
Суббота, 23-го января 1910 года. J 6 1 8

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, з а  исключен1емъ дней поел'Ьпраздничных'ь

« •Ямсмлв д. tOit^pcKmo Т —т  //гчимтю Д%даО ■  въ кннжжмк 
К̂ , Большая Морская гя., л> Ав 11, Торгопга Дома ^7во шяевтяня, £кпв> 
Э. Нетыь ■  К°. Мясянакал улкца, докъ Сьоова; Варшавл: аъ контор^

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 .

ЛОДДИОЖЛ »  ОВЪ ЯВЖ ЕШ Я П Р Н Ю Ш А Ю Т С Л  п  Гомска.- п  км твря jpo^oKKiw (у*. Дмрмеков w Ямскохв i.
_  lanrb 11. И. Макушина; п  Пе»*ербур*л: аъ контор^ объявдвшА Торгоааго Д<жа Л. в Э. Ыетвяь в К^, Большая Морская гл 
in an cK it каналъ, И  18—27; « i  въ цевтчшьяоА коятор^ объямея^А Tiqiroaaro Довв Л .  в Э. Метыь я К°. Мяеянакал улвца, докъ

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

въ  Т ом ске  и другихъ городахъ . . . . 6 р. —  к. за Границу 10 р. »  к.
в Ш 9 9 В ,  ■ , 4 р. 75 к. 9 9 8 р. —  К*
» 9 9 » В . .  .  3 р. 50 К. 9 9 6  р. —  К.
» 9 9 » » г»' • • . 1 р. 80 к. 9 В 3 р. .50 К.
9 9 9 9 в .  . —  р. 60 к. 9 В 1 р. 20 К.

Подшсваа ц1ва et доставвоВ и пересндвоВ;
12 мЪсяцеагь

Ь  9  »
•  б в
•  3 »
•  1 »

Подписка считается съ  1-го числа каждаго месяца.
З а  переагЬну адреса инорородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса  за  объявлен1я: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.
Для няогородивхъ аа строну лотмта опередв теиста 30 м., позади 15 и.
Объявлен1Я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
З а  прилагаемыя к ъ  газета объявления въ ToM CKt— 5 руб., иногоооднииъ 7  р. за  тысячу 

МСЭемпляровъ B lc o irb  не бодЪе одного лота.
Контора открыта ожеднооно съ в-мн часооъ утра до 6-тн часооъ мчера, иромм 

■ ридииногь. Телефонъ J6 470.
Редакц1Я для личныхъ объяснена съ  редактороиъ открыта ежедневно о т ь  5 до о  ч. веч.
Присылаеныя въ редакшю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЪ листа съ  обоэначен1е1гь фамил1и и адреса автора. Рукописи, в ъ  случаЪ надобности под
леж ать И311%нен[я1гь и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначения услов1й вознаграж- 
ден1я, считаются бвзплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцЫ три и2сяца, 
а  аатЬмь уничтожаются. ИелкЬ! статьи совсЬмъ не возвращаются.

4  коп. Ц%иа J6  въ  С илп 
др. городажъ «  •‘ UII»

01пцественноеСобран1е. |РЕКР М. Ш01РЕ1И
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ. U ЯНВАРЯ

ПРЕДСТАВЛЕНО
ЬУДЕТЪ: И З М В Д А драна изъ прошлаго Гру- 

эш въ 5д- кн. Суябжтова. 
т с т зш ъ  еа тпппа.

Въ среду, 27-го января посн^дняя новннка сезона, не сходящая съ ре- ГлааанД рехвс. А . А. Hapotcait
_______  пертуара стояичвыхъ театровъ

■=  САТАНА. z=r Покое, режксгра В. U. ПаувокЕ|Д.

Въ субботу, 23-го января 1910 года,
ВЪ 0Б\Ц,ЕС1ВВНН0!ЙЪ СОБРШВ — ТАНЦЫ— ___________  в ъ  П РО М ЕЖ УТКАХЪ ! МЕЖДУ ТАНЦАМИ_________

исполнитъ '^KpaUHCKiu JJOP'b свышэ 10 дкенъ
Желающихъ покорнейше просатъ быть въ костюма^л вс^хъ
стеГ| PocciH. ПОДРОБНОСТИ ВЪ  А Ф И Ш А Х Ъ

П '
f  & -

I ^i  «S ФУРОРЪI ЭТЕЛЬ
7г. Попахтсд. а Ховмтярег. мр. i. Н Е. Koyvaeat, r| i noKia* f  оамря. петь СЮ. х- х

сЕгодня^зи^^щц0тр-ь Велитй 
КИНГЪ, историческая ыонограф1в. Картнна^въ внражА и др. картины. 

IАНО Н СЪ : Съ  понедегьника, 25 янтря, новая переи. картнкъ;

inEFEHtCEHIE Ш 1 ВЕЛ111111Г9 1Ш11Д НМОДЕВИИ

бь npucymcmSiu ^ькочайшихь 
<7СР<5> (выдающееся событе по
следи. времени) и историческ. ; 

орала
МАЯиЯШ  1 Ш Е Ш . '

26 января сеансъ въ пользу Вла- ; 
днмирскаго Зеняячествапри уви- 

верситегЬ.

On штщ гезети ..СибнзсЕЗя Шизнь'-
T j . п о д п и с чи к и , ср о к ъ  подписки к ото р ы хъ  окан- 
чв вается  к ъ  1  ф евраля , во  HsOtmanie п ер ер ы ва  
в ъ  п о л у ч е н 1и газеты , б ла го в о л я т ъ  внести  п одп и сн ую  

п л а т у  къ 1 -м у  ч и сл у .

ЕСЛИ ДУГИ карятъ.
 ̂ в Вы ктъ ма ножета отъ атого

V  отучить кк аросьбам, ак нам-
4 )| aauiKMB, го яоеоаЬтуйге акъ, do

 ̂ 1 крайней мЪрЪ. кляпъ тоыыыл
Гм лы аы  П а тм м а .

Лоинкта, что Гияыаъа Нл- 
фабрккувтса бааъ кр»

Б&ЗПЛАТИЯЯ БИБЛЮТ&КД.
Въ субботу, 23 января 1910 года. 

Артисткой S. и. ЖРЛСиОВОЙ, при учаспи ' 
артмсга-любитедя II. В. МАМОНТОВА. \

ПРЕДСТАВЛЯЮ  БУДЕТЪ;

;датамъ и и х ъ  семьямъ въ состввУ 
I преасЪдатели ueHTpaabHavo аравлен1В I О нош ковича^ Яцина , товарища пред- 
'сЪдателя врача ГЛунтъ и члена прав- 
; лешя генерала Горцовиноградскаго 
' для прикесен1я всеподраннФйшей бла- 
I товарности по случаю оринят1я обще
с т в а  аовъ Высочайшее Государя по- 
: кровительство. 20-го ж е января Го-

— --------------------------------------------------------- сударю  им%яи счястге представляться
; По оконч. спектакля Т А Н Ц Ы  до 2 час. • члены Гаагской постоянной палаты
' ночи. Начало спектакля въ 8 час. вече- \ третейсквго суда члены Г . Сов1)та 
ра. Ц*»ы лагжалп о т  35 к. да 2 Р-„Кас-] Таганцевъ, профвССОрЪ МО-

,с .  открыт. "  ’ 2 ■“ '  lc K 0 K K .r o  УЯИР.РС.Т01. г и ф ъ  К . . . -
(Ответствен расооряд. К. II. Красною, j ровск1й И непремЬнный членъ совета
________________________________ 1—3005! министрв иностранныхъ д*въ барояъI Таубе.

Продолжен1е междунв{»днаго ченп1онат^фраш5уоской ^
Въ Гос. Дум^.

П Р .Т Е РБ У Р ГЬ . С о ва ть  старшинъ 
я 1-ая пара не въ счеть ченп!оната, на обоюдную орешю по З к  Думы рЪшилъ временно оставить преж-
! 50 руб. съ каждой стороны, между ееликанонъ-кояоссонъ W , нее количество обш ихъ  ссбран1й. В ъ

подъ иаэватс1гь 1,^1аано»гь Лобаповымъ t,iio прозвищу ЛЪшииъ) и rep.vaH- ш  бдиж айш еиъ эас1>дан1и будеть  раз-
^ - _ _ _ - « , т - ' . т 1 л т п  * «‘“ •'■ ь борцомъ г-мъ Бадеръ. ^

1 г 1 И г л  Ь»12-вя пара г Мартынам, противъ великана Осипова.
:3-я вара Черная маска противъ де-Красацъ (Франщя}.

Представдете это оудегь состоять ̂
взъ 3-хъ большихъ отдЪлен1й, луч--Борьба состоится между 10 и II  ч. веч- Начало въ 8 час. 

шихъ отборныхъ комеровъ. 1 вечера.

1ГР(
дрека въ 5 д., соч. IL Н. Островскаго.

8ъ Суббот;, 23 flosipii
дано будеть БОЛЬШОЕ

Г А Л Л О -П Р Е Д С Т А В Л .

Г» б : '  "  борьбы на денежный прнзъ ЗОЭО р. ф

jCerigBfl C0CT0ITGI тро iiTepecii. фраао, борьбы:

' сматриваться эаконопроектъ 
I о(^зозан!н мЬстнвго суда.

пре-

В ъ  коммсс1я.чъ Гос. Думы.

Х У Л  ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Э т кр ы т а  п о д п и с к а  на  1910  г.
1А ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

„СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ"
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСК®.

Га зета  вы ходить ежедневно, кром ‘6 дней посл'Бпразаннчныхъ.

Сибирская Жизнь> отстаиваетъ и защмщаетъ начала конститушон- 
наго государства, полную гражданскую и пол. тическую свободу, народное 
представительство на началахъ кеобщаго, равнаго, прямого и та.^наго 
нзбирательнаго права, широкое самоупраялен1е зенствъ и городовъ. Въ 
экономической области газета защищаетъ интересы трудяшкхся классовъ 
народа—ирестьянъ, рабочихъ и вообще всЬхъ, живущихъ лнчнымъ тру- 
докъ, и съ  этой точки 9рЪн1я даетъ раарЪшен1е вопросамъ зеиельнаго 
устройства, рабочего законодательства, обложем!я малоганн и проч.

С ъ  особой тщательностью редакц1я будеть знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
II давая имъ посикьное ocBbuieHie.

Въ гаэетБ прининають учасп е А- В. Адр1ановъ, Д. В- АлексБееъ, 
В. И. Анучинъ, Г Б. Баитовъ, М. Р. Бейликъ, Ии. Б(йсий, А. Н. Букей- 
хановъ, Ьор..съ Ф . (леев .), прив.-доц. П. В. Бутягннъ, Г. А  Вятхинъ, 
члеиъ Государ. Думы Герасимовъ, Ю. О. Горбатовск1й, В. Ю. Грнгорьевъ, 
Е. Г  (псевд. П. Ю ж -внъ), В. С  Ефремовъч проф Е. л .  Зубашевъ, Ф. К. 
Зобнкнъ, К. С. Кочаровс ая, А . Б. Клюг^ ь. Л  Кодтоновская, В. М. Кру- 
Toecidft, М. О. Курск|й, Д. Ё. Лашю, И. П. Лалтевъ, А. И. Махушикъ, 
проф.1А. МалиновскЕй, Ммтричъ (псевд.), членъ Госуд. Думы проф. Н. В. 
Некрасояъ, проф. Н. Я. Новсибергсюй, Пав. Николаевъ (псевд.У, ороф- В. 
А- 06py4eirb, Г. Н. Потакннъ, проф. Н. Н. Роэинъ, проф. В. о. Сапож- 
яикогь, М. М. Оязовъ, члекъ Гоод . Думы Н. Л. Скалозубовъ, проф. М. 
Н. Соболевъ, Н. В. Соколовъ, проф. В. А  Уляницмй, А. Н. Ушаковъ, Ф . 
Ф . Филимоновъ, Н. Б. Шерръ и др.

Редакшя газеты ин-Ьтть соец1альныхъ корресаоидентовъ мзъ Госуджр- 
CTsetMOfl Думы: Вергежскаго, Герасимова и Изгоева.

П О Д П И С Н А Я  ЦЪНА;
На ГОДЪ. На 9 м . Н а б м .  Н а З

Съ двставкой въ 
ToMcrfk или пересыл
кой въ гор. г*оссш . 6 р.

За границу . . . Ю р .

п . . .  !В ъ  закяючеше гредставлен1Я парижеий бЕоскопъ. Подробно- шПри УЧ8СТ|Н всей Труппы, f сти въ Программахъ и афишлхъ. 1— 202 ф

5  ПИВЕЮЙ ЗАЛЪ

Почтаагтеваа. прог^аъ Общестиенняго Собраа1я. 9
Ф  -2 0 7  5

С. г. ТЕРНЕГЬ.
ЛЕЧЕН1Е, ПЛЗИБЙР0РАН1Е, ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ,

,в-Бн.а»,

ЗУННиЙ
В Р А Ч Ъ

4 р. 75 к. 3 р. 50 к. 1 р .  80к. — р.б0к. 
8 р. —  к. 6 р .  —  к. 8 р .5 0 к . 1р.20к.

Рааерочка годовой платы не допуеиаотся.
Появискз н объявлен1я принимаются; въ конторЪ газеты (уголь 

Дворяиской улицы и Ямского пер., собств. домъ) и въ книжномъ нага- 
эюгв П. И- Макушина въ Тонскб.

Иногороди)е адресуютъ свои требован1я въ г. Тоискъ, въ коитопг 
гааеты «^ би рска я  Жизнь».

Р Ч . .Г .Р Ы -И З Д .™ » {
'̂ 0(S<S(3lS<S&iSIS<S(9S<S(S(S{S<S&iS<SiSiS&S<S&

С в '] ^ ж 1 й

m p

Уг. Почтамтской и  Монастырскаго пер., д. Королева (входъ съ Монаст. пер.)

Вместо несостоявшагося общаго собран1я па'Ждиковъ 
17-го января,

назначается 24 января, въ 12 ч. д. въ д, Т-ва.
Собран>е км^етъ состояться при всякомъ числЪ прибыв- 

шихъ пайщийовъ.

Общество народны1ъ разелечен1й 
{ въ г. ТомскЪ.
' Въ субботу, 23 января с- г., въ 7 час. 
вечера, въ пон^щ иш О-ва Взаиннаго Кре
дита д. М-Ьщанскаго О-ва (Магистратская 
уд ), назначается ОБЩЕЕ COGPAHIE чле- 
н 18Ъ О-ва Hap'jflHHXb Раэвлечешй. Подооб- 
OficiH въ пов'Ьсткахъ. ПРАВЛЕН1Е.

2-191

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 0_ fltjoHOBCKiH.I 
Пркмъ съ 8 до 11 часовъ 

19 9. Телефонъ J
----------------------------------------3 --------------------' Солдатская, Н  70, Б. коки, ночепод.

П р п | 1Т|| 11П  |(ощ>иой и его осд.. сифилнсъ и д^), внуг-

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
да ТЛ с 1глт.4а ШЛГ.ШЛГ9ЛЖ ЛПГ

ЗУБО Л-ЬЧЕБНЫЙ С  
КАБИНЕГЬ □

Почтамтская, 1.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
BiryTpeHHlB, горловы% мосовыа, дЬтекЫ ■ 
вемерячеспя бодЪаки; дучм Рентгена, мае- 
сажъ, вдектричество, икгодацп, д’Арсон- 
валь, Фен-ь. Прбагь съ  9—1 ч. дня и съ5 

до 7 ч. веч. Монастыробй вер^ tS.

В Р А Ч Ъ
М .  I. Ф у к с в и а н ъ

npicMb отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕЪХАЛЪ 
на Монастырскую, J4 4, д. Сосунова. Те

лефонъ 4 ^

ШУСТОВА.

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
ж^ороневскаго.
Но женским* Hxupifjnit4eaeuMb6oMiUHMM%. Пла
та за совать 50 кош, суточная плата отъ 1 
р. ЬО к. Большая-Подгорная, соб. д. М  43, 

телефонъ J9 639.
Пр1енъ больныхъ ежедневно:

Xopo/*e6eJ(ii} а  /О до f ч. dtft и сь 5 
до г  ч. 6*4. (жексмя бол. и апшерство).

Д-ръ ДАГАЕВЪ / ушны̂
Производство опе(жц!й, консультацш про- 

фессоровъ и врачей. —2185

Лечебница врачей
Левенсона и ГершколФа

по женскииъ и хирургическинъ бод'Ьэ- 
нянъ. ПР1Е11Ъ ПРИХОДЯЩИХЪ БОЛЬ
НЫХЪ ВЖЕДНБВВО с ъ  1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершкогфъ) и съ 6—7'/* я- вечера (д-ръ 
Левенсокъ).

Конетльташм профессоровъ университета 
И. Н. Граиматикати по среданъ съ 1— 2 ч. 
дня и П. И- Тихова (ушвыа, вооовыя, го
рловые > ХВР7рГМЧеек1я 6oj^b3HH) по вторф 
никигь съ 1— 2 « г  ак^-{]очтамгссая ул.,д> 
Шаамнн. Т ем еЛ т ^М  - З й

рекн1я. npicHV Утронъ съ 8— 9 ч. (ежед- 
Hî eHO, кронЪ вторк и с)бботы), вечеромъ 
съ 6'.t—7‘/, ч. (вторнигь и субботал съ  А 

— 6 ч. (въ другие дня непраэдн.)

П аШ УЩ К! НАШИНЬ!

„Р0КЯ!1|| СТбНРРЦЪ"
наиболее орочныя, изящныя и удоб- 
кыя изъ BCtxb американскихъ иа- 

шинъ.

Представительство для Западной Си
бири у Б. Л  ЗУБАШ БВА, Офицер

ская уд., 3% въ г. ТомосВ. 

Продажа иаш^нъ также 
въ писчебумажн мвгаз i 
Почтаитскан улица, домъ Акулова, 
лр- тивъ магазина ]1(толь и Ш миатт,.

ДЛЯ МАСНАРАДиВЪ
сюй. 17,

IlDl. Юроквтъ KOCI 
'u D W a b . Хомяк. 
ПЪлвыхъ. 2—2«

Томская Городская управа
просить торговыя фирмы пред
ставить счета за забранные то 
вары въ 1909 Г. КЪ 15 февраля 

сего года. 3 -1 9 5

При сегодняшнемъ номера 
родскимъ лодпнсчинамъ разсыла- 
ются летучки театра ИЛЛЮЗЮНЪ.

М Км ш м о о ъ .
СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ.

Смч. Климента, еоиск- Анкнрекаго; нч. Ага- 
вакгела; св. Павлина еписк.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комисс1я 
по оборон  ̂ высказалась за прянят1е 
законопроеитовъ объ увеличент со- 
держан!я класснымъ фвльашерамъ, 
объ отцускЪ соедсгвъ на сооруже- 
Hie п оборудоваше русскаго еоенно- 
мстэрическаго mv3Ch и  на перестрой
ку СуБОросской иеркаи.

СьЪздъ средсг4зитеае>< иИрАсвой 
торговли.

ПЕТЕРБУРГЪ, Открылся четвертый 
всеросс1Йск1Й съЪэдъ представителей 
биржевой торговли и сельскаго хо
зяйства, на которомъ участвуюгь 

I представители 34 биржъ, 13 сельско- 
{хозлйственнмхъ и аронышаенныхъ о1- 

S I ществъ, представители министерствъ 
 ̂; торговли, финансовъ, путей, юстиции и I {главнаго управдеи1я землеустройства. 
!Съ%здъ открылъ председатель совЬта 
t ьъеэдовъ Проэорозъ чтен1емъ при- 

B̂bTCTsig председателя совЪта мини* 
‘стровъ и министра путей соо'̂ щен1я. 
Изложивъ отчетъ о деятельности 
совета сьезд08ъэаминувш1й ГОДЪ йот- 
метивъея развит1е, председатель при- 
ветствовалъ собравшихся членовъ и 
министровъ торговли и финансовъ. 
Посае избран!я председателеагь Про
зорова и товарищами Тимирязева и ба
рона Жирраэдесукантона съездъ 
приветствовали министры финансовъ 
и торговли. Коковцевъ. отметивъ, что 
после проиышленнаго кризиса и за- 
темъ тяжелой войны и внутренней 
смуты Pocciq эыступаетъ теперь при 
наличности благопр1ятныхъ эконоии- 
ческихъ услов1й на путь ра.яеит1я эко
номической жизни страны, укаэалъ на 
особую важность обсужден1я въ на
стоящее время для правительства сов
местно съ представителями торговли 
вопроса о правильномъ направлены 
этого ра38ит1н. Конечно, обе жден1е 
должно происходить не съ парт1йной, 
а съ широкой общегосударственной 
точки Арен1я. Обративъ 8нниан1е, что 
въ программе съезда значится во- 
прось о хлебныхъ тарифахъ, министръ 
отиЪтилъ особ>ю его важность и 
скаэадъ, что тарифный учрежяен1я, 
которы.мъ придется его решать, бу- 
дутъ внимательно прислушиваться къ 
сужден1лмъ съезда. Тииашевъ ука 
залъ на рядъ вопросоеъ программы 
съезда, разработка которыхъ имеетъ 
особое значек1е для министерства 
торговли. На первое место очъ ста
вить, какъ министръ финансовъ, хлеб
ный тарифъ, эатеиъ правила о хлеб
ныхъ биржахъ, услое1я контракта 
по сдаче хлеба въ Англ1ю, упорядо- 
чен1е заведыван1я коммерческими пор
тами и правила о фириахъ и вдин- 
нистрацш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Всеросс1йск1й съеадъ 
биржевой торговли избралъ Тимиря
зева делегатомъ на созываемую Лон
донской хлеботорговой accoulauiefi 
конференц1ю въ Лондоне, для пере
смотра а-<гло-русскихъ хлебныхъ кон- 
трактовъ.

; ПЕТЕРБУРГЪ. 20 января первыиъ 
: заседан1емъ комитета по эаселанГо 
; Дадьияго Востоке подъ председатедь- 
' ствомъ Столыпина признано необходи- 
' мымъ испросить Высочайшее соизво- 
:ден1е на открыт1е крестьянскаго за- 
седен1Л земель отвода генерала Дг* 
хоаскаго, предназначенныхъ ддя уве- 
личен1я земельныхъ запвеовъ Амур- 
скаго и УссурШсквго казачьихъ 
войскъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ феврале разрЬ- 
шенъ съездъ второго всеросс1йскаго 
союза пигатеяей.

—  Подъ преасЬдательствоиъ това
рища министра торговли Коновалова 

. открылось совещан1в О нинераль- 
1шхъ водахъ съ участ!емъ оредста- 

. вителей министровъ торговли, фи- 
, кансовъ, в.4утрениихъ деаъ, военнаго, 
юстиц1и, государственнаго контроля, 
кавказскаю нвместничества и дирек
тора казенныхъ нннеральныхъ водъ, 
Коновалогъ указывалъ. что совеща- 

|и1я о группахъ минеральныхъ водъ 
единог.-яско высказались за остаа- 

!лен1е управления пОдами въ рукахъ 
государства. Настоящее совещанГа 

J призвано разрешить ьопросъ объ ор- 
'ганизащи управден1д водами минн- 
стерстаомъ торгоааи и указать не- 
обходпмость |фИ4лечен1Я къ управле- 

|н!ю местныхъ врачебнич) персонала 
I и общесгьениыхъ представителей. 
! (представитель министерства внут- 
! реннихъ делъ подагалъ. что мине.I ралышя воды должны находиться въ 
I управлен(и министио-тов в.утрен- 
.•ннкъ дгяъ ^едзющаго дело I's;одного
|эдрвв1я. Ко>о ,.л;.въ доказывалъ, что 
вопросъ управлен1н водьып тесно евд- 
эанъ съ BoapocBMt народнаго хо
зяйства и ])азрв''0 'ки неаръ зе»1ли, 

) входящими въ кр)гь веден1я мини
стерства торговли.

Телеграммы
Петербургсв. Тмогрофн. Агонтотга

В м у т р « и и 1 | Ь

Придвориыя извест(я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ собран1и узако- 
нен1Й опубликовано о прис8оен(и Ве
ликому князю Михаилу Александро- 
яичу зван{я почетнаго гражданина го
рода Орла.

ЦАРСКОЕ-СЕЛО. Въ  Аяександ- 
ровскомъ дворце 20 января Госуда
рю ннеаа счастье представляться де- 
пут8ц1я общества повсеместной по-

Выборы въ Финлянд(и.

Г£.1ЬСИНГФОРСЪ. Выборы во все1 
Финлянд{м прошли столь же оживлен
но, какъ и въ прошл мъ голу. Швед
ская napTie проявила особенный вн- 
тересъ кь выборамъ. Начался под- 
счетъ голосовъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Ня выборахъ 
участвовало 39,130 чедовекъ иди 
58°/о всехъ избирателей.

Разный извесНя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованы пра
вила относительно допущен1я п> с о- 
роннихъ слушательницъ универ1.нте- 
товъ къ экзаиенамъ въ испытатель-

Судебный изв1ст1я.

ПЕТЕРБУЕ’ГЪ. Сенагь, sacajmaBb 
протестъ прокурора московской na.ia- 
ты, оправдавшей бывшяго члена Гос. 
Думы Александра Стаховича, обвиняв
шегося въ обращен1н съ письмонъ къ 
председателю елецкаго окружнаго су
да, въ которомъ обаикядъ въ непра- 
вильныхъ действ1яхъ председателя 
выборной комисс1и члена окруяснаго 
суда Пурьевича, отмекияъ приговоръ 
палаты и передадъ дело на новое 
разсмотрек1е.

—  Судебная пялата приговорила 
гяоескаго уезднаго исправника Трик- 
цева за преступления по должности 
къ крепости на 4 месяца.

— Сенагь оставилъ безъ посяед- 
ствШ кассац1онную жадобу редактор! 
«'-lepHOMOpcKoe Побережье» Леонто- 
внча, приго(10реннаго къ году крепо
сти по 129 ст.

— Сенагь, засдушавъ кассац1онную 
жалобу варшавскаго присяжнаго по- 
вереннаго Шиффа, приговореннаго ви- 
ленской палатой за статью въ газет® 
(Утренк!й Курьеръ» къ 2-месячному 
тюремному заключен!», приговоръ 
отм̂ н̂идь и дело проиэводствомъ пре- 
кратилъ.

ЛИБАВ.А. Военно-морской судъ по 
делу о десяти матросахъ я шести 
гражданскихъ лииахъ, обвинявшихся 
въ учрежлен1и революц1онной органи- 
Э8ц1и, приговорилъ десятерыхъ къ по- 
селен1ю и троихъ къ эаключен1ю въ 
тюрьму на сроки три, полтора года и 
девять месяцевъ; трое оправданы,

Въ городахъ и эенствахъ.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Въ виду рас
путицы и бездорожья въ Азове и 
окрестностяхъ ощущается недостя- 
токъ съестныхъ и другихъ припасовъ. 
По телеграфной просьбе населен1я 
туда командировали ледерезъ, про- 
бинш1й во льду каналъ и доставившЛ 
изъ Ростова муку. Отсутств1е гото- 
выхъ къ ш1аван1юсудовъ затрудняетъ 
110ложен1е.

ЯКУТСКЪ. Дума ассигновала 100 р. 
на паиятникъ въ Костроме въ озна- 
менован!е SOO-AeiiH царствован1я Ро- 
мановыхъ.

РИГА. Юрьечское городское управ- 
лен1е прелложило университету даръ 
въ 30 десятинъ въ имен(и Яма, 
близъ города для возведен(я клиниче- 
скихъ здажб.

МИНСКЪ. Сельско • хозяйственное 
сонешан1е при губернской управе съ 
у.-аст1еиъ представителей веаомствъ 
государствекныхъ имуществъ и земле
устройства признало необходимыиъ 
создан1е губернскаго я уездныхъ эко- 
номическихъ советовъ, пригдашен1е 
десяти агрононовъ и открыт(е въ 
каждомъ уезде по сельско-хоэяй-. 
ственноиу гклаоу; ассигновано 27.000 р.

НОВГОРОДЪ. Губернское собран)# 
постановило ходатвйстровать передъ
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Ьшен1и выдавать ссуды на травос^я* 
а крестьянаиъ, виходящимъ ия ху- 
зра и отруба, уаолкоиочить уораву 
а выдачу оаняченных^ ссудг, сод%й- 
гвовать хуторянамъ вг ц Ь гЛ  огне- 
гоЕкаго стронтеяьстаа аосыакой ма> 
геровъ й выдачею воэнагряжденЫ за 
1Ино>содоыенныя крыши, сь отпу- 
<om> гончарной черепицы и съ раз- 
зочкоЕ платежа.
НОВГОРОДЪ. Губернское собран!е 

:сигновало 100 р. на сооружеИе гъ 
остроыЪ памятника 300-лЪт1я цар- 
гвовйнЫ дона Романовыхъ.

Аресть.

ВАРШАВА. На удйцЪ Новолипье 
колодочный хот^лъ аадержать по- 
ээрительнаго, который ранилъ его 
зъ револьвера. Злоумышяеннмкъ за- 
ержанъ. При ненъ найдено три ре- 
зльвера, на кьартирЪ его— KtCKoab* 
о револьверовъ, патроиовъ, печатей 
арт1и и паспортныхг книжекъ.

Чуш.

Въ Наурэаяи отъАСТРАХАНЬ, 
умы уиеръ 1.

Фондоаая {иржа.
Фондовый цвркуляръ № 35.

19 января.
С’ Птербурх^вая ем|иеа. Настроен1с 

съ фондами и дивидендными по всей ли- 
мт тверже, оборотъ не особенно вначк- 
теленъ; въ ареинуществен1;ом1> спросЪ 
банковыя и акцш «Фениксъ»; съ выигрыш
ными вяло.
Курсъ на Лойдонъ 3 нЪс. . - . • — 
Чекъ > . . .  94,45
Курсъ на Берлнвъ 3 м^& - • —
Чекъ »  46.13
Курсъ на Парижъ 3 мВс • - - - - —
Чекъ »  3731
4*/* Государственная рента • • - . 90*;» 
Ŝ e вмугр. ааемъ 19№г. I в. (оок) 102 

» > » И аып. - - 102
4*/**/« государ. ваенъ 1905 г. - • 102

» » 1908 г. Ш в. - (пок.) 99*;«
б»/, . » 1906 г. - 1 l ’ ;i
4'',% заемъ 1909 года. - -1 • • 97*/.
4*/* листы госуд. Двор. вен. б. - (пок.) 87'/, 
4*/«8ахл.л.гос Дв.3еаь б.1я11вып. - -98'’ 
ЬЧщ свид. крест, позем, б. • - (аок.) 87‘ 
У !* . .  > • . . 98'
5*/а 1 внут. СЪ выигр. заемъ 1864 г. 446';: 
» 2 > > 1866 г. • - 355'/1
• 8 Даор. . . . .  317‘/|

аакл. лис.гос.Двор.эем.б.(оок.) 82',, 
3«/j«v« конв, об.г - • - (пок.)87

06двгав1в частв. жел- дор.

4V* М.-Казан. ж. д 1892 г,И в. 1893 г. — 
4’,'1»;# Ряз.-Уральск. ж. д. 1893 и 1894 гг. — 
4’,'1*,'« Юго-Вскточ. ж.д.1в93и18^г.г. —

|ДУЮ-
йск1й
веку.
сино-
iapxb

ткавывается оодписшяиь v/маги. 
реческое населеи1е раэз^лилось на 
?а лагеря. Если пат̂ а̂рхъ откажется 
азначкть неугоднаго ему Митилен- 
сего митрополита чденомъ синода, 
ь синода решено предложить ему 
оалятъся добровольно во избажан1е
«tuiCHifl.
ЛАРЕДО (Техасъ). Въ шахтахъ 

асъ-Эсперанцась гтроиаошелъ вз'^ыгь; 
6ifTo 56. увЪчныхъ 50.
МАЛЬТА Брнтансквя зскадра изъ 

дного Сроненоеиа, трехъ крейсеровъ 
4 контръ-миноносцевъ подъ ко» 

1аняо» адикрала Каялзгена ушла въ 
!ирей.
ЛАРЕДО. По пося1Ьднимъ юкиыиъ 

ъ  ЗспервнцЪ погибло 68. Причина 
зрыва—воспламенсн1е гаэовъ отъ за- 
уренной папиросы.
ВАШИНГТОНЪ. Пнри преяложилъ 

пЛоналъному гссграфическоиу об
ществу организовать осенью зкспе- 
иц{ю на южный полюсъ на опрохс- 
Ь  «Рузвеяьтъ». Самъ Пири соиро- 
ождать вхспедишго не иожетъ. Ру- 
оводитещство буаетъ прело.таолено 
руг ому.

Материальная сторона обсуж- 
вется coeitlaabHofl кокхсс1е11. 
ЛОНДОНЪ. «Times» сообщають 

въ Копстакшнополч; По сдухамъ,, 
орта H3etcniaa державы, что Tjrp-i 
hi пргметъ виергичныя мЕр>1 для; 
вшиты суаеречпыхъ правь, «ли кри*' 
кнс прянуть участие въ вь^регь въ 
реши. Комментируя эту телеграмну, 
Times» сожалКетъ, что Typufn н с ' 
радоггавляетъ зашитч рп  лер-' 

роэ.чтъ 
оложе- 
(ржаэы 
ослож- 
о Ав- 
акыиъ

КОПЕШ’АГЕНЪ. Госудврына Mapfa 
'toaopOBi'8 отбыла вчера въ 2 ч. 
5 м. съ Императ0 ]1скимъ пойзясмъ 
ареэъ Гессеръ и Вармсыюнде. Про- 
эдить Государыню ьа вокэедъ при- 
ыли король, королеоа, члены коро- 
евской ф8иил1>!, мипистръ иностран- 
ыхъ д1лъ, чипы русской миссш. 
сриогпнл Куиберландскал и прннцъ 
ольдсывръсопровожсзютъ Государы- 
ю до Масиеде. По пригльшекш Го- 
ударыии. росс1йск1й посданкикъ князь 
удвшевъ сяЪдуетъ съ Государыней.' 
БКРЛИНЪ. Опубликовано пожало- 

ан1е китаС’скому прикцу-|>егенту ор* 
сна Чернаго Ор.та.
ГАМБУРГЕ. Ка Нижней ЭдьбЪ 

1ведск!в парохоаъ «Пнее» стоякнуа- 
• а съ  пероходоиъ «Сусанна». Швед- 
К1Й пошелъ ко дну, утонуло шестеро.. 
ВЪНА. По словамг «Poli*. Согг.» 

ректал!. выЪдетъ 8 феврлигя въ Бер- 
янъ для отвЪтнаго визита иипер- 
кому канцлеру.
—  Открытымъ письмомъ 1гь ,Neue 

'г. Prtsse* pvccKift военный агектъ 
1арчекко, опровергая рвсорост^нсн- 
«е о исмъ слухи, сообшаетъ, что 
оэврвти.тся на свой постъ.
— Прибывш№ изъ Берлина серб- 

к1й министръ инсстранныхъ дЪлъ вы- 
ажаетъ увЪрекмость, что со сторо- 
ы СерСЧи и Бодгар!и н8ть оласно- 
ти нарушены мира. Опасность за- 
аю"ается въ сущостеован1и oarpio- 
ической военной парт(и въ Тури1и

ГреШн, но державы распояапиоть 
ременемъ для предупрежден1я воору- 
(снкаго стоякновенЫ, ибо греческое 
aidOHatbHoe собрание созывается 
ояько осенью.
ЛОНДОНЪ. По сгКд1н!я11Ъ Рейте- 

а, отолыг1е ангяШскихъ соенныхъ 
удоаъ йэъ Малеты не имЪетъ кика- 
ого отмошен1я къ политическому по- 
ожек!ю и обусловлено исключитель- 
о обычными маневрами.
ЛОНДОНЪ. Въ отвЪтъ на сообше- 

1е турецкинъ посломъ, что турецкое 
равительство усмотригь ьъ иосылкЪ 
.'ритскихъ депутатовъ въ греческое 
аикжааьное собран1е casus belli, ми- 
|истерстг‘0  иностранныхъ дЪлъ увЪ- 
яао посла, что британское прави- 
ельство ваоянЪ оцЪнмваетъ серьеэ 
ость подожен1я и что державы— по- 
ровнтельницы дадутъ единодушный 
тооръ стоаь вызывающему образу 
ЬйствШ.
ТАВРИЗЪ. Иаъ Карасага сообща- 

>тъ о сильномъ ооражен{|| Рахимъ- 
ана отрлдомъ Ефрема Рахинъ-ханъ, 
песлЪдуеиыЙ Ба1ирхаиоиъ и сер- 
аръ Богадуромъ, направился С1 
статкомъ своихъ всашиковъ къ рус- 
хой границЪ,
БЕРЛИНЪ. Въ реЙ.'ссти'Ъ внесенъ 

аконопроектъ объ урегулировати 
•рманско-американскихъ торговыхъ 
ношен1Й, ореддагаюиий союзному со- 
Ъту въ виду истечешя 25 января 
рененнаго торговаго договора съ 
.меракой, coxpai-'HTb въ отношен1ч 
Ъверкой Америки теаерешн1я тамо- 
ениыя ставки enpeiu> яолостижен1я со- 
laiueHiff. Въ пояснительной зяпискЪ 
тазываетсч, что Герман1а категори- 
гскй заявила, что не иожетъ сдЪ- 
1ть ннкакихъ устусокъ относптедь- 
э ввоза живою скота изъ СЬверной

Ивитвчны.ч бумага.

4’/»*/« ®бл. С-Петербург. Гор. Кр. Общ. 89Vi 
б*/« »  Бвкинскаго »  »  »  83'/»
4'/**'« • Юевскаго »  > > 93
б*/« » Московскаго »  »  »  —

» Московскаго » » » —
* Николаевск. » » * —

5Vi*/« »  Одесскаго * »  > —
5* • * Одесскаго •  »  »  92
5*/» » Ростов. н Д * > » —
5*/* »  Тнфлиссквго > > > 83',»
4*;,*/» *  Тиф.-:исстаго »  »  »  —
4* t% закя. листы Бессараб.-Тавр. зев.6.86''«

* » Вилечскаго » » —
4 »  » Донского в * —■
4*|»*/« • * Юсвскаго » » —
5*> » » Мяхейлов. Двор. * » —
4'V* > » Московскаго • > —

»  Кнжегор.-Самар.»  »  88'/«
»  Полтааскаго > > 88'/«
»  Т ) ‘фд;кск. Двор.»  »  —

4V**.'.
4‘;И/.

Тульсквго »  ■ 1
Х1фько8скаго > > (
Херсонсхаго »  »■

Ярослав.-Кострон.»  »  I

Ака'и Парохояжыхъ Общсвтвъ.

Кввквэъ и Мгокур!й....................  —
Р>-сск. Общ. Парох. н Торг. . . . .  —
Самолгтъ..................................  —
По ДнЪлру и его притоканъ . . . .  72
> » 2-го Общ,.................. —
> Дону, Азовск. и Черн, норянъ . —

Ава. Страх, в Траяеп. Общ.

Надежда.....................................  —
Русск. Общ. пегестряховаша . . . .  —
Pocci*.......................................... 2С0
Первое РосегЯское 1827 г . .............. 780
Второе 9 1135 г . ............ —
Саламандра.................................. 542

Аки «ел до огъ.

Месковско-Кавамск.......................
MocK.-KicBO- Вороыежск.............
Моск-Внндаво-Рмбинск................
РостоБСко-Владикавкааск. . . . 
Юго-Восточ11Ы \ъ.

. 1Эб

. 1635
..... ........ .................. ... i53*;i
1-го общ. подъЪад. сел. пут. въ Poccii!. 72*/»

Акд Комиарчвек. бавогь.

Азовско-Доксхого....................................558
Волжскс-Камскаю..................................8ЭД
Р)'Сск«го для В1гЬши. торг...............409
Русско-Китайскаго..............................  гО '
Русс -.агоТоргЛТромышл. . . . . . .  313’ *
Сибирсьаго Торговаго.......................... 594
С.-Петербуртскаго Междз-наролваго . 441 

*  Учетно-Ссуднаго. 49i
» *  Частгаго Коммерч. 72*/а

CtoepHaro..................................... —
B3p<::i‘ 8Cxaro Коммерческ...................  —
Р|!ж схаго...................................................—

AtuiB Вевблькыхъ Балвоаъ

Б€ссорабско-Таврп'|ескаго............ —
Вияемскагл.........................   525
Донского.................................................  —
К «в с к а г о ..............................................  —
Московскаго.............................................668
Иижегородско-Самарскаго...................G7I
Полтавского................................ —
С.-Петервургско-'Гульсхаго.............. 482
Харькоккаго  442

Ава'|и нефтяяо.1 орснишдсвиоеги.

налицо тЪ услов1я, которыя обусловян- 
ваюгь возможность существ0 8ан1я зна
чительной промышленности.

Къ такииъ усдовЫмъ относятся: 
наличность капитадовь, существоваже 
оредпрЫичиввго класса предпринима
телей, наличность подготовленныхъ 
рабочихъ, достаточный рынокъ сбыта.

Что касается капиталовъ, то Си
бирь неможетъ похвастаться особыиъ 
ихъ изобид1еиъ. Сумма ькладоаъ и 
хранииыхъ процентныхъ бумагь въ 
банкахъ въ Сибири въ средкемъ на 
жителя меньше, чЪмъ въ Европейской 
PoccIh. Даже KaHdoAtc выгодния пред- 
пр!чт1я не привлекаютъ иЬстн! хъ ка- 
питвловъ, а развиваются ка счетъ 
иностранны.тъ капиталовъ.

Предпр1имчнвость п ко.ммерчсская : Ревеоя, Риш, 
HHKtjfaTHBa у сибнряковъ заставлястъ 
желать многаго. HtKOTopBe крупные 
капиталисты до сихъ поръ въ Сибири 
01таничиваи>тся пом%щен1емъ своихъ 
средств» въ процентныя бумаги п pt- 
зан1еиъ купоновъ. Обширное поле 
хозяйственной д1>ятедьности иа.ю ис
пользовано нелодвижнымъ и не лч̂ бя- 
щииъ риска сиСиоскииъ капигвяи- 
стонъ.

До сихъ по, 
выработался 
гото4ленныхъ 
иыхъ рабочих 
жалобы на не; 
бочаго персон, 
теяьно съ Еаре 
уровень зараб<

Что касает 
гихъ промыш/
Сибирь оказал 
райономъ сбы1 
населен1Я. Если 
с!я въ течегИе
была въ состоь...» шростить у 
экспортную промыш.ленность, то т1мъ 
менЪе по силамъ эта задача Сибири, 
молодой эеилед^льческой колонЫ.

Наиъ кажется, что р8зенг1е обра
батывающей промышленности пока 
еще не можетъ стать очереднымъ 
еопросоиъ дня для современной Сиби
ри. Слишкокгь велики и неисоользо- 
ваны ея естгетвенныя богатства, что
бы ими пренебрегать.2Нужчо упоря
дочить и направить въ раг о̂нальное 
русло испо»ьэован1е этихъ естестеен- 
ныхъ дзровъ природы. Необходимо 
усоверше-четвовать систему сельскаго 
хозяйства въ Сибири, такъ какъ 
орежи1е хмщническ1е ор1емы зеиледЪ- 
л1я грозятъ уже нстошежемъ земян 
н раззорен}еиъ эelueдtльцa. Нужно 
расширить горное дЪ.то Сибири, не 
требующее такнхъ сложныхъ услов1й, 
какъ мануфактурная промышленность, 
и обещающее большее доходы. Можно 
повытаться въ лучшемъ сдучаЪ на
саждать промышлентм предлр1ят{я, 
аерергбатмзающ1П сырье въ солуфа- 
брикагь несложнаго характера, какъ 
наврим., винокуренный, наслобойныя, 
кожевенный.

Всякая страна развивается аосте- 
оенно, и только оослЬ достижек1я 
Сибирью известной В!4СОТЫ седьско- 
хоэяйственнаго развитая можно будетъ 
разечитывать на ycirkii.'uuil ростъ въ 
ней обрабатывающей промышяснносгх 
такь какъ только тогда Судутъ > 
лжю необходн«ын длк того услов1я 
густое населен}?, накопленные . ка1 
талы, культурный рабоч1я руки.

общему тарифм являлась Ч п  коп. съ 
пудо-версты, пр| ченъ зтотъ разечетъ 
применялся къ! раэстоян1яиъ свыше 
2779 верстъ; noi новому тарифу пре
дельная ставка повышается до к. 
и будетъ примяться къ разстоян!- 
ямъ свыше 22^ верстъ. Наконецъ, 
въ щ>едЪдахъ вежду 540 в. и 2279 
Еерсть тарифная схема остается беэъ 
измЪиек1я. j

Въ результат^ примЬненЫ новыхъ 
стааокъ получ1̂ ся удвшевден1е про
воза отъ Ново-ликолаевска до С.-Пе
тербурга не на Т к., а только на 4 к., 
или, учитывая п4яышеже станц1оннаго 
сбора, ка 3,8 к.| еще въ меньшихъ 
разыЪрахъ будс^ ииТ.ть н%сто уде- 

до другихъ портовъ: 
давы и Либавы; на- 

прпмЪръ, до Лфаны всего лишь 1,7 
съ пуда. Для емка предподагвеыая 
кембинащя булйгь болЪе выгодна, 
такъ какъ удеи1евлеже стоимости 
провоза составя'|Ъ свыше 5 коп. на 
пудъ, а Д.ТЯ Кургана уки -тсжеЫе пе
релома дастъ одинаково выгодный 
результатъ приоар^мъ и новоиъ та- 
ркфахъ въ ьияЪ укеньшск!я провоз-

—гм? » 7 ...... л-..

ыЪсто въ ол я̂гммм.*̂ » на
Котласъ и С. Петербургъ, то можно 
съ уверенностью сказать, что при 
ноБомг тарифе w  одимъ оудъ хлеба 
съ Алтая не пойдетъ на Котласъ, 
разве только ^ у т ь  снова введены 
какЬ|-лнбо осо9ыу. льготы для этого 
направлены.

Ео1к все же ш  вывоза на западъ 
свя а̂нныя съ отменой пере.юма вы
годы переве|г*ива»:>тъ некоторое повы- 
. шен1е обшчхъ оввокъ, то для во- 
сточнаго напр.таяен1я приходится счи
таться исключите|ьно съ удорожен!- 
еиъ, хотя и довольно неэначитель- 
кымъ въ проиенткэиъ отношем1м. Для 
вывоза въ Иркутскую губ. алтайскаго 
хлеба повышен1е ограничится уведи- 
чешеиъ станц!Ой:)аго сбора, но для 
Забайкалья, начиная примерно отъ 
Верхне-Удинска, будетъ иметь место 
и повышение и(К)воэной платы, кото
рое дяя Читы, иапримеръ, достмгкетъ 
уже 2 коп. на пудъ или око.по 6% 
всей платы; между темь на манчжур- 
скомъ хлебе, конкурирующеиъ съ 
алтайскимъ продуктомъ, позышеше 
почти не отразится. Такимъ обра- 
зоиъ, въ отношен1и вывоза на востокъ 
тармфт1я ре(форма принссеть Алтаю 
несомненное ухудшен)е.

Подводя итоги олюсов'ь и минусовъ 
намеченной тарифной реформы, нельзя 
не гвизнать, что^ия Снбион она яв- 

».

GMiiiiCiiiii и ЖблЬзно- 
дсрвжкыа /графы.

Въ бдижайшемъ будущемъ пред- 
стоить, кякъ известно, paaptiijeHie 
вопроса о дальнеЯшеиъ суи1ествоеан!и

жеч1е таэифж асе же не разрешаегь 
задачи въ полной Mtpl; въ самомъ 
деле, даже при новонъ тарифе про
возная плата до б|алт1йскихъ портовъ 
будетъ выше существующей нынЬ отъ 
Омска до техъ х;е портовъ. Этотъ

— Герыанское возэван1е въ пользу, 
Ф.1нлянд!и передано въ Гельемнг-, 
форсъ по телеграфу анесте съ от-; 
эываии немецкихъ гаэегь и произве-| 
до сильное впечатление въ политичес-1 
кихъ irpyraxb. Газеты nonfстиля' 
воззван1е безъ всякихъ комнентар]й. 
По понвтнымъ причинамъ пояитм-' 
4«ide деятели воздерживаются отъ 
иаяожен1я сроей точки эрен1я.

«речь». I
' —  въ Финлянд. сенате доклады

вался Высочайше утвержденный по-  ̂
рядокъ контроля финлдндскнхъ жел. ‘ 
дор. со стороны министерства пут. 
сообщен1я.

Проку'оръ сената г. Шарпамтье 
заявилъ по атому поводу оротестъ 
следующею содержан1я |

«Высочайшее утьержден!е указан- 
ныхъ правндъ состоялось не по док
ладу ст.-секр. по дЪлакъ ФиндцндЫ. 
Поэтому я, не основан!и § 21 <̂ р- 
мы пр8влен1я и а. п. 2 и 9 отдела 
манифеста отъ 17-го марта 1826 г., 
кагаюп.вгося И1*струК1:1и для стагсь- 
сек;етар!атв Велнквго Кн.лжества 
Фиклнндсквго, нахожу, что правила 

•— — ''ыть раземотрены

енатъ все-таки эти 
яъ, то считаю сво- 
долгоиъ заявить, 

«нозники не могутъ 
;мы русскими уч- 

также, какъ въ 
I наз1/ачнгь рус-

»  приноситъ суще- 
мнтересаыъ страны, 

} фннл.<!ндск1ц граж* 
'зиться на государ- 
въ Фин.уякдш>

«речь».
— Налъ кой южной Итал1ей про

несся страшный ураганъ, причинившШ 
массу б Ъ к гв Ш . Въ Неьполе ка по
ловину разрушена старин.жв церковь, 
аъ открытомъ море noi-ибло много 
рыбачьихъ лодокъ. «Нов. Р.»

— 13 янв. въ Kieee ночью близь
вокзала на двухъ креегьякъ напали 
грабители; чананъ жана1 рмско& по- 
лнц<и удалось задержать авоихъ гра 
битслей, оказавшихся агентаии к1ев- 
сьои сыскной оолиЩи Псайкинымъ и 
Кулешомъ. Оба сегодня увовеиы и 
иргдаиы суду. «Речь.»

— При таганской губернской тюрь
ме въ Москве открыта художест- 
веАиая мастерская, аъ которой кре- 
воспикн работаютъ поаъ руковод- 
ствоиъ отбыоасщаго Н8казан1е ху
дожники Зайцем; въ городскомъ ма
неже открылась выставка зтнхъ ра- 
ботъ, имещая большой усвехъ. Глав- 
иымъ образоиъ крепостники иани- 
маются художественной резьбой по 
аереву и вмдЪдкой ^зныхъ худо- 
жественныхъ вещииъ и имкрустиц1ей.

«Нов. Р.»
.а газеты сообщаютъ 

• 1ьной выходке коро-
Королевичъ ветре- 

к министра внутрен- 
I арш1Ъ его хлыстомъ
I «Год. М.»

хъ (Бессарабск. гуоер- 
I щикъ уванскаго пол-
I ь сдоманымъ во дво-
f омАнлира Похищено
' хититель часовой Ов-
< 1%  съ деньгами на
I « моиечтъ, когда са-
X «Рус. Сл.»

Пакинсквго нефтяного общ. 
Каанйскаго товарнщствв. .
Манташевъ....................
Нобель бр. (паи)..............
Нобель бр. (̂ акц.)..............

. . . 3234 
■ . . 4525 
. . . 1S1 
. . .121)5 
. . .  605

Кацевр.оуголъаой в матвллургачесиоб 
сроиышдеяновтв.

Брякскнхъ кямекноугольиыхъ копей — 
Врянскихъ мльсолрокатн. ваводовъ. 115
Гартиамъ Рус», общ.....................211
Колоаеискаго кашин. завода . . . .  1Ь9
Мальцевскнхъ заьодовъ.................364
Петая, зав. С-Петербугтек. Коип. . 140V> 
Ннколодь-Мар1упольс11г. Общ. . . . .  бО*/»
Путиловскихъ эалодовъ...............116'/»
P>’ccKo âATiiicK. аогоностроит.зав. . 312 
^.скаго п^возост. и М̂ ехан- Общ. — 
Сормово Общ. жел, стал., мех. . . 125'«
Фениксъ вагоиостр......................... 236
Двигатель Общ........................... 72'/i
Донецко-Юрьевскаго Общ............... 119
йснскаго эолотопрон. Т-ва . . . . .  2725 
PoccificKaro золотопргн Т-ва. . . . 72*/*

Городвв<в ваймы.

6*,Ч гор. С-Пстербурга.................. 98
4';*V. » * ...............  —
б*/» гор. Москвы..........................  —
♦ ';*•/• • * ....................... -

Фондовый |рфкуляръ JA 36.
Z!ap.iiMi*. Настроеай слабое. 

Выплаты ва С.-П.Б. - •
Вемсеаьи. курсъ на 8 ди.
4*/»*/* ваемъ 1905 г.
4*/, госуд. рента 1894 г.
Русск. кред. баа. 100 р. •
Частный учеть • - -. .

Плрнжг. HaCTpoexie устойчивое. 
Выплаты на (̂ П.Б. высш. • > 

ниэш.
5*/« госуд. рС1Гта 1894 г. • •
4*;»*/* ваемъ 1909 года.
4*'« росс. заем. 1906 г. беэъкупона. 
Части, учеть - - • -

*1« россааеиъ 1906 г. - •
4* **/• заемь 1909 года 

J.vc«Mpaiu».
•/• росС'ваемь 1906 г. - - - - 
' / « ааемъ 1909 года •

Е л м . Праздникъ.
5 ро«. ваемъ 1906 г.

216,75

100,00
90,10

216,15
3-/.

265.50
267.50

98,95
104̂ )5

94*'.

101,35

Т о ж кь , 23 инвэря.
Р н з е ы м /е  обр<яба- 

INWeaWHini 
шлрнмостх в г Си- 
бири.

За послеанее 
щ еия часто при 
холится встре
чаться съ мке- 
нкмъ

теяьности и необховммости развмт'щ 
въ Сибири обрабатывающей промы
шленности. Главнымъ аргументомъ 
является то соображен1«, что для стра

нны более выгодно перерабатывать свое
сырье гь излел1я, чемъ вывозить сырье. 
Безотносительно къ услов1яиъ вреые- 

11!Н И места это соо̂ ‘ражен1е, конечно, 
'справедливо. Но весь вопросъ н за-

челябинскаго перелома тарифа въ ^лктъ является пишнимъ подтвержде- 
CBS3H съ изменившейся экономической [ ь/емъ того, насхолько необходимы 
конъюнктурой и массовыиъ пермеле 1 Алтаю ное̂ хе деш|»1е пути, свягую- 
н1емъ въ Сибирь. Одно^еменно про-1 съ рынкали сбыта. Впрочемъ, 
исходить и общ1й пер«мотрь тари-!обь этомъ важнСлъ, стоящем !̂ гь 
фовъ на перевозку хлеба, который настоящую К1н:)Ту на очереди, во

просе, придется поговорить особо 
более подобно. ,

я  т \ е ч а 1 : ъ .

Чле1гь Гос. ДуКы Н. Нек^ а̂совъ.

ПйСЛ^Дн!|] и з в ^ е т ш .
—  К1евская аднннистрац1я, ссылаясь 

ка недопустимость по закону собра- 
Н1Й ьъ гостиннишхъ, рестораиахъ и 
харчевнвхъ, запретила члену Гос. 
Думы Лучицкому сделать докяадъ на 
тему о хеатедьности Думы, который 
быяъ назкаченъвг» клубе общественна го 
собран1я. >1ежду тёнъ нссавно въ 
к убе жомовяадеяьи. безпрепятствеи- 

«е-

1для Сибири иожетъ сыграть весьма 
'важную роль. Въ касто̂ >и.ее время 
уже наметились более и.ти менее 
опредедекныя положен1я относительно 
предстояшихъ изменек1й въ тарнф- 
ныхъ схемахъ, такъ что съ нзвест- 
нымъ верояткмъ можно учесть окон
чательные результаты пересмотра для 
сибярскихъ грузогь. Повндимому, от
мена челябинскаго перелома будетъ 
действительно осуществлена и будетъ 
положенъ конецъ этой воп/ющей не- 
справедлиеости. Рядомъ съ этимъ, 
однако, обииЛ пересмотръ тарифовъ 
предположенъ въ такомъ напрввлен>и, 
чго значительная доля выгоды отъ 
уничтожен1я оередоиа бужтъ уравно
вешена □овышек!емъ общаго тарифа.

Въ самомъ дЪде, на короткихъ
разстоян1ЯХЪ сибирсюй хлебъ и деть но состоялись доклады правыхъ 
по формулвмъ, такъ называемаго, та-! путатовъ Шульгина и Проценко, 
рифа внутренняго сообшен1я, который «Нов. Р.»
выгоднее аывозн01Ч}. Теп м.
гается уравнять обе эт 
темъ оовышен!я тарифа 
сообщены. Такииъ обра 
стоян!яхъ до 180 мрег 
киваться по >/» сь пу 
загБиъ къ плате зе 
(7,20 коп.) прибавляется 
Въ этихъ оределахъ г 
вышен1е тарифа соста 
ка пуд. (7,52 вместо п 
при 300 в. 1,22 коп.
7,88). Какъ видно, noi 
центкомъ отношены 
ное, особенно, если к 
вить, что ивмечаеп
станшоннаго сбора съ 0,5 к. дои,< »*. ...«имхммчс^чоиъ пояо2ген1и стра- 
съ пуда; при этихъ усдов’яхъ для раз-.ны. Приняты резолюц!и. 
стояшя въ 200 верстъ плата повы-[ «Речь»,
шается ка Э1̂ .«. Несомненно, что для] —  «речи» сообищютъ нэъ Парижа, 
доставки хлкба на коротк1я разстоя-|Отъ 14 янв., чю торговая камера 
н(я, 8ъ особенности къ мельнииамъ, прсдла1-аегь скущ«т8ить всеобщую 
такое ковыимн/е представить весьиа отсрочку платежей (норатор1умъ) по 
серьеэныя неудобства. j обяэательстааиъ, ввиду стих1Йнаго

Другая картина подучается для даль- беяст81я. Сот» и тысячъ рабочихъ 
нихъ разстоян1й, разумеется, яъ пред- Парижа и его предмест1В остались 
положеЫи, что чеаябинск1й перелоиъ беэъ работы. 5100 телефоновъ не 
будетъ от.яененъ. Какъ изв’естко, при фуккц1онируют‘.>. булочники подняли 
существующихъ тарифахъ Челябинск]/) цены на хлебъ. что встречено него- 
переломъ увелкчиваетъ провозную' дован!еиъ насе1ен|я, которое делаетъ 
плату в«ьна существенно; такъ отъ [попытки распр1 виться съ ними. Соо^ 
Ново-Никояаегска до Новаго Порта, шсн(е между обоими берегами Сены 
приходится платить 51,7 коп. вместо прервано. Палвгад«путжтовъсо асехъ 
44,7 к., которыя причитааись бы по|сторонъ окружена водой. Плошадь 
общему тарифу, т. е. на 7 к. или на! .Coraaciii" вся залита. Министръ ино- 
16”,'и дорож->. Для Кургана эта раз-' странныхъ дежь Пищонъ могь доб- 
ница составить 3,9 коп., для Омска' рап.ся до министерства только на 
7,9 к Изъ этого видно, какое бо.1Ь-1г“ " “* ---------т тоже
шое эначен1е для сибирскаго экспор
та имела бы полная отмена перело
ма. Къ сожалЪн!ю, какъ уже указано 
выше, одновременно съ этимъ пред- 
стонтъ пошш1ен!е обшаго тарифа, 
заключающееся въ установден!и новой 
поддельной ставки*''

помоши 
ьна три 
юльери- 
подзеи-
4ИСТОТЪ,
Парижа,

ыражаегь на страни- 
ЦВХ-» «хтра ruedH» сожаден1е, что 
анти-алкогондшП съездъ уделилъ 
гало ешг«ан1я вопросу о вя!ян1и мо- 
нэполЫ па СиСирк.

Летъ 15 тояу яазедг, разсказыоаетъ 
попутно г. И. П--въ, сибирская дересяя по
ражала пр1Ьхавшаго изъ Еороа. Росс1и 
СБоши прекрасными ЗАан1ямн оисолъ, бп- 
блютекь, .х.тебоэапжсными иагавинаым 
общеспекпиш иестами, кредитными т-ми 
и т. п. Bet эти учрежаежв содержались 
за счетъ д'̂ 'хода съ с-бщестмнны.хъ ли* 
тейпыхъ ва<1едеи№. Изъ этого же дохода 
иногда уп.азчивааись нед- шехи и подати. 
Но вотъ бы.та введена ионоаодя. Питей
ный доходъ у сибирской деревни было 
нятъ и ничемъ не конпенсиргвал». Въ 
настоящее время школы разрушаются, об
щественные х.тЬбозапасныс магзаины ста
ми пустыми, о библютсхахъ стало не с-шш- 
но п т. д.

На инорошевъ монопод!я оказала 
вше худшее В4!ян1е чЪнъ на русское 
населен{е.

До монополш бурвта куриям собствен
ную водку кзъ молока (ракушка), и содер- 
жан№ алкоголя въ ней рЪлко доходило до 
10*. Kypeuie ракушки било тЪено свдзяио 
съ реднпоэкыми обрядами. Ко акцизное 
ведомство КС посмотркло ма это и стало 
преслЬдовать бурятъ аа «тайкое вино- 
курство». Напрасно управляющи) акциз- 
мыиъ иркутскимъ округомъ Опегцюй и

---- Повинъ писали въ ммиистер-
димости прекратить преслЪ- 
wHie «ракушй»,—имъ пред- 
неукоснительными въ пре- 
р тъ. и водка была водворе- 
«ъ ButcTO ракушки. 
жадЪть, что всЬ эти во- 
(днимадксь, но удивляться 
мЪстно. Какъ извЪстно, 
ви министерства финан- 
3 разобиделись, когда ииъ 
о монопов1я— раасааникъ 
1̂ кинистрпц1я же реаги 
ь, что запретила чтен1е 
а резолюц1С и докяадовъ, 
«о развит1и пьянства аъ 

гь производств^». Почему 
запрет >*> именно въ портновскомъ? 
Почему не въ сзпожномъ ила табач- 
иомъ? Но «ли опасно гопоритъ о 
пьлнствЪ среди портныхъ, то ясно, 
что еще опаснЪе говорить о оьянствЪ 
среди инородиевъ—или вообще въ 
Сибири.

V

«Русская ведомости» еще разъ воз
вращаются къ вопросу о (5езгласномъ 
cyat, въ частности— къ суду при за- 
крытыхъ дверяхъ надъ виновниками 
прошяогодхяго варыьа въ кафэ «Цент- 
ран.»:

Г.засность 'по ' всей лниш сказывается 
умаленной: дкло прячется отъ посторон- 
нихъ глпзъ, хоронится въ тайникахъ. Въ 
I акой мЪрЪ это способствуетъ престижу 
власти, а главное, въ какой Mtpt такая 
безгласность будетъ способствовать об
щественному спок«йств1ю и безопасности? 
Даже «Новое Время» единодушно со 
всей печатью аъ отрицате.тьномъ ‘отноше
ны хъ допущенному умалемю гласносги. 
Газета лередаетъ о выдающейся роли въ 
разематриваемомъ дклЪ агента-провокд- 
тора Ореображецскаго, квартира кот<'РТго 
«была богато оборудована динамитоиъ, 
бомбами, бикфордовыми шнурами и 
поошми cManaaaMMf «сТвмЯ -.аначится

вега,—откуда доставалъ онъ деньги д.тя 
саоихъ препаратовъ? «Это совершенно не- 
выяснено», «дЪло слушается при эакры- 
тыхъ дверяхъ и приходится довольство
ваться отрывочными данными, притоиъ 
краЯве аеполныыи». Оби̂ ество и въ цЪ- 
домъ, и въ яицЪ своихъ лредстааителеЯ ли- 
акно мовможностя узнать правду.

Но оно уэкаетъ зато объ некдю- 
читедьно гуманномъ почему то отно- 
шсн1и къ внновникамъ этого взрыва; 
телеграммы сообщали уже, что катор
га аэмйнека этимъ господагь крат- 
косрочнымъ эакдючен1емъ гь крк- 
пости. Почему такое а 1исходвтель- 
ное отношен!е къ нимъ7 Чкмъ оно 
вызвано? «Это совершенно невиясне- 
но»,—говорить «Новое Время». Насъ 
со вскхъ сторонъ окружаютъ однк 
Tc;ifaKo тайны

Отклики сибирской печати.
(В *  C o p b C i за р ы н к и ).

Не подлешить сомнЪн1ю, что рус
ская капиталистическая проиышяен- 
ность нуждается ьъ рынкахъ, но въ 
рынкахъ, которые иаходятся поаъ вы- 
сокимъ покробител|хтвомъ русскаго 
правительства, пвляющагося оринци- 
п1ллькымъ вротивникомъ свободной 
конкуррен1йи. И въ результат^ тако
го (^гнкальнаго покровительства мы, 
какъ сообшаетъ «Нов. Ж.». види.чгь, 
напримкръ, что

«табакъ въ Харбикк въ 4—5 р. фупгь 
твхвго же «ачес-ва, какъ табакъ, прода- 
вас.чый въ Росс1и за l  р. 60 к.—2 р. фунгъ. 
И ВТО весыотря ма то, что act табаки 
оплачиваются въ Poccih порядочнаго раэ- 
нЪра акцизомъ, а въ МакьчжурЬо про
пускаются franco. Об* ясняется это обсто- 
атсльство очень просто. Табачные фабри
канты для Дальняго Востока саоаковыаа- 
югь табакъ стоимости въ 1 р. 60 коп.
$>уктъ въ короб(г(|, на которой золотыми 
у>чвани обозначена ц̂ на 4 или 4 р. 20 к. 

фукт^ Обычай это>ъ остался еще со вре
мени войны, когда вге сходн.*)0 съ ругь и 
всякая пакость бралась на расхватъ».

Нельзя однако думать, чтобы та
кое безцеремо»1ное отно1иен1е къ 
внешнему рынку наши капиталисты 
прояв.аялн только на Дальнеиъ Восто
къ. По словамъ «Б. 3.» въ Западной 
ЕвропЪ они ведутъ себя не лучше.

«Наше сливочное масло ка европейскомъ 
рынкЪ идетъ за мзело второго сорта. Зна
чительное содержан1е въ немъ во;щ, гряз
ная обработка, плохая укупорка, подкрас
ка и т- п. побуждеютъ еврооеВцсвъ пред- 
щтчктать скбиремму и (>оссУ1скпну маслу 
датское и австр(йское. Какъ будто для то
го, чтобы окончательно эакрфпить аа 1ж- 
шимъ масломъ репутац1ю екмернаго масла, 
гь нему качали гр:1мкшнвать теперь ко
косовое масло».

Между тЪмъ, ыасдодклье на Руси 
составдаетъ громадную отрасль на- 
роднаго богатства и благосостоин1я. 
Если не оомогяетъ фальснфикацЬг, 
то пускается яъ кодъ подделка. Въ 
«Н. Ж.» сообщается, что 

•со многмхъ фнрмахъ появились въ про- 
двж-к воддЪлки анериканскаго керосина 
«.Standart Oil Со». На вто обстоятельство 
обрзтилъ сешезиое внинеше амертанск;й 
консулъ въ КухденФ, с«Ълае1ШЙ представ- 
деи!е кктайскцмъ властямъ о пряя1т1к 
мЬръ :съ лрскращемйо дальнЪйвяисъ под- 
дЪлокь на.1ванно8 фирмы».

Такоеа ужъ Miicds нашею капита
ла на Дальнеиъ БостокФ, гдй все 
идетъ ка изнанку. BtKoiMie призид- 
д«ированиое положен!е, локрсеитель- 
ство и казенные подряды убияи въ 
нашнхъ ггашгмямстак'ь инип!ативу и 
орсаар{имчивосгьн не развили въ нихъ 
даже чу«гва мЪры гь ксшет1И';е- 
cTBt и наживЪ. Гд* ужъ тутъ мечтать 
о какой-то конкуренцЫ съ соскдймн 
на Дальне.'иъ ВостокЬ,

П о  С и б и р и .
(О т *  собст вен . вврровввнЭонт овъ ),

Изр1кнскъ.
(П е р е п и с ь  н а с е л ш и )

Съ 18 на 19 января въ города 
Мзр1мнскЪ была произведена пере
пись населрнш, которой установлено, 
что каселен1е города равняется 11463 
чед., изъ нихъ мужчнпъ 5646 и жен- 
щинъ 5817, не считая воичскихъ ча
стей и арестантовъ въ местной тюрь- 
мъ.

По са%дкн1янъ-же Мар1йнскаго го- 
родскаго обц1«тэенкаго управлен1я 
тседен{я гь городЪ считается 
18285 чел. (?).

въ тюрьмк. Какъ самъ Рдшидъ-эфен- 
ди, такъ и находивш1еся около него 
иусудьнане, были крайне разочарова
ны этимъ, сов^шенко неожиданнымъ, 
случве»ъ... Но дклать было нечего, и 
необходимо было повиноваться при- 
казв1бю адиинмстративной вдасти. По* 
веди тогда б^днаго Рашида-эфендн да
леко за городъ и предложили ему 
оок^ститься въ маленькой камера 
тюрьмы, гдй и повернуться было мс-  ̂
куда. Передъ ~тЪ«ь, какъ отправиткм 
въ тюршу, Рашидъ-эфендн попросидъ 
у «вынужденнаго арестовать его» по- 
ди1|1Ямейстера раарЪшен!е подать та- 
деграмыу русскому консулу въ Бом
бей о его личности, что тоть и рээ- 
ркишлъ ему.— Когда Рашидъ.э|ендя 
устроился на «новоиъ м)стк житель
ства», то съ него потребовали все- 
редъ пмту га кьартиру (вотъ как!е 
порядки)., плата за «квартир)'» въ 
тюрь,мЪ!..}, иа что онъ не согласился, 
говоря, что за плату онъ можетъ 
найти себЪ квартиру, гд% ему угодно, 
а не твиъ, гдЪ угодно властямъ. Но, 
н«нотря на всЪ его протесты и воз* 
рвжен1я, взыскали съ него следуемую 
за трое сутокъ квартирную плату, 
послЪ чего онъ отправился въ сооро- 
вожденЫ, конечно, оолицейскихъ на 
телеграфъ подавать телеграмму въ 
Бомбей. Черезъ день послъ этого <^а 
получена благопр/ятная для Рашила- 
эфенди ответная телеграмма отъ кон
сула и его освободили.

Поелк этого случая Рашидъ-Э11и:нди 
недолго оставался аъ Инд1и, а отпра
вился на пароходк аъ Мекку, спЬшд 
поспЪть на «ходжъ», быть
10 декабре! 1909 г. по старому стидю.

Во время своего пребыван1я въ раз* 
ныхъ странахь и государствахъ Ра- 
шидъ-эфенди все время беэпрерывно 
оисалъ о своихъ оутевыхъ впечатаЪ- 
н1яхъ еъ редакц1ю мусулымиккой га
зеты «Баянуль-Хакъ», издающейся въ 
Казани, которая почти въ каждоиъ 
J4 помещала, аъ отдЪдЪ федьето1М1, 
объеиистыя въ высшей степени инте
ресные статьи Рашида-эфенди, появ- 
яек1е коихъ читатели съ нетерпкшеиъ 
ожидали и съ жадностью прочитывали 
ихъ. Редакц1я названной газеты к Ь  
□утевыя впечатлЪжя Рашида-эфенди 
въ концк орошлаго года издала въ 
видк отдйльныхъ книгъ, еостввиви>ихъ 
два довольно объемистыхъ тома. Ра- 
шидъ-зфснди не жедаетъ ограничиться 
лишь тймъ, что онъ писалъ съ доро* 
ш. аторопяхъ, во время пути, а иа- 
мкренъ написать о своемъ путеше- 
ств1и подробный отчегь съ выясне- 
шемъ подитич«кихъ, экоиоинч«кихъ 
и реяиг]озно нравствемныхъ вщдядовъ 
тЪхъ стракъ и государствъ, аъ коихъ 
онъ побывалъ во вреыл своего боль
шого путеш«твЫ, продолжавшагося 
съ октября 1908 года по настоящее 
время.

Рашидъ-эфенди— одмнъ иаъ оервыхъ 
соеременкыхъ писателей среди рус- 
скихъ нусульнанъ, среди которыхъ 
писателей, къ сожжлЪн1ю, не особен* 
но много. Среди его многихъ произ- 
веден1й, яослЪ его «А&тоб1ограф|И», 
бе»спор>40 первое ыксто будутъ зани
мать его «Путсвыя впечвтдк»<1я при 
ло з̂дк-Ь на Дадьн1й Востокъ». Жаль, 
что век его произведены написаны на 
татарско тюркскомъязыкк, что диша- 
егь аоэиожиости русскую публику 
познакомиться съ ники.

Авось, въ скором ь будущемъ »<аста* 
нетъ время, когда {|ронзьеаеи:ч и ыу 
судьманскихъ писателей будутъ пере
ведены на руак(Й яэыкь, какъ пере- 
ведсны прои.гведен1Я русскихъ писа
телей на татарско-тюркск1Й яэикъ.

3 . Иш -е в ъ .

Сит.
{M ycyJ ibM a iK K iii пут еш ест венннкъ  

и  нзс.т ^Аоват ель).

Изакстный 11утеш«твеннкт> изъ 
русскихъ мусульманъ Рашидъ-эфенди 
Ибрдгимовъ, выЪхавш1й въ октябрк
1908 года черезъ Омскъ и Томскъ 
на Дадьн!й Востокъ, въ настоящее 
время нахоантся аъАрз«1и, въ Аданк, 
куда онъ прибыль ко времени «хад
жа»— паломничества мусульманъ яъ 
Меккк и МедкнЪ.

Рашидъ - эфенди Ибрагимовь, въ 
этотъ промежутокъ времени, т. е. съ 
октября 1908 по конецъ декабря
1909 г., побывалъ въ ЯпонШ. гдк про- 
жилъ около 6 мъсяцевъ, и объкэдилъ 
ее вдоль и поперекъ, не оставляя нм 
одного угла. Sarttib  вернулся скова 
въ Poccio и череэъ .Харбкнъ и Мук- 
деиъ гюкхалъ въ Китай. Здксь онъ 
тоже побывалъ во вскхъ большихъ и 
иалыхъ городахъ и мкстечкахъ, изу
чая быть и обраэъ жизни китайцевъ 
вообще, а мусульманъ въ частности. 
Какъ и въ ЯпонЫ по нккоторынъ 
городамъ и деревнякъ Китая РашиаЪ' 
эфенди ходияъ окшкомъ. Изъ Китая 
къ осени орошлаго года Рашидъ-эфен
ди '̂ торавился по разнымъ острованъ 
Велинаго океана, между орочимъ. быль 
и на острогЬ Сингапур^, ма котороиъ 
находится торговый и портовый го
родъ Сингапуръ, названный именемъ 
острова. Побыеъ эдксь иккоторое 
время, Рашидъ-эфенди нзпраяидся въ 
Инд1ю, которую тоже всю объкэдилъ 
и детально изучилъ. Въ одночъ изъ

’ гороловъ Инд1и (въ квкомъ, теперь не 
' упомню) съ Рашидомъ-эфендй слу- 
I чился такой казусъ: англичане п  
, чемъ то заподозрили его и явившкея 
къ Рашнду-эфенди полииейск!е крайне 

' вкжливыиъ тоноиъ попросили его 
поелкдовать за ними въ ronuuiio, гдЪ 
въ высшей степени деликатный и вЪ- 
жливый полии1йиейстеръ-джентльменъ, 
извиняясь пере.ть ар«туемымъ, чти 
онъ это вынужденъ едкдать пэ долгу 
службы, преоложилъ избрать себк

Сг. Наргать Сив. ж. д.
(П- га р г  вг ш>чан)в0 1 нелпр11</'.

бНкХГНШ).

Въ ночь на 14 января въ помкше* 
Hiu оочтово-тедегрвфиаго отдЪлен1я 
поселка ори ст. Каргатъ CUtO. ж. д. 

1вспыхнулъ пожарь. Начальникомь от- 
дкдем!я объ этомъ тотчасъ-же было 
дано знать приставу и посл1дчимъ 

I поднята тревога. Все казенно.- ниу- 
шество и имущество служащн^ъ бы- 

! ло вынесено собравшямиса седьчака*
' ми на улицу Благодаря принятымъ 
мЬраиъ огонь былъ ккорк локали- 

I аированъ и къ Э часаиъ утра совер- 
; шенно потушеиъ. Потодокъ, отчастм 
'СТ'кны и иечи п.-т. отдкдешл {жзру- 
шеиы. Имущество отдкден!я было 

I временно перенесено въ свебодныв 
'донъ одного крестьянина, 
i 14 анв. ориставомь, сов.мкС7<<о съ 
I начальникомь отдЪден1я к при у*а^ . 
ст1и понятыхъ, было ариступдсио къ 
провкрк'к оереводныхъ с>»ик>. де- 
нежны.ть пакетовъ. тедеграфкщго сбо
ра, посыдокъ, знаковъ лочтояой я 
гербовой оплаты, казеныыхъ гнееы!  ̂
нмущ«тва и кззешшго моружеша. 
Въ результатк пров1.ркн оказалсец 
что имущество и деиыи, г.оторихъ  ̂
по документамъ числилось 10847 руб
лей 13 коп., въ цЪдости. Обо «емъ 
этомъ составденъ актъ.

Дознан1емъ обнаружено, что со* 
жаръ ороизошелъ отъ мелрисшл и̂ой 
посгановкн и тоики жслкзной по жи, 
находящейся въ смежномъ съ отдк- 
ден1еиъ лиикшещи. Влддклеиъ дома 

. привлекается къ отвктственносги.

Передъ ирбитской яркзрхой.
Нккотормя гавети пытаются учесть тЬ  

. услоыя, при которыхъ можетъ опредЪ.тятъ- 
|Са коньюнктура ирбитсхаго торжища. Въ 
: «гастцоетй «Т. П. Г »  говорить, что усло- 
’ в1я т й к ъ и л н  иначе могуайя отр.т: цться 
на настроеиш и ксходЪ ярмарки, ск.-;азыва- 
ются въ обшеиъ не совевиъ благоорштно, 
главиымъ образоиъ еъ uTHOmeniii пчкуа- 
ной способности снбарскаго населе.:1я, по- 
лучичшаго зкачите.' ьиый иедоборъ въ  уро- 

I жа-Ь минувшаго года. Высказываете!! опа- 
. сен1е, что послЪянег обстоятельство мо- 
жетъ отозваться на лоступлен1и иаиуфак- 
турпихъ т о о :^ 8 ъ  и на иэдЪ.пЫхъ, спе- 
шально вырабатывяеиыхъ для сибирскаго 
насепенёв. Впрочехъ газета говорить, что 
nroTrfVb этого опасен1Я выдвигается то 
6ла!-о|^1ятстиук>щее обстоятедьство, что  ̂

I xopodiift урожай во г семь приурольскомъ 
' раюнЪ, несомнЪнно, повысить емкость по- 
слЪдкяго въ отношен1|| иануфактз'ры и 
сельсхохоэяйствекныхъ квдкл1Й.

По отпошек)ю отдЪльмыхъ ходовыхъ 
товаровъ виды опоедЪляются cttAyx/Ui-'Mb 
обраэомъ. Неботь;цой пьходъ пушнины, 
прежде всего самаго гдавнаго ассортимен
та— б6 ,’1ки, при твердомъ спросЬ со сторо
ны внутреннихъ и имостранныхъ фирмъ, 
прл устойчивости в.'обще конъюнктуры 
MipoBoro пушного рынха, обуслова.'^ъ, съ 
одной стороны, д'Ьятслы?ую скупку пуш- 
нлкы на мЪстахъ, а съ другой—j ысокую 

’  MuCKOBChic цушникн уяФрены, .
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оборотов'ь к СПРОСА ма ярмарка. Что ка
сается соболей, то, встЪдствГе незвачлтель* 
ваго выхода нхъ, цйны держатся иенор- 
1Ш!ьно высок!я- Ci> ropHocraein, цЪны 
сеЯчлсъ упали на SU вроц., и аушнякм бо
ятся крупных  ̂убиткогъ. Въ <н5щс1гь же 
пушнина, по мнвк1а> 1юсковс1гихъ фирнь, 
удержать и тв̂ >дое настроен1е, и суте- 
сгвующ1я сейчасъ высоюя 1(йны, такькакъ 
сярось продоажаетъ оставаться амачн- 
тедииимъ, и выходъ зв%ря гь эту зииу 
сяхино сократился.

Ttirb не ненЪе ожидается, что и ны- 
ярмарка подчеркнетъ фаггь про

грессивкой утраты ею аяачен{я центра 
■7 ШН0Й торгогт я pacnpeAtaHTeabHaro
Йнка, такъ кахъ съ каждымъ годовъ все 

льше н <к>льше развиваются мпосред- 
сгвенныэ сношеи1я круяиыхь бирмъ, рус- 
гклхъ к загрг.ничныхъ, сь рамиави про- 
явводства. м:'нуя ирбетское торжи(це.

Въ от11ош:й1и кожевеннаго сырья лояо- I 
arnie ярмарки представляется болЪе бла- j 
ronpiflTKUMV, ч-Ьмь съ оушнкной. Eh> ми- 
нувшекг году въ смбирскмхъ и юго-во- 
стоьныхъ сиотомдческмхъ раюнахъ на
блюдался '̂качктеаьный выходъ сырья. Въ 
общемъ, судя по усияенному сбору сырья 
ка знмнигсъ ярнарквхъ и торжкахъ, ожи
дается большее хоаичестео кожъ на та 

но это ко CMyutacTb сырьгвщиховъ, 
тавъ кааъ ви4ст& съ тЪкъ ожпдаетсв н 
Ж!ачительнмй спросъ на него со стороны 
аавоАОвъ и фабрнкъ.

Пркблнзите.1ьно raKie же виды уста- 
аавливаются и по отношен!» шерсти. Не- 
доборъ ея въ минувшенъ году и хорошее 
Btŵ sjteHie фабрикактовъ на яижегород- 
ской ярмарке, обус.‘'09ившее исгсщеп!? эа- 
васовъ, весоинЪяно вшовутъ уенлекный 
сомсъ, а отсюда м повытемную расц̂ нкл-.

Гкдвозъ това^въ сеЯчасъ ндетъ усй- 
венпымг темпонъ. Съ-йздь торговцегь 
•жилается болывоР, по нзв̂ к'Нямъ изъ 
Москвы, всЬ 1фуоныя фирмы бумтъ пред
ставлены на нрбитсхокъ торжищъ.

" Г  Ж Л З ^ Ъ .
—  Г о р о д с к а я  дума .  Зас^даже 

городской думы, доя дальнейшего раэ- 
смотр^к1я снъты горозскиаъ расхс- 
№зъ на 1910 г., нмЪегь продолжать- 
са въ аонедЪльншсь, 25 января.

—  О а ы О о р Ъ  яленов ' ь  рас- 
к л а д о ч к а г о  о р н с у т с т э ! я .  По- 
латной ннслекторъ 1-го участка Том- 
скаго у^зда оФратндса въ городску'ю 
зшряву съ преддожен]емъ объ изб^- 
к1н чденовъ 1 -го гомсклго раекда- 
лочнаго по оромысловоиу налогу орн- 
c>TCTBifl, вм^то выбывающихъ оо 
стар1шш;гву нзбра-йя П. В. Павлова, 
В. Ф. Титова и 33MtCTMTeAetl къ 
Иймъ А. Ф Калянмка и К. С. Плот- 
жжова. При этоиъ податной Hii- 
енекторъ ув%домнлъ уараву, что 
вресбладающыми въ ракжЪ назван* 
наго присутствия видами торгоолм и 
промишленности, отъ котсрыхъ не
обходимо им%ть аредставитеяей въ 
орйсутств1и, являются 1>редпр1лТ1я съ 
Продажей рыбы и мяса.

— З ас б в а н 1 е  с у д е б н о й  к о 
миссии.  CeroAKi: въ алан1и yimeepcn* 
тста иниетъ быть aactjUKlc судебной 
■ OMHcdH, opi аж«зован>юв ори юриди- 
чсокомъ о^ееггЬ.

Начало въ 8 часовъ вечера. Коиис- 
da аанйтж въ настолшее время аоа- 
росомъ о реформ  ̂ NtcTHtro суда.

—  От ч ет ъ .  Ппввлете обшесгва 
нэродныхъ разадече«1й препрожрдшю 
въ MtcTHoe губернское уо,авлен1е 
отчетъ о своей ва время отъ 11 ян
варя по 1 сстября 1909 г , т. е. аа 
в«{подъ оеравго сезона. Иэъ этого 
•гчета видно, что, за отчетное время 
обшествовгь было устроено 9 спек* 
тиклеП н вечеровъ и 8 чтен!й. Къ 
отчету приложены интересные табли
цы расходовъ н орнходоьъ по уст- 
роЧетеу кажваго соектаквя н чтен1я 
а средч1й орнходо—расуодъ по иимъ. 
CpcjHiti выеотъ выручки съ вечера 
или спектакля состввдчетъ 82 рубля 
75 к., S среджй выводъ расхода 85 р. 
83 к.: rpeuKifi выводъ прихода съ чте- 
итя 8 р. 43 к.—расхода 9 р. 50 к., 
Отчцелеи!  ̂ на шродное обрбэоэап1е 
гсчтола Томска на осноаэи1м пункта 
б § 1 уста’га обп’ествоигь сдФлано 
15 р. 39 к. Все о къ отчетному вре
мени гь обшестгЬ состояло 23 члена 
сореаноззтеля н 48 илеиовъ исполни
теле Г>.

— В ъ  о б щ е с т в е н н о м ъ  бан. 
к1 . Сеюдня общественный с::бирск1й 
банкъ переходитъ гь новое оом-Ь- 
шен1е соешалыю присгроекное для 
нет о къ здан1я> гороаской управы. Съ 
МонедЪдьника, 25 января, onepaiiiH 
свом банкъ уже буаетъ производить 
агь коьоиъ помЪшен1и.

—  В ъ  ш к о .т Ь-м а не ж t  о -в а  
физнч. развиты занятая гимнастикой 
лрододжаются. ‘/Ke-vciiUe могутъ за- 
'ансыаат1хя по вторникамъ и суббо- 
твнъ отъ 6 до 7 вечера. Лица, зат- 
^дняюиНяся въ уплата полнаго взно
са» уплачиваю тъ какую-либо его часть 
Бываютъ случаи, когда данимающ!еся 
м совершенно освобождаются отъ 
питы.

—  Ч т е н 1 я в ъ ш к о я Ъ  реме* 
■ слаиннковъ.  Въ eocxpeceHbf ,̂ 24 
SHUi’S. въ эдан!и шкоды общества 
ремеслсньнкогъ, на Петровской уд , 
ПмЪетъ состояться открыт!е народ- 
кыхъ чтен1й Пантелеймоковскаго об- 
aiecToa народной трезвости. По это
му случаю епнскипомъ Медет1емъ 
мъ помЪитен1и школы будетъ совер
шено торжественное молебетше, эа- 
тЬмъ бусеть прочитанъ устаеъ обще
ств:: трезвости и разъяснены ею за
дачи.

—  11 з с аЪдован ! е8Сжы.  Про- 
яаве^екгое 19 января въ городской 
саннтар '̂ой лабораюр{и бактер1о.10 - 
тмческое иэсл1-доеаи}е виды иэъ р. р. 
Тонн и У шайки и водопроводной да
ло стЬдуа>щ!е результаты: обнаруже
но бактер1й аъ 1 кубич. сайт воды— 
мзъ р. Томи выше устья р. Ушайки 
1070, и.зъ р. Ушайхп 8180, иэъ во- 
доороэолныхъ трубъ до фнльтровъ 
910 и иэъ фильтроаъ 155 Сактер!й.

—  И зъ  судеб  н а го  и1ра. Чденъ 
томскаго охружнаго суда Е. А. Се- 
иемоеъ переводи 1ся на ту же доаж- 
мость ьъ Ссыипамтинск1й окружный 
Суль. На его мЪгто назначается 
маенъ семнпалатинскаго суда г- Ле- 
беагвь.

—  Прис. аов1ремыП Саф|)Окесаъ,— 
моиощннкъ (орисконсу.4ьта сиб. жел. 
лороги-переведенъ на ту же дол
жность гъ г. Хврьковъ.

•— И т о г и  с ам о у б 1 й с т в ъ  въ 
Т о м с к о й  губ.  Нанъ удалось вы 
венить на осноеан|я предса.итель- 
ныхъ данныхъ, что всего за первое 
■ oayroAie нстекшаго года гь Том
ской г;6е9н!и этрегметрированъ 51 
<в»чаП самоубайсгвь, въ тсиъ ч»сл% 
30 мужчинъ, 19 женшинъ н 2 д%теп. 
Наибольшее количество саноуб1йсгвъ 
ариюдптся на г. Томскъ съ его уЬз- 
йонь.

Фа бри  кац{> к р е д и т н ы х ъ

Бухтарминской вол. наиъ сообшають, 
что у проживающаго тамъ Усть-Ка* 
меногорскаго мешанина Ильи Ляоу* 
нова и крестьянина Михамда Про
копьева обнаружены 3 десятирубле- 
выхъ и одинъ двадцатнпятврублевый 
кредитные балеты, приготовленные 
путемъ перевода съ оригнна.та на 
простую бумагу при помощи какого- 
то состава. Прокоп ьегь в Лаву но гь 
арестованы.

—  П о ж е р т 8 о в а н { е .  Съ 19-го 
по 21-ое янв. аъ контору редлкц по* 
ступили сл8дуюш1я пожертвован|«.

На похороны Новокрешенской отъ 
N 1 руб., отъ семейства Л. 1 р. 50 к.

Въ фондъ народн. универе, отъ 
группы 4 р. 35 к.; отъ А. Ctfosa 
(почтой съ Устьсосновское) 5 р.

Въ пользу Поляковой отъ неиэ. 
30 коп.

— К ъ к р а ж Ф у  д - р а  Делек-
т ореха г о .  В ъ№ 14 «Снб. Жиз.» 
сообщалось о крупной краж! у д— ра 
Делекторскаго, совершеной служив
шей у него прислугой М. Поповой. 
Кр жа была совершена въ ночь на 
17-е января. Началъникомъ томскаго 
сыскного от|г!лен1Я были получены 
св!д!н!в, что похитители у!хвли на 
лошадяхъ гъ сТайгу», и г. Коэицк1й 
съ нЪекодькими агентами отправился 
съ ооЪздомъ на ст. .Тайга” , а часть 
агентовъ стосладъ гуда на лошадяхъ. 
Въ сТайг!» удалось добыть св!д!тя, 
что как1е то мужчина и женщина съ 
многими тюкамн лещей выйхалк на 
ст. Черемхово по£.зяомъ № 12. !

Начаяьникомъ сыскного отд. была 
дана телеграмма жандарискимь ви- 
стямъ ст. Ачинскъ съ подробными 
прпмйтами похятитедей и гъ б ч. 
веч. 18 анваря, оо прибытЫ п. № 12 
на ст. Ачинскъ, преступники были 
задержаны. У нихъ оказалось семь 
м!стъ раэныхъ вещей, похищенныхъ 
у д— ра Делеки^скаго, всего на сум
му 1000 р. У оохктктедей найдено

каждому иэъ нихъ дЪду и состввм- 
етъ постоянную, никогда не прекра
щающуюся работу такой органиэао1и, 
какъ общество обывателей и изби
рателей.

Желая выяснить какой планъ мЬро- 
прЫтгй преаооложенъ оравнтедьст* 
•оиъ къ осуществдем1ю по воднымъ 
путемъ Западной Ои'ирн и как1я м!- 
ропр1ят1я оно считаетъ необходины.'гь

До сихъ иоръ эта масса въ высо-’ осуществать въ б.плгайшемъ буду- 
кой степени коска» инертна, кепо- щемъ, мы обратияксь за разъяснен!емъ, 
движна и почти не принииаетъ ни- къ только что воэвратившекуся иэъ 
какого участ1я въ раэръшекЗи без-1 Петербурга начальнику округа. По-
численныхъ эадачъ городского хо
зяйства. Еще мало омв, эта 
масса соэнаегь, что надо выбрать 
подходящихъ для веден!я хояяйсти 
людей, но, в!дь, и это соэнан1е весь
ма принитивнаго свойства и къ тому 
же недостаточно широко распросг{ж-

сл%дн1'Я отвЪтилъ, что въ первую оче
редь BtaoMCTBo предсоигаетъ уси
лить эемлечерпателыме карамны за- 
падно-смбирскихъ р!къ

Земдечероатеаьны? работы предпо
лагается сосредоточ1гть въ верхннхъ 
олеевхъ для того, чтобы, углубивъ

600 считвюгь не стоющи.мъ д!домъ 
свое участие ьъ аыборахъ, потону 
что у нихъ н!тъ сознан1я, какъ 
иного заэнситъ направлете город- 
скихъ дТлъ отъ того или иного со
става гласныхъ.

Но и эти 35— 40 прок, избирате
лей, участвующихъ въ ьыъорахъ, въ 
огронноиъ бовьшннств! ограничмаа- 
к>тъ свою сознательную работу оро- 
йэяодствокъ выбороаъ и эатЬкъ от- 
ходлтъ куда-то въ сторону, а между 
т!иъ  съ этого-то момента и должна 
бы только начинаться та осноянад 
работа, для которой «общество обы
вателей и избирателей» служить хо
рошей и надежной формой.

Городская дума, какъ по составу, 
такъ и по положен]ю своему, явля
ется учрежден!емъ сдишкомъ гро- 
ноэдкимъ и тяжелымъ, она обставле
на цЪдымъ рядомъ формъ и обряд
ностей, не ооэволяющихъ ей быстро 
откликаться на разные запросы, быть 
общедоступной, быстро аркс>ут1ть 
къ рЪшеи1ю вопросовъ. Этихъ кедо- 
ствтковъ лишено «общество обыва
телей н избирателей», эта—малень
кая дума, или, какъ некоторые не 

" НаПить подложныхъ паспортовъ, 30 прочь ее назвать— „поддунокъ' 
штукъ раэныхъ ключей и много собран!е въ «маленькую думу»
мычекъ. можетъ явиться любой житель юро-

Командированный въ А ч н н с к ъ  на-,Р<м*» онъ чденъ рбщесггв съ 
чадьникомъ сыскного отд!яен1я яолиц. • годоэымъ рублевмиъ вш'осомъ, или 
надзиратель сыск. отд. прнвезъ по*!”* члекъ, и возбудить какой угодно 
хищен,1ЫЯ вещи въ Томскъ, который •♦ зъ числа подлежащнхъ в!-
21 анваря и выданы д-—ру Дедектор- Д1̂ н1ю горосской думы ш потребовать 
скому. |сго разсмотр!4<1я, разработки и осе!-

-  Находка.  На углу Исчез, пер. ЭтоогромнЪйшее право,
Гоге.левскоП, вперокъ, г^го ягшаря кайде-1 которое принадлежить всЪмъ
на пок)-.'1ка—черн, брюки.

безъ

Д веввт  BpoiciBccTsii.
- - Подкинутый младенец ъ. Тон. 

м!и]. Пввелъ боронцовъ,̂  прожив, по Ма- 
гмстратсхой ул. въ д. 4, воавращаясь 
съ работъ, увилЪлъ иа нрылъцЪдома ври- 
ваддеж. врачу Грви!анову ка»ой-то свер- 
-гокъ, въ хоторвжъ окаэалев мвернутъ 
педкикутый мемэвЪстно х!къ младенецъ 
иуж. вола, иЪсколькнхъ дней отъ ровсае- 
шя. Ребенокь отлравлеяъ въ Пушинков- 
cxiA енропмтательный орЬогь.

— Протоколе  ва тайную тор
говлю водкой.  Чнианн волмц1н со- 
ставленъ Сфотоколъ иа Mapio Подсосси- 
хо, проживающую оо К|«воЙ ул., въ д .4 
29, за тайную торговлю вод.чой въ прина
длежащей ей мелочно—бакалейной лавк!

С е г о д н я :
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Украинск'й ягнарохъ въ по’̂ ьзу Тон- 
скаго О—ьа содЪ{>с-га1я фнаическому раз 
вн-пю.—Нач. въ 9 ч. веч. Ганцы.

— БевплатнАЯ бкбл!от«ка.  Об
щее ч̂ чбраше ч.'.еноаъ о—ва народныхъ 
раэвлсчев1й.--Нач. аъ 8 ч. веч.

О маленькой A yut.
Воз1шкшее въ сентябр! 1909 года 

«Обигество обывателей и избирателей 
города Томска» гь течен1е 2—3 м!* 
сдцевъ возбудило къ себЪ настолько 
Гюдшшй интересъ оо асЪхъ город
ских*» кругахъ, что аъ члены эапи- 
свдось до 300 чедов!къ, и большая 
часть собран1й, устраивавшихся коин- 
тетомъ о^ества, отличались много- 
дюдствомъ и ожявден!емъ. Но про
шли выборы, закончилось съ значи- 
тельныиъ )хайхоиъ то большое д!яо, 
эа которое бакжайшимъ обраэоиъ 
взялся комитеть общества, и пите- 
рссъ къ послЪхнему сразу упадъ.

XoTtiMKb бы думать, что это толь
ко пер!одъ воекеннаго покоя, оер!одъ 
роздыха поел! продолжительной нер
вной работы и борьбы, вызванной 
предвыборной aa.M.'iaHteB.

Но оказывается, что аъ глубокихъ 
слояхъ городского обшестьа распро
странено мнЪнге. будто гмвмля роль 
«общества обывателей я мабирэте- 
лей», съ ококчан!емъ выбороеъ въ 
городскую думу, выполнена и что 
дальнЪйшая его дЪятеаьность не мб- 
жетъ представлять большого иитере- 

и значен1я. Эта обыгатедъекая 
точка sptHbi настолько ложна въ 
своемъ осноган1и, настолько обиару- 
живаетъ неираеиягное аонкм8н!е ос- 
новныхъ задачъ о'^щества, что въ ха- 
отмческидъ вэглядахъ избирателя и 
обывателя на городское хозяйство и 
на отношен!е къ его ведежю не
обходимо разобраться.

Городское хоэяЯстРо настолько 
нногообразно и сложно, настолько, 
такъ сказать, текуче и изменчиво въ 
своемъ раз9нт!и, что оно въ любой 
моментъ касается тЪми или другими 
сторонами каждаго житеяц города 
безъ исключен!а; и не только ка
сается, а связано неразрывно съ ма- 
тергальными и духовными интересами 
кажиго. Поэтому» каждый житель 
города, въ каждый моментъ является 
весьма заинтересооашшмъ якиомъ 
ьъ тЪхъ способахъ, которыми это 
хоз^йсгво ведется. Пусть бояипин 
сгво жителей не въ состоян1и уста
новить причинной связи между явле- 
н1ями городской жизни, напрнм. свя
зи между санитярныиъ состоян1емъ 
горова и датской смертностмо, вспыш- 
кэмп какой-нибудь эпидемЫ, связи 
между постановкой школъ и общи; 
нйзкимъ культ)'])нымъ уроанемъ itu- 
с«лен!>} и т. п., но Сол!е или мен!е 
грамотная часть г <рожанъ должна 
же проаигь свЪть на затемненное 
соэнан1е, должна указап., что твкммь, 
а ь'с нкымъ спосо оыь ьедеи1я хо 
аяйства не соблюдаютсч или нару- 
и1вются интересы болипинства 
телей.

Про.снсн1г этсн-о сознан1а массъ.

нено. Почему иэъ тысячи избнрате- наиболее выг.аю(и!еся перекаты, уее- 
лей на выбора являются едвл 400 че- дичнть нормальную осадку судовъ. 
доа!къ? Да потому, что остальные Для згой ц!лн предзоложено по все

му округу къ существующему кара- 
сану добавить 11 нййыхъ эемлечероа- 
тсльныхъ машккъ.ГЪзм!щ«н1ен08ыхъ 
машинъ предположево промзвесги по 
схем!, намеченной ка томскомь со- 
е!щан!и подъ прег«с!дательстао11Гь 
Вурцеая.

Одной изъ самых'Ь главныхъ м!ръ, 
скаэалъ намъ барокъ Аминовъ, в!- 
домстео считаетъ y t̂acHle обстанов- 
Kif бассейгговъ рЪкъ и для этой ц!ли 
оно увелнчиваетъ сумму иссрашивае- 
иыхъ ассигно8ак1Й на 100 тысячъ 
рублей, доведя ее п^.тизительно до 
230 тысячъ рублей.'

Предаолапется также сделать об
становку рЬки Томи отъ Томска до 
Кузнецка.

Предпоигаетса раэчнсир каменн- 
стыхъ мбстъ р!кг? Енисея выше Ми
нусинска до Большого сЬрога, р!ки 
Иртыша между озе̂ '-омъ Зайсаномъ и 
г. Семипалатинском^. Раачистка эта 
дастъ возможность установить пра
вильные рейсы oajKporo судоходства 
въ укаэанкыхъ пухктахъ. нужда въ 
которыхъ огцуздает я̂ все сильнЪй и 
сильней.

Въ междувЬдомстмниомъ coetuU' 
HiH, между прочих!, рдзематривадея 
воаросъ о шлк'зовфи р!къ Туры и 
Тобо-га. Ос>'ществдм|1е этого соору- 
жсн1ч открывветъ взножкость пла
вали судо15ъ во кжое врема нави- 
гац1н съ осадкой в. 12 четвертей, 
давая т!мъ самы|ф дешевый тран- 
эитный путь на Тюмень. Стоимость 
этого сооружен(я кчисдеиа прим!р>щ 
въ шесть милл!оно^ рублей. Окон- 
чателыюе р!шен1в мпросв о шлюэова- 
н!и этихъ рЪкъотлш:^ до вьмснен1ч 
резудьтатовт изыс1Лн1Ч ж.-д. я! тки отъ 
Тобольска до Ядуфровска, какъкок- 
курнруюшаго прое^

По вопросу ^ ъ  мэслЪдованЩ судо
ходности р!кн Бш до Телеика- 
го охера иэъ бес>!кы выяснилось, что 
снаряженная 9ксяедиц|я дбтокъ ми- 

|нувшаго года произвела обсл!домн1е 
сознательной части жителей указаннаго пути |а оротяжежи 210 

Томска «общество обывателей и иа- верстъ, не юходя до Б!йска 50-ти 
биратвлей» открывветъ настолько ши- мрегь. Обсл!соваМе показало, что 
рокое поле дЪятельности, что было на первыхъ 70-ти 'верстахъ отъ озера 
бы, мало сказать, не простительно,— р!ка чреавыийт} быстра, имЪетъ 
преступно не воспользоваться этимъ большой уклонъ» въ пЪскодькихъ 
правомъ и возможностью. Зд!ськаж- м!стахъ встрЪчаюУся пороги, а по
дий житель города способенъ прике- этому правильное судо.ходство на 
сти пользу своииъ оянтомъ и эиа- этомъ учасгк! едва-ли возможно, 
нкмъ иЪстггыхъ ycAoaift жизни; каж- Боя!е в!роятк8 возиожность уста
лый можетъ критически разбирать новяешя судоходст.а отъ Б!йска до с. 
работу городской д/мы и держать ее Туручака -(около 200 верстъ.) Окон- 
подъ1игпрерывни.1ькоитроаемъ. .‘)д!гь чательное^же ра.̂  Дшен1е %гого вр- 
легко подыскать»' иэъ чмем неимЪю- прога будетъ зап1<с!ть отъ рапработ- 
щихъ права, по го)Ю.човоиу положе- кн собранныхъ экспедишей матер!а- 
н(ю, на непосредстя«-ниое участ1е въ довъ, а также отъ вкяснен1я возмож- 
работ! городской лумы,2лицъ со спе- носги пароходамъ орсодод!вать бы- 
и1вяьнымъ обраэ08вн1гмъ. лииъ спс* строту течен1а р!ки. 
собиыхъ, энаюшихъ идв|к>еитыхъ двя Попутно съ этимъ мы обратились 
разработки какого либо 1Юродского къ начальнику округ? съ вопросоиъ 
вопроса. А такая поцвчжная и легко о томъ, гь какомъ со.тожеши нахо- 
доступная органиэаЩя, какъ коми- дитсл въ настоящее ц>еня проектъ о 
теть, нсполнител1,ный органъ обще- сЬверномъ иорскомъ вывоэномъ пути, 
ства обывателей, можетъ гь любое —  На совБщажн о с!верномъ мор- 
время внести въ гороккую думу со- скомъ пути, сказалъ наиъ баронъ 
отз!тствующ!8 доК1адъ и повя1ять на Аминоаъ, вопросъ этотъ былъ р!- 
разр!шен!е волроса въ ук.- з̂анномь шенъ въ томъ смысл!, что можно 
нжпраалежи. установить ежегодно оаннъ морской

Я нисколько не преуве.чнчу, есян реПсъ череэъ Карское море. Того-же 
скажу, что «маленькая дума», при взгляда держите;: и министерство. Ко 
добр^ вол! и желан1и ея чаеновъ, оно, такъ-же какъ и упомянутое со- 
можетъ достигнуть такой компетен в!щан!е, осущесталенк проекта не 
ц:и и вя1ян!я Hi городекы д !и . что сташнтъ въ зависиаость отъ сущест- 
она будетъ давать токъ всей работ! вующихъ ж.-д. варинто»ъ. 
городской луиы и сд!лается для иея Въ общекъ, ас! указанные м!ро- 
нек>бходимой. npleria пока еще ноелтъ характеръ

|исхлк>чен1я взросдыиъ жителяиъ го- 
jpou  обоего пои. И аъ то-же вреия 
по д!йстауюшему городовому поло- 
жен)ю, въ большой дум! это право 
до крайности ограничена—изъ 100- 
тысачнаго каселен!я Томска оно пре
доставлено преяставмтелямъ всего 
1174 дицъ.ла и то съ цЪлымъ ря- 
доиъ иэъят!Й.

иость акушера — гииеьолога̂ женщив, —: 1̂то здаш’е было несураэно и какъ
■ ’ з р » . .  д « .
А. А. Г р а ц 1акова  в новой пувямки^и: манило и эвадо.
о вызов! жекщннь в̂рача акушера-гикеко- —  ВоЙ101... пос.мотрм, что тамъ тво- 

рмтся!
й  « Р^ ш ил... Р » ш ш п .к .8™ т , и . , .  

Ц1Я лица: Н. Г. Гкнаберпч А. М. Воллоа-1 ПОДНЯЛСЯ на верхъ, на предпо- 
сюй, Щукина. Петровъ, Теалтицкая, Гот- сл!дК1н этажъ 
лнбъ и Колосогь. Врачебная комиссия ре-! И НОС ту чаль,
J w S " '  ” ■ ^ ^ ^ ' \  Череэъ Лсколько секунда, мн!

По предяожеюю Е. Л. Зубашева  открылъ дверь...
мается, во шб!жан!е совн!щенш должно- j ”  вошель, НО сряэу, всл!дств1е мае- 
стей, кандидатура А. М. Воякоесиго, ва- ,сы красндго са!та, не могъ орСенти- 
вадующаго отд!деи1емъ заразной больницы, роиться 

Баллотировкой уячеиъ 1-го медяц. уч.|  ̂ спрМИЛЪ’
избирается Н. Г.
7)-

Дуыа переходитъ къ разсмотр!нио ра
сходной см!ты по медицинской части.

1избергъ (31 противъ. , ,
—  Кто эд!сь?..
И кто-то, кого я не усп!дъ рм-

Г. Е. Сибнрдсвъ говорить о нуждахъ " '" в ъ ,  
больницы; говорить также о тоиъ, что
новое оом!1цов1е больницы оозволяяъ ' в«- 
личкть число кромтей до 65. Есть д.чя 
этого п б!лье и кровати, ютагъ прислуги 
достаточенъ. Оиъ предстввла.ть объ этомъ 
см!ту, ио городская управа вочему-то ос
тановилась на бевплятиыхъ и 8-чм 
платкыхъ койкахъ, между т!иъ нужда въ 
койкахъ большая и часто приходится от
казывать ьъ орки! болькыхъ, эаразиыяъ 
больныхъ. Просить также объ увеличении 
плата ^льдшернцъ на одну и о подыска- 
Н!и Солъе подходящаго п<мЛщея!я для ам
булаторного приема.

Пост! кеэмачительиыхъ прен!й дума по- 
становляеть: увеличить мсходную сх!ту 
заразной больницы на l500 руб.; увелн- 
чияъ число коекъ до 6В, съ отнесенкиъ 

расхода на платных» больныхъ;
•ол^ъ о пом!щеи!и для вмбудатор1н 4-го 
медиц. участка передать во врачебную ко- 
нисс!ю. По см!т! венерической больницы 
гласные высказываются аа сокращете ея, 
въ виду того, что больница откроется че- 
резъ 2—3 мйсяца.

Врачъ сифидцдодогъ Плосхяревъ про- 
oiTb не оттягивать открыт!е венерической 
бодьчицы. иуяд̂ а въ которой огромная, 
неотложная.

Дука 1>остановд»с:ъ сокрыить см!ту 
венерической больницы на

По см!гЬ бодьанцм нмемн И. М. Некра
сова зав!д>-ющШ этой бодькмцей врачъ 
Н. В. Сокояояъ  просить увеличить 
сч!ту на содеряган!е еще 17 кроватей, т. к. 
аом!щен!е для нихъ въ боаьыиц! есть.
Часто приходится отказывагь въ npieu! 
больныхъ, бывали кв этой почв! трагиче- 
CKie случаи. Одк1гь больной, п оел ! отказа 
въ npieu!, аредлочедъ отравиться сулеиой, 
другой—перер!здаъ горло бритвой. Въ ви
ду ка-.егйричес1саго заяв>1ешя управы,, 
пришиать беэпдаткыхъ больныхъ тоаько 
съ ея р13р!ц|еи'я, доходъ съ пдатмыхъ 
богькыхъ увелнчнлся; бьшъ случай, когда 
плату взяла съ  городского жеслужашаго,! 
который иогь бы раасчитывать на без- 
а.1агное яечеше. Нужно обратиться къ н ! -  
щанскому о - в у  съ  предложся!е«ъ пронять 
часть расходовъ во содержанш больянцм, 
т. к. BV 1909 году было па вакечеиьм въ 
больниц! 140 н!щ аиъ. О —»о  реиесяемни- 
ковъ преддагаегъ содержать яа свой счетъ 
2 конки.

Дука постаиовляеть: увелячмть см!ту 
больницы имет И. М. Некрасова на 1400 
руб., а тааже обратиться къ м!|цанекому I *“ ***■ • н^тъ оросв!те! 
и реиесленноау о—г*““ —  <* •** —— *-•

KHTiiiKKoii улиц!, 32 засЬдатя сов!та 
стяршннъ и 5 собран!й для бв.гаоти]̂ вкя 
новыхъ членовъ. При собранш фуккиюнм- 
рова.1и: библютека »  комнссш оо устрой
ству развлечеи1й. Доходная см!тя за 
1908/9 г. выполнем съ дефицитоиъ оъ 
суии! 9138 р. 30 коп., во переыхъ потому, 
что три л!тнихъ жЬсяца, съ идя оо ав- 
густъ, с.'бр«й!е почти бегя!йсповаяон во- 
вторыхъ-зз аеоалученкмъ съ г. Пе- 

---------------- ------ ----- езяш, ЫМО р,«., .«еемныхъ гь агбту.
Воть соовра*ен1«, по которьш, » прсекто.ъ,- мкоичиль 

считаю не только лежнымъ, но и оиругв, ихъ осушветвлете ивисигь I сбережен^ъ въ суки! 2779 р. 4а Vi коп. 
вреднымъ ин!н<е, что съокончвн1енъ 0 1 Ъ суммы ассигноввиМ. И, пов!ръте,)Въ общекъ же отчетный годъ закоячи ' 
выбооовъ дая обшестев обымтелей в!аомство вс!ми сними старается дефицитоиъ въ I28i р. 36 коп. 
я избирателей охончнмсь его гиа- возможно а«)р!е удовитвормть иуж- 
HBJ роль. яы 8вовдно-сибирс«го судоходсти.

Не коичмисг, д только начинает- На этомъ и звкончиись нашв бе
ся. И потому каждый сознательный с!да. _

держатю наввакной бо.̂ ьницы.
Накоиецъ ^ка прмнимяетъ, по предло- 

жсн1ю Е. Я  Зубашева,  аожелан1е, что
бы а рачебмый соа!ть рввсиотр!лъ уже 
давно возбужд'нный вопросъ о введешн 
въ Томат! болымчнаго иа.югв.

Въ )0 ч: 13 м. эаейдамке думы объетля- 
ется эакрытыиъ.

—  Я... Мараты Не узнаете? я  пе
ребрался сюи недввио... А твтра... 
завтра... я буду тамъ... на удиц!.

Взгляните въ окно... Все красно!.. 
Небо... дома... ностомя... люди... 
листья!.. Все готово!

Я, д!1ствительно, зам!тмлъ, что 
стекля били красные.

Я оо1р1иуяъ Марата и взобрадся въ 
мансардъ.

Я попадъ въ «угодокъ поэта»...
Его красивое, бл!дное ляцо было во

сторженно олухотворено, гиза искри
лись.

Мы подошли къ окну, которое бы
ло составлено изъ массы разнообраз- 
ныхъ стсколъ.

Красиво жестикулируя, онъ ека- 
задъ.

—  Какъ днаенъ м1ръ1. Какъ ска
зочно ца!тистъ1

Как1я роскошные краски! Вс! цв!- 
та радуш!.,.

Какъ великоа!пны небо и земля! 
Жизнь—8ТО волшебная, радужная 
сказка, о какой греэилъ Асоыхъ И 
я... я... безумно счастливь... Я пишу 
поэмы!...

На этотъ ионологъ мн! не приш
лось отя!тмть.

Печально я вышелъ отъ поэта и 
позвонить въ бедь-этаж!.

Дверь мн! открылъ лакей, въ рос
кошной ливре!.

Я поиаяъ въ богатый кабинетъ и 
нашелъ таиь банкира съ искажен- 
нынъ оть ужаса днцоиъ.

EeavMie сквозило въ его широко 
раскрытыхъ глазахъ...

Онъ оолудежалъ предъ открытой, 
«опустошенной» несгораемой кассой.

— Вотъ!.. прохрии!яъ бан1сиръ... 
8д!сь были эксоропр1аторы!.. 3«(^лн 
все... до поеяйдней копейки!...

Я разорены.. Какъ темно!. Н!тъ

Я слйлилъм его движен!ачн.
Мой вэгдядъ упалъ на окодныя 

стеки, которыя были че!>ны, какъ 
сажа...

За оккомъ ничего нельзя были ра
зобрать.

Я отправился въ соейднее вовгйще- 
м1е.

Въ немъ жидъ бюрокрдтъ
Мн! долго не открымли
Няконсцъ, поел! оодробныхъ раэ- 

спросовъ, п^открылась дверь на эар- 
жавденныхъ икр!пахъ.

Я спросидъ удиаденно бюрократа:
—  Бы все время сидите дома?..
Бюрокрагь, аъ стою u i-i

а!тилъ удивленно:
— А что?.. Я соэию проекты ре- 

форагь...
—  jUBHO-ЛИ?..
— О н ! 1 ъ... не больше 40 л!тъ!..
— Вызнаете, что д!лается науля-

Въ пятницу 15 и въ воскресенье 17 ли- 
мря ариис\»дшн> ьче̂ -гдчое общее собра- 
нк чденовъ жел!ано.чорожмаго coO^nia 
подъ предс!дятельс-1воиъ г. Каца при сек- 
регар! г. Сиарехомъ.

Пог-я! быборовъ собран1е приступило къ 
розсмогр!и1ю и утвержденю отчета за 
I003j9 г. II сн!ты на 1909/10 годъ.

Иэъ отчета видно, что общее число чяе- _  
новь собрангя къ концу от'мтнагв года 
равнялось 147 чел., изъ нихъ одинъ по- Ч»-.- 
жизненный по<1еткый чзенъ, ИЗ д!Йггви- Въ чьмъ д!до?..
тельных-ь, 29 чденовъ-пос!тн»еле.1 и 6 —  Я встр!тидъ тОшу народа .
даиъ-пос!титеды1ицъ, служащнхъ г.а Сиб. Они идутъ.. шуиятъ. . волнуются 
ж д. Въ отчетномъ году было одно оче- и ~  '  бволк.лтъ м л * .т и ^ьедное годичное п два экстренныхъ об- Слова, оюрок'жть отввтняъ
щихъ сображя, на которыхъ, между про- рааяраженно:
чииъ, былъ р!шснъ воп{>осъ о найм!! —  Что зв чушь!.. Улмца пустынна! 
подъ собранк дона В. В Иагвова по Ни-  ̂ ннкого не вижу!..

гражданинъ обяэяиъ испольэоить 
свое право, вступиаъ въ члены об-j 
шести, н по м !р ! своихъ силъ и 
способностей принять участ!? въ раз-, 
работк! мчого^разныхъ вопросовъ 
городской жизни.

Старый Сабаря1гъ.

Mipiapinii п  j i j i iu m N i iu n
ijT ii I j iu i i i  С1641.

(Б*еп,д» е% нячвльньиом% Томск. »мр.
я / т .  есобщ. баронемь Лминосытъ).

Вопросъ объ урегуяироиИи а»и- 
жекЫ по воаныиъ путяиъ Западной 
Сибири давно уже стоить на очере
ди. В с ! м!рояр1ят1и в!домсти путей 
сообщени» направпеиныя въ эту сто
рону. 0 0  микроскопичности саоихъ 
рээм!ровъ, не моглм привести въ 
должное состоянк могучихъ артер!Й 
р!къ Енисея, Оби, Иртыша и ихъ 
evaoxOAHuxb оритсковъ.

Быстрый ростьхоэкйственныхъсидъ 
Сибири и. какъ сл!дствк этого, силь
ная нужда въ вывоэгшхъ оутяхъ по
стоянно обгоняла M!ponpieTie нашихъ 
реформаторовъ и водный вопросъ, 
какъ неразрЬшенная задача, снова 
становился на очеред:..

За пос.1!днее время, отчасти подъ 
0Л1ян1емъ общестееннаго мн!и1а н. 
главнымъ .образомъ. подъ вшяшемъ 

з̂одюшй хозяйственныхъ формъ, пра
вительство, въ лиц! вЗдомства путей 
сиобщен1я, стало усиленно »«эраба- 
тиеать проекты раэлмчкыхъ м!ро- 
лрЬ|т!Й аъ этой области. Такъ, 
кокцЪ жинуншаго года въ Петербург! 
состоялся ряяъ сов!шан1й иэъ пред
ставителей BtaoMCTfla, въ томъ чнел! 
рддь зас!аан1й особой подксм;сс!и 
црн министерств! путей сообщежя. 
Бъ ра^отахъ этой подкомксс:и не- 
яссредстеснное ynacric ирннималъка- 
^ ьин гь  Томскаго округа путей со- 1
.«...nnia Няпли-ь R Л (BMKHOtrb. |i

Горздекая дума.
{Вкбори tpaw-AoiopMiomt •рача-акуркра 

и <|м«а J-*e игдыимеимо рчаоткл, Продсл- 
же*{« ралезютр 1ш(я раетодпоШ 6»uww\

Зас!дан>е городской дуиы 21 января со
стоялось ори участии &  гласныхъ лоаъ 
аргдсйджтельствоиъ городского головы 44. 
М. Мжрвсора.

На очереди продояженк выборовъ го- 
родскнхъ врачей.

Н а должность вра^та-мборанта Лыло по
дано всего шесть за«влен1й, иэъ нихъ д м  
3aflB.ieHia провнзоревъ» которыя врачебной 
кониссей не разсматривались. Кмкурнро- 
вали, такммъобразоиъ,четверо:Ахитчн1гъ, 
Арефьевъ и женщикы-врачи Халифъ и 
(лектхръ- Врачебми кениссш остановила 
свой выборъ на Арефьея!, окончившеиъ 
естественный и медиц>(|сх1й факультеты» и 
AxHHiaHu!.

При баллотировк! поГучають: Ахнишкцъ 
эа 6— противъ 32, Агефьсвъ 36— 2, Ха- 
дифъ 4—34 и Слекторъ 2—36.

Такниъ образомъ вдапемь-лаборантомъ 
избранъ Арефьевъ.

На аоджн -егь spa'ia екушера— гкнекпло- 
га поданы заявлежя г|ачами: Фуксмянъ» 
Каэанскимъ, Янкедевичь, Нечай, Шефтель, 
Рубксоьымъ и Смета1ЫНо1—Образцо вой. 
Врачебна4 комисс1Я ре1С>мендуетъ врачей 
Фуксианъ и Шефтель.

П р е д с ! д а т е я ь  предлагаетъ приету-
и^ь къ баклотерпвк!.,
SI. В. И в а н о в ъ  Говорить, что на 

должность ак>тцера • ^неко.юга сл!до - 
вало бы избрать жеищ1̂ у-н ра<а . Вообще 
женщины иэъ просто1врощя стЪсняются 
обращаться къ мужчин!—врачу, а маго 
метане и совершенно его  не допусгатъ.

П р е д с ! д а т е л ь .  В « больниц! моего 
имени есть женщина—в(&чъ.

В р а ч ъ  Н. В. С о к о л O B V  Есть, но 
ока не гннскологъ и |ркмовъ по жен- 
скинъ б »д !эн я 1гь  не д!даетъ.

Многк иэъ гласяыхь поддержйваютъ 
ваввленк П. В- Ивак.ва-избрать женщину 
врача.

По предложешю П. Ф  Л о м о в и ц к а г о  
иа баллотировку сгавито! :ва лрнкцнп'иль- 
ныхъ вопроса: >) пригласить ли а.ушера- 
п.неколога женщину—рр«ча или 2)^езраэ- 

j.w4Mo мужчину или '^гянамиу-врата.
Большннствомъ 2S npi/тяьь 1я Гч<лосовъ
м »  поегэнонлхеть ирп -дасять :;а до.1Ж-

I жетаим сов!ту старшинъ на будущее вре
мя составлять бо.тЬе лотробные и полные 
отчеты.

Поел! этого бы.10 прис ту плене къ по
статейному обсужАеню птч1ХОдо-расходноЙ 
смЬтн иа 1909|10 годъ, которое и затяну
лось до 2-хъ ча  ̂ночи.

Бол!с продолжителы1иЙ обн!нъ мн!н1й 
вызвали вопросы о содержвтм библютек», 
чита.чьнн и особенно вопросъ по органи- 
ващи и содержан!ю драиатическаго круж
ка. Старшина г. Нутовъ въ подробной р!- 
чн ухазалъ иа неовходимость (оссбеино 
съ переходомъ въ новое нои!щек!е, гд! 
ии!ется хорошаа сцена) оргамквацЫ дра- 
ша-тчесхаго кружка и такого, игрукотора- 
го публика смотр!--а бы съ УДОВОЛЬСТВ!- 
емъ м шяа-бы ва спектакли, oimi есть. 
НО иеобходинъ хорош1й режиссеръ. иа со- 
дпчкам1е котораго н)пкны деньги.

Собрацк, соглашаясь съ доводами г. Пу- 
товг, ассигновало на содержаке режиссе- 
U  30U руб., съ платой по 100 ру̂  въ теч. 
^гь мЪсяиевъ.

Въ составь сов!та старшимъ оквза.1ись 
выбранными: г г. Б!ляевъ, Лоранъ, Алъбнц- 
юй, Наха^ Скокрвъ, Пащенхо, Пуговъ, Хо- 
^ховь, Остаминъ, Шнигель, Вомсоекчъ н 
Опучьскгй; въ рет̂ зюнную коммсаю: Уте- 
новь, Алексинъ к Швейнъ.

Для пересмотра и дооолнеи1я устава соб- 
ран!я, рЪшеяо избрать спец»ады1>-ю конис- 
1Н0 въ состав! сени дицъ. Komhccib быга 
избрава. По разснотр!н1и ходатайстгь н!- 
которыхъ обществъ объ отчислешн на ихъ 
нужды опрец!ленивго процента съ дохода 
отъ клртъ, р!шеио: въ пользу Томо-аго 
общества (пчтроиата) покровитедьсгва ли- 
цанъ.освобожденныиъ иэъ м!сгь замлю- 
чен]н г. Томска, отчислить въ данное вре
мя 50 руб., я въ пользу общества попечс- 
тя о народномъ o6pa30sa4iH въ г. Том
ск! и О-ва для устройства доха—музея 
имени Л. Н. Толстого гь Петербург!—р!- 
шено д!лать отчисления въ конц! года въ 
зависимости отъ состояжя кассы собра-

Обсушенк вопроса о некорректмомъ 
ооледент въ клуб! одного иэъ чденовъ 
собраи1я отложено до бо;.!е многолюдна* 
го собран!», когда будетъ присутствовать 
> а собранш не меньше */» всего числа 
ч.теновъ. В. С

]У!алекъ1ап федьешохъ.

Сонъ.
(Сь iloyibCfearo),

...Мн  ̂ синлось: 
Громадное эоан!е... 

разям*:гыхъ цч!товъ...

И ОН! осдвелъ меня к*! окну.
И д!йстаительно—я ничего не уяи- 

я!л!, такъ какъ стекла были зама
заны мЬдомъ...

Я проснулся...
Гд!-то далеко, да;1«ко сдышаяись 

раскаты грома...
Б.

V ) !  о с к а л  т к к з к ъ .

Закрытие ,Матпцы малоэемель- 
ныхъ“ въ Царств! По.тьскомъ. По
ел! закрыт!? и!ааго рязараздичныхъ 
обществъ и союэовъ въ Царств! Поль- 
скомъ приши очередь для общества 
«Матица мадоземельныхъ», которое 
на-дчвхъ, мся!дств1е сенатскаго ука
за, прекратило свое ^ществован1е.

Общество это ставило себ! ц ! 1гью 
соособствомть частичной или полной 
парцелляи1н им!нМ между своими 
членами, и аъ связи съ этимъ ока- 
аыитъ имъ сод!йств1е въ а !д ! по- 
лученЬ! дешеиго и доягосрочнаго 
кредита.

«Матица»—мечтам о задержаши 
германскаго похода на Востокъ» — 
мечтала обезлвчить подьскаго кресть
янина землей, дабы о»гь им!лъ воз
можность защищаться отъ гермами- 
заторскихъ попытокъ». j

Касаясь формъ органимши «Мати-' 
цы малозеиеяьныхъ» основанной м!* 
стныии поя!шиками-сд!дуегь отм!- 
тить, что оборотный капиталь этого 
Общести нм!лъ быть собранъ путемъ 
выпуска 50-рублевыхъ обяиг»ц!й по 
4 ',2 7о» й равно при помощи чденскихъ 
вэносовъ. Относительно посл!дняго 
уставь «матицы» гласигь; I

«Пролетар>н могутъ вносить ежегод
но no 40 коо. или 8 руб. единое ре-; 
менно,—малоземельные и ремеслен-' 
ники ежегодно 1 руб. иди единовре
менно 20 руб., люди обезаечениыхъ 
слоевъ питятъ ежегодно 5 руб. или 
единовременно 100 рублей и бол!е, 
въ эависииостп огь степени зажи
точности и доброй воли. Кто внесъ 
6o i!e 3 руб. тотъ считается чденоиъ, 
опекуномъ и пользуется правомъ вы
бора члековъ правлетя, а равно кон- 
тролирован!я д!дъ о м».

Какъ виднмъ, общество открыло 
доступъ къ УЧ8СТ1Ю широкимъ сдо- 

масса оксиъ' лмъ населен!я, несмотря на то, что 
I— какъ и сс! органиэацт, создава.

еиыя «сверху»--оно иийяопатронадь 
ный хврактеръ, И хотя вслЩтвк 

j такого характера «матицы», не опи- 
ра з̂щейся ка самод!ятедьностъ за- 
иктересованныхъ элемектовъ, нельзя 
было огь ея д!ятельности ожидать 
выдающихся результатовъ, все же въ 
д !я ! удешевлен!я кредита и облегче- 
и1я оокуаки земли крестьянами— об
щество могло принести иэв!стную 
пользу.

Съ закрыпемг «матицы» едигкггвен- 
кыми хоэяепни въ д !л ! продажи а 
варцеияцш ки!н]й между крестьяна
ми остаются опять разные спекулян
ты и комиссионеры, клжки>ощ!е на 
своей «ДЪятельности» ростовщмческк 
барыши, все бремя которыхъ ложится 
на крестьянъ, стремящихся иж е яа 
самыхъ иевыгодныхъ услов!лхъ арйоб- 
р!сти кусокъ земли.

И если МОТИВОМ! закрыты раэныхъ 
польскихъ обшсствъ въ нешемъ иди 
же въ с!веро-эап. кра! могло послу
жить, по сенатскому толктан1ю, 
<усиден1е подьскаго элемента», т. е. 
onaceme передъ полониза1̂ ей, то 
весьма интересно знать, какими мо
тивами руководствомлись, эакрыия 
пдоцкую «матицу». Мотивы эти тЪвгъ 
бол!е мктереаш, что в!дь у насъ 
какъ разъ сейчасъ мода на всякаго 
рода отрубныя и хуторныя хозяйства.

(К. М.)

Прекращен{е выдачи евреямъ бег- 
срочн. паспортовъ. И. д. к1евскаго 
губернатора сообщено циркуллрно по- 
лицейскимъ учреасден1ямъ губ?рк1м со* 
яержвн1е отношен!? н. а. я. по во
просу о невыдач! евреямъ беэсроч* 
ныхъ овспортныхъ кннжекъ. Отно- 
шетемъ м. в. я. между прочикъ, разъ
ясняется» что ст. 5 Высочайшаго уиа- 
эа 5 октября 1906 г. им!етъ гь ви
ду: 1) ас!хъ росс1йскихъ подданныхъ, 
крои! инородцевъ и 2) седьашхъ 
обыгатевей и янцъ бывшигь поват- 
ныхь СОСТОЯН1Й. Что*же касается ев- 
реевъ, то они, согласно рааъясиен1ю 
нинмсгерсти, не могуть входить ни

ов(мую группу, «какъ прмкадве* 
жащк къ инородцамь», ни во вторую, 
такъ какъ сельекк обымтели и ли
ца бывшихъ оояатныхъсостояи!й при
надлежать къ «природиымъ обмаа- 
телигъ pocdlicкoй имоер1«, къ кото- 
рымъ евреи ие относятся». Что-же 
касается указа сената отъ 14 марта 
1907 г., по я!лу купца-еврея М. Вн.1ъ- 
иерв, коииъ было оти!иено распоря- 
жеи1е енисейскаго губцимтора о не
выдач! Вильнеру беасрочиой паспорт
ной книжки, то оно, по эалвлен1ю 

в. я., не можетъ ии!ть руководя- 
шаго значен1я, такъ какъ укавъ се
ната послЪломлъ no частному я!яу. 
Въ виду всего этого, Высочайш!й 
укаэъ отъ S октября 1906 г., расоро- 
стрвняясь лишь иа природиыхъ обы- 
ителей poccilcKoH имоер1и, не пре- 
аоставляегь евреямъ open на полу- 
че*йе бекрочныхъ окпортныхъ кии- 
жекъ. Настоящее новое распоряжен!е 
им!етъ въ виду преимущестаенно ев- 
реевъ-купцовъ, что-же касается лицъ 
иэъ евреевгъ привклегнроеанныхъ: юри* 
стовъ, врачей, инженеровъ ипроч., ту 
относительно ихъ аъ бляжайшемъ 
времени ижндавхся р а » »ж .т ;н 1е  яян н - 
стерстм, сохраняющее за ннян ны> 
н!шнее враво на аэяученк беэсроч- 
ныхъ оаспортоиъ, до получен1»-же 
этого разъяснен!я они приравнивают
ся въ свокхъ прврвхъ къ евреямъ- 
купцамъ. Выдача паспортных! кни- 
жекъ евреямъ буаетъ теперь произ
водиться на сроки лишь до 3 л!тъ; 
им!юш!яся же ма рукахъ у евреевъ 
безерочныя паспортным книжки орп 
н!которыхъ сдучаяхъ (при патучен! 
напр, загрпничныгк паспортовъ .

п.) будутъ изъяты и обм^еии ка 
пяш.тЪтнш. (К. М.)

Жалоба яа начальницу гммназ1я. 
«Одесекк Новости* приводятъ содер- 
жанк одной жалобы родителя нл на- 
цалышцу гимназЫ характеризующей, 
въ какой атмосфер! приходится те
перь жить д!тхмъ.

Прожииющ!й на ст. «Разя!лыюй» 
домоалад!лецъ С  Ф. подалъ попечи
телю одесскаго уч. округа гфошен1е, 
въ которомъ сообщается слЪлующая 
любопытная мсторЫ.

Въ ноябр! с  г. экономь клуба въ
Тмраспол! аолучндъ письмо съ 

требопн1емъ подъ угрозой смерти, 
положить къ  7 ч. веч. 18 ноября 
ПОЛЬ мостикъ Ко.тодезнойуа. 200 
Полни, надзирвтедь задался ц!дью иэ- 
довить здоумишпенниковъ-вымогат?- 
лей и вм!сгЬ съ другими подицейскивы 
чинаин, переод!вшись въ штатское 
платье, сталь сл!дмтъ эа ссЬми гу- 
ляюишмн по Кололезиой уд., вблизи 
мостика. На той же улиц!, невдаде- 
к !  у вдовы Е. Л. жили на полномъ 
панс(он! да! дочери С. Ф.— аоспи- 
танницы тираспольской гйнназ1и— 
Кмва!я 0!1 кл.) и Валентина (IV кд.) 
Въ тотъ иоменгь, когда шла сл!ж- 
ка, Кпвд1я аышда мзъкиртнри про
водить свою подругу оо гиинэши Б.
з . , живyшvк> въ притнвуположномъ 
дои!. На улиц! они встретили млад
шую сестру 3., ученицу ' кл. част
и в  прогнинаа1и. Кяавд!а > 3., ожи
дая прихода подруги С.» ръшняи гу- 
дятъ по КоловеэноЙ уд. у дома. Въ 
нетероЪн1и они посиди мваекькуюЗ. 
по Кодо1еаной уд. черезъ ностикъ 
восиотр!ть, не идетъ ди С  Дйеочка 
быстро пронесись мимо оолмцейскихъ
и, исполняя оорученк, стада кричать 
оттуда: «Н!тъ, не виаио!». Боясь» 
чтобы гиинаэическое начадьство не 
проя!идо, бялгоиря крику сестрен
ки 3 ,  о поздней прогудк! вечеромъ, 
КивдЫ и ея подруга въ отвЪть на 
ея слова: «к!тъ! не видно!», стады 
кричать 3.: «Не кричи такъ громко!»

Все это вызвало подозр!н!е у по- 
дкцейскихъ, чт-̂  гииназистки мвдд- 
ются соучастницами выиогателей, оо- 
требовявшигь у эконома клубе, подъ 
угрозой смерти, 200 руб. Клавд!а и 
ея поаруга 3., зам!тиаъ «сл!жку» 
неи1в!стныхъ ммъ «штатскихъ», бро
силась во дворъ, но тамъ 3. была 
схвачена эа грудь гороаовымъ. Кив- 
дк также бы/ха задержана. Подкрг- 
кутая допросу, она ynau въ обио- 
ромъ. По окончан!и допроса д!ти 
были освобождены.

Началось л!ло, причинившее д!- 
тямъ-гвмназисткамъ иного нрайстьен- 
ныхъ страданШ.

Ппяишя отобоаяа у Клавд!л тетрад-
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получекнаго зконо-к о ч ъ  мандата, 
момъ.

Начальница гимначШ. гд* учились 
сб Ъ  oteo4KM. г-жа Б., не пуивяза съ 
своей стороны ннкакнхъ м1>ръ, что
бы лично выяснить непричастность 
д%тей нъ затевавшейся экспропр1а- 
ши. На сл%дуюш1й день, когда Кла». 
д1я, всл въ слезахъ. впряла своикъ 
соучастнйцъ въ непричастности къ 
готоянзшемуся преступяеи1ю, началь- 
нииа гииназ1и встретила чрезвычайно 
напуганную Клавд1ю такими словами: 
«Вы, Ф-, должны говорить только 
правду, признаться, написали ли вы 
о сьмо эконому клуба, а то знаете, 
что вамъ грозить смертная казнь, 
вмеедица».

Лишь спустя некоторое время, ког
да сестра КлавдЫ огь вопнен1й раз
рыдалась въ классе, начальница объ
явила ей, что аолиц1л нашла оочеркъ 
Кланаж нвпохожимъ на почеркъ 
пи ь 'а къ эконому, почему дело бу
дете прекращено.

Въ виду ьсего этого, С. Ф., считая 
виновницей всехъ страдаи1й, перене- 
сенныхъ его дочерьми-ученицами, глав 
ныиъ обраэоиъ, начальницу гиннаэ1и 
г. Б., не позаботившуюся тотчасъ же 
яично выяснить справедливость тяж- 
каго обвинежя, взведеннаго на е< 
восоитаннипъ, и преложившую учени
це прекратить посещен1е гимна* 
з1и, обеиняггь начальницу въ небреж- 
номъ отношен1и къ свокиъ обяэан- 
востямъ и жестокомъ отношен1и къ 
1етяи-ь С. Ф просить попечителя 
жруга сделать распоряжеи1е о томъ, 
{тобы его дочь была принята обратно 
гь гимназ1ю и чтобы по этому лелу 
(ыло произведено соотвествующее раз- 
аедован1е. (Речь).

Въ обществ-Ь р8Спространен1я про- 
З'Ъщен^я между евреями. 27 декаб- 
)я, подъ председатеяьствомъ М П. 
иафира, происходило въ Петербур- 
-е годовое общее собраи1е обще- 
ггаа для распространены просве. 
цен1н между евреями въ Poedn. Изъ 
)тчета о деятельности общества въ 
1908 г. видно, что оно имеетъ отде- 
ин1я въ Одессе, Риге н К1еве и ко- 
яисс1ю уполнвмоивнныхъ въ Москве. 
Въ соаешанш комитета общества съ 
1ровинц(аяьныии деятелями обсуждал- 
:а воаросъ о принят1и иеръ протнвъ 
безграмотности еврейской массы въ 
'лухихъ местечкахъ и городахъ. Ре- 
иено разослать упояноиоченчыхъдля 
шзаан1я ячеекъ просветительной ра
боты и т. п. Въ 1908 г. общество 
израсходовало 45**73 р. 43 к. на суб- 
л«а!и провинц1альнмиъ школамъ. Въ 
20 библ1отекъ выслано было книгъ на 
1930 р. Учащимся въ высшихъ у»ебн. 
)авевек1яхъ выдано пособ1й на сумму 
»ъ 23736 р. 30 к. (въ Петербурге— 
9271 р,, въ Москве—11133 р., въ 
Томске— 2978 р. и т. в.), учащимся 
гъ среднихъ учебн. oa-teaeHiBxb Спб., 
Иогквы, Казани, Гродны, Минска и 
Витебска—7129 р. 50 к., курсист- 
саиъ женск, медиц. института и др. 
щеи1аяьн. женск. уч. заведен1й 11114 
). 50 к. Поошрсн1е начальнаго об- 
>аэован1н о^шлось обществу вг 
'7790 р. 75 к. Нуждающимся ев- 
>ейскииъ учителямъ, яитераторамъ и 
<хъ сеиьяиъ выдано 1965 р.

Къ 1 1009 г, оВ-т
гыеало 3327 членовъ, изъ нихъ 696 
1Ъ Спб., 846 въ Москве, 479 въ РИ' 
<е 601 въ Одессе и 705 въ К1еве.

^(Розс.)

С п равоч н ы й  o T A t n e .
Пр1емъ аибулаторныхъ Рольныл,
въ Факультетскихъ и Госпитальныхъ 
Клиникахъ Императорскаго Томскаго 
Университета въ 1909/i„ учеб. году.

Здан1е 8мбулатор1и при фукультет- 
скихъ здан1яхъ, Садовая № 1

По внутреннимъ болезнчиъ: оо поне- 
дЬльннкамъ и П4,тницаиъ отъ 11 до X час 
дня. Проф. ДачевскШ-Александровнчъ.

По внутренниш» болезнямъ: пи втории- 
камъ, четвергамъ и субботаиъ. отъ И  до 

дня, по болеандмъ носа, зева и ivpra- 
по четвергамъ въ 6 час. вечера. Боль

ные, желающ1е поступить въ клинику, 
осматриваются ординаторами ежедневно въ 
!0 час утра. Орд. Проф. М. Г. Курловъ.

По хирургическикъ болезняиъ: по пон  ̂
дельникакъ, средаиъ и пятницамъ. огь 9 
до II час. ^ра.Проф.П.И.Тиховъ.

По хирургическимъ болезняиъ: по втор- 
никамъ, четвергамъ и субботамъ, огь 9до 
11 час. ут̂ а. Больные, желающ1е пссту- 
пйть въ клинику, осматриваются въ те 
же часы ежедмевио. По носовымъ и гор 
ловыиъ бол^нчмъ. по вторникамъ отъ 6 
до 7 час. вечера. Проф. В. М. Мышъ

По женскимъ болезняиъ: по вторникамъ, 
четвергамъ и суббо- м̂ъ. отъ 10 до 11_час. 
утра. Въ акушерскомъ отделен1И пр>емъ 
рожекииъ во всякое время дня и ночж 
если имеются свободиыя места. Орд. Проф.
И. Н. Граиметнкати.

По глаэныиъ <Ч)леэнямъ по лонедель- 
кихамъ огь 9 час. до 10 ч. утра, и втог̂  
никамъ, четвергамъ и субботамъ отъ 10 
до ll'.'i ч. дня Проф. С. В. Лобановъ.
По дЬтскимь болезняиъ- Проф. с. 

Тннашевынь вместе съ ординаторами по 
покедеяьникамъ и пятницамъ; въ остальные 
дни, кроме праздниковъ, только ординато
рами клиникъ отъ 10 до 11 час. —

Покожнымъ п венерическимъболеэнянъ: I Лп 
по понедельникамъ и средамъ, отъ 1 до 2 
час. и пятнмцамъ, отъ 12 до 2 час.

Pnuuuflula ”  репетирую по
buinncnin математике, студ.-техн. Ша- 
пошниковъ. Гоголевскал ул-, Л  40, к^2.

3—2970

Учитель—курсистъ готовить за первые 
три класса сред-̂ учеб. зав- или ищу друг, 
подходящ, заия-пй. Знаменская ул., д. л  2, 

кв. С, Черенныхъ. X

Нужны переплетнини жалованье
Упо заслуге) Обращаться письменно: гор. 
Красноярскъ, переплетная С. И. Хгссича.

Цишаиъ рвпетиторъ приготовить въ 3 
П|гЛ6пЬ классъ реальнаго учил. Воск

рес- гора Ве..ая ул., д. J6 1а, верхъ. I

Требуется къ 2-мъ девочкамъ. Б--Ко
рилевская, Л  22, верхъ, кв. Нестерова. 1
Ufiiu iitnTn  домашней шеек или въ 
ЛЩ| MDlflU мастерск., могу шить са

мостоятельно. Загорная, /в 27, кв. 6 I

Спешно нуженъ ювелицъ Г у Гм а :
стерскух» В. Ф. Екшъ, въ Барнаул  ̂ 3-1в1

D pitiw ie
мест' * •

К-
ке, г

Pel
(бы

два приказчика по скобяному 
я гадантепейно»*' «*-...... .

ц.цц небольш\ю комнату въ интел. се- 
ПЩ][ нье (центръ или недалеко отъ икст.). 
Адр^: Технолог, ннст-, студ. И. Н. Кагану.

Отдается квартира
въ 3 вместит, к мнаты и кухня, парад
ный ходъ, водопр., тепл, ватеръ. Акимов- 

ская ул., 7. 2—2981
дома по случаю отъез.та, 
земли 586 саж. Лесной пер.

3 -  2049
Продаются

S, переговоры отъ 5
ПтпаптРО большая, светлая, удобная 
и 1 Д0 и 1 иП комната для двоих-ь, по же- 
лажю со стояомъ. Мн.члкжная, J6 46, кв. 1.

2—2048

Сдаю нзартяру
Солдатская уд., J6 89, кв.

удобная квартира 4 комнаты, 
пегедняя и кухия. Никитин

ская ул., Л* 45, кв. 3. 2—2046

фото-liMHKOrPAIpM  °  —

Л  Т О В Л Р И Щ С С Т В А

- - .... П С Ч П Т И Й Г О  Д Ъ Л П ч
Ти З Г О Т О В Л Я Е Т Ь  В Ш О З М .  MMII/Ei 
 ̂П д л я  ЯЛЛЮ С 1 Р. в з д а п т .  |

I нйЩШЬ пММП.
Ппаштпа квартиры сух5я, теплыя верхъ 
UjlOWiun и нтсъ, можно л&дъ дав1№. I 

Б.-llf дгбрная уя., Л  55. 2—29W

Продается срубъ.
Никольская ул., .М 44. —”^вая кашица съ ко-' 

гь 2 снлъ, 1 машина 
горъ въ 1 лОшадин- 
t Бронислава Магнет- 
гя, те 4. 3-208

nillV господина на- 
JUIJ шедшаго доку- 
скаго принести мне 
>ольшая Королевская 
№ 17. 2-2995
отдается въ аренду 
наторгованная лавка зол. S6 
а. Милл1онная ул., д. 78̂ )2, 7Г 
:яйки: Русаховсктй, Х4.

3-1149

Т 0И С К1Й Г О Р О Д С К О М  Л О М Б А Р Д Ъ
мзвещаеть п>-блику и г.г, залогодателей, что 24 с. января, съ 12 ч- Wa поме1Ч*  ̂

Ломбарда, по Магистратской улице въ доне 4-й,

буд егь  прошодаться аукд1овъ la  прасротеавие u i a n  м  JSJfi:
52488, 68671, 62076 (серебра въ вещахъ весь 535 зол.), С2077 (золотая шеВнм ч а ^ я  
цепь гЬеъ II вол. 72 дох. и смебра въ вещахъ весь 1008 з.), i9890, 236^ 41№, 
3W25, 57743, 73341, 7 3 ^  64437, 7Й07, 62610, 68599, 56822, 77941, 63966, 63965, 7 0 ^  
77996, 78015, 78017, 78018, 58666, 78062, 7S062, 78086, 78088 (золото въ вещахъ Bto^9

Проф. А. А. Линдстремъ.
По ......... . ----

дня.

1о нервнымъ боле̂ нямъ: по оонедельни- 
камъ, четвергаагь и субботамъ отъ 9 до 
10 час. утра. Проф. М. Г. Курловъ.

По ушкымъ болезкямъ: по оонедельни- 
камъ, средлиъ и пятницамъ отъ 10 до 11 
час. дня Проф. П. И. Тиховъ.

Редакторы-издателя I. 11алииовек1й 
М. Соболеве.

Няню пожалую жеяшнну нужно.
Бочановсквя уя  ̂Д- Новикова, А» 16. 2

О б ъ я в л е н 1 я .

r tp s in a a  i y « a  саивсто1те1ьва1.
Дворянская уя., АО 12-17, номера. 1

Ищугь ntcTo
ас1я Б.-Корояеккая, 8,

1 горничная, 
одну, од iHO- 

ICB. 5. 1

Met . _  ............м-.- -, -
услуги газв-|дить и откармливать свиней 
за известней процентъ съ чистаго дохо
да по уговору. Ярлыкогская, д. М Э, кв- 

АО 10, Золотареву. 3—27W

ицСыНПА профессора дветъ уроки му- 
А11.ППц Я зыкн (рояль). Объ услоатяхъ 
справиться: Спасская ул., Ай 6, кв. 1, до 
4—6 час. Тамъ-же распродается мебели 

3_28А8

Соасская^А., Ай 10, кв. 4. 3—2025

Сдается кваПтню натъ. 0|^церская
уд., М  26, Bep.vb. ^

то будочная и конди- 
U по случаю !отъез- 
ъ. Ай 13. 3—1168

лредлагаютъ подъ 1 вакл.. объ 
уел. справ, съ 8 • 9 ут., 6—7 веч. 

т. Никит, и Тверской, д. Драгомирецк̂  
Ай 59-42, кв. 4 сор. Ашнхннна. 3--2'̂ 38

5000 р.

Иг npHTnt имеютсявЪ ЦЕвТрЬ ^5 в. въ мееявъ. 
столоыъ. Ямской пер, Ай 2, Н

.Войсковое Хоэяйстренное Правлен1еСи6ир- 
сквго квзачьяго войска въ гор. Омске, вызы- 
ваетъ желающнхъ занять должность ар
хитектора помощника П авлеыя. Должность 
эта X класса. Содержашя положено въ 

годъ—891 руб. 50 коп.* 10—95
РтУП ТОТИ успешно готов, и иелрав- 
Ы][Д|‘”1бАП| лчетъ малоуспевающ. по 
всемъ пид. сред. учеб, завед С!̂ ец>альн.: 
натем. физ, хим1Ч, нем. (теор. и прак.). 
Офицерская, Ай 8, кв. Ай 2. Лутсашеаичъ.

4-^875

Отдается

, ПппоаштАЯ А®* д'тафрагмовые насоса 6  .и 
• UpOMaWTCa 4 д. Лчимояская, АЙ 16, спр 

Козодоя, Ай№ Лебедева. 6—'19эЗ

^ Въ кондитерснихъ „Брониславъ‘ ‘
имеется въ продаже «КОКАВЕЛЛО», ваме- 

^ф ицерегая^м  |,яющ1й напитокъ какао. Развешанъ въ 
_____  _ _  пакетахъ ’ /* Ф Ц’Ьнв 5 копеекъ. 2325

имеются меб. кон. 
.. можно со 
Неверовъ. 

3-1153

Большая KBlpTHoa отдается,
верхъ- архутская. 19. 66 Продается строевой лЪсъ пихтовый. 

Спросить: .Московски! TP-
д. АЙ 38. 5-733

Дома продажея
Твегская уч. ■ У  , сор. хозяина. 8—664 

съ  переводонъ дохта

2—2873

Гитару ород. дешево, Л К Г д .
Ай 4, (по Садовой ул.). 2—1171

поверениаго студ.-юр. 3 ХУР! 7,-,. ,
Як. Леско1<ск1й нщетъ хотн-бы беэплат-; К о Л г  1 Ш  А  

ныхъ ванят1Й въ свободн отъ лекщй час. J у - -  яянппп 
Адр.; Унив. или Мухинская, Ай Зв. 3- П 6 2 ,*ая, d d a o a o  ^------------ - ------  —  — тнаты И кухня отдается. Домъ на
Ищу MtCTO, ГОр4, для Л Ш  большой

Дома продаю] бак^. Mi
реулкъ, АФ 11.

Требуетсо
кая, Ай 57, каменная

деревенская девушка для ло- 
машнихъ услугь. Б.-Подгор- 

(мня Цукермака. 1
Uiiie u I pta кухарки, знаю свое дело, 
ПЩу ■ DtrlU съ мальчккомъ 8 л. Буя- 
нозеюн пер., 12, сред, дверь, Знй этзжъ. 1

Ищу место кухар) 
дело. 2-й Ку

 ̂ , трезвая, знаю свое
узнечный взвозъ, Ае 14, 

во флигеле; инею ргкомен. 1

Нужна прислуга,
ская ул., Ай Э9, кв. 1. 1

Ищу мБсто одной прислугой. Тецков- 
ctdft пс|№улокъ, Ай 20, кв. 

Сапожника. 1
Uvufua nnunii прислугой девушка, 
njnWIfl идпип умеющ. готовить. Поч. 

таитская ул., Л  17, во флигеле.

О Кита!.
Заимствусмъ изъ *Рув. Вед.» характе- 

•истики настроенГй въ Китае.
Въ общественной китайской жизни и въ 

тайской прессе замечается ожиаленГе. 
)^ественное ннен1е въ лицЪ провинц1&1Ь- 
1ыхъ совётовь предъявило китайскому пра- 
(ительству требован!е объ ускоренш созы- 
«  палаты народныхъ представи-гепей, чемъ,, 
ксонненн<х выражено твердое желаже ки- 
айскаго общества добиваться осуществле- 
|1я обещанной хонститук1и. Выборы во 
1сехъ провннщяхъ Кн-гая представителей 
■ арода уже совершились, но чрезвычайно 
фудно сказать что-либо объ общеиъ ихъ 
ся''актере. Во нногихъ провикщяхъ Китая 
ельскг« населеи1е не вполне е>-е уяснило 
;е.е значея1е производимой реформы и во 
еногйхъ избирате ьныхъ съездахъ сельс- 
dfl обшествч отказывались принимать уча* 
Tie изъ опасеитя что все это новшество 
• 1?тъ лишь къ ухудшен!ю положена зем- 
1едеяьчесхаго трудового насележя и внес- 
'О благъ жизни дастъ новыя тягости, уве- 
шчивъ налоги, подати, создавъ новыхъ чи- 
ювниковъ» Скояько можно судить по опуб- 
мяпваннымъ въ местныхъ китайскихъ га- 
•етехъ именамъ выборщиковь и выбран- 
1Ы\ъ НИИ народныхъ представителей, со- 
тавъ китайскаго парламента буоетъоопо- 
.ншонный правительству. Въ числе выб- 
мниыхъ наумдныхъ представителей боль- 
аинство принадяежитъ къ ученому сосяо- 
ю, торговому и реме, лейкому, чиковнн- 
шгь.
Правительство китайское хотя и ке то- 

•ооится еъ введен1еиъ констнтуцш, но въ 
юзее время признае'ъ неизменность своего 
■ ешежя ввести ее. Появивш1йсявъ столиц- 
ой пекинской газете здикть принца ре- 
екта Чуна гказываетъ, что въ Верхнюю 
влагу государственной китайской Дуиы 
удутъ назначены десять принцеаъ кров>̂  
членовъ, принадлежащихъ къ император- 

кой династ'И, сто членовъ отъ различкыхъ' 
миистегствъ и 185 членовъ будутъ наз- 
ачени >'.гь провинцж Китая. Такинъ обра- 
)мъ, Верхняя палата въ китайскомъ пар- 
амекте будегь лредставлеиа 300 членовъ 
о иазкачежю огь правитедьстьв.
Въ китайской прессе продолжлетъ го- 
юдствовать по-прежнему недружеяюб- 
ое отношеи!е къ еврооейца1ги Наиболее

UillW нёРТЛ детямъ, опытная
П1Ду МОЫч пожилая Б-Королевская, 
АА 48, внизу, спр. Безаеяежныхъ. 2—1176

Кирпичная, М  >5, спр. во флигс^

ffieian DOCTyiiiTb»  ддв; op ic iy r;.
Б.-Королееская уя., Ай 43, во дворе

Ищу MtCIO прислуги,
китинская, .*6 31, кв. 3, вниэъ.

Пепишцо грвиотная нщетъ место гор- 
/4 0 В|ШПи ннчнэй, од. пр-, ум. гот. или 
ухаживать за больной, могу въ отъездъ. 

Мйол!онная ул, Ай 20, д Поповой. >

рошее жалованье. Уголь 
Торгов, и Ярлыков̂  Д. Усачева, Aft 21.

Тутъ-же горничная ищегь 
место, съ рекомендацгей. Воскресенская 

уд., Aft 8, у n.ipTHOro. 1

Dpitiaie мужъ съ женой желають по
лучить место, грамотные. Сол

датская уд., д. Савинскаго, J4 46.

Нужна горничная.

Желаю поступить отъездъ, Дожи
дая. Никольская ул., Aft П, внизу.

Горвинная нужна.
Спвсская уд.. At 10, квар. 3.

Нужна одной прислугой 
польск. сем. Ефремовская уд., 6, 
отъ ворогь направо. -1

Поаарита ищеть иЬсто.
Никольская уд., А4 II, внизу. 2—5

Кучерь нужень.
Б.'Подгорная. д. Патрушева. Aft 39. 2—S980

Нужна юрошая
не приходить. Монастырская ул., д. Сосу- 

нова, Aft 4, кв. Добролюмва. 2— 2933

Нужна прачка.
(Солдатская уя., At 17-22.

УРОКИ и SAHflTIK.
Пп|4а ш 11л немка ищеть место 'бонны 
lipiDuindn или приказчицы. Ниюггин' 

ская ул., Aft 40, въ лавку. 1

•говори гь гавета.-чужеэеиныя государ- 
гва насильничали надъ Китаемъ, а со 
темени 1900 года стали прикидываться 
тузьями и навязывать Китаю свою но
щь оо осякоиъ деле, но это девается 

>*все не изъ любви къ Китаю, а изъ созна- 
я, что Китай разделить между европей- 
н̂ии государствами не удалось, а огра- 

лъ его возможно. Ко и это европейцамъ 
! удастся К1ггайск1й народъ проснулся н 
•драть съ себя шкуру европейцамъ не 
тэволитъа Изъ всехъ н?(»довъ наибо- 
Ье въ настоящее время пользуются ува- 
гмтемъ въ Китае американцы и до не-. М. М. МалииовскШ по иатеиитике и физи- 
■ тор.'й степени немцы, которыхъ впро- ке готовить на аттестатъ зрелости. Не- 
иъ более боятся, нежели уважаютъ. 
яериканская политика выступала въ Кк- 
е  наиболее деятельно съ 1906 года, по* 
авивъ своимъ девиаоиъ приниипъ «от- 
ытыхъ дверей аъ Маньчжурю». Куль- 
рмое вл1янкс Америки создавалось въ 
1тае двумя путями; американская тор- 
аяя энергично проникала по всемъ на- 
авлсжямъ въ Китай и съ успехонъ 6о- 
лась съ торговыиъ вл1яжемъ японцевъ, 
гдичамъ и немцевъ, а политика Аиери-

) порабощен!я Китая. За последнее 
омя Америка привлекаеть къ себе въ 
сш1я школы китайское юношество, внося 
сииъ I бразонъ свое вд1ян!е въ оживаю- 
1 К1(тайсх1й народъ также и посредст- 
«ъ просвещены.

знающая кухнюЭноноака опытная,
ратская ул, Aft 4, спросить въ войдите 

ской Б(»ниславв. 8—303

торе или канцеляр1и. Предложе
ны адресовать: Александровская уд., Jt 9, 

А. Орлову. 2—2979
портниха желаетъ работать 
10 домамъ или въ мзстърской. 

Петровская ул., 59, ьо флигеле.
НУШии **̂ стера въ иконостасную иа- 
n jM no l егерскую Калашникова. Ново- 

Юевская ул., МарЫнешй пер., >1 14.

ская ул., Aft 81, Салонатову.

Опыт, саностоятельвая хоаябюь, н-Ьм- 
ка сродввхъ a^Tb, отлично зв. до- 
маш. сельсв. п больпвчвые порядка, 
съ хор. рек. иселавгь получать под
ходящее место. Уолов1а ножиотоле- 
графво; Моекпа, Початоиковт, пср., 
д. М  6, кв. 2^ 14, А. Ллефельп., 

__________  1

1ень теплая п су- 
ГдЬланнал 4  ком-

садъ.
2-й КузнечймЙ пзвозъ, л. M l .

niPlUMUEPCHlfl ШНДРОВеНАГО
нзъ дома Акулова П Е Р Е В Е Д Е Н А  
въ домъ Кухториыа, противъ Нова- 
го собора. Съ почт. Ф, М .  СвендровекШ.

НА Ь);ХГАЛ1ЕРСКИХЪ

КУРСАХ1
учителя М. И. ЕРМАКОВА,

28 Января, РЪ вечерк!е часы очъ 8. имеетъ 
быть начато чтен1е леки1й по спещальнымъ 

отрасламъ счетоводства: 6 —2925

С ш и о -т а с ш . I  фгбрт-защсЕап).

КвартирА
отдаоюя въ iKbMHKOucKoub пере-

р а з н ы й .

Фирма Т-ва Московскихъ Художичковъ съ 
15 яквара с. г. не существуетъ, луниятые 
захязы таввришествонт> работаются въ 
мастерской И Карихъ. Ирку-тская ул, 17. 
Принимаются заказы.
' Съ лочтенкмъ Карвхъ.

ЛУЧШ1Е УРОКИ = -  
^ М Е Х Я Н И Ч Е С К О Й  ОБУВИ.
За границей шьютъ дона не только белье 
и платье, но и обуви Вьучитьгя легко. 
Курс всего от 3 недель. Обувь, сделанная 
дома, не уступая по изяществу фабричной 
(убедитесь) на 70*<« дешевле. Учитесь! Курс 
—10 рублей. Все фасоны. Не прельщайтесь 
5-ти рублевыми курсами: будете плох., шить 
или придется переучиваться. Садовая, 2ч, 
кв 5. Переговоры ит 4-х час. Уроки от 6.

1-2993

И ЕБЕЛи ДПЯАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Матка кровная рысиггая 4 летъ, ра
бочая лошадь, коро

ва съ хорошимъ модокомъ, санки камыше- 
выя, кошевка, тележка и сбр̂ я разная, 
недрого продаются. Гоголевская 24, кв. 3.

ч--.ад13

Добрые люди не оставьте бВвпоношную и 
бодьную, съ тремя детьми, безвых дное 
положен1е; помогите. Никитинская, 8? 

Гетерина, спр. Зоркольцеву.
сдается Д1Я бакалейной торгов- 
ли. Уг. Никольской уя и Орлов- 

скаго пер, Jt 21. 1-^14

УбБжала карая лошадь.
Прошу доставить аа вознагражден1е. Тутъ- 
же продаются свиньи Магистратская 90.

2-1182

ПйПкТА мужское 1на лисьемъиеху, новое 
naAlDlU дешево продается н отдаютхя 
комнаты со стотонъ. Акимовская ул., Л 1- 

еверхъ, парадный ходъ. 1

Продаетса сгульчккъ Никольская,
At 50, спр. ховяина. 2—1U>8

Птпзотра Л"®”  квартирой Б.-Кир> 
и1Дсс1Ьп пичная, 15, спр. кв. 2. Тутъ- 
же продается пружинная кровать. 2—3016

БОЛЬНЫМЪ!
По оолученш адре
са II 5 мар по 2 к.

ВЫСЫЛ ПОЛЕЗНЫЙ

книги
Б Е З П Л А Т Н О

Отдается рояль шредера иа лрокатъ. 
Тутъ-же настройка инстру-

СЙ Н ЕМ АТОГРАФЪ.
Полное оборудо8ям1е театра двумя осве* 
щен1яин дешево продается. Тожеполнфонъ 
стокнц1й 350 р. за 175 р., незаменимый му- 
яыкаль><ый 1шструмектъ для пивныхъ, ре- 
сторамжъ и сш1гыатог(афовъ. От. Пьтро- 

павдовскъ, Зайковск|Й. I

. 78090, 78091, 78110, 78111, 78121, 78126, 78140, 78146, 
' жеше золотые часы), 70640, 68411, 78270, 64402,

62448, Б6978, М97Т, 
56028, 76282, Ы Ш ,

78442; 68580, 68tS6, 76КМ, 64475, 591^ 59191, 78551, 78571, 78613, 78629, 78iS0,
64525, 78657, 78669, 78699, 56512 (золото въ вещахъ въеъ 9 з. 36 дол.), 56496 (серЛро 
въ вещахъ весъ 180 зол.), 7R746, 78762, 78756 (золотая бортовая чгсовая цф. ь «есъ 
10 зол), 68795, 59261, 64623 (ротонда на лнсьемъ меху), 71074 (ротонда иа 
меху и бешиетъ на кенгуровонъ меху), 6 7̂1, 71766, С3352, 75103, 690ЭТ, 73967, 74*^ 
87977 и 87964. Подробиуго опись назначенныхъ въ продажу вещей можно видеть 
ооиещен1и Лом(4арда ежедневно. Распорядитель С. Шншквяъ. 3-2770

А А У И Р А Ц И Т И Н Ъ
ХИМИНО-ФАРМАЦЕВТИЧесКОЙ ФАБРИКИ

ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛКИНДЪ .К^
НАХЛЭЧШГЕ СРЕДСТВО ПРИ {

ЯРЕМДЕвГЕМаНЮП Ю(Я1111. ЯЕВПСГЕШ1 I  НЕРПМЪ РШ Рв1СП|.
Испытшъ я поетоак. прянЬвмгеа многиик арАЧАМн, I ЦЬНА ГОЛЫМ 
■ юямуется тарохой нэяЪстиостьв среди Больиыхи | 2 рушиь 

Лрссяяъ м ся1«имть камъ ,Л И8 РАЦЯТННV оь Б«р1пнгсп1вк ярепратмь т»гр ш« мямяЫ.
Гмшниб Ыиали Мосям1,Н1ЛомиШ, I7jl9 . Отл-: SifiM n,0. 27/4.

О т к р ы т а о о д о к с к а  на ШЮ г.
(Ш ЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я)

н а  ж у р н и ь

Прошу ивогоувахаемую Зою Петровну, 
ирожвоаЮ1цую въ Томске, и которая 
енакоиа въ Самар! съ Адексавлрой 
Автоповпой Лиедковой—отклиЕвутьса 
в сообщить по телеграфу свою фамил1ю 
в адреоъ— Всеволоду Константиновичу 
Максиюовмчу—йъ С.-Пс ербурга, Ор- 
дивярпал уд., д. Л* 3, квартира Хг 42.

13-126

„Сибирск1е Вопросы'*
издаваемый въ С.-Петербурге В. П. Сукаче8Ш1ъ подъ редакцУей А. И. ЕвлплшиЛш* 

еаревя. >

Журналъ посвященъ разработке местныхъ во про со бъ  и  в ы х о д и т ъ  каждую неделю гъ 
размере трехъ печатиыхъ лнстовъ.

Въ журнале принимають ynacrie члены Государственной Думы: Т. О. Белоусовъ,А А.’ 
Виноградовъ, Н. В Некрасовъ и Н. Л. Скалоз)'бовъ.

В. С. Ефремоьъ, Д. А. Клененцъ, А. И. Комозъ, В М Крутовск18. В. И. MopaBoril, Ж 
Ф. Олигеръ, Л, в. 11аите>тЬевъ, Я Я. Полферовъ, И. И. Поповъ и др.

Значение журнала можетъ въ значительной степени возрасти, если все лица и общ  ̂
ствекныя учреждешя, кону дорого независимое слово въ борьбе за лучшее бу̂ у̂щев 
Сибири, будутъ присылать въ редакщю статьи и корреспонденщи на темы, каят въ 
данный н()иенгь наиболее ннтересуютъ сибирское населеше.
Подписная цена: годъ 6 руб., 6 м-Ьс. 3 р., 3 нес. 1 р. 00 коп., отдел At—15 к. 32

границу; годъ 8 р., '/> года 4 р.
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ВсеоСц(& юсторть ввзяваютъ вапв гранхофовв, номевтадьио превраяа- 
юц(сса п  патсфопя.

IlrpaDMic б е »  вгодок.ъ я кфяаивъ иеяортаявмся камнвк!
„Саофвромъ*'.

Т-во ЛморакавсЕо! фабрив грамиофовозъ. Ко. ,,.4фрн- 
Еанедъ“ , ВарвБва, Иовь1-(^тъ 49-45. крсиагить sostia . 
тгосеряг^а. грамвофоо. для озвахомлос1Я ГоссГв во цФвЬ 
веже фабрвявоб.

Прв хвждожъ aoBapari гяравтГя ва 10 яФп ж сяЬуюм 
запаса, врвяож. tjub . яаста мехаа, ор^жвва, 2 тов. вввта, 
ориспоспбвт., (жазыват. оодн. опея. явбретго аебхъ тек] 
стоп громж^он. одастааоп в вастаиев(е, я также шастан. i  ягодка 
конпертаве.

At Ceaefta. „Тояаржъ-Лордт|'‘  вея. в1|2 аер. U tsa  съ дрвяохе- 
вГежъ 12 бояыавхъ сажяго большого раамФра пяястхвоп в 2000 вго- 
10П  15 р. 76 к. Переевли S р. 10 к,, п  Гвбврь 4 р. 85 я.

74 439. Бовдертв. ,.Иовархъ-Оявмии“  велат. 7 li2 вер. еъ врвлож. >я
болья. ияст Gigant-Granii (ае б]гижввп) 
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1) Бяагохарвостъ. Торг, хомъ Т-ва „Афраиведъ*', Варвааа: Сообщаю, *  ' 
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идстъ ва товармЪ ивсаояько ве хуже нембравв Эвсвбаяевъ. Оякстяви § 
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цпдполкомвкъ Яку(к>авчъ 1907 г. 30.ro севтабра, г. Камнвиокъ, Перх- 
ской губерв1я. Адресъ—смог. ввпе.
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ская ул., At 28, Михерева. 3-—2796
Пп rnvuain втъезда распродается до 
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КОМНАТА со столоиъ. Благовещемс10й 
пер., At 6̂  кв. Сахаровой, вверху. 1

I CamvrtBHae ^  магазине оставлекъ 
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