
января i i f i u  года.
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выхоЕить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничныхг.

ДОДПИСКЛ »  ОБЪЯВДЕНХЯ ПРИВИМАЮТОЯ: п  Томска: п  кошторл редаши» (укД^ормкк^ шЯма^ « р ,  i. <ОыЛ^аю Т 
юшшгЪ IL И. Мякушйвй; п  ИшерОурхл: гъ контор̂  об-ьямешй Торговжго Дои» Л. в Э. Мели» и К®, Большая Морш тя., д. А» 11, Тор 
pBHBBCKift ranaJTb, /• 18—27; #» Моек*л: »•» центрально! ковтар! «Уьявяен!! Торговяго Дох» Л. я Э. Ыетояь я К . Иясннакая уляц», доп Сытова;

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  -

Я«ивтиа»9 Д1»м0
Торпжаго Дои» Бруно В»яен1

гона; п  £арим«1ь: я» Komofrt

д о п у с к а е т с я .

Подшсван д^ва сг достазвоВ в пересялвоВ;
12 м^сяцевь въ ТомскЪ и другихъ городахъ , . , . 6 р. —  к, за границу 10 р. «  к.

» 9  я »  > »  •  »  . . . . 4 р .  7 5 К . Я  »  8 р. —  к*
» 6  »  »  » »  •  »  ' « . . . Э р .  5 0 к . »  > 6 р. —  К
»  3 > в я »  в в . 1 р. 80 к. в в 3 р. .*>0 к.
•  1 в в в в в в р. 6 0 К . В  в 1р.  20К(

Подписка считается съ 1-го числа кажпаго мЪсяца.
За перемЪну адреса иногородняго на иногородн!й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ияогороднихъ аа строку петита впереди теиста 30 к.» поаадя 16 N.
иоъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объявлен1я въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

Мземпляровъ в:соиъ не бодае одного лота.
Коитора открыта ежедиевяо съ 8>ии часовъ утра до 6-ти чаеовъ вечера, ироагк 

■рааднияов^ Телефоиъ № 470.
Редакц[я для личныхъ объяснежй съ редактороиъ открыта ежедневно оть 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ реяакц1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны че гко и только на одно! 

сторонЪ листа съ обоэначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под
лежать изм11нен1ямъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен!я услов1й вознвграж* 
ден1я, считаются беэплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакфи три мЪсяц% 
а затЪмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

гор. ТомсгЬ
Ц^на М въ К ил(1 
др. города’‘ъ  м пип»

О тн р ы та  п о д п и с к а
на 1910 год-ь на га з е ту „СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Услов1я п о дп и ск и  ____________

= =  с м о тр , в ъ  заголовкЧЬ.

ФУРОРЪ| с ъ  14 ЯНВА' 
I РЯ НОВАЯ РО- 
{СКОШНАЯ ПРО

ГРАММА.

водопады
(драма въ краскахъ по 

А.1ьфреду Мюссе).

(виды съ иатуры).

I  в т д я д л Е а п д р д д натуры).

Ой! судо р о ги
(комическая).

Б О К О В А Я  О Ш З а К А
(драка въ красквхъл

ВС1ГЬЧ1Р0ЩЕСТВ1 г -п  Ли.ттк

:i> 3. R.
-ш

Въ Четаергъ, 14-го бвиро,
большое

атлетичесчов представлен! з
при участЗи всей труппы

И любнмцевъ С У 1 1 Х  С П М Т  
публики г г. иИ|Я D -oU n fl Da

МЕЖДУ ПРОЧИМЪ

СЕГОДНЯ открыт межриароднаго чемпюната
^рхнаузской борьбы

на цризъ со стороны дирекцш 2000 руб. 1) оризъ 900 руб., званЗе ченшона Си
бири и почетный поясь г. Томска 2-й призъ 600 руб. и золотой жетонъ. 

Э-й лризъ 800 р. и серебряный жетонъ к 4-й призъ 200 руб.

Сагади 9 6nnLlliifl бппьби* Михельсонъ (Курлвндая) оротияъ
соетвятеа *  и1ШоШ1л UUpOUM. Мартынова (РоссЗя). 2-ая пара Али-Ахметъ 

(Турция) противъ Кудряшева.
Парадный выходъ всЬхъ борцовъ. Правила борьбы въ врограмхахъ. Борьбы 

состоятся между 10'/* и 11 ч. веч. Бодр, въ програн. Читайте афиши! 1—102

Г '•Й
Въ воскресенье. 17-го января, въ  12 час. дня, въ

д. Снбирскаго Т-ва Псчатнаго Д ^ла 6S

Массажистка

' Большая Подгорная, М 17. д. Кузьмина.

g СОСТОИТСЯ ЭКСТРЕННОЕ
ОБЩЕЕ С0БРАН1Е

ПАЙЩИКОВЪ Т-ВА.

Т е а т р ъ  ууИЛЛЮ310НЪ<<.
Ян

L а н 1е |
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСКИ БОЛЕЗНИ

HpieMb отъ 4'г,-6 ч. веч. Почтамтская, д 
И, Карнакова, телеф. № Я.

некой пер., М  7.
ая гранцюэная программа, все новости. Первый рззъ въ Томсгб, съ 
. вечера, будетъ демонстрироваться СЕНСАНЦЮНАЯ НОВОСТЬ

научная картина длиной 900 нет.

-.1

Н Е Р В Н Ы Я  Б О Л ' В З Н И
Едашетвенный экэемпляръ на всю Росс!Ю. БИЧЪ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА изъ 4-хъ большихъ 

^отдЪлсжяхъ, въ 38-ми картинахъ. Просимъ билетами на нервные (^лЪэни запасаться 
заблаговремевао. Касса открыта съ 4-хъ часовъ вечера. 

_______________________Съ почтен1емъ дмрекц!я «ИЛЛЮЗЮНЪ».

1МПЕР1Т0РСН0Е РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ
ТОМСКОЕ ОТД-БЛЕН1Е.

А Вь субботу, И) янва]>я, въ пом. Общоствениаго Собрашя соотоптся

- =  1 К 0 £ 5 [ 1 3 ; Е Ь = * П ’ Ъ  = -
въ пользу хора Т . О. И. Р. М. О., при участж Дир. Муз. оса. 
вртиста Имп. театровъ В. А. Цв'Ьткова, М. П. Элпидова и друг. 
__________ ^Йодробнветн в ъ  ае»иш аж ъ. 3—56

Нраа,к‘и1е Снбирскаго О-ва Техниковъ
объя1;.1воп., что прАсыъ залвдсаГй о а:е.тан1и встуиить въ члены О-ва, а 
также тЛ  членсвАе взносы прпнпмаются въ иагазапБ ,Экоаом1л“ . Поч
тамтская ул., иротввъ маг. .Ш толь п Шмцтъ*. Блавки заявдоиАй п 
___________________у ставь О-ва можао получать тамъ-же. —1352

Зубной I I  V  
врачъ ПЕРА1АПЪ.

ЗУВНОЙ ВРЛЧЪ

А. и . Яропольская
д1чеп1е, плоиб11рован1е фарфоромъ, so- 
лотомъ н др. MaiepiaxaiiM. Искусствен
ные губы, удалете зубовъ безъ боля. 
Hpieirb отъ 9 утра до Б ч. вечера. Ма- 

гистратекюг, д. .'f 4. -1915

ВРАЧЪ
М. I. Ф у к с м а к ъ

I Пр1емъ отъ 4 до 6 «ас. веч. ПЕРЕЕХАЛЪ 
' на Монастырскую, Л  4, д. Сосунова. Те- 
, лефойъ 468.

ТО М С К О Е  О -В О  В З А И М Н А  ГО С Т Р А Х О В А И Ш .
Пришшаегь на стра.хь, какь НЕДВИЖИМОЕ, такъ и ДВИЖИ- 
МОЕ имущество. Общнмъ собршнемъ страхователей 11 декабри 
ТАРИ Ф Ъ по страхован1ю ДВИЖИМОСТИ против-ь существовав- 
шаго оианйтельно ПОНИЖЕНЪ. Допускаетсн страховате двнжн- 

. МОСТИ и строител»>ны.'С'ь матер1а.ювъ и не на по.тный годъ.

Председатель Ал. Мткушинъ. 
80— 2184 Ч.1еньг. Н. Сухихь. Л. Медвадчиковя.

,,УНИВЕРСАПЬНЖТТОЛОШ“
смотрвте 4 страницу. у

Предзетсв Bapris lo m  саотсаиъ.
Спросить контору ГГ. Иваницкихъ 

Набережная Ушайки, д. №  4.
3-353

Б р а т г  В .  Ф .  Д А Г А В Б Ъ
хирургическ1я, горловыя и носоеыя болба* 
ни. r^ ien  ежедневно, к;ом1) праздннкозъ, 
отъ 5 до 6 часовъ aowpa. Садовая, 24.

теаефомъ 566. 10—26679

Д -р ъ  К. В, Нупрессовъ.
ВенерическУя, мочеяоловыя и сяфилисъ 
бол^эин кожи и вояосъ, инмроек- из- 
сл11д. мочи. Пр1енъ отъ 8—1 ч. утра, 4yi— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отдель
ная npieimax. Для бъдныхъ отъ 12—1 час 

Монастырская улица донъ J6 7

В Р А Ч Ъ

л .  - к .  \ ^ о р о н е ъ с \ с \ ! \
АКУШЕРСТВО и ЯКИСК1Я КО.ТЪЗЦИ 
Пргемъ съ 10 до 1 час. дня и съ 5 до 7 
час. вече,7а- Адресъ собственная лечебница. 
Бол*жая-1Шхорппл, А. .V 43. Телефон* $3$

ДОКТОРЪ МЕА9ШИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
Внутремм, герло8ы% восоаыя. хгЬтсх1я и 
венеричес1ая бояЬэми; лучи Рентгена, мае- 
сажъ, алектричество, ияголяюя, д'Арсон- 
валь, Фёнъ. npieitb съ 9— 1 ч. дмя н съ5 

до 7 ч. веч. Мон»ст11рск1й аерч

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
^оронеескаго.
По женски** м XNpyptinecnuft (кАииншк Пла
та ва совЧЬтъ 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. 60 к. Большая-Подгорная, соб- д. М 43, 

телефонъ /• 639.
Пр1Сиъ больныхъ ежедневно:
ЗРрь Дороке6с1̂ й оь iO до / v. д//я и с* S 

до 7 ч. беч. (женски бол. и акушерство).
)Н111ел.Д0ЕР0КЫСЛВг1(хирургичесмя, но-

Д-ръ ДАГАЕВЪ I ^шкыя).
□ронэаодство операцЕй, консультац!и про- 

фессорогь и цжчей. —2185

ВранъС.С.ОКСЕНОВЪ
Солдатская, М 70. Б. ьожк, иочепол. орт. 
(перелой н его осл., сифилисъ и др.), вн]^ 
реин1Я. Пр<еиъ: Утромъ съ 8—9 ч- (ежед
невно, кроиЪ вторн. и субботы), в черомъ 
съ 6' I—7V, ч. (вторннкъ и субботад съ 4 

—б ч- (въ друпе дни кепрвздн.)

НУЖНЫ НАБОРЩИКИ,
разборщики, наборщицы и разборщицы, для 
набора ежедневной газеты и печагннкъ 
энаюшй сборку II разборку скоропечат̂  
ной М1ШИНЫ,'вътисюграф1ю И. И. Лворец- 

каго, Большая-Подгорная, М 68. I

В Р А Ч Ъ

Садовск1й.
Бод-Ьзни можн, орлов, органовъ, сн*и* 
дисъ Принъ бояьвыхъ ежедневно 5—7 ч 
веч. Пр>емъ жеми{|Мъ 4—5 % в. Сплсская 

уж., донъ Ялоо. М 20. Телефонъ 549

^ ^ 1 'А Ч Ъ

Д  J\. ^илипповъ.
КОЖВЬШ в DHaSPH 1К1ЮЯ БОЛЕЗНИ. Пр*еж* 

t—t •чле. 'аеч. Дворян
ская улица, домъ М 21.

НУЖЕНЪ

энающ1й самостоятельно свое д%ло
Въ Типограф|'ю Снбирскаго Т-ва П- Д'бда.

ПИШУЩГи МАШИНЫ

иаибод'Ье прочные, изящныя и удоб- 
ныя изъ всЬхъ амермканскнхъ ма- 

шинъ.

В ставительство для Западной Си- 
у Е Л. ЗУБДШЕВА, Офнцер- 

;кая уд., '3S; въ г. ТомосЬ.

ажа ыашрнъ также !|ипнп|||я' исчебунажн магаз »)VaBBUNIH 
гаытскаи улица, домъ Акулова, 
хвъ нагавина Штодь и Шмидтъ.

И|я“  I 
лова, I  
ндтъ. I

Аукц!онъ
24 сего января, иъ 1 часъ для въ 

Томской заводской ковюшвФ. будуть 
продаваться съ аукщовнаго торга бра
кованные жеребцы (габочаго сорта То- 
варвщъ 14 я. в Тамерданъ 8 a ti.

3-687

Б. В, Левитина
Почтамтская, 1.повш

принимаю заказы на обЬды, свадьбы, увей- 
ны и также отпускаю полную сервировку 

посуды съ  оффми1актамн.

Монастыроай переулокъ, J6 30. 8—551

При сегодняшнемъ номера при
лагается для городскихъ подписчн* 
ковъ программа театра „Фуроръ“ .

те я ц в с л о в ь
ЧЕТВЕРГЪ, 14 ЯНВАРЯ

Прл. въ СннаЪ н Раиф'Ь изб'енныхъ; прп. 
Стефана, веодула н 1осифа; се. Нины.

Тел . 1 4 9 ,

Телеграммы
Петербургся„ Тммграфн, Агентотм 

В и у х р е и н 1 1 ь

Придворныя изв с̂тЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Веяик!й князь Алек- 
свнвръ Михв&довичъ съ АнгустЬЙ- 
ШИИЪ СЫНОИЪ ИЗВОЛИДЪ ПОСЪТИ1'Ь вто
рую выставку картинг художестеен- 
ныхг ороизведег1й морскихъ офице
ре въ

Докладъ Шекльтона.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ городской лумг 
подъ предсЪдательствоиъ Семенова- 
Тяньшанскаго состоялось торжест
венное засгдан1е географи'>ескаго об
щества. Шекдьтонъ cabABab докладъ 
объ экспедиц1и къ южному полюсу 
въ 1908-1909 г. Председатель, от- 
крывъ coi'pBHle, ароизнесъ по-фран- 
иузки привЪтств1е, покрытое впляо- 
дисментами. Сообщен1е Шекльтона оо 
англ!йски иллюстрировано свЪтовыми 
о!8позитиваии и кикематографоиъ. 
Председатель поднесь Шекльтону по 
четную медаль общества.

Волнен1я вг ьухарф

НОВАЯ БУХАРА. Съ орибыт!емъ 
вызвакныхъ кэъ Самарканда роты пЪ- 
хоты и сотни казаковъ ори пулеме 
тахг въ города стало спокойнее. За 
городонъ около полудня произошло 
столкноеен!е суннитогь съ ш!итаии 
10 казаковъ съ сфицероиг, не при 
6tran къ оруж1ю, быстро раэсЬдди 
толоу чедовЪкъ въ 500. На ыЬстЪ об 
наружено 3 трупа. Больше стоякно- 
вен1й не б»ло. Русск!й банкъ и дру- 
г1я учрежден1я охраняются войсками

НОВАЯ БУХАРА. Утромъ началась 
торговая дЪятельность. Въ полден!. 
толпа скова капала на перс1янъ. Пер- 
CMQCKiv) врачъ съ семьей убиты. Об
щее число жертвъ значительно Сун 
ниты эаяйдяюгь, что не успокоятся, 
пока у власти останется хотя одинъ 
сановникъ и чиновникъ пе1.сиаскаго 
происхожден1я, Хлопко очистительные 
заводы пр!остановили работу за от- 
сутств1смъ рабочихъ мусульыанъ.

Судебный иэв1)ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пригозоромъ воекно- 
окружнаго суда по дЪлу о взрывЪ 
ко^-йной ,Цеи1раль* Сатунинъ и 
Холодилинъ приговорены къ каторгЪ 
на 2 года, Чижовъ и Турчннъ на 4 
года и Ващенко оправ, ана.

—  Военно-окружный судъ, раэ- 
смотрЪвъ дЪло по сбвинен1ю рабо
чего льнопрядильной ману'фактуры 
Лейстера въ уб1йствЪ въ Нирв1> ди
ректора фабрики Пеяьиера, пригово- 
рилъ къ казни, ностанойивъ ходатай
ствовать о смягчен1и участи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ съ 
уч8ст)емъ прйсяжныхъ приговорить 
Гериыка за почошен!е церкви въбро- 
шюрЪ яЦерновь и государство» на пол
тора года къ крЪпости. ДЪло слуша
лось ори закрытыхъ дверахъ.

НОБОЧЕРКАССКЪ. Палатой раз- 
смотрЪно дЪло двадцати аьархистовъ- 
коимунистовъ, обвиняемыхъ въ ог- 
рабяен1и винныхъ лаьокъ. конторы 
CteepfMro банка въ Аяекиндоовисо-

Грушевскоыъ и въ другихъ кападен1- 
яхъ. 8 полсуаиыыхъ приговорены на 
15, двое на 10 лЪтъ и двое на 4 г 
8 мЪсяцевъ (?); остальные оправданы.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ «Кубанской оба.) 
въ б ч. вечера была видна на запа- 
дъ въ течение почти часа комета, 
похожая на комету Галлея.

Разнил извЪст!«.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство внут- 
реннихъ яЪяъ циркулнрио уведомило 
губернчторовъ: Въ видахъ облегчен1я 
нвселен1ю возможности потреблен^ 

'Kptnкиxъ напнтковъ вм^стЬ съ ку
шаньями признано необхоаимынъ не 
CTtCHaTb торговлю твким.1 напитками 
въ заееден!яхъ трактирнаго про
мысла съ продажей горячей пищи, но 
съ т%мъ, чтобы это не послужило 
ооводоиъ къ увеличен(ю числа ифстъ 
продажи питей.

—  Беяьпйская чрезвычайная нисс1я 
осматривала ЗиинШ двореиъ, Эрми- 
тажъ и музей Александра Ш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день трехсотд-Ь- 
т1я снят!я осады съ Троице-СерНев- 
ской лавры въ церкви генеральнаго 
штабе и во вс4хъ церквахъ сухо- 
путнаго и морского вЪдомствъ от
служены торже твенныя богосяужен1я 
съ поииновек1енъ зашитниковъ лав
ры. Изъ разныхъ горововъ поаучекы 
сообщен1Я о торжествечныхъ бого- 
сяужен!чхъ и чтен1чхъ въ войско 
Я1|1хъ частяхъ иучебныхъ заведен1ихъ 
и раэдач8 троиикихъ дистковъ съ 
описан!емъ осады.

— Зарешетрованы общество рус- 
скихъ ор!енталистовъ съ цЬлью все- 
сторонннго иэучен!л Востока и сближе- 
н1я съ нниъ, и русское металлургиче
ское общество, учреждаемое профес
сорами спешальныхъ ииститутовъ и 
горными инженерами.

— Оштрафована „Деревенская Га
зета-* на 5(Ю руб. за статью «Де- 
ревн »

ЛОДЗЬ. Вы-Ьхала въ Петербургь 
депуташя фабрккантовъ.ходатайство
вать объ учрежден1и въ Лодзи градо
начальства.

КОВНО. Чины губернскаго правде- 
н!я и канцеляр!н губернатора, ис- 
а.)лненные чуства благодар-ости ми 
ннстру внутренкихъ д'ЬлъэаучастЕе въ 
улучшен!и иатер1аяьнаго положен1я, 
постановили учредить дв% стииендЕя 
имени Столыпина въ мужскихъ и 
женскихъ училищахъ Ковно.

МОГИЛЕВЪ. (Губ€рнск1й). Въ при- 
сутств1м властей и ста земяевяааТ'ЛЬ- 
цевъ состоядось засЪдан1е Могидев- 
скаго общества сельс' аго хозяйства. 
Предположено принимать въ члены 
крестьанъ и устраинатьсельско-хозяй- 
ственные курсы.

Въ городахъ и зеыствахъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Посл% торже- 
ствьнкаго молебна открыта первая 
cecdH окружнаго суда съ учасПемъ 
прйсяжныхъ заседателей. Отправлена 
череэъ министра юс-1иц1и отъ cyiia ш 
.терваго состача прйсяжныхъ асепиД' 
даннейшая телеграмуа.

1Л0СК6А. По случаю Татьянина 
дня въ университетской церкви (7) 
торжественное заседан1е.

МОСКВА. По случаю гооовшины 
университета еышелъ годичный от- 
четъ. Студентовъ 10,086. Универси
тет. получилъ аожертйов8н1й 75,0оор. 
выдалъ стипеншй 192,000 руб., капи- 
таяъ шесть мило1оновъ руб.

МОСКВА. Закрылся всеросс1йск!й 
ветеринарный съеэдъ. Единогласно 
постановлено ходатайство-ать о ско- 
рЪйшеиъ введещи земскихъ учре-^де- 
н|й, где они ОТ'утствуютъ, ибо это 
единственное средство поставить ве
теринарную часть на надлежащую 
высоту.

ТРОИЦКО-СЕРПЕВСКЪ. Въ лавре 
въ орисутств1и губернатора, предста- 
витедей монархическихъ организа- 
шй. военно-историческаго общества, 
еойскъ и военнаго начальства со
стоялось торжество по случаю трех 
сотяег1я освобожден1я лавры отъ по-

ковъ.Лосле яит^рНии молебствия съ 
арх1ерейскимъ сл>жен1емъ состоялся 
крестный ходъ. 3'<темъ монастырь 
аредвожиль трапезу.

СМОЛЕНСКЪ. Кандидатами въ гу« 
бернск1е предводители избраны пгеж- 
н1й князь Урусовъ и дорогобужсх1К 
уездный предводитель Сулотинъ.

ОДЕССА. Экспортное общество 
Востоке» yBbflOM'ieHO бо;1гарскнмъ 

правител!.ством>, что ему разрешено 
устройство *ъ Болгир1и нефтекадив- 
кыхъ станц!й для ввоза русскаго ке
росина.

— Законченъ первый организа- 
ц1онный пер!одъ одесской выставки 
1910 г. техническаго и сельско-*о- 
эявственнаго общества. Въ выставке 
участвують крупные заводы, фабри
ки и сельско-хоэяйствениыи оред- 
вр1ят1я гь  PocclM N заграницей. Кро

ме отделовъ техники и сельскаго хо
зяйства организованы отделы искус
ства, безчровояочнаго телеграфа и 
аэронавтики. Пр1енъ новыхъ эаявле- 
н1й прояленъ до 1 марта. Оргвкиво- 
вана комйсс1я для снабжен1я иного- 
родныхъ посетителей доступныма 
квартирами.

Комета

НИКОЛАЕВСКЪ (Приморской). Тре- 
т]й день между б и 7 час. вечера 
видно невооруженнымъ глазомъ боль
шую комету.

СКОБЕЛЕВЪ. Въ течен1е двухъ 
дней после 6 час. вечера наблюда
ется комета съ дяинныиъ хвостомъ, 
передвигающаяся съ востока на за- 
пааъ.

СТАВРОПОЛЬ. Вчера въ б ч. веч. 
наблюдалась полчаса комета.

ВЕРХНЕДНТ.ПРОВСКЪ. Вечеромъ 
наблюдалась на западе комета съ 
хвостомъ

Растрата.

МИНСКЪ. Выяснилась, что сумма 
растраты въ Пинскомъ отдЬлен!я 
Аэовско-докского банка, пронаведен- 
ныя скрывшимся служащииъ Куэие- 
цовммъ, достигаетъ 93 тысячъ руб
лей.

Пожаръ.

КАЗАНЬ. Пожаръ на заводе Кре- 
стоьниковыхъ вспыхнулъ въ 3 ч. ут
ра; унячтожилъ главный корпусь, въ 
которомъ находились яестилллц1ои- 
ныя Машины. Въ чаняхъ было боле* 
15,000 пудовъсада. Дежурный пожар
ный рабоч(й объасняетъ пожаръ в.зры- 
вомъ газовъ. При анерпи пожарныхъ 
удалось отстоять соседн1е корпуса, 
неоднократно эагоравш1еся. Постра
дало двое пожарныхъ. Убытки 500,000 
руб.

Чума.

АСТРАХАНЬ. Во второмъ стар- 
юинстве Киргизской стеан появились 
подозрнтедьныя по чуме заболеванМ. 
Умерло 3. Больныхъ 3. Продолжитель
ность болезни сутки.

Холера’

МОСКВА. Изъ состоявшихъ 11 хо- 
лерныхъ 2 выздоровело, осталось де
вять. За всю неделю не было новыхъ 
забодеван1й.

И иостра и и ыяи

ОТТАВА. При катастрофе въ Он- 
тар!о погибло около 70. Много tj^- 
|повъ попало подъ ледъ. 25 трупоаъ 
найдены въегореешемъ вагоне, о бе » 
ображены до неузнаваемости.

СОФ1Я Прибылъ наследный коро 
левичъ сербск1й. На вокзале встре- 

,тилъ король Фердинандъ и обяобы< 
эался съ корияевичемъ. Бургомистръ

^поднесъ хлебъ-содь. Корол! I коро-
Левичъ въ пврадныхъэкипажахъ про
следовали во дйорецъ. Городе раз- 
украшенъ сербскими и болгарскими 
флагами. Печать посвяшаетъ сербско
му королевичу прочувствсв1ННЫя статьи 
и указыьаегь, что пр1ездъ приведетъ 
къ упрочен!ю сер^ко-бодгарскихъ 
отношен1й.

БУДАПЕШТЬ. Хедервари прока- 
несь npoi-раммную речь въ палате 
иагнатовъ. Тисса выступиаъ съ речью 
въ защиту Хедервари и высказалси 
лишь противъ избирательной рефор
мы, которая не при.->есетъ выгоде 
нац!и и династ1н.

БЪЯГРАДЪ. «Press Bureau* опуб
ликовало оффиц1альное сообщен1е, въ 
которомъ говорится, что после M3- 
вестнзго инцидента въ королевскоме 
дворце накануне Новаго Года коро- 
леничъ ГеорНй быяъ наказанъ «ос- 
лрешен1емъ известное врем* посе
щать королевск1й двор'. Приказе 
КОРОЛЯ о зачислен1и королевича на 
службу въ пехотный полкъ въ Гор- 
ноиъ Милановьце быяъ изданъ ис
ключительно для 38еьршен1я короле
вичем’* военной службы и BoenuTaHifl, 
чтобы онъ иогь съ большей пользой 
служить отечеству и династ1и. Серб
ская печать неправияьно истолковала 
королевск1й указъ, усмотревъ въ на- 
значен1и королевича кару, ибо казна- 
чен1е офицера въ строевую службу 
не можетъ разсматриваться мерой 
дисциплинарной.

ЛОНДОНЪ. Въ 3 ч. утра избраны 
221 ун1онистъ, 201 либералъ, 34 ра
бочей 1>арт1и и 69 нац1оналистовъ, 
Ун!онисты выиграли 103.

БУДАПЕШТЬ. Палата магнатовъ 
постановила почтительно принять къ 
сведен!ю рескриптъ о назначены пра
вительства и выразила надежду, что 
правительство закономерно ра^%* 
шить свою задачу.
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КОНСТАНТИНОПЭЛЬ. Пр«и1я no 
орограмнЪ кабинета гата>^дись. Вож
ди оааоэиЫн критиковали неопредЪ* 
денность программы н неконститу- 
QloHHOCTb остатка бывшаго кабинета. 
Визирь произнесъ еше р^чь; укаэаяъ, 
что не аринялъ бы власти, если бы 
отставка Хильми-оаши была не кон- 
cnrryuioHHa, критикоаъ программы 
просилъ обождать ея исяолне- 
н1я, упонянудъ о т%скыхъ свяэяхъ 
со BctMH державами и особо друже* 
скихъ съ некоторыми. Затемъ воти
ровано flOBtpIe ка''аксту большим- 
ствомъ 187 противъ 34.

ПАРИЖЪ. Уровень Сены быстро 
повышается. На улице Жавель вода 
иа высоте 80 сантиметровъ. 200 чело- 
векъ на набережной Жавель отрезаны 
огь сообшен1м. Вода появилась въ 20 
домахъ. Набережная Пасси частью 
подъ водой. На улице Бургонъ передъ 
млатой депутатовъ, а также нанеко- 
VA-A-- -.-.V явнжен1е экипажей 

е-

-М.СШМ iHMMf... .
трическое ocetmeHle. Залъ освещает- 
са газомъ.

—  Продолжается обсужден1е ннтер- 
оелляц!и о светской школе. Жооесъ 
осуждаетъ политику сопротивленЫ, 
которой придерживается духовенство.

—  Вследств1е наюднен1я около 
2.000 абонентовъ лишены телефоинаго 
еообшен1я. Прервано телеграфное со- 
эбщен!е сь Австр!ей, Исоан1ей и Пор- 
ryraniett.

БИЗЕРТА. Бронированный крей- 
:еръ «Эрнестъ Реиан^» сель на мель 
гъ бухте Понти. Подожен!е крейсера 
le считается серьеэнымъ, однако по- 
са попытки снять съ мели безусаеш-

особенносли заявлеИе Асквита, что 
отъ не останется у  власти въ слу
чае неупразднен1я права veto лор- 
довъ.

БНРЛИНЪ. Императоръ роздалъ 
делегатамъ французской академ!и ху- 
дожествъ и француэкимъ экспо.кнтамъ 
выставки подарки. Некоторымъ по- 
жаловалъ свой бюстъ, другимъ брон
зовые медали съ своимъ изображен!- 
емъ.

—  1 феврале вступяетъ въ силу 
соглашен!е съ Герман1ей, Австр1ей и 
Швейцар!еЯ о совершен!и вексельныхъ 
операщй черезъ почту.

РИМЪ. Въ значительной части Ита- 
л!и свирепствуютъ бурм. Ночью и 
утроиъ ливни. Въ неапсльской гава
ни причинены значительные убытки 
рыбакамъ, также въ окрестностяхъ 
Генуи.

ПАРИЖЪ. Вода въ Сене поды
мается ежечасно на сантиметре. Па- 
дастъ обильный снегъ. Некоторый 
набережныя залиты содой. Дома эва
куированы. На трехъ мостахъ вос
прещено .вижен1е. Саец1альныя заг- 
ражден1я защищають ЛуврскИ! му
зей. Въ кмртале инвалидоиь и Ор- 
сейскаго вокзала вола поднялась до 
метра. Электрическое освещем!е раз- 
стрсено. Д8ижен1е е!еГ{Юполитена 
прервано. Изъ департаментовъ сооб- 
щаютъ о несчасткыхъ случаяхъ. Бура 
свирепствуетъ на побережье Лаыан- 
ша и въ океане.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляре 17.

12 января.
C-Uewt̂ figptoMM биржа. Hacrpoeeic

ПАРИЖЪ. Палата ассигновала два 
[И.:л1она франковъ для первой помо- 
W пострааавшимъ отъ наводнен!я. 
IpeHifl по интерпеплящи о светской 
1КОде закончились пр1емомъ 385 
ротивъ 137 голосами одобренной 
инистромъ-президентомъ формулы 
ерехола Дессау. 6ъ  формуле выска- 
ываетсй уверенность, что правитель- 
тво защитите светскую школу про- 
нвъ всехъ противниковъ, эаявляет- 
я, что палата до роспуска обсудите 
аконопроекты о защите светской 
лколы. Ззседан1е закрыто.— ПоЗ све- 
1ен!ямъ, подученнымъ агентстаомъ 
'аваса, въ министерстве внутренняхъ 
leae, положсн!е, созданное наводне- 
йемъ, въ окрестностяхъ Парижа весь- 
It  серьезное. Все гоеэда съ юга при- 
(одятъ съ оооздвн1емъ. По свелен1ямъ 
1аъ другихъ источникоьъ на улицахъ 
•Казель и Жювмзи высота 80 сенти- 
аетровъ; долина Оржъ подъ водой, 
"розятъ обвалы домовъ въ Жалоне 
м  Марне. Марна вышла изъ бере- 
говЪг MHorie дома обвалились. Жите
ли спасоись съ трудомъ. Убытки

съ государ. фондами твердое, съ ноотеч 
ными устойчивое; съ днеидендныыи твер
до; съ выигрышными вяло.
Курсъ ва Лондонъ 3 мЬс 
Чеке »  . . .  94,575
Курсъ на Берлинъ 3 ыЛс. - • —
Чекъ »  . . . . . .  46,18
Курсъ на Паривсъ 3 мес 
Чекъ

сведен!ямъ газете, 
ентъ преаяожилъ ге- 
войти аъ кабинете, 
конецъ ."«еятельностн

эъ Гамбурха и Шдеа- 
леграфируютъ о сиоь- 
<ъ буряхъ. Движен1е 
to затруднено. Mtcra- 
льные перерывы.
. Арестованъ молодой 
вш1й полицейгкаго чи-

>. Между арм!ями Эстра- 
бдизъ AKoianu (Ника- 
ь сражен!е. Лин!я боя

Ъ. Шведск1й государ- 
4НЫЙ бамкъ закаючияъ 
банковъ «Л1онас!й кре- 

штъ», 11аги>ско-Ни[<ерландс1с1й и яру- 
ихъ. 06i:HrauioHHMA эаемъ изъ 3 
1/2 проц. 60 милдЮновъ кроне. Курсъ 
пце не опубликоеанъ.

БЕРЛИНЪ. Въ академ1и художестве 
1Ъ присутствии императорской четы, 
|ринцееъ, принцессе, французскаго 
10СЛВ, канцлера, Фоншена и другихъ 
)ткрыта выставка французскаго 
1скусства 18 столет!я. Императсръ 
1роиэнесъ слово обе открыт1и вы- 
танки по-французски. На выставке 
173 номера. Императоре, саксонск1Й 
(ороль, leaMKie герцоги Баденск!й и 
Заксенвеймарск1й ареаоставили вы- 

. ‘тавке ряде ценныхъ картине изъ 
•• гвоихъ частнике коллекц(Й. Мког1я 

частный лица, франиуэс(с1е и ненец
кие музеи участвуютъ на выставке. 
Французская республика выставила 
Врвгоценчые юбелены.

—  Образованные въ1909 году кон- 
сори1умы банковъ во главе съ инпер- 
скииъ и прусскииъ государственнынъ 
банкаин приняли реализац'Ю гернан- 
скаго займа въ 340 милл1оновъ иа- 

А роке и прусскаго займа въ 140 иид- 
jdoHovb, ote четырехпроцентные идо 
1 апреля 1918 года не подлежать 
погашено. Публичная подписка со
стоится 5 февраая. Курсъ 102.

ПАРИЖЪ. Мосту Лезаръ угро- 
а жаетъ опааюсп. вследств1е нагромож- 

1ен1я иа реке леса. Аяьиск1к посте 
: находится подъ на6люден!емъ и въ слу

чае необходииогти его взорвутъ ди- 
вамитонъ. Поезда въ Ордеанскоиъ 

У средместе прекратили движен1е 
Метрооолитенъ и Витри функшони- 
руютъ съ перерывами. Здан1е Орсей- 
ск«го|еокэала и соседк1Й домъ эва- 
куировакы.

АФИНЫ. Въ правительстеенныхъ и 
зоеннкмгъ кругахъ опровергается из- 
BtCTie, чТо правите-тьстио предложи
ло генералу Зо)м5асу вступить въ ка
бинете съ целью положить конецъ 
военной лиге. Однако пресса утвер
ждаете, что слухи о закритш лиги 
держатся.

ЛОНДОНЪ, Одержанная ун1ониг.т8' 
ми в^ера въ десяти округвхъ победа
превэо«иля ел-*-»- - .... Сильный

фраки1я
Редмон.

■ 37,53
4 * Государственная рента • . - • 90’/< 
5*/* внутр. заенъ 1905 г. I в. - - 101’/<5«/* внутр. 

4‘/»*/» государ
- 101*»  И вчо. -

'ваемъ 1905 г. - - 101'/<
1908 г. Ш в. • - - 99’/t

5*1$ »  »  «906 г. - - • -1.1'.
4‘/,*/* эаемъ 1909 года. - - - (пок.)
4*> листы госуд. Двор. эеи. б. • - -86'.<
4*г*закл.л.госДв.Зеи.б.1н11вкп. - -97 
5*/, свид. крест, позем, б. - - - 86*/.
34$ • »  > • . . 97
5*и 1 внут. съ вынгр. эаемъ 1864 г  444 
> 2 > »  1866 г. • - 336
* в Двор. . . . .  316*':

- 82
6*/»*/* хонв. оба. - - - - • - 87

Фондовый циркуляръ М  18.

216,55

100,00

Берлик*. Ндстроен1е окреолэ.
Выплаты на С  П.В.
Вексельв. курсъ на 8 дн.
4*.'|«/, ааенъ 1905 г.
4% госуд. рента 1894 г.
Русое, юед. бил. 100 р. - 216^
Частый учете • . . . . . .  б

Парижа HacTpocKie нероаное.
Выататы ва С.П.Б. высш. - - 265,57 

нисш. 267̂ 7
Ъ*1$ госуд. рента 1894 г. - - —
4*/i*/, заемъ 1W  года. - 99,15
4>росс. заем. 1906 г. безъхувона. 104,05 
Частя, учете . - - • 2*;и

Jouian.
*1* росс заемъ 1906 г. . • 102</,

4';*7» заенъ 1909 года 97*/»
АмеяерЗамг.

*/$ росс ааенъ 1906 г. (беаъ кувома) 97**/и 
эаемъ 1909года > • 94’Л

Втиои
i  росс, эаемъ 1906 г.| • -101,25

OociitiUiiii ii3BtcTiiL

къ по-
' у нюни- 
. Отме-
/estminst.

пательности компр- мисса обеихе 
парт1й по вопросу о реформе пала- 
гы дор. овъ. По СЛ01 аиъ газеты, 
соипроимссе предпочтительнее не- 
грнииримыхъ меръ, защищающихся 
радикальными л^дегами накануне 
ВЫ' о̂роаъ. Консервдтиакыя вечерн1я 
газеты орнветств/ютъ это прелложе- 
н!е,хотн прйзнаютъ'^преаятстм1я, гь

—  5 янв. гь Петербулге, въ здан1и 
технич. училища происходило испы- 
тан1е моделей летатедьныхъ машине. 
Въ конхурсе участвовало много мо
делей, моноплановъ, планеровъ, би- 
плановъ и др. НеждановскШ за свою 
модель планера получидь жетоне. 
Аппарате его плавно пролетедъ 20 
метровъ. Также арнсужденъ жетоне 
ученику реадькаго училища Ребергу, 
14 лете, за его модель моноплана, 
плавно продетевшаго значительное 
разстодн1е. Ульаниикому, модель ко- 
тораго была выставлена вне конкур-

также присужденъ жетоне.
«Е*ечь».

—  сречьа сообщаете, что при ро
зыгрыше билетовъ I внутр. займа 2 
яньаря выигрыше въ 200 тыс. руб. 
паль на билете, принадлежавш1й од
ному изъ братьевъ Рябушинскнхъ. С. 
П. Рябушинск1й пр!обрелъ за несколь
ко дней переде розыгрышемъ по он- 
кольноиу счету 100 бидетовъ, въ 
томе числе и тотъ, на который падъ 
выигрыше; выигрьшъ въ 75,000 руб. 
пале на билете одного изъ членовъ 
известной фирмы Елйсеевыхъ— Сте
пана Елисеева.

—  Изъ Берлина телеграфнруютъ 
,Русск. Сдову**, что товарищи по 
полку капитана Гедьфельда, въ виду 
того, что некоторый русекЫ газеты 
назвали Гельфедьса шантажистимъ, 
потребовали отъ него, чтобы оке 
вызвадъ ре£11стороьъ этихъ газете 
на дуэль; въ противноме случае, онъ 
будегъ лишенъ права носить мундире. 
Гельфепьдъ согласился исполнить тре- 
бованге товарищей.

—  Новогодндя вечеринка, устроен
ная Петер, обшествонъ «Образован1е> 
Московской части, имела крайне пе
чальный финале. На вечеринке при
сутствовало около 150 че.ювекъ; во 
время танцевъ, въ 1 2 7  ̂ час ночи, въ 
помешеже общества явился большой 
наряде полиши и приступияъ къ обы
ску встречавшихъ Новый годе. Полн
ая стала переписывать всехъ собрав
шихся. По удогтоверен1и личности 
часть присутствовавшихъ на вечере 
была отпущена, остальные 48 чело
веке были препровождены въ уча- 
стокъ, откуда некоторые были осво- 
*̂ ожаены только 1-го днваря, рнемъ. 
Обыске въ поиещен!и общества про- 
лолжался АО 5-ти час утра. Ничего 
лредосудительнаго однако не было 
найдено. сРус. В.»

—  Лицо, осведомленное о полити
ке кабинета П. А. Столыпина, сооб
щило «Бирж, цел.* следующее: Въ 
Варшаве работу сенатора Гарина не 
приходится считать оконченной. На- 
оборотъ, имеются данныя для того, 
чтобы признать необходимость колос
сальной работы въ области вымснен1я 
всЪхъ элоупотре6лен1й, имевшилъ 
тамъ место. Ожидается оффиШальное 
наэначеже ревизоромъ въ Варшаве 
брата О. Б. Столыпиной, супруги 
премьера, Кейдгардта. Работы реви- 
31И онъ выполните до того какъ бу 
деть оффии1адьчо назначемъ вилен* 
скине, ковенскимъ и громненсклмъ

генералъ-губернатороиъ. Въ Одессу м 
К!евъ назначается реаизоронъ сена
торе Дедюдинъ. Первою его задачей 
будете разеледовате дЪлъ въ интен
дантстве, но весьма возможно, что 
круге пояномоч1й сенатора Дедюлина 
будете расширенъ и деятельность 
генерала Толмачева не останется вне 
сферы его веденЁя. Затемъ состоится 
ревиэ!я, почти окончдтельно решен
ная, Западной м Восточной Сибири. 
Ревизорами будутъ назначены бывшей 
директоре департамента полицЫ Тру- 
севичъ и бывшШ директоре канце.пя- 
р!и комитета иинистровъ Буичъ.

- речь заимствуете изъ New 
YorK Herald следующую телеграмму 
изъ Пекина: Въ дипломатическихъ|
кругихъ Пекина получено извест1е, ‘ 
что какъ въ Харбине, такъ и во ' 
Владивостоке цдрнтъ паника; ждутъ 
войны. PyccKie убеждены, что Яло- 
н1я совершите нвпаден1е нь Влади 
востоке, какъ когда то на Порте-. 
Артуръ. Японцы усидиваютъ свои 
гарнизоны въ северной Корее и 
снабжаютъ свои укрепле ;1я полевыми 
оруд!яни. Въ Ха^нне снуютъ япок- 
CKie шп1оны въ такомъ же количе
стве, какъ накануне возннкно8ен1Я 
русско-японской войны. Японскёй на
чальнике генеральнаго штаба Фуку- 
шииа ористуоаетъ къ инспекторской 
поездке для осмотра всехъ дпочскнхъ 
военныхъ сядь въ Маньчжурии. Въ 
коиан2ироеан1п начальника генераль
наго шгаба уснатриваютъ давленЁе 
на РоссЁю для возможно скорейшаго 
заключены японско-русскаго соглаше
ны.

—  Въ Екатеринославе члены Гос.
Думы Кузнецове и Образцове одно
временно ходатайствовали о разре
шены имъ прочитать докда:ы о де
ятельности Гос. Думы; Кузнецову 
дочпадъ запрещенъ, Образцову—раз- 
решенъ, «Речь».

—  Ооубликовакъ отчете коииссш
для назначены пособ й ученыиъ, пуб
лициста мъ и лнтераторамъ при акаде- 
м!и науке за 1909 г. Быдо подано 
635 ходатайствъ, иэъ которыхъ удов
летворены 431 на сумму свыше 
50,000 руб, «Рус. В.»

—  ЮевскШ губернаторе Гирсъ
оштрафовадъ редаМ|ора галеты «К1еи- 
ск!я Вести» Гадз!евскаго за статью о 
Землеустройстве* на двести рублей 
и одновременно постановидъ подвер
гнуть Радз1евскаг6 2-хъ-месячиому 
аресту безе замены штрафонъ за 
перепечатку въ ,к>евскихъ Вестдхъ'* 
изъ столмчныхъ газете сообшен1я о 
принудительной подписке служа- 
щихъ Гсс. банка на стипенд!ю иие«-и 
министра торговли и промышленносш 
Тнмашева. «Речь».

—  Ветеринарный съезде иризналъ 
необходимымъ изъать ветеринарное 
дело изъ весен1и министерства вн. 
■еле н передать его ее гдавн. уп- 
равлеше землед. и аемлеустр. съ 
образован!емъ въ составе его особа- 
го ветерннарнаго отделены.

«речь».
—  „Vossische Zeitung* сообщаете, 

что младотуреикШ комитете убедилъ 
шейхъ-удьисоама издать фетву съ 
воэзвзн!емъ ко всемъ нусульмакамъ, 
ориэнающинъ власть туреикаго сул
тана, какъ калифа правоверныхе, о 
сб:;ре денегъ для лоэрожденЫ т>- 
рецкаго флота. Фетва будете огла
шена во всехъ мечетяхъ Афганиста
на, Белуджис гана, Инд!и и Египта.

сРус. Сл.»
—  Участ1е солдате въ появигехъ

Парижскихъ апашей беэпокоитъ во- 
енныя сферы. Недавно въ Версале 
шесть саперовъ ограбили на уаице 
прохожаго. Въ Гренобле арестованъ 
артиллеристе, который вь орйшдомъ 
году убмлъ 80-летнюю старуху изъ- 
за двухъ франковъ «Речь».

васелешя Сибири большую путаницу. 
Причиною этой пч'таницы является 
OTcyrcTBie прочно усталоваешшхъ 
правовыхъ норме сибярскаго ?eiLie- 
пользовав1я, спешпость псрссе.1ен!я 
беаъ прсдварительаой подготовки сво- 
бодцыхъ аехе.1ь ы недостаточная чис- 
.тсивость а подготовлепность зех.юу- 
стронтельвыхъ отрядовъ. Насиолько 
бы.ти НВЧТ0:т.'НЫ СВ.1Ы этихъ отрн.ховъ, 
можно судить по тому, что въ истск- 
шеиъ году (къ 1 сеатября), по сао- 
вамъ „Сиб. Л.*, въ Сибири работа.ю 
татько 162 производителя работе, 50 
зэведусщйхъ технической частью и 
651 топографе, которые въ 1909 г. 
отвелп всего 356.600 до.теЙ.Наабо.ть- 
шее чис.то запроектировапныхъ долей 
иряходится на paiouu:

ТомскШ 57.466, Тургайско-Ураль- 
сшй 51.717, Акно.тинск1Ё 41.161, Боп- 
ceflenift 88280, ИркутскШ 32000. То- 
больекЫ 26000, Сеинречеаск1б 27403, 
rippMopcKifl 22000, Анурсмй 30000. 
Забпйкальск1й 21562 и т. д.

Въ общяхъ чертахъ зехлсустроп- 
тельмап программа нстскшаго года 
сводштась спачола 1гь отыедавЁю пра- 
годныхъ для эаселепш земель и на- 
р1>зве ихъ для водворепЫ перссс.тси- 
цамъ. А загГмъ согласио 11ирку.тяра 
главпоуправляющаго землеустроЯст- 
вомъ и зсмдоделЁеыт., разос-танваго 
завед}'юшнмъ переселснЁемъ Западной 
в Восточной Сибири п областей: Тур- 
гайской. Уральский, Акматоааюй, 
Семнпа.1атипской, Семвргкчспсной, 
ОЫръ-дарьвппчОй, Амурской и При
морской решено проводить въ жизнь 
гЬ-жс саиыя зсмлоустровтельвыя на
чала, которыя приняты для устрой
ства крестьянъ въ Европейской Рос- 
С1и, првчемъ соец!а.тьгшмъ учреж- 
деы!ямъ аредписаво принять самое 
деятельное участ!е въ оасажгеши въ 
Сибири мелкаго землевааден!я 
устройствомъ х^торскихъ участковъ н 
отрубовъ въ личную собствеявость- 
ГлавБое же вннмаше было обращено 
на заселев!8 Амурской н Приморской 
областей, для которыхъ былъ даже 
ортвпяоаанъ особый коинтеть нодъ 
нав8вв1еыъ: ,1Сомвтетъ по заселен! ю 
Дальняго Востока". Но несмотря на] 
все это новое направлееЁс оересе.лев- 
ческой оолптвкн нотера1:ло крахъ: 
громадная ватва переселешевъ быстро 
асчерпа-ла земельный фоодъ в прави
тельство вынуждено было издать во-| 
вый цирку.тяръ, ноторьшъ оно пред-’ 
варяетъ:

,1 ) ВеФ самовольные oepece.ieHnu, 
прв6ывш!е поса-й 1 января 1909 г. 
беэъ установ.1евныгь докумеятовъ в 
беэъ оредварнте.тьааго зачислев1я зем
ли, нв въ ноемъ сдучаФ не могугь 
разечвтывать ва устройство вхъ ва 
сазониыхъ пересслевч. участкахъ въ 
1909 г. 2) Устройство самово.львыхъ 
переселенцевъ, т. е. прябывшихъ 
6еэт> разрФшевхй въ губерыш до 1 
января 1909 г., допускается: а) на 
свободныхъ далягь, которыя остаы) т- 
ся иос,тЬ 1 1ЮЛЯ этого »v.«* пеиспаль-

Горгозэянейтралнзац1я Маншу-
р1||.

Правительство Cts.-Америк. Соед

чрезвычайно бы облегчи.ло задачу 80.ч-|м% вооросъ этогь обсудить всесто- 
становлен!я дoбpococi&£cкиxъ отноше-1 рочне, поясняя, что снежду омскимъ 
н!й съ Китаемъ; тотъ же реэультатъ | городскимъ общественнымъ управяе- 
съ неменьшииъ усп^хомъ можеть' н!емъ съ одной стороны и обшест- 

.быть достигнуть и другимъ путемъ,'вомъ казаковъ омскаго станкч1Щго 
Штатовъ выступилосъ лроектоиъраз* гораздо иен8е грсмоэдкимъ и обЪща-1 наседен!я съ другой существовалъ 
рйшеиЫ одного изъ сложнЪйшихъ; ющимъ Росс1и больше выгодъ—путемъ |сооръ изъ за права обложекьл оц%- 
вооросовъ современной межсународ-  ̂непосредстсеннаго соглашены съ Ки- кочнымъ сблромъ въ пользу города 
ной политики, преддоживъ своебраз- таемъ. | Омска кедвижиныхъ инушествъ ка
кую форму международнаго контроля | Съ окончан1емъ Амурской дороги заковъ назвашлго наседенЫ. Спорь 
на ъ МакчжурЫй съ лью торговой , Китайская Восточная днц1я потеряетъ ' этотъ восходилъ до правитедьствую- 
ея иейгрализвц1и. Подробности меао-.свое значенЫ гдинственнаго постоям- ща'ю сСната и посд(дн!й въ укаг^ахъ 
р нцма, орепровожденнаго вашинг-'каго сообщены съ Владмвостокомъ и^12 и 17-го февраля 1886 года за ТА 
тонскинъ кабйнетомъ русскому и . сохранить лишь коммерческое значе-{18б7 и 2063 разъаснилъ, что Keoaipa 
японскому правительству, еще неиз« н!е, помогая русской торговдб съ обязаны уплачивать сцЬночный сборъ;
в-Ьстмы, но истинный смыслъ анерц- Манчжур'ей. Это дало бы намъ аоз-|но потомъ, 8сдъдстн1п протеста ка>
канскаго предложен1я совершенно можкость удержать Китайскую Го- 
ксенъ. Можно съ полнымъ доаЬр’емъ сточную дорогу въ рндЬ коимерче 
отнестись къ сообшен!ямъ изъ ан- скаго предпр!ят!я въ своихъ рукахъ 
гл!йскихъ дипдоматическихъ ируговъ, или даже, передавъ ее на пр!емлемыхъ 
что вашингто.-хкШ мсморянцумъ яв. | услоа!яхъ Китаю, выговорить так!я 
яяется протесто.чъ сротивь заклю1услов!я въ отношен1и руководства та- 
чен11аго недавно японско-китайскаго рмфа, которые обезпечивали оы рус-

Изъ жизни Сибири въ 1909 г.
Землеустройство н оереселен!е въ 

Смбирв.

Въ Д'кгй аграрной полвтикв аравв- 
тельства Свбврь за посл-Ёдше годы 
вграетъ громадную рюль, такъ какъ 
правительство полагаегь возможвьигь 
вереселить на окравву недовольный 
элемеатъ русскаго беаземедьваго (кре
стьянства, представляющаго серьезную 
угрозу существу ющемувенельномуст рою 
центральной Россш. Насколько сло- 
жевъ земельный стр 'й Poccis, видно 
взъ слФдующвхъ данвыхъ. По св^- 
дкн!янъ цевтральнаго статистическа- 
го коматета Мин. Ия. Д'блъ, въ 49 
губерн!яхъ Европейской Poccie, беэъ 
Донской облаете, всей земле числится
391.100.000 дес., взъ которыхъ прн- 
падлежагь 150.100.000 д. каэн^
7.400.000 — уд*кэьнону В’Ъдомству
8.500.000 д,—учрежденЫнъ и юрв- 
дяческииъ лицанъ, главнымъ об- 
раэомъ мовастырямъ и церквамъ,
93.400.000 дес.— частнымъ лнцпмъ, 
главыыиъ образонъ б. поигйщвкамъ в
181.400.000 д.— крестьявскинъ об
ществ амъ, Изъ этихъ цвфръ ясно 
ввдво, что аграрный вооросъ въ Рос- 
с!и ближайшемъ образонъ воэнигь 
отъ вераввом^рнаго расоредфлен!я 
земель: въ то время, когда иа долю 
крестьянства, составлнющаго 80 проц. 
всего паселев1я, падаеть Vs земель, 
ва долю привиллегвроваовыхъ сосло- 
шй падаеть */* лучшихъ земель чер
ноземной Росли.

Что же касается Свбврв, то по 
свФд'Ьн!ямъ того же статвствческаго 
комитета общая площадь свбврскихъ 
земе.1Ь равна 1.2U0 миллюв. деевтевъ, 
прваад.1ежащнхъ: въ колнчествф
1.150 мялл. дес.—качнФ, 437> милл. 
500 тыс. дес.— кабинету Его Вели
чества и 524.437 дес.—частнымъ ли
цам̂

Такимъ образомъ при помощи офи- 
ш'альыыхъ данныхъ им узиаем-ь по
чему аграрный вооросъ въ Росли 
припялъ острыя формы и почему часто 
полуголодное кре<-тьянство Pocciu за)ио- 
сл-йднЁе годы уевленио ааоравляется 
въ Сибирь. Къ сожа.1'кв)ю виды пра
вительства ва сибврское земельное 
првволье оказались лробл> натвчвымв, 
т  къ ка къ  првгодныя д.1Я об{«бог- 
ки земли оказалась уже занятыми 
старожвльскинъ васелен!емъ Снбяри, 
а Н1-'8ыя зен.1и на икраинахъ—веудоб* 
пмив Д.1Я немедленной обработки безъ 
затраты громадных средствъ в безъ 
детадьнаго предварительааго изуче- 
в!в

ТФкъ не мевФе мы biai м ' , что о о  
реселете въ Сибирь не прекращается 
н виосить въ земелышя отиишеаи

зовавнымн хо, 
позсне.7ЬЯО-у(Г1 
мв; 6) на А' 
вс.тЬдств!е о* 
2 -хъ  л’йтнШ  с 
участкахъ  ди1 
ыыхъ Пересе, 
которы е окаас 
ходокани, им^

эенвыми 
онисс!я-|
ившихся 
вки въ 
яхся на 
хгомоп-
1сткахъ, 
вымя за 

съ раз
решены nobeMeAbHO-ycTpuHieAbUHXb 
кониссШ".

Но нв циркулярная строгость, ни 
торназы ва иФстагь не могли пр1о- 
ставовить широко рвяросшагося ое> 
рсселевчсскаго движвЬ1я, которое вы
лилось въ новыя формы самовольваго 
переселены беаъ правительственной 
поддержки. Въ этомь случа-Ь весьма 
существенное авачеше ягЬло в то 
обстоятельство, что большивство кре
стьянъ, желающихъ'иереселвться, уже 
лякввдировало свое хозяйство ва )гЬ- 
стахъ и неудержамо стремилось ва 
асвбврсиое приволье', которое еще 
недавно широко пропагандировалось 
агентами правительства. Какъ велико 
было оереселев!е въ HCTOtmesn. году, 
видно язъ сгЬдующвхъ офшцальвыхъ 
сгЬдфшй:

По данвымъ переселевческаго уп- 
рав-тевЫ ва время съ 1 января 1909 
г. по 1 января 1910 года черезъ Че- 
лябваскъ проследовало въ Сябарь 
95619 семей оересе.ювцевъ въ соста
ве 593806 душъ обоего пола, 25514 
одивоквхъ в 88143 ходока, а всего 
707 463 души. За это же время про
следовало изъ Свбврв въ Росс!ю 
11587 семей переселенцевъ въ соста
ве 56775 душъ обоего пола, 25512 
одзвокихъ в 57620 ходоковъ, а все
го 13990 душъ. Таквмъ образонъ 
притокъ населен!я Сибири цереселеп- 
пами выразился цифрою 567.*)56 
душъ обмго пола. Во сведешя«гь-ясе 
челябинской регистраши наибо.'ц.шее 
водворен!е падаеть ва кабянетекЫ 
земли (Томская губ.)— 232070 душъ, 
Акмотявскую обл.— 1013^3 д., Том
скую обл.—(кавевяыя земли) 56075, 
КннсеВскую—56094, Тургайскую обл. 
— 45794, Семипалатинскую—35167, 
Тобольскую—29154, Амурскую—27214, 
Приморскую— 24126. Что касается 
обратваго движенЫ, то бачьше всего 
оно замечалось съ Кабиаетскихъ зе
мель— свыше 31 тыс., язъ Акиолвя- 
ской около 19 тыс.. Енисейской свы
ше 9 тыс., Тургайской свыше 14 
тыс.).

Изъ прнведенныхъ данныхъ ясно 
ввдво, что переселенческая политика 
правительства въ истекшенъ году от
личалась неустойчивостью в repo'luia 
крахъ, который ножетъ прввеств къ 
печальвыиъ последетв!янъ, какъ пе- 
реселевцевъ, такъ и свбврскихъ ста- 
рожиловъ

Если же къ этому добавить, что| 
Значительный %  переселевисвъ ист. 
года осталеяВ безъ земли, если верно 
утверждеже «Гол. !1р.“, что отъ 
прошлаго года въ Сибири оставалось 
около аолунялл!ояа земельно неуст- 
роеныыхъ крестьянъ, то неиормаль- 
иость переселенческаго дввжец1я еще 
усугубляется. Усугубляется она так
же и тЬмъ, что получввоие еаделы, 
переселенцы, не рФдко бросаютъ отве
денную аенчю, вследетше ея непри
годности и двйгакггся далее въ Си
бирь нередко имененъ Христа-

Въ заключев!и нельзя не заиетнть, 
что ва оргаямиашю переселенческаго 
дела въ Свбяри въ встекше1гь году 
изъ сунмъ государственнаго казначей
ства было ассигновано 25.277.174 руб

ОбскШ.

соглашены, нарушающего такъ ке- 
зываемый прннцвпъ «отк1>ытыхъ две
рей», котораго твердо держатся Сосди- 
кемш.е Штаты въ между народной тор
говле.

Китай съ егомногомчля1омнымъна- 
селе'иемъ, нуждаюшямся въ деше- 
вцхъ продуктахъ промышленности, 
яа.1яетсп широкииъ поорищемъ доя 
торговой конкуренши державъ, и пэд- 
держан!е ад1«сь «открыпаъ дверей» 
представдлегь для Америки огромную 
uttmocTb. Недоброжелательное отно
шены Соед. Штатогь къ Россш пи
талось не только ке1:очувств!ечъ ея 
наседек1я къ нашей в.нутречней по- 
лнтикй, но и TtiTb, что наша манч
журская по-штика авлялас]. епдош- 
нынъ нарушен!е»ъ прннципоаъ сво
бодной KoHKvprHum. Русское ара 
витедьство строило свои планы на 
«раэд%ден!и сфере вя1ян!я» путенъ 
сепаратныхе соглашен!!}, ииЬвшихъ 
цйдью обезпечить особыя преимуще
ства въ изи-^стныхъ областяхъ Китая 
русской торговле и политическом) 
вл1ян1Ю. Япон1я громко провозгоашалк 
принципе „OTiquTuxb две]>ей*, хотя 
не прочь была на пр1емлемыхъ для 
себя усяов!яхе pasAtAKTb съ Росс1ей 
право преобдадающаго вл!ян!д на 
Китай. Подобная политика могла 
быть цблесообраэной при тонъ »оен 
номъпрестнжй, которымъ Росс!я поль 
эоаалась на Д. Востоке, когда мы 
могдинадЪятьсапо1чинигьсеб8 Манч 
жур!ю и ком.черчески и по.питически. 
Се тЬхъ поре обстоятельства ради
кально измЪнн.-1ись: apoбyждaeгv^
Китай, территор!ей котораго та.чт 
свободно распоряжались до войны; и., 
ше военное значение упало и мо
рально н матер!ааьно, ЯпокЫ же ста
ла твердой ногой на MarepuKt и си
стематически усиливаете свое воен 
ное могущество. Наконеце, проиго- 
шелъ перевороть въ нашихъ между- 
народкыгь отношенЫхъ— произошло 
сб.1иже«бе съ Англ!ей, а вместо преж- 
няго благожелательнаго нейтралитета 
Герман!и, мы инЪеме полное осно- 
BBHie въ случай осложнен!й на Д. Во
стоке готовитьса къ войнФ на два 
фронта.

Между тйме и сейчасе мы про- 
должаеме свою прежнюю тактику, 
несчитаисьсъ измймившиммся обстой- 
тельствами, мы асе еше цъаяяемея за 
остатки аолитнческаго ва!ян!а въ 
МанчжурЫ, все еще не иожене ясно 
определить наши задачи на Д. Во
стоке и сообразовать съ ними свои 
тактическ1я построены. Хотелось бы 
думать, что решительный шагъ аме
риканской дипломаты заставите наше 
правительство окончалько установить 
правильную лин!ю повеаенЬ.

Что же оредпагаютъ намъ г.г. аме
риканцы поде видоегь торговой ней- 
тралмзацЫ Манчжур!и?Судн по крат-

ской торговле значигелькыя преиму
щества. Быть можете, этимъ путеиъ 
удалось бы даже достигнуть согласЫ 
Китая на испра°лен!е границы въ от- 
дЪлькыхъ оунктахъ, иапримбръ, устра
нены тою клина, которымъ врезыва
ются китайскш влвдЪнЫ въ русскую 
территорш между Аиурохъ и Уссури. 
Псе это, конечно, въ 31щчитедькой 
Mtp8 гадатсльно, ко во всякомъ слу
чай наша позицЫ въ непосредствен' 
кыхъ переговорахъ се Китаемъ бу
дете гораздо выгоднее, чЪмъ при 
благосклонноиъ посредничеств^ на- 
шихъ заатдантическихъ Д1>брожела- 
телей.

Т%ме не менЪе, бы.ло бы большой 
политической ошибкой отнестись къ 
американской ннищатив^ безъ додж- 
•аго вчиман!я. Намъ тЪмъ легче сей- 
часъ занять выгодную поэиц1ю, что 
ocTpie этой дипломатической erptay 
направ.лено не въ нашу сторону, а про
тивъ Япок!и, тактика которой въ 
Южной Манчжур!и давно уже вызы
ваете серьезное неудоводьств!е ино-

заковъ, сенате укаэоме 13-го !юня 
1900 г. за .V 6774 предпмсалъ пр!о- 
стаиовить д%йств1е указа».

Исходя изъ того, что земли, нахо- 
ддщ1сся поле сгроенЫмн Казакове 
омскаго станичнаго поселены, соста»- 
ляютъ собственность войска, наказ
ной атамане нахоцнп., что строенЫ 
Казакове представляютъ имущество 
движимое, а не недвижимое. Ибо зек-- . 
ля подъ строечьямн есть не ихъ лич
ная собственность, а лишь находится 
гь обшпнномъ влая8н!и и пользова* 
н[и Казакове, что неоднократно разъ
яснялось и сензтомъ, какъ напри- 
Mtpb, по дКву Броташевича. А таке 
какъ по статьяиъ 128 и 129 гор, 
пол. вс8 сборы взыскиваютса лишь 
съ недяижинихъ ииушествъ, то дв«1> 
жичыя имущества свободны отъ об
ложены, и, UO мн5н!ю наказного ата
мана, можно облагать только т8 строе
ны, которыми влад1,юте на правахе 
собственности, на которыя имеются 
купчЫ крйП'.ктн или дарственный за 
писи. ^

Взгляде наказного атамана на ка-^  
эач!Й форштагь, какъ прннадле:кащ1Й ' 
войску, а также спешность обсужде 
нЫ по данному вопросу были боаь> 
шине сюрприэомъ ддл омской думы.

Be присутствЫ председателя рцй- 
скового правлешя, генерала Вологод-

транныхъ державъ. Въ этомъ отно-' скаго, было прочитано сенатское pik- 
шешн чрезвычайно характернымъ'шенЫ се мотижиро::камн сената. Иэъ 
представляется выборъ дин1и Цзинь-1 всего дЪда ясно было видно, что со- 
Чжоу-Айгунъ, какъ первой задачи натъ даеть окончательное свое разе- 
проектирусмаго международнаго син-' дснен1е, что каз8ч1й форштатъ явдд,- 
.иката. ЛинЫ эта, проходящая на ется прнкадлежностью не войска, ш 
пначительнонъ протяженЫ параллель- города.
<!0 Южно-Манчжурской дороге, явится i Гласный Ветохине выскаэызасгь 
Х1я последней снлышмъ конкурен-' свое преаподожен!е, что наказному 
томе, тогда какъ для интересооъ Се-1 атаману д1лоо казачьемъ форш тат^ 
^:ро-Манчжурской дин!и, находящейся было доложено съ неправильнымъ о с - . 
ъ  русскихъ рукахъ, она скорей бла- вешешемь.

Гласные просвтъ председатела вой- j
- - - ............  *5

. опрйятна. Совершенно понятно, что i
въ ToKio вовсе не въ восторге отъ,скового правден1я высказатьса 
американской инишативы, которая, этсау вопросу.
'ыиуждаетъ Япожю раскрыть свои Председатель войскового правленЫ 
карты. Для насъ же это предложеЫе высказываете, что докладе неумело 
чожегь явиться весьма удобкымъ п(ь релактироваиъ, и поддержизаетъ хо- 
водомъ, чтобы выяснять полное миро-1 датайство наказного атамана о енл- 
люб!е PoedH и желан!е урегулировать, т!и съ казечьяго населен!я форштатд 
отношены съ Китаемъ на основе обо- ] накопившихся недоимокъ и пени, мо- 
юдныхъ выгодъ. Быть можеть, хоть' тивируя свое хоавтайство темъ, что 
на этогь разе наша днпломатЫ съу- казаки не ответственны за халат- 
мееть воспользоваться благопрЫтной, ность войсковой ад«иннстр2ц!м, не 
обстановкой для упрочен!я положены съумевшсй во время закрепостите
PoccIh на Дальнемъ Востоке.

Члене Гос. Думы Н. В. Некрасове. 
23-го декабря 1909 г.

По Сибири.
(0т %  собствтн. 0в^ вевф м двм т о«ь ),

Овскъ.
(Рязъяснен!е Правительствующаг'О 
Сената, споры и компромиссе).

казач!й форштатъ за ними.
Одинъ изъ гласиыхъ проентъ за- « 

нести мнен!е председатела войско- -, 
вето уоравленЫ ве вротоиоле и всю ,, 
недоимку, причитающуюся городу, 
вэыскать не съ отаедьныхъ дицъ. Ц 
йзе сумме войскового ораяяенЯ;

После продолжитеаьныхе прен)й, ' 
изъ которыхъ выяснилось, что ’ ояь- 
шинство домовдадельцеяъ KtaavLu '̂o 
форштата составдяюгъ разночинцы, 
вдадеющЫ землями на правахъ co6-j| 
ственности. дума постаноамла:— снять «  
недоимки за прошлые годы се т е х е ^  
дице казачьяго наседенЫ, которые j  
ВТК недоимки платили войску, а ге- /  
нераяа Вологодскаго просить прей-Наконеце закончилась столетняя'

волокита по вопросу,— кому должны. ^̂ ®**'̂ ** думу соисокъ такихе не*.
. принадлежать казачьи форштаты, йо«*“ Ы**«*о®*» которые «хоть и за<^ - 

кому сообшен!ю петерб>ргскаго агент-! бывш!е пригородами городовъ степ- луждвднсь, но искренно.» i
ства, сущность предяожен1й меморан* кого генерале-губернаторства и впо-1 Присоедмвен1е казачьего форштатЛ'?, 
дума заключается въ передаче между-1 следста!н сливш1еся се последними. , ««е городу являетсл одинаково п о -Л  
народному синдикату эксплоатаи1н{ По указу праеительствующаго се- леэнымъ акто.мъ какъ для города,^ 
какъ существующихъ, таке н имею-!ната отъ 24 сентября 1909 года за такъ и для казачьяго населен!я: д о - ^  
шихе быть построенными въ ореде-|/4 9070 определено разъяснить, что ыовдадельцы—казахи ве настоящее^
лахе МанчжурЫ железнодоро»ныхъ'принадлежащ1д кввакаиъ недвижимыя время могутъ совершать купчЫ кр’Ь ^ и  

идете ко-' имущества въ станииахъ, вхолящихъ пости на свои недвижимый имушест- gлинЁЙ; практически дЬло
нечно, о ликвидацЫ техъ исключи-;въ городскую черту, равно какъ и **1 оте чего стоимость этихъ недвк- 
тельныхъ правь, которыми пользу-|ве станицахе, воаведенныхе на сте- *имыхъ имуществъ значительно пен 
ются РоссЫ и Япон!я по отношен!ю ’ пень города, должны подлежать ro c y - i высится.

1М- а
1»- т

къ Китайско-Восточной железной до- дарственному налогу и оценочному 
роге съ одной стороны, Южно-ианч-' аъ пользу городовъ сбору на обшеме 
журской и Андунъ-МукденскоЙ—сь основаши.
другой. Авторы меморандума предви-| Это определены сената длл Омска 
дели, конечно, трудности осуществле- имевтъ громадное значен!е: доходная 
нЫ ихъ идеи, и предлагаютъ въ край-'его смета на 1910-ыЙ годе уаеличи- 
немъ случае стремиться ке нейтра- лась на 16 т., составляющихе сборе 
дизацЫ всей сети въ будущеме, пока съ недвижимыхе имуществе, находм- 
же ограничиться создан!емъ для по-, щихся въ таке называемоме казачь- 
стройки динЫ Цэинь-Чжоу-Цицикаре- емъ форштате; помимо того 18 т. 
Айгунъ международнаго синдиката, каэеннаго налога, 7 т. земскихе сбо- 

которому впоследствш должны рове и около 5 т. р. по взыскан! ю

В. Д. Мятрмчъ.

перейти и существующЫ линЫ. При 
этомъ державамъ предоставляется 
право участ!я въ peryaMpoBaHiN дея
тельности такого синдиката, пропор- 
шонально доле участЫ ихъ въ финан- 
сирован!и предпр!яг!я. Для РоссЫ ней- 
трализацЫ железныхъ дороге обоа- 
качаете отказе оть'ореобладающаго 
подитическаго влЫн!я въ Сев. Манч- 
жур!и и сокращен1е преимушествен- 
маго покровитевьства русской тор
говле путемъ регудир08ан!я тарифовъ. 
Нечего и говорить, что до оконяан!я 
Амурской дороги Poedfl не можете 
откааатьсв отъ вдаден!я Китайской 
Восточной дорогой, единственной связи 
между Прдаиурьемъ и остальной Рос- 
с1ей, но и ори наличности окончен
ной Амурской дороги пришлось бы 
отнестись съ большой осторожно
стью къ американскому проекту. Ве 
самомъ дЪде, компенсашей на отказе 
РоссЫ отъ вполне реаяьныхъ юри
дически обсснованнихъ политическихъ 
и торговыхъ преииушествъ является 
преобразо''ан!е Манчжур!и ве своеоб
разное государство-буферъ съ китай- 
скимъ суверенитетомъ и подъ между
народной гаранп'ей; подобная комби- 
нацЁя могла бы иметь реальное зна-

этого шлога и сбора, падавшихъ 
исключительно на одинъ городъ, рас
пределяются въ настодщее время и 
на казач!й форштатъ.

Такиме образомъ обыватель ка
зачьяго форштата привлекается

Б1ЙС1П>.
(Рука не сдержалась).

Святки не обошлись у насе безе 
ножевой расправы.

2-го января въ 8 ч. вечера на Сен
ной улице около дона Гречушкина, 
оказался трупе неиэвестнаго чело
века се признаками насильственно! 
смерти: колотыя раны, ори'жченныж 
остро-режу име оруж!емь. Месг- 
нымъ псяииейскинъ кадзирателемъ'» 
тугь-же были приняты меры къ рас- 
крыт!ю пр' ступлен{я, благодаря конме

участ!ю во всехъ расходахъ, 1мдав-:в“ «^«е«о. Убитый— БШекШ м е ^ -  
шихе ранее «включительно на го- К^эбылинъ, аубЫца^ею Б!й-
роде. Онъ стан0“ится участникомъ * *  мещанинъ Е. М. Гяух“ в^
въ заботахъ: о благоустройстве— г о - '«оторый, задержанный и улнченныв
рода, городскихъ сооруженЫхе и пред- 
пр!ят1яхе, о народнокъ образованы, 
обшественноиъ приэреиЫ, медицин
ской, ветеринарной и санита]ной по
мощи, и пдательщиковъ надоговъ 
сборе въ.

До кастоящаго времени, благодаря 
волоките, владельцы недвижимыхе 
имуществъ казачьяго форштата бро- 
саяись иэъ стороны ве сторону, не 
знвя, ком/ они должны платить оце
ночный сборе. Были TBKie, которые 
платили его войску; {были платель
щики городу, а 6ОД1.ШИНСТВ0 пользо
валось междуусобицей и не платило 
ни туда, ки сюдэ.

Такинъ образомъ за каэачьиме 
форштатоме накопилась доюльно 
значительная недоимка, которую ом
ское городское упрэвденЁе решило

чен!е лишь гь томе случке, если бы взыскать.
Японл съ своей стороны отказалась! Казачье наседеи1е этого форштата 
отъ преимушественныхъ правь на обратилось се ходатайствоме къвой- 
Южно-Манчжурскую ветку и п̂ 'ре* сковому депутатскому собрашю си- 
страивяемую ныне японцами Андунь-1бирскаго казачьяго войска, которое 
Мукденскую дорогу. Но при этомъ!протоколоне своимъ отъ 4 декабря 
практическое знжчен1е подобкаго меж- орошдаю года за .V 3 постановило 
дукароднаго буфера со стратегической ходатайство ать передъ генв;.аяъ-гу- 
точки эрен!я было бы невелико, такъ бернатороме о сньтаи недоимокъ и 
какъ въ рукахъ япониевъ кроме Кван- оценочнаго сбора, считая вопреки по- 
тунскаго полуострова оставалась бы ся^дняго определен1я правительствую- 
вся Корея, непосредственно гранича- швго сената эеилю, находящуюся 
И1ЯЯ съ нашей территорий- Съторго- подъ казачьииъ форштатомъ, вой- 
вой точки зрен!я осушествден1е аме- сковою. а не принад>1ежвшей городу, 
рикансхаго проекта имело бы послед- Войсковой наказной атаманъ си- 
ста!еиъ окончательное вытеснен!# бирскаго казачьяго войска въ преа- 
русской торговли изъ Манчжур1и, да, аоженЫ своемъ Акмолинскому губер- 
верептно, и изъ Монголы. Несомнен- катору оть 17-го декабря м. г. за 
но, что подобмое разрешен!# вопроса /4 16375 преддагаетъ городской ду-

ори дозиаши, въ лрестуоден1И со- 
энался, при чемъ аояснидъ, что оие" 
убидъ Кобыдина о ш и б о ч н о , оринявъ 
его за своего  непр!ятеля, враждовав- 
швго съ нииъ, и что, подбегая ке 
Кобыдяку, о.чъ видедъ, что это со
вершенно ке то лиио, которое онъ 
искялъ, но рука его ке сверхгадась, 
и онъ захололе совсемъ неизвестна- 
го ему человека.

Съ яив1й Сйбнрсной шел. гоц.
-Н «  рельсахъ.  9 января на сгаи- 
«Челябйнскъ» подъ маневровый со- 

сгявъ-изъ 2й-хъ вагоиовъ поа«дъ неизве
стный чело»В1гъ, на видь около 40 двт^ 
и былъ зарезяиъ на смерть.

■ На ствиц!й сЗабнтуй» 11 января съ 
тенаера паровоза тиваро-пассяжнрекаге 
поёзда «2 упаяь кочегарь Л:сн Ях1«е- 
вичь, получмвъ ТЯЖК1Я уьЪчья.

■Смерть гимназиста подъ 
поездомъ.  10 января, иа перегоне 
между разъездомь иерсты» и стан-
ц1ей «Еи1сей» годъ воиисюй гоВздь ‘ 3, 
неизв'Ьстно ьа-'инъ образонъ no.iaib гии- 
назисть KraCfOnpcKoii гнмназш Е. Нику- 
яовъ. Колсевни вагоноаъ онъ быль заре- 
завъ яа смгрть.

— Несвоеирсмекная ревмэ 1я . '  
Пассажнрепи п. М 6 12 гкт. п. г, какъ мы 
уже ссобщалн, на ст. Замэоръ бычь ly- 
шень яь т»п къ и ст«я.нулс* со сяужгб- 
ныиъ тгоиомъ. Теперь выяснилось, что 
одной изъ ПРКЧИНЪ этого СТОЛкИОВеН|Я 6ы- 
LO то, что дежурный по стаиш-t Титокъ, 
во время отпра«лев1я поезда, былъ отеле- 
ченъ отъ своей прямой обязанности прои- 
скодиъшей въ это время станцюниой реви- 
згей. Признавая производство ст.-иц. ре> 
ВИ31И, ври оодоб-ыхъ уС'ОВ1ЯХЪ, ненор- 
иаяькммъ, г. вачадьникъ дороги циркуда-
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ромъ 34 л  ^V«i предлагаетъ вс*мъ аген- 
там-ь, 1ш%ю1ц и »  право на реанз1п стан* 
1»й, не oTBMttaTfc яежурныхъ по стаыц»
ОГЬ ИСПОЛНСНИ ими ЯРЯИШСЪ вбЯЭАННО-
ctcIl

(|!зг газетъ).
Духовная с«мвнар1я. Въ ЧнтЪ по* 

яучекъ указъ о томъ, что въ свя- 
тЪйшеиъ син. окончательно рЪ'иено 
открыть гь ЧитЪ духовнус сомина* 
р1ю по общесеминарскому типу со 
вкаючен1е»ъ въ курсъ сеиикарскихъ 
наукъ обдичен1я ламаизма и иэуче* 
н1я нонгодо-бурятскаго языка.

(3. Н.)
Новый банкъ въ Якутск^. Ми* 

нистрочъ финансоэъ разрешено рус* 
схо-китайскому банку открыть от- 
д%лвн1е въ Якутск^. Въ сферу де
ятельности отделен!! входить, между 
врочииъ, морское, рЪчное и сухо* 
путное трачспортироваше товаровъ, 
а также ихъ страхован1е.

(Р.) ,
Сннднкатъ и рабоч1е. Существу* | 

ющее въ Семипалатинске «акц1онер' | 
ное общество паровыхъ мельницъ»| 
предстввдяегь изъ себя, собственно, 
синдикагь нест>!ыхъ мукомолоаъ, j 
ловко забравшихъ въ руки и потре*; 
бмтеля п мелкаго пронзводителя*кре- 
стья шна. f

Чувствуя себя хозяевами подоже-) 
н1л, акщоне^ы то ловышаютъ цены, 
на свои проаукты, то оаред6ляютЪ| 
заранее цены на привозимый въ го- 
ролъ хдебъ и вообще, свободно one- 
рнруютъ на местноиъ рынке.

Неурожай нынешняго года далъ 
акш'онерамъ неожиданную и довольно 
прибыльную статью дохода.

(О. В.)
Новая телеграфная лиы1я. вВ. 3.» 

сообшаеть, что въ Тункннскомъ крае 
сданъ подрядъ на доставку телеграф- 
кыхъ стодбовъдляустройстаа телеграф 
ной лиши до Мондо на Монгольской 
транцце. Возможно, что къ проведе- 
н1ю телеграфной лин[и будетъ ори- 
ступдено текущммъ летомъ.

Изъ бухты СВ. Ольге «У. С.» со* 
общаютъ, что побережье быстро 
оживляется. На мест^ будущаго го
рода разбито более 1000 участковъ, 
й жедающихъ приобрести землю на
ходятся сь избыткомъ. Въ окрестно- 
стяхъ работаютъ несколько разве- 
Яочныхъ оарт1й. Прибываютъ пред* 
прннниателм. Причина оживяен1я -  
открыт>е близь залива св. Ольги за
лежей серебряной руды. Передаютъ 
также, что кроме сего найдены цин
ковые рудники и несколько жилъ 
каиеннаго угля. Сдовомъ, Ольга въ 
б/дущеиъ обещаетъ славу второго 
Сучана, то-^ько бы не обжечься и 
тамг, хакъ на Сучане.

Продажа подвижного состава. «Н. 
Ж.» слышала, что правлеше К. В. ж. 
д. въ Петербурге продало некого- 
'рыиъ росс1йскииъ дорогамъ огром
ный комолекгь своего подвижного 
состава гь количестве 3,000 товар* 
ныхъ вагоновъ.

Земство въ Китае. «Недвижный 
Китай» вводить у  себя земство.

«Россы »  очень аоаольна этямъ, хо* 
/̂я (мяшвъ ««> Ккгаемъ mw сЛЮИри 

'аеиства еще кетъ.
Интересно отмЬтить, что въ числе 

лицъ, польэующихса избирательными 
оравами въ китайскЫ зсмскЫ учре- 
жден!я, поставлены:

1) лица, занимавш1яся учебнымъ 
деломъ не менее 2 леть, а также 
ямеющ1я аттестать объ окончены 
высшего иш средияго образоважя въ 
Китае иди заграницей и, со старой 
системе, ученыя степени студектовъ 
и кандидатовъ.

У нвсь—наоборотъ.
(Д. О.)

На Аргунн. Пустовавши мног1е 
годы китайск1й берегь р. Аргуни на* 
чалъ оживвяться. Китайцы говорягь, 
иго не далеко то время, когда пере
селенческая волка сыновъ «срединнаго 
царства» хлынетъ на берега Амура и 
Аргуни.

Въ настоящее время, кроне китай- 
скихъ военныхъ постовъ, имеется до* 
вольно много фанзъ вольныхъ пере- 
седенцевъ, обосновавшихся на пра- 
вомъ берегу Аргуни противъ всехъ 
нашихъ пограничныхъ поседковъ. 
Пока переселиьш!еся китайцы зани
маются въ большинстве торговлею, 
удивительно скоро ариспос<Х^ившись 
къ подбору мануфактурныхъ, галан- 
терейкыхъ и бжкадейныхъ товаровъ, 
потребныхъ въ незатейдивомъ оби
ходе нашихъ казаковъ. Продаютъ 
все баснословно дешево, окончатель
но поворвавъ торговлю русскихъ 
KynMoav (В. 3.)

аается 5*летн1й срокъ ореподаванЫ,; виду отдаленности этой местности 
на всехъ црочихъ— 4-летн1й. Преоо* оть существующихъ каланчей и депо 
даван!е на курсахъ ведется преподв- пожарныхъ обозсвъ и потому более, 
вателями, ассистентами и лекторами, ченъ друНя места города, подмр- 
утвержденными въ доджностяхъ по-!женкой пожарной опасности, 
речителемъ учебнаго округа. 1 — У л е с г а ф т и с т о в ъ .  Наоо-

—  П р о и з в о д с т в а .  ВысочаЙ* I сдеднеиъ собран!» ■, чениковъ и по*, 
шимъ прнкаэомъ за 82 произяо* читателей проф. П. Ф. Лесгафта со-; 
дятся за выслугу летъ въ коллежск!е I стоядись саедусщ!я постановлен!я: 1) 
советники; бывш!Й колыванск1й по- решено устровть торжественное соб-
лиц<ймейстеръ Частяковъ; въ коллеж* 
ск1е ассесоры: пом. томскаго уезд, 
исправника баронъ фонъ-деръ Остеиъ- 
Сакенъ; въ титулярные советники: 
делоар. томскаго губ. управлен!я Ма- 
левскЫ; пристава: ЗмЪиногорскаго у. 
Васильевъ и кузнецкаго у. Смиря- 
гинь; полнцеЙскШ надзиратель гор.
Барнаула 0стр08ск1й. смотритель том-1 Францевича при 
скихъ богоугодныхъ зав. Щербаковъ; фиэическаго раэвит1я. S) Повесить

ран!е въ память Лесгафта, оригла- 
сигь объединиться для этого обще
ство физическаго развит!я, педагоги
ческое общество и общество естество
испытателей и врачей: на этомъ соб
раны предполагается прочесть н1:сколь- 
ко xapatcreptiCTHKb П. Ф. Лесгафта. 
2) Учредить стипенд!ю ииенн Петра 

томскомъ обществе

въ ко.1яежск1е секретари; Каннск!й 
уезд, исправникъ Шереметъ, при
ставь г. Томска .’1аэовск!й; приставь 
Каинскаго у. Соловьевъ; въ губерн-

гь здан1и того-же общества портреть 
Л. Ф. Лесгафта. 4) Доложено, что 
Н. А. Тихонравева учрежяаеть съ 
нынешняго года безолатную ваканс!ю

T o i A c w . a a ' m v i s w B .
—  Къ о р г а н и э а ц ! и в ы с ш н х ъ  

же нс к ихъ ку  рсовъ .  Приводимъ 
гдавнейш1д статьи проекта времен- 
наго ооложен1я о сибирскихъ выс* 
шихъ женскчхъ курсахъ. Этотъ 
просктъ выработанъ конисс!ей оро- 
ф>сссоро8ъ И, 00 раэсиотрен!и об- 
шимъ собран!еиъ общества для до- 
став,1еи!я средстаъ курсамъ, будетъ 
цредставленъ на утверждек1е мини
стерства народнаго оросвещежя.

Снбирск1е высш!е жемск!е курсы аъ 
Томске есть частное учебное заве
дете, имеющее целью преаоста1лен!е 
женщянаиъ высшаго шучнаго обра 
зован!я университетскаго характера. 
Курсы состоять въ ведомстве мини 
стерства народнаго просвещен1я и въ 
бдижайшемъ веден!и попечителя за 
ояднс-сг1бирсчаго учебнаго округа.— 
Въ составь курсовъ входчтъ фа
культеты; фиэнко-иатематическ1й, ме 
дицнксмй. юриднческ’й, истпрнко-фи- 
додогичесюй, сельско-хозяйственный 
и политехнически.—Органами управ- 
лсн!а курсовъ являются гоьегь. фа
культеты и хозяйственный комитетъ. 
Въ слушательницы курсоаъ прини
маются лица. ииеющ!я сшдетельство 
объ окончан1и средняго учебнаго за* 
веден!я. Усдоь!я ор1еиа и орениу- 
шества, даваемых теиъ ндн другимъ 
ааведетямъ, устанавливаются сове- 
тоиъ. Права окончи.1Шихъ курсъ выс- 
шихъ женскихъ курсогь и получив, 
шихъ соответствующее дипломы, оди
наковы съ правами окончившихъ 
курсъ оанорооныхъ съ этими высшихъ 
женскихъ учебныхъ зачеденШ. На 
медииннскоиъ и аоя1гтекнм«1ескомъ 
факудьтетахъ курсовъ усганавди

ск!е секретари: пристава уездоэъ: I имени п. Ф. Лесгафта при своей гим- 
Барнаульскаго Саособовъ и Томскаго I ка-’ш до поднаго окончан1я курса. 5) 
Артамоновъ; въ колдежск1е регисгра-1 Избрано бюро 1сружка въ составе: 
торы; испр. дол. пристава Барнауль-' председатель проф. П. К. Соболев- 
скаго у. Радйшевск!й, секретарь Куз*|ск1й, секретарь П. Н. Тютрюмовъ и 
нецкаго уезд, съезда крест, иач,'члены; И. М. Безуглозъ, Е. Л. Зуба- 
Краснопевцевъ, столонач. Каинскаго j шевгь и В. Н. Стркчжкова. 
у. пол. управлен!я КаратынскШ, сек- По просьбе к^уужка, художница Л. 
ретарь Кузнецкаго у. под уораад?н!я п. Базанова любезно изъявила со- 
Антоноэъ, и бывш!й асурналисть Бар- глас!е написать для торжественнаго 
наульскаго у. поя. управлен!я Чере-1 сображя портреть Петра Францевичв, 
паковъ. I при чеиъ отклонила предложен!е вэчть

Переименовывается со старшин-1 адату за свой трудъ.
ствонъ въ губернск!е секретари ис- 
аравдяющ!Й должность 5!йскаго уезд- 
наго исправника подпоручнкъ запаса 
apxiN Штейнфельдъ.

—  Б л а г о д а р н о с т ь  на ча ль 
ника  г у б е р н ! и .  Прихазонъ ОГЬ 
20 декабря мин. года г. Тоиск>й гу- 
бернаторъ выражветъ благодарность 
и. д. пристава 3 уч, ЛоазеВскому и 
начальнику местнаго сыскного отд е- '^щ ^  
ден!я Козицкому за умелые н экер*' 
гичмые розыски по .'обкаружен!ю 
двухъ ^брикъ фальшивомокетчи- 
ковъ. вполне оборудованныхъ a.*»! 
выделки рублей и ^двугривенныхъ.
Въ этоиъ-же приказе, г. начадьннкъ 
губерн!и сведалъ распорджек!е о вы
даче околодочнону надзирателю Фе
дорову и городовымь—Кострыгмну, 
Ерофееву А Моисееву, денежныхъ 
награлъ по службе за деятельную 
помощь своимъ начальникамъ въ об- 
наружежи фалгшивононетчнковъ.

—  Г о р о д с к а я  дума.  Сегодня, 
въ 7 час. вечера, ммеетъ состояться 
ааседан!е городской думы, для раз- 
смотрен!я поспедуюшихъ статей сме
ты расходовъ г. Томск» на 1910 г. и 
ддя разрешены следующихъ вопро- 
созъ: о оересрочке ссуды въ 25 тыс. 
руб., данной городу И. М. Некрасо- 
вынь: о принятии городоиъ учаспя 
въ ор1обретен1и акц1й томской же
лезной дороги на сумму 100 тыс. р; 
объ асемгнованш изъ горолскнхъ 
средствъ на расходы по ходатайству 
о проведек!и железной дороги на 
Томскъ ОГЬ 3 до 10 тыс. руб.

— П р е д п о л о ж е н н ы В  п л а н ъ  
о с у ш и т е з ь н ы х ъ  р а б о т ъ  въ  
т о м с к о й  г у б е р н ! и  на  1 9 1 0  
г. Согласно пожелан1ю, высказанному 
ГосСоветомъпри разсиотрен{и сметы 

yepaaaotthi на 1909
годъ. отде.томъ зеиедьныхъ улучше- 
н!й гаавнаго уор. земледел!я и зем
леустройства предположено значи
тельно расширить деятельность осу
шительной парт!и въ районе Бара- 
бинской степи, входящей въ пределы 
Каинскаго уезда томской губерн!и. 
Независимо огъ проложек!я новыхъ 
каналовъ протяжен!е.чъ до 140 верстъ, 
будетъ производиться беглый рсмонтъ 
сети каналовъ на протяжен!и 400 
верстъ. Кроне того предположено 
продолжить общ1я и спец1адьныя иэы- 
скан!я северо-западнаго района Ба* 
рабинскоЯ степи, а также дополни- 
тельныя изыскап1л въ южномъ райо
не, для чего потребуется пройти 
съемкой и нивелдировкой до 400 
верстъ. Имеется также ввизу произ
водить улучшешя осушительныхъ пло
щадей, строить мосты, гати и т. а.
На все эти работы отдедъ земель- 
ныхъ улучшений нспрашиваетъ 106008 
рублей.

—  П о з д р а в и т е л ь н а я  т е 
леграмма.  Начаяьникъ управлен18

— В ъ  о б щ е с т в е  н а ро д -  
11 ы х ъ  р а з в л е ч е н !  й. Въ су(^ 
боту 23 января въ помешен!и Беэ- 
павтной Бнбл!отеки состоится о5щее 
собрян!е членозъ о-ва для разреше
ны вопросовъ: смЬта на 1909— 1о г. 
выборы казначря и кандидатовъ въ 
члены правлен!я; докладъ Н. С. Ку* 
чашева о народны.хъ чтен!яхъ и те*

В ъ  о □ е р е. Шедшая 12 янва- 
ря въ обшестеенномъ собран!» опера 
«Тоска», началась около 9 ч. При
чина опоздвн!я— иежедан!е артистоьъ 
и муаыкантовъ играть после того, 
какъ ОКИ получили извест!е о ори*; 
ходе судебного пристава для иаложе*^ 
Hia ареста на кассу. I

Просьбами полиц!ймейстерв А. М. 
Фукса, артисты согласились не С{-ы- 
вать спектакля и не лишать собрав
шуюся публику удовольстзЗя, но по 
окончан!и оперы опять собрались  ̂въ 
контору сображя и шумно требовали 
денегъ оть антрепренера Ахматова, 
депо стало принимать настолько не
желательный оОороть, что дежурный 
приставь г. Лазовск1й нашелъ необ- 
ходимымъ вызвать для успокоен1я 
артисгогь полиц!й.мейстера. Прнбыв- 
ш1й А. М. Фуксъ долго успокаивалъ 
артмстовъ, которые, по получежи 
отъ Ахиатэаа части денегъ, {яэош- 
лись въ третьеиъ часу ночи.

Вчера, оперой «Царь-Пдогникъ», 
труппа закончила свою деятельность 
въ Томске н на-дняхъ уезжаетъ.

Какъ мы слышали, преиьеръ труп
пы, г. Арцимовичь, оолучилъ оригяа- 
шен!е въ Иркутскъ на очень выгод- 
ныхъ усаов!ахъ, но не хочеть поки
дать своей труппы,у которой дела ■ 
безъ того изъ рукъ вонь плохи.
—  С а м о в о л ь с т в о  м е с т н ы х ъ  

с о ю з н и к о в ъ .  Одинъ иаъ этажей 
учительской школы, нахидяшейся по 
Почтамтской уаице, какъ известно, 
былъ част!ю оредоставленъ для заня* 
т!й томскому хоровому обществу и 
част!ю чденамъ местнаго отдела сою
за русскаго народа, которымъ они и 
пользовались въ мере предоставлен
ной воадельцемъ дома духовнымъ ве- 
домстсомъ въ течен1и неско.лькихъ 
месяцегь. 1Смч) же января союзники 
позволили себе крайне дерзкое отно- 
шен!е къ своимъ соседяыъ: они въ чи
сле 60 чел. вошли «ъ  помещены 
учительской шкоды и грубо потре
бовали, чтобы представители хоро
вого общества и учителя немедленно 
очистили понещен!е н распустили 170 
ученнховъ, съ которыми они зани
мались. Во избезганЫ скандала тре- 
бован1е это было исполнено.

—  В ъ  в о д о п р о в о д н о й  ко- 
н исс !  и. Сегодня, въ 1 чвеъ дня, въ 
помещен!и городской управы, име- 
етъ состояться эаседан!е водопровод-

— С о б р а н ! е  п р е д с т а в  
т е д е В  з е м д я ч а с т в ъ  студен* 
товъ университета по вопросу р ве
чере, отмененное прор«^кторомъ уни
верситета, па.выаснен!и недоразуие- 
н1я, снова разрешено на 1.'i*oe янва
ря, въ 5 ч. веч. ауд. № 1.

—  П о д п и с к а  на а к ц ! и  
т о м с к о й  д о р о г и .  По вчераш
нее число подписались на акц!и акц!- 
онернаго общества южной сибирской 
дороги на Томскъ сдедующ!я лица: 
И. М. Некрасовъ на 400 акщй—200 
тыс. р., торговый домъ Е. Кухтерквъ 
и с-я на 200 акц!й—100 тыс. р., П. 
И. Макушинъ на 40 акц!й—на Ю т. 
руб-

— И н т е р е с ы  р а б о ч и х ъ  и 
п о р о д и с т ы х ъ  с о б а к  ъ. Насъ 
просять обпатить вниман!е на сле
дующее обстоятельство. На ст. Томскъ 
И въ октлбре месяце, согласно по
ложены для служащихъ н рабочихъ 
товарнвго двора былъ оостав.ленъ еа- 
гонъ 4 кд., въ техъ BUfljxb, чтобы 
они имели возможность отогреваться 
и ко.'да нужно варить чай. Но въ 
декабре месяце ;>тотъ вагонъ по 
распоряжен!ю стани1оннвго начальни
ка у<^анъ и рабоч1е лишились воз
можности пользоваться теплымъ по- 
мещешемъ. После этого рабоч!е обо
гревались въ будке приврвлжка Ко- 
зловскаго, ко эта будка недавно при
способлена кассиромъ товарнаго дво
ра для увеличен1и потомства породи
стыхъ собякъ.

— Hau'it нз в 08 чихи.  Томскому 
□олац|й|(ейстер)г подана жадоба легповсто 
нзюэчиьа .'а 39, И. Боровича, иа свое*о 
коллегу Якова Лмврикъ. Обстоятельства 
таксвы: въ ночь съ 8 ira 9 января, И. Бо- 
ровичъ стоя.1ъ на клубской бирже про- 
тивъ Обществеянаго сображя н въ  5 ч. 
утра вашелъ въ вестибюль здашв погреть
ся, где ̂ же било 9 чел. извоэчиховъ. При 
входе Ьоровнча, одинъ изъ груапи, Яковъ 
Пиврикъ подошедъ къ Боровичу и стелъ 
наносить «м у удары по голове и лицу безъ 
кяаго noBoia со сторови потерпевшаго.. 
Прл прошены было приложено свидетель' 
ство городского врача, 
наыесеше побоевъ.

Расперяжешемъ по-тицШиевстера. легко
вой иэвоэчичъ i t  214, Яковъ тшрнкъ, 
лишенъ права выезда на биржу въ тече- 
н!я тмхъ дней.

— иожертвован! е .  Въ пользу бед- 
ныхъ отъ Е. Л. подучено золотое кольцо.

— Любезная предупредитель 
ность. При входе въ капклэсюй нага- 
эинъ устроенъ ящикъ, въ который содер
жатель магазина оросить свонхъ посети
телей опускать письменкыя жадобы или 
оретенз1н, касающ!яся служащпхъ и орн-

Немного странно пред.10жен1е думы | 
выработать управб штаты. Да ведь, 
на зтоиъ заседаищ управа показала  ̂
свою гр/дослособность: то затерянъ  ̂
важный документе по найму артедь- 
щмка, то по поезду отоплз»!я го- ( 
родской голова говорить овмо, чденъ: 
управы другое. Что можетъ новаго J 
дать управа по штатамъ? Ведь все | 
то-же, что и npeAAOMei-o внпыажю 
думы въ смете, нетъ, думе следо-1 
вало еъ этомъ случае поступить. 
ипаче-вибратькомнсс!ю, которая, поз-' 
накокиэшись, какъ поставлзно дело 
въ соседнихъ городахъ. капр. въ 
Красноярске, Иркутске, можетъ, что 
нибудь и дапа бы ноеаго. Напр. ьъ 
Иркутске нетъ никакихъ смотри
телей за иавощикамн, меть узкнхъ 
спецшлистовъ по фиску, какъ въ 
Том'ке, которымъ подчагь нетъ де
ла, ест.', иескольуо коашссаровъ, ис- 
полняющнхъ по ходу дела иэвест- 
ное поручен-е, и думается, что это 
вполне применимо, а это дастъ :iKO- 
нои!ю, и гь Томске.

Думается, что {>аэсмотрен1е сметы 
есть важное де.ло и спешить некуда, 
необхоепма серьезная подготовка г. 
г. гвасныхъ къ этому деду, необхо* 
вимо оэмакомлен1е со сметами ару- 
гихъ городовъ. Нельзя мириться съ 
одтгчъ и теиъ же шабяономъ. По
больше внимашя къ оэнаконлцч!ю съ 
постановкой дела въ другомъ месте. 
Псе это воодне завяситъ отъ доб.да- 
го желанЫ г. г. вновь выбранныхъ 
гдасныхъ. П. С.

Но1>фе|!8кц1я врачей госпитал!.- 
нылъ клвнинъ.

10 января въ по:4е1цен!н госпнталькыхъ 
кдинихъ nrô -CKfaicta конфертнц'я врачей, 
на которой проф. П. И. Т н х ав ым ъ  
бы.гь сделанъ общ!й обзоръ деятельно- 
стн госпнтадьныхъ клинккъ за MCTtKiuiB 
1909 годъ.

7ДОСТОГ!|№ОЩ«!| BKp*TUt т 6  ycjwsi^ при «о-
 ̂ ! торыкъ госоитальныя кликнк:1 еделалнсь

самостоятелькыкъ унинерситгтскимъ , . 
ре> дек!еиъ, докдадчикъ раземотр-Ьлъ д е 
ятельность втихъ клиннкъ, какъ учреж- 
ден!я дечебкаго, хозяйственно—адмннн- 
стратмвваго, научнаго и гре.лодаватель- 
скаго.

З а  и стекш ^годъ* въ  госпиталькыхъ 
кдиннкахъ бы1о вЛз'бОитьмыхъ (за 1908 
г. нхъ было 734^ по отде.тьнымъ ютни- 
камъ—хмрургическ.-^-431, терапевтпческ.— 
2<о. кожио—венернческ.—154.

Изъ этого чися^—выбыло 780, оствдось

ности отпусеаемыхъ продухговъ.

Двеввккъ opoicBiecTBii.
По городской оолиц!и.

о ,™
6000 руб. Стоимость пищевого доводьствЫ 
одного больного въ день бы.та За, 57 ьоп. 
въ течен!е перваго полуго.ш1 и 27, 79 к. 
въ теченк второго полугод1я; стоижос'гь 
пищевого довольствга въ теченк отчетна- 
го года была 8913 р. 31 коп.; благодаря 

- Об м о р о з ив ше й с я .  13 января(в*«>ном1И, гкпятальныя клнннкя окон- 
vrnrtjn  ̂ВП. r^onPKve имени Нековгпря ‘***̂ »‘* "А"** какого-лнбо дефицита;

по даупъ статьяп. попупплс» пе- 
uS" nr РЧ—СПЛЬ- ПО ПНЯджСНЮ КЛНИН1ГЬ JttlCap-

около 30 jTbrb. Од.тъ въ' чорнос дмьто] розультатоиъ воовще нсоравпльной 
и пилжлкъ, въ яо1алы«ъ сллогляъ и тотаповя» вопроса о снлвл1сн|и госоц. 
зини^лъ 1ел«юсъ ялоп.ллъ, 
ныП лее врс.я плходплеп ВЪ&ЗСОЗИЛТСЛЪ-___ _____п _________......... ..............- I неудооствъ практическаго характера; вто-ноиъ состоянщ. Отморожены руки и но-.. рое—оредставляется нечзбежнынъ явле- 

Крвжв.  Злдержлнъ съ полячкыт. в1е«ъ, по лрлИвей жЬрЬ въ нвстовщпвъ
• -Г.Ч. ^ .................... ven-RIDV1..ГеоргЫ Сакенко, совершившЫ кражу паль

то изъ квартиры служащ. акцизнаго упр
— У г. Серхова, прожив, по Всевол.- 

Евграф. у.1 въ д. 6, кензв'естяымн эло- 
умышл. совершена ьража разнаго белья 
на сумму 3* оуб.

По сыекиоиу отделса1к>.
-  Заде  ржанные п ох и т и т е д и.! помещен!*, на что ’истрвчено

12 января :^ержаиы и заключены подъ 0̂00 руб. (устройство подъемной
стражу: Гав ^ 1ъ Шарамовъ и Ив. Крю-1 Р»сширеже подяальнаго этажей
кокъ, обвиняемые въ краже пальто, со-1
вершенной 10 января въ кв. А. Гемйса, Въ насгупнвшемъ году, частью 
прожив, по М.-Подгорной ул. въ д. Л  1?
Одновременно вадержанъ проживающЫ по -ч——

УС0-'В1ЯХЪ.
Но этотъ Перерасходъ съивбыткоыъ по

крывается остатсами 9кояом1и (около £000 
руб.|

Благодаря денежнымъ остатчанъ по раз- 
ншгь стать«мъ отъ поошхтго м птчягти 
отъ поэапрошлаго юда, лвтомъ истекшж- 
го года' удалось значительно расширить

Протопопов, пер. въ д. N 1% владелецъ 
бакалейной лавки И. Ю1НЪ. обвиняемый въ 
оокуоке заведомо крадеиаго.

жея. дорогь теле1'рамиой зв .N6 9028 ной комиссЫ для избраны председа-
поздравдаетъ всехъ сдуагзщнхъ сиб. 
ж до;>. съ Новымъ годоиъ.

•— У в о д ь н е н 1 е  н а ч а л ь н и к а  
А и ж е р с к н х ъ  к о п е й .  Прика- 
зомъ по сиб. ж. дороге за № 395, 
состояний по главкому горному уп- 
равден!ю начадьннкъ Аижерскнхъ ко
пей сиб. ж. дор. коддежсюй совет- 
изкъ, горный инженеръ Епифаноэъ, 
увольняется отъ занимаемой должно
сти въ отставку.

—  А р е с т е  ш а й к и  р а з б о й 
ник о в ъ. Наиъ сообимютъ, что на 
днчхъ въ Ново-Николаевске аре
стована шайка раэбойниковъ, состоя- 
шая изъ б вице, оперирующая въ 
предеяахъ Томскаго уезда и г. Ново- 
Николаеаска съ его окрестностями. 
Местная подицЫ давно следила за 
кеизвестнынч людьми, отдельными 
членами арестованной шайки, npie- 
хавшими съ Востока При арестован- 
ныхъ найдено несколько револьае- 
ровъ. Шайка зта, по сдухамъ, пред- 
ставляяа изъ себл разбойничью ор- 
ганиэашю крупной величины, саец1аль-' 
костью которой являлся организо
ванный 1р*бежъ и разбой.

— П р о т е с т ъ  п р о т и а ъ  по- 
с т а н о в д е н 1 я  думы.  Директоръ 
томскаго Алексеевскаго реалькаго 
училища обратился въ городскую уп
раву съ отношен!емъ, въ которонъ 
указываетъ, что постановлен!е город
ской думы 7 января с г . объ отводе 
участка земли на Соляной площади, 
вблизи коныерческаго учивяща, для 
постройки заан!я народнаго универси
тета идетъ въ раэрезъ съ постанов- 
ден1еиъ думы 23 сентя1̂ ря 1902 г, 
которымъ означенный участокъ зем
ли устуале1гь для постройки залн!я 
оеальнаго училища. Въ виду этюгг-, 
сообщаетъ дирек-^орь училища, он» 
эанвидъ г. тоыскоиу губернатору про- 
тесть противъ постановчекЫ думы 7 
января с. г.

—  Въ ц е д я х ъ  п о жа р н о й  
б е з о п а с н о с т и .  Правлен!е то.мска- 
го общества вэаиннаго страхояан!я 
ОГЬ огня, согласно постановлен!ю об- 
щаго собраны о—ва, обратилось въ 
городскую управу съ отношен!енъ, 
въ когоромъ указывается на необхо
димость поставить пожарную каланчу 
м хотя бы небопьикй| пожарный 
обозь въ ршоне Верхней Елани, аъ

теля комиссЫ и раэсмотрещя сметы 
городского инженера на содержанЫ 
городского водопровода.

—  К ъ о т к р ы т 1 ю  р и с о в а л ь 
н о й  школы.  Мы слышали, что об
щество любителей художествъ орга* 
низуетъ въ самомъ непродолжитель- 
номъ времени рисова.тьную школу, съ 
беэплатнымъ обучен!емъ ддя бо.пее 
соособныхъ и нуждающихся учени 
ковъ. Плата за учен!е ьъ школе бу
детъ небольшая.

Отъ души приветствуемъ благое 
начинан1е въ пользу го,,од8.

—  В н и м а н 1 ю  х д е б о т о р  
го в ц е в ъ и  с е я ь с к м  Xъ х о з я 
ев ъ. Назначенному пра департа
менте ж. д. делъ на 24 января с. г. 
совещангю о чедябинскомъ тариф- 
номъ переломе, будетъ предшество
вать совещан1е о хлебныхъ тари- 
фачъ при совете съеэдовь предста
вителей биржевой торговли и седь- 
скаго хозяйства. Надо думать, что 
заинтересованные яъ развит!и у насъ 
зеняедЪл1я и хлебмаго дела не при- 
минутъ случаемъ нсоольэоьа1ъ это 
совещан!е такъ-же. какъ и совеща- 
н!е при департаменте ж. д. делъ. 
въ интересзхъ отмены стесиитель- 
пыхъ ддя Сибири вывозныхъ та- 
рифовъ.

— О б р а з о в а н ! е  в о л о с т е й  
Общее присутств!е Томска; о губ^н- 
скаго управленЫ журьздомъ за № 
1207 определило: съ 1 января с. г. 
изъ Кайлинской и Ояшинской воло
стей образовать волости: Гоноатьев- 
скую съ 45 селек!яии и место пре- 
быьашемъ волостного правленЫ въ 
с. Болотномъ; Горевскую съ 23 с^ 
ден!ями съ вояостнымъ opaaneHieMb 
■ъ с. Горевскомъ; Кайдинскую съ 
64 селен!ами съ водостнымъ правле- 
н!емъ въ с  Гутоаскоиъ; Алексеевскую 
съ 24 седен!яни и Ояшинскую съ 22 
селен!яии.

О б р а з о в в н ! е  н о в ы х ъ  
с е д ь с к и х ъ  о б щ е с т в  ъ. При- 
сутстб!е том.каго губернскаго управ- 
лен!я постаноаидо разрешить съ 1 
января 1910 Г. Шагаловское сель
ское обшество Екатерининской вод., 
Барнзульскаго уезда на четыре ea
rn''СТОятельн:чхъ сеяьскнхъ обшествъ: 
Шагжловское. Трояииское, Сартаков 
ское н Каретникобское.

(оаата съ ко«чныхъ больныхъ) предполя' 
гается еще бол'Ье расширить клинкческ!я 
здак!я. производя расходъ не иенее, какъ 
на 12000 руб.

Какъ учрежденю научное, госпктвльння 
клиники проявили себя въ течемю отчет- 
наго года 28—ю учемыми трудами, уже 
напечатанными, иди ниеющим$1 быть на- 
печатаиныни въ ближайпкмъ будущенъ. 
Кроме того, иаъ клиняьъ вышли две 
докторски диссертации.

Съ преподавательской точки зрешя, до- 
кладчикъ оттевилъ то обстоятельство, что

II ПЕРЮДИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА КАР- 
ТИНЪ, с^лысгуры и прикладного искус
ства въ Томс^, бывшая открытой съ аб 
декабря 909 по 6 января 9Ю г. дала сле- 
дуюире результаты:

Продано входныхъ бнаетовъ учащимся ___  .
по 15 к. 1128 шт. ва сумму 169 р. 20 к. | заведующ!е госпитальными г.1ин-*хаии 
не учащимся по 30 к. 798 шт. на сумму ' стремилисысъ возможно более шнро-ому ис- 
239 р. 40 к. Всего олатмыхъ посещ. было | пользоваН1ю клиническаго матер1ала, а i.o- 
1986 на сумму 408 р. 60 к. Катало- зтому опрываля свои курсы во:1можно га- 
говъ продаво 786 шт. 78 р. 60 к. Всего не« и заканчивали ихъ возможно позднэе. 
487 р. 20 к. I Подводя нтогъ, докладчикъ высквзался

За вычетонъ расходовъ по устроВству' въ тоиъ смысле, что мстеки1'й гчдъ пока- 
м содержашю выставки 213 р, упдочен-1 залъ для госпитасьныхъ ютиникь явную 
ныхъ экспоненту эа утерянный картины | иаклонность къ расишренш и къ равви- 
50 р., и посланныхъ въ Петербургъ, уче-|т!ю деда
вику школы Барона Штиглица, А. И- Со- Д-ръ Д о л г о п о а о в ъ  сообщилъ . 
ловкику 22 р. (три руб, добавлены худ.' случае socnaj^is слепой кишки безъ вос- 
архит. Т. Л. Фишелемъ, всего послано ХЗ .палежя черве гбразнаго отростка- Случай 
рк всего 2В) р. Оставшаяся прибыль:—-не изъ частныхъ.
^  р. 80 к. распреде.лека поповну между Этотъ докладъ выэвалъ о'.кияленвыв за- 
устроитедями. Безплатно посетили выстав- мечан!я, въ которыхъ прннималъ участю 
ку воспитанники Учитедьскаго Института,' новый профессоръ Саввинъ, недавно орн- 
ученики Городскмхъ и Професскжальныхъ бысш1й въ Томскъ.
школь и пр!ютаае вослитаиямки, въ ко-1 Д-р ъ Со д о в ь е в ъ  сообщилъ о случае 
личестве более 130 человекъ. Наиболь- лХг,..,/ч»«и;а ит-а „  Лппиипа
шее алат<1ое оосещеню достигало S25, 
наименьшее 85 чел. еъ день. Продано все
го 76 вещей у 12 авторовъ, на сумму 698 
руб-, въ числе которыхъ 25 всщ«1 на 
сумму 130 р. проданы экспонентами, 31 
вещь на сумму 568 руб проданы устрои
телями выставки, съ каковой суммы, по 
примеру прошлаго годя, сделано 10 проц. 
отчисленк въ фондъ художеств, шкоды гь 
Томске 56 р. 80 к. и одинъ рубль, оквэав- 
ш!йся лишнимъ яри проверки кассы, все
го 57 р. 80 к. Пожертвовано на выставке 
съ тою же це/ ыо г-жею Л. Леста 3 р. н 
г. фонъ Гофландъ 2 р. 40 к—5 р. 40 к.

Всего причисляется въ фондъ школы 
63 р. 20 к.

Устроители выставки выражаюгь свою 
глубокую благодярность г. гиродскоыу го 
лове И. М. Некрасову, зам'Ъстителю его 
И. В. Богомолову, членамъ управы и ва- 
вёдывающимъ школани Гогодевскаго до
на, за предоставленное ддя выставки по- 
мещенк.

По порученк» устроктелей ныставкн 
художиигь 3. РокачевехШ.

Внииан1ю г  г. гласныхъ го
родской дувы.

Во времв долгихъ и безрезуль* 
твтныхъ дебатовъ на заседажи 7 ян
варя по поводу аведен!я угоаьнаго 
отопяен1я вместо дровяного—такъ и 
хотелось асаэатъ: „посиотриге г. г., 
что св%ляно у вашихъ сосёяей, ведь 
въ Иркутске большинстно тородскнхъ 
топокъ переаевано на угояьныя; въ 
смете расходовъ по Иркутску есть 
нормы ддя обоихъ отоплен!в> выра- 
ботанныя практикой; На голлвнд 
скую печь въ Иркутске отпускается 
дровъ въ годъ 7 с  или 144 п. 16 ф. 
угля и |/< с. дровъ (для растооокь;; 
по ценаиъ Томскаго рынка отопле- 
к1е дровами одной голландки— 7-ь 5— 
35 р„ отоален1е углемъ—144,4X12, 
5-1-0,25x5,00=19 р, 30 К., оче
видно угольное отоолеше дешевле. 
Переделка топокъ на уголькыа ужь 
не такъ лоро га, какъ говорить ин 
женер- Эманъ—оотребуетса новая 
дверка, поадувало съ ко.юсниками, 
да штукъ 18 И1И 24 огнеуоорнаго 
кирпича и стоимость переделки, а 
0Ct VTO ив стоить 24 руб]мй.

частичкаго образовашя ^носа . 
у которой огнестаельнымъ путеиъ онъ 
былъ оторванъ. Реэультать троекратной 
операцш—пл1СТ:1ческаго возмещенЫ изъ
яна,—былъ весьма удовлетвори'гедьный.

]Малехък!п фелъешокъ.
О ЗЕЯЕНОМЪ 3MI1.

Къ огромному числу священныхъ 
табу угрожаетъ присоединиться еще 
одно—казенная винная монопол1я.

Три аокдада ей посвященные сму' 
тили г. петербургскаго градоначаль
ника и онъ с;ядъ ихъ съ повестки 
съезда по борьбе съ алькоголизмомъ, 
или попросту fObflHaro съезда...»

Это эапрешен1е возв|Зщаетъ насъ 
къ теиъ суровымъ нравамъ, когда 
чуть ли не по телеграфному расооря- 
жем!ю министра внутренкихъ делъ 
со стены зала, где засеаалъ одинъ 
областной съездъ, была убрана укра
шавшая ее д!аграмма съ изображен1емъ 
въ виде зеленаго эм!я разиеровъ 
потребяежя казеннаго вина...

Ахъ, приходится видно со вэдохомъ 
о>жален!я вспомнить те сча:тливыя 
времена, когда министерство финан- 
совъ было въ контрахъ съ иинис^ер- 
ствомъ внутреннихъ делъ и съ бла* 
гожелательнаго раэрешен’гя цензуры 
стрелы н громы общественнаго него- 
доиан!я направлялись неаозбраннэ про- 
тивъ расоят!я казеннаго вина хотя бы

съ соблюдешемъ установленныхъ 
для сего правилъ...

Но что мечтать о кевоэвратномъ; 
еще не такъ давно, даже люди заве
домо лояльные—выступали съ страст
ными речами протмвъ неуиереннаго 
потребден!я ьазеннаго вина.

Депутатъ Челышевъ пр1обредъ себе 
и!ровую известность радикадьныиъ 
отношен!екъ къ казенному вину. И 
помните тогда со столбцевъ «Русскаго 
Знамени» вдругъ, какъ ударь вече
вого колокола, раздалось слово каза
лось навеки эаиолкшаго «идеалиста» 
Ярмонкина, Онъ взынааъ къ «гг. лЪ- 
выяъ» въ Государственной Думе;

«Не бойтесь же своихъ идеи и во
тируйте въ Государственной Думе все 
саиыя энершчкыя к решительный 
меры противъ всеобщего пьянства 
PocclM...

Однозременно въ своемъ громовомъ 
памфлете идеалиегь Ярмоккинъ про- 
воцировахъ и прашхъ:

— Гг. правые, васъ страшить дыра 
въ государственкомъ бюджете. Но 
сперва 8ду.майтесь еъ то, что дей- 
ствите.1ьно ли казна получаегъ эти 
463 милл!она... Изъ этого дохода не
обходимо вычесть расходы на домъ 
уиддишенныхъ и душевно-больныхъ, 
на тюрьмы, на места ссылки, ндсудъ, 
на полиц1ю, на больницы, на недоим
ки, на пер!одическ!я пособгя народу, 
исчисляемый не только десятками, но 
и сотнями иилл!оновъ, на уменьшен!е 
потребительной способности народа 
и т. д. Если Бсе это выкинуть, то 
оть 463 нилл!она!!Ъ не останется ни-i 
чего, Н.1И останется очень не!нного.

И оъ заключен!е идеалиегь Ярмон- 
кннъ, неоднократно подучввшШ суб- 
С1!д!и на свои иэдан!я, патетически: 
воекдицаетъ (точно: lia странице 6 й 
№ 64 «Русскаго Знамени» эа 1908 
годъ):

—  Можетъ яи жить такое госулар- 
стео, которое свой бюджетъ строить 
на преступноиъ добывгн!и декегь...

Вспоннинъ еще, что даже въ Пе
тербурге—а это самый пьяный горосъ 
РоссЫ—недавно образовался- союзъ 
«для активной борьбы съ алкоголиз- 
нонъ въ Росс!и на научно-практиче- 
скихъ основан!яхъ». Въ составь сою
за принимаю'ся по уставу «трезвен
ники и умереино-льющ1е». И не безъ 
почтительнаго иэуилетя мы прочли 
не где-нибудь, а на страннцахъ <Но- 
ваго Времени» спнсокъ «трезвеннмковъ 
и умереннопьющихъ», где мелькали 
имена Н. А. Хомякова, Ф. Ф. Трепо- 
ва, С. В. Рухлова, В. И. Тимирязева, 
В. Н. Коковцева, М. В. Родзянко и 
другихъ не мен^ почтенныхъ днцъ...

Наконецъ, надо же принять во вни- 
ман1е, что въ уставе о предупрежде
ны и пресечен!» преступден!й на
чертано:

— «Воспрещается всемъ и каждому 
пьянство...»

Непросто «воспрещается», а «всЪмъ 
N каждому», нетъ въ нашихъ эако- 
нахъ, да что законахъ, даже въ иир- 
кулярахъ и временныхъ правиляхъ, 
нетъ другого пункта, написаннаго въ 
столь решительныхъ к категориче- 
скихъ выражен!яхъ...

И ке-таки Русланъ.

ж \ 1 з н ъ .
Уннверситетс1ий уставъ. 5-го ян

варя въ совете министровъ было на> 
значено продолжен!е обсужден!я про
екта университетскаго устава. Однако 
и въ этомъ эаседан!и раэсмотрен1е 
проекта затруднялось н осложнялось 
теиъ, что иинистръ нар. проев. 
Шварцъ сузил, деятельность между- 
ведонственнаго совешан!я, разема- 
тривавшаго этотъ уставе. Теперь все 
предварительныя работы легли на со
веть министровъ. до сихъ поръ наи
более спорные вопросы еще не раз- 
сиатривались. Вопросе объ уняверси- 
тетскихъ приставахъ предположено 
разрешить въ конце совещан!я. Ми- 
нистръ финансогь будете отстаивать 
свое особое мнеше противъ институ
та пркставовъ и объ исключен1и ас
сигновки 100000 руб. на содержан!е 
пристазовъ. Министре нар. проев, съ 
своей стороны будете настаивать на 
необходниосги этого института. Не
которыми членами кабинета выдви
гается компромиссное оредложен!е 
объ йскдючен!и и >ъ устава пунктол, 
трактующихъ о приставахъ. и объ 
испрашиван1и ассигновки на этотъ 
преднетъ ежегодно впредь до того 
момента, когда наступить полное ус- 
покоеже, н когда нужда въ ариста- 
вахъ отпадетъ. В.)

Нозыв русек!й тиоъ. «Рудь» с о ^  
шаегь интересные сведения объ од- 
комъ изъ яркмхъ представителей ка- 
рождаюшагося у насъ типа русскмгь 
американцевъ.

Арестованный въ качестве обвиня- 
емаго по 102 ст. уг. уд. известный 
книгоиздатель и хяеботорговецъ Е. 
Д. Мягкове освобожденъ изъподъ 
ареста до суда подъ залоге 10000 
рублей, который внесли его родст
венники.

Интересна судьба этого человека.
Еще очень недавно Е. Д. Мягкове 

былъ скромныиъ оосредыикоиъ 
хлебной торговле въ своемъ роаномъ 
городе Борнсогдебске Имея несколь 
ко сотъ рублей въ кармане, онъ от
правляется искать счастья на ДальнШ 
Востоке, где быстро ор!ентируется. 
нажиьаегь лервыа тысячи, берете 
хлебные подряды для казны, строить 
свою паровую мельницу въ Харбине 
и возвращается на родину индл!оне- 
ромъ. Время это какъ разе совпа
даете съ великой росс1йской разру 
хой 1905 г., и Е. Ц. Мягкове оруду
ете уже на другомъ поприще: онъ 
становится во главе изоатедьства, 
нааоднмвшаго Росс1ю своими брошю
рами. имевшими въ те времена ко
лоссальный успехе. Тогда же Е. Д. 
Мягховъ жертвуете своему родному 
Борисоглебску 125000 р. на построй
ку народнаго дома, ко отцы города 
отказались отъ этого дара, тггь какъ 
у нихъ «не окаэадось сеободнаго 
участка земли подъ народный дом ь>. 
Это, однако, не останавливаете жер
твователя, онъ добавляете еще 50000 
р., покупаете землю и саиъ начина- 
еть строить домъ ддя на,.ода. Но 
было уже поздно. Колесо фортуны 
повернулось въ другую сторону, иа- 
тер!альныя дела Мягкова пошатнулись, 
и народный домъ въ БорисоглебскЪ 
такъ и стоить неокончеинымъ съ за
колоченными окнами... Первый ударь 
бдагосостоян1|п Мягкова былъ нане- 
сенъ массовой ко^фисквц1еЙ его из* 
дан!й. Въ Мсскве его к-<ижный складе, 
□реаставдявш1й по теиъ временанъ 
громадную ценнность, былъ'опечатакъ 
по распоряжен1ю гене ала Гершедь- 
нана, а затемъ началась и судебных 
□реследовамя. Быстро новый иилл!о* 
неръ потерять все свое состояШе и 
вернулся къ прежнимъ свонме эаня- 
т!яиъ хдебнаго маклера въ Борнео* 
гдебске, п е  его и аасталъ аресте.

Урядннкъ и мужицкая лошадь. 
Къ смоленскому губернатору посту
пало отъ рославльскаго испра-ника 
дозкан!е по деду подицейскаго уряд

ника А. С. Лаврина н стражника Пет* 
ра Лсиина, преданныхъ суду и отстра- 
ненныхъ отъ должности по жадоба 
крестьянина Андрея Зенькова. Въ по* 
даиныхъ имъ на имя росдаедьскаго 
исправника орошежяхъ Зенькове из- 
дагагте суть дела такимъ обраэонъ.

Уряднику Лаврину понравилась ло
шадь Зенькова, и после многократ- 
ныхъ настоянШ ему удалось «убедить» 
обиенсть ее на урядннцкаго одра, съ 
приплатой Зенькову 40 руб. Однако, 
уряднике доплатилъ только 10 руб., 
а на остаяьние 30 руб. далъ распис
ку, но къ сроку денегъ не уплатидъ. 
Тогда Зеньковъ пожаповаясп исправ
нику, который прнказадъ уряднику 
возвратить коня, что тотъ и сле.^адъ 
Спустя короткое время, уряпникъ 
явился со стражникомъ Деминымъ и 
обратно забра.тъ у Зенькова лошадь, 
ничего не доолатигь. Гозмущенный 
Зеньковъ пытался оказать «сопротив- 
лен!е властямъ», но Лаари1гь избнлг 
его. а Де:линъ исоодосовалъ нагайкой 
жену Зенькова и 4-месячнаго ре 
бенка.

Наряженное исправникомъ слеаста!е 
подтвердил.') все показан!я жалобщи
ка, при гэ теле малютки ока
зался ш, . отъ нагайки, оъ палецъ 
шири1;оч?. отъ девой руки во
всю ширину груди.

За иосдеджй месяце эго шестое 
по счету уводьнен1е уря^иховъ въ 
рославльскоюъ уезде. ' Р.1

Мо.чахъ изъ союза русскаго на
рода. «РЛчи* сообщаютъ изъ Нов
города, что о прикдю >ен!яхъ насто
ятеля старор)сскаго монастыря архи
мандрита беодоеНт, обвимяеиаго бра
тнею, въ жало е  аг:-1впискоту Гу- 
р(ю, оъ кесоиДюдс:11Н мт.ахсс:-аго 
обреза жизни, епарх1альное начальст
во после второй жалобы брат!и 
шило нача ть следст9|е. Веденное ар* 
хикандритомъ Иверскаго вапдаЯскаго 
монастыря (оснфомъ следстг!е выяс
нило удивительным нак.понностм и 
привычки истннно-русскаг о архиман
дрита 6еодос1д, Во первыхъ, след- 
CTBie обвинкетъ ею  въ расточитель
стве; во-вторыхъ,— въ блуде, при емъ 
женщины ходили къ нему подъ ан- 
домъ кассажистокъ; въ-третьихъ.— 
въ кощунстве. Какъ оказалось, Ц*р- 
кояныя облачен!я —риза и поарм:-1Ннкъ 
— перешиты на женск:е костюмы,— 

'изъ подризника сделана юбка, а изъ 
ризы боярсюй костюме. При этомъ 
выяснилось, что архимандрвгь, чтобы 
опрврдаться, отобралъ отъ келейни. 
ка ):одгтиску, что женщины ходили 
къ нему, а не къ архимандрт^ту.

«Водянккъ». Дьнств!епроисходить 
на берегу речки Уржуики, оротиаъ 
урочища «Шевнинское Городище» (ур- 
жумскаго уЬэда).

Темная мочь.
Вдоль берега верхомъ пробнраетса 

домой въ почннокъ Зиидянка 60-дет* 
н!й старике—крестьянине Ефиме 
Лллькинъ.

Старике быль на нменикахъ у до
чери. и немудрено, что теперь съ 
пьяныхъ глазе свалился съ лошади ■ 
залезъ въ речк).

Стоите по поясе въ воде м оретъ 
благнмъ матомъ.

—  Карауль! Спасите!
Услыхала крики женщина изъ со

седней деревни,-—выбежала съ фо* 
наремъ.

—  Кто тамъ?
— Лялькинъ! Ефиме Ляаькпнъ! По

гибаю!
На беду у женщины порыво.мъ вет

ра зад/яо фонарь.
Баба въ суеверномъ ужасЪбтзснтъ 

въ деревню и поднимаете тревогу:
—  Мохнатый такой, страшный... 

Стоить и кричите: «Лялькинъ я! По
гибаю!» А изъ воды не лезеть.

— Не лезеть, говоришь?
Со страхомъ приблизились къ бе

регу поднятые бабой мужики.
(Стоить въ воде что-то большое, 

мохнатое, оретъ, а изъ воды, дей
ствительно, не лЬэетъ.

И не вяомекъ темныиъ уржумскниъ 
мужичкамъ, что пьяный человекъ ни
ка къ не можетъ разобраться, где онъ, 
и что съ кииъ.

Стоять иужички ни живы, ни мер1 
вы, и шепотоиъ «обсуждаютъ дело».

—  Не Ванька ли Каинъ, разбой* 
никъ, выдеэъ мзъ подвала горо
дища и...

—  Кричитъ: Ефиме ;|ялькинъ...
— Кой туте дьяволе. Ефиме? Ко* 

ли-бъ Ефиме, такъ лезь бы на бе
реге... Водянике это. братцы! (2ачъ 
водяникь!.. А кричите, чтобы зама
нить насъ м...

А изъ воды, между тЬыъ, продол* 
жади »-естись отчаянные крики:

—  Спасите! П и1дю!
Но темные урж>мск!е иужички, р-3* 

шивъ, что съ ннии «шутигъ вода- 
ннкъ», не двинулись съ м-Вгта.

—  Только подойдк— цтнаетъ к 
готово...

Когда же крики, 1»ко>^гцъ, стихти, 
они, истово крестясь, ргсаодзлись пс 
домаиъ.

На утро созвали сходку и двн:1у- 
дись всей деревней къ «бесовскоиу 
навождежю».

Неподалеку отъ берега на небо'ъ- 
шой глубине сидедъ.. мертре«1ъ.

Волосы его всплыли, лицо cr,.S(: но 
вспухло.

Тутъ только темные уржуицы ура
зумели, что благодаря глупому с.е- 
вер1ю, дали погибнуть живому чела 
веку. (Н. Л.)

© 6 о  б с с л ъ .
Изъ области 61олог!я. Недавпо' 

въ flnoBia, въ Toiuo, уисръ дшаоръ 
Нишнкааи, взвг1>гтный нзследоватс.ть 
жеичуасныхъ раковине. Ему ирвиад* 
Лежите ч- сть открыт1я того процес
са, благодаря которолу ваутрв мол
люска .жеичужнпцы* (Meleagrina 
margaritifera) образуется сферичес
кое отлож«.-н!с оерламута, которое мы 
называенъ жемчужиной. Иропесст 
этотъ былъ взвестенъ съ давнвхъ 
поре. И путемъ аскусствевнаго раад* 
(>ажеи!я жввыхъ ноллюсковъ давно 
уже д'^лались опыты □олучен!я жен- 
чужнаъ, особевяо ва Востоке. Но 
каждый разе при зтоиъ получилась 
жемчужины только оолухруглын- Д-ръ 
Нншякави около 10 деть труди.1ся 
надъ гЬмъ, чтобы получить искуст- 
веяно настоящую круглую жемчужи
ну, и успешно решплъ эту задачу 
только накануне своей смерти.

Въ иамятъ его в въ знаке важно* 
стя его открыття маопе взъ его жи-
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выхт. лоллюсковъ, подвергавшихся 
опыту, были взяты ВТ. уааверситегь 
въ ToKio, и зд-Ьсь, на ивремон1в его 
чествов&1!1Я| раковвны были вскрыты 
въ прясутств1и самого императора. 
Проф. Няшикава демоострировалъ 
передъ всгЬни, что епанча моллюс- 
ковъ выделяла действительно круг
лый жемчужины.

BeiKJRTHO, это открычте будетъ 
BirbTb црактическЬ |^у.тьтаты. Ис
кусственное разведен1е устрицъ давно 
ужо практикуется особенпо во Фрав* 
ши, въ большнхъ раз1г}фахъ. Точно 
также будутъ искусственно р?зво- 
дать в жемчужницъ, а затЬмъ npiy- 
чат  ̂ ихъ нести жемчугъ въ роде 
того, какъ куръ ир1учяла вести яй
ца—въ количестве, превоскодящеиъ 
потребность разниожстч.

1Г<шечно, у моллюскпвъ процессъ 
совершенно другой. И для получеп!я 
каждой женчу'жяны моллюска при
дется убивать.

Д-ръ Ийшикавй, кроме того, обо
гатить науку важными взследоватн' 
ми иадъ японскими рыбами, ихъ стро- 
етемъ, систематикой в эмбр1олопей.

, р е ч ь “ .

П исьм о ВЪ редакц1ю.
Милостивый Государь,

Господннъ Редакторъ!
Нс откажите помести гь въ Вашей уаа- 

жасмой'гааете иижсо1еАую1Ц1й случай, быв- 
оий 7-го января настоящаго годавъм-^- 
иай Почтово-тс.'кграфной конторе. При 
получешм инее денегъ по перево'у, я 
рредъявилъ обичкымъ путемъ погЬетку, 
выданную нзъ названной канторы, и видь 
Иа жительство, прспнсаивый въ томъ по- 
лгцейскокъ учас1ке. где я жи̂ y Несмот
ря на то, что все закончыя формальности 
дся получен» перевода мною были выпол- 
Htк;̂ , -шновиинъзаведывавш1Й no.iys.н«. кь 
Пйввсгокъ не удовлетворился этимъ, апо- 
треблалъ еще къ этому собственно^чна- 
го м.его у40СТ0ьерен»а на повестке въ 
томъ. что деньги действительно получа
ются иа основан1и определеннаго вида на 
жительство, Еыданнаго оттуда-то и тогза- 
то и лропнеаннаго въ такомъ-то полчцей- 
скомъ участке, тако.-о-то года, месяца и 
чнс а. по такой-то улице и въ та»окъ-то 
номере дома. Ко всему этому оотребовалъ 
еще указажя и въ томъ, откуда получа
ются деньги.

На мое вамечан'ю ему, что такой под
робный, кзлнштй, и много отнимаюш'й вре
мени у получателя опросъ врядъ ли яв
ляется ааконнымъ его гр*.вомъ, последо
вало съ его стороны возражен1е, въ кото- 
ромъ онъ мотнвируеть евгй образъ д-Ьй- 
стий темъ, что степерешнее студенче^во 
непогядочно* (буквалчныя его слова) и 
требуетъ поэтому особенно тшательнаго 
«внимашя» къ се^е.

Находя, что последняя слова чиновника 
вскорбляютъ студенчество, я требую отъ 
него пз'блнчнаго, въ прессе, нзвинснм въ 
нанесенномъ оскорблении, какъ студенче-, 
скоЯ корпорвцж, такъ и мм В лично, какъ 
втяелкнам» - — тредупреждая, что 

^еау будетъ дачъ

нколай Волковъ.

Ий. ОТД^ЙЪ
лваемжь yt>xb вня- 
■uiaenit больного 

piixititK» Я** окун- 
вхь я̂раь- Особеяао
?Г9 алуть во 100 р.
бааета собоА ялетъ 
,\о 1'И)0 руб., 6tas» 

гг.
чжургм. Торгом* се- 
•0S г. ояр»д*лявтс« 
ь вммп BHpasBJCJ

а амп 13 оОС 
ш лмаотса Харбап. 
т. Воет. жол. хор, 
f a n  п  Цааяк>рь, 
. Нзъ нпоя во Кят. 
ОООООО р, по Cyi 
ж гухояь и &.000.000
пой ХОООГЯ ВМ4ПСЛ
■ в* 600.080 руб. 
Средв анвом глав- 

(I, вуп я прочее 
тура, пбваь, влагье 
квахлемвоеп в рва*

«д. 0.)
ABMKBMlt Каньч. ш.
ь dUbso квловвться 

■«АМ1Ы »» ««А»мми vBCTBBa дорога Бяг»- 
дввг» мсп (^икчевяо, в «авувлмвме вне 

IUU ваваен евокивтп ва вскп оувтп. 
мэовнм боаьша аамжв (В. S.|
Мвппттдг въ Маяьчжур>а въ aoeatjuie Д » 
UB0 дороасаеп, воеяогря ш та, что втоп яро- 
кгъ пока вое арева вдеть только ва жествой 
r^aotie. цеди п  вкстолцее >р«и доствглз 
—73 см. вудь ft пхоловееям ичеетм 135 
О волотаасоаъ. (В. Ж.)

ИМ1Н HlftTfl няни, горничной иля ку- 
Г11Щ я в ь  и харки. Петровская ул., д.

М 9, кв. спр. Быкову. 1

Нужна

P n n n n n ilU L ltt o T f l t n e .
ЕЪ
ymiri» вь нервогь 
вгв Оврухкаго Суда 
»  судей яа 20 лав 
Mi БНкке
опвыя
Ь*»а
17.4 ет. уст. в вас.
К. Бурмова но 173 

•  п  вар. atea. уст. 
. jicfl. ует. о. к И. 
гет. Я. AiBKifsa но 
1>мгь во 2 ч. 3| я 
пронкова а X. Богдв- 

овь же Осранковв 
ш. с  Сянагвва въ 
раже А. Грвгорьеи 
. о вах. Т. в А. Чер- 
180 ст. уст. о вас. 
«г. ул. о вас В. Мо- 
ь аса. сбор. 3. Шв- 
т. * вас. Я. Первл- 
0. в S. Ловгвеолип 

ет. уст. о вах.

Нужна к у щ к а  одной, однноная.
Московскгй тракгь, t% 12. 1

Горничная нужна.
Дворянская уя., М 38, кв. судьи.

Uyuing одинокая, пожилая, трезвая по- 
l i jmnQ мощница кухарки и скромкач де
вушка горничной. Русаковскгй пер., М 1А 

2-1070

Цишии кучеръ и кухарка, трезвые, 
n jm lla  (мужъ съ женой), приходить 
вместе въ 9 ч. Торговая, J# 6, кв. 1. 2-667

кухарка молодая, одинокая,уме
ющая готовить. Миллюмная, 20, 

контора Росс1искаго О-ва. 1

Нужна ппирлигз ж-ншниа или дЬ- 
iipnUflj'la пушка. М.-Подгор- 

ная ул., а  11, д. Ковригина. 1

девушка или женщина 
нужна для донашнихъ 

усяугь. Большая Кирпичная, /й 10. 1

Требуется прислуга ихъ. Тверская

Нужна uvfanua ^  прислугу иn J A a p n a  н я н я  Дроздовсии
оер., д. М> 3. 2-682

Нужна

Нуженъ ученика 5 класса 
рёальнаго училища по в^иъ предиетамъ, 
съ явыками. Алексамдровская ул., 7й 83. 1

Опытный репетиторъ
и 6-ый кл. среди, учебн. завед. къ весен- 
нимъ зкэаменамъ и готовить по всемъ 
цредмет. за все классы. Подгорный пер. 
Те 21, вв. 4, (уг. Спасской], студ- теки. Э.

Кабачниковъ. t —601

ГтТЯ ••ТРТП и готовить за все
Ы|Д.**1ьдН| кдас. ср-уч. зав. к на аттес. 
зрёл. Прёемъ въ группы. Никитинск- д 35. 

кв. 3, Поповъ. &«деть съ 9—5. 2—1921
Vn|v 4-хъ кл. гор. уч. (ст.-юр.) репетир. 
• тй». по предм. ср. уч. зав., яз-: франц., 
вен. и дат., натемат. н словесность ЗатВ 
евоай пер., (прот. вор. Дух. сем-), Н  8, во 

дворе верхъ. 3-^36

Гг 11.ГЙ й»Кй1яд с. г. отдается квар- 
1*1 14-Г1 Де|||р| тира ннвъ 3 комна
ты и кухня и прихожая. Офицерская уа., 

д. а  8, Сидорова. 1

Зкстренно продается сто по Садо-.
вой ул. 566 к. с., можно делить Об участ- 
канъ. Справиться: Кривая, М 4, кв. 2. 1

желак1ю съ обстановкой и 
со столомъ- Александровская, 33. 3-1937

Отдается комната.
Хоыяко8СК1Й пер., ДЙ 14, кв. 1. 1

Плаштра n o t ко«»“ ты. Ямской пер, 
U^dlUMiH ДВО 7« 1, домъ Пивииховв, 

вверху.

студ-техн. по всемъ 
у п|%дметаиъ т д .  учеб.
И зав. Адресъ: Банный пе-

основательно '5“ ?т«о

НЛЯПТУПЯ отъеэдомъ передается 
liDapiRpa небольш. комкать и кухня, 
въ коннатвхъ есть квартиранты, цена 30 

р. Офицерская ул., 74 51. 2—656

Отдаются комнаты.
кв. 2, 2-й этажъ. 2 -657

Д и  б н е о п  и п ч е п  i p i  p ic tn i.
Солдатская, Я 64, торговля Бархатова. 1

вечероиъ утаить на улице 
черный бинокль. Просятъ до

ставить: Садовая. ТА 50̂  Веберъ. 1

МЯШНиЯ ножная, съ ручмынъ
11ШШ|1Пй приводомъ, на изящ столике, 
со всеми принадлежи, и зап. част., центр- 
шпульная, стоющая 130 р. по случаю отъ
езда продается ва 90 руб. Белозерская ул.. 
д. Плотникова, Н  28, во дворе вверху.

2-680

клнчхв «Донъв, теипохоричневый, съ бе- 
лыиъ на груд1Г-11нтно1Л. Просить доста
вить или указать местонахожден1е въ 
домъ золотоеллавочный, по Буткеевской, 
за вознаграждеже, спросить дворника. 1

сдается для бакалейной торгов
ли. Уг. Никольской ул. и Орлов- 

скаго оерч ТА 21. 2—657

flnrwiQQTita машина Зингера ножная. 
11риДа01ЬЛ Янской пер., д. Некрасова, 

А» 12, кв. 5. 2-592
Утеряна безегочная паспортная книжка, на 
имя Степана Николаеьичл Ананьина, про
шу доставить. Дворянская ул.,д.Тончякъ 4.

3-638

готовлю. Протопоповсюй, 
/А 6, кв. Готлиба, ст. Фишкннъ 6—38

1. вз, врев, Е. К, Буваева,
(6.'студ. Пар. уи.). Спасская, 14, кв. 4.

3-242

Сдаетря квартира Большая Подгор-
_____________ная у.ъ, ТА 55.____________1

f la t  квартиры. kT O
М 32 кв. 3. 3—661

11(1П1)1/П желыотъ получать круглый годъ 
ITlUilUnU отъ 6 до 10 четвертей ежедкеп- 
но. Обращаться: Никитинская, домъ Пру- 

шинскаго, къ хозяйке дома. 8—94

Нужна ItnnTUiiVA ^  рекомендвц'юй, 
||и}ЛПпД(1 поденно. Садовая, 

74 40, на верху. 8—887

прислугой. Ма- 
ло-Кнрокчная, 7Й 3. Свиккиной. 11

А. С.

Нуженъ nafiflUL ходить зв одной до-1 
tlQpOflD шадыо. Офицерская,:

даеть уроки 
СИ WI -c-tccivjucvwct скрипки И МвН-

I долины. Подгорный, ТА 12, вверху. 5—386
8 кл. гимн, репетируеть и I 
готов, по всемъ прели. | 

ср.-уч. завед. Ярлыковская, 3, всв. 10. 4-473.

ТпоЛыстпо помощница горничной. Спра- 
iptiUjClUH виться въ доме А. к. Коро 
левой. Набережная Ушайки, ТА 16. 2—101

Рт «ТОУи Бутаковъ готовить и репе- 
UU'luAili тируетъ по всемъ предме- 

! тамъ ср.-уч, заведен1й. 3—620

ная обстановка, камодъ, грам- 
мофонъ и гордеробъ. Шумихинсмй, ТА 40.
------------------------- 1

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА.
Дворянская ул., ТА 3. Спросить въ кассЬ 

I магазина П. И. Махушнна- 2
Прода<;тся н-Ьсто отъ 185 кв. с., по 7 р., и 
дома съ землей 460 кв. с.—6600 р., расхо

ды покупателя. Никитинская, 56, кв. 3.
3—23536

йрошу указать адресъ
Диве*сквго. Могу уплатить за это воз- 

награжд. МмллУонкая 12, Лучиисюй. 1

Пп PfIVUaU) продается енотоеая шуба 
пи OTIJiani мужская, на б. рость. Ср.- 
Кирпичная, ТА 4. внизу, J дверь отъ воротъ.

3- 1013

Мр ППППГП продаются подержакныя кя- 
ЛСДири! и мышеиыя санки, небольшая 
городская кошевка, двое д''0вней. Уголь 
Акуловскаго и Вод-аной, д. Пандоеа. S—391

Нщу мЬсто кукарки,
лугъ, д. ТА 18, кв. 3. 1

Цишив uuvsni/O Спросить: Благо-1
njiTfiid nJAQ|indi вещеисюй пер., 3, ■ 

мвгазинъ Деева. 1 |

Кухарку нужно, жалованье 10 р. Сол
датская ул., ТА 64. ТОРГОВЛЯ 

Бархатова- 1

1аТЕ1, NDHH. ЧЕШ.,
логъ до 300 руб, желаетъ поступить на- 
тер1альнымъ, десятг.икоыъ и т. под Адр.: 

до востребован1я А. В. С  3—616
|||рпТ11-*педелы<ий курсъ кройки и юн- 
Шб1||И тъя по методе Маугеръ. плата 
яа к}'рсъ 10 р. Никитинская, ТА 37, кв. 6.

2-532

Квартира 3 ком. и кухня,
съ водопроводомъ, теплымъ ватеръ-клоз. 
и рядонъ домъ особнякъ, сдаются. Знамен

ская ул.. д. ТА 23. 3—17

За ненадобностью ; г ‘ К .? ;*рГ
ская ул., 50, верхъ. 2-1904

ваннонъ месте Ма
гистратская ул., Тя 65. 2—1008

ВуНЕЕ ШВеВЗЕ, OJ3BOB вримугов,
въ маленькую семью. Преображенская, д. 

ТА 6, кв. Орлова, вверху новаго дома.
2—1081

Вцу I

i Отлается квартиоа.
Тельныхъ. О цене спр. почтамтская ул., 

I ТА 8, Фуксманъ 5-299

; Большая квартиоа отдается,
■ верхъ. Иркутская. 19.

твертей, годная для чуче
ла. Спр. въ рыбной лавке П. П. Урубкова.

8—543

66

продаются sRHHie возокъ и по
возка. Большая Подгорная ул., 

ТА 29, кв 3 3-525

Горничная нужна.
Дворянская ул , ТА 5, для Чернышевой 1

I

Нуженъ марииъ,
сЪке саиостоятеяьныиъ хоэяиномъ. За | 
условЬми обращаться къ И. И. Дворецко-1 

МУ Большая Г1одгорняя, ТА 68. 1

4 дня. Имею вттестатъ лучшихъ иосковеч. 
к}’рсовъ бухгалтер!', а.также превосход
ную практивсу. п^обретенную въ соаид- 
ныхъ торгов. Фирмахъ, откуда имею атте
статы. При ппдходящихъ условзяхъ согла- 
сенъ поступить на постоянную службу 
здесь или въ отъездъ. Больш. Королев
ская, ТА 4, И. А. Прудвеву, для передачи 

квартира JA 7. 8—418

ОТЛАЮТСЯ 2 комнаты изоляров., све^л., 
, хорошо отделан., съ теплой уборней. Сол- 
‘ датская, д. Прейсназгь, ТА 62, низъ больш. 
< дона. 3-500

Состоящ. въ яеден. Мин. Нар. Просвет.

ищегь место, ст. Томскъ, Во
кзальная ул , д, Алексана. ТА 78, | 

спрос, повара Антонхя. 3—998'

Нужна кухарка.
Миллаояная, ТА 18, д Б/Тынцееа. 8—474

Нужна одной прислугой.
Ефремовс-<аа ул , ТА 8, кв. Ожегова. 3-546

Нушия УКУЙПий ЗдАсъ-же продают- 
ПТЖПО nJfAdpnai ся сани выез.тныя и 
тележка. Магистратская ул.. ТА 26. 8—603

Томсйгь. Спасская ул., д. 6, кв. 2.
Съ отделезлями общебухгалтерапигь и 
высшммъ спецзальнымъ Начало учебныхъ 
занятхй имеетъ быть ЗО-го января. Про
граммы высылаются безплатно. 15—26959

ПриЕяуга тр еб у о ш .
Черепичная уд, хх* ТА 12, кв. 2. 2-602

Няня опытная нужна спЪшно,
къ новорожденному. Почтамтская ул., д. 
Харитоновой, флззгель но дворе, квмтнра 

Фридрихсъ. 2—598

Желаю поступить
комендафю. Тверская ул., ТА 87 2—WJ

и обедамъ хожу готовить 
> по сдмымъ дешевымъ це- 

камъ. Магистратская 89, кв. 5. 2—1908
Пп1<1ан|1ш съ Дааькяго Востока мщеть 
UJUBoffllfl службу поваромъ, умею гото
вить м  европейски, согласенъ въ отъе^ъ 
Тутъ-хке ишеть службы приказчика. В.- 

Королевская, 27, кв. Шр^бера. г-376

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Француженка,
наз1н готовить къ si'saHeHaMb по Франц 
яз. для всехъ Классовъ среди, учеб, завед. 
согласна группами. Адресъ: Монастырская 

ул., ТА 27, во дворе Й-1Й этажъ. 2—645

Нужны ендБльцы съ залогомъ для 
трактнровъ S раз

ряда и пнвныхъ лавокъ въ селахъ Мину- 
синскаго уезда Раскатъ, д. ТА 2, каменный 
Х)Онъ, вверху. Clip. Савчнка, съ 9 до 11 ч.

и съ 5 до 7 ч. дня. 3—653

iiTVn UU-ТЯ знающ1Й хщевнте и нЪ- 
UiJM* /Я 10 мецк. языки ишетъ уро- 
коеъ за столь и коикату. согласенъ быть 
домашнннъ воелнта еленъ. Адресъ: Уни- 

верситегь, студ. Страхову.

ср.-уч. зав. Пробный урокъ 
по желан. вь прнсутегя. родит., ьоторымъ 
даю возможность опредея. ног эксцентрич
ное преподдвашг. Плата 5 руб НечевсюЙ 
пер., 10, кв. 2, студ. Федоровъ, отъ 3—5 ч.

3—659
Пв1й уроки на пишущей машине Реминг* 
ДОЙ» тоиъ и принимаю переписку. У г. 
Черепичной и Бульварной, неб.1ир. номера 

10-243

О б * ь я в л е н 1 я .

П Р И С Л У Г А .

ЛйПббаийийа молодая женщина ищегь 
МВр«в8ПиПап место прися)ти. W-Ko- 

ролеаская ул, ТА 9, спр. внизу. 1

ПуНзаав изъ деревни детица желаетъ 
подучить место. Алексее-Алек- 

санхфокгая уя., ТА 1.

Цж>чх>44е| ’к^нщнна,умеющвягото- 
вить простой обедъ. Во- 

^ресенская ул. д ТА 22, к*. Сивкова. 1

lln iie u ly  PocciH мальчикъ ищегь 
ItpiPAmin место кучера, могу ухажн-
яагь за лошадью, знаю »черское д-йло, 
грамотный, могу въ лавку. Болыи Вокзаль

ный, .4 2 ,̂ д. Мнкшииа, во флигеле. i

Студ.-техн., учив. з|границеП. гот. и репет. 
за ср.-уч. зав, спец, матем., рус., фр и 
нем (теор. и прак.) Дроздов, пер., л  ТА 5 
кв. инженера. Баринскаго. Время для пере- 

говор, отъ 2—5 ч. дня. 3—1075

nnitlWQQ н-Ьсто экононки, хоро-
liyiDdmdfli UIO знаю хгАло, унею гото
вить, согласна въ отьездъ. Ннкольсчхй 
пер., д. Потылицииа, флигель, спр. Федо

рову. 1

ПтУПОиТк готов, н репетир.эавсеклас. 
UIJACNID ср. уч зав. Загорная,

flni^OWiu Петербурга желаетъ по- 
liplOOlAIn лучить место зачедующаго 
скла'омъ нлч въ контору, знакомь съ эк- 
спортомъ масла н дичи, зкающ1й се.1ьское 
хозяйство, согхлсеиъ въ отъездъ. Томскъ. 
М»1Лл1оннав, ТА 40, кв. 4, Ф. О. Б. 2—672

ИШН HiLOTfl о^ртпихи. ногу самостоя- 
ПЩу ■  Du I и только кроить и шить.

Нечаевская ул., ТА 37. 1

UltlV н1оТП опытная, инЪю ре-
пщ ] IRDUIV комендацш, желаю къ ма
ленькому. Ремесленная ул, д. Пушкина, 

ТА 4, кв 3. у

Л;чв11е уравв BsiaHiBECBBi обувв.
Садовая. ТА 24, кв. б. 2--583

знающая хорошо свое дело 
желаетъ п''С7упить въ (ком- 

дм герскую, колбасную или же друг, подхо- 
дяхцихъ заият{й. Петроиская уд, ТА 59, 

сор. Погавову. 2—594

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Ппппяотрр бурый масти нарымская пир. 
П|/ид061и*1 стяжкл Спросить въ рыб

кой ларке Галуна. 1

Продается корова.
М.-Королевская улица, д. ТА 4. 2-1069

Пл rnV49lfl продается жеребенокъ 9-ти 
HIT til)lu lu  иесяцевъ, полукрсвный.Уг. 

Офицерской и Ярлыкоескьй, ТА 24. 1
Пппяоотпо вороной масти 6 теть,
llpUAdDIln съ упряжью НО р. Благо-

вещексюй пер., ТА з, д. Деёва. 1

местный вместо 60 р. 
только за 40 руб. и комодъ. Набережная 

озера, д. Маланина, ТА 2. 1

ный, на крепости, нес 
можно съ переводомъ долга. Елдкекая 48.

3—526

8Ь ЦЕНТРА ГОРОДА
отдаются хвартиоы; 1) весьма удобиыя дая 
конторы, страхол общ., врача, адвоката 
или коммерческихъ оредпр.: торговли, кон
дитерской, кофейной и т. д. 2) МЕЗОНИНЪ 
очень удобный для мастерской и 3) ПОД
ВАЛЫ, годные л>1Я склада тооаровъ или 
настерехихъ. Почтамтская, уг. Монастыр
ской, где ранее помешалась коммерческая 
часть Сиб. ж. д. Сараркн на месте. -8182

ДЕВ1БВ9 врвдаптев; Г Г  Г Г ."
БудИЯЬНяКЪ круглый отъ 1 р. 
60 коп.
Карманные черные, хор. ходъ 

^ отъ 3 руб.
Стенные съ боемъ, въ фут- 

\у.^ лере отъ 4 р. 75 к.
* " *  ^  Мин1атсрн.регуляторъотъ6р.

Регуляторъ 2-хиедельн. завода отъ 11 р. 
Большой выборъ цепей, брелк^въ, очковъ, 
лгнсчэ. цены дешевыл 
Мила>оиная, д. ТА 15, часовня мастерская 
Фанбергь- — 104

О Т Д А Ю Т С Я
J) бдпзъ цоятра города. Магистрат» 
СЕЛЯ, А. К  37, 4 больш1я кнартиры, 
тепяыя, сухЬх, эдектр. оовещ. в во- 
допрооол^>, тдобяыя я для чаотнмхъ, 
обществен. учрежлввхЯ; 2) в-ь доме 
оо Ирвутовой, Td 1в. квартира 1 
воин, н ьухая за 7 'руб. ю*ь и-тгь. 
Обращаться въ уххргА.чяк>щему до- 
нашх СергЁю Гаврвловочу Баувв- 

ау, Ирвутская, Jd 10. — 67

HnnaunPtfict сеттера (кровные щенки). 
прЛ0ПД|;П10 н дорого продаются. Неча

евская ул., 76, во дворе, внизу. 1

Зв BEBEIOlilieETblO BpOIBMTEi;
дойная корова, телка и бычекъ. Русаков- 

сюй п^., 14, Пдотннкрва. 2—88

КвартирД
отдается въ Хоняковско1Гь пере
улке, въ д. Оевпова^ гд^ раньше 
помеща.тось хелезвод. собряшо и 
Еовтора Лвобииова. ЦЪна ООО руб. 
въ годъ. Обь условЬзхъ уваать съ 
магазвн^ Осипова п Ярославпева 

—86

Лошадь недорого рошей рысью. Пе
тровская у.ъ, проездъ къ Ключу. М 10. 
__ ______________________________ 2-647

Ппппаштпо две кровныхъ лошади. Ни- 
li|j8AdiUIUn китинс<-ая, ТА 17, сдается 
квартира, где помещалось счетоводство, 
подъ учреждеше. можгтъ быть отремонти
рована по желанию канннателч. 5-368

Въ четверть, 21 xwmjm 1910 %, п  10 w . 
tnitjKi, въ помещенш Томскаго Окр. Суда, 
бидетъ продавать- ТПрГП[]1| неавижимос 

ся съ публича. lUnuUB инен!е Я. 
Ф. ДЬЯХОВЛ: въ 2 этажа, на

деревянный фундаменте,
крытый железомъ, въ 4квартмры; флигель 

I въ 2 квартиры, надворныя постройки и уч 
земли 200 1ю саж., нлхцдящ. въ г. Томске, 
по Му.хинской ул, Та 24. Торгъ начнется 
съ суммы 5000 р (Подробности можно уз
нать у Судебнаго Прнсгмва Романова).

3-177
c«o.-«& ^ e«oj»oogoe#a«iaA|co«oa(|K^ ^

стамоека и кухон. посуда. 
Воскресен. ул., JA 28, Михерева, вверху.

3-519

Отдается нваотяра кухня. Еланская 
ул., Л  60, д. Киселева. 3—1072

Продается домь
сх-'дной цене. Вочанозская ул., ТА 27, спр. 
Бочановская, ТА 11. ходъ съ параднаго. 1

Д ш *  продаются
Тверская уч., 16, спр. хозяина. 8—664

Отдаются дв1 т а . ' ' “Ел.й“
Д. ТА frf. 1

Продается домъ, канская ул, д. ТА 8, 
пальто ватное, летнее, фракъ, сюртукъ. 
Спросить Миллшнная ул., .4 7, кв. Н во- 

ronciraro. Бутмееву. 1

р а з н ы й .

Въ кондитсрскихъ „Бронислзвь“
Имеется аъ продаже «К01^ВЕЛЛО *, эаме- 
няющ|й вапитокъ какао. Рвввешанъ въ 

пакетахъ ‘ /< Ф Цена 5 колеекъ. 2325

BCtIH II 
V!

Потерялся 2-го января, догь,

jynpaBxeHie Сибир. ж. д. ориглатаегь съ 
1 нарта т. г. на четыре месяца шкодьныхъ 
фельдшеровъ сопровождать переселенце- 
сИе поезда. Жалованье до шестнаесяти 
руб. въ несяхгь и при разъездахъ пятьде- 
Сятъ копеекъ въ день суточны^ъ. Заусло- 
в1еиъ обращаться: Томскъ. Контора Вра
чебной службы. Никитинская ул, ТА 24».

8-99

Х О ЗЯ Й К И
дая ствркн бельк 

) И Н О В о 
Ж И Р О В О Е  

'х'олъвсе sBbcvoazzxxee 
МОСКОВСКАГО ПАРОВОГО МЫЛОВА- 

РЕННАГО завода Г. Н. ШОРЪ 
дезинфецнруетъ, выводить всевозножныя 
пятна, экономно, такъ <св1съ иа 100 шт. до- 
сгаточн. 1 фунта, безъ запаха, не портить 

белья.
МОСКВА: Калужская ул., 87. Тел. S53-85. 
Иногороди. высыл. лтя оэкакомл. 5 ф. съ 
пео. 1 р. 25 к.; Аз1атская Poccia 1 р. 40 к 
Вшегь дельнихъ содвдвыхъ агвотовъ.

10—2218

Цареввав npipEppi бвродов ■ j e u i
ор1ехавъ, остановилась въ Томске

Г А Д А Л К А .
(1р1енъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 меч. 
Плата за сеансъ не менее М к. Адресъе 
Почтамтская. 19, д Семеновой, кв. 3̂  к« 

противъ театра Фуроръ. 7—892

Вновь полечена парт1я

Шотландскихъ
к 1(оролевскихь

сельдей
въ магазинахъ Т-го дома

В. Вытновъ съ С-нъ Ветрогь
А г  Т о а о к е .

Продажа оптомъ и въ розницу.
Э0оесяс>зо«ооосохкс

Томскъ, Мвгнстратская, ТА 3, прот. аптеки Ковнацкаго, рядонъ со службой Пут% 
Имеются свободный роскошно обставленкыя комнаты отъ 1 р. до Э р. 50к.,кесячно 
соглашены). Электричество. Донашн1й столь. Не получая огь меня за привозъ пао 
жировъ ИЗВОЗЧИКИ внушаютъ последнинъ, что нон номера находятся на окраине го| 
да, или у меня нетъ свободныхъ комнагь, производится реноитъ н лроч. Чему прп 

не доверять и требовать везти себя г.о указанному адресу. ПустОвоАтова. 5—5

Всехъ ssBicTBoc дохошнес средство ддх паружваго тпотребден!я^

ПРИ РЕ В М А Т И ЗМ Ъ  и Л О М О Т 1
цена за флакояъ 1 руб ь. Продается въ аптехахъ и алтекарскнхъ нагазияахъ

И Г  ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ИНОГОЧИСЛЕННЫХЪ ПОДДЬЛОКЪ!
Главный склидъ настоящаго Бальзама для всей Poccih:

___________ ЕвгенШ Беверъ, Москва, ПокровЕа, д. Арбатскихт.. 12— 19.

На Мииусинскомъ Самосадочкомъ соченомъ озере, близь казач. станицы Ф< рпвс 
Новоселовской волости, Еиис. губ. коипак1ей «А. И. ИУХНВА ■ А. А. ВЛЬДВШТСиВ

пр даетея КРУПНДЯ СОДЬ тюнно и въ ровницу. L
на 25 коп. за пудъ (впредь 'о изненежя). Покупателянъ оптовымъ скидка по con 
шетю. Продаже подяежитъ 1,000,000 пуаовъ

Озеро находится въ 2о0 вер. отъ ст. Ачивскъ и въ 160 вер. отъ ст. Итатъ. ' 
жикъ С. ж. д За справками просятъ обращаться: въ с. Абаканское къ А. И. Му: 
ной »ли гь А. А. Ельдештейкъ въ г. Томске, или келосредствекно на Озеро въ 
£л| дештейнъ, чреэъ почт. ст. Кврелиискую. Енис губ. —St

Обучаю заочно лосоедств- ивсьнев. дек* 
oli осноактедьно выделывать 9 сорт, ныда 
ххля белья варен, и холоди путемъ за 7 р. 
50 коп. 1 сартъ 1 р 75 коа., 6 сорт, ту- 
алетн. мыть 6 р. Вместе 10 р. Лвнвад. 
масло, колесн. мазь (варен, и холодн. пу
темъ), с''да для бьпы>, вазедяв. масло, 
жвръ дл4 кажг8.зяводовъ,од|фа, патока, 
исчусств пчел меаъ, во -яъ, вф«нъ для 
обуви (гуттаяичъ, иммалинъ и др.\ поташъ, 
ваиоварн.иазь. чернила, еюргутьнмя.др.

Каждый предметъ по 5 руб. 
ПОДРОБИ. БЫСЫЛАЮ ВСеМЪББЗПЛАТ. 
МАССА отвыв, в благодари, отъ кааен.
в яастяыхъ ляоъ. Адресъ: | UITT------

Варшава, Мыловаоъ H .n iaie------
Контора ул. Лешно, М 63. Тедеф. 114-37.

20- %

п о с т р о й к у
Непрерывно дЪйетвующнхъ кирпичв-обжигатвльныхъ печей

На производство отъ 3 до 50 тыс. кирп. въ суткн (расходе топлива на 10,С 
хнрп 1 вуб. cas дровъ хли 90—120 иуд. хсаи. уг.тя), состдвлевее 
плановъ и подвое оборудовав1е ННРПМЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ съ рупиыиъ в i 
шмяпыхъ аровзводствохъ прнввмаетъ аа хуба U. К. ЦеАсъ. Адресъ ддя 

оросовъ: Тохегь, почт, япхвкъ Лё 42. 3 —{

Въ ТоиемЬ по Черепичной ул,. J6 12, 
rw домЬ А. С. Колмакова i

О Т К Р Ы Т А

ЖЕЛ'&ЗОД'ВЛАТЕЛЬНЫБ ЗАВОДЫ

Бегослввеиагв Горуозамденаго Общества >
санъ взвехцаеть своихъ почтевннхъ покупателей, тто съ orspir 
т1я ыаввгац1а аа складЬ этого Общества* въ Череиошпивахъ (теле* 
фохгь К  49) будуть продаваться крохе обычпыхъ сортовъ сорго- 
ваго геяеза еще сдедуюххтте сорта:

Отоускаетъ обеды nopuioHHO отъ 14 к. до 
50 к. Табелв.доты (общ. столь) по месяч- 
но изъ 3 блюдъ и 4 «олокй, 8 руб., изъ S хъ 
блюдъ 7 руб. Порфями цены умерен. Въ 
столовой отпускают я эахтракн. чай, кд. 
као н т. п. и веяюй ножетъ купить всег
да свеж1я колбвснын из .ел1я I. кондитер- 
ско-булочныа. Обеды по условю отпуска
ются на аоиъ, а также по отдельн ну со- 

гяашен|ю и вегетер1анск1я кушан1я. I

1) ОБРУЧНОЕ до Л 18 толщ, 
в до Ч'шнрвною вЕЛЮчвтельно.

2) УГЛОВОЕ 1>авностороннве 
шириною отъ *|«* до ‘if*

3) РЕЛЬСЫ ртдничныя (шах
товых) огь З‘|а фувговъ въ по- 
гонвоиъ футе и более.

4) ДВУТАВЮВЫЯ БА-ТКИ 
разныхъ твповъ.

5) ШВР11ЛЕРНЫЯ БАЛКИ 
Bctxb разиеровъ.

6) ГБ.1ЬСЫ хелезводорож- 
выя, обыквовенвыя (брахь).

7) ЧУГУПЪ вагравочвый.

До^Ьреввый В. В. КазАиск}й.

Им
ПРОДАЕТеШ

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
3  р у б .  5 0  и . п у д * ь .

Въ контор'Ь «Сьбирск. Жизнь».

2 Ь \  СКИДКИ.
Окончательная распродажа чая, кофе, пар- 
фюмерны-хъ и др. тооарогь. Магистрат

ская противъ аптеки Ковнацкаго. 1

П 0Ш £ Щ Е Н 1£
годное подъ нагазинъ. кофейнтю и т. п., 
въ центре города отдается- Усгов!я узнать 
въ магазине бывш. Мвеалитнновой. Маги
стратская, противъ аптекм Ковнацкаго. 1

нымн стечяамн. Поч
тамтская ул, -М 28, Акувова. Условш Яр- 
лыковскал 25, Акулова, телеф. 76 487,1

кой, можно 2. Благовещенск’й. 
пер, домъ М 15 1

Пролаю претенз1ю
къ управл Сиб. ж. лор. въ 3009 р. .V1JA 
Селезнева, М 5, отъ 9—13 ч. утрл Э—6вЗ

ня, можно со CKOTOMV Неча
евская ул., 7# 19, спр. кв. 4. 3-689

. ноаната.
ху кв. Белоруссовв. 1

удобствами. 
Солдатская, М  62, д. Прейсманъ, низъ 

большого дона 3—̂ ''6

Ноината отдается
Кольская, 74 14, Тутъ-же сдается флмгель.

Яя 19 nvfi 7 рув-иа 14 M/Ui едаютсл Дешево 
домъ. Загорная ул.. М 45

комната
продаю

Кондитерская сдается
очень дешево. Спр. въ «Бирже Труда».

2—696
Цпуплпм 7 домовыхъ пяаногь 9—8 ян- 
ПаЛДБпЫ варя на Почтамтской ул. Уте
рявшего прошу обратиться Jd 2 К1ееская 2-я.

1
Фабрика обуви Капланъ удост. высш. натр., 
продажа фасон, штиблет^ ботннокъ и са- 
погъ и принимают, заказы и починку все- 
возы. обуви и заливку галовгь резин. Мо- 

НЕ:СТЫРСКаЯ ул, д 2i 1. 3—649

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Иахушииа въ г. Т о к и !
аТОРГОВАГО ДОМА

,11. й. Нахууннъ I к И Пшхиъ"
въ Иркутагй

получено вновь:
Крюковъ. Глазныя болезни. 3 р. ЭО к.
Ннквфоровъ. Курсъ паталогической ана- 

тонт. 5 р. 30 к
Памятвякн русской ветор1в. (Поль ред. 

Ключевского и др). Акты, отмосящ!еся къ 
HCTOpiH зенскнкъ соборовъ. Изд. 09 г. 
50 коп.

Основные ва̂ ояодат. акты. касвющ1еся 
высшихъ государств, учреждентй въ РксЬс 
XVIII и первой четв XIX ст. подъ ред. 
Козеветтера. Изд 09 г. 65 к.

Духовныя и догов''рныя ггАыоты князей 
великнхъ и удельныхь. Изд. 09 г. 85 л

Памятники исторж великаго Ковгородл 
55 м. ■ —

Памятники истортн смутяаго времеял 
65 коп.

Загь. Промышленный хапитадизмъ въ 
Россхи. 1 р.

Кормвяогъ. Очерки по исторж обществ, 
дянжемя и крестьянскаго де.та въ Россеи. 
2 руб.

Кро^отхинъ. Поля, фабрики н И'стер- 
сия. 80 к — ■

Въ русскихъ и французскнкъ тюрьмахъ. 
1 руб.

i Ерухсъ- Хлебный вопросъ. 1 р
Лебвдевъ Школьное дело. В. I. Школл 

Какъ правильно построить я оборудовать 
шкочу въ санитарнотгхнич и педагогич. 
отиошетяхъ Съ рис и планами. 90 к.

В Ъ  К Н И Ж Ь Ю Н Ъ  М А ГА ЗИ Н 'Ё  

и. X. laiymiu п Tmit t si si. еапз. И. X. Iii)iiim i Bi. I. Лкоше i
I П Р О Д А Ю Т С Я :

I A. И. Макушянъ. Гямныя бол'Ьэнн, руков. ддя фельдшеровъ оъ 81| 
изд. 1909 г., ц. 80 коп.

А. И. Маыушинъ. Популярный курсъ гвгговы. Иэдан1е третье, оъ 
рос. о. 1 р. 25 в. НазваченЕе ввпгя сяужнть учебнмконъ въ оредве 
учебвыхъ эаведев1яхъ в пособЕоиъ для учителей аачальгшхъ швояъ i 
гнгтеввчесввхь бе<г6дахъ съ учахцамеоя.

Первое usAasie бы.чо досущево Учен. Кохпт. Ы. Н. Пр. въ учвтв 
св1я бх1бл1отвкя наэшахъ учебныхъ заввдее1й и учебньшъ вомнт. I 
Свят. Синоде въ фувдамевтальвня и учительская баблютекв духов 
учебвыхъ заведевЕй. а также въ качестве учебваго пособъя по гштевф 

женок1я епарх1адьныя в духовнаго ведомства учпдлта.

Отдается ква|

IlliPTn  устройство МУКОМОЛЬНОЙ
iHDUlU ме 1ЬНйцы, иа реке Лебяжьей, съ 
праванн на 28 года, отъ лимн Снб. жел. 

.дор- 5 верстъ, отъ ст. Болотной 15 нерстъ. 
съ алектрнчес-1 Подробности сообщаю ансьмеинл Адресъ: 
кммъ освеще- Рал Таскаево, Снбирск. ж. дор. А. Каке- 

юрянская 33. 11 раму 1

Лебв1евъ. Обще оступный словарь. По- 
co6ie при чтежн газетъ и книгь. Изд. 2-е

lanrupa
I. Дворяне

Лебедсвъ. детская и народная литера
тура. В. I. Книга для детей младшего и 
среднего воэрастл 50 к.

YCTPAHEHIE ПРИЧИНЪ,
ВЫЗЫВАЮЩШЪ ЗАПОРЪ, ПОТРЕБ- 
ЛЕНТЕМЪ КАСЕ.АРИНЪ ЛЕПРЕНСЪ

I  С А Х е и Ш  ЬЕРВШСЕ
--------- Одна или дв11 пилюли вечероиъ передъ

сноиъ. Правильное д'Ьйств1в. Превосходное слабите.1ы ю е, 
предписываемое всЬмп врачами. _________________

...... . » 1. и <AUTc« |/ы.мль ма»'мэина*ъ. 38 2

t PbflKlli СЛУЧАЙ „НОВОСТЬ"!
Кабинетные часы «Молнга». Веялому необходимо имЬть у себя на м 

по дешевой цене элеганти. и прочн. кабинетн столов, часы съ вечм» 
б дильникомъ и съ самосветяшимъ въ тухиоте циферблатомъ, даюмм 
возможность ночью увнать, который часъ. Ручамльство за прочность 
дающегося света и верность хода на 10 леть. Цена въ изяшномъ корп 
1-го сорта, вместо 7 р. 50 КОП-, только на короткое время 2 р. 50 к, х 

4 р. 50 коп., 3 шт. 6 р. 25 к. Высылаемъ выверен, часы до минуты, съ валоженлшъ 
плвтежемъ безъ задатка «  ч .  -

Адресъ: въ центральное депо часовъ О-во гАфрнканецъ», Варшава, псвыя сьагь*

Р. S. При заказе 6-ти »>сземпляровъ вместЬ съ 3 руб. задатка арняагаюаеа 1 
часы бйплатио. Пересыкка огъ 1 шт. до 3 шт. У) коп-, въ Сибирь 95 коп. и безъ ва- 
датка 3 руб-, нзъ Сибири мовсио почтовыми, или гербовыми марками, въ эаказп. №  
сьме не высылается. _______

ШАПОЧЕО-КАРТ. МАСТЕРСКАЯ и НАГАЗИНЪ

А. В. Альперовичъ
Томскь, Почтамтская уд-, домъ /й 25,

ВОЕННО-ОФИЦБРОТИХЪ ПРИИЛДЛЕтНОСТЕЙ
Ч;лкв.
Перчаш. 
leiojiasil. 

Борзаш-

АпдбйвчееаЬшгн fiopryufi. Шцап грвЯД*
Хедаи. ОиГОНН. Шашгв.
ОФ .ева. Оеыйдн. Шалая.
Девтя. Оуговвкя ратн. ьХд. Фуражка.

Хо>с». Хпю-Двюграф) I Печатваг» дм».


