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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я . Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о д и т ь  в ъ  г .  T o M O K t  е ж е д н е в н о ,  з а  и с к л ю ч е н 1 е м ъ  д н е й  п о е л 'Ь п р а з д н и ч н ы х ъ :

ПОХПЯСКЛ в ОИЪЯВЖЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томск*: п  кояшор* ведвжвГм Ту». Х»оряястй в Ямском в-у., д. <См6ярекам Т -  ..
varuBirfe а. И. Ыжкушшп; п  Пет̂ рбурхл; п. кьлгор  ̂объявлешй Тортввго Дома Л. в Э. Иетпль в К°, Бопшая Норгвая гл, д. № 11, Tuimwaro Дома Бруяо Buei 

1—27: п Моск4*; аъ цевтральной кшггор̂  о6гямен1Й Т<̂ >говаго Дона Л. ■ Э. Ыетщь в К**, Ыяеыввкая улаца, дожъ Снтова; п  Вортов*:ривжвсый Ranajrb, Ji 18—27; n  Л 
обмвяешй Торговаго Дома Л. а £

- j  цевтрал'ьной ашггор̂  о6гяваен1Й Т<̂ >говаго Дона Л. в Э. Ыетщь в К**, Ыяеыввкая улаца, донъ Снтова;
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 .

и  п е р е с и ш В :

6  р. —  К . за  границу 10 р. к.
4 р. 75 к. в » 8 р. —  к-
3 р. 50 к. в » 6 р. —  к.
1 р. 80 К . »  » 3 р. 50 к.

—- р. 60 к. »  » 1 р. 20 к,

12 н ^ц евъ  въ ToHcicb и щ>угихъ городахъ 
к 9 »  »  > » »  »
9 6 »  »  » > »  •
» 3 »  »  » » 9  »
•  1 »  »  » » »  >

Подписка считается съ 1-го числа каждаго мЪсяца.
За перемену адреса иногородняго на икогородн1й взимается 35 когс
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногороднихъ эа строну петита впереди текста 30 и., позади 1Б и.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. эа три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объявлен1я въ ТомскЬ— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

•кэемпляровъ в1сомъ не бодЪе одного лота.
Контора отнрыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до 6-тн часоеъ аечера, кром^ 

праздниновъ. Телефонъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ объясненШ съ реяакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакц1юстатьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон'Ь листа съ обозначен1емъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случа'Ь надобности под
лежать HsuiiHeHiaMb и сокращен1ямъ. [рукописи, доставленныя безъ о(йзначен1я услов1й вознаграж- 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцЫ три мЪсяца, 
а зат^мъ уничтожаются. иелк1я статьи совсЬиъ не возвращаются.

Ц-бна №  въ  Д  цпп 
гор.Том ск 'Ь  “г  nU lli

Ц^яа т въ К 
ЯР. города«ъ W

О т к р ы т а  п о д п и с к а  :

н а  1 9 1 0  г о д ъ »  н а  г а з е т у „СИБИРСКАЯ Ж ИЗИЬ“. УсловБя п о дп и ск и  = ^ = = :  
—  спяотр. ВТ. заголовкЧЬ.

А Н О Н С Ъ . с ъ  ЧЕТВЕРГА, 7-го ЯНВАРЯ 1910 года и ЕЖЕДНЕВНО

iio c flt наждаго сеанса участвуютъ нсполнитеаь русскихъ и цыганскнхъ романссвъ

Д .  I .  I c c H c a c E i  Д .  J f .  Р о р е р Ш .

Ц^ны м^стамъ;
Скамейки 1 и 2 р я д а ............................ 20 к.

»  3 ряда........................   30 к.
Стулья 1, 2, 3, 4 и 5 ряда. . . .  40 к.

» 6, 7, 8 и 9 ряды....................... 50 к

Съ 7-го января 1910 года

РеС№ШН№ ПЕРЕПНА KAPIPHli.
Подробности

въ  а ф н ш а х ъ  и  п р о г р а м м а х ъ .

Р К С Т О Р А Н Ъ

Е З В З Р О П ^ *

съ 6-го ЯНВАРЯ и ЕЖЕДНЕВНО
съ 11 час. вечера,

Б У Д У Т Ъ  Д Д В А Т Ь еЖ КОНЦЕРТЫ МОНСТРЪ въ 3-хъ большихъ отд'6лен1яхъ, новаго соста
ва извЬстной столичной трупы подъ управ- 

ле1пемъ И С А Е В А -  2-105

Отъ конторы газеты „Сибирская }Кизнь‘ ‘
Гг. подписчики и податели объявлеиЕй, п р и уп ла - 
V" ^суммы свыш е 5-ти рублей, въ случа ’Ь желавЕя 
получить квитапшю въ полученЕи денегъ, уп ла - 

чиваютъ гербовый сборъ въ суммЬ 5 кои. iW
~   ̂ М УМ ЛКАЛЬНДЯ Ш КОЛА |Ж

о в о б .  х у д о ж .  М< л. Ш и л о в с к о м . ' ^
ПрДаъ прошси1А д.ул вновь постуоаюо^ихъ открыть ежедневно отъ 3—5 ч.
00 класс. фортеп1ано а irboLii. Вновь приглашена по клас- фортепЕ.пно гвоб. 

^худохп. Н. Б. Рудзинская, окопчивш. Москоя. Консерв. у проф. А. Б.
Гольдеввейзера. 5-45

Ц И Г К Ъ

Э. А. СТРЕПЕТОВА

2
W  ‘

I s e

1 срецу 6-го янмра шю г.
ДАНЫ БУДУП1

Большяхъ праздмячкыхъ

ПРЕДСТАЕЛЕНШ
ВЪ 2 Ч. ДНЯ И ВЪ 8 Ч. ВЕЧЕРА.

Дне» atibi укедьшеиаы!
и одинъ ребенокъ при вэросномь sxi 

дить без.хлатно.

Д а «п  ir.eaiuuo мяп у:о»01ъепй хЬт«В

1 ;м !т ъ  Г1. ВЕЬ К Ш 8 Ы ,
Ha-bSAHMiof, наездницы, гимнасты, и ак

робаты.

Въ зйключепЕе лн ея ого  прелстаален1я

ЛарижсШй Вшснопъ.
В Е Ч Е Р О Л П » ffb  8 час.

Б лестщ б в  « B . n j e i c T .
при участ1и всей труппы.

мвау прочааъ: C e ie im  1&ШСЪ- 
чсо. аолмъ ч«р«»ъ всв оростроватяо царва. 

Buzoib му<нкаакачхъ и оув оп

T p io  Вильям съ ,
ВыЬадъ Авг.тЕйшго жокея г. БОРПСОКЛ. 
Св-Ьть ■ обдротъ ■«■■илое ipb-iamt

исп. г .  Степавовъ.
Вя-Ьа» ̂ гя1г л т .  ва1|<1я эх о » ■ •■'Ъикв1гь. 

Въ К4ыючв-1в шаркнгэ прв1ет»»л*В1Л

новыя карткны 61ошпа.
воак* ce;eirbm лртвм  ̂ подр. шгрогрвв.

Отдается квартира.
Еланская ул., № 45-й, 4 р 

2 входа.
i кухня,

ДыОЫСЪ: в'ъ 4tT f̂rb7 бодмв. рсхставл-
2—83

О'Во народныхъ развлечен!й
въ Томска. i l l M i l

Утверж д. М пниот. В нут. Д 'Ь ,ть

Ф. И. II
Въ Среду, 6-го Яевара 1910 г., оъ Беавдашо EitiioTeot

УСТРАИВАЕТСЯ
й 4|Я1«кн:& aiMAMfiiiiiitn а  На сцен* спектакль въ 3 д., соч. К. Лу-„ 11ТСИ11 вразднинъ !

.  , „красный ЦВЪТОЧЕНЪ“.
Участвуютъ д-*ти (около 30 челов'Ъкъ, въ возраст* отъ 8 до 12 л*тъ, въ орнпша- 

льныхъ боярскихъ костюмахъ.

Танцы, игры, шутки, живыя картины. Въ антрактахъ между тан
цами „Большой дивертисментъ“.

ЦЪны нЪстаыъ для дЪтей отъ 20 до 40 
дЪтскаго праздника въ 1 ч.

Вечеронъ r O p C U n  *  
спектакль i

(Дворянская, 41, телефонъ 642). |
Пр1емъ прошен1й ежедневно, по спец1альностямъ: фортеп1ано, 

скрипки, П^н1я, в10Л0НЧеЛИ и хорового ntHifl. 3—29

т  и

1'l u n i

т

i Акушерка В. А.
! Upiein, ежеднопно. Бульварная, ^4 4, 
j кв. J4 3. б—24405

I В р а ч ъ  Б .  $ ,  Д А Г А Е В Ъ
хирургачесхЕя, горяовыя и носовыя болЪэ* 
ИИ. ПрЕеиъ ежедневно, к^он* праздниковъ, 
отъ 5 до 6 часовъ вечера. Садовая, 2*.

телефонъ 5№. 10—2S678

* BFA-ЧЪ ~

JK. J\. филипповъ.
БОЖННЯ я ЯЕНЕРИЧЕОКЖ БОЛБЗНП. Лркм: 
ботм. (жодоевпо овп 5—7 «<те. веч. Дворян

ская улица, донъ М 21.

г. Взрослые уплаччваютъ вдвойн*. Начало ' 
дня, окоачаяЕе въ 7 ч. вечера. I

Распорядитель В. И. Кротовъ.

драма въ 4 д. соч. Чирикова. Начало въ 8 ч. веч. Поел*! 
спектакля ТАНЦЫ до 3-хъ ч. ночи. Ц-Ьны м-Ьстанъ отъ |
* р. 50 к. до 25 к. ПредсЪдатель О-ва В. В. Смитровичъ.;

У гогъ  Почтамтской п Монлстырскаго переулка, домъ Н. Б. Королева, гдЪ 
поиТхщадась Коммерческая часть Свб. ж. д.

'

В Е / 1 И * 1 А Й Ш А Я  в ъ  M I P ' ^
ГИЛЬЗОВАЯ ФАБРИКА

Т оргов аго  Дома

й. КЙТЫКЪ и №
МОСКВА, Ворондоесная, соб. домъ.

ПервЬйш1я треб1>ван1а гиг1ены при иэготовленш лалироскыхъ гнльзъ 
мкаючаотся въ слЪдуюшекъ:

1) ГИЛЬЗЫ не должны содержать въ себ* такихъ веществъ, который 
давтъ ядовитые продукты гор4н1я, Moryutie оказать вредное вд1ян1е на по- 
41ость рта, гортани и на бронди курильщика, въ виду чего самое тщатель
ное 8нниав(е должно быть обращено на химичесн»й состаа-ь папи
росной бумаги.

2) НА ГИЛЬЗАХЪ недопустимы иа Baan-bMuiIe слЬды “rba-b
■па ммыж-ь BbtH-bneHin оргаинэма рабочаго, т. к. иначе курильщику 
грозить опасность заразиться снфнлнсомъ, чахоткой или какими-нибудь 
ввыив нйфекц1онны;1н заболЬван1ямн.

» Въ безус-'»ноиъ со6лвден1и втихъ главкФйшихъ требоваЖй совре
менной гипены поаную и абсолютную гавамт1Ю даетъ фабрика 
А. КАТЫК-Ь а К*.

Фабрика въ постоянныхъ своихъ заботагъ о широкихъ и всеетороннкхъ 
дс—ершенствован1ягь въ гильзовонъ прокэводствЪ, какъ въ гиНеначе* 
CMOBB'Bi такъ и въ юеяаиичесмом-ъ отношен1яхъ, не останавливаясь 
ИИ оеред-ь какими иатер1альными ватратаин, установила у себя машины 
самых-ь HOB-beuinx-b и у|а»ва|има11гтвоаамных-ь момотрунцтА.

ХИНИКО-АМДЛИТЯЧ ЕСКАЯ

ВВеОЧАЙШЕ nursata.
POCClfiCKlFO

ФЙРИАЦЕВТКЧЕСКАП!
ОБЩЕСТВА, 

аоекм, SI феюАм iMf и

1И1ШК0-ТШЕЧЕСШ ОТЩЕВК.

10252.
АНАЛИЗЪ ГИЛЬЗЪ.
Терговывъ Двмонъ А. КАТЫХЪ а К*
представлены гильзы своей фабрики 
для испытан1я, не содержнтъ-ли бума
га какнхъ либо вредныхъ для здоровья 
веществъ.

Пря химическомъ нзсл4дован1в 
бумаги, а также продуктовъ гор*н1я 
таковой, никахнхъ вредныхъ для здо
ровья веществъ не обнаружено, при- 
чеиъ установлено, что бумага состоять 
исключительно иэъ растительной клФт- 
чатхи.

Зав’ЬдуешШ лаборатор1ей: 
uHjkeimpi-xumjkb Jt. Штаню.

Полная гиг!еничность нашить гильзъ вполнф подтверждается я 
'лряаеяеннымъ эдЪсь анализомъ Высочайше утвержденнаго Росс1йсхаго 
Фариацевтическаго О-ва.

4 ГО И 6-го Января, только на два дИя

новая роскошная программа нартинъ:
Пещера духовъ. {Автомобильный гонки въ Aienpt.

Таинственный шкафъ. j Китайскт rtHH.
Мясоторговецъ изъ Медона.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
Внутреишя, горловые носовыя, д*тскш а 
вФйеричсспя бодЪэаи; лучи Рентгена, нас- 
сажъ, ааектрнчество, ннгодя1ГЯ, д’Арсон- 
валь, Фенъ. ПрЕемъ съ 9—1 ч. дня и съ5 

до 7 «. веч. Мовастирск1й аер̂  88.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ,

АНОНСЪ. Съ 7-го января будетъ де- Мейл гпаявш|‘ ‘ (Мученица за 
монстрироваться картина ijOanw 1роЯ«Мв в’ЬруХ драна 

по роману Сенкевича и интересная мелодрама
, , 3  а . г о в о р ' х »  д - ь т е

«.« . .♦ ..Л - .# »* ..* -

К О Ф Е  И  К А К А О  I
Всегда св'Ьжаго лрпготовлешя. Ц Ъ В Ы : ^

Моаотый Еофе 1 р. 20 х. за фумгь. ^
'Зерномъ. . .  1 р, 30 к. я ., г

Какао порошкомъ 1 р. „ „ ф
Высшей сортъ 1 р. ^  к L

Шокачадъ порошномъ 1 рубль. S  г
Соломка шоколадная (форнстьеръ) воробка, цФна 00 коп. ^
Въ коадктврокахъ кагагкаахъ „B roaH C A A B b".

Евгра̂ъ Ивановннъ Михалевъ
и М ’Б Е Т Ъ  В Ъ  ПРОДАНС'В:

=  О В Е С Ъ  =
И ДРУГ1Е ТОВАРЫ.

Венерическ1я, мочепояовыя а смфиднсъ 
болезни кожи я вояосъ, микроск. из- 
саФд. мочи. ПрЕенъ отъ 8—1 ч. утра, 47»— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщннъ отдАяъ. 
иая прЕемвая. Для б’̂ ныхъ отъ 12—1 час 

Монастырская улица домъ № 7

UVWilLi для трактировъ въ
n*iRliD l села съ залогокъ. Вид’Ьть для 
переговоровъ съ 9 до 11 час. и съ 3 до 5 
час- дня. Раскатъ, д. ■№ 2, Гадалова, спр. 

въ каменномъ дом'* Савчнко. 3—124

J e n .  _________________ 1 4 9 .

Сдается пом'Ъщен1е подъ 
магазинъ въ дом’Ь ме
щанской Управы (нын'Ь 
занимаемый Вологиной). 
Уг. Магистратской ул. и 
Базарной пл. № ^j.Tyrb- 
же сдается подвальное 
помЪщен1е. Объ условь 
яхъ спр. въ М-Ъщанской 
Управ* съ 10 до 2 ч. дня, 

кром* праздниковъ.

ЛЕНЕБНИЦА ВРАЧА
о н е в ска го .\

МБсяцеелдвь

По aeexmi.w3tiXMpypiu4MrNjri5MUJMja.nna \ 
та за совЪгь 50 коп., суточная плата отъ I ' 
р. 50 к. Большая-Подгорн.чя, соб. д. 74 43,' 

телефонъ t* ЬЗВ.
ПрЕеиъ больныхъ ежедневно:
Т̂ рл ХороиеЬсЩ ос 10 до t ч. дня а сь 5 

до 7 ч. Веч. (женскЕя боя. и акушерство).
Д-Р1, ид. f

Д-ръ ДАГАЕВЪ I ушныя).
Производство операцЕй, нонсультацЕм про- 

фессоровъ и врачей. —2185

E A U  D E Q U I N I N E
LpTION SANS;RIVALE POUR ЕД^ЕТЕ

Обращаться: Томскъ, Меллщнная у.ица, д. 29, ТелсФОиъ № 644.

( ю -  3v%4e6wb\iA M a few w eTTob  .3\га\\т wv\a
Пртемъ оъ 9 до 5 пас. веч. Почтамтская, 1.

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-ЬЗНИ
ПрЕенъ отъ 4';,—6 ч. веч. Почтамтская, д 

№ 11, Карнакова, телеф. J4 54.

ВРАЧЪ

. I .  Ф у к е в м а н !

ПрГе.пъ отъ 4 до б час. веч- ПЕРЕ'ЬХАЛЪ 
на Мой'астырс1С)пш Л  4, д. Сосунова. Те- 

«Сфмъ 468.

акушерство, женскЕя и д’ЬтскЕя бо.1*зни. 
ПрЕем ежедневно, крон* четверга с 8—9 
час. утра и с б--7 час- веч. Спасская, 24.

3 -  24995

В Р А Ч Ъ
3 \ . -К .  \ ^ 0 1 р о ч е а с н \ Д
АКУШЕРСТВО «  ЖЕЕСКХЯ ВЬХЪЗНИ 
ПрЕенъ съ 10 до 1 час. дня и съ 5 до 7 
час. вече|)а Адресъ собс^ниая лечебница 
Бо.1¥хмя-Подмряоя, д. .4 43. Телефон* G39.

ТЕ Л Х ^

ВТОРНИКЪ, 5 ЯНВАРЯ.
Мч. Оеопеипта н веоны; прп. Михея; прп.: 

СинклитикЕи. АподлинарЕи, ГригорЕя.

Телеграммы
Петербурге!. Тмвграфн. Агентотм

В и у т р е и м 1|1а

Придворный извЪстЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Впчеромъ отбылъ въ 
ШвецЕю сринцъ Лильгельмъ шведскЕй 
съ супругой Великой княгиней Мар1ей 
Павловной. На вокэал'8 присутство- 
валь Велик1й князь Лииитр1й Павло- 
вичъ и шведскШ послжнникъ. Высо- 
кихъ гостей сспровождаетъ до гра
ницы церемон1йиейстеръ Вестианъ и 
фльтель-адъютантъ Фабрицк1й.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 2 ч. 30 ч. дня. 
2 январи, Государь въ Большомъ 
Царскосельскомъ дворцЪ прининалъ 
китайскаго принца Цзаисюия и его 
свиту, прибывшихъ въ Uai ское Седо 
въ сонровожден!и китайскаго послан
ника и чиновъ церемонЕалькой части. 
Съ вокзала принцъ и свита въ парад- 
ныхъ каретахъ направились во дво- 
реиъ, гдк встречены чинами двора 
и, въ предшествЕи скороходовъ, гоф- 
фурьеровъ, камерфурьеровъ и чиновъ' 
церемок адьной части, посл-Ьдоваян въ 
антикамеру, гдЪ находился Государь, 
министры явора, иностранныхъ дЪдъ 
и морской, первые чины двора и ли
ца Государевой свиты. Принцъ про-! 
изнесъ орив‘6тстй1е на китайскомъ' 
чзыкЪ. оереведенное чиновниконъ

министерства иностранныхъ дЪлъ. Го
сударь отвЪчадъ по-русски; перево- 
ДИЛЬ тотъ же. Принцъ поднесь Го
сударю отъ имени регента три драго- 
цЪнныя вазы. Государь пожаловалъ. 
принца орденомъ Александра Невска-. 
го. По представленЕи лицъ свиты ки
тайская миссЕя съ тЪнъ же иере- 
монЕалоиъ проследовала въ гостив 
ную, где сервировано угощенЕе и чай. 
Затемъ принцъ осматривалъ двориъ 
и особо интересовался китайс!^

: комнатой. Въ 4 часа ыясс1я отбыла 
1 въ Петер^ргъ.

ПЕТЕРБу РГЪ. Цэансюнъ ори пред- 
ставлек1и Государю Императору про- 

' изнесъ следующую речь: «Приношу 
I Вашему Императорскому Величеству 
глубокую благодарность за радушный 
прЕемъ, мне оказанный, командиро- 
ванЕе въ мое распоряженЕе чиновъ 
русской службы и чувства дружбы. 
Передаю Вашему В.^личеству дружест
венный Приветь моего возлюб.декнаго 
брата принца-регента. Воодушевляясь 
традицЕонной дружбой между нашими 
государствами, хочу быть увЬрен- 
нымъ въ вечномъ сохраненЕи ея и въ 
далькейшемъ ухрепленЕи дружествен- 
ныхъ откошенЕй межау Китаемъ и 
РоссЕей для счастья всего мЕра». Его 
Величество отвЪтилъ принцу: «Съ 
искреннимъ удоводьствЕемъ привет
ствую въ лице вашего высочества 
членовъ царствующаго дона дружест
венной китайской и:лаер;и. Сердечно 
сочувствую цеди, съ которой ваше 
высочество оредоринали ваше путе- 
шествЕе. Я прихазалъ оказывать ванъ 
въ пределахъ РоссЕи всяческое со- 
действЕе къ выполненЕю вашей зада
чи. Полный уверенности, что посе- 
щен1е вашииъ высочествомъ РоссЕи 
послужить къ дальнейшему укреп- 
ленЕю многовековой дружбы между 
РоссЕей и Китаемъ, прошу ваше вы
сочество въ ознаненованЕе этой 
дружбы принять знакъ ордена Алек
сандра Невскаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Китайская миссЕя съ 
принцеиъ Цзаисюнонъ во глвя'е по
сетила ПетропавювекЕй соборъ и 
возложила векокъ на гробницы Им
ператора Александра ill и великаго 
князя Михаила Николаевича. Звтемъ 
посетила нинистроэъ.

НазначенЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ Вар- 
шавскаго укрепленнаго раЕона гене- 
ралъ отъ ин^нте|Яи БеляяскЕЙ наз- 
наченъ членомъ воекнаго совета.

—  Назначены: коиандиръ перваго 
Кавкаэскаго армейскаго корпуса г«- 
нералъ отъ артиллсрЕи Яикегичъ чле- 
ноиъ юеннаго совета, на его место 
помошникъ т'г'ркестанскаго гекералъ- 
губернатора генераль-лейтенантъ Кон- 
дратовичъ, на его место военный гу- 
бернаторъ Уравьской области гене- 
радъ-лейтенантъ Покотило и на ме
сто последняго СОСТОЯЩЕЙ въ расло- 
ряжеши воемнаго министра гекералъ- 
пейтенантъ Дубасовъ.

100-лет1е Государственной канцелярЕи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ МарЕинскомъ 
дворце торжественно отпраздновано 
столет1е государственной каниедярЕи. 
После иолебствЕя государственный 
секретар!. огласилъ Высочайшую гра
моту, данную государственной как- 
целярЕи 1 января. Далее оглашены 
ооложенЕе о нагрудкыхъ знакахъ и 
приветственныя телеграммы графа 
Сольскаго, Столыпина и другихъ Въ 
закяюченЕе государственный секре
тарь прочелъ краткую историческую 
записку о государственной канцевярЕи. 
Произнесены тосты за Государя, Го
сударынь и Наследника, покрытые 
«ура». Председатель Г. Совета Аки- 
иоиъ ороизнесъ речь.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Ъ

На сьЪэдахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ засЪдан1и съезда 
ociixiaTpOBb состхмдось торжествен
ное открытие русскаго союза псих{ат* 
ровъ а кевроаатодоговъ, им^юшаго 
цЪдьк''объединсн1екаучкоЯ и научно* 
арактяческой деятельности врачей,, 
занимающихся псих1атр1ей и невропа
тологией, и саособствован!е правиль
ной постановке деда оризнан1я ду
шевно и нервно-больныхъ. Профес
сора Чечотъ прочеть очеркъ разви- 
Т1Я союза. Академикъ Бехтерев-ъ об- 
рисо»алъ цели. Избрана комнсс1я изъ 
12 дицъ дла подюговки созыва въ 
е{оскве съезда союза.

МОСКВА. CocTOiiAOCb товарище
ское гобран1е открывающагося 3 дк- 
варя ветеринарнаго съезда. Записа
лось 40С Представлено 300 докда- 
доьъ. При съезде устроена выставке.

Съездъ деятелей по водныиъ 
путамъ прмнлдъ рядъ рсзолюц1й о 
необходимости; обслЬдован1а бере- 
говъ, для устройства сети портовъ и 
убежищъ, сокращен1я н упрощения 
портовылъ и таможенныхъ формаль
ностей, увелнчен1я числа таможен
ныхъ пунктовъ, о разъединети вла
сти въ оортахъ, о пересмотре орава 
пркморскихъи прирЪчныхъ городовъ> 
баржевыхъ комитетоьъ относительно 
взиман1я сборовъ съ судохояства;объ 
образованы обшествъ взаиннаю мор
ского страхован[я, объ организац1и 
спец{альныхъ морскяхъ союзовъ.

—  Во второмъ обшемъ собран1и| 
чденоаъ съезда естествоисоытателей 
и врачей говорили речи ректсръ пе- 
тербургскаго университета Боргманъ— 
аэдектричество и саетъ», профессоръ 
Вериго о роли азотовъ въ обмене 
веществъ оршкиэма и профессоръ Да- 
нидевс1бй объ основкыхъ физ1ологи- 
ческнхъ захонахъ раэвит1я ума и 
воли.

ВОЛОГДА. Епарх[адьный съездъ по 
борьбе съ пьянствоиъ постановндъ 
кроме частнихъ беседъ и пропове
дей увеличить число 6M6jrfoTeicb-4HTa- 
декъ и беэплатную раздачу брошюръ, 
книгъ и дистовъ духовно-нравствен- 
наго содержанЫ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Чинами канце- 
лярш губернатора и губернскаго орав- 
ленЫ выражена черезъ губернатора 
министру внутреннихъ делъ rxydty 
чайшая благодарность за заботы о 
тажелонъ натер{аяьн01гь положены.

Раэныя нзвестЫ.

Грабежи и уб1йства.

Въ городахъ и зеистаахъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Покидающему гу- 
'фнаторск1й постъ генералу Фяугу 
4тайскимъ [обществомъ въ орнсут- 
'siM генеральнаго консула ноднесенъ 
1ресъ за доброе отмошенЫ къ ки- 
•йскому наседеЫю.
—  Школ1.ная комиссЫ Приморской 

1дасти постановнда просить мини- 
'ерство народнаго просвещены и пе- 
хеленческое управяеше о ооссбЫ 
к 260,500 руб. на постройку школь- 
4хъ зданЫ, где школь н'4не меть,
0 ежегодной выдаче на содержан!е 
жщихъ 88,500 руб. Въ случае от- 
1Э8 постановлено просить удовяе- 
юрить, школьных нужды, где коли- 
‘ство детей школьиаго возраста пре- 
«шаетъ 25человекъ. Всего на школь
на нужды требуется единоврененно 
>7,800 руб. и ежегодно 118,500 руб. 
МИНСКЪ. П оел  ноаебстЫя чины 

1Ицедяр1н губернатора и губернскаго 
}ВвденЫ послали черезъ губернато-
1 министру внутрен.деяъ благодар- 
КП. за заботы объ улучшении ихъ 
!т*р1ааьиаго положены.

—— ОК-
те-
сы-

вы-
тва
ной

w iuaap iiccTH  за дарованную реформу 
■да и о готовности, не щадя силъ, 
(ужить CBHTOBty делу правое х(я на 
иго и пользу Цчрю н родине. На 
•яеграчме Государь Императоръ есе- 
■(лостивенше соизволилъ начертать 
'ICKf̂ sHHo благодарю).
ВЯЗШ1КИ. Осявщено эдвн1е муж- 

(ОГО приходского училища имени 
есареьнча Лпексеяна 20о челозекъ. 
тоимость въ 30.000 руб. 
ХАРЬКОВЪ. Городскому управле- 

:ю разрешенъ заемъ въ 750,000 р., 
эъ б проц., срококъ на три года у 
ктмыхъ лицъ, который пойдетъ на 
стройство злектрическихъ трамваевъ.

ПЕТьРБУРП). Въ аудиторы кли- 
, ники душевзыхъ и нераныхъбо-1 
.лЪзней военно-медицинской академЫ! 
, въ присутстьЫ членовъ псих1атрмче-1 
скаго съезда торжественно открыты 
бюстъ— панятникъ отцу русской пси- 
х1втрЫ Бадинскому и портретъ его 
преемнику Уержеевскому. Произне
сены речи Бехтеревы)(ъ, Чечатомъ и. 
харьковскимъ профессоромъ Анфи- 
ловымъ.

Внезапно скончался редакторъ 
Кронштадтскаго «Мавка»-Большаковъ 
известный среди !оаннитовъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 'сфинляндская 
Газета» праздновала десятилет1е. 
Молебств{е посетади гекерадъ—гу- 
бернаторъ Зейнъ, коязндиръ корпу
са Кодьховск1й, начадьствующЫ ли
ца и вервый редакторъ газеты Ба- 
женовъ. На завтраке послЬ Царской 
здравицы генералъ-губернаторъ помя-; 
нуль основатедл газеты Бобрикова, I 
учреждены и лицъ, вомогавшихъ пер-' 
вому русскому печатному органу въ ' 
Фанлянд1и, за ороцветаже газеты и! 
возврать къ прежнему сдужежю рус
скому деду въ Финаяндсхо& окраине.

ЛОДЗЬ. На улице Андрея обру-  ̂
шился фасадъстроющагося пати-этаж-  ̂
наго эданЫ второго общества вэанм 
наго кредита. Для выяснен!я—имеют-i 
ся ли жертвы -производятся раскопки.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Сгоревъ вок-' 
заяъ на разъезде Прохаско—Хаба-i 
ровской аинЫ въ 349 аерстахъ отъ ' 
Владивостока. Книга и документы 
спасены.

— Ночью 31 декабря скорый 
ооездъ № 2 калетедъ на станцЫ 
Дуициншанъ передъ Харбиномъ на 
стоявшШ товаро-пассажирекЫ, раз- 
бивъ 7 вагововъ и порожнмхъ теплу- 
шекъ. Въ скоромь поезде ехалъ съ 
супругой управдяющ!й дорогой гене- 
ралъ Хорватъ, лично произеедш1й раз- 
сдедован!е. Выяснилось, что въ виду 
отсутств1я начальника стани1и и его 
помощника пропускомъ поезда рас
порядился, вопреки правноамъ, теле- 
графистъ, не давш1Й стрЬдочяику 
соответствующихъ указаны. Пасса
жиры отделались исоугомъ и легкими 
ушибами.

ТАМБОВЪ. Утроыъбдиэъ села Тер- 
иовки, Борисогдебскаго уезда обна
ружены убитые и ограбленные сбор- 
щикъ винныхъ лавокъ, яищикъ и со- 
оровождавшШ ихъ стражникъ.

БАКУ. Неизвестными ограбденъ 
более чемъ на тысячу. руб., ададе- 
децъ цирка Первидъ ис^1ертельно оа- 
ненъ городовой. Задержанъ по подо- 
эрен1ю армянйкъ.

МИНСКЪ. Служащгй въ отделены 
Авовско—Донского банке въ Пинске 
:крылся, похитивъ 38,500 руб , бан- 
ковскихъ и 20,000 руб. частныхъ 
деиегъ.

И иостра и н ы  •••

Греческаго гимна и встречена пред- 
ставитеде11ъ Общества пароходства 
Молчанооыхъ и осматривала выстав- 
ку до 2’/> часовъ, выскаэавъ еос- 
хищеще. За завтракомъ Модчановъ 
пиль за драгоценное здоровье гостей. 
Отвечая, король поздравкдъ вкспо- 
нентовъ съ громзднымъ успехомъ и 
пидъ за процветан!е русской про- 
иышденностн. Королевская чета поки
нула выставку при восторженныхъ 
«ура». Затехъ выставку посетили ми
нистры, диадонатическ1й короусъ 
депутаты. Завтра будутъ осматривать 
исключительно негощвнты. Успехъ 
громадный.

ТУЛОНЪ. Пришелъ крейсеръ 
«ОаегЪ'». Прибывш[й на крейсере Ве-

ВскрыЦе тела Гилееича.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ присутст^ про
курора и другахъ чинояъ судебнаго 
ведомства, врачей и студентовъ ме- 
днковъ вскрыто тело Андрея Гиле- 
вича. До вскрыты опозиянь прнка- 
шикомъ магазина, какъ лицо, купив
шее кинжалъ—opyaie уб1йства. Брать 
убитаго Поадуцкаго признэяъ, что 
вилить въ первый ризъ этого че!!о- 
века, что это совсенъ не братъ его. 
Родственникаиъ въ Москву сообщено, 
что они ногутъ взять трупъ для по
гребены.

ПрекраЩ(’н!е чу.иной 
скоте.

эаидем!и на

Б'ЬРНЫЙ. Въ течея(е 7'/з недель 
съ 12 ноября въ Сеииречйнской об
ласти при строаайшеиъ иэследовз- 
нЫ не о'^наружено случая чумы ро- 
гатаго скота. При дадьнейшеиъ не- 
обнаружены и при окончанш обедб- 
доеач!я окажется воэможныиъ объя
вить область бдагоаояучной по чуй
кой 9пидем1и.

БЕРЛИНЪ. Императоръ принялъ 
Великаго князя Михаила «Михаило
вича, возвратившаго ордена почиз- 
шаго Великаго князя Михаила Нико- 
левича. На посдедовавшемъ затеиъ 
завтраке присутствовали Велик1й 
князь, посодъ графъ Остенъ-Сакенъ 
и гекерадъ-мяйоръ Татишевъ.

—  Ландтагъ и.гбра.1ъ зрежн1й 
преэишумъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Возобновилась сес- 
с1я ригсдага. Король казначнлъ преж- 
ЫЙ презид}умъ,

РИМЪ. Агентство Стефани сооб- 
шаегь: Трееожныя изаестЫ гаэетъ о 
положены дедъ въ Эф1опЫ, о согда-, 
шен1яхъ между Итал1ей, Великобри
танией и Франц1ей по поводу воору- 
женнаго 8меи*ате.1ьства въдедаАбес- 
синЫ и о посылке итжльянскихъ 
войскъ въ Эритр(ю—не вЬркы.

ЛОНДОНЪ, Распространенъ слухъ о 
уритическомъ положен’и отрада Еф
рема въ Караджадаге. Ефремъ легко 
раненъ въ руку; нуждается въ цат- 
ронахъ и подкреплены.

Въ столице произведены много
численные аресты среди духовенства, 
обвиняемаго въ тайной агктацЫ про- 
1 ивъ правительства.

БУДАПЕШТЪ. Народной napriefi 
предприняты шаги къ объединен1ю 
всехъ оартШ къ коалиЫю протиуъ 
образованы кабинета Хедервари. Ko.i- 
ституцЫнная oapTia, руководимая 
графонъ Аняраши. откяэядась уча
ствовать въ коалиши. ПартЫ Кощута, 
Юста н народная послали дедегатовъ 
въ коиитегъ дяя обсужденЫ усдов1я 
совместной оаооэищонной деятель
ности

ПАРИЖЪ. Въ заседаши совета 
мвнистровъ въ Едисейскомъ дворце 
Пишонъ сообщи ль о подоисвниыхъ 
представителями султана согяьшен1- 
яхъ по поводу границъ нарокксхихъ 
эайховъ. Пишонъ заявиаъ, что рас- 
'читываетъ, что инциденть на грани
це Туниса и Триполи будетъ скоро 
исчерпанъ.

МАДРИДЪ. Благодаря внергЫ пра
вительства водворился полный поря- 
докъ.

ПАРИЖЪ. Комитетъ радикальной и 
радика.1ьнО‘ Сои1аяистнчес«ой партЫ 
высказался оротивъ пропоршональ-. 
ныхъ выборовъ въ оарламентъ.

ЛОНДОНЪ. Къ часу ночи избрано 
въ парламентъ 43 ун1ониста, 37 ди- 
бераловъ, 6 рабочей -оартЫ, 5 на- 
иЫналистовъ. Унионисты выиграли 18 
местъ н либералы 3. Въ десяти ок- 
ругахъ Лондона, представленчыхъ до
толе одними либералами, прошло три 
ужониста. Ушонисты надеялись пр!с^- 
рести псе десять. Забаллотированъ 
также одинъ изъ виднейшихъ бор' 
цоаъ тарифной реформы Гримсби. Съ 
другой стороны унЫнисты прошли 
удачнее ожидашй въ С1>едней и за
падной Амгл1й.

ПИРЕ<\ Прибыршую поавучую вы
ставку посеткди королевская чета, 
□ринцъ Христофоръ, управдяюш1й де
лами русской миссЫ Татищевъ, кон- 
суяъ, члены тоогобыхъ палатъ и дру- 
Не видные деятели. Королевская че
та взошла на пароходъ подъ звуки

лик1й кн^зь Кириллъ Г>дадимм1)Овичъ 
сдЬлалъ визиты 11ачаяьствующ»нъ ли- 
цамъ и посетняъ pyccKia суда.

ЛИССАБОНЪ. Въ се.тенЫ АльдсНась 
г>рывомъ раэрушенъ домь фабрикан
та феЁерверковъ. Подъ развалинами 
найдены трупы фабриканта, жены и 
двухъ детей. Нескоаько ранено. По
вреждены дома наэначитедьиомъ раз- 
стоянЫ.

Таражъ 1ывгры111са 1-гв зайбэ.
н а  Серай. н а  Би.1етя.

1ето2
75451Ш

11.5&4
3910

1С0вЗ
2742

9Э4
161Gti

щ

Сумма
вы14грышей.

аю.ооо
75.000
40.000
25.000

1(̂ 000

8,000

10354
49Св

14776
17934
17802
73S2
4306
3768

15104

17S07
12468
11338

5,000

10063
7380
7714

1,000

99,60
89,70

21&55

4';*'/• эаенъ 1905 г.
4*/, госуд. рента 1894 р.
Русск. 1фед. бил. 100 р. - 
Частный учеть - - - - - - -  а

Париж*. HacTpoeHie твердое.
Выо.’ааты на СЛ.Б. высш. - - 265,25 

нисш. 267,25
5*/« госуд. рента 1894 г. • • —
4*/»*/» заемъ 1909 года. - 1013)
4*/* росс. заем. 1906 г. беэъ вуаона. 104 
Части, учеть . . .  - 2‘*/ы

*/• росс заемъ 1906 г  • • 102
4‘ ,17» ааемъ 1909 года WV*Лшешр̂аж*,
*t* росс ваеиъ 1906 г. {беэъ купона) 97*1* 

заемъ 1909 года • - 94'/*
Вшча.

5 росс заемъ 1906 г, - -101,20

г . с и а л  п е ч а т ь .
«Голосъ Правды» ужасно недэво- 

лень «речью», которая «выступила» 
на дняхъ съ такимъ иэунитедьнымъ 
и невероятнынъ открыт!емъ, какъ 
констатиро88м!е <бакта паден{я рус
скаго престижа заграницей.

Газета, оспар|>вэеть октябрнстскШ ор- 
ганъ, перечнеляетъ добрый пятокъ, есаи 
не десятокъ, случаевъ въ пользу своей 
ныслаа. Эти случаи столь нмхроскопнчьы 
сами по себЬ, что, даже будуам сложен
ными вместе не дадутъ солидной суммы. 
Варочемъ, изъ приведенныхъ газетой ме
лочей ПРИШЛОСЬ бы нсхяочпть фактъ от- 
торжемЫ Босиаи и Герцеговины, который, 
конечно, представляетъ изъ себя веяича*- 
иу значительную п, девсгвнтеаьна, въ сво- 
емъ основаваи билъ весь построеиъ на 
слабости I’occia.

Почему же все таки «Речи» нуж
ны такЫ печальные выводы?

Т}гтъ, объясняетъ умный оетербургсю'й 
■Го.юсъ», предъ нами та-же старая, асёнь 
надоЬяшая сказка про белаго бычка, эо- 
дотая сказка о тссспасигельиоиъ парла- 
нентврнзие, подоираемочъ ка-детскнмъ 
ииинстерствомъ.

Замечательно тонкая и «политич
ная» аргуыентацщ! Теперь не только 
Poccls, но и вся Европа н весь м1ръ 
убедБтея, ЧТО pyccKifi орестижъ не 
только не палъ, а. наоборотъ, сиаь- 

пошсился. И японцы уже оере- 
стакутъ угрожать наиъ напааен1емъ. 
Ворочемъ эта проклятая Босн1я,— за- 
чемъ она затесалась въ пресшжъ!

тве, съ интересной сменой отраслей тру
да, юношество со вспышками искръ здо. 
роваго огня въ здоровой душе, учитель
ство въ народе и полная глубокнхъ инте- 
ресовъ культурно-просветительная де
ятельность въ деревне. Потоиъ-дела ре- 
волюц!и, аресты, побеги; потмгъ—были де
ла боевыя: пстомъ—вэорваяся, остался 
живъ, быль мл S ось отъ петли, бежалъ, 
быль аа грани..-.., потонъ ашаъ въ Рос
ой, потонъ опять бежалъ, оотомъ со- 
шелъ съ ума «... .потонъ сюразунидся и 
решкяъ исправить ложный шагь, быль 
вторично Тва граимцей и, каконецъ... Я 
жидъ хорошей жизнью. Могу сказать, что 
есдм жить сумелъ, то|суиею> умереть. Да, 
я жплъ хорошей, чудной жнэы1ио, и толь
ко разъ споткнулся, сбился съ пути и сде- 
лалъ шагь въ сторону, но, ьъ счастью, 
во время остановнлен.

28 ноября.
Имв I |>я, въ щикляндш 

—Я крепко верю въ auiy правды и тор
жество истины. Лопрежнему надеюсь на 
что-то и думаю увидеться снова съ то
бою и.'<я ненаглядная.

1 декаоря. iierepoyprb.— 
..Живу здесь довольно сносно. Еже

дневно закмиаюсь гимнастикой я, кроне 
того, по совету одного врача, упражня
юсь еще въ хожденш по канату. Дун«ю

1матрой по туго натянутой прсволоие. 
Быть можетъ, это некоторынъ покажется 
смешно, но баяанснровам1е на провоаокЬ 
надъ пропастью нельзя назвать не сто- 
ящииъ вниыан1я и кеннтересныиъ.

5 декабря. Петербу  ̂»■
—До;адно, что м стесненъ временеиъ. 

Да и одинъ ведь я...
7 декабря- Петербургь. 

.ДСакъ лорошо! Какъ хороша можетъ 
Г «Жч •

Фоядовм биржа.
Фондовый циркуляре М  2.

2 января.
С-Петербургежвл Л/ржа. Настроеше 

по всей лиши весьма твердое н оживлен
ное. Изъ фокдовъ въ спросе ипотечныя. 
Съ выигрышными крепко.
Курсъ на Домдоыъ 3 мес • - - - --  . 
Чегь • - * 94,573
Курсъ на Еерлннъ 3 ЫЬс. - - —
Чекъ * 46,̂ 3
Курсъ на Парнжъ 3 irtc. ............. —
ЧС1ГЬ .  ................
4'’/■* Государственная рента - - - - 90 
5*7» ваутр. заемъ 1905 г. I в. - - 101 

»  »  • II >140.- (оох) ЮЬ'*
4'Ч*;* госулар. заежъ 1905 г. (пок) lOl' i 

• * 1908 г. Ш в. -Ц к .) 99»,.
5»/, * * 1906 г. - (пок.) 1 1М.
4',',».', заемъ 1909 года. - - - - - 97
4»,'.листы госуд. Дрор.зем. б. - - -65’/«
4*м8аш1ш.госДя.3ен.б.1нивип. - 
5*/* свид. крест, позем, б. - - - 85*'.
3»/, »  * .  »  - - 95»;.
5*/. 1 внут. СЪ еынгр.' ааемъ 1864 г. 441 
* 2 * .  1866 г. - • 3>5
»  а Двор. . . . .  310
»8/«*.'о б. - - 81*/46*/м»/» хоив- ■ “ * (пох) 86’,*«

^Фондовый циркуляръ 3. 
Бврдшп. Настроеше къ концу cnoKuKH-?. 

Выплати ва С.-П.Б. - - 216,^5
Вексельн. курсъ на 8 дв. - - —

П«рижск1Й корресоонаектъ «Рус
скаго Сд(»в» приводить рядъ выдер- 
жехъ изъ переписки Воскресенскаго 
со своей женой. Письма эти сообще
ны корреспонденту Вя. Бурценыиь и 
последнее изъ нить датировано 7 де
кабря, т. е. оно написано за два дня 
до у6|йсгва Карпова.

вена, 23-го ноября,
—Когда ты приехала, все обстояло такъ, 

что нке давало полную вждежлу на сча
стливый исходъдела. Я твердо верилъ въ 
это, верили въ это и друпе. Тогда не бы
ло нихакнхъ дамыыхъ, чтобы иожко было 
предполагать, что услов1я нзневятся на
столько иебяагоар1Ятно для Ae.ta, что о 
счастливокъ конце лнквидац1Н его ие при
дется и думать. Да, теперь ясно, совершен- 
ио ясно, что я или додженъ отказаться 
отъ своего решены, ми....

Откаваться! Не ногу я теперь отка
заться, пойти вспять, позорно отступити 
Не мсгу и не хочу. Да к ты, дорогая, то
же не захочешь, ве сможешь, ме скажешь 
мне, чтобы я OTcryniurb, в, шить ни горь- 
ко, какъ ни тяжело, но скажешь; «идп>!-

Все мои ошибки, каждый неверный шагь 
въ жизни, въ особенности последнМ леею 
тяжестью обрувштся на тебя- кю тя
жесть за неладностн въ моей живкн поне
сешь ты. Вотъ это’то сознанге рирыва»
егь кою душу. Ести бы я только могъ ос
вободить тебя огь этой тяжести,—снять

быть жизнь- «Жить'. Жить!)—кричнтъ все 
во мне. Жить красивой жизнью, жизнью 
чистой. Все во мне кипнтъ, я весь ппдонъ 
жвждЫ! жизни. Какъ хочется жить.

До свидан1я. До (Скораго свндаиы, моя 
долгая. Нашъ девизъ съ тобою одинъ: 
«Живому жить живою жизнью»- Это ты 
крепко ваноиии, а потонъ в )это же на
кажу п нашей деточке. Прощай, мой 
светлый. Ш1.1ЫЙ вкгелъ»-

^]йcлtянifl HSBtcTiiL

jftiolia ■ TCieiii pyecegi 
И1Ш n  1909 году. '

для оаечатзшя всехъ изъвтыхъ изъ ’ въ сиособъ хранен1я казаками сво- 
обращен1я книгь и брошюръ. РаспО'1и.чъ собственныхъ седьско-хоэ. ору- 
ряжен!е касалось даже частныхъ Увешевая казаковъ соСлюлать 
дицъ, оно впрочемъ— вскоре было I свои личные интересы, онъ грозилъ 
отиенено... OaeccKia градоиачальникъ, въ булущеиъ рвпресаяыи. Въ Kleet 
воспретилъ ношен1в на плащахъ за- подобное вмешательство коснулось 

уже не хозяйственной,
Истекш1й годъ получидъ тяжелое

аследство отъ последнихъ, оредше-, 
твовавшихъ ему, деть. Характерной 
ертой истекшаго го:а было именно  ̂
креален1е и pasaiiTie техъ недугоаъ, | 
вторые возникли ранее. Къ нимъ| 
рмсосдинвдись еще и новые. I
Болезненность даннаго состоян1я' 

оо ’дарства признавалась и въ истек-  ̂
-1ешъ году всеыи безъ искяючен!я. 
)но многократно констатировалось, 
■рганамн правительства, предстагите-' 
:ани саиыхъ разное бра зныхъ партШ 
I группъ населени—отъ краинихъ, 
|рачыхъ до крайнихъ девыхъ, отъ 
осподствуюшаго класса до народныхъ 
(8ссъ,— о ненормальности услов1й , 
кизни и самаго процесса жизни сви- i 
Лтедьстеозалогь прямо или косвенно | 
1в всехъ многочислениыхъ съеэдахъ, 
дмевшихъ место въ истекшеиъ году. \ 
Наконеиъ, въ этой характеристике 
:ошдмсь ВЫСШ1Я оредставителдныя уч- 
реждрнЦ— Госуд. Дума и С^вЪтъ—и 
учрсшдсн’Я не представитедьныя, какъ 
:оветъ министровъ и комитеты от- 
дЪдьныхъ имнистерст>гь.

Къ глубокому сожвден1ю и къ не- 
счаст1к. государства д1агнозы его бо- 
дЪэни ставятся на столько различные 
и, въ смлу этого, рекомендуются, а 
отчасти и проводятся, так1е разнооб
разные и вэвиино протнауоояохные 
курсы дечен1я, что боаеэяъ не унень* 
ujBrTca, а скорее {«звивается и все 
более и бояАс раэъедаетъ и разедаб- 
ляетъ организмъ, силы котораго и ' 
безъ того уже въ высшей степени 
поаорваны.

Действ1е, въ кстекшемъ году, раз- 
личныхъ внвоаъ исключитеяьныхъ по- 
ложен!й и охранъ, военныхъ суаовъ 
и чрезвычаЯныхъ оолномочШ, строго 
говоря, не уменьшилось. Если во ино- 
гихъ гу6ерн1яхъ и областягь Росой и 
Qpoioooi.'ui вамТна однехъ формъ 
другими, формально иенЪе исключи- 
геаьыыяи и суровыми, то это чисто 
формально иди это смягчен1е косну
лось весьма ненногмхъ сторонъ жиз
ни. Общее-же нэпр8ялех1е охранной 
П08ИТНКМ не нэиенклось... Наоборотъ. 
во многахъ саучаяхъ ока проникав 
еъ так1я обгасти, которихъ со сего 
времени не касалась или касалась ма
ло. Какг прии%ры. мо • ко указать: 
рвспоряхе<’;з Мскковскаго генер.-гу- 
бернатора о аредставдеиЬ( полнцЫ

стежекъ, сходныхъ съ иосимымя 
чинами морского ведомства. И нару- 
шитедянъ тоже угрожали штрафами 
до 300 руб. н тюрьмой... Шире при- 
манилось ареследован1е за принадлеж
ность къ недегаднзованныиъ обще- 
ствамъ. Кроне 124 статьи была пу
щена въ ходъ и 126 статья, дающая 
яоэножность расширить контингектъ 
привлекаекыхъ. ПремсиШ признакъ—  
стремление къ нйспр08ержен1ю суше- 
ствующаго строя—эамененъ быль 
иньмн, и penpecciaMb подвергались 
чла<ы оарт1й и последователи учен1й, 
ничего общаго съ „нисоровержен1еиъ* 
и разрушительными задачами вообше 
не ннеющихъ. Всякая оппозишон- 
ность не только правительству, строю, 
сушествуютену порядку, но иро- 
сто-на-оросто современной действи
тельности, даже уроддивымъ, заведо
мо ненсрмадьнымъ и беэзахокнымъ 
ея явпежяиъ нередко почиталась до
статочной. чтобы возбуждать ni-e- 
следоьа>11я оротивъ отдедьныхъ лицъ 
и цедихъ группъ, пролвяишнхъ эту 
оппоэищонност*-. темь бооее пре> 
слЪдоввлись всякЬ) оопозиЫонныя ор- 
ганиэаши, хота те-же организац1и 
миеютъ въ Гос. Думе своихъ пред- 
стачйтелей. Твмъ ихъ терпели пока, 
но вне Думы каадия не .вегалмэован- 
ная организац1я приэнаваяясь уже 
преступной, и одна прянадяежность 
къ ней, ааже при полномъ огсутств{и 

|Дейсте1й, преследовалась.
! Между т%мъ общество съ каж- 
дымъ днемъ все более теряю воз
можность ор1ентироааться въ группи
ровке дозволеннаго и неаоэволеннаго. 
Вместо прешнмхъ критер1евъ, глав
ными изъ которыхъ были: ааконъ, 
совесть, здравый смыслъ, явились 
чрезвычайно противоречивые и не
устойчивые показатели, различные 
въ разныхъ губерн’яхъ, меняюш1еся 
съ переменой представителей мест
ной власти. Sorb примеры: началь* 
никъ ставропольскаго гарнизона г.-м. 
Левицк!й выше агего, шше всехъ 
законовъ приэналъ «военные нравы

семейной
ЖИЗНИ: некоего г .  Бутовкча .убеж
дали" развестись съ женой и «при
нять на себя вину», чтобы сохранить 
за женой право встудденм яъ новый 
бракъ. Агенты тащили однажды г . 
Бутовича см«.ой къ кокоткамъ, что
бы создать фактъ «прелюбодеян1я>, 
нужный дла развода. Ему гроэнли 
тюрьмой, ссылкой, дономъ умадишен- 
ныхъ за откаэъ отъ развода, грози
ли отобран1енъ сына. Тугь имела 
место и оровокашя, но жавобы г. 
Бутовича въ Пете1>бургъ усиливали 
репрессЫ по отноше1^ю къ нему... 
Наряду съ этимъ не преследовалось 
нарушен1е элементарныхъ требоватй 
сд/жебнаго долга. Стоить вспомнить 
«дерзкое» письмо г. Думбадзе къ 
финл. ген. —губернатору. Стоять 
припомнить многократиыя вмешатель
ства г. Пурншкевича и другнхъсоюэ- 
ннковъ въ рвспоряжея1я адиини- 
стратмвныхъ и судебныхъ властей, 
«запросы» имъ, требован1я объясне- 
нШ. Не преследо^>ались ороявден1я 
«избытка твердости» властей, хотя-бы 
этотъ избытокъ принималъ явно не- 
законныя формы. Наоборотъ «без- 
действ}е» власти, ставшее синони- 
ыомъ Мягкости, гуманности, чело
вечности, каралось быстро и реши
тельно. Обыкновенный, аредусиот- 
ремныя у(олов1шиъ кодексомъ, пре- 
ступдешя н проступки, совершенные 
членами союза рус. народа, не пре
следовались иди, номинально вызвав
ши кары DO суду, фактически оста
вались (Чзкаказанныии въ силу от
мены ормговоровъ, пониловяШЙ и т. □.

Даже въ искдючнтельныхъ сяуча- 
яхъ нарушсн1я установленныхъ зако- 
номъ ^ры ъ и даж е  учрекдей1е, 
бывшее прежде действительнымъ х р а -  
нителеиъ закона,—сенатъ отрешилса 
отъ прежнихъ традии1й:с1 )О тесгъарм - 
сажныхъ поверенныхъ Варшавской 
судебно.1 палаты на «адяинистратнв- 
ное» раэстредян<е 17 чедовекъ безъ 
суда, по одному распорлжен1ю ген.- 
губернатора Скалена выэвалъ только

и обычаи» и эа непризнание этого' со стороны м е н ь ш и н с т в а  сена 
|приввекъ авторовъ газетныхъ статей, |Торогь готовность ряэсмотреть про- 
‘ фопиулировавъ с ок обвинен1'я «не-1 тесть и прнэкан1е ненормавьыости 
I возможно» ни съ юридической сто- ' подобной упрощенной гасправы. 
роны, ни съ то км эр1н1я .чдраваго1 Сенатъ и въ другихъ случаяхъ въ 
смысла. Наказной атаианъ оренбур]- истекшеиъ году ооарывааъсаойпреж- 
скаго казвчьяго войска расширивъ к1Й престнжъ онъ «раэъясннлъ» 
свою коипетенщп до вмешательства консультац1и прис. поверенныхъ,

существовавш1я. 40 яетъ Форналькыхъ 
основан1й къ такому разъясемн1ю 
1909-ый годъ не принесъ к неприба- 
вилъ къ гемъ, которые 40 яетъ не 
признавались достаточными для зак
рыты полеэныхъ к необходииыхъ на
шему малокультурному населен1ю 
консульташй. Если въ чемъ и прови
нились оне за (юследн1е годы, то 
разве въ разъяснсн!и правь каселенЫ 
и отдедьныхъ группъ его, техъ 
правь, которыя созданы иди укреп
лены манифестами и основными зако
нами, но отвергаются действитель
ностью...

Нельзя не отметить и еще одного 
хьрактернаго акта сената: онъ от- 
вергь кскъ издателя газ. .Полтав
щина* къ губернатору за репреспя 
по отношен1Ю къ газете, которыя 
24 раза судоиъ признавались неосно
вательными эа отсутст^емъ серьеэ- 
ныаъ обаинен1й.

Но наряду съ этмми восооиина- 
н1яии о новонъ курсе сената, необ
ходимо вспомнить о перемене курса 
по отношежю къ нему. За истекшШ 
годъ было несколько сдучаеяъ ,не- 
произвоаьнаго" оставден1я службы 
сен’ торами.— Напр., оста ей лъ служ
бу сем. Закрженск1В за письма въ 
иностр. гаэетахъ. Некоторые сенато 
ры изъ разряда орвсутствующихъ 
переводятся въ неприсутствуюш1е... 
Такимъ обраэоиъ создается извест
ный подборъ, а несменяемость и не- 
эависнмость отходятъ въ область 
предан!б.

Несменяемость и независимость еъ 
суде въ истекшемъ году получили 
новыя бреши, которыя вместе съ 
прежними измеряются уже весьма 
большими величинами... Переводъ, 
выходъ «по бозезни» и по «домаш- 
нииъ обстояте.сьст8анъ», по проше- 
Н1ямъ и беэъ прошен1Й—сделались 
обычнымъ явчен!емъ въ раэдичныхъ 
судебныхъ учрежден1яхъ, «конститу- 
uiOKHoe» министерство юстишн пошло 
значительно дальше доконституи1он- 
наго, и время Н. В. Му^жвьева, тоже 
.ре^рмировавшаго* судебные уста
вы*. вспоиинаетсл теперь, какъ от
носительно светлый пер<одъ.

Говора о необыкновенныхъ цирку- 
ларахъ, прикаэахъ, обязательныхъ 
постановяен1ях>, «разъяснены хъ» и 
ороч, и проч., необходимо отметить, 
что общество и печать уже не съ 
прежнею чувствитевьностью реагя- 
руютъ на все эти знамен1я врснонн: 
оритупидась способность реагировать 
въ силу громадной «практики» нер- 
вовъ и въ силу полнаго и вернаго 
познаны духа времени... Теперь по-

Но я то.'.ысо одно ногу Ti'nepb аросить 
теЭя: чтобы ты аростнла меня отъ всего 
сердца, чтобы въ душе у тебя не осталось 
на тАнп, ни грнзкаха упрека мне, чтобы 
и мысль объ этьмъ не явилась у тебя- 
Тогда и теб* будегь легче—

Теперь я ухожу отъ васъ. Я долженъ 
это сдёлать. Уходя, я благословляю тебя, 
благосоовляю на жизнь. Не прозябаше, а 
жизпь, полную в содержательную, отъ 
всей душа желаю вамъ... Прощай! Прости 
меня!

Обо мне не тоскуй и не думай. Я 
жизнью сооею доволсиъ, даже билёс того 
—я своеобразно счагтянвъ н теперь. Взгля
ни на ною жизнь. РаавЬ она была нс ин
тересна к не хороша? Счастливое детство 
въ деревне, трудовая жизнь въ отрочес-

— Въ связи СЪ агитацЫй за изъя-
Tie пэъ веден!а зак<жодатсльныхъ па
дать аеронсповедныхъ законопрэех- 
товъ, въ сшюдскнхъ сферахъ воз
никла мысль до окончатедьнаго выяс
нены этого вопроса воздержаться 
отъ внес*н!я въ Гос. Думу ориготоз- 
ленныхъ очередныхъ эаконопроек- 
тогь. «Ут, Р.»

—  £ ъ  Екатеринбурге скончался 
бывш. членъ 2*й Гос. Думы ораспов. 
Мамннъ, братъ нзвестнаго писателя 
Мамина-Смбирлча. Съ его смертью 
местная интаддпгенШя лишилась вид- 
наго культурнаго деятеля.

«Ут. Р».
—  Въ экстренномъ заседанЫ глав, 

совета с. р. н. выясналось кедовось- 
ство провинц]'а.1ьныхъ отдедовъ ду- 
бровинской программой оредстояаша- 
го съезди. Съездъ пришлось отло
жить. Дубровмнъ предаагаеть созвать 
деяегатск1й съездъ дяя выработки про»

возвращенные обязаны «впредь не 
заниматься политикой». _Рус. Сл.“

—  Реаизувицй духовное Смолен
ское училище Меньшиковъ заявнлъ 
прокуратуре, что неьзвестные оро- 
изьеяи у него обыскъ и забрали бу
маги, удостоверяюиия наличность не
дочета еъ учидищномъ хозяйстве.

«Р у с  Сд.»
—  «Рус. Слову* сообщаптъ изъ 

Лондона: Вследств!е слабости под
писки на антарктическую экспедишю, 
организуемую капятаноиъ Скоттъ,
давшую только 12.000 ^нтовъстер-' 
лниговъ, правитедьстэо согласилось '
выдать пособ!е вь 20.000 фунтовъ 
стердинговъ. Вскоре несколько чде- 
новь этой экспедифи выеэжаютъ въ 
Сибирь для закупки собакъ и лпша» 
дей

—  Бердннско.иу корреспондднту 
«Рус. Сл.» удалось узнать изъ до- 
стов1рнаго источника, что русское 
привптельство разрешило учредить 
въ Иркутске, Томске и Охотске г ^ -  
манск1я консульства.

—  Ilj>8BO октябристская группа
Гос. Думы поручн.та Я. Г. Голслобо- 
ву выработать программу думскнхъ 
работъ, а также докладную запаску 
съ ук8зан1ями того, въ ченъ ггаклю- 
чзются дефекты работы Гос. Думы. 
Запаска и програина будутъ впсоепы 
по окопчап1а дунекнхъ каааку.ть па 
paaiaiOTjrtuie совета стар-кАшанъ.

яНов Г .*. •
—  По шшшативЬ Н. А. Хомякова, 

предполагается вскоре созвать спе- 
шалыюе совещав]'е, съ учатекъ 
представителей всехъ ведомствъ, для 
обсуждешн вопроса о мерахъ къ до- 
стажск1ю 09Доров.1вн1я в физнческьг^ 
разв1:т1я оодростаюищго поколея1я.

„Нов. Г.“.
—  Въ Kiesl: арестована кногочне-

леоная оргаыизовапвая шайка хппес- 
наковт, пребывшая на гастроли ваъ 
Москвы. „Гол. М.“. ■'*

— Въ Керчи вследствие сальней*
ей эпидеит скарлатвиы, запрещены

6ы.1м ел1ш во в с^ ъ  школахъ в об- 
шоственвыхъ жйстахъ. Смертность 
среди детей велика. .Гол. М.“ .

— „Голосу Ы.“ еопбщаюгь нзъ 
Орла: Въ брявскомъ уевде застре- 
лался пачальвикъ акциаааго округа 
Тннооовъ всдедств1с ороп^веденвой 
с.тужащвии растраты, а въ самомъ 
Орле застрелялся понощиикъ ва- 
чальыяка ареставтсямхъ ротъ ' Гро- 
6oBci«ift. Причнва самоубийства—раст
рата.

На сабирск1я темы.
{Сибирь сь точки зрЪ»Ая тДЪлошой 

Росс\и»),

Бъ одномъ нзъ ооследнихъ номе- 
граммы, а сьеэдъ „союзаназначить' ровъ торговопромышденной газеты 
на апрель. «Ут. Р.» |«Дея. Рос.» ооыещеча довольно об-

—  Изъ Севастиоодя «Речи» сооб-’Ширная статья о торговоороиышлг
щаюгъ, что выстанный Думбадзе въ номъ состоянЫ Енисейской губ«рн>.., 
сенгабре журнавистъ и воэгь И. Г. которая, по словамъ газеты, 
Поповищбй, вслЬдепце тяжедыхъ иа-  ̂настолько велика, что можетъ яме* 
тер[ал1,ныхъ н морааьныхъ услов1В,'стить въ себе всю Aserpo-Benrpiro, 
покушался на саиоуб!Йство, нринявши БельНю, Европ. Англ1Ю, Гернан1ю, 
яду. Положен1е—серьезное. 'Итвл!ю и ФранЩю съ насе>1ен1емъ

—  По иску председателя камен- около 240.000.000 душъ, тогда каю^ .
s.Kiro Енвтери.иослгй. гу(  ̂ отйФла 1Яьеяен1е Енисейской губ; £0£га9.1я-', - 
союза Архангела Михаила—Пансков- егь всего ббО.ОоО жителей. Ограни- 
скаго, назначено къ продаже съ чиоаясь' этими веськв ничтожными 
ayKuioHa все имущество 1га»:енскихъ денными по отношенш къ ЕкисеЙ- 
союзняковъ: мастерсюя, издел1я, ме* ской губержи, газета переходить къ 
бель. «речь». общей характеристике Снбипи. Она

—  «Рус. Слову» сообщають изъ говорить, что въ Сибири помимо аЪс-
Ростова-на*Дону, что ростовск!й гра- ныхъ богатстэъ, хлеоооашества, пче- 
доначапьникъ полковникъ Зворыкинъ ловодствх и скотоводства, вообше, 
назчачается ъъ Одессу на место ген. применен1а сельскаго хозяйства н]об- 
Тодьачеьа. Ростовскимъ градона- работыввюшей оромыциенно':ти, г»ая- 
чальнпкомъ иазнвчаетсп ген. Дуибад- кииъ обраэоиъ, нужно признать бо- 
зе изъ Ялты. Сообщен1е это ороиз* гагства .въ недрахъ земли. Но не-_  
водить въ городе сенсац1ю. смотря на все эти богатства

— По случаю рождестеенскмхъ относится къ нимъ скептически/ 
праэдкнковъ генералъ Думбадзе раз- «В ъ  статистике Сибири, гО’Оритъ 
решилъ возвратиться въ Ялту десяти она, можно найти перечень оромыш- 
высланиымъ имъ раньше дицамъ. Все яенныхъ npeanpii.Tifl, и на бумаг*

ражаеть или что-нибудь выдающеесд 
по своей оригинальности и новизне 
или хватающее эа притупленные нер
вы особенной своею яркостью, силой, 
разрушительностью.

Бьютъ по нервамъ itcTopiM Азефа, 
Гартинга, взрыва на Астраханской 
улице, но и къ пэдобнымъ истор1ямъ 
вскоре является «привычка», и вооб- 
ражен1е заранее подготовляетъ къ 
воспр!ят1ю однородныхъ, хотя-бы и 
столь-же сильныхъ впечатлен1Й, и 
реаг.>рован1е ослвбееаетъ. Еще ме
нее реагмруегь общество на „выяс- 
нешс" подобныхъ Hcroplfi, 81>оде ре
чей предс. сов. министровъ Столыпи
на и тов. мин. вн. делъ Макарова, 
завернвшпхъ, что попьзован1е оро- 
вокац1еЙ ими осуждается. Дегстви- 
теяьиость и идлюстрац1и къ ней въ ро
де дела подполк. Заварнмцкаго не 
позволяють обществу запечатлевать 
подобный утешен1я. Лресгь и осуж- 
ден1е бывшего директора департа
мента полки1и Лопухина, обыскъ у 
приг. П08. Бибикова, быешаго проку
рора микскаго окр. суда, пова!явшаго 
на отставку минскаго губернатора 
Курлова, ныне тов. министра вн. 
дёлъ, эаведуюшаго оолиц{ей, и много 
однородныхъ фактовъ истекохаго го
ла разяиди у общества такой скеп- 
тицьзмъ, при котороиъ оно неволь
но и сознательно руховоаствуетса 
изречен1сиъ: „Слово безъ делъ мерт
во есть*...

А «дело» не располагало къ ут*- 
meHiflMb.— Не смотря на то, что въ 
истекшемъ году террористическ>е ак
ты были только единичны, кевозмож- 
иыя penpecdH и исключительныя по- 
ложен!я продолжались и щедро раз- 
сыпались всюду. Въ нихъ пребывали 
и ихъ испыт(<1еали мняд1оны по имя 
борьбы съ единицами. Не избегли про- 
дден1я чрезвычайной охраны и каши 
столацы, при чемъ Петербурга въ 
истекшемъ голу уже въ 6-ой разъ 
осведомился о проддеши иск-лючитель- 
каго аоло'лен{я.

За отсутсп1]емъ или кеаостаткоиъ 
новыхъ <де.ть», въ истекшемъ году 
усиленно продолжалась ликвидация 
прошдаго: создана была масса процес- 
совъ, свазанныхъ съ «освободитель- 
нымъ движен!емъ>, они заканчивались 
приговорами къ каторге, поселен1ю, 
тюрьме, крепости, но при наличности 
массы н смертныхъ притоворовъ, ати 
приговоры, аа и самые процессы въ 
<к>льшин(ггае случаевъ проходили поч
ти незамеченными. Действовали и 
военные суды сь ихъ быстротою и 
упрощенными процессуальными фор
мами, пугая не столько приговорами,

сколько непоправимостью воэможныхъ 
ошибокъ.

Парзлаелыю сь процессами ярко и 
пышно развертывалась и охранно-пре
дупредительная деятельность. Только 
недавно отменено распоряжен1е одес- 
скаго градоначальника Толмачева о 
воспрещены продажи и обращешя га
зеты «1^чь». За отсутств1емъ въ дан
ный моиентъ по лиги чески хъ темъ дяя 
сеояхъ циркуляровь, ген. Толмачевъ 
обращался и къ /щугимъ. Такъ, инте- 
ресъ новинки представляло его за» 
прещен!е всехъ анестегирующихъ 
средствъ, кроме хлороформа и эфире.

Подобный же «натяжки» имели ме
сто и въ судебной сфере. Въ Вологде 
шелъ процессъ о соэдаши въдни сво- 
бодъ мнлицЫ. Привлечены были город
ская управа и исполн. обяэ. гор. гово- 
вы—77-яетнШ старикъ. «Преступле- 
ше» совершалось по инишативе про
курора окружнаго суда, съ разрешс- 
н!я губернатора, съ одобрен1я поли- 
шймейстера... Темъ не менее дело 
было возбуждено.

Взглядъ на прошлое съ точка эре- 
н1я настояшаго эаметенъ быль и въ 
процессе нойоросс1Йскомъ, где рек- 
торъ университета Заичевск1й и про- 
ректоръ Васьковск1Й осуждены были 
за неорименек!е мерь строгости, хотя 
этимъ они достигли успокое»^ и нор- 
ма.тьнаго хода академической жизни, 
чего не могло сделать министерство 
иными мерами. То же проявилось м 
вь процессе кн. Гагарина, директора 
политехннческаго института въ Пе
тербурге, осужвеннаго за умелое удер 
жа»пе своихъ питомцевъ отъ эксцес- 
соаъ...

PenpecciH протнвъ печати въ ис
текшемъ году были чрезвычайно ча 
сты и въ отдедьныхъ случаяхъ npto- 
бретади необыкновенную интенсив
ность и экстраорш1наркыя даже для 
Poccli формы. За сообщен1я о прово
каторской деятельности Азефа и по
пытки выяснить эту темную и гряз
ную ucTople въ одинъ день наложены 
были штрафы на 6 газетъ въ разме
ре отъ 300 до 1000 руб. Потомъ ре- 
opecclH широкой волной разлились на 
провинц1альную печать, которая, боль
шею част!ю, довольствовалась только 
перепечатками нзъ сто1гмчных  ̂гаэетъ 
сведен:й объ этой гранд1озной про о- 
кащи. Въ то время, когда вся загра- 

1кичная печать переполнена была из- 
весттвми о деле Аэефе, Гартинга и 
ниъ оодобныхъ, ко'да о томъ же го
ворила вся Росс]я, печать русская на
ходилась подъ угрозой штрафовъ и 

’ иныхъ penpeccifl, а инопе органы про- 
опнц1алькой печати подучили даже

прямое заорешен!е со сторшш адми- 
KMCTpauiti касатсся этого вопроса. И 
это эаорещен!е сохранило свою силу 
даже тогда, когда пе^ербургск1Л гра- 
допачальникъ снялъ штрафы со сто- 
дйчныхъ органовъ.

Въ Пятке применена была небыва
лая, анекдотическая penpeccifl по отно- 
шежюкъ местной газет*: подвергяутм 
были взыскан!ю одновременно 6 релак- 
торовъ, хотя фактически руковоляле 
газетой только одинъ, остальные же 
иди совершенно отстранились отъ га
зеты или въ данное время вд!ян|Я »• 
нее не имели. И это взыскаже быяь 
отменено...

Печати более всего ставилось ве 
вину то, что она—врагъ произвола, 
что ока смело или робко, явно мш 
между строкъ всегда стремилась пр(ь 
водить идею законности. Манифестоиъ 
17 октября 1903 года произволъ быаъ 
осужденъ и изгнанъ. Но онъ вернулся 
въ еще более реэкихъ фюриахъ черезъ 
посредстм чрезвычайныхъ охранъ. 
Онъ сделался совершенно разнуэдан- 
нымъ, беэграничныиъ, цииичнымъ. Про» 
изволь сталь проявляться везде и во 
всемъ, не брезг>'я даже нелочамн... И 
это-то неприэнан1е печатью его граж- 
длнскихъ правь особенно воэстаноа- 
дяло творцозъ и провоаниковъ про
извола противъ органовъ прогрессив
ной печати.

Достигалась ли цель, гю крайней 
мере, приближалась ли она—та цель, 
которая по мнен1ю создателей м сто- 
ронниковъ ч» еэвычайныхънеръ оправ
дывала все эти penpecdH, охраны, 
исключительный подожен1я? Предсемэ- 
тедь союза Михаила Архангела, членъ 
Гос. Думы Пуришкевичъ, мотивируя 
ходатайство о ародлен!и чрезвычай
ной охраны въ Петербурге, высказалх 
что Петербургь не успоколся. По его 
свидетельству, «интеллигенц1я захва
тила народную душу, и ори слеаую- 
шей революг^и народъ будегь не съ 
нами vCb правыми, монархистами)*. И 
по^обния лоразительныя xapaKTcpiB 
стихи состояния насел.'нЫ дедадид 
неоднократно и не однимъ Пурншм» 
вичеиъ. Въ чемъ же соаситеяьностЦ 
охранныхъ и успокомтелькыхъ 
если оне при^одятъ къ поаобны1№  
результатамъ, если при широко Mir 
прииенен и ихъ возможны так1я яьле* 
Жм? Простой логический выводъ о не
пригодности, нецелесообразности са- 
мыхъ меръ. однако, менее все'О до- 
ступенъ реакшонерамъ. Напротивт^ 
они еще громче и настой‘'Н9ее воп1- 
ютъ о продлея1и, ннтенсировачш—4Г 
бодее широкомъ примененш ихъ жа.

(OcHHaHie будетъ).



J 6  3 С И Б И Р С К А Я  ж и а н ь
KSKb бусто бы Ж«9ИЬ стрмы ЯДСТЪ НЫХЪ ООКрОВИТСЖЬСТГЪ, ■ мть сво- 
иормапьнып т«иоомг, но стоите. бодиыб доступ кяоиталу нт прдмхъ 
всмотреться ВЪ делствитедьность, I свободной KOHKyppeHUiN ДЯЯ РВЭРВ' 
кшгь получается совершенно мная*ботки всЪхъ богатствъ страны. Въ 
картина». ! настоящее время у насъ въ Сибири

Въ подтверждеше этихъ шводовъ J широко процветеегъ протекиюнианъ, 
газета указываегь на эолотопромыш*! который оараямзуегь всякое саобод- 
леяность Сябира и на мсеяезодела-1 ние раэвит!е пронэводительныхъ силъ 
тельные заводы Томской а Енисей* i края.
ской |уберши: Гурьевсюй, Абакан-1 Какъ противовесъ этому строю 
скН1 м НикохаевосШ, причеиъ занй- явится свободная промышленность и 
чаегь, что oepna, несмотря на свою:торговля, которая, намъдумается, для 
громкую славу не оставила въ стране I Сибари н ея разаит1а можетъ быть 
никакого следа, а вторая вырасти-1 признана важнымъ факторомъ. И 
ваетъ TBKie фабрикаты, съ котсры-|Ыамъ кажется, что только эта сво- 
мя на иестахъ успешно конкурри-! Содная конкурренцщ, не знающая ни- 
руегь уральское же.чЪзо, привозимое какихъ сгНснительныхъ оутъ, мо- 
въ Сибирь за .400 и болЬе верстъ. жегь спасти сибирскую окраину отъ 
Далее газета указываегь, что въ См- экокомпческаго краха я отъ той мер-
бирп нмеютса все даиныя на широ
кое pasBHTie стекляннаго пронэвод* 
ства. Но и здесь газета стиечаетъ, 
что аривоэнмыя нзъ за Урала иэдея{я 
иэъ стекла совершенно вытесняла фа
брикаты местной произаодятельности.

О какяхъ стеклянныхъ эааодахъ' 
говорить газета—мы не энаемъ, tu> 
лумаемъ, что въ этомъ случае газе 
та впала въ ошибку, т. к., насколько 
намъ известно, кроме стекляннаго 
завода Оашова и Ярославцева вблизи 
Томске, другихъ ааводовъ въ Сиби
ри нЬгь. Правда, въ Иркутской гу- 
бсрнш и вблизи Б|йска были стеклян
ные заводы Перевалова и Платонова, 
но 1-й изъ нигь прекратияъ свое 
существо«ан1е легь 10 тому назадъ, 
а 2 й сгорелъ, кажется, яъ 1907 г. 
Нсаввиси.мо этого «Д. Р.» отиечаетъ, 
что въ Минусннскоиъ уезде, а по 
нашему инек!ю и во многихъ дру- 
гмхъ местахъ Сибири, прекрасно 
произрастаеть высокаго качества пше
ница, но орк первобытныхъ спосо- 
бахъ веденЫ хозяйства, местные по
требители предпочнтаютъ привозную 
крупчатку, камь продукта более вы- 
сокаго качества. Отсюда видно, что 
крупная сибирская промышленность 
стоить на весьма ниэксмъ уровне 
разви-Ня и не судить бяэстящихъ оер- 
соективъ. Въ виду этихъ обстоа- 
тсльстгь «Д. Р .» настраивается ма 
пессниистическ!й ладъ и говорить, 
что «если pyccKia оромышленникъ 
«все иожсгь» и единственно чегоонъ 
не смогь, какъ показадв действитель
ность, уоодобипся западныиъ сво- 
йиъ коллеганъ и обходиться безъ 
субсид1и и всакихъ покровительствъ, 
то оть сибяраковъ, у которыхънеть 
тпитадовъ, ждать решительно нечего. 
Такой печальный иыводъ иогь бы

востм запустен!*, которая авляется 
какииъ-то внутреннимъ противо- 
реч<еиъ въ богатой огъ природы си
бирской стране.

Об— скШ.

По Сибири.
(Отъ eoScmMH. ш^»90ФмОвн1ЯОвъ),

MapiKum.
{Невзгоды переселеицевъ)

Строевой лесъ на участкахъ, за- 
чнсяенныхъ за пересеаенцанн, но 
□ока не ганятыхъ иии, остается беэъ 
всякаго присмотра и охраны и под
вергается. буквально, варварскому 
опустошен1ю со стороны со^днвго 
старожильсхаго иаселен1я, чего не 
наблюдалось, когда земля не отхо
дила еще отъ казны. Фактъ, конеч
но, печальный, но къ несчастью, за
урядный не только вънашемъ у^дЪ, 
но почти повсеместно въ Сибири.

Порубки производятся даже и тогда, 
когда переселенцы начинаготъ при
бывать и селиться. Протесты ихъ 
открыто встречаются дерзкииъ отпо- 
ромъ превосходящей силы, зачастую 
съ весьиа внушительными угрозами. 
Результатомъ подобныхъ угрозъ ав
ляется опасен1е обращаться къ со- 
деаств1ю властей и предпочитается 
обратное воэяращен1е на родину.—«Не 
теперь, такъ потомъ старожилы не
пременно отоистатъ за жадобу,—со- 
жгутъ или убьютъ иди даугой какой 
бехы каделаютъ»,—говорягь зло
счастные новоселы.

Въ редкихъ случаяхъ находится

за неимен1еиъ медицинской помощи, 
они долго не могутъ устроипся и 
мрутъ отъ разныхъ болезней».

(Е.)
Торгов, аэселня на Амур. ж. д. 

Деп. Чиликинъ телеграфнруетъ въ 
(Хар.»: «Постановленъ вопросъ отво

дить участки для торговыхъ посед- 
ковъ, намеченыхъ на ст8нц{яхъ Амур
ской дороги».

Среди трудящихся. Закоиоороектъ 
о HopMHpoe)rt трудя въ торгово-про- 
мышленныхъ заведеиихъ. «Ь . 3.»
сообиметь, что по вопросу о норми
ровке труда служащнкъ торгово-про- 
нмшленныхъ заведенЮ при обсужде-

ыальныя иэъ сооранныхъ имъ MeiiOAiH. 
Въ Москве А. В. Анохннъ предпола- 
гаетъ прочесть свои доклады иъ мо- 
сковскомъ этнографичесхоиъ обще
стве, въ Петербурге оъ географиче
ской песенной комисс1и. Свои работы 
г. Анокикъ предоолагаетъ перевести 
на немецк)й языкъ и представить 
въ этнографнческ:е и музыкальные 
круги ГерманЫ.

— Н а П п е р 1о д и ч е с к о й  вы
с т а в к е  т о и с к н х ъ  х уд о ж н и -  
ко в ъ .  Томская публика относится къ 
выставке меспшхъ художниковъ до
вольно внимательно. Въ особенности 
большой нлплывъ публики быдъ въ

HiM его и . Государственной ДумЬ, со- воскресенье 3 января. Всехъ носеще- 
Ц1алъ-демократмческая ^^кщя пору-. нШ съ начала выставки насчитывается 
чила выступить детутату отъ Иркут- до 1400. Распродажа карттгьндетъус- 
ской губернм! Т. О. Белоусову, эаня-1пешно: всего продано до 60 картинъ, 
тому въ настоящее время собирач1вмъ кроме произвеаен1й по орякдадному 
необходимыхъ длч выстуаден1я мате- 1 искусству. Выставка картинъ буяеть

масъ повергнуть въ пэаное унын!е,} смельчаки, обращающ]еся съ сломес- 
есди бы далее почтенная «Д. Р.» не j нымн и письменными заявлешлмн къ 
пришла къ щаметрадьно противо-1 крестьянскииъ начальника мъ и то 
положному выводу. Газета говорить, | только съ просьбами принять меры 
что HCTopia Смбири совершаеть свой • гь  прекращен1ю хнщническмхъ по-
К)ДЪ нетолько нормально, но и уси 
ленно, жизненные запросы сп>аны 
увеличиваются и Сибирь усмленнымъ 
теиоомъ втягивается въ условЫ слож
ной зкочомической жизни.

Здесь мы ммеемъ дело съ весьма 
крупными аротм«ореч1ями торгово- 
промышленной газеты, но минуемъ 
эти противоречь! и пойдемъ дальше 
за «дел. Рос.», которая сибирск1е 
вопросы разрешаетъ чрезвычайно 
просто. Она докторально говорить, 
что алл подъема торгоаопромышлен- 
наго пульса страны кеобходиио lipu- 
адечь аъ Сибирь иностранные капи
талы. Для этого газета оолагаетъ, 
что было бы воолне целесообразно 
отд ть иност{)анньыъ предприннма- 
тел>)чъ постройку желЪэны.чъ дорогь 
и облегчать ниъ пр{обретен1е зеили 
въ частную ссбствекность.

Мы далеки отъ мысли препятство
вать приливу аъ страну какихъ бы-то 
ни было капигаяовъ, для разработки 
обарскихъ прироаныхъ 6oraTCTdb, но 
сомнееаемса, чтобы намъ выгодно 
было создавать ммостранцамъ какое- 

\ о  ари8мл.1егирова1шое положен1е, да 
еще въ такое безвременье, ког;.а 
при разстройстве всеросс!йской жизни, 
Мы не иоженъ диктовать иностран- 
иымъ предпрншшателямъ своихъ 
услов1й.

Намъ могутъ сказать, что, благо
даря аыотамъ иностраниамъ, Сибирь 
будеть иметь свобоаные капиталы, 
безъ которьхь она находится въ 
первобытныхъ усдое1яхъ своего су- 
шест вованкя. Пусть такъ, но наиъ 
кажется, что длязкономическагораз- 
внт1я страны нужны не привылдеги!.

рубокъ, совершенно обходя вопросъ 
объ отобранШ леса и воэврашен1и его 
по принадлежности. При этомъ надо 
сказать, что новоселы прекрасно эна- 
ютъ и въ любой иоиентъ безоши
бочно могутъ указать, у кого изъ 
старожияовъ и где именно хранится 
беззаконно присвоенная ихъ собствен
ность.

Интересно отметить то обстоятель
ство, что речь идетъ о довольно со- 
стоятедькыхъ старожнлахъ четырехъ 
сеяе1Ий, въ лесе въ данное время,— 
какъ говорлть потерпевш1е новоселы, 
—не нуждающихся, а орисвоиазю- 
щнхъ его, какъ „плохо дежяийй.*

Самъ собою напрашивается воп
росъ о пределахъ требуемыхъ зако- 
комъ действ1й крестьянскнхъ началь- 
кнкояъ и чиноаннковъ особыхъ по- 
рученШ переселенческаго ynpaeoeitia 
въ деле охраны насущнейшихъ ин- 
тересозъ переселениевъ, такъ или 
иначе играюищхъ роль въ бяагополу- 
ч!и, ожндвемомъ ими у насъ, въ Си
бири,—томъ блзгополуч1И, о вселен1и 
веры въ которое неустанно забо
тится главное управден1е эемдеде111д 
и землеустройства.

закрыта въ 4 ч. дня 6 января, после 
чегюбудетъ производиться выдача про- 
данныхъ картинъ ихъ вдадельцаиъ.

—  К ъ  х л е б н о й  к а м п а н !  и. 
Начал)Л1нкъ Сибирской железной до-

ставдешяхъ гь цирке всегда не мало 
детей и оояростковъ.

— З а р а з н ы я  з а б о д е в а -  
н 1 я в ъ Т о и с к е .  По сведежяиъ 
городского санитврнаго бюро, за 2 
недеш—съ 16 по 31 декабря 1909 г. 
въ Томске зарегнстровано больныхъ 
остро-заразными болезнями: скарла
тиной 12, дифтер1ей 8, оспой нату
ральной 3, ветреной оспой 2, рожей 
2, корью 79, кокдюшенъ 4, дизт- 
тер1еЯ 8, тифомъ брюшныкгъ 6, ти- 
фомъ воэвратнымъ 10 и нео.чреде- 
деннимъ 1.

Умерло отъ заразиыхъ болезней: 
отъ натуральной оспы 1, скарлатины 
2, корн 4, коклюша 1 и отъ про- 
чикъ незаразныхъ болезней 53.

—  « С и б и р с к ! й з е м я е д е л е ц ъ  
и адоводъ». Вышедъ декабрьск(й № 
12 журнала, сдедующаго содержанЬ' 
Объ удое сибирскихъ король—bt 
Трояикзго. Стоигь-ли разводить въ 
Снбир1г фруктовыя деревья отводка
ми?— А. Н. Конем1. По поводу оредъ- 
илущей статьи— К. А. Иааницкаго. 
Вахтерш ножнса (съ рисунками)— С.

' гичиыхь об'ществахъ общЕя собранЕя годара которой «цензоранн крестьян- 
I созываются наиболее часто именно скихъ нравовъ» оказались духовен- 
' зимой и весной, а не осенью; воз-‘ ство и полицЕл, не отвечающЕя свое- 
цжтившЕеса изъ летнихъ поезде къ му назначенЕю. Реформированная по- 
экскурсанты не могутъ делать свои ;лиц1и, по мкенЕю авторогь доклада, 
доклады немедленно по прЕезде, а | должна быть подчинена контролю 
должны иметь время для ихъ подго- эемлевладеящевъ. Если возстановле-

роги въ виду ьозниишаго вопроса о|М. Кочергмна. ВыращиванЕе овощей 
томъ, сдедуеть ли составлять про-!еъ парникахъ— В. И. Яницкаго.Учеб- 
токолы по форме, приложенной къ|ная аасека Томской с.-х., школы въ 
приказу /6 429 въ случаяхъ обнару’- 19G9 году— Н. А. Голубева. Къ еоп- 
жен1я сырости или затхлости хлеба | росу о травоселнЕи въ Сибири—А. 
после выдачи дубликата накладной Ф. Шрейбера. Коррссионденш'к нэъс. 
разъясняеть арнказоиъ по линЕи, что]Усть-Чарышская ористднь, изъ г. Ир- 
протоколы въ указанныгь случаяхъ !кутска, нэъ Ачннскаго уезда Енисей- 
должны обязательно составляться, ес- скоЛ губ. Разныя известЕя. Справоч- 
ли хлебъ быль Принять на очередь и ' кый отде.ть. ОбъявленЕя. 
порча обнаружена до заключекЕя до-{ Не смотря на значительное (по 
гово{>а перевозки. 'ерзвненЕю съ предъилущииъ 1908 г.)

Также необходимо составлять про- уаеаичеиЕе объема журна-ла и кодиче- 
токоды и въ тЬхъ случаяхъ, когда, ства рнсунковъ подписная плата 
хлебъ принять, хотя и съ отметкой'остается по прежнему общедоступ- 
0 его влажности, но къ моменту по-' ной— 1 р. 50 к. въ годъ съ пересыл- 
ipysKH состоанЕе хлеба улучшилось j кой и доставкой, 
оть саиихъ его сеойствъ. | —  В ы с т а в о ч н ы и ж у р н а л ъ .

—  Н а з н а че н Е е .  Помещникъ 4 декабря 1909 года вышелъ первый 
надзирателя акцизными сборами П.-номеръ журнала ^Бестникъ южно- 
Н. Ь'ражниковъ съ 15 января с. г. русской областной выставки

р^адовъ.
Къ судьбамъ сибирской печати.

Редакторъ-издатель «Амурской Речи»
Д. В. Дулетоеъ и сотрудникъ этой 
газеты г. Сыромятниковъблаговещеи- 
скинъ окружнымъ судомъ 16 декабря 
приговорены къ 5 нес. закдюченЕя 
въ тюрьме каждый, за новогодней 
фельето1гь въ «Ли. Речи».

(А. Кр.)
У  иашихъ соседей. Японцы спеш

но заканчивають укрепяенЕе северной 
границы Кореи и «обилизують свою 
армЕю, доведенную въ данный моменть 
до 1250000 штыковъ и сабель. О фяо- 
те и говорить нечего:—ч)нъ въ пол 
ной боевой готовности, и самъ Того, 
уступая свое место главнаго началь
ника ■ флота более мололо.чу и 
энергичному Катиуре, прнзналъ это 
□осле гран^зныхъ норскнхъ манев- 
ровъ у Сасебо, имевшихъ целью от
ветить демонстративное плаванЕе 
америкйнскихъ дредноутовъ. По всей 
сухопутной границе, обращенной на 
сеоеръ, заметно усаленное передви- 
женЕе японцевъ, кебодьшини группа
ми и въ одиночку. Ихъ видели ле- 
томъ наши офицеры, быешЕе слу
шатели института восточныхъ язы- 
ковЪк даже на путяхъ Кадганъ-Урга- 
Кяхта.

—  КитайскЕй министръ внутренняго 
благоустройства циркуляромъ съ одоб- 
ренЕа трона преддожилъ губернатораиъ 
южнаго Китая объявить намаен:ю, 
что купечеству и ремесленному K.iac- 
су, желающему переселиться въМань- 
чжурЕю, будетъ безплатно отводиться 
участокъ зеили. Губернаторамъ пред
лагается всвчески поощрять переселе- 
нЕе въ МаньчжурЕю. (Эхо.)

Народная вравствеяность. Въ ис- 
текшемъ году окружнымъ с>'домъ въ 
Красноярске раэсмотрено 9578 делъ.
Осуждто 6697 муж. и 730 женш., а
всего 7427 чел. По статьямъ угояов.j— 152.000 рублей, по отд. у-му, rna-'jia, д. ^  лёйбовмчъ и г. 'Колемтовв' 
уложен, и удож. о наказ, совершено ве первой,—470.000 руб. и гл. втор. | присланные ими лакомстаа для ученнковъ.

- - -  — 405 рублей. Всего 30.942 000 руб.« — УчвщЕв н учащЕеся Воскресенской цер-
Остптшп, К-Ъ казнячействе на 31 i ковно-приходской шкоды благодарять по- 

Л  i 7 , one « ‘•«теля школы И. Е. Кухтеряна за уст-«егабря, по § 5, сг. 17 о Л т у  1909
Г., выразился суммой въ 1.458.000, — ТокскЕе тротуары вгледствЕе 
рублей. По § 8, СТ. 1-ой, остатокъ—  наступившей теплой погоды, дошедшей 2
1,625.000 рубмЯ'. по 5 7-яу, C T . I - o e . ' « »  « "  - “ Й  с ™ "" ' » « « « ' -- I .» . . .  6ЛЛО . ...t * нЪли, ЧТО ВО мчогихъ местдхъ сделалясь
сметы 1908 гида 482.000 руб д̂ я ходьбы опасныым. Въ особенности

Въ оборотномъ капитале свобод- опаскыиъ былъ вывуклыЛ асфельтовый 
ныгь с}’ммъ— 41.000 рублей. !псре.чодъ у Думскаго моста, на котороиъ

—  И зъ  д е  ят е льн  о с т и  • п- "У®'*'’ * ' * п а д а л а .  Около ь ч.

Т т . « . а . . . з н . и ы . а т .А ш а  лкм» а-а «кк nKaebaTa у ..-у. _ _ ** шая въ д. ьараоанщнкова, до тако# степе-

О  *'• аптекою городской аыбула- :-h расшиблась, что пострадавшую приш—
торной лечебницы было выаоднено лось аи.,пккать съ пинощыи посторонней 

' —  публики и отрав.7Ять дохой на иэвозчи-

Екатеринославе, изъ котораго видно, 
что въ 1910 г. въ Еквтеринославе 
будетъ открыта вьктвака, характери
зующая passtnie сельскагохоэайства, 
промышленности я кустарныхъ оро- 
ныеловъ юга РоссЕи. Названный жур- 
налъ, ставить себе задачей содейст
вовать всестороннему успеху выстав
ки оривлеченЕемъ возможно больше
го числа экспонентовъ и пкетите- 
лей*.

Цена на журмааъ за все время из-

назначается секретаремь губернскаго 
акцизнаго уоравленЕя.

—  Э к с п ао ат в цЕ я  С и б и р 
с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и  ь ъ  
1 9 0 9  г од у .  УправленЕеиъ Сибир
ской железной дороги произведенъ 
приблизительный полечетъ сумнъ иэ- 
расходованныхъ на эксолоаташю ея 
въ теченЕи 1909 года.

По атому подсчету оказывается, 
что, въ обшенъ, отъ сметнаго казна- 
ченЕя получилось сбереженЕе въ сум
ме 1.927.000 рублей. <данЕя 1 рубль.

Денежный же расходъ эксплоата1ЙиI — Благодарность .  Учевихн Ни/о- 
ооределиасл цифрами; по отделу 1 -му "У*»®™  бд*год«рггъ
ембты на 1969 l■oд̂ .— l.740.000 пул ..!*  Л ' У ' " ' "  похцтюмше на уст- «а м  НУ •, ройстно детсквро пр«эдннка гь школе.
по orntay 2н«у— 1.435.000 ру6и«,| _  у,ащ1е « учащ1еся Влааианрсигоауа- 
ПО отд. 3-му—6.230.000 рублей, по ского училища благодярятъ почетнаго блю- 
отд. 4-му—6.470.000 рублей, по отд. стителя училища И. И. Смирнова ва сред-

всего 7427 чел. По статьямъ угояов.|— 152Д)00 рублей^^оо отд. 7-му, гла-'н^^ д в. л й̂̂ овм-п. -- - " ----------  -
ОВерШ6< ■ ■“*  “  атлллл

2207 престуоленЕЕ>. (К. В.)
СтолкновенЕе поездовъ. 27 декаб

ря, на СТ. Зима, сибир. жеа. юр., во 
время подачи паровоза произошло 
СтолкновенЕе, причемъ два паровоза 
оказались поврежденныии. Получили 
ушибы два машиниста, помощникъ, 
кочегарь и стреяочннкт (С.)

тозки; советы обшествъ аъ эти осек- 
нЕе месяцы не бездеЕЕствуютъ, а поя- 
готовяяютъ задачи для следующаго 
лета.

2) Советь общества накакой пра« 
вительстеенной сл̂ сидЕи не получаат., 
а сообщидъ только тозари1цу мини- 

IcTpa торговли и промышленности, за- 
I интересовавшемуся арещю.1агаемоЯ I зкепедицЕей оля пзученЕя русской
торговли въ МонголЕи, маршрутъ и 
программу этой экспеднцЕи съ ука- 
занЕеиъ, что ддя выполненЕя всего 
маршрута средства, ассигнуемый;{Яйс- 
кнми купцами, недостаточны и что 
помощь министерства, если последнее 
находить экспедицЕю желательной, 
необходима.

3) Если SU находили какЕя либо 
неправильности въ действЕяхъ сове
та по органиэацЕи это:! эксоедиш’и, 
вы миели полную возможность ука
зать ихъ своевременно. Вы присут
ствовали въ первомъ заседанЕи Со-

, вета въ мае, когда былъ поднять 
вопросъ объ нзученЕи русской тор- 

' говлн въ МонголЕи и когда Г. Н. По- 
таиинъ обещалъ войти въ личные 
переговоры съ бЕйскими купцами объ 
ассигноаанЕи ими средстнъ. Тогда же 
былъ намеченъ и ояинъ изъ экскур- 
сантовъ— безъ протеста съ вашей 
стороны.

Въ начале ноября, когда вопросъ 
еще не вышелъ изъ стадЕи пред- 
варнтельныхъ оерегоаоровъ, было за- 

1седанЕе совета, посвященное выра- 
I ботке программы и маршрута зксое- 
дицЕи; въ этомъ заседанЕи вы также 
кмелм возможность указать совету 
на неправильность его действЕй, но 
вы не только не пожаловали на за- 
седанЕе, а прислали отказъ отъ уча- 
спа въ совете, мотивируя его тодь-

Публнка была очень ьозиущвяа управ-

Сеиипш тинскь.
{Дачноо HacTpottAo),

19-го декабря въ помешенЕи при- 
казчичбяго клуба, былъ прочмтанъ 
Н. Н. Гяаяышевынъ рефераты «Обще
ства обывателей и избирателей гь 
РоссЕн». Eio граждане горела Семипа-

•нгш <ггр.ны «ужни н« пришллегш,.
а етоЛодное соревноеаше, свободнее на улучшеше сво .  '  •
прееожен» кеситвдо.ъ и знен1я. Из-|" "отопу и пнтер.сь и , п о д о л б и  
|Х™ ьйэ«ояо.«сгкЯнж у.ъго.ор«т1.,| 3 " »  по-*!" "УСТТ.
чтодотя .ВеликоЛс«тен!я<Ю я6.% ;'">*''УУ"*°“ “

—  Г о р  о д с к ’ ая  д ума .  Очерея- всего 101826 рецептовъ. 
ное собракЕе юродской думы для —  Г о р о д с к а я  л а О о р а т о -  „-„...г
раземотренЕл сметы расходогь г.'рЕя. Въ теченЕе минувшего декабря ск'с1'т-1Гспр№и^ть^^
Томска на 1910 г. и разрешеиЕя | городской санитарной яьбораторЕей <

;другихъ важныхъ вопросогь предпо- были {фомаведены сдедующЕл работы;' )!НГЯЯНК1| ППЛЫППРГТйЁЙ
' ложено созвать въ четверге, 7 января. 1бактерЕоаогическнхъ изелЬдо^анЕй *о-> ДиЪвПНПВ U]iJBbmbulQln,
i —  В е ч е р а  a a i a T C K O I I  «  v-.аы «аъ р. р. То«я и Уш ай» н го- _ ' з а д г р » а „ , ,  о » « , , ш , г о  аре- 
3 ы К И. Организованные хооозымъ;родского воао«»1>оьода— 47, химичес-’ стант*. 3 «нваря стоажникомъ кочяоя
Обшествомъ вечера 2 я .3 января мож- кихъ иэслеючанЕЙ той же еоды 3, t-хрзиы оадсржанъ по Садовой ул. бЪжав- 
но смЪло назвать вечерами азЕятской кром® того были подвергнуты м-эсяЪ- шЕй отъ конвоя арестаатъ И. Сор-чп, со- 
музыку. Доклады, проч.танные на «оаан1ю 2 оЛгазца ржавой »УКи, " л
ннхъ снбирскнмъ композйторомъ А. взатыхъ у торговцевъ на базарЪ и игог-% сч к^игаеяый Д7мъ .4 49 по 
В. Анохмнымъ на темы: 1) шаыа-1прислаиныхъ ьъ санитарное бюро по- МиллЕснной уя., прикадаежавшЕП Е. Чай- 
НИЗМЪ азЕатСХИХЪ и тюркскнхъ пле-[ЛИЦЕей. к аской. Причина пожара не ьыяснена-
ыенъ, 2) сказо-икк таорчктво этпхъ К ъ  р а за  в т i ю а в т о а о б  и л.,-
олеменъ И 3) мхъ пасенное тлорчв-, на г о с о оо  щен I я. Г. Швайкоа- „  цья яошадь? М-Ефремовой дсчгга- 
сгро введи прнсутстауюшихъ въ иЕръ 1скимъ. вьявшииъ на себя задачу ус- влена гь 3 по.чиц. участокъ съ Обрубкой 
музыкальнаго и днгературнаго твор-i тройства ввтонобидьваго сообшенЕя .''лицы неязвЪегно кому прниа.7аежащая 
честаа азЕатскаго народа, раскрыли'въ Томска, получены на-яняхъ 2 ав- масти, которая инаходит-
страницы почти неизел^дованной|томоОнзд каретшго типа, вь 24 ^  —’^ П ^ ^ ^ л ъ з а  свалку  нечи-

M%CTHoR
‘ интеллигенщи да «агенты». РеференгьманЕн, между т®мъ въ международ

ной торгсьлЪв^е большей
беретъ перевЬсъ германская промыш- “ “  составь и деятельность
деннооь надъ британской м куска 
ангдиособ торговли захватываютсв 
мЪмиамн. даже на самоиъ бритак- 
скомъ рыккЬ. ]1ъ 1883 г. ввоэъ од- 
нЪхъ лишь германскихъ мануфактуръ 
въ Ангжю составлядъ 16 милд. фун- 
товъ стерпингояъ, а въ 1893 г.—уже 
21 >» мил. ф. СТ., т. е. росгъ за 10 
лЪгь выразился 30 ароц., или по 
3 проц. въ годъ. ГерманЕя, звклю- 
чаетъ Янжулъ «выи1ри81етъ потому, 
что она инЪетъ больше Ш1анЕй. Та- 
кимъ образомъ есть сила на свЪгЪ 
выше капитала. Эта сила называется 
ананЕеаъ ,  и кто больше ии1етъ 
ея, тотъ гь солременной междуяа- 
родной торгоалЪ являетса выигравшей 
стороной».

Если намъ скажугь, что Янжулъ 
лринаслежнгь къ школЪ экономи- 
стогь прошдаго, то мы иожсмъ ука
зать на бодъе молодого экономиста, 
профессора Озерова, который утяер- 
ждветъ, что экономическая жизнь 
РоссЕн осложнилась теперь до такой 
степени, что распутать ее чрезвы
чайно трудно. 6ъ настоящее время, 
товоритъ 01гь, млеть очень много раз- 
гоаоровъ о привлечена аъ РоссЕюм..о- 
странныхъ иапиталовъ, но, какъ ут- 
верж1зеть г. Оэеровъ, капиталы этм 
не будутъ HMtTb ал'янЕл на народное 
козайство страны.

ДЪдо въ томъ, что капигалиэмъ 
являетса дянгателемъ промышленно- 
сги только тогда, когда онъ вызы
вается самой жизнью, т. е. когда 
произволительныя силы страны сами— 
по себк, безъ кякаго пособ'нчества 
вызывзють крупное производство. Въ 
протйВгшкъ случа® капиталь приса
сывается къ казенныввЪ иодрядамъ и 
посгавкаиъ и не является двигате- 
дамъ цроиьшлег'юсти и торговли.

Е^этому было бы цйлесообразнйе 
ме) создавать какнхг-то особыхъ 

^ор^идлегЕЕЕ для иностранцевъ, а 
съ Сибири всЪ заставы, Jko- 

ТЦрымл она опутана въ Циадхъ раэ-

старовуицевъ. На широкое поле дй- 
ятельностм аля общестлъ обывателей 
и избирателей, на ихъ составь, аааа 
чн и цЪди, и по окончанЕи доквада 
просидъ присутствующихъ высказать 
свое мн^н:е по существу реферата. 
ОтвЪтоиъ быяо модчанЕе. Снова раз
дается гласъ вовЕюшаго, а одикъ иэъ 
присутствующихъ предлагаетъ про
сить HtKOTO{Mxb лицъ взять на се
бе трулъ открытЕя «Общества обыва
телей и избирателей» и въ городЪ 
Семипалатинска. ПрисутстаующЕе при
соединяются. Тамъ все кон'Ястс.ч и 
вса расходятся. Вся эта сцена напо- 
нинаетъ дачный сезонъ: есЪ по да- 
чамъ живутъ, вей мимолетно оребы- 
ааютъ въ города и «по дачному» от
носятся ко всему. И ждешь,— скоро
ди въ горолъ всЪ cbtayrcH, скоро-ли 
воастановится настоящая, не дачная 
жизнь.

(JHsb газешъ).
«Хуторяне» на Д. Восток1Ь. Кор- 

респонденгь «Дал. Окр.» пишетъ: «Въ 
теккшемъ году вбдиаи строяшагосн 
города Ольги я во берегу моря до 
13даанаостока переседенчесхимъупраа- 
денЕемь образовано около 100 хутор- 
скнхъ участковъ, которые розданы 
раэнымъ аицаиъ, слывущимъ за кре- 
стьянъ, мЪщанъ и запасныхъ, зани
мающихся аочтн исключительно тор
говлей. Некоторые иэъ прЕобрЪвшихъ 
хутора сейчасъ же по обмежеванЕи 
ихъ сдали въ аренду корейцамъ. Пе
реселенческое управленЕе виЪсто ко- 
лонизацЕи края занялось раздачей 
лучшихъ зенель вблизи городоагь 
мъстныкъ торговцяымъ, соэдлвая изъ 
нихъ лишнихъ параэнтовъ селгокаго 
хозяйства; переселенцы же садятся на 
дадьнЕа и худшЕа земли, гдб  ̂ за от- 
сутствЕенъ дорогь, нЪтъ возможности 
Бо время npio^bcTU необходимое и

книги его интеилектуальной жизни 
Всего за двЬ оаЬзоки соклалчикомъ 
записано у азЕатскихъ инородиевъ до 
восьми есть 'меловЕа съ текстами и 
безъ текстегь, при чемъ свыше двух
сотъ наиболее тиаичныхъ напЪты на 
валики фонографа. На основанЕн со- 
браынаго катерЕада. и на основанЕя 
его родовыхъ аряэкакоаъ, докладчикъ 
находить ьозможныиъ раздЪлить му
зыкальное творчество ;»тихъ народ
ностей на пять категорЕй: а ) музыку 
реянгЕозную, б) музыку пЪсемнаго 
творчества, в) музыку сказочную, г) 
музыку храмовую буддЕйскую н д) 
музыку кацЕонвльныхъ инструментовъ. 
Весь этотъ матерЕалъ докдалчнкъ 
подвергъ подробному и обстоятель
ному раэбору съ музыкальной и съ 
лите1«турной стороны. ОбщЕй вывоаъ 
докладчика сводился къ прнэканЕю 
самобытности мелодЕй азЕатс1сихъ на
родностей, основанной (Я древне-ки
тайской га ми Б. Bet три доклада со
провождались яемонстрнрованЕеиъ по- 
средствовгь фоногрл({^ наиболЪе ин- 
тересныхъ, изъ числа записанмыхъ 
докладчикомъ, мелошй. Нйкоторыя 
монгольскЕя ntcHM были исполнены 
А. И. ЦЕядринымъ. Публика награж
дала докладчика nocat каждаго со- 
общенЕя продолжительными аподояис- 
ментаин, а въ кониЪ устроила ему 
бурную оаацЕю. nocat доклада 3 ян
варя состоялось музыкальное oratae- 
нЕе при участЕи солистовъ и хорахо-! 
рового общества подъ упрааяенЕемь 
г. Яхонтова. 14еполненные г.г. Ядрыш- 
никовыиъ, Любймовымъ, Малышевымъ 
и Велишевскимъ сольные номера по 
желанЕю пубдикм повторялись и ис
полнители награждались апплодисмен- 
тами. Аккомпанировала К. И. Тама- 
шинскал. Публики на оеряомъ вече- 
pt было очень не много и что осо
бенно характерно не было почти ни 
одного представителя музыкальнаго 
мЕра. SaMtTHO было также огсутстаЕе 

' MtCTHoEl профессуры. На аторомъ-же 
;вечер% пубдькм было значительно 
< больше.
J —  n o t s A K a  А. В. Анохина .
I Намъ переддютъ, что снбирскЕй ком- 
поэиторъ А. В. Анохннъ, занимавш йся 
въ продолже{ии HtcKOAbKuxb atrb 
собиранЕеиъ матерЕаловъ по изученЕю 
мелодЕй азЕатскихъ и тюркскихъ пле- 
мснъ, на этихъ дняхъ ytзжaeтъ въ 
Москву и Петербургъ, rflt предпояа- 
гаеть прочесть доклады о своихъ 
HscAtAOBaHiflXb н демонстрировать при 
помощи фонографа HaM6ojite оригм-

12 силъ, по 6 MtcTb каждый. Г. стотъ.  2 января чинами ролкцш состав- 
LlEiaaKOBCKUl обратиле.ч въ городскую мыъ оротохолъ на доибвдадЪпьца Ив. 
управу съ просьбой разр%шить ему lElymBBCKaro по Вокзальной тя., за свая^ J J Y •'W— Г Г  * иечистоть еъ кеуказаымоиъ для сего jt&-
лерввозить на вновь ыодученныхъ ^
алтомобиляхъ пвссажироаъ по вctмъ 
горолскимъ улицзиъ, ra t только 
есть къ тому возможность.

По словамъ г. ИЕваЯковскаго, аъ 
непродолжнтельиомъ времени въ 
Томскъ будутъ доставлены еще 4 
автомобиля каретнаго типа, выпясан- 
ныхъ имъ изъ Парижа.

— Г а с т р о л и  Гр. Гр. Ге. Съ 
15 по 19 февраля въ общественномъ 
собранЕи, проЪэдомъ въ ЯпоиЕю. со
стоятся гастроли артиста с.-петер- 
бургскаго Имоераторскаго Александ- 
рЕйскаго театра Гр Гр. Ге, автора 
«Трнльби» съ ансамблемъ артистовъ 
оетербургсхихъ драньтическмхъ те- 
атровъ. Предположено къ оостанов- 
Kt: «Анатэма» Л. Андреева, «Боль
шой чeдoвtкъ» Кодышко, «Триль- 
бм» Гр. Ге. ,Гаилетъ'‘ 13. Шекспира 
л «Чортъ» Мояьнара.

—  О п е р а  « Ж и д о в к а » .  Въ 
аосхресенье 3 января гь обшествен- 
номъ собранЕи, была поставлена вто
рично опера «Жидовка». Опера прош- 
да прекрасно. Въ особенносш прсиз- 
веда отличное впечатлЪнЕе игра 
и ntHie артиста Арцимовича, ко
тораго публика награждала дружными 
апшюлисментами и вызывали его на bis 
6oate 5 разъ. Къ coжaлtнEю, публики 
въ Tearpt было мало. При такомъ 
лодоженЕи вещей финансовыя дЬял 
днрекцЕи Хабаровой находится въ не- 
завидномъ подоженЕи. Надняхъ аирек 
цЕя театра, съ затратою значитеаь- 
иыхъ С{>едствъ, ставить оперу: «Царь 
плотникъ».

—  С п е к т а к л ь  'въ п о л ь з у  
т ю р е м н а г о  п а т р о н а т а .  6 
января въ коиыерческомъ собранЕи

ЗадерханЕе  п о хитите л ей .  
Чин. сыскн. отд. вадержаиы и ваключеяы 
подъ стражу кр. Ир. Локмворота, ори ко- 
тороиъ оказался хоиуть и шлея, похищен- 
иые кмъ у Д. Дзюбано«а. прожив, во Вок
зальной ул. въ д. Jf 45, и № А. Лень- 
ковъ, ПОХИТИВШЕЙ самоваръ у И. Вервицка- 
го, прожив, по Магистратской та. въ д. 
Л  77.

OTiptiioe g itH O  iB c iy  „Т н е в а го  
oiatcTU ujiggig дрофес-

u p ;  n, M, Евгаевсюну.
Милостивый государ', Петръ Ми- 

хайлоьичъ! Въ № 283 «Сибирской 
Жизни», въ OT4ert о ааеЗданЕи об
щества любителей художествъ ска
зано, что вы въ своемъ AOKeaAt бро
сили упрекъ Томскому обществу изу- 
ченЕя Сибири въ томъ, что за годич
ное существованЕе оно имЪло всего 
одно общее собранЕе и что СовЪтъ 
общества, безъ доклада и санкцЕи 
собранЕя, подучаетъ правительствен
ную субсидЕю и субсидЕю отъ бЕйс- 
скнхъ купцовъ для посылки монголь
ской зкепедмцЕи и съ первой же ми- 
нуты самолично намЪчаетъ экскур- 
сантовъ.

Такъ какъ съ вашей стороны пе- 
чатнаго опроверженЕл прионсанныхъ 
вамъ словъ не nocataoBaAo, то я 
имЪю право считать ихъ действи
тельно аронэнесенными вами и не 
могу оставить ихъ безъ oretra.

Оставляя иъ сторон t  вопросъ объ 
умЗстностн вашнхъ уПквковг Coetry 
общества изученЕя Сибири въ s a c t -  
данЕи другого общества, гд% могло и 

устраивается въ пользу u tC T K aro  тю-1не быть никого иЗъ членовъ этого 
ремнаго патроната, дюбительскЕЙ | c o e t n .  знасщаго дЪЙствитедьное по- 
спектакль при участЕн Н. К. Ьогдано-' ложенЕе a t a b ,  и гд% для обстоятель- 
вича. Буауть поставлены: коиедЕя^наю oretTa вамъ и%сто было не-
Крылова «Сореанецъ» и шутка Чехо-'подходящее, я долженъ указать, что 
ва «Трагмкъ по HCBoat». По оконча- вы неправы и по существу вопроса. 
нЕн спектакля будугь танцы. I 1) Томское общество иэученЕя Сн-

—  В ъ  U H p K t .  Публика, n o c t- 'б и р и  сущесгвуетъ не и%лый годъ, а 
тающая ииркъ Стрепетош, жалует-,только съ конца anptXH, когда было 
ся, что H tK OTopue клоуны цирка нс- первое собранЕс— членовъ-учредите- 
ptAKO разражаются шутками и остро-,леЁЕ; общее собранЕе 5 декабря было 
тами крайне циническаго свойства; по счету вторммъ, а до истеченЕя 
H anpuM tpb , въ cu eH tK B oy^a съ наль- годичнаго срока бтдетъ, нaдtюcь.eщe 
чикомъ. Конечно, такЕя остроты вы- не одно общее собранЕе. CntAOba- 
аываьтъ среди взросла'о наседенЕя тедьно вашъ первый у.чрекъ яадается 
галерки выраженЕа нсобуэданнаго ве- .во всякомъслучаЪпреждеврекеннымъ. 
седьм, но надо помнить, что на пред- 3aMt4y кстати, что во actxb ана,ю-

Hie кр%оостнмчества utAMKOHb невоз
можно,—то необходимо его частич
ное возеганойленЕе въ вндЪ предо- 
ставденЕд noмtщuкaмъ руководящей 
роди.

Къ дЬлу землеустройства должны 
быть привлечены set зеилевладЪльцы, 
на конхъ должны быть возложены ад- 
министративныя, судебныя и даже 
catAcrseHHya фушгцЕн. Имъ должна 
быть подчинена лолицЕя.

Ораторъ боится только, что высо- 
кЕа качества... «дучшагосослоаЕя» уже 
атрофировались. Онъ приходить въ 
уашсъ при мысли, что дворянство от
кажется сыграть свою роли 

— Тогда, —  воскаицаетъ князь,— 
увы! Некультурное крестьянство пой- 
детъ на насъ, сиететъ насъ и по
глотить.

Раздались аоолодисменты. 
Принимается entjL реэолюцЕя Пури- 

шкевича:
«СобранЕе. выедушавъ докладъ кня

зя Святополкъ-Мирскаго, не остана> 
ливаясь на подробностяхъ его, ори- 
энаетъ заслуживающими вниманЕя ос
новные принципы к просить npeAct- 
датеда передать докладъ министру 
внутрениихъ дtлъ при первой же воз
можности. (КЕев. ЕИыс.)

ЗакрытЕе женскаго рабочаго клу
ба. Бъ nerep6yprt прекратило свое 
существованЕе женское кудътурно-оро* 
CBtTHTeabHoe общество—«динственный 
рабочЕЙ клубъ. Состоявшееся дяквида- 
цЕонное собранЕе р®шило paenpeAt- 
днть библЕотеку и обстановку мехгду 
HtcKoabKKMH рабочими клубами.

ЖенскЕй рабочЕй клубъ сорганизо
вался въ 1907 г. и во время своего 
расцвЪта насчнтывадъ свыше 500 чле- 
новъ. ДЗятельность этого клуба про- 
явншсь преимущественно среди ре- 

ко недостаткомъ времени. Наконецъ  ̂месленнмцъ и фабричкыхъ работннцъ. 
5-го декабря на общемъ собранЕи, по- j Кдубъ устраивалъ лекцЕи, доклады, 
свящеинсмъ все той же экспедицЕи, каучныя экскурсЕи, грулоовыл обра- 
вы еще разъ нмЪяи возможность об-зовательныя занытЕя и проч. Упадокъ 
рагить вниманЕе членовъ общества на клуба завис^дъ оъ значительной сте- 
дЪйствЕя coBtra, но опять таки это-: пени отъ адмннистративныхъ стЬсне- 
го не сдЪдали и, насколько MHt из- нЕЙ. MtCTHaa полнцЕя отнеслась къ 
BtCTHO, на собранЕк не присутство--клубу крайне подозрительно, 
вали. ! Клубу, между прочимъ, ставилось

Общее собранЕе 5-го декабря было въ вину то, что свою AtareAbHocTb 
созвано именно съ цЪдью познано-1 онъ каоравилъ на устройство лекцЕй 
нить членовъ общества съ задачами'и... не открыдъ яслей и дешевыхъ 
предполагаемой эхспедиц'Н и дать, квартиръ для бtдныxъ д1вушекъ. 
имъ возможность высказать свое MHt- j На собранЕяхъ пра»ленЕя въ посл%д- 
нЕе по этому вопросу. Программа эк- нее время, по требованЕюполицЕи, мо- 
слсдицЕи была напечатана въ «Сибир-1 гдо присутствовать не бодйе 8 чело* 
ской Жизни» заблаговременно— для aticb. (Ptvb.)
ознакоияенЕц actxъ интересующихся I 
русской торговлей въ МонголЕи и съ 
ntai.o подучить отъ нихъ указанЕя 
на жеаатедьныя до.'ЮлненЕя, иэмЪие- 
нЕа и т. а. СобранЕе 5-го декабря бы
ло назначено публнчиынъ для того.

Торгово-лромышл. O T f l t f lb
Онехъ  (3 яна.): Пшев. пер. 135 отъ 1

132 оть НО до 81
,товы п о .оор оЬ го6 »эк п еш ц 1 и и ог:;Р -»»>^ ,3 “ Й ^Г 'и^^^  0»«Ъ  55-64 
ли высказаться и не члены общества, «одц круча нзъ БЕйоса оть 7 р. 60 
что двое изъ нихъ и CAtMAU. На коо, uyva покн. рам. безъ мЪшхв 80— 82
этомъ собранЕи въ качествЪ доклад- коп-> t^*”**» съ utmx. I с. оть 6 р. 50 к:
иихгл*1-ь вмгтупшш пбя uaiitvBHHMP й® ® Е̂* 60 КОЛ, масло рус. ТООЛ* 1 С. 1 п.Ч6КОЛ ВЫСТУПИИ1 ооа наынченные j  ,  д. и  р б0 коп, I с. 13
экскурмнтж »м  того, чтобы члекы._ ,5  д. 80 к.»о14р. 93«)Г-.
общества им®ли возможность козна-' масло экспортное 1 с- въ З-З'/i д. о- 
кочиться какъ съ ниим, такъ и съ ' 16 р. &0 к. до 16 р. 70 коп., мясо скотск. 
61Ъ поагото.д».ностыо по Д4ИН0ИУ
вопросу. I 5 р. 20 к. до 5 р- 40 коп:, оэчняа оть

OitaoBaTexLHO для оз^акомленЕя i р. 60 к. до 1 р. 70 к., ор®хъ кедр, отъ 
членовъ общества съ вййствЕямц со-|3 р. 49 к. до 3 р. СО коп:, гуси отъ 1 р. 
irtT. 60 орг»,тзац1» этоП эксббди-1 р "м
цш было catnaHO все, что нужно, и : к. да 1 р. 60 ic па^, к^паткн 60-63 к. 
CAtaaHO своевременно, такъ что вся- пам, отруби 27 коп. 
кЕЙ протесть, всякое указанЕе могли' Но во-Н иколае всиъ гз якв.). Пшен. 
быть приняты ЕО вниман1г. I ™Р- Р7'- ” 2 оп. 91 до 92 «он, Р «»ь  ЧТЪ

УтвержденЕе же BCtxb преяпояо- 1 иды., мхедо pvc. тогд. 1 с  1 п.
женЕй coBtra о нааравяенЕи a t a T e n b - оть 13 р. до 15 р. io  к., I с. 13-15 п. 
ыости общестга въ будущемъ году 'д- б. отъ 14 р. tO к. до 14 р. 80 к. п:, га- 
происходигь, fia основанЕи § 19 уста- р;*ское отъ 6 р. 20 к. до 6 р. 40 koî

м'^бЛшестЕ., иъ ГОДИЧНО,  ъ С 0 б - | ™ ™ о 1 . “ " б р & ^ 5 “ .95^о”
р а н Е и членовъ, созываемокъ, сог- j яйца сотня отъ 2 р. 75 к. до 3 р., мясо 
яасно § 31, въ январй. Тегда и по-; скотское 1 с. отъ 2 р. 30 к. до 2 р. 70 коп., 
слЪдуегь—или не аосяЬауегь—санк-! 2 с. оть 2 р. £0 щ до 2 р. 60 коп., сало 
>.{а %<Ъ-ия!а T„frwnr»MTfta^ И йг»а г сырецъ ОТЪ 4 р. 20 К. ДО 4 р. ЭО коп.Щя суосндш, экскурсантовъ и всея красиоярскъ (1  января) начало. 
вкспедицЕи, но во всякомъ случай вы | подвозъ скотскаго и*са и баранины изъ 
будете HMtTb еще разъ полную воз- 1 Мивусинскаго уЬзда. Въ КраскоарскВ те-
можность въ надлежжщемъ мЬстй 
высказать свое мийнЕе о дййствЕяхъ 
совйта.

Предейдатедь томскаго оОщества 
мэученЕа Сибири

В. А. Обручевъ.

перь составились болышя паргЕи шеа
Ч е д яб и н с к ъ ЕЗ января) Пше». пер. 

136 отъ 86 до 89 коп, русская 1:'2 отъ 81 
до 81 к. о., рожь 76—78 к. п., овесъ 49— 
52 к. п., масло рус. топл. I с  въ 1 п. п. с. 
отъ 15 р. 20 к. до 15 р. 40 к. в, 1 с. въ 
13—15 д. боч. отъ 14 р. 50 к. до 14 р. 60 
к. 2 с. 1 п. ж. отъ 14 р. 80 к. до 14 р. 
85 к. а., масло зкепортнее I с  3—3*Е, Д. 
боч. отъ 15 р. 90 к. до 18^ 25 к. D. до па
рижское отъ 14 р. 20 14 р. 50 к., льня
ное отъ 5 р. 50 к. до 5 р. 60 к. п., 'медь, 
натурадсъ 8 р. 10 к. до 8 р. 40 к. п., мясо 
скотское 1 с. огъ 2 р. 90 к. до 8 ■ р. 20 
к. п., 11 с. отъ 2 р. 70 к- до 3 р п., сало 
сыречъ отъ 5 р. 40 к. до 5 р. 60 к. а, са
ло баранье огъ 6 р. 40 к. до 6 р 60 к. о., 
окорока копченые 6 р., орйхъ кедровый съ 
мЪшкамя отъ 8 р 75 к- до 4 р. а , гуси 
отъ 1 р. до 1 р 20 к. пара, упгн 70—80 
к. пара, куры 90 к. пара, нядюшхн 1 р 50 
к.—1 р. 70 к. пара, манная к^па за 5 пуд. 
отъ 9 р 25 ю до 9 р. 55 к. Orpy6ii 22— 
30 к. п.

Ку рган ъ (3 янв) Пшен- пер. 135 1 р 
рус. 132 д. 80 до 76 к. п., рожь] отъ 66 до 
70 коа, овесъ огь 65 до 60 к. п-, ctm  
льняное отъ 1 р 30 к. до 1 р. 65 к. п, са- 
яо сырецъ отъ 5 р  10 к. до 5 р. 20 к. п-, 
кожб 10 р  25 к. ш., опоекъ палый отъ 4
р  до 4 р. 10 к., optxb кедров, въ н%ш- 
кахъ отъ 3 р  60 к. до 3 р. 90 к. п., ман
ная крупа за 5 оуд. отъ 9 р 55 к. до 9 р 
65 к, отруби 80 V.

Ж А Д З И Ъ .

Скупщики душъ. Любопытным 
сценхм происходягь въ сельскомъ 
управленЕи слободы Покровской (самар. 
губер.). Оь 9 чдсовъ утра до вечера 
такъ вы можете увндйть прилично 
одйтыхъ господъ, чего то теройдиво 
и настойчиво ожидающихъ. Незнако
мый человйкь км коимъ образ, не ыо- 
жетъ заподозрить въ нихъ скушци- 
ковъ «душъ». Первое время кажетсд, 
что это скромные просители, явившЕ- 
еся «по своимъ дйламъ» въ сельское 
правденЕе. Но вотъ появляется кресть- 
якинъ и картина быстро мйняется;
«просители» оживляются, вскакнааютъ 
съ мйсгь и окружаютъ его, осыпая 
волросани:

—  Земля есть? Продаешь?..
— Сколько душъ?.. Почемъ?— Одинъ 

даегь за «душу» столько то. другой 
надбавляегь и скоро—купнвшЕй «ду
ши» отправляется—распивать съ про- 
ддвцеыъ иогарычъ.

Сдйдуетъ отмйтить, что послйднее 
время жедающихъ продать свою «ду
шу» становится все меньше, желаю- 
шихъ же откупить ее въ «собствен
ность» все больше и больше. Но ло- 
яатъ души еышеухазанномъ прЕемомъ 
— медкЕе скупшикп «мартышки»,— 
крупные же скупщики, объавлаютъ 
прямо цйну: 30 руб. за «душу*. Кро- 
мй мйстныхъ богатйевъ землю у вы- 
дйлениевъ покупаютъ и богатые н8м- 
цы окрестныхъ колокЕй. (Сар. В.)

Вопль по крйлостному праву.
СаецЕалькый докладъ бйлецкой уйэд- 
ной земской управы о эаконй 9-го
коа<Н>а огласилъ на кишиневскомъЛ^'в и г ст.'уст. • ■*>. Б* taut* 
губернгкомъ зен. собранЕи князь Свя- а* та  вг. jet. • их. Биии Б***м«гоп 
топол1гь-Мнрск1й. W " 6'’  У?'-• “ *• “п  ̂ ' гг псят Грвг»»1Х и*о(*Р*4а м оэ в 66 сг. тст.

Докаадъ этогь-иастояш1й вопль по »« 1Ш, П 9И  И51
отжившему крйоостному строю. | ст. ;гг. ахц. Г4в«п Зисвп ■« 1114 гг. уст.

Докладъ констатируетъ, что при- «хд Amrt* Говчароеа па '69 ■ 170 ст. кт. о
чина крестьянскаго неустройства— ***“ *

Справочный отдЪлъ.
xtix, мгичеввша хь иушыЕв п  пармкя 
угмвмАп «TxiaeiiB Тахспго Окр. Суха хх 
nwcTxt caiM» H»p«BBXV cyx«t n  roy T»x(k6 

u  7 аамра 1910 r«x».
АПЕЛЛЯДЮПаЫЯ 

Гьр. Твасха

Qo »ба. Батсриан Вскпиом>1 ■« 102 в 29 ет. 
ует. о BU. Иааи Быртаа во 65, 66 а 69 ет.

о аах- Лкои С«вааа во 130 в 1<2 ет, уст. 
о BU. Аааи Jefibxcbit по 142 ет. ует. о иах. 
Охвваихы Ивааово! и  169 ет. угт. о пк. 
АСрааа Оамиагиго по ет. ует. ахк. Jooa- 
xia K'Boaou во l42 ет. уст. о аая. 4>схом Еро- 
хаа во 29, 56 а 102 ст. уст. о вах. Бвдоыа 
□wvaeB во 1111 ст. VCT. свя- Uapia РаакжаоВ 
во 133 ст. ует. о ваа. Еакзаветм Чорогаив во 
55 в 102 ст. ует. в их. Дбрвва С*;мвте1аа м 

--------р- Ш«урнгаи

«внезапное искусственное уничтоже- 
нЕе крйп.стннчсства, не завершивша- 
го въ РоссЕи необходимаго нсториче- 
скаго цикла».

Реформа 1861 года, оказывается, 
была «самок ужасной ошибкок», бда-

сЕв К̂ вхошавкиД uu 1 ч. 177 ст. jet. о вал.

_  f I. МаляновенЕй.
Геда1Гго11Ы-и=д.тгели [ ^  Соболапъ.



и и ь т ж А Н  ж и ш ь J& 3

О б ' ь я в л е н ! я ш j ИЩУ »»1»сто Ky»ptfrt, могу самост. гото
вить, им11Ю рекоменд. личную и 

письменную. Нечаевская уя-, М Ю. 1
МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Домъ И бакаяейнап п,о _
! Вокзальная ул, д- %3& 10—27ь74

лавка сь това- 
ромъ продается-

Нужна прислуга
никой, кв. II.

№ 21, Оста-

Tf ббувТСН д-^ушкадля коннатньхъ услугъ. На
бережная Ушайки, у стараго хоста, гд-б 

Бюро, вверху- 2—179

Нужны дворникъ н стряпка.
Филевская уя-, д. >й 35. 2—125

Нужны опытная кухарка и горничная. 
Почтамтская ул , д- Орловой, 
зуС̂ врачебная школа. 1

Ua i Poeem прНЬзж1й парень ищетъ иЬ' 
Пав сто 1̂ чера или дворника, занеболь* 

жал Солдатская, 2S, уг. Нечаевской,

Нужанъ парень л'Ъ'гь 16—17, ум̂ ющ1Й 
ходить за лошадью. Гоголев

ская ул, М 17 1

Дворник1| н кухарка нужны.
Садовая, 10.

Нужна прислуга девушка.
Магистратская, /6 26, кв. Ярославцева. 1

Ищу MtCTO "Я*-------- гана, знаю свое д'бло, мо
гу быть ABOpHHKOMV Московстай тр., М55.

Нужна ум-Ьюнхая хорошо гото
вить, безъ рекомендац'|и не приходить. 

Семинарспй пер̂  д. /й 2, кв. 2. 3—36

Нужна кормилица, желательно молодую, 
одинокую. Дворянская ул-, 8. 

cap. Лукина. 2—928

старое здаш'е Еаарх1адьв. 
Жевскаго духояваго улв- 

лнща, тутх-же отяаетоя въ кортоьгь 3-хъ 
втаквый санев. жовъ еъ 20 коыватъ съ 
каыевноЛ ораохугой, доиь отогь првгоде1гь 
SXB учебныхъ завеаевУв, вонторъ, гоствн* 
BRITT., voxerb сдаваться по одной в по 2 
ковыа-пт съ готовымъ отоалентекъ я mrli- 
етга яодопроводъ в элексряческое ocb4i- 
2цеше ЦЬва oiBoS ковваты огь 10 ко SO р

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
2цеше ЦЬвя oiBoS ковватыогь 10 ко 80 р. 
въ Miicaub. По Духовской у.т., Н 21>в. 
Справлятьсв поПр^юто-Д^овсховуиореуд- 
ху 76 2-й, у о. Д|акова И. В. Бдаготг^о^

Нужна швея поденно.
БуткЪсвсхая, 25, верхъ.

^Vfinfli исполняющ!й всЪ работы,
OJuNUI н^иецъ желаетъ переы'&ннть Mit- 
сто на 70 руб. въ м1>с Омскъ, зуболечеб
ный кабинета А. В. Окороковой, для 

техника. 2—25

НУЖЕНЪ
П Р И С Л У Г А . С Л У Ж А Щ 1 Й .

Нуженъ дворникъ ЗагЁевсшй пер.,

Справит ься ВЪ конторЪ завода 
«ВЪ Н А». 1-28

[ЛЯ донашнихъ ус
лугъ, желательно 
иная. 15, внизу. 1

Сту«.
даегь уроки по вс'Ьвъ предн.

флигедь,*̂  X. Майрачовсю'^

и женщина, одино- 
прислугу Юевская. 
Учит. пист. 1

Парижанна даетъ «

Вющая хорошо того- 
овская ул., № 21 д. 
Самсонова. 2—136

н%м, Франц, англ, лат яз. да- 
еть бывшШ препод. среди -уч. 

зав. Мюнстеръ. Кондрат, ул, 37. в—157

одну и работникъ, 
нужвеъ женой. Бут 

, спр. въ лав1сЬ. I

Печатннк1| (типограф.)

тиыи нуженъ.
аская, в.

осноаат. знающ, свое д^ло, требугется не
медленно въ отъ’Ьздъ. Обращаться лично 
до 6 январ. Гостинннца Европа, комната 46.

2- 142

нужна.
Новнкоиа, •*# 14. 1

HvU/UUl хастера HiicxHHHKH, швеи и ма- 
Пул11|01 стерицы на магазинную работу. 
Петровская, 21, верхъ, спр. Семенихпна, 

дамского портного. 1

прислугой, одиио- 
Яство, желательно 

,,...^..асйи Буггбевской 
ул.. М 4У-23, верхъ. 2—1*5

TnilllVDTPa деревенская девушка. Твер- 
ipQU|Civn о\ая ул., д, Лопуховой, 13, 

кв. .4 3.

Нужна швея (У ь е  шить.
Магистратская, 43, кв. 2.

РЭСВрОДЗЮТС! кушетка,шкапы и пр-, видЪть съ 
11—2 ч. Магистратская 41, кв. 2. 5-24938

По СЛУЧЗЮ сЬрый нсринъ 7 nitrb, съ 
орошимъ ходонъ и ьы4гздная кошевка съ 

по.яувы'ЬздноП сбруей. Бочанов:кая, Л  *6, 
спр. музыканта. 1

ИрЛЗНДСН18 (щенки) недорогопродаются. Нечаевская ул., 
Л  76, во двирф, внизу. I

По случаю огьЬзда, паты иебл. въ
центра города. Почтамтская ул., Самар- 

cede номера 8 —24946

ПРОДАЕТСЛ домъ двухъ этажный и ф;
гель, съ переводомъ долга 

банку. Л’бсной пер., Л  6. 3—25006

ПтпвйтГО квартира 6 комнатъ, водо- 
и1ДОб1ЬЛ ороводъ, помЬщете для ско-

УбЬдительно стирать мыть или-же но
гу на нЪего съ реУенконъ 1 годъ * м., 
спокойный, нахожусь безъ куска хя^ба 
или-же помогите материально. Адресъ: Пет
ровская улица, д. Круглова, Л  17, спро

сить Игнатову. 1
Па случаю отъ-бзда продается бухарех. 
ми коверъ, двЪ дохи и л̂ тн̂ й зхипажъ.коверъ, двЪ дохи 
Дворянская, 12, ТЕ.'б Селезнева, вверху. 7.

3—110

та. Тверская уч., Л  48. 3— 27201
TnpfivtOTfB °ТРМх, СЕгЬжач и кислая 
l|lbVjRMbil пуста въ студенческую столо

вую Черепичная, /й 5. 3—111

да равная мебель. Нечаев
ская, д 74 23, Бойко, парадный ходъ. 2—3

Пп PRVUaiO оть-ЬзАа продается корова, 
IIU u/IJiQIU со свЪжихъ молокомъ. Бо
лото, ГоршковстЯ пер., Л 19, кв. 3. вверху. 1

По СЛУЧЗЮ продаются дв-Ь---- коровы хорошихъ, со св^
жимъ молокомъ. 2-я Вокзальная, Л  43. 1

ПпПП91ЛТРа B-bHCkie стулья, чемоданъ 
ПриДа1и1мН и ороч!я вещи, п

Корова съ хорошимъ молокомъ прода
ется. Б-Королеккая ул., 7* 48,

верхъ, 1-я половина.

иноходецъ) съ санками и 
упряжью, мебель и одежда мужская. Kies- 

ская, 50, Гульдмднъ. 3—35005

т  пиршы.

удобствами, со столонъ, от
пускаются обЪды, продается молоко. К)ев- 

ская, Л  59, противъ Учит. Иист. 1

съ электричествомъ. Кики- 
тичская ул., Л  18. кв. 2. 1

Королева, Л  20, 
ходъ со двора. 1

дтдкЕтсн НВ1РТ1Г1.
Еланская ул., д. Л  61. 2—116

Вь ценгрй города
но квартг'ра семь комнатъ, корнд. систем., 
электрнч. осв-Ьщ., водопроводт., есть об- 
стаиоика и м с̂ячн квартиран-пз. Уголъ 

Спасск. ул. и Монвет. пер., Л  4-19. 1

жильцу. Гоголевская ул., 
кв. врача Заподьскаго. £—140

По СЛуНЭЮ продается домъ.

ПпЛПйОТАО яомъ на Кр^постномъ мЪ- 
1фиД(1о1бп стЬ, на берегу Кондратьев-

ПпйвТРа теп.18Я, светлая комната, мож- 
иД0С1иП но со столомъ. Б.-Подгорная, 

7i 17, вверху. 2—26
кои., Электр. ocBibui. и 
проч. 'удобства, сдается. 

Торговая, 10, д. Б-^яева, огь 12 до 5 веч.
2-968

Фннгепь m t ih o u i  ”Ч'ЛВГЪНО 01ДВЛОПНЯ н кухня отдают
ся. 2-й Кузнечный взвозъ, д. 70 1. 2—975

Дв4̂  изолированный, прилично меблирован
ные комнаты, съ парад, ходомъ отдаются 
недорого. 2-й Кузнечный взвозъ, д. 74 1.

2—976

Учредитель бухгалтерскихъ курсовъ

Ullltf u to rn  ку.'сарки. Воскресенская 
ПЩу МЬЫи гора. БЪмя ул., д. 7й 18, 

спр. во флигеле 1
М. и. ЕРМАКОВЪ

Пт1Я1ЙТСН ^ квартиры, годны подъ номе- 
1МДапМЫ рз̂  трахтирь, столовую, ме
лочную лавку, можно въ одне руки. Кон

ная площадь, те 2, д. Бондюгина. 1

Нужна горничнза. Почтамтская ул., 
19, хвар. 8, во дворе. 1

Нужна й 'девочка летъ 12-15 для услугъ.
. О

место .одной 
прислугой, умею .хорошо готовить. Зна

менская ул., д. S3 кв. 2. 1

nRINOHli кучеромъ же.лаю по-
jfBlBUlB ступить, есть ккомендацгн. 

Почтаитъ, спр. кварт. Лбова. 1

Томскъ, Спасская ул., д. Л  6, кв. 2.
Инея опытныхъ понощниковъ,предлагаю 

торговыиъ фирыаиъ и учреждешямъ свои 
услуга посоставлек1юотчетовъ, балансовъ, 
экспертизе торговыхъ ьннгъ. устройству 
вновь конторъ и постоянному наблюден1ю 
за правнльнымъ ведежемъ въ нихъ счето
водства. Строгое соб.1юдеы1е комжерче-. 
ской тайны. Ц%ны добросовестнь'Я. Быв-1 
шнхъ учениковъ своихъ беэолатно реко
мендую на места бухгалтеровъ н контор-i 
щиковъ, принимая лично на себя ответст-' 
венность за правильное веден1с ими тор 
гозыхъ киигь. 15—2С9д2

мастерская. Почтаитехзя, т* 19, д. Семеме-

Обдъ учрен1ден1е ш  вовтору
сдается квартир* 7 комнатъ, парадный 
ходъ. Магистр., Л  6, узнать въ деревян.

флигеле, вверху. 1

Ппцт 2-хъ этаж, съ флиг, земли ^  
МиПи саж., дох. 2000 р. продается съ 
пер. долга. Лесной пер., Л  13, кв. 5 10-80

Въ
нужна знающая хорошо кухню. 

tJDJaWHBa приличное жалованье, съ

тихой немец, семье отдается свет
лая большая комната, со столомъ и 

безъ. Гоголевская ул., Л  14, вверхъ 1

Пв1 ntou iiu  "uurrb место за одну 
MDD ДОвПЦМ иди'^орничнзй. Даиилов-

указан1енъ бывшей практики. Брониславу 
Магистратская. 3—2 ^

КВЗрТНрЭ  ̂*̂ *̂ кнаты, кухия и прихо-

СК1Й пер., 14, Васильева*
UlllV место кухарки, съ ребенкодгь 4-хъ 
пЩу летъ 2-й Кузнечный взвозъ, 12, д. 

Васильева, во дворе, сор. чулочницу. 1

На аттестатъ зрЪлости'

Ущу м 1 рТЛ молодая женщина кухар- 
Лщ } itlOblU) кн или для комнатныхъ 
усдугъ, съ мальчихомъ 11-ти кесяцевъ. 

М -Кирпичная, Л  13, кв. 6. 2—74

готовить н 
репетируетъ 

го предн. нужскихъ и женскихъ среднихъ 
учебныхъ завед. И. Б. Розиновъ. Почтамт
ская, 74 21, д. Семеновой, во дворе, lae 

зубной врачъ Розинова. 8—24514

От.
Дв1 девушжи ищутъ место няни и гор 

ничной. Мало-Королевсная улица, 
д. 7« 30. 1

Ищу 1 Кувнечнмй взвозъ. д. 
Л  14, Кодогрнвова- 1

Мужъ pi шоилй »щутъ «гЬето jcy- 
«в  шеПил чера или дворни-

жена прислугой. Береговая ул., 74 7. 1
Щападл поступить въ няни, пожилая, 
ШС/ieiU одинокая, имею секомендащю. 

,3-Й Вокзальный пер., 7Й 5. 1

Ищу место кухарки, знающая хорошо 
свое дем, npi%3xaa нзъ Россш, 

одинокая. ПреоОраженская, 36, кв. 5. 1

Нужна схая ул., д Ганчи- 
ковой, 74 12 вверху. 1

Ищу Кирпичная ул., 7Й 1, д. 
Кудрина, спр. Быкову. 1
'харха одной прислугой, оди- 
>кая. и няяя молод, къ го до
ке. Конная площ., 10, ииэъ. 1

■4 ртп Девочка 15 л для ком- 
OolU натныхъ услугъ. Мо- 
рскШ лугъ, Л  15, кв. 2. 1

I одной присяугой,
■рошо готовить, на хорошее 
>голевскав ул-, Л  2d, верхъ,
1атуше1Скому,

пасскач уд-.
13 кухарка
I 7, Ечидештеь̂дештейну. 2-17

няня ищетъ место, имею реко- 
нендац. 1'утъ-же вщегь местощгндвц. I утъ-же ащетъ иъсто 

шчная знающ, свое дело. Татарская, 76 
1, кв. те 2. 1

Вувв! ly iap ia  одю ! ip ic iy ro i,
Тверскаа ул., N 42, кв. й.

одной прнругой, дере
венская девушка. Гого

левская. 76 61, кв. 1

Желаю поступить горничной, знаю свое 
дело Карповсюй лер., д. Кро

това, 76 15, кв. Воронозскихъ

Университета класенкъ ищетъ уро- 
ковъ и исоолняетъ чертежныя рабо

ты. Бульварчая, 76 29, кв. Куцухъ.
3—24936

Ст. уч. зав. Бяаговешекск1й пер., 
76 15, парадн. ходъ, Е. Кокушкикъ.

4—24961
Студ.-техн., уч. за гран., гот. и реп. за ср. 
уч. зав.; спец, матеи, рус., фр. и ней. 
(теор и прак.). Дрозд пер., д. 76 5, кв. кн- 
жек. Баринскаго, время для верегов. отъ 

2 -5 ч. дня. 4-27198

жая, чистая, сухая, теплая, 
по случаю отъезаа сдается дешево. Ярлы- 
ковская к Преображен., 24-56, Дисовскаго.

3-79

ОТДЗбГСЯ теплаякомната, съ прихожей, отдел, 
ходъ. Нечевск1й пер, 76 7, кв. 7. 1

освещек!е|гь и теплой убор 
|й. Офицерская, 4, нмэъ 2—948

ПпппашТРа доме—Флигель н надвор- 
И||иДа1и1Ьл ныя постройки. Магистрат

ская ул., 7б 50.

Продается место отъ 185 кв. с., по 7 р., и 
дома съ землей 460 кв. с—6600 р., расхо

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

Отдаетсн комната.
Почтамтская улица, 76 19, кв. 4. 3—5

Отлаются Н̂ СЯЧНЫЯ мелированныеwiMunibH шиьптвив комнаты въ цент
ре города, гь домашвииъ столонъ. Есть 
одна комната для солиднвго жияьца. Дво
рянская, 12-17, вверху надъ номерами. 5—11

НкШиЛ верное обеэпе-
ПуШПи чете на еыгодныхъ услов1яхъ и 
ср'тчно продается домъ на креп, месте '

74 16, въ Бирже Труд<, у заведующаго.
ПОПУТЧИКА—ЦУ ИЩУ до Барнаула или 
Зиеиногорска. Всеволодо-Евграфовск̂ я ул-, 

(ррод. Бульварной), 76 8. кв. 2. 8—180
Tonunula хроматическая въ 87 гол. к 
I ы||ЯиП1П 58 басовъ, Петерб. раб. Стер
лигова. стоющ. 150 р. продается, оаистокъ, 

Буяиоаск1й пер., 7« 5, у А. Ануфр>ева.

ВЪ ЦЕНТРЪ ГОРОДА
отдаются квартиры: 1) весьма удобныя д| 
конторы, страхов, общ., врача, адвоката

Ппппяотпа полномъ ходу.
11{7идас11|>п торгованнонъ месте. Боча-

дитерской, кофейной и т. д. 2) 
очень удобный для мастерской и 3) ПОД
ВАЛЫ, годные для склада товаровъ или 
мастерскихъ. Почтамтская, уг. Монастыр-

д. Справки на нестё. -2182

Р А З Н Ы Я .

новская, 76 S2. 2-9*4

ПРОДАЕТСЯ мужская лисья шуба, гарде- 
робъ и тумбочка дубовая, Воскресенская 
гора, Старо-Кузнечный рядъ, д. Саааров- 

скаго. Каменный домъ, верхъ 2—59

Ищу попутчицу «“. . Б!йска на лошадяхъ.
Здесь-же требуется деревенская девуш! 
одной прислугой. Спасская. 76 10, кв.

2 -2 0

По пути изъ Ярлык, церкви къ д. 76 7, по 
Черепич. ул., обронена нотная книжка, на- 
шедшаго просить передать старосте церкви.

Плилгита иие крайне бедной 
(lUMUiniu ье. имею при себе

женщи
не. имею при себе преста

релую мать больную и девочку сироту 4 
л. Адресъ мой: Ремесленная, 74 39, во фли

геле, спр. Крнвошеину. 1

Продаотск легковая биржа.!
Мухинская у.т., 24, Дьякова. 1

Кондратьев
ская у.т., д. 76 41, Ивановой. 2—чб4

ДовЪренность, г."Г 7 |п 4 Т о Г .‘^
скояскихъ художниковъ крестьянину Ря- 
зангкой губ. Ивану Федоровичу Карихъ, 
настояшимъ уничтожается. Члены това
рищества Ллекстндръ Нечипнцинъ и Алек 

сандръ Сорокимъ- 2—%

Солидное тергоеое понЪщен1в
удобное для рази, предлр̂ ят, съ полной 
обстановк-, водопров., :̂ лектрическое осве- 
щен1е Сдается въ аренду на выгодн. ус- 
лов1яхъ. Уг. Спасск. и Моиаст. пер., 4-19.

ГпЛэИЯ сбежала ирландскийсеттеръ, са- 
UvuQnQ мецъ 2 л, кличка Алтай. Прошу 
доставить за вознагр.. укрывательство бу
ду преследовать Воскресенская ул., 76 8, 

кв. Катаева. i

Маскарадные ^ *е-тистки Арцыбашевой 
Уржатсюй пер, д. Те 6. 1

Отдаю сяцееъ. Монастыр 
сий лугъ, .'6 7. 1

П0П1« столовую или пивную
пидо лавку отмет..я квартира. Мосхов-

cifiJl тракгь, срр хозяина
недорого куфмть аздержаниое 
niaHHHO или фортотано. Окон
чательную цану сообщить пи

сьменно: Тверская утица, 76 16, кв. 76 8, 
Поповой 2—74

РПТПМЛА меха, съ собольймъ
ГиШПДН воротниконъ спешно про
дается по случаю. Уголъ Духовсхой и Ба-

зарной площади, д. 76 1. 3—78

еелосипедъ, швейн. иаш.. ги- 
Тара, цвЪты и м̂ к5ель. Ярлыковская ул^

д. 76 18, в^хъ.

Щоип-сеттм!. «IZ'J
пятноиъ на груди исчегь, ктнчьа Ральфъ
Нашед прошу достав, за при.тмч. возна- 
гсаждете. торговая ул., д. 76 19, кв 7.
Укрыоате.тей буду преследовать судомъ

По случаю опЪзда
сшй магазикъ, дело на ходу. Уголъ Сол 

датской и Никитинской ул. 2—113

Отпуснаютсн
комната. Черепичная, 76 26.

Утерянъ въ воскресенте кошелекъ съ 
. деньгами въ Иллю8101̂  или на

улице. Нашедшему воаяаграждете. Мвги- 
стратская, 76 15, кв. Романовскаго. 1

Сдаю citcTH jn  i ia iy съ постоя- 
. .  дымъ даоромъ

или одну. Магжтратская, 76. 2—966

ГЭРМ0Н1Я *Г*матн>саия. фаб. Стерли
гова, 47 голосами и 60 блез' 

съ пояуотнаии. продается по случаю. 
Мухинская, д. М 61, Варыгина. 1

Гробовая мастерсная
вновь открыта. Иркутская ул., 74 19. ценн 

уяереввия. 2—63

Новость! на фабрккЪ Напланъ

Т-ВО ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ Представнтельстао для Восточной и Завад'

Я с ШНАРЕВА I
.. 1 БРАТЬЯ ЗЕНЗЙНОВЫ.

(Фирна существуетъ съ г>) Главный складъ въ Москве, Б Лубянка д. 7-I5. 
Гг. иногородннхъ покупателей просягь обращаться съ заказами въ главный складъ, по 
указанному выше адресу. Оптовыиъ покупателямъ делается фабричная скидка. От

правка товара производится непосредственно съ фабрики. 5—2*85

иовымъ спосо'омъ залнваютъ резиновые 
галоши прочно, цены умер. Тутъ-же при- 
ним. заказы и починку и продажа теплой 
и кож. обуви. Монастырская ул., д. 76 1.

20- 25632

Варенье catapHoe
ннчное и смородиновое, въ бакалейной 
торговле А. Г. Фугекфирова. Черепичная, 

76 28. 6—27177

Продается лЪсъ f r , ; “ No55?i>“
синъ. Татарская, Д* 4, 3—24974

Продается ночма 1700 арш. Черемо-
шинская пристань, теяеф. 76 62. 10—24991

P i C i O iA I O M
ЕЛОЧНЫЯ украшеяи овт&тсп очень де
шево. какъ-то: коробочки, фанаонки, бусы, 
дождигь, сиегъ, зажигательным нитки, зо
лотая и серебр-нная бумага. Магазикъ 
Соловкина, лодъ мещанской управой, око

ло моста.

ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТНАЯ Б Ш А Г А
3  р у б и  5 0  н . п уд *Ь ь

Въ контор'Ь «Сьбирск. Жизнь».

Т-ВО БР. МАНАРОВЫ,
8anB.TneTT>, что Лндроб Яковлевить 
Ларпщсвъ съ пастоащаго числа до- 
в'&рсвиыагь не состоять.
4—24483 В. Макаровъ.

Шшиъ Геврмвга Иуриовъ
у меня на оужбе не состоитъ, данная 
ему доверенность, засвидетельствованная 
у Томскаго HOTapiyca Геращенко по реест 
РУ 7в 6082 уничтожена.

Мзксииъ Филипповичъ Ярославецевъ. 
3—109

Оддревпая врирддвв бородон ■ уевн

пр1ехавшая остановилась

Г А Д А Л К А
Пр1еиъ ежедневно стъ 9 ч. утра до 9 ч. 
вечера, плата иеиеиее 50 к- Адресъ: Поч
тамтская, 76 19. д. Семеновой, кв. 76 3, 
внизу противъ театра Фуроръ. 8—24986

Объявлен1е.
Тутальфкое Волостиое Правлбн(е

Томскаго yej/ta сниъ объяв, яетъ. что 28 
января 1910 года въ дер. Поломошиой (въ 
2 вер. отъ стан. Тутальской Сибир. ж. д.), 
будегь производиться продяжа съ аукц1она 
строевого леса, длиною огь 5 до 14 ар- 
шннъ 2032 бревна и 3710 вершинъ разнаго 
размера. Желающее купить лесь, благово- 
лять явиться къ назначенному числу въ 
д. ПоЛ'.мошнк'ю и ваб.чаговреиенно осмот-
;^ть у Полоношинсхаго сельскаго старо-
—  1. Тс—......... - -сты. Торги начнутся съ 10 часовъ утта 
и лесъ б/детъ продаваться отдё.чьно по 

штабелянъ. 2—2330

домъ въ аренду или поаъ квар-) 
тиру. Ст. Меженнковк-а, спр. 

помощника начальника Туманова. 2—895

же внизу отдаются 2 мебли
рованный комнаты. Ефремовская улица, 

д. 76 5. 1

PneRtaiLan веау желЬзнодоражкия дела, 
иоещаяьно Ново-К̂ евская уя.. д. 76 5, 

юрисгъ практикъ Мартыненко. 5—249^

ГнРя1я11Ьйй мАтех- и физика. Репетирую 
ЬПеШаЛОпМ II готовлю. ПротоаоповС1ай, 

76 6, кв. Готлиба, ст. Фпшкикъ. 6—38

стырская уя., 76 29. 
учеб. зав. ТихоиравовоЙ. 2—69

БЫВШЕЙ учитель ж. д. Ш1С, репетируетъ 
и готовить въ младш1е классы сред. уч. 

зав. Нечаевская, 85, ко. 3. 3—33

nniisn ii PoceiK молодой человекъ 
О|И0*Я11 |ице.|-ъ письменныхъ или др. 
подходящихъ закят1й. Никольская 27,внизу.

2-60

СТ. Кемчу1Ъ Спро
сить въ баняхъ А. С  Лопуховой. Мухин- 

«сан, те 14. 3—937

Отдается большая Миллюнная

ЛТЛЯРТРА ABapTvpa верхъ пять ком- 
и|ДаС1ЬП натъ шестая кухня. Рлавская 

улица, домъ Киселева, Л  60. 1—970

ленькая вверху. Никольская 
ул., д. Л  14, Назарова. 1

. тихой семьё. Ремесленная 
ул-, .4 11. 3-152

Hot. l/nilll2TLI боЛЬШ1И,Я светлыя от- 
ДОО nUniidlbl даются. Миллтонная ул., 

Л  15, внизу.

ЛТПЯРТРП Аваргнра 3 ком., кухня и 
и1ДвС1ЬЛ прихожая. Нечаевская ул.. д.

76 19, кв. 4. 1

УЧИТЕЛЬНИЦА лодгот. и репетир, за 6 
классовъ ж1нск. гнмч. и городск. уч. от
дельно и групп. Не-<аевская, 35, квар. 8.

2—82

PonOTUTOni. Воскресенская гора, Кри- 
r6ll6lniU}jb« вая улица, 76 7, студ.

В. М. Плетневе. 2—̂ 9

яртепь С. ж. д.
грузовыхъ работъ лринииаемъ съ отвбт- 
ственкоспю вгевозможныя аредметы на-

такое jrfuio просимъ обращаться въ 
Николаевскъ. товарный дворъ, распоряди- 
телянъ Е. Злобину или Николаеву, а въ 
г. Томске Ильину, Мал. Королевская уд., 

76 5. 6 - 25952

Нонопатчикъ нужень.
Справиться на ваводЬ Зверева.

ГйЯРТСЯ ■̂ ввр'1'ира подъ торговлю или подъ 
ьдвсАЬО «ITQ другое. Уг. Никитинск, и 

Баннаго лер ■ противъ семинарти. 2—1S4

Птпэотра сухая, теп.лая квартира, цЬ- 
и|ДбС1Ьп на 3<^у|^Нечаевская улица,

Сдайся сред. эт. подъ трактиръ, 
верхъ подъ рестораиъ, канен. ннзъ полъ 
будочную н сушечную, флигель подъ чай
ную столовую. Иркутская, 32, спр. въ кол

басной лавх'б. 3— 5011

Квартира 3 кои. и кухня,
съ водолроводомъ, теплынъ ватеръ-клоз. 
и рядомъ домъ особнякъ. сдаются. Знамен

ская ул., д. 76 23 . 3—17

Интелякг. госл.
лая, съ теплымъ ватероиъ) въ иктеялиг., 
семьЪ. Подробно писать: Почтамтъ, до 

востребован!я, 3. И. Г. 3-24937

Рг. nengue, 47, Rue вшЛг. Peris.
B a u m e  В ё п ё и ё

СОВЕРШНОЕ ИШЕН1Е
ПОДАГРЫ 1’ГВМ ATIl.iMA 

НЕВР.А.1ЬГШ
Получить М0 1 Н0  60  вс^хъ оптекахъ. Оригимальныя 
корооки снабжены розовою вамдеролью сь поштсью.*А^

т
1 Д Е Ш Е В Л Е  В С Ъ Х Ъ .

Предлагаенъ каждому выписать 
оредметовъ только

13ъ нашего склада 17 цФнныхъ 
1 6 в)гб. внЪето 12 руб.

1) Часы черной вороненой стали на камияхъ, заводь головкой, 
разъ въ 36 часовъ, съ лровЪреннымъ ходомъ, ручательство на 5
лгЬть. 2} Изящная цЬпь нов. золота. 3) 8—6 се^бряныхъ 84-й про
бы изящн. брелоковъ. 9) Карманное портмонэ съ 7-ю отдблетями 
съ замкомъ, для штемпеля (въотдёльности ц%на 1 р.60 к.) 10) Штем- 
•е;ь съ иненеиъ, отчестаомъ и фамил ей заказчика. 11) Флак-.нъ 
коаскн для штемпеля. 12) Безопасная бритва «Солиигенъ», которой 
каждый иэжетъ бр^ть самого шбя в̂ъ отд'Ъльностп съ подныкъ 
приборомъ 3 руб. 1.Н) Кисточка для бритья. 14) Никелеа. мысточка. 
15) Карманный перочинный ножикъ лучшей стали. 16) Складныя
ножницы. 17) Элегантная алюииневая с<1ичечница. ВсЬ эти пресе
ты высылаются толмо за в руб. Пересылка на счетъ заказчика. ТЬ- 

эакрытыми часами цнлиидръ 7 руб., съ серебр. часами 3-мя крышка-‘ приложекш съ <
I 84 пр., 1-й сортъ 2 р. 60 к.

Высытвется немедяенно наложен, плат., можно и безъ вадатка- 
Адресовать; Т-во сОБОРОТЪ» Варшава.

С̂ЛЫМЪ ВОЛОСАМЪ
иостеиевно, а потону везакётво для окрухающах'ь з 
роных'ь возвращаетъ натуральный цвётъ в мягкость 

безвредное среда-во Возстаиовитель „Ор[аятмнм* 
фирмы Parfumerle d'QriORi 

Ирвнёневхс этого безподобааго средства очень нростое. 
Множество саныхъ лествыхъ отзмоовъ. Продастся по 3 
руб. (двойная коробка 5 руб. безъ прнборовъ (въ вар- 

фюмервыхъ магаз1ШахЪ| или высы.таетъ палох олатехомъ В. Жодвозск1й 
Варшава, Зельпая 4.

Главные сиады въ Тояскё: иостатшщви Двора Его ймаераторскаго Вели* 
чества Штоль ж Шмнтъ. Въ ЕватерннбургЬ: Русское Общество Т. А. Т.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ П0ДРАЖАН1Й! 10— 2266

НЕ стюивАть 
ПВАРПАВаЙ

модаТмжо преврло)/ио1|)1Еся вТ> МШОН Ь’

Ш щ

!И Ш | [|

. . .  ДЖ1 вееобааго о»ва«01мев1«  ас«Я PoMie '
■еже фабречаой irbau [в*п9* i ume*n iж*«тм »ц,иимУ| 

БЕЗПЛАТНО агааимпа к т̂ мимОт  ЛЬ 72. IR v- ■ »и «ч « а Т»а11ж1в>|' 
жг*м*. ■ /а ОО 14 См̂ ж- Msetaaea а ааео xeaairT. агмав ■ ■ М tB3—II Ь 
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граимофоаы.
Raaltneal' uTiMboaa** aren-aa aa aa.ЛОРД. Katan a'A MRvs. жт«. a aaavi . . .
к«а>ааж—aaaa. Ittaa < epana.—IB p.TS a. ПгрвеедавЗг- ID a (a CaCSfaDt-SSa)-' 

Mb SB. KraariTaua uMbaapx-Oaaaafa* aax. Я', aap. a аража ajiia a aa-
- - ĝ naraiuaBTOUiil vaxtaaia e 1-1 iRTaauL a i(a.,

7b3Pa>.

p.SBa. ПагесилаВг- DSi 
. -3  руб. Паааафма ae
:a веаткраж m uaij iwM ж

АДРЕС1 .T-ay Юракхо-Гусеа11 Граааофоааыа АуааМмь* r.r. Греава. 
о л  n  MHcro4Bfaea.aoaoabauxra<raaTa«taaaaaTuv:—Прошу вралагь, 

leaaaocTb аа враеаакаыЯ маЗ грааао*он,австота а сала layaa
а врваодат а aoexameaie. C<ma аааа пг.ияшт1ш вупвап, тга а аеаее ве- 
ееа1ыавл аа таауя> дешевую аЗау аолуаать стьаа1трекрасаы1 граа-

е е ъ я в л ж и ж а
Красноярская войсковая строительная Коммисс1я объ- 

являетъ, что ею  назначены изустные и по запечатан- 
нымъ объявлешммъ торгп: 1) 28 января 1910 года въ 
10 часовъ утра по местному времени на отдачу въ  под* 
рпдъ каменныхъ работъ на сумму около 200000 руб. 
З алогъ  денежный 8000 руб., имущественный 12000 руб. 
2 ) 3 -го  февраля 1910 года въ !0  часовъ утра по M t- 
стно.му времени на отдачу въ подрядъ плотнпчныхъ ра
ботъ  па сумму около 75000 рублей. Залогъ  денежный 
3000 руб., имущественный -1500 руб. Кондищи на эти 
работы можно разематривать ежедневно съ  10 до 2 ча
совъ дая въ  канцеллрш Ко.ммиссш, помещающейся на 
Старо-Базарной площади, въ  домЬ Островскаго. 3— 27

г =  Открыта подписка на 1910 год*ь =
яа лнтераттряый, худохественвый, научпо-популярвый к обществевввй 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЕ

Подъ общей редакщей В. А. ПОССЕ.
Издан1е аЖивнь для всЪхъ» является попыткой создать такой общественный 
оргаиь, который каходияся бы въ бодЪе гЬсноЙ связи съ подписчиками, чбвъ 
это бывьетъ обыкновенно. Если журнаяъ будетъ пр- носить дохедъ, то къ р6 
шен1Ю вопроса о его назначен1и будутъ привлечены подписчики. Редакшя ста
вить себЪ одной изъ задачъ внимательно прщслушиватъсч къ голосамъ сво
ихъ читателей н удалять имъ значительное м^сто въ особомъ отдЪлЪ жур- 
нвла. Стараясь правдиво отражать какъ русскую, такъ и заграничную жмз», 
редакщя будеть выдвигать на первый планъ факты, свидЪтельствующ1е о ро- 
сгЪ въ чедовЪчествЪ братскаго единен!* н товарищескаго сотрудничества. 
4 декабря вышла декабрьская книжка съ промз8еден:ямн С. А. 1др1аяова, 
« .  С  Баравцевича, И. ЬЪлоуеова. И. 8. Гвнибурга, И. И Горбувова-Поаа- 
дова, А. И. Патова. А. А Нейерл, В- 8- Муринова, Л. Ж. Томвтого, В. А  
Посев, N. Слобохаамва. И. Сургучева, В. 6. Тотоахавца, N. Н. Туганъ-Ба- 
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