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ГАЗЕТА  ПОЛИТИЧЕСКАЯ, Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за  исключен1емъ дней поел^раздничны хъ .
о Д)маО в : 
Бруло Buei

О В Ъ Я Ы Е В 1 Я  ПРИ Н И М АЮ ТСЯ-, п  Толст ; п  к оп »ор » «Лм ш й» Сук Доорлиской лЯ ш ят о  м р ,  д. iCuSupnau Т - м  Лпаяшам Д 1̂ > )  в вь книжно »
Л. в Э. Метшь ■ К^, Болиовя HofhMM тя-, д. А1 11, Торгоеаго Локв Бруло В и еятв п , Em r*>MBTBBHirb П. И. Мвмушвяв; п  Hewt^pCyptH: въ контор^ обълвдешй Торговвго Довв

. <Cugupt
____________________________ _ _______ _____________________ . . . ц  д. . 4 .......................
{ЖЯВВСКШ квнвдъ, л  18-27; п  Afociw»; «ъ  авншльвой ко1?горй объявнен{| Торговвго Довв Л. н Э. Иетолъ в К°. Мяеяваквя улвцв, аовъ Оытова; п  Варнют: т> ковторгк

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

Подписваа ц%ва cs доставвоВ в перешлвоВ:
12 месяце» въ ТонскЪ и другихъ городахъ 

» 9 в  » » » »  »
» 6 *  » » » »  в
» Э в  ш » » »  в
^ 1 »  в  • » »  в

3 р. 50 к. »  
1 р. 80 К. • 

—  р. 60 к. в

в р. —  fW
3 р. .50 X,
1 р. 20 «,

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороан1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 fc
Д яя многородяихъ з а  строку петита впереди тек ста  3 0  к., позади 1Б и.
О0ъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя кт> газетЪ объявяетя въ ТомскЪ—5 руб., кногороднимъ 7 р. за тысячу 

•нэеыпляровъ BlcoiTb не болЪе одного лота.
Контора откры та еж еди еен о  съ  8-м я чаеевъ  утра д а  6 >та чаеовъ  вечера, иремБ 

враздкиковъ. Т елеф он ъ  М  470.
РедакЫя для личныхъ объясненШ съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ релакШю статуи и сообщен5я должны быть написаны че гко и только на одноШ 

сторонЪ листа съ обозначен1емъ фаыил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под* 
леасатъ изм-Ьнен1я1гь и сокращен1ямъ. Ру1Сопнси, воставленныя безъ обозначены услов1й воэнаграж* 
денЫ, считаются безалатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакши три иЪсяца, 
а затВмъ уничтожаются. ЫелкЫ статьи совсЬнъ не воэаращаются.

Ht’ rJ ic S  4  ноп. ЦЪня •№ въ R цяп 
др. города»рь W чип.

П р сдо лэна е тся  п о дпи ска
на 1910 го д ъ  на га з е ту „С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь “ .

УсловСя п о дп и ск и
сааотрш в ъ  за го ло ви ’Ь.

^ ц о ^ с ъ :  Общественное Собран1е. 11;
въ СУББОТУ. 0 ФЕВРАЛЯ 1910 ГОДА-

. пользу Томснаго Отдгьяа Общвст- 
I аовевм/ьстной помощи соадатамъ^ 

> пестрадавш . на войнгь, и ихъ евмьямя.

Дань будеть спектакль орь< участии 
членовъ Токскаго Литера'^но-М у* 
эыкальио-Дгаматнчес аго Общества 
лпдъ режиссерстаоп Н. К  Вог.чано- 

аича, представлено будеть пьеса
КОМЕТА эпнзодъ въ 4-гь дЪЯств., 

Вл Трахтенберга.

.̂ есторанъ ЕВРОПА. въ ГОББОТУ, Б~го и ВОСЙРЕОЕНЬЕ 7-го ФЬВ? АЛЯ 1310 Г .
Н Л Н Ы  В У Д У Т Ъ

ЕВ 8Д Я Ы 1д-й73Ы КШ Ш  в г а н  п } (№ »»'Ъ  n r n i i m .

Первый дебютъ взв'^&отвоб вопо.тпя* Въ первый разъ въ г. ТомскФ, ансакблемь В. I .  Исаевой, поставлено Т ,  
тельвацнцыгапспихъ’^оиавсовъМ-11б будеть: ^

О Р Л О В С К О Й .  Я П 0 Н С К 1 Й В А Л Е Т Ъ Э С Т А М Ъ Т А М Ъ . Г Е Й Ш А ,  1 Ш81ЕJ41CT8HTT. ВС8 ТРУНИ.

П о е п Ь  в п в к т а к п я  Т Я Н Ц Ь 1 ,
Отв'Ьтственна* рас .орядительница X. ОДЬДЖ РОГГЕ, 

Билеты заблаговременно у  К. А  Ольдерогге. Етанская. 19; 
а въ день спектакля въкассЪ театра, учвничас|1аФммти 42 а.

поставлены г-ыъ Я. 
Доыорадсваыь.

k & S b S

д'Атн съ душезныиъ прнскорб!еаъ нзвЪщаютъ родкыхъ и знакомтсъ 
о смерти дорогой жены и катери

. Е В Г Е Н ! М  С Ы С О Е В Н Ы  Н А Р П О В О И ,
скончавшейся 5 февраля. ЛитТн въ 11 час. дня и въ 6 час вечера Выносъ тЪ- 
ла г.ъ воскресенье, 7 февраля, въ 8^', час. утра, г ь  ЕдиновЪрчесчую церковь

Э лектро-теэтръ ЭХО.
ПУХЙПСКЛЯ, Ай 14-й.

Съ 5 февраля денонстр.руегся роскошная программа:

„ Щ и б о й  1 )р а зра1 {= ь“ , „ ^ с с щ о ц а я  O j y i i iH a ”

B H O f P ' S I ' b
0 1Дьняя apaAia, на которую дире«ч14 прсснтъ лицъ, ииЪющихъ 

слабые аерсы яеоставаться.

ШЪ
роскошная видовая картина въ краскахъ и много другнхъ 

При чемъ дире!;111я увЪдомляетъ почтенн-Ъйшую публику, что 
ц-1 T C I T p t  Ч I  Р  будутъ дЪтсю.* сеансы каждый 
DD 11„Я11 и  («и  N Г II праздничный день, начало ко- 

ихъ будеть съ 1 часу дня
ъ  почтсн1енъ ДМРЕКЩЯ.

I IJ j^ t i i iB IE  НА СОЛНЦЕ.
Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  Э К З Е М П Л Я Р Ъ .

1. Вь планетномъ пространств^.
I. Восходъ солнца.
I. Непр!ятная оилюля.
). Ужасная катастрофа, 
к ВсЪ живы.
>. Протуберанцы на солнцЪ,
>. Невыносимая жара.
Г. Ледннкъ спаситель.
<. ВсЪ замерзли.
I Хорошая мысгь инженера Мабулова. 
). Нч краю солнца.
I. Въ пространсть-Ъ 
L Haaenie въ море.
L Подводная лодка.
1 Морск1я чудовища.
>. Пижаръ въ лоак^.
>. Ужасный вэрнвъ.
^ Выброшенные на б ^ е гъ  моря.
(■ Во-<вращек!е 
I, Торжестиенкая встрФча.
). Въ географичесчомъ институгЬ.

1 , Зас18зам|е въ географнческ. инсгмтутЬ, 
S. Пла1гъ инженера Маоул-.ва.
3. Въ наоннномъ отд-Ьленш.
4  Ч)тукно-ЛитейныП заводь
5. Вокзасъ Парижъ-Рнг11-Со£Нце<
6. Въ БагоиЪ.
7. Про-Ъэдъ черезъ сн'бговыя горы

Ш»ейца|нн.
I .  Пргбздъ въ Швей'щр!*}.
9, Автомобиль и н ж ев »а  Мабулова.

10. У  подножья ГОШ Piin:.
11. Табль-Дстъ. (Разрушен!! кзстоящнхъ

стЬнъ автокобнл. п ирижекъ ав
томобиля на стопъ'

12. 800 в.рстъ аъ часъ
13. Страшное оаден1с.
14. Проводкн: и.
15. Вь больннцЪ.
1в. Трепанашя черепа инженера Мабулом. 
17. Соецильный поЪздъ Мабулова.
14. На горЪ Рит.
19. Въ облахахъ

Св-Ьзк̂й

U iU J .  .A U .J .  a iH . k iA i t L b J , U l4 . j a iU A . L  J A H t A M iU A iA iU A ia u iA ,  ш ь Ь Ш и и Ь

Т Е А Т Р Ъ Ф У Р О Р Ъ Т Е А Т Р Ъ
Уг. Почтамтгхой i  МоЕ^стыргваго пео., дохъ Н. Е. Kopoie&a, гдЪ иогЬщ. Боее«оч. часть Скб. ж. д.

СЕГОДНЯ

JKu3Xb )KttkpoSo6b
( l| iew «H R u  c w u i 63 iim ).,

Внимзн1е всего человечества привлечено этой картиной. Картина рредставляетъ нэъ 
себя въ высшей степени нау'чный интерес®.

Передъ намдымъ демонстрмрован1омъ картины будеть дано, спец1- 
ально прнглашеннымъ лекторомъ, популярное объяснен1е-

1 П П П П П  «I спривгндамглачш!» wiiii «чтш:
Д П и П ц  D .  SP и н о ти ту т ъ д -р а  П а с т е р а .  SP

к ъ  свъдъш ю  
ТЧАЩ ИХЪ и УЧАЩИХСЯ

ВЪ среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведен1якъ гор. Томска.

Въ РИДУ гронаднаго научнаго интереса 
Kapi-нны

„ ж и з н ь  м и к р о б о в ъ "

днрекц1я театра „Ф у р о р ъ“ предаагаетъ 
войти съ нею въ особм соглашен(е по по
воду спец1альие,го демонс7рироеан1я для 
учдщихся картины (а также и вгей про
граммы). Ц̂ ны, въпиду массовою посЬи̂ * 
В1Я, могуть быть понижены. Времи для оо- 
сЬщен1Я театра по же..ан!го, ножетъ быть 
назначено въ воскресенье, начиная съ 12 
чаеовъ. При чемъ дирскщя театра беретъ 
IIJ себя трудъ пригласить аектора для об>- 
ясненм ка^ны.

УсиовЫ—ежедневно въ театрЪ „Фуроръ'* 
съ 5 час. дня.

чятч
НАЧАЛО

■w w f fn rrn' W f T
СЕАНСОВЪ ВЪ ЧЕТЫРЕ ЧАСА Д Я-

Ц И РКЪ  Э. А. СТРЕПЕТОВ А.
въ ШБ0Т1,6-« ФЕВРАЛЯ 1910 Г. 11И |§Е|Е  1И 1̂ ^

дано будеть I С е г о п н я  3  н и т с р е с н ы я  « . р а н ц у з е к З я  Б о р ь в ы з
БОЛЬШОЕ ГАЛЛО ПРЕДСТАВЛЕН. 
ПОДЪ НАЗВАН1ЕМЪ СУББОТНИКЪ.

1-ая пара г  Оснповъ-велнканъ противъ г. iS -я пара Аян-Ахметъ (Typuie) гротнвъ

Программа этаго представленм будеть со- » 
стоять иэъ 3-хъ большихъ отя5лен1й,;

при учаспи всей труппы. [
Въ заключен(е 
представлек1я

Михельсова (КурляндЫ).

' Борьба состоится между 10 и 11
Мартынова, срокъ этой борьбы 40 мин. 

пара г. Кристофоръ (Болгария) про-
тз1вь г. Ви.'ьсо11Ъ (Швеа!я). 1 вечера.

П а р и ж с к 1 й  б ю с к о п ъ .  Начало поелставлвн1я вь 8 ч.
ia iU .A .JA lilAJA ll..A . 1аЧ1АА.1. .L I . L  А ЫЧ^А. .Ад..АдАди.Ад .*»д .б. I

ВЪ СРЕДУ, 10 февраля 1910 ххАда

в ъ  О б щ е с тв е н к о м ъ  Собран1и1
СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ ТРАДИЦЮННЫЙ

ОБШЕСТУННЧЕСИЙ ВЕЧЕРЪ
I Сборъ ооаногтыо поступить въ пользу Томскаго Общества всооиощество- 
I вани недостаточкымъ студемтамъ унмверситета и ннстнгута на взносъ 
I___  о'ятц за са»-‘ аже ле-чпй.

Артистами труяяы Суходрева будутъ иепелпены пьесы А. Л. Чехова:

Ю Б И Л  ЕЙ.'СВ А Д Ь Б  А.
Музыкально-лнтзратуроав отдЪлен1е.

Я. С  Медликъ, П. А. Микупннъ, арт. HaposcidiL М. Е. ЯнишеисьМ, А- К. Эршке. 
IV. TAUi|k| Билеты будутъ продаваться въ Общественмоть Собран!»! 9 н 10-го 

1п1Щи1| февраля съ 10 час. угра.

Въ зуОнии лечебниц®
Н  С .  С О С У Н О В  в .
.чтантская, противъ apxiep. церкви, ниж- 

<1Й этажъ. Открыть вечерн!й прАеаъ бояь 
ныхъ (до 9 ч. вечера): 3—347

В РА Ч Ъ

1И. I. Ф у к с м а н ъ

Пр!емъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ'ЬХАЛЪ 
на Монастырскую, 70 4, д. Сосунова. Ti 

яе<Ииъ 408.

„Сибирская Новь''
74 4 выходить сегодня.

Ц'ЬНА 76 10 коа. 1~3б

Iородсная Управа

чесюя чувства удостошгь московскаго 
губернатора следующей телеграммой: 
«Передайте съ4эду зе.чскихъ начал®* 
никовъ Мою благодарность за ихъ 
молитвы и неутомимо реаностняв 
службу, Taicb же за стремлен1е къ 
дальнейшему устроен!ю крестъяиъ, 
согласно предначертанному Мною пути. 
«Николай».

ЛрИДВОрНьАЯ ИЗВЪСТ1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 3 февраля Государю 
представлялась депутац1я Тамбовской 
ученой архивной komhccIh по слу« 
чаю двадцатипягнлЪНя существова* 
н1я и пяти.'1£т1я со времени принятая ея 
ПОДЪ Высочайшее покровительство въ 
состав^ председателя Норцева н чде« 

'новь Вейкова и Павлова. Депута- 
ц!я поднесла Государю художествен*' 

 ̂ ко исполненный адресь, юбилейный 
— :ь*етонъ, рЪдюй экэеипвяръ ствканя 

эпохи Полтавской битвы и очеркъ 
двааиатипятил^тней д%ятедьности оэ* 
ьачениой комиссии.

ПЕТЕРйУРГЪ. 4 февр. Государь въ 
ч. 30 м. утра въ открыток коля* 

въ пажеск1й корпусъ.

оо-ьяв.-шотъ, что  в ъ  ы ])и оутствш  ея 
б февраля с . г . яи &̂ютъ быть ТОРГИ 
в а  о тд ач у  в ъ  ар е н д у  м 'бсгь, завя* • 9 
ты хъ  Бю свам п  д л я  коплш о-гаветноЙ  скЪ  прибылъ
то р гов ли  в  од вого  BiAicBa н а  Д у м *  В стр кч ен ъ  у  входа ди ректором ъ  м 

свом ъ  м осту . 8— 310 начальствующ ими лицами корпуса.
— --------  -- -  ----------------- - B cK op t въ корпусъ  прибыли Велик1й

ОБЪЯВЛЕН|Е. к н язь  К онстантинъ Константиновичъ,
I военный министръ и друг1я лица. Го* 

Коиитетъ по постройкЪ каменной церкви Сударь n octTH xb  классы; присутство* 
въ с. TIocTHHKOBOMb, Пояктянсгой полости, в а лъ  на ур охахъ  русскаго языка и 
МарАинсхаго уЬзда, симъ объявляетъ, что физики и на лекц1и по  военной гиг1- 
на сдачу съ  подряда постройки каменной *  ГмотпТмгь т 1гп м н 1»  и п тм я гт и  
церкви въ с. Постников* назначены торги рисоваже и ш м н а сп ^
въ с. Постников* 22 го  февраля се» о года глж ей. П о с*ти лъ  церковь, г я *  
съ указанною черезъ три дня переторж- и зволи лъ  0СМ01р * т ъ  облачение, ОТД** 
кою. Желающ1е взять подряд^слж 1ш  пред- ;,анное иальт1йскими Крестами и офи* 
с т и «т ъ  м л о гь  эт. и е м к и .ъ  |Ш|Т,.И1Ъ гаж ескаго  x o Z v .

мзснатрнваться я 
лающикн у ы*стнаго иостниковгкаго ci

I ПЙШЗЩ1Я МАШИНЫ

Отв*тстеенные расоорядигел-

rn w fr
Е. Л. Зуб1!С«1Ь, М. И. Евгол*)»п.,М. Е ЯтшввскИ.

П Я Я Т У Т  V T Т Т 9 Я Н Ш  ЯЧ  4 '1 4 '1 4 '1

ТАР
ЗУС01Р1ЧЕ(НиЙНЕ11- 
HEU  ЗУБНОГО 8РЗЧЗ

Уг. Почтамтской и Моыаст. пер., д. Королева, входъ съ Монасшрех. пер.
Пр!емъ бо,1ьныхъ съ 9 до 12 и съ 2 - 5  чао. ЛЕЧЕН1Е. ПЛОМ- 

БИР0ВАН1Е и ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — 1S3

С. г. Тернеръ

I
наибов*е лрочныя, нзящнын и удоб
ные йзъ вс*хъ америкавскихъ ма

шина
Представительство для Западной Си- 
Сирм у Б. Л. ЗУБАШЕВА, Офиц^- 

ская уя., 32, въ г. Томск*. 
Продажа иашгнъ также 
въ писчебуиажн нагаз.
Почтамтская улица, домъ Акулова, 
противъ мгаэнна Штоль и Шмидть.

|
нрод| 
въ пт 
Почт 
протт

чнетс. сь С У ..Ч  Й 6»  руб. Ci.*- U'PCK"»’ - шитье.!, пажескаго и ^ у -
та W кондищи могуть разсматриваться же- са, пожертвованное старостою Ляли* 

' ' '  -наго иостниковгкаго свя- ныиъ. Государь изволилъ поблагои-
щ«ни1«а̂ ______  4—5389 рц-n, жертвосателя за прчношен1е.

. ПрослЬдоваль въ б*лый залъ, гхЪ 
:собр«аись вс* паж», и слушалъ игру 
1на балалайкахъ пажей. Государь уяо* 
.стоидъ пятерыхъ пажей производст- 
1вомъ вь каыерЪ'Оажи. Похваяивъ за 
игру. Государь простился съ пажами, 
провожаемый востерженнымъ <ура». 
Росоисавшись въ эолотоВ книг* о 
пос*щен1и Высочайшихъ особь, вы* 
разивъ благодарность директору за 
образцовый порядокъ и приказать 
распустить пажей на трм дня, Госу
дарь отбылъ изъ корпуса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ годовщину кон* 
; чины въ Боэ* ПОЧИВШЕГО Ведикаго 
; князя ВдаднвАира Александровича въ 
I усыпальниц* въ Петрооавлоккомъ 
I собор* совершены аауиокойныя ли* 
irypiiM и панихида, на которыхъ при- 
' сутствовади Государь, Государыня Ма* 
{Яя Феодоровва, Велик1я княгини и 
княжны, Великое князья, министры

_____________  _ _  А*ор*» иностранныгь д*лъ и мо[н
Првсегодняшнемъ№городок«*ъ Госумре«>й спиты, ч .ш

полпнгчииямъпятгыяяйтгя гпигпиъ бывш1в адъютанты оочившагопадписчина11Ъ разсылается спнсокъ князя, а также послы
3-й лицъ. CAtflaeuillXb пожерт*1австро-веягерск1й, испанские и пор- 

В0ВЭН1Я въ пользу ДьТСНИХЪ пр1*' тугальекзй и греческШ поаЪренный 
ютовъ Ведомства учрежден{й Импе- въ д*лахъ.
ратрицы Иар|и, взамен* ВМЗИТОВЪ j Государь изъ Петропавловскаго 
въ праздникъ Рождества Христова, собора просд*довалъ въ аничкоть дво-

aoicropb МЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ . 1
I Ввутрем{я, горяовы:^ восовыа. д*тобя  и 
I венерически болЬзям; яучм Ректгока, нас. 
св ж ч  влектричссгво, кнголяфя, д'Арсон- 

1валь, Фёнъ. Пр«егь съ 9— 1 ч. дяя и съ5  
I до 7 ч. веч. Монастырсх1й весь. в&

Лечебница врачей

И ГершкопФа

КАБИн1Й*̂ ^̂  Б. В< Левитина
Почтамтская, 1.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ВРАЧЪ

npieiib съ 8 до И чаеовъ утра. Иркутская, 
76 9. Телефонъ Л  S66. 8—^98

ШУСТОВА.

, -.3 женскимъ и хирургическимъ бол*з- 
кямъ. ПР1ЕМЪ ПРИХОДЯШИХЪ БОЛЬ- 

IВЫХЪ ЕВгВДНВВНО съ 1—3 ч. дня (д-ръ
|Гершхолфъ) и съ 6—7'/» ч. вечера Сд-ръ 
Левенсонъ).

Кон»яьтац1и профессоровъ университета 
И. Н. Грамматикатц по средаиъ съ 1—2 ч. 
дня и П. И. Тихова (ушвыя, восовыа, го- 
рловня я хнрургнчеек[я бо;г6зни) по втор 
никанъ съ 1—S ч. дня. Почтамтская у»-, д 
Шадрина. Телефонъ ТА 469. - ^ 1

С. 8. Яс!оновси1й.

ЛЕ8Е&НИЦА ВРАЧА
он ев ска го .

Пс же:1ским1 и xuptfpiwieuiu.n Ашииямъ. Пла-1 
та за совЬть 50коОч суточная плата оть 1 
р. 50 к. Бо.зьшая-Подгорная, соб. д. -'в 4\ 

телефонъ 76 639. !
Пр»емъ больныхъ ежедневно:
5)-р» )(opoHc5cJpQ сь to  до i ч. дня и сь S 

до 7 ч. Веч, (жекск1я бол. и акушерство).

Д-ръ ДАГАЕВЬ
Пооиаводство операщй, консудьтацш оро- 

фессоровъ и врачей. —2185

И Новый годъ.

М^еяаешвк
СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ. 

Св. Bysoaa епасЕ-

Телеграммы
Петербургся. Темгрвфи, Агентотв!

Высочайш1е ответы и отн*тки.

I ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю открыт1я 
131 января русской больницы въСало- 
|никахъ учредители ея, комитетъ по- 
I печительства и м*стная русская ко- 
лпн1Я повергли черезъ министра ино- 
странныхъ д*лъ къ стояамъ Государя 
чувства беэпред*льной признательно
сти за оказа>»1е новому русскому че-

рецъ и пос*тияъ Великую княгиню 
Мар1Ю Павловну. Въ исход* четвер* 
таю часа отбылъ въ Царское Село.

ГАГРЫ. На пароход* «Ксен1я»при- 
были принцъ Петръ Александровичъ 
Ольденбургск1й съ Великой княгиней 
Ольгой Александровной. Ихъ Высо* 
чествл встрЪчены на пристани прин- 
цемъ Александромъ Петровичеиъ, 
принцессой ЕвгенЕей Максимил1аков- 
ной, властями, депутац1ей отъ дво
рянства и жителей, полнесшихъ ха*бъ- 
соль. Бмлъ Быставлеиъ почетный ка* 
раулъ.

НазначенЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Лиректоръ кдн.:“ля- 
pin министра путей сообщек1я Пал* 
товъ назначенъ членомъ сов*та ми* 
нистра путей сообщен1я и предс*аа- 
теяемъ ьаршавскаго сорайоннаго ко
митета по распред*яен1ю на жед*з- 
ныхъ дорогахъ перевозочных* средств* 
иассовыхъ грузоьъ.

—  Чденъ кшкистерства путей сооб-

Т е л . <4 9 .

лов*холюбивоиу учрежден[ю Всеиило- шен1ч при комитет* управления внут* 
гтиеагп внимян1я Госудврь ИЗВОЛИЛЪ реннмхъ водныхъ путей и шоссейных* 

дорог* Туганъ-Барановск1й назначен* 
директоромъ канцеля])]» министра пу* 
тей сообшен!я.

—  Именным* Высочайшим* ука* 
зомъ причисленному къ министерству 
вн>треннихъ д*лъ статскому сов*т* 
нику Ламкерту повелЪно быть чле-

стиваго внимак1я.
I повел*ть министру иностранных* д*л* 
'передать означенным* лицам* искрен
нюю благодарность за выраженныя 

; чувства.
j —  Государь въ отв*ть на выражен- 
. ныя съ*здомъ зеискихъ начальников* 
Московской губернш вФрнооодданнн
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ном-ь совЪтА гла^наго уа{ в̂яен>« 
яЪлаиъ печати сверхъ штата.

5*1» госуд. ршта 1894 г. • •
4V**/» заеиъ 1909 года.
4*/* росс. заем. 1906 г. бегъ купона.
Части, учетъ .........................

Лошдо1Л.
*/• россзаемъ 1906 г.
И|>*/в заснъ 1909 года 

jMcw»epd<ua.
-/• росс ваекъ 1906 г. - - • - 
«у'*;,заеиъ 1909 года - 
5 Пята. Праздник-ь 

росс заемъ 1906 г.

104,35
2Чи*и

103> . 
97';»

аек1я, котормя исгутъ быть исаодь* 
эомны агрономическнм'ь отд1>яен1еиг.

Пожедаемъ. чтобы при aaabHtltmeM 
разработай поднйтаго еъ Государ* 
ственной Д/ий вопроса не бым за
быты и интересы Сибири. Вйяь эко
номическое преуспЭяше нашей окраи
ны есть въ то же ц)сич и преусойя- 
Hie всей Росой.

оо|8ысширгэ болгарскими орденоиъ и бу- 
|яеть ммЪть одну степень.

АФИНЫ. Презядентомъ палаты 
К г  врибыт1ю французскихг гостей. 1 бояьшннствомъ 109 избракъ бывш1й 

:минястръ Тзамаяось.
ПЕТЕРБУРГЪ. Городская дума во- 1 В^НА. «Сог. Bureau* сообщаюгь иэъ 

становила вмйсто аредполагаэшагося I Салонякъ: Пароходъ «Седаникг» съ 
чсствован1я представителей француз-{саперныыъ батад1оно1ГЬ и 500 оЪхот- 
скаго парламента раутомъ въ эдан1м,нымй бывшаго константанопояьскаго 
думы ассигновать 30,000 франковъ въ , гарнизона и шестью крйаостными ору- 
пользу пострадавшихъ оть наводне- 1  дЫми ушедъ въ Фревсзу, на греческой 
Hia въ ПарнжЭ. {граиицЭ.

> ВЪНА. Императоромъ утверждены 
Судебный иэ8йст1я. I кояституц1-нные законопроекты о Бос-

I ши и Герц •  говинй, избирательный ва- 
ПБТЕРБУРГЪ. Высочайше утверж-[ конь, положен!е о сеймй, законы 

денчымъариговоромъв|1ененнвговоен- | 0  союэахъ и сображчхъ и эахокъ объ
но морского суда вяаливостокскаго|окрутвлыхъ совЭгахъ. --------- . .. . .. ..
погта по дЭлу о nocTaHoeicb на ка-1 АФИНЫ. Афинское телеграфное |ТО»ъ предполагается провести уми-'Рй Бахмутскаго уйада, Екатврино-

Томскъ, 6 Февраля. Думск1я В!1ечагл1и1в.
(От ъ co ffem »0*f. м рря ся ян дян т »).

И скл ю чи т ельна я  Оффицгоэная ra-j
м§рш въ  сп о к о й н о е  ъ е -п  .,Росс«я“ на; Зеивя приносмяв духовному вйдом- 
шремя. этихъ дняхъ со - ' стьу оть 13 до 20 тысячъ -рублей

обшила, что дй-< ежегоднаго дохода. Нг.ходяс!. въ цент-

ыен(. эскадреянаго миноносца „Бодрый* I агентство, oapoBeixae сообщены о | верситетскМ уставъ, выработанный
командомвшсму маноносцемъ капи- враасдебномъ отношенш флота къ су
тану второго ранга, барону Майдслю; .хопутмой арм1и и намЭрежи его бои* 
объявляется 8амйчак!е Вахтенный на-1 бардировать Пирей, рекомендуетъ не 
чадъникъ миноносца лейтенантъ Не-1довйрять такииъ сенсашоннымъ из* 
упокоевъ оправзант, I etcrinrib.

По приговору военно-морского i БЕРЛИНЪ. По случаю годовщины 
суда Кронштадскаго порта уеолентгый! смерти Седмкаго князя 6 лааия]ра Але- 
со службы по^поручикъ по 8дмираа-|Ксандровкча въ посольской церкви авторовъ подобнаго плана. Въ основ- 
тейству Семеновъ за престуаныя | отслужена ианихида въ присутстнн. ныхъ законахъ ясно сказано, что 
дйяшл, предусмотрйнныя 130, 195 и состава посольства и представителей {такой поредокъ принлтгя закона до-

мянистерстяомъ народнаго просвй- 
щен1я, въ порядка ст. 87 основныхъ 
эаконовъ, если онъ не будеть прове- 
ленъ въ звконодателькоиъ порядкЭ 
въ TencHie весенней cecdM Государ
ственной Думы.

Трудно себ{> представить смйвость

226 статьями военно морского уста
ва о накаэавп'яхъ считается исклю* 
ченнымъ со службы беэъ лншен1Я чи- 
новь.

РЕВЕЛЬ. Выездной cecdeH судеб
ной палаты съ участ1емъ сосдовиыхъ 
представителей бывш1й въ 1905 г. това- 
рмщъ городского головы редакторъ 
„Театая Плтсъ“, обвкнявш1йсл по 
129 статьй, приговоренъ на годъ 
KptnOCrii.

Раэныя извйспя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался членъ Г. 
СовЭта Кааачевъ.

ПЕТЕРБУР1Ъ. Съйздъ рыбопро- 
мышленникогь между прочнмъ при- 
энадъ необходимымъ представительст
во рыболововг въ учрежден1яхъ мед- 
каго кредита, асснгновач1е суммъ 
главнымъ уараелен{емъ вемдеустрой- 
стеа на оборудован1е рыбояовныхъ 
складовъ, объединение рыбодововъ для 
совмйстыаго пр!обрйтешя оруд1й и 
сбыта сродуагговь яоьа, учреж«ен1е 
соеш'альнаго управлен1я рыбными про- 
ыысдами Дальняго Востока и ооощ- 
рен1е къ аереселен!ю на Дадьн1й 
Востокъ ловецкаго иаседев1я.

ХАРЬКОВЪ. Ивъ двухъ гдавныхъ 
в иновниковъ подложнаго оолучен1д 
нзъ конторы госузарственнаго банка 
2,300 руб. одинъ застрелился, дру

гой скрылся.
ПЕТЕРБУРГЪ. Закрылся трет1й все- 

росс1йск1й съйздъ рыбопромышленнм- 
ковъ.

ТАГАНРОГЕ. Въ руднике Шен- 
фельдъ въ шахте обвалившейся гру
дой убило двухъ рабочихъ.

Въ городахъ и земстввхъ.

русской КОЛОН1И.

Фондовая бяржа.
Фондовый цвркуляръ № 58. 

4 февраля

пускается «во время прекрашент за- 
1нят|Я Государственной Думы, если 
! чреэвычайныя обстоятельства вызо- 
I вутъ необходимость въ такой меръ». 
;Так1е случаи возиожны|, какъ редкое 
! нскдючен1е, при Мрушен1н прввиль- 
j наго течсобя жизни. Въ университет- 

М гм а . Настрои!, оодт.' « о "  «  'Ф«Р» " “ « го чр.звыч1«Н1Г0 
8л1яшеаъ реиизацш по всеА.дшсш слабЪе.' не случилось, академическая работа
Курсъ яа Лоадокъ 3 ий&.............. оравидько и спокойно, а госу-

н. Б«»н1гь 3 ие̂ ! ■ ' ■ ■ !1:‘'®|»РСТввнныа эаконодатеяьныя учреж-
' Че]^ ............46,10 Явн1я благополучно функц1онируютъ.
Курсъ аа Парижъ 3 irtc  . . *• . . - — Какимъ же обраэоиъ родилась смй-
Чекъ » ........... ... . 37,49 ддя мысль и томъ, чтобы послео он-
4»/»Государст»ешмя^ята . . . . . * чан1я cecciM провести проекта устава
Ъй» ы^тр. вамъ  ̂ г. 1̂ .̂ ВТ, порядке чрезвычайной меры?

—  * ! ! !i03'«i Съ одной стороны пушенный въ
. . . 90V* оффищозной газете слухъ могь иметь 
V ’ Ч'Ьяью по8 Ч1ять на большинство Го-

. (П01С.1 суларственной Думы въ смысле боль
шей уступчивости и покладлявости 

вопросамъ университетской ре-

4’/.V.

4V/*
№
4«;t*',
4Vt*/.

МОСКВА. 1'убернское собраМе ао- 
становиво хоитайствоввть о переда
че э^ктву попечитедьствь о народ
ной трезвости при услоч1и самостоя- 
тельнаго веден1я ихъ зеиствомъ, и о 
вред9стаадгн!и лемстммъ облагать 
недвижвиыя имущества церквей и 
монастырей. Воэбуждеиъ воо]>осъ объ 
о6ложси1>1 въ подьэу эеиства земель, 
*1ДХОДЯШКХСЯ оодъ приносящими до- 
ходь лгелезнодорожкыми сооруже- 
нЫми.

ОДЕССА. Говешан1е биржевого ко
митета, предега^ителеЯ города я ин- 
жекеровъ по вопросу объ устройстве 
отдельной хлебной гавани отвергло 
проектъ особаго бюро при отегеяе 
торговыхъ портовъ, ариэнагь болев 
целеч;оо6разныиг сросктъ кохисс1и ге 
нерала Толмачева, ясключающ1й пир
сы и арслусматрмваю1д1й верхМе пу
ти, осаобождающЕе террнтор1ю.

—  Отаелен1е Англо-Русской торго
вой палаты оризиало необходииымъ 
въ целахъ рвэаиткя экспорта сахара 
установден1е рейсоаъ Одесса—Лон- 
донъ.

САРАТОВЪ. Выеэжаетъ въ Петер- 
бургъ депутац!я саратовскаго город
ского уорааденгя въ составе головы и 
двухъ гхасныхъ для поднесенЕя Госу
дарю благодарстае1гнаго адреса 
случаю открытЕя въ Саратове универ
ситета н дарованЕя ему каииекованЕя 
Нмколаевскаго. Городская управа при* 
ступаетъ къ осуществленЕю канади- 
заиЕи.

КЕЕВЪ. Бъ овнаменованЕе двадцати* 
пятклет(я служенЕя въ епископскомъ 
сане митрополита Фяаэ(ана дума по
становила открыть въ КЕеве началь
ную городскую мужскую школу

ЛОДЗК Любительск1й спектакль' Рижосаго 
фрат^эской колонЕм гь пользу по
страдавшихъ въ Париже даль полный 
сборъ.

ВЯТКА. Губернское собраше ассиг
новало 100 р. на памятникъ Минину 
и Пожарскому гь Нижнемъ и 250 р. 
на содержанЕе народной школы мо
нархической паргЕи. СобранЕе хоаа- 
тайствуетъ оереаъ уоравяскЕемъ зем
леустройства объ объявденЕи конкурса 
на иэготовленЕе сортировки дая отде* 
дшЕя спорынья отъ ржи, ассигновагь 
500 руб.

4 ' , государ. ваенъ 19№ г.
» * 1908 г. 1Ц »

6*/« » » 1906 г.
4‘',*!(8*ехъ 1909 года. .
4*>лисш госуд. Дв^. вех. б . 
4^<s«ыл.tч>cДв.Зeк.бlм И выо . . 99*> 
Ь*1, евкд. крест, ооэем. б.(пок.). . . .  98
Э»н * • * * ............99’/|
5»л 1 внут. съ выигр. ваеиъ 1864 г. 4бь'.Ч
• 2 » » 1866 г.............Э61
» Д Двор................................... ЗЭО

выи.дисгос.Двор.зе11.б. . . . . 85*/< 
3>/и*/« кона. оба...........................88‘,*t

ОбммгжаЕн части, жед. лор.

4*;’* 1И.-Казан. вс. д 1892 г, 1! в. 1893 г. — 
4Vi*;« Рвз.-Уральск.ж. д. 1^3и 1894гг. — 
4\»*i* Юго-Восточ. к. д. 1893 и 1894 г.г. —

Нпотвчыиа бумаги.
4’/»* « обл. С  -Е1етервург. Гор. Кр. Общ. 90
&*, 
4‘W.

4‘у;»
V i,*h
bVt*U
5*.
5*.
5*;«
4‘ f»,'«

Баханскего
КЕевскаго
Моосовскаго
Московскаго
Никол аеск-
Одесскаю
Одгсскаго
Ро^в .н/Д.
1 .̂1исскаго
Тнф.1исскаго

92*/i

формы. Наше думское большинство, 
какъ известно, весьма считается съ 
веянЕящ и настроенЕяия въ бюрокра- 
тическнхъ сферахъ, а потому такой 
слухъ ногъ оказать известное алЕя- 
нЕе нм его отношенЕе къ внесенному 
проекту.

Съ другой стороны въ этомъ слухе 
могли отразиться те теченЕя ввЕятель- 
ныхъ круговъ. которые съ нескрывае
мой носавистью относятся къ нашимъ 
законояател|нымъ предегавительнымъ 
учрежденЕямъ и которые охотно готовы 
поддержать всякое действЕе, нворав- 
денное къ умивенЕю ихъ п(твъ.

славской губерн., орооаниоа ныне за 
60 тыс. рублей церковное нед‘ ижи- 
мое имущество, по нечнеленЕянъ 
Геологнческаго Комитета, обезпечи 
вам до 1 0  мила, ежегодной добычи 
каненнаго угля. Богатство, кагь ви
дите, колоссальное. Не эем.1я, а без
донный колодез]., выбоасывающЕй 
зояотыя монеты..

И теиъ не немее земля признана 
духовной конснсторЕей малодоходной 
и продана за ничтожную сумму. При
хожане, естественно, возмутились, за
волновались, обратились съ жадоба
ми къ депутатамъотъ Екатернносяав- 
ской губерн. Въ результате,—зап- 
росъ, обосыоаанмый документально, 
подкрепляемый безспорными оффи* 
цельными данными...

Впервые за все сушествованЕе Г. 
Думы правительство признало эапросъ 
заслуживающимъ vBaaccHifl. Незако
номерность дейстщй не оспаривает
ся сямимъ министерствоиъ. Но кто 
же поступвяъ незакономерно. Хо- 
зяикь вемли,—духовная консисторЕя. 
Увы. О действЕяхъ этого учреждетя, 
НК докладчикъ комиссЕи Гололобовъ, 
нм министръ торговли и промышлек-1 
ности въ свонгь трашнихъ объяс-' 
неиЕяхъ не говорили. Деятельность | 
духовнаго ведомства не подле^мтъ 
контролю Г. Думы. Министерство не. 
вправе касаться правильности иди не*| 
правильности совершенной консисто* 
oiefl сделки. На скамье подсудимыхъ 
поэтому очутился «стрелочникъ» 
правительственный маркшейдеръ, мн- 
же^еръ Суту.товъ. КонсисторЕя оть 
него, изволите ли БИ е̂ть, получида 
сведЭнЕя о малодоходностн р/дни* 
ьовъ. СвеяекЕя окаааяись неверны,' 
но консисторЕя, получавшая съ той' 
же земли богатейшую аренду, о томъ 
не догадалась... Поэтому,— оодъ уго
ловный судъ отданъ только мврк- 
шейдеръ: «кеэакономеркость» его
аействЕй нашла себе суровую, но 
справедливую оценку гь речи мини-
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4' •■ /•Вак. листы Бсссараб.-Тавр. зем.б.

4V,V.
4Чг*1»

Виленскаго 
Донского »
КЕевскаго » 
Инхвйао*. Двор. » 
Московск&го » 
Нижегор. Свив » 
Пслтавсхжго > 
Тифлмсск. Двор. -

Такъ какъ проведенЕе унмверситет.
скаго устава въ порядке ст. 87 не стрв... Вчера вечеромъ по запросу) 
можетъ оправдываться никакими го-{вренЕя бывн отложены. Какое на* 
сударственными соображемЕями, то!Правлен1в прнмутъ они въ будущую 

_  такая мера была бы, действите.^ьчо, I среду. Будутъ ои ораторы громить 
_  'тлжкнмъ ударонъ идее народнаго !н*1ббросовестнаго эксперта. Е1ли, иа- 
89*Гв|представительства. Къ сожаленЕю, ея ' ментръ тяжести ихъ речей, 
89у»!осущестьлен1е не представляетъ ни-{коснется странныхъ ко.чмерческихъ 

чего неьероятндго. операцЕй Екатермнослвеской коней-
'сторЕн... Эта сторона дела, дуиаетса, 

совсеиъ исчезисть иэъ памяти 
К *  eonpocif о  Несмотря на то,{техъ, кто мнакомиася съ интер- 

вш ш ем * сеяьско- что Сибирь за ио-; пелляцЕеЯ. Но вчера, повгОряю, пре-

90*/.
. 89*1*

Тгльсквго (вок.) 82'/« 
Хлрьковсхаго » » 89*/. 
Херсонскаго » • 89*'. 
ЯрослАВ.-Кострм > > 89*/«

Ака в Пароходвыхъ Обществъ.
Кавквзъ и МеркурЕй....................  160
Русск. Общ. П8|й>х. и Торг. . . . .  462
Санолетъ..................................  —
По Днепру и его притокаиъ . . . .  —
■  > 2-го Общ....................  —
» Дову, Азовск. и Черк. норямъ . —

Лац. Страх. ■  Траиеп- Общ

Надежда.....................................  —
Русех. Общ. оерестраховакЕя . . . .  875
Россм.................................. 437
Первое РоссЕйское 1827 г. . . (вок.), 125
Второе » 1833 г . ............170
Стлаидндра..........................587

Аки- жел до. отъ-

Мсскорско-Каванск................. 410
Мос«.-К1ево-Вороиежаг........ 433,0
Моск.-Е>индаво-Рыбикск........136'/>
РостовскоВлалькавказск..... 160*'*
Юго-восточпыхъ....................161
1-го общ подъезд. сел.пут. въ РоссЕм. 61’.:

Акц Коииерчввк. 6aBroBV

Авовсхо-Донскогс.................................... 560
Волжскс-Камскаго......................... 910
Русскаго для вчешн.торг. . . . . .  413
Русои^Кнтайскаго....................... —
PvcckaroTopr.41poMHiaa.......................347
Сибирсьаго Торговаго....................613
С-Летербургааго Междувародшго. 443 

> Учетйо-С̂ уднаго. 505
» Частнаго Комнерч. 68

Cteepuaro...................................  —
Варщавскаго Коимерческ............. —

Нд оромыедахъ.

БАКУ. Забастовка на промысле Теръ- 
Акопова прекратилась. РабочЕе отка
зались отъ своихъ требованЕй наград- 
ныхъ. Работы возобновились.

НападенЕе.

Г<фодек;в займы.

гщ). С.-Пстербурга. 
4‘/**/* » »
4*/« гор. Москвы. . . .

АацЕм Звивльяыхъ Бавковъ.

Бессарабско-Таврическаго .
Вклеисхаго.......................
Доноюго.................
Юевскаго........................
Московскаго....................
Нижегородеко-Санарасаго .
Полтавскаго....................
С.-Петербургско-Тудъскаго . 
Харысовскаго.................

. 652‘, 

.* 652 

! 679

!  ̂ 594 
. . 451 
. . 440

Axaia яефтавой вронышаеиноети.

Бакннсхаго нефтяного общ.............. 328
КаспЕЙсю1го товарнщства. . . • . . —
Манташевъ ..................................183
Нобель бр. (пак)...........................12000
Нобель бр. (акц.)............................ 605

хозяИпнвеннсмь следнее время очень 
о^разовомт еь часто обрвщветъ на 
С ибири  себя анимате прави

тельства и оГ̂ щества 
ЕвропейскоЕЕ РоссЕи, какъ место за- 
селенЕя вяя избыточныхъ крестьян- 
скихъ вденентовъ, ел собственные 
интересы совершенно игнорируются 
ори выработке разяичныхъ мероор1я- 
тЕй и Зако'нопроектоэъ экономиче- 
сиаго, оолйтмческаго или обраэова-

Ия по запросу нб ^вмернуянсь.
Зато поаоводудругого запроса вче

ра вечерожъ говорм;*ось очень много. 
Д—ръ департамента духовныхъ релъ 
Хдруэинъ, депутаты Дымша, Будагь 
и Гр. БобринскЕй 2 въ своихъ pt- 
чахъ осветили вопросъ, можно скв- 
зать, всесторон-е. Дввня.<1 исторЕя 
о захвате польскаго костела въ с. 
Оооде развернулась вовсю ширь,при- 
авекан вняманЕе раьитеяьнымъ богат-

тельнаго характера. Ипдюстрашей та- ствомъ бытовыхъ красокъ. Въ самоиъ
кого прекебрржепЕя къ еажкыяъ 
иуждамъ Сибири, удовлетворенЕе ко- 
торыхъ, ори более гдубокомъ взгля
де на вещи, имело бы даже и обще
государственное аначенЕе, можетъ 
соужить законодательное средпо.то- 
женЕе 33 членовъ Государственной 
Думы объ учрежденЕи прифивико-ыа- 
тематическнхъ факультетахъ Харь- 
ковскаго, Ka.’iaHCKaro, КЕевскаго и 
НовороссЕйскаго университетовъ осо- 
быхъ агрономическнхъ отдВаенЕЙ. Су
дя по телег раимамъ, повикнмоыу, во 
вреыя пренЕй ни одинъ голосъ- не на- 
помнилъ Думе, что сушествуетъ ог
ромный край почти исключительно 
зенледедьческаго характера, кула

дЪлЪ, вообразите только картину: Ко- 
стелъ, въ которомъ ооколтсл останки 
■ тольскаго рода ЦЕлюбоескихъ, при по
мощи стражпнковъ, исправника и на
чальника земской стражи насильст
венно, со вздомомъ дверей, занима
ется 4-мя священниками. Алтарь уни- 
чтоасаетсн. Прахи пересыпаются изъ 
гроба въ гробь. По утверждеиЕю ннтер- 
педлянтовъ, при этомъ происходить 
прсфака1̂ в иадъ тленными остан
ками...

Въ чемъ же дело. Представитель 
правительства прнзналъ, что факты 
преувеличены. Но депутагъ Дымша съ 
данными въ рукахъ оокаааяъ, что, на- 
противъ, отнН|Дь не соответствують

ежегодно двигаются сотни тысячъ но-: истине сведеиЕя, привоаимыя предста- 
выхъ земледельцевъ, въ которомъ* витедемь министерства. Депутатъ Бу- 
давно ощущается нужда въ высшеиъ; пвтъ съ своей стороны оривелъ рядъ 
сельско-хоэяйственноыъ обраэоавнЕи. |с*учаевъ аналогнчнаго захвата рим- 
Объ этомъ не вспомнилъ и товарящъ ско-катояическихъ церкеНЕ въСуааяк- 
министра народнаго просвещенЕя, ко-|СКой и Коаенской губернЕи. Что же 
торый долженъ быль бы быть на I вбзраэидгь протнвъ этого гр. Бобрин- 
стриже ннтересовъобраэоваиЕя асЬхЪ'СкЕй, вэявшШ на себя роль красно- 
частей импер1и и который доджемъ речиваго аашитника. О, на этотъ 
бы щгать, что этотъ вопросъ уже ра’ г  красноречивый «неославистъ» 
воэбуждался въ связи съ открытЕемъ преваошеяъ себя. Суть его оатетиче- 
новыхг отделенЕйпри Тоискомг Тех-;СКой речи сводилась къ одному: 
нологическомъ Институте. А между, такъ. братьяиъ полякамъ и на- 
темъ товарищъ министра кагь разъ|Д0. Они въ несчастной Ховмщине

Важевяоугольвой в
АРХАНГЕЛЕ>СКЪ. Директора ная-{ вромишавнаоетя.

ковъ въ Беломъ море полковника Ле- 1 _
«я.о ,. <ы.ш!й сь
вымогательства пвтисогь рублей вы
стрелами изъ револьвера ранилъ въ 
спину. Преступникъ аадержанъ.

ссылался на возиоиность открытЕя 
агрономнческихъ отдеденЕй при Kiea- 
скомъ политехникуме и при Харь- 
ковскоиъ ТехнодЬгическомъ Инсти
туте.

Объ этой назревшей потребности 
должны громко заявить стране пред
ставители Сибири въ Государствен
ной Думе, нестнад печать и мест- 
ныя обшесгвенныя учрежденЕя, какъ- 
то сельско-хозяйственныа общества, 
городскЕя уоравлеыЕя и т. о. 

действительно, Сибирь еступаетъ 
'въ НОВЫЙ условЕя своей сельско-хо- 
(зяйственной жизнм. Съ громаднымъ 
I прнтокоыъ персселениевъ, съ эаме- 

мвтжалургвчесьой ной натуральнаго хозяйства денеж-

Иностранный.

ПАРИ/КЪ. Въ засаде, устроенной 
французскому отряду близь Абеше, 
пали калитанъ, два лейтенанта, сер- 
жантъ и 10 1  сенегальск1й стрелокъ.

КИЛЬ. Въ Северномъ море ведед- 
ствЕе порчи руля столкн>’аись крей
сера «Кенигсберг» и «Дрезденъ». По- 
врежденЕя незначительны.

ПАРИЖЪ. СостоянЕе Нелидова не 
изменилось

СОФ1Я. Правительство внесло въ̂  
народное соб^н1е законопроекгь объ | >фед. бил. 100 р. 
учрежаеиЕи новаго ордена святыхъ! Иаюызт, Настроеяю вялое
Кирилла и Мефодгя гь память объявле-j Выплаты на C SIB . высш. • • 
шя независимости. Орценъ будетъ' ниэш.

Брянскихъ рельсопроквтн. заводовъ. __
Гартяанъ Е с̂св. общ...................... 215
Колоченскаго кашин. завода . . . .  175 
Мальцевскихъ заводовъ . . . (пок.). 865 
Мета.1. зав. С-Пете{ у̂ргас. Кош. . 142
Кикополь-МарЕупольск. Общ........... 68
Путяловскихъ заводовъ.................120
РуссксьБалтЕДск. вогоностроит.эав. . S75 
F̂ cctcaro пароеоэост. и Мехвн. Общ. 190 
( р̂аово Общ. жел., стал., мех. . . 129
Феникс* вагоностр........................287
Двигатель Общ...................   81
Донецко-Юрьевсхаго Общ................ 114
Ленскаго эолотопрои. Т-ва..............279
Росс|Дскаго эолотопром. Т-ва. . . .  74

оскорбляютъ русскихъ; они дышать 
ненавметью къ православной вЪре; 
они— оттадкнваюгь отъ себя протя
нутую руку... гр. Бобринскаго...

Это товорилъ тотъ самый гр. Бо- 
бринскЕй, который на славянсконъ 
съезде поднимавъ бокадъ забратъевъ 
славянъ съ береговъ Вислы. Тотъ са
мый гр. БобриносЕй, который годъ 
тону наэалъ мечталъ объ объокине- 
иЕн славянства. И этого Бобринскаго, 
на этотъ раэъ, съ чуествоиъ боля и 
стыда, надо думать, слушалъ иэъ 
амплоиатической ложи другой дея
тель славянской идея. рйдкЕй петер
бургски гость, уепутатъ австрЕйссаго 
рейхсрата д—ръ Крамархъ ..

Времена переменчивы. За рубе- 
жомъ,— пояетъ на сокодиныхъ крыдь- 
яхъ. Дома,— злобное трелыханье 
крыльями черной вороны...

денЕю студенческихъ органиэдщй вне 
стенъ уч^ныхъ заведенЕй встречали 
иротиводействЕе со стороны особыхъ 
объ обществахъ присутствЕЙ, въ виду 
того, что сууденческЕя общества пра
вилами 4-го марта не предусмотрены.

«Речь.»
~  Гос. кмгролеръ г. сов. Хари- 

тоновъ, на закдюченЕе котораго быль 
переданъ проектъ штатовъ министер
ства пут. сооб.. изаестияъ мнимстра, 
что не можетъ согласиться съ теми 
громадными окладами, которые на
значены въ проекте какъ высшимъ 
чинамъ центр, управл. ведом., такъ и 
чмкамъ местныхъ упрааленЕй казен- 
иыхъ же*, дорогъ. Кроме того, тайн, 
сов. Харитоновъ возражаетъ против! 
установленЕя чрезмернаго числа „ге- 
неральскихъ* месть по этммъ уорав- 
лежя|гь ,Р. В.“.

—  Вь министерстве пут. сообш. 
подъ непосредстаенныиънаблюден1еиъ 
Рухлова спешно заканчивается годо
вой стчетъ, преАСтавяяемый въ выс-! 
шЕя сферы, о положенЕн путей сооб- 
щетя въ импер1и. Въ отчете огне-' 
чается, что въ мстекше.чъ 1909 г. 
EtanoBTH выручка всехъ казен. жея. 
дорогъ, особенно 1Ю товарному дви- 
женЕю, значительно поднялась при 
сравнительно небольшоиъ увеличенЕи 
экепдоатацЕонныхъ расходовъ. Увели- 
ченЕе доходности дорщ-ъ объясняется 
■ ъ отчете, съ овной стороны, уро- 
жаемъ, а съ другой—заблаговременно 
принятыма мерами по устранен1ю за
лежей. При этомъ приводится справ
ка, что въ орежчЕе урожайные годы 
при задежахъ задерживалось около 
150,000 вагоновъ. въ нстекшенъ же 
г ду въ самое горячее время было за
держано не более 30,000 вагоновъ.

«Рус. В.*
—  Бъ Екатеринбурге вторично

привдеченъ къ ответственности по- 
мошннкъ начальника местной тюрь
мы СушинскЕй за нзбЕенЕе арестан- 
товъ въ бытность его смотрителемъ 
омской тюрьмы. «речь»

Правое духовенство въ Kieet, 
продолжаегъ походъ оротивъ депу
тата прогрессиста сьлшенника Солухи. 
Вырабатывается ходатайство высшему 
духовенству съ просьбой разъяснить, 
ыожно ли деаутату-измекнику оста
ваться въ Гос. Думе. .речь*.

Нмж.-город. губер. комитетъ по
печительства о нар. трезвости вое- 
претиаъ ьъ губернЕи оодучеиЕе для чя- 
таленъ и чайныхъ попечительства 
почти всехъ прогрессивиыхъ перЕоди- 
чеекяхъ изданЕй, даже местныхъ га- 
эега НяжегородскЕй Листокъ и Вол
гарь. «Рус В.»

—  Согласно «новь устаноааекному 
осфядку, ходатайства о поаученЕи от- 
срочекъ по отбыванЕю воинской по
винности до 24-летняго возраста, воз- 
буждаемын русскими подданными, обу
чающимися за границей въ среднихъ 
технич. учеб. эаведенЕвхъ, будутъ 
разрешаться ммнистромъ нар. оросв. 
по прелварнтеяьноиъ соглашенЕи съ 
министромъ B>t деяь.

—  Ммнистръ вн. делъ воспретилъ 
1 &ТИ лицамъ жительство въ столице 
и гтолич. губернЕяхъ, кзобличеинымъ 
въ раэлкчныхъ проступкахъ, въ томъ 
числе съ дгитдиЕвниоб ДенТСЛЬНОСТИ,
направленной протиоъ проведенЕя въ 
жизнь закона 9-го ноября 1906 года.

«Нов. Р.»
—  Бъ Казани прокуратурой ведет

ся слЪдст^о объ обнаруженныхъ уча- 
стникахъ ограбденЕя унвверси'гетскаго 
казначейстра въ 1907 году и лругихъ 
экспропрЕа(бй; среди арив.1еченныхъоб- 
вмняемыхъ— Петроаъ, убившШ Kap-j 
пова. «Ут. Р.*

—  Съ разреше1̂ я св. синода, въ 
конце декабря 1909 г. въ г. Перми 
были открыты первые курсы для ыо- 
нахинъ нестныхъ жеискихъ монасты
рей для оэнаком.1енЕя монахинь съ 
распространенными въ enapxm сек
тами, въ целяхъ борьбы съ инии. Ка 
курсахъ присутстзовало около 30 мо-. 
нахинь; большинство о>'шательнииъ 
оказалось безъ всякаго обраэованЕя.

«речь*.
— КЕевскЕй ген.-губернаторъ распо

рядился удалить сь полицейской служ
бы въ районе Юго Западнаго края 
стражниковъ - ингушей. РаспоряженЕе 
последовало въвиду частыхъ случаееъ 
преступныхъ деянЕЙ со стороны нн-; 
гушей. «Речь».

— Въ Екатеринославе у  монахини
Вербовой, въ доме которой оказался 
воровской притонъ, обнаружены и 
оп- з̂наны драгоценности Ченстохов- 
ской святыни. Задержанъ участникъ: 
ограбденЕя. «Е^чь*. ;

• Въ Видьненсконъ МаЕнинскоиЪ| 
высшемъ женскомъ училище вновь | 
введено ореподаванЕе польскаго языка.'

«Рус в.»
—  Въ  Екатеринославе въ Водын-

цевсконъ заводе иэъ лопнувшей вне
запно донны хлынула расплавленная 
руда. Большинство рабочихъ спаслось 
бегствомъ. Семеро дитейщнковъ сго
рели. «Рус. В.

—  Въ Париже после спада воды
на некоторыхъ улииахъ осела почва. 
Улицы Пасси и Отейля снова залиты 
водой. Тревожныя вести прихоаятъ 
■ эъ разныхъ месть, распояоженныхъ 
по притокамъ Сены. «Речь*.

ну тону, что было достигвуго въ этой 
области», что «игррмный районъ РоссЕи съ 
прииененЕемъ циркуляра останется беаъ 
Ю'-шерческаго образевьцЕя, такъ какъ су- 
ществующ1я училища будутъ вакрыты*. 
Ответомъ на эти «ухазан!я», «принять во 
выииавЕе» и «навлечь оользу» мзъ кото- 
рыхъ было оервоночально оффицЕадьно 
обещано, последовало лишь расяоряженЕе 
объ нвъятЕи поднятаго вопроса. Нег̂ Еят- 
ный вопросъ принудительно ликвндиро- 
saiiv

Но это зато послейовател1.но; ес
ли на антиадкогояьномъ съезде запра- 
шаютъ говорить о раэвитЕм пьянства 
въ обртновскомъ проиаводстве, то на 
съезде представителей биржевыхъ ко- 
митетовъ естественно не дозволить 
обсуждеше микистерскаге циркуляра...

По Сибири.
б̂л1» еобот вви. квррвввФкВвмтввъ)»

Челябинсйъ.
(З й С ^ ^ ш е  го р о д ск о й А у к ы .П о ж ш р ъ ).

28 января прои>:ходило очередное 
заседанЕе думы. Иэъ 1 2  внесенныхъ 
въ перечень вопросозъ отметммъсле- 
дугицЕе. Одинъ вопросъ- о декьглхъ, 
оставшихся после яиквидацЕи делъ 
вреиеннаго комитета поыощи бодь- 
нымъ и раненым-ь воинаиъ н ихъ 
ссмья.чъ во время японской войны—  
имтериеялянтами быяг снять съ по
вестки передъ открытЕемъ собранЕя, 
ьъ виду того, очевидно, сч5сгоятель- 
ства, что все ихъ опасскЕя о судьбе 
этихъ денегъ оказались вздорными: 
интерпеллянты полагали, что суммы 
зтм (свыше 6000 р.) куда-то исчезли 
безъ возврата, а по справке оказа
лось, что оне значатся по отчетамъ 
городской управы по осщ5ому счету 
и хранятся въ одномъ иэъ банковъ... 
Поторопнднсь... Окончательно реше-; 
но построить на месте нынешняго' 
оочещенЕя управы городской доиъ. 
Смета исчислена свыше 90 тыс. Въ 
доме проектировано 3 этажа, и въ 
ннхъ поместятся: управа, задъ для 
заседжнЕй думы, городской банкъ, 
о-во взаимнаго отъ огня страхованЕя, 
центральная городская телефонная 
станцЕя. Къ постройке пристуоягь 
съ весны. Низъ дома будетъ занять 
тсфг(жымм помещечЕдми частныдъ 
дицъ.

Раэсматривалась смета доходовъ 
и расходовъ г. Челябинска ка 1910 
г., выражающаяся въ сумме 197.372 р. 
78 к. Между прочимъ бюджетной 
коииссЕеЙ предложено думе ассигно
вать на стипендЕю въ томскомъ тех- 
нологическомъ институте при челя- 
бинскоиъ землячестве его (всяедствЕе 
просьбы прааленЕя последнего) 360 р. 
въ годъ. Дума утвердила эту сумму.

Характерное особое мненЕе вписа
но на докладе бюджетной комиссЕн 
по поводу казваннаго ассигнованЕя 
360 р., которое мы пряведемъ цели- 
ко1гь «оо § IX. Расходъ въ сумме 
360 р. на стипендЕю въ томскомъ 
техкологическоиъ институте—исклю
чить въ виду отсутствЕя свЭденЕй, по 
которымъ можно бы судить о по- 
Л€ЭИк<(ТИ Н UilecodApalHOcfii этого 
расхода U въ виду неэвкончечности— 
за CTcyiXTulekb срелствъ—At.ia на- 
рсднвго (юразованЕя въ г. Челябинске*. 
Бъ числе nOAnnciemHXb быль и тотъ, 
который гь одномъ иэъ заседакЕЙ 
бюджетной комиссЕм эаавилъ, что не 
къ чему давать сгиоендЕю, ибо «эен- 
дячсстао получить ее и про пь ет ъ* .  
Зе.чднчество просило этого господи
на оечатно подтвердить такое обви- 
ненЕе или отказаться отъ него, при
неся публично же (въ печати) изви- 
неиЕе землячеству въ некорректноиъ 
огношенЕи къ нему. Ни доказа- 
тельствъ, ни нзвинечЕй до сего вре
мени въ гвзетахъ не появлялось.

Мурова) «рсэонировалъ* слабо, игры 
не было. Г. Озеровъ (Миловзоровъ) 
быль совершенно не въ своей роли.
Г. Лавошниховъ {Незнамовъ} рол» 
выпоянилъ .хорошо, но былъ болеа 
чемъ пессимистиченъ. Были типичш ~ 
Быковъ и Грековъ (Шмага и Иаанъ> 
Последняго можно даже приэнат{ аа 
таланта— комика.

Въ театральноиъ помещенЕи o6uie- 
ственнаго собранЕя чувствовалась тес
нота—духота, такъ что даже въ 
биллЕардной комнате была прЕостано» 
ввена игра. Вообще замечается не- 
обходиыость увеяиченЕя помеценЕа, 
где бы можно было отдохнутг, вы
пить чашь-у чая. Кстати сказать въ бу
фете установили невозможныя цены: 
стаканъ чая— 2 0  коп., бутылка фрук- 
товой воды— 50 коп. Не Meuia;ro бы 
установить более правияьныя цены.

Вандакурову отъ спектакля оста
лось 95 руб. Эго, пожалуй, играсаечъ 
не стоить.

Наблюдатель.

Омскъ.
1(Мусульмавс1пй иутешественвякъ ■  

изедедоватэдь.)

Клкъ я уже сообщал» въ >6 18 газеты 
С̂иб. Жиань», известный иусулыинс1ай 

I пут«швственни1гъ Рашмдъ—Эфсндч Ибрв- 
гчиовъ, возвращаясь съ Дз-льняго Воств- 
кв по воде, заеха.л-ь въ Мекку на хаджъ 
вместе съ палокннкаин ~ мусу.пьманаия 
иэъ Индостана, нарочно пркехавшинн яв 
поклоненЕе святынь аестаиъ.

Рашидъ—эфенди хорошо знакомь съ 
гор. Мекхой, такъ xaxi. лЪгь *5 -2; тому 
назадъ, онъ жнаъ бъ ней около шести 
м.~и сени летъ, изучая :и »ес«е арабскЕЙ - 
явыкъ и довершая начатое имъ здёсь, въ 
РоссЕм, духовное образоваше, да и после 
втого побывалъ въ ней аесколько разъ. 
По прЕездЬ въ Мекку старые знакомые 
Рашида Эфеидя, а равно и зкжвшЕе ere 
по его статьямъ въ равныхъ газетахъ я 
журнаглхъ н по другннъ прэизведенЕямъ, 
рйостяз приняли его н попросили поде
литься съ интереи1ыин сведекЕямн ивъ 
его AX-ibHaro путеикствЕя, на что Рашидъ 
—эфм1дн изъявилъ свое согласЕе, назна- 
Ч1:въ для этого опрсделенцый д«нь. До - 
этого Бремени онъ п{кдставлялся змиру г. 
Мекки - шерифу Х^ссинь—Эфенди (гене- 

' ралъ—губернатору, нанес гккку), apiexae- 
' шему еъ Мекку съ целью совершетя хад
жа, £гк1«тскому хедифу Аббасъ—эфенди 
н миогннъ другниъ алытельяымъ и nc'ier* 
нымъ янцанъ, постоянно живущ ы̂ъ въ 
Мекке или Г1н1.хавшнмъ туда на {хаджъ.

Въ назначенный день Рашидъ э̂ «иди 
на площади г. Мекки прочнталъ лешою ка 
арабском» дЕалекгЬ изъ путевыхъ япечат- 
ленЕР по Дальнему Востоку, ЯпоьЕи. Ки
таю, осгровань ^.1и%аго океана и Индоъ 
Слушатели остались очень дово.̂ ьнмня 
BCHijeO Рашида-эфенди, почему кЪксто- 
рые изъ н.1хъ попросили его еще равъ 
прочитать ее, хотя бы иа квартнрК О 
содер’'-aniu лекцЕй Рашида—эфенди .тдЬсь 
не считаю возможиымъ распрострЮЕятъся, 

|мбо рамки газеты не позволяют» сотого.
I Въ 11сло.1ненЕе оросьбъ публики Раш̂ гдъ— 
эфеиди! еще разъ говорнлъ пр<1стганну1> 
речь собравшимся въ частной ка.гт>1ре 
сдушателямь, среди когорыхъ также
Buc.iaHHUe годъ слишкомъ тому казадъ 
адиииссгратиеиинъ порядком» ьебезы- 
лместмые читающей публике и о‘киь по
пулярные среди русских» >(сульвакъ 
Г а дя к дж а н ъ  -лазретъ Барудм н Аб
дулла хазретъ Anaiuesb Гмэъ' Клзапи, 
оба бывшЕе му.лли п профессора). На 
этомъ собраиЕн Раш(щъ—эфенди'говорнгъ 
на тюркско -• татарской», арябскомъ и 
оерпу̂ сьок» явыкахь, же.авв этшп п‘->~>а* 

Едбинть свушатеясй ка родноиъ J e i кт1 
; кажд.тго иаъ них», ибо ср«ан ccбp̂ û! х- 
са бы.’-и представители рп.*ны\ъ м*им, кс- 
поведуюшьхь Ислвч»-—2П.ГО декабгя:1'Ч)9 
г. эмир» гор. Мекки—термф» )^ссинъ — 
эфенди дал» обедт- вь чесгь Рашида— 
эфеиди. на которомъ. между прочнмъ, 
бы.1и упомянутые Бару.ти н Апа>1аевъ, а 
также Яаонспй путезкстаеннвкъ Хаджи— 
Гумеръ—эфенди Яна-Ука, *) прЕехав.ш11 
въ Мекку для совер‘исиЕа хаджа, а также 
и длн нелосредстгеинагз 31иком'.тва съ 
иЕромъ ислама.

Немного спустя после этого, Рашидъ— 
эфенди вместе съ укзэвикынн сыше Ба- 
гуди, Апана;;-ымъ и Яма—Уха уЬха.ъ въ 
Еги!.егь, по детальномъ оз1ико)1.тен и съ 
коимь прое.̂ етъ и въ цевтръ Африки.

3 . И - B V

Фондовый циркудяръ ж  59. 
Бврмил. HacrpocRte къ концу тверже 

Выодаты иа С-П.Б. •
Векседьн. курсъ на 8 ды.
4*/И/, эаехъ 1905 г.
4*/, госуд- рмгга 1894 г.

нымъ, авдяется необходимость иэ- 
мЬненЕя техъ рутикныхъ орЕеиовъ 
эемд«дел1я, которыми доселе поль
зовались сибиряки. Для выработки
р.и1она..ны«ъ «етолои. ' Чжиъ Госуд. Ду.ы П. Гер.симовъ.
ДЛЯ приспособленЕа рдэныхъ рэстенЕй; ^
къ егтественнымъ условЕгшъ Сибири j 28чх> января 1910 г. 
нужна большая и сложная работа 
научной агрономической мысли. Где 
можетъ она происходить, гакъ не 
въ самой СйСмри, где должны быть 
изучены все эти усдовЫ?

УчрвждеиЕе высшей агроноиъче- 
.ской школы въ Сибири необходимо.
1Самыиъ простымъ рёшенЕемь этого намъ сообшак>тъ, заканчивается 
{вопроса явидосъ бы устройство агро- работкой предложенЕе о дополкенЕи 
но^ическаго отаеленЕя при Томскомъ оравилъ 4-го марта объ обществахъ 

j Технопогическоиъ Институте. Здесь лунктонъ, въ которомъ определяется 
имеются уже мноНя учения силы, учрежаенЕе студенческихъ обществъ. 

99 9о|нужныя ела этого отделен1я, какъ Выработка этого предложекЕя пред- 
9о!бо химики, физики, метеорологи и лр. Въ принмта, въ виду стремлен!  ̂ упразд- 

^6,90 этомъ учебнонъ заведенЕм общее на- нить функцЕснированЕе студенческихъ 
оравленЕе-научно-практическое. Здесь органмзацЕй, въ особенности эемля- 

26573 имеются налицо и вногЕя оомешеи’я чествъ, въ сгенахъ учеб. завеленЕя. 
267i’>5 iK учебно—вспоиогательныя установ-.До сихъ же поръ оодытки пучреж -

OocjitiiHifl B3BtcTin
—  Въ минвстерстве вн. деяъ, какъ

Съеэдъ биржевыхъ коыитетозъ 
иыелъ въ виду обсудить министер- 
ск1й циркуллръ объ огряниченЕи opt- 
ема евреевъ въ комиерческЕя учили
ща и о высшеиъ кониерческомъ об
разованы, но иинистръ торговли и 
промышленности, саецЕальнымь рас- 
поряженЕемь изъялъ изъ обсужденЕя 
соотаетствующЕе докяады.

^ 0  сделано, ядовито отмечают» «Рус- 
скЕя ведомости», непосгсдственно осаедъ 
за произкесешемъ оффнцЕалькыхъ речей, 
ооамыхъ всяких» посуловъ и комплимек- 
товъ, вследъ за заявленЕяни, что «Росси 
нуждается въ совмести&й работе прави
тельства съ обществемъ», что «правитель
ство ждетъ заключенЕП», вследъ за обе- 
щанЕчии «прислушаться къ голосу съезда», 
«принять во енинанЕо, «извлечь пользу 

I нхъ укс занЕЙ*. Теперь проденоистрироваьы 
какъ нельзя лучик и возможность «сов
местно* работы», н мера деРстсительно* 
готгвмссти къ такой pa6jre, и продемон
стрированы оредъ темя, въ комъ до 
иэгестиой стеиеин ищугъ оооры, отъ ко
го ждутъ «помощи» м «одгбрснЕя».

Не безынтересно отметить, что мн- 
нистерскЕй запреть коснулся такихъ 
небдагоназежныхъ «протестантовъ», 
какъ депутатъ Синядино.

ГЕредставнтеди же биржевыхъ комите- 
товъ утверждаютъ, что «циркудяръ нано
сить жестоюй ударь коммерческому об- 
обраэованЕо, угрожающЕй развадоиъ все*

Въ полночь съ 28 на 29 января по 
телефону была вызеанъ пожарный 
обозъ къ реальному училищу. Горе
ли за штукатуркой балки, про.чоднв- 
шЕя вблизи дыноходовъ. Огонь про
брался уже изъ ниагняго этажа въ 
верхнЕй. Призедечо гь негодность 4 
класса Къ счастью,—говорнлъ брвнд- 
мейсгеръ,—что огонь не успелъ про
никнуть на чердакъ, тогда бы съ 
н .шими противопожарными иистру- 
ментанк ничего бы не иоделать и 
зданЕе реалькаго училища могло бы 
погибнуть.

Усть-Чарышокая Прастань, 
Бшекаго у.

Бурно провели пристанцы орззяни- 
ки. ЕЧачинаа съ 26 декабря непрерыв- 
нал цепь уееселенЕЙ. Говорили, что 
плохой годъ не дасгь съ уьеседенЕй 
обильной жатвы, но въ итоге не те: 
рубли плыли... 26 декабря первая об- 
шественкач елка, устроенная въ сгб- 
ширномъ по.чещенЕи помощника уо- 
равляюшвго кабинетскииъ ныенЕеиъ, 
привлекла около 500 посетителей. 
Была положительная давка. Сбору 
Свыше 300 руб. въ пользу оожарнаго 
обшестйя. Затемъ устраивались сит
цевые балы, ярмарки, маскаралы съ 
призами за орипнщльные и идейные 
маски и костюмы. Оригинадьныхъ ко- 
стюмовъ не было, есди не считать 
„идейными* пародЕи на местныхъ 
корреспондентовъ газетъ, „вынося* 
шихъ соръ изъ избы**, хотя думается, 
что подобныя маски—старая тенден- 
uiu Дгрсвенской отсталости Встврнн- 
ку такъ просто-напросто избивали 
корреспондентовъ, теперь та-же 
враждебность къ нимъ выдиэается въ 
более нлгкЕя ф<фиы.

ЕЕаконвцъ 24 января въ помещенЕи 
общественнаго собранЕя бы.1Ъ оостав- 
ленъ спектакль, еъ пользу выехав- 
шаго изъ С. Пристани въ художест- 
аенную шкоду въ Москву художника 
самоучки г Вандакурова. Спектакль 
ставился местными ’дюбителяии дра- 
машческаго искуства при новоиъ 

'составе и орирежиаерсч'онъ уармвле- 
{нЕи г. Лавошникова. Играли конедЕю 
IОстровскаго .Безъ вины виноватые*'. 
I Прекрасно провела ровь Коринкиной

г Качина ЗнанЕе роли, живая иг
ра, мнника— приковали енимате пу- 

I блики. Довольно хорошо вы1̂ олнила 
роль актрисы Кручяниной— г. Василь
ева. Родь Шелавиной—г. Озерова 
пропела оченьбыст^о. произнося ско
роговоркой фразы. Родь Нила Дуды- 
вина испоанялась г. Янхевичеиъ, 
монотонно, бсгатаго барина въ немъ 
не замечалось. Г. Сорокньъ~[родь

Съ/;кк1нСи(!нрс!:вйш. дзр.
— ПаденЕе иассвжнра съ по

езда.  3 февраля из перегмЬ Макушиао- 
Ксновзлово на 359 верегЬ съ п.1>щ«мки 
вагона переселенческ. п. М 23 упа:.ъ пас
сажир» нр-нннъ Нижегор. губ. Федор» 
Лапшимъ. Путевычъ сторожен» онъ быль 
доставлен» на ст. Мак, шнио, а отсюда съ 
признаками душеянаго растроВсгва — въ 
Кургансх. Ж.-Д. больницу.

— Сходы съ  рельс» поездов».  
2 февраля на раз. «Зерослое» (379 вер.) 
сошелъ съ рельс» тобдриаго о. 93| ва
гон».

— 3 февраля въ товарном» поФзде 7Й 
2а9, сошглъ съ рельс» еапмъ, готорый 
сломал» бендеръ стрЭлхи к снес» крышу 
с» иостовой будки.

— 3 февраля въ товарном» о. .М 92 сло- 
ньдась ось подъ вагоном», гружгныиъ 
пшеницей. Оаю пробило по.лъ к crbiaa 
вагона и ло-бзд» въ таком» поаоженЕн до
шел» до раз. (р92 версты, где, наконец», 
катастрофа бы;>а обваружеиа. На np«rni 
женЕн 2-хъ верстъ повредило путь н рва- 
сыпа.10 пшеницу.

(jl3»  газетъ).
Переселенческое дело. Особая ко- 

ммсс1я, подъ председатеяьствомъ П. А. 
Столыпина, для разработки nepett- 
ленческаго дела наметила, по сло- 
вамъ «Нов. Вр.в, радъ вопросовъ, 
между прочимъ: 1) о ^  увсличе1би 
авощади колонизашоннаго запаса зе
мель Дальнего Востока: 2) о мерахъ 
борьбы противъ наплыла въ ПрЕанурь* 
рабочихъ желтой расы; 3) объ уско- 
ремЕн постройки Амурской ж. д.; 4) 
о раэвитЕи на Дальнемъ Востоке до- 
рожнаго строительства доя нуждько- 
лонмзашя: 5) объ особыхъ мерахъ 
поощренЕя переселенЕя на ДальнЕЙ 
Востокъ и 6) объ организацЕи учреж
ден- ой для изучекЕя Амурской ж. д. 
эксиедицЕи.

Ссыльные на ,местах.ъ. Бывшей де
путагъ 2-й Государственной Думы 
ВовчинскЕй, находящЕйся теперъ въ 
ссылке въ седе Ильчнеке Иркутской 
губернЕи, сообшветь депутату Бело
усову о беэаыходно-тджсдомъ подо- 
жечЕи по.^итическихъ ссыльных» въ 
Восточной Сибири. Ссыльные отпра
вляются почти исключительно въ .мало 
населенный места, где крайне труд
но каЯти эаработокъ. Особенно труд
но приходится лицамъ мнтелл;«гент- 
ныхъ прсфессЕЙ, не энаюшиыъ ника
кого ремесла. МногЕе прибегаютъ ir^ 
физическому труду, но предложе- 
нЕя во многихъ случаях» превышаютъ 
спсосъ. На прЕисклчъ иа Лене насчи- 
тываютъ несколько сотъ беэработ-

*) Яна—Ука — прсао.1аватель иностра» 
ныхъ языков» при Японской ' гимнаэЕи, 
превосходно вдадеюшЕй внглЕйскимъ, не
нецким» и французскими языками и гово- 
ращ>а иа русосонъ и арабском» я^ыкахъ
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М 1Х1», согмшающмхся работать бук-1 
MtiiHO U  кусокъ ххМа. Сшгь б«в-< 
■ Ш деоутагь Вовчиноб! уетроикя' 
ROCMon, но KtACTri* ув^чь* дов* 
Жень быдъ оставить работу.

(р. а )
Положъв1е оояятяческяхъ ссааль* 

■ ыгъ. AjpuMHCTpaTMBHO вксааиныа^въ 
ЕнясеМскую гу6ерн(ю рабоч1е обратн> 
а»сь къ фракц<н с.-х. съ оросьбой 
обратить вняман!е на ихъ тяжелое оо- 
аожен|'е, такъ кагь асл^йстЫе мпо« 
аучен1я оособ1й она аынуждены бук* 
аально гододап (Р. а )

Къ  вопросу о еврейской ос1̂ д- 
лоста. Харбинская гав. «Н. Ж.» со* 
обшяетъ: по оффиШильнымъ даннниъ, 
мимистръ финансоаъ Коковцевъ, на
ходя, что торгоааяЦВятельность маньч- 
журскнхъ аоселкогь обязана саоямъ 
кного o6tiuBK>mHirb будушюгь исках)* 
чительнэ еврейскиагь кокыерсантамъ 
вносить аъ совЪтъ имнисгровъ пред* 
аожек1е не ограничивать въ правахъ 
еврейское население въ noaoct Амур* 
слои дороги.

Обввнительяый актъ. Редактору 
прюстаноаденной газеты «Харбинъ» 
аоиощнику прйсяжнаго оовВреннаго 
Ан. Ив. Кнркякчи. находящемуся аодъ 
стражей въ арестномъ доиЪ, врученъ 
обвинительный актъ (129 ст. угол, 
уло*.). (О. Ж.)

Кустари инсфодцы. Инородцы Якут* 
ской в сЪвсрной части Забайкальской . 
области отправили въ Петербургъ об
разцы кустариыхъ работъ иэъ ма
монтовой кости. Работы гру(^ и при
митивны, но можно надеяться напхъ 
улучшение въ будущемъ, если OHt6y* 
дуть исполняться аодъ руководствомъ 
спешаяистовъ. (У. С.)

О закрытии движен1я на ^Круго- 
бамка.тьск. ж . д. Ходятъ упорные 
саухи, что съ весны текушаго года 
Кругобайкальская ж. а. будегь за
крыта для даижешя товарныхъ иоас- 
сажмрскихъ notaaoBb, для исоравле- 
н!я тонелей и прокладки черезъ нигь 
второю пути. (У. С.)

Собака воръ. Интересный случай 
нмЪлъ мЪсто на рыбноиъ бааарЪ г. 
Барнаула. Одынъ иэъ (торговцевъ ры
бой эам^тнлъ, что у него съ даоаза 
собака стащила налима Отнять рыбу 
у собаки не удалось. На трет1й день 
ока опять появилась въ рыбноиъ ря
ду и, схватньъ не;1ьму, бесилась бе
жать. Торговцы, заинтересомвшнсь 
втимъ обстоятельстаомъ, стали сле
дить за собакой, которая ихъ приве
ла на Луговую у;н4У и скрылась тамъ 
въ воротахъ одною дома. Зайдя въ 
атотъ д о т , торговцы въ первой же 
комнатй, оквэавшейся кухней, нашли 
и собаку, которая, аоложноши на 
воль нельму—удалилась. Въ кухнВ 
оказалась женщина, которая была за* 
Н4ГЖ чисткой нелнма. Торговцы объ* 
яс'<или ей ц1ль своего прихода иглу- 
чай оохищеж.ч собакой рыбы и выска
зали предпо.тэжгнАе, что налииъ, ко
торый хозяйка чистить, вероятно 
тотъ самый, который собака сташида 
съ дабааа день тону назадъ. Хозяйка 
ваявкда, что налима она купила, а 
нельму предложила торговцамъ взять; 
обгатно, что тъ, раэумВется, и сдв* 
жали. Посл% этого собака въ рыб-! 
иомъ ряду не появлялась. I

(В .Л 1 :

Въ виду всЪхъ этихъ данаыхъ г- 
Головдчевъ находить, что для ора- 
вндьнаго эаседе>  ̂ Приамурья нсоб- 
ходиио привлечь туда русекк и яно* 
странные капиталы и направить анер- 
г1х> на эксаловтац1ю реадьныхъ, на- 
дичныхъ сокровяигь окраины.

«Ласъ (въ Прнаиурь'Ъ) ванюсаетъ об|цую 
площадь въ ISO ииял. десяткяъ. Уже гь 
каетоящее время эхеолоатафя ариаиур* 
скихъ жЬсовъ даетъ до 10 ми.и. руб. е:4.е- 
годно. И теперь л с̂ъ идегь въ Шанхай, 
Австрал1Ю, Лондежь, Цзинтау. О бгзепор- 
ныгь рыбиыхъ богатстввгь |всей дальве- 
восточмй окраины нечего и говоркп: они 
нуждаогся лишь во вмашялхъ рынхахь 
сбыта, для чего необходимо ярнвлечь къ 
ихъ эксплоатйЦ1И крупный капитатъ. Мор- 
са!я промысловым жнвотныя, пушныя бо- 
гатсгва Камчатка и Чу»отс«1го полуос
трова ин-Ьютъ очень большое прохыимен- 
нос зваченй. С-бверяыя части Аичрекой и 
Приморский областей могутъ быть превра
щены въ'естественчый пктоиявкъ ц1 >1ныхъ 
аромыедовыхъ аяФрей и давать немсто- 
шиный доходъ.

Минержльиыя богатства Луиамурьт так
же очень велики. Запасы рввсыпкого золо
та исчисляются тамъ въ i75fi00 пуд. /До 
сихъ поръ тамъ ооотчено 15,000 пуд. во- 
лота за сумму S70.0(X*i)00 руб. Количество 
золота на Чукотскомъ полуостролЪ, не- 
соммЪиио, очень велико. Сехъяннская f^Tb,
С У Ч Ш О С Ш  у г о л ь  ВПОДЫ^ д о с т о й н ы  ЭКСП.ТО- 
аташм.

Такимъ обраэомъ г. Годоьачевъ на
ходить теперешнюю политику эасс- 
леи1Я Приамурья дФлоиъ безоодез* 
н ы т  и даже ц)еднымъ: ояъ наста- 
нваетъ на прйвлечен|И туда капита- 
яозъ и на органнзац1ю промышвен* 
ности. Только ори этнгь услоЫихъ 
Приамурье пеоесганетъ приносить 
убытки государству и превратится въ 
экспортный рынокъ MipoBOro эна- 
чен1Я.

ж л з ¥ л » .

февраля по to aoptM въ ордввек!и 
о-вв (Монвстырскал, 27),

•— О т к а а ъ  в ъ  о рв д е т а ви -  
т е д ь с т е й .  Считая весьма важнымъ 
участ1е оредставитедей городского 
наседеи(я въ работахъ, образованна- 
го при [министерствЪ фннансовъ со* 
BituBHia по пересмотру тарифовъ, а 
гь частности вопроса о<й отм^ий 
чедвбннскаго тарифнзго переаомв, 
ново-никопаевское городское упрдв- 
jKHte (^рвтидось съ ходдтайстаомъ о 
|оаушен1и его оредставнтеяей аъ 
упомянутое а>вЪщан{а Въ настоящее 
время яепартаментъ ж. я. дблъ ув%- 
домляетъ MliCTHoe губернское уирав- 
BCHie объ откяомеи]и этого ходвтай- 
ства. Мотивъ тоть, что, удовлетво
ряя ходатайство ково-никодаевцевъ, 
министерство не могяо бы отказать 
въ удоаяетворен1И оодобныхъ просьбъ 
со стороны не только сибирскихъ, но 
и росс1йскихъ городогь, заннтересо- 
ванныхъ въ прявильнонъ разрЪшенш 
тарифныхъ вооросовъ.

—  Г. Г. Б о д у но в ъ .  Намъ оо 
телеграфу сооби1аютъ, что 4 февраля 
гь г. Б1йС1сД, послЪ тяжкой болЗэни, 
скончался местный купецъ Григор1й 
Грагорьевинь Бодуновъ. Умерш1Й, 
какъ намъ иэгЬстно, быяъ однинъ 
иэъ аервыхъ оюнеровъ торговли съ 
Монгол1ей череэъ Чувск{й трактъ. 
Отличаясь искреннимъ до6рояуш!еиъ, 
Г. Г. въ /АлД торговыхъ сношен1& 
съ монголами' отличался скромностыо 
и yMtpeHHOCTio, и гь качеств^ ста
рожила г. БШска принииаяъ постоян
ное участие въ куяьтурныхъ начина- 
к!яхъ м'Ьстиаго общества. Между 
□рочи1гь Бодуновъ явился однимъ нзъ 
крупныхъ жертвователей на учено- 
торговУЮ экспедии(10 въ Монгоя{ю, 
снвр5гасаеиую обществоиъ иэучен!я 
Сибири весною нынЪшняго года.

~  Н е об ы 41) о в ен на а д о б 
р о с о в е с т н о с т ь .  Въ yopasaeide 
Сибирской жел. дороги на этихъ

—  И эъ  у ч е б н а г о  м1ра. Впредь 
до утвсржден1я въ законодатедьномъ 
аорадке правияъ о производств  ̂иены- дняхъ еостуоигь переводъ въ 200 р. 
танШ лицаиъ жеискаго пода иэъ' съ надписью: .Отдавайте Кесарево 
курса высшихъ учебныхъ эаведен1й,. Кесарю, а Бож1е Boiy“. Черезъ не- 
маиистромъ народ. просвЪш. утверж- сколько дней пришло дсполннтель-
дены ц>еме1шыя правила, согласно ко- 
торыхъ посторонни свушатедькицы, 
прослуша8ш1е курсъ наукъ подлежа- 
щаго факультета по одному иэъ ус* 
тановлеиныхъ для студентовъ плану, 
допускаются къ экзаиенаиъ въ ис- 
оытательныхъ коммсс1яхъ, образуе- 
мыхъ при универентетахъ—въ ка
честве экстерновъ, по предъявлен1и 
удостоверенН о прослушан!и универ- 
ситетскаго курса и смщетельства объ 
оконча)бн курса гиннаэ1Й ведомства 
мин. кар. пр., гкмна^й и икститу- 
ТОНЬ ведомства учрежден{й Императ
рицы Марш и епарх1альныхъ училищъ 
и по выдерканж доаоднмтельныхъ 
испитан1й пс̂  русскому языку (сочи- 
H«hie ИЯ заданную тему), математике, 
физике, мтинскоиу языку и одному

ное письмо, въ которомъ объяснено 
следующее: отправитель, какъ онъ 
сообщаетъ, «въ своей жизни (конеч
но, по соглашенио съ кондукторами) 
часто ездндъ безъ билета, не думам, 
что это—обманъ казны, но теперь 
убедияся въ этомъ и Бозвращаетъ 
8ти деньги съ процентами казне». 
С о бы т—единственное въ своемь ро
де. Деньги зачис:ены въ доходъ 
казны.

—  К ъ  о р г а н и э а ц 1 й  автомо*  
б н л ь н а г о  движем!я.Городская 
уорева, обс/дивъ ходатайство г. Швай- 
ковскаго о ра8решсн1и установить 
двнжекк по городскнмъ улицаиъ 
двухъ 6—местныхъ автомобноей, 
пришла къ эакяючен>ю, что за каж
дый 6—местный автомобиль г. Швай-

р. за сажень хороюихъ береэовыхъ 
дровъ. Иногда, особенно въ бойк1с 
базарные дни, цена пвдяеть н}до Э р. 
8 0  к.

—  В о п р о с е  п е р в о й  о че ре 
ди. Въ виду арибдижен!я перк>да, 
когда морозь уже не будетъ играть 
роди гяавнаю дезинфектора, свое
временно городской уормве оваботмть- 
С1  принять предуоредмтелышя «еры 
противъ техъ санитарныхъ наруше 
Н1Й, которыя весною особенно вредно 
отзываются на здоровье городского 
населен1Я. Можно надевтся, что но
вый составь думы и управы вообще 
более чутко будетъ относиться къ 
йнтересамъ иаселсн1я, въ частности— 
къ его здоровью. Вооросъ этотъ, не
сомненно,— вопросъ п^вой ажно- 
стй, особенно обострибш1йся за оо- 
сдЬднее время, когда всевоэможныя 
эпидемическ!я эаболеан1я чрезвы
чайно яегко прививаются и распро 
странвются аъ Томске.

—  Лекц1я  о з а д а ч а х ъ  худо-  
ж с с т в е н н а г о  т в о р ч е с т в а ,  Въ 
четвергъ 4 февраля въ 1гамещен1и 
коммерческаго собран!я по предложе- 
н<ю томскаго о—а  вспоможенгя прм- 
каэчиковъ Л. Я. Будкемчевгь быа 
прочитана безалатная мкц1я на тему 
«задачи хуоожественнаго тмрчеста».

! По сдоммъ лектора, целью его со- 
I общен1я ивяялось желание выяснить 
свое отн9шен1е къ разнсобразнымъ 

I формамъ художественнаго (литера- 
тургаго> творчества, такъ какъ кри
тика, во пестроте мненШ въ своей 
оценке и пристрастности, не даетъ 
доджнаго ответа на вопросъ о зада- 
чахъ художественнаго творчества. 
Въ мдьнейшей Ч1 СТМ своего сообще
ны, лекторъ рззвивалъ мысль, что 
искусство не является самоцелью, 
абстрактной идеей «вечного» и «пре- 
краснаго», а оно служить жизни и 
отрахгаетъ ссе оропвяенЫ ея деВстеи- 
тельности.

Публики на лекци было довольно 
много.

—  « С й б я рс к 1 й  з емл ед е -  
децъ  и с а д о в о д ъ »  Вышеяъ и

Городсн|'я дЫ но доя городской упрквы, какъ это 
наблюдолоа оослеик четыре года. 
Тогваауисх1й составь п  своемь боль* 
юмнетае ннилъ себя вподие ,деяо- 

Смета городскмхъ расходоьъ pae-jouMb**, иовъ то-же время не махо-. 
CMo^eia и утверждена городскою ямль нужныиъ кошроянромть то-же

скихъ метаяяургнческйхъ зазодахт 
(Екжт. руб.)

—  КониЫя no нар. обраэовашю за
кончила общее оСсужденк законо
проекта о повышен1и окладовъ учв- 
тслаиъ средне-учеб. заведенк. Г.

думою. При раэсшотрен!н городскихъ яй^яовую", по его мнен1ю, город-1 Аиреоъ находмлъ,'гго эаконопроектъ

Отклики сибирской печати. '
(ЦЬшость //ячьего Приамурья).
Усиленно заселял Приамурье, наше 

аравнте.1*хтво старается создать изъ 
него базу для будуищхъ ооерацШ 
русскихъ военньхъ сидъ на случай 
столхновен1я съ дальне-восточными 
соседями. Водворены въ крае р;с- 
тихъ земледельиекъ кажется прави- 
кеяьству лучшмнъ средстиомъ эакреп- 
ден1л окраянм за Росс1ей: оно аояа- 
гаетъ, что такиыъ обраэомъ тамъ 
будетъ обезпечена продовольственная 
потребность арм1и.

Можеть быть съ военной точки 
врен1я эти соображены и инеюгь 
некоторую цедесообраэность^ ио ори 
этомъ забыть коренной вопросъ; воз 
можно ли считать Приам^ье иен- 
нымъ въ сельскохозяйственномъ смыс
ле и следуетъ ли употреблять все 
усилЫ на превращен!е его въ земле 
ХЬвьчесхуоколо)бю? Поэтому вопро 
су одмнъ изъ сибирскихъ публиимс- 
товъ— П. М. Головачевъ въ статье 
оодъ назван!емъ «Действительная 
кенность нашего Дальняго Востока», 
вомещекм. гь «У. К.», говорить:

•На а)жан)грапгхъ поч»ахъ бо.чотяаго м 
ао.ттбдвотпвго прсисхождет* pyccide я де
же выоисаньые наъ Манчжу{яи сорта пше- 
вяцы очень скоро ьыруждаются, и, вооб 
ще. муке шъ приамурской пшеннци гораз
до хуже америка:и:кой̂  почему ве.1ьзя раэ- 
шгтыватъ на вавоевжше ею янешнихъ рын- 
ковъ, есхн бы урожаи въ Приамурье и 
воврастядн, между гЬмъ 1сакъ тамъ вйгЬ- 
чается даже югь уненьшен1е.

Прч высокей сме стемшостн пряамур- 
скмхъ хл-Ъбовъ, руссые переселенцы не 
могли бы занниаться зажледешенъ, если 
бы яе оо.1ьзоаались дешевымъ трудмгь ко- 
ргйцевъ к кнтаДцеаъ, не сдавали большую 
часть своихъ аеме/.ь въ аренду киреДца«ъ 
и не ародава.ти свой х--)ебъ интендаятству 
но весьма высокой цене. Для ооддержки 
русехаго зендедел'я иытемд* нтство ватра- 
чявзе1ъ огромных суммы. Напримеръ, въ 
}906—7 гг. оно оокуоало гь Ьлагов-!̂ ен- 
схе муку по 1 руб 10 ко»., въ то время 
ва)гь гъ Харбине могло бы куаить ту же 
муку QO 70 к. Въ 1903 г. изъ 7,7 мня. оу- 
дов1> прюинта и фуража только 1.з мкд. 
пудовъ было прюбр-йено ьъ иркутсконъ 
военноиъ округе, все остальное во вы- 
сокимъ цензмъ было закуплено въ Приа-
Йрье. И несмотря на все оодмрки земде- 

.lix въ крае, оно неу);зоняо падаегъ». 
Столь же неуаоплетроритеяекъ и 

боэнадеженъ въ Приамурье и другой 
устой сельскаго хозяйствв—ското
водство. По слоаамъ г. Го.ювачева 

«Пастбищный перюдъ тамъ нелродолжк- 
теяенъ, качество выпасовъ нетдоилетворя- 
тельно, несмотря нз видимую сочность н 
свежесть о̂рнамурскьхъ луговъ (много 
осокь. грубые злаки), местам}] не хвата- 
еп. и саяыхъ вывасоаъ. Tpieoceanie оов- 
сюлу дало мсудавлетворотелъные резуль
таты. HaKOiiein̂  край п-.стоянно опусто- 
BtajuTb boKsooTiH. При подобныхъ уело- 
мвхъ Приамурье на могкетъ быть съ успе
хом- ' превращено въ сельскохоэяйствен- 
иую «оленю: оно не ине«тъ дея этого 
яодходнщмхъ качествъ

Изъ првведенныхъ ьыше соображе- 
нШ явствуегь, что эаседен1е Приа
мурья iPero эксааоатац1я идсть не- 
ш>рмал1 Но, эта менор.чальность от- 
*исти подтверждаетсд следующими 
красноречивыми инфраки: за посвед- 
Hie 15 п. расходо.ъ на Прия.чурье 
лроизведе,|о 362 мня. р., а доходовъ 
получено только 82 мия. р. Следо
вательно, за удоьольств1е обламн1я 
Приамурьемъ русскому народу ориш- 
jM)Cb уплатить 280 мил. р., т. е. почти 
во 20 мнлл. руб. въ годе

изъ новыхъ яэыкоэъ въ объеме курса' нозск1й дояженъ платить въ ооя13у 
мужскихъ ГИМНВ31Й. I города по 60 р. въ годъ, считав по

Отъ дололнитеяьныхъ исиытвша‘ 10 р. за место; додженъ уплатить 
освобождаются: по новому языку— 1за ранее поставленный 16— местный 
окоччнвш1а курсъ гимназий и ннсти- автомобиль 160 р.; ватемъ, следуетъ 
тутовъ ведомства учрежденШ Иипе-: вменить въ обвэвтельство г. Шввй- 
ратрмцы IHapiM, no физике и мдтема-1 ковскому, чтобы нм ввгомобиляхг ое- 
тикь — окончивш1я 8ысш1е женск>е |рввоэмаось число аассажмровъ по чи- 
курсы по фмчико-матеимтичсскому ' сяу месть, не более, и чтобы лмца,
e r iU eu lB  в K t .  leefiiiK, B o e r o m i - 1 уо м тю ш )в  aax«Hl«ini итовобвжй,
Н1Я слушательницы фнэкко-матемвти- яиеон устаиоБленния саидетельства 
ческаго и меднцинсхаго фдкудьтетогь;' на празо уарлвлен|я автомобиляии. 
ло русскому, латинскому и ноаымъ; — Къп^о с т р о й к е  к а з а р м  ъ. 
языкамъ— окончнвш1Я высш{е женск1е 1 Председатель томской воинской хо- 
курсы no историко-филологическому аяйственно-строитеаьной комисск 
отделен1ю и все, вообще, посторонни | уведомидъ юродскую управу, что съ 
слушательницы исторнко-филоаоги'ю*' весны текущаго гола коавсс1я оред- 
скихъ фвкудьтеговъ. Перечнеленныя' оолагвегь къ провеаобю отъ воао- 
доподнитедьшм мспытатя, проиэво- нвоорной бвш.чи. на Воскресенской 
димыя ори мужскихъ гммнвз!яхъ иди'горе, ответвден1е юродского воао* 
при урравлен1яхъ учебныхъ округовъ,; ороаодж на участокъ, отведенный 
должны быть выдержаны до экзамена, оодъ постройку казармъ для рвеоо- 
въ ислытательныхъ комисс1яхъ. ложенныхъ въ Томске частей войскъ.

Экзамены по ватинскому языку, а ! Имея въ вмду, что предполагаемое 
равно и по другвмъ иэъ уооменутыхъ ‘ отеет8Дсн1е водопровода будетъ c iy- 
иредметогь въ объеме курса мужской |жигь д.ля доставлен1я воды ддн куждъ 
П1КК8Э1И, выдержанные оосторонниин постройки зааый клзлрнъ, оредсЬда- 
слушатечькмцлни до изден{я Ц)енен-|теяь kohuccim возбудилъ вооросъ о 
ныхъ правияъ, считаются действигели! понижена платы за воду, такъквкъ 
ныыи. <сущестеующал адата аъ 20 коа. за

—  С л у ж е б к ы я  и8вест1я.Про-]100 ведеръ воды дда строьтельны.чъ 
взводятся за выслугу деть; нзъ кол-; целей высока.
яежскнхъ ассессоровъ въ надворные i — С о б и р а т е л ь  и н о р о д ч е -  
советник»—уоравлдющ1Й нмен!емъ 2 . с к п х ъ  мело д ! й .  Собиратель вно- 
раэродв алтвйскаго округа, Ордозъ. родческихъ мелодШ А. В. Анохинъ

—  Изъ титулярныхъ советквковъ на днлхъ аыехалъ изъ Томска. Въ
въ коялежск1е ассессоры —  производи- Москве А. В. Анохинъ прошетъ де
таль работъ—для составлени я оредъ- кладь въ москоаскоиъ этнографы- 
яалежя отаодныхъ записей въ адтаЯ-! ческомъ о—ее и въ Петербурге кь 
с к о т  округе, Федоровски. [ геоп-афяческой песенной komhccih.

—  Иаъ губерн.кихъ въ коллежск1е, Изъ Петербурга А. В. Анохинъ п;юе-
секретарн —лесняч1В 3 рвярпдв вятай- деть въ Гермап1ю, гдч представить 
скаго округа, Любовичъ. свои доквады, переведенные на ненец-

—  Изъ коядежскмхъ регистрато* | к1й ааыкъ, въ атнографическ1е и 
рогь въ губернск1е секретари-и. д. музыкальные круги. А. В .  Анохинъ 
управдяющдго инЕшемь 2 рв^яда аеэетъ съ собою 12 дюжинъ фоногра- 
аятайскаго округа Репинъ; мяадшаго фаческихъ валиковъ съ напетыми

доклады, но при проверке оказалось, 
что эти доклады, ио сдовамъ г— на 
Сычева, утеряны каки1гь-то «Иваномъ 
Лавре«гтьввичемъ». Такъ дума и оста
лась безъ докладовъ вообще и «сн- 
чевскихъ» въ частности. Но обнов
ленная дума не огрщ^ичняась эасяу- 
uiMHieub годыхъ цмфръ, какъ это 
тве^щдогь четыре посдед»;е года, а 
потребовала оочтм по каждому асенг 
uOBBHlu объяснен!й отъ юродской 
управы. Въ конце концовъ выясни
лось. что управа совершенно ничего 
не знаетъ и юродской i) i ie  приш
лось набрать массу комисс1й для не- 
медяеньой разработки раэкаю рода 
вопросовъ. дело дошдо даже до того, 
что городская управа утеряла лого- 
воръ съ чижевск^ артелью о при- 
гдошенИ на городскую службу артель
щика Карпоьа, городская управа и 
не знала техъ усложй, на как!я при- 
гмшенъ госпохинъ Карповъ. Приш
лось прибе1'нуть къ похощи те.те* 
графа и спросить U]>asae->ie артели о 
томъ, на какихъ услов1яхъ состоитъ 

раэосланъ подоисчикамъ январьск1й ' на службе госаодниъ Карповъ. 
номеръ журнала, со следующит со-1 Еедн къ этому арнбавамъ, что въ 
держажемъ: Первая ваолдно-сибыр- прошвомъ году было утервио дело
сидя седьско-хозяйственная выставка по разечету съ фирмой братьевъ 
— В. И. Анучина; иэъ практики си-!Бройлей по устройству городского 
бирскаю одоловода—М. Г. Никвфо-!водопровода, то получится довольно 
рова; открыт1е томскаго общества яркая картина деятельности «дело- 
пчеловодства - И. А. Дьякова; мой | вой управы» nepiora 1905 — 1910 гг. 
огорооъ—М. Д. Бурцева; результаты | Въ смету расходояъ вносились соеер* 
испытан1я мовоч:)о-хозя|ственныхъма-]шенно безъ всякаго основан!я та)пя 
шн)гь на Клочковскихъ курсахъ ма- непонятныя ци^фы. Таг ъ̂ напримеръ

расходовъ была обнаружена полней- скую управу но аъ действптельно- 
шая безхозяйственность въ веден!ы стн оказалось, что эта яедовятость 
городскихъ дедъ, кроме этого во была только кажущейся и роадете- 
■ ремя думгкихъ эаседан(й было уста-|аасьвъ прахъ ори оервожъ-же при- 
новдено, что юродская у права совер-! косновен1н. Ни обновись составь го* 
шенно не интересовалась юродс101к ъ ' родской думы, то к ныне рвземот- 
хозяйствот. I рен1е сметы прошло-бы также, какъ

Представьте себе, что при раз-'это и раньше! Но къ счастью въ со- 
смотрен!я сметы городскрхъ раехо-' сталь Думы въ зг1ачительномъ числе 
вовъ, оревышающихъ 1.200.000 руб. | вошли люди совершенно чуждые той 
въ городскую луму не было ареастав-.систе.ме. которая иариад въ город- 
лено ИИ одною доклада! Какъ будто- скомъ общестненномъ самоуоравлен1и. 
бы городски дела ндутъ такъ хоро-1 Нарывы вскрыты, язвы обивружены! 
шо, что лучшего U желать нельзя! | Теперь нужна энергия и книц1атива 
Всетаки считаю кужкы.чъ оговорить-' со стороны гласныхъ, чтобъ этибо- 
ся, что чяенъ городской усфэвы И. {Дячки какъ можно скорее зажн- 
Д. Сычевъ неоднократно заянляяъ, |лм. Новый составь пока проявляетъ 
что 00 нексторымъ вооросамъ го- ’ достаточно энергии, будет льстить 
родского хозяйства имъ П1)едставлепы о*бя надехедой, что эта амерг!а

слодед|я въ 1909 году— А. М. Поры 
ваевв; реаультаты иосева картофеля 
роэныхъ сортовъ при томской с.-х. 
школе въ 1909 году.— К, О. Зидин- 
гв; устройство иемечтныхъ подовъ 
въ мвсдодедьныхъ звводахъ— В. П. 
Пнлиаченко; корресаондеиц1и иэъ с. 
Рождественнвго томскаго уезда (от- 
крыт1е с .-х  общеггвв) и изъ ст. Ан- 
тон!евской Б1йскаго у. (курсы масло- 
дМ!я); вопросы и ответы; рвэныяиз- 
■ tcTifl; Справочный отдедъ; объявлеи(в.

— О т ч е т ъ  с т у д е н ч е с к о й  
с толовой .  Денежный отчегь

было внесено на устройство улмчныхъ 
ватеръ-клозетоаъ 500 рублей, 
сколько нужно устроить л8теръ-кло> 
зетовъ, где поставить эти клозеты 
и какой применить тиоъ —  такъ 
никто и не иогъ сказать. На пере
устройство ограды рокругъ город
ского сада внесено было 1500 руб., 
но что жеяаютъ сделать на эту 
сумму и что можно сделать то-же 
никто на могъ ответить. На пере
устройство тр|умф!адьной архи вне- 
сено было 2 0 0 0  рублей, но что же
лали сделать на эти деньги такъ и

нстекш1й годъ деатедьности студен* осталось неиэвесто! Показали только
ческой CTOHQjiofi сведенъ к ъ  слёдую- 
щену итогу:

Прмхолъ;  ̂г э с о б к  отъ «via всоомо- 
ш«стаоввН1Я учащимся—919р.50коп.; 
выручено эа обеды—28,392 р, 54 к., 
вешалка 775 р. 57 коп,, остаткоьъ 
100 р. 88 коп.; продано костей и 
кулей на 74 р. 30 коп.; инвентаря— 
50 руб., пожертвовашй различныхъ—  
306 р 30 коо.,оствтокъ отъ покуп
ки рулетокъ— 14 р. 50 коп.

Всего гь приходе—30.638 р. Ь9 г.
Рьсходъ: на провив{ю изрвеховова- 

ко—24.224 р.45 коп.: инвентарь 503 р. 
84 коп. ЖаЕоаан!есдужащимъ 3.784 р. 
40 коп., ремонтъ 274 р. 78 коп.; 
OTonjiCHie и ос»ешен1е 903 р. 92 к. 
Канцедьроие расходы— 1 2 8  р. 20 к., 

! очистка оомещенгй 274 р. 13 коп.; 
подъемная машина 100 р. Весь рве- 
ходъ равняется 30.193 р. 75 к.

—  На с танц1и  Т о м с к ъ  2. 
Намъ жалуются, что оредъ окош- 
комъ кассы товарной станц!и Томскъ 
2 отправйгедн груаовъ, лреннушест- 
венно авляюигеся съ однииы|Ъстомъ 
товара, простаизаютъ 2 и 3 часа, 
дожидаясь своей очереди. Какъ въ 
ннтересахъ самой станцт, такъ и въ

какую-то картинку. Заготовка раз- 
ныхъ матер<аловъ точно также остаа- 
ляетъ жехагь очень ыногяго такъ 
){аорймеръ керосинь к>'плснъ очень 
дорого—по 1 р. 85 ков., тогда какъ 
на Дуискомъ же 39седан1и было уста
новлено, что при своевременной по
купке керосинь можно было всупитъ 
по 1 руб. 60 коп. за пудъ и даже 
быть можетъ дешевле. Овссъ свое- 
^екенно тоже не быдъ закуаденъ,' 
а оокупади ею вълавочкдхъ пудами. 
Сколько аоставля.'тось угля на отоп- 
лен]е мвшиннаго отдечетя водопро-1 
вода тоже никому неизвестно, а 
также неизвестно какое количество 
угля потребляется волопроводот. 
При хозяйственной заготовке 1шкуда 
негодныхъ береэовыхъ дрогь окааа- 
лось, что каждая сажень нарублен- 
ныхъ на юродскихъ зенляхъ дровъ 
обоишось городу по 4 р. 50 к., тегда 
какъ на базаре вполне удовлетвори- 
тедькыя дрова можно купить по 4 р. 
сажень.

Истор1я съ устрэйствомъ водосроаод- 
ныхъ ответвлений тоже достойна вни- 
ман!я. Судите сами. Минувшимъ яетоиъ 
гласный городской думы вдадедецъ ей-

помощника уоравляющаго н н е т е т — 
Пузыревъ, Шевелевъ, Реддмхъ; пои. 
нач. съеиочнаго отде.”. дла работъ 
по составтен!ю и предъявлению отвод- 
ныхъ записей въ томъ же округе, 
Худяшеаъ; топографы 1 раэрада: Ива- 
новь, Вяасовъ, Бароновъ, Максимовъ, 
Лещмл08ск1й и 2 разряда: Кусьовъ, 
Куляшевъ, Кузнецояъ, Гдазковъ, 
Аргуновъ, Ааалыкьнъ, Шишикъ, Хол- 
динъ, Синицыиъ. Сиокотинъ, Мале- 
тинъ, Бочкареаъ и Колотовкинъ.

—  (1ереименовываетсл въ титуляр
ные советники, младшИ помошнигь 
управвяюшаго имен!емъ алтвйскаго 
округа, штабсь-кадитанъ запаса арм1и, 
МонастырскШ.

—  I l p c A B H i e  с уд у .  Пывш1Й 
TOMCKiii уездный испрааникъ Поповъ 
оредаетсА суду эа упущежя, промс- 
шеаш1я въ бытность его председате- 
д е т  уезанвго воинскаю присутстаЫ.

—  П р е д п о л а г а е м а я  э к -  
с к у р с 1 я  учащихъ.Томское о-во 
взаимопомощи учащимъ и учнвшимъ 
оредоодагаетъ предстоящимъ детомъ 
устроить совместную поездку учж- 
щихъ въ Москву для osHaXOMAeula съ 
памятниками старины, съ картин
ными галлереями и различными музе
ями. Участниками поездки могутъ 
Сыть учащ!е ндчд7ьныхъ шкодъ 
всЪхъ тиоовъ, хотя бы очи м не со- 
стоэли членами о-м. Выездъ пред
полагается въ конце мая или начале 
!юнн, оредположител'сность поЕздки- 
месацъ, включая дорогу туда и об 
ратио. Если желающихъ принять уча- 
CTie въ поездке будетъ 40 человекъ, 
то проеэдъ впередъ и обратно въ 
3-мъ классе обэйдетсн каждому 21 р. 
40 к. Всего поездка обойдется каж
дому участнику въ 50 руб. Для охи- 
дающи.хъ вь Томске будетъ приго
товлено безодатное помеще)^е. Заев- 
лен1я о желан1и принять участ1е въ 
поездке будутъ принииаться съ 10

инороачеекмни недод!ями.
*— С о б р а н 1 е  п р о ф е с с 1 онаяь -  

на го  о б щ е с т в а  р а б о ч и х ъ  пе- 
ч а т н а г о д е д а .  Въ воскресенье 7 
февраля аъ помещен1и мещанскаго 
общества въ 10 часооъ утре назначе
но общее собран1е членогь томскаю 
арофесс1ональнвго обществ рабочихъ 
оечатнаго деда. Предметами авнят!я 
собрвн!я будутъ служить отчеты кав- 
начейск1й и секретарск!й и деатель- 
HCCTN общества сь момента учрежде 
н1я по 1 февраля т. г., очень важный 
вопросъ для агиэни печагниковъ о 
регистрашн безреботныхъ и рядъ 
другихъ делъ. Входъ на собран!е по 
повесткат.

—  Т о м с к о е  O T A e a e i i i e  Ев- 
р е й с к а г о  в н т е р а т у р и а г о  
о б щ е с т в а .  Тридцать оерваго янва
ря с. г. состоялось учредительное соб* 
ран1е легализованиаго томскаго от- 
де.1ен!я е^Йскаго литературнаго об
щества.

Председательствовалъ И. С. Быков- 
ск!й.

Предварительно все присутствовав- 
ш!в своими подписями aaceuAeteib- 
ствовалн о своемь желан1и вступить 
въ члены Т. О Е Л. О. Затемъ оред- 
седателемъ собрашя быль орочигакъ: 
1) крвткШ очеркъ истор1н возникно
вения перваго въ Сибири отдедешя 
С.-Петербургскаго евр. дит. общ—ва 
и 2) уставь этого о-ва . После ряда 
дебатоаъ о плане дальнейшей рабо
ты о—ва быль аыбранъ сперва по
стоянный коаштегь изъ пяти днцъ 
для эаведывани делами этого об— ва 
и конисс!я изъ 8-ми дицъ дла вы
работки плвга работы.

Въ составь комитета вошли: рав* 
винъ Бери, Г.Г. Быховск1й, Фрейдинъ, 
Гурсвнчъ и OcrpoBCKie.

—  ц е н а  на дрова ,  благодаря 
сравнительной мягкости зимы, дер
жится нв невысокомь уравне: 4— 4‘/з,

иктересахъ грузоотправителей сдедо- нокуреннаго завода Д. Е. Зверевъ со
вало бы увеличить число служашихъ даль въгородскуюуправузаявлен>е, что 
кассы, такъ какъ одному кассиру— |оиъ желаетъ 0 1 Ъ городской водопро- 
артедьшнку иногда трудно спраяпъ*, водной лштистрадм, которал прохо- 
ся съ массой предъдвляемыхъ состс- лить по Д. Кдючевской улице, уст- 
роны оубднки требоеан1й. Не мудре-1 роил, ответвленье на свой виноку- 

что )ьа этой почве между квсси-.ренный заводь, который помешается
ронъ и некоторыми изъ грузоотпра
вителей ввзникають иногда нсдора- 
эумЬни въ форме, очень не жела
тельной для посдеднихъ.

— Пожертвовви ! е .  Въ редшпйю, 
чр.>зъ служащего г. Нааарова аостуа>иъ 
1 р., оередакннД ему въ оскчтовой конто
ре дяв рилдачн бедшымъ, do усиотрешю 
реданам.

— Н а X о а к и. чРаэсчетныйлисгь'.вы- 
\ данный изъ Том. казен. палаты, за 44̂ 0.

— Свертокъ кожи, встза'̂ екмый около 
месяца тону иааадъ въ винной лавке.

То и другое можно получить въ редакфи.
— Находкк.  Въ редакцю достзалеяо 

оэнснэ съ бровэовоА оправой, найдеввое 1 
февра.тя ва Спасской улице.

Двеввш врокшествШ.
— З в д е рж а я н ы й  к о но к р а д а  

Чмванн полицш вадержанъ и поднергяутъ 
аресту кр—нъ изъ цыганъ 1ан1илъ Ру- 
пенко, вохитивш1й лошадь у па. Григорь
ева, прожив, по Б.—Кс^яевскои ул. въ д.
М  48. Лошадь выдана хозяину.

— Задержа н 1 е подсуднмаго.
По оорученио 1-го уголовнаго отделен1я 
томскаго окружяаго суда, чияами подищн 
ваасржвнъ ночью 4 февраля, оо Кондрать
евской у;<. въ д- 7й 45, «р—нъ Васил1й 
Пермяковъ, обвиняемый по 1667, 1660 мщ>. 
ст. уд. о наказ.

— Кряжи .  И мещ. UapiM Тихоновой, . . . . .  ______
прожив, во Семинарскому пер. въ д. М 9, деньги. Можно-бы было привест)! 
3 февраля иеиэвестными ^̂ лоумышлеянк-1 еще массу иримеропъ хоэдйннчаньх 
пми похащены различные документы, “ъ «вдовой управы'-, но я боюсь уто- 
тонъ числе пятнлетняя паспортаая к ниж- 1ч ит а те ля  и въ же время скажу,

— 3 февраля у Ив. Вассербургъ, изъ ЭТИ факты въ большинстве сду-
ридора городского ломбарда аохищеян ча- чвевъ уже отмЕчены въ газетныхъ 
сы, стоимостью 15 руб. 'отчетвхъ о заседанЫхъ юродской

п  !думы. Но всетаки долженъ отметить,0  Г О Д Н  что почти на всяк1й вопросъ no

— Общв с тв енио с  собран!  е.
Спектакль том. л:(т нуз—дран, о—ва въ 
1Ю.п>эу иестпаго отдела о-ва повсемест
ной помощи пострадввшнмъ на войне соя- 
датамъ и ихъ семьяиъ. «Комета». Нач. въ 
8 ч веч

— Безплатнаябибд! отека.  Спе
ктакль труппы I. М. Суходрева ..«Сатана».
Яач- въ в ч. веч.

— Актовый аалъ университе-  
т а. Очередное заседвн1е о—ва естество
испытателей и врачей. Нач. въ 7','t ч. веч

на конце Мияа!онкой увицы, при 
этонъ господянъ Зверевъ заавидъ, 
что для нуждъ завода вполне доста
точно двухдюймовой трубы, но ВЯИ* 
ду того, что ВЪ будушеиъ по всей 
вероятности потр^уется водя и для 
другихъ соседннхъ эаводовъ, г. Зве
ревъ оредяожидъ городу на полоеин- 
ныхъ росходахъ проложить четы- 
рехдюймовую трубу, но городская 
уарвьа въ силу какихъ то, видимо, 
особыхъ и высшихъ соображен1й 
отклонила предложен1е Зверева. Бы
ла прояожена двухдюймовая труба. 
Въ настоящее время выражаютъ же* 
oa)iie получить воаоороводную воду 
заводь Андрэновскаго, заводь Перми* 
тиной и домовдадьлйца Федулова, но 
отаетвлен!е для завода Зверева не 
можетъ удовлетворить спроса двже 
одного 1«зъ уоомянутыхъ дицъ. Та- 
к и т  обраэомъ приходится или от
казывать въ отпуске водопровод-юй 
воды, что для города въ высшей сте
пени невыгодно, или укладывать вто
рую лин1ю или же орндЕдывать лин!ю 
на в д в о д ъ  Зререва, если на это 
согласится посдЕдн!й, но на все пере- 
дЕяки придется затрачивать грамвд-

иу иди другому всемгновашю город
ская управа иди отвечала гробовымъ 
но.’1чан!емъ или приходилась выслу
шивать крайне несообрвэныя речи. 
Словот обнаружилась полнейшая 
неосведомленность и неже/1ан!е год- 
готовит)Хя къ думскимъ засЕяан1ямъ.

Вотъ почему городосая управа всЬ- 
мн силами старапась провести смету 
ГОРОД'кихъ доходовъ и расходовъ 
при старомъ составе думы. Тогда 

[безъ сомнек!а обсужден1е смЕты 
{прошло ваоянЕ гладко и бдагополуч*

осяабнегь и въ будущемъ, что дея
тельность новой думы не будет ь 
встрЕчдть какихъ-либо препвтств!й.

В. Сн—въ.

бзшыое И/2311ав1с въ TiiciBi 
rjispaii.

Только что вышелъ нзъ вечати очеркъ оовожен!я начальяаго образованы въ томской губ. въ 1908 год>-, состввлекный П. Т. Вимотрвдовымь.Повволяемъ себе спе.твть нет>торыя выдержки изъ этого очерка.Въ 1908 году во всехъ школиъ всЕхъ ведомствъ учащихся нвсчитыволось 78.045 чедонекъ, иэъ иихъ иа.тъчяковъ 56 Ь85 или 73 проц. я дЕвочекъ S1.160 кли 27 проц. Въ шиолахъ ведомства М. Н. П. обучалось 37.994 или 49 проц., въ вко- лахъ Св- Синода 40.051 иям 51 проц. Число ш'-'олъ Св. Синода равнялось 870, въ вЕяекги же !Я. Н. П. яяходнлось 599 школь. Кроме того по ведомству Императрицы Млр(н чмслнлось 8 школъ. Тахкмъ мр«- ээы-ь начадьныхъ шкодъ насчитыва.юсь 1477. Одна школа следовательно eps'xo- д.'лась на 602 кв. вер. и на 2.104 жителя. По теоретическому подсчету детей школь- него возраста, надо считать таховыхъ 328.000 въ селгхъ и дерсвяяхъ и въ го родахъ 16JOO, всего же 244.2ла Всего же обучающихся детей оказалось только 33 проц.Исходя иэъ этого оодсчста.авторъ приходить «ъ ВЫВОДУ) что, если считать ив «ахдуо школу по 50 учащихся, то оотрс- бова.юсь бы, чтобы всЕ дЕтн нкЕли во- аможность учиться, открыть по Барнау;Н|- ско1̂  уЕзду еще 1497 школъ, по Б>Йс«очу —5бо шко.ть, ЗмЕиногорскому—ЗГ2, Ма- piMHCKOMy 375, Каниск му—208, Кузкец- коку—20о и Томскому 566.Всего же—3̂>61 школу.А кв открыпе ихъ поггебова.юсь бы всего \Л21Л\0 руб. Не безынтересно также иалекькое сравнете: въ 1908 году на каждаго жителя расходъ на нвчальныя школы состаьляетъ 26 коп. въ годъ, а ра- еходъ на KpEnKte соиртные иапиткн до- стигалъ 7 р. 40 коа.Таково въ общкхъ чертахъ полох:ен!е начальяаго образсван1я въ губерн:и.Очеркъ сопровождается цнфговымн данными, приводимыми сравнительно съ постановкой школьнаго дЕда какъ въ Лз!ат- ской Росс!», тагь и въ Европейской, кромЕ того прнее.аены яЕкоторыя данныя и раэ- лнчныхъ культурныхъ стрянъ к!ра.Д.'-я полноты картины въ концЕ onepta оомЕшены кЕкоторыя правила открыля 
школъ въ  о ^ с е д е н ч е с к и х ъ  аоседкахъ ту- 
б ер н т, ус.ювгя открыт{я сельскихъ нача.ть- ныхъ училЯщъ, допоЛнеиЫ полож ипя о 
ипсольно<тромтельномъ фонде М. ‘. П. и глава о деятельности учащихъ по огород- 
тм е с т р у  н пче.10Водству.

Театръ И искусства.
Гастроли Орленеаа.

•1(арь веодоръ кинпсвмчъ», трагех>я «ъ 5 дЕйствыхъ гр. Ал- Толстого.
Постав.т»шщя на сцевЕ общественнаго 

собрания 4 февра.тя гастрольной группой 
П. Н. Орленева трагедЫ гр. Ал. Тодсп-го 
•Царь 9содо,'п> !оанновмчъ»—прошла со ьпа- 
чнте.тышмъ подъемомъ. Въ основу пьесы 
ооложенъ ИЗВЕСТНЫЙ нсторическ!й сюжетъ- 
правднвам лЕтосмсь прспьтаго, ваписанная 
sav'muvb стихомъ совремекнаго Н'Стлра.

Въ зылавиоЯ роля, какъ и въ 1-ий разъ, 
выступалъ П. Н. Ор.теневъ н надо отдать 
ену а 1раведлиеость, въ этой рол:1 артистъ 
блеснулъ не только техникой, но к ухЕ- 
лыкъ тодхопи!емъ тип, яркостью пере 
дачи художественно—правдиваго образа,
Одниъ недостатокъ самЕчается у артиста 
-  ВТО 31'ачите.иная туск.'исть ннтонви!н, 
отсутств1е нюансировки въ концЕ н въ 
обрывхахъ фразъ. Отъ этого оронгрыва- 
етъ м зрите.тьяая нд.'1юз!я. разсЕпвая впе- 
чатлЕше, созданное игрой. Б ъ  даккомь на наЯсено было ОКОЛО СОТНИ

повышдстъ »тн оклады незначитель
но, и что нужно повысить окооды сь 
момента постуаден1ц учителя на 
службу. Повышеи!е окоадовъ въ га- 
коиъ ВИДЕ, въ кд к о т  ихъ проектм- 
руегь фомъ-Анреть, потребуетъ ;о- 
ооднитед: ныхъ расходовъ отъ к:зна- 
чейства, въ суммЕ 10 иил. руб., 
ВМЕСТО 6, которые требуются оо про- 
ехту министерства.

—  Переселенческвя комвсаи при- 
няда эаконоороектъ объ отК|̂ ыт1н 
туркествнекаго края для аепеселетя. 
аричемъ выразила пожелан!е, чтобы 
оредваритедино былъ вырвботанъ за- 
конь о земедьночъ устробствЕ кнр- 
гизевъ и о лучшемъ исвозьэова.пи 
свободныхъ земель для кодонмзаи:и.

— Финансовая иомисс!л приадла
захонопроекгь о ородоставлен!|| 
приамурскому генералъ-губернаюру 
орава облагать китайиевъ и корей- 
цевъ особымъ сборомъ, а также за
прещать на казенныхъ аодрддахъ 
приниуать ннострюишхъ рабочи.ъ 
воебще РЕЧЬ.

Ж 1 \ З ^ Ъ .
Нелады въ иац!ональноиъ союэЕ. 

«Бирж. ВЕд.» аередаюгъ, что во все- 
pocdRcKom няишнаяыют союэЕ не 
ладно. Весь совЕтъ аъ подноиъ со- 
ставЕ, 50 человЕкъ, иодалъ въ от> 
ставку. Уходъ вызванъ слЕдующищ! 
о5стоатеаьствоми. ПосдЕ выхода изъ 
совЕта С. EL Рухлова 12 членовъ пе
рестали посЕщать засЕдсн1д, идЕламв 
союэафактическизваравдяло в:его 18 
чедовБкъ.Находя порядохъ не кормадь- 
ныиъ, группа членовъ союза подняла 
вопросъ о необходимости всему со
ставу совЕта подвергнутьса вторич
ной балвотировкЕ. Въ отвЕтъ на это 
эаявлен1е и послЕдова.ча отстаекв 
совЕта.

Оргаынз<щя освобождены отъ 
воинской ПОВЕ1ШОСТИ. аЮжн. ВЕд.» 
передаютъ, что до свЕдЕн1я симферо- 
подьскаю сыскного отдЕлежя дошли 
слухи о томъ, что въ СииферопояЕ 
НЕСКОЛЬКО лЕгь подъ рядъ функц]о- 
ынруегь какое то общество изъ нЕ- 
схолькяхъ дицъ, спец1вльность кото- 
рыхъ эак.1»чается въ освобсжле>Ы 
иододыхъ дюдей-приэывникозъ отъ 
воинской повинности. Это дЕлается 
сяЕдуюшит образонъ. Пъ воинское 
присутстб!е вмЕсто днца, подлежаще
го отбыван!ю воинской повинности, 
приводится подставное лицо съ при- 
близитедьнынн оряыЕтамм мастопща- 
го призывника, но совершенно негод
ное къ воинской службЕ. Подставной 
«приэывникъ», раэумЕетсл, бракуется 
присутств{емъ, оолучаетъ бЕлы>1 би- 
леть. который и постугаетъ въ соб* 
стеекность настоящего ернзызникв, 
Hvt разу даже и присутств1я въ i аза 
не видЕошаго. Въ виду этихъ соуховъ 
нв осневвши вге.4ту7:гыхъ сабдЕкг* 
ПОЛЬ годоэр1:н1е были вэяты нЕско.1 ь- 
ко мЕстныхъ ж>гг>’дей, и эв ними бвъ 
до установлено тайное набаюаежс. 
Наблюден1я дали так1е результаты, 
что въ КОНЦЕ концоЕГь лице, эа ко
торыми слЕдиди, были аресточшы и 
ори нЕкоторыхъ иэъ ьихъ былаобы* 
скомъ обнаружена комороментирую1иав 
ихъ дЕловая переписка съ разными 
иногородними лицами. Розыски со- 
участнпковъ освободившихся обман- 
нымъ путемъ отъ отбь:ван!а воинской 
повинности еще п̂ о̂изводдтся.

Судьба бвбЛ10теки въ ЧерняговЕ. 
11 янёвря быдп произведена реииэй1 
чернигоескоП общественной биб/iio- 
теки.

При ревиз(й въ бябд1отекЕ найдено 
семь кннгь, въ чисдЕ которыхъ была 
конфискованная книга Тана: 'Крас
ное и черное» и кочфискова1ише но
мера «Русскаго Бс.'атства» и «Совре- 
меннаго М1ра».

На другой день прибыла уже поли- 
ц1я и првгступнла къ обыску архива 
бибд!отеки, помЕшасшагосавъотдЕль- 
номъ сараЕ. Тамъ epew разнаго хла-

, _ . ..........  . . _ . . кннгъслучаЕ мы пидъ игрой рвэу*Е«гь всю нздажя «Донской РЬчи», «БуревЕст 
iT-Vu?Sr.rbi:rxb;LJL;:c^^ra“a! «молота, и.Кодоколз».здесьваемыхъ артветомъ. Г-жа Панова въ были И книги ПО вГгери»ар1И. сель- роли царицы Ирины не совсЕмъ васъ скому хозяйству и т. :i. Все это было удевл-тваркм. Слабымъ м4стомъ игры отобрано и опечатано, вртиспсн является тусклая мимим, отчегоI Всего отобрано «1Ы.! просмотра» обрзаъ царицы аредствлъ вь однотоннокъ'  ̂ к гOt.SlutniH. Xopoi«.n. и. n. Шуй- ОКОЛО оолутоцс!» К««П., КЪ Соль-сьимъ быль г. ГурооО: красивая cuei:»-, шинствЕ самвго нееиннвго СОдержян!я. 
ческвя ВНЕШНОСТЬ, большой и сильный го-'Въ чисдЕ ихъ -даЕ брошюры подле* jme, »ющй ч««р.свый чн ^ , сто». ' конфисЮ1Ц|«: .П*ук« н Мухи.кеннын сь вдумчивм игрой артиста прн- __ _ v &.<. ___  ..ко.умлъ кхЪбй .H».aSe. Мощши 1 Лнбкчехта и .ХлМь, сойтъ н скобо- 
гурв оравмтеля царства Бор.<са Годунова дв» ЛЕшехонсва. ОбЕ были нероэрЕ- 
вь исполненм г. Ляроча нашла себЕ вЕр-,э8ш и валялись Среди архивногомое 8 н Е ш е е отряжен!е. Мы не беремь' упям»

Оба,ест«„н« «-Мо«кхсуш.стйО. 
и оереходовь Здкь дЕло вкуса, дЕло раз-1 вала съ 1879 года а доджш бвяда днчкаго понннани1 нсторичеспи-о типа, но праздновать свой тридцати-дЕтшй юбя- дпя мллюзш не только зрительной, но и [ j,gjj ooouuoirb ГОДУ.психологической, по вашему мнЕню, не- ' х.Г_« ____ Г-.. __обходина бодьшая живость камъ вь чит-• Это было, аереиютъ«К|ев. ВЬстм», вЕ, такь м вь движешяхъ. Ровная и до- ® 1чнственная бибдютека въ городЕ. вольно гладкая игра остальнихь вртмс- При ней существовала читальня. Иму-
товъ не лрмсовываетъ къ себЕ внинан1я.

Не моженъ не отиЕтить только пестро
му въ костюмнровкЕ и иедостаточмую ере- 
пегнровку нассовыхъ ецснъ.

0 \ 1 0 1 \ 0
— Мйнистръ кар. просвЕшони г. 

Шварцъ сообщить члену Думы Е. П. 
Ковалевскому, что министерство 
воэьметъ на себя разработку аако- 
нооро*кта о пенсюнкомъ обеэпече- 
н1и епрейскихъ учителей.

—  Товвришъ министра нар. проев. 
Георг1Свск1й сообщилъ, что разработ
ка реформы средней школы идегь

щ^тво библ1итеки состоитъ вэъ 10-ти 
тысичъ томовъ и 3000 руб., соброн- 
ныхъ по грошамъ.

Какъ единственное нЕсто, сдЕ мог
ла проявдятьсв хоть въ самой скром
ной ф.рмЕ обшественнаа икишатива, 
общественная бмилкотекв всегда аидь- 
эовалвсь особымъ «8ннмаи1еагь» на
чальства.

Около мЕсяца назадъ директору 
гимназм н ректору семинорш (состо- 
ящ н т , по уставу. непремЕкными чле
нами аравден!я бибшотеки) быдъедЕ- 
данъ запросъ, посылаются ли имъ 
□ригдвшеЫи на эосЕдатя правден!н. 
ОтвЕтъ получклсл утвердительный. 
Такииъ образонъ, въ э т о т  отноше-

медленна Проекгь б/яегь оергдвнъ н!и нарушек1й устава не оказалось, 
въ со Етъ министровъ, а эатЕнъ въ1 Теперь назначена была «ревиз!я», 
междувЕдомственное coabinatue. Уста-1 закончившаяся такъ печально для 
норить вречл, когда онъ будетъ; едиггст!.еннвго въ городЕ оросвЕти- 
внесенъ иъ Думу, довольно тру.1но ;тольнаго учреждешя, оросущестеовав-

—  Во мзбЕжан!е длинныхъ и, вЕ'|Шаго 30 лЕтъ.
poBTtfO, бурныхъ преый, октябристы , PyecKie представители на пеяи- 
внеспи предвожен!е о томъ, чтобы тенц!арномъ конгрессЕ. Юридиче- 
проекгь объ установлены вычеювъ ское общество избрало особую комис- 
съ геаутатовъ, устрангемыхъ по по- с1ад въ составЕ членовъ Набокова, 
станойлен!ю Лумы, былъ переданъ въ Витте, членовъ Гос. Думы Черноевн- 
комнсс!ю по наказу безъ прений, това и Аджемова и нЕкоторыхъ дру-

— Въ KOMMcdM по запросаиъ еди- гихъ для обсуждеЫя вопроса о при- 
ногоасно принять эапрол. о пр080-|нягЫ учветЫ въ 8-мъ междукарод- 
кац1и агент» сыскной полмцЫ Хо- номъ иеьитенц1ар1‘Омъ KOHipeccE въ 
рояьскаго, оринесшвго бомбы на ВашнчгтонЕ. КомиссЫ займется въ 
квартиру членовъ правлен1я профес- первую очередь редактироваЫекъ до- 
сюнальнаго союза при донецко юрьев* . кладовъ, которые предположено про-



СИИ1РСКАЯ жизнь № 29

честь на конгрессЬ. Она развалятся 
на четыре секши: угоаовнаго законо- 
вательства, пенитенц|арную, секц1ю 
по выра^пк^ мЪръ предуарежден1я и. 
наконецъ, секц1ю о HecoeepjueHHOfltT- 
нигь и иаловЬтних-ь преступникахъ. 
Особый интересь оредставляетъ от
дать анкеть. Въ него включена ан
кета о положен!и смертной казни въ 
разныхъ государстгахт» свЪта. Участ
ники конгресса дадутъ по заранее 
намЪченной программ^ ответы на 
десять вооросовъ по этой аккегЬ. 
Однако анкетные вопросы не б>дутъ 
подлежать оСсужяен1ю конгресса, а 
лишь цадугь сырой матер!алъ для от- 
д1 д̂ьн1-п<ъ спеи1альныхъ докладовъ на 
будущее время. КроиЪ того намЬченъ 
хъ обсужден1ю вопросъ объ алкого- 
лнэмЪ кг.къ факторЪ преступности.

«Р*ус. В.»
Д1:ло Мейерова и Скрнпицына. 

26 января по 8пелляц!онному отзыву 
уголовнаго KHCcauioHHaro департамен
та сената разсмотр^но дЬло BaBtaM- 
вавшаго тоискииъ переселенческимъ 
пунктоиъ Мейерюва, приговсфеннаго 
окской судебной палатой за растра- 
ГУ 10-ти тысячъ рублей къ отдачЬ 
вь арестантское отд*лен1е на 1 7з го
да. Ceifarb снягчилъ поиговоръ, из» 
нЬнпвъ срокъ нак8зан1я на 6 м^ся- 
цевъ, Въ этоиъ же засЪдан1и рвзсмо- 
трЬна аделдлЫончая жалоба началь
ника владивостокской тюрьмы Скри- 
оицына, преданнаго суду иркутской 
судебной палатой за доджностныя аре- 
ступяен1«,—растрату 370 руб. и пре- 
вышен1е власти. Во время посд-Здней 
волны Скрнпицынъ зачисдидъ фиктив
но на должность младшаготюремнаго 
надзирателя бухгалтера мЪстнвго го- 
(юдского банка Корсакова, давая ему 
такимъ оиразомъ возможность избе
жать еоеггной службы при мобилиза- 
и)и. КрсмЪ т с о  Скрнпицынъ обви
нялся въ слабомъ надзорЗ за своими 
подчинен(>ыми и въ томъ, что во иль 
одного политмческаго преступника въ 
гостиницу дм сяидан1я съ женой. 
Скркпнцынъ прнговоренъ къ искдю- 
чен1ю со св>*жбы. г^енать ориговоръ 
этотъ утаердижь. (Рус. В.)

ne.'ferorMHecKin картинки. Аткар- 
cxHi когреспондентъ «Р. Сяова» ри
сует ь, кзкъ местный директоръ ре- 
вльнаго училища и женской гимназ1и 
Щичеккояъ со своичи помощниками 
отираьл; д̂ъ свои обязанности. Преж
де всего, оьъ посЬтилъ квартиру зем- 
лелдаоЗлицы Минихъ

Незмнные гости прошли уже пе
реднюю, но оъ дверяхъ зала были ос- 
танорлены хоэмй.чою и ея сыновьями- 
стуяе«тзи8.

— Пропустите насъ в«ередъ,~тре- 
боаааъ директоръ,— мы должны пере- 
оисдть ученнковъ, которые, .юнашнмъ 
сЛд^ ямь находятся у васъ въ го
стя хъ.

boi tipiiOuan беэъ арнглаи1ен!я, 
uooroMv я прошу васъ удалиться,—  
OTBt.Viina хозяйка.

Бъ /аяьиЪйшемъ для г. директора 
огоизошла непр1ятиая гцена; егоепо- 
просили честью».

На £00р% тЬмъ временемъ собаки 
HaiuAH втооого по1>:сшника дирек 
тора, нпорый забрался во дворъ, пе
рсе f-stmi черезъ заборъ. Онъ налаял 
ся Тан^чь образомъ изловить уча- 
Шихся, если бы они гобнжалн черезъ 
Верны» чодъ,— если бы они, конечно, 
ск4?а i.jcb у г-жи Мичихъ.

На co6a«i3 лай и яопли педагога 
о оо^щи аыбЬжапъ доорникъ и выг- 
на.1ъ «чужого челокЪка» со двора.

|>тъ г->и Минихъ г. директоръ, не 
взирая гл поэд1ЧЙ часъ ночи, отпра
вился по ученическикъ квартиртмъ.

Фонарей ьъ городй мало.
Поэтому по ошибка г. директоръ 

попадаяъ на частныя квартнры.
«Н«доразум'Бн1е» ссложнядось.
ВездЪ ИОД’ имелся скандаль.
.'нргкторъ требсьалъ, чтобы его 

В! угтипи въ доЕЪ. Пю не впускали.
Па ся%дуюш1Й день у г. Днгсктора 

оказался спксокъ учениковъ, которые, 
по его свЗд'Ьн1ямъ, танцевали накану
не у г-жн Глинихъ.

Некоторые нзъ нихъ понесли на- 
казан1е. I

Надзирателю, у котораго собаки 
г-жк Мннихъ разорвали панталоны, 
выдано всаомошесгвован1е.

Предполагается обсужден1е eceiX) 
этого инцидента въ городской дум-Ь.

flflOHcuiN шп'юйажъ въ Мзнчту- 
piB.

„Р у с . С лов у*  сообщ аю тъ  н зъ  Пда- 
дивостока, 'гго  японцами органиэованъ 
огромный ш татъ  шп1он овъ  по всей 
Ы анчж ур{и. Ц ентръ  организаЫ и—  
п о р т ь  Д альн и , куда п оступ аю ть 
всЪ донесеМ я, въ том ъ  чмсяЪ и и зъ  
Приамурья. КронЪ  японцевъ, въ оргв- 
низацж  прииимаютъ ш ирокое участ1е 
китайцы, при помощ и к оторы хъ  до- 
бизаю тся подроСнЪйшЫ св^дЪнЫ о  
п олож еж и дЪ лъ  не т о л ь к о  въ  Манч- 
ж ур 1и, к о  и въ соприкасаю щ ихся съ  
н ей  русскнхъ влааЪнШ. ВсЬ распоряж е- 
Hiii кнтайскихъ  властей, вен дЪятеяь- 
ЙОСТ1. нностранцеггк въ Манчжурви, 
вся жизнь руссквго Приамурья прек
расно нзв1:стны къ Д альн ен ъ . Т ак ъ  
к ак ъ  къ ПриамурьЪ очен ь mhoi-o  к и - 
тайцевъ. и вс% учреж ден1я п ользую т
ся аешевымъ китабским ъ трудом ъ, 
т о  китайцы, преросходио ан аю тъ  В1Ю 
м астн ую  ж изнь, п оэтом у японцы уж е 
давно полы -ую тсл и х ъ  у с л у а м и . Бю
ро ш п{онажа въ Дальнем ъ бы ло не
давно раскры то китайскими оф ицера
ми, случайно захвативш ими ооаоэри- 
гельн аго  китайца, которы й на с л 1̂ д- 
с т 8|ираскрылъ организац 1ю яп он скаго  
шп10нажа въ  Манчжуруя.

Би0л1ограФ1я.
К а и и л л ъ  . l e x o i n  e. Собр<1н1е  со- 

чннрнш. Т о *ъ  I. Саиецъ. Романъ. Ц *на 1 
р. Изд киижнаго магазина «З в  но».

Из,яательство «Звено» предприняло из- 
даь!е ннтсрескаго современнаго фрчнцуз- 
скаго писателя Лемоньс. По своему мнро- 
созерчан1о  онт. прсное^днньъ ьраситы и 
CBc6 u,aiaro, широкаго чувства лю^вм. Ро- 
мянъ «CaMfub» nocssuicHb анализу ду
шевное TJ414U бродчгн— браконьера, дика

ря въ раикахъ современной деревенской 
жизни, и дочери состоятельнаго ^рнерв , 
столкнувшихся на почвЪ стихийной страс
ти и любви. Въ свонхъ олнсаыяхъ приро
ды и человЪческихъ настроений авторъ 
ныть керЪдко напоминветъ Эмиля Золя. 
Прекрасно, налр., описание природы въ 
жапай AliTHili день, ярко нармсояана сце
на столкнове1ня сыновей двухъ фермер- 
скигь семей. Вообще Лемонье—одинъ изъ 
выд-оющихся реаанстовъ соврй|енности, 
безъ уродливыхъ крайностей чрезмерно 
далеко идущаго реализма. Г.

©бо бсежч».
«Б э, б э, ч е р н ы й  б а р а н ъ »:

По поводу предстоящаго чтен1я тронной 
рЪчи на торжественномъ открытти англ1й- 
скаго парламента лондоисетй журналъ 
Stvand Magazine воспоминаетъ о курьез- 
номт. пнциденгЬ, сдучквш'нся во время 
тронной рЪчи, произнесенной Геергомъ iV  
еще въ быгнссть его регентомъ-эанЪсти- 
телемъ больного Георга III, въ начал!)

, прошяаго столЪт1я. Георгъ iV  свокнъ без- 
I путнымъ образомъ жизни и своей екдон- 
' ностью къ самынъ рискованньшъ выхо,д- 
намъ лp<JбpЪлъ себЪ у сеоихъ соотечест- 
венниковъ незавидную репутац1ю. Минист
ры II пар;:аиентъ всячкки старались 
ограничить сферу его конпетенц1и Очень 
характег на длз него та выходка, которую, 
по разсказу упомянутаго акгл1йскаго жур
нал , 01.ъ позволитъ себб при чтешн трон
ной pViH. Въ раиговорЪ съ  HselvcTHMirb 
парламентскимь дЪжелемъ Шерид''Нонъ 
онъ высказалъ убЪждег'л, что всъ собрав- 
ш1еся на т ржестьенкое ^а.ч..аь>е будутъ 
та гъ  загилньтнзированы лкчкост ю мо
нарха, *что не обратятъ ин иа.')'Ъйшаго 
внниан1я на смыслъ самой тронной Р'Ьчи. 
ШерНнанъ оспаривалъ это имЪн1е- Тогда 

I Георгь IV  эаключнлъ съ нииъ пари на 
' ИЮ гиней (бол'Ье 1,000 рублей, по тогдеш- 
нему времени очень крупная сунна), что 

'посреди тронной р'Ьчк онъ произнесеть 
' во всеуслышан'№ C)iOaa «бэ, бэ, черпый 
бвракъ» н что никто не sacMiieTai и не 
проявить изуилен1я. Действительно, въ 
середине чрезвычайно важныхъ фразъ о 
внешней политик^ которыя онъ чита^тъ 
по записке, составвенной министромъ 
лордомъ Ливерпуль, Георгъ IV  вдругь 
кашлянуль, быстро сказалъ: «Бо, бэ, чер
ный баранъ», а затемъ какъ ни въ чемъ 
не бывало п{юдолжалъ чтен1е. И онъ вы- 
игролъ паря,— высокое солран1е  не прояви
ло ни налеои1аго удивлен15Ь Огорченный 
потерей сотни гиней, Ш^-риданъ впослед- 
ств1я разсказалъ объ инциденте лорду 
Каннингу, fOTopfaiA тоже присутствовалъ 
при чтени тронной речи. сЯ былъ поро- 
женъ.— схазалъ онъ ему,— что никто ниче
го не заметндъ. Разве вы не слышали, 
какъ онъ ясно ска.чалъ: сбэ, бэ, черный ба 
раиъ?> «Какъ же, конечно, слышалъ,~от- 
вети.гъ Каянгнгъ,— ко его величество при 
этомъ тажъ пристально посмотреть имен
но на васъ, что я въ э т х ъ  словахъ ус- 
мотрелъ обращенную къ вамъ личность и 
счелъ нетактичнымъ проявить по этому 
ПОВОД)' MjyH.ieHie».

Н о в ы я н э с л е д о в а н ' | я  о ц а р и ц е  
С  е м и р а н  и д е .

Въ з 'сЬа ан !» (чрманскаго Общества для 
нэуч.в1я Востока (deubche Orientgesellsc- 
haft) г.ъ 30-г.) янг.аря''б-го ферва-
Л)1)  ;.роф Jleaafi -Г уптъ еде а-^ьдохладъ 
о иар..ц1 Се '.а м и д !, сущ сгаогаше ко- 
т<’рий 1.ь п ,.л Еанс1! время ocntpH-аяось 
уч нымн 1<<стоховЬ,‘1ами. Пр<.фессоръ Ле- 
■анъ Гауптъ б->вшШ )уков>гигелемъ на
учной экспгдиц1и въ область дреонгй Ме- 
со отамЬс, пряшедъ, наоборотъ, къ выво
ду, чт ■ Семирамида де. ствительмо суще- 
сг;<‘ ’ц.*1ла, тькь (ак ъ  онъ опры л'в {я аъ  
)а-нтниковъ, съ несоин1 мностыо евнде- 
тельствующнхъ о жизьи и деятельности 
эиаменит- Й 11арнцы. Неда.геко ы ь  Ассура 
имъ была нандгма колонна, на ксторок въ 
клннообрагишх-ч пксьменахъ говорится о 
Семирамиде, супруге царя Сажи • А.:адя, 
матери король Л)>адъ Нирарн и прароди
тель ннце царя Салманъ-Асенра. При по
сещены Вавилона, скалнетыхъ горъ на 
б регу Титра, развалины цитаде.ли на 
Бансиомъ озеръ ногромнаго водопровода, 
еще и теперь называемаго «водоарово- 
домъ Сенйрамкды», отчасти функщони- 
рующаго и ьъ  настоящее время, кенецк1й 
ученый лсвсюду' находилъ клинообразные 
иагшиси, свндетельстыующп) о деятельно
сти Семирамиды. Только з>‘амен11тые<внся- 
Ч1с сады» были. повиднм')иу, построены 
значительно позже- Лсманъ-Гауптъ при- 
шелъ » ъ  выводу, что Семирамида была по 
происхожден!») вавилонянка, которая при
несло въ  Леенрш после того, какъ она 
выш.-ia эамужъ за  acoipi-icKaro царя Сан- 
сн-Адада, куя .тъ  бога Небо, считавшагося 
цент ра/.ьнымъ божсстромъ ьъ Вавилоне,: 
н такимъ образомъ содействовала сл1ян1ю 
двухъ бол1 Шихъ культуриихъ кародовъ 
тогдашняго м1ра. «Рус. В.»

Торгово-промышл. отд^лъ
Съ ИрбитехоЙ ярмарка (изъ газетъ). 25 

января состоялосьоткрылеярмарки.Съездъ 
иезиачителенъ. И зъ  ьруокыхъ какуфакгур* 
ныхъ ф рмъ не прибыла «Тверская иану- 
фяктура». Отсутствують Богородско-Глу- 
хоьская н ра. Внк/ла Морозова, Никона 
Га.елина и нек. др. Толкуется это, какъ 
иеблагопр1ятный признакъ лредстоящнхъ 
дЬлъ, но сами мануфактуристы уменьшен1е 
конкуреищн склонны учесть въ свою поль
зу, справедливо расчитьвня на более  лег- 
к>ю развязку съ  товарами. Везпохонтъ 
несколько о1-сутсгЫе покупателей—сибк- 
рякомъ.

цены на ситецъ возросли- Здесь онъ бу- 
детъ лродаиаться на 2 '/< к. дороже ценъ 
нижегородскихъ

Изъ Сибири попу'чены свеАен1ч, что ка 
местакъ мануфактурой торговали слабо. 
Средн1е и нелк1е пункты завалены грузами 
проц1лой ярмарочной закупки.

Торговля сырьенъ совсеиъ почти пре
кратилась. Остается одна пушнина.

Къ функшокировавшимъ пан-Ье банкамъ 
Государственному, Волжско-Канскому, O i-  
бирскому, северному и Тюменскому город
скому ныне прибавилось еще отделение 
Рускаго Д.1Я внешней орговли банка. От- 
крыт1е отделен1Я этого банка вызвано раз-' 
ширетемъ его операц|Й въ Сибири.

Гисударственный банкъ въ текущ>'ю ярмар- 
• у будетъ производить учетъ векселей по 
следующимъ процентамъ: за три месяца 
до срока по за 6 — 9—6*/« и
1 ■—7*/в плюсъ V»*®’» съ  общей суммы пред- 
сгавленныхъ къ учету векселей.

Обороты яг'наркн пали до 25 мил- руб.
biuiaoeoe Atao въ г. Н.-Накмаавоке- Въ 

настоящее время городъ Ново-Николаевскъ 
обслуживается четырьмя кредитными учреж- 
деными— Сибирскимъ, Русскимъ для вяеи>- 
ней торговли, Русско-Кнтайскннъ банками 
и банкомъ о-ва взан.чн, кредита: кроне то
го. въ городе нч'Ьются представители ии- 
жегородско— саиарскаго м ярос.-.авско — 
костромского.

Приблизительные обороты местныхъ бан- 
ковъ по наличнэну оборо*^ олерац1й до- 
стигаютъ 75 милл. руб., общая же деятель
ность бвнковъ по торг-вымъ оборотамъ 
счетовъ превысила 290 милл. руб.

Что касаетс: оборотовъ мЪстнаго отде
лены гссудар. казначейства, то таковые 
рисуются TaKt: въ 1907 г.—превысили-52  
мил. руб., въ 1908 г.—выразились въ 
б9,069,2ь6, руб 77 к. и за перзое полугод1е 
1909 г.~3',вЭ8.01Й р 83 коп.

Услов1я тор -промишлен. жизни однако 
не довольствуются этими учреждетяии и 
требуютъ открыт1я отделен1я Гостдарствен- 
наго банка, о чемъ уже возбуждено хода
тайство. «О . Ж  >

Иъ' тярыт1Ю съЬзда рыбэп*омышмм«м«въ, 27 
янаагя, въ Петсрбугйе открьися Ш всерос- 
с1РС)1й съездъ  рнбопромышлемикховъ и др. 
деятелей по рыболовству и рыболодству,!

созываемый Императорскимъ pocdfic* 
обшествомъ рыбоводства и рыболовсТ|

1скимъ
обществомъ рыбоводства и рыболовства.

Съездъ  обещ аетъ быть много.>Г|Однымъ 
по составу онъ крайне раэнообраэенъ: на 
него съехались со всехъ концовъ PocciH, 
не исключая Дальняго Востока.

Баням Дааымго Востока. Постепенно псе 
города Дальняго Востока обзаводятся 
с.бственными Ганкаии. Кроме Владивосто
ка, Хабаровска и Харбина, 0-воезаиинаго 
кредита открывается въ Николаевске на 
Амуре. А  теперь намечаются банки этого 
типа въ Ннкольске-УссурЙске и на Имане.

*Д. О.»
Вологда. (23 янв.).— цены на пушнину 

стоять следующ1я: белка S1— 32 к.,хорекъ 
головка 2—2 р, 2т к., куница 17 р. 50 к — 
18 о., лисица красная 16 р. 50 к.— 17 р , 
песецъ голубой 48— 50 р ,  белый 14— 15 р., 
рысь хорошая т8- 30 р., похуже 24—25 р , 
норка-ледянка 5 р. 75 к — 6 р., сноповка 3 
р. 50 к.—4 р., медведь 25—81 р., россома- 
ха 19— 20 р., выдра 13 —14 р. и лось i5— 
16 р. за штуку. Съ зайцами тише при це- 
нахъ: белякъ 11-12 р., русакъ 20 -  24 р и 
обыкновенный серый 4—5 р. за сотню.

Справочный отделе.
Хирургичесна!! лечебница .

при Т ом ск ой  О бш ине сестеръ  мило- 
серд1я Краснаго Креста. Принимаются 
больны е, нуж даю ш 1еся въ  оперативной 

помощи,

Пр1ены прнходящихъ больныхъ:
По внутреннимъ болезнямъ: ьокедель- 

иикъ, пятница 0 1ъ  10—12 ч проф. М. Г. 
К у  рд о в ъ .

По хмруртческимъ: вторникъ, четвергъ 
н суббота отъ  10— 11 ч. проф. В М. М ы ш ъ.

По жемскнмъ: btodmbicL  четвергъ и суб
бота оть 10— И ч .д -р ъ А  м . П р е й с м а н ъ .

По кожнынъ и векерическимъ: поне.4едь- 
нккъ, ^ д а  и пятница оть 13 -1 ч. д ръ 
П. Ф. Л  о м о в к ц к i Й.

По глазнымъ; вторникъ и пятница отъ 
1—2 ч. д-ръ Ф ’ А . к и р к е в и ч ъ .

По детскимъ и внут^нн иъ: ежедневно 
отъ 9— Ю ч. д-ръ В. А. В о н г р о д с к ! ’*

П Р И Х О Д Я Т Ъ

1) поят.-паеоаМ. яомд» X  4.

Н а ет. Томсаъ 1. . . 9.31 веч.1 Ы Овотм 
.  я Томоаъ 11 . . 10.10 • I 1.49 аояа

прмвозетъ паооажвров'ь ехедпевно сгь п. а  
, лете 4, о главной две. оо сто)Ювв Чеая- 
бянска м оъ о. М  11 гяаввой днв1м 
00 стороны Нраутока.
II.  М  4 првбыв. въ Тайгу $.55 в. 9.39 веч. 
„ je  С _ , ,  6 .1 9 , la o s  „
,  11 , ,  ,  5.28 „ 9.07 ,

2) тов.-пассаж. ясчио» X  6.

Н а от. Томокъ L . 10.58 утр.| 2.37 дна
. а Томоаъ IL  . 11,65 ■ I 3 34 •

Нужна liv v a n ir a  одинокая, умеющая 
n jA a p n O  хорошо готовить. Са

довая уж-, 50 , профес. Лащенкову.

Hjupia Mifoaai ацетъ nIcto.
Нечаевская ул-, №  44, кв. 2.

П № S лраА  въ Тайгу €А5 y.i 10 39 дна 
■ >* б .  ,  ,  7.25 , I 11.00 ,

81 тов. пасоаак. «кныд» X  1Л-

} i  12 главн.

Н  .*012 првб. въ Тайгт 918 в. 11.02 два. 

4) тов.-пассаж. яолв<Н смаимм. X  14.

Нужна девочка летнему мальчику.
Садовая, М  10. 1

U llIV  U I^PTf) горничной или одной при- 
ЛЩ | И  Dial и  слуги, одни, дерев, деви

ца Бдаговеще11Ск1й пер., Н  17, кв. 9. 1

U llIU ы 1 р т п  кухарки, могу хорошо го- 
nU4f R D l f l U  товять, одмнокая. Заисто- 

чная ул., X  43, д. Казакова. 1

Горничная опытная Лютераиское
к.1адбище, спр. у  сторожа. 2—5^7

Домъ продается,
по отъ-евду вдадедьпа въ Росо1ю въ 
соле Подокошнокъ у  ст. ТутааьоЕоЛ 
и р-Ькн Томь, ва хорогаомъ местЬ 
и оротйвъ кАзеввоЛ внвной лаввп 
QpiesKBZb покупателей прошу са- 
иихъ убеждаться и не вереть, что 

продалъ. 3—860

же, теплая, цена 18 р. Му- 
хннская, 14, д. Лопуховой. 2—4463

ДОМЪ ПРОДАЕТСЛ.
Елажкая ул., М  29. 1

Нужна кухарка одной прислугой. Затб- 
eacKitt пер., д. М  10, верхи1Й 
этажъ, кВ. Юдалевичъ. 2—5521

k lllV  ы 1 гТ П  кухарки, умеющая хоро- 
ПЩ у Я О Ы и  шо готовить, имею реко- 
ыендац!ю, пр1еэжая изъ РоссЫ Западные 

номера, М  2, .Монастыр. пер. 1

IJniu i i t f i r n  ropHii4Ho:i. знаю свое де- лщу М b ill  и ло. Уг. Еланской и Вуль
варной, д. Гонта, М  8, кв Жаркова, верхъ.

прпвознтъ пассажнровъ оо схораго п. 74 2 
то.1ько по еубботамъ ■  иоведельвнкамъ 
нзъ Москвы н по яетаоргамъ нзъ Петер
бурга, а также со схораго и. ft 1 ьо суб- 
ботамъ, лонел’еаьникамъ и четверглмъ со 
стороны ПркутскА

I П. 74 1 пр. въ Тайгу 8Л4 в.| утра
!п .7#2 , .  2.26 в,| 6.09

Нужны коринлица Загориая уд , д.
М  34, приходить отъ 1 ч. дня. 1

харки. Солдатская у л , д 7# 
• о д в о ;е , спр Екатер. Ложебннкову. 3-SA37

Пр18яъ амбулаторныл, болькып,
въ Факудьтетскихъ и Госпитальныхъ 
Каикикахъ Имоераторскаго Томскаго 
Университета гь 1909/i* учеб. году.

Здан1е амбулатор1и при фукудьтет- 
скйхъ здан1яхъ, Садовая № 1

По внутрепн1ш ъ болезкчиъ: по поне- 
дельниктиъ II пятнкцаиъ оть  11 до 1 час 
дня. Проф. Дачевоай-Адександровичъ.

По внутреннимъ болезнямъ: по вторин- 
хамъ, четвергамъ и еубботамъ. отъ 12 до 
2  ч. дня, по болезнямъ носа, зева и горта
ни, по четвергамъ въ 6  час. вечера. Боль
ные, желающ1е  поступить въ клинику. 
г>сматриваются ординаторами ежедневно въ 
10 час утра. Орд. Проф. М. Г. К урл (»ъ .

По хирургнческинъ болезнямъ: по поне-' 
д’̂ льниканъ, средамъ н пятницамъ. отъ 9 
до 11 час утра. Проф. П. И. 1 ихогь.

По хирургическнмъ болеэнянгь: по втор- 
никанъ. четвергамъ и субботамт^ о т ь  9до 
М час. утра. Больные, желакнще посту
пить въ кдикику, осматриваются въ 
же часы ежедневно. По носовынъ и гор 
ловыиъ бол'езнямъ. ко вторникамъ отъ 6 
до 7 час. вечера. Проф. В. М. Мышь.

По жеискпмъ болезнямъ: по вторникамъ, 
четвергамъ и суббегигь. отъ Ю до 1 1 час 
утра. Въ акушеросомъ отделен1и пр1емъ 
роженицъ во всякое время дня и ночи, 
если имеются сяободныя места. Орд. Проф. 
И. Н. Гранматикатн.

По глазнымъ ‘‘ олеэнямъ ло понедепь- 
никамъ оть 9 час- до 10 ч. утра, и сре
дамъ, четвергамъ и еубботамъ отъ 10 
до 11*/» ч. дня. Проф. С. В. Лобановъ.

По детскимъ болезнямъ: Проф. с .  М. 
Тимяшевымь ЕмеегЬ съ  ординаторами по 
понедельникамъ и пятницамъ; въ остальные 
дни, кроме праздниковъ, только ординато
рами клиникъ отъ  10 до 11 час

Покожиымъ и венерическимъболезнямъ: 
по понедельникакъ и средамъ, отъ 1 до 2 
час. и пятннцаи-ь, отъ 12  до 2  час. дня. 
Проф. А. А. Линдстремъ.

По нераныиъ болэимянь: по понедельни- 
каиъ, четвергамъ п еубботамъ отъ 9 до 
10 час. утра. Проф. М. Г. Курловъ.

По ушныиъ болезнямъ: по понедельни- 
канг, средамъ и пятницамъ оть  10  до 11 
час. дня. Проф. П. И. Тиховъ.

Пр1енъ больныхъ, желаюшнхъ быть при
нятыми въ Госпитадьныя клиники (Садо
вая, 27), производится въ утреш|1е часы: 
съ 9-ти до 12-ти час.

'Нужна одной, TexHOfl-.rHHec'ift инст., 
химичесюй корпусъ, кв. 7. 2— 4482

Кпааипьпч кщегь место и отпасть 
p m N ilM lJ  мальчика въ дети. 2-я Н - 

К1евская ул., ft  П ,  Кожемякннв. 3—3647

неиецъ нщ егь место въ домъ, 
едяноюй. М.-Королевская ул., 

М  11, кв. 6 , спр Ремнгард'ь. 2— 8^1

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ.
Средве-Кирпичная улица, д. 10. 2—5505

Квартира отдается верхъ.
Спасская ул., ft  8. 1 ,

“  ОТДАЕТСЯ НО'МНАТА.
Никольсюй пер., д. М  I I ,  вверху. 1

I pte ttrio  бвликс/tbn- I
I иаго ф рамцуивка»» Вине I
уСенърафаэль \

предохранить Васъ

Л т П й С т оа  комната въ беадетномъ нн- 
и 1 Д в 6 1 Ь л  телдигентнонъ семействе. 
Семинарейй пер., д. /6 2, кв. 1. 8—К24

_____ , .  5 и 6  коми. Уг.
Татарскаго и Источной у л , 
шъ, спр. у  Левитина 2—№49

квартира, 5 коми, к кухня. 
Аптекарсюй пер., 14, Ка-;

pyi'ecb 2- -4500

< роялеиъ. Никольская у л ,  д. 
Альперовича, ниэъ. 1

Ожоль, 00 едва 
глаевову нпен 1Ю 
вы аюш ихея уче- 
я -хъ, ородетав- 
лявтъ аубное оо- 
лоекав1в, которое 
■ъ ваотояшео вре
мя вчнболео оо- 
вершевио гоответ 
ствуетъ тробова- 
KixBb вубнгм ги- 
г1вны. < -7309

В Ъ  Л А В Ц Ъ

И , Г . Б й Ш Н Л
Базарваа ижош., до])ве. корпусъ.

Получена большая партш pocciAo- 
каго вавола лучш1А с-ортъ даыаовоо 
шдафовапвое стокло: обыв. 7— 10-тп, 
для круглаго гор^1л црлноА 14 со- 
ляръ 10 U 20. Ыотодоръ шарикомъ 
10— 15, Чудо 10*15-20-30, Молввп.

5— а04

П Р И С Л У Г А .

Ищу икто кормияицы.
Ново-КГевсквя ул-, М  19, Овчинникова. 1

ж в а .4 Н М Б
ДВИЖЕМ 1Е поездовъ

10 Са, ирожой’ж. хор. съ 1ь оатаОря 1909 г 

О Т Х О Д Я Т Ъ ;

1) почтов. шш. aofwd» X  S,

Нужна
вовареяннй эаводъ Е*. И. Крюгера- 1

Ищу мкто одной прислугой.
Мало-Кирпичная ул., .М 5 1

Uiitw м ^ л т л  няни, старушка одинокая, 
ПЩ | M D v i U  опытная. Б.-Королевская, 

7# 43, спр. во флигеле, налево. 1

Пя1'кпш1В дерсвеисше: девушка 13 л. и 
iip io in iB  пкреиь 17 л. ищутъ место. По
стоялый дворъ Петлика, Набережная реки 

Ушайки. 1

,Ищу «кто  ГОРИИННОЙ
Мухннская. 74 24, спр. Наталью. 1

одной прислугой. Набережная р. 
Томи, д. Т . Д. Горохова, /ё 2 ^  

кв. Федюкика. 1

ВРЕМЯ.

Яетаубургм. Томеяов,

отоозатъ пассажнровъ ежедневно вя пас. 
п. в. 74М 3 н 5 главной лыв1в въ сторону 
ТТеаябавска.

П. Л4 3 о т .  наъ Тайги 8.84 утра! 12.18 дел 
.  74 $ .  ,  „  8.12 .  111.56 ,

2) тов. пассаж. яам4» X  б.

отвоэнтъ нассахировъ ежедневно ва п. 
п. 7474 4 в 6 гааьыоб хпв1и въ сторону 
Пркутсха н  ва D. 74 11 главк, лан . въ 
сторону Чедябвнова.

П. 74 4 отпр. нзъ Тайга 7.20 веч!11.04веч. 
л 74 6 „  - ,  6.50 веч. 10.43 веч,
. 7* 11 л ,  „ 0 . 9 0  Be4.jl0.Hoe4.

8) тов -пассах, поазба .V 11.

Со ct. ТомоБЪ I I  . , 5.40 дня I 9.19 веч.
л лТомскъ I  . . (>.22 веч. | 10.01 ,

отвозатъ ежедоеиео пассажагюпъ ва п. 74 
12 главн. лин. въ  сторову Иркутска.

П . 7412отпр, игь  Тайги. 1003печ.(1.47исн 

4) тов.-нассях. nofu^ смнмви. X  1$.

отвоэвгъ пасоах. на скорый а. 74 1 толь
ко по еубботамъ U nc-Hejrl-rbSQKaMi. ва 
Москву н по четверганъ на Петербургь, 
а тавхе на скор)зй поез.дъ 74 2 ло губбо- 
тамъ, иовед’Ьдьиикаиь и четвергамъ въ 
сторону Иркутска.
и.741 отар, взъТайги 3.19 ноча 17.03 утра 
П.74 2 , . . 2.41 л 16.26 ,

Нужна

I »  J. IMUUV нуженъ 15 летъ , къ скорня- 
1н й 7|Ь1 ПпЬ ку А  ! . Г..|>гвкчу. окол.4 р. 

Большвя Кир.жчнвя. 74 10 ^

УРОКИ и занят1я.

Блузки,I, кбни и реформы
Даю vn n tfll ш и т ь я  обуви, окончила 
. .  Ip U n fl сп<гц1альную школу въ По- 
тербургЬ. В ш еть лично ежедневно отъ  3 
до б  ч. Дворкнекал ул., 38, кв- Внног^адмыи

Нуженъ нертежникъ.
Офицерская ул., 74 66, к*. Иванова. 1

Ищу

Нвяптяпя теплая и сухая, 4 комнаты от- 
дается, домъ на горе, для л е 

та большой садъ. 2.Й Кузнечный B3B03V1.
5 —3525

\отъ н{влудочныхъ\ 
еабох гье ан in,

^  Прядаето*
i l  W x t  ■ 3

U a ih a f in u u t  Капланъ удост. яысяь 
н а  Ц )аи цп п в  награды приним. заказы 
и починку; продажа вссвоэн. обуви и за
ливка резин, галошъ Монастыр>:кая, д.741. 

_____________________________________2 - 5 4 а

i m m

лаидышн, г2ацинты, цннерарАи, дакфюдя н 
да. Букеты, корзины, семена, земля и ор. 
Слдовое 8введен1е о-ва садовод., Алексжяд- 
ровская, нанскосокъ д. гу(крнатора. 2 - ^

Г А Д А Ю
по лии1ямъ рукъ и чертамъ лица на кауч* 
номъ осяован1и предсказываю яерво прош
лое, настоящее и будущее, кому ч8мъ за 
няться, капе дни счастливые, какого ха
рактера. наклонности, способности и мно
го др. Милшонкая, 7* 36̂  съ поч Ю. Ф .

Монкевичъ. 1

Продаю дома доходиыя, дохода до 4500 руб., 
земли 700 саж., могу половину. На Болоте. 
Кондратьеьская у л ,  74 13, д. Рыжова.

10—3069

...........-  -- ^  во отдаются, можно со сто*
лонъ, полная иэоля!^, электрич., тел. 320.

5—3313

U fia n ru n a  отдается 4 комнаты чнстнхъ 
ПВ0^1ЯЦ(| к^-хня и прихожая, во дворе 
садикъ, есть водопроводъ. Иркутская уя., 

74 20, Андреева. 5— 3371

П пА П аотРО  *®“ ^ ) Еланская ул., д. 7 * а  
11|Д|Д06И|П Пальто летнее, фракъ,сюр- 
тукъ. Спросить; Милл'юнная ул., 74 7, кв. 

Новиконскаго, Буткееву. 3—5425

Ведорогв отдгется (альвза номдзта,

Р А З Н Ы Я .
кой, 2 н-делн согласна:

______ алованья. Владик'—  *" '
д. 74 6, для М. С  К.

Р тв ч в в т г .т а тн  А. Н. Эпштейнъ гото- 
ЬТуД Ш Ъ -ТвХ И , * 1.-гь на ат. зрел, н к ъ ' 
да. экз. Спец, иатеи., фиэ. и яз. Солдат

ская, 43, во дворе, вверху. 1,

Ш опв1Л отдать въ дети мальчика 4-хъ 
iI1bJi 9 iU месяцевъ Заозеронъ, Еренев-

ская уя., 74 11, д. Вараксина.

PTVf l  VU1ID ^  многолетней лрактн- 
и1 J A t 'jn f lO i кой репетирую и готовлю 
для постуш1ея1я въ ср уч. зав- ив воль- 
ниопр. и атек ар . уч. печевсюй оср ,74  30, 
*  _  С).р М. 0 . Сергеева. 2—5486

Яя M a a o a i ia i  гитарё выучив, хор. 
ОЭ liHADABHI играть въ 1 мес за 5 р-, 

прьдДаб гитары. Спасская, .4  23. 1

Ш пиб ВЪ месяцъ можегь зарабо- 
y j " t  тать каждый везде. Услов1я 

безплатно. Адресъ; Варшава, Центральная 
почта, ящикъ 74 50-г. 3— 351

П л  fvnwuain спешнаго отъезда переда- 
Ш< U lJn u iU  ется мясная торговля на 
бойкомъ месте, съ обстановкой и права
ми. Гоголевская, у  сада Буффъ. 8— 55^

» фруктояыхъ ведь, в ъ ' 
ъ. *№ре1.нчнал, Л 26, кв.Нуженъ отьездъ.

Шкундина, съ 9 до Ю ч 2—6>38

Нужна Ai'LiTuaa •"> дву»гь де-
U n U m a fl  тямъ. Черепичнав, 

74 26, ка домохозяина. а—3537

I Покера Aatbuii Вишъ рошэ обстав-
Пленные недорого. Обрубъ, 74 12. 2— 4496

ПпППЯРТРЯ стирцдьная 2а-
l ip U A a B iv n  шина съ выжниа.)Хой. Уг. 
Преображенской и Александровской ул., 

кв. Иванова. 3— 4490

по всемъпредм. 
сред, уч- заа! Со^1альность: математика, 
физика и датинешй я з  Дома до 1 часу дня. 
ихядатская, 26, кв. 8, студ-техн. Гиизбу^^.

къ вес- эхзаненамъ ло фр., 
нем., и латнн. Желающ1е принимаются иъ 
ГРУППУ иедор. Ярлыковская, 6, уголъ Елаи- 

скоа; отъ  2 - 5  ч. в. 5-5377

МАСТЕРСКАЯ КОРСЕТОВЪ

Д. Я Ф Ф Е  П Е Р Е В Е Д Е Н А
на Почтамтскую ул., Н  26, противъ Ш толь 

и шмндтъ. 2 - 5383

Опытная учительница готовить въ rp jn nt 
къ конкурс, экэам’ ияиъ на постуллен1е въ 
1 кл. ср. уч. зав. Универентетъ, кв. сек

ретаря Совета. 3— 3271

лИОПаМ получить место Экономки, мс- 
in 67 iu tv  гу также шить белье. Еланская 

уя., д. 74 55, кв. 5. 5— 32 Ь 4

2000 руй. предлагаю'‘Г.мнД”
до востребованы Ю. М- ТС. 1

Отдается лавка съ  квартирой. Б.-Кнроич- 
наа, 15, ка. 3; и 8 кои., кухня и пере ияя 
окодо комыерч. училища. 2-й Кузнечный 

взвозъ, 74 20. спр. кв. 74 2. 1

Продаетеп одБяло зхяпажное.
Мнял1онная, 74 54, Борисова. 1

ЛБсъ пихтовый Г^ д ев ск ая  (Жан-

В. I .  Гутаат Ю, А. Hanion
(мат. и физ.) готовятъ ка аттест. зрея, и 
во все  кд. среди, уч. зав. группами и от^ 
дёльно. Никитинская ул., 74 (4, входъ съ 

Даиипоасч. пер-, отъ  3— 7 ч. в—3404

' Нужны участники, служащ!е ло торговли, 
со вкдадомъ отъ  300 руб., услов. выгодн. 
Черепичная ул., 74 12, кв- 1, до 10 часовъ 
утра и съ 5 веч. Спрмить Степана 1оси- 

I фови'1а. 1

Стуя--технологн.готов. и репет. по вр. ср.-уч. 
зав. Саец. матенат., физика, хим1я н яз. 
Янской пери 2. меблир. конн., низъ, Поповъ.

3— 2176

P flu o i f i i  PH fiTQ ua тйорогъ и молоко 
Ь/1НиП|1| v H e ld n d )  продается. Ники

тинская ул., 74 34. 2—

Ст.- > все кл. Уржатспй оерч 74 1, 
последи, дои., верхъ, 3—3535

Студ--тех. М. М. Поповъ, репетир, и готов, 
ка ат. зреа. Спец-: математика, физика и 
нов. я з . составл. группа. Ямской пер, 2. 
небл. комнат., низъ, парад. ходъ> с ь 9 ч  — 

4 ч- и съ 7 ч. ве^  3—5414

Деорнпнъ нуженъ, ^
ская ул., 74 29. 1 1

Нужна
Иркутская ул., д. 74 10. 1

Пп4> девушки граиогныя ищугь нбето 
Д о о  горничной или за одну. Горшкев- 

сюй оер., 74 из, кв. 2. 1

Вужна o js ii ipiuyrei, аш ош .
Черепичная, Л  18, кв. 10. 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

П о  n n vu ou i отъезда продаются трюмо, 
п и  t J i j i f ln i  мягкая мебель, кровати, 
буфетъ, шкафъ и пр. Можно видеть съ 
10 ч. до 4 «ь Уг- П^ображенской и Але

ксандровской, д. Иванова, кв. 2 . *

Лродаетса буфетъ.
Торговая уя-, 74 19; кв. 1. 2-4492

Вужва оршуга, вгбоаыпаа имьа,
Милд1онкня ул., 74 57, кв. 5- 1

НУШ иЯ повариха опытная, среднихъ летъ  
n j in n d  одинокая. Узнать: Нсчаевскдя уг. 

Гоголевской, 74 31, ка. 2. 1

K lilV  у 110ТП поварихи, ногу готовапъ 
liU lJ  mD u i U  хорошо. М>;тинская ул.. 

74 25, д. Полтарацкаго, кв. 3. 1

Йщ) мкто кумркн, одиионая.
iMoHiCTbpcxift лугь. д. 76 33, Власова. 1

U a m u S  (’Аной рр'.клугоП, одинокая, въ 
n jm n d  чебол. семейство. Почтамтская, 

д. Соболевой. 74 23, внизу. 1

UtflUUS кукбркВ' знающая свое дело за 
n jn in a  одну присгугу Переселен<:есхай

П ш л а а т р о  “ олодая матка для города 
1ф 7дЭб1Ы | и въ работу. Уг. Торговой 
и Атександровской, д. Верещагина. 2-5456

ПРОДАЕТСП БЫКЪ.
Иркутская улица, домъ 74 22. 3—3651

чистокровныхъ, 
съ высокими ло.1е8ыии каче

ствами, прон8вод.)телей про..аются- Б.-Под- 
горн. ул  , д. 74 21, Савельева, отъ воротъ 

налево, во флигеле. *

П п п п о атй А  кабинетная мебель два кре 
||риД(|В|ЬП ела, диванъ и 4стула, тум
бочка, саноеаръ ник-.-лированный. Д у п »-  

ская ул., 74 25, д. Хворостова. 2 - 5446

поступить за одну прислугу, 
или въ няни, и м ^  рекоченд. 

Горшковск1й пер., д. Л* 14, кв. 7. 1

UVY3nU3 ^бтов:тть самостоя- 
n|Au|/ilui тельно Акимовская, 

5. .верху. 2--5539

TnafiwATPfl къ детямь или елкой
j|iCQJvlba прнсдугой. Технол. институгь, 

хнмич- корп., 74 12. 1

Нужна

вся обстановка и кух- 
... . . .  11Я, эвнна цнн. ятелЬж-

ка. Никитинская, 65, кв. 2. 2—5436

донахъ Ф . И. Пяткова по Торговой 
ул.. 74 19. Сдается квартира въ 4 

К' мнаты, съ в о д о^ в о ло и ъ , спр. въ кон
торе Фильбертъ, торговая, 74 36. 2—5491

Въ

Одаревип npipiAoi Itptjti i  уса»
прТехавъ, остановилась « ъ  ТомсгЪ

Г А Д А Л К А .
Пркмъ ежедневно с г ь  9 ч. утра до 9 аеч. 
Плата эа сеаисъ не менее 50 к. Лдрось: 
Почтамтсхаа, домъ 74 19, кв. 3, внмяу. на 

□ротивъ театра Фуроръ. 7—3249

МЫЛО „ПобАда" бы ъ взрн  Н д ы
Т-го д Ф . В. Мягковъ съ С-мй г ь  Омогб. 

По качеству пре1чкходнтъ асе обыквоввя- 
аыя мыяа, въ чемъ каждый убедится нря 
первеиъ же нспробован1и. Мыло „П обед а " 
продается по цене вне конху{Мнц1ч.

1) въ нагазине Чмбирева И. И., Маги
стратская уд-

2) въ магазине Д'Ъева Ф . И., Благвве- 
щенск1й пер.

3) въ нагазине Т-го дом* В. Вытмегь 
о  С-мъ, Магистратская ул.

А  равно въ каждой бакалейной лаоочае.
10-3851

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
в п п в ю  ■ «го  вося1хвт>1>, общо* снл- 
боеп,ж*рквЫ1>балЬаи«кро«. вмкяпм. ^

БРОШЮРЫ БЕЗиЛА ТН О . »
TpeOoa«ai« мросуйте: ЫоеквьМлсщаявДВ щ 

К. rreasou, М ВТ, '
Н О Н Т 4 Р «  A B b T B A M V  e-iBU

I У Ч И Т  Е О Ь I 
мнострая. язмкамъ 6«зъ понощн упплля.

Вы имеете возможность выучиться аъ 
течея1е 2-хъ  месяцевъ безъ всяко! посто
ронней помощи хорошо писать, читать и 
правильно беседовать по нЬиецкм, по 
французски, внгл1йск|1 шш по лятипекк по 
методу вновь выпущеннаго .юполненнаго 
ИЭДВН1Я моего сааоучитедя иностраннмхъ
язиковъ. Ц-ена экземпляра 1 языка-1  ву< 
2-хъ язы.човъ смЪсте— I руб. 75коа,3*> 
языковъ— 2 р. 50 коп. Вевхъ 4-хъ вэы-
кегь -3 р 25 к. Стоимость мокко прислать 
марками. Съ нал. плат, на 15 к дороже съ 
каждого вкаемпляра. Приславш1е вовредъ 
стоимость за пересылку не платятъ Ты- 
ся>м благодарностей со всёхъ концовъ на
шего отечества! Требовашя прошу пдресо- 
вать; гор. Лодзь. преподавате:)ю яэ»М10въ 
Бврннтайну. С  Ж. 2—342

w e n  въ Ш 1!![
на Мах’йстратской ул., въ дсш'Ь 
Ляпунова, объ условшх'ь узнать 
тамъ-же въ посудномъ магааи- 

н-Ь бывш. Смирнова. -266

Б. Маеалитиновой
торговля закрыта до аонедельяика, 8 фе
враля, по случаю перехода въ здан1е М е
щанской Уагавы. Магистратская ул., ря-< 

домъ съ аптекой Ковнацкаго. 3'-3644,

СлБшна продается̂
‘''"НТная лавка Спр. у арендатора город*) 

Ск|*хъ весовъ Кирдяшкнна. 2—5364

1||иДа почти новая продается недороги,, 
^ f U d  на черн, меху, скрипка и иандо-' 
лина. Нечаевская у л ,  74 41, ка. 2 . 2— 4462

Популярно научная книга докаэы- 
^ 9  вающая

0  счастднзые №fi выкгрыш-
ныхъ бил. 1 , 2 и 3 3. И 8я.всъорел* 
скаэашями на 1910, 1911 и 1912 гг. 

Ю »  Ц. 1 р.. съ  Перес. 1 р. ЭО к. (можно 
марками). СПо., 3-я Рота, д. 74 4, 

ю Ь  Красильниковъ Кулившимъ книгу со- 
действую при покупке бил. Множе- 
жество разъ иною 'было опубликовано 

ЩКш на 3 года впередъ, что я 25 руб. вы- 
даиъ за каждую книгу, если м и  пред- 
сказан1я не кспо->нятся- Платить мне 
не пришлось ИИ разу, такъ какъ м и  
предскаван1я исполнялись каждъЛ ти* 

у У  ражъ, они исполнялись и 2 января с. 
г ,  въ чемъ всяк!й.даже калограмог- 
ный можетъ убедиться, слич1шъ та* 

М я  блицы тиража съ табяяцамн пред- 
Щ  сказана. 2 -357

В Ъ  M A r A S H H - B

:П.И.МАКУШИНА
■  В Ъ  Т О М С К ЪS П О Л ¥ Ч Е Н Ы

i r r i i

S  и д Ъ тск1е волш ебны е  Ф онари

и  ц-вною
5  отъ 4 р. 25 к. до 30 р. за шт.

Х о н е » . & а к к 1 я 1тараф1в  CftOapciaro Тоеарюйесяй Печатвагб Д%4 а


