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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ;

ПОДиИСЕЛ м ОБЪЯВЕЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п Томскл: п  KOtmOf» ре^кц*» (pt, Д§орш€кой w Ямс1С<ш> пер̂  д. *Сыбтрекаю Т-тва Пгчаынаю Д»ла>) в п  кт._____
югввпгЬ II. И. Ыакупшня; п  Пет̂ р<{ур*п: п> контора oebRMeHiB Тортомго Дова Л. ■ Э. Ыепш в К̂ , Большая М^кая гл., д. М 11, Торгоеаго Дожа Бруно Вамвтннж, Екп^ 
pBHBB''tcit канала, ti 18—27; п  Москвгь: а-ь цевтральноВ коиторВ обьяс4ев1В Торгоеаго Дома Л. в Э. Метоль ■ fC’ . Ияснжакая улзоа, доп Сытоеа; п Bapmasî ; еъ конторВ

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

П о ш ш с в а в  ц £ в а  п  д о с т а в Е о В  в  п е р е с в д к о В :

12 месяцевъ въ Томске и другихъ городахъ . . . . 6 р. —  к. за границу 10 р. «  к.
ь 9 » » > » » » . . . 4 р. 75 к. » 8 р. —  К*
» б » » » » » » . . . 3 р. 50 к. » » 6 р. —  к.
» 3 » » » » у 9 . . . 1 Р. 80 к. » » 3 р. 50 к.
• 1 » » » > » 9 , . . —  р. 60 к. > » 1 р. 20 к.

Подписка считается съ 1>го числа кажоаги месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я- за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к,
Для яяогороднихъ за строку петита впереди текста 30 к., позади 15 и.
Объявлен^ прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газегЬ обгявлешя въ ТомскЪ—5 руб.,' ипогороднимъ 7 р. за тысячу 

Мсзеипляровъ в1сомъ не бол%е одного дота.
Контора открыта ежедневно еъ &>ми часовъ утра до 6>тя часовъ вечера, кром% 

праздииковъ. Телефонъ J6 470.
Редакшя для лнчныхъ объяснен!!) съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаекыя въ редаки1ю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЬ листа съ обоэначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать иэи1;нетямъ и сокращен1ЯМЪ. Рукописи, доставленныя безъ обозначения услов!& вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц1и три месяца, 
в эатЬнъ уничтожаются. ЛелкЫ статьи совсЬмъ не возвращаются.

Цйна въ 
гор. ТоискЬ 4 КОИ Ц^на № въ R

ПР- гopoдa'^ъ W

Циркъ Э. А. СТРЕПЕТОВА.
Бъ сред>', 13-го января, дано будетъ еще небывалое въ г. 
Тоисег  ̂ ооигикяльное парадное пель-мель представлен1е подъ 

1азваже1гь:

СЙНА НОЧЬ ВЪ ПАРЕЖ Ъ-

ВЪ БЕНЕФИСЪ усраваяющаго царда

1 .  S .  i i
Программа этого нсобычайнаго представ- 
лен1Я будетъ состоять изъ 4 отд1>лем1й при 
ynaciiH ноао'приглашен^ыхг артистовъ спе- 

ц!ально только для этого вечера.

Между прочвмъ: то.ико одиаъ разъ въ ч ^ ь  бепефиса 
поставдево будетъ въ первый разъ въ*г. ТомскФ

О  S  О  О  I

Б А Р Ы Т Э  ” A A S A P S
г̂воздь сезоаа въ столвцахъ).

Веселый калейдоскопъ!
Сенсзц1онное представлен1е! 

Дивертисментъ въ пубянкЫ 
Попытка в с №  сл|Ъшить до слезъ
Вь satept арпуть ynierie ВНМЪ-БОНЪ.

В ъ  первый разъ въ  г , Томска

НОНКУРСЪг-хъКИНЕМАТОГРАФОВЪ
* Р А г Х ^ 7 Э О Х С ^ Г Э  S  Г З В ? а С А Х Е Э З К А Г О

35600 момвнтапьныхъ снимновъ тивои фотографы 35600. Весь безъ всыюч * 
Hia лучшей персоналъ труппы. Подробности въ программахъ. 1—87

ФУРОРЪУг, Почтамтской s 
и Монастырскаго 2 
пер., д. Н. Е. Коро- 2 
лева, пЪ пон'Ь х 
щалась Коммерч. щ 
часть Сйб. ж. д. Ж

АНОНСЪ. Съ 14 янва
ря новинка сезона.О ' ъ  1 .3 - Г О  б Х Е С з а р я  н о в а я :  c e p i s i  f e a p 'X ’n s i ' x »

Романъ HatsflHHUbi, Благородное сердце ребенка, с и м о н а
ЭКСКУРС1Я п о  Н О Р В Е ГШ  и др. картины.

(драма въ кр по Альфр. 
Мюссе).

РЕЙНСК1Е ВОДОПАДЫ 
(вид.) и друг.

Голпыхъ н знаЕОиыхъ просить почтить панать въ 40-й день еопчн- 
вы 13-го двваря дорогого мужа н отца

)| Семена Анисимовича Тяжинкина
лъ ЬляготгТ; (ценскую церковь ца панихиду и пожаловать къ столу 

Тяживкиной. 1—651

XV» ГОДЪ ИЗДАН1Я.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 0  г .

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

.СИБИРСКАЯ Ж И ЗН Ь
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСК*.

Газета выходить ежедневно, кром'й дней посд^праздыичныхь. 
«Сибирская Жизнь» бтстмиваетъ м мщищаетъ начала копсгитущои' 

\ наго государства, полную гражданскую и пол. тическуюсв»боду,'кародное 
! представительство на качалахъ всесющаго, равнаго, прямого и тайнаго I избиратеяьнаго права, широкое саиоуправлете аеыствъ и городгвъ. Въ 
к экономической области газета защишаетъ интересы трудящихся классовъ 
* ггарода—крестьянъ, рабочихъ и вообще всйхъ, живущихъ личнымъ тру- 
1 домъ, и съ этой точки ар1кн<я даетъ раарйшен1е ьопросамъ эемельнаго 
к устройства, рабочаго законодательства, обложе№я налогами и проч.
' .Съ особой тщательностью редакшя будетъ знакомить читателей съ 
) ну-ждамн и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жиани 
1 II давая имъ посильное осв4(щеше.
’ Въ газетЬ принимають учасНе: А- В. Адршновъ, Д. В- АлексЬевъ, 
i  В. И. Аяучииъ, Г В. Баитовъ, М. Р. Бейликъ, Ин. Б1йск|й, А. Н. Букей- 
. хановъ, Борисъ Ф. (псев..), прив.-доц. П. В. Бутягинъ, Г. А. Вяткннъ, 

К  членъ Госуда  ̂Думы Герасимогь, Ю- О. 1'орбатовс1ай, В. Ю. Григорьевъ, 
^  Е. Г. (псевд. П. Юж-инъ), В. С  Ефремовъ;, "

т ш ] »

r illd ll

H E E P A i H i H H A S i ^
ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что рябяковав настойка—излюб

ленный наамтохъ русской публики.
ИМЪЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный успЪгь и повсемест

ное распроСтранеи1е ея обязаны поиямо вкусовыхъ качествь 
превосходному яЬйств!» на жвлуаокь рябины, ускоряющей 
пишеварктельные процессы.

ЗАПОМНИТЕ, что Нежинская рябиновая настойка 
Шустова, уяучшеннаго качества, есть въ настоящ1й мокентъ 
последнее слово волочнаго производства. Она незаменима по 
вкусу и качеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рейке Нежинской Шустова лрм 
каждомъ маграке, обеде м ужине: Вы получите одновремекно 
и уяовольств1е т

С. Ефремовъч проф Е. Л. Зубашевъ, Ф. К. 
Зобнинъ, А. С. Кочаро8С-ая. А. Б. Клюг^ Е. А Колтоновская. В. Н. Кру
тове!^, М. О. Куреккй, Д. Е- Лаапо, И. П. Лалтевъ, А. И. Макушннъ, 
— о̂ф-i./C Мадиковспй, Митричъ (псевд.), членъ Госуд. Думы проф. Н. В. 

!красовЪг.ароф. Н. Я. НовгмбергспЙ, Пав. Николаеве (псевд.), проф. В. 
Обручевъ, Г. Н. Потанинъ, проф. Н. Н. Розинъ, проф. В. В. Сапож-

кушнн' 
Н. II проф.1.Ак- Мадиковспй, Митричъ (псевд.), членъ Госуд. Думы про<

I Некр̂ »совъ,-иро(* ** “  ■* -■ “ ....  ' ' ■
‘ А. Обручевъ, 1 . . .  . . .
I никовъ, М. М. Оязовь, членъ Госуд. Думы Н. Л- Скалозубовъ, проф. М. 
Ъ Н. С̂ ободевь, Н. В. Соколовъ, проф. В. А. Уляницюй, А. Н. Ушаковъ,Ф. 
[ Ф. Филямежовъ. Н. Б. Шерръ и др.
 ̂ Редаки1Я газеты нмеггь спец1альныхъ корреспондентогь иэъ Государ- 
I стмнной Думы: Вергежскаго, Герасимова н Изгоева.

ПОДПИСНАЯ  Ц-ЬНА:
На годъ. На 9 м. На 6 н. На 3 н. На 1 м.

ЗУБНОЙ ВГАЧЪ
I X X .  F o s K s o s a , ,
Почтамтская, 21. Пр!емъ ежед. съ 9—5 ч. 

I Удалекке эубовъ безъ боли Искус, зубы- 1
I ДОКТОРЪ МЕШиИНЫ

1а .в .р о м а н о в ъ .
’ ВяутренмЦ горловы;̂  носовыя. д%табя м 
, вскернчеспя болями; лучи Рентгена, мае- 
' сажъ, •яектрнчсство, кнгодяц>я, д*Арсои* 
I валь, Фбнь Пр<е«ь съ 9—1 ч. дня и съ S 

до 7 ч. веч. МокастырС1с1й мер., >8.

j Откры та подписка на  1910 г.

|52 ннмж кн|»ур,\л^ 2  р »  5 0  н.|

Съ доставкой въ 
к Томсгй млн пересыл- 
[ кой въ гор. Россш . 

За границу . . . 10 р.
4 р. 75к. Зр.50к. 
8 р. — к. 6 р. — к.

1 р. 80х. — р.60к. 
8 р. ЗОк. 1 Р-90К.

Разсрочка годокой окаты не допускается.
Пояямска н объявдеи1я оряннааются: въ кокторЬ газеты (угояъ 

' Дворянской улицы и Янского пер., собств. домъ) н въ книжноиъ нага- 
\ вине П. И. накушина въ Томске.
: Иногородн1е адресують своя требоважя въ г. Томскъ, въ контору
I газе гы «С^ирская Жизнь».

Отъ конторы газеты „Снбирскак Шизнь'^
Гг. подписчики и податели объявлен1й, при у п ла 
т е  суммы свыше 5-ти рублей, въ  случае  желанкв 
получить квитапшю въ получеп1и денегъ, уп ла - 

чиваютъ гербовый сборъ въ сум м е  5 коп.

ТЕАТРЪ
Ночтамтсь'ая, 5. 'iBAHCV

1) Зоотосч1чеон!й садь во Франкфурте 2) Рейнеккй водопааъ. 3i Туавоъ. 
двбръ къ бещнинъ (драма). 5) Пограннчвпкк (дракга). б̂  Что посеешь—то пожнешь 

(комичесааа) 7) Островъ Корсака. 1—630

1)ъ  виду овоппав!л къ 29-му 1юыя 1910-го года срока аревды мопхъ 
доновъ въ г. Томск* по Спасской улвц*, подъ ^  6, а бы охотно отдядъ 
вхъ на боа*в иди мев*в лроло.1ЖвтедьныЛ срокъ учреяедевтю пли въ 
краГшемъ одуча* частному лицу. Адресовать: С .П .Б . Гончарооя уд.,
Р . Л . Ввйонвнъ. — 1997

М У З Ы К .А Л Ь Н А Я  Ш К О Л А

сво6> х у д о ж . М. л. Ш и ло в с к о й .
Спасская, х- 22, телегфонъ 440,

Пр1емъ прошев1й для вновь посттпающихъ открыть ежедаевно огь 3— 5 ч.
по власт. фортеп!ано и л*н1я. 5— 610

> магазин^ М А К У  ШИ  НА.
НОВОЕ СОЧИНЕНШ I

п р о ф . М А Л И Н О В С К А Г О :
ншлыня CTPiuAqi

13Ъ1СТ0Р1) РУССКОЙ 1«ТЕЛЛ8Г£1ЦШ
(ответь автораиъ сВехъ»). 

Публичная лекшя. Ц*ЬНА 40 коп.
ТАМЪ-ЖЕ ДРУПЯ С1ЧИНЕН1Я
Вопросы прааа аъ сфчииои1яхъ Чохоеа. Ц. 75 а. 
Уикмрситетъ въ с»чммя1ахъ Чехова, ц. 25 а 
кроааааа месть ■ саартмьш мзмм. I—Я Ц. 2 р.25а 
Мщоетаенное аначмКе хрдмеегваммхъ яроаа- 
•аА*и1й Гогада Ц. 20 в. 2-2357

Ш О К О Л А Я Ъ

Д 1. О. Га&мд».. Юный fcopwib.
2. ЛЕ. Родепбахг, Любовь и смерть- 
3. Я. Бурже. Загадка сердца. Рав- 
;казы.

0 4. ДС. £мрем. Море свободы. Паяцъ.'
5. О. М*рОо. Эпидеи1)1.

6 Л. niimtiJtepb (^ерть молчалива. 
7. JT. Тешимйер*. Меланхоя)я.
8. А. CmpwtdCepn Истор1я одного

ф. Ведек»»д%. Обиаженк души.
10 С. итыОштееаай. De profundia.
11. Л. Франс*. Разсказы.

Е 12. S. Гамеуп. Разсказы.
13. А. Франс*. Скаэан1е Жака Тур- 
неброшъ.
14. 9. По. В. Внкьсонъ Овальный 
портрегь.

С 15. Р. .̂ няаимкь. Призрачная коляска. 
16. А. Стрчндбери. Pyccide ВЪ изгка-

К1И.
17. С. Пншб*тееск*й. Андрогина.

Т 18. О Уаймд*. Кэнтервильское при- 
виден{е-

19. А. Франс*. Рубашка.
30. Я. Бенсон*, пегидииый светъ.
21. М. Серао. У подошвы Везув1я.

В 32. X. Тгшмайер*. Тр1умфъ.
23. Г. Углне*. Катастрофа.
24. А. Франс*. Чудо Ео. Николая. Въ 
аду.

Е 25. Конан*-Дойл* Приключен!е боксера 
26. М. Прево Мадок1на съ вишнями. 
27. С. Ла*ерлеф*. Блаженство горя.
28. Я. Гейм. (Свободный союзъ.
29 30. К. Гамсун*. Голодъ.

Н 31. Брет*-Гарт*. Герой.
32. 9. Пардо Ваелн* Испанспе гранды. 
83. Г. ДЛннунцй} BflO Ja.
34. А. Еонань-Дойл* Черный докторъ- 

I I  35. 9. Пардо Ваоап*. Кощунствен.

П  §6. Фоиццаро. редкая книга.
37. I'. Ват*. Вороны.
38. Я. ГсиьЗсч». «1815 годъ».

А 39. Стивенсон* Волшебная бутылка. 
40. В*ерн. Бьермоон*. Загадка жизни. 
41. Г. Сенкевт*. Татарская неволя. 
42. Янам .7идь Адан*. Жесток1е разск.

Я 43. Якодсеп*. Выстрелъ въ тумане. 
44. Г. ДАинтцй Орсола.

45. CHtypdb. Тюремный ороповЪаникъ. 
46. ifoaecnm. Разсказы о дЪвушкахъ. 
47. П. Нернм». Литовская легенда. 
48. Гюи де Хонаеан*. ЗамужнЫ дамы. 
49. X. Гамеуп. Бродяги.
50. В- Лемон*е Два брата.

51. 3(арн* Твен*. Живъли Шекспиръ. 
52. А. Шннчмр*. Сумеречный души. 

1ышедш1е при подписке высылаются 
немедленно.

Цвиа аа годъ (52 книжки) съ перес. к дост. 
2 р. 50 и.

Т Е Л Х <
Врачъ С А. АДАМОВЪ.
Пркенъ ро внутрекнимъ бояевнянъ отъ 4 
—5 час., по понедельникамъ отъ 1 -8 час.

Никитинская уя, Н 21. 10—578

ФоУчХАотръ IC upV cabuH i»
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ.

Пр1е«ъ с ъ10до 1ч . ис ъ5до 7  час. Мо« 
настырскШ пер , 24 1.

Д -р ъ  К. В. Нуврессовъ.
Венерическ1я, аочеоодовыя ■ снфнмсъ 
болевни кожи н вмосъ, имкроск. на- 
след. иочв. Пр1еиъ отъ 8—1 ч. утра, 4Vi— 
8 ч. ве<ь ежедневно, йяп женщинъ отдель
ная рр1емиая. Для бъдныхъ огь 12—1 час 

Монастырская улица дошъ 24 7

ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .
Болевни кожи, волов, оргаяогц сиФи* 
днсъ. ПрЗенъ больныхъ ежедневно 5—/ ч. 
•еч, Пр1емъ женщинъ 4—5 ч. в. Спасская 

уяч домъ Яшю. 24 20. Тедефоиъ 549

ЗУБО-ВРАНЕБНЫЙ НАБИНЕТЪл. и. ЗАВАДОВСКОЙ.
Спасская, уг. Нечаевской, против гостим. 

«Р0СС1Я».
ПРИНИМАЮТ:

.. 10-2-х I  I, aiBiflOBCHiH 
от ^ 7  ДОРА 1ЛЫ1ВЙВШ ЛЕВ!

(б. аесаст. атбвкрач. шкоды Н. А. Кааевецкаго).
8-433

ЦЕНТРАЛЬпЫ Я

кшнты.
Томскъ, М&гястратсцад, домъ 26 1, Са
мохвалова, теле^нъ № 267. Ц*вн оть 
1 рубля* Оросятъ не довератъ разска 

вамъ язвовчвховъ. 10 —1063

MtoiiiNaoiv.
СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ.

M4J Ермила, Стратокика, Петра.

тшт  1Р1Е1401Л1И !Я  B 1  К 9 1 1 Д 1 Ш 1 К »Ъ  „ И М Я Ш В Ъ "
Шокол. конф. смесь •

I :
Шокодадъ миньонъ цена 1 р. 50 к. ф. »  . . ________

» со слиякаин - 1 р. 50 г. к f t  »  »  »  - - > 6 0  к. »
»  за плитку • • — 20 к. ^  Халва собствен, приготовл. рознично. 

Шокаладн. конфекты - - 1 р. 20 к.» • шоколадная " * * 5л ^
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Государственный С о в ш ,
{SacipafAe 11 января).

Подъ оредсеаатеяьствоиъ А к и м о 
ва Г. Советь воэобновилъ после 
рождественскаго перерыва эанят1я. 
Открывъ эас8дан1е, председатель пред 
ложииъ присутствуюишиъ встать и 
кликами «ура» выразить Государю 
в1>рноподаанкическ1я чувства. Залъ 
огласился долго несмолкавшими кли
ками «ура». По выслушан1н Высо- 
чайшихъ укаэовъ, олределяющихъ 
личный составь Совета исписокъ Вы
сочайше угвержденныхъ эаконопро- 
ектовъ, почтена вставам1евгь макать 
скончавшагося члена Г. Совета Яков- 
вева, и Советь перешеяъ къ разеиот- 
рен1ю внесенныхъ изъ Думы законе- 
ироектогь. Законопроечтъ объ ус- 
довкоиъ осужденш переданъ, по 
предоожеч1ю Таганиева, въ комис- 
С1Ю законодвтельныхъ предооложе- 
Hifl. Безъ оренШ приняты шесть мел- 
кихъ законоароектовъ, между про- 
чиыъ объ отпуске cpeaciBb на две
надцатый съеадъ естествоиспытате
лей и врачей въ Москве. Законе- 
проектъ объ изиенен1и устава эме
ритальной кассы ведомства юстии1и 
переданъ 8Ъконисс1ю. После перерыва 
продолжены прен1я по законопроекту 
объ обряде преоан1я суду. Принята 
формула перехода къ постатейному 
чтен1ю, высказывающая пожелмн!е. 
чтобы правительство приняло меры 
къ скорейшему внесен1ю на эаконо- 
дагель>«ое разрешен1е предподоже- 
Н1Й о необходимыхъ иэменен1яхъ въ 
порядке лроиавоаства делъ уголовно- 
частнаго обвинен1я. Въ виду посту- 
пившихъ новыхъ поправокъ къ ста- 
тьямъ, Д у р н о во  аредложилъ все 
лопраакм песедать въ коиисеГю. П д а-

т о н о в ъ, поддержавъ аредяожен1е. 
высказался за лросмотръ комисс1еЙ 
въ связи съ арправкаин всего законо
проекта. Предложен1е принято. Сле
дующее засеаанГе 16 января

Высочайш1й рескрипте на имя Высо- 
копреосвяшеннаго митрополита Мо- 

' сковскаго Владимира.

Триста летъ тому назадъ среди 
внутреннихъ раэзоровъ начала 17-го 
века, когда вражеское нашеств!е гро
зило великими бедстн1ями Русскому 
царству, на победномъ пути врвговъ 
его аозста.^а малвя воинскою ратью, 
но сильная духоыъ своего основате
ля преоодобнаго Серг)я Радонежскаго 
Свято-Троиикая СерНева лавра, зак- 
лючивъ въ своихъ стенахъ около 
3000 иноковъ, боярскихъ детей, 
стрельиовъ, казаковъ и крестьяне, 
объединенныхъ горячею верою аъ 
 ̂небесное прсдстательсгво преподобнаго 
'СерПя, преданностью своему госуда
рю и беззаветною любовью къ роди
не. Она въ продолжеже шестнадцати 
меелцевъ съ иэуиительнымъ иуже- 
ствоиъ выдерживала осаду тридцати- 
тысяч-ыхъ полчищъ Сапеги и Ли- 
совскаго. Ни насилье недруговъ, ни 
голодъ, чи болезни— ничто не могло 
сокрушить доблестныхъ зашитни- 
ковъ общерусской народной святыни. 
Въ виду исаолнившагося ныне трех- 
сотлет!я со дня освобожден1л Свято- 
Троицкой СерНееской Лавры огь 
осады, съ молитвенною признатель
ностью вспоминая подвиги и аасвуги 
сей досточтимой обители, Я обра
щаюсь къ ней съ Монаршинъ при- 
ветств1еиъ, выражая сердечное по- 
жепан1е: да не оскудеваегь она и 
впредь, по ходатайству Великаго 
подвижника земли Русской препо
добнаго Серпя, духомъ иноческаго 
блаточест1я и духомъ благой ревно
сти къ сохранен1ю спаситеаьныхъ за 
ветовъ прошлаго» въ славу Святой 
церкви православной, и къ всенЪр 
ному утвержден1ю нравственной мощи 
народа Русскага Поручая себя мо- 
лнтвамъ Вашимъ, пребываю къ Ваиъ 
благосклонный. На подлинноиъ соб
ственною Его Величества рукою на
писано «Н и к о ла  й» Въ Царскомъ 
селе 12 января 1910 года.

Въ Финланши.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Аино Медьм- 
бергь съ целью укрЪплен1я сочув- 
CTBia обшественнвго мнен1я устра- 
иваегь вскоре въ Ангя1и и Шотдан- 
а1и при содейстЫи Лондонской ли 
гм публичныхъ чтен1й рядъ лекц1й на 
тему «Финлянд1я» и финны», «Фин
ски женщины», «Борьба ФиклянаМи 
за свои права».

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Судебный де- 
партаменгь остаамяъ решен1е вопро
са о гербовомъ сборЬ на уснотрен)е 
докладчикоаъ, решившихъ выдавать 
приговоры на простой бумаге.

Воанен!я гь БухарЪ

НОВАЯ БУХАРА Мусульмане сун- 
ниты стекаются въ Бухару изъ окрест
ностей, требуютъ смещеи1я эмира въ 
Бухаре Шита Останкула Кушбеги и 
назначен!а на его мйсто суннта Ка- 
эикадяна;по просьб! бухарскаго пра
вительства выеданъ отртдъ русскнхъ 
войскъ, расположенный въ новой Бу
харе. Вчера резня притнхла. Уби- 
тыхъ около ста. Туземцы вог-руже- 
ны ружьями Бердана к револьверами 
разныхъ систенъ для охраны рус
скнхъ учреждежй, банковъ.'трвнспорт- 
ныхъ конторъ; въ Старой Бухаре по
ставлены караулы русскихъ войскъ. 
Изъ Самарканда высланы въ Бухару 
рота стредковъ, сотня казаковъ и 
четыре пулемета.

Разныя иэвест)я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 29 ноября еъ Пе
тербурге состоялось учредительное 
со6|Ч1н1е Бсеросс1йскаго клуба, орга- 
ниэуемаго на обще-клубныхъ основа- 
1пяхъ. но съ более широкой полити
ческой программой. С^вЪтъ старшикъ 
клуба обратился, между прочимъ, къ 
военно-сяужащимъ съ пред;10жен1еиъ 
вступить въ члены. Между темъ на 
основанш седьмой кни1И свода воен- 
ныхъ аостаноолен1й военно-служа- 
шимъ запрещено участвовать въ по- 
литическихъ органиэацшхъ и при
сутствовать на собран1яхъ, обсужлаю- 
шихъ политическ1е вопросы. Военный 
министръ предложен1е совета стар- 
шинъ всеподданнейше до.южилъ Го
сударю. Государь 22 декабря не из- 
волилъ изъявить соглас!я на вступле- 
н1е офицеровъ въ клубъ, которому 
по характеру егс» деятельности труд
но будетъ удержаться огь политики. 
О таковой Высочайшей воле по рас- 
поряжен1Ю Боеннаго министра глав- 
нымъ штабомъ сообщено главныиъ 
начальнякамъ аоенныхъ округовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Для извещен)я о 
кончине бедьпйскаго короля .Леополь
да И и о 8осшест8]И на престолъ 
короля Альберта прибыла чрезвычай
ная мисс1я во главе съ герцогомъ 
Дюрсель.

—  Съ темъ же поездомъ прибыль 
известный путешественникъ Шекль-
ТО«Ъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. При главномъ уп- 
равлен1и землеустройства въ конце 
января созывается совешаще для об- 
сужден1я проекта положен!я о позе- 
иельномъ устройстве иасгеровыхъ 
частно-я.:адельческихъ горныхъ за- 
водовъ на Урале.

— При министерстве народи, про- 
свещен1я образована комисскя для 
выработки мерь по борьбе съ адко- 
голнэ.моиъ среди учащихся въ сред- 
нихъ и низшихъ школахъ ведомства.

—  По сведен1янъ противочумной 
КОМИСС1И, въ Константинополе отме
нены карантинныя меры противъ про- 
венансовъ русскихъ портовъ Чернаго 
моря съ сохранежеиъ врачебкаго ос
мотра.

—  Нидерландское правительство от
менило карантинныя меры противъ 
провенансовъ въ^РигЬ.

— Скончалась статсъ-дама графина 
Палеиъ.

МЕЛИТОПОЛЬ. Близь хутора Евте- 
ева шесть одичавшихъ собакъ овча- 
рокъ напали на двухъ крсстьянскихъ 
девушекъ, одну загрызли и броси
лись на лошадей—случайно проеэ- 
жавшихъ стражниковъ, поспёшив- 
шихъ на помощь. Стражники изъ 
винтовокъ застрелили четырехъ со* 
бакъ.

Приговоръ нядъ Петровымъ-BocKps- 
сенскимъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Приговоръ воечно- 
окружнаго суда по деду объуб1йст»е 
Петровымъ полковника Карпова обра- 
щеегь въ нсполнен1е.

Въ городахъ и земствахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Открывал губернское 
собран1е, губернаторъ посвятияъ сло
во памяти скончавшагося Владин. 
Маркова, бывшаго беземенно 15 ле-п 
председатедемъ управы и первымъ 
редакторонъ «Зеискаго Вестника» 
Въ числе прочихъ, разенотренъ по 
ходатайству шлисседьбургскаго собра- 
н{я воп70СЪ объ изъят1н вэыскан1я 
эеискихъ сборовъ иэъ веден1я поли- 
ц1и и передачи министерству финансовъ 
и объ изиенен1и установяеннаго сро
ка взноса змкскихъ оборовъ. Поста
новлено передать аопросъ на обсуж* 
ден1е съ просьбой дать заключены 
будущему губернскому собрак1ю.

МОСКВА. Саедующ!й всеросс‘ЙскМ 
ветеринарный съездъ состоится п  
Харькове въ 1914 году.

—  Въ Троицко серНсаской лавре 
по случаю исполняющагося завтра 
трех от I ' т1я освобожден1я лавры отъ 
пол ов • ярх1епископскимъ сдуже- 
HicHL С):ершены заупокойкыя дн- 
тург)') и панихида.

KIEb'b. Подъ председатедьствоиъ 
графа Тышкевича состоялось засела 
Hie комитета по устройству въ19П г. 
седьско-хоэяйственной выставки. Вы
ставлена (?)администрац1я и образованы 
cexuiH для разработки программы. 
По сведен1ямъ, ожидается много эк- 
соонентовъ иэъ Росс1и и заграни
цы. Кроме юго-западныхъ въ районъ 
выставки входить 25 губерн!й. Ино
странные экспонаты, не конкуриртю- 
щ1е русскииъ фабрикатамъ, будутъ 
допускаться на выставку и удостаи- 
вапься наградъ. решено организовать 
отделы по благоустройству городовъ и 
школьнаго образован1я. Открылось 
областное совещан1е по устройству 
районной опытной станшн. Участ- 
вують представители сельско-хозяй- 
ствреныхъ общесгвъ, сахароэаводчЯ' 
ковъ и губернски агрономы.

АСТРАХАНЬ. Кавказск1е сельде- 
промышленники объединились въ то
варищество для продажи и покупки. 
Центральное бюро въ Дербенте.

МЫШКИНЪ. Въ селе Онисове от
крылись организованные зеиствонъ 
безпяатные курсы по скотоводству а 
ковочному хозяйству.

ХАРЬКОВЪ. Советь съезда горно- 
оромышленниковъ постаковипъ воз
будить ходатайства предъ правитель- 
сгвомъо командиреванж въ Криворожье 
спешалиста для определешя разме- 
ровъ эалецсей железной руды, исчис
ляемой свыше 11 иклд!ардовъ пудовъ, 
»ъ виду разрешек!я вывоза ея аа 
границу и въ цЪдяхъ поддержан1я 
рудной промышленности, находящейся 
въ застое.

ТВЕРЬ. Губернаторъ, открывая гу
бернское собран1е, указалъ на не
обходимость окаэак1н помощи хутор
скому хозяйству.

МИНСКЪ. Управлен1емъ зеиледе- 
л1я м государственныхъ имушествъ 
органмэованы neocaewwuwe курсы по
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скотоводству я о молочномь хозяй- 
CTBt, которые ородолжатся до марта.

ГРОДНА. MapiMHCKte женская гмм- 
назш праздновала пдтидесятия*тн1Й 
пОм>'ей.

ножарг

МОСКВА. Правлен!» братьавъ Крес- 
товниковыхъ телеграфиоують язь 
Каэанн: Сегодня на стеариновомъ за- 
водЪ Крестовниковыхъ croptia часть 
дистиляи!оннаго отдела. Убытокь 
400,000. Пронзводстао не остановится.

Комета.

САХ АЛИ НЪ. Трет!» день сг 5 до
61S ч. пополудни наблюдается на юго> 
аападномъ небосклон» яркая комета 
сь хвостомъ ввердъ.

КУТАИСЬ. На запад» наблюдалась 
комета съ огненным» хвостом».

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Появилась ко- 
мета, ясно видная, несмотря на яр- 
id» лунный са»т», въ течем!и lA'ieca.

КУРМЫШЪ. с» 4 до 6V* Ч. вече
ра видна комета, Ясно различались 
ядро и хвостъ, въ средней части ров- 
НЯЮШ1ЙСЯ рад!усу луны.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Появилась б;е 
стящая комета.

Обыски и аресты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Оффии!ально, въ ви
ду им»вшихся въ охранкомъ отд»же. 
itiH св»д»нШ, указывавших», чтотакъ

ли критически относиться къ австр!й> 
скому министру

БЕРЛИНЪ. Вчера наблюдалась но
вая комета.

—  На н»которыхъ сейсмографиче
ских» станц!яхъ въ Герман!и отм»чВ' 
лось сильное землетрасен!е гь юго- 
восточкоыъ направлен1и, вероятно въ 
Арнеши. Получены изв»ст!я оэемлет- 
рясен!и 8Ъ Исландии.

ЛОНДОНЪ. «Times* пишеть: Рус- 
cfdft и 8понск1й отз»ты на предяоже* 
Hie Нокса заключают» в» себ» от* 
в »гь  других» аравнтельстзъ, ибо въ 
Берлин», Париж» и Лондон» призна
вали, что при несоглас!н РоссЫ и Япо- 
н1и осуществден!е проекта невозмож
но. По поводу китайскгго рескрипта, 
санки!онируюшаго соглашен1е съ аме
риканскими и анп(1йскныи предприни
мателями относительно дороги Цзкн- 
чжоу—Айгунъ, „Times“ говорить; при 
данных» условиях» декреть лишен» 
орактическаго значен1я, ибо Китай 
не может» осуществить его раньше, 
ч»мъ державы пришли къ соглаше- 
жю. Совдинет5ые Штаты иен»е дру- 

казываеная сошалъ-демократическая]™*» могут» поддерживать его, раз»

нок» с^рентадя и Иавольскаго обсуж- j правительства и указывает», что 
дался гь берлинском» свиданЫ в» ц»лью обраэован1я кабинета было 
ноябр», причем» возникда мысль во-' раэр»шнть эатянувшМся кризис» и 
будить обоих» къ уходу и исключить' при помощи конституи1онных» н»ръ 
таким» образом» отравдяющ1й лич- 1 предотвратить осложнен!я между ко- 
ный элемент». Эрентадь несомн»нно роной и нац1ей. Кабинет» ^газсчить’- 
объ этом» узнал» и его непонятное ос-|Ваетъ на поддержку палаты, иначе 
л»пден1е лишь способствовало укр»пяе-. кабинет» назначить новые выборы. 
Hie алана, flpouecc» Фрмдьюнга при-1 По банковскому вопросу правителъст- 
нес» Эренталювн»сто тр!уифаполное,вомъ будет» представлен» ороект», 
оосрамлен!е. В » БерлинЬ вообщенача-,отв»яаюш!й интересам» страны. Въ

организац1я эатЪваегь 
9 января мнтянгоеъ на н»хото 
{мхъ заволахъ, ночью на 7 января 
чинами охраннаго отд»лен1я (аре
стованы ?) оетербургск1й комитетъ 
pocdttcKot! ' соц1аяъ-демократической 
рабочей оарт!и, нелегальное централь
ное бюро ^орофесс1ональныхъ сою- 
зоаъ и нисколько нак6ил»е актив
ных» работников» парт1и—прооаган- 
листоаъ. .При обысках» отобраны пе
чати сетербургскаго комитета, одно
го изъ районных» комитетов», ар
хив» петербургскаго комитета съ 
массою весьма цЪнныхъ документоеъ, 
бросвющихъ св^гь на реводюшонную 
деятельность парт!н, гектограф», на 
котороиъ начато печатан!е воээван1я 
на 9 января, и переписка. Некого-; 
рыв изъ арестованныхъ укрывают»

иэбирательномъ праве онъ отказался 
от» множественнаго вотума и стоит» 
на принципе всеобщаго избиратель- 
наго права, однако будет» считаться 
с » нсторическомъ рвзвит{ем» госу
дарства. Внося временный бюджет» 
и {Цгиычск!й торговый договор», 
премьер» указывает», что принят1е 
ихъ покажет»—возможна ли совмест
ная работа кабинета и палаты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Палата по
становила принять даръ дочери сул
тана Абдулъ-Ааиса и перенести ме 
сто пребыван!я оадаты въ ея дворец» 
в» предместье Кочетантиноподя Ку- 
ручесме.

—  Хакки-паша въ присутств!и 
всех» министров» прочитал» про 
грамму кабинета, уоомянувъ о на
родном» несчастш —пожаре въ Чера- 
гане, выразив» удо9лет«орен!е, что 
оожаръ обошелся без» человеческих» 
жертв», ибо жизнь представителей 
народа дороже дворца. Хаккн ука- 
аал», что первым» пунктом» про
граммы является водворен1е сп(жвед- 
лиаости. Реакц1Я после 31 марта по- 
давлена, конституц!я торжесто/етъ и 

устройство { ^чи  предгожмли совместныя действш 1не1ъ нужды въ особых» мерах» к »
держав» по этому вопросу,

ТОКЮ. Правительство решило от
крыть Портъ-Артур» для иностранной 
торговли. Звпаднля бухта предостав
ляется коммерческим» судам», во
сточная остается для военных».

ЛОНДОНЪ. Ни однапарт(я не одер
жала новых» побед». Либералы со
хранили старые пятнадцать мест», 
но большинство голосов» получен
ных» их» кандидата-ми по округам» 
понизилось по сравнен1ю съ орошды- 
ми выборами. Всего избрано 520, ос
талось 150. Кабинет» Асквита, что
бы составить большинство, будет» на
ходиться въ зависимости от » ирланд
цев» и рабочих», Вестминстерская га
зета надеется, что либералы и ун1о- 
нисты пойдут» вместе при пере-

защите новаго режима. Необходимо 
улучшить подожен1е уволенных» чи
новников». Правительство предста
вит» законопроект». Кабинет» зай
мется водворешемъ мира въ провин- 
ц1ях» упрочен1емъ единежя народно
стей. Во внешних» отношен1ях», не 
преследуя агрессивной политики, ка
бинет» поддержит» священный права 
Турц!и (рукоплескан!я). Вы ждете 
от » меня заявден!я о Крите, —из
вольте. Наше право на сохранеше 
Крита несомненно и мы не отдадим» 
его никому и сохраним» суверени
тет», признанный всеми державами, 
речь пронэведа прекрасное воечат- 
лек1е.

имена. При осмотре документов» | смотре констмтуц1и относитевьно па- 
оказалось, что мноНе и з» арестован- латы лордов». Консервативных вечер- 
ныхъ участвовали на съезде по борь-|н1я газеты подчеркивают», что ора- 

'внтельство находится под» даввен1ем» 
наШоналистовъ, неблагоар!ятно отно
сящихся к »  бюджету 8следств1е ста
тей обяожен1я спиртных» напитков».

БЕРЛИНЪ. В » ландтаге министр» 
зенделед]я заавил», что гь будущих» 
торговых» договорах» не могут» быть 
сделаны уступки в » отношемЬ! уста
новленных» ветеринарных» мер», 
ибо таковыя вообще не могут» быть 
предметом» торгеваго договора.

КАЛЬКУТТА. Въ высшем» суде при 
слушаны дела о заговоре молодой 
бенгалец» эастрелид» подицейскаго 
офицера, участвовавшаго въ раскры
ты заговора. Уб1йца выбежав» на 
уаицу и, преследуемый конным» оо- 
аицсйским», бросил» бомбу, не взор
вавшуюся.

БЪЛГРАДЪ. Медицинским» осмот* 
ром» короаевич» Георг1й признан» 
гошгым» к »  строевой службе. Коро
левич» согласился на перевод» в» 
горный Мидоновацъ.

САЛОНИКИ. Близь блокгауза Па- 
волж{араа завязалась перестрелка 
между турецкими и болгарскими по- 
граничнигвми, продолжавшаяся не
сколько часов». Турок» убито 2, 
ранено 3. Спокойста!е возстановлено 

БУДАПЕШТЪ. Пал а т а  д е п у т а 
т о в » .  В » эаседан!и прочитывается

бе съ Пьянством» и ПРОЯВЛЯ.1И актив
ное yaacTie гь деятельности съезда, 
шправдяя ее на путь противоправи
тельственной борьбы.

И И остра И И  ы Яя

БЪЛГРАДЪ. Королевич» Александр» 
а » 11 ч. вечера выезжает» в » Ниш», 
■ оттуда по приглашен1ю короля 
Фердинлнда въ С«^1ю, где пробудет» 

ещен1е частнаго харак- 
ача сопровождают» сек- 
Янкович» и два ад»-

гвународный седьско-хо- 
нститут» опубликовал» 
1 по сельско-хозяйствен-

U пишут» изъ берлин* 
тичеекяго источника по 
1КИ Эрентадя. Его поде- 
.ским», сопровождавшая- 
«1ем» дипломатических» 
ела и» Берлине кеор1ят- 
*лен1е и вызвала опасе- 
1 дипдомат!я после ан- 
иэиса с »  успехом» до* 
эвлен!а съ PoccieA доб- 
й. Диш10мвт1а Эрента- 
иаоречит» наиерен1ю
ть три монархЫ. Эрц- императорскШ рескрипт», сообщао- 

гериогъ Франц» Фердинанд» не сочув-|ш1й о казначен[и кабинета Хедерва- 
ствовадъ деВств!ямъ Эрентадя. Поеди-! ри. Премьер» прочитывает» эаявден1е

Т о м т ,  13 FNsapn.
Вннылн1ю город- Недавно стодич- 
скихъ самоуправ- иыя газеты прине- 

ленШ ели два извест1а,
близко касающ1я- 

ся как» Томска, так» и Западной Си
бири вообще.— В» главном» упраале- 
н1и землеустройства и эенледелЫ къ 
обсуждетю намечен» был» вопрос» 
об» открыты лесных» отдеден!й при 
трех» высших» учебных» эаведеншх» 
PocciH, и в» том» числе—при Том
ском» технологическом» институте. 
Вот» что гласила первая весть. Вто
рая касалась постановлены ветери- 
нарнаго съезда въ Москве, выразив- 
шаго пожелан!е об» учреждеЫи в» 
Томске ветеринарняго института.

Рдва-ли нужно доказывать, какое 
громадное значен!е для Западной Си
бири, да и для всей Сибири вообще 
имело-бы осушествден1е этих» поже- 
лан{й. Мы склонны были-бы къ этим» 
поже]ц.н1яи» присоединять еше тре
тье—об» учреждены в » Томске сель- 
ско хозяйственкаго института иди 
иного типа высшаго учебнаго заведе- 
His, даюшаго подготовку, научную и 
практическую, для 8сден1я правш1ьна- 
го сельскаго хозяйства.

Эти три высших» учебных» заве- 
летя удовлетворили-бы давно назрев
шую нужду Сибири, въ которой зем
ледельческое, скотоводческое и лес
ное хозяйства долго еше, во всяком» 
случае, будут» доминирующими в» 
занят!ях» и промыслах» нлсеаенЫ;

надолго еще останутся главнейшими 
определителями его благосостоян1я.

Кому не известно, какое разруше- 
Hie въ хозяйственном» бла1Ч>состоян1и 
населен)» производят» до сего време
ни эпизоот1н, из» года въ год» евн- 
репствующ1я и истребляющЫ десятки, 
если не сотни тысяч» скоте. Кому не 
известно, как» безоомощно населен1е 
даже въ борьбе с » вредными дляско- 
товодства климатическими и иными 
постоянными местными yClOBUMN, 
как» оно не сведуще еще в » элемен
тарнейших» услов1ягъ правядьквго 
веденЫ скотоводческаго хозяйства.

Точно также у всех» на глазах» ре
зультаты непониман1ч и неумЪнЫ ра
зумно относиться к » лесным» богат
ствам», вести лесное хозяйство так», 
чтооы, удовлетворяя текущ1я потреб
ности в» лесных» матер1аяах» не до
пускать чреватаго печальными послед- 
ств!ями лесоистребден1».

Не менее назрела нужда и в» пра
вильной постановке земледел{я, кото
рое в » данное время почти беззащит
но о т » всяких» случайностей, кото- 

' рое повтордеть из» года въ голь ста
рый ошибки и испытывает» старыя 
невзгоды. I

Вопрос» о созданы въ Сибири спе- 
ц1альныхъ высших» учебных» заведе- 
Hifl, отвечающих» ел хозяйственным» 
нуждам»—вопрос» старый. Но дан
ный моменть является одним» иэъ 
т ех » редких» моментов», которые 
нс следует» упускать, которые при
ближают», может» быть на короткое 
время, вопрос» к »  осуществлен'Ю. 
Моментом» необходимо пользоваться 
и возможно увеличить шансы осуще
ствлены высказанных» пожедан!й.

Нам» казалось бы, что наступил» 
именно тот» момент», когда Томск» 
и друпе города Сибири, в» лиц» сво
их» городских» общественных» уп- 
равден!й, должны возбудить соответ- 
ствующ1я ходатайства, подкрепив» 
их»,— весскнми данными, выяснен1ем» 
назревшей нужды. В» особенности 
не следует» пропускать этого момен
та Томску, на котором», естественно 
останавливается теперь преимущест
венное вним8н1е, как» на культур
ном» центре, богатом» и научными 
силами и научными средствами.

Съ ходатайствами не следует» мед
лить, и вопрос» о них» поставить на 
ближайшую очередь вопросов», наие- 
чаемых» къ о6сужден!ю в» думских» 
заседанЫх».

Послкн1я изв̂етш
—  ,Р4чь“ сообщаегь ввъ Б'Ьз- 

града, что советь мвнвотровъ p i-  
шн.лъ Яд прннихать отставкп пре
фекта □ояяЕци^Аднкпнча, оскорблен- 
наго кородевичемь Георгонъ в вмес
те оъ ТОМЬ вастапвать на нсмед- 
явввомъ удаяев1в. Георпя нвъ Сер- 
6ia. Пока Аяимпичу раар'Ъшено не 
авдяться во дворец» оъ ежедневны* 
ни рапортвын дд" того, чтобы не 
встречаться о » воролевнчень. Ко
роль Петръ отвааывается утвердить 
p'lmeHie совета нппнггровъ объ уда- 
лен1а прннца Feopi^ ва границу, 
тавъ как» онаоаетоя, что короле* 
вичъ аа границей еще 6oK%e будеть 
воннронеттнровать Серб1ю. Король 
ваяввлъ, что онъ согласевъ лишить 
воролеввча его свиты, уменьшить 
выдаваемое сну оодержаМе в отво- 
навдвровать его д * » весев!я обыч
ной о^жбы въ войсках». Прави
тельство счатаатъ ВТК меры протнвъ 
Георг£я недоотаточншш.

— I аввара BcreBi оросъ данной 
бухарским» евреем» отсрочка по

' вноелешю нхъ ва ооновааш закона, 
воелрощающаго ередве-аа1атсЕнм» 
евреамъ, вакъ ввоотраввымъ под- 
давнвмъ, проживать въ пределах»

FoooiH. Првбывппб въ Кетербургь 
главный раввннъ Хуркеотанскаго 
края г, Шажеръ, съ ц'&и>ю хода
тайствовать о дальнейшей отсрочке 
хотя бы до весны, ежеднеиво полу- 
чаетъ изъ Ташкента, Самарканда н 
Коканда отъ и-естаыхъ евреевъ тре- 
вожвыя телогранны отноентельао 
ожидающей ихъ участи.

Ходатайство бухарсвяхъ евреевъ 
о пролхен!н отсрочки по.тдержано 
крупными МООБОВОКВНЦ фвбрпваыта- 
МВ U креотьявамп'кустврами, имбю- 
щнмн торговыя CBomeeia оъ Сред
ней Aaiefi. „Речь“ .

—  Клубъ жевоБОЙ прогрессивной 
парт!и обратился во всем» петер- 
бургскнмъ жевсввмъ органвэащянъ 
съ прсдложев!емъ совжество устро- 
пть публичное собрате для выра
ботки ряда требовашй, воторыя бу
дут» отстаивать женсв1я opratinaa- 
щи аа предстоящем» въ Петербур
ге съезде борьбы съ проститущей.

(1^чь.)
—  Столич. газеты сообщают», что 

сербок1й король по воввращен1япаъ 
PoociH пред "олагаетъ лропзвестп 
переснотръ коаотвтущи. Бс.тн поез
дка пе ооотоится, то самъ король 
предлохвгь отравЬ вопросъ объ из- 
меве!ин престолонао.тед1я

— Группа учащнхоя въ высших»
учебных» 8аседеа!яхъ Петербурга 
обратилась къ градоначальнику съ 
ходатайствомъ о pasperaeuia ввда- 
Н1Я справочника по Петербургу, 
Эпземп.тяры этого справочника пре
дполагается, для удобства обывате
лей, помещать на пзвозчичьнхъ эки
пажах» въ снещатьвыхъ ящижахъ, 
приЕрепденныхъ къ ендетю. Хода
тайство это передано градовачаль* 
ввЕОМЪ на заключеше въ городскую 
управу. (Речь)

—  Изъ Мадрида въ Парвжъ со
общают» о крупном» свавда.те въ 
высших» кругах» испанскаго обще
ства. Бывш!й депутат» палаты гер- 
цогь Бовавента, маркнаъ Локбайа п 
фавальввинто, првваддеащщ!й къ 
высшей арпстократш, арестован» 
по обвиненйо въ фабрнваншд фа.ть- 
шввой монеты. Герцогь аанимался 
этим» делом» въ хрупнонъ масштабе. Въ связи съ предстолщвмъ про
цессом» ожидается разоблачешо ви
дных» политпческихъ деятелей Ис
паши. (речь)

—  На заседав1н съезда деате.тей
по водным» путан» 4 января быль 
внесен» проект» резолюцш о заме
не бюровратнческаго управлоатя 
портамв ооноуправлев1емъ, оъ уча- 
сттень представителей от » рабочпхъ. 
Председатель занетвлъ, что такая 
резолющя совершенно беаполезва, 
тЬм» не менее, съезд » првяялъ ре- 
аолюцш, въ которой выражается по- 
желаше о скорейшем» введешн 
нмешю такого самоуправлета въ 
портах». (Руо. В.)

-  На ветерснарномъ съезде под
нять вопрос» о аонижвв1н высо
ких» ценъ яа няоо. Выражено по- 
желавае, чтобы городское в вемсвое 
самоулравлен1я прввялн соответ- 
отвенвня в »  этом» смысле меры.

(Руо, Ол.)
—  Московсхнмъ унвверонтетомъ 

по поогановаея{ю придкчесваго фа
культета былн оотавлеян для под
готовки къ профессорскому аван!ю 
три еврея—Фельдштейвъ, Кацеве- 
ленбаумъ н Аспвеъ. Раньше ткк1я 
постановления факультета поовла- 
лноь ва утверждеше попечителя 
учебнаго округа. Попвчнтель мооко* 
вокаго учебнаго округа Ждановъ 
утвердн.ть одного еврея—Эпштейпа, 
котораго уннверонтетъ оставвлъ 
для подготоввн въ профессуре, но 
попечитель мосвовеваго учебнаго 
округа ваяввлъ, что онъ ватрудня- 
ется утвердить представдевныхъ ему j 
еще трехъ евреев», н йрвдотавилЪ|

дело на усмотрен!е мввиотра вар. 
нроов. Д1варца.

Изъ Петербурга прншло нзвестто, 
что Шварцъ не утвердил» поимено- 
ваавыхъ лвцъ. (Рус. В .)

По Сибири.
(Оя»в ео€вт«9а. аоррбсафмдемтогъ),

51йснъ.
{Ш к о л ь н ы й  празднест ва  н  п р оч ).

Праздники ознаменовались у насъ 
устройстаомъ тр8дии)окныхъ елокъ 
въ большинстве приходскихъ школъ 
города и спектаклей, съ музыкально- 
вокальными отделетямн и живыми 
картинами въ женской гимназии и 
городскомъ училище. Эти елки и 
спектакли сошли хорошо, можно 
только сердечно поблагодарить всехъ 
прянявшнхъ участие въ органнз8ц]и 
ихъ.

средина и конецъ декабря оака- 
меновалясь у насъ морозами, достиг
шими 30—35°. Въ Б1йске, отличаю
щемся более мягкииъ кликатомъ, 
чемъ напр. Барнаулъ, Ноео-Нико- 
лаевскъ, Куэнецкъ и Томскъ, такое 
паден1е тенпературы считается очень 
чувстаительнынъ. И вотъ, если такой 
аолодъ чувствителенъ для .чюдей обез- 
печенныхъ, то какъ онъ долженъ 
отразиться на бедноте и ея детяхъ. 
Въ TSKie nepioou несчастныхъ ребя- 
тишекъ пропизываегь**яо мозга ко-J 
стей. Почему-бы въ сильным снежныя] 
вьюги и жестоЩе морозы не отме
нять запятШ въучебныхъзаведешяхъ 
хотя-бы не во всехъ, а лишь въниэ- 
шихъ, где въ первыхъ класедхъ учат
ся буквально крошки? Намъ иогутъ 
возразить, что дней, когда крутить 
снежная оурга или когда бывают» 
жесток1е морозы наберется очень 
много, и это может» отразиться не
выгодным» образом» на учебной про
грамме. Но не такъ ужъ ихъ и ино
го. Если гг. педагоги очень дорожат» 
целостностью программы, то не мог
ли-ли бы они несколько сократить 
зннн1я (рождестяенск1Я) и яетн1я ка
никулы. Вопросъ этот» тем » более 
заставляет» над» собою подумать, 
что MHorie изъ учащихся обладают» 
слабым» влоровьемъ, немало и та
ких», у которых» слабы дегк{я и проч.

Два синематографа свили свое гнез
до и у насъ. Наклонность полюбо
ваться движущими картинами начи
нает» аостепеннопрививаться вередя 
□ростолюдииовъ, въ особенностя у 
молодежи. Яааен1ю этому можно 
только искренно порадоваться. Пр!ят- 
но надеяться, что днк1е инстинкты 
хуляганствующей молодежи буаугь 
постепенно сглаживаться н сглажи
ваться... ВънынешнгЙ орвадникъ нет», 
например», вспоротых» ножен» жи
вотов» и простреленных» навылет» 
тел». Если-бы такъ я въ будущем»?!...

Enigma.

Встреча новаго года сиИнрн- 
кани съ а-Патербургъ.

Замлакя! Новый год» ужъ ка- 
•  стшгь...

Я его на чужбине встречаю;
Но гЬмъ выше за Вас» мой

бокал»
И за родяну я ноднямаю...

(Сг. Омулевскаго ,На Новый годъ*).

Въ ночь на 1 января въ задах» 
Петровскаго училища состоялся по 
инигцативе сябирскчхъ землячеств» 
я Сибирскаго научнаго кружка при 
ближайшем» содейств1и со стороны 
чделовъ Государственной Думы сиби
ряков» закрытый, литературно-музы

кальный вечер», главной целью 
тораго являлось объсдинен1е сяг 
ковъ, живущих» въ С.-Петербу 
Сибирская колон[я горячо отклик 
лась на пряглашен1е сибирских» 
мяячеств» встретить Новый и 
дружной семьей. Собралось свы 
600 человек», среди которых» а. 
обладающим» большинством» бь 
учащ!еся высших» учебных» завел 
н1й—сибиряки. MHorie члены о —( 
иэучен1я Сибири, сибирскаго науч' 
го кружка и почти все сибирс 
землячества. Из» представителей 
бирской интеллигеншя на вече, 
присутствовали: члены Г. Думы. В. ь 
Дзюбинск1й, А. И. Шило, Н. А. Мань 
кое», Н. К. Волко?», редактор' 
журнала «Сибирскге Вопросы» А. И. 
Иванчинъ— Писарев», Н, М. Павли
нов», В. И. Лосев», С  В. Востротин», 
В. И Федченко и мн. друНе. В »9 ’1>ч. 
вечера начался концерт», на кото
ром» успешно выполнили свои номе
ра сибиряки— артисты и артастюс 
Востротина, Тенирова, Носкова, К1ен- 
ск)й и М. А. Квринская, известная 
исполните.тьница русских» я цыган
ских» песен», имевшая громадный 
успех». После концерта сибирп101 
собрались въ буфетный зал», где по
средине красовалась эффектно ук
рашенная, вся залитая огнями, елка, к 
здесь полились тосты и речи, дышащ{д 
надеждой на возрожаен1е своего роди* 
магокрзя и верой въсвоисобствег ныя 
силы. Когда стрелка часов» прибль-  ̂
аилась к » двенадцати, артист» Имо.' 
театров» Н. И. К{енск!й пролеклаим- 
ровалъ CTNXOTBopeHie И. Я Ому.тева 
скаго «На Новый год»».
...— Наполняю бокал» мой опять.
Край прекрасный, еьинствеиный

гь м!ре,
Я хотел» бы тебе пожелать,
Чтоб» подобно простору н шнрк 
Наших» рек» исполинских» развил» 
Ты всю мощь своих» дремлющих» 

сил».«
Честь и слава далекой Сибири!

Днвныя строфы поэта, сеа.таа» 
всех» орисутствовавшнхъ въ оано 
целое, били покрыты едигюдушным» 
долго несмолкаемым» «ура>. Затем» 
было произнесено несколько речей, 
—между прочим» говорил» член» t  
Думы, В. И. Дзюбинск1й. Заключи
тельное слово имел» ответстаекны! 
распорядитель вечера Н. М. Павли
нов», который в» своей краткой, но 
содержательной речи, призывал» соб
равшуюся сибирскую молодежь к » 
бодрой творческой работе на пользу 
родного края под» лозунгов» «Ед 
oriente iux*.

После встречи Новаго года нача
лись оживленные танцы; во время 
антрактов» между ними любимец» 
сибиряков» артист» Имп. Мар1инскб1 
сцены В. И. Лосев» и М. А. Карий
ская исполнили целый ряд» роман
сов», вызвавших» у публики бурю 
восторгов». Вечер» носил» милый, 
интимный характер» и отднчалск. 
общим» оживлен!емъ и неоринуж- 
денностьаь Удачнмм» резуаьтатам» 
вечера сибиряки пр.^дают» большой 
значек1е, так» как» этот» вечер» 
является первым» пробным» камнем» 
шъ деле об»едннен1я сибирдкоя», 
жне^щихъ в » С.-Петербурге, и, как» 
таковой, может» послужить длядаль- 
невшаю развити идеи организацЬ| 
въ С.-П.Б. Сибьрсхаго клуба, учреж- 
ден1е котораго уже признается мн^ 
I ими сибиряками своевременным» и не
обходимым».

И. К— BV

(jl3» газет»).
Проект» железной дороги Бар

наул»- Павлодар» - Курган» • Екате
ринбург». А  И. Деров», водавш1й в» 
ноябре текущего года въ министер-

Нъ С0В1Щ8Н|Ю О челябянсковъ 
таркфяомъ пареломЪ.

24 сего явваря въ тарафвомъ ко- 
нктетЬ департамента железводорок- 
ных» хёлъ орв нвннстерстве оутеВ 
сообщешя сь участ1енъ представите
лей сельсво-хозяйствешюВ промыш- 
дррягц-гя, аеиствъ и биржевых» ор- 
гаввэащй будет» разсматрвваться 
предложеп1е, исходящее отъ частных» 
вс. д., о DoeMmeHia тмрвфа на хлеб» 
и въ СВЯ8Н съ втвм» вопросъ о жела- 
тельноста сохравен1я челябаяскаго 
тарафнаго передока ва внвознный 
из» Свбврв хлеб». Готовятся, таквнъ 
образом», pemaiie въ ту алв другую 
сторону участи земледельческой (Si- 
берв, решается вопрос»— снять вла 
ве снять съ шеи свбврскаго земле- 
кельчбсквго хозяйства мертаую пет- 
аю таряфваго перелова. Еакъ отве- 
пггь яа втотъ вопросъ предпо.1агае- 
яое совешан'№, въ боль швнетве пред- 
ггавлевяое протнвааканя свободваго 
швова свбврскаго хлеба, решать не 
грудво, во для сибиряков» важно, 
гго тав» будут» говорить вх» про- 
гввннки а защвтнвкн.

Элевееты разввт1Я свбврскаго зем- 
texe^ia и х^б<я1р(шыа1ленвоста ело- 
ввдвсь: а) под» вл!ня1евъ падев!я 
isBOsaaro промысла в перехода заня- 
гаго въ пев» яаселетя къ зеиледель- 
№ской культуре, б) под» вл1яв!ев» 
laccoBsro переселешя эенледельчес- 
laro элеиевта ввъ центральной Рос- 
дв а в) под» влЫшев» открывшихся 
дешевых» вывозных» путей (водваго 
I, главный» образов», жел.-дорож- 
laro).

Съ открыт!евъ грузового движен1я 
10 Сиб. ж. д. вывоз» сябнрскаго 
.тЬба сталь быстро растн н уже в» 
899 г. достиг» 15 валл!ововъ пу- 
овъ, въ 1905 г. 18 ивлл.,въ 1906— 
о ии.тл. в 1907, 1908 а 1909 г. г. 
п  превысад» ЬО мвллговов» пу-
}ВЪ.
Такой быстрый рост» вывоза об»- 
гвлется отчасти вассовой закупкой 

хлеба для обсемеяен1я н продово. ь- 
ств1Я неурожайных» губерн{й Elapo- 
осйской РосЫя, а г.таваыиъ образов», 
высокам» качеством» главнаго про
дукта пывоза —пиденнцы обеапечиваю- 
шев» ей успленное тре.юван!е. как» 
со стороны Бвутренннхъ муконоль- 
ныхъ рынков»,такъ в со стороны внеш
них»- Успехи вывоза сибирскаго 
xлtбa на внутрешИе в В1г1>шше рын 
кв стала оаабо'>ав«ть крупных» зеи 
левллдельцеаъ Евр. Poccia. Вскорм- 
леввые под» ласковой опекой кре

постного орава, она пре помощв вся
ких» средств» выдвнну.'01 на очередь 
вопрос» об » опасвоств для сельскаго 
хозяйства центра со стороны ковку- 
peBtda дешевого снбирскаго югЪба.

И вскоре господа arpapia от» 
слов» перешла к »  делу. Вс«польэо- 
вавшвсь сушествуюшвкв в » Евр. Рос- 
С1в оргавазашяма о нуждах» сель
ско-хозяйственной opoBbnzueHHocTBt 
онн повелв кавпашю протввъ свобод
ваго доступа хлеба Сабира ва рывка 
сбыта, домогаясь орн этом» олгйвы 
для свбврв сплошаого двфферешо- 
альваго тарвфа. ^Двфферевшальвые 
тарифы къ портам» служат» во вред» 
внутревнавъ рынкам»*— говорила ar
papia Орловской губерв!н. ^Ввутрен- 
aie тарифы нужно уменьшить ва ко
ротких» разетояв|яхъ, ва далеких»* 
же повыезть*— добавляли arpapia 
Тамбовской м Тульской губ. „Угве- 
тен1е ввутревввх» губершй окравна- 
ИЯ составляет» существенный ведо- 
статокъ вашей тарифной гастеиы. 
Необходнно, чтобы вятересак» певт- 
рааьвых» губертй было продано пер* 
вевствуюшее звачете*—говорвлв аг* 
рар!в нашего пшеввчваго Юга въ 
лнпе Роиевскаго коивтета.

Результаты этой Kaunaiiia ве пре- 
инвулв сказаться. Сь цЬлью ограж
дения зеилевладельпев» центра от» 
якобы опасваго вл1лв1Я на ихъ хо
зяйства дешеваго свбврскаго хлеба 

Челябинске был» установлен» 
перелом» тарифа, лишивопй сибир
ский хлеб» вояиожвости пользоваться 
при пер^озкахъ общими выгодама 
двфферевшальпаго тарифа, обыкно
венно слушащаго для облегченщ сле- 
AOBaaia грузов» ва далекш разггоя- 
Н1Я. Установленный перелом» увелн- 
чил» тариф» на хлеб» от » 8 до 10 
коп. на пул» и тем» самым» отре
зал» ену возмоасвость свободваго вы
хода к » пуяктаиъ своего естествен- 
ыаго рывочнаго тягот4в1я.

Такова краткая, во выразительная 
история челлбвнскаго тарвфоаго пе
релома.

Пра самом» поверхноствомъ обзоре 
сибирскаго хозяйства бросается гь 
гла^а факт» величайшей несправед- 
лнвоста: въ целях» государственной 
колоннзащв яаселете Сибврв понвио 
естественнаго прироста ежегодно уве
личивается сотяяии тысяч» душ» пе* 
регеленпев»—x.iie6opo6oB», вследств1е 
Ч' I о площадь nci^BHoft распашкя 
быгтро увеличивается, но соответст- 
вующаго уве.1ичея1я рывков» не на
блюдается. Едвнетвенпый путь ш 
таковымъ через» челябикешй узел» 
искусственно заперт» въ антересахъ

пролмктеровъ сельскаго хозяйства • коилешя съ который» выясняется, 
центра. Какую роль играет» земле- что средняя по зажятку семья, прв 
дел5е въ сибирском» крестьянском» существующих» ц1шах» на хлеб» 
хозяйстве, точных» данных» нет». (50 к. пшенвиа в 25 к. овес»), сво- 
Но на осыовая1я статистическаго на-1 двт» свой баланс» съ дефицитом» в » 
сдг&довав)я оереселевческаго уаравл^|з1 рубль. Приввиая во 8нивав1е, что 
В1Я видно, что из» 51 нзеледованна-1 жрестьяннаъ продает» тавъ ежегодно
го хозяйства Западной Сибири до
ход» от» продажи продуктов» поле
водства составлял» 56,5 проц. общей 
суммы прихода, у новых» переселен
цев» 37 проц, а у старых» 60 проц. 
Далее, взеледователь отнечаеть, что 
изъ хлебов» ванболее доходный» 
□о своей урожайноств является пгае- 
наца. Урожай-же с>стальныхъ продук
тов» полеводства значительно явяге.

■ъ среднем» около 340 пудов» хлеба, 
прв раскладке дефвцвта ва это ко
личество получается 9 в. ва пуд», т. 
е. првблиэвтелыю та оафра, которую 
берет» у крестьянина—продавца по- 
среднакъ—экспортер» на переотпрзв- 
ну хлеба через» Челябвн'*кую заста
ву. Бела оркнять во 8ввиав!е, что 
срехтй урожай ошевицы в» Тоболь
ской губ. колеблется отъ 70 до 80

11одтвержден!ев» этому может», от- пудов» съ каэенной десятины, а сред- 
частв, с.тужнть то обстоятельство. * няя посевная площадь ея (пшеницы) 
что в » общем» вывозе хяебов» взъ ' въ отдельных» хозяйствах» не пре- 
Сибврв ва ашеннцу приходится от» { вышаетъ ооловвны обпщго вадельна- 
70—до 85 проц. Отсюда вывод»: шне-: го участка, т. е. 7—8 десятин»—то 
овна въ свбврскомъ крестьянском» j получим» следуюш1й результат»: для 
хозяйстве является почти едвяствев- покрыля дефяцвта к » 340 пудам» 
выв» товарным» продуктомь. Посевы нужно еще продать около 70—80 
□шеввцы соответственно этому рас-' пудов», т. е. более */i общаго сбора 
тут» взъ года въ гол» и только в» j отъ урожая. А  где-же продовольст81е 
двух» губертях» за 10-лет!е 1895 н е обсемевеюе? Это талька въ То- 
1905 г. г. уве.тичвлнсь: въ Тоболь-1 бо.тьской губ., где услов1Я для веде-
ской ва 2.5 проц. в въ Томской 
26 проц. Эта данныя относятся к » 
годал, когда переселенческое двя- 
жен!е еще не было так» интеясирно. 
По данным» переселенческой регнетра- 
uiB въ течев1я пос-тЬлпихъ 3-х»леть 
было отведено душевых» долей толь
ко а » одной Томской губерв1н 127. 421. 
Все 8X0 съ весоиненвой ясностью 
указываегь на значительно больплй. 
чем» то приведено, рост» посевной 
площади. (Опрашивается: гарантирует- 
ся-ли все увелвчвваюгцееся крестьян
ское населев{е Свбври, вынужденное 
въ земледел1в искать себе средства 
к »  существован!ю, в » отношен5а вор 
мачьиаго сбыта продуктов» своей 
выработке? На этот» вопросъ прнхо 
двтся ответить отрвпательно. Не
смотря на ежегодный прилив» зем- 
ледЬяьчегкаго элсвента, неснотря на 
все увеличивающуюся площадь рас
пашке земель—общ 1й  в ы в о з »
х л е б а  в з ъ С в б н р а  за п о с л е  д- 
Bie  три г о д а  1907, 1908 в 1909 
о с т а н о в и л с я  на о д н о й  т оч 
к е  и не м о г ъ п р е в ы с и т ь  цвф 
ру 50-т и м н л л ! о н о в »  п у д о в » .  
Это, так» сказать, обпрй пряавакъ 
веяпрна.1ьваго состояшя свбврскаго 
хозяВстга.

Теперь переходим» къ частным». 
Въ трудах» тобо.тьскаго комитета о 
нуждах» с . —X. промышленности
есть любопытное вычвелеше бюджета 
ишвмскаго крестьявапа. взъ озва*

т я  сельскаго хозяйства более благо- 
пр!ятны, о других» местностях» мы 
уже ве говорнвъ.

Уже одни этн данныя дают» осно- 
ван»е судить о том», что внутри ся- 
бирскаго хозяйства заложены прячв- 
ны, мешающ!я его нормальному росту 
в, каэалось-бы, что государство боль
ше чей» кто-бы то вя было заинте
ресовано въ уетравен1в этвхъ при
чин». н е т »  достатка у васелев!я- 
иегь правкльнаго □остуолевЫ пода
тей. Это общ1й закон» взаямоотно- 
шотй яаселетя и государства.

Таквв» обрааогц перед» совеша- 
н)ем», яаватересованвая в» отмене 
челябвяекаго тармфяаго перелома, 
сторона, должна выставвть ооложе- 
я1я: 1) дальнейш1й рост» васслешя 
Сибири иородвтъ и внутреннюю кон- 
куреншю, а эта последняя, въ свою 
очередь, увеяьшвть доходность ея 
хозяйства; 2) уеедвчете илошадн рас
пашки земла <^а» соответствующаго 
облегчетя сбыта продуктов» будет» 
способствовать установлетю такъ на
зываемых» , голодных» цепь* на| 
хлеб», •  •  .гЬи»
прв от 
не мог 
ван1е с 
о васд(
3) обе; 
сомнен 
niu цеь 
ходдща

сбыта продуктов» индустр»альваго 
хоаяйства. Исходя вз» этих» положе- 
в!й, представителя снбяр кчхъ инте
ресов» аа совЬщан!н должны настаа- 
вать ва внлючете въ программу его 
работ» схемы следующих» вопросов»* 
1) какое положеше заывмаетъ зеиле- 
дел!е въ жизнв свбврскаго крестьян- 
скаго хозяйства; является-лн оно 
случайным» или освовнымъиромыс- 
.10М» васелен1К? 2). Въ какой мере 
увелвчвдось аа последнее десятиле- 
Tie населен1в Сибврв в. соответствеи- 
во этому, посевная площадь? 3) Въ 
как<Н1 мЁре увеличился сбыт» зерно
вых» продуктов» а в » каком» соот- 
ношея)яонъ находится съежегодно уве- 
личиваюпщмся васелен1енъ н посев
ной площадью? 4) какое вд1яв)е 
за последнее года оказыва.ть вывоз» 
хлеба ва товарвое потребдете ваее- 
летя? Эта схема общих» вопросов», 
весомяевяо, поможет» выяснить зва- 
чете хлебнаго экспорта для хозяй
ства Сибири вообще и откроет» мно
гим» глаза на опасную игру, воторая 
ведется по отвошешю к »  н-'й въ 
вопросах» тарвфяаго дела. Нелкчя. 
конечно, разсчятывать ва воавож- 
вость повлиять путгмъ убежден!я на 
arpapiee» Б̂ вропейской Росс1н, а по- 
атому сябирсквмъ представителям» ва 
совешав!в придется только добивать
ся выяснения этого вопроса по суще
ству. Работы совещавгя послужаг>. 
хороптни» ват^1аломъ дня свбяр 
скнхъ депутатов» Гор. Думы в, вос
пользовавшись им», они при обсуж- 
ден!и в измевеа1я вносимых» мнв. 
пут. сообщ. 8 » устав» рос. жел. дор. 
смогут» указать правительству на то, 
как» въ практаке применяются пп 
отыошев1Ю къ Обери нормы общаго 
I .равнаго для всех»* ж . д. устава.

И. П.

Госрарстки» распсь 1909 г.
Наши расходы.

Дореформенное управдеше всего 
меньше считалось с »  народным» обра
зованием», с »  народным» здрав!ем», 

дешевым» народным» кредитом» 
и ар. и пр. Масса задержанных» 
культурных» потребностей—харак- 

в1>птя по всех» почти обла- 
венной жизни 
и сдедста1е на- 
номической от-

)  потребовал» 
дхъ расходов» 
:теахъ.
«дьегао, возни.

I каюике посдй стараго порядка, все
гда расточительно, смазал» как» то 
 ̂мйннстр» финансов» в» эаседан1н бюд- 
I жетноВ коми:с1и; конечно, расточи- 
[тедьмо в » самом» лучшем» смысле 
[сюва, поспешил» он» тут» же доби- 
!вмть.
I Роспись сводится с »  дефицитами, 
I естественнаго роста источников» до- 
' ходов» не хватает», а требоваЩя на 
расходы растут» и растут». Уже прм 
состаален|'и сметных» предполож«н1Й 
весной кажддго года мног)е расхиды 
не включаются въ проекты смет».

Затем», в» конце весны и а» на
чале кета сметы проходят» через» 
междуведомственным совещдшя, где 
очень иногда прехаоложен!я вычерки
ваются и итог» каждой сметы сокра 
шается значительно. Наконец», самая 
сурожм «чветка» наступает» в» со- 
.4те министров», где требован1я ае- 
доиствъ, сведенный в » общ1й итог» 
росписи встречаютса с » цифрой ожи
даемых» доходов» и ради уменьшеыя 
дефицита подвергаются новому сокра- 
щен{ю.

Оеды этой предварительной рабо
ты очень хорошо отразились в» за
писке министров» финансов» к » рос
писи 1909 г., внесенной гь Думу 
осенью 1908 г.

Министр» финансов» приводить ин 
тересную таблицу совращен{й перво
начальных» требован1а ведомств» и 
окончательных» наэначен|й по рас
ходным» сметам». Всего быао сокра
щено 237 нияд)онов» рублей, распре- 
дедвашихся таким» об{мщои»: (итог» 
сокращений въ мидл!онах» рублей) 
морское министерство 56,4; военное 
55,6; мин. путей сообшен1я 50, о, га. 
управа, землеаел. и зеилеустр. 16,8; 
минист. внутрен. дел» 16, э; м—во 
народи, просвещен. И,о; ведомство 
Св. Синода 9,5; ми-во торг, и про- 
иышя. 9,2; ИИ—во юстиц1и 6,9.

Очевидно, что сокращен1я произве
сти не легко: приходится вести борь
бу и борьбу не шуточную, причем» 
наиболее всего страдают» слабейшН) 
ведомства. Испрашиваемыя новыя ас- 
енгно ак!я (если исключить находящее
ся въ переходном» состоян1и мор
ское ми—во) сокращены: ми— ао пу
тей сообш. на 8 проц.: в» ми— ве 
внутрен. дел» на 9 проц.; в» воен
ном» ми— ае на 10,4: въ ми вЪ на
роди. просвещен, на 18 проц.; в» гя. 
упр. эемледео1я на 19 проц.

Наиболее производительные, куль
турные расходы последних» двухъ 
ведомств» подверглись наибольшему 
воэдейств1ю, а всего менее пострада
ли яздбронировамкыя* ведомства...

I  Эта предварительная борьба послу* 
!хдмъ особенно была трудна при сае* 
|ден)и роепмеи на новый 1910 г. К » 
сажадек1ю записка ми —ра финансов» 
на этот» рвэъ не содержит» в» себ9 
указан)й на происходивш1я сокраща- 
н1я; сочтено почему то более осто
рожным» вовсе опустить таблицу, оо- 
мещенн/ю гь предыдушем» голу.

По росписи 1910 г. мы имеем» уже 
законченный итог» будущих» расхо
дов». Нам» предстоит» обыкновен
ных» расходов» 2.510.036.135 р., чре» 
вычайных» 106.947.198. В с е г о  
2.630.032.545 р.

Записка къ росписи дает» сравнм- 
теяьныя данныя куда, главным» обра- 
эо.ч», мдут» эти два сь подовиио# 
милл1арда рублей за 1907— 1910 гг.^
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Свыше V* всех» расходов» идет» 

на оборот» страны. Около Ч» расхо
дов» уходит» на уплату процентоп 
по нашим» займам» н на друНя обя
зательства государства. Немного 
бов|.ше Vs расходов» берет» управле- 
н1е страной.

*) С» выдеден1е11ъ оборотных» сумм» 
казенных» a;;eaapUTi8: жед. дорог», ени- 
ной мовоаод1и
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ство фмнансоБъ млвлен1е о предо* 
стваденш концесс1и ш  постройку и 
оксплоаташю желЪэно-яорожной ли- 
н1и оть Барнаула черезъ Павлодаръ 
и Курганъ къ Екатеринбургу съ вет
вями къ Б1йску и Семипалатинску, 
Обратился въ екатеринбургскую ю -  
родскую думу сь продложен1емъ о 
томъ, чтобы Екатеракбургь по ‘при* 
M tp y  других!» горояовъ послалъ сво* 
нхъ Представителей въ зас^дан^я ко- 
мигсш о ношхъ жедЪзкыхъ дорогахъ,

. которыя Еоэобноеятся съ 1S января
I 1910 г. (У. Кр.)

Планъ колонизац1м Сахалина. Пр1- 
аиурскШ ген.-губ. Унтербергеръпред- 
ставкаъ обширный докладъ о коло* 
кяэац’и о. Сахалина, путемъ непре- 
м£ннаго и систематически правильна* 
го оереседенЬ крестьянъ не мэъ Рос* 
с1и, а изъ переседенцевъ, не нашед- 
шихъ себ% удобной земли въ Сибири.

(Эхо.)
Гранд1озкмй проектъ. Послоаанъ 

гаэетъ, выдвигается ороектъ соэдан1я 
сплошного воднаго пути, между 
Тихииъ и Атлактическммъ океанами, 
по Амуру, Байкалу, Ангара, Енисею, 
Оби, ПечорЪ, Вычегда, CyxoHt, Онеж
скому и Ладожскому озерамъ и Не* 
Bt, сь npopuTieMb каиаловъ между 
Шилкой и Байкалоиъ и на др. ин- 
тераалахъ между бассейнами ptirb.

(Эхо.)
Открып’е Оыскаго коммерческа-, 

го училища. Биржевое общество у т * : 
вердидо MHtHie биржевого комитета ' 
о желательности скорейшего откры 
т1я ьъ г. Ожке коииерческаго учи
лища. Коммерческое училище откры* 
•аетса не позже 20*ю января 1910 г. 
Снимаюгь по .ещен!е у Лопятнико^а 
ва 2 года. На дняхъ полученъ дубли- 
катъ на 40 штукъ партъ. заказан- 
ныхъ въ мастерской земской губерн
ской управы Вятской губ. ;.(0. Т.)

Ревиз1я. По слухамъ сенаторская 
ревизЫ въ Восточной Сибири качнет* 
ся въ феврале. Какъ передаюгь слу* 
хи и8ъ Петербурга, некоторые чины 
ревиэ1и выедугь въ Иркутскъ въ по* 
ловине января. (3. Н.)

Съ Амурской жел. дороги. 30 де
кабря въ г. Нерчинске пожаронъ 
уничтоженъ технически отделъ по* 
стройки главнаго участка Амурской 
железной дороги. Пожвромъ уничто* 
жены все чертежи по постройке. 
Предстоигь все чертежныя работы 
выполнить сначала. (В. 3.)

Подготовлен1е топографовъ. У прав* 
яен1еиъ межевою частью министер* 
ства юстйцЫ для нуждъ переселен* 
ческаго управлен1я подготовливается 
на вечернихъ курсахъ ори губерн* 
скихъ чертежныхъ—томской, енисей
ской, иркутской и областной забай* 
кальской квдръ каидидатовь на дол
жности топографовъ, прнчемъ подго
товка заканчивается 1 апреля 1910 
года. Наряду съ этимъ, переселен
ческое уоравден(е вступило въ со- 
глашен!е съ уоравлен1еиъ межевой 
частью по поводу производства ис- 
■ытан1й на зьан!е оомощникоаъ эем* 
аемеровъ и чертежниковъ для нуждъ 
оереселенческихъ органнзац!й и вы
работало правила о порядке оодачи 
npouieHifl, ороиаводстве мспытак1Й и 
ворядке замещеЫя должностей топо* 
1ряфОвъ, окончившихъ вышеупомяну
тые курсы. (П. В.)

У  тш ахъ  соседей. Китайское пра* 
мггельство препятствуетъ сооружен1ю 
аоониаии череэъ Ялу моста. Воорось 
о мосте и желательной для Япон1и 
форме, говорагь, можегь быть pas* 
рЪшенъ вай-у-бу лишь при условЫ 
уладсн1а японской полищн съ Андунъ- 
Мукденской железной дороги N войскъ 
съ жел.*дор. территорги иэъ Южной 
Маньчжурш. (Н. Ж.)

Китайское правительство потре
бовало удаленгя всехъ яоонцевъ. ко
торые разселились въ городахъ Мань 
чжур1и. НС открытыхъ для иностран 
ной торговли. (Г. С.)

HaniecTBie монахннь. Корреспон*' пути къ ней. Предлагаемый нами путь 
денты «Дал. Окр.» сообщають о по- леитса головныиъ участкомъ буду* 
явлен1и въ раэныхъ оунктагь Ю. Ус* шихъ ТвшкантскоЙ и Семноалатин- 
сургйскаго уезда многочисленныхъ ско*ура|ьской жевеаныхъ аорогь. не 
монахинь, по нескольку человекъ обходимыхь для колонизашонной и 
сразу навеща>оип<хъ наиМлее бога*; сг(атегической целей.» 
тыя седа. Такг .апримеръ, за Зне-, Городской голова И. М. HeKi-асовъ 
дели черезъ Жаркозо прошло шесть на просьбу opeaciaBHreneft naj-o* 
партШ монахинь мэъ разныхъ мона* ходствъ ответидъ следующее;
стырей, гдавныиъ обряэомъ. находя
щихся въ центральной Росс1и.

(Д. О.)

■Вопросъ о П]-имыкан1и южной 
железной дороги у ст. Итатъ 
поставить на обсужден1е гоооаской 

I думы не можегь, въ виду следую- 
шихъ соображенШ: аримыкан1е у ст.

Нъ вопросу о Жвлюяой доро-
i t  N0 Г. ТОКСНЪ. сто{Д)ке, невозможно по техннчес*

кимо сообрдженгяиъ всдедств{и труд* 
Предстаамтели аароходныхъ п{>ед* ности условий местности и не выпол- 

npisTM по р р. Западной Сибири, нимъ вследств{е отсутсНя предпркни* 
арепроводизъ томскому городскому нателл на постройку этой лик1и и 
голове коп1ю тeлeq)aимы, посчанной чрезвычайной ей дороговизны. По вы* 
ими 4 января с. г. г. председателю числен1юкомисс1и Струвестроителт.ная 
совета нинистровъ, оросили его и стоимость версты примыкажи у <.т. 
гяасныхъ томской думы присоединить-[Итатъ при длин -̂лин1и 570 аерсгь. 
ся къ выражаьному въ телеграмме, обойдется въ 91 тыс. р., у Ново- 
ходатайству. > Никодаеьска при длине лин1и 225

Телеграыиа следующаго содержан1я: верстъ, 74943 р. и у ст. Болотной, 
,Г. Председателю совета мимист- по дакнынъ инженера Багрова, ори 

"  ‘ —  длине лиши 250 »ерсгь, въ 50 тыс.
р. Въ Петербурге комисс1я о новыхъ 
жеяезкыхъ дорогахъ разсматривзетъ 
лишь проекты, на которые заявлены 
KOHuecdN частными предпринимате
лями, и вкономическаа годкомиссЗя 
уже высказалась за прнмыкан1е юж-

шире в ее медля, лоокон*]ан1В зкспе- 
двша, издать собранные ею матер18хы.

Иаъ прнведснныхъ здесь и раэбя* 
рившихсв въ совете Общества взуче- 
uifl Скбира дапыыхъ видео, что рус- 
ско-монго.1ъская торговля въ данный 
моментъ прнв.чепаетъ къ себе общест- 
Bciraoc внинаше въ такой степени, въ 
какой пе иривлска.1а его никогда 
рапьше. Неяаввснмо отъ того, что уже 
па этотъ счетъ сделало обществомъ 
изучев1я Свбпрп и о ченъ яаин сооб
щалось, не мало делается и другими. 
Д. А . 1Слеыевтп>. я.чвестный нзс.тйдо- 
ватель Монго-iiR н заведуюимй теперь 
этпографнческигь отделоиъ Русскаго 
Музея Императора Александра П1, 
готовить докладъ съезду естествоис
пытателей н врачей въ Петербурге 
о кочевогь быте въ Moiiro.iia. Вт 
.Торгово-Примышлевной Газете“ на
печатала (31 декабря) статья о пред
стоящей экспе.иш1в. Въ одпонъ из-i 
вовогодввхъ аомеровъ „Сибирских 
вопросовъ' будеть иааечатава статья 
о торговле съ Молганей. Наконецъ, 
въ илмятвой нця:кке Тоиссой губ. 
которая должиа выйти нзъ печати 
къ февралю, будеть напечатана 
статья „О торговле съ Монголтей за 
10 .теть", составлспвая по поручеи1ю 
Н. Л- Гондатти.

—  Ю б и л е й  Г. А. В я т к,и н я-
10 января, въ коммерческокъ собра* 
н'И состоялось чествоваще 10 лет* 
няго юбилея литературной дбя-

но» » м .  дороги у  Но8о Ннколаеми.| „„юности .11стндго поэт» Г. А, Вит- 
Томское городское упраэленю хода-'

дороги огьр. Оби къ востоку на 118 
верстъ. Воборъ можегь быть лишь 
между примыкан1емъ у ст. Болотной 
нлк у Ново-Николаевскв*^

1>овъ.— Предстаянтеди !паролодстаъ
обскжго бассейна усмвтриввютъ толь
ко Две основных цели железнодо- 
рожнаго строительства въ Алтайскомъ 
округе—колонизац1онкую н содей- 

|ств1я местной обрабатывающей про*
|мыш.тенности. Уведичен1е же вывоза 
' отсюда сырья будеть не настолько
велико, чтобы параллельно водному i ияское городское упрааленю ход»* кича, иа которомъ присутствовало 25 
пути стоило строить железнодорож*[тааствуетъ о примыкажи уст. Болот-[цел, его то;арищей по литературной 
ный. Съ уведнчен]енъ населен1я за-1 нам, имея въ виду откоонить лижю [ После продояжительныхъ и
пасъ свежихъ земель въ округе бы* -э..— . . » ^ю
стро сокращается, выработка зерна 
дорожаетъ. Несомненно, скоро по
требуется иозстаиоялять i лодород1е 
земли удобрен[е.\1Ъ и зерно дости- 
гаетъ здесь той же цены, какъ и въ 
Европейской Росс!и. Тоже нужно 
сказать и пролуктахъ скотовод
ства, такък^къ ПАОщвдь оастбнщъ 
сокращается. Кроме того, вследсто1е 
чрезвычайной удаленности Адтайскаю 
округа сырые товары не выдераштъ 
дорогого жедезнодорожнвго тарифа, 
вывозе же сырья за Урале вполне 
обслужится прогрессивно развиваю
щимся пароходствонъ. Железная до
рога отъ В1йска до Барнаула, примы
кая къ магистрали въ Омске или 
Ново- Никомаевске совершенно пере
грузить сибирскую ма!истраль, кото
рая не справляется и съ теперешней 
работой. Единственный выходе для 
земледельческой

Т  O I A C \ i a A  ж л з н ъ .
—  П а н и х и д а .  11 января, въ 

зале городской дуиы, передъ открм- 
Т10иъ заседашя думы, совершена бы
ла, ежегодно совершаемая по псста- 
вовлев1ю думы, паннхида по оотомст* 
вепвонъ почетиомъ граждаввне Ф. 
X. Пушнякове, пожертвовавшоыъ го
роду здав1е, въ которот» помещают* 
ся городская дума, управа, общест
венный бвакъ в свротскгй суде.

— К ъ  о р г а н и з а ц 1 и  выс* 
ш и х ъ  ж е н с к и х ъ  к у р с  о в ъ.

__________ _____ и"скототод“чес1отЯ об— вэ для цост»»-
проимшленности А тЯ ск аю  округ, б '" '"  :с»бирск«.ъ высшиш.
МЫ ьидимъ невъ увеличены вывоза женскмм'ь курсамъ, М. М. Гондатти 

обратилась въ городскую думу съ 
просьбой объ ассигнован1и изъ при
былей обшестненнаго сибнрскаго бан
ка въ Томске ПОС061Й— единовреиен- 
наго и постояннаго— на содержан1е 
имеющихъ открыться въ Томске выс- 
шихъ женскихъ курсовъ.

— Т о м с к о е  о б щ е с т в о  в з у -  
ч е н 1я С и б в р я ,  вакъ выяснилось 
на ааседаы1я <ч^та его 11 января, 
можегь счнтать органвауеиую пиъ  
зкспедящю въ В1овгол1Ю, для изуче
ны русской торговли съ атой стра
ной, обеэиечеввой въ ыатер1альномъ 
отношсВ1Н настолько, ч-^ованеченпаго 
маршрута и объема наследованы со
кращать не придется.

Кроне 1500 руб., отоушенпыхъ ма

На просвешеше, науки, искусства, 
■очту, 1елеграфъ, телефонъ, пути со- 
общен1я (кроме жел. дор), земле
устройство. оодъемъ сельскаго хо-1 
эяйства, развиты торговли иороиыш-; 
денности и т. д., т.е. на все то, что. 
состшалаетъ и точнигь нароянаго до*: 
хода, народнаго благосостоян1д, что j 
аш етса главной движущей силой въ 
подъеме ороизводительныхъ средсгвъ 
страны,—мы тгитииъ только ‘/? бюд
жета. Изъ двухъ съ половиной мил* 
jisp&H aro бюджета, или вернее изъ 
1,720 милд1оновъ рублей чистаго 
расходнвго бюджета мы удедяемъ 
■сего 150— 200 милл'юновъ рублей на 
ке, на чеиъ зиждется и могущество 
и BpouBtTaHie нашей державы.

некоторые оптимисты можегь 
быть найдутъ утешен<с въ небодь- 
июмъ. Ни постепенномъ росте этой 
отрасли расходоаъ. Съ 156 мидл1о* 
мовъ въ 1907 г. они доросли до 243,2 
мияшоноть въ 1910 г. съ 10,9 проц. 
всехъ расходовъ дошли за 3 годя до 
14,2 проц,

Этотъ ростъ, впрочемъ, пока до- 
вольно незиачйтеяенг въ сраанеящ 
съ теми потребностями, которыя 
ждутъ своего удовяетзорен1я, но, 
кроме того, онъ еше и весьма не* 
равмоиеренъ въ отаельныхъ своихъ 
частдхъ. Очень быстоо растутъ рас
ходы, какъ это мы увидииъ при 
дальневшемъ разсмотрен1и отдель* 
ныхъ сметь ведоиствъ, на землеу
стройство, понимаемое въ его совер
шенной тендеицш эемельныхъ эако- 
мовъ последнего времени, ча Пересе- 
ден!е и пр. Значительно слабее ро- 
стуть издержки ведомства почте и 
тедеграфовъ, хотя крайняя недоста
точность сети почтовыхъ учрежаен1й 
и плохая оплата труда слумсащихъ 
ьеляегся источникомъ значитедьныхъ 
дохотогь государства.

Столь же слабо развиваются рас
ходы на народное обраэован1е.

Считается воэможнымъ даже въ 
этой области сокращать до 18 проц., 
вредположен)! ведомства, хотя оно 
всегда бывало самыиъ скроиныиъ въ 
саоихъ требоаанихъ. Еще весною 
1900 г. въ одномъ иэъ эаседан1Й Г. 
Думы ми—ръ фииансовъ требоьаяъ 
отклонен1я предложены комиссии о 
аакрепленЫ аовышен1л расходовъ на 
начальное образовак1е въ 1910 г. на 
6 миля, рублей и въ смету попало 
всего добавочныхъ ассигновам]й на 
это 4 мил. рублей. Даже такая жал
кая экононЫ кажется подходящей по 
отношен1ю къ «тишайшему” мини
стерству. Что же касается мн - ва 
торговли и промышаен., то ассмгнов- 
кн на него не только не ростугъ,

сырья, а въ переработке его на месте 
такъ, чтобы къ вывозу поступали ме
нее громоздк{в и более доропе то
вары: мука, масло, иэдея1я иэъ шер
сти, кожи и т. о. Для этого необхо
димо безлесный земледельческий pal 
онъ и горный скотоводческ1й соеди-, 
нить съкаменноуголънымъ и десныиъ| 
ра(ономъ. Лмн!я, проходящая отъ Се-' 
мипалатйнска, между горами и степью, 
на EiilCKb и далее верховьями р. Чу- 
мыша на Кандому, близь Кузнецка, 
захватывал больш1е леса, богатые за
лежи угла железной руды и сернаго 
колчедана и золотопромышленный 
ра1онъ, отсюда, пересекая Гомь у 
Крапивиной съ DpHMyKBHieMb къ ст.
Итатъ, вполне отвечала бы целвмъ 
обрабатывающей промышленности.
Онь дасть алтайскому эемдедел1ю и 
скотоводству кратчайшниъ п/темъ 
необходимый имъ уголь н десъ, t  Яо* 
сточной Сибири переработанные про
дукты. Газви^ обрабатывающей про
мышленности увеличить колониза- 
ц1онную емкость округа. Проходя 
верховьаии рекъ эта дин1я будеть
способствовать развит1ю пароходства -----  _ — .......- - , —  - ,
по Оби и Иртышу, на каковыя реки i купцы сеинпалатпвск1е, мавуснисще | въ горныгь корпусе технологнческаго 
при постройке сибирской магмсгралн я усинск1в в дадутъ обществу ещв1виститута-—С^раше пазиачеоо пуб- 
правитедкство правильно разсчитыва- одну—две тысячи рублей, тогда мож-1 лячпое, съ стободяымъ входомъв для 
до, какь на естественные подъездные 1 во будетьпоставвть ввследовавге еще|не члевовъ. Независпмо воспровзведе- 

' I шя мелощй разлвчныхъ народностей
I дд фонографе, векоторыя новгольсшя

но по инымъ отделамъ даже сок-| Однако, при всехъ этихъ уело- мелощи бу.туть деновстрвроваться И.

непринужденныхъ беседъ на литера- 
турныя темы, собравш!еся отправили 
Г. А. въ Москву приветственную те
леграмму сл%яующаго содержан1я: 
«Собравшись гь день десятвдет1я Ва
шей литературной деятельности, 
друзья и товарищи по перу пьють 
Ваше здоровье и дальнейшее процве- 
тан1е Вашего таланта.” На это чест- 
вован1е были приглашены мать и брать 
Георг1я Андреевича

—  Сибирск1й д и т е р а т о р ъ  
Г. А. Вяткинъ телеграммою иэъ 
Москвы выражаетъ горячую благодар
ность лицамъ, ориветствовавшимъ его 
въ день скремнаго 10-яйтняго юбилея.

—  С д у ж е б и ы я  изв- 6 с т 1 я.
Прнкаэоиъ по управдсы1ю акцизлыни ' 
сборами томской губ. и сгивпалатин- 
ской o6.iac!H производится, за выслугу 
л^тъ, со старш1вствогь изъ кол.1еж. 
ассессоровъ въ надворные советнвкв— 
старш1е ооноищакв надзирателя Ми* 
хельсонъ и Плотввковъ; взъ твту- 
ллрвыхъ сов-Ьт. въ колл, ассессоры— 
надзиратель Шокальск1й; crapniie по- 
иощнвкв надзврателя—Бу.тгаковъ в 
Сухсжъ; взъ кай* секр. въ титул, 
совет.— старипй пои. иадзирателя 
Бзгоноловъ; изъ губервсквхъ въ колл, 
секретари,— пом. секретаря Соколовъ 
в м.1адш!й штатный контролеръ Мед- 
ведевъ: въ колл. регистрато1н>1—
иладш. пои. еадзврателя—Марковский 
и и.ладиие штатвые контролеры— 
Жврнковъ в Крыгиаъ

—  О т ъ е э д ъ  П.  и .  Ма к у -  
ши н а. Вчера гласный городской ду
иы П. И. Махушннъ выехалъ изъ 
Томска въ Лчаскву, Пегербургъ и 
затемъ въ Парижъ. Цель поездки Л. 
И. Мвкушина—семейныя вела и так
же оэнакомвен!е съ постановкой дек-экспедишю 6|йсвами хуппаин и уже

оолученвыхъ советоиъ общества,' мв- j и^оннаго деда въ народныхъ универ- 
яветерство торговли в проиыюленяо- смтетахъ.
стп ассигновало также 1500 руб. въ 
распоряжен)е общества на мовгодь- 
скую экспедишю.

Ёсдв такъ-же сочувствевво отклик-

—  О б щ е е  с о б р а в 1 е ч лв ' 
н о в ъ  о б ш з с т в а  в в у ч е п 1 я  Си
бири,  для шелушалш доклада А- 
6. Анохина .О иупыкальноиъ ^ р *

нутся ва иризывъ общества зените-1 честей аз1атскихъ народностей 
ресовапаые въ васледовавга Банки i деновстрашн МелодгВ на фонографъ, 
сябярсюй и для внешней торговлн и j назначено сег^дня^въ 8 час. вечера.

решаются. Его смета, есинствен- в1*хъ iSMeHeHle о<*̂ щеЯ конструкц1м А . Шадрнвымъ.— 
ная смет', где расходы умеяь-'Г. бюджета дело очень длительное и ‘ —  К ъ  о т к  рыт1ю н о в ы х ъ  ап* 
шились въ нхъ пронзаодитедь* Iтрудное. Наше главное зло еще не въ т е к ъ  въ г. Т о мс к е .  Какъ оказ^ 
Ныхъ частяхъ. Несчастное «изгойное» |Самомъ госуварственномъ бюджете, а взется, открыт1ю апте1л въ Томске 
ведомство, все время меняющее сво-|въ его соотношенЫ къ местнымъ бюд- сильно противятся владельцы суще- 
ихъ руководителей, едва ли не слу- жетамъ. Государственные бюджеты ствующмхъ уже аптекг и въ 
жить наиболее аркииъ примеромъ I  плохи во многнхъ государствахъ. Но протестахъ, эаявдениыхъ во врачеб- 
отсталости нашнхъ иеобходимейшихъ во многихъ мэъ нихъ очень развиты *«06 отдедеи1е губернскаго уаравлен{я, 
ароиэводктельиихъ статей государ- бюджеты местныхъ оргаковъ самоуп- не хотятъ признавать результатозъ 
ственнаго бюджета. |равлен1я, на которые выпадаетъ глав-, полицейской перепаси, произведенной

Впрочемъ, главное зло нашего го- нач культурно-просветительная рабо-,съ 15 на 16 сентября 1909 года обя- 
сударственнаго бюджета состоитъ та для наседен1я. Въ Англ1и бюджеты зательнымм для решеи1я вопроса при 
еше не въ томъ, что высокн расходы местныхъ оргвиовъ саиоупгавлен(я, открыт1И аптекъ м ссылаются на 
на оборону платежи по долгамъ и равны бюджету государственному, въ раэъяснен1е Сената, гояорящее, что 
на управден1е. Какъ показывають Пруа1м они вдвое, во Франц1м втрое гаавнымъ основан1емъ для решенш 
Сравнительныя данныя такого рода меньше; у на съ бюджеты всехъ этого вопроса являются двнныя Гу
не производительные расходы—грЪхъ земствъ, городовъ, волостей, сель и^бсрнскаго статастическаго комитета, 
многихъ бюджетовъ веяикихъ дер* пр. меньше государственнвговъ четыре- темъ более, говорятъ очи. что при 
жавъ Расходы на оборону составля- пять разъ. Бюджетъ одного города, решены вопроса о количестаъ гла- 
ють по пр«5мз«те»ьяоиуоо»:чету * ),П »р я «»  выше бюджетов» вс»хъ рус-|с«ых» дуан г .  г. Tos.:irt, резудьта- 
» »  бюджетдхь пхуотрсти.: сквгь зешствъ. Зеиств» »  городд— | ты этой перепии совершенно «гно-

Вт. А«:тро-Венгр1н: 20 проц.; Ит»- остеются сь ничтожными исгочннканн рнровденсь.
Д|И 20 ороц.; Германы 30 проц.', »о»одогь, их» Оюджеты «еды. нхъ 
ФрдиШн 30 OPOU-, PocciH 32 PPOU.: зацоджеяность еевнкд. у них» нАгь
дл Юн 35 ороц. средств» на сдныя неотложныя нужды

Расходы по у п л а т »  процентов» иаседсн1я. Въ Ангя1н и ПруссЫ госу- 
по до«пш» ч»сго выше ч »м » у несь: “ ' « J »  " о * »™ '" -  бюджет.»»
в » Герыан1н 15 проц ; РоссЫ 24 проц.; оргеное» «Нстнего сеыоупрдеееш.. У 
Аестйи 25 проп.; Францш 34 проц.; "* "■  о **"* «o '" » -  « - " Ь
Ангйн 27 ррот; Итдд1н 40 п^оп.; •  подозрительно относндось к » нн»ь,
Япон1н 44 проп , провело ряд» ограничительныхы4«р».

Нежного ннж;, ч *н » у Н.С», р ,с  »<>"V“ .ocb дд ье до фнхедшн обдо- 
ходы по упр»вдешю только гь АнЫн; “  «Устная нужды н есН сред.
кудьтурнЗ-зро.а1юдитедьные р»схо- “ О”  ■‘ «сУ-
лы выше ч»ыъ V несь в »  Англ,» ! Д * * *  »е*«1», грошеяы» н>родныя
ГераанЫ Австро-Венгр1в ’ свережен1я в» ссудочберегатедьныхы яо дав введен!» н» жел»зныхъ доро-

OTHOoireabHO говоря, ори соеренен- “ ‘ с™ облег,ен1я ыелхоыу гех» другое но»вееден1ь
вык» ужасных» расходахъУосуде^» “-пн н и д ,^  н»| Эт»-вэ«»нен1е
невоенное дЬдо, прнносяшнх» ^  у*™ ” "*
грубый ддтарь ■нлнтарезыа, ро- госуддрственндго хредитд. 
стущух. заяодженность.—культурно-' ^7° ндмбояЪе тнжеаое и к»ибол«е 
пронзеодитедьные расходы во есЪхь "»»оногд™е. Без» ши-
•елнквх» госудерстзах» не ее«нкв.. 0°“ “ * козяйстее ной жизни »*ст - 
Но это дншь относительно. 0Р'*“0 «  немыелн.е здоров»»

нормальу<ая жизнь государства.
Абсолютны, су»»ы . з .тр е ,...е .ы », подье.» оиж з«1.ительных» сил»

Врачебное отдеден1е губернскаго 
управлеигя входить въ ммнмстерстяо 
внутренчихъ дълъ съ хоаатяйстьомъ 
о раэр^шен1я соадавшагося положены.

—  И н т е р е с н о е  н о в о в в е 
ден 1е. Не успЪдо войти еше въ нор
мальную колею жизни нововведен1е 
министерства путей сообшенЫ— уяо- 
CTOBtpeHle съ фотографичккимм кар
точками къ безпдатнымъ проЪзднымъ 
билетамъ сдужащихъ казенныхъ же* 
л^зныхъ дорогъ и членовъ ихъ се- 
иействъ, кзкъ министерство ыажЪти-

на куяьтурно-произ*оянгелышя ц^ли
г ь  западчо-европейскихъ 
ствахъ много больше чЪиъ

государ j страны не можегь стать дЪлпмъ толь
ко государстяениаго бюджега, особен-

часовое д%лен1е.
Нововведен1е это сопряжено съ 

крупными материальными затратами, 
такъ какъ— каждый кондукторъ, ма- 
шииистъ, стрЪяочникъ и т. д снаб- 
женъ казенкыми карманными часами, 
а, въ обшемъ нтогВ, они состтвдтъ 
внушительную цифру...

Нововвеоен1е находится пока аъ 
стад1<1 первоначааьнаго конструктмро-, 
ван{я»

UtCTHHiTb у 1Травдек]еиъ получено 
распоряжен1е центраяьнаго о сообще
ны количества карманнмхъ часовъ,

_  . , ^ васъ. насъ прм необъятнусти нашего
' S . “ o ” .  "  P «n n o6 «3 i. .tCT.додженности осооенно гибельно дле усдоЫЙ. Это гроыддндя здднчд

н»сь. потону что ̂ т н е г ь м с ^ И -  ^^стн^х» оргнновь а .оуоп »ю 1ен1..
не ОТСТ.И4.Н ю  к л г ь  »™>швШ»х». н . »  срелтеанн-здддчд .об-
И если въ АНРД^ |ернанш, -пран-1 строя значительно бодЬе пифербдаты которых» желательно из-
п1н дд.ьн»Иш1йрость оронэюдитедь- J рдзенот. н »^ ? ь  н» 24-хь чдсоьое д»лен1е.

се“,^нГй '’‘̂ ^ н о ” 'ы о .Т  н.“ - «  Госуддрстеенной роспи^ яохо-
.  н ^ ж д »  "| Д о .ъ  н рдсюдоеь. Пока этой работы

нем» в о а 1ю щ ая  нужда,  1почтм нЬт». Все уходит» на раз-
смотрЪЫе 40 сдишкоиъ смЪтъ раэ-

въ городахъ Чедабинскй, Семипала- 
тимскй, Барнаудй. КрасиоярскЪ, Ир- 
кутскЪ, ЧнтЬ, Благовещенск*, Хаба
ровск* и Владивосток*. Но что осо- 

[бенно характерно, это то, что орп* 
низозанное по нашему почину во 
Владивосток* о-во избирателей и обы
вателей подало мысль апонцамъ ор
ганизовать у себе подобное же о-во. 
Такъ, зъ город* Осака зь первой 
половинЬ минувшего декабря состол* 
лось органиэашонное собран1е о-аа 
обывателей и избирателей, главная 
задача котораго, по смыслу устава, 
формулируется сл*дующнмъобразомъ: 
€0-80 ставить своей ц*лью изучеже 
муниципальной (городской) жизни, а 
также непосредственное набдюден1е 
за т*иъ, чтобы избираемые въ город
ское саиоуправлеЖё лица, а также 

[ члены всевозможныхъ комиссШ по 
городскому упраален!ю соота*тство- 
вади-бы своему назначен1ю и т*мъ 

|требова1)1енъ, которыя оредъявлзются 
!къ нимъ со стороны городского на- 
'селен1я*. Крои* того, Осакское о-во 
.считаетъ за неотложную задачу сво- 
'ей д*ятельности борьбу съ фавори- 
тиэмомъ, а со нашему «съ кумовст- 
воиъ», въ городскомъ уоравленЫ и, 
особенно, ори выбор* по эав*дыван1ю 
городскимъ хоэяйствоиъ отв*тствен- 
иыхъ должностныхъ лицъ.

—  С т р а н н о е  р а с п о р я ж е -  
ы1е. 11 января въ Некрасовской 
больниц* подучено изъ городской уп
равы странное распорежемв о томъ, 
чтобы пр1емъ въ больницу ограни
чить 37 кроватями и бод*е этой кор
мы бодьныхъ не принимать. Между 
т*нъ, въ течен1е 3*хъ лосд*дкихъ

|Д*тъ больныхъ въ означенной боль- 
'ниц* было постоянно не мен*е 50, 
а въ настоящее время ихъ числится 
56 чел. Если исполнять распоряжен!е 
управы, то эавЪ.'ующеиу больницей 
орелстоигь труакая задача выписки 
изъ больницы 19 ч. бодьныхь, тре- 
бующихъ стац)Онарнагодечек{я. Ч*вгь 
вызвано такое расиоряжен1е управы?

—  Вогь вопрось, на который дол
жны обратить вкинап!е гласные думы.

Б е н е ф и с ъ Е .  Я. Э й ж е н ъ .  
Сегодня, въ 8 ч. веч. въ цирк* Стре- 
петога состоится бенефисъ управдяю- 
щаго г. Эйженъ, въ -которонъ участ- 
вуетъ вся труппяг Артистами Бинъ и 
Бомъ будеть поставлено «Варьетэ— 
кабаре» и устрсенъ конкурсъ двухъ 
кинематографовъ фрамнцузскв о и 
герианскаго.

—  Новый  в идъ  с т р а х о 8 а н 1 я  
въ Т о м с к о й  г у б е р н 1И. Местный 
отд*аъ страхового общества Росая, 
по ореДписан{ю изъ гваннаго управле- 
жя о—ва, нам*ренъ ввести въ Томской 
губ. новую' форму страхованы—стра- 
xoeaHie отъ градобипн. Для этой ц*ди 
онъ собираегь М8тер1адъ, иэъ кото
раго могло бы выработать соотв*т- 
ствуюш1Я тарифные ставки.

—  Ув е х и ч е н 1 е  ш т а т о в ъ .  Съ 
новаго года штаты чиновъ Томскаго 
почтово-тедеграфнаго округа увели
чились на 28 челов*къ. Иаъ нихъ 14 
пало на томскую почтово-телеграф
ную контору и 14 на весь остальной 
томск1Й округь.

— Л е к ц 1 и  о Сн б мр и .  Иасд*- 
доватедь сибирскихъинородцевъ В, И. 
Анучинъ подучилъ пригдашен1е про
честь н*сколько декц]й въ Москов- 
скомъ Строгановскомъ художествен- 
номъ училищ* объ искусств* и твор
честв* у с*верныхъ снбирскихъ мно* 
рояцевъ. Лекц1и состоятся 8Ъ феврал* 
сего гола.

—  О т м * н а  с о б р а н 1 я аем- 
д я ч е с т в ъ .  Въ университет* выв*- 
щено обълвден1е, у8*аонаяющее, что 
собран1е представителей аемлячествъ 
студентовъ университете, разр*шен- 
ное на 15 января, расооряжен(е«ъ 
проректора отм*нено. Мотивы отм*- 
ны собрак1я не указаны.

—  У а с р ж д е н ! е  ц * н ъ  
с пир т ъ .  Общая нарицательная ц*на 
для денатурнрованнаго спирта уста
новлена миннстро1гь фннансовъ на 
1910 годъ въ разм*р* 1« 5 коп. 
градусъ. Установдеи!е-жец*ны, по ко
торой ниэш1е сорта ректификата аро< 
водятся со счета «обращенныхъ на 
деттурац1ю ниэшихъ сортовъ спирта», 
предоставлено управляющимъ акциз
ными сборами, гь зааисммости отъ 
услов1Й заготовки спирта ш его рек- 
тмфикацЫ въ каждой данной м*ст- 
ности.

— Продажа  о р о м ы е д о в ы х ъ  
д о к у  мент  о въ. Томская казенная 
палата раэр*шила производить про- 
даасу промысливыхъ докумектовъ въ 
вовостныхъ правленЫхъ Каинскаго 
у*эда, Иткудьскомъ на сумму основ
ного промыедоваго налога - 1 5оО руб., 
Кыштовскомъ—2500 руб. иКазаткуль- 
скомъ—6000 рублей.

—  Р е г и с т р а ц 1 я  г р у э о в ъ .  
Сь 1 января с  г. на станщяхъ Тайга, 
Петропавлоаскъ, Красноярскъи Нижке* 
удйнскъ сибирской жед*эиой дороги 
начало функи1онировать бюро для 
регистраШи проходящнхъ грузовъ и 
учетовъ количества просрачнвающих- 
ся въ достаек* груэовъ.

—  К ъ  с в * д * н 1 ю  л ю б и т е 
л ей  ш а х м а т н о й  игры.  При 
томскомъ жел*эноаоровснымъ собра
нии об]|аэоваяся кружокъ чпеногь 
шахматистоаъ. Лица желающ1е всту
пить въ него на правахъ членовъ иди 
гостей подчиняются правидамъ устава 
собран1я.

— Ч т е н 1 е в ъ а р х ! е р е й с к о м ъ  
д о м * .  14 января, въ 7 ч. аеч. въ 
читальномъ зад* Арх1ерейскаго дома 
ии*егь быть чтен1е, на котсфомъ 
предложены будуть три статьи; ав* 
изъ нмжъ съ св*товыми картинами 
А1х1ерейскШ хорь исооднатъ три 
о*сноп*н1а.

__Б л а г о д а р н о с т ь .  Учащ1е
Вяадимирскагоженскаго училища при- 
носятъ бдагодарность Н. А. Молча
нову за пожерТ80ван1е 50-ти рублей 
на устройство школьной елки и эав- 
траковъ.

, Магистратской ул, ааявлеио о томъ, что 
яеи38*ствы11н злоумчшченяиквин нзъ кор- 
рндтрв ММ  похищена жуба, принадлежа
щая инженеру Меньшикову и стоющая 
100 руб.

— У г. С*ркова, прожив, по Евграфов* 
ской ул въ д. М 6, неиав*стныии элоу- 
мышленникани похищено б*лм

. По сыекяому отд*лен1ю.

— Отобран1е аохищенаыхъло-  
шадей. Похищенная 19 декабря у кр. 
Дмитр1я Сортыкова чошадь обнаружеив у 
Кирилла Поваренккиа, на ор1обр*тен{е ко
торой □оваренкиаъ представи.ть фальши
вую роепкеку. У того же Поваренкина 
отобраны еще да* лошади, нензв*стно ко
му прннадлежащ1е.

— У Филиппа Царьгородскаго. прожив, 
со 2-му Казанскому пер. п  л- М  8, ото
браны дв* лошади съ подкожными рос- 
писками.

— П р от о к о*л ъ за J6 е з п а т е к т- 
ную торговлю в'и я о и ъ. На длад*л1.- 
ца бакалейной лавки въ д. М 70 по Вок
зальной уо, Николая Замятина, сосгав- 
ленъ протоколъ за (^патентную торгов
лю внномъ

Сегодня:
— Обще с т ве нио е е о б ран 1е. Спе

ктакль. Оперт 4|Царь—11лотвикъ>.—Нач. 
въ 8 ч. веч.

— Цяркъ Стрепетов  а. Беяефись 
угпавляюшаго цирконъ г. Эйжеьъ. Боль
шое пгеАстжвлеше.—Нач. въ 8 ч. веч.

— Въ большой аудитор!п Горшго 
(••орпуса Техдодогическаго института—Оф 
щее собрание членовъ общества изу е̂шя 
Сибнр'Ч Нач. въ 8 час. вечера-—оходъ 
для публики свободный.

♦) По данкычъ В. В. Ж\ ко̂ скаго. Впро- в*домствъ. Къ ихъ частной
чеиъ conocTaeieuie расходныхъ частей характеристик* мы перейдеиъ въ 
госуд. бюджеговъ-д*ло трудя le, отчасти даяьн*йшихъ статьахъ. 
и произвольное. И.Ьотс. || друп. под. и „  Госуп»огг«.нш>а Пу»ы. А счеты, насколько отличаюицеся отъ при- ,,, * осуджретвенноа Думы. л.
водинаго, мбо м*ыях)гса о сяован 1я,Шингарваъ. 
подсчета. | )0 декабря 1909 tv

—  X o p o u l i f l  п р и и Ъ р ъ .  Съ 
легкой руки нашего города органнэа* 
ц|я обшествъ обывателей и избира
телей стала быстро распространяться 
по Сибири и въ настоящее время 
н*тъ ни одного сколь нибудь значи- 
тедьнаго города, гд* бы не сущест
вовало такого общества. По оосл*д- 
нинъ жанныиъ сбшества обывателей 
и азбиратслой стали фумхц1онн1>овать

,Дневв11ГЬ провсшествН.
По городской волнцЫ.

— у  го нъ ло ша ди. 11 января кр. 
Ив. Гудепмеъ, прожив, по Заторной ул. въ 
д, 26 21, заавилъ о томъ, что у него 9 
января съ базарной площади отъ в*совъ 
нензвЪстными злоумышленниками похищу 
на лошадь съ упряжью, стойкостью 50

К ражи. 11 января, Н. Жядновымх, 
вомеоовъ ""

Городская дума.
11 января зас*дан1е думы продолжается 

при участт 35 гдасвыхъ, подъ лредс*да- 
тельствонъ И. М. Некрасова.

На очереди § VIII расходной см*ты-со- 
держаню городскмхъ сооружен  ̂ {предп1ня* 
Т1Й). Ст. 1-ая. Содержан1е городского во
допровода.

Н. Ь'. Герма новъ говорить о р*д- 
комъ осмотр* водом*ровъ.

А. в. Т ол к а ч е в ъ  выражаетъ недоу- 
ы*н!е, почему городская унрвва отказыва
ется отъ совм*стиой прокладки отв*тв- 
лен1Й изъ 4-хъ дюймовыхъ трубъ, предла
гаемой н*которыми дочовладФвьцжми, ко
торые пос'-.* отказа управы кладуть 2-хъ 
дюйм; трубы. Н*которые отв*твлешя до- 
сгигаютъ 200 саж. Со времевемъ городу 
придется въ т*хъ же мъстахъ проклады- 

чгистраяьныя трубы- 
, . , , _дс* латель .  

случай?
A. е. Т о л к а ч е в ъ  Нынче л*томъ— 

отв*т8Лен1е къ заводу Зв*ревв.
B. П. В ы т н о в ъ. Мы уклоняемся въ 

сторону отъ вопроса. Голыя цифры, пред- 
ставленным въ см*т*, для многихъ ивъ 
насъ не понятны. Желательно было бы 
выслушать по данному вопросу мнъше 
городского инженера-

Городской иижеиеръ.  Представ- 
лекнаа сн*та по водопроводу—результатъ 
работъ гор. управы. Съ ней я коргняымъ 
образонъ не согласснь. Вс*мъ_ изв*стно, 
въ какомъ печальяомъ положети находит
ся городск. водопроводъ. Ся*ж1й челов'Ькъ, 
вглянувъ на водопроводвыя эдан1я, мду- 1 
мель бы, что хозяивъ данкаго оредпр1ят1Я 
иди бвйэокъ къ краху, или думаетъ бро
сить его. Каждая частица адаюя, кажет
ся сама просить ремонта,—все въ та- 
коиъ печальиомъ состояши. Внутри зцан1й 
тоже не утЪшительно. Правило о свое
временности ремонта иеисполн11втся,4меж- 
ду*тЬ*ьСео время нронаведеиныйремонть не 
такъ уагь много требуетъ. На вс* мои 
ваявлеи!я управ* о яеобходимос«1 ремон
та всегда получался одинъ ота*ть—«де- 
негъ н*ть». Приходилось, такнмъ оора- 
эомъ, только ограничиваться свбчраи1емъ 
вс*хъ недочетовъ, которые я и внесъ въ 
см*ту. Но городская управа не потруди
лась даже взглянуть на нее. Одинъ ивъ 
членовъ управы сказалъ даже; «съ вашей 
см*той придется аакрыть водопроводную 
лавочку». Ассигноваюя на ремонтъ, пред
ставленные вь управской ск*т*. Боже 
ynaev, если вы ее примете, будуть гсл -ль- 
воваиы къ Уоню, м все равно придется 
обратиться къ моей см*т*. Наша си*та— 
ммнймумъ требовашя. Если мой голосъ не 
останется гласомъ вогоющаго въ пустын*. 
если будеть избрана комнсся для контро
ля надо мной, я за все буду прманателенъ 
дум*.

Преде*яатеаь .  Мн* было известно, 
что о ремонт* котловъ и иашинъ доклада 
представ.'сно ке было-

Городск. инжеиеръ.  Я заяааялъ 
объ этоиъ.

Предс*датель .  Дополните вастоя- 
' щую си*ту вашими предположен-ями.
] Голоса.  Оэнакомьте съ вашей см*той.
! Городск. инженер ъ- Это отииметъ 
у аас*дан1Я слшикоьъ много времени.

, Лучше бы передать см*ту ва разсмотр*И1е 
I кониссш.
I Г о л о са . Передать въ ХОНИСС1Ю.

В.П. Вытяовъ  предлагаетъ расши
рить полноиоч1я конисаи, предостаянвъ 
ей мадзоръ эа водо1»ро«однымъ хозяйст- 
вомъ вообще, останавливается на медоче- 
тахъ въ водопроаодн. хозяйств*, напомм- 
ваеть о пожар* на вааод* Аядроновскаго. 
Необходкно, чтобы комисс1я разобралась 
во всемъ этоиъ.

Пре дс * дат е л ь  предлагаетъ, въ ви
ду большого числа комиссий, образовать 
одну комяссш по благоустройству город , 
дагь ей отд*льную канцеля <ю.

К. Р. Э м а н ъ высказ- 'вается оротивъ и 
стоить за слев)алиэац1ю коииссШ.

Въ ксиц* концовъ дума постаномяетъ 
избрать водопроводную коммсаю. Въ со
ставь комиссти вошли: Е. Л- Зубаше^ 
Н. Ф. Селивановъ, В. П. Вытновъ, В. П- 
Еяанцевъ, К. Р. Эмднъ И. И. Житковъ, Г. 
И. Ливень, Л. В. Маа*евъ и А  А  Грац'а- 
новъ.

Воорось о см*т* по содержашю городск 
водопровода остается открытымь до раз- 
смотр*н1я его ВО' вновь избранной комис- 
ciH.

По ск*т* по содержатю городской ско
тобойни з ав * дующ! й  скотобой- 
ы е й врачъ просить тнестн ассигнована 
на капитальный ремонтъ, или, в^рн*е, 
полное переустройство огадочныхъ колод- 
цевъ для отбросоп'ь. Врачъ самъ неодно
кратно заявляаъ управ* о необходимости 
|ум|-/нта этихъ колодцевъ и гь саиитар- 
ной КОМИССШ вопрось этотъ разр*шенъ 
гь положительноиъ смысл*, но по сн*т* 
ассигновки на этотъ предметъ почему то 
не проведено.

Дума вносить въ с к* ту городской ско
тобойни дополнительное ассигнование въ 
8000 руб. па о6орудован>е осадныхъ ко- 
аодцевъ.

П. Ф. Лоновицк ! й  долго остакаа 
ливается на вопрос* о негиНенической по
станови* работъ артели кншечниковъ въ 
общей камер* для убоя скота, а также ва 
артели бойцовъ.

Зав * дующ1й ско т о б о йне йг о -  
ворнть, что артели кмшечниковъ н бой
цовъ—больное н*сто готодской ското
бойни, ея акиллесо а пята. Очистка кишеч- 
инка гь убойной камер* безусловно недо- 
оустима; но на выд*-ен1еартели кишечни- 
:овъ въ отд*вьную камеру не согласны 
:котоороиышлснни<и, жедаюиде, чтобы 
разборка кишечника производилась на ихъ 
глазахъ. Артель бойцовъ не прнзнаеть ни 
адииннстращн, hhJ оравияъ—это мародъ 
самый бевлокойный. Желательно было бы, 
конечно, образоваше собственной город
ской артели, но это выполнить довольно 
трудно и дорого. Численн сть артели силь-' 
во колеб'ется по севонанъ, поднинаясь 
съ 10—15 бойцовъ до 60--70. Городск. 
управой запгошекы MHor'ie города по во
просу объ артедяхъ бо 'цовъ, городскихъ, 
но отв*гы получаются также отрицатель
ные.

Для разснотр*н1я вопросовъ объ арте- 
аяхь шшечниковъ м бойцовъ думою из

бирается комисс»я въ состав*; П. Ф. Ле- 
мовяцкШ. И. И. Житковъ, Г. Е Сибир- 
цевъ, Г. И. Ливень и Н. М. Германовъ.

По содержавЬо городской рабочей арте
ли И. Д. Сычев  ъ просить увеличить 
ц*ну на овесъ, опред*лекную см*той въ 
50 коп., иотнвмруя это сяльнымъ вздоро- 
жан1еиъ овса. Всего вотребуются овса для 
лошадей рабочей артели и пожарныхъ ко- 
нандъ 37.000 пудовъ.

Поел* долгихъ npexifl объ убыточности 
рабочей артели и ея п-тохикь рабочихъ, 
о п.1охонъ надзор* за ней, даже объ 
упраэднеши рабочей артели и оерехола гь 
подробному способу, о керацюнальный за- 
готовк* фуража и т̂. д., дума р*игаегь 
увеличить ц*ку на овесъ на 10 коп*еяъ 
на пудъ и высказывается эа желание заго
товки фуража подряднымъ способонъ.

Въ остальномъ си*та утверждается.
Зат*нъ посл*довательио принимнются 

си*ты по содер«ан!ю городской артели 
трубочнетовъ, и внтринъ ло городу.

По сн*т* содержон!я городской воль
ной аптеки А. А. Г р а ц i а н о.в ъ предлзга- 
етъ V  отчислеже прибыли не только управ
ляющему аптекой, но и вс*чъ фармацеа- 
тамъ

Это npeAaoKeH'« не дебатируется. См*- 
та принимается.

На очереди § IX снЪты народное обра- 
эован1е.

Въ виду обширности даинаго вопроса и 
ва лозднимъ вреьеяемъ (9 ч 40 н.}. п р е д* 
с * д а т е л ь  объявляетъ эасЪдаже эа- 
крытыиъ.

Въ ToNcioi Г;Вер1сво1 iMipoBEti 

e a e c t.

10 января состоялось общее собрашечле- 
иовъ томской губерн. похоронкой кассы при 
наличности 12 чченовъ мэъ общаго чнс-ча 
65 чел. Предс*дате.темъ собран>я быль нэ* 
бранъ г. Посп*.повъ; секретаремъ г. Дров- 
доваой.

Поел* этого собраше приступило къ об- 
суждежю отаета эа 'время существован1я 
кассы съ 1905 года по 30 августа 1909 г.

Вс*хъ членовъ ъассы со дня учрежден1а 
ея по 1 января 19D8 г. значилось 74 изъ 
нихъ выбыло—двое ва сиерт1ю, трое за 
невзносъ платежей н прибыль вновь 
одинъ чгемъ. Такимъ обраэомъ, къ 1 ян
варя 1908 г. число членовъ кассы равня
лось 70. Приходъ кассы эа этотъ 1мр1одъ 
времени выразился всего въ сумм* 475 
руб. 96 коп, расходъ въ 219 рул 45 коп., 
иэъ нихъ выдано похоронныхъ пособШ 
140 руб  ̂къ 1 января 1908 г. пе касс* гс- 
талось 256 р. 50 коп

Приходъ по касс* за ••ремн съ 1 января 
1908 г. по 30 августа 1909, выразился все
го въ сумм* 37 р. 76 коп., а расходъ 143 
р. 40 коп-нзъ нихъ ВЫД1НО похоронныхъ 
пособ!й 140 руб; Изъ протокола ре.»иаюн- 
ной комисаи за втогь пер1одъ времени, 
между прочинъ, видно, что членовъ вновь 
поступило только двое и вообще; деятель
ность кассы шла вяло, почти замерла.—

По утвержденш отчета, собрамм присту- 
вяло къ выбору каидидатовь въ члены 
правлетя и ревизюнной комнсси. Выбраны: 
Дроадоваой, Голубевъ н Нарбутъ и реви- 
в1онной КОМИСС1И—Костенко и Ф. Павлов- 
сюй.

Зат*мъ собран1е зан«лось раземотр*- 
н!енъ и утверждешемъ проекта изн*иен!я 
существующего устава кассы. Прежде все
го р*шсНО перем*нить название и принять 
новое, а именно: Томская губернская кас
са «^аизюоомощь семьи». При посгатей- 
номъ обсуждены проекта устава, особыхъ 
прешй не воанипло, и только вопрось е 
допущен!и въ число членовъ лицъ, огра- 
ниченныхъ въ правахъ своихъ по суду, 
вызва.'|Ъ н*1соторыП обм*иъ мн*н'й. п*- 
которые высказывались, что допущеше въ 
Ч-4СЯО членовъ такихъ лицъ вполм* воз
можно, т. к. ц*,1ь кассы—выдача денеж- 
ныхъ оособ1Й на погребен1е уиершихъ чле
новъ еа.

Утвержден1емъ проекта изм*иеН1Л суще- 
ст^ющаго устава собраиЁе закончилось.

Въ эаключенж однимъ изъ членовъ бы
ло высказано пожел«и1е*оживлен1я дВятель- 
ностн кассы, привлечен1Я 6o«buiaro числа 
членовъ и бол*е дпбр<»сов*гтнаго пос*щя- 
н1я членами общихъ собран1Й;

Отказ* лредставателей мммм* 
стерства финансов* отъ участка 
въ съ *эд * по борьб* съ аьянстчомъ. 
Въ начал* зас*дан1я 3-го января 
□р«дс*датель органиэац1оннаго коми
тета д-ръ М. Н. Нижегородцев* сд*- 
ладь сообщен1е, что представителя 
министерства финансов* отказалнсь 
отъ дальн*йшаго участ1Я въ работах* 
съ*зда.

Передъ своимъ уходомъ преостави- 
теди мнистерства финансов* внесли 
аъ раса<^дител)ное бюро сл*дуюшее 
эаявлен1е: «Вчера, на вечернемъ за- 
с*дан!и, член* съ*эда Д. Н. Боро
дин* въ своемъ слоаесномъ доклад* 
заявил*, а зат*мъ на вопрос* пред- 
ставитедя министерства фннасовъ И, 
С. Минцяоеа ясно подтвердил*, что 
министерство финансов* покрояитеяь- 
ствуегь тайной продаас* спиртных* 
напитков*. Предс*датедьствов8вш1В г. 
Дриль не остановил* г. Бородина и 
вынудмдъ г. Минилова высказать свое 
мн*н1е об* этом* заявлснН4. Им*д 
8Ъ виду, что тайная продажа пятей 
представляет* собою преступдем1е, 
предусмотр*нное и караемое *уго.'Ог  ̂
нымъ законом*, что обвинен1е въоо- 
кровительств* иди потворств* угх>- 
240вному преступяен1ю аредостаядяет* 
ся въ высшей степени оскорбитель
ным* и совершенно недопустимым* 
въ отношен1и одного иэъ высших* 
государственных* учреждемй, каким* 
является министерство финансов*, что 
оставление такого обвинения без* вни- 
ман1я со стороны аредс*датедьство- 
вавшаго поел* ц*паго рада подоб
ных* же заявлен1й, вьскьэанных* 
как* г. Бородиным*, такь и д угими 
лицами, из* коих* одно, налричЬръ, 
позволило назвать казенную продажу 
питей государственным* ореступлс- 
н!емъ, а бывшаго министра финансоч* 
С. Ю. Витте государственным* пре
ступником*,— не оаетъ возможности 
спокойно заняться столь серьезным* 
во.чросомъ,— представители министер
ства финансов* заявляют*, что они 
от* дядьнЬйшаго участ1я в* за»ят1- 
ях* съ*зда, к* глубокому своему со- 
жал*н1ю, вынуждены огкаэатьсд».

Дал*е М. Н Нижегородцев* сооб
щил*, что иэъ вголн* компетентных* 
источников* доведено до св*д*н1я 
расюрядитедьнаго бюро, что, если 
повторятся пидобные инциденты, тс 
сь*эдъ будет* закрыть.

(Р*чь.)
Полномоч1я сенатора Гармна во 

ревиз1и военнаго р*домства.
Государь Император*, по вселод- 

данн*йшему докладу иинстра юстиц1и, 
въ 27 день декабоя 1909 года Высо
чайше повея*ть соизволил*:

I. Возложить на сенатора тайнаго 
советника Гарина, сверх* произво
димой им* нынй ревнз1;1, тскже ь 
ревиэ1ю BCtx* тЪхъ учреждены и ус- 
тановлен1й военнаго ёьдомства, по 
отношен1ю к* которым* поомзводя- 
шимисл реяиз1ею или судебным* раз- 
сл%яован1ем* получатся данныя. сей- 
д*тельствующ1я о пррступном* пару- 
щен1и сими «^чрежденшми и уста-
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новлен1яии двнежныхъ интересов 
казны;

П. Для «cnoaHeHifl какъ возложен- 
ныхъ уже, такъ и вновь возяагаена- 
го на сенатора Гарина поручен1й пре» 
доставить ему, KpCHit оолномочШ еъ 
Высочайших^ оовел^н1'яхъ ^2 декаб
ря 1907 г., 29 августа 1908 года и 
20 мая 1909 года опредЪленныхъ, всЬ 
T t права по откошен1Ю къ предвари
тельному cjitflCTPio, кои предостав
лены военному начальству на основа- 
н!и устава военно судебнаго, и

III. Предоставить ревизуюшену сена
тору право отказывать въ сообшен1и 
получа^мыхъ ревиэ1ес свЬдЪн|й и въ 
аыдачЪ находящихся въ дЪлахъ 
ея документовъ и вешей всЪиъ безъ 
нсключешя присутстрвнныиъ мЪстаиъ 
и должностнымъ лмцамъ, а равно от-| 
казываться лично и воспрещать со- 
стоящимъ въ его распоряжен!нчинаиъ 
давать тЪмъ же иЪстанъ и лиианъ 
как1я-лнбо по обкаруженнымъ рсви- 
згеа) обстоятельствамъ показан1я во 
всЬхъ случаяхъ, когда это будетъ 
признано ниъ необходкиымъ.

(Pt4b.)

Торгово-промышп. отд^лъ
Р<>ввяь. 7 янв.—Пшен. рус- 1Э0 ф. 1-26— 

1-27 к. Рожь 12С ф.9Э—100к.Овесъобыкн. 
7Б—76 я., переродъ 80—86 к.

Рига. 8 янв.—Пшен. рус. 130 ф. 1-28 к. 
Рожь 120 ф.-н1^тъ Овесъ обыкн. 77 <8 к.

С.-Петербургь, 8 янв.—Пшен. самарка 
130 3. 122-128 V. Рожь 116—117 э. 90 к. 
Овесъ ннзовоП волжск1й 64—65 к. вятсюй 
67—^  к., замосковный 76—77 к. Горохъ 
кормовой 82i(« к. Крупа гречн. ядрица 117 
—120 к.

ВижнЛ-Новгородъ, 8 янв.—Рожь камс
кая въ мЪшкахъ 90—92 к. Овесъ 61-63 к. 
Крупа ядрица 113 к

Оискъ, 8 янв —Настроенге лгЬстнаго хл’Ьб- 
наго рынка очень твердое. Есть запросы, 
со стороны спекулирующихъ фирмъ, на 
6ольш1я оартш русской пшеницы. Подво- 
зовъ н'Ьть. Предяожен1еогранкченное. Пшен. 
рус. 130 3. 9и к. Овесъ б2 к.

Ново-Николаевекъ, 2—9 янв—Пшеница 
подвозится нзъ Берска, Атамановой. Ор- 
диискаго и др. селъ- За самое посл-Ьднее 
время были сделки со ст- Каргать по нач- 
равлешо къ востоку по 88 к. франко ст. 
каргать нат. 182 з. Пгедложен1я ржи пос- 
тупаютъ съ ближайшихъ ж. й. станц>й:Чу 
вычъ. Каргать, Убинская и Кожурла. Ц'Ь- 
ны, подъ вл1ян1ехъ значительнаго спро а и 
небх’̂ ьшого пред.10жен1я, стоять высошя и 
ва посч^дкее время все шли на поБышен1е. 
Сд'Ьлаиа тарифонъ ст. Ново-Ннколаевскъ по 
82 к. нат. 112—113 з. Мука ржаная 9Чк-— 
1 р. Покупателей н'Ьть Пшеничная 1-&-1р. 
7 к. Покупателей н'Ьть. Льняное с*мя сд'Ь- 
лако: по 1 р- 50 к. ва 95*>, при чекь мяс- 
личкач прнмЪсь считается 2*/« за 1 проц.

Снросъ на свинину эд пося-Ьднее время 
на московспй и петербургс1пй рынки уси
лился, благодаря чему и ц1жы ок'-'Ьпли. 
5-ти пудовую спрашивали за 3—60 3—65 и 
даже за 3-70, шестипудовую за 3—85 3— 
90 н 3-95.

Мясо скотское спрашивали на Заоадъ и 
ка Востогь. Ц'Ьны окрЪпли. 7-ми пудовое 
продавцы 2- 8э покупатели 2—70 2—7-т во- 
гьмернгъ продавцы 2 —90 3—00̂  покупа'гели 
1—8И; деоя'герикъ продавцы 3—15 3—26; 
юкупагели 3 р.

П1 >1возы масла топленаго русскаго не- 
тся за хорош1й,

■кину держатся 
большое обнл1е 
цнковъ.
ойкой торговли 
lOTTiMy делаются 

48 к. О сти  
ЬОО шт. въ

1- 1'ооы, пркйолялн по 20—25 шт.
С-. ill песецъ 80 р.; горностай 3 р 60 к. 
Щука 1-50-1 р. W к. пуд'ь; стерлядь 

1.р‘»ая 6 р. 50 к. п., недои-Ьрокь 3 р 50 к. 
Вывозъ масла. За 11 м1(сяцевъ 1909 

. вывозъ иэъ Сибири свмвочна о масла 
ыразилср въ 'гакнхъ цифрахъ: чсреаъ Ри- 
f вывезено 276197 о., черезъ Варшаву— 
581II7 п., С-Петербургъ - 236112 п., Но 
ыйлорть—743309 л.; общее количество 
цела вывезекнаго въ теченш первыхъ 11 
Ьащевъ 1909 г. достигло 3468954 " у ^

ЛПИПУ прислугой нужна, умеющая хо- 
иДПиП рошо готовить, одинокая, безъ 
рекомендац1н не приходить. Садовая ул, 

М  54, ка Угаровой. 1

Нужна горничная, ло Офицерская,
М  17, во двор1|, вверху. 1

прислуга одинокая, же- 
О У ~  лательно умеющую го

товить. Спасская, д. /0 12, кв. 5. 1

Нужна женщина среднихъ лЪть для 
комнатныхъ услугь. Сор. рыб

ный базарь, лавка Кинннна. 1

Кухарка нужна.
Еланская ул., № 8, Бутх'Ьевой. 1

Нужна няня девушка.
кв. 7, д. Молодкина. 1

•Войсковое Хозяйственное Правленге Сибир- 
скаго казачьяго войска выаываетъ желаю- 
щихъ занять должиость архитектора по
мощника Пгавлен!я Должность эта X клас
са. Содержан)я положено въгодъ—891 руб.

50 коп.- 10-95

Uvu/DUI. хорошо-грамо'гный, одиио1пй 
njmCilD служааий, сь эалогомъ 300р., 
готовая кварт-, жалованье оо соглашекш. 
Справиться въ БнржЬ труда, Янской пер., 

№ 16, туть-же нужна машинистка. 1
Слпца н-Ьмча нужна въ отъ-бздь, на ст. 
UUnDfl Тутальскач, заниматься съ д'Ьть- 
ми 5 и 6 AiiTb. Узиагь: Офицерская ул., д.

20 кв. Садниковой. 1

За 5 руб. выучиваю

tIVVSnifS Зд^сь-же продают- 
ПттПы tfjAapnQi ся сани еы'Ъэдныя и 
Tea;̂ K8ĵ  Магистратская уд., Д  2t. 3—jt03

Прислуга требуется.
Черепичная ул, д. 12, кв. 2. 2-602

Ноу H tcio иупрва.
д. Царевской, спр. (Рсодос1ю Сорокину. 1

Няня опытная нужна спешно,
къ новорожденному. Почтамтская ул., д- 
Харитоновой, флигель во двор'Ъ, квартира 

Фрндрихсъ. 2—598

ничкой, нн'Ью ре- 
комендац1ю. Тверская ул., И  87 2—607

Ищу М^СТО умЪющая хоро-
J ... -W. W шо готовить, трезвая, оди
нокая Нечевск1Й пер, д. 12, — '*

UPTnnuuui. для калорифера нуженъ, 
nblUlIRRnD желат. нзъ быишихъ печ- 
ннковъ, кочегаровъ. ТатарсктЙ пер., 74 14.

Нужна кухарка за одну прислугу, мо
лодая, одинокая. Офицерская, д 

74 4;с, уг. БуткЪевской. 1

U t /ax/u c i  кухарка одной прислугой.
К’риаая ул-, Воскресен 

ская гора, 74 28, кв. 8

Ui||ii мЪсто, одинокая въ кухарки и Д'Ь- 
вочка 14 л для комнатныхъ услугь 

Никольская, д. 74 24, спр. Александрову- 1

шить механи
ческую обувь 

Русаковсюй пер, 74 6, кв. 8 1

КаНИЙТЫ *“ *> > отдаются,иоювахж съ хорош, домаш. стол. И от
пускают. об1>ды. Офицер., ул., J6 9, первый

UaanTun!! отдается сухая и теплая 
ПбО|ЛЯр(| вверху, ц'Ьиа 12 р. С-Кир- 

пнчная, 74 10. 1

11п||||чт9 большая меблврованная от- 
nUmliQlu ллется въ инт. семь'Ь. Мил- 
лгонная, 74 30, кв. 4, прот. Перес. Упр 1

Поясолнухъ ииЪется.
Базарь, лавка 1. Ш. Портнова. 2-1ВЙ9

ПплпайТРа дешево большая энцикло- 
П|ШДао1Ы| neaia и гитара. Орловсюй 

пер., 7я 8, кв. 3 2—540

Сдается коаната “
cioH-b, въ интеллигентной семь'Ь. Дворян

ская ул-, 16, кв. зубного врача

урон нпаначесаой обуп.
Садовая, 74 24, кв. б. 2—

отдается низъ въ 3 кон и кух , 
госенъ подъ мастерскую. Елан

ская 19. Узнать Акимовская, 2Ь, у Баранова.

комнату за занятчя съ наль- 
чикомъ 9 лЪть. Магистрат

ская ул., 74 44, кв. 3. 1

RsnUlllUfl знающая хорошо свое д'Ьло 
ОиришПп желаетъ ппст>ш1ть въ {кон
дитерскую, колбасную или же друг, подхо- 
дящихъ занят1й. Петровская уд., 74 59, 

сир. Потапову. 2-  ■''*

В У Гитпоитъ готовить НА АТТЕ- 
. П| I j IUdHib СТАТЬ ЗРЕЛОСТИ 

и во вс1т классы среди, уч. зав. группами и 
отд'Ьльно. Кякитинская. 14, (входъ съ Да- 

ниловск. пер.) Ежедн. 3—7. 2—626

1ч1Т У**' fcT.HOp.) репетир.
• по предм. ср. уч. заа, яз.: франц.,
н'Ьн. и дат-, математ. и словесность Зат^- 
евск1й оер., (арэт. вор. Дух. сем.), 74 8, во 

двор  ̂верхъ. 3-^36

Нуженъ ст.-медикъ 5-го курса готовить 
по преднетамъ медицины. Поч

та, предъявит, кв. 6Ш. 1

Студить уш ер н тета
всЬнъ предм., испр. налоусл., яз. франц-, 
н'Ьм., лат., греч.Ярлыховская, 18, кв. Т Б'Ь-

Ищу ------ - -Ьздъ, им'Ью рекомеидащи
Ремесленная, д. 74 20, А. Бергь.

ГтУй -ТРТП репетир, и готовить за вс-Ь 
Ъ1]д . (САП, ср-уч. зав. и на аттес. 
зр'Ьл. Пртемъ въ группы. Никитннск. д 35. 

кв. 3, Поповъ. Бид^ть съ 9—5. 2—1921

Нужна
Kpi

Нужна

циуяпмп одинокая, ум4ющая 
п/Ан|7Пй хорошо готовить Не

красовой, Милл1оннав, Ты 9. 2—1911

РиППЫиКО горнич-
utipunnon вой. п̂асская ул., 
74 II, внизу, кв. врача. 1

ГпЯУПТияа Девушка ищетъ м'Ьсто къ 
ipanUinan д-Ьтямъ или для комнат- 
ныхъ услугь, иъ маленькую интеллигент

ную семью. Кривая 9, кв. Панкова. ’

Ищу слуги. Черепичная уд-, д 
74 17, спр. внизу. 1

Ищу Н^РТП кухдр»». хорошоШЦ| ПоЫи готовить Болотный пер., 
74 10, спр. во флагел'Ь.

Нужна дЪвочка бенхж 10 мЪсяцееъ.
Ч.реличная, 74 5.

Прпвярприяо нсенщина ищетъ Micro ня- 
Де{1Бй1;ни1аН „и. МонастырсюИ лугь, 32. 

д. Петрова, кв. I.

Нужна удгЬющая хорошо 
готовить, безъ рекоиенддцш не приходить. 
Садовая, 74 4, кв. помощника инспектора.

Ищу кЪсто кухарки, одинокая, знаю
ща-) свое д^о. Благов'Ь' 

щенсюй пер., 74 17, кв. 10, 1

НуШНЯ умеющая самостоятель-
ПугЛпВ но готовить. Приходить до 10 ч. 
ут. н съ 4-хъ ч. вечера. Солдатская ул, 

д. 74 29, кв. 2.

Ищу товить. одинокая. М-Кир
пичная, 74 4, д. Г>е11шанской, спр. внизу. 1

Черепичная ул, 76 9, хозяину.

Справочный отд̂ лъ.
с п н с о к ъ

ы. 1и*ж1'1М11НХЪ къ елуапьЬ» въ г»р. ToKctf 
1 ьу в 2 ггдАгмй» Тпясваг» Окруж- 

г» Суда аа авмрь кЬеап 1910 г. 
Съ участымъ врвсаапмгь моЬдвтеаеа 

13 анпра
вр. И. Мвг1мв1 в й Лврвв̂ , обв. во 13 к 
12 ст. уа. • вах. кр. А. ПротвмвЬ, обв. оо 
89 в t 1190 ет. уа. о выс. кр. В. ЧастаковЬ 
А. Лауншов!, o4t. do 14S9 а 2 4,1490 ет. ул. 
вас.

11 аввара
Я. Шов!, А, Пухоксовъ ■ др. о<в. по IS в 
30 ст. уд вр. Опо Петров! Накв, оба. во 9 
8 т. 1665 ст. ув. о ввв.

15 аввара
8. ЬофЬев! в Т. Тветяъ, о4в 1 во 3 ч. 
5%,'1б59 1651 ет. уд̂  о ваа. х 2-ft во 180 ст. 
уст. о их. Н. й4|у1.чввк, обв. во 1651 ст, 
. о пв. С. CaijoBi, овъ же Otiaiif, оба. во 
1Т к 8 ч. 1655 ет. уд. е ям.

1б аввара
кр. Л. Вещк-гм!, обе. во 1 о. 170, 172 ет. 
г. о пв. 294 в 297 ет. ув. о вас. о кр. вп 

Л’ Ластовесовъ, обв. во 2 ч. 1655 в ~
19 ет. Д. Noxnrt. оба. по 2 ч. 1656 ет.

18 дявара
в. KoacTUTui ГутвааА обв. во 3 ч. 1655 в 
в. 1659 ет. уд. о вах. & Жбввовш>1, оба. 
6 от. уа. о ПК. (бевъ учаспя орвсажвцхъ 
екдтдеа)

19 аавара
й. Кхтдареввчъ в В. Сурвквк, обв. М  ..
. 1647 ст. 975 н 977 п. у. о в., в 2-t по 13 
1647 ст. уд. о вак. объ А. .4охавхов4, обв 
1641 гт. ув- о UB.

20 шгро
Яковдевк, обв. во 294. 296. 98.=: ■ рук 

о вах. П. Ботхарев!, оба. м 1642 ет. уд. 
811.

21 аввара
■к И. Нтаха!, «бв. оо 1СЧ0 ■ 1С32 ст. уд. 
яв Обь я. Шутов!, обв. во 1 ч. 452 ст. уд 
еах. (бвп ywiia врвеажянхъ яс!д1тыв1 ).

Ищутъ Д'Ьло и горничная гь 
маленькую сены). Глухой пер., д. 74 I, кв. 

Черепнина.

Нужна кухарка, уи-Ьюшая хорошо гото
вить. Преображенская уд., донъ 

74 10̂  Виноградова, верхъ. 8—624

Ищу въ малень-
ПЩу MDWiU ку» сенью одной прислу
гой, полька ор1'Ьзжая. УржатсюЙ пер., д.

74 1, внизу. 1

Требуется опытная кухарка.
Номера «Дреззенъ», Магистратская, 74 3, 

сор. швейцаре.

Ищу иЬсто кухарки у иЬющая хорошо го- 
TOBHib. Нечаевская ул.. д. 74 10, 

внизу налЬво.

Нужна rnnUHUilflO мелкой стир-
1и|Ш1П|1аЛ| кой. Дворянская.

39, кв. Барской.

Реда,то,,и-и„.„е« [

О б * ь я в л е н ! я .

П Р И С Л У Г А .

ужна дьвочка И—15, для комнат̂
■ «  "  услугь. Банный пер., 74 6, кв. 1.

П01̂ еЗНПЙ «  *еиа,1ф1 Domic ищутъ мЬсто, дворника или 
кучера и кухарки. Уг. Topi овой и Алек

сандровской, д. 74 12. 1

НУЖНЗ 2-мъ дЬтякъ, желатель-
iijm nq но грамотную Технологическ. 
Инсг. хнмнч. корпусъ, кв. 15, входъ съ 

Бульварной. I

Нужна приличная горничная знающая 
св « йЬлА. Преображенская ул., 
д. 74 27, кв. 2, внизу. i

одинокая кухарка, гь семью 
нзъ двоихъ. Преображеиская 

ул, д. 74 22/а, (новыя ворота).

Нужна няня опытная, съ рекомендац1ей. 
Дворякскаи' улица, 71 16, .чубно* 

го врача. 1

Нужна одной прнслутой.
Ефремовская ул., 74 8, кв. Ожегова. 3-516

мЬсто кухарееи, ииЬю реконендацт. 
. хорошо знаю свое дЬло, кончила 

кулик, школу. Солдатская. 70, кв. Карпова.
2-572

Ищу

T n p ffv tflTP fl гладильщицы въ
ipcujRMbn паровую прачешиую Лопу

ховой. Мухннская ул., .4 14. 1

Пп DflUOnsuv ** хожу готовить
ни OBlQ|ialRD по санымъ дешевымъ цЬ- 

намъ. Магистратская 89, кв. 5. 2—1908

Хорошо знающая иЬсто касси-шивъ
аптекЬ или другихъ подходящихъ заня-пй. 

Уржатсий'пер., 74 12, верхъ

Вуженъ эк1оа»8ы1 сяееарь, ще?скш'
□ер., 74 9, Толмачеву. 1

Нуженъ
ную лавку Фуксманъ.

У ч и т  fhnailll *3. мужск. гимн, даегь 
J i n l .  Ц1||(1пЦ. ур. Колеиъ. ЗатЬевещА 

пер., 74 12, кв. 2. 8—24924

Ларижанна даетъ
Кондратьевская, 37, верх. эт. 8—153

Студ.-техк. ококч. съ золотой медалью, съ 
многолЬтней практикой, готов, и репетир, 
по всЬмъ предм. ср.-уч. зав. а также кон- 
курсн. акзанч инЬются для этого учебники 
Шнулевича. Еланская, 21, кв. 3, спр ст- 

**«йнеръ 2—4И

ОвМТНАЯ учительница готовить въ груп- 
ивш1П1]11 лъ щ, поступл. въ младш. клвс. 
срсд-*учебн. эав. Университетъ, ки. Секре

таря Сойкта. 5- 350

HfiMEUHIfi язынъ МЕТедЛ, ||
W  теоргя, практика и разговорная М  
М  рЬчь,—для дЬтей, мужчинъ ижен- W  
S  шинъ,—аанят1я въ группахъ и от- 
Щ  дЬльно. Плата въ грулпЬ 4 р. въ 
М  иЬсяцъ Занятхя днемъ и вечемиъ. 4# 
2  Нечаевская улица, доиъ 74 25. £
X  К- Платъ-Емельянова 1—622 X

ПОДГОТОВКА
за курсы всЬхъ ср уч. эав. и за всЬ хл. ихъ.

Шата ап 3 10 10 lyO. п  и ъ
Монастырская ул., д. 27, {блнзъ Нечаев

ской), флигель. 5—364
Учредитель бухта атерскихъ курсовъ

М. и. ЕРМАКОВЪ
ТонСк-ь, Спасская ул., я. 76 6, кв. 2.
ИмЬя опыткыхъ ооиощниковъ, предлагаю 

торговыкъ фирманъ и учрежденхямъ свои 
услуги по составлен1Ю отчетовъ, балансовъ, 
экспертитЪ торговыхъ ънигъ. устройству 
вновь конторъ к постоянному наблюдек1ю 
за правилышнъ ведешенъ въ нихъ счето
водства. Строгое соблюдев)с коммерче
ской тайны. ЦЬвыдобросовЬстныя- Быв- 
шихъ учекиковъ своихъ безплатно реко- 
неидую на нЬста бухгалтеровъ м контор- 
щнков-ь, принимая лично на себя отвЬтст- 
вгнность за правильное ведси)е ими тор 
гоаыхъ кнмгъ. 15—26952

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Продается лошадь ро^. Дакилов-
спй пер., 74 18.

За вевзд^бностью вродамтся;'
дойная корова, телка и бычекъ. Русаков- 

сшй пер., 14, Пяотникрва- 2—88

ПпППОЙТРа рысакъ темко-рыж1й жере- 
1фиДвб1Ы1 бецъ. Около кокиаго. 

стоялый дворъ Васильева, 74 4.

Ufiiu utpTn поварихи или кухарки, мо- 
г»щу mpblU гу готовить nopuioHHo, 
магЬю реком Мухинская 15, спр. въ мастере.

I
П|||4;вп||> СЬ Дальмяго Востока ищетъ, 
upiogmia службу соваромъ, ужЬю гото-' 
вить .И) европейски, согласенъ въ отъ'бзаъ 
Тутъ-же ищетъ службы приказчика. Б.- 

Королевская, 27, кв. Шрейбера. 2-375
Шапощ получить м-Ьсто швейцара, кор- 
lllCXiyiu рндорнаго или разсыльиаго, 
им-Ью небольшой зааогъ. Вокзальная 21. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Опытный репетиторъ составляетъ

с «  W • группы за 4II 5 ый кя. ^редн. учебн. завед. къ весен- 
нимъ зкзаменамъ и готовить по вс!мъ 
предмет, за всЬ классы. Подгорный пер., 
74 21, кв. 4, (уг. Спасской), студ. теки. Э.

Кабачнйковъ. >—601

Умоляю дайте службы,
работ, все ровн̂  какъ ужасн. нуждаюсь, со-
масна на все. Или окажит. денежн. помощь.
Почт., до востр. предъявит, спр. .'41917. 1

ПпПП91ЛТйа 2 норовы съ новотела, съ 
ПриД(11иИ|П телкомъ. К!евсквя ул., 67, 

спр. хозяйка. 1

Лошадь недорого рошей рысью. Пе
тровская уа., про'Ьэдъ къ Ключу. 74 10 

2-647
ПпППЙОТГй собака. хорош1Й сторожъ 
НридаБИгП въ комнат̂ , больш. породы. 

Въ дер. Кузовлевой, спр. Лебедева. 1

ш.пль. Николь- 
схжя, 74 18, Ганъ рверху. 1

сяцевъ. Адрео: разъ-Ьзяъ 
Яя, спросить А. Высокихъ. 3—̂ 2

т к  кпы. ет

Гпицчиип освободилась квартира 8ком. 
U7iJiQnnU кухня, прихожая п ватеръ.

Магистратская, 76 77. 2—1064

торговаыное. Садовая 
ул,74 38. 2-1066

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА.
Дворянская ул., 74 3 Спросить въ кассЪ 

магазина П. И. Макушика.

ПрОДЭбТеЯ м-Кирпичная уд., Войлочный пер., д. 
Будакова, 74 12. 5—1922

К В А Р Т И Р А  очень теплая и су
хая, заново отделанная 4 ком
наты и кухня отдается, Домъ на 
горе, для  л е та  большой садъ. 
2-й Кузнечный взвозъ, д. №

Отдается ивартяра Г "  '
личная уд, 74 9.

кухня. Чере

Дона аПй8Я1АТР11 частями. О ц4-
»)19ДОЯ»16И, н! и усяовж справить 

ся: Черепияняя, 74 9. 1

Отдается квартира кухня. Дворяч-
( ская ул., 74 6.

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

допров. Акнмовсхая, 74 7. 2—52.Я

КВАРТИРА НУЖНА
рань, блнзъ Почтамта. Азресъ: Почтамт- 
ская уд., д. Абакумовой, Соломину. 2—Мо

Пп111. этаж, съ флиг, земли 350
ДиШО саж., дох. 2000 р продается съ 
оер. долга. Л-Ьсной пер., 74 13, кв. 5 Ю-"''

Доиъ поодается.
Большая Подгорная ул., 74 48. 5 — 25665

Кварти;но R игш кухня и теплый 
|.а J ПиЯи ватер'Ь, Солдат

ская ул., 74 18. 3—429

отдается въ Хоыяковскоыъ нерв' 
улве, въ д. Осыппва, гд'Ь раеьше 
помещалось жел'Ьзвод. собрвв1е и 
контора Любимова. Д'йва 900 руб. 
въ годъ. Обь усло|4лхъ уанать въ 
магаэвве Осипова'ж Ярославцева

Д О М А
доходя, въ лучш. части города, съ перев. 
банку, на очень выгомь услоа., дешево 
продаются. Допускается платежъ тоааромъ. 
Справ.: уголъ Почтамтской ул. и Подгор- 
наго пер., д. Корниловой, кв. 74 12, во дво- 
р!, (ходъ съ Подгори, пер., 74 8,) Тутъ-же 
приглашается R О М □ Л В IО НЪ. для уча 
ст1я въ золотопромыш;ь aia'i. npiiicxM от
крыты съ надежи, зологонъ, а также пред

лагаются̂  паи. I

Р А З Н Ы Я .

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

скаго оер., 74 21. 2—657

ЖвЛЭЮ jna i b  вича Истомина Знамен
ская ул., .*4 10, дьякоиъ Хаовъ. 3—1062

Ппппайтпо машина Зингера ножная. 
|фиДав1нл Ямской оер., д. Некрасова, 

74 12, кв. 5. 2—592

Недорого пролетка 4-хъ^р«-сорнвя. Казанская ул., 74 13, 
д. Шубиной'

Г н ъ  Д.-6УДУ лня переговороеъ
13 въ 6 час. веч. .N& 396.

Продаются изяозчичьм сани и лошадь, 
охотничТй щеногь и голу

би. Никольская уа., 74 40. .1

Ппи^ТЯПЯ собака, б1клая съ коричневы. 
П):Пи1бЛ9 ни пятнами- Буг.ьварная ул., 

74 в, верхъ, ст.-технодогу.

Ув4дйтвлъно прошу
Почтамтской ул. воавратить за вознаграж. 

Садовая, 76 54, Югансону. 1
Украденъ щенокъ 3 мЪсяцевъ сеттеръ 12-го 
января днемъ, прошу доставить Ямской 

оер, 74 11, кв- Мальцева. '
Утеряна б̂ зссч>чкая паспортная >тнижка, на 
имя Степана Ннколаеснча Антньина, про
шу лоставхть. Дворянская ул., д. Томчачъ 4.

3-633

ло жалате ьно прода'гь гур- 
тонъ. Никитинская улица, 74 45, квар. 6, 

Рубановичъ. 1

Мл1ИШП 1*(сл» ютъ волучать кртглый годъ 
IflUjIUnU оть 6 до 10 четвертей ежеднев- 

Обращаться: Никитинская, донъ Пру- 
шннскаго, къ хозяйк! дома. 3—94

ПППРИТЗ, Савельевну Шавровскую
MUuliniD зайти или указать свой адресъ. 
Обрубъ, 2, кв. Каруцкнхъ, спр. студ. медика.

Кошевка городская обшитая плюшемъ и 
ковроиъ. ЗдЬсь-же л4съ пихтовы ’ 3—4 вер. 
продается дешево. Благов-Ьщенсюй, 76 12.

3-1925
Pflflifi **иньонъ—кабинетный, совершеиио 
I ЦоЯО новый продается, за 550 р. вм'бсто 
700 Оч можно съ разерочкой. Бдаговбщен- 

сх'|й пер., 76 12 3—1924

Di не семейной квартир  ̂сдается комна- 
uD та яъ верхнемъ втая4, съ мебелью, 
со столомъ или безъ стола, могутъ занять 
нужъ съ женой, или двое учащихся. Б.- 

Кирпичная ул., д. 74 3.

Смола,!варъ, уголь древ, всегда на 
екдад-Ь, продажа съ дост. коро

бами II куб. саж., арш. куб. 1 руб. Ярлы- 
ковсквя, д. 74 26 10 - 87142

—  "п случаю отъ'Ъзда кояди-

№РПЯ1ЛТ1. пом'Ъстить три тысячи подъ 
fnC J IelU lD  BipHoe обезпечен!е или пер- 

ю залоговую, на срокъ не бол'Ье двухъ 
лЪгъ. Почтвмтъ до востребоцан1я, К. Ф.

2—393

700 арш. Черем 
шинская пристань, телеф. 74 62 Ю—24991

Ееэп1а ш  Н А Ш О Г Ь  у д е ш ш . И1111ГЪ
высылаегь книжч. торговля Н. И. Федо
рова. С.П.-Бургъ. Ново-Александрсвсюй ры- 

нокъ. 74 1 26. 5—38

Плиилац) бочки изъ подъ масла, пато- 
llUn|l)QlU КН и пр, (подъ смолу). Съ 
предложежеиъ обращ. лично н письменно. 
Ярлыковская, д. 74 сб, Шилакову. 2—388

ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
3 ру6« 50 к. пуд-Ьа

Въ контор^ сСибирск. Жизнь».

ч Л А И И  1э“  “ро̂ СТВ̂ '̂ь'“ ’*“
есть миУчатсльвос 

средетао мсц!лаю щ ее  
очень быстро в дсвЪшоо:

мУ>
_  I f  3 ®
3  Ж Е  ЛИШАИ, сыпь,
^  ПРЫЩИ,  о ж о г и  и т. д.
Этдъ в боль вротахять оетгв ыемвгтальво. 

Ц««» 1 р. »б в.
С. РОСТВНЪ, Ка ’•■смея тл. 3«. >М-

С.-ПВТЕРБУРГЪ.

сежа. *ур. Т5 а, ■ '1 два. 4 рт<_ 
iryxpa ^ДИНЪ- км. т ■, maiwa 
>' бкки 2 yj«. в .НХЬОРЪ 

1ттуеянаге хдотреахвЕи. бвкареаь*. ,
T P A I  
иарЕь:

□врееилка вьхвж^ыии' 
Воттиеву Ткрафу, I» счетъ

ПритГОЕОРРЕКкишера)
НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ..SAL0-

пичилипъ"
д'Ьйствуетъ быстро и радикально 
и по отэывамъ врачей считается 
рацюнядьиымъ средствонъ. На- 
ставлсн1е при коробкЪ- Насто8щ1е 
тольжо въ метал, коробкахъ по 

1 руб. и по 1 р. во к. 
Одвнавово хормоб дбйствувгь аъ 
оетрмхъ т хроиичаеяихь едучаяхь в 
■ъ вовбтмре врева устраттъ самыв 

уворшв вствчвм1а.
ДЕПО: Петербургь, Разъ'Ьзжая ул., 

74 7, аптека Б. Конгейма.
■очтомау прору. ПиЬ<

Оттом» п ммт«ыу«ст еыи>т». 
Гдаавый евладъ два Смбвря Штоаь в 

Шмтъ въ Тонов!. 60 1369
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ЧШ||Й|Ш
2.5 a g7 fr
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o i  31,3 6
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V H  33

flnnnaOTPQ rycHHoe кашмриое сало 51 
11ридаС1И1 пуд. можно мелочью. Б.- 

Короаевская, 74 13, Ручикъ. 2-1053

АЛЬБА,^
средство, которы>г£̂  ̂

Гдостигается постепен-^^
^над б!ляана и нбжностьт 

^ хохк,уничтожаатъ9агаръ,вес-^
^ нушвк, желтых пятна, красноту̂  

Гаоса и пористость, питаетъ кожу, аб- j  
^солвтно беавредное. Це Продается . 

м во вс!гь лучшнхъ парфсие|ь м 
^кыхъ, аитехарсхнхъ и па 

ьрнхмах. иагазинахъ.̂
Ц!яа б р|4. ■ ^

‘ 1 р. 50 I

И Д Е А Л И Н Ъ
^аакЪнявшее румяна, лрндаетъ^^ 

^яицу еетественниа роэовый цнЬтъ^^ 
еимЪетъ на воздух!, совершений 

^ невам!твЕГъ, не сходить оть влаги, ̂  
.держится долго, не м!няется^

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНЛТСЬ

(L Н. Макушкна аъ г. T o ic i i t
■ ТОРГОВАГО ДОМА

.1. И. М!11)Ш1Ч1| I  Ш  I  lloimiiiV'
въ Иркутск!

им'^ются въ продаж!:
Иадав'Я П. П. Собквва- 

■юрэ- Еврейск1й умъ. 1 р.
Немвровнчъ Данчеяко. У океана. 2 р.

50 коп
Новое и старое. 1 р. 50 к.
Годъ войны. 4 р. 50 к.
Два дневника 1 р. 50 к.
У голубого моря. 50 к.
Старых письма. 1 р.
Кана и Уралъ. 2 р. 50 к.
Кяраэвв'ь. Въ пороховонъ дыму. 2 то

ма. Э р. 50 к.
На ..алекихъ окраииахъ. 1 р. 50 к. 
ДвуНОГ1Й ВОД1ГЬ. 1 р.
Бораовъ. Удавы. Романъ нэъ соврем, 

кавказской жнаяи. 1 р. 50 к.
HanaixOBV Рыбье слово. Пов-Ьсти ш 

разсказы. 1 р.
Оовтровъ- На родной зенл'б. Пов-Ъеги и 

разсказы изъ нвроднаго быта. 75 к.
Шутъ Балакиревъ. ПогЬеть. 40 к.
Ва рубеягЬ OTOjrbTii. Т. I и II по 3 р.
Юртеаоовъ оесЪды по практическому 

штнцеводству. 8 о-
Случзаеюб. Новыя повести. 1 р.
Лорв. Сочинены. 3 р.

EyecOBapv Герои Малахова кургана. 1 р. 
Стивевоовъ. Остро въ сокрозищъ. 1 р.
Keaaepv Жизнь въ нор%. Ч. i и il по t 

50 коп.

Аирвовъ. Мотивы юящнаго садовод
ства. Устройство ландшафтныхъ садовъ, 
ковровыхъ цв'Ьтниковъ и клумбъ. Съ пла
нами цв'Ьтник-.въ. 1 р. 25 к.

Штебвбергъ- Живыя изгороди. 50 к.
Лебедев!. Школьное дЬяо. В. I. Школа. 

Какъ правильно построить и оборудовать 
шкоду въ санитврнотехкич и педагогич. 
отношегаяхъ Съ рис и аланами. 90 к.

Лебекевь. Обще'.оступный словарь. По- 
co6ie при чтеми газеть и хнигь. Изд. 2-е 
20 к.

Лебедев!. Д'бгскач и народная литера
тура. В. 1. Книга для дътей младшаго и 
средняго возраста. 50 к.

[ЕЕ
ISxirn  22 ) .  ш ь ! )  2 1. 2S t .

Часы Лкяеръ 
патентъ 1-й сор 
(не цилнндръ), 8ы- 
сылаемъ нвложеа 
плат, по подучевпи 
заказа бевъ задкт 
элеганти. и пр кар
манные нужс|{еча- 
сы сист. «Храма- 
•етръ* черной во
ронен. амг. стадн 

за 74 419, ходъ заучн., на 18 камн., 
зав. гояовк. разъ вт. 46 час., съ пыле- 
предохрэнит. стекя. Особ, устр пре* 
дохраи оть домки пруж. Ц'Ьна только 
на коротк. время 2 р. 25 к., 2 шт — 
4 р., 3 шт.—5 р. 70 к., 5 шт.—6 р  85 
к.. 8 шт.—14 р. 40 к. Къ каж. «ис 
орилаг ручател. на 20 я. За пошяаву 
и за пересыл. 45 к, въ Сибирь—75 к. 
Съ требов. можно обращат. на русел 
яз мпесред. п« адр. который мокйо 
зд!сь вырЪзать и наклеить на кон- 
вергб и на открыпЛ. _____

А8СТР1Я г. ВЪНА 2 3.
Ул. Увтраугартевстрвеее 74 17— 101. I

Я Н У Б О Р И Ц  I
WIEN 2 3. Uatr-AagartensttaaBM 

74 17-101.
J A K U B O W I T Z .  {

Письмо въ Австр!ю оплач. обпатваь- 
во ив мвн!в 10 к. откр. 10 к.

ОстврбгаИееь ншихъ noiuteml!
1—81

ГОТОВАГО МУЖСКОГО и ДАМСКАГО ПЛАТЬЯ.
Набережная р!>кк Ушябкя, корпусъ Королевой.

Получены дамск1е жакеты гладнаго шелковаго плюша,
Такъ-ж е ыатер[алы МУЖСК1Е и ДАМСК1Е вс^хъ  сортю ъ .

в Ш 1 Ш  Л и В А Ц Н и .  П Ш Д Ш 1  ВАСОШ.
________ Иногородыямъ высылается вадожен1Шаъ пдатожомъ_____ 3— 68

А  У  К  Ц I  О  Н  Ъ *
Складъ ремесленных! нэдЪл16, въ предстоящЫ три воскресенЫ 17, 24 и 31 января с  г. 
распродает! съ аукщона, по самынъ ннзкинъ цЪвамъ всЪ ремесленные нздЪд|я: гар
деробы, буфеты, комоды, столы письмен., об'Ьден. и проч. столярныя издЬпя, мягка! 
и бамбуковая мебель, сбруя, художественныя картины, ширмы, проч. и проч. Почтамт, 

ская, 25. 2-587

„СПЕРМ ИН О Л Ь ‘ <

ЛЕОПОЛЬДА СТОЛКИНДА
съ ycirixoirb наэначяется врхчемн вря всяккхъ варушенТяхъ обм!иа мв- 
шествъ (а1абетъ, подагра, рахктъ). при иеврастен1и, мстер<я, маловровАк, 
половоиъ беэсилЫ, старческой слабости, спинной еухотк!, невраяПн. вря 
переутоклен)ягь, до и поел! тяхелыхъ оаераа1й я вьидоравляваюшякъ; 
ори реематнзм!, острмкъ икфекЩонкыхъ бодЪэняхъ, раэстройстаахъ сердеч
ной жЪятельноети (и1охаржигъ, ожнрек1е сердца), сифилис! я т. а.

JTpietn по SO капель 3 раза S* Оомь за ‘/й часа $о t0»r.
'П о  сравнительному анализу, проиэведенноиу Хяинко-Бактер!ояогя« 

ческнкъ Инстнгутонъ д-ра Ф. И. баюяевтава въ Мосхв!, оказалось, что 
цСПЕРМИНОЛЬ** Леопольда Столкмида содержит! ц!лебной частя 
спв|иянна вначйтельно больше, ч !к ъ  спернякъ проф. Пела я другяхъ 
фирм!.— Коо1я протокола анализа высылается беэплатно.

Главный складъ у Л. СТОЛКИНДЪ ■ К«.
■ОСКВА, Никольская, 17Д9. ВЕРЛИИЪ vO. 27/4.

п о с т р о й к у
Непрерывно дБйстеующкъ кирпиче-обжкгательяыАъ пече1

На производство оть 3 до 50 тыс. кяро. въ с;ткв (расходъ тоодвва на 10,000 
кирп. 1 к;б. сах дровъ u ji 90— 120 пуд. itau. угдл), составлепе С1|ЪтЪ| 
ндавовъ н полное оборудовав1е НИРПИЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ съ ручным! > ка* 
шянвшгь ароявводствонъ привимаетъ па себя Н. К. Цейсъ. Адресъ ддя sa* 

дросовъ: Томск!, почт, ящвкъ 7с 42. 3—5SS
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фото -Ц/УИКОГРАф/Я °  —
С И Б И Р С К О Г О  

^  ■ •' ТОВАРИЩЕСТВА

ПОЧАТМАГО ДЪЛА

ТО Л 1Ш Ъ ,, ,
РЯНенЛЯ. СОБ. Д.

дачу съ рощей недорого, въ д. Заварзина, 
тутъ'же продается лошадь нноходка. Сол- латъ и i 

датская ул., 46, внизу. ' съ госпи

изготовляЕтъ всевозм. K/ItflUF. ПдпяПППЮСТ^.ПЗДЙПШ.

ндцпт пмШ.

loses!. 1шкк1агш>а^


