн!е...

Гл. К.^Р. Эманъ гннж.) предлагаетъ 
думе выразить сождден!е

добныхъ ^почет:{Ыхъ гостей'* явля- бодьшмнствомъ 31 голоса противъ 24, 
дись представители такого высокаго!—Д. Е. Зверевъ, бояьшинствомъ 32 
обраэоватедьчаго ценза, какъ, напр., | противъ 23 голосовъ И. М. Некрасовъ 
некоторые профессора нашего уни-' проваливается. Забаллотнроааиъ вто- 
верситета. Мы не наэываемъ вхъ рично.
именъ и хотинъ только отметить tOi Въ эаседаиЫ думы 23 1юнл докда- 
крайнее явгкомысл!е, съ какимъпред-'дываетсл отношсн!е отъ 5 1юня изъ 
ставнтеям качки относятся къ до- мин. внутр. деяъ о неутвержденЁи го- 
бровольно прин=1тымъ МММ на себя ловой и  второго избкжнника думы

I воду назначен!* И. М. Кекрасога, ,i 
'вообще назыачеть городского головы 
министромъ, безотносительно пиччо- 
сти, отмЪтить какъ фактъ прискорб
ным и  обидный въ истор\и города 
Томска.

Часть гласныхъ требовала балло
тировки предложены гл. Малеева и 
Эиача. Часть настаивала на воздер
жании отъ баллотировки и лросм-ш 
свои имена занести въ протокоаъ. 
Эти имена: 5 профессоровътом. уиив. 
М. Г. Куряовъ, И. Н. Грамматикати, 
М. Ф. Поповъ, Н. Ф. Кащенко и И. 
А. Баэаиовъ, бывшИ ямр. ревдыь уч.

Г. К. Тюменцевъ, и купцы—А. Е. 
Кухтеринъ, А. Ф. Торкачевъ, И, И. 
Гадаловъ, Н. А. ^:oдчaнoэъ и В. Г. 
Патрушевъ

Бы.1и н еще воздержавшЁеся, но не 
эа»вяяеш!е о С‘*оихъ именахъ... Со- 
стоясшаяся баллотировка дала за  вы- 
раженХв сожалЬ‘.\я 18  гоаосооъ, при 
2 противъ. Положитедьнаго резуль
тата, оанако, ие получилось, такъ* 
какъ иэъ орнсутствовавшихъ 45 гл. 
въ баллотирорке участвовало только 
20. Поэтом/ дело ограничилось лишь 
занесем!емъ обоихъ предяожекШ въ 
журналъ лумы.

Предложеже г. том. губернатора о 
каэначенш И. М. Некрасова принято 
думою «къ сведен!» и надлежащему 
исподнен!ю».

Заседан!е это въ иестныхъ аднн- 
ннстративныхъ сферахъ вызвало из
вестное двн1«еч[е.

Не будемъ останавливаться на 
принцип1ая. ной стороне совершн*-ша- 
гося нвзкачен!а головы. Совершилосг. 
то, что могло совершиться на почв* 
дЪйствующаго гор. положен1я. Это 
детище оравительстеенной реакиЫ 
80 г г. уже безооеорэтко осуждено 
ныне обо.ественнымъ инеи!ечъ стра
ны, да отчасти и саыимъ правитель- 
ствоиъ

Въ данный моментъ пасъ интере- 
суетъ другая страна аЬла. Это—урод- 
лн-^ое no.Tox.eMie, создавшееся для го
рода, огромное н сложное хозяйство 
котораго оказалось безъ ответствен- 
наго хозяина, безъ нвддежашиго ру- 
ковод»тел1.ства.

Место хозяина юр. голоэы, въ те- - 
чек!е года разновременно зачима.ти 
несколько лиць; и бызш!й гор. гово
ра И. М. Некрасов!., и бывш1>1 эасту- 
пающЁй ею  место Н. В. Еогомо.ювъ, 
и члекъ управы М. Н. КонО'Юаъ, и 
эаступасщ1й место головы Н. Ф. Се- 
янваногъ, е.иьстеенний среди нихъ 
иэбрвниикъ нынешней думы.

Такиыъ образомъ, не было: ни едм- 
наго пмна хозяйства. ИИ отвЪтствен- 
наго рукооодитеая. ОтвЬтстеенчость 
распилдла;.ь среди ичаивидуальныхъ 
особенностей, ошибокъ и недостат- 
коеъ разномысдлщи&ъ и рвзноиеч- 
яыхъ'несколькихъ хоэяевъ. Все э  о 
неизбежно я нсЕ-ыгодно до.пжно было 
отразиться на ходе и раэвит1и гор. 
ае.ть, и последищ шли въ о6ше.чъ 
по заведенной рутине, нарушаемой, 
впрочемъ, отаельпымн фактами и по- 
станоален!яии, знаменовавшими собою 
несомненное желан!е выбраться иэъ 
царашаго хозяйствен, хаоса на путь , ' 
измЬненЁй «ъ оргаииэац1и гор. хоэяй- t 
ства и упоавлен1н. Н« объ этмиъ бу* 
демъ г.эорить ниже.
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расканзаться вг свсемъ похвальномъ 
стреилен1и живописать Алтай какг 
можно nomite

поданы прошев!я еоискооу интрофа* ] ческ{е гружы г. Борисова, сопряжен- 
ну о  оереснотр'Ь нхъ д^лъ, рзи1:с ‘ные ст» затратою большой личной 
р ^ ен н ы х ъ  епарх!альной властью. энерНи и матераальныхъ средства,

По д-Ьлу д1ако1ш као?дралькаго нвйдутъ себ* справедливую оценку 
собора К. Носкеввча назначено с.тЬд- среди снбнрскаго общества и пред* 
craie. Поскевичъ, благодаря покрови-|пр1имчивому фотографу не Гфидетсч 
тельству ирот. Голосова, сд-Ьлался 
регевтомъ apstepeficKaro хора, пе 
вжкя регептскаго дволоиа, я  учнте- 
лея-ь (ituin въ оискомъ саарх1алы1онъ 
яш сконъ учн.тищ-б, ПС я1гЬя учя- 
теяьскаго звагпя, а тасжс AiaKonoMi» 
каоедральнаго собора, не сдавши ус* 
та»ов.1сииаго riRsaiicua ори OTcyrcTsin 
образовате.1Ы1аго ценза.

Вт. Tcnenie оодолголЬтисП с,1уж- 
бы въ b’aoe.ipa.iyioub собор-t прот.
А. Го.тосова перем1;<шлось ннояссство 
елужащнхъ.

[Д^монстрац!Я влдовъ Алтая)
Вечеромъ И  января въ эалЬ На* 

роднаго Лема при многочисденчомъ 
стечен1и пубдикн и^стныиъ фотогра- 
фомъ г. ьорисовынъ были впервые 
показаны на экранЪ визы Чуйскаго 
тракта «ъ эпоху его переоначал)наго 

■п устройства и позже, снимки сь мЪ-
Продпмагають, что ревпаю роо-: „ностей ао рЬк»«ъ 4y t, Клуни, 

с ж ^ в п .  причины ухода отидъ липъ. I вишиаусу, Чуиыншану и аругипъ. ии 
. 0 . .  Т. пиродастъ,чтооффи[по.1ь - „ „  „ „ „

пыж. П0СТШ1ов.тстеиъ рсвпзующаго l g j*  иртины рисирашены
ожиую рпирдно спиасопа Митрофана „ р ^ „ з ,„ д „ ь  апачатлбфе подлин- 
npoTOiepefi А. Голосовъ отстрзнецъ|цыхъ пейзажей природы. Въ этомъ 
отъ должкоетн протшерея кафслра.ть- огромное лреииушестео ссансоьъ 
наго собора съ запрещсвшмъ седщся- ' г. Борисова лередъ модными теперь' 
1ю^уй£ег(1Я. I ?*ектротватрв|1и. И человеку, попав-

Ло поводу ревизш смской соархш | тему на сеансы а.ттайскмхъ видовъ, 
Рсвиа1я_ута—пер j нисколько не жаль, что это стойщ1я 

на одноиъ M tc rt картины, а не 6t*

Чистый jM>xoAb для Сибирской ж. д.опре-'здан1я Биржи трудя, на Обруб t  по ' ЛП ФЛ7ППППП ППИФИФУФФ I Нотар;аяьное же сообшен1е было 
ленъ въ ^«1320 р., протнвъ 2.*.1 ? ^ 4  р. берегу Ушайки. -  D D  l i jA u U J lU i ’ Й П Ы  И l u  1 D J  послано Александрой Львовной въ
д а  п о и о д у с п р » « я с н 1я:  . : Историчети:» ыуией ,съ про.-,,воя
предвидится дефнцнтъ ВЪ 1085632G р. Чис- Т  а Г а р С К а Г О в з в о з а  гор. уц- 20 лпваря ла васЬдаиш совЬтп остановить вхояъ Софгн Андреевны 
тый доходъ ьа версту дороп! для Сибирской раза уже вошла въ сношен1е СЪ уп- технолсгпчссквго нпст'.'.тлт.ъ раземат-' въ музей
1392 р, противъ ma.xTiti. 97М р. для Мос::. равдиющимъ государст. банка о без- рпвалпсь вопроси, пооффшйальяоi --------  —

^  уступи» необходииой дяя ориЬчопвыо у;ио на частиоят. ообря^ Дир.кторъ граиыофонной фир.ы
Обща» сумма яснежиаго расхода на ?к- «гиозя земли отъ выемокъ при по- 1 т о  профсссорогть и пронодаватедой | .п„щ ущ 1й ам уръ»-А , Е. Михеяесъ

сп.’юат,-;ц1ю для Сибирской д. определяется ■ СТроЯк-fe зданЗЙ банка по Почтамтской л;нвяря, о чемт. сообщалось въ.''е ■ поанесъ якяпем^и wevk-b niarruuiev_
вь 3I7(»1480 р. противъ 412Ы?в« для Юго-'улиц-В. '1 6  ,Сиб. Ж азви". ^сГоюсъЛ Н Топгтпгп»- «-v т-Ьи-».
Зап. maxim, и 11ЭС0а9! для Либдво^омч- __ и - «  л г» *• л т п + йыт»-тппи- i I In rnnnnpv ofi-t пЛттппхут nni ' x ‘ ОЛСТОГО* СЪ ТЪНЪ,ской mimim. Денежный экепдоататонинй 13 ъ О б щ е С т В t  есте.твои.-i 110 ronpocj оСъ обр.гтпоыъ npi- чтобы она хранилась въ неЯ на в-Ьч- 
расходъ на версту дорот д-̂ я Сибирсклй п врачей на прслсто.|1цее; окЪ J iJ  сгудентопъ тсхиологовъ, J ныя в[)енена. Лк8деи:я ответила фнс-
10100 р. противъ -'ОиОО д-тя Николаевской TpexatTie избраны: предсЪ;:гтелеиъ| нсроннслквых'Ь 1П> ивстптугЪ 17 ли

«Ом. В.» иашетъ: 
вый случай ПС только въ Омск-Ь, 
и вообще въ сабярсгшхъ спарх!ях'ь.

ТЬмъ не мсп-Ье, говорить га
зета, приходится удивляться но столь
ко оааи1»чошк> ревиэ1н (явлешс это 
совремсшюе), сколько тому, кш:ъ св. 
СВИОД1, по сд-Ьлатъ этого много рань
ше.

И въ мъстиои я ьъ стоднчпоП НрСС 
с к  протпвъ оыскаго епарх1альнаго 
начальства выдвинуто сто.тько серь- 
езвыхъ обвыпешЛ, пигд-Ь п вяи-Ьнъ нс 
опровергнутых!, что только патвым-ь 
нгнорированшмъ общсствоппаго шг1 *

гающач синематографическая лента; 
виды Алтая такъ хороши, что хо
чется долго созерцать и.хъ. Аятай ьъ 
передач-6 г. Борисова производитъ 
веаичестБенное, чарующее апечатлб- 
Hie, н ac t т 6 , кому до настоящаго 
времени не средставятлось возмож
ности подойти къ нему вплотную но- 
гутъ ознакоиитьса съ его красотами, 
будто побыаавъ на меаъ.

Сеансы г. Борисова во всякомъ 
случаб нмЪютъ безспорное культур
ное эначен1е, возбуждая интересъ къ

Съ лин1и Сн1К№1!0Й шел. доц.
— С ы е р ь в ъ о г и б .  IV япеаря 

, разъбздб «Трудкокъ»-2274 серсты

nia и можно объяспнть равнодушнее'одному изъ лучш'ихъугояковъ Сибири 
до настопщего времени мо.тчашс св.1—-Алтаю.
своода. I К. М—чъ.

Достаточно сослаться па дъ.ю во- 
чааь&ьй uBBtc-niocTu ирот. Голосова. |

Въ то врсмл, когда м-Ъстныя газе-; 
ты оглашаптъ рядъ конорохстирую-} 
ш ахъ о. гротЫерея фактовъ, учеб-' 
лее яачальство устрапясть его отъ
обязанностей законоучитс.тя, произво-1некзв1 сг11ой причины вознпфь пожарь жк- 
дмт'ь дозвагпе, вепосредствспвое нс-'лой стр6;-о>:ноИ будкк. Будп сгорби. 
чааьство Голосова—копснстор!я—ни-' иахоаияся З'«6-ги!й мя'ь
ч й о ш . н р о д о р и ., , .а е т ъ к ъ р н : ,р 1 ш с - |г ;- ;2 » “™„™Р««»- -г» и.
шю ветшш, а на попыть'у выяснить! — Лагерные сборы дл я  уче- 
воорост, с.т6дустъ резатюшя: „оста*'пиковъ ж е л б з н о д о р о ж н ы х ъ  
вить безъ послФдств^й* школъ.  Желбзкодорожнымъ шкоимъ

Qn—м.гмгм..им/м предложено устраивать въ ябтмее время
Загадочьое поьушеаи пол)чвтЬ дл, своихъ воспнтаини1соьъ лагерные сбо 

деяьгя изъ ь'азпачснства, произведен-: ры. Цбль этихъ сбораьъ такова: раэви- 
вос влоуиышлепникомь въ формб лать въ пнтомцахъ же.т-дор. школъ дм. 
чмяовннкз копсистор1И, снабжепиаго ! укреплять здоровье- Во вренч
чаааосаой картой -остаю сь исныне-' ™'тг»ммъ своговь дЪти дсажны вущтт, iiaaeoLijoit ьаргои, оста.юсь невыяс , иа свбжемъ воадухб заниматься военнымъ 
неопымь.

maxim- и 5432 р. для ПсрмскоП minim f> одиноглас-'
мВ письмомъ, въ которомъ блза'^ола- 

. .  IpHTb за цбкный и гажный даръ. Фи^*!
реиъ - проф. Н. И. Березнеговсюй. ■ ному рЬпсшю возбудить ходатай-;ма намбрега послать въ акадеи1ю 

— 200-л 6 т н 1Й ю б и л е й  с и- j t r na  объ обраткомъ npieiiT; всЬхЫ  пластинки съ голосами вебхъ выдаю-'
(Г. М.)

прО(|). в. В. СаложникобЪ, секрета- itapn, сог-бть ирышс.тъ

Ha<vбирскаго стр6я;:о?аго полка. На j ущолевпыгъ по распорпжепгю мш:и-'щнхсл писателей 
[Просьбу коман1ира 42 сибирскаго стрл пародааго 1гросо-Ьщсп!я. 
стр. пс.1ка объ уступкб зата город-! Въ виду спжнгстп п срочности 

—  сРусск. В*д.» теяеграфируютъ‘ской лумы для npasaHOsaiiia 17 н 18[вопроса plm eiio сделать ото ио 
14 января изъ Харбина; «Умерли отъ февраая с. г. 200 л-Ьтняго юбилея} телеграфу, подкр-Ъпивъ свсо хода- 
чумы: стулентъ Ббяяевъ и женщина- полка городской управой выражено; тдйсг во подробно нотиоирооанвымь
врачъ Лебедева. Чума въ Харбинб и полное согла-:<е.
окружныхъ селен|яхъ увеличивается — Б е ч е р ъ  о з м  я т и  В. Г. П6- 
каждый день. На мбстб царить ра?- л и м с к а г о  сосгонтсл сегсяня, 22 
нэвласт1е. Нео!>ходимыя Mtpu не прн- янв., въ общест&ениоиъ собраны. Про
нимаются. Оц6плен!е .Харбина русски- грамма составлена изъ 2 отд-Ьлен1й. 
ми и Фудзядяна китайскими войсками Будутъ прочитаны док.таяы нроф. М. И. 
не достигаеть ц%ди. Базарь эачуи- Боголблова «Жизненная драма Вбпин- 
день. Въ грудб картофеля найденъ скаго» и Бражникова «Какь В1 .1инск|й 
чумный трупъ. Экспортируемый нзъ.мбн^лъ свои уобжаенЫ**, сткхотэ., по 
окрестныхъ селъ и райоиовъ хд6бъ|сь6 щеиныя БЪлянскому и двЪ живыд 
въ .Харбинъ зачуияенъ. Въ б.тизпежа-' картины «Посл6 гн1е дни Бблинскаго» 
щнхъ къ Харбину селешяхъ Хулуихе и „Ббдикск1Й за (жботой^. Сборгъ
и Дунцыншанъ грузчики-китайцы при поЯдетъ на народный домъ имени Б * - ; иястптутЬ, гл. виду того, что 
выгрузкб хлбба падаютъ заиертео. [яннсквго н въ пользу стуя.-пензен-; полпщя переппезлл не однихъ* уча- 
Гробы съ трупами ite закапываются,' цевъ. Цйны бизетоаъ отъ 2 р. 20 к . '(.^нвкопъ сходки а всь'хъ ок.чп.тб- 
выброшены на берега Сунгари и Хуле'до 32 к. i тп хея  в ъ  пнстнтугЬвъ момеигг. его
и весной аблаются Еостояжемъ p tK V ! — В ъ пе д а г  о ги ч е с к о и ъ  о б - (оцЪплешя, средп которыхъ много 
Во вебхъ направлегпяхъ отъ Харбина щ е с т в 6. Принимая во вн>1ман1е, что зав.(;^оно неоановпыхъ^. 
на дорогахъ—десятки труповъ, по- въ иашемъ шкодьномъ м!р6 отведено | Текстъ j :o подробио* мотпвпро- 
»аае«ы*ъ собнкаии. Въ с1 »оиъ Хар-■ оченьЕинное м»ст01. з у ч е н | ю в и л « н ъ , с о - , „нессвш поручено пврабо- 
бинб—наояывъ китайцевъ изъ зачум- в1тьо-ванашадЪЕП0Лн6 ул!1;тнымъна ^лть профессорамъ В. А. Обручеву 
яеянаго района. Европейское насслен1е ‘эас6дан1и 23 января освбтнть руссюй;„ jf ,  Михайленчо.* * ’ ^
не можеть нэСбжать тбенаго сопрк- богатирск:й эиосъ лекшей и п6н!емъ! Равсиотр-Ьвъ вопрссъ о столкпо- 

Уберечься' ихъ речитативомъ. что и гсполни-гъ: . г

допесенгеы-ь о ирячиппхъ, побуждаю- 
щпхъ сопЬтъ ходятг-йотпопать па 
ОСК.ТЮ'1С1ШиХЪ.

Сообшаеиъ токстъ тслегрлмии, 
пссылпсмой совЬтомъ чореаъ г. по
печителя из пня миавсхрд аиродпа- 
го простгТлпеиъя.

«Осв-Ь-гь ходатаПствуеть о пепрг- 
волеп:п в ь  ucnojucuiu до полученЬ] 
посьыенилго доиесе!11я, отправляема- 
го ьсл-бдъ, расперяжекш объ псклю- 
чсыш студеятовъ, порспнеавныхъ

косновен1я съ китайцами. пл» *.iu и r-tuu-.niii •  попсчптеля И члс-вопъ лро-
отъ эпиде.'пи поаожи-гельно нельзя. }П. Т. Вичоградовъ, Мбоднократнопуб-!фессорской коллегш. вибеш ень мЬ-

шэе-гго nnu^auim Ra. ! лиииг, urmn,ia«iirtia «iv-ъ. ТВ1Г-Ь . . .  v■ ■«чо. Ip.j.g января, совъть иостпвавди-

' строемъ, гимнастикой н другамн упраж- 
Таансгбсшюе нсчозыовс1Нс 2000 р. |не)йяии.

RA кассы HOHCflCTopiu въ мшгувшемъ

СИзъ гвзетъ).
ф  Совбщанге у степного гене-

Паника не поддается описан!ю. Б6<[лично нспо.тияви.чй нхъ 
гутъ, бросая дЬла, кто только можеть.' пб.тн пкъ наши предки, и какъ пере- 
PyccKie рабоч1е въ мастерскихъ басту-1 ааюгь нхъ сказатели Олонецкой и 
югь, Опасаясь за  жизнь, работая с ъ ! Архангельской губерн1й, представляю- 
китайцами совмбстно. Вагонный цехъ|щ 1е изъ себя въ нгстолщее еремя по
закрыть по случаю обнаружен!я чум- чти единственный псточникъ живого 
наго случая. Необходимы средства и | народнаго эгоса. Для оедаго^югь 23 ян- 
побужден1е ntcTHMXb властей къ край-' варя предстонтъ еще окончательно 
нимъ н^рамъ. Выражается мнЪн1е г выяснить вопросъ о мастерской на- 
о необходимости о^ервировать все|глядныхъ пособ!й. Пора освЪжмть си- 
китайское iiaceneiile .Харбина, сжечь бирскую школу, гора освободить ее 
зачумленные кварталы, установить [ огь чрезвычайкой отвлеченности пре- 
ежедневный поголовный недииинск!й|подаввч!я. Только удешев.тяя и распро- 
осмотръ, усилить санитарный надзоръ, страняя нагляны» пособтя, мы можешь 
радикально очистить городъ, изолк- ' '
ровать Харбинъ отъ зачумленныхъ

иастъ избрать яе.1егашю «зъ т{>вХ1 . 
лвцт», про<)^соровъ В. А. Обручева 
U А. А- Потебнн п преподавателя 
института П. А. Микулчна, дал по- 
-Ьздкн яъ  Поторбурп, для .ппчпаго 
и-зложча!я мпнпстру иародазго про- 
свБщснш событШ посл'вдппхъ дней 
Vb «ястнтугЬ п для детальнвго пы- 
лсвсн1я Л'Ьйствитеаьныхъ обстоя- 
твльствъ столквоэен1я г. попечвте.тя 
съ  професооранп, пмЬвшаго нЬсто, 
какъ оообша-тось въ  № 1Ь «Си'

сосЬднихъ поселешй ддительнымъ ка- 
кантиномъ. Пора принудить китайское 
правительство къ самымъ рбшитель- 
нымъ мбрамъ для борьбы гь зачум
ленныхъ мбстностяхъ. Если все это 
не будетъ сдбяано, еесной грозный

внести жизнь въ шкову. ЛСнанн., 19 »ш.»рв текущ.™  т о в .
- Г о р о д с к а в д у м в  онред». просить т..ъ ^ попсчи-геля отправить въ ыпнастер-лила: разрешить управляющему го- ____  ^ » *

родсксб вольной аптеки отпускать 
медикаменты дяя !Мар1йнскаго сиро-
□итателенаго пр1юта гъ г. Томскб со 
скидкою 50 прод.

—  Ц е р к о в н ы й  с б о р ъ .  2С-ГО 
бичъ-чума достигкетъразибрсвъ сред- феьраяя по всб1п> ьерквамъ нмиер!и 
нихъ вбковъ. Дбйспнтеяьность ужас- будетъ произв-ч»м-|. тарелочный сборъ д* 
на; нужны безотлагательные самыя на сооружен1е - ама въ память 50- 
рбшительныя д6йств1я, иначе будетъ лЬт1я освобож 

^ погублеиъ весь край» 1заЕИСлмости.
ралъ-губернатора. 17 января во двор* — ^ 3 .̂  Пекина «Нов. Вр.» телегра-j Къ предстс 
ц6 степного генералъ-губернатора со- фнру^,.|.^. -,о^я„ ,зрл  установлено, по построЯк' 
стоаиогь зас6дан!е пл «пппп-х/ пЛ-».!7- . л .......... .... _ - .........  .. 1_ ____по вопросу оиъ j восемь смертныхъ случаевъ о гь  чумы.' пустилъ 
открнт!и въ городб безпдатныхъ сто- „эт, этихъ елучаегь оказался' усиленнымъ
ловыхъ и чайныхъ въ виду ооявлен1я септнсемической,! какъ сборы
■ъ городб эдиден1И тифа. !наибол6е быстротечной формб чумы, упали н, на'’

Составляется смета оотребныхъ ; r.p.-v^n;!x-aioinBgfih це бояае 24-х> чи-} жергвоаар'й 
сунм^ |>оусгроЛе1*уоаначенныхъсто-‘с9ъъ, ПОСеЛККОМУ КвйрТаЛУ yfP0».V' ПО CUtTfe 
ловлхъ и выяснена степень участ!я eeig-rj, кольцо смерти, опаенке боксер-|?-хъ мнл#1о 
этомъ дЪяб общества Краснаго1чреста. скаго. Вь Тякьцзикб по 9 е января [ко 419,337 

аъ азстр1бской концесс1И умерло eiuei — О бр  
семь китайцевъ и кятаянокъ, жив- в о е т е  й. 
шмхъ по соекдетву съ домомъ, 8Ъ KO-lt'epilCKaro > 
торомъ былъ первый смертн 4Й случай.»! дблено: ci 

— Чумная эпидем1я въ Манчжур1и!сеяен1й Ле

;гм-/ соору комигегь 
юбияе наго храма вы- 
’ ' е  риэывающее къ !
3- •' эван2янъ, такъ

Hie голы сильно 
•8 г. собрано по- 

. U'C-9 г. 2в г.
обойдется около ' 
собрако-же толь--vA

году, стучав доставки нсинерсапгт на 
ст. Татарской извести, ио льготному 
свмдбтсльству „иа строющгяся церк- 
вп‘ , пздав>с трудовь сп. Гавр!ыла па 
coapxiaTbHLin средства и разсы.лка въ 
казсвиыхъ посылкахъ духовспству съ 
предовсан[оиъ иредставнть со I руб. 
ва окзвмп.ляр'ь в нн. др.

Обо вссмъ этомъ свса.тось, говори
лось, DO крайней н1>р6 до пастонща* 
го BpeieriB—безрезультатно.

Но. аожстъ быть, ни все .’гго нс 
обращалось ппимг.ь!,! потону, чт» 
факты эти былп отмЬчепы на стплб- 
ьахъ орогрессорпыхъ взданШ!-' Въ та- 
ксмъ ciynu'Ii МОЖ1Ш указать па одно 
ваиязе oOeesenie, выдвинутое м6-.'т- 
iiwMb оргаиом'ь с. р  п.—«Гат. С.»—
Въ Ai 2 1911 г. в'ь статьб „Ж шые 
I т стикв"—чвтаснъ: IIocTauoB.ieiiie№ 5.
1910 г., ноября 2Г> дия. Б.таго’иш- 
ннчес 1й съЬвдъ духовенства... Слу*
ШЗ.ТВ предто кеше копспсторскаго на
чальства, которое призвало все ду-
XOBCU ТВО СТЛОТППСН ,ВЪ СОЮЗЪ DVC ' r i -.'с _    
скаго цар та“ (Въ пс^''Повленш î o Пашкезичъ. 15 го янеаря, по-
ворятсп, что всЬ ущетпики съ1г,чч' педагогическаго сойЪта. на кото- j быванЬ! ихъ во время эниденш иа ро- ‘ достиою прааденш въ с. Лвгостаав- 
рм кь.киотъ къ оргатзтш ) Д"Р«торъ г. Курочкииъ, какъ „тобы гвавы сеиейстгь'

” к о  ато, въ овщеаъ Езятое го»РР»т-. ■■•ттоявъ иа иеррнмат.а эк- „рододмали нетги со ю  службу иа
’ ““ ■'Р ,эамавоааешагоса.этотъпосвЪпн:»явил- т .„ ,д ,у о и |эыаэ-гь, -.то для ре«иау,)щдго спар- „  „„„дз |ю . чтобы узнать о « о -  -"анчжурш-

|ей судьбк. Получивъ печальное из-} ^  -  ■ —
ббгт1е, онъ тутъ же быпйлъ фяаконъ 

[уксусной эссенщи и уоаяъ въ судо- 
' рогахъ. Жизнь его ьъ опасности.
!ОчеЕ1:зцы

(О. Б.)
ф  Переводъ Лопухина въКрасно- 

ярскъ. Бывшему директору департа
мента по:ищи Лопухину, сосланному 
ид посеатеше въ Минусинскъ, рвэрб- 
шено поселиться въ г. Красноярекк.

(D.)
ф  Ученическая драма. Послб рож- 

дественскихъ каникулъ въ пятый классъ 
.омской ruMHasiu лерждлъ зкзаменъ

вызгала страшную панику среди се- наудьскдгс 
мен служашкхъ на Китайско-Восточ- дклшыя с 
ной желкзкой дорогк. Въ виду этого, еаскаго, Мая., те, Усть-Чема, Сс- 
какъ слышалъ «Г. М.», членамъ се-|скдова и Ново СосЬдова, образовать 
ией служашихъ предостввляется без-|отдкдьиую во.тосты поаъ наэважемъ 
платный проЬэдъ въ Poccio для пре- 1 Лигостаееской, съ ' назначен1емъ во-

стпо телеграмму сл-бдуютаго содер 
жав!»: ,Сов6-гъ томсваго техыоаогп- 
ческаго ивсгвтута постааоввлъ про
сить ьшнпстра иародваго просвбще- 
uin о paepbmeuin пргбхать пъ Не- 
тербургъ пзбраиноЭ сов'Ьтсмъ леиу- 
тацш иъ состав! профеосорокь В. 
А. Обручева, А. А. Дотебип п пре- 

огь' крепостной “ »длп »тм « П. А . Мавулии. для 
ТОЧНОГО локлаха ывввстру о собы- 

 ̂ т!ях'Ь иослбднпхъ диеб въ пнетвту- 
гЬ D npanecc'iiia щалобм иа д-Ъ&сто!я 
г. попечителя вапалвО'Свбмрсквго 
учебнаго округа*.

По с.тухаыт>, студояты, арестован- 
икс пъдекобр! 1910 года, высыла
ются ИЗЪ п{юдк1овъ Тпчоков губ. 
иъ Тоб(я скую И одсиую.

Де1:а1Г1. ropiiaro OTXiMScHm проф.
I. Л . Тово пыв^щв.тъ объявлеп!е,

1 • le м о в ых ъ  во- которомъ просить гсФхъ сту- 
иъ томскаго fy. |лентов-ь горааго отд’Елев!я, ваппсап- 

73 ■>«: I за 11 опре- во врвыд событш 17 января,
" ■ ь-,'Я 1911 года изъ npicMHHo часы,

-- .'КОЙ B02CCTM Бар- воаыожвости бевотлагательно.
. ’ гоставляющмхъ от-}Пр*®»*'ь У Декана сжедновио съ 10 

общества. Легоста- ^2 часовъ.
►-* ♦-♦'4

jiw  A tia  найдется ы м.ло*.

По Сибири. I’X o w c Y i a R  m w 3 \ \ b .

Баркаулг.

По поводу соо.'шенШ о томъ, что 
С. А. Толстая ле желаетъ передать 
Александрб .1ьеэвн6 рукописи, хра- 
няш!ясл ьъ Историческомъ му.чеб, 
С  А. разсказала сотруднику >Рус 
Слова» слбауюшее:

— Моею цкдью было снять К0п1и 
со вебхъ гукочисей к передать ихъ 
и, конечно, aBTopcKia права на нихъ 
Александр! ЛивевнЪ, оставпаъ оригн- 

за одну £вад-| нааьныл рукописи неприкоскочениыми.
Если, впрочемъ, говорить объ юри

По коинйству высшей омской адки- сь те^.мммой_предсбдатеяя т"» ь та '„  ~  ВъТом11''ь“ “ б,"по Москожком'у сторон» д»ла, то вопросъ

; ».>'.сеь4чы р8зскаэ1<:ваютъ, что Пашке- 
вичъ буквально тресся отъ нервкаго'Огь вашихь норрегпакденювъ.'ььэря^™ во „ре.,»

г г  f-2 у него вывади:а.1ась мэъ р>къ. , Иркутска, юродской ярачеено-
I гО R 1 .санитарный совбтъ въ эхетренноиъ __ __ , .  ___ ^ _

ф  Продовольственг ая помощь. |эас6дан и 20 «нзяря, ознакомнЕшись^ __ Б е з э  ы х  од  н

скомъ, а прежнк|ю Легостаевскую 
волость переименоаать въ МеавЪд- 
скую. съ оставлен^енъ оъ состав! ея 
считаюшихси въ не! ceaeiiia.

— Ц ! н ы  я е н а т у р и р о в а н н а -  
го  с п и р т а .  Акцизное вкдочетво иэ- 
вбщаегь, что яенат)1|ЖроьаиныЙ спнргь 
дя:1 гор!н1я ни на как1е сорта (см. 
«Снб. Жизни» Лё 14J не раэдбляется 
и продажная ц!нв его въ г." Томск! 
остается прежняя, а именно: за чет
верть ведра 70 коп, и

Наследство Л. Н. Толстого и 
С, А, Толстая.

нистгац-н изъ особагопродовольствен- “ "ичстровь П, А. Столыпина о |-гмкту"иахо"ит'-1^Л»’ьиой^  °  томъ, что рукописей ». «с даю,---- ----------  - -------------- , I-. Том- иахо-мТъ.г оо..ыюй. разоигьй ^а-'ркшается въ данное время про-
Мкстмый фотографъ С. И. Борк- .,»= vw»/v.M.x,..Kwv.«,.»=b,ov„

совъ въ теченте трехъ л !т ъ  соаер- отд!па нзъ Петербура перезе- «андироаани делегатоаъ отъ i .  * '—-|оап4ляче|,1, стаэикъ. 7 янваоя ум ет» ' ' --------V  --------------
1ш лъ побзаки въ об.«всти горнаю 300^  „аустройствоврачеб- ска на противочумной съ!здъ въ ^  ^  отвктог:ъ: снЬ принад^тежать
Аатши сь ц!лью -*отографироеан.а „о-питатеаьных ь пунктовъ въмбстно- кутск!. выбрглъ кандидатами на еы .'* ;^  м н!. такъ какъ подарены ми! Львом ь
вндсмъ н сценъ алтайской природы и „ я х ъ , небяэгоподучныхъ по тифу и шеозначенный съ!здъ Н. Ф. Селивз- ^ п ,м л “ ный^^^
жизни. Послблняя его иобэдка, со- цы„г4  ̂ возникшихъ на почв! недо!- П. Ф. Ло.'.овицкаго и Н. В. Со- Это не только мое мя!н1е.
еершенная лктомъ 1910 года, пред- 
ставаяда мзь себя ц!лую экспедншю.
Аятай еще никогда не аблался прел-
метомъ такого усияеикаго къ нему здтора'б7 яётъ"«сйгёом но 'sooo 'w e^rnnnubj ,bn-rnmnrti-.4U(>.

дан1я. кояоаа. Рбшенге это передано ьъ
Управлен1е.'нъ Краснаго Креста для юродскую управу для преАставлен;я 

той же ц!л11 въ расооряжен1е губер- '*• утвержденте думы,

присмотра и рнскуетъ умереть съ го
лоду.

1ё а » - ; 
клад- j 
Пий

Ж изнь провинщи.
Гомель.

Родившссь пъ бкдной еврейской 
семь!, по съ шцрокнип заиашкаыв въ 
жизни, Давпдъ Кочиать съ юныхъ \ ровъ’̂ А. П. 
лЬтъ сталь ирвдумыватьспособы раз- 1 
богагкть. Бывши ещ^ учоншсоиъ го-1 
родской шкалы и от.1пчзксь ирярод- 1 
пыиъ уиомъ. онъ прочс.тъ иъ газе- 
тахъ, что въ разнтлхъ ыЬстахъ Гос- 
с!н почти одневремеапо уморлв въ 
г.тубокой староста Ш1ш:с, noc.i! 1:0- 
торыхъ остались крупный иасл Ьдства.
Эти газетный ов1;л!и1я навели его па 
иыс.1ь, что иищепстао, какъ ремесло, 
можетъ быть весьма вмголкымъ пред- 
пр!ят!снъ. Остаиовась на этой иысло, 
онь выраСоталъ проектъ сорганизо
вать въ Сояьшихъ городахъ привне- 
лянскаго ifpan (гд ! вообще вящеество 
очень развито) особыя пищепскш об- 
щ**ства. 13о гллв! наж.таго такого 
общества Ко-!ислсмь стаг-ялеп обык- 
Ы08С1ШО шгергичимО рукг.втднтель, 
«11рсц|сдш!й огонь л волу». Самъ же 
Кочмс.ль счптллсл г.10вп-.мъ началь- 
иякомъ вс!хъ общоствъ, производн^п. 
рев№!и п попбрку вхъ дЬятельвостп 
при сбор! ия.тостыня Слуха утверж
дают», что GjuTO бы въ наааоиъ' 
большонъ город! сушестЕовала тай- ! 
нал шкота, въ юторой прсподава- 
.твеь правила попрошайцвчества. Та
т я  hbiuchckU общества оуществова-'
.111, крои! Парш.чвы, еще вт> городакъ: i 
Лод н. Ваалавск-й, Каляигй, .1юблан!- свЭ01| 
и проч. губерискихъ и нЬкоторыхъ 
у!ззиыхъ большяхъ городахъ.

Объ!ажая в с! эти города в устр.'ш- 
вая ,пвщспск1я общества*, Давпдъ 
знакоив.чся съ жспскимь персова- 
.томъ обЩествъ. Ко<»мель д!.1 плъ ниъ 
прсд.1ожеа!я в женилел на нвхъ. Все 
это Кочмель прод!.тывалъ про пос* 
усдств! фальшявыхъ ласпортовъ, 
ниепъ выиышлевпыхъ .тиаъ, подд!- 
аывалъ и друг!е иеобходциые ему 
при в1 :ячлп1и яо»сумепгы и свяд!- 
тсльства. В!пчадсл oin> въ хранахъ 
раэныхъ вспов!дан1{|.

Ирод'кткя соврсмешюП „Синей Бо
роды* 6ы.тн пбиаружопы, и оиъ по- 
па.тъ въ тюрьму.

Начаяшеосл CA-tACTBie выяснило,
о у Давида Кочнеля бы*о20жонъ,
в с! ои ! теперь живы. Все это со- 

верши.10сь въ Tcueiiifi 2 —3 д-ь-г»-

Гостинница «Дреэденъ».
Голоиачнчеръ А. М.,—нэъ Екатерин

бурге, Ctj рицина Е. И , -и::ъ Иркутска-

.TfJKf -Быош'е Бвраиова».
Ф. Д. Гладковъ,—со ст. Зима, Н. И. Шу- 

тогъ,—мэъ Читы, П. Г. Донской,—нзъ 
Читы.

Селезиева.
Е М. Воронйнъ,—изъ Москвы.
«Восто-тные» №76.
Албичевъ П. В.
Слисоиъ выбывшяхъ за 20 к 21 янв.

«Poceix».
П. U. Лыцъ.
Гоетняинца «Ялта».
Мирслюбовъ А А., Цв!та?въ Н. К.
Гостинннца «Дрезденъ*.
Соаоеьевъ Н. М., врачъ, |Со.-10вьевъ М- 

И, статск!й со8! тнй1гь, Невкровская К. ГГ
«Центр, исблир. комнаты». 
В.т«дни1ро8-ь Н. П., Шлюръ В. А. 
№№ Макарова.
Херсонопй Д-, TMXOKOBCidil Н. II.,

№№ бывш'е Баранова.
А- М. Васнльевъ, М. И. Тодыш:въ.

С П И С О К Ъ
яедостлвлепныхъ тедеграхиь, поступив- 
ишхъ въ томской почтово-телеграфаой 

контор! 21 января 1911 года.

Изъ Екатерикбурга, Исакову- за ьы!з- 
доыъ, Боготоаа се.-и, Ульяаову—за отка- 
зомъ, Москвы, Чиркову—за не1толпо;тыо 
адреса.

СТАНЦШ ТОМСИЪ I.

О Б Ъ / 1 В Л Е Н 1 Е
о гязап, щвбшши 20 миря ии г

'.I

Суджен.<а | Скб. Торг. Банк. ><»8о, > •
Лейбовнчъ 
Спасская 
Пр. дуб.

Зорину 
БахонешЯ.
Том. Технолог.

Имституть 
БзкоиепД.

Томск. Технолог.
Институтъ 

Еаконсий 
Сиб. Торг. Байк. 
Прошенковъ

РсАхзелигманъ »
Леббовичъ ,
Пр. дуб.
Пр. луб- 
К-ра .Сийирск. 

Жизни"*
К-ра Сибирское 

Сясво
Прмх. расх. тепл. 
Брачебн. Служба 
Пр. дуб.

Итать 
Зима 
Иркутекъ 
По- тава 
Обозерская 
Царииынъ 
Варшава 
С-ПБургъ M-1V.

© S o  б с С Л !Л ^ »

^  _ .стовъ, которыхъ опрашквади мои
, "  и э о о т i м. Въ послкднеиъ друзья; ни одинъ судъ не присудить

— Н о в ы й г о р о д о п о и ь р а ч ъ .  ‘̂ * ^ : * ‘ *̂ ** «впечатана в1:яохость, Александр! Л1 еози! рукописей Льва 
спедствъ На посгъ городового врача вмъсто ® ''О^бзней на Николвевича, подзренныхъ нмъ мнЬ

;умершего д-ркПанаретоваори.дашенг *«зни.
Всего въ распоряжен1и акмолинска- нрм^агь воиентъ томскаго У” **®®!* *̂**,» ,̂*сентявоЬ м и ! ^ **  “О® стремлен1е—это 

^ -  - го губернатора на орггиигаШю про-| тета РайсМЙ. S c o S  ло^ам й  22^^ РУ'"®'’*»*'’* «« ®
Г. Ворисоэъ первую свою ооЬзд-;д^„од^стенной гоноши населешю . — Пу б л и ч и а я л в к ц  |я .  31 кн- 22. пало 1 .

виимашп со стороны фотографиче- 
- скаго аппарата, какъ это оказалось 

lUBri!, когда этотъ аппаратъ попадъ 
г ь  руки настойчиваго г. Борисова.

Ф о т о г р а ф и р о в а н 1 е Henpix- 
т е л ь с к а г о  л а г е р я .

Въ обществ! ревнителей воек>шхъ зна- 
жй поручит, летунъ В. Гельгеръ позна- 1(;̂ 221 
коиилъ слушателей съ результатомъ сво- I05223 
нхъ занят.й фотографической съемкой съ 1^52*0 
аэроплана. Спец)ально работая ьъ этой 
oAiacni при севастопольской воздухоп.та- <>23^3 
вателыгой шко.т!, молодой ппручикъ сд-!- 
ла.тъ н!сколько важкыхъ изобр!ген1й.
Такъ, онъ лрнспособилъ обыкновенный фо- 
тографическ1й аппаратъ такныъ обрзгоиъ, 
что каждая п.тастинка поел! сня-пя иожетъ 5p<j3o 
быть сброшена вкизъ наособонъ napauiK>- 5ц-_х>| 
тк БЪ свктокепроницаеномъ м!шк! съ 1437.^5 
приложенкмъ -̂KasaHiM—кому доставить. 
Благодаря этому, возд>'шный развЪдчнкъ, <‘, ^ 41,3 
пролетая надъ расположек1яхн своихъ дзец^ 
аойскъ, мо'жетъ передать имъ необходимых 74773’" 
са!д!н1я н продолжать свое д!ло, ке рас- 3375^  
ходуя время на спуасъ. При произведен- ^  - 
иыхъ въ Севастопо.т! опытахъ при ладе- (}534,;д 
иж съ аппар.чта Блерк» »1авемлю п.тасшнки 4̂50̂ 0 
никакой порч! не подвергались. Но бол!е ^<^43 
важно другое усовершснствован1е поручика 
—кинематографъ (живая фотограф1я), при- ggog[4 
способлеичый не только для двухм!сткаго 93304 
аэроапаиа, но и для однсмЬстнаго. В. Гель- 9339  ̂
гару пришла удачная мысль воотользовать- 03394 
ся для д!йстг1я кинематографа силой стг^и ^ 
воздух^ патуча-счой оть работы винта 
при движен1»( аэроплана

ha CHHuic! получается наг.1ядкая карти- jgOlR 
la глубины кепр»ятельскаго расположсн1я, 

-л>ра»сгера и!стности, у>ф!плсшя, располо- 
жежл артилер!»! н т. д. Вообще, по м:-гкн!ю 
докладчика, воздухоплавате.тьные аппараты 
въ 1шн!шнемъ вид! опасны для против- g ^ j3 
ника исключительно какъ средство для 

Это MHtHie многихъ рилныхъ юри-,'разв!дки. При громадной быстрот! аэро- 
!.*плановъ личным впечат.ткшя летуна ника

кого значен!я нм!ть не мог>тъ, но удачное 
лрим!кен)е фотограф1и зато дастъ весьма 
важные результаты. (КЧке.) .

CTmHiUM TtflCM! i 

а !9-а навара.
1 Пред.Самара 

KpacH>.>flpCKT> 
Чернявская )

1 а 20  M a tp i.

Мар'инскъ 
Н. пих.бла«;вск. 
Красноярскъ

Н-Николаев.
ИрК)ГТСГЬ

Суджепка

Хоторъ Мих. 
С-Пьургь

Пр. р. т.

Пред.
Гороховъ.
Хайдзгковъ
Пред.
(уб. я Кузнецовъ

Отд. гор. сиб. Б. 
Пред.

Фельдештй»»ъ.
Преь

Королева. 
Пр. р. т.
Пред.
Пред.

Иэъ звпасныхъ земскмхъ 
3000 руб.

ку въ Алтай соаершняъ 7— 8 
д !г ь  току нззадъ и вывеэъ иэъ нея 
разнообразные ьнды

рукописи ке 
«, PoedH, положить ихъ въ какое либо

тогда Чуйска»-о тракта, виды Телец-

имкется 43000 руб. Изъ этихъ с^дстаъ в*Рл профессор» П. И. Тиховъ П1,оч- д Т " п я г о  Р ^ г о  скота:'госуда’рстаенное^
въ распоряжение агб&сарскаго съ !эда,тетъ  въ о<1щественно.чъ собрен1и пе- з«лол!по Вгею ^гв! япч»' ' отправлены за...................... ................... ........... 'nwannui/ir. т-лпииии»г» n^viiiinu» TftMw ® эвоолвло ,  1 . всвю , сльдочв- границ/, нв оопали ВЪ частныя рукистроившагося иррс^д„скихъ яачалььикоаъ переве- пУ^ярную публичную аекЩю на тему:

випм Т»пм1т. .  L-...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..„I,:..дено гу.'ериаторомъ 15000 руб.. что}г^**^'ь_ производятся^
наго озера, Чулышманскаю мона- переаеденными paiite с о с т а в и т ь С е э ъ  боли*. Эта лекфя бу 
стыра и т. я. Въ 1908 году вторая _уд [деть попо;жен1емъ и прояолжен-емъ
аятайск.я покздка совершена г. Бо-' jjg* расходы по опганизаши врачей-‘*екц1Я на ту же тему, прочитанной 
рековымъ ButCT! съ преподавателемъ но-питательныхъ пунктовъ въ севе- начал! прошлаго года.
1^тнагорзальнаго  училища естество- Ор!ховскомъ и Русской Поля-i Сборъ съ яекши пойдегь въ поль-j -  п о д к и н у
в!домъ В. И. Верещагиныиъ. Изъ - -   ̂ . ■ . . ^

хнрургичестя т®**®«'****ЦЗ эабоЛдо 1003,} и остались бы неорикоскопенными* к» — ПЯПГ» ЦЧЯ U »гЛыт>» о 1 гч _ . .пало 558 и убито 9

Двсввпгь ПРНГчИССТВИ.
'ый р е б е н о к ъ

Еорисовъ U 00 руб.

Весь cOBtTb Историческаго музея р !- 
шилъ, что вопрось въ соглашении или 

' же иежелательиокъ суд!, н пока кн 
I одного листика из будетъ никому 

2,» выдано безъ моего соглас1я. Съ яру- 
' ~ Львоина

что она
_  к ъ  « о ш е н . ю  г о р о д » .  Го-■ н.с»»«и«о»а no да.бшашю

роаска:! управа готовится къ пред- сд кв»рт.<р! 18 января въ 3 час. веч?р* хранашнхе,: рухо'исей Л.Н.. м »сят.д- 
сто.:шему строительному се;;Ону. По вовремя ея отсутста»я. Мдиенецъ от |CT8ie этою  зая .е»:/» въ иа:тоял1ее 
мощен1ю города заключено ycaoeie правлеиь въ Пуш!ш«о*ск.й сиропитатедь-j время инЬ эвпрещенъ достуиъ вь эту 
съ подр;:Д шкам» челЕбмнекими ь у г и а л и 20 янгагя у . >‘0“ «»ту музея,
щакам»! ВОЗКОЕЫМЪ и Кеаровымъ. 1кр. П. В. К алганом , проживаощаго по1 Это М н ! страшно т.гжело и Сольно. 
Подрядчики должны замостить не мс-1 Дальне-Ключевской ул. въ д. .4 79, кеиэ-'Я писала танъ свои заииски И ВОСПО-

н !  Омскаго у!зда въ паспоояжен'е зу пострадвашмхъ отъ земяетрясежя| «"варя кр. А С. Д-мелтьем, проживс-.гой стороны, Александра
осей м-ссы. вообще говоря, искусно омскаго у!эднаго начальникапермано вь Семир!ченской области. в'ь “ Уэей за;:вяен1е.

З а  21 январ.4.

слкжаинихъ снинковъ 
ПрПГОТОЕНЛЪ СОЛШуЮ КОДЛеКЦ1Ю РИ- 
Ао«ъ, типовъ и сценъ Алтая для де-
MOiiCTpauia ихъ при помощи волшеб-’л . . ___ _______ _ п < .
гига фонаря. Въ настоящее время иМоТНЫЯ ЗЗД2!11») ПО Gl’Di Ж* Д» 
г, Бсрнсозъ собирается предъявить ‘ ид |Q || г
сибирской пубдик к результаты своихъ] **
дМетаительно незауряАНыхъ усил1й »о см!тЬ управлежя кап. же.тЬзиыхъ' и !е  6000 кваяр. саженъ, а если yc-i"*tTBo к!мъ угнана отъ М*карЬвсхаго минажя о Льв! Никодаерич!, б ^ ч а  
м трудовь по нлях>стрирован1ю Алтая.‘ дорогъ на 19Л г  дая Сибирс.ч-ой дороги!о!ютъ, то и больше: ояощааь зам.-- запряженная въ сани, сто-' оттуда дал С0С1 а:(лен1яихъ .varepianu
14 янсара им!етъ состояться первый, иожетъ Сыть увеличена и до!”"®"**”  ' [изъ его диеьниковъ, висемъ и дру.губаимный сеансъ фотографа 11ъ Е а р - |?д ^  саж.н». Д010«0ре1Ша» Г, й Г Г) П Н Я*
»вул! въ помкщгши народнаго дома, j 18>ороо—для Ташкентской. Платн:лхъ гру- плата—по 9 рублей за 1 кв. саж. ' Ч / С 1 4 . ' Д П Г 1 »  (Книтъ, доведя свои ЕОспонинан1я до
Ьъ оро1раиму ею  входятъ виды Ч уй-|арвъ исчислено 179620000 п., противъ та- — К ъ  п о с т р о й к !  ш к о л ь - 1  _ . . :1894 года, —записки зтн тамъ же,—
скаго тра»аа, Тедепкаго озера, 1405,900,ооО п. Екатерининской • g п а н i й и б и о  жи т о  у д а о “  ® ® ® * с о б р а н : с .  g .je„jpb лишена возможности ихъ

монастыря, с Л й  1" -  построй»» | г.ро»оа«.тг„ ».«ъ  какь а к ш а «  ао-
кадяшико» ЖИЗНИ и т. д. всего свыше; сибирской г,02 р , т. е. maximum повсей съ начала строительнаго сезона j скаго- Будутъ прочитаны цоклады; проф. ступа туда.
200 раскрашенных! картинъ. Второй t с!ти противъ minimum 4ь к для Р»:го- школькаго эдаи[я имени Л. Н. Тоя-|*^-И-Богоч!пова «Тяжелая драма Б!лпн- Въ виду моего несоглас1а отдать
сеемсь предполагается на воскресенье, средняя доходъ огь перевоз.»!! гтою  1гъ ы!стностм Мухннъ Бугосъ) скаго-> и П. Н. Бражникова « \ а т  ибнютъ цахоалш»яся йъ Историческо.чъ музе!
J L - o a n - a S S  ьь* - r f  S гброаско. упра. о» уже поааис.нь ао’- j 7 " ” ' "  >
совъ отп,-валяетсл ЕЪ »омскъ со всей , противъ max. 28ь0 к дпя Ташкент-'юворъ съ томскимъ кирпичезавоя- — Б е з п л а т н а я  б и б л ю т е к а .
своей обширней кодлекц1ей, гд! ii | «ой н minim, hfi? к для Риго-ОрловскоП, чикимъ Пичугииыыъ на поставку кир-' Обшедсступная лекщя по физической ге- 
выступитъ въ послкднихь чнслахъ) малой скорости 17,51 для СибнрекоЛ, т. е. дичи оъ колнчвсТЕ! 460.000 дд I отопи лаб. тех 1 нстятута Усова. Начало 
января публично maxim, по всей сЬги противъ mnirm. » 7 ч» тысячу I въ 8 вдс. вечера.П.Г ^ ' -|80 к. для Екатесининской. Денежный л<ь- 0*и ! I • РУб. за тысачу, 1 — Ж е л ! з н о д о р о ж н о е  с о б р а -

Помимо воспроиэёеден1я Алтая «в -дд.|, Сибирской 36143000 р. противъ! Такой же договоръ заключенъ уп- н!е. Члеисюй вечеръ. Гастроль арав1й- прюстановить язааше. Но на это она.
экран! волшебнаго фонаря фотогра-[ maxim. 66700000, onpe;-i!a. для Юго-Запад- равой и съ торгоаымъ домомъ ,Ми-1ски.чъ деревчшей. Начало въ б час.вечера- конечно, юридически права неии!етъ,
фомъ предпринято иэаан1е открытых! I ныхъ, и minim. 780в(л>0 для Забайкальской, хайаогь и Маяышевъ*' на поставку | .такь какъ Л. Н. при жизни сказадъ,
OMceiTb, для которыхъ выбрвыо 1QQ| * * * п пШ г* ммроич*, по ц !н !  17 р. 50 к., для! ^  {чтобы ничего не печатать нэъ его

oocipo(ht« шкооьнаго wani» «шен«1 ‘ ‘  '

Письг/10 въ редакшк).
МнлостиБЫЙ Государь,

Господинъ Редакторъ!
По поводу отмкны спгктак.чя 15 января 

гок:рн!йше прошу не отказать разъхс- 
н ть (смотри заи!тку въ хроник! 13), 
что огн!»» спектакля явн.-;ась исключи- 
те/ьно но вин! старшины и П|"«дсЬдите я 
драиат11ческ1Го кружка г. ГТутсва и под- eg^ygg 
лгржневющихъ его любителей г.г. Пащенко, 4gj.ji4 
Инсарова и Кондратенко, раэгр'ннроваа- ^̂7 jgjg 
шихся и ушедшнхъ и .т собган1я всткд- 94 9̂9 
С1ве того, что старшикани было заявлено

Cyджeн^a
Ачннс-̂ ъ.
Красиоярскь
Челябинстъ
Н.-Никълаев.

; 79вС4'
-1г24431

I 1П»4Ц
924- 

I 6241! 
i 5782 

97566:
699431 
6'Ю881 
С7ч.т9 Уфа 
•160.У Тура 
ИЧо Круиецъ 

- СПб. 
Москва

Тутатьекяя
Иркутскъ

кум-.'Нтаии м потребованный з а  13- 
нутъ л -i спектакля. Но аачвлен!Ю режис
сера стодъ этч т ь  для обстал-звки пьесы 
былъ ы еи!е подходнщнмъ, ч !и ъ  столъ, 
ки!ющ1нся на сцен!. С о в !т ъ  старшины 
считаетъ своинъ долгонъ уваж ать инте
ресы публньИ и никогда бы не поэво- 
.1ндъ итиЪнить спектак-чь, (С.ти бы это 
было въ  его снлахъ.

Старш ина желЪзнодорожиаго собраны 
Я. Ворожцовъ.

■ --------

Справочный отд^лъ.
иСписокь ПриЗЫБШИХЪ 

выбывшнгь.
Спиеонъпр1!эжихъ за 20 и . 1 янв.
Г остн яи н ц а  «Росс1я».
Н. А. Цевловсюй, поаковникъ.

разнородных! сюжетмъ.
По всей в!роятностя, фотогрофн-1 схвб |Н . И. n«|>Oion и  Вс9вшвй Емки и;

рукописи Л. Н. Александр! ЛьвоемЬ, 
оослбднля г.ослзла въ ткоогрв{чю 
Кушнгрева, печатающую мсе издак1е
сочинен:й Л. Н. до 1881 года, нота- ^
рюдьное зьявлеше съ требоаан!емъ Ауугяндртд., Д. Ё. Коваленко.

.. «Poccia».
М. В. Куаикооъ, А. И. Куэмнкыхъ. 
Гостииннцв <Ядта>.

| Григорьевъ Е. А н з ъ  Ново-Николаев- 
аройзвевен1Й, вока нв будетъ распро-. рруэдевь Т. и .,-изъ  Барнаула, Ша-

|двио мое изда«1е. робъ Е. П.,—изъ Ачинска.

4901
G80I7
67092
8770

Уфа
Вятка

Баконсюй
Пре;.
росбщ 
П ед 
Гороховъ.
Пред.

■
Коро.тева.
Губ. и Кузыец»въ
Пред.
Н красова.
Пред
Треугзпьнмкь.
Фельдштейнъ.
Пред
Вогау.
Пред.

рооЗщ.
Пред.

МетеорояогнчеснШ бюллвтень.
20 января 1911 г.

Cweroiii* пвглди; ае*«.
Е1апв«ш.яи Te«M*f'»Tjre вмдуи л  cjiki-17.3 
0:ик<>гь амвхта О.Д_______________

Cl-Г

Дввзееп жвдута . . • ii
Твявгютуг» шь TiBT »» tj

17. Pcoxitpl. . » .
В д ах ео т .................Н
lUupjBJiK* в (Ж’>рость•♦’р»...........S

д«з1тк‘гк’*) т

769.0
—14.1

769.8
—16.7

69

Редакторъ Г- Б. Баятогь.
Ивдатель Сабврвков Товар. Пеъ Дбаа



С И Б И Р С Е А Л  Х И З Н Ь № 1 7

1 Ш Т Е Р М О Ж Е Н Ъ КАШЕЛЬ, БРОНХИТЬ, РЕВМАТИЗМЪ, БОЛЬ ВЪ ГОРЛЬ, ЛОМОТУ ВЪ ШЕЬ, ВЪ ПОВСНИЦЪ И ВЪ БВНУ.
ЛегЕое, чистое средство, освобождающее оть аптекарсвихъ снадоб1й и не оставляющее никакого сл^.да

Въ продажЪ; Ш толь и Ш м идтъ , во всЬхъ аптек, и аптекарск. м агаз , ЦЪна нор. 8 0  к.

О б ъ я в л е и В я .

ГРЕБУЙТс ОТЗЫВА

ВАШЕГО РЕАЧА

"  С-Ж7 v . i r k f o  п т т п г и г » умЪющаа са-] За оть-Ьздоиъ недорого продается молодой, 
; IV  J Л а |1 К с 1  Н у n i n t l ,  мостаятель* | резвый нкоходецъ (карыика), съ упряж1Л .
I но готовить. М«лл10нная, №  52, внизу. 1

Безт. краснаго этикета С1» фир
мой глзвсаго предстагителч для 
Pocci^ •Ф-зб1я ь г Клангслсвдг» 
o iD :p ta tb  ка»;ъ иегодиия под

опытная няня къ  двумъ налень- 
КИМЪ д11ТЯМЪ, со стиркою для нихл» 

Ofiaba. Торговая, 14, Чирковъ. 1 i

Р у н а  Н1екщ 1 ва покачь  по xoaRiCToy.
Торговая, 36, кВ. 1. 1

ВидЬть оть 3—5 ч. в., въ праздники 
10 -1 ч. дня. Акиновская уд., д. № 1, кв 5.

3—0729

U m ir и'^сто кухарки или же одной при- 
n tU J с 1)той, могу готовить. Можно пись- 
меннс; Войлочная ул.. Л» 34, Воробьева. 1

Нйня-дЬвица ■« п"?»;
ход., съ 10 ч. утра. Спасская, Л  7, низъ

ЖЕЛАЮ поступить прислугой или няней, 
могу по хозяйству. Тутъ-же ищетъ м-Ьсто 
AtB04Ki 14 л. Нечевск1й пер.» Л  2, низъ.

одвоа праслугоа деревелснаа
девушка. Никитинская, 56, кв. 1, КореЙша.”  , п с

Дохъ (доходъ. 1100 р.) дешево прод., съпе- 
]. долга банку, на льготн. услов. Москов 
, № 28, обращ къ ГораТкеву въ магязи- 

H t Смирнова. 3—0760

средкихъ л^Ьть, бевъ лич- 
, ныхъ реконенаащй не

ПРИХОД! ть. Гоголевская, 10, кв. 2.
2 -1 1 7 9

Няня нужна

Нужна дЬвушна
услугь и для ухода за 3-лЪтиимъ мальчн- 
комъ. ОЗрящаться: въд. Кочиевой, на углу 
Спасской уя. и Ямск. пег-, <№ 2А, ввер

ху, кВ. Корнеманъ. 2—164

П Р И С Л У ГА .

УРОНИ и ЗАНЯШ.

способами, гладыг, лплекъ и т. п. Предлок. 
и условы: Почтамтъ, до востребов. предъ- 

яв. трехруб. кредит, бил. 99713.
2 -0761

Желаю поступять шить поденно или 
м'Ьсячно. Большая 

Королевская, д. Бабина, № 41, во двор^, 
во флигал^. 1

HtfUlRhl с'ь женой въ отъЪздъ. мужъ
IIjm D m  3 ,  работника, жен.ч кухаркой, 
умеющая гатоеить. Дворянск., 19, верхъ.

1 П п |4  n m o g  Экономка желаетъ получить 
! lilJlDoiTiQfl м'Ъсто, им'Ёс рскомендашю. 
1 Тюремный пер, д. .Н 9, спр. во флнгелЪ.

3—1240

Нужна •жеищ|'нг одно'' прислуг'й н 
г. ' ' ный занодъ Михайлова )

М<;ьиева, сг'осить а очника.

пулслуга  0ДВС1 , лдлловзя.

Ефремовская, >^11, Корс.чеау.

Нужна девушка. Гоголев
ская ул.,

27, кв. 2, приход, не раньше 9 ч. утра.

U lllV  a e tP in  кухчуки, могу и за одну 
ПЩ у П О Ы и  прислугу. Королевское 

геиесленн. учил., спр. сторожа. 1

i iu iv  U 'tf'T n  горничной или одной прн- 
flUAj и о ы и  слуги, знаю свое дфло. 
Протопоповсмй пер., 8, кв. 4. 2-073Е

Йнш и ^ г т п  горничной или няни, могу 
n *4 j М ЬЫ и шить. ОДИН'кая грамотная. 

Неточная, № Б, кв. Будвпчъ.

Нуяна и у и р к а  за  вяну Г еГ с
.-ЯК9б?«11енск. ул., д. 42 12,
U uiL 'tia  UQUO молодая дфвушка или 
Л у т п о  ПППП» женщина- Л-ЬсноЯ пер., 

д. 3, кв. Проскурякова. 1

Мзльч18ъ 13 д1тъ «амъ atcio.
Набережи »я Ушайки, 26, OxyuiKO- 1

Нужна дЬвочка присл]гой.
Акимовская, .’'ё 7, кв. Никоновой. 1

А УЖЪ съ ЖЕНОЙ ищуть н^сто кучера 
> и Аворникэ, жена прачки н.-.и за одну 
прислугу. Кривая, -М 2ч, д. Ветошкикова.

ГОРНИЧНАЯ нужна опытная.
___^ х е р а  «Ялта*, гдЪ стар, собзръ. 1

О Г Ь п а ш о т . нм-Ьюшая DipWme 
» Ф ЛлШ ВрЬу Hautes Etudesde langue 

etdelilt6rature framaises Гренобльскаго уни
верситета; —теор1Я п практика ФРАНЦУЗ- 
СКАГО яз., историческая грамматика и 
фонетика по иегодф проф. ROSSET.—Вн- 
.-.•Ьть отъ 11 до 1 ч. д., оть 4 до 6  ч. в - -  

Алсксандровская ул., «'в 38. 5— 1233

Нужна барышня Kli нЪмецк' и русск.
яз. Б.-Королевская, Л  13, Ручикь. 1

Нужна опытн. гувертантка къ 2 д%т., i 
отъ-Ьздъ, съ основ, знан. русск. пре;.м. 
муз. «Европа*, оть 10—11 и 5—7, .N* 50.

2-1274

И щ у  M t C T O  комки, съ личной 
рскои:ндац1ей. Никольская, 56. 3-1275

Нуж. олыт.,хорош, знающ, пред. гимн, курса, 
репет. для подг. на атт. зрбл  Лично съ 10 
до 3 ч. н съ 4 до 9 ч. Л-Ьсной, 1?, кв. 5.

2-0741

шртнры. т
иоЯГТЫПЯ теплая отдается, три неболь- 
П вбр1пр(1 Ш1Я комнаты, кухни и перед

няя. Александр, ул., № 41. 2 —1248

сухая, теплая, 4 
комнаты, кухня. 

Спасская, д 24. 2—1255
Квартира отдается

Отдается комната. 1?1?сГ«Я°ь:
1’ сточкая, .4  14, низъ.. 1

П пм автрр Домъ, 5000 руб., м^сто icpt- 
ириДаБИл постное, переводъ банку 1380 р. 
Александровская ул., № 54, спрос, вверху.

Л п п п а о т р о  a®""** на кр-Ьпостноиъ M tcrb. 
npUAdw Iw H  Новс-Ачинская, М  19, спрос, 
хозяина. Тутъ-же продается конь гн-Ьдой 

масти 8 л1ктъ и печн 'сарайкы я. 1

Комната сдается iJp -rS o *» .!"
Пр1Юто-Д^овск. пер., -Ч 12. 2—12;8

2 комнаты с.-.аются, вм^егЬ и порознь, 
св^!тлыя, теплыя, 2-й э т , цЪка 7 н 8 руб. 
Киллюнная, Прасоловс1ай пер., 4'б, кв. Во

ронина. "

Мвторъ иерос. 2’ |г с. продаетсв.|
Ефремовская, 18, Парухикъ. 3—1128 \

3  Л А М П Ы
нерос1во-8ал11Ьвы1 ,
даются. Обрубная, М  6, верхъ (съ улицы). 112—П09;Р

ц: М А Г Г И
•h. *  ..л

вершковъ, 400 
дФскнъ. Ямской оер., № 4, спр. Васильева.

3-1106
Продается у  Штоль и Шмчтъ, Почтамт

ская, 23, соб. доиъ.

бульонъ ВЪ кубикахъ за 4  коп.
д а е т ъ  м ом ентально— надо ли ш ь кубикъ  р аствори ть  
в ъ  кипятЕсЬ— превосходн^йш1й бульонъ. МАГГП буль

он ъ  необходим ъ при приготовленн!

мясныхъ Q овощей' 
суловъ ж  и J 

и бЛЮД1|0 соусовъ I

I бульона О  и для улучшен1я 
I съ жвнуса большинства 
I яйцонъ о  кушанШ,

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ ТоискЬ
■ ТО РГО ВАГО  ДОМА

Л. л. Vapiui I Bi IL Лясеинъ
въ Иркутск^ 

къ  пятнхесятя.т^.Т1ю

ОеВОБОЖД£В1Я КРЕСТЬЯНЪ
п олучен ы  сл^Ьдующ1я издан1я:

НРЪПбСТНОЕ DP1B0 I -■
— «РЕСШВСЙАЯ МЙЗИЬ.

ВРАЧИ ВСЕГО IV1IPA ПРОПИСЫ ВАЮ ТЪ НЕИЗМ-ЬННО

продается домъ особнякъ. Ново- 
Карповсхая ул., 9. О цфнф

узнать: Миллшмная ул., 73. 2—1236

Никитинская, 35, кв. 2.

Отдаетсе нвартира,
д. Ео'.отовей, № 12.

Квзрти НРППП ‘  '™ "'‘  ”. ПСДиу<) ic^xH., есть кокюш-
отдается- Русаковск. пер., ^  2. 2—1268

P n t.n il in  07. прод. док.- обет.,
иП ОШПи кух. посуда, 2 дЪтск. кров, и проч- 

Симоновская, ЛА 28, ка. 2. 2—1169

ЖЕЛАЮ купить домъ ьблнзн учебк. за- 
веден1й, отъ 6—10 тыс. Обращатся съпред- 
лож. Уг. Кихольск. и Аптекар. пер. къ Ра- 

зунову. 3-704

Квартары 2 сдаются, по 6  коми., всЬ 
удобстга, электр. осв.. водопр. 
Большэя-Подгорная, И  48.

2—1018

f t ln u ro n L  отдается небольшо', 2 комна- 
Ф Л п1 СЛЭ ты н кухня. 1-й |чуЗНСЧНЫИ 

вэвозъ, St 8 . на ropt. 3—023Й

Придается двухъэтажкый домъ, съ флиге- 
лемъ. Кондратьевская, домъ J4 8 , Варгано
ва. Справляться отъ 12 до 2>хъ и огъ5в.

3—1157

Квартира 4 комнаты и кухня отдается, 
теплая и сухая, для лЪта бс-льшой садъ. 

!-й Кузнечный вэвоат, И  8, ка горЪ
3-0237

Гтип uon гот. го  BCl»vs пр. ср.-уч. зав.1 
4 *jM, МьД. Зн. в:. нЪ«., лат, фр., анг.

Нечаевская, Л» t’O, вверху. 6—4721

йГ Б. РОЗИНОБЪ ротгвитъ на атте- 
сгатъ зр4тлости и 

репетнруетъ по прешетанъ средн. учебн. 
завел- ПротопотовскШ пер., Л» 6 , кварт, 

врача Васи.':ье8т, Л) 2. вверху. 4—1017

Р А ЗН Ы Я .

СлБпая женщина, Ефросинья БЪляеаа.
, ------ 11етровская ул., ЗЛ 35, просить

Г т 1М1РОТ11_тот (быг. реал.) ОПЫТНЫЕ I помочь ей въ ея безвыходнохъ положенш.
и 1|ДСВ1в1 1ъА| реп. кщутъ уроковъ. Go- -  - ______________________________

лотный пег-, 6 , верхъ. ^   ̂Д Д Р 0 [^ } )  н'ауврс*. и*с1я. «ем., тмько

Студ.-техя. ; * ; * _
голесская, 21, кв. 1. П. В. Арсеньевъ.

3-070G

Ркссвен1б, лёлкз
Офицерск. ул., д. 17, KD

1дм и.'>1]||> рея. I
-----— ..j.'.T'T. 70 р. DO уелм. «Зиигера*;

усифш. заннм. го  предм. I сюкнцая 125 в. Хонастырсмя, й  10, Дкдои. 1 
сред. учеб, заведешй. Г о -' -------------------------- ---------------------------------------

Кривая ул., 9, Пастухова, верхъ. 1
И живопись.

=, О т ь 2 -4 ч .,  А. э.
3-970

Л о п с а о и м /^ а  Д'Ьрушка 15 л желаетъ 
ДСрСВ^Г1|.П.,Л гоступить на .чЪсто при

слугой. Нико.‘)ьск1Й пер., д. 2, кв. G. 1

U in y  MicTO въ кухарки или олп. прис. и 
П Щ / можно п судянцей, личн. рехоненд. 

Ннкитинскан, .4  31, кв. 1. 1

епдерж. Уголъ Спасск. 
ул. II Монаст. оер., .’64,'19, прих. въ 9 ч. утра.

. . .Й 1  йри"«1 I  Ш1ТЬЯ
1-Я метод* учиться кройк* 1 мЪс., по 2^Л 
.4 дня. Выдаю аттестаты п принимаю заказы. 

Магистратская, 26 33, кв. 3. 4—1124

ОПЫТНАЯ учительница даетъ уроки по 
всЪмъ предштаиъ, нрнготовляетъ л*тей 
въ средн1я учебныь заведен1я. Иркутская 

ул., Тё 9, кв. Ясшновскаго. 3 1129

Ищу
Бульварная, 26 9, направо, bhhsv 1

ИЩУ M5GT0 горничной или няни. I 
прилично: жалов. Со 

датская ул., Лй 58, кв. 13.

фганцу:!Скаго, нЁмецка- 
го н англ1йскагоязыкояъ 

Адресъ: Спасская, 11, Кап^стннъ. 5-1121

|1 ]ппццпп  МАШИНА и само~-*'-ъ прода- 
Ш иС Ппип ются. И нституп , X  ннч кор- 

лусъ, кв. и ,  ХОДЪ съ Булъи.1рн. ул. 1

П])й лостоеломъ двор! сдается
ЛАВКА, по Знаменской ул., 26 27. 1

BererapiaHCHie обБды
отпускаются отъ S до 12 р. Нечаевская, 

20, надъ кондитерской, сверху. 1

Общвдоступаиб сборвнкъ въ рааска- 
захъ, етихахъ,п*сиахъ и воепоимвав1яхъ 
современпаковт., оодъ ред. С. П. Мельгу- 
воаа. ЦЬна 1 р. —

Я . И. Р о сто в ц евъ .
Сост. Крвчковсв1Э — 10 к.

ПаденТе нр-Ьпоетного права.
Общедост. оаеркъ Сократовой — р. 10 в.

НЭЪ РАБСТВ! ИА В0Л1В.
Какъ  крестъяве сд*.1а.твсь жрЁпостпымв 

( хааъ освободвднсь, очеркъ Борвва. 3 к.

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИН-Ь

П. И. М АКУШ ИНА

п о л у ч е н ы  H O T fa i i

Издан1я Я. G. ЯМБОРЪ.
Д ля фортеп. в ъ  2 руси. К яры ав. фор- 

м агь . ЦЪпя кахд. номера 20 к.
С алон н ы е х а р а к те р н ы е  танцы .

1. Вт. вихрЛ  вальса, ,Ва.тьсъ о-ь грезахъ", 
мув. Ш трауса.

2. Веселая одома, гааьсъ , ы7 з .Л егаръ . 
24. Н очь .тюбвя, в а р № .
50. П рввиесса до.т.тарйсъ. ва.тьсь, в у з  Л.

•1'а..ч.
93. Карлс'^.тдссая 'фея, па.тьсъ, муз. Г.

Ребвгардта.
102. Разведенвая seen . оа.тьсъ, ыуз Л .

Фа.ть.
32. Ф аустъ, валг.съ, муз. Гуво.
В4. «М алуркан вэъ оп . «Ж пааъ  зя Царя». 
78. OpieuTaabBufi тавеиъ. 11зь опретки 

,В ъ  волы ахь стр астей '. 
113. Т авец ъ  Сатомеп. И ль  д р аи ч  Оспярв 

Впльд.ъ „Солояеа*. 
70. Koxn(io4sa,6aTi.R.MaaopocrineE. госавъ . 
89. Л езгинка, салонный тансц ъ  
So. Н а  Н анчж урскихъ  сопкахь. вальсъ . 
54. Пальсъ Х раза: leu u , муз. If. Людэ. 

В атьсъ  «'Цябю- муз. В. Паяпсъ. 
П зрагоайек1и тй’А^ъъ, изъ  оперетхн 

"  пах 'ь страстей*.

20. MaTnuiiiHiieT-K 
23. Лыкотъ. ,  ,
27. BcurcpcKiil чмрдашъ, муз. Р. -Мазера.
28. Кпяапу (Kickapfu). uB.TiCccifi танеиъ,
or- тг «  муз.:)льаса.
tXj. п.тясса гппота, н р .  Волыитедта.
43. Матчншъ, »iy?. Соредь-Клорка.
4«. Таведъ апашей, арр. Ш . Дебургх.
G5. Мамооый иаФгь, anoucuiO мяршъ, 

муз. Н . Мор».
7.5. Орп1'Янал1>ниЗ Кесъ-БОяь, негрвтяа- 

ек!й тапец-ь.
97. Oftpa-Oiipa, вовы" :асецъ.

4. Плватя, муз. Н. -Мора.
38. Полопезъ. музЮ гцпикаго.

11.5. Новый „Тапецъ Anataett* (1-  ̂ gamin), 
j  муз. Фоаа.

128. Жнтаветъ, ио|ый тжвеиъ.
13G, „Фаадаиго*. шоый ея.топвый т.тксцъ. 
1 ^ .  ,Пя-д'-»пг:ап£^
1.)1. гЦраксвчв 
1.55. Вевгерхя,
159. ..К реск —
1СЗ Вальсъ

^ р !ъ * .  Ыуз. Ф. Легара. 
171. „Рахт.-нЕахъ-цАахх*. Полька.
17S. Еврейская пашо-татьван одясьа (Ба- 

аабуста'. Сост. И. Моргенготераъ

ась^

i* , со^ввм й  тавецъ.
.яночяш. Нов. бвлг.н. танепъ. 
иль о о ^ г п п  ,Грдд»ь Люксем- 

вур!ъ*. Ыуз. Ф. Легара.

Идеальное слабительное 
для

взрослыхъ и AiTefi. P U R G E N flpiflTHoe,

н%жно д%йствующе8.

Ц 'Ь и а  к о р о б к и  6 5  к о п .  П олучить мож но во всЪ хъ ап теках ъ . Dr. B ayer ёз Т йгза, Б удаоеш тъ  
ПРИМ'ЬЧАН1ЕП Оригинальный коробки снабжены синей бапдеролью съ надписью на русскомъ языкЪ.

Большж наменнын кладовыя н
педвалъ отдаются въ аренда (бывш1е скла
ды Бродскаго). Узнать у  Бронислава на 

Магистратской улиц*. 5—146

Портной М7 Оыйрновъ,
принимаю заказы: штатское, форменное и 
м*хов>те платье. Получены изъ Москвы 
натер1алы: драпъ для польть, TfHKO для 
костюмовъ. Заказы исполняю изъ своего 
if г г .  заказчнковъ матер1ала. Томскъ, Мо- 
наст. уя , те 21, въ каиенномъ доы*> въ 
________________ оград*. ___2—1284

Д Л Я  Г Л У Х О Н Ь М Ы Х Ъ .
Скоро буду обучать въ Томск* глухой*' 
ныхъ устной р*чи. Окончившая курсы 
Государыни Марж веодоровны для уиите- 
лей глухон*мыхъ. Справиться: Челябинскъ. 
Городская больница, Князевой. 23—1G6

М А Г А З Ж
сдается въ аренту, на МагнстратскоЯ ул., 
въ дои* Ляпуновой. Объ услов1вхъ спра
виться: на Воскресенской гор*, домъ Ля
пуновой, или въ магазин* Осипова и Яро- 

славцева. —П

PRCTopafit „МЕТРОПОЛЬ”

”  ПРЕЙСЪ-НУРЙНТЪ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНЙЖЕНТ).

Съ 12 ч. АНЯ АО 9 ч. вечера 

В О Д КА  еГЬ З А К У С КО Й  4 блюдя 
','s граф. 7D к-

П ИВО  {ш н м хъ  заводовъ 20 ь*. 6 vt.
■f—13S

На 30 лвеяря с. г ., 13 час. дня,
при же.гЬзнодороавой бодьппц* ст. 
Тоискъ 2 й  назначается кооЕуревц|я 
па иостякку пящепыхъ иродуЕтопъ въ 
течеп1н года для означеппей болх.ипны. 
П^ленла учаеия въ копкурепщ и мошио 
получнтб въ бол1.В1щФ отъ 9 до 3 ч.

ежедиевпо. 3 —1250

бъ  Tinorpsi|iiifl Ш у я ь н ъ ,% °“ ™ -„„’г ; ;
ные наборщики.

-  ПпОЛЙШ ТГа* •'■ошгвз сбитая KoapoMi, 
' lljJUAQW iUn» сани, санки, лошааь, ено

товая шубэ. Дворянская ул., 23. 1

Спе 1альная групповая и одиночная

К у у я п я  ум4юшая хорошо готовить безъ 
l l jA ' j in a  THiB, желаю гоступить на м * '

П О Д Г О Т О В К А
6 ,5 ,

|Прося1Ъ зайтн ра звозчи ка, который 
4лъ булку. Конная,

>Ё 2, въ булочную Чиркова.

’ сто' Кат -Ко ;о  ез:к я , '  •  6 . i  j 4, 3, 2 и 1 кл. ВСЬХЬ на воль чооор. I и 
— ------  - - ------------------ i l l  раз., учит, ц.-прих., народи, и домашн,

T-p fiV k lT P fl ДВОРНИКЪ и КУХАРКА, апт. уч., классн. чи.чъ и т. п Осенью 1910 
jC U jf iu lb n  упжно м>жа съ женоР. ! г. ьыдержали съ успЪ.хомъ толь-го въ Том 

Миля1ы на ул., а. 73 1 ск*: Бухараевъ, Юнусовъ, Еерби':юг1, Ка-
---------------- т ----------------7------------------------------- i занцеьъ, Урлапоьъ, Далингерь Сроннико-
ППЯЛН л *тъ , ищу ,ч*сто ня.'ш къ маленьк-' ва, Герасииовъ, Эйдельманъ, Турков*. Ос- 
и р о д  • I ебенку, 11м*ю хорои. рехоненд. тапенко. Бадандинъ, Муковозовъ, Пыстинь 
___Преоб’ а кенск., 26 17, д Кузнецова. 1 и Ба ыбива. Почтамтская ул., Кармаков
Н в ы и а  одной, H o d in W e  “ 'Р.. ■ '* ' 5 Уч.стка!
l i j / n n e  семейст-ю Еф''*"''"-*'»'» ка а lu —

. въ небольшое 
семейст->о Ефреиоьскал, д. 26 8. 

Богатхина, во флигел*, ке. Павлова. 1

а*ло, им*ю рскомендац|ю. 
1-й Кузнечный взвозъ, 26 6, leepxy. 1

U lllU  u l lP T f l горничной, кухарки или 
П Щ / m O b iU  за одну, им*ю личн. рек. 

Кондратьевская, 26 13, •-& 1

за одн>' въ неболь
шую семью Б*лая 

26 18, Федоро у. 1

Ж Е Б Е Л Ь .  р О И А Ш т Я  
В Е Щ И ,  ж и в о т и ы я .

Нужна приглуга
UnUTfinV KoainaHii! Зннгеръ нуженъ 
n u n iu p j  хорошо |рам.тный м ль- 

ь. Иркутская у.ч., 26 3^; требтется по
дача письменныхъ заявлен!!).

бель, письменный столъ и Apyrie до- 
машм!е предметы. Вид*ть можно отъ 10 ч. 
до 7 ч. вечера. Загорная, .̂ ё 17, кв. 8. 1

лошади вс*мъ съ уп-
1 ряжью. Солдатская ул., д. Уздина,.^26,ко. 2.

3—1229

Л МОВЫН

Цушпа прис. за одну, нд хор. жа.ю в, -------------------------------------------

За оть^здомъ дешвво продается
2—1->49 домашняя обстановка: цв*ты, кухня, лам- 

“  • -• проч. Уржатсетй пер., д. Л» 3, кварт.
ПлетН'.воЙ, вверху. 2—0763

К О З У  молочную , ш рош ую ,
Садовая. 26 40. 2—0243

• дышговыч ландо

Лродается
церск., 26 1S

инохолецъ, годенъ для верхо
вой *зды, очень кротк|й. Офи- 
Тутъ  же продается кошевка.

ПрОДЗЮТС!)* рехъ-рессспны1 
Можно ьид*ть ежедневно. Стар

казармы 42 пс Л''а, нестроегая рота. ;
5—1183!,

сво: д*ло, ни*г> рекой., 
одииока*. Уржатсюй пер., Л» 9, внизу. 1

Нужна опытная горничная.
____________ ^орянская, 23. 1

U uurua  опытная номерщица въ баню Фс- 
l i j n t a a  фербаумъ. Солдатская, J* 30, 

арендатору Муковозову. 1

Нужна )дной прислуго.1 кл !1 для услугь 
дЪзочк* 15 —1‘i л *ть , РЪ семью изъ трехъ.
11оихо*ить къ  часу дня. Иркутская, 16 20, кв.4.

Нужна кухарка. |
Ефремовская, 26 9, спр. внизу, г,ъ кукн *. Пп случаю отъ*зда продается бо.тьш.
—-----------------------------------------------------------------п и  мужской письменный столъ съ р*эь- ______________
Л1чШ1ЧИЯ ШПдТ1« 15 л*тъ. По- бой, масенвнаго дуба, съ кресломъ, стой -' Р п  „ у ч п п г т
M O D in n a  ГЧЦвАЬ чтактская, 25, во мость 315 р.. за 1 ^  руб. Саювая, 4, к в . ! ^ В И Н И П Ы

двор*, флигель. 1 пом. тюр. инспек. Зейме. В»1д*ть съ 11—5 ч. I ображенская, 34,
____  ___________ ____________________  2 - 1 2 0 1 '

Спешно продаю гоя
Магистратская ул., д. 26 10, во двор*.

2—1277

дойашн!а
вой конюшн*, у Ильичева. 2 —1203

Продаются

1

Продаатсп пзр9вз.ч МЕЛЬНкЦА,
''Pit станц!и «Каргать», на мельниц* спро
сить Врублевскаго Подро'ности: сг. «Бо
лотная*, Яновичу. Можно продать на снось.

6-0162
продаются 2  гитары и бала.тай- 
ка шсстиструн. Нечаевск., 77, 

д. Шир-сва, ка. А1адошенко. 1

йвеРнля МАШИНА «Зин^ 
геса» центр, шпульн. Мона- 

ырск!й лу1ъ, 26 21. 1

UvnUTL желаю по случаю аппаратъ для 
n j i i n l b  В Ы Ж И Г А Н 1  Я. Ёо.юткый

Продаетсл

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВОДННОЕ 0 T 0 H M H I E
с ъ  уси.ю пиой цпркулпц1ей воды

по системЬ ПЕРМОКАГй И НЖЕ НЕ Р НАГ О Т ОВАРИЩЕСТВА
иосредством ъ ,Самод-Ьйствую щ аго В одогона“ ,

Лрявяхдег1я 1ь Россш и заграющвй.

С о х р а н я ет ь  вс^7 п реим ущ ества водяпы х 'ьотоп ле 1пй с ъ  естественной 
циркуляцией воды, но  д а е т ъ  бо;и>шую надеж ность действ!»!, лучш ую  

регулировку II удпш еп;1ев 1е устрой ства.Р ащ ональяап  венгиляш я.
П редставитель инж енер 'ь  М. С . К  а  л  и н о в с  к  i й.

— Si'T-i Т о м с к ъ , Мплл10ннал, 3 8 , тел еф о н ъ  S i .

Меблированный домъ „Д  Р Е 3 Д Е Н Ъ“ .
Магистратская, 26 3-й, рядонъ съ магазнномъ Смирнова и Центральными комраим.

Единственный въ Томск* по чистот* и удобствамъ. Центральная м*с''ноетъ- Веж
ливая прислуга. Образцовый доыашн!й столъ. Абсолютный покой. Комнаты оть 1 руА 
^  к. до 3 руб. суточно. Просьба: Настоятельно требовать везти себя по адресу, не 
дов*ряя эаявлен!емъ иэвоэчиковъ, и обращать вникаже н.з выв*ску, сд*лани]ЛГ на 
стекл* входной двери и фонар*. 5—669

Д У Х И  и  О -Д Е -К О Л О Н Ъ

СТОЙ«1Й,ПР1НТМЬ(Й ЗАПАХЪ

А . Р А Л Л Е и К ?

Г У С С К О Е  О Ш Ц Е С Т 1 Ю  Ш У К К Е Р Т Ъ  и  К ^ . С. И . Б .

ЛАМ П Ы  ТАНТАЛОВЫ Я
самим проявим шп эковожияесквхъ иъ 10, 10, 23, 32 п 60 свЬяеП.

Подвой усгровсгво элевтрняйскаго orirtmesiM къ ropiixim, памлахъ, вйаъвпцакъ п Д( 
Двнааомашнвы, эзеъгродвнгатеш, ак1!оаулятори, реостати, травсфорн*тор|« тетааоюя.

Предгтааптмь Ф. И- КОЯД КОвЪ. 
Токскъ, Печаеаевам, 94, Тыефовт. 470. 5—3602

3 0 0 0 руб.
предлагаю подъ первую зак.яадкую недвижи- 
наго имущества. Нечаевск., 21, кв. 3, Поповъ.

2-1272

Въ

Б у м а г а

кондитесской Сапожннксва
продаются гргчкевые блины nopuiaxH, i 
тутъ же продает, конь, игреней ыасти, 8 л. 
ц*на 150 р. Уг. Дворянской и Нечаевской

печатная л-пя обертки не- ’ 
дорого продается. Болот

ный пер., 2ш 6 , кв. 3. 1 ;

Сдается ХАРЧЕВНА.
Конная площадь, 26 6, внизу.

Ищу гопугчнцу,—ка до Зм*(1погорска. Сооб- 1 ]  
щить не поздн*е нед*лк. Никитинская.' I  
26 29, кв. 6, спросить Кузьмину. 2—0743 *

Чугунъ ломь покупаю.
Мил.1!ош1ая, 39, верхъ. 10—С47|1

Хорошж елквочный СЫРЬ |1
“длагаетъ сысоваръ Ап. К. Луккъ, Са- 4 

царской губ., почт отд. Кошки. 5—96 ' *

§ ® © ® © 0 ® 1 © ® © ® © © ® ® © ® © ®
^ I  ®I А м е р ш н си ая  пишущая машина ®

I „ 1 0 С Т Ъ “
I БЕ-ТЬ ЛЕПТЪ, полный видный 
 ̂ нфПФТъ, буквоводитель, табу- 
 ̂ ляторъ простого устройства,
 ̂ ТИП0ГРАФСК1Й ШРИФТЪ 
I въ
i въ  магазин*

IП. и. МАКУШИНА

«те одну норо6к][
НАСТОЯЩЯХЪ АИТИСЕПТИЧЕСКИХЪ

PASTILLES VALDA
( . А с п с ш с к ъ  В.-1.1 ьДс1)

В Вы будете пораж ены  п хъ
ЧУДНЫМЪ ДЪЙСТ81ЕМЪ

ДЛЯ пр8ДУбр8ЖДе»!8 или ЙЗЛ888н!д
простуды, насморка,

бол113ней горла, ларппгптовъ, бронхитовъ, 
грш ш а, пнФлуенцы, астмы , эмфпзсмы 

.  .с*хъ БОЛаЗНЕЙ БРОНХОВЪ MJM ЛЕГНИХЪ.
ПО П РЕЖ ДЕ ВСЕГО 

Т Р Е Б У Й Т Е , ПРО СИ ТЕ 
во те*хъ аотекахь и аптекарсиихъ ыагазцвахъ 

Н А С ТО Я Щ 1Я

PASTILLES VALDA
fx n  В а л ь д а ,

V A L D A
Цкиа 

1  рубль.

ivb го р . Т о л с к Ъ
1000 пуд. продается, в'Ьсъ 
5 п 25 ф. Справиться; Пре- 

!, Кирпнчева. 6—1083 ( ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 )

О Т К РЫ Т А  ПОДПИСКА НА  1911 ГО Д Ъ
на новую прогрессивную Ен*пагт!йную газету

„ Ж И З Н Ь  А 1 Т А Я “
Газета будетъ выход >ть въ г. Барндал* ежедневно, кром* дн. й пссл*пгаэднвчвЕЛГЦ 

I по сл*дующей программ*; Телеграммы Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. Пере- 
допыя статьи. Обзеръ печати. Газетный новости. Фельетонъ Жизнь А.ттая. ( - о р ^  
спонденщн и изъ газетъ). Хроника города н уЬзда. Тор,-оаля, пр.;мышлевносгь ■ сеяь- 

' скос хозяйствэ. Почтовый ящикъ. Справочный ьтд*лъ. Судебная хроника. Са*сь. 
Объявлен!».

Редакция газеты, стремясь къ вэакожко полному осв*домлен!ю чнтатеаей съ 
явлен1ями русской и иностранной жизни, главной своей задачей ставить раэрвбопу 

I и осв*щеН1е м*стныхъ н обще-сибирскнхъ во ^росовь и нуждъ. Газета будегъ отэы-  ̂
саться на общественныя нзсгроен1я и выдающ!яся событ!я литературы и ис<7 сств^

Вопросанъ ы*стной торговли, аромышлекности и сельехаго хозяйства л о е н н ^ п  
спещальный отд*/,ъ.

Въ газет* прннинають участ1е; А. В. Адр1ановь, Борись А.ттайск1й (пгевд.), И. 
И. ^ш уевъ , Бывалый (псевд), нрофессоръ Б. II. Вейнбергь, художи. Г. И.' Гуркичъ» 
профессоръ Е. Л. Зубашевъ, М О. КурскШ, ведоръ Катунинъ (псев.ъ), Обск1й (всевд)^ 
Г. Н. Потанииъ, В. А. Сееастьяновъ, членъ ли гео. об ва И. Н . Шендриксвъ (Чуже- 
странецъ*, Н. Б. Шерръ, Л. И. ШумщтовскЫ, Эф1опъ (пс<-вд ) и яр.

Въ С-Петербург*, Томск*, Семипалатинск*. Б!йск*, а так-ке во многихъ пувя- 
тахъ АЛТ.1ЙСКТ10 (круга газе!а им*етъ собстоенкыхъ корреспондентовъ.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА; на годъ съ дост. н перес.—5 руб., на по-года—3 руА, на 
м*сяцъ—50 коп , отдельный ноиеръ—3 коп.

ОБЪЯВЛЕШЯ; впереди текста—15 коп за строчку, поз*ди—10 коп. Для Евро
пейской Росс1и вдвое дороже. Подписка и объявлетя'^ принимаются въ контор* редакцщ 
(Гоголевская ул. д. М. 1). Вершинина). Телефонъ »Ni 16.

Издатель В. М. Вершинннъ. Рсдакторъ А. И. ШепошнИковъ.

loMCKb. Тнпо-Лвтограф^ Снбнфсмго 'Ьаеоеаестаа llm m r t  Жблл.


