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Ц-Ёна № въ К unn 
др. города*ъ W nU” '
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О т к р ы т а  поруписна
на 19И1̂  год-ъ на га з е ту „СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬи Услов1я по дп и ск и

I спяотр. ВТ» заголовиЧк.

Г. то м ск ъ .

©6(цсси)Вен1^ов
Дирекшя А.

Учаеш;/юи(*е: Г-жи Милова, Каранская. Г-да 
Арцимовичъ. Борисовъ, Бобровъ, Штробин- 

деръ, Свободинъ, Гнляровъ и др.

ВЕЧ-

Дкрижеръ Б. Ж. ЗЕВЕЦЗОН'Ь. 
Режиссеръ 11. М. ШТВОБИНДБРЪ.

УиравляющШ С. Г. ТЛУВЕРЪ.
ши депорт)! б. С. GaBipciui.

АМОНСЪ: Въ среду. 13-гв 
января 1910 года,

БЕНЕФИСЪ ХОРА * 
ОРКЕСТРА.

Получопа 11тъ 
САЛЬЯНСd F - ^ H K P A ,  Т Е Ш К А ,  Ш Е М А Я ,  О В Е Ч Ш  С Ы Р Ъ  = -  в ъ  к а в к а з с т о м ъ  п о г р е б й̂ ^

ФУРОРЪУг. Почтамтской '

щалвсь Коннерч. $ 
ЧАСТЬ Сиб. ж. д. 3 Э К С К У Р С Ш  п о  Н О РВЕГ1И  и друНя картины.

Отъ контбры газеты „Сибирская Шизнь‘ ‘ |
Г г . подписчики и податели объявлен !й , при у п л а 
та  су.чмы свыше 5-ти рублей, въ c jy a a t  жела1)1я 
получить квитапшю въ полученш  денегъ, уп ла - 

чиваютъ гербовый сборъ въ сум м * 5 коп.

ЦИРКЪ

Музыкальная школа ТЮТРЮМОВОЙ
П Е Р Е М Т .Щ А Н А

н а  П о ч т а т т с к у ю  у л > ,  3 3 ,
^ противъ магазина Ливена. Пр1еиъ прошен1й продолжается. 3--!

К

с-бгодяя ВЮДЯ111 въ цирнъ ДАМЫ БЕЗПЛАТНО,
З В | .1 М к | | Ь 1 1 | п В  т. е. каждый мужчина влсавЪ аровестп съ собою одну дану безпяатно. Въ 

• f i t  и  I I L I I L  I и и П  этотъ осчеръ одиыугь учасле повсеыЪслше любимцы публики БИМЪ-БОМЪ 
н вссь лерсоналъ трулпы. Въ заключен!е представлсжя лзрижсюй бЫскопь. Но

ва переиЬка картинъ. Подробмостн въ програинахъ.
Во Вторвинъ, 12-гв Виварз, |

дано будегь I

БОЛЬШ ОЕ Б Ф Ф Е ЕТН О Е
прелставлен!е, подъ н1 зван!еиъ

только 
одинъ

разъ.

Э>кстренный анонсъ.
Завтра, въ среду, l i -го вмваря дано будегь еще небывалое въ город* Томск* 

оригинальное ПЕЛЬ-МЕЛЬ представ.чеже

Soire de Dames в ъ б ен еф й съ р р ав лаю щ аго  цирка L  Я. Зйженъ.

т 9г±1 лш/‘л а  Модивя мастерская дамскихъ нарядовъ. Пр1енъ 
W .  закаэовъ платья: виэитнаго, бальнаго и костюмовъ.

Д в о р я н с и а я ,  6 . Получены для заказчицъ лосл*днш новости отд*- 
локъ. 1

Ново-Николаевская Городская Управа
ув^домлпеть арсндаторопъ усадебвыхъ участковъ, что, согласно договора 
опь Кабпаотомъ Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , въ 1-му марта 1910 года арендато
ры должны ввесч'н въ горо,дсвую управу •/** часть выкупной суммы ва 
о ^ в  услдебные участвн.

Начавъ разсылву окладвыхъ лвстовъ, городская управа предда- 
гаеть аре^аторанъ озаботиться уплатой следуемой */и частя выкупной 
д а !н -  не П08ЖВ, какъ въ 1-му марта 1910 года.

ЛвцКу случайно почему-лвбо во получавшая своевременно овладнвхъ 
знстовъ, благоволять обратвтьоя въ городскую управу ва подучвшвыъ 
тавовнхъ.
4— 2-1S8 Городской голова В. Жернамовъ. Секретарь П. Майловъ.

Большая Подгорная, М 17, д Кузьмина.
3 - «3

Акушерка В. А.

% p a 4 " b J \ m V K C .O W b
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-ЬЗНИ

npieMb огь 4'(,-6 ч. веч. Почтамтская, д 
№ II, Карнакога, телеф. 54.

Пр1емъ ежедневно. Бульварная, 4, 
кв. ^S 3. 6—24406

Д , .  _  I I  DoiKSHM кож а,-р ъ  К. В. Нупрессовъ. '„“Г п Х 'Г ж й
■ •  * ул- доиъ Яппа

В р а чг В. Ф. Д А Г А Е В Ъ
хир]фгичес1оя, горловыя и носовыя бол*» 
ни. ПуЯемъ ежедневно, кгон* прэадниковъ, 
отъ 5 до 6 чковъ вечера. Садовая, 2*. 
___________телефокъ 566. 10—25678

V A »  Ф е й м а н - ъ .
Раскатъ, противъ Родильнаго дена. Пркмъ 
бодьныхъ съ 9 ч. утра до 5 час. вечера.

ОДЪНЬТЕ ХОРОШДГО
w e ttM  аь с«»*рм емятее иегм: • мге 4 »  
ютъ ет»ветят«1»яыа «адъ Btju ар*авяьвм

>б|ат» нбагъ ареааяъ tiImiim» 
aetriBTca екмиаа аалареса.

I кфтт ■«tn k̂ eaita 
а ГИЛЬЗЫ

мтых*. “
Помните ХОРОШ1Я ГИ Л Ь З Ы  МАТЫКА.

В Р А Ч Ъ

Д J\. и̂липповъ.
К0£НЫЯ ■ ВЕВВРИЧВСШЯ Б0Л*ЗНН. Bpiaa 
бомн азаеожам ом» 5—7 w . веч. Дворян- 

с- улица, зомъ а  21.
Ветеринар- Л П 
иый врачъ М< Д|

Пр!ем болкых животных от 9—12 ч. Be- 
чегнЫ npisM собак 5 7 ч. Пр!ем пригла
шены ео всякое время. Телефон № 666. 
Магистратская уд., д. Л8 32-17, Брильдн- 

щикова. "̂ -SOS

1

Е Р Т Ь  К Р Ы С А М Ъ ! ! !
рожаю ас*хъ крысъ бел  возврата, оосредсгвонъ отравления. Желающихъ поль-

............ ....  '  гтяенно МО мн* письменно по
I Hoto-HuKOjarecKi или до 15-го

■ моими усчуганн прошу обращаться непосредственно мо мн* письменно по 
.лмт Павлооччр РЕДЖНХ'Ь, «» НоФО-Пчкомевс}
*74 Лрсздел, Магистрат, ул., или къ моему агенту,____

•иск*, о ченъ будетъ объявлено особо. А для того, чтобы уб*диться въ 
■кости моего средства противъ крьсъ, могутъ справиться въ магазинамъ А. 
л ,  И. Г. Тихонова, въ Пожарномъ Депо при полищи и у Ив. Ник. Черныхъ

1—556

Евграфъ Ивановичъ Мкхалевъ
ИМ'ВЕТЪ ВЪ ПРОДАЖА:

^  О В Е С Ъ  =
I И ДРУГ1Е ТОВАРЫ.

Обраи̂ г̂ься: Томскъ, Ми.ъиопная у.тпца, д. 29, ТслеФот. Л* 644.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
ВяутренмЦ герл0вы|ц мосовыя, д*тскЫ и 
асмеричссюя бол*анщ лучи Рентгена, нас- 
сажъ, электричество, инголяцЫ, д’Арсон- 
валь, Фбнъ. npieab съ 9—1 ч. дмя и съ5 

до 7 ч- веч. Монастырс1бй мерч

ВРАЧЪ
. I .  Ф у н с т а н ъ

Пр1емъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ-бХАЛЪ 
на Монастырскую, J4 4, ц. Сосунова. Те

лефокъ 468.

В Р А Ч Ъ
J\. \^о\50У\евск\й
АКУШЕРСТВО м ХЕНОК1Я БОЗЪЗЕЕ 
Пр!еиъ съ 10 до 1 час. дня и съ 5 до 7 
час. вечера. Адресъ собственная лечебница. 
Бслыаая-Подгортл, д. .V 43. Телефоп .V 639

Те11днино-11ромышлен. Беоро
яастоящ 1|*а\» доводить до С8*,т*н1я его к.т!ентовъ, что гав*ды&ающ1й его водопро- 

водными работачи

аа сяуж( 1> 
обращап'

Н .  К .  а у н Д Е Р Л И ^ ^ ’ь
[ оюро не состоитъ, а съ различными справками и запросами сл*дуетъ 
^посредственно въ к-ру 'Г. П Бюро, Набережная р. Ушайки, у стараго

Зу 6о \ха6\м\гтъЬ .Б. 3\гат!лна
( ид UpieiTb съ 9 АО б пас. воч. Почтамтсхаа, 1.

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
кЗ̂ оронеескаго.
По жепскнм-, н xuppptmenvjn бЛ1чмя/п. Пла
та за сов*тъ50коп., суточная плата отъ 1 
р. 50 к. Большая-Подгорная, соб. д. Н  43, 

телефинъ 639.
Пркмъ бояьныхъ ежедневно:

Хоронебс '̂й еь 10 до 1 V. дня и сь 5 
до 7 ч. бсч. (женск1я бол. и а>7шерство).

A-)T,NM.AiPeiWMlBl,jXpr..i;S,,r 
Д-ръ ДАГАЕВЬ
Производство операц!й, консультацЕи 1фо- 

фессэровъ и врачеА —2165

ВенернческАя, иочеаоловыя и снфвлисъ 
бод*зни кожи н вояосъ, ннкроск. из- 
сл*д. моим. Пркмъ огь 8—1 ч. утра, 4у«— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщннъ отд*лъ- 
кая opieMHaK Для б*дяыхъ отъ 12—1 час 

Монастырская улица доиъ М  7

EXTRAIT VEGETAL
1а.яшла11.и1м ё

Вродзетм lapTii мшъ снтмш.
Спросить контору ГГ. Иваницкихъ 

Набережная Ушайки, д. №  4.
3-353

С а д о в с т й .
Boi*3RH кожа, полов, органовъ, снфя- 
днсъ. Пр!емъ бодьныхъ ежедневно 5—/ ч 
веъ Пркмъ женщннъ 4—5 ч. в. Спасская 

удч доиъ Яппа М 20, Телефонъ 549

пвпгащы нАШйны

каибоя*е прочны)!, изящныя н удоб- ; 
ныя и л  вс*хъ анерикансхмхъ ма- > 

шил.
Представительство для Западной Си
бири у Б. Л. ЗУБАШЕВА, Офицер

ская уя., S3, въ г. Томск*.
. дажа машннъ также 9unaAyi>H 

I въ писчебумажн иагаз. »)«пия«И1И ' 
j Почтамтская улица, домъ Акулова, I 
I прг тивъ магазина )11тояь и Шмидтъ. I

Тел. 1 4 9 .

НУЖЕНЪ

ПОВАРТ)
прииинаю заказы на об*ды, свадьбы, ужи
ны и тачже отпускаю полную сервировку 

сосуды съ оффиц1актами.

Монастырски переумкъ, J4

lU D O PU ID H l)
д л я  а * и ш ' ь

аъ типограф!» Снб. Т-ва Печатнаго Д*ла.

М1СЯЦ1М0Вк
ВТОРНИКЪ. 12 ЯНВАРЯ 

Мч.: Тат!аны, Петра, Мерт!я.

Телеграммы
Петербурге!. Темграфн. Агентотеа

В и у т | » е м и 1Яв

Казначен!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Уаразяяющимъ Го- 
су.чрстзеннымъ бвнкоиъ назначается 
товари1ЦЪ правдяющаго д*йствмтеяь- 
ный статск1Й совйтникъ Комшинъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Заслуженный про- 
фессоръ технологическаго института 
тайный С08*тникъ Щукикъ назнача
ется товарищем* министра путей со- 
общен1я.

—  Помощник* начальника рижска- 
го торговаго порта, барон* Таубе 
назначен* начальником* торговаго 
порта 80 Владивосток*.

Воаненгя въ Бухар*.

НОВАЯ БУХАРА. Второй день 
между мусульманами, суннитами и 
ш!итами в* столиц* Бухары на ре- 
лиг!озной почв* происходят* крова- 
выа столкно8ен1Я. Есть жертвы; раз- 
гроылено нЪеколько магазинов* пер
сов*. Зачинщики студенты медрессе 
сунниты ходят* толпами по улицам* и 
розыскиваютъ оерсов* и чнновникоз* 
ш!итовъ. Бухарским* правительством* 
приняты р*шительныя м*ры к* вод- 
ворежю порядка.

Судебныя изв*ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военно-окружный 
суд* приговорил* Воскресенскаго— 
Цетрова за уб!йство Карпова к* 
смертной казни. Защита подала кас- 
сац!онную жалобу. Граждански иск* 
домовяадЪльиа в* разм*р* 5,000 оуй 
удовлетворен*.

ЯРОСЛАВЛЬ. Окружным* судом* 
с* участ!ем* сословны.ч* представи
телей поел* трехдневнаго разбира
тельства по д*ау об* еврейском* по
гром* 8* октябр* 1905 приговорены 
Пятеро въ арестантскм отд*лен1я на 
полтора года, девять в* тюрьму на 8 
м*сяиевъ, двое на 2 м*сяиа и 12 оп
равданы. Постановдено ходатайство
вать перед* Государем* о смягчен1и 
участи н*которых* осужденных*.

Комета.

ЦЗЯОЧЖОУ. Вчера в* б час. вече
ра поел* захода солнца на запад
ном* небосклон* наблюдалась Гая- 
лейская (?) комета.

ТИХВИНЪ. Сегодня въ б час. ве
чера кв запад* немного выше гори
зонта четверть часа наблюдалась ко
мета с* хвостом*.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Новая комета 
наблюдалась вчера вечером* в* Кан- 
мерфорс*, Выборг* и Видьманстран- 
д*. Св*т* равнялся св*ту полярной 
зв*зды. Хвост* десять градусов*.

ВЛАЯИВОСТОКЪ. 9 января вече
ром* наблюдалась простым* глазом* 
комета.

Разные иэв*ст(я<

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвер
ждены ординарная и экстраорди
нарная росписи доходов* и рас
ходов* Финляндщ на 1909 г., нэ- 
м*ненныя согласно лредпояожен1я 
финляндскаго гене1>алъ-губернатора.

-При министерств* народнаго про 
св*щен!я подъ предс*дательством* 
вице-директора департамента кародна- 
го просв*щен1я Васильева образова
на ком!)Сс!я для предваритеяьнаго об- 
сужденСя передачи Императорскаго 
русска-'О муэыкальняго общества из* 
в*д*Н1я министерства внутренних* 
л*лъ въ в*домство народнаго просв*- 
щен!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. В* залах* акаде- 
м!м наук* въ присутств!и Великаго 
князя Константина Константиновича 
откры.лась выставка картин* проиэ- 
веден!й морских* офицеров*. Сбор* 
предназначен* для сооружен!я храма 
в* память погибших* в-ь войн* с* 
Япон1ей моряков*.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. И. д. полицей
мейстера полковник* Берг* взял* 
обратно арошен!е об* остагк*.

Въ городахъ и земствах*.

ОДЕССА Вс* мастеровые адми- 
ра-лтеЯспа вчера с* полудня возоб
новили работы.

ВОЛОГДА. Въ церквах* во.югод- 
ской епарх1и служатся благодарствен-

ныя иодебств!л по поводу милости
вой тедегрвнмы Государя преосвящен
ному Никону, полученной в* огз*т* 
на телеграмму, посланную 24 декабря 
епископом* от* имени епарх1аяьнаго 
съ*эаа духовенства, взываешаго къ 
защит* Государем* православной 
церкви от* вторжен!я в* среду мало- 
просв*шеннаго нвседен1я раэвичных* 
■жеучешй подъ покровом* так* на- 
эываеиаго Евангельскаго союза.

ВОЛОГДА. Торжественно освящена 
икона Святого Павла Обнооскаго, 
врученная монастырем* крестьянам* 
Раменской волости для поднесенЬ! 
их* Императорским* Величествам*. 

I МОСКВА. 'Ветеринарный съ*31* 
! признал* желательным* допу|цен1е 
' женщин* в* pyccKle петеринарные 
институты. Постановлено возбудить 
ходатайство.

I ПОЛТАВА. Поел* рождественских* 
ввкащй приняты в* семинарию 62 вос- 

, питанника перваго класса.
' РОСТОВЪ на-ДОНУ. Избран* бир- 
жевой комитет* на новое трехл*т1е. 
Сверх* хл*бниковъ и судовлад*льцев* 
вошли представители д*со-угдепро- 
мышленности и шерстяной торговли.

КРОНШТАДТЪ. Сын* кондуктора 
флота достаояеиъ въ госпиталь с* 
признаками черной оспы. Приняты 
нЪры изоляц!и. ДальнЪйшиии набдю- 
дежнии установлено, что бол*знь— на
туральная оспа.

ПЕРМЬ. В* Оханскомъ у*эд* об
разовался крестьякск1й контрольный 
скотоводчески союз* по образцу 
датских*.

УФА. Губернским* зеыскимъ соб- 
ран1енъ постановлено въ ц*дяхъпод- 
нят1я бяагссостоян1я наседен[я ока
зать иоиощь развит1ю птицеводства 
и упорядочежя рыбопромышленности, 
Признано желательным* участие зем
ства въ областной организацЫ изыс- 
кан|я новых* жел*знодорожных* пу
тей в* заволжском*, район* и оказать 
помощь народному образован!ю иэда- 
HieM* учебников* для начальной 
школы.

ТУЛА. Губернатор*, открывая гу
бернское собрак!е, просил* обратить 
внинан!е на агрономическую оомощь 
особенно ылад-Ьльцам* хуторских* м 
отрубных* участков*, на сод*йсть1е 
кустарям*, усипен[е медицинской по
мощи, на борьбу с* епидем!аии и на 
□ротиаопожарныя н*ры.

ВОРОНЕЖЪ. Открывая губернское 
собрате, губернатор* обратил* вни« 
ман!е на необходимость усиден1я 
земством* медицинской ооиощи и 
пркня-Ня м*ръ к* подъему экономи- 
ческаго благос>стоян1я путем* агро
номической помощи, особенно необ
ходимой въ д*оахъ аеылеустройстви 
на новых* началах*.

ВЯТКА. Губернское собран1е отк
рыто р*Ч(.ю губернатора, обратив- 
шаго вниман!е на необходимость со- 
д*йств1я земством* землеустройству.

ВИЛЬНА. Виленская женская гни- 
наэ1я праздновала пятидесятид*т1е 
сущест8ован1Я торжественным* ак
том* в* прйсутств{и губернатора, 
попечителя округа, представителей 
православнаго и католическаю духо
венства, адмннистрац1и, общества м 
бывших* питомиц*. Воспитанницами 
исполнена составленная к* юбилею 
кантата. Лолучемо много прив6тств1Й, 
в* тон* числ* от* главноуправлаю- 
щаго князя Голицына. Торжество за- 

I кончилось 'иином*. повторенным* 
трижды при кликах* ура.

Заорешен!е «Анатемы»,

ПЕТЕРБУРГЪ. «Анатема», JieoHMAa 
Андреева, снята съ репертуара.

Уб!йства, грабежи, аресты.

ПЕТЕРБУРГЪ. В* 5 ч. вечера в* 
винном* погреб* Кузнецова на По
дольской ул. двое вооруженных* ре
вольверами забрали выручку, б*жали 
на извозчик*, выстр*лияи три раза 
безрезультатно въ пресл*довввшаго 
городового и соскочили с* извозчика; 
один* скрылся, другой задержан* а* 
чайной.
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КШВЪ. На Немецкой утц% оря эа> 
держ&кш пытаашихся скрыться яаухъ 
оодозрительныхъ однииъ иэъ нихъ 
■ыстрЪломъ изъ ревояьвера раненъ 
городовой.

КАЛУГА. Въ ceai Борь, Тарус* 
скаго у^зда, съ ризы якокы Взыска
ны оогибшихъ неиэвЪстныиъ оохи- 
щенъ бридв!антовый цв^тогь, стон- 
ностыо тысячу рублей.

ГРОЗНЫЙ. Вг 3 ч. утра вооружен
ные грабители напали на Грозненск1й 
вокэапъ, тяжело ранили двухъ страж- 
гшкогь, охранявшихъ кассу, (гохитидн 
] 8,000 руб. и скрылись.

ТИФЛИСЪ. Въ Михайлов^, Гор!Й- 
скаго уЪэда при aepecTp-bnKt страж
никами убитъ террористъ, разыски

риф8, между прочимъ понижающемъ 
пошлину на хлоаокъ.

НЬЮ'ЮРКЪ. Объявленный всл8д- 
CTBie вздорожан1я ияскыхъ продук- 
товъ бойкотъ мяса растетъ. Около 
милл!она лицъ во кй| стран'6 обяза
лись не ^ т ь  мяса. Въ Бостон^ со
стоялось большое собраны, созаанное 
съ цЪдью пропаганды бойкота. Осо- 
быя усия1я направляются, чтобы при
влечь КЪ бойкоту НьЮ'10рКЪ.

БРЕСЛАВЛЬ. Въ обсер88Тор1и 8 ян
варя ВЪ 5 ч. дня замечена вновь от- 
|фытая комета, видимая невооружен- 
ныиъ глаэомъ. Хвосгь кометы пред- 
ставляеть вЪеросходящ1яся полосы. Ко
мета отличается почти такой же силой 
свЪта, какъ и комета Галдся въ мО'

вавш!йся по обвичен!ю въ похищены менты наибольшаго сЫгая. ПослЪ б ч.
сыновей трехъ тифлисскихъ богачей.

ТИФЛИСЪ. Вчера въ Кутаясь днемъ 
на людной улицЬ нзъ ревояьвера 
убитъ лЬснич1й князь ДадешкеяЫки. 
Уб!Яца скрылся.

N ностра н И ы  я.

ЛГНДОНЪ. Избрано ун1онистовъ 
184, либералоеъ 158, рабочей пар-пи 
32, нацкталястовъ 58. Ун1онисты вы
играли 82 мЬста, лнб'ралы 9, рабо
чая 1.

ПАРИЖЪ. Пал а т а  д епута -  
товъ .  При обсуждеши ннтерпелляи1и 
о свЬтской школЬ Брянъ заявилъ, 
что духовенство отвЬтило словами 
борьбы на голоса, призывавш>е къ 
миру. Возникшая борьба ведется по 
общему плану враговъ республики. 
Правительство исполнено рЬшимостн 
защищать учителей противъ неспра- 
ведливыхъ наоадокъ. (Продолжитель
ное одобрек1е большинства).

ШАЛОНЪ. РуссК1й ав1аторъ Ефн- 
мовъ пролетЬдъ 63 километра въ часъ 
на высотЬ пятнадцати метровъ.

ФОНТЕНЕБЛО. Въ селенЫ Лоруа 
наводненЫнъ размыта мЬловая почва, 
произошли обвалы, обрушилось нЬ- 
сколько домовъ; пять убито и десять 
тяжело ранено.

ПАРИЖЪ. Вода Сены залила стро- 
ЮШ1ЙСЯ участокъ подземной дороги и 
площадь De 1& Concorde Trinity. Убы- 
токъ громаденъ. На исправдсн1е ра- 
ботъ потребуются мЬсяцы. Отовсюду 
сообщаютъ о наводнеи]яхъ. Въ Тен
нере по рЬкЬ плывутъ трупы живот- 
ныхъ и обломки мебели. Сообщен!е 
сь частью города на яодкахъ. Въ 
округЬОксеръ обрушилось нЬсколько 
соть до.мовъ. Спасатедьныя работы 
затруднены. Изъ Труа, Реймса, Л1она, 
Буржа и Дижона сообщаютъ. что -̂8- 
ки вышли изъ береговъ; железнодо
рожные пути во многахъ мЬстахъ 
разрушены. ПоЬздасходятъ съ;.ельсъ.

комета скрылась.
БЕ-ПЬЗЕНКИРХЕНЪ. Около 2 час. 

извлечены всЬ шесть рабочихъ, засы
панные обваломъ стЬны въ шахтЬ 
Голланл!я 6 января, пробысш!е аъ раз- 
валинахъ 86 часовъ. Здоровье мхъ 
удовлетворительно.

ВЪНА. Въ славянскихг и нЬмеи- 
кихъ газетахъ телеграфируютъ о 
продолжающейся сопротивяен!и насе 
лен1я Истры распоряжеЫянъ епископа 
Нагля. Въ виду гаарещен1я по славян
ски литурпи церкви пустуютъ. По- 
гребен(я и крестины въ общинЬ Води
це совершаются старшшюю. Въ Оре 
бицЬ, въ Далмащн для приалече(пя 
молящихся возобновлены средневБко- 
выя мистеры, исподнлемыя дЬтьми. 
Церковь каждый раьъ переполнена.

НЬЮ-ЮРК*1э. Близъ ФyншxиJЖлeн- 
дмнгь (штатъ Нью-'оргь) преждевре- 
иекнынъ взрывоиъ динамита въ тун
нель ньх>!оркскаго водопровода убито 
15 рабочихъ. Полагаютъ, что рабоч1й 
съ горящимъ факеломъ упялъ, чЪиъ и 
выэвалъ езрывъ.

ЛОНДОНЪ. Лидеръ ирландцевъ Ред- 
мондъ заявилъ въ ДубдянЬ, что нр- 
ландск1й гомрулъ единственный реэудь- 
татъ кынЬшкихъ аыборовъ. Нельзя 
принимать серьезно утверждены, буд
то Асквитъ отказался отъ своего обЬ- 
uitH ifl. ВажнЬЯшимъфактороиъ нужно 
считать его эаявлен1е, что онъ не 
внесетъ билля о гомрудЬ раньше, чЬмъ 
справится съ лордами, и что вернется 
къ власти лишь послЬ отмЬны орава 
veto лордовъ. Устранивъ это препят- 
CTBte, по мнЬн{ю Редмонда, либераль
ная парпя не поснЬетъ отказать ир- 
дандцамъ въ гомруль.

ТЕГЕРАНЪ. (^бернаторъ Фарса 
Сахануть-доуле уволенъ отъ долж
ности. ЗамЬстителемъ его назначенъ 
принцъ Нерманг.Ферма.

ПАРИЖЪ. Сейсмографъ парижской 
метеорологической станцЫ въ ПаркЬ 
Сенгь-Моръ зарегистроаалъ утромъ 
сидьнЬйшее эемлетрясен1е на разстоя-

вступипн въ празднично убранный го- 
родъ, восторженно встрЬченныя наро- 
домъ. Передъ городомъ войска при- 
вЬтствовади министръ-преэиденгь, во
енный нинистръ, губернаторъ и бур- 
гомистръ. Войска продефилировала 
предъ королеиъ, королевой и наслЬд- 
нымъ оринцемъ стоявшими на балко- 
нЬ дворца.

ВЪНА. НЬсколькоаней назадъеНеие 
Fr. Presse» опровергла сяухъ, будто 
императоръ на придворномъ балу нг- 
норировалъ военнаго агента Марченко, 
отзываемаго якобы поэтому со своего 
поста. Сегодня же газета связчваетъ 
имя Б'арченко съ дЬдомъ apvCHanb- 
ьаго служащего Кречмара, собирав-i 
швгося выдать тайну коваго артияде 
pittcicaro снаряда иностранцамъ. ДругЫ 
BbHCidH, а равно будааештск!л и бер- 
линекЫ газеты содержать однородные 
намеки. «ZeiU, сообщая, что дЬло 
ндегь о раскрыты организованной си
стемы шп!онства, что Кречмаръ со
знался и предстоитъ новый арестъ, | 
помЬщаегь бесЬду съ Свербеевимъ,, 
опровергающую слух*ь о со тояешемся, 
огьЬздЬ Марченко оъ связи съ этимъ 
дЬломъ. По справкЬ, наведенной въ 
первоисто'|МйкЬ, слухъ о бальноиъ 
инцидентЬ вымышденъ. Марченко вы- 
Ьзжаеть въ Пет<»рбургь 10 января, 
пользуясь отпускоиъ, оолученнимъ 
еще въ декабрь.

ПЕКИНЪ. Правительство оредств-, 
вило регенту предварительный док.1алъ 
о сооружены дороги Цинчжоу-Цици- 
каръ, требующеиъ займа въ пятьде- 
сятъ милл1оно ъ лань.

АФИНЫ. Въ опровержеже слуховъ, 
будто вслЬдств!е событЫ въ связи съ 
соаыаомъ нац1омальнаго собран1а пра
вительство, желая выяснить свое по- 
ложеЫе передъ военной лигой, ука
зало усдов1я, беэъ которыхъ сохра- 
кен1е власти для него затруднитель
но, въ авторитетныхъ сферахъ эа- 
являють, что правительство ника- 
кихъ шагоаъ передъ военной лигой 
не предпринимало. Положены нор
мально. Па.тата въ покедЬльникъ во
зобновить работу.

ПАРИЖЪ. Вода въ СенЬ продолага- 
етъ прибывать. НанЬсколькихътрам- 
ва..ныхъ линЫхъ прекратилось дви- 
жек1е. Въ кварталЬ Отеилъ нЬсколь- 
ко домовъ угрожаютъ обрушиться. 
Иэь провинц1и поступаютъ тревож
ный телеграммы.

Тиражъ выигрышей 1 займа, 
января 1910 г.

Вывгрышл по 500 рублей.

Телеграфное и телефонное со<^щен1а н1и 3000 кидометровъ, по предподо- 
прервано. |жен1ю, на КавказЬ или въ Армен1и.

ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера со-} АФИНЫ. Въ собраны единомышлен- 
обшаютъ изъ Пекина: Подписаиъ рес- никовъ Теотокисъ сказадъ, что про- 
криптъ, санкцюннруюиий согяашен1е тивится мысли о созывЬ нашональнаго 
2 октября 1909 г. между вице-хоро-. собрак1я. ГрецЫ нужно вернуться къ 
демъ Манчя^рЫ и Килларстрейтъ отъ нормальному положек1ю и не пред- 
американской группы н лордомъ Фре-, прнн<1мать иынЬ же политическихъ 
енчемъ отъ Fooling-Company-Lon- реформъ, требующнхъдодгаго времени 
don о финансмровам{и и сооружен1н ддя осущестоленЫ. Созывъ нашонаяь- 
желЬзной дороги Цзиньчжоу-Агунь. наго собраны усилить политическую 
ОффИ1бально онъ еще не опубяико- борьбу, между тЬмъ для оакдючен1я 
■акъ. ; заграничкаго займа необходимо спо-

НЬЮ-ЮРКЪ. УСЬверной бухты на койств1е. Палата иожетъ вотировать 
озерЬ Онтар1о сошли съ рельсовъ че- въ понедЬдьникъ преддоженныя фи- 
тыре вагона пассажирскаго поЬэда нансовыя мЬропр1ят!я и бюджеть и 
Канадской Тихоокеанской дороги и закончить сесс!ю. 
упади съ крутой насыпи въ воду. Пя- ' БЕРЛИНЪ. 22 января днемъ торже- 
тый вагонъ загорЬлея. Погибло 48.' ственное открытие выставки квртинъ 
Ранено 92. Часть оогибшихъ сгорЬла, французскихъ художниковъ, затЬмъ 
часть утонула. вечеръ у франиуэскаго посла и парад-!

КЛИВЛЕНДЪ. (Штатъ Oraio). Къ ный ужинъ, на которомъ ожидается' 
бойкоту мясоторговцевъ присоедини- орнсутств!е императора, императрицы,' 
ДОСЬ бодЬе 30 тысячъ, письменно обЬ-  ̂кронъ-приниа съ супругой и другихъ; 
щаошнхъ воздерживаться 40 дней отъ принцевъ,имперскаго канцлера,статсъ- 
каса. По сдухамъ, правительство на- секретаря Фоншека и военнаго ми- 
ыЬревается возбудить судебное пре-} нистра. |
слЬаоваше протнвъ мясного треста въ } ПАРИЖЪ. PyccKiti отвЬгь на аме- 
Чикаго. риканское оредложен{е сочувственно

TOKiO. По поводу отклонены Япо- встрЬченъ французскимъ обществен- 
н>ей вредложенш СЬверо-Аыерикан- нымъ инЬн1емъ. «Temps», заявляя, что 
схихъ Соединенныхъ Штатогь о ней- французское правительство, подобно 
тралиэацЫ манчжурскихъ желЬэныхъ, ангд1йскому, рЬшило руководство- 
дорогъ японская пресса привЬтстауетъ ваться отвЬтяии Росой и Японш, 
единоаушЫ Росс1и и ЯпоЫи, усматрм- указываетъ, что РоссЫ не можетъ 
вая въ этомъ залогъ дадьнЬйшаго окончательно отказаться отъ всего 
сближены между обЪими державами, результата своихъ усил1В въ Восточ- 

ВЪНА. «Согг. Bureau» телеграфнру- ной АзЫ. Разечетъ на уменьшены 
ютъ изъ Белграда: Слухъ, будто ко- японскаго вдЫшя благодаря интерна- 
ролевичъ Георг1й по случаю опред8- иЫнадвзацЫ манчжурской дороги не 
acHia на ся>оевую службу дишенъ можетъ быть рЪшающимъ при стрем- 
оривмллег1и члена короаеискаго дома, лен1и РоссЫ окончательно прими- 
HCBtpeHb. риться и установить друшественныя

БУДАПЕШТЪ. Общей кснференц]ей отношенЫ съ Япон1ей. 
лидеровъ парламентскихъ фракц1й от-| БЕРЛИНЪ. Телеграфнрують, посвЪ- 
носительно положен1я, которое фрак-' д8к1ямъ изъ нью-1оркскихъ банков- 
ц1и должны принять въ отношен1н скихъ круговъ, что достигнуто согла- 
новаго кабинета Хедермри, не могло шен!е по вопросу о желбзной дорогЪ 
быть принято никакого р8шенЫ. Ко- Ханькоу-Сычуанъ. В.корЪ эаклю- 
шутъ заявилъ, что кабинету должно чается эаеиъ въ 30 мидд1оновъ дол- 
быть выражено недов8р1е, но въ виду' доровъ. Облигац(н размещаются въ 
государственной необхожимостм онъ * Англ!и, Гернан!и, ФранцЫ и Соеда- 
стоитъ за вотирован1е краткосрочнаго ненныхъ Штатахъ. Берлинск]е бан- 
вреиеннаго бюджета, если иинистръ- ковск!е круги отнеслись къ известию 
прсзнденгь заявить о назначены но- ' съ сомнен!емъ.
выхъ выборовъ. Графъ Андраши аа-| ТОКЮ. Одновременно съц>учен1емъ 
явилъ, что его парт1я еще не приняла ответа на американское предложен1е 
решен1я по вопросу о довЪр1и. Юсгь о нейтрализацЫ императоръ нздадъ 
заявидъ, что, желая едикодушнаго ре- указъ о разрешети Южно-ианчжур- 
шенЫ, онъ отказывается принимать ской дороге заключены займа въ 
дальнейшее участ1е. | двухкратномъ размере внесеннаго ка-

ЛОНДОНЪ. По сегодняшнимъ ре-} питала, безъ [февышен1я общей сум- 
эультатанъ приблизительно onpeat- мы капитала. Сообщаютъ, что 40 мил- 
деется новый составь палаты. Пови-, люновъ немедленно ассигнуются на 
дикому, число уикжистовъ приблизи- скорейшее развит!е лиши Андунъ- 
тельно сравняется съ либералама н Мукденъ и на уяучшен1е Портъ-Арту- 
рабочиии, вместе взятыми. Поэ'ону ра, какъ крупнаго коммерческаго 
нац!онадисты смогутъ давать перевесь порта, 
сторонамъ, что, вероятно, вскоре по- ВЪНА. «Сог. Bureau» сообщаютъ 
влечетъ рослускъ. На выборахъ въ изъ Белграда. По распоряжен1ю воен- 
графстгахъ произоиыа необычайная наго министра, королевмчъ ГеоргШ 
перетасовка партШ. 13ъ Итеберне, где переводится въ Горный Милвновацъ 
либералы имели большинство 630, для строевой службы въдссятоиъ пе- 
утоннсты получили большинство 2304. хотномъ полку. Онъ долженъ присту- 
Въ Со^тисте въ графстве Ессексъ ли- пить къ обязан сстяиъ въ восьин- 
беральное большмнстьо 2060 превра- дневный срокъ. По сдухаиъ, короле- 
тилось въ унюнистское— 1311. Не- вичъ решидъ не исполнять приказаны 
смотря на разгаръ оолитнческихъ и каиеренъ отказаться отъ зеан{я офи- 
страстей выборы, не счит<<я двухъ- цера, если приказъ не отменять. Опа- 
трехъ мелкихъ инцидектовъ, прошли саются, что вопросъ вызоветь осдож- 
въ пояномъ порядке. -ненЫ. Кородеаичъ ныне не въ состо-

TOKIO. Возобновились эаседаЫя яти нести службу, ибо ощ)еэалъ пра- 
парламента. Минмстръ-преэиденть за- вую руку. Попытки королевича до 
явить, что отношены ЯпокЫ къ дер- битьсл отъ короля изменены прика- 
жавамъ, съ которыми ока связана до-|зан1ч пока безуспешны, 
говорами, исполнены conadB. Англо-| ТАВРИЗЪ. ИзвестЫ о гибелм паро- 
ЯпонскШ союьъ еще более укрепился, вого баркаса въ УрмЫскомъ озере 
Съ Китаемъ Япон!я пришла късогла- оказалось ьеточныиъ. Бвркасъ потер- 
и)ен1ю по всемъ спорныиъ ьопросанъ. педъ авар1ю, но после починки въ 
Правительство всегда откосилось съ настоящее время возобноаилъ рейсы. 
уважен1емъ къ принципу открытыхъ] ЛОНДОНЪ. Избрано 218 уи1они- 
двереЯ въ Манчжур!и. Министръ пре- стогь, 185 дибераловъ, 33 рабочей 
зидентъ подагаетъ, что державы при- партЫ и 67 нии1оналисто8Ъ. Ун!они- 
энали кскрекн!й характеръ яаокскаго сты выиграли 101 место, либералы 13, 
образа действ1Й въ МанчжурЫ. Въ рабочая парНя 1. 
парламенгъ будегь енесенъ законе-1 МАДРИДЪ. 9 января возщжтившЫся 
проектъ о новомъ таиоженномъ та-. изъ Морокко войска торжественно
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ГО ВЫВГрЫШс! на сумм; 600,000

Оослкн!я HSBtcTin
—  Въ виду дефицита въ 1,000 р., 

педагогичеекЫ сов&тъ аудитор!и пе- 
терб. городского дома общества на- 
родиыхъ университетовъ решидъ съ 
8 января повысить плату за слуша
ны лекц{и-съ Ю коп. до 15 за ра- 
эовыя лекцЫ и съ 75 коп. до 1 руб. 
по абойементу на 10 лекц1й.

«речь».
— 8 января при русскомъ женскомъ 

взаимно—благотсорительномъ обще-' 
стве открываются курсы для мате
рей и всспнтатедьнииъ,пиеюш1е целью 
дать женщине правильную подготов
ку къ материнству и воспйтан1ю де
тей въ первые годы ихъ асиэни.

—  Изъ Одессы телеграфируютъ 
«Р. Сл.», что присяжный поверенный 
Литвицк1й, намече»шый прогресси
стами въ депутаты въ Гос. Думу вме
сто Бродскаго, отказался выставить 
свою кандидатуру.

— -  Первый годъ введения со Влади
востоке твножеиныхъ пошлинъ не 
даль эжиааекчхъ правнтельствомъ 
результатовъ. Торговля сил1 но па.ш. 
МноНя С0.1ИДИЫЯ предпр{ят1а потер
пели громадные убытки. Местная 
пресса пишетъ, что Приморская об
ласть могла бы развйвзтьсв только 
при наличности порто-франко, со 
введежеиъ же таможенъ, область 
принуждена будетъ вваянть жалкое 
сущест80Бан!е. сР. Сл.»

— Въ министерстве иностранныхъ 
деаъ учреждено бюро печати, кото
рое кмеетъ целью осведомлять ми
нистерство о взглядахъ печати по 
вопросамъ иностранной политики. 
Кроме того, бюро имеетъ целью 
снабжать ко(фесаондентовъ газегь 
сведенЫми о деятельности нмнистер-

телеграфнрюванЫ беэъ проводовъ ка 
дадьнемъ разстоян!и, приэкакъ луч- 
шймъ. Военнымъ мииистерстэомъ толь
ко что закончено сооружсн1е линш 
безпромлочнаго телеграфа Севасто
поль—Петербургъ— Лнбава. „Ут. Р."

—  Къ новому голу число месть 
закАЮяек1а въ Херсоне увеличилось 
новоотстроенной каторжной тюрьмой 
на 500 человекъ «рус. В »

Микистръ иностранныхъ делъ ре- 
шилъ назначить эаведующимъ бюро 
печати журналиста, и выборъ ми
нистра паль на сотрудника по ино- 
странном^ отделу газеты «Новое 
Время» Е. А. Егорова. Какъ сооб- 
щаюгь «речи», назначены г. Егоро
ва въ принципе решено.

—  Въ Вильне получено распоря-
жен{е Обь аресте, если онъ пр1едетъ 
въ Вивьну, розыски^аемаго властями 
бывшего нилегородскаго губернато
ра барона Фредерикса, пригоеорен- 
наго по деду Э. Ливввдя къ уплате 
10.000 р. «Р. С ».

— По ходатайству баотистовъ.
встретившнхъ аъ гомельскомъ уезде 
со стороны ад«ннистрац1и энергич
ное Противодействы И|Ъ проповеди, 
иэъ Петербурга дано указав1е мест- 
кынъ вАастямъ на недовустииость  
подобныхъ &ейств1й посое манифе
ста 17-го октября. «речь».

— Въ К(еве началось орименен1е 
циркуляра П. А. Столыпина отно
сительно евреевъ, аишившихся права 
жительства посве 1 августа 1906 г. 
Межлу прочииъ, на Лем1евке подле- 
жигь выселеЫю 280 еврейскихъ се- 
мействъ. Имъ предложено немеале1Ь 
но выехать. Евреи обратились 
просьбой ор1огтановитц временно вы- 
селен1е, въ виду аммшСъ хододовъ. 
Ходатайство это не удовдетворено.

«речь».
—  НоБОГоднлв сибирская вече

ринка въ Петроескомъ училище, 
устроенная по И1'иц1втиве сибирскихъ 
эемлячествъ и сибирского научнаго 
кружка ори содейстЫн чденоеъ Гос. 
Думы, была настояшииъ сг>быт{емъ «ъ 
жизни сибирской коаонЫ въ Петер
бурге. Успеха вечеринки оживилъ 
мысль о созданы снбирскаго кауба въ 
Петербурге.

Присутствоваао свыше 800 чел., въ 
томъ числе члены сибирской парла
ментской группы В. И. Дзюбинск1Й, 
А. И. Шияо, Н. А. Маньхоаъ и лр.

«речь».»
—- 16 лнваря исполнится бО яетъ 

со дня рождеИя А. П. Чехова. Въ 
этъ день хомитетъ лите^атурнаго 
фонда устрвиваетъ литературный ве
черь въ зале Теиишеккаго училища.

«речь».
—  Въ Риге прекратидась газета 

<Duna Zeitung», существова'<шая 22 
года, органъ ориб1лт1Йскихъ дворянъ. 
Причина 8акрыт1я—систематическая 
убыточность газеты. «Рус Сл».

—  Въ Минске ери проверке до-

ЯП wiJBi CuOiipi n  1909 г,
Законодательство о Сибири.

Въ истекшемъ году проведены въ 
жизнь или представлены на раземо- 
треш'е пожлежашихъ учреждешй нн- 
жесдедующ1е законы и законопроек
ты, касающ1еся Сибирн;

1) Объ учреждении въ Томской и 
Тобон.ской губ. и Семипалатинской 
и Акмолинской обл. суда съ присяж
ными заседателями; 2)  объ охране 
рнбныхъ богатствъ въ Сибири; 3) о 
введены полицейской стражи въ гу 
берЫяхъ Сибири и областяхъ Степно
го края; 4) о раз9ит1и маслодел1я 
въ Сибири; 5) о вальнейшемъ сохра- 
нети за Томскимъ губернаторомъ 
права нзсасать обязательный поста- 
но8лен<я по предчетамъ предупрежде
ния нарушеиШ общественной тиши
ны и безопасности; 6) объ учрежде- 
н1и въ г. Екатеринбурге конт1)Оля по 
постройке Тюмень-ОмскоИ ж. д.; 7) 
о выключены г.г. Актюб. нска, Ново- 
Николаевска и Павдодаря изъ списка 
горологь съупрощеннымъ городскииъ 
уагавлен|«мъ: 8) о введены воинской 
повинности въ Амурской и Приморской 
обаастяхъ; 9) объ органнзаиЫ пзро- 
ходныхъ сообшен1Й по р. Лене; 10) 
объ административномъ устройстве 
въ Камчатской области; 11) о допу- 
шенЫ нностракнаго каботажа въ ео- 
дахъ Прнамурскаго края; 12) о сроч- 
нонъ пароходстве между Владивосто- 
комъ и русскими портами; 13) о ме- 
рахъ противъ напдыва въ Примор
скую область кйтайцевъ и корейцевь.
14) Объ учреждейи особаго комитета 
по постройке Амурской ж. дороги;
15) о земскоиъ с<^ре в др

Иэъ приведеннаго перечня законовъ 
м законоароектовъ, можно усмотреть, 
что большинство ихъ имеетъ узкое 
местное значен1е и врядъ ли могутъ 
корекнымъ образомъ поад1лть на об- 
ш1й склаяъ общественно-экономиче
ской жизни сибирской окраины. Что 
же касается законовъ общаго харак
тера, то таковые въ истекшемъ го
лу не только не возбуждались, но да
же тормазилйсь, когда ихъ ка очередь 
выдвигала Государственная Дума въ 
лице Прогрессивной части депутатовъ. 
Къ числу такихъ законопроектовъ 
мы относимъ вопросъ о сибирскомъ 
земстве, который неоднократно воз
буждался въ Д>ие и, наконецъ, сги- 
нудъ въ канцеляр!яхъ министерства 
анутреннихъ делъ. •

Далее мы вмдииъ, что законопро
екты о месгномъ суде, объ уничто- 

'*|женш въ Сибири архаическаго ннсти- 
^ тута крест|.янскнхъ качальниковъ, 

объ инородческомъ упраелеюи, объ 
упорядочен1И землеустройства и пере- 
Селен1я остались не затронутыми. 
Правда, въ некоторыхъ губершяхъ 
Сибири, какъ выше сказано, введенъ 
суяъ съ присяжными заседателями, но 
большая часть Сибири и ьесь Турке- 
станскШ край оставлены беэъ этого 
суда, ваано ими ожилаеиаго.

Между темъ сибирская окраина, 
помимо ея неисчероаемыхъ богатствъ, 
призвана играть роль авангарда въ 
виду чреватыхъ событ1й на . ал| немъ 
Востоке- и этоть авангардъ стааятъ 
въ так!в ТЯЖК1Я условш, что не ио
жетъ быть и речи о развнт1и само
деятельности и, о культурномъ раз
витии населетя, необходимаго двя 
'прочнаго и правильнаго эакреплен1я 
окраины за метропол!ей. Повидимому 
правительство забыло аксиому, >гго 
безправное и обойденное населен1е 
никогда не можетъ быть прочныиъ 
оплотомъ государства отъ внешнихъ 
враговъ.

шинстаЬ которыхъ преподав) отелями'темъ выгоднее сброемть ченъ
являются волостные и седьск1е писаря 
детей школьнаго возраста пс * дан- 
йымъ г. Рамэевича считается 208, 154 ч., 
учатся-же въ шкоявхъ т олько 
59.913 чел. Сяедовательно, Toiicieas 
губерн(я является такой же бе агра- 
мотной, какъ Енисейская. Хар? кте- 
ризуя общее состоян1е школъ 1'ом
ской губернЫ, г. Рамэевнчъ мри-
З ’аетъ ихъ крайне неустойчизымъ, на- нямъ, и ждать отъ нея доходмъ 
кормаяьныиъ и требуювдимъ cicopl 1Й- 1 могутъ даже самые завзятые оп

на это решатса сферы. Са»}. 
собою разумеется, что операШю вт 
необходимо проязвестн возможно 6 «v  
болезненно, т. е. вернуть, если hi 
все затраченное на дорогу эолО’  ̂
то во всякомъ случае ея д%йст - 
тельную стоимость. Не нужно за *- 
М ТЬ , что строюшаяся «иурская •' 
рога оройдетъ по ледяиымъ nv<r -
нянь и W<I»44. .00.  ___ _____

шаго и решйтельяаго иэи%нен1я.
Если оринять во BHHMBHie, avo 

Томская и Енисейская губернии счь' 
таются въ Сибири наиболее куль
турными, то можно признать в;4ше 
приведенныя данкыя о состоянЫ ча- 
роднаго образовам1я характерными и 
для всей остальной Сибири.

Въ области средняго образоваиЬ) 
1!стекш]й годъ также нельзя назвать 
бдагопр1ятныиъ. Со всехъ концовъ 
Сибири несутся жалобы на недостъ’ 

|токъ среднихъ школь, на ихъ пере- 
■поянен1е и на то, что средняя шко
ла недоступна доброй половине же-

мнетк. Л1ожетъ ли при такихъ ус - 
в{яхъ русская казна взять на с 4 
две дороги, почти параллель*» -■ 
другъ другу по положен!» и аа -э 
чаыъ, и оотребуюшихъ, каждая им 
отдельности, огромныхъ ежегодны'т 
дефицитовъ?

Гораздо сложнее политичесый 
смыедъ обсуждаеиаго прсадожен!-.. 
Восточно-китайская дорога~един1 . • 
венный пока путь, связываюш!! luiii у 
восточную окраину съ метропоАЬвй, 
и лишиться этой доро1и Tenepi. ж е- 
значить оставить эту ох^аииу 

произаолъ судьбы иди пре-
лающихъ въ ней обучаткя. Въ п]>а-' вржтнть ее въ еще болЬе 

|вовонъ oTKOiufHiH средняя школа въ [манчивый кусокъ, чеиъ тотъ, какинъ 
истекшемъ году вынесла очень мно- она для японцевъ представляетса 
гое. Къ началу учебнаго года, какъ сейчасъ. Дело однако сушествекно 
известно, быль разосланъ целый рядъ | изибнится съ псстрсйкой амурской 
циркудярОоЪ, устанавливаюшихъ но- железной до;оп! и окончан!емъ про
выл ограннченш для средней шкояы: | к;ч1Дки второго сибирскаго пути. Вла- 
циркуляры вти прежде кего тяжело' диэостокъ окажется тогла снязаннымъ 
отразились на внутреннемъ состоян1и} съ центромъ дорогой, проходящей ис- 
школъ и, въ особенности, на уча- кяючнтельно поруакойтерриторт.- 
шм^ся евреяхъ и экстернагь. Для пер-, пр^еимущество, о которомъ нече с ас 
выхъ, въ истекшемъ году, установ- > оростраият&ся. Съ передачей, далее, 
лена норма, равносильная почти пол- восточчо китайской дороги «ъ руки 

I ной недоступности средней школы, международнаго синдиката исяезаетъ 
для последнихъ же почти прекра-! почва для постоякныхъ и часто 
щенъ поступь къ аттестату зрело- йенужныхъ столкноеен!й съ Китаемъ 
ста. Последнее обстоятельство наг- и Япон!ей, и въ этомъ от>юшен{и аме- 

! яядно подтверждается темъ, что въ рякан-скШ лроектъ сослужить хо- 
целомъ ряде городовъ экстерны про-, рошую службу Росс1и,—онъ есте- 
ввливались дочти поголовно. У насъ, ственнэ сблизить ее съ Китаемъ пр<ж 
въ Томске изъ 60 экстерновъ были тнвъ общаю неар!ятеля Япон1и. Праи- 
пропущены только двое, и то толь-1 да, съ осуи1еСтвлен!емъ проекта Ро^ 
ко потому, что, по темъ или ннынъ * с!я утрачмваетъ въ Мвнчжур1и исклю- 
оричинаиъ, про»алит[. было не воз-} нительное вд1ян(е, которое ей юрн- 

: можно. , дически оредоставлено догоеоромъ
Въ жизни высшей школы истек-11896 года,1 нс, во-первыхъ, sa эту 

ш!й годъ также нельзя назвать бла-j утрату она пОл>абуегь и несомнег 
гопр!ятнымъ. Въ оредыдущемъ году аолучигь— кодпенсанщю, 
сибирск1е граждане еще мечтави

; новомъ автономномъ университет- 
скомъ уставе; въ истекшемъ же го
ду эти мечты казались уже утоп!ей.

I Въ обшемъ дело народнаго о (^ -  
зоввн!я иъ Сибири въ истекшемъ го
ду сковько нибудь заметнаго движе- 
н!а воередъ не имело.

Продолженкс будетъ).

Об—cKli.

Политическая неделя.

Народное образоваы1е въ Сабврв.

Иэъ данныхъ всеобщей переписи 
видно, что въ Сибири изъ кажвыхъ

рыхъ,—надо Урианать истину, • 
шестнадцать лвтъ «исключнтедьн.-<‘о » 
вд|ян!а мы успели только затрат ira 
въ МанчагурЫ мидл1врды денег>- i 
вызвать позорнейшую войну, у - ■- 
тожиешую морскую оборону 
же заоадныхъ берегозъ,— но иэ > чь 
выгоды мы не сумели никакой. т- 
11вжая эаоаднымъ странамъ, мы 
нимся за новыми иностранными рын
ками вгь то вреил, какъ напгь соб
ственный русск!й рынокъ остаетса 
неиспояьэовакныы-ь. Еще много, очень 
много времени пройдегь, пока т  
шей промышленности.^ понадобятса 
иностранные рынки,—-теперь необ
ходимо создать внутреннМ рынокъ, 

{Новыядальиевосточиыякомбинли1Ы),} необходимо улучшить одщ1я услов!а 
жизни, увеличить паатежеспособностъ 

Въ передовой статье нашей газеты населен!м— и руоска.ч промыш чеоы 
уже была разни га идея о необхо-1 ность самостоятельно и свободно 
дииости тЪенаго и дружескаго сбли-‘ зацвететъ.
жен!и нашего съ китаАст.:»! ихпер!ей Другая часть американской йоты 
въ целяхъ, во-первыхъ, обеэпечить оредлагаетъ державаиъ принать уча- 
сохранность нашихъ и кятаВскихъ,сНе «ъ неждународноиъ синдикате, 
дальневосточныхъ вдаден!й и, во вто- КОТОРЫЙ нзмФрева^ся сначала пост  ̂
рыхъ, въ случае возможкыхъ кон- роит*, линю Цзинчжоу Цициквръ— 
фличтоаъ инЪть противъ себя одно, Айгунъ, а затемъ-выъстесъ построй- 
а не два государства. Эта статья на- ками новыхъ лин!В въ Манчжур1м 
ша лишь за неделю предупредила приступить къ покупке „уже суще-
предложен1е Северо-Анериканскихъ свующнхъ таиъ дорогъ*. Следует* 
Соединенныхъ Штатовъ о нейтрали- думать, что американское правитель- 
эаши железныхъ дорогъ Манчжур1и, ство деваеть ато второе преало:кен!в 
того золотого яблочка, которое уже потому, что не надеется осу- 
создало и еще въ будущемъ грозить шествить первое. Постройка этой но» 
создать Гезчисленныя гекатомбы че- пой линш ни съ экономической, ям 
ловеческихъ жертвъ и матер!альныхъ сь политической точекъ зрен1я со 
затрать. Американское предложен1е стороны Росс!и не можетъ встретить 
—по слухамъ оно прниадлежнтъ са- преоятств!й. Какъ дик!я почти 'jeo* 
кому Тафту— при надлежащей осто- прикасающаяся съ будущей амурской, 

!рожностн его реалиэаи!исоздаетъеще она можетъ только повыейть ел до- 
одно бл8гопр1ятное услов!с для наше- ходность Совершенно иное эна 'ек1е 
го сближенН] съ Китаемъ и особенно она пр!обретаегь для японцевъ. Эта 
дд« обеэвреживан!л по отношен!ю къ янн!я почти парадледона ипон.-кой 
намъ Япон!и. Поьторяемъ при этомъ, части восточно-китайской сороги ко* 
что, высказываясь вообще за аиери- торую она окончательно обсэце'1итъ. 
канское предложен1е, мы исключает И понятно, почему на другой лень 
всякую мысль не только о предпола- после опубликован(я аиермкан! каго 
гаемомъ некоторыми нашими патр1о- преддожен1я въ Яисшт под>1Я.1оа 
тнческиии сферами будущемъ раз- противъ него едикюдушнмй прстес^ 
деле МанчжурЫ, но и—о реванше. Ни вторав, ни тЬмъ более перш  

Американское предложеЫе состо- часть предложены для ЯпонЫ непр!ы[И

6420
5491
5508

руб.тей.

90 Твраягь погашены бвлетовъ 1 ввут- 
ревняго SVt'Cb вынгрышанв вайна18вв г

Н у и е р а с е р 1 й.
безо 16199 16771 86 7211

10683 16574 9266 18377 13571
4919 4674 669 6043 9440

13285 10580 6668 1797 4049
11442 1974 4364 10547 8891
19435 1006 362 14005 5706
9406 7481 7821 112 9110

16487 15638 9179 4J5 8242
7793 19330 1336 1927 13303

17613 3376 16178 1621 19267
12769 1584 2335 5248 7653
117U8 3970 8921 6078 2179
8346 2231 3683 19932 6372

17141 9G63 19008 17844 16651
6536 16890 10122 7261 8834

18153 2468 11366 19910 12659
10339 8346 8358 14182 6109
10102 17710 17400 18794 15294
1820 1770 7398 17966 15001

13951 14902 1911 4847 6340
4433 17976 4620 931 6944
4272 6674 9320 315 6500
5791 13196 6062 19284 18037
6329 6160 1773 5114 10026

19764 16007 11345 14236 12832
18850 14780 6970 17ЯБ7 19368
19416 11480 3630 14980 2510
4571 7536 7812 15456 16003

10652 6417 11711 18218 11538
892 7609 2ГЛ29 3431 18840

14970 8828 12938 4312 14075
11800 16103 8094 14706 9697
11499 1787 4624 19682 15604
10757 4592 6103 17918 12545
13100 8947 18690 769 4524
5630 19207 11450 5468 13293
9771 19419 19702 0087 10283

13335 9398 6367 13888 14368
153Э0 8Ш 15292 5443 10Бб
12911 6685 •18076 4073 2606
4064 9152 8393 14026 4114
1934 8248 15959 6566 748
4732 18036 8957 17507

.18469 3998 4818 13969

кументовъ среди низшего медицин-' ста чедогекъ—грамотныхъ только 
скаго персонала обнаружено многО|12, т. е. въ нашей окраине безгра- 
подяожнмхъ аттестатоьъ. Несколько иотныхъ почти стовько-же, сколько 
дантнетовъ отказались представить бываетъ грамотныхъ въ куяьтурныхъ 
свои дипломы и выехали изъ города.'гтбернЫхъ РосНи. Въ особенности же 
Обнаружены подложные документы | б'езгранитно сельское иасеяен!е Сн- 
среди феяьдшерицъ и акушерокъ. |бнри, крестьяне и иноровцы; воп!юще 

«Рус Сл.» ! безграмотны крестьянки и инородки.
—■ Черносотенное «Вече», выхо-1 Чрезвычайно характерно, что таже 

лившее въ последнее время три раза | перепись устанааливаетъ, что среди 
въ меделю, где то достало венегъисъ<чукч*-й. напримеръ, оказались гра- 
1 внваря выходить ежедневно, переи- мотными всего только четыре чево- 
меноеавшись въ ,Русск. Землю». Какъ века, это на 12000 представителей 
известно, Г8.чету аодъ наэван1енъ' этой народности.
«Русская Земля» еще^недавчо иэла-1 Намъ могутъ указать, что за по
вадь гь Москве г. Суворинъ оодъ 
редакщей Глинки-Якчевскаго. Во гла
ве редакцЫ газеты «Русская Земля» 
будетъ стоать орот. Востортовъ.

«речь.»
—  ВъЕкатермнгслаае хозяйничанье

черносотенной клики въ городской 
думе ярко сказалось на смете. Со- 
кратнвъ расходы до минимума, дума 
«се же свела смету съ дефииьтомъ 
въ 134,320 руб. Покрыть его нечеиъ. 
Заеиъ невозиожень, ибо городъ об- 
ремененъ дол; о т  въ 4.000,000 руб
лей. ,речь“ .

— Группой чяеновъ Гос. Думы 
вносится законопроектъ объ иэдан1и 
пожарнаго устава. Осноянымъ моти 
воиъ эаконспроекта, составленнаго 
при участЫ председателя петерб. 
город. противопожарной комиссЫ, 
является призн8Н1е за пожарчыт 
вопросот государственнаго зваченЫ. 
Между прочит прсектот преду- 
сматрив*етсл оргакиэацЫ на местахъ 
противопожарныхъ комитетовъ въ со
ставе представителей города, эемствъ, 
сграховыхъ и пожарныхъ учреждены.

«Рус. В.»

слеоч!е годы гроиадной волной дви
гается въ Сибирь боаее грамотный 
росс!йск1й переселенецъ. но этоть 
аргуменгъ по нашему икен!ю «радъ- 
ли убевнтеленъ. Деао ьъ томъ, что 
громадная часть пересеаекцевъ иаегъ 
въ Сибирь обеземденная Крайнев нуж
дой, по прибытЫ же на места по
ставлена въ необходимость тяжкой 
борьбы за сущест8ован1е. Посему 
врядъ ли можно приписап Пересе- 
ленцамъ въ деле образованы въ Си
бири сушктвеиную культурную роль. 
Обрашансь-же къ рругинъ сведен!ямъ, 
хьрактернзуюшимъ истекш!й годъ въ 
области народнаго образованы, мы 
убеждаемся, что годъ этоть нельзя 
0])ичисаить къ творческииъ и про- 
дуктивныиъ, Такъ, напримеръ, иэъ 
«Паи. книжки Енисейской губ.» видно, 
что въ губерн!и действуетъ въ на
стоящее время всего 383 начальиыхъ 
школы, въ которыхъ обук-аетсл 
9576 чел., между темъ какъ насе- 
лен!е rvfepHia равно 600 тыс. душъ. 
Сопостлвдяя цифру учащихся съ об- 
щииъ числоиъ детей школьнаго воз
раста въ губерн!и, «Памятная книж

на прикаадежащей военн. ми- ка» угтанавливаеть, что бояее 50.000
кистерству опытной станцЫ беэпро- 
вояочнаго тедеграфирован!я вакон- 
чекъ рядъ ооытовъ по беэпроеолоч- 
ному телеграфирован!ю на апоара- 
тахъ ряэныхъ састемъ. Въ коние- 
концовъ воен. министерство остано
вилось на системе молодого русского 
ученого Айаенштейна. Превставлекный 
имъ проектъ беэпроволочнаго теле

детей Енисейской губерн!и остаются 
безъ школы. Такъ обстонтъ д1ло гь 
наиболее культурной губернЫ Во
сточной Сибири. Въ Западной Си
бири оно обстоитъ не лучше. Такъ, 
изъ статьи директора народкыхъучи- 
лишъ Томской губернш г. Рамзевича 
помещенной въ «Памвтн. кн. Томск, 
губ.» ист. годв видно,что школъ

графированЫ какъ по простоте своей |губерк1и сушествуетъ 1611, еъ числе 
системы, такъ и по удовлетворитель- которыхъ заключается 835 одно- 
постн резудьтатогь.получснныхъ отъ'кддссныхъ шко.тъ грамоты, въ бодь-

итъ изъ двухъ частей, каждую изъ 
которыхъ необходимо разематривать 
отдельно съ экономической и поли
тической точекъ зренЫ. Перчая часть 
оредлагаетъ передать въ верховную 
собственность Китая все существую- 
ш1е въ МанчжурЫ рельсовые пути, 
подчинивъихъ въто же время между
народному контролю. Дая этой цели 
Китаю будегь оая выкупа д'<рогъ вы- 
данъ заеиъ, и размероиъ участЫ ден
ной Державы гь этомъ займе опре
делится степень ел ваЫнЫ въ кон
троле, а, слевовательно, и гь обла
сти. Въ этомъ пункте заключается 
самая существенная часть пред <оже- 
н!я вашннгтонскаго кабинета. Росс!ю, 
следовательно, оно задеваегь бли- 
жайшимъ образомъ въ вопросе о 
Восточно-Китайской дороге, Япон!ю— 
въ южной части этого пути, кото
рый мы безвозмездно потеряли въ 
результате последней еойны.^

Чтобы решить вопросъ о выгожно- 
стн этого предорЫт!я съ экономи
ческой точки эренЫ, вспомнииъ еще 
разъ, что представдяетъ для насъ 
Восточно Китайская дорога. Въ1896 
году мы получиаи концесейо на по- 
стро1;ку и эксллуатаи!ю этой дорога 
на 80 леть съ правомъ выкупа ея 
для Китая черезъ 36 яетъ после на
чала эксплуаташи. Строительная сто
имость этой дороги, не считая чрез- 
вычайныхъ расходовъ за два года 
войны, обошлась казне суммою, пре
вышающей 400 МИД. рублей, или по

лемы, такъ какъ оно выбкваегь 
изъ области, где она уже очень не
дурно обжилась.

Наша охранительная пресса до ос- 
тябристовг включительно тоже пр^ 
тестуетъ противъ первой части пред
ложены. „Китай, говорить .H-jeoe 
Время*, нуждается въ расширск!н сво
ей же.лезнодорожной сети,« иы, какъ 
исконные доброжелатели 1^вя, пол- 
жны оказать всякой попытке этомъ 
направлены (т. е. въ постройке ли
жи Цзинчжоу-Айгунъ) всяческое со- 
деЯсть!е“ И охранители ваше нескрв''- 
ваютъ иотивоаъ удержаны за Рос- 
сгей восточно-китайской дорс и. Ко
нечная цель ихъ „исконнаго добро
желательства къ Китаю*— это рж»- 
делъ МанчжурЫ между PoccieS н 
Япок1ей. Но если у Японии аиеюто 
основан!я для такихъ вожаел1н1й, то 
у насъ ихъ могутъ питать t o b iKo  г 8  
каши внутренн!е доброжелатели, ко
торые уже разъ вызвали войну съ 
Япошей и теперьмечтаюгьо реванше,

Въ воскресноиъ номере ,,Сиб. Жм» 
ни" поме ены выдержки изъ отсе- 
товъ русехаго и японскаго правнтель- 
ствъ на американское предложены. 
ЯпонЫ решителеко отвергаттъ об ! 
части прозкта : акъ н в годаыя для 
себя и ненужныя для Китая. Русскм 
правительство «соглашается въ прик- 
ципе» обсудить вторую чаеть орел»0- 
жен!я, первую—око отеергаетъ по фо 
рмальнииъ и иатерЫльнниъ сообра-

н !я т . Характерно прв aTOwi, что
248.000 руб. на версту оставшейся^и ьъ томъ и въ другоиъответах;' въ 
въ наш ет владенЫ части дороги аъ - качеств* аргумента отр ца’ дс.наго 
1.617 верстъ. lio отзываиъ энато-'отношен!я къ преа1южеи1ю ф уриру- 
коаъ—это самая дорогая въ м!ре етъ укаэан(е ка тверд сть и 
железная ворога. Съ точки эрЪны ценность суверенныхъ праг 
9ксплуаташон>'ой дорога эта беэна- налъ Манчжур!ей... 
дежно убыточна: ээ посвЪдн^е три 1 Какъ известно иэъ тел( 
года казна ежегодно приплач< вала нно'транныя державы отнесли 
обществу Восточно-Китайской дороги ритедьно къ американскому 1 
въ средкемъ по 23 мн1л1она рублей. Выгоднее всехъ оиъ, 
а смета настояшаго года предвидитъ иниШаторовъ, непримиримып 
дефицитъ почти въ 12 мидя1оновъ рентовъ япониевь, ьо и пм 
рублей. Саец!алисты ут8ерждаг;ТЬ. что жавы, какъ Англ!я и Герми 
сделать эту дорогу хотя бы и въ не* политики открытыхъ дверей в 
близкомъ бужущет безубыточной—  жур!и могутъ извлечь дда са 
неосуществимая мечте, особенно при ко пользу. Во всякомъ сдю 
исшнно-русскихъ способахъ ея эк- какой бы стороны ни обсуждя 
сплуатаЫи. про«чсгь, самое колючее ocj

Итвкъ, въ смысле экономическомъ оказывается направленнымг! 
Восточно-Китайскаядорога—этогорбъ Япотм. Осушестаден1е двЫ 
на народной спине, который будегь. второй части проекта додшкг

<онк>-
1й де:
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пдераять pocrw жоноиичккаго, •
ЫМОМТМЬНО, ■ ПОИГЛ1ЧКМГО р»э- 
.<г|<  Япов1и М  ЮЖЬ« В0СП>ЧК01Г»
i .терй|Л. А ЛЮ. »то  п оя  почти 
• 1, иъ чему доджм стряиться _Рос- 
с : « я  ори смремевиыхт- у си ^ х -ь  
и возможно активмЯ увеличен1о рус- 
. »ихъ « «  ш  jotTOKt, то оустм это 
паячен|е снЯршитса путем» ослов- 
'. .jHj, рр^вника. Но дастся ли он», 

гот» я ^ я а я п » ,— я т ь  вопрос», на 
ответить могугь только 

^^диненныя силы зкинтересоганныхт»

g  Р

По Сибири.
вв^ов1««г. a9^eem0Mi0»moe9i,

Семнпалатинскъ
'Юбилей училища).

30 декабря городъ праздновалъ 
SO-abTie □ятик.1асснаго городского учи» 
дн'ц«

Въ 12 часовъ дня въ зданш учи* 
Mtua ори зиачитедьномъ стечен!я 
яублики, ори учлст1н всего педагоги- 
ческаго м1ра города, открыто было 
то:жество юбилея 

Законоучитель училища о. Сояовь* 
евъ произнесъ pt4b, въ которой ука
зать на труды Абрамова, одного иаъ 
тишаторовь образован1я училища.

Зат%нъ былъ отслуженъ модебенъ 
и панихида оо Александр^ II и усо':- 

1штгь труженникамъ честауемаго учи- 
мща. Хорь Знаменскаго собора нс- 
полннлъ нЪскодысо 

ЗагЬмъ учитель— инспекторъ учи
лища И. Е. Мирошниченко— о^щко- 
■иль орисутствующить сь жизнью 

, ю^ляра съ 1859 оо 1909 годъ, .до- 
' г. лько тяжелой, но близкой вс^мъ 

ажданамъ. Училище прошло на ау- 
I . своей жизни всБ этапы русской 
1 л 'йствитеаьност, начало соое су- 
'  ^cTBOBiHie yt3№MMb и только въ 

a t  1881 году было преобразовано въ 
тмдское училище, въ насгоящее 
ц А я  при неиъ имеется и классъ 
-ечного труда, облегчающ(й многииъ 
•fOb учащихся laatHtPuiee внЪшколь- 
зе существован1е.
По окоячак1и отчета инспекторъ 

вродныхъ училищъ 1.ГО района Се* 
ипал. Области А. И. Здобинъ не 

<огь воздержаться огь  «осхваде- 
is прошлаго, когда учителя нюхали 

.абачекъ и добродушно гладили уче- 
нховъ лмнейкани по голоакамъ, и 

не могъ не высказать сожадЪн1я, что 
это славное время старое уже не 
жрнется.
' Директоръ мужской гинназ1н Су* 
лема-ГруаинсИй, поэдраалял юбиляра 
въ дяцй училища и учащихся, поже- 
хэть словами поэта въ будущемь 
€;Ъять разумное, доброе, вЗчное»..

Вечеромъ въ ззвнт училища для 
учащихся быль устроенъ спектакль, 
угощен1е, игры и, кажется, первый 
разъ въ течешн 50-тн лйтъ— танцы.

Сешт ал аткаецъ.

' «Л'Ьтухово» и «Петропввловскъв за оо- 
‘ CA-bAHie дин ларстстрвровано . нисколько 
случаевъ ааболъванШ сышшиъ тифокъ.

Прн111шаются trtou язоаяцм больныхг 
н дсзиыфехши пОм^ен1й.

! — Н а рел ьсах V  7 внваря при про-
кзродствЪ ижвеаровъ на станцЫ сПетро- 
оавловскъ», оо своей иеосторожиосги по- 

' паль между буферами вагоновъ слесарь 
мЪстнаго депо Я. Архирейск1й, котк^му 
тяжело сдавило грудную клЪтму. Несчаст
ный съ слабыми признаками жизни достав- 
аеиъ въ пр<еиный покой.

— З а р а с т р а т у 1Г1аенпыхъ де- 
негъ въ суммь ИЭ8 р. S8 к. бьвтШ на- 
чалыткъ ст. <Камарчага> Снб. ж. д. кра- 
своарскикъ окружныкъ судомъ, по лишегаи 
асЬхъ ссобыхъ правь п ореинущестаъ, 
врисужденъ въ арестаитс1ая отд-Ьлен1я на 
1 годъ со взыскв1лехъ съ «его растрачен- 
выхъ денегъ

— колываносимъ подицЦиейсге* 
ронъ съ 1 анваря с. г. назначенъ изъ 
отставныхъ— надв. сов. Барановъ.

— О т к р ы т 1 е сесс1и  суда.  
Вчера открылась январская ceeda 
окружнаго суда оо уголовному отдй* 
лен1ю съ участ!емъ присяжныхъ за
седателей.

—  О т к а а ъ о т ъ  участ1я  въ 
комис с 1ахъ .  Гласный Н. Ф. Ка
щенко зяявилъ, что, за кеим%н1емъ

метххъ слушан1я во второе ooj^roAie! ского водопровода было отпущено каменнымъ углемъ и получило эко
педагогическимъ персоналомъ курсовъ | воды: за плату 15534249 ведеръ, без- 
рЪшено ввести вреподаваше HiMeu* ’ платно для оожарныхъ командъ и 
каго языка, пшены, асихояог1н, до-' воинскихъ частей 1114145 вед., без- 
гмки, географ1н вифелропейскнхъ | платно для б^дныхъ жителей города 
стракь и латинскаго языка для 9-ой! 151584 ведра, а всего 16799978 ве- 
групаы. 'Деръ, 6oate отпуска 1908 года на

—  Е л к и  въ го р о д е  к оиъ|870135 ведеръ.
□ р1 ютЪ б е з  д о мя ы хъ дЪтеЙ.|  —  З а р а з н ыя  аабод ' 6ван1а  
Въ воскресенье Э января состоялась в ъ Т  о м с к Ъ. По св8д^шамъ город- 
въ DpHcvTCTBiB попечительницы пр1ю-[ского санктарнвго бюро, за недЪлю 

свободнаго времени, онъ сдвгаетъ съ та, директора и гостей первая елка:съ 1 по 9 января въ Томска заре- 
себя обязанности члена комитета по въ npiorb для бездом.шхъ дЪтей.'гистровано больны.хъ остро-заразны- 
построДкЪ адани народиаго универ- Пожертвованны.: попечнтедигиией, им болезнями: скарлатиной 7, диф

ном1и 25*/» и 6oate.
Г о р о д с к о й  т е х н и к ъ .  Когда 

стали отапливать водопроводное зда- 
ш’е угяемъ, вместо д>овъ, то зам%- 
тлли, что за сутки получается при
были 2—3 руб., не считая того, что 
дрова требуют» колки и много нЪста 
для ихъ хранен1я. Небдагопр1лтные 
результаты отопленгя угдежъ Гого- 
левскаго дома можно объяснить Т%мъ, 
что нисколько русскихъ печей тамъ 
отапливались дровами, а одна иэъ 
твкихъ печей, въ виду сырости по-

СИзъ газетъ).
I' орнказчикогь 
моинтетв.

—  О т к а з ъ  в ъ р е г и ст ра ц 1и .  
Наиъ передаютъ, что груапЪ, пред- 

, ставившей на утверждея{е губернска- 
Богатства Сибири. *Кр. В.»сооб-|го оо дЪламъ объ обшествахъ исою- 

щаетъ, что въ ннзовьяхъ р. Енисея, |эахъ npacyTCTBia уставь баркауль- 
какъ извЪстно, находится мЪсторож- скаго союза борьбы съ илкоголизмомъ 
.ден1е графита въ 600 верстахъ отъ имени Оноре, было отказано въ ре- 
Красноярска, вдоль рЬчки Курейки, [гистрац1и проэкта устава названнаго 
открытое когда то покойнымъ Сидо-! союза на томъ основанЫ, что, по 
ровымъ. Графить этотъ, по набяю- смыслу правилъ 4 марта, союзомъ 
ден!ямъ изслЪдоват елей, во иногихъ «дочитается соединен1е двухъ или 
отношежяхъ могъ-бы заменить Цей- нЪекодькихъ уже существующихъ и 
Л0НСК1Й графить. Онъ очень чисть ] ухвержленныхъ въ эаконнонъ порвд- 
и иогь бы беэъ обыкновенной дли-|к« обществъ>, а доданный къ регн- 
тельной подготовки идти прямо въ|страц1я проектъ устава предполатв- 
jrtao. Запасы его больш1е. Залегаетъ'егъ только къучрежден1ю первичную 
онъ сплошной массой по берегу въ| ферму оргакизаши—о бщ е ств  о. Ме- 
въ 12 саж. ТОЛЩИНЫ; общее же ко-1 жду прочимъ иниц1атоиамъ указано 
лнчество его, приблизительно, можно 
определить въ 30 миялоновъ пудовъ.
По utHt Туруханск1й графить будеть 
значительно дешевле Це^домскаго.
Если последиШ обходится у касъ оть 
5 р. 50 к. до 6 р. 50 к. за пуль, то 
Турух8нск1Й maximum будеть стоить 

въ 1 р. 40 к., считая здесь и добы
чу, и перевозку и xpyiie накладные 
расходы.
Въ виду того, что некоторые от-

ситета, санитарной комисон, комис- ор1юта А. А. Кухтериной 50 рублей, i тер1ей 15, натуральной оспой 5, вет-|меще«1я, топилась день и ночь. 
с1и по разработке обязательныхъ по-^Директоромь пр1юта 15 р. 
становленШ о нориадьномъ отдыхе ;Чеунинымъ 2 рубая, дали

деятельности последне! оказалось 
только тероимымь въ силу крайней 
кеобхскдимости. Продолжать жв «ноч
ное дежурство врачей» ори эткхъ ус- 
дои1яхъ стало совершенно немысян- 
кынь...

Естественно поэтому, что обищегао 
практическкхъ врачей орянуждеио 
было обратиться (10 апреля 1907 г.) 
къ городскому общественному уорев- 
де№*ю съ мотивированнымъ ходатай- 
Ствоиъ о томъ, что оно не находить 
возможныиъ вести дальнейшге „к -  
хгурство* въ лечебнице и просить 
определенную субснд1ю для устроАст-

также и на несоответств1е наимено- 
ван|я органнзац!и имени опредеяен- 
наго лица.

—  В ъ  Сиб нрс т Со мъ  о б щ е 
с т в е  т е х н и к о в ъ ,  10 января со
стоялось общее собран1е Сибирскаго 
общества техниковъ. На пред меть 
обсужден1я были постаадены сде- 
дующ1е воарссы; нвемъ помещек1я 
для общества и поподнеше конисс1й— 
по изыскашо матер18Льныхъ средствъ

носатъ Туруханск1й графтъ къ гра-• общества и бнбд1отечной

Gixo БУоглазово, ЗнБияогорск. 
уБзда.

{Волостной съйа^е, школа, лечеб
ница и проч.)

21 и 28-го дс; абр1 происходилъ въ с. 
Белоглазове вол<>спмД съеадъ дам аыбо- 

''м  должностныхъ лкцъ волостного Прмв- 
венш мл 1910 г. н для обсужден1я раэ- 
выхъ вопроелвъ. Каждое село м деревня 
оть 10 дьоровъ оосылаетъ оо 1 деаутвту, 
тлкъ что собралось киоголюдиое сооран:е, 
(по русскому обычаю—аолульяное). Каж
дое дело, даже выборы должкостъыхъ 
лмцъ не обхоювтся бевъ выпнвкн; сторо- 
кы, жемюовя оровестя какой-ямбудъ воа- 
росъ, ставать вина н достигаютъ цели. 
Пали и по окончан)и съезда. ew6pajm 
старшину ыеграмотнаго. Очень печально 
обстоить дело съ шборатн: почти каж
дый намечётшй каядндать отказывается 
и ставить мкогда водки, чтобы не выбра
ла, а если вайберутъ, то тоже ставятъ ви
ла Съездъ утвердилъ пгнговоръ Чупвк- 
скаго сеаьсхаго общества объ искаючея1и 
■въ своей среды за плохие поаеде»<1е <’буР.- 
С>м, грабежи) восемь крестъяаъ Ячмеке- 
ьыхъ Обсуждали о разделешн волости 
(щамо порш>, но вооросъ этотъ никагь 
*е мжетъ решиться второй годъ, вЪроят- 

Ыо. »е бевъ вл(яы1яна то со стороны аапра- 
вилъ волости Крестквне ceia Шиаунов- 
скаго, деревень: Быковой, Горевой, Порож- 
лей и сега Бобровечаго жеааав-бы, чтобы 
волость была въ селе Шипунзяскомъ, а 
крестьане с  Хлоауноескаго зотятъ, что
бы волость была у нихъ. Не смотря на 
то, что жедаше большинства, чтобы во
лость были въ с  Шилуяовскоыь, — гово
рить, xpecTbBHCjdll иачальми1съ хочеть, 
чтобы волость была ьъ с- Хлопуновскомъ-

Въ няиистерасомъ училмще уже второй 
годъ не могугь наладиться иормальиыя 
«шят1я. Въ мннуашемъ году здёсь былъ 
Даведуиштнъ учитель И. И. Попов ь, не 
Вт«ечави11а своему наэчачешкь и онъ 
ушелъ въ духовное вед'.мство Въ нынеш- 
нежь году не достаетъ учительсмаго оер- 
сежала, и ваюгпя отъ этого страдаютъ. 
Учи.в1це помещается въ мовомь заам]н.

. Здыве обшярмое, есть даже зрительный 
I м а ъ ,  но нечему то власти не разреша- 

чтъ  ставить спектакля. Любители пред- 
Цлагали играть, поставивъ спектакль въ 
Дальзу медостаточныхъ ученнковъ учнли- 
tia. аавею 'юп1А учнлнщемъ, ссыалясь на 
Ваешктора И. училищъ, не решился от- 
хвть валъ любителянь, а между rfiirb  въ 
|Я0а я даже до осёмм 1409 г. разрешали 
еаеггамдн. Не было даже елк** чЬтей, 
.к  гыд»рв~ш ' ‘Як- ч то  • иерковиое учи.'мще 
устраиваао для своихъ ученяховъ елку 
28-1Ю декабря въ во/.остмокъ прав.1ен>и.

Месгное общество до сихь птрь не зпа- 
етъ: 1*очеиу было можно пользоватьсв эа- 
лой училища раньше н въ настоящее вре
мя—асльзя?

Вь течей1м 2-хъ летъ местная лечебаи- 
па была бе.<ъ врача (врачъ былъ наел- 
дань мзъ с- Зиеиногорскаго). и вотъ толъ- 
м  -'Ыне осенью мачальство соблаговодм- 
до дньяаиъ врача—женщину, а до того 
очругъ оольэотался услугами федьдше- 
роаъ, которых!- при лечебнице нмвется 2, 
м 1 акуиерКк1.Леч'.бмнца плохо отапливает
ся; по с''. }вамъ очевидцевъ,фельдшера при- 
(O' вл ’.гь .текврстео часто ьъ верхней 

> д ибо въ лечебнице х'̂ л̂оано.
- '«<й 1909 г Д.ТЯ нааей Rû OvTit бы.тъ 

ikv е гредняго, я х-лебь почт • весь лнш- 
• cea-iH и продали, cia. ось только на 
г- {мгян е н на сеиси*

4ча ст •:;ъ плохая; ма.то снега, холод- 
I Ста п :■ говорятъ, что есл i не будеть 

ая, то голодовки не нэл вжать, т. к- 
сиьъ въ сельсюисъ магазинахь име- 
надо, почти ни-кго! Торговля сокра- 

-• *! ь на V» противъ прошлаго года и 
гще вчегъ. та*ъ и!чсъ продавать 

л' неч го бун^ть, къ гому-схе сн-ьнс 
ь рогатыЛ с<огь огь ооэальнаго

- —Н1Я легкихъ. 1
Дигма.

0: ли«1и Сибирской шел. ДОН
— Эпидем1я сыпного тифа. На 

стаащахъ Сибирской железной дороги

фияктамъ, газета советуетъ произ
вести тщвтельный аналмэъ Турухан- 
скаго графита.

Переселенческ1Я фонде. Въ нача
ле весны 1910 года переселенческая 
организац1я отправдяетъ две экспеди- 
ц1и для иэследоеан1я земель Забай
калья съ целью образования пересе- 
ленческаго фонда. При этомъ одна 
иэъ экспедишй направляется въ рай- 
окъ постройки Амурской жел. дор. 
и въ местность по р. 1>нгуре, где 
будто бы есть много свободныхъ зе
мель, вполне пригодныхъ для засе
лены.

Вторая экспедищя отправится на 
Северъ 03. Байкала, гдЪтакжеусиат- 
риваются бодьшЫ пространства неза
селенной и удобной земли.

I (У. С.)
! О расшнрен!н правъ жительства 
евреевъ въ полосе Амурской ж. д. 
Харбинская газ. «Н. Ж .» сообщаегь: 
по офиц1адьны.мъ дакнымъ, мннистръ 
фмкансозъ Коковцевъ. находя, что 

I т(ф1Ч}еая деятельность маньчжурскихъ 
поселковъ обязана своимъ многообе- 

J шающин ь будущнмъ исключительно 
I еврейсккмъ коиме,;сантамъ, вггоситъ 
1 въ советь мннмстровъ предложен1е 
не ограничивать въ оравахъ еврейское 
наседен1е гь полосе амурской дороги, 

j (О. Ж.)
За тюремной стЪяоЯ. Въ Курган- 

,ской тюрьме свиреоствуегь тифъ. 
{Тюрьма переполнена. Неудовлетвори
тельная пиша и антйгягЫническ(я 
усдо81Я способствуютъ эпидемЫ. На* 
дняхъ несколько тифозкыхъ арестан- 
товъ переведены изъ тюремной бооь* 
ннцы гь городскую. Одинъ изъ ;тм- 
тифозныхъ врестантовъ въ город
ской больнице скончался.

I (О. Ж.)
I Къ ооеэдасе Далай-ламы въ Рос* 
С1Ю. «Новое,время»оодучидоиэаест1е 
иэъ Пекина о томъ, что въ ответь 
на сделанное Далай-Ламой З8явден1е 
о его желан1и поехать въ Росс!ю по- 
следовалъ категорйческ1й советь ки- 
таВскаго правительства отказаться 
отъ этого плана. (У. С.)

Трагед1я молодой души. Изъ Бар
наула «Об. Ж .» сообщаютъ: 3-го ян 
варя, съ целью отравиться, выои.та 
уксусной эссемц1н молодая девушки 
(19 л.) Анастасы М—еаа. Положе 
Hie ея въ опасности. На вмрось: не

По первому вопросу собран1е при
шло къ эаключен<ю о необходимости 
для общества иметь свое помешен1е 
съ кониертнымъ заломъ. Матер1аль- 
ныя средства, необхоцимыя для этого, 
собран1е решило достать посредст- 
вомъ кредита на 500 р. за поручи- 
тедьствонъ многихъ членовъ. Попод- 
нен1е членами двухъ хоиисс!й было 
произведено безъ всякихе эатруднен1й.

—  'К ъ  иэ у ч е ы1 ю С и б и р и .  
Учительница Красноярской жен. гни- 
наэ1и М. В. Красноженова прислала 
въ распиряжен1е В. И. Анучина объ
емистую (около 200 стр.) рукопись; 
«Матер1алы оо фольклору Енисейской 
,губерн1и». Эта работа г. Красножено- 
!воЙ эакдючаетъ въ себе: песни, ле
генды, сказки, пословицы, поговорки 
и загадки.

Матер1ады обработаны по дитера- 
туркыиъ источнихамъ, указаны вар!ая- 
ты и даны примечанЫ. Работа пред- 
ставдяегь большой ннтересъ, и г. Ану- 
чинъ хочеть предложить ее для на- 
печатан1я въ изаест(дхъ цеитрадьнаго 
географическаго общестрз.

Обидно, что Сибирь и аъ частно
сти Тоиосъ, доселе лишены возмож
ности пользоваться трудами сьошхъ 
согражданъ иэследователей, уступая 
научные матер!ады Петербургу.

железнодорожнаго ность устроить вторичную елку, ка
ковая и состоялась аъ воскресенье 
10 января. Обе елки прошли ожив
ленно; дети декламировали, пели, 
играли. Въ ревертуаръ входили про
изведены многихъ русскихъ писате
лей: Никитина, Гончарова, Пушкина, 
Кольцова и др. Музыкальная програм
ма обнгмала собою хоровые и соль
ные номера. Ссобенио выделилось 
хоровое исподнеже „Горныя вер
шины* кдуатъ ,Я куплю себе косу“ . 
Вторую елку посетили епископъ Ме- 
дет1й, директоръ ир1юта и друНе 
гости. Преосвященнейшему Мелет1ю 
было преподнесено питомицами въ 
мръ очень изящное полотенце гаа- 
девой работы мастерскихъ пр1ютв. 
На первой елке попечительнице npi- 
юта также было преподнесено въ 
двръ изящное рукоделЫ. Необходимо 
добавить, ч'ю иэъ числа пожертво- 
ванныхъ 67 рублей 17 рублей от
числены въ фондъ ухпдятихг иэъ 
пр1юта прйэреваемыхъ, учрежденный 
со инишативе Н. И. Образцовой. 
Фондъ этотъ п  настоящее щжмя 
юстигаетъ почти двухъ тысячъ руб
лей. Обе елки прошли успешно бла
годаря старанЫиъ и личному труду 
смотрительницы ср1юта Н. А. Само- 
вичъ.

- В ъ д е т с к о и ъ  п р 1 ют е  „Яс
ли*. На дотерею-аялегрн подучены 
пожертвованы отъ Е. М. Кириловой 
на 22 р., А. И. Фаддеевой шаль въ 
33 р., отъ г-на Розенъ медальонъ 
и огь В. П. Соболевой 10 р. Въ пред
шествующей хроникерской заметке 
(10 января) о пожертвован1яхъ на 
«Ясли» вкралась ошибка: 50 ф. саха
ра получено не отъ фирмы Те(>ещен- 
ко, а отъ Ади н Ромы Ворониных^

— В ъ  а у д м т о р 1 н  о-в а т р е з 
вос ти .  Въ воскресенье въ аудитор1н 
о-ва трезвости, при Никольскоыъ 
церковно-приходскомъ попечительст
ве секретаремъ тоискаю отдела о-ва 
покроьительства животнымъ С  А. 
Крыловымъ, была прочитана яекцЫ 
на тему о бол&е сердечноиъ обраше- 
К]И съ животными н даны раэъясне- 
нЫ о цедяхъ существующихъ об- 
ществъ оокровите.тьства животнымъ.

Въ аудитор1и слушателей присут
ствовало более 400 чехов. Лекиш 
была выслуиина со вниманЫмъ и по 
окончан1Н ел многЫ выразили поже- 
лан1я записапся въ число членоеъ 
о-ва.

Въ непродолжитедьномъ времени 
оовобную-же лекц1ю С. А. Крыловъ 
прочитаетъ » « р и  СрЪтенсной ауди- 

|тор1и о-ва трезвости.

А. П. {реной оспой 5, корью 32, красну-! Воэчикаетъ вопросъ— сколько сто-|ва собственной квартиры въ центре 
возмож- хой 1, рожей l ’ коклюшеиь 1, дн-'итъ переделка обыкновенной Аечи;горсмм съ целью перенести т/да «де-

Г о  р ' о д с к а а д е п у т а ц 1 я  у — Х о д а т а й с т в о  о евческа -  
П. И, Ма ку  шина.  Въ воскресенье, го  о б ще е  теа . С>бщее собран1е пер- 
10 января, аъ 1 ч. дня избранная го-|ваго сибирскаго хорового певческого 
родской думой депзггацЫ посетила П .; о —ва.въ цедяхъ раэ»ит1я художествен- 
И. Макушнна въ его квартире аля | наго оен1я вообще, а церковнаго гь 
выражетя ему благодарности отъ [частности, постановило устроить иер- 
имени города за щедрое пожертвова* ковный хорь въ Троицкомъ кафед 
Hie на постройку зданЫ ддл народ- ральномъ соборе иэъ учащихся въ 
наго униве(ситета. Одновременно съ обшедостуонмхъ хоровыхъ классахъ 
членами де>|утаи1н посетмлъ П. И., общества. Ны-«е оравдеи>в о -^я , 
Макушина и этнографъ В. И. Ану-|ииея въ виду, что средства на со- 
чннъ. Гостяиъ было предложено хо- держан1е хора въ Троицкомъ соборе 
вяиноиъ угощен1е Въ происшедшей дветъ городское упраелен1е, обрати- 
беседе бмлъ между прочимъ затро*,дось гь городскую упраау сь орось- 
нутъ вопросъ объ уст|н>йст8е въ Том- бой—предоставить эти средства гь 
ске научнаго музея, сь отделами распоряженЫ общества; при этомъ 
втнографическимъ и приддадныхъ праьлен1е сообщило, что на первыхъ 
энанЫ. Прнчеиъ, когда лыясниаось, порахъ пен1е будеть обиходное, н 
что предположенное къ постройке тодыго съ течен1виъ времени будутъ 
здан1е народнаго университета будетъ введены въ репертуаръ хора пронэ- 
пркспособлено только для декц!й и не веденЫ раэдичныхъ компоэитсровъ. 
ножетъ дать места для музея, В. И .' —К ъ д е л а н ъ  м е с т н о й о п а -  
Анучинъ ореддожмлъ съ своей старо- ры. Какъ наиъ передавали, антре- 
ны проектъ устроить этнографическ!й пренеръ Ахматовъ вернулсл 10 янва- 
нузей такъ, какъ онъ устроенъ око- ря иэъ Читы къ покинутой инъ труп- 
до Стокгольма, где подъ открытымъ пе, но решение артистовъ уЬхать 

ужели она не знала средствъ уме- кебомъ расподожена вся обстановка изъ Томска отъ этого не ооко.эеба- 
реть безболезненно, она отвечала: быта отдевьиыхъ народкостей. Въ лось. Городомъ, гь который едетъ 
«знала, но доктора нхъ не даюгь>. отношены же вопроса о научиоиъ труппа, называютъ Красноярскъ.

Въ прощальномъ письме на имя музее вообще, В. И. Анучинъ выска-| — Въ цирке ,  (^чественный 
своего родственника она пишегь: «Я эался за необходимость пока, въохги- количественный составь труппы цир- 
не нахожу нигде покоя. Везде тос- данхи постройки эдашя для этого му- ка г. Стрепетова въ настоящее время 
ка, тоска. Где бы я ни была— дру- эея, накаоаиввть натер1алы лдя него вполне опредедклся. Труппа состоитъ 
гамъ весело, а няЪ только тяжело, и сохранять ихъ въ свобояныхъ го- прнблиэитеаьно изъ 20 чедовекъ. 
И такъ всегда. Я люблю музыку, вй- родскихъаонешетяхт.Съпоследкнмъ Иэъ артистовъ нельзя не отметить 
Hie, стихи (несчастная девушка— предложен(еаъ г. Анучина депутацЫ труппы Матеусъ, исполняющей труд- 
поэтесса)... Но ведь въ жизни этого согдаендась. Высказано было также ыые воздушные полеты подъ купо- 
ничего нетъ. Тамъ одна безпоищдная, предположе»бе, что въ Томскъ же ломъ цирка. Недурный жонглеръ и 
мрачная, грозная жестокость. Правда перейдетъ въ скоромь времени и Ми- сатирикь г. Кнокъ. Клоуны и наеэд- 
страааетъ, а ало торжествуегь. Где нусинск1й музей. . ники очень слабы,
мой милый дядя Коля? Его погубила, Въ тоть же день .4. И. Макушина Въ настоящее время 
мрачная действительность. Глядя ка, посетили представители отъ учашихъ 
окружающее, не умереть, а жить ̂ въ школахъ г. Томска, которые под- 
ужасмо! И я ухожу отъ м1ра печали, несли ему адресъ съ выргжен!емъ 
и сдезъ.'» баагодарности за то ьниманЫ, ка*:

Бдюстителв строгнхъ нраэовъ.'кое оказалъ П. И. Макушинъ по от- 
«Кр. В.» отмечаегь на своихъ стра • | ношенЫ къ учащимъ, оредоставя.>в 
ницахъ cyiueCTBOsaKfe въ Красноярске ииъ аозиожность беэпдатнаго сауша- 

н(я лекщй въ будущемь народномъ уии- 
веремтете и польэованЫ его учебно- 
«сммагдтедьными учрежден1ями.

aeHTepieti 4, тифомъ брюшнымъ 5 н:для отопден1я каменнымъ углемъ |журствс», отчего посяеднее было бы 
возвратьымъ 2. ! Одни изъ гласнмхъ говоратъ— 5 руб , поставлено не только въ воэможныя.

Умерло за неделю: отъ кори 4. другЫ—25 руб. !ко и значительно лучш1я услов:а.
— Я р м а р к и  и б а з ар ы .  Жур- П р е д с е д а т е л ь ,  Большинство! Гс^аская дума въ заейдати сео- 

наяочъ общегоприсутств1я губернска- Мйсни!!» высказывается эа оереходъ.вмъ 13 !юля 1907 года вопросъэготъ 
го упракден1я разрешена къ откры- ^  отоплен:е каменнымъ углемъ. Но,]оста<>ива открытымъ до раэсмотренЫ 

чтобы подвинуть это дело, необхо-j сметы г. Томска на 1908-й i-oxb, в 
дино внести въ смету ассигноган1е 20 февраля 1908 i-oaa, при вторич
на это дЪло. номъ с^уждсн1и ходатайства общест-

Лума рекомендуетъ управе посте- п  практическихъ врачей, она пос- 
пенно переходить на отошкЖеуглемъ яеднее отклонила, 
городскмхъ здан1й. Л гь это гремд обыватель, отвык-

При рзэсмотрети ассигноеак1Я на нуль при «ночномъ дежурстае» оть 
содержан!е пожарныхъ команлъ глас-! *ооисковъ эа врачами» еще долгое 
ными возбужда>/тся рядъ аопросовъ. время въ ночные часы беэпяодно cry- 

г. И. Л а в е н ъ ,  имея въ виду су- , чвлея въ закрытый двери лечеблицы, 
ществоваже гсфодского прогивопо- ла и теперь по старой паияти нетъ,

_____ ___________________ ___ ________ жарнаго водопровода, высказывается ;нетъ, Да и постучится туда въ чая-
мая на шесть " д̂аейГ подъ на*^н{ёыъ!з* сокрвщен1в штата служителей по- ши найти тамъ «дежурнаго ^ ч а » ,  
«Ивановской», въ с. Боровекомъ, | **Рной команды. , недоумевая, почему такое благое
Берн, у., существую1шй базар-ь, пере-1 П р е д с е д а т е л ь .  Это дело не- дело ни гь того, ни съ сего рушн- 
нести сь пятницы на субботу и —штаты получили Рысочайшее^ лось.
ocpeceHie; въ с. Сосновскомъ, Бвще-! Утв*Р*Авн1е и объ изменеши ихъ| Городской врачебный советь неод- 
лакской в.,БИскаюу., существующую!”*^® "ОэвУвнть мотивированное х о - ,Hoiqiarw делалъ попытка обратить

т1ю и переносу на друНе сроки сае- 
дующГе базары и ярмарки: въ д. Ши- 
МОЛИНОЙ, Ленгковской в., Барнаудьск. 
у., дпе ежегояныхъ семидневныхъ яр
марки съ 25 октября и 1 марта и 
еженедельный по субботамъ базарь; 
Въ с. Николаевско1гь, Курьинской &, 
Змеиногорскаю у., перенести сушсст 
вуюшую Ярмарку съ 24 1юня на 1 
марта; Въ с. Смдорочсконъ, Барн. у., 
перенести существующую Благове
щенскую ярмарку съ 25 марта на 8

ярмарку перенести съ 15 на 18 но
ября. Открыть въ с. Водчихинскомъ 
ежегодную семидневную ярмарку съ 
2 по 9 февраля, подъ наэватемъ 
«Сретенской», и въ д. Ноео-Ильин- 
свой, Барнауяьскаго у., еженедельный 
по оонедельниквмъ базарь.

— Съ I февраля 1909 р. по 1 янв 1910 
годъ ль со'до-сберегятелъвой кассе сду- 
жащнхъ торговяго дома «Е  Осиповъ и 
М. Яртслащевт» ниеется осгатокъ ьъ 
сунке 2452 п. 15 к. Приходъ выражается 
цифрою 2795 р. ?8 к. и расходъ 343 р. ДЗ 
к- Правлеше выражаетъ благодарность 
жертвователяяъ: чпенаиъ учредителяиъ 
торговаго дона Е Я. Осиоэву и М. Ф. 
Ярославцеву, торговону дону «Фекгцзъ н 
Гникель» н всенъ друтимъ фирнамъ, от- 
юшинувшимся Ш) нужды служашихъ.

— Б л а год а рн ост ь. Учиц1я н уча- 
Ш1еся Ярдыковскаго снешаниаго училища 
лриносягь благодарность М. Н. Коредь- 
смому эа пвжертвованныя елочных укра
шен̂ .

— Учащтя и учащпся АдексЬевсхаго 
жеяслаго училища выражаютъ бдагода  ̂
■ость Я. А. Кириллову за пожерт&ован1е 
на устройство едки

npoicQiecTBii.
По городской НОЛИЦ|И.

— Задержан1е вора- Задержанъ 
кр. Ивжнъ Храмовъ, по.ч>ггнвш!й разныхъ 
вещей ИЗЪ квартиры д. /й 45 по Вокзаль
ной ул . всего на сумму 15 руб.

— Подкинутые  младенцы. Иса- 
емъ Фельштейномъ, прожив, на углу На
бережной озе,а и Войновскаго пер- въ д. 
М 10, заяатеко, что въ его общую жен
скую баню 5-го января кензвестно кемъ 
подкннугь идадепецъ мужского пола- Ре- 
бекокъ взять ка восш1Т8я:е Ааексавдроиъ 
Бреднхчиымъ, прож. со Баранчуковскому 
сер- въ д. те 1.

— вечеромъ 10 января къ параднону 
крыльцу дома М 4 по Акамовской ул., 
неизвестно кемъ подкинуть иладен1гцъ 
женсиаго пола съ запнекой следующаго 
годержагпя; «крещена, звать Варварой, не 
покидайте.*» Ребеиокъ отправленъ въЛуш- 
KHitCKift сиропнтатеяьный npiorb.

— П о л у чен ie у ш ибо въ 10 анваря 
по Загорной улице бежала во весь махъ 
неизвестно кому принадлежащая лошадь, 
заряженная въ саккн, которая протизъ 
д. 12 сшибла съ ногъ шедшую во трот- 
туару веру Маракулину, прожив, по М.- 
Кирпичной уд-д.-'И 29. Маракуанма для 
окаэав1я медицинской помощи, отправлена 
въ городскую больницу. Хоаяинъ лишадк 
розыскнвается.

— Чьн билеты? Кр. Ив. Михайловъ, 
прожив, оо Филевской ул. въ д. >4 2, до
ставить въ какцелярзю 2-го полиц участ
ка два билета, выдакныхъ городскммъ лоя- 
йардопъ «на предъявите.тя» за .4 Дй 76466 
и 79166, найденные имъ по Магистратской 
ул

П о  сы екяоиу отдедея1ю-

— Задержанные конокрады. 
Задержаны: татаринъ Даулетъ Ахнатш 
реевъ—соучаспшкъ въ кражЪ лошади сь 
упряжью у извозчика Христофорова; тон. 
иещ. Макаръ Ммхайловъ, обвиняемый въ 
подучен'ш денег» отъ Моисея Вишняка на 
выкуоъ похищенной лошади м четвертый 

1 соучастннкъ кражя лошади, соверимжной
1 января у Борисова,—цыгамъ. нзеествый 
комокгадъ, Ал. Садояск ,̂ 19 л.

— О т об ра н 1с лошади. У том. 
гЪщ. Филиппа Иванова, сынъ котораго 
содержмтся въ тюрьме эа кражу лов^и, 
•тсбржна некзвЬстао кону п;жяад1ежащ8й 
лошадь, нерннъ, масш-вороно-пегой. Ро- 
епмеки на п^обретен« этой лошадв Ива- 
вовъ представить не могъ.

Сегодня:

«блюстителей строгнхъ нравовъ».
На дняхъ,—говорить эта газета,— 

«о  °?Р“ * ъ«*е«*ИВГО исчври ВЪ УПЛШЧЪ- 
те старшннъ железнодорожнаго собра- 
н1а г.г. старшины исооведывади ка- 
■сую-то девицу, какъ она велеть се
бя, собдюдаетъ ли посты, ходить дм 
аъ це;/Ковь и т.

—  Пр1е з дъ  г у б е р н а т о р а .  
11 января съ дневнымъ поеэдомъ въ 
2 ч. 37 м вериулси иэъ поездки 
с. Боготодъ и г. MapiuHCKb Томск1й 
г бернаторъ канергеръ ВысочаЯшаго 
явора Н. Л. Гондатти

Не въ додгонъ будущеыь онъ пред- 
полагае>ъ выехать на несколько дней 
ъ г. ОМС«Г!.

— Переводы и н а з н а ч е н { а  
Согласно приказовъ г. Томскаго гу
бернатора на должность сверхштатив- 
го помощника смотрителя тонскаю 
тюрем-аго замка иа’>паченъ кол. секр 
Сильаандеръ, полнцевск1й надзирателе 
сыскного отделен1я при томскоиъ 
гор. поя. уаравден1и Вейсъ отчигденъ 
отъ занимаемой должности за отка-: 
эомъ, а вместо него наэначекъ г. 
Зоринъ и согласно орошен|ю эачне- 
яенъ въ штатъ губернскаго управле- 
н1а и. а. пристава 1 ст. Барнауд1.ска- 
го у. Радишевск1й.

некоторое 
ожвалеже въ р«оертуаръ цирка bho- i 
сеть приглашенные на нЪекольо га
стролей музыкальные клоуны гг. Бимъ 
и Боиъ.

— Н е д о ' ми к а  по  с т р а х о .  
му с б о ру .  На основаны предвари- 
тельныхъ даншхъ вывсняется, что 
неоовики оо обязательному страхо 
вому сбору нашей губеон)ч эа прош
лые года къ началу 1910 года дости-

На о б ш е о б р а з о в а т е л ь - !  гак>тъ тысячъ рублей. Есть недо- 
н ы к ъ  к у р с а х ъ .  Лередъ святками!вики, которыл*н:лятся даже сЫ885 
эаведуюшимъ курсами произведена | года. Масса недсммщико1Г  ̂ чнердо, 
анкета среди курсистовъ. Помимо масса нахоаится въ безвестной ST- 
обычныхъ вопросовъ о поле, возрасте лучке. За последнее время губерн- 
и т. д. курсистам,, было предложено ская аянинистрац<я принвва самый 
ответать на сдедующ1г вопросы: съ | энергичныл меры по вэыскан!ю чис-
какой целью поступилъ на курсы 
где жить до поступяеЫя на нихъ, 
как1е пиеяметы желалъ бы слушать 
во второе оояугод1е, 1фоме техъ, ко- 
то;)ые читались въ aepeom» полугодЫ.

На анкету ответило изъ 150 чел. 
всеге 90. Иаъ опросны'гь листовъ вид
но, что постоянныхъ' жителей 
Томске 14 чел., нэъ уезаовь Той* 
ской губернЫ пр1ехало23 чел., осталь
ные иэъ Европейской Роа1и и дру- 
гихъ губерн!й Сибири. Въ общекъ 
иэъ 90 чел. 57 листовъ принадле 
житъЗсибмрякамъ и 31 прибывшимъ 
изъ Евроо. Росс1и. Иаъ нихъ 7 чел. 
поступили на курсы съ целью пр1об- 
ретеч1л знан1я, 15 чел. для прохож- 
дек1я курса средней шко.1Ы, 1 доя 
подготовки на эеа«1е уезвкаго учите- 

5 чел. для пошютоаки за 6 кд. 
реальнаго уч , 2 за б кл. гимнаэЫ, 2 
эа восемь классовъ женской гимназж 
и 52 для спец1альной подготовки къ 
экзаменаиъ на аттестатъ зрелости. 
По разсмотрен1и ответовъ на воп

ля шихся за недонмшикани суммъ.
—  О т к р ы т 1 е  к а т к а .  Въ во

скресенье, 10 яниаря, за Оэеромъ, 
оротивъ Щепного Газара открылся 
катокъ о ва содкйствШ физическому 
раз8йТ1Ю. Публики на открыли было 
довоаьно мною вечеромъ играл ь ор- 
кестръ музыки

—  Наши с и н е м а т о  графы на- 
чинлютъ понемногу прекращать свою 
деятел.ность. UetiBol подала примерь 
«Сирена», а за ней 7 января ликви
дировала свои дела и «Комета»

—  И зъ-э а п у д е л е й .  Краснояр- 
ск1й жандзрмсх[й оолковивкъ Комис- 
саровъ, Т01ъ  самый, кото аго Гр. Вит
те нэобаичвлъ въ пе<ата (и погром
ных ь прокламашй, тогъ самый, ко
торый эатемъ въ Красноярске оскан 
далился, аачисливъ на действительную 
службу трехъ пухедей, неожиданно 
получилъ отпускъ и, 00 слуханъ, въ 
Красноярскъ более не вернется.

—  О т п у с к ъ  воды и з ъ  водо
провода.  Втечен1еымнувц|аго 1909 г.

росъ о желательныхъ ноеыхъ пред* | иэъ аодопроводнсахь будокъ город-

датайство. Однако, возбуждать такое, лниман|е обшественнаго упрааден1я 
ходатайство, при отсутств1и видо-. на бедственное иояожен1е жителей 
провода на окраинахъ города н раз- 1 Томска, лншенныхъ органиэоаакной 
бросанности построекъ, едвали пред- ночной врачебной помощи, но по
ставляется воэиожнымъ. пытки эти къ великому сожален1ю

Значительное число гдасныхъ вы-, не иие.ш ни мадейшаго успеха, 
сказывается П1.отивъ [есяквго сокра-1 И только во btoi/Ой половине ми- 
щен1я штата пожарныхъ с.чужителеЯ. нувшаго 1909 года по предложен1ю г.

А .U. Кош  к о  возбуждаетъ вопросъ начальника губерн1и (отъ 1 (юля) го- 
объ уведичен1и жалованья оожарнымъ родская дума въ заседак1и ссоенъ 
служителямъ. За 13 руб. въ месяцъ 3-го 1юля постановила: возобновить 
зимой, гоюритъ онъ, трудно найти органиэац1ю ночной врачебной помо* 
хорошего работника, и потону по шн, для чего войти въ соглашен1е съ 
неволе приходится брать ихъ съ обществомъ практнчесхнхъ врачей, 
моста. I отпустить не(Й5ходииый на то кре-

И. Д. Сыч евъ.  Съ моста рабо- соглашен!» 'съ тЪиъ же об-
чихъ хотя и не беремъ, но иметь за ществокъ, и воручить городской уа- 
13 руб. постояннаго пожарнаго слу- раве кредитъ этотъ производить, 
жителя невозможно; кроме увелвче- Городская управа о текоеомъ по- 
н1я жалованья, надо поэаботит1Хя и становлен1и думы сообщила 4 августа 
объ улучшенЬ! квартнръ для пожар- обпщетау. Последнее ответило, что 
ныхъ служителей, а то они пользу- аряннмаегь П}еддожен1е думы и оро- 
ются таки.ми квартирами—у другого сить )вссигноватъ ему ввнде субсмд1и 
хозяина для собакъ лучше. Далее г. |H00 рублей деньгами и кроне того 
Сычегь обрисовываеть въ крайне часы ночного дежурстве присы-
ирачкыхъ краскахъ помещены для » т ь  для разъезяовъ городскую ло- 
ооагарныхъ служителей, и особенно съ opoeoAHHKOMV Управа нед-
помещешя унтеръ-брандмейстера 2-й енла ответамъ, аотсмъ пробовала 
части. При входе въ это поиещен|е рядиться и въ конце концоеъ нмка- 
летомъ, иэъ-подъ головицъ бьетъ кого ответа не дала, 
вода. Одинъ нэъ гласньхъ говорить, | Теперь гь снетныхъ предподожен!- 
что несколько пожарныхъ слуагите-! городской управы по г. Томску 
лей живутъ въ трубной, вместе съ на 1910-годъ въ статью расхода на 
лошадьми. организац1ю ночного дежурства ене-

П р е д с е д а т е л ь  оредлагаетъ на-|сено; оссоб1е обществу врактическихъ 
брать комиссш для осмотра пожар-|*Р*чей деньгами 875 {^блей и нату- 
ныхъ помещешй. РОЙ лошадь съ ароводникоиь, что

И. Д. Сычевъ .  Да, ведь, уже не-1оценивается въ сумме 4(0 рублей; 
сколько комисС1Й осматривали эти обрааоиъ упраяа оредуснат-
оомещен1я, и городской управе хо- раааетъ для городской кассы экожь 
рошо известно состоян1е этвхъ п о-! размере 225 рублей, сравни*
иещежй телыю съ той суммой, какую на-

Дума постановляетъ избрать к о - ' в” ******® общество првктмческвхъ 
MMccio, какъ для осмотра пожарныхъ! врачей и какую последнее считжетъ 
помешенШ, такъ и для изучены, во-!*Ф**” с4 дда возможности органвэо- 
обще, лостаиоаки оротиво(гаж8рнаго леасурство.

~ '  ~ Что общество оректическихъ вра
чей, предлагав выработанния имъ ус- 
mobU для возобновлены деасурства, 
не руководилось при этомъ мыслью 
получить вознаграждены .за свой 
трудъ, само собою понятно, если 
тальхо принять во Бкиман!е сущест
вующую въ г. Томске дороговизну на 
квартиры, прислугу, отоолен1е и проч., 
не говоря ужъ объ обстановке, т ь  
струмеятахъ, медикамемтжлъ, перевя- 
9оч>юмъ матер!але и проч. Едва-ли 
„субешбей* окажется лозможнымъ 
искры гь к е  эти расходы, а расчи
тывать при этоиъ ка «зонораръ» эа 
ночной трудъ также довоаьно риско
ванно. Пятилетн1й опытъ ночного де
журства покаэаль, что иэъ 2648 слу- 
чвевъ ночной помощи 1222 былибе»- 
платны, а врачебный заработокъ, вы* 
ра.зиаш!йся въ первое время въ сум
ме 1 р. 25 к. за дежурную ночь. 

Подобный вопросъ нд первый взгдлдъ овубтилса въ последней годъ сущест- 
можетъ показатьса совершенно празд-' *®**” ’*  дежурства до 75 коп. 
нымъ. такъ какъ нужаа гь этой ор-, ^ въ такоыъ случае, чемъ собст* 
ганизащи для нашего города, о®*” " ! 
дммочу, вне ВСЯКЛСО СОМненЫ.

Такъ следовало думать, такъ ду
мали мн(н4е, такъ думалъ и я.

Одчако на деле такое мнек1е, оче-

деяа въ Томске. Въ составь ко.мис- 
du входить; А. А. Грашановъ, В. В 
Щекинъ, Н. Ф. Селивановъ, К. Р. 
Эманъ, городсхЫ инженеръ в архм- 
текторъ.

На увеличены жалованья поагар- 
нымъ служителямъ дума вносить въ 
смету добавочно 1000 руб.

В. В. Щекинъ возбуждаетъ вопросъ 
объ упорядоченш пожарной сигнади- 
эац1и. №просъ этотъ дума передаетъ 
на разсмотрен1е вновь образованной 
пожарной комйссш.

ЗатЬмь, по обмене мнен1Й, дума 
вноситъ въ смету добавочно 1000 р. 
яа ресширеме Пушкннскаго сквер*.

HjHBa-ii г. Teiciy iprainoBai- 
lai шва| ipaHcfaai вамщь?

обшествомъ орактнческихъ 
врачей и изъ за .призрачной гкоио' 
М1и“ аъ пару сотонъ рублей лишить 
стотысячное касележе г. Томска

'видно, далеко не всеми ря-эд*дя»тся. |бтовь необходимой ему организован- 
' в »  190-J-M» row, по инпшптнв» иочиой прпчебноа поиоши. С»у-— О б щ е с т в е и в о »  с о б р а н !  e‘ i ,  __

Сметшие Оир. .ToacM.-H.4- гъ 8 ч быаш»го городского смяторкыо ipa- 
'ча К. М. Гречищева &4лъ поднять 
вопросъ о «неотложной ночной вра
чебной ооиощиа. Это благое начина- 
н!е встр-Ёгнло полное къ себе сочув- 
сгв1е со стороны большинства арак- 
тмкующихъвъ Томске врачей и наш
ло, какъ н следовало ожидать, под
держку со стороны общественнаго уо- 
равленЫ. Врачи принесли этому делу 
свое время и трудъ, а общественное 
упрввленЫ дало понешеме, арислугУ) 
лошадь съ провожникомъ и проч.' 
Первое время «ночное дежурство» 
шшдо себе «пр1ютъ» въ городской 
амбуллторской Лечебнице.

Тгмккв «пыло поггеееимо

Городская дума.
8 января заседанш городской думы 

прододжаетса при участ1и около 35 
гдасныхъ.

Разсматриваются последующи статьи 
сметы расходовъ г. Томска на 1910 
годъ.

Е. А. Се ме но в ъ .  Вчера обсуж
дался вопросъ о переходе на отопде- 
•Н-* ааяЩР кав»ч*и*^_
угдемъ. Не дастъ ли сегодня город
ской инженеръ своего заключежя по 
этому вопросу? Вчера городской го
лова н членъ управы г. Костенко да
ли раэноречивыя сведены.

г. Е. К о с т е н к о .  Вчера я ошибся, 
сказавъ, что ори опыте отопленЫ 
кам(шнимъ угдемъ корпуса лаьокъ 
на базарной олошади получилась, въ 
сравкен1и съ отопден1емъ дровами, 
выгода въ 20%. На саиомъ дбле, 
какъ сказалъ мне городской техникъ, 
отоплен1е корпуса углемъ обошлось, 
дороже, чемъ дровами.

Г о р о д с к о й  и н ж е н е р ъ .  Про
изведенными опытами нельзя руко
водствоваться: они были кратковре
менные и поставлены нецелесо
образно. А вообще, по Т(ор;и и на 
осноБЗнЫ всеобщей практики, можно 
сказать, что отоален!е каменнымъ 
углемъ несравненно выгоднее отопле- 
н!я дровами.

Е. Л. Зубашевъ. Если хотятъ точ
ной справки по вопросу, то следуетъ 
запросить акцизное ведомство. Мне 
передавали, что уже почти везде въ

меетъ-ли целое общество подобную 
организащю лучше поставить, чемъ 
отдедьныя лица, говорить конечно не 
Приходится.

Не следуетъ забывать и того 0&- 
стодтедьства, что «ночное дежуоство 
врачей» за ц>емя своего с. ществова- 
н1я, вероятно, спасло не одну жизнь 
отъ преждецременной смерти. Наев- 
acHie съ признательностью всоонина- 
етъ объ этомъ.

Ноплу soil qui mal у pensel

освамьатьса съ мыслью о томъ, что 
ночью, въ случаахъ, нетерпвшихъ от 
лагательсгва, есть такое место, где 
къ его услугаиъ инеетеж «наготове» 
врачъ, снабженный необходимыми ин
струментами и медикаментами, имйю- 
ш1й въ своемъ («споряжежн лошадь 
съ проноднихомъ. Обыватель качадъ 
убеждаться, что миносало то время, 
KOiaa въ поискахъ за врачемъ при
ходилось тратить часы и все время 
быть въ «страхе», увенчаются дизти 
поиски желаннымъ успехомъ, будетъ 

близкому человеку оказана сво
евременная недвимнекая помощь.

0рганнзац1в ночной врачебной по
мощи существовала до 6 февраля 
1908 года;съ этою времени деятель
ность ея прек(>атилась. И ьотъ по 
какой огичике:

Съ 19п7 года амбулаторный пр1емъ 
лечебнице

ства.
За неям'Ья1емъ права Ж1г«......

Пр1ехавшему гь Петербургъ извест
ному скульптору Н. Л. Аронсиму 
предложено было въ 24 часа поки
нуть столицу, какъ еврею, нмеюше- 
му право жительства только въ черте 
оседлости.

Скульпторъ Аронсонъ постояинс 
проживаегь въ Парилсе, но рвботы 
его хорошо известны и въ Росс1и. 
Пронзвеаени его нередко выставля
лись на русскихъ художественныхъ 
выстахкахъ, некоторыд иэъ нихъбы- 
ли пр!о4рете»ы для нашихъ лу-<шихъ 
художественныхъ хганилищъ

Одно лицо, ванииающее въ К1еве 
ВНСОК1Й админмстрагивныб я ость и 
хорошо знакомое съ работами Н. Л. 
Аронсона, пригласило его въ К1еье

сталъ съ каждымъ ' съ орпсьбой, чтобы онъ взадъ на се- 
днемъ увеличиваться, благодаря тому{бя состаолен1е эскиза н изготовлеже 
обстовтельс1ву,что персоналъ ев былъ по немъ памятника для постановки въ 
усиленъ двумя врачами сяешалмстами. I Kieet.
лричемъ по одной спецГальности были) Вместе съ темъ, это-же высокопо- 

ч , »  ут е иачтн везде въ организованы И реч^же пр1емы боль-' ставленное лнио предложило ем/ от- 
Томской губержи это ведомство пе- ныхъ. И безъ того тесное помещен!е , прэвмт1Ся въ Петербургъ осмотреть 
решло на отоплен1е своихъ здашй I лечебницы сь этихъ поръ даже ддя 1 Михайдовежй сквере к принять уча-
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CTie также въ объявденно1Гь въ Пе> 
тербургЬ KOHKypct. При этонъ Н. Л. 
Аронсона снабдили пнсьиамй къ вы- 
ожопоставленнымъ петербургскимъ 
сановннканъ гь просьбой позаботить* 
ся, чтобы не стесняли его в-ь прожи- 
ван1и въ Петербург^ оъ течен1е 
котораго времени. Письма съ такой 
же просьбой были отправлнны въ Пе> 
тербурп по почтЁ иепосредстеенно 
на имя лицъ, отъ которыхъ и гаеи- 
смтъ выдача еврею разрЪшени на 
ременное проживан1е въ столиц^.

Пр1Ъхавъ въ Петербургь. Н. Л. 
Аронсонъ остановился въ Европейской 
гостиннцЪ. Зд'Ьсь онъ отладь свой 
паспортъ для прописки и ушеяъ, что 
бы передать по назнвчен1ю письма, 
которими снабдили его въ Kleet.

Но каково же было удивлен1е 
скульптора, когда, вернувшись в-ь го
стиницу, онъ подучилъ обратно свой 
паспортъ со сд'Ьлакной на неиъ иад« 
аисью—за неимЪн1емъ Н. Л. Арок- 
сочомъ права жительства вн% черты 
еарейсгсой оседлости, ему предписы
вается покинуть Петербургь въ те- 
чен1е 24 часовъ.

Переговоры Н. Л. Аронсона съ 
предстаяителяыи адмянистраши ни къ 
чему не привели. Не подействовало 
и его объяснен<е, съ какой цЪлыо и 
по чьему преьложен1Ю онъ пр1Ъхавъ 
въ Петербургь. Просьба его дать ему 
■оэможность остаться 8д%сь хоть дня 
на два, чтобы внимательно ознако
миться гъ Микайдоаскимъ скверомъ, 
была категорически отклонена..

Н. Л Аронсонъ сталь уже соби
раться въ путь.

Но совершенно неожиданно Н. Л. 
Аронсонъ вечеромъ того же дня по- 
лучияъ извещеже, что ему разре
шается оставаться въ Петербурге еше 
несколько дней. Иэмучечный, однако, 
всей этой истор{ей, онъ оредпочелъ. 
не дожидаясь истечен!я назначеннаго 
срока. vexaTb обратно въ Парижъ...

(речь.)
Г1кЦ|-л>4.1НЗМЪ въ ШКОЛЬНОМЪ де- 

лъ  За последнее время въ мини- 
стегсгво нар. просвещежя поступаетъ 
целый рядъ цирку длрныхъ ходатайствъ 
отъ иБстныхъ отделовъ союза рус. 
народа объ отмене орммечажя къ ст. 
16-й мннисгерсьаго проекта Поаоже- 
н1ч объ учителыкихъ сриинар|яхъ. 
Хот>* ст. 16-я иустанавлнваетъ, какъ 
общее'правило, что въ учительск1я се* 
MHHapiii принимаются лишь лица пра- 
вославнаго вероисповедашя, но въ 
примъчанм къ этой статье министер- 
ствомъ народкаго просвещения предо
ставляется право принимать лииъ ино- 
славкаго исповедан1ч по предста»лен1ю 
учебнаго начальства. Союзъ находить, 
что подготовка преоошвателей изъ 
лицъ инославнаго йсповедан1я не доя- 
жна входить въ обязанности русска- 
го государства. (Рус. В.)

Отвергнутое ходатайство. Петер
бург. город, дума возбудила передъ 
правительствонъ ходатайства; 1) о 
арогрессивномъ повышенш наЮ’ /оГЬ 
годъ отпускаемой городу С-Петер
бургу изъ казны суммы въ возмеше- 
Hie сборокъ съ питейныхъ патентовъ, 
которыхъ, съ веден1енъ казенной 
продажи питей, лишены города и зем
ства, 2) о передаче городу государ- 
ственкаго квартирнаго наоога пол
ностью.

Министерство внутренн>*хъ деяъ 
уведомило городское ynpaeneHie объ 
отказе въ обоихъ этихъ хоаатай- 
ствахъ, причеиъ въ отношен1и пере
дачи городу государственнаго кеар- 
тирнаго налога, иинистръ фннансовъ 
сообщаетъ, что въ настоящее вгемя 
уже получилъ движен1е въ эаконо* 
дательноиъ порядке проектъ о подо- 
хояноиъ налоге, сь введен1еиъ кото
раго квартирный налогъ лоьлежнтъ 
упраэднежю. (Речь.) ,

Нищенство, какъ отхожШ про- 
мыселъ. Въ Квдниковскоиъ уеэ. 
(волог. губ.), нищенство практикуется 
какъ проиыселъ. Изъ несколькихъ 
волостей, съ иаступден(емъ саннаго 
пути, выеэжаютъ на лошадяхъ целы
ми семействами «на п^юмыселъ», не
редко на всю зиму; промыселъ этотъ 
считается нисколько кеэаэорнымъ и 
ведется иэстари.

Берутъ печеный хлебъ, муку, овечью 
шерсть и проч. Все это потоиъ об
ращается гь деньги. Деньги идутъ въ 
уплату податей, на покупку празд
ничной одежды девушканъ Сресн1й 
размерь такого «заработка» состав- 
Яяетъ около 15 к. въ день на чело
века. Волости, изъ которыхъ выеэ
жаютъ въ нищенство, сравнительно, 
небеаны. Заработки местные есть. 
Причину тако10 явлен1я можно объ
яснить укоренившимся обычаемъ, глав
ное. неумен1еиъ приняться за другой 
трулъ. (Гоя.)

Иски б'Ьлосгокской полнц}и. 21-го 
декабря въ судебной палате объяв
лена резолюшя по делу объ искахъ 
чиновъ белостокской полицЫ съ стра
хового общества «Poccia». Въ смут
ные дни началась f очти поголовная 
страхо ка отъ несчастныхъ случаевъ. 
Когда въ Белостоке въ 1905 г. на- 
чавось брожен]е, гвзра^ияшееся до
стопамятными погромами, почти вся 
полищя была уже застрахована; и, 
вотъ, въ течен1е (юна и (юля несколь
ко человекъ делаются жертвами тер
рора. Инвалиды и ЯДОВЫ съ мвлолкт- 
няии сиротами обрашаютса къ стра
ховому обществу за пр2и1ей, но ка 
все просьбы получается отказъ. гь 
ссылкой на § 17, который гласить, 
что несчастные случаи,

« у т ь ,  K e S S r T w .  
* *  в08Н%грвао№и1в. Страхователи 
предъявили иски въ петерСургскомъ 
окружномъ суде, который удовлет-о- 
рилъ ихъ полностью. По апелдяшон- 
ной жалобе ответчика дело перешло 
въ судебную палату, которая на де- 
дезо взглянула иначе и решек{е ок- 
ружнаго с>’да отменила. Дело пере
ходить въ сенагь. (К. М.)

Наша полнц1я. Въ одесской судеб
ной оааате при участ1и сосаовныхъ 
представителей слушалось дело бывш. 
околодо^наго квазирателя од<чгскоД 
полкп!и Рогульскаго, об-иняемаго въ 
с«<стематииескомъ взяточничестве.

Околоточный кадзи[>8тель Рогуль- 
ск<й, состоя0Ш1Я на службе въ Ми- 
хайдовскомъ уч.. систематически ло- 
лучалъ, какъ это установлено обви
нительною власгыо, оть обыват-леи, 
жидшихъ КЪ его околотке, опреде
ленное ежемесячное яоэмагражден1е. 
Если кто-либо отказывался и не да-

валъ, то Рогульск1й эаявддлъ: «будетъ 
плохо». Такъ было съ Боровицкой, 
служившей приказчицей въ трактире. 
Боровицкая давала Рогульскому по 3 
руб ежемесячно, ящикъ пива и 2 бу
тылки вина, а когда она, оставивъ 
должность у  Черткова, передъ этимъ 
не дала гонорара, то Рогульск1й за- 
явмлъ ей, что она «вспомнить его». 
Вспомнить, деяствительно, пришлось 
скоро. Боровицкой, желавшей открыть 
самостоятельно трактиръ, необходимо 
было получить разрешен1е, даваемое 
после осмотра помешен1я. Рогульск1й 
долго тянуяъ это дело и заставилъ 
нвконеиъ, Боровицкую явиться къ 

, нему. Увидеьъ ее, Рогульск1Й скаэадъ: 
«Вотъ. видите, пришла коза до воза», 
и потребовалъ 10 руб. Боровицкая, 
видя, что конца этимъ вымогатель- 
стванъ не будетъ, пожаловалась при
ставу, а последн!й и персдалъ Рогуль
скаго суду. Рогульск1й отрицалъ свою 
вину, но свидетели, несколько обы
вателей ею околотка, удостостове- 
рили, что Рогульск1й бралъ «беэъ со- 

. вести». Судебная палата ориговорнда 
его къ арестактскймъ ротамъ на 
года, лишивъ его всехъ особенныхъ 
по состоян1ю присвоенныхъ правь 
пренмуществъ. (К. В.)

Неуловимая шайка. Въ глуши таи- 
бовскихъ степей и весовъбооеетрехъ 
несяиевъ раэбойнмчаетъ неуловимая 
шайка отчаянныхъ головореэовъ, во 
главе которыхъ теперь, какъ гово- 
рятъ, стоить бежавшШ изъ ссылки, 
некто ж.

Дерзость шайки такова, что, напр. 
ислравникъ кирсановскаго уезда с< 
стражниками въ одномъ конце седа 
производить обыгкъ, а въ другомъ въ 
это время разбойники грабятъистре- 
яяютъ... Однажды кирсановскому ис
правнику Семянникову удалось на
крыть шайку II начать обстрелъ ея 
изъ виктовокъ, но разбойники приня
лись отвечать такимъ частымъ и иет- 
кииъ огнемъ, что убили нескодькихъ 
стражниьовъ и бигополучно скры
лись. оставивъ на месте боя трехъ 
бездыханныхъ товарищей

Безрезультатная погоня за шайкой 
до того измучила Семянникова, что 
онъ лояалъ просьбу объ отставке, в 
на его должность определенъ козлов- 
ск1й полицеймейстеръ Ьоэнесенсх1й, 
которому предстоигь трудная задача 
уничтожены разэойннковъ.

(Гол. М.)
Душителя. На оживленной Почто

вой улице Армавира вблизи монасты
ря найденъ эалушенкыиъ 14-детн1Й 
иарьчикъ Головко, служивш1й аъ ти- 
пограф(и «Союэъ» подручнымъ пере
плетчика. Задушивъ Головко, остав- 
ш1еся необнаруженными престулникн 
сняли съ него рваное пальто и такую 
же шапку.

На другой де-'ь найденъ трупъ за- 
душеннаго молодого желеэнодорож- 
наго рабочего, съ которяго уб1йцы 
сняли сапоги. Вь тоть же день, око
ло 8 часовъ вечера, возвращался до
мой некто Наэ1янцъ. Улица была пу
стынна. Внезапно кто-то сзади набро- 
силъ на его шею аркань. Наз1анцъ, 
не растерявшись, быстро просунулъ 
ноль арканъ руку, бросился на землю 
и притворился ме|/твымъ. Неизвест
ные Наз1анцу люди обшарили его кар
маны, взяли кошелекъ, портсигаръ, 
некоторый друпя веши и скрылись. 
Наэ!анцъ пришеяъ домой съарканомъ 
ка шее. Происшеств1е это такъ по- 
BMiBBo на него, что онъ заболелъ 
нервныиъ раэстройствомъ.

Несмотря ка то, что вся местная 
полиц1в на ногахъ, не удалось даже 
напасть на следъ преступниковъ, о 
которыхъ уже ходятъ иелыя легенды. 
Между лро<-'нмъ, говорять, что 
Армавире образовалась особая группа 
«душителей», наметившая себе рядъ 
жертвъ. Наседен1е въ неописуемой 
□анике. (Гол. М.>

Нужна горничная. M2S,

UlllV Hl^PTn горничной или одной прк- 
ПЩУ MDblU слугой, въ небольшое се
мейство. Никольская ул-,№11, спр. вверху.

Нужна одной прислугой.
Ефремовская ул, Л» 8, кв. Ожегова- 3-546
Ппитиаа "̂ня нщетъ место, нмеегь 
иПЬПпйП аттестать Татарская ул., д.

С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

УРОКИ и ЗАНЛТШ. ПППОЯРТРО полная квартирная об- 
мриДпб1ь11 ставовка я кухом. посуда. 
Воскресен. ул., Ай 28, Мнкерева, вверху.

3—519
Иппг rnWiUAU npi*3*W изъ PoedH,мо- 
ПЩ| LAIjmuDI гу лрнказчнконъ или въ 
контору по письменной части. Б.-Королев- 

cicai, Ай 7, спр. внизу. 1

ПпПП91ЛТЙ0 3 ДОЙНЫЯ коровы со cst- 
придаю Ibn жммъ молокомъ. Туть-же 
продается прост, кошевка. Б.-Подгорная 65.

1
PTWn TBIU готовить и репетируетъ за 
ы1/Д|'1бАП- ср. уч. зав. Гоголевская, д. 

.V 39, вверху, спр. Д. П. Матвеева. 1
Пу .труп Бутаковъ готовить и репе- 
Ul i ' l tAi l i  тируетъ по всемъ предие-

Ппппяотйа РУЛ"“  медведица 10 ме- 
1фиД0С1ЬИ сяцевъ. Адресъ: раэъездъ 

Яя, спросить А. Высокихъ. 3—̂

ИжРН'к няней, оожнлыхъ
ПЩСИО летъ. другая кухаркой, трезв я 

Никольская ул., М 11, внизу. 1

Справочный oTAtne.
о  Т  Ч Е Т  Ъ

ои устроенному спектаклю и маскараду 28 
декабря 1В<«9 г- въ комнерческомъ собра- 
и1и въ поль'у О—ва взаимнаго вспоноже- 
Н1Я прикаэчиковъ въ г. Томске.

П Р И X О Д Ъ: 
отъ ородажи билетовъ по спектаклю 162 
р. 70 к., маскараду 78 р- 50 к., чайныхъ 
столовъ, продажи цвето^ъ н лроч. 83 р. 
96 к. Пожертвованы 7 р. 50 к. Итого 334 р. 
66 к.

Р А С X О Д Ъ 
по с ек-гаклю 100 р- 70 к., маскараду 86 р. 
7 к. Итого 186 р. 77 к.

Остатокъ 147 р. 89 к. поступилъ въ кас
су О-ва. Правлек1е О-ва прниоснтъ глу
бокую благодарность всемъ дицамъ. со- 
действовавшииъ усп'Ьху вечера: Лите а- 
турио музыкально драматическому О ау, 
г.г. Го.юмндов' Й, Гьнгазовой, Кардояской, 
Казккъ, Плотниковой. Шумихиной, Тата
ринову н всемъ лнцамъ, пожертвовавшимъ 
въ оо'льзу О—ва.

Пожертвовали: г. г. Золотцегь 1 р., 
Кухтериыъ А. Е 2 р. 50 к, Пастуховъ и 
Рубцовъ 1 р. череэъ Фомина А. М. 3 р.

Председателемъ ПравленЫ Л. Зенкзвъ

с п н с о к ъ
AiJb, latsaenu n  кг гдушы1а о» Якварьехум 

е«еав 1910 года вь г«у i t  Bapujji.
28 явмра (четверга)

Den jeaerifl оржяжвыгь nriureael 
о вр. Дав1ял6 Белоусове, о4в. в» 1533ст умх. 
о вак вр. NauBJt Рыбакове, »4в. ве 1 ч. 285 
гт. JJOX. о вав. кр. Гавр1вН Uoavieirt, оба. не 
S ч. 73 ет. угол. yjoK. хр. Грагартв UoaiaeuBt, 
оФв. м 3 ч. 103 ст. угол удож. вр. Мвхавае, 
Куварцеве, <̂ в. па 2 ч. 103 ет. угвл. улож. жр. 
Фел^ Каааркввве, обе. в» 73 ст j ,?»
•р. Maait (|«1ъгав4, обв. по 2 ч. 73 гт. угол, 
yjos. Обь вгволвев!! орвгтра вадь ntaion 
Даашеаь Дшбахь, осуяд. ие 351 ст. yjox. а

29 авпря (автавпа).
Сь еоеловвыва аред1-тагвт(лая1 

Обь Вв-тв! Свваиапе о другяьь 8-вв лциь, 
обв. вп 2 ч 121 а 128 ст. угол, удех кбав- 
авеяыхь м 1 ч. 121 ст. тгод. тдвж.

мощницу, могу быть горничной. 
Никольская, .N* П, д. Ерохина. 1

Нужна летъ 15. Гоголевская, 
М  24, кв. I. 1

Ищу MtCTO н!харки.
Бабика, М  41, огь воротъ 1-я дверь. 1

гогничная, знающая свое 
дело. Ямской оер., номе

ра Баранова, № 1. 1

друг, какой нибудь службы. 
Томскъ, до востр. Антону. 1

Нужна кухарка одинокая, среди, летъ, 
умеющая готовить. Бульварная, 

М  11, спр. хозяина. 1

ПпппйаТАй гусиное каширное саоо 15 
11|1иДаоЦ|Л пуд. можно мелочью. Б.- 

Кородевская, М 13, Ручикъ. 2-1053

НР^ОРОГО Г^®Л»ется: сервнзъ, портье
ры, К|Ц)ТИНЫ, мехъ ЛИС1Й. 

Никольсюй пер., 7. 1

Недорого принимаю к шью спсфааьно верх
нее дамское платье, выполняю и мпк- 
нее, за изящество работы ручаюсь. Гор- 

шковск!й гер>, д. /t в2, кв 1.

Продаются масяарадн. костюмы.
Нечаевская уд.- въ парикмахерской Короб- 
ченко. Тутъ-же продается пасхальное гу

синое сало. 1

Я

П0Ш£ЩЕВ1Е
годное п^ъ магазикъ, кофеВнтю н т. а, 
№ цеятре города отдается. Усяовйя узнать 
въ иагазим-6 бывш. Масаянтиновпй. Маги- 
стратская, ксотивъ аптеки Ковнацкапь 1

1вте11. хояод. чею!,,, , трезв.,
'•I ннеющ>й за- 

логъ до 300 руб , желаетъ поступить ма- 
тсртальнымъ, десятьиконъ и т под Адр.: 

до востребован!я А. В. С. 3—5)6

ТпрКввтрв слу*»Щ'й-ая для торговаго 
ipcujBlbn д-Ьда съ обезп не менее на- 
лич. 400 р. Олр, Черепичная, м 12, кв. 1, 

до 10 утр. и 5-7 вечера. 1

Ищу ц-Ьлтп домашней швеи Б.-Под- 
In Dll I и - герная ул, д. Фуксмана, 

М 97, отъ воротъ направо, верху. 1

На иакаодинЪ или гитаре выучив, хор. 
играть въ 1 и. за 5 р. реи. и пр^ 

вер. муз. инструм. Спасская, М 23. 1

Куины горничная, кухарка, зчаюш1я 
[  свое дело и ‘ кучеръ—ломовой. 

Мидлтонная, 38, д. Оржешко, вверху. 1

ТйвКвдтгп старая, грамотная няня къ 
ipbUjclUl двпгь детямъ, съ хорошей ре- 
коиендащей. Приходить съ 12 ч.дня. Ефре

мовская. 17, кв. товарища прокурора. 1
|J|i|w место кухарки, инЪю реконендащи. 
ПЩ/ хорошо знаю свое д^о, кончила 
кудин. шкоду. Солдатская, 70, кв. Карпова.

F«nuniUfl лнающая хорошо свое дело 
0д|1о1ШлП жела-тъ поступить въ кон
дитерскую, кодбаснумо или же другнхъ 
подходящихъ занят^ Петровсая ул., д. 

№ 30, Потаповъ.

Шорту -недельный курсъ кройхн и ши- 
ШбИП тья по методе Мауреръ. плата 
ва кугсъ 10 р. Никитинская, 2м 37, кв. 6.

2-532
U|||H место приказчика, знаю винно-ба- 
ЛЩ| калейное дело, инею эаяогь, прих. 
съ 10 до 1 ч. Б.-{^рп11Чная, № 8, кв. 7. 1

НуШНЯ "Р**С'Угв, умеющая готовить, за 
lIjiTina одну, въ небольшую семью. Спас
ская. М  14, д. Фоменко, кв. Файнштейнъ.

1

Нужна девушка лугь. Солдатская, >
54, КЗ 1, приходить съ 9 ч. 1

Uonflnnrn ** скоро 1яъю нарядные ала- 
Педири! и тья, юбки, баузки и детское. 

Затеевешй пер., 5, кв. студ. 1

Нужны деревенская девушка и парень 
дкорннкъ. Уг. Гоголевской н Ни

кольской, д. .>& 2-89, Бобовичъ. )

Нужны работнинъ и молодой пар.нь.1 Миллшиная у.’.ица.

Въ гостии. „Евро1)а“  требуется
опытвыД гучоръ, oAiinoxifi. Спра- 

вптьса у  швебцара. 1

Ищу иЬсто дворника
вый. Кривая, М  6. 1

НуЖКЭ т е л д п а а  ни къ'двумъ де 
тямъ. Преображенская ул., д. Jb 31, (наЯр- 
лыковской площади), ка. /й 4, во флигеле.

1

Нуженъ понощиикъ дкорриха, молодой. 
Солдатская 49, сор. Пешков* 

скаго, въ лавке. 1

Нужна няня съ уборной комнатъ.
Преображ некая ут., д ■** 6, кв. 3. 1

БывИйВ учительнице готовить и репети- 
DUIDIfln рустъ 81 курсъ средне-учебныхъ 

заеед. Магистратская. 56, верхъ. 2—411

Ищу ская. оижи.1ая. Йстокъ, 1-я 
Береговая, М 1, спр. во флигеле. 1

Нужна
рекомеидацшй. Б.-Яодгорная уд., 52, вверху.

Кпарна ишетъ место, готовлю безъ 
-  укаэан1й, сь реконеидац1сй Ма
гистратская ул.. № 75. 1

hlllV М1̂ РТП кухарки, умею хорошо 
ПЩ| RIDblU готовить, съ рекомен.Кон
ная площадь, М 2, спр. внизу, 4-й домъ. 1

Ищётъ « к т о
мастыр:н1й лугь, .4 II, спр. вверху. I

Ищу И1«РТП хухархи или няни, съ де- 
MDulu вочкой 10 л Воскресен

ская ул., 8, спр. внизу 1

Нужна прислуга, умеющая готовить. 
Уг. Солдат, и Нечевск. пер-, д. 

Пешковскаго, кв. Пойзиеръ, (гдё дамская 
аптека). 1

Нужна опытная горничная, знающая 
свое дело. Справиться въ мага- 

внне Срулееичъ. 1

Ищу lltnTO глгничной мли кл'харки, 
1Я DUI и знаю свое дело. Кондра- 
тьевскал ул., Болото, 2й 89. 1

Ищу

Недорого принимаются
рядьь Никольсюй оер.. д. 7.
место домашней швеи поденно и 
месячн^ могу шмть и кроить VИщу месячн^ могу шмть и кроить Уг. 

Солдатской и Ярчыковской, д. Аку.пова, 62, 
спр. во флигеле.

ГпуцА опытная, желат. немка нужна къ 
DUnnu нальчикакъ 9 м 10 л. Офицер

ская ул, 2# 22, кв 1. 1
ДА(0 УРОКИ француэскаго языка теор)я 
и практика Никитинская, 47. кв. 3, дома 

оть 9—12, отъ 7 до 9, вечера. 1
ШСП|(Л поступить въ приказчицы или 
ШЕЛАШ подходящнхъ ванятШ. Милл1он- 

ная, 66, спр. Константинову. 1

Требуются развозняни пива,

Пюпь ввтввй "  аккурвтно упаковываю и 
шеов Дьшьвв перевожу мебель, зеркала, 
впнйно н рояли Знаиеясти пер, 7-я, 

кв. укупорщика Чупрунова. 2—454

Малоусябшныхъ я неспособны1ъ
учен—овъ м уч—иць исправляю въ корот- 
К1Й срокъ Готовлю и реветирую во все 
классы городскнхъ и сгедие-учебк. 3ib. 
Осенью выдержаля ВСе 18 человегь. 
Запятя группами и отдельно. Киевская ул., 
________ Ji 28,кв 4, с^.^^чителя. 3—
ГпРЯ1Я1кВй матем. еГ'5взика "Репетирую 
1|Нь015ЙЬВИ к готовлю. Протопоповск1й, 

М С, ка. Готлиба, ст. Фншкинъ 6—38

НййОПаГА Реч^ирую отдельно и пъгруп- 
u»A«jiviv пахъ въ предеяахъ 6 кл. ср. 
уч. зав, на волъноолредЪяякчд. и въ юн-
есерск. уч. Гоголсеская, /й 30, кв. 4, вид.

отъ 4 до 6 ч. 3— 9̂2
Студ.-технол. готов, и рео. по вред. сред, 
уч. зав. Благовещемсюй ,аереулокъ, М 15, 
ходъ съ улицы С. F Кевгушкинъ. 3—290
С-уд.-техпол., учив, ввграинцей, готовить 
и репет. за среди, школу, cneuuui: pyccKiJ) 
н кемецк'|й ЯЭ-, математика. Гоголевская, 
2й СО, кв. 9, видеть съ 9—I ч. и 8—5 ч.

3—1833
|м уроки на пишущей машине Реминг- 

гч<в<и токъ и приним)|> переписку. Уг- 
Черепичной и Бульварной, меблир. номе̂ а̂.

готов, по всемъ преди. 
ср.-уч. вавед. Ярлыховсхая, 3, кв. 10. 4*473

1. С. Фзйбушевячъ скрипки и ман
долины. Подгорный, М  12, вверху. 5—386

I кая Филевская, д. 
/й 47, сред, флигель. 1

Нужна д1вонна няней,
л1оннвя, 37, нмзъ флигеля. 1

IniTBiLaiiaa высшинъ образован1емъ 
||1 1 1 оЛ1пйцй и многолетнею педагогиче
скою практикою, подготовляетъ учен, въ 

I среди, учебн. заведен1я и преподаеть язы
ки: Франц., ненецк. и латмнсмй. Тверскья 

улица, домъ М СО. 4—327

Нужна кухарка одинокая, срединхъ 
летъ. хорошо умеющая гото

вить. Ефремовская уд., >« 6, вверхъ. 1

Нунрка нщетъ и к т о ,
ул., АВ 10, спр. у хозяевъ.

Нщу MIiCTO у**"̂ *®

Mfiiv ипвтлпгнятъ заня-|щу EDBlOpCnlXb т1й до 10 Ч. утра и съ 
4 дня. Имею атгестатъ лучшихъ иосковск. 
курсовъ бухгалтер! I, а также превосход
ную практику, прюбретенную въ солнд* 
ныхъ торгов, фириахъ. откуда инею атте
статы. При подходящихъ усдов1яхъ согла- 
сенъ поступить на постоянную службу 
здесь или въ отъездъ. Еольш. Королев
ская. Л  4, И. А Прудаеву, для передачи;

квартира М  7. 3—418

Нужна nnUTUSa горничная. Преобра- 
UllDUnan женская ул., д. 27. 

кв проф. Базанова 1

Нуженъ ретушеръ и фотографъ
Еланская фотограф(я. Солдатская улица, 

доиъ М 59. 3-23044

девушка летъ 15—16. Дворянская ул., д. 
Лй 3, кв. Словяковскаго. 1

Шанистня даетъ уроки.
Бульварная ул., М  4-3. 3—214

Нужна
ло. имею рекоием. М.-Ко- 

ролевская ул., 30. 11

девочка 14—15 летъ. Всеволо- 
до-Евграфовска«, /6 8, кв. /й 1, 
вверху, съ парадкага 1 i

Въ 10 урок, за Ю руб. преподаю поли, 
курсъ кройки дамск, детск наряд, и верхи 
платья по нет. Глодзнмсхаго и копировка. 
Плата по оконч., ногу ходить mbaomvHh- 

I китинсгая, 27, Михайлова. 4- з98

Отдается квартира
» 1емъ. Дворянская, М 33. 1

кухня н прихожая. Офицер
ская ул., М 8, д. Сидорова- 1

дешево большая энцнкло- 
пед1я и гитара. Орловсктй 

пер., -Ч 8, кв. 3 2—540

n i RH i  сдается, на наторго- 
ЛЛОПп вакиомъ месте Ма

гистратская ул., М 55. 2—100S

Сдается квартира йя Нечаевская,
Ай 19, спр. кв. 4. 1

твертей, годная для чуче
ла. Спр. въ рыбной лавк4 П. П. Урубкова.

8-543
продаются зимнте возокъ н по
возка. Большая Подгорная ул., 

М 29. кв 3 3—525

ный, на крепости, мест , 
можно съ переводокъ долга. Еланская 48.

3—5*6

натъ подъ ресто- 
ранъ, близь Почтамта. Адресъ: Почтжмт- 
ская ул., *._A^griwB0̂  Соломину. 2—650

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
по 3 кони., съ пар. ход, тепл, ватер, и во- 

допров. Акиновская, М 7. 2—523
Птпзптпп комната. Почтамтская ул., 
и1д0Ц11Л J» 34. камеяный флигель. 

Тутъ-же продается кошевка. 1
ПтПЯОТАй большая, светлая н сухая 
и1Дио1иП комната одинокому и спокой
ному жильцу. Уржатсти лер., М  5, кв. 3.

Лродвется домъ 2-хъ эт.
Стиро-Кузнечиый рядъ, М  12.

UoenTuna отдается 3 комнаты и кухня 
nijdpin)]Q за 1в руб. Мухинская ул., 

14. д. Лопуховой, 2

Отдается комната S S T iсъ мадь- 
Тутъ-же

нуженъ опшныЯ репетиторъ- Нечаевская 
ул., д. 79, кв. 2. 1

бинокль, парчевый бухарск. ха- 
лвтъ и др. вещи. Евгеньевская ул., ряд. 
съ госпитальн. клиникой, д: М 1, квар. 2.

2—1898

Поссолиу» ниЬетсе.
Баэаръ, лавка !. Ш. Портнова. 2-1899

Сливочное маслО
продается. Базарная площадь, лавка Ти

мофеева. 10—

ИМЪЮТСН НА СКЛАДЪ
дяя продажи строительный и столярный 
матерталъ Чулымскаго леса: плахи, тесъ, 
бруски для рамъ, колоды разнаго разме
ра и принимаю заказы. Конная площадь, 

Ай 11, спр. Лаптева, 1

о р к ъ
Буткеевская ул.. Ай 25, кв. 3. 2—420

Въ конднтерсни1ъ „Брониелзвъ"
имеется аъ продаже «КОКАВЕЛЛО», »аме- 
ияющ!й вапйтогь какао. Раввешанъ въ 

оакетахъ */< Ф- Цеив 5 колгеекъ. 2325
Пп PnVUaifl продается енотосая шуба 
ни мужская, иа б. ростъ. Ср.-

пер, д. Замкова, АЙ 11, верхъ, 
кв. С. Флееръ 1

Квартира 3 ком. и кухне,
съ водопроводонъ, теплынь мтеръ-хлоз.' 
и рядонъ домъ особнякъ, сдаются. Знамен-' 

ская уд., д. А* 23. 3—17

НОЛПППГП продаются подержанныя ка- 
nCAUpulU нышеьыя санки, небольшая 
городская кошевка, двое дговней. Уголь 
Акуловскаго и Водяной, д. Павлова. S—S9I

Продастся место отъ 185 кв. е., по 7 р., н 
дома съ землей 460 кв. с.—6600 р., расхо

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

подаются гречвевые блины, съ икрой и 
снетками. 2—470

KRiPTHPi  ̂ коми., Электр, осе. и 
ЛиЯГ1пГЙ проч. удобства, сдается. Тор

говая, 10, д. Бе.1яева. 2—1884

ftTRIFTrfi комната 6X7. Мо-
и IДЯСIЬЛ настырск. пер., л. Большакова,

АЙ 26, вверху, ходъ съ улицы. 2—1883
Птп91лтпа 2 комнаты, можно со сто- 
и1Ди1иМ»П домъ. Спрос, хозяевъ. Твер

ская. Ай 4. 2—4М

Bapiiaiciias х т ч .  в р а са ш я  ■ и стц а
орнвимяеты1Ъ осрасву асФвозмомв. ткана, 
матерш п платья ввпорот. во вслхай 
овЬть, аа качество работы гарантвруях 
Вывожу плтва. Нечаввсаая, 27. 2—4С5

Ф А З А Н Ы
П О Д УЧ Е Н Ы .

Dt ih h  торгош Д. и, бобырма.

ЦРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТНАН Б Ш А Г А
3 руб . 50 и. пудъа

Въ контор'Ь «Сьбирск. Жиз

Одаретан арародой (аредой а',
npiexBBb, остановилась въ Томске

ГАДАЛКА.
Пр>емъ ежеднеоно отъ 9 ч. ^ра до 9 веч. 
Плата U  сеаисъ не менее 50 к. A m cv  
Почгамтсквв, 19, д Семеновой, кв. ^  м  

противъ театра Фуроръ. 7—192

I ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
[ оаавасаг» ■  «го вооаЪлет»1Я, общгя cj 

бость, яерв«Ш1 бохЪ*на ■  ороч. вааЬчВ!

I  БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
м Тр*бов»в{я акряетйтс: Посев», ЫасвшиаВ 
3  пр., 1ь ^тсысо>ж, а  37,
I  ■ • м т в в «  aebTMAMv  •—tea

ЗЕНИТЪ
. с а м ы е
' в е р н ы е

ч а с ы
Исключ продажа дчя г. Томска въ ' 
мага:1ине часовъ С. Л. АНЦЕЛЕВИЧА, 

(корпусъ Вто,.ова), 33-23

ая Г

Iго с
А- Г

1 Отдается исключительвая
2 продажа безконкурренщон- 
J ваго предмета ежедпевнаго 
S употреблетя. Распростране- 

^  шемъ заграяицев достш’ну- 
J ты  блестящее результаты.

^  The wachall maRufaeturing С«.

^  Варшава, Жураоливая, 22. j
2  4—46.’

Н О М Е Р А Х 'Ь
Тонскъ, Магистратская, Ай Э, прот. аптеют Ковяацкаго, рядонъ со службой Путщ

Имеются свободння роскошно обставлеиныя комнаты отъ 1 р. до 2 р. 50 тс.,месячмо по 
соглашению. Электричество. Домашн)й столь. Не получая отъ меня за привозъ пасса* 
жйровъ извозчики вн̂ шаютъ послеу̂ нимъ, что мои номера находятся ка окраине горо
да, или у меня неть свободныхъ комнатъ, прои^однтся ремонтъ и лроч. Чену прошу 

та, 5 ком. и кухня. Еланская, АЙ 30. 2-410 не доверять и требовать везти себя го указаниому адресу. Пуетовойтова. 5 -541

ПтЛЯРТРО вблизи универси-
и1Д(1С1ьЛ тете и тежнологич. институ- :

ддоа одну иди две комнаты со стоаомъ, 
по возможности съ обстановкой. Съ усло- 
в!ямн обращат. Почтактъ, до востр. Ай 17-а.
_________________________ 2 -41*

меблированные 
комнаты въ цент- 

ре города, съ домашннмъ столомъ. Есть 
одна комната для солиднаго жильца. Дво
рянская, 12-17, вверху надъ номерами. 5—11

Отдаятсв нкивы!

Отдаетса квзртиоа. Ай бывийй
Тельныхъ. О цене сор. почтамтская ул. 

Ай 8, Фуксманъ. 5 - 299

ОТДАЮТСЯ 2 комнаты иволмров., светл.. 
хорошо отделан., съ теплой уборной. Сол
датская, д. Прейсманъ, Ай 62, ннзъ больш.

дома. 3—500

ВЬ ЦЕНТРЬ ГОРОДА
отдаются квартиры: 1) весьма удобные дяя 
конторы, страхов, общ., врача, адвоката 
иди комнерческихъ оредпр.: торговли, кон
дитерской, кофейной и т. д. 2) МЕЗОНИНЪ 
очень удобный для мастерской и 3) ПОД
ВАЛЫ, годные дня склада товаровъ или 
насте^кихъ. Почтамтская, уг. Монастыр
ской, где ранее помещалась коммерческая 
часть Сиб. ж. д. Справки на месте. -2182

Г|91йтгв квартиры, одна съ лавоч- 
ЬДЙПИЬВ иой, есть помещ'ню дяя скота. 
Туть-же отдается комната. Уг. Юевской и 

Никольской ул., Ай 18. 2—337

О Б ТэЯ ВЛЕН Ш .
Судебный Приставь Тоисхаго Окт^кнаго Суда, по Барнаульскому, Б|йскому, Эме- 
“орскону и Кузнецкому Уездакъ П. Ф. Сокодовъ, на оси. 1027 ст. Уст. Граас 

допр. объявдяетъ, что сего 1910 г. января 25 дня, въ 10 ч. утра, въ д. Роэсказнхе,

Бпти BBUD4TU лъ спокойной ннт-лли- 
ВЩ  IDIHaiJ гентной немецкой семье. 
Адресъ: Институтъ, студенту В- В. В.

2—333

Большая ивартиоа отдается,
верхъ. Иркутская, 19. (

Гоголе ская ул., Ай 61, про- 
тивъ сада Буффъ. 3—46

ШадаянскоЯ волости, Баряаульскаго уезда, будеть продаваться двихшмое имущесгво 
Товарищества Пароходства М. Д  Руникъ н А. В. Гуляевъ, гостоящее изъ оаражмА 
,.Комнерсантъ'’, пяти баржъ съ полной оснасткой, оцененное въ 6 ^  р. Опись,

и продаваемое имущество можно осмотреть въ день продажи въ д. Розсказепсе 
Шадринской волости, Барваульскаго уЬзда. 1910 г-, января 6 дня.
1—77 Испоя. об. Судебнаго Пристава СОХОЮВЪ.

П О С Т Р О И | Г у
Непрерывно дкствую щ яхъ кирпнче-обжигатеяьныхъ neeei

На проЕзводство оть 3 до 50 тыс. supn. въ сути (расходъ тохинва ва 10,000 
ирв . 1 жуб. саж дровъ илк 90—120 пуд. как. угля), состявлеапв саг1ть, 
идавовъ к содаое оборудовал1е КИРЛИЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ съ ручиыяъ > 
пивпымъ яртжвводствомъ приввмаетъ ва обя  И. К. Цейсъ. Адресъ ддя п -  

просовъ; Томскъ, почт, ящикъ Аё 42. 3 -

Р А З Н Ы Я .

Ищетъ ||4атп девушка для коннат- 
nOulU ныхъ услугь. Преобра* 

Meri' rafl, ^  Vi , oip. 86 флигеле. 1

нем, Франц-, анг.т, лат яз. да- 
егь (швш!й препон- среда-уч. 

зав. Мюмстеръ. Кондрат.-^л , 37. 8—157

Н«Д"па портниха поденно. Садовая.
Ай 40, на верху. 8—887

ПРОДАЕТСЯ по случаю нов. сюртукъ, на 
среди, ростъ за полцены. Справ, отъ 4','» 
до 6 час веч. Солдатская ул., АЙ38, кв.1. 1

Горничная нужна.
Дворянская ул., .4 3, для Чернышевой. 1

Нужна приеяуга.
Нечаевская, Ай 13, верхъ, первая дверь. 1

Hoxin, знаю свое дело. 
Горшховск!й п^, Болото, 16 5, спр. внизу.

О б ъ » я в л е н ! я .

П Р И С Л У Г А .

прислугой, коя* 
пашеяскхй пер.. А* 17, кв. 2. 1

Поеаръ ищетъ место, ст. Тонскъ, Во
кзальная ул. д. Алексана, Ай 78, 

спрос, повара Антои1Я. 3—998

Нужна кухарка.
Миллюнная, АЙ 18, д. Бутинцев*. S—474

Цишиа опытная горничная. Дворянская ' 
njmnil улица, Ай 39, ка. инженера Жби- 

кооскзго. 1

ToMCifb. Спасская ул.. д. 6, кв. 2.
Съ отдеден1яни общебухгадтеревмиъ и 
высшимъ спеи1альнымъ. Начало учебиыхъ 
аанят1Й нмеегь быть 1Ю-го января. Про
граммы высылаются безолатко. 15—26959

ПпиОТЯа лочи1дьми женщина, сь боль- 
liUMnien ныии руками, съ девочкой 

ошу не остаямтъ. Уг. Ремесленной м Ю- 
trbCMuTi. д. М *0, »ъ «ъяокъ флигеле.

О бякившаго 10 января платной
Бибд1отеке одну галошу, просячъ обме
нить таковую на собственную у студ. Ар- 

хангедъекаго. Гогояевск., 24, ка. 5. "

но. Магистрат. 
ская уя-, 50, верхъ. 2—1904

Получить можно во всехъ аптекахъ. Оригикальныя 
коробки спабженм роэоеою бандеролью съ nofloiicwo:^/.

Um u н е п л п  приелуги, олинокая. ' Ни- 
ГЩ/ №иЬ и кочьская ул., М 9, домъ 

Бельскаго, *кв. 5. 1

Желаю поступить готовить Войлоч
ная уд., д. Ай 14, спр. Овчинникову. 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

ПпОПЗШТАа KpTBHUXb лошади. Ни- 
1фиД(!1и11)1 киттсовя. Ай 17, сдается 
квартира, где ломйиц.юсь счетоводство, 
подъ учреждеше, можетъ бить отремокпь 
рована по желан)о нанимателя. 5-368

Отдается дЬвечна цегь.Вокзальная
ул , Ай 7, сор. Якойлеау. 1

торговомъ м1 
ются подъ трактиръ, 

pecropairb, бакалейную, кямсн. ннзъ подъ 
булочную кондитерскую, верхъ меблнров. 
Кйи. частную каар. клн учрсждей1е, жела
тельно весь домъ. Иркутская ул., Ай Ь2. 
Т>тъже флигель подъ чайную, на Солян- 

ной площадн. 1

'  ПОСЛЬДНЯЯ НШСТьГЧАСЫ „ПОПйФОНЪ".
Вы доставите много удавольстЫя себе, семейству и гостямъ, еслн прпйрВ 
тете самонгр. музыкальн. столов, часы «Полифонъ», играюи̂ е краснаыс да- 
льеы, польки (для танцевъ), марши или народи, песни, «Псрсидск1й маямъв, 
вальсъ «Ожидаше*, «Неаоэаратяое время», «За Дунай» вальсъ, «Боже Царя 
храни», «Камаринскую», «Трепакъ», «Вовлё речнн» м т. д., громко, даяга> 

„,1 эвучиымъ и п^тнымъ тономъ. Кроме того, эти часы покязываютъ очевь 
верное время. Ручательство за в^рнхть хода чтеовъ и за непортящ. музыку на 6 
летъ. цена съ нзящнынъ фактастическимъ бронзовымъ циферблатокъ. вместе 12 р. 
только на короткое время G р. S3 к. м 7 р. Заказы высылаются безъ задатка, по 
лучен1И заказа, нможепнымъ п/атежемъ.

Адресовать: Главн. складъ часоет. Т во «Афрнканецъ*, Вяршава, Новый Сагжгъ 
49—47.

Пересы.7ка 65 код-, въ Сибирь 1 р. 65 к., наъ Сибири безъ задатка 3 руб. ^  
высылается. Задатокъ принннаеиъ марками. _________  ’1-80

! МАСТЕРСКАЯ ДАМСНИХЪ ШЛЯПЪ
переведена съ 1 го Кузнечкаго вс'воза на 
Ефремовскую Ай 15>, ходъ со двора. Тутъ- 
же продаю*гся даисия крухевныя платья 
и белое бое нэъ страус перьевъ, по де

шев 1̂ .  1

СЪДЫМЪ ВОАОСАМЪ
, постепеоно, в потому веза)ИЬтно для ОЕрузающкхъю 
Еоныхъ воввращаеть патуразьвый ixirLrb в хагвость 

С»езвредЕ(ре срвд<мсо Возстановитвяь „OpiaHTRiiv* 
фпряы Parfymorie d'QrieBi.

Примевеше этого безводобваго средства очень простое* 
Мп1жество савыгь леспшхъ олывохгь. Продается ш»3 
1'уб. (двойная Ецробаа 5 руб б е л  вриборовъ (въ В1ф* 

фюжерныхъ магазвнахъ, плн высылаетъ палож платежояъ В. ЖолновежЛ 
Варшава, Зельви 4.

Главные склады въ ToMcrt: Поггавпц1и  Двора Его Императорсдаго Велм* 
чества Штоль в Шмить. Въ ЕкатвривбургЬ: Русское Общество Т. А. Т.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ П0ДРАЖАН1Й1 10— 2266

Тшц>.̂ ДитпграфАя Свбврскаго Товаряпестм Печатвап) Д%яй.


