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\. Н .  н :  о  И  о ' Ъ :  ,
КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАН1Е. Въ четве гь, 29 января 1909 года. Дранатическиии артк- 
стами подъ гежиссерствомъ С  П. Арцыбашевой. Представлена будет* въ первый разъ 

на Томской сцен* новая пьеса, под1>зую|цаяся гроиаднынъ усп*хонъ, j

Телеграммы
Петербургсв. Телеграфн. Агентства

вокед, ВЪ 4-1Ъ ав. Д У Р & К Ъ  С.ЛмдввгаФувьда!
nocai спектакли КОНЦЕРТЪ и ТАНЦЫ. Адмавестт лторъ Травки*.
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|^у'бной вранъ~Матв1й АльОертовичь ЛУН Я  > ритонг’Вой, 17,
399. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удален!е зубов* безъ боли.Контора газеты „М н рская  Жизнь"

доводить до СВ'Ьд’Ьп1я г.г. ИОДППС'
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н ы н ^ ш и ш  годъ всЬ разошлись.

j г. г. члены Юридическаго Общества при 
Императорском* Томском* Университет*

Зубоврачебвая клиника при школ^ Б. В. JIEBITHIU
Почтамтская, 11, д. Карнакова-

И скусственны е зубы  о т ъ  I ря 50 н.

ш

Сибирское Т-во Печатнаго fltna
Томск*, угол* Дворянской у<ъ я Ямск. пер., соб. д

П Р И Н И М А Е Т *  З А К А З Ы

ЛИТОГРАФСК1Я РАБОТЫ
Початате карт*, пинов* (въ 

краекахъ), чертежей и двкц!й.
Аптеварок!я вигнатуры, етн- 

кетки и конверты даяпорошковъ- 
Чайныя, вияныя, пивныя в 

проч- етикетки-

Бханки коюдерчеокяхъ оче-* 
товъ, адреовыя и виаитныя кар
точки-

Каранеаьную бумагу и трафа
реты кхя конфектныхъ и прв- 
ничныгъ фабрик*.

Првнвмаются также ШСГРАФСК1Я РАБОТЫ.
ИаогородкДе «лсаты •ав(ивж17*ож пв ааярчвят нзттжт къ ркшеХрЬ >/i cmm>

I
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ное) зас4дап1е въ субботу, 31 января въ 7 ча- 
совъ вечера въ залЬ Совета Университета для 
разр4шен1я вопросовъ, связанпыхъ съ возобно- 
влен1емъ дЬятельпости Общества. Председатель 
Совета Общества проф. Н. Розинъ. s-m

Помощник* Присяжнаго Пов*реннаго

ИннонентБй Иванович'ь

Щербаков*.
Пр1емъ по д*яам* ежедневно, (фом* праэ- 
Д1ШКО0*, с* 9 до 10 час. утра и съ 4 до 
€ час. вечера. Магистратская ул., J6 32.

В Р А Ч Ъ

^ к у т в е х .  и  дЬтскЫ  болЬзхи. 
Пр1емъ съ 4 до 5 ч. веч. Жап- 
дармсвая ул., 10. Телефовъ >4 535.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ввутренн!я бол*авв- Пр!еиъ съ 4 до 5 ч. 
Уг. Спасской и Нечаевской, протяс*

гостннницы «Росс:я». I )—2И7

Ц П \  3. R. СТРЕПЕТОВА.
в* среду, 28 января

гр(шдм»иое интересное атлетическое спорт* 
оредстаиете при уч. вс*хъ на*здниковъ, 
аа*здямцъ и вс*хъ клоунов*. Между про
чими bOMetMiu сегодня состоится весьма

между атлетом* 
и борцом* цир-

инте
ресная

и любителем* борь
бы студентом*

телю со стороны дирекщн 100 рублей. Правила борьбы въ программ. Борьба состонт-

Т Е А Т Р Ъ - И Л Л Ю З Ю Н Ъ  " ° Г

Р Е Ш И Т Е Л Ь Н А Я  Ф Р А Н Ц У З С К А Я  Б О Р ЬБ А  
Козырьковымъ " В. Н. Бендиковскивъ. □рем!

поб*ди-

Въ заключеше представленш
’------------  I. АНОНСЪ; Hl „________,

ДЕМАРА. На днях* ФЕЕР1Я

ныА картины.
Подр. в* програм. АНОНСЪ: На днях* бенефис* бравурнаго на*здника-жоке г. ВОЛЬ- 

■■ КОНЕКЪ-ГОРБУНОКЪ.

ОТКРЫТО РОЗНИЧНОЕ 0ТДМЕН1Е МАГАЗИНА

Зубной
врач* С. И. Ф Е И М А Н Ъ .

Обоубъ № 2 вход* на гор*. Прем* с* 9 ч.
утра до 5 ч. вечера- 2—415

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
принимает* по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ*3< 
нямг, Ц-ЬТСКИМЬ ч акуш ерству  еже
дневно̂  крМг* в|!кЭд|Ьйиых* дней съ 4—6 
час Магистратск.. Я  25, телефон* J4 557.

Внутреин1я>

Государственная Дума.
40-вое зас*дан!е 26 января.

Д-ръ К. В. Нупрессозъ.
В«мрвча«а1я, вочмвхиыя ■ вафямвц бвл*в- 

■■ и*м| ■ веаоеъ.
ПрГемиые часы:|утр. от* 8—1 Чч аеч. 5— 
8 ч. ежедневно До воскр. н оразд. дням* 
утр. 8 -1 2  вечер, от* 5—6 час- Для жеа- 
шин* отд*льная пр1емиая. ПрГемные часы 
т*же. Для бФдиыхъ безплатио от* 12—1 

ч. дня ежедневно.
Мояастыоская улица, д. 7, против* 

Моаастырскихъ ворогь.

ДО!аОРЪ МЕДИЦИНЫ

А. в . Романов*ъ
пржнииаетъ по внутреивнн*, д*тспш* и 
венерическим* 6ол*зйЯИЪ ежедневно. Ут
ром* съ 9 до 12 ч., вечеров* с* 5 до 7 ч. 
Монастырсшй пер., д. Владимирова, 28, 

старый Л  14. 10-1748

Доктор* Киркевичъ.
Принимает* ГЛЛЗНЫХЪ ВОЛЬНЫХЪ

ежедневао, ьром* праздников*; съ 9 до 1 
ч. утра и сь 5l\t до б',! час. веч. Момастыа 

пер-, 1, д. Соболевой.

Почтамтская ул„ доиъ Сибирскаго Торговаго Банка.

Обращая внпман1е мопхъ уважаемыхъ по
купателей на крайне дешевыя цЬны на всЬ 
товары въ сказаиномъ отд'Ьлен1п п на высокое 
качество товаровъ, я льщу себя надеждой, что 
г.г. покупателп почтятъ отд1)Лен1е свопмъ по- 
С’Ьщен1емъ, дабы лично убедиться въ превос 
ходномъ качеств^ товаровъ п исключитель
ной дешевпзнЪ н^нъ.

Прмает» иедвмгше 1м1в1е
еесосгоятельеаго должника Я. Л. Спя- [ ifyctapHoe их* 
вакъ, состоящее въ гор. OMcrf по Ата
манской улиц*, б.чизъ ставщя zejia.- 
дорож. йбтки, на берегу Иртыша, в 
заключающееся въ земл* (771 кв. с.), 
ваменыомъ дом* и др. строешядъ. Ц*- 
ва 35840 рублей. Адресовать нредло- 
кен1я и обращаться за спранками про- 
сятъ въ Ковкурсвое Управлеш'е. (г.
Омскъ, Дворцовая улица,квартира Алек.

Cttl. Кабалмш). 15-41.1^““;»“ ‘5?/

Зас*дан!е открыто въ 11  ч. 15 ы.
Предсйаагельствуетъ баронъ 

Мейендорфъ.
По докладам* редакиюнной комис- 

с1и принимаются и передаются въ Со- 
в*тъ ран*е одобренные Думой въ пер
вом* и втором* чтен!и законопро
екты. На очереди доклад* финансовой 
комисс1И по законопроекту об* обло
жена акцизом* папиросных* ги.льзъ 
и разрезанной папиросной бумаги.

Председатель отмечает*, что 
съ разсмотрен!еиъ законопроекта Ду
ма впервые присгупаетъ къ разреше
на вопроса о повышенГи податного 
бремени, ибо принятый Думой лосея* 
небодьш1я повышены отдельных* на
логов* имели характер* достижен!я 
уравнительности обдожен!я, а не по- 
вышен!я рессурсовъ государственнаго 
казначейства. Естественный рост* на
ших* налогов* не иожегь удовлет
ворить постояннаго воэрастан!я госу
дарственных* расходов*. Наши обык
новенные расходы растут* значитедь- 
но быстрее, чем* обыкновенные до
ходы. Из* объяснекШ министра фи
нансов* в* финансовой комнсс!и нель
зя ожидать оть казенных* финансо
вых* oiiepauifl и государственных* 
ииуществ* 8* ближайшем* будущем* 
эначительнаго повышен1я доходов*. 
Единственным* способом* покрыт!я 
огромнаго роста государственных* 
расходов* являются налоги. Въ соот- 
ветств1и съ этой неизбежной чеоб- 
ходимостмо П(/вышен!я некоторых* 
налогов*, министр* финансов* внес* 
на разсмотрен1е Думы ряд* предло- 
жен1й о введен!» новых* аовышетй 
некоторых* существующих* нало- 
гоо*. Все эти налоги могугь дать 
около 6 8  мидлюнов*.

Докладчик* финансовой кониссш 
Ка р я .< и н ъ, докладывая законопро
ект*. между прочим*, указывает*, 
что въ министерство финансов* не
однократно поступали ходатайства 
фабрикантов* и частных* лиц* с 
привлечены к* об.южен!ю папирос
ных* гильэъ, въ видах* уравнен!я 
налогового бремени курильщиков* па
пирос* домашней выделки съ потре
бителями фабричных* папирос*. Ми
нистерство становится на этот* путь 
только теперь, когда механичес
кое производство гильз* совершенно 
вытеснило практиковавшееся доселе 

производство, когда 
размеры потреблен!я их* выросли 
очень крупно. Налог* на гильзы и 
разрезанную бумагу папиросную даст* 
государственному казначейству новое 
поступлеше около 6  милл!оноаъ. Фи
нансовая конисс!я, раземотрев* зако
нопроект*, понизила пределы произ
водства гильз* сь 5 миллюн. до 3, а 

размер* съ вывозки

Магазинъбывш.Масзлитиново!!
переведен* н& Магистратскую, в* д. 1. 
Самохвадова, против* аптеки Ковнацкаго.

Правлен18 О-ва взаимопомощи

с^. с^. ^ у к а б и ш н и к о е ъ .

чтобы дать возможность работать 
мелким* фабрикам*.

Крылов* против* законопроек- 
I та, ибо крестьяне и мещане обреме- 
' нены всевозможными налогами, и не 
устанавлибать новые налоги надо, а 
иэыскнватьсредстгак*ихъуменьшен!ю. 
Налоговое бремя надо переложить на 
состоятельные классы. (РукоплесканЕя 
слева).

К&рякин* замечает*, что со- 
ображен1я предыдущего оратора отно
сятся скорее къ увелииен1ю акциза 
на табак*, ибо налог* на гильзы и 
папиросную бумагу, потребляемыя 
людьми достаточной зажиточности, не 
может* лечь на неи.мущ!е слои насе- 
лен!я, их* не потре6ляющ!е.

Г у л ь к и н ъ полагает*, что если 
крестьяне так* уж* бедны, как* го
ворят* лобые, то они должны бро- 

■ # ^ # ^ ^ ^ 4 !НвНМ&#«& снть курить и тогда им* вовсе не 
* придется платить этого новаго нало

га. (Рукопле€как1я справа).
Принимается предпожен!е ирекра- 

I тить запись ораторов*. Записано 10 
i ораторов*.

Че л н о к о в *  признает*, как* 
вообще вся кадетская фракц!я, что 
правительству необходимо разрешить 
увеличен1е обложен!я табака, но въ то 
же время высказывается против* дан- 
наго законопроекта, ибо проектиру
емый налог* построен* нецелесооб
разно. Уклоняться от* уплаты нало-̂  
га не трудно. Расходы по над
зору за поступленжмъ налога и

учащим* и учившим* Томской губ. из
вещает* членов* О-ва, что 1 февраля 
D- г. въ 1 ч. дня въ оомещев1и За- 
источнаго ж. училащв (Набережная 
Ушайкн), вазнач.тется общее экстреи- 
оое собрате для ааслушвп!я доиадовь; 
1. «О методЬхъ в ц’1^хъ эксаеримсп- 
тальвой оедагогиЕм», чвт. Н. П. Кар
пова. 2. «Мысли Л. Н. Толаого о вое- 
пвтав1н» чит. М. Слободской. 3. Те- 
Еущ!я дела О-ва. 4—195

ГОРЯЧ1Е

И0СК0ВСК1Е
бжедвевао съ 10 ч. утра

въ ПфеИов БРОНВеЛАВА. ф

МБсяцесловъ.
I СРЕДА. 28 ЯНВАРЯ

II Поещ ЕФоеиа Сирина. Ефрема Печеоскаго.

его вэиман!ю будут* обременительны. 
Вместо обложен!я гильз* было бы 
целесообразнее прямо перенести 
этот* налог* ка табак*. Внесенный 
законопроект* породит* массу обхо
дов* и злоупотреблгн!Й. Акциз* съ 
пачки папиросной бумаги установлен* 
в* V* копейки, но так* как* такой 
монеты нет*, то мелкому потреби
телю придется платить вдвое. Гильзо
вое производство открывается явоч
ным* порядком*; следовательно, чис
ло мест* выделки гильз* будет* до
вольно велико и наблюдать за ними 
будет* очень трудно. Раземотрев* 
последующ!я статьи законопроекта, 
оратор* указывает*, что законопро
ект* п:>ддежигь отклснен1ю. Финан
совую комисс1ю необходимо просить 
пересмотреть ставки налога на табак* 
с* целью увеличить их* еще на 6 
милл1оновъ для возмещетя отпадаю
щей съ отклонен!ем* налога на гиль
зы суммы.

Т о в а р и щ*  министра фи
нансов* сенатор* Н о в и и к i й оод- 
тв'рждает* соображенЫ Лерхе. Изыс- 
кан1е новых* источников* дохода 
настоятельно диктуется госудярствен- 
ной необходимостью по существу. 
Косвенные налоги до сих* пор* яв
ляются неизбежным* фактом* во 
всех* государственных* бюджетах*. 
Налог* на табак* является налогом* 
не на предмет* необходимости, а на 
дурную привычку. При наличности 
высших* и низших* сортов* табака 
открывается полная возможность 
улавдиввтъ м8 тер>в.1ьное благосостоя- 
Hie плательщиков*, возглвгая боль
шую ставку на состоятелькых'ь и 
меньшую на малоимущих* платель
щиков*. Обложен!е гильэъ и папн- 
росной бумаги является обложен1емъ 
тех* именно курильщиков*, которые 
потребляют* папиросы не фабрична- 
го производства, а домашней выделки, 
и курильщиков* покупных* необан-, 
дероленныхъ папирос*. Далее под-i 
робно останавливается на каждом* 
из* доводов* Челнокова, опровер
гает* их* и высказывается за необ
ходимость оринят!я законопроекта, 
ибо переложеше ожидаенаго от* не
го посту плен!я на табак* невозмож
но, так* как* именно обложен!ем* 
гильз* имеется в* виду компенсиро
вать убытки казны отъ ускольэаю- 
шаго отъ обложен!я табака, идущего на 
выделку необандероденных* папирос*.

Едьт е ков*  считает* введен1е 
законопроекта несвоевременным*, ибо 
он* прекратит* дальнейш!й доступ* 
в* населен!е чистой гиНекичной бумаги, 
надолго оставит* населен!е при пот- 
ребден!н грязной, вредной газетной и 
оберточной бумаги. Далее, законо
проект* совершенно убивает* кус
тарную промышленность и мелких* 
промышленников*, выделывающих* 
гильзы и папиросную бумагу. Кроме 
того, объект* обложен!я совершенно 
неясен ь. Указав* еще на несколько 
недостатков* законопроекта, оратор* 
заявляет*, что законопроект* надо 
отвергнуть, как* вредный для торгов
цев* и потребителей.

Това рищ* минист ра  фи
н а н с о в *  Ноаицк!й,  возражая 
Ельтекову, указывает*, что тонкая 
папиросная бумага для завертывач!я 
махорки не годится, а потому оши
бочно утвержден1е оратора, что но
вый налог* ляжет* на беднейшее 
классы. Новый закон* убьет* не кус
тарную промышленность, а только 
так* называемых* папиросников*, 
въ обход* закона выпускающих* в* 
продажу нсобандероленны1  папиросы.

Белоусов* заявляет*, что со- 
ц!алъ-демократическал фракшя бу
дет* вотировать против* налога на 
гильзы и у величен!я акциза на табак*. 
Налоги доведены до высокой степени 
напряжетя. Населен!е обращено въ го
сударственный рабоч!Й скот*. Росс!я 
постепенно путем* займов* обра
щается въ западно-европейскую коло- 
н1ю, не требующую от* иностранных* 
банкиров* никаких* расходов*.— 
Прибавочная стоимость русскаго 
народнаго труда почти целиком* 
уходит* въ их* карманы. Нозые 
налоги проектируются без* ко
ренного изменен1я системы преж- 
няго взиман1я. ГдЪ же обещанный 
парт!ей руководящего центра план* 
эконоиическаго устроен!я Росс!и. Не
удивительна такая тактика въ отно- 
шен1и налогового бремени со стороны, 
napTiK 17 октября, но мы не можем* 
не удивляться сидящей рядом* с* ни-j 
ни парт1и народной свободы, в* прин-1 
ципе соглашающейся съ октябриста-' 
ми, и долг* соц1ал*-демократоаъ ска-1 
эать стране, что источником* права j 
является сила. Накопи ее и тогда поду-1

чишь народное представительство, ко
торое реформу налогов* не начнет* 
с* денатурализацж махорочной пыли. 
(Рукоплескан!я слева).

Въ час* 2 мин. объявляется пере
рыв*.

Заседан!е возобновляется в* 2 ч. 
20 мин.

Коваленко второй поддержи- 
ваегь законопроект*, ибо курен!е не 
является первой необходимостью,

Мурэаевъ считает*, что путем* 
даннаго законопроекта невозможна 
борьба с* корчемством*: не даст* воз
можности законопроект* бороться и 
с* домашней выработкой папирос*, а 
потому, как* ложащ!йся новым* бре
менем* на народ*, он* должен* быть 
отклонен*.

Лерхе,  возражая Белоусову, вы- 
сказываегь, что всЪ раэрабатываемыя 
нынй финансовой комисс!ей законо
проекты налогового обложен!я имй- 
ют* весьма либеральную тендеи1йю, 
перекладывая налоговое бремя на бо- 
л^е состоятельные классы. Предложе- 
н1е переложить налог* с* гильз* на 
табак* нецелесообразно, ибо въ этом* 
случае пришлось бы увеличить обдо- 
жен1е табака третьяго сорта, т- е. 
увеличить налоговое бремя именно 
наиболее неимущих* класов* насеяе- 
н1я. Неверно указан1е, что объект* 
обложен!я (не) ясень, ибо чрезвычайно 
легко отличить бумагу, предназна
ченную для курены. По этим* сооб- 
ражен1ям* октябристы и умеренчо-.. 
правые решили поддерживать законо
проект*.

Коваленко первый подчерки
вает*, что обложен1ю подлеапт* 
только разрезанная папиросная бу- 
мата, а потому беднейшая часть на- 
селен!я иожегь потреблять листовую 
бумагу.

Докладчик* Карякин*, резюмируя 
прен!я, возражает* ораторам* каде
там*.

Баллотировка: Оольшинствои* цент
ра и правых* против* оппозицЫ за
конопроект* принят* в* первом* чте-
Н1И.

Шешминцевъ докладывает* за
конопроект* о воэвышен!и акциза сь 
табачных* нэдел!й и об* иэмене̂ йи 
некоторых* постановлен!й о фабряка- 
ши этих* издел!й. Проектируемое 
увеличен!е акциза даст* иэпишекъ в* 
13,168,996 руб.

Записываются 4 оратора. Вносится 
и принимается предложен!! прекра
тить запись ораторов*.

Синадино,  не возражая въ прин
ципе против* повышен1я, в* весьма 
продолжительной речи критикует* 
принятую 8* Росс1и систему, по его 
мнен!ю, не только не соблюдающую 
полностью интересов* фиска, но иду
щую въ разрез* съ интересами оте
чественных* табачных* плантаи11. 
Приведя подробную истор!ю бандероаь- 
ной системы и историческ!й очерк* 
жизни русских* табачных* планта- 
ц1й, оратор* перерывает* свою речь 
в* ввиду объявленнаго в* 4 ч. 12 м. 
перерыва.

Заседан!е возобновляется в* 4 ч. 
48 м.

Сина д ино  продолжает* свою 
речь, докладыв:я, что необходимо со
здать такую систему о6ложен!я, ко
торая обезпечивала бы казне постуо- 
ле.ч1е того акциза, на который она 
имеет* право, сообразно выделке 
ф̂абрикантгми соответствующих* сор
тов* табаку по установленным* це
нам*. Ныне же существующая си
стема допускает* возможность весь
ма многих* обходов* в* ущеоб* ин
тересам* фиска. Далее, система об- 
ложен!я должна быть установлена въ 
строгом* отношен!и всех* проиэм- 

'димыхъ у нас* сортов* табаку, чего 
ныне применяемая система также не 
дает*.

Товарищ* минист ра  фм- 
н а н с о в ъ  Новицк!Й,  отметив*,, 
что критиковать сушествуюи̂ ую бан
дерольную систему, как* и всякую 
систему хосаенныь* налогов*, гораз
до легче, чем* заменить несовер
шенную более совершенной, приво
дить на справ:<у вс* известныя фм- 
нансовой науке европейская систеим 
табачнаго обложенш. Бандерольнм 
система наукой признана наиболее 
совершенной. Положен!е отечествен
ной табачной промышленности дает* 
полное ocHosaKie сказать, что нель
зя называть губящей табачныа план- 
тац!я бандерольную систему. действ!е 
которой уменьшило ввоз* иностран
ных* Табаков*, иувеяичилокакъ про
изводительность местных* фабрик*, 
так* и количество вывозного табаку. 
Затем* представитель правительстм



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ № 22
подробно оетан8?ли8дется на всахг 
даи1^чан!яхъ Синздднр.

Ч е л н о к о в а  ийхояиг«>, что мн« 
киетерство не могло доставить точно 
радрв0о 1внных*ь аа гогь статнстиче* 
схих'ь св1ЬаЪ>'|й о ппложен1н табачной 
промышленности, потому, увеличивая 
обдожен1е табаьа ?а неим^н^еиг наД' 
дежапих-ъ нельзя сказать,
соравелливо ли мы иземг къ такому

венны къ  какимъ бы то ни бмво 
террористи ескичъ или иныиъ пре* 
отупнымъ npeinphiTi«irb ревояюикже- 
ровъ; 2) ЧТО относительно уча. т|я 
А я е ^  въ политмческихъ уб1йст«ахъ 
никогда въ распоряжгн1е правительст* 
венныгь органооъ ни малЪйшаго ука
заны не поступало. По этому поводу 
подробнья свЪа'Ьн14 будутъ гообше1Чы 
прагштельствомъ Государственной Ду-

удоалетнор«н1ю сложныхъ, переплета- Mt въ виду енесснныхъ заяалеи>й о
Ю(ии’'ся и)1тересовъ плачтаторовъ,1запсюсахъ по сему предмету», 
фабрикантопъ и лотребителеЛ. Необ-'
ходимо ждать отъ правительства. Сообщек1е газеты «Росс!я». 
мЪръ къ освЪшен1ю табачной про
мышленности на и11стахъ и объ ор- ПЕТЕРБУРГЬ. Завтра въ raa e r t 
ганйэаши сравильиаго и планомерна- «РоссЫ* буоегь напечатано: «Въ пе
го содейств1я. Ныне, обладая доста- тербургской газете «Светъ» была 
точными дан1шми, чтобы при знать’напечатана 26 января заметка, въ 
закомопроектъ подлежащимъ откдо-1 которой по поводу сношен1й, про- 
нешю, ф(акц1я ьадетлвъ будетъ во- исходиишихъ, по саовамъ этой газе- 
тировать за него, при усдов1и приця-1ты, между профессоромъ Пиле>«ко и 
Tifl некоггрыхъ В1и>^имыхъ ею попра- го:полиномъ П., директо, омъ одного 
вокъ, сводящихся къ устранен{ю не- игъ петербургски %ъ банковъ, между 
равномерности обложен1я. ппочичъ упоминается имя гернан<ка-

Ш у л ь г и н ъ  первый отказывается, го посла въ Петербурге Утверждяет- 
М у р э а е в ъ  пояробно останавли |ся, будто министерство иностракнихъ 

де.тъ, вследств!е жалобы посла на 
одну йэъ статей «Ногаго бремени».

вается на вопросе о новыхъ став 
кахъ акциза и о соотношен[и выпуска 
третьяго сорта съ выпусками выс' 
шихъ сортовъ. Средне-сложный вк- 
ииэъ сразу сократиль число табако- 
водстчъ, число табачныхъ фабрикъ и 
количество сырья—табака на рынке.

Въ виду наступяен1я пяти часоиъ 
ораторъ откладыяаетъ проподжен1е 
речи до следующаго эаседан1я.

Вносится и принимается преддоже- 
Hfe, начиная 'о  среды, во : c t  дни 
дневныхъ эаседан1й назначать и ве- 
чегн1я заседаи1я, а на маслянине 
назначить заседан1я 3 4, и 5 феВ' 
раля.

Оглашается полученное отъ Д м о в- 
с к а  го  эачв1ен1еосло«ен1иимъ съ се
бя полномоч!П члена Думы.

Заседан1е закрыто, въ 6 ч. 5 и.
Следующее 28 января въ 11 ч. ут

ра. Въ повестку поставлены: днемъ— 
ааконо<.ательное предподожен1е объ 
отмене смертной ка ни (аокладчикъ 
Бу д в т  ъ) и указъ 9 яна. и вече- 
роагь—кавказск1Я вопросъ.

Въ комисс{яхъ г. Думы.

ПЕТЕРБУРГЬ. Бюджетная komhccIh 
Думы уменьшила доходную смету де
партамента госуларственнаго казна
чейства на 25.U00 руб. и расхооную 
на 19,987 руб. Чрезвычайные доходы 
оставлены въ <умме ведомства, равно 
какъ и условные кредиты. Смета до- 
холовъ департамента таможенныхъ 
Сбортвъ увеличена на 2.000.000 р ., рас^ 
хоАная уменьшена на 193.100 р.

Комисс1и бюджетная разрешн.та рас
ходы въ 250 ОиО р. на устройство 
аерхняю света надъ ааломъ заседа- 
н1й Думы,

Придворным извест1я.

ПЕТЕРБУРГЬ. 25 января врачи 
морского ведомства были осчастлив
лены следующею телеграммою Госу
даря на имя морскою министра: 
«Искренно благодарю морскнхъ ера- 
чек за выраженные ими чувства пре 
данности (1 за ихъ самоотверженную 
службу въ кирное и въ военное. ремя. 
Николай».

Къ назначен!» Неиешаева.

ПЕТЕРБУРГЬ. «Осведомительное 
бюро» говорить: Газетная сведен1я, 
будто Немешаевъ соглашается при
нять постъ министра путей сообшеч1ч 
на привоаимыхъ газетами услов!чхъ. 
причемъ будто председатель совета 
мкныстрогь выразилъ Нем^шаеяу на 
дежду на вероятность удовлетворен!ч 
воставленныхъ усдов!Й, не соответст- 
вуютъ истине.

Правительственное сооби;ен1е по делу 
Азефа.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ часъ ночи 27 
января опубликовано следующее пра- 
антгдьстеенное сообщен1е: «Въ пе
чати и обществе продолжаются суж- 
ден!я по поводу организацт инжеке- 
рогъ  Ейно Аэефомъ Цглаго ряда 
террористи чески хъ актовъ. въ томь

препроводило ему кошю съ письма 
Пилении, касагнцуюся вышеупомяну- 
таго случая, вместе съ из'(ожен{емъ 
превложен!й, готорыя, по увережю 
«Света», были сделаны госаодиномъ 
П. и отвергнуты профессоромъ Пи- 
денко. Нельзя не выразить слмаго 
решительного осуждеи1я поступку га
зеты «Сеетъ». которая беэъ всякаго 
къ тому поводу прммешиваетъ къ 
настоящему гейу посла дружествен
ной намь державы. Кроме того, мы 
имеемъ ocHOsante категоричеснч за 
явить, что все сказанное въ газете 
касательно снои)ен!й министерства 
ичостранныхъ делъ съ грзфомъ Пуо- 
талесомъ по вышеозначенному дёлу 
есть совершенный вымысел в».

Въ министерстве народнаго прссве- 
щен(я.

стью будегь особый советь, утверж- j  КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ петер- 
длемый министромъ народнаго про- бушскихъ гаэетахъ частно упоми 
свещен1я. [нается о Куяжтехнле—шейхт—мир-

ВЛАДИКАВКАЗЪ. с ъ е э ’ъ  выбор-|эа-алн, прибыршемъ въ Росс!ю будто- 
нчгь отъ казачьихъ станииъ Тер- бы изъ Неджефа. По сведешяыъ изъ 
скаго войска постановилъ учредить!Багдада, такового въ Неажефе ни- 
общее во'^сковое тояарищество рыбо-1«согва не было. Подъ этимъ имекемъ 
ловстра на Каонйгкомъ море, от- тамъ изеестенъ аишь студснтъ ау- 
пустить въ основной капиталь 400.0001 хоенаго училища русгко поаданный 
руб, изъ  воЛсковыхъ суммъ и доходы 'ленкоранецъ, не игрлющ{й тамъ ника 
распределять между станяцами по кой роли и выехааи)!й въ Росс!ю ме- 
числу паевмхъ дущъ. сяиа 4 назааъ.

НОНОЧЕРКАССКЪ. На съеэле 8Г- 
рономо 'Ъ постановлено ходаттйство- 
кать объ открыпи сельскохозяйствеи- 
наго отдеяен1я ори Донскомъ поли
техникуме и объ открыт!и высшей 
женской шкиды съ сельско-хозяйст- 
веннынъ отдечен!емъ. Съездъ при 
зналъ необходииымъ установить еги- 
нообразную низшую сельско-хозяй
ственную школу, типа училищъ по 
положен(ю 1904 г. Иопрось объ осво- 
божден!и ка.зжковъ съ сельско хозяй 
ственнымъ обраэов»н1емъ отъ лагер- 
ныхъ сбороаъ исклюгеиъ изъ про
граммы иача.1ьникоиъ края, какъ не 
подлежащ!й коипетени!и съезаа.

БЕРЛИНЪ. Фокъ-Шену пожаяованъ 
ведикимъ гериогокъ Гессснскимъ ба- 
ронск!й титулъ.

— Въ Бонеме скончался бывш!й 
депутать рейхстага придлорный про- 
пояелникъ Алол1 фъ Штекрръ.

СИРАКУЗЫ. «Noto- изъ южной Си- 
иил!и сооб'даетъ, что 0 |цушавш1йся 
ечеоа вечерочъ подземный гулъ по- 
бу]31лъ насевен!е покинуть дома. Силь
ный толчекъ нъ Лен.ини заставилъ 
каселеше провести ьсю ночь подъ 
открыть мъ небоиъ.

прочатъ его товярпща иомпинстор- 
ству МлссгЬдоиа-Ивавова.

— ВдовЬ отца Тоаняа Кровгатядт- 
скаго аввначена ленс!я в ъ  сумм'Ъ 4 
тысячъ рублей въ годъ. «Г. М

— В ъ  Петербурге на Варшав-
сксогь воЕва.1'Ь чиыамп хандармскоЛ 
подошв бы.тъ ва.герхавъ оенав4к-т- 
ный ио.юдой пеловёкъу в ъ  чемодп- 
в е  Еотораго ВВШ.ЧВ 150 реводьио- 
ронъ. Задержанный объяснвлъ, что 
ояъ  ванймается прововомъ нэъ-аа 
граннцы бевпошлввыаго opyxie че- 
ревъ посредство псгЬ-тдыыхъ брп- 
гадъ. «речь»

19-го января, посл-е двухм'е- 
сячнаго вакрыт!л, нъ пьтербургскояъ

. liHf-THTi-T-b tuvû Ahamii.iikx.

стоящемъ году сократился до 12 
сового.

Мы не будемъ удивляться тому, что 
новое расписан!' рабочегоеремени ли- 
нейныхъ железнодорожныхъ служа- 
шихъ воллогидось въ жизнь съ 2- 
летннмъ запоздаи1емъ, но не можемъ 
не обратить вниман(е на некоторое 
HecooTBtTCTeie теорЫ съ практикой 
жи.зни.

Проводя въ жизнь 12 час. рабоч!й 
день и им1 я гь  виду уменьшен!е 
процента железноаорожныхъ ката- 
строфъ, отнимая1Щихъ жизнь у слу- 
жашикъ и пассажировъ, правяш1й 
жел.—ный м1ръ упустилъ изъ вида.—
что рабоч!й день ьо всехъ другихъ 

ЛЬснонъ институтй возобновились'презпЫяг!яхъ казенныхъ и частиыхъ 
8вня'г1я. Въ инстнтуть поступило !офзниченъ отъ 9 до 10 часовь
.570 студевто1гь. Занятая пролдятса 
до вовца аорЬля.

«Русев. BiA-»

О предстопщемъ землеустрой-

прибаряенкмъ полнаго воскреснаго 
отдыха.

Такнмъ обраэомъ мы убеждаемся, 
что управлен!е железныхъ дорогъ, 
во первыхъ, осущестяило законъ по
чти съ 2-мъ легнимь эаиоэдан1емъм, 
во вторыхъ, всетаки огсталоотъ дру-КАИРЪ. При обсужден!и въ ебшемъ __________ , ____

собрзн!и законоэательнаго Сиветз 1ствЪ въ ккргязснихъ степял!. гихъ преапр!ят1й. 
вопроса о конституЫи почти все. I Въ практическомъ же примен»н1н

РЯЗАНЬ. Состоялся устроенный л и - ' члены выска^али'-ь за  учрежаем!е въ1 В ь  нынешнемъ году, какъ сооб- этого новаго пояоженН» мы вияимъ 
тературно-художественнымъ круж-{Египте палаты дспутатопъ. Миж1стръ-|ш аю тъ «Вопр. колониэ.», советь ми- та-ж е запоздалость, граничащую съ 
комъ кониертъ въ Пользу пострадав-[ пр»эмдекть заявмлъ. что правите»! • | инстровъ презоолагаетъ внести въ'непростительной хала тиост!ю. Taic», 
шихъ въ Италж. | ство »ъ принципе одобряетъ ynacTiei Государственную Думу преаставлен!е^ наприыерь, чачальиикъ Сибирской же-

ПСКОВЪ. Подъ презседательствоиъ законодательнаго con tra  м провин о эемедьномъ устройстве кнргизскаго'яезной вороги, разосааьъ качальгт- 
губернатора открылось особое co a t-  и!альнчхъ советовь въ управлен!н|иасе.!ен!я въ квшихъ стелкхъ. |вуюшимъ лицвмъ приказъ за  Л» 531,
шан1е губернской землеустроительной страной, но преДбочитаетъ осуше-' Причинами предстоящей ломки быта i r a t  отпе->атано «Положете» о лро-
комисс1И по огранизаши показатель-1ствлять это учас>!е постепенно. На- 
ныхь хутороыъ и агсономн-^еской по-^и!онадиетическая пресса мало удов

летворена такимъ исходомъмощи.
Л013Ь- Ра‘Ч)ч!е всехъ отаелен!й' СТОКГОДЬМЬ. Состояяссь зимнее 

фабрики Круше и Енжеръ после дпух-^а»томобил».ное состазан!е Гетеборгъ—  
недельной забастовки приступили къ1Стокгольм1, Участвовало «осемьанто- 
р*ботаиънауслоа!яхъ, предложенныхъ'мобилей. Разстоян(е въ 570 килоиет- 
алминнстраи!ей. 1ровъ П]юшелъ гервниъ въ 15 часоаъ

!29 цинугь автомобиль Морсъ.
Съездъ мукомоловъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Тояарищемъ мин i- 
стра торговли открыть ясеросс!й<к1й 
съездъ мукомололъ. Председа гелеиъ 
изб,.'анъ Ковадевсюй.

ПЕТЕРБУРГЬ. Министерство иа- 
роднаго просвещен!», прииявъ во вни- 
ман1е, что возста* овленныя перевод- 
ныя въ среднихъ учебныхъ заяеде- 
Н1яхъ испытажя дали вполне благо- 
пр! ‘тные результата въ качестве меры ] 
подмят!я уровня учащихся, при'’нало 
необхояимымъ, чтобы въ нзетулнв- 
шемъ гоау были произведены тако- 
выя, согласую съ правилами, изложен
ными въ циркуляре министерства отъ 
2 марта 1908 года. Одновременно 
министерство предписа.чо попечнте- 
лямъ округояъ и попечитеяьскммъ 
сояьтамъ I представить соображен!я

Разный нзвест!я.

Ели-
Тмф-

ЕЛИЗАВЕТГОЛЬ. На станц!и 
заветполъ при отправяен!н въ 
дись поездъ Н> 91 наехалъ нг 
еэаъ  16 94 и сошелъ съ рельсовъ. 
Сильно поипеждены паровоэъ и семь 
вагоновъ. Поезда следовали съ ниж
ними чинами и трэкспортомъ. Не- 
счасг!й гъ людьми нетъ 

САМАРА. Близь Мелекса, при отпу- 
сканш кессоновъ строюшагося же- 
лезноворожиаго моста въ русле реки

---- -----------------------------

l l o c n t A H i H  H 3 B t C T iR ,
— К акъ с.ш ш мЪ дГол. Москва*, 

мпннстерство вну1|юннпхъ хЬдъ нъ 
настоящее Р|>емя безусдовпо выска- 
вывдс'тся иротлвъ упраялне!пя до.1- 
жвостеЯ EU'HCiuiro, по.^одьскаго □ i 
ьплинскаго генера-тъ-губернатора и 
степного генерм.п.-Г}берньтора, а: 
такасе состояищхъ при ннхъ канце- 
лярЫ. Вопросъ объ упразднви!о 
бы.1ъ  В(»буждс‘нъ члепаиц Г. Думы 
съ  концЬ ыпнувшаго года. При та 
комъ раарЬшен1п воороса минпстер- 
ство рхководится какъ политче- 
скиыи, такъ  U OBOHOMiinecKUHii ooirO-

кирги ъ, по словамъ озгаченнаго должителиности рабочаго дня желеэ- 
«сборника». носпужи.10 то, что за по-] нодорожныхъ служаи.ихъ, причаст- 
сяевни»ю четверть века подъ вл1ан!емъ ныхъ кь днижен!ю поезаовъ. пору- 
русскаго пегеселен!я ьъ степь ко-,чилъ озаботиться огпечатьн!емъ и 
рен ыиъ образомъ изменились уело* расклейкою по лн' !и выписокъ изъ 
в!я экономической жизни во многихъ исполнительныхънормъпродолжитель- 
уезаахъ степныхъ обл. стей: эсиля| мости рабочего дня, но, какъ ут- 
npioCptAa ценность и нмяс» илась воз-, ве.ждвегь «Краем.» отъ 24 ян аря 16 
можность земледельческой обработки 19. «начадь'ткуюибя лица на лин1и 
обширнейшихъ и пподороднечшихъ усердно скрываютъ это положен!е отъ

нам1| сооощаютъ.

лрост,.анст-ъ, занииаеиыхъ ныне ко 
чевыии инородцами—киргизами Си
бири

Въ виду этого стветомъ минист 
ровъ n-j предстаялен!ю глаянаго уп-

под'щненннхъ».
Для иллюстрашн газета даже ори- 

бавлчетъ, что машин«.сты, нхъпочощ. 
и кона ктора станши «Красноярскъ» 
ездятъ съ поездами почти беэъ от

р88лен{я землеустройства намечены дыха, а станшонная адми.щттрашя ни 
иеропр1ят!я для сплошного эемяеуст- какихъ мерь къ  нормировке работы 
ройства хиргнзъ въ иэвест::ыхъ мест-(н отдыха этихъ служащнхъ до смхъ

—, По докладу распопяднтельной нкглатедьньыли и как|я именно иэме-
нен!я въ подробностяхъ производства 
перевозинхъ испытан Й.

— Министерствомь наооднаго про- 
гвешен!я предложено попечителэмъ 
округовъ ьыработать пгограииу праза- 
кован1я въ учебныхъ зав'Ден!яхъ сто
летней годовщины дня рожден!я Го
голя.

Черемшанъ, Н'. глубине шести сажень, t Р**в«1ямн. Вои1»<>съ ототъ будотъ
найдены въ пгсчаиыхъ отлтжещяхъ 1 блнжаЯишмъ будущемъ paiiCMaT- 
КаепШекой транс:ресс1и костякъ м а - 1 c e l yr t  мивпст|юкъ. 
мон(8, кости пешермаго медяея", { — В€Юяою будегьпролчнедеяа рв-

! и 'халцедоновая гадька, валуны 
еидныя скоален!я

I оочко-

> б1йства, грабежи.

Ответь туреикаго праямтельства на 
русское предложен!е. j

Bitain всего Сидовеакаго монастыря, 
въ 1юто|юиъ нветоитедь архиманд 
p u re  1о«нн11в!й является безкоит- 
ро.1ькымъ 1 о:«иномъ богатствъ,оц!!|- 
нпкаенмхъ въ  неоко.1Ько согь ты- 

БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. Ограблена м е . |с я т ь . ,Гоя. Ы.“
шанская управа. Унесена касса съ | Еввтернпрол*1(е губернск!й
160 р. деньгами, пвепортными блан-'ЯОМС1цЯ гласный Яковенко въ офп- 
ками, печатями, документами и реи-: ni^bHOin. вжявленш протестувтыцю- 

|тннъ субсид«н въ *Ю,(Ю0 руб. чер-'

иостяхъ, а  именно: во всЬхъ техъ 
частяхъ кирги ской степи, гае буаетъ 
признано соотаетственныиъ, ваесть 
лорядокъ изъят!» эемсльныхъ излиш- 
ковъ киргихкчго польэоеан!я. Кир<! 
ги:чамъ же должны отяо итьса эемиль- 
ные участки на обшикъ основа !яхъ, 
въ нормахъ, установ.тенныхъ дая рус 
скихъ пе( е^елгнцевъ. Для оОезпече- 
н!я же крупныхъ киргмэскмкъ хо- 
зяйствъ во временномъ ихъ лиль.зо 
яа !и предположено оставлять, на из- 
вестныхъ >слов!яхъ, определенны» 
площади пригоД) ыхъ къ  культуре 
земель. За этими м.тьят!ями все ос- 
твльныя пространства лригодныхъ 
степьыхъ местностей должны обра- 
шлться на нужды переселен1я, в изъ 
земель, въ данное время .иепригод- 
ныхъ для земледелия, предподож но 
о'^раэояать особые государстяенныя 
сбгочныя статьи для отдачи подъ ко- 
чеван!е. Въ i t x e  же местностяжъ. 
киргизской степи, въкоторыхъ ьъ на
стоящее ipeNfl землеустройства

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургское те
леграфное агентство осчеломи.юсь изъ 
достовермыхъ источьнкоьъ, что ту- 
реик!й поч'олъ перегалъ вчера въ ми- 
нистехт^о инострачныхъ делъ от
веть своего рравительства на рус
ское прелложен!е о финансовомъ no-j 
схяничестье Рхс1и въ тухи кобол-] 
гахкоиъ  споре Не выставляя 6onte  > 
услов!я объ исправлен!!! турецко-бол
гарской границы, не возражая въ 
принципе протиаъ русскаго предпо- 
жен1я, Порта иредпагаетъ съ евхй  
стороны фииан овое С01пашеже на 
оснопан!и П01Н0Й лнквмоаши расче- 
то«ъ съ P x c ie l  по военному возиа- 
гражден1ю. Это пхдложен1е Турц!и 
иъ настоящее в х ^ ч  разсматривается 
русскииъ поавнтелхтвоиь.

Холера

ТИФЛИСЪ. Лечегомъ ка улице'носотенноЛ дРуосвоЛ Правде*, до-1б> детъ, впредь до перехода-и въ ннхъ 
неизвестными убитъ яо<емью выс7 ||е -|К азы вия ея нвяя1.лнность и нарушв къ  сплошному землеустройству, со
дами постовой гороло-ой. |н 1в этимъ 2, 62, 61,  ‘>7 статей ием-|ветъ мииистровъ допускаетъ—оаио-

ИОРОНЕЖЪ. Найденный ка у л и ц е положвы1я. Губернское собра-{вхменно съ и.тьят!-»ми земельныхъ 
съ разбитой головой судебный си е -1« «  отаагало въ  я ^ о б ш  гаяетЬ излишковъ на сушестауюшихъ осно- 
дователь Присиборо1:ск!й, не приходя | noHeneeio ею речей i ван1яхъ —землеустройство техъ  кир-
въ сознан!е, скончался. думской оппояшйи. |гнзъ, которые тою  пожелають. Но

—  Въ Ростов'Ь-на-Дояу 16 ввиаря  ̂и здесь ДЛ1 кочевыхъ ииорсяцеаъ
-члонъ Гос. Д . Ад:ке1М№ъ при пн]ю-[должны быть сохраняемы только 
подненномъ 8а.1& елМ адъ докаа,гъ; Н).-острзнсч'ва, наименее пригодны» 
о междуваподпихъ отыошбн1яхъ и| для  обработки, и по нормамъ, усга- 
яп^'т]м!нней политик^. Аджемпву бы- новленнымъ д.тя кочевого населен1я 
л а  устроена oBaids. ,Р-ечь* | степи.

—  Столичныя н оровяшиадьпня] Такммъ обглэииъ мы находимся »(а- 
гааетн сообщ ает! о расо]юсгране- кануне серьезной ломки земельныхъ 
Bin Т11<фоэноГ| ввидемн! иъ тюрьняхъ устоевъ въ к и хи хкой  степи, которая 
цЬляго ряда го]Ю.!011Ъ. Такъ, пмЬ- несомненно отразится на внутрен-

MNCciH аозникъ пожарь, уничтожи- ются ся!ы'6н!я, что тифъ появился пемъ быте киг1изъ и на ихъ отно- 
Biuii!архинъ. Секретарь Бекертъ най- вт> Еватнрияосдявской тюрьме, гд-Ь, шеи{яхъ къ русски.чъ пересел нцш ъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки въ столи
це ааСоледо ходе(:ою 10, умерло 4.

И ностранны й

САНТЪ-Я'“0 . Въ 8Д8н1и германской

Парадный обедъ у преаседателя со
вета миннсгровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. У председателя со
вета министровъ статсъ-секретаря 
Столыпина состоялся гь министер- 
скомъ дом% парадный обедъ, на ко- 
торомъ присутствовали мини.тры дво-

чисде уб!йства въ Бозе почиваюшаго ра, фикансовъ, инхтрачныхъ веяъ.
Велмкаго князя Сер 1я Александрови
ча, бывшаго министра внутреннихъ 
делъ статсъ-секретаря Плеве и дру- 
гмхъ, прнчрмъ перед81аемые по сему 
по оду изаест!я и слухи приписыва- 
ютъ Азефу почти все у б 1 й т а  и 
наиболее тяжк1я преступлен1я, со- 
вершенмыя на политической почве 
въ пер!одъ времени съ19о2 -1 9 0 6  г.г. 
Вместе съ тем ь продолжаются ука- 
заи]я на прикосновенность къ упо- 
иянутыиъ здодеян1ямъ некоторыхъ 
должностныхъ лииъ, в проилвеленный 
18 аней{я 00 постановлен!ю сулебна- 
го следователя арестъ быншаго ди
ректора департамента полиши Лопу
хина ьыстаяляется даже какъ мера 
къ прек,ашен!ю дальне''шихъ про- 
тийолравигельсгвенн'^х раэоблачен!й. 
Означенный тенаеншозныя сообщены 
1м ею тъ  место, не взирая на оффи- 
шальныя заяялен|я правительства какъ 
о  иеосновательнссти упочянутьхъга- 
эетныхъ известШ ислуховъ, такъ  и о 
томъ, что отставн.й действительный 
стагск!й соьетникъ Лопухииъ привле- 
чемъ къ ответственности лишь за 
ряэобяачеше переяъ сообшестаомъ 
соиадистовъ револк ц!онерояъ содей- 
стмя Азефа полицш яъ оредупрежде- 
н!и террористмческихъ ааыысяовъ 
этого ореступнаго кружка, каковымъ 
деятем ъ Лоаухинъ устранить серьез
нейшее препятств!е къ выпояч^н!ю 
предпр!ят!й сообщества. Въ виду из- 
мженнаго, такъ кякъ приведенные 
слухи вносятъ въ общество совер
шенно неосновательное волненк н 
HCMBtpie къ оргакамъ мвети, пра- 
■мтельство считаетъ себя обязвнкымъ 
■новь категорически объявить во все
общее ceeitn ie: 1) никто изъ долж
ностныхъ лицъ, въ томъ числе и 
укаэыяаемые гь газетныхъ статьяхъ 
действительный статгк!й советникъ 
Рячмоеск!й и ipyrie чины, имкогда ни 
тж *Т-.* г." л  -:! —

юстииш. главноупраяляющ!й земле- 
устройсгвовгь, государственный конт- 
рочеоъ, съ супругами, 1та«чьянск!й 
посолъ съ супругой, посланники бель- 
г!йск!й, датск!й. шнедск!й, баварск!й, 
мексиканск!й, председатея' Государ- 
стееннаго Совета, некоторые члены 
Государственной Думы, петербург- 
СК1Й, астраханской и оитебск!й губер
наторы и другм высокопоставденныя 
лица.

Зеилетрясен1я.

ТИФЛИСЪ. Колеба«!я почвы, какъ 
укаэываютъ сейсмографы физической 
обсер|'8тор!и, прркра1ились въ часъ 
59 иину-п, ио'И на 25 «не. Земле- 
трясен!еиъ быль охваченъ сравни
тельно неботьшой |>аЙонъ губермж. 
ибо въ пояученныхъ обсер«атор!ей 
ежеан--вныхъ метеорологическихъ де 
п^шахъ изъ раэличньхъ месть Ка-- 
каэа о землетрясем!и упоминается 
только въ теяеграмиахъ перевальнаго 
участка военно-грузинской дороги. 
Имеются также сведени, что земле- 
трясен!^, значительной силы, ощуща
лось мъ окрестмостяхъ Мдхета.

Въ городагь и зеиствахъ:

МОСКВА. Гахрылся съ%здъ аем 
скихъ представителей по закупке же
леза. Съездъ распредедмлъ мезеву 
Земствами купленное, установилъ раз- 
ценки и схему дальнЬйшихъ заклю- 
чгн!й.

КАЗАНЬ. Губернское земское соб- 
ран!е постановило издавать яъ 1909 
юлу земскую газету.

ОДЕССА. Особая комиссм по воп
росу о выработке проекта организа- 
ц!и курсоегь для подготояки учителей 
cf едней шкоды предположила учредить 
курсы при управяети округа. Заме-
-1-ЯТ' .....- -.<п ч

лень мертвымъ. Полагаютъ, что онъ[прп нормФ 300, ваключенвыхъ 131 
убить. Подозревается поджогъ съ яъ  Бахмутской тюрьмЕ 100 тнфпя- 
целью грабежа. 1вы х^  въ  Уфпмокой 70 и т. х. СвФ-

СОФ1Я. Прибыль представитель I дЬ нк относятся къ  срвдшгЬ мвва- 
четырнатвти русскихъ фабрикъ,; ря,

поставлекнымъ въ необходимость раз 
селяться среди означенныхъ инород- 
цевъ.

Мы не будемъ гог-орить о  внутрен- 
I ней политике пректояшей ьеиель- 

глаакыиъ образомъ М осковская ра!о-1 —  Й зъ Вятки сообшаютъ «Гол. I ной реформы, но не можемъ не об-
открылъ выставку |це]>стя- Москвы», что пятяадпвтькресткянъ-1ратить внимак!я Государственной 

ныхъ, бумажныхъ и кондитерскихъ чврвыисовъ араыоваго уЬвд» нрипв-|Думы, чтобы о -а  пои решен!и эгою ! 
произведен!й, а также обуви. Таки  с.тп въ церковь икону и 8аявн.1п ; вопроса не забывала, что ньсел н!е| 
же выставки устроены въ Константм- уряднику, что иереходагь ввъ о р а -‘ киргизской степи еще не подгогови

ао^-ъ не принияаеть. 
6 ъ  чемъ же /«ело?

И. Кнеелевъ.

По Сибири.
^<7лг» с о о с т в в м .  M o p p e c a o n d t H m o n J .

Нсво-Николаевекъ.
{Выборы гласныкь).

Горокк!е выбооы состоя висъ 18 
янеаря. Избиратели заметно разде
лились на два лагеря— пгоггесси«.тн и 
«истинно-pyccKle люди». Собра !е про
шло сравнительно гладко, даже, 
«истмнно-русск!е люди» аержалиС1| въ 
обшемъ до»1одьио прилично. Cpe'ie- 
т  вкз у нихъ, видимо, была ке»аж- 
на»: помогали пролетать на «воро- 
ныхъ» своимъ себрат!яиъ по масти. 
Баялотирова^юсь 164 кандидата, груп
пами по 15 человекъ, по числу из- 
r'HfrfTejiwjM'b уриъ. Результаты бад- 
лотирочки оказались совершенно не
ожиданными: иэ'^рали всего 37 гляс- 
нычъ, а остальные забаллотировэны. 
Забаллотирована вся упра»а—город 
ск й староста А Г. БесМииъ и его 
пимошники Изъ всею состава город- 
скихъ уполномоченнычъ прошю 
только четвери: г.г.—Ларинъ, Подя- 
кояъ, Мели*09Ъ и В. И. Жернакокъ. 
Успешнее всехъ прошли р. Лнтви- 
нотъ и г. Ларине. получивш1е по 163 
luapa из^ирательныхъ и по 61 не- 
нэбиратрл-Muxb. Избран(е г. Литяи- 
нояа бы >0 встречено аружн ми а.тпло 
дисментаин. Дополнительные аыбэры 
3 гласныхъ н 20 канзиаатовъ. какъ 
СВМШ1Ю, будутъ 2 ф е ^ я я .  «Истинно-) 
русск е» уже готонятси гь бой. разъ
езжая ло дочамъ съ просьбой— 
«братцы, подаержите». Въ число 37 
итбранныхъ ихъ попало 9, и н де- 
ют я еще усилить свою кампа-йю. 
что очень 1>о можно при обыватель- 
скомъ индифферентизме

Нвъ Нарымскаго края о большомъ 
недостатке хлебмыяъ заолсовъ и нено^ 
мальмос-п1хъ въ продаже х.теА<ыхъ прод]ги- 
товъ. Въ обширнонъ HspuMCKOMb крае 
имеется дая яиородцеяъ 4 хгЪбозапясяыаъ 
ы.1газмна; яъ Кариме, с  Тымскоиъ, «. 
Васюгаке и юртахъ АЙооловыхъ.

При крайне высокой цеие—1 р, 60 к. 
пудъ ржлчой ну-я—запасы иногда тать 
а -лго «за.-и.-*мваются«, что мука делается 
затхлой, но икородцевъ оЛхтивяогь брать 
ее, ие«Ау -гемъ на Нарыискомъ баааре 
значительно л>чшая му а стоить 80—90 к. 
пудъ. Инородецъ поневоле беретъ худыую 
и бо ее дорогую муку изь хл-Ьбозаж. ма
газина, и « беретъ только дла того, чтобы 
ее продать на базаре за 40—50 к. Этммъ 
оиъ «отбыьаегъ повинность* рснупкм 
казенньй му-и. Ясно, что таьая поаки- 
ность обхчдится дорого. Боле» бедные 
инородцы не ыо’утъ, конечно, продел1Ш гъ 
такихг. onepiuift. Но еще хуже то, что аъ 
местност«Аъ, б лее удалениыхъ отъ хл.- 
33-1. «агазнновъ и ба^аровъ, ошуи|»ется 
кедостатокъ м>ки

Я* сотни вгрегь по р. Васюгану въ ь>р- 
тахъ истощились кла приходять къ кон
цу xxe^HiM за асы. Падгюз  ̂изъ Тарс^э- 
го и Каи1кггаго уездоаъ ожидать трули« 
BacioraHCKi» бо >ога въ ныг^ешнюю зиму 
• огутъ остаться непроездныян. Попадает
ся кое у кого въ иебольшоиъ количестве 
MVK» и здесь, на H-feCTt, но таюе счастлн»- 
цы или сове мъ ее не про.-!а«гь или го- 
матъ дико-высол!я цены.

Изъ Б!йскаго уез*а. Между 8 и 15 
января бы и въ степной части уезда < аг 
столмо смдькые бураны, что не чало ьо- 
эвгь съ хяебом-ц шедшичъ на базары, 
брошено по дороге. Ячщикн—обозник;! н 
крестьяне, потер-гь надежду выбраться гь 
•озач», отпрягади лошадей и €<.асаямсь 
вгрхг.мн, бросивъ на ароизволъ судьбы
с в о и  ВО-'Ы-

При.чс1дятъ Btcrv о хертмхь буранояъ 
въ пупс у Рас атскаго кор..она иаш.-т 
замерзшую «eituuiHy, у дереъки Легостае
вой-тоже. У -гоА-же деревни, нчлугу. сна- 
саясь отъ буран1,укрыаись подъ cioroin» 
ебат крестьянмнъ съ женой и груанымъ 
ре«^ьомъ. Магь, укутывая ребанка, заду
шила гго- Сколько жертвъ уметь буран ,— 
учесть трудно, но ьъ волос.тпы« првв.мгмя 
яоступаюгь заях-кн!!! отъ крестья:'ь е 
оотерявшнхся за эти дни.

Изъ Усть-Камеиногор:ка.—Насчолько 
обывате.тю не га^антироииы «права со^ 
ственности» мъ тачи»ъ глухнхъ угдахъ, 
к 'к  У-Кзм., оокяч‘-ч»»егь сдМуюимй оу- 
чай.—Въ ап^ж е 1чо< г. у одного обывате
ля во время т >  отсутсгв)я бы-ло покраде- 
н-1 HM>aiecTBC, путем» в лочз .чмковъ, на 
С' мну около 3 ТЫС- рублей. По ваявлеимен 
иу nojospehiu быль произаеденъ обыогь 
у одного лииа, при чемъ обнаружена и 
отобрана часть спмоаяги серебра. Черезъ 
нЪекиль^о дней («те, а-Ьвш Ч получнлъ 
cae^lmix, что его имущество распродается 
на одпоиъ и-п> оршсковъ, о чемъ ннъ и 
было заявяена ОМчаате содейспня такъ 
и •■сталось обещашем^

Скоро закончится два года со дин покра
жи, » потсрпеашЗг нс ножегъ даже вынс- 
нить.—находится-ли ю о покраже в*»
рройзвоястгЪ II у кого, И.-1И DNO «ире ано 
забвенш*. Ясн->. что п: м такихъ услокяхъ 
любители легкой н&жииы чувству*1гь  себя 
дг ВИЛЬНО-таки споко-’но и «чравъ <в6- 
сткян чгти» прнзеава'Ь, хотя-^ы подъ уг
розой возтезд|!|, не находят» нужниыъ

Изъ Б!нска. Еще во времена Гоголя бы
ли люди, интересовавш!еся чужой Ежреьнс̂  
кой и каходившге особую прелесть въ 
чтенш чужихъ п«семъ. ^  BiAoce HtkiA 
господннъ помкяъ дальше; оиъ съ «мнте- 
рес-!ыхъ* яисемь своего с!«иругм сяимвегч 
ав«е ►о »т...Остаетси одно—свидетмльсттл. 
•ать Konirf..

(^ 1 зъ  г а з е т ъ ) .

нопояе, Смирне, Солуни. Ускюбе, 
Нице. Осибсниымъ успехомъ выстав
ки пользовавись въ первыхъ т  е>ъ 
городахъ; сделано эакаэовъ фабри
ка мъ Голее чемъ на 200,000. pv6.

БЕРЛИНЪ. Въ виву предстоящаго 
пр!еэда амгл!йской королевской четы, 
газеты посвяшаютъ ряаъ сердечныхъ 
привЬтственныхъ статей м обсуж.'а- 
ютъ предстоящее свмаан1е. На уяи- 
цахъ царить большое оживден!е. Hct 
эдаг-!я на Унтердеклиндень декорирова
ны еловыми ветками, флажками и 
бумажными гирднндами. Сошалъ-де- 
мокрзтическая аарт!« соэываетъ 13 
политмческихъ собран!8 съ целью 
удержать рибочихъ отъ участк въ 
торжествахъ.

АДДИСАБЕБА. РеЙтеръ улояномо- 
ченъ оффиц1вльно оповергнуть из- 
RtCTifl о серьезной г-олеэни Менели- 
ка. Кегугь ныне совершаетъ поезд
ку на автомобиле.

ЛАРИЖЪ. Скончался Кокденъ млал- 
ш!Я.

РИМЪ. Король лодписалъ декретъ

BocjARiB ВЪ яаы*1естжо.
— 16 января быДЪ ПрОПЗВ8.Яв1ГЬ

обнекъ въ aoMfiiueHia Нироговскл- 
го общесгва. Забраны отчеты обше- 
ствп, равным бумага а  фактура пяъ 
тиоографш. „РЬчь*

— Депутату А. И. ГП|шга]>еву
московской aoMRoncTpaaieS аапре- 
шево ирочеотъ лекщю на тему о 
руссвонъ госу.\а]>стЬевво1гь хоэяЛ- 
о вФ въ  пользу Ипроговекяго об
щества. ,Р Ь ч ь“

— UopcKoe вФломспю до смхъ 
поръ ве ножетъ пыплатпть додгъ 
пяв'Ьотному порть-артурскому по- 
сгтавшвку М. Гинсбургу. IljrereHalH 
его настолько ьо.тнкя, а  отчетность 
но бывшинъ подряданъ н постав- 
камъ настолько сиутва, что ддярая- 
смотрЬн|н н ъ  понадобились irluiHe 
годы работы caeiaubnofi комнсс!н. 
Д о снхъ поръ М. Гпвебургу вы
плачено нФско.1ЬКО MHiaioHuBTb руб
лей, во счеты всетака но окончены 
□ въ текущемъ 1909 году мо{>скги> 
1гЪдонство должно ему еще вынла-

(IV. vnn- I
хозяЛ.]лось къ высшииъ формамъ 

ства и не раэчталось съ мыслью, что 
омоямдоется хоэиииомъ этойстепи.ко- 
торая необходима ему по свойствамъ 
общаго уклада его жични. Не нужно 
забывать, что оэиаченная реформа 
ставить въ боевую позу: съ одной

Дчянскъ

о роспуске оаятты Новые выборы |Тить триста двадцать пять тыоять
состоятся 23 феьрапя. Парламентъ 
откроется 11 марта. Къ королевскому 
щкрету приложено, подписанное всеми 
министрами, соо'Чие» !е, раэъаснаю- 
шее, почем/ ммнистерстро избгаяо 
указанный срокъ выборовъ. Затеиъ 
сообщеме перечисояегь ьстированныя 
палатой важный реформы и отме- 
члетъ благоприятное ^маисовое и эко
номическое раэвмт!е ИталЫ за  пос- 
ледн!я семь лЪтъ. Въ заключен!е ит* 
мечаегся сочувстме, съ которыиъ о т 
носятся къ  Итал!и к е  цивилизован
ные народы, благоваря ея мирной по
литике. Говорится, что по этому 
пути Итал!« Оулетъ следовать впредц 
что однако Не освобождаетъ ее отъ 
заботь объ обюпечеи1м сухопутной и 
морской обороны, какъ вернейшей 
гарантш мираи меиэбежиаго »аемента

рублеЯ'.., Нов. Р.
—  По С1гедев1я и ъ  gPyccK. B b x “j 

слухе о предстояшахъ оереиенахъ 
в ъ  средф высшей алм1шнстрааш 
упорно держатся. Говорятъ, чти ыашъ 
посолъ въ  l la p a s b  Цеаидивъ покн-, 
даетъ спой постъ п в а  его м1сто 
будто бы ваэаачаетоя яынЪшвЫ мв- 
анстръ фиааысонъ Коконцоьъ. Каа- 
дндатамп ва irtu-TO Коковцова въ 
делжыоста нлннстра фаиансовъ на- 
вываитъ председатели бюджетной 
KOMciccin Государственной Ду: 
АлевеФенко н А. U. Путплова,быв- 
шаго товартц а  мвнпстра фниаесопъ 
и выыФшияго директора Восточно- 
кптайсваго банка. Упоряо держится 
слухъ и объ уходе Ш варца. П ере
говоры съ  Вемешаевымъ, какъ со- 
обшаютъу ве прявелп вм къ  чему.

ЦТ

стороны киргизъ, счигаюшихъ себя 
обиженными, исъ другой—безэемедь- 
ныхъ и пояуголодныхъоереселенцевъ.

О  - CKlft.

P ik i i i  seBb ва нев1звы1ъ до- 
рогахъ

Давно известно и никакому сомне- 
н!ю не подлежигъ акс!оиа, что число 
несчаст1й на нашихъ жел. дэрогахъ въ 
эначитешной степени нахоантся въ 
занисямости отъ переутс'И)ен!я яиней- 
н «хъ служашихъ Вь целяхъ умень- 
шенЬ) этихъ несчаст1й министерство 
путей сообо1ен1я еще въ средине 1907 
г. признало необхояимымъ уствнозить 
во всехъ казенныхъ и чвстныхъ ж. 
L  нормы, опредедяюшк максимумъ 
рабочихъ часонъ и минимумъ отдыха 
въ сутки для ликейныхъ свужащихъ, 
и выраСютаао особое положен!е нор
мы, опубликованное въ 1908 г. вт 
ииркудяре М  16894 (19783) и вводя 
мое въ практику жизни съ 1-го ян
варя 1909 года.

Новое попожен!е стгого предписы- 
вветъ ксполнен1е нзложенныхъ пра- 
видъ. касающихся всехъ жел.-дор. 
агентонъ деижен!я поездовъ, хакъ то: 
кондукторскихъ и паровозныхъ Ори- 
гадъ. станц1оныхъ свужащихъ, охра
ны пути и ремонтныхъ рабочихъ. По- 
ложем!е узаконяетъ, какъ максимумъ, 
12-ти часовой рабоч!й день, хоти и 
безъ воскреснаго отдыха. Следова- 
тевьно рабочИ день на ягсгелныхе

(Вечеръ съ б.пготворит?л. ц$лыо].

1 1 января гь  общественнонъ со* 
бран!и «коимтетомь по постро'ке въ 
г. Ачинск^ богадельни и лечебницы» 
устгоенъ былъ музыкально-лрамати- 
ческ!й вечерь. Валовой сборъ выра- 
зндся въ сумме 463 р- 90 к., рас- 
ходъ 208 р. 83 к., чистой прибыли 
получено 255 р. 07 к.

Исполнителями яиились местные 
дюбнге^т при участ!и оевческаго 
хора. '

Общественное сэ<>рвн!е сначала не 
пожелало принять въ разечетъ благо- 
тяо.'>итедьную цель вечера и взяло 
высокую плату за  помещен!е, но по 
томъ смягчилось и уступило почти 
половину платы.

Опскъ.

«опигяхъ иаъ меогранмчемкаго в% Ma-tuBTOMb.

Въ cpeiHve декабря, по ^-ac^onHio 
общаго собран!я, географ, отделъ 
вновь открылъ музей для оубдики. 
30 янв. предлонягается честаоввте 
100-летняго юбилея Дарвина, о жн> 
ни и трудахъ КкТОраго уже состав 
лень д кладь оравнтелемъ я^лъ. 
ПредпоАЯ1ается участ1е и другихъ об 
шаствъ (нрачей и с.-хоюйства).

Въ городе генералъ-губернатороиъ 
о новывается новое благотвори! ель* 
ное общества* аризрен!я подкидышей. 
25-го ожидается вреиенный отъезяъ 
ген. Шмита въ СПБ., а яетомъ— 
упраэдкен!е генералъ-губернаторства.

Въ 1-й и 2-й женскихъ гииндщяхъ 
выэыпвютъ иного толкогь реэк1я на
падки на «жидовъ» аакоиоучнтеда 
объявл ны ж дами Э. Реканъ и все 
англичане. Масса ученицъ, отказы
вающихся отъ «аазубриван!яв учеб
ника, аттестованы тройками (есть и 
оаойки>, явлен!е новое: до гихъ поръ 
закоиъ Бож!Й счмтажя аегкимъ аред-

Вечай.

Служебный nepe.MtnteHle. По сяу- 
хаиъ ЕнисейсчЫ 1убернатоиъ камер- 
геръ Д Е. В. д С. с. Гирсъ перево
дится на должность Могидеагкаго гу
бернатора BMê 'TO барона Нолькеча, 
получаюшчго другое назначен!?. Якут- 
ск!й губгрнаторъ г. Крафгь назна
чается Енисейскимъ губернвторомъ.

(Кр.)
К ъ ож'иапен1ю транзита. Дяя иэм- 

сквмя меръ къ  ожийлен!ю междуна- 
роднаго транзита «епезъ Сибирь об
разовано при министе|»ст«е путей со- 
обшежя особое междуредомственное 
coBtaiiHie подъ председатеяьствгмъ 
товарища министга путей сообшен1я 
П. И. Думитрашхо. (C.i)

Церковный вести. По слухачъ, 
Омская епарг!я въ нагтояшее время 
собисаеть сведен!» о религ1овныхъ 
Д8ижен!яхъ среди иас?лен1я сель и 
деревень епархЫ. Делается это  лъ 
виду того, что СВ. синоаъ' предпова- 
гяетъ открыть въ эеоевнчхъ ежене- 
аедм1ыя духовно просвети (сльныя со- 
беседован!» для поддержан!я въ на
роде п аьосла-1я. Собранием Омской 
епарх1ей саевен!» будутъ предстаеде 
ны «ъ СВ. синодъ. (О С )

Прошен1я о  квделахъ. За послед
нее время въ Красноярское переселен
ческое упра«леи!е поступаетъ масса 
л[юшен!й отъ крестьяне Европейской 
PocciH съ просьбой о эачислен1и имъ 
земельныхъ иадеяовъ. За ноябрь я 
декабрь 1908 г. поступило прошен!й 
ка 38чисвен!е 12000 долей эемельн. 
кадеяоьъ. (^OJ

Путешеств!е па волкахъ. Ориги- 
нальное явлен1е можно было набло* 
д»ть 22 января ка Большой ул. г. 
Краснолоска. На мапенькихъ саноч- 
какъ, запряженныхъ парою г.олкодъ, 
кр. Репечкоаь демочетриропалъ но
вый спэсобъ культиии.ювкн дг.кихъжи- 
вот>1ых*ь. Оказывается, что волкъ съ 
успехомъ можете исполнять возло- 
жонныя че.товекомъ на лошадь фун* 
ка!и. Въ разговоре съ обл>дат?лемъ 
этого страннэго выезда выяс- илосц 
что волки живугъ у него уже 2 года, 
сделались почти ручными, и на нихъ 
онъ не раэъ уже преяпринималъ не 
блнэк!я экскурс!-!. Посяедмяч ег<> wv 
ездка на виякв.хъ гь  г. Минусивскъ, 
изъ которой онъ только что вернул
ся, пройдя разггочн1в между Мину- 
синскомъ и Красноврскомъ въ 2 
дели, зародила у него мысль п рок^  
титься на этомь собственмомъ выезде 
и въ Р»сс!ю, къ себе на ро_ичу, 
По 1ьшу. По проселочной дороге, 
вдали отъ людского шума, волки идутъ 
хорошей рысью, спокойно и п рохо  
лятъ въ сутки по 50 верстъ. Къ го
роду они не сов емъ еще привыкли 
и зачастую норонттъ шмыгнуть подъ 
бдижайш!» ворота, испугавшись чего 
нибудь впереди. 22 числа Репечкогь 
пр!еэжалъ Кь губернато,)у, нс^тяопо- 
тагь Д1Л себя разрьшеше выехать въ 
Росс1ю. Эта «отпустительная грамота», 
какъ онъ говорить, нужна ему для 
безостяновочмаго проезда череэъ на
селенные пункты. Запряжка волковъ 
обыкновенная, напоминающая по ти
пу «шорки». {Кр.)
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Интеллигентные безработные. Без* 
Мботмиа среди ичтедлигенцЫ гь  г. 
Иркутск^ все еше не нрекрашается. 
Это можно 88КЯГ>ЧКТЬ М1 ЖДупрОЧИКЪ 
и паъ того, что очень часто 1сь про* 
хожиА.ъ обращаются за  подачн)ем1>, 
Относительно прилично одТ^тые люди, 
при чеи*ь потерю работы они о^ъяс» 
мипгь увольнен1вмъ за сокгашен!ем'Ь 
ютатовъ. паден1емъ торговыхъ at/rb 
N вообще уиадкомъ сароса на Интел* 
дигентныН трудъ. (X.)

Къ с8'Ьд'Ьн1и> беэработньпсъ вра
че!. По сЫ|Д^н1ямъ. .полученныАГЬ 
«О б. Прач. Газ », въТобояьскоЯ губ. 
имеется сейчасъ шесть аакан' U сел»г> 
схмдъ врачей—одна въ Ишимсконъ! 
уЪааЪ, вгъ  нъ Тарскомъ, днЪ въ То* 
бодыгкозгь и одна въ Турингкомтч 
ОкяаД1>> ст> кгартирнмии въ 1300 р.; 
на предстоящее T p ex a trie  аредпола* 
гается поныгить ихт» до 1740 р.

Г'ь Акмолинской области не заня
то сейчасъ S учэстковъ; изъ нихъ 
три въ селахъ и два въ гороаяхъ— 
Кокчетвв* и Атбасар%. (Сиб.)
Ямгровск1е источники. Начагый еще 

осенью пришлаго года на средство, 
отлушенныя горнымъ департаиентомь. 
первый 8Ъ Си'ион каптажъ Ямаров- 
скаго углекжао-солнстаго источника, 
гь  настоящее времч инженероиъ Туль- 
чмнскимъ совершечио закончв1»'ь. Су
точный дебнгь минеральной аоды изъ 
двухъ каптажныхъ бассейновъ раве 1Ъ 
десяти тысянанъ веде(ъ. КроиЪ поль- 
эомн}я мннегальною водою на и'Ьст'д 
во время сезона, предположено въ те- 
хущеиъ году экспортировать до полу- 
мвдл!она бутылокъ, (3. Н )

SancA odpthH ue в ъ  крадгЬ 285000 
р. изъ почтовой сумки, uieatueii въ 
почтопмхъ вагонахъ изъТомска до Но- 
воннкодаепекз, помощникъ разь-^тд- 
ного чиновника 1ононъ и почтальонъ 
К<жоеало1гъ, сопровожаавш]е эту суч
ку по гаа 'ной  магистрали Снбирск«.Й 
ж. д. о т ъ  Тайги до Томска—освобож
дены и зъ  томской тюрьмы и прибыли 
въ Красноирскъ. Они будутъ привле
каться к ъ  суду какъ свидетели. Bet 
они вновь допущены къ эанят1ямъ и 
СОоровожден1ю по^гь. (Кр.)

S e tp cK o e  убийство. «Гоя. Пр.» со- 
общаетъ, что въсел% Кудташахъ, * е̂- 
дябинскаго y ta ia , шайкой раэбойни- 
ковъ aetpcK u убито въ одномъ домД 
12 чеаовЗкь.

кнхъ прнстявян1яхъ къ женшинамъ, стокъ, что владвлецъ дома Н. Фоиенк»,
fivBVTb MHnTLca сямыя CTDOrfal вэм* ***•” квартиры, выиуяъоудутъ нпаагаться свмыя стропи жж вьюшки, отнявь эти*ъ вожаож-
скажл. I мости ота >дн»-ать квартиру и эаставлия ее

Странное увовьпеи1е. Въ маъ n  u t  съ п«тью ваяиии детьми страдать »тъ ко
пр года на странииахъ «С. Ж.* былъ' «оаа При повЪргЬ иа Mtcrt ааявлете 
о т» * « в и  |ЛДК1Й юл«яей начальвик, М а а т и ш ^  подтж ^-ось а ai.n|».wo*t- 

' , Ф игИгЬ возвратить BW0UIKH, получили
0ТДклен|я службы сборовъ Сио. ж. а. • отказа. Деньги за кв ргигу Машгвицкая 
дороги II. Э. Стюартъ, арослужна-|упдяти/<а до 14 февраля- Нч Фомен>о со 
шаго на aoport 25 я. Были отмкчены ставяент. прот< ко ъ за саиоупрлвство. 
также прекрасный служебный каче-1 Эконом1я или ха-татность? Нчиъ жа- 

^ . I дуются, чго лая отоплгн!» иТжоторыхъ 
чества этою  »ел»ЗНОДОро»пагО ы у - 1 а,„Лнадор«»н»гь аоа11щеаЯ. ТоасаоЛ 
жики, к чества, ярко daKptnaeHimfl . ь-Ътки, «тнусквегси таиъ ма. о вроег, что 
жвлкзновос-ожнымп служащими всей [ л* ди тегпять иер дко yflî iCTBctnihiti ?о- 
пин1н.присла1шими юбиляру до 200 те -/о д ъ . А^«лу гро-и*ъ уваымВтънасиль-

V _  _ _ __ 'ими холодь въ поикш'ияхъ у ремонтныхь
деграфныхъ гозаранлежй. Теперь ч и х Л а  стлнч.и Тиискъ 2 ».
1в и ъ  сообшаптъ, что 29 >оября то- i  в-ь ночдежисмъ дои% въ ночь ва 26 
го же года г. Стюартъ со службы'яимря ночевало '63 «ел вкка, 
увопенъ по вынужденному прошен1ю. ] Въ каталажиыхъ камерахъ при 5 до-
n.vBk 2 -иЫ-лцнык-ь Лезугп»,и1ны хъ '” “**'‘‘“*”^  кчасткахъ трегьяго дня сод р- | 1осяь ^-мьелчны къ о е э у с п т ш н ы х ъ ,^ ^  ^
хлопотъ на MtCTk, г. Стюартъ для : нанъ £9 чгловккъ. 
ьозстано1лен1л своего служебнко име-{ _
ни на дняхъ выкзжветъ въ Петер-( Д в е в в ш  npoBCciecTBiH.

На лотерею аллегри въ полтзу я%т- Скоропостижно уиерш1й. 24 января въ 
ск. го пр|юта «Ясли* поступили по- \ 7 хвс. вечега по Каз»исюй уд. въ д .V ^
жептвовата отъ слЬттюшмхъ У’*®'''*ж ерткватя  отъ слвтуюшихь. '«•‘ч»- «„иисвъ. Тт/к> п^коЛнаго отпгавлеио въ
отъ А. М. Шмурыгиней 10 р , отъ Е.^*натомичеппй покой дли вскрыты и опре- 
Н. Шубина 3 р., отъ Е. А. Молод-U k >ен14 причины сяе()ти. 
кина 3 р., отъ А. Клеммъ 1 р., отъ Подкинутые младенцы. 24 января въ 
А F Рглпоря «ртямн ня 10 п 50 К * вечера ИЗЪ бани Доьдо по Ачимов. А. Ь hropopa иешами на то ^  ■ улм..1> д ставленъ въ 4 учястогь рибсио ъ
отъ о . П. Юрьева на 10 ^ .,о т ъ  пола, рожденный дней 7 -^  точу
ничовой на 6 р. 70 к., отъ Хмклеиз , назадъ, пста»деикыЯ въ общей женской Га
на 6 р , отъ С. Е Чернышева на 3 р., 
отъ А. О. Молотховский каЗ р.и Ки
рилова на 10 р. 40 к.

Гонки K(»HЬKOбtЖЦ'BЪ.1-й ТОМСК1Й 
кружохъ конькобкжиечъ устраняя- 
етъ 2 февраля на каткЬ общества со-

нк иензаксгирД. Ребеиотъ отпраълеиъ 
пу|иниковсюЙ npicTb.

— 2 ‘ января въ 9 ч. вечера "ъ 5 жз.чнц. 
тчаст'КЪ баэ>ьщиц<-А (при то| говой банк 
Карукесъ, по Аптекярскоиу пер. д. М i4) 
Чер'-д еоА быдъ ДАСтак1ниъ ребено«ъ i^ x c  
пола, ройся. 2 нгдкли тому назвпъ Реб- 
нокъ бы»ъ нензиЪсгнь ккиъ подкинуть

ЛМСТВ!» фичэческояу разьитю, чю  »,яс,. »ъ отлЭя. бани.

Томская жизнь.
К ъ  ю билею  арх1епяскопа Ма- 

кар1я. Вчера, вечеромъ, созывалось 
частное совкщан1в гяасныхъ гс»роя-, 
ской думы ло вопросу о честеован1и 
25—лкт1я саужен1я высоко-преос»я 
шеннзго Макар1я, apxienncrona том- 
скаго.

B t c m  пзъ судебнаго nJpa. 
Пред.кдатг'ль асхабадскаю окруж- 
чаго суда дкЙстя.статск1Йсов. Еаяич 
ко назначенъ ороку]>оромъ омской 
судебной палаты.

Сти|)ш1й кандиватъ на должности j

на Содяной пдошади, оерьыя въ ны- 
нкшнемъ сезомк гонки комькобкж- 
цевъ. Показавшимъ наибопыи1е усик- 
хм въ этомъ соортк, ьъ смыелк ско
рости и выносливости, будутъ выда
ны золотые жетоны. Гонки булупъ 
состоять изъ 8 закзловъ на скорость 
и выносливость на раздичныя разсто- 
ЯН1Я, олредклкемыя чисдомъ круговъ 
на каткк.

Извозный промыселъ въ ТолкИк. 
По вчерашнее число иэъ городской 
управы выбрано 680 номерныхъ зна- 
ковъ, удостовкряюшихъ право на за
нятое изьознымъ лромысяомъ, вътомъ 
числк по 1-му р'зряду 260, по 2-му 
— 336 и по 3-му 135 энаковъ. Х!эчто 
нксколько экаковъ на право кзды 
парой дышломъ и наотлетъ.

О пожарк въ  магазиик Обухова. 
Бывшимъ 25 января пожлромъ въ 
модно-гааантерейномъ Mai-язинк Обу
хова причинено убытку хозяину • а 
20.000 р., причемъ большая часть т о 
вара пострадала ме отъ огне, а при

Оставлена ачписка—«не крещенъ*.
Подкинутый взятъ на воспиг:>№е крест- 

яикой ЩерЛа^'ог й.
За  неосторожную и быструю к.яду по 

Потгянгскпй ул. околод. налзир. Маргы- 
ной1<ченъ составяенъ протоклдъ на Е. Гро
зную, прожив. По Солдатский уд. ьъ д. 
.•6 5̂ .

Кражи. 26 чкряря проживавшая на ст. 
Тимскъ 2-й Л СайХ'Жкая aaoBHia. чго У5 
числа с. м. около 12 ч. дня огь завода Пм- 
чугннл похищена лошндь съ упряжью 
сан-'мн, стоющая яо руб.

— Въ Ночь ма 27 января у прожнвающз- 
го по Солдятс ой ул., а Л 49, Пкшковсьа- 
го, чгрезъ взломъ зямка пихишено: 2 сьи- 
ныхъ туши, 5 коровонхъ огредовъ и 3 г-о- 
р вьн Т уш и.

Подкинутый ребеиокъ. 2в января въ 
7‘' | ч. в. къ кварт, нисп. Горо_ск. учил. 
Мисюрева. подкинуть ребенокъ женского 
поят. При нечъ записка: «Пожалуйста
примите игю дквоч^у, не крещена; роди
лась Х2 япмгя*- Рсб<нокъ отправденъ въ 
№ар«ичск1Й п 1ютъ

( коропост-'Жная смерть. 26 января по 
Бочаноиской ул., нъ димк .*6 38, сьч роло- 
стижно уиеръ ииг>р.|децъ И. я». Ажериа- 
чевъ 50 лктъ. Тр)пъ покойнаго отпраа- 
день въ яннтоиичесн1й покой

Протоко.ты. HtiHaNH полиц1и согтав.тены
туи1ен1и. Весь товаръ звст]1ахов1нъ'протоколы на елк^ующихъ дсиов.шдк^^ь- 
80 2 Госстйскомъ с^иаховомъ О-вк въ чеяъ: Ароно а, пег Миляюиной ул.. д. Лё ^
15.000 р.

Пожзрт, былъ скоро нрекращенъ 
длившейся городской пожарной ко
мандой. Доэнан1е псичннъ пожв(>а, 
щиду предподагаемаго поджога, про- 
изьодится

за иевывеоку снкгв, неочкетку отхожихъ 
мкстъ. сомойиоЙ ямы и крайне грязное 
содержан1е двора и за неочистку отъ енк- 
га и льда тритуаровъ и мепосыпку икъ 
пескокъ I. Печнию ва. по Аптекарскому 
I ер., д. .V 12, С  Островскаго, по Николь- 
сьоиу пер., д. 7, И. Солод«нки«-а, по 
Ни-ольс очу пер., д. .Яв 9, В. Хтодареико,

DO судеоному вкломстну при томскомъ 
окруъномъ судк MapeoiTb назначепъ) 
киро'ымъ судьею 3 участка б1йскэго' 
укэда.

В к стя  изъ шедииинсхаго м1ра 
Mxaaiuie ор..икзторы виленской ок
ружной лечебницы для душевно-боль- 
йыхъ Ж даноаъ и Ф1алкояск1й назна
чены ординаторами еысшаго оклада 
тоисхой о'^ружной яечебницд длд 
душевяо-больнмхъ.

Въ ж елкзнодирож номъ nfpik. Ин> 
женеръ Н. П. Осиповъ назначенъ ис- 
пояняюшичъ должность начальника 
сибирской жезкзной доро'м

На-альникъ западнаго отдкла си
бирской железной дороги инжеиеръ 
Михвйловъ назначенъ помощмикомъ 
начадс.ника сибирской желкэной до
роги.

Оередгкиы п иазяачен)я по слуягбк. 
Креств«нск1й н8чад|ннкъ 2 участка 
каинскаго укэоа титупвр. сов. Щер- 
(ако ъ  пе1>е.'икшенъ на должность 
крепъянскаю  начальника 1 участка 
KanHcxaio укада.

Пояошинкь контролера контроля 
Сибирской желкзной дороги Крот- 
Ковъ назиаченъ контродеронъ конт
роля той же хсёлкзной дороги.

Чисты й сборъ отъ студен»«ес1саго 
•ечера. устрсеннаго вг обшествен- 
момъ соГ!ран!и.достигь 1300 рублей.

BsbCKXHte налога съ цирковь-хъ 
попадей. Госодской упра ой было 
лрегьячлеио содержателю цирка г. 
Стрепетояу объ уп.'латк налога съ 
принад.1ежашихъ ему лошадей. Въ 
пиркк г. Стрепетова 42 П1>остьхъ 
мш ади и кало|Ъ съ нихъ на 1909 г. 
опредкляется въ суммк 200 руб. Г. 
Стрег.етовъ от- азался уплатить на- 
яогь, мотивируя это ткмъ, что, по 
правипамъ нзимашя налога, таково( 
не взимается съ лиць, временно иро- 
жмваюших'' въ г. Томекк. Съ тя иль 
тодковаи1емъ правилъ городская упра
ва не согласилась, находя, чго г. 
Стрепетова нельзя отнести къ  клте- 
rapiN в..-ся1енно проживав щмхъ аъ го- 
родк, т а ю , какъ пнъ здксь содер- 
жмтъ Ц1 ркъ, арендуя мксто подъзда- 
ше цирка по контракту.

К ъ  свкдкн{ю т011скихъ Д онъ-ж у-, 
аиоАъ. Г. Томскииь пплишймейС1е- 
роиъ («зданъ прикаэъ, согласно ко
торому на чимовъ лояииж возлага
ется обязанность елкдигь за л .  иамц. 
которые часто прнстаютъ на ули- 
иахъ к ъ  женщинамъ и дкеицамь съ 
различными дерзкими предложен!* 
ими. Особенно тщатечьное наблюде
ние должно быть направляемо на ик- 
ста, гак быввегь наибольшее скопле
ние публики . Д м  этой цкди назнача- 
к ^ я  усиленные наряды ло-''иц{и на 
центральныхъ уднияхъ по праэднич-| 
нынъ днамъ. Главная отяктствснность 
по наблюден1ю за аышеоз» мчеинымъ 
возлагается на дежурныхъ по городу | 
пристаиовь и пристава 5 уч. Ляшко 
ва. гь  участ'гк котораю каЧодятся 
наиболке оживяенчыя улииы. При 
каж доиъ эамкченноиъ сдучак при-j 
ставан1й къ женшинамъ тотчасъ-же 
составлять О|ютоколы, которые ме- 
м дденно представлять г. полйи1ймей> 
ггеру для доклада г. качальн».ку гу- 
б ^ ! и .  Надицъ,эамЬчениыхъвъдерэ-

Къ зам кткк  «плохая вода». По по-'«о Благогкшеискоиу пер., д. .'б 13. П. Ива- 
воду замктки о  плохой аедЬ въ а а - |в “ва, но Дьсртьсчдй ул-, д. 2, С  Пш^

.  ________ лсисяго. по Протопопиьсиому пер-,д.-• 10,городномъ исп|»авитедьномъ арестгнт- ' .к_. 1—  _v, . ________________ _
скомъ отаклен1Х №  I (Лк 20 «Сиб.
Ж».) разъясичемъ, что малая пригод
ность воды для питья, по наведен- 
нымъ нами спрэчсамъ, подтверждает- 
сл, и что свкдкн1я получены редак- 
шей безусловно не отъ чиновъ адмн- 
мистраи1н арестантскаго отакденЫ. 
Послкднее разъяснеже дкпается нами 
въ виду того, что, по дошедшимъ до 
иасъ свкд1>н1ямъ, ре^улыатомъ за- 
мктки было не раэслкдо«»ан»е причинъ 
нвприюаности воды и не устранен!е 
ЭТО! о кежелательнаго ьвден1я, а раз- 
сдкяован1е,—откуда это узнали, кто 
сообшилъ въ газету и т. 
иечадьно, что указан!е факта приво- 
дитъ иногда къ такимъ с'<ранкымъ 
послкдств1омъ. Газетой указываются 
неже.гательныя яален1я отнюдь не 
съ цклкю соэ атъ кр»инналъ, а съ 
исключительней цклью обратить вин- 
«ан1 на то. что легко угтранимо. но, 
можетъ быть, ускодьэаетъ отъ вни- 
ман1я, кеизвкстмо.

Тьма. Вечероьъ 26-го янва
ря на тоискихъ улииахъ, за иск- 
дючен1емъ освкщаеммхъ электриче
скими фонврнмп, uapM'ia густая игда 
тумаг'а. Тьма была настолько Значи
тельна, что клущ|« заикчали всгркч- 
ныхъ уже тогда, когда, при быстрой 
кэлк, не1ьзя предотнрэгить столкно- 
вен|я. Пкгиехолы перебкгади улицу 
«н. авось», рискуя каждую минуту 
быть сбитыми лошадьми. Фонари ке- 
роенно-калияь ые не горкли, а лу
на стала достаточно освкщать ули
иы только въ 11-мъ часу. Пора бы 
принимать UI разечетъ при освкще- 
н1и улицъ «наличность» ауны, а не 
то, что ей «положено бы < ь* пои ис- 
аОА^еи!и обязанностей.

Задержамгесъ крлденыагъ скномъ. 
Въ 12 ч. ночи на 27 аня. городскимъ 
объкэдчикомъ были заикчены на го- 
]>од:кихъ яхгахъ, за р. Томью, неиэ- 
ькстные люди, съ 5 лошадьми, поки- 
ша1г>щ1е городское скно. Объкэдчикъ, 
пригхасигь нкскздькихъ казенныхъ 
лксообъкзачмкойъ, нао|йвился къ не- 
иэикстныйъ—ихъ оказалось четверо, 
—МО они вооружились стлгамм; тогда 
объкздчики сдкяали нксколько выст- 
ркловъ изъ релояьяегогь—и скно- 
крады сдались; они были задержаны и 
отправлены амкьтк съ лошадьми, въ 
аолми1ю.

Нояравка- Во вмератиемъ судеб-

Т Федир«>«а, по Про ополовскоиу перч 
Л 12, и Горячева, по Протохопивскому пер., 
д. At 16.

— Миров, судьей 1 уч. эа неисправное 
содержанге ттм^туаробъ и непспраилен|е 
ухабовь дориги и1Ы1раф<<вя»'Ы саЬдуюшгя 
AM'ia: Елнзаровъ на 25 р.. Зюринь на з р, 
Сткманъ на 10 р , Громовъ на 3 р-, Греб
нева на 13 р. и Члетяковь на 20 руб.

Сегоднн'
Общественное собрам(е- Каякаэсюй ве

черь, >страиваемый студентами кавкаэиа- 
мм. - Н-ччло въ 8 час. гтч?о-1.

Коммерческое собрян!е. Спектакль 
•Красинн фонарь» драма С. Бк'ой.—На- 

Ьесьма чтн> гь ч ц. о» И час. бадъ-масха- 
раоъ съ 4 призами.

Циркъ Стрепетова. Представдеиге.—На- 
ча о въ 8 ч. иечеси.

Театры «Мефистофель», «И.’:лют1окъ» 
■ «Метеоръ». Сеансы аопаратовъ еннема- 
тогрдфовъ

СПИСОКЪ
недоставлениыхъ телеграмиъ, ооступив- 
шихъ въ Томской лпчтово-тедеграфной 

кокторк

на 25 января

Изъ Семипалатинска, КоротасвоЙ—за 
нерозыскангеиъ; Мос-яы, М> роэову—за 
выкздомъ; Н-Никола«гвска, Под^бкдову—- 
тиже

на 25 января

Изъ Нг1ВО-Ннкодаев<*ка, Мальцевой—за 
выкздомъ; Екатеринбурга, Нек >юдову—то
же; Чеяябинсха ж. д , Рузбахъ иеизгКс- 
тенъ; Иэерки, Харитонову—за неполностью 
адреса

Памяти прсфессора Петра Ива
новича Дьяконова.

21 декабря русская лтруггья 
ппнесла тяжелую утрату въ  дн- 
а к  < кжчвншигося директора Мо
сковский Гооп итальней Хирургиче
ской клиники, ордоинрнпго рро- 
«{>ессора Московскаго ун1шерсвлута, 
П е т р а  И в а н о в и ч а  Д ъ я в о н о -  
в а. За пос.гкднео дгсятнл Ьт!е покой
ный бы.лъ саыымъ выдающпмся хп- 
рургокъ въ  Pocciii, п имя «го было 
хо|ншю ияпГютво и вягранвцею.

II. И . Дгэякоыовъ родился 1гь1855 
г. въ  г. о р д  к въ сомь-к адвоката, 
Ыедицпнское о6рааовав1е лодучпль 
въ Ме.хнко-Хнрургыч-cKOil акалеыш,

яочъ отч«тЬ о  8яскдан111 воеано о х - {гдк и получилъ аванге врача въ 
ружного суда допущена ошибка 11879 г. В ъ  т«чец1о ку(и:а оиъ, по- 

"  добво квогпмъ ткллитлнвыкъ юно- 
шамъ, 8апута.тся въ  .истортю*, въ

корректора: аапечитино Каин- 
скомъ волостнонъ прав-тенгм*, едк- 
луетъ четать: „эъ Каменскомь во- 
лостнокъ пр;ч1.1ен!и‘ .

Благгдарвости. Въ послкднемъ эаекда- 
ми Сонкта о—яа вспояошеста'яаигя уча- 
шнмся постачпвяено благо.1«рить устро«ч- 
тельннцъ концерта 17 январч В. А Тихо- 
ву и К. Ф. Ролз ямчъ. Мы слышали также, 
что группа студгатогь явилась ьъ устро- 
ителькицпмъ на домъ съ благодарностью 
отъ нвеин студен «ества- I
—Якутское землячество просить выраэкгь 

бяаг*^ность П. И. М:>куш>'ну, запижер> 
вомнгс з.'нляиеству кмигь.

- Стушательница зубоврачебной школы 
г. Петль1на, просить нась соебщить, что 
деньги мъ суммк 10 р. 10 к., собранные въ, 
польху одиэй изъ иеа.<таточноА ученицъ! 
икстной повивальной школы переданы ею 
по принадлежности.

Нани хоягмяя. Лрожнваюшая м  У(ы 
жятскому гер., иъ д. Ае 4, 6р. Фоменко, 
акушерка Л. Машевмцкая эаяанда въ уча*

релультапк чего бы.тъ аресть 
ССН.1КК 8Ъ Архангельск, губера,

Въ этотъ перюдъ егоааств.да рус
ско-турецкая Kauiiasifl, которую оыъ 
п^юдклнлъ въ  качеств'к фельдшера. 
По OEUB44B1U курса П. П. былъ 
яемскамъ грачемъ в ъ  Болховскомъ 
укдзк, л  1>аткмъ ордпваторомъ Ор- 
лоиск. губ. аемск. 6о.1ьнигш. Но при- 
8ван10 влекло IL  И.къ цаучвоЛ''д'кя- 
тедьности, а  вокакъ не къ  дкятсдь- 
востп врача практика. И  вотъ въ 
1688 г. ояъ  перекхалъ оъ Иоскву, 
глк в  яапвеалъ докторск. двссерта- 
шю ва тему: „Статистика с-ткиоты 
въ русскомъ населензи" и поелк аа 
шиты еа в ъ  1887 г. П. И> пере- 
шелъ въ  уввверситегц аамаеъ агк-

сто воиопшика прозектора про кп- 
федрк оператввниб x upypria ; ве- 
мяого поядикв онъ сдклвлм  проаек- 
торояъ в прив.-доцент01гь Ыосновск. 
у —та. Отоюдв вачинаетса его вауч. 
нйя лквтельность. Зван1в профессора 
П. И. ладучплъ въ  1893 г. Этотъ 
першдъ его дкятельности военлъ, 
такъ ска.чать, полготовитеаьныО хи- 
рактеръ: прекрасно оспоиошпсь съ 

.оперативною хнрурпей, опъ на ми
нуту не оставля.гь мыслн о жнпомъ 

!ираикпевгв рвоихъ &н&н!Л: сдк.1вп- 
шнсь коасу.тьтантс'Мъ Ивсрск. Об
щины Кр-1Снаго Креста, оыъ широ
ко рияви.тъ ад'Ьсь дкятельвость, 
голиоыи ибъомастис отчеты врасно- 
рЬчИВО СВилЬтОЛЬеТВуЮТЪ о ТОМЪ] 
какой первоклассный в.т1шпш«сгь 
вырабатывается изъ профессора опе
ративной хпрурпп. Одыовреи<'нно 
ст. тЬмъ разнивается и ааучяо-лнте- 
ратурноя дкятельиость П . и.:оовмк- 
СТНО съ ПОКОЙНЫКЪ П|К>ф Ы. В. 1JK.1U- 
ф.'Оовск1т ъ  П. И. сп1лъ пвдавать 

I „Хирургическую Лктоинсь** — п}>е- 
^краоно обставленный журна.1Ъ, сш*- 
|ui-iXbbO посвященный x n p y p 'in . Кот- 
[да U. B.CKJibjKicoBCKifi переше.1ъ  къ
I Иеторбургь, JJ. П . сталъ наданать 
J ноныА журиалъ ,Х прург1я", ьмхо-
xmiinifi ^ -ть  пе^>еры1>а съ  аамЬч..- 
телыю вкуратностью втсченш 12 
лЬгь. Этогь журнв.тъ, выходивт1Л 
въ  колнчествк l i  книгь ежегодно, 

1п[*едставляегь птвЬстныя особенно- 
|Сти: при относительно нвби.1ьшоиъ 
объемк онъ даволъ, .дкЛствнте ii.ro, 
п а1ную картину прогресса xnpypiiii: 
въ  краткой СЖ.ПОЙ форик, съ нау- 

j иительаычъ умкн!еиъ приводились 
' по'гти гсл ваостранная cneuis-ibiun 
литерптура въ  нн.лк богат bfiiuimb 
ло числу ]>в<^рлто1еъ; по 01ЦО вышо 
стоить орнгина.тышй отдкаъ аэда< 
Н1я: рлдъ uBTejHKHiuxb сл. въ nj>e- 
красной об{1аб>якк,оботоятйльнмя ра- 

| 6огыдк.1ала это издан'е сок|ювишнп 
цею отечеотвенноЙ xiipypriii. За- 
тЬмь П. If. ■вел'ь въ Bn.vb приложе
ний къ  своему аз.чан1ю рндъ моно- 

{граф|й по спешальыыыъ вопросаыъ 
'x iipyprin , ч-Ttirv еше балке поьыта- 
егся 8нанен)б его журнала. Въ 1903 
г. IL  11. былъ посзк долгихъ пери- 
пвт1Й выбранъ на ка|{>едру Гиспит. 
Хнрургпческ. К4 Московск. У — та, 
U ад'Ёжь ти его дкяте.1ыюить раввер 
аухась р о  в с ю  шнрь. IIo .iy4iiub въ 
ванклыван1в прекрасно о(^рудовны- 
ную клинику съ  ыиогочвс.1еннымъ 
шгвтомъ понащннкопъ, И . И. раа- 
видъ такую ^kHTu-ibHoctb, научную ti 
литературную, какой еще во выала 
оточестт-иная xupypiie Достаточно 
сказать, что за 7 лЬтъ вавкдмнан'л 
выъ Госпнт Хнрургп«еск, K.iiihu- 
кою взъ  нея вышло 15 объемпетыхъ 
тоыонъ рабогь, пр11на.ът(икашихъ 
школк и .  И . ,да кромЬ тогонастра- 
вииахъ журнала „XHpypiia*' uo«b- 

.шались вт«чен1е каждаю го.гадесит- 
KU рабогь U84. той же клиники. Од- 
новремоипо oil этимъ 11. 11. npnuu- 
ыадъ самое лЬятсльное участ1е въ 

'Пя.1ан1н -eHU4iu>>ne,iia отчеетиенлой 
jxiipyptin („Русокая X iipyprw *), гдЬ 
ему лрннад.тежить нкскаиько мо
нографий. З ъ  счмелк ареподвпвв1л 
П . 11. иостмиилъ свою к.тиныку ва 
высоту, кякиП иояавидоилла бы и 
любая ваграночная клиника: ввли- 
лолЬпвмй uyaeft, 6ога1'ЬЙш1в препа
раты, ранноо6 рааик<1>шй натерзалъ— 
все это д'кта.10 п)«подаван)е въ его 
к.1ин11кк столь деыоыстратииныигь и 
поучительнымъ, что десятки, сотни 
врачей ежегодно лоскишли И. И.,
II иостепенно вача.ю соадаиаться 

1п едставленхе, что нужно ли кхать
ва границу ва вавершешемъ cueui- 
альыо хпрургическаго образования 
U Не ограничиться лн ло<гк1цен1еиъ 
Московск. Госпит. К-таникц npiM{i, 
Дьяконова. ВыкстЬ съ  ткмъ II. 11. 
былъ однннъ пвъ семыхъ переыхъ 
(если не первым!) BuuuIaTOiwin, и 
устронте.1емъ спешкдьно хирурги- 
ческихъ съ ки о я ъ , которые такъ 
много дяютъ для pasBBTia опеша-1ь- 
мости: 8TU съкзды, будучи кратковре
менными (только 3 - ^ )  отличаются 
у.гмвительки дк.товымъ характеромъ 
в совершенно лншеиы той специфп- 
чеспий opua.uiooTM п многословгя, 

[который тамъ иодрымають зааче- 
'ы 1в съкз.ю въ съ  широкими ва- 
дачаип. Слшвкомъ дк.1овитый по 
натурк, слишкомъ цреданный своему 
дкду.* покойный 1L 11. бы.гь убкж- 
денныиъ прог.шпмком'Ь всего показ
ного, всего пнрадняго..... Иеъ 
школы LL П. вышло нксколько 
крупвнхъ предетжвителеЛ XHpypriu, 
частью уже иаыииаиии1хъ пр«н|)«ссо{1- 
ск1и кафедры (Рейиъ, Лыоенкоиъ 
Марггыновъ), частью приготовив
шихся къ тому... £д ва  лп вахза 
хнрургвч«ч:кдя кдавлка можетъ похня- 
лыт|.ся такимъбогатотвомъ громкихъ 
научных ь вмеяЪ) какъ клиника 11. 
Н...

8 акоячплась веожпданао раыо(на S3 
г.) енергичная ж язаь: окоч«ык.1и
искуеныя руки, остановилось силь
ное сердце, аанеръ дкятельвый 
моэгъ, во то, что одклаио этими ру
ками, этянъ СС-р.ЩВМЪ, это*) головою, 
не жчевнетъ ить яктоппсей наукн 
вообще 11 ]iyccKol въ частности, и 
иамать о П етрк Ивааовньк Дьяво- 
вонк никогдн не с 1Ладотся въекри - 
жа.1яхъ медпцивскаго внан1я: ее 
страшна д.!Я 11«тра Ываноиича 
смерть: овъ уже яволухвлъбезсмер- 
т1е.

Црофесооръ Па . Тмховъ.

Въ обществ^ взавниаго стра-
lOBauiB.

(Окончаш^ си. М 21.)

По арочтен1и локдада комиссии 
п р е в с к а а т е д ь г о в о р и п - , ч т о  прав- 
ден1е можетъдополнизьего слкдуюши* 
ми, вновь полученными данными. Для 
Во|Яснен1я вопроса о пожарной опас
ности гь Н.-Николаеескк, правдеже 
обгатилось съ соотвктп вующииъ за- 
просомъвъ Н.-Николаевскую город
скую управу, которая ответила, что 
твлъ въ 1907 г. б ш о  28 пожвровгь,

въ 1907 г.— 37 и въ 1908 Г.--44 по- 
жвра; о размкрк ложарныхъ убыт- 
когь Нйкакихъ, даже приблн итевь- 
ныхъ сяквкн1й управе сообщить не 
можетъ. такъ какь свкдкжя такого 
рода не собирались. На вопросъ: 
на какое ярема томское общество «о- 
жеть считать себя обеэпеченнымъ 
оть открыт1я гь Н.-Нмкодавекк са 
мостоятельняго обшестга яэаимнаго 
crraxoBaHiu, опреакленнаго отвкта не 
получено, да и быть не могло: 
позоб->ыя об—еа открываютъ не 
городск1я управления, а домонлалк ль
ны той или другой мкстностн; 
даже и томское о—во не за- 
страхогано оть того, чтобы здксь 
не появилось второе взаимно-стра- 
хо-ое общество. Дадке. праалек(е ин- 
тересовалъ вопросъ, не останется ли 
унеляченной дола отвктственност'* 
томскаго о—ва поедъ союзным бюро 
даже и во. томъ случак, когдавъ Н.- 
Никоааевекк отк;о:тся  самостоятель
ное о—во ВЭ8' мнаго страхозам1я и 
томское отдклен1е должно будеть за
крыться. Съ запросомъ въ этомъ 
сиыслк прд8ден1е о'^рашадось къ союз
ному бюро, но отчктъ недостаточно 
лонятенъ, но даже если бы союэъ 
оставглъ увеличеже доли отгктст- 
венно.ти на томскомъ о-вк, то  мож
но надкягься или во имя спрааелвн- 
еости или путемъ ко-курсни!и мож
но заставить вновь открытое о—во 
принять на себя добвеочхую долю. 
Конкуренц!4 возможна потому, что 
дли насъ юри^очески ззкрыт1е ст- 
дклеь1я не обязательно м при открм- 

|Т1н самостоятел1 наго об—ва. ДалТ.е, 
лравлен1еи KOMMCiia, обсуждая вопросъ 
о  сокраше) >и емкты расхояовъ по со- 
держажю отдклен1я въ Н.—Николае»- 
екк, нашли розможныиъ исключить 
расходъ на жа.!иван|.е конторщик^ 
720 р., такъ  какъ отчетность по от- 
дкяен1ю будеть вести ь, главнымъ об
разом ь, въ томскомъ о— вк, а  гь  от- 
дквея1и—толы о  необходимые пер- 
ронгчальныя записи; кроик того, 
признпно возможнымъ сократить 
жалованье одного изъ уполномо- 
ченныхъ съ 1620 до 1200 р.,—въ 
виду тою  соображен>я, что это 'о  
иполномоченнаго цклесообразнке из
брать иэъ жителей Н.—Николаевска, 
и въ такоиъ случак ему не потре
буется отпускать дооолнитея|Кыя 
суммы на разъЬзды и квартиру, какъ 
другому уполномоченному, избран
ному о гь  эдъшнихъ членояъ—-страхо- 
еателей. 1200 р. получають и том- 
CKie члены правлен1я. Такимъ обра- 
аомъ, емкта сократится всего на 
1120 руб.

Е. И. Е р м о л а е в ъ  пред.1аг&егь 
открыть немедленно отлклен|е въ 
Копо-Николаевекк и послать туда од
ного утол-юхоченчаго двуяъ дкяать 
нечего, но увеличить его жалованье до 
3 тыс. р.

М. И. Ц и т о в и ч ъ высказывается 
въ томъ еммелк, что доходность по 
отдклен!ю и емкта расходовъ исчис
лены не наосиозан!' ао<10-кителькыхъ 
дяннмхъ, и чго можно ожидать, что 
до'одивъ гь  дкйстеитедьности будеть 
на полоьину менЬе.а расходивъ значи
тельно болке. Вь виду спорности 
предлагаемыхъ раэсчегочъ, онъ пред- 
ла аеть помедлить съ о<ончатель-<ымъ 
ркше<<!еиъ яоп;ч>га, продолжая даль- 
нЬйшее вы>1снен1е его.

Н. Н. К а р а к у л о в ъ  говорнтъ, 
что онъ опасается открыт1я въ Н.-Н 
отдклеи|я, и что если оно будеть от
крыто, то оиъ прекратить страхоза- 
Hie яъ еь—вк своего имущества.

А. Н. Г о т т е н б е р г е р ъ  выра- 
жаетъ недоумкм5е по поводу виска- 
зы^аемыхъ опасен>Й: въ Н.— Н. ра- 
ботають же акцюнерныя страховыя 
о—ва.

Н. Н. 3  и а м е н с к i й. Не рясхо- 
довъ надо бояться, а того, что въ 
сяучак чрезвычайныхъ пожарныхъ 
убмткогь въ г. Н.—Н. сильно повы
сится отяктственность о—ва оредъ 
союзоиъ.

А. Н. Г а т т е н б е р г е р ъ .  Все 
дкло страхсеан1я основано на ри- 
скахъ, и если ихъ бояться, то надо 
прекращать это дк.по.

Б. М. О к и и н т о в и ч ъ  простран
но и горячо высказывается за  откры
тие отдклеи!я въ Н.-Н. Дкдо взаим- 
наго страхован1ч, говорить онъ между 
прочимъ, построено на научныхъ ос- 
новашяхъ, а не на гадательныхъ, и 
они учать, что чкмъ больше рисковъ, 
т1.мъ дкло страховашя становится 
Прочно, ткмъ бо>ке расширяется... 

|Говорять, открыт1е отдкден1я въ Н.— 
Н. преастакляегь опасность для том- 
скяго о —га, но почему то, что для 
йругихъ городовъ выгодно, для Н.— Н. 
onac:in.— вкдь данныхъ для такою  
суждек!» нътъ.

М. И.  Ц м т о я и ч ъ .  Да, дткныхъ 
никакихъ— не только научныхъ— 
нктъ для сужденЫ ни яъ ту, ни въ 
другую сторону... Г. Окцннтовичъ го , 
ворить, что я'^ло союза страховыхъ| 
обшествъ стоить прочно, но не да-^ 
лке, какъ на поелкмиекъ съкздк 
П|1едставителей этихъ обшесгвъ выс
казывалось, что органиэашя союза 
требуеть широкихъ реорганизаа1Й.

Дааке между г. г. Циговичемъ и 
Окиинтовичеиъ ияеть споръ— растеть 
или падаеть пожарная отвктствен- 
ность въ союэк erpaxoMHifl.

П р е д е к д а т е л ь  категорически 
прстестуетъ противъ п;едлагаемой г. 
Цитовмчемъ отсрочки ркшен!я воп
роса. Математически точиыхъ дан
ныхъ дня освкшетя вопроса, гопо- 
рнгь онъ, мы все равно не кайдемъ, 
а  съ другой стороны ^совкстно ва
лке уклоняться отъ ИС1ЮЛНен[Я по- 
становлен(и общего собран1я, не иикя 
на то опредклеии чхъ осмован'й. Что 
олерац|и i>o г. Н.— Нико-шевску мо- 
гутъ быть убыточны—Онъ не отвер- 
гяеть, но это возможно и для г. 
Томска... Г. Цитоеичъ быяъ на съкз
дк по взаимному страховажю, оиъ 
знакомь съ литературой по страдо- 
ван1п, но к е  же и онъ затрудняется 
точной мотивировкой.

г. З у н в е д е в и ч ъ .  Дебаты по- 
казывають, что вопросъ ркшень не 
такъ то крклко... Не едкдуеть 
ошупью ивти въ opeanpiaTle...

Г. Мощевигиыоаъ.  Если вру

чить эавкдыван1е отд)ыен1еиъ въ ру
ки опытнаго, дкятелы«аго челолкха, 
то бояться убытковъ нечего. Надо 
расширять наше апедпр1ятк,—только 
въ этомъ эалогъ усакха.

И. П. С в и н ц о в ъ ,  высказывая 
onaceHie, чю  открыт!е отдклен1я гь 

!Н.—-Н. можетъ дать убытки, предм- 
гастъ просить А. И. Макуш«на, что
бы онъ съкзйилъ въ Н.-Николаевскъ 
и поточъ до.1ожидъ собрвжю о сво- 
ихъ наблюяеншхъ и впечатлкнЫхъ.

П р е д е к д а т е л ь  говорить, что 
такая покздка особенной пользы не 
г«( инесегь,—точныхъ данныхъ к е
равно не получишь.

I ОбмЪнъ MHkHiA продолжается «ъ 
тече ie около 2 часоаъ.

Заткмъ заходить ркчь объ обкща- 
и!н—страховать при-адлежаш1я горо
ду имущества въотдкяен;ио—ва. Мно- 
rie Ч‘1енм собран:» иаходатъ крайне 
еажнымъ для уелкха дЬла. чт->бы 
городск|Я имущества были эастра.хо- 
ваны во вза 1Кномъ страховати.

И. П. С в и н ц о в ъ  и п р е д е к д а -  
^ е л ь  предлагаюгь сдкля'Ь постанов- 
лен)е объ открыты отдклеи!я въ Н-Н. 
при усло*‘!и, если Н.-Нькопаеккое го* 
роккое упранлен1е постановить стра
ховать го{'одск1я имущества въ обще- 
ствк взяичнаго стрзхолаи)я.

Пред)10«ен1е это ставится на бал- 
лотирочку, которая даеть за при- 
нят>е предложен1я 145 и противъ— 
40 ronocota. На открытие отдклег4я 
при указачномъ выше услолЫ согла
шаются и laKie ркэк1о противники, 
к^къ Н. Н. Казаку овъ, завнииш!й по-

Русская жизнь.
Голодная смерть. Въ Петербург*, 

въ ночь на 16 января была пожмта 
въ безеознательноиъ состоян1и як- 
вушка, которая по дорог* гь бодь- 
ницу умерла.

По заключежю врача, смерть по- 
сякдовала о гь  истощен'я. Н еовкст- 
ная оказалась крестьянкой Татьяной 
Котовой. Вотъ что узнала «Р&’чья о 
иытарствахъ несчастной дкчушки.~- 

Полтора года то.чу назадъ Татьяна 
Котокв была врестояана по полити
ческому дклу и отп^кавлена въ домъ 
лредваоительнаго заключешя. Тамъ 
она стала проявлять признаки остра- 
го керйнаго разстройства, почему и 
была освобождена изъ тюрьмы и отда
на на поруки брату, но черезъ недк- 
лю Котова опять была арестоаана 
поздно ночью въ квартирк брата.

Дкьушку подъ конйоемъ отправи
ли въ полицейсюй учястокъ. Па до
рог* Котова бкжа-^а. Въ течен1е не- 
дкли ОН! скиталась въ окрестностяхъ 
Петерб рга, не имк > никак» хъ
средствъ къ жизни. Головная дквуш- 
ка, оактач въ рубише, поэано ночью 
явилась на квартиру своего брата, но 
онъ не г.ринчлъ своей сестры.

Котова ушла, снова въ тече- is нк- 
сколькихъ дней скиталась по Пегер- 
бу гу и на одной иэъ глухихъ уяицъ 
рабочего ра(она свалилась отъ исто- 
шен1ч. (Ркчь)

«Холерныя присйпкя». КомиссЫ, 
проиэнооящчя санитарный ос'лотръ 

томъ въ раз юворахъ, что теперь онь кртпныхъ фдбрикъ г. Москвы, о'^кару- 
оть своего намкрен!я выйти иэъ об- жила, что большое количество не- 

, шестла отказыяается. ч стотъ помимо спуска въ ркку Яу-
Заткмъ собрание заслушало предло* спускается также и гь pkKv Мо- 

жен1я коиисс!и, излом иным аъ ея до- скчу. Выяснилось, что ежезнелм) въ 
клал*, со едкланныхи лотомъ по- ркку Москву спускается до 150 ты- 
прЭ8кам.1---объ организаши отдклетя сячъ ведеръ нечистотъ и т-^кимь об- 
въ Н.-Н., о ъ  опредклен1и емкты до- разомь въ самочъ непроаолжитель- 
ходовъ и расхоюлъ и ороч. комъ времени Москва будеть такъ

Заткмъ проискоачтъ выборы уиол- же загрязнена, какъ и Яуза, 
номочениаго для эавкдмван)а отлкле- (Нсв. Р.)
к1емъ изъ числа томскихъ страхоеа*] Берегите карманы! «Вечеръ» раэ- 

' телей. облачаетъ невкрочтно безце емон-
Большинствомъ 150 голосовъ прсь (гую .чахикац!ю по продаж* вынгрыш- 

тивъ 53, избирается В. П. Вагинъ. ныхъ билетолъ банкирскимъ домомъ 
Заткмъ происховягь выборы кандм- 38хар!й Жда-ювъ.— 
дата къ членаиъ правлв»йя о - в а .  Долгь кл1ентовъ, покупающихъ вы- 
Избирается, бодьшинстчомъ голосочъ, игрышные билеты въ разсро'-'ку, при 
Н. С. Петровь, ежемксячномъ пятирублевомъ взнос*

Пселк этого СОбран!е объявляется не только не уменьшается, но даже
закрыгымъ.

Суд-ь.
Любовь заведя.

нксколько возрастаетъ. И чкмъ боль
ше времени кд1ентъ платить, ткмъ 
больше онъ осгает'я долженъ, 
Какъ это ни неакроятно, но это— 
факгь.

Г. Ждановъ въ своихъ реклчмяхъ 
пишетъ, что вся ссуда по’ашается че- 
реэъ 5 л. и 10 мкс. Читатель запо- 
минаетъ и успокаиваетсч. Но заткмъ 
мелкимъ летитомъ вносится ктррек- 
ти«ъ. Черезъ 70 икс. погашается 

основной долгь. Но, ькдь, 
довольно

солидные!

—  «Все равно я его поркжу. Не Дудеть 
онъ къ чужииъ бабамь ходить». Олимп й ТОЛЬКО 
д.тяо.ъ, «огорый см з>«. эт» с«о«. а у  ост,югся еще проценты 
«ОТ-раго стра>ннкомъ Горбу«0 ''ы«1 ъ былъ п |м г 
только что отобракъ кннжтлъ, уже ие пер- солидные! 
вый рязъ пронзн >снлъ ТАКУЮ угрозу по| Г- Жданолъ устанаелкваеть сумму 
адресу А'»И1р1я. Когд%-то Дмнтр1 й «иль у , ВТОРОГО дожа въ 123 рубля.
бр.,т, о.»». I., Ефн.а, м  К.»рт»р11. М».| При 12 ' ,  ronoTb-VT,, счи тм стги о п-
Ж и к ь  ОИЪ бЫ-’ Ь а о н и а и в , иипИТ1Н«й, и жс>«« . ^  ^  _
Ефима ие уст-я-та прот вь слЛлагна- Пр«- » Дооол-ительние поборы, дкй- 
с»овья сошлась съ «Мито>̂ оЛ», Одка«о стиительная цифра знтчительно вы- 
сяжь ихъ вс-орк бы-'а замкчеиа мужемъ, ше: къ ней надо прибавить 74 р. за 
и Днигрш было ожазако отъ квартиры. rrrjnmRVv 
Н*».. «Не могу я уйти. Возможности икгь,|
Т.«Т1, ..Ч . Г0|.чри»ь Д.чт!чв1 Be ь «тороЯ долп  сЛдовательно
И. жнпя на другой квартярк, ьсетачи шешл. рзвняетгя 197 руб. 
туда, въ домъ Ефима Дятлова, къ Прас-| Если кл!ентъ могь платить только 

|Пг> пять руб. въ мксяцъ ДО оплати 
‘точыоеги 6-легл. то теперь

— da что? р н ъ  врядъ-ли настолько разбогатклъ
— За то, чтобъ не ходилъ къ E<|wmv.— отъ общеи!я съ г. Ждановымъ, чтобы 

Этотъ Д1алс1гь чрои ошелъ 21 1юля '907 npraf^Tb вторзЙ ДОЛГЬ единовременно.
Оче.илпо, плпллл затягиллется еще

На другь'й день Прасковья и Олимшй,|На сорокъ мксяцевъ.
Bvkcrk съ жен'й его Айной, кади.1н въ Надо эаиктить: если покупатель 
ГГ'СГМ ка ралъкздъ Анжерсюй. Вогвгвтх- гь течеже 110 мксяцевъ хоть од- 
я-съ ОКИ иттуда около Ю часовъ « “«pai'uaiifnw не чаппятнпъ въгпл1п . м лшж. «о'-дз проз1:учагь уже гудось на алектрн- 1 запяатндъ въсрокъ и о л о ^
ческой станщи. Олимтй и Анна промдили на чкСКОЛьКО дней, ТО nanKnj^
се до дому и воэнратилнсь. Пока Прае- ская контора карушаеть догояоръ. 
ковь. 0ид1 гь гостчхь, «уж» ея Е+««ъ, Покуплтель теряет» .право, на бн- 
"™ »“ ь;.%Тп‘с4°.ЛСЯ уЧЧ .СЯ ПО «.р».Р я-'«’Т ’' ’•ЧКРЙ дорого*
но, едм бреэжкгь раэсгЬт--, возвращ ался I а конто а можетъ взыскать
съ него домой рабочм Павлояъ Онъ на*|съ него еще дополнительную Пл1вту 
брелъ на ЧСЛ1 акка Думалъ, что это пьяный: | «убытки»

н о л о п у с т «« » . ч то к а ш » «.„..нт^ 
Было мн чго кроен- Ею была по*-р та земля | вккурвгенъ и пунктуально каждое ве(к 
окочо трупа: человккъ былъ уже мергвъ. | вое число вносить свои Пять рублеФ- 
Залита «.ртаая рука Капля.» сл1иы к?о- Через» 40 «бсяиеа» он» уплатит»
ви веди къ крыльцу, гдк опять было много 1 и.» ___ _
этой кроен Въ о«иъ сидкла ка-вя-тожеи • за ЭТО Время ви- 
щ на и сказала ему: «А это заркзанный1Р*<^1’еТЪ трет1Й.
Мотька». Только потонъ оиъ уэн<1лъ, что 
это была Прасковья, а убитый Дмнтр«Д 
Ангоно-ъ, получивш1й оть чьей то руки 
сиертельную рану въ грудь

Кти убнлъ?
no.io3(.kHie nano на Олинтя. Онъ и быль 

привлеченъ къ суду въ качесгвк обвиняе- 
иаго въ убЙ1Сгвк въ эатльчиеостн н р«э- 
ара«ек1и. ‘23 января о .ъ суди.)ся тимскнмъ 
окружнымъ cyojMb п) 2 угол. отд. До суда 
онъ былъ на сноб >дк.

Вииочнумъ себя Ояимтй Дятлоаъ не 
прмзналъ. Саидктелей по дкяу было до 
п. ошгио 12 человкмы Иэъ нихъ страж- 
имьъ Горбумовъ говкрчтъ, ч 'о  при обыск* 
у Олйятя онъ KaiiCAb сниююсъкрясьммъ 
отливонъ рубашку и ня ней нксколько 
«расныхъ, какъ-бы кроэтныхъ. но эамы- 
тыхъ лнтенъ (рубашка на столк вещ-ств. 
докамт ). Но когда свм дк-цк  Макаров й 
была предъявлена рубашка, сгарушка за- 
ячнла, что въ тогъ вгчеръ Олнигпй былъ 
въ обыкновенной синей рубашкк, не гь  
этой и заткмъ, возвратнвшмсь поелк про- 
водь Прае овьн домой, что б ы л о  уже ча
совъ въ *1, онъ больше nhi^ да не ходилъ. 
3 v  ночь свид—аа спала у Одимп1я.

^ о й  ночью Одингдя встркгнлъ на ули- 
ик Кутькмиъ и осгановндъ его Былъ

Величина этого третьяго долга, едк- 
дуя логически прежнему ра.-счету г,. 
Жданола, равняется сорока pv6a«MV

Во время погашен!-! третьяго долга' 
по ребуется семь страховокъ.

Если б»летъ купвенъ сейчзсъ, то 
это будеть приблизительно въ 1917 
— 18 г. Въ это время би.1етовъ, не 
вышедшихъ въ ти;>а)1гъ, будеть очепь 
немного, такъ какъ до погашения зай
ма остаетсл 7—8 дкгъ. Страхоеха 
повысится.

По прежнему разечету Жданова, 
7 ст аховокъ стоять 45 руб. Сяксо- 
вательно новый долгь достигнеть 
нимумъ 85 руб,

Игакъ, черезъ 110 мкс., уплачивме 
еже.мкгйчно по 5 руб., покупатель 
остается долженъ 85 руб,

Слкдуя ждано скому разечету ш 
игнорируя очевианыя несообразноста 
этого раэсчета, окажется, что билеть* 
стаиегъ собственностью покупателя

кто около Олимтя Дятло»а, свмдктель ие!”® ра-ке 1924 г., т. е. не раньше
8амкти.гь, такъ какъ былъ вы1.4вш11.

— А если-бъ рядомъ съ подсудимынъ 
шли двк женщины и съ ребятами, Д' лжны 
вы были, моглн замктить ихъ иди нктъ?

— Не ан.1Ю, я не замкти ъ.
Окаь Дятд<'ьа вы вмдкли и останови, 

ли его, такъ былъ гь  то время к.-н. около 
него?»

— Я не замкги.лъ,—твердить Кутькииъ. 
И сколько редекдатель ни пытался уста-

новхть, были ли съ Олиншемъ Анна

ТОГО вреие-«и, когда к к  билеты вый- 
дутъ въ тиражъ и погеряютъ всякую 
икнность. До ткхъ же поръ Жлаиоеъ 
будеть аккуратно подучать вэьос«А' 
ркзать купоны и подсчитывать ба
рыши.

Необховимо замктить • ше, что ств^ 
имость страхог<ки гь лослкдн{е голы 
должна колоссально возрасти

Прасковья прм встркчк съ Кутькикымь,' жв(т, дойти до трехзиачныхъ ьифрх 
свидктель только тяердилъ: «вышшшн д сообразно СЪ этимъ возрастете ■
быяъ», «изъ гостей шель». ' . - .  •

Тов. прок. Зеленинъ поддерживалъ обл». Дкйствительный долгь кл>ентв« 
нен1е, NO-. нельзя сказать, чт^бъ съдоста- 
точ> ой убкдитсльностью.

Пон. прис. пов. Жабицк1й, эвщитннкъ 
псдсу.1инаго,просидъ судъ о подномъ оп
рав жни*.

Дятдовъ судоиъ олравданъ.
А. Б—08V Заграничная хроника.

Въ Турц!и. По новому эйкону, вей 
оттоман:к!е подданные гь  возрастй 
21 года должны явдяткя на военную 
службу, причмсдиясь предьлуи1едьно
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Такимъ обраэомъ изъ  не^иусуяь* 

м»нъ образуется иЪлая арм1я, не 
менЪе 80.000 человЪкъ. Туда же вой- 
дугь жители Константинополя, кото
рые до сихъ поръ службы не несли. 
Этогь корпусъ обраэуетъ нашональ- 
ную милиц1с ,  которая должна будетъ 
заишщать столицу въ то время, какь 
; е  удярныя войска, въ случай войны, 
мзь Константинополя будутъ по* 
дьинуты къ границЬ.

Итал)я (ЭАо»оми</есл/е результа
ты жндетрясешя). Иодъ впечатяЬ* 
шемъ катастрофы 27 декабря бирже
вые вомигеты Милана, Генуи, Тури
на, Рима, Флоренши и Неаполя ло- 
станоэили прекратить биржеаыя со- 
брзн1я на 8 дней дня предотвраи1ен1я 
спекуляцЫ, которая не замедлила бы 
воспользоваться паникою. Результать 
этой мЪры оказался удачнымъ: итзль- 
якскш денежный рынокъ сохраннлъ 
paBHoetcie, государствен. peHTa3V|Vo 
м 3 ‘/.Ve стояла по прежнему выше 
а1 pari, акцЫкрупныхъбанкоеъ.вродЪ 
мтадьякск^гЪ, коммерческаго и др., 
не спустились и т. д.

Г.авная заслуга этого принадле- 
Ж'игь ресрганиэоганн'ому нисколько 
жЪгь тому назэдъ государственному 
казначейству, которое могло ассигно
вать 30 милл1онозъ лиръ на помощь 
лостгл'эвшему населенЫ, не выходя 
изъ ‘'ObbcU. Есть ocHOBBHie на-

}'гься, что экономнческ1е слЬды 
эемлегрясен1я лЪтъ чрезъ 5—6 со
трутся благодаря образован!ю эапзс- 
наго фонда изъ повышен1ч на 3 года 
налога т  ренту и желЪзнодорож-ше 
билеты, а  также гербоваго сбора, и 
20 мил/ион. дирТ), собранкыхъ въ 
Италии; тому же будетъ конечно 
способствовать облегчен1е налоговъ и 
беэпроцемтныя ссуды въ пострвдав- 
шихъ иЬсткостяхъ.

06ш!й итогъ эконоиичесхагс раз- 
РушеЫя въ Калабр1и и Сииил{и 
(истребленныя ц%нности и рабоч1е 
дни) ориОлизительио определяется въ 
500 мил. лиръ.

Интересно, что общ(е убытки, при
чиненные землетрясен!емъ 1783 г., 
охваТ1<:1ШИмъ приблизительно ту же 
местность и быБшимъ столь же раэ- 
рушительныиъ, определяются по оф- 
фиц'1альнымъ данныиъ въ 15 мил. 
скудн, вь переводе на современную 
монету 70 мил. лиръ.

Изъ обшей цифры зъ 500 мил. 
около 90 мил. приходится на разру
шенный постройки въ Мессине, если 
считать правильной оценку, сделан
ную для платежа налоговъ (казен
ный постройки, церкви и т. д., на- 
логовъ не платящая, въ этотъ  счетъ 
не ВОШЛИ].

Интересно, заставить ли землетря- 
сеше какъ правительство, такъ и 
парламентъ сократить т е  расходы на 
8Р«!ю и ф.ютъ, которые будутъ въ 
недалекомъ будушемъ обсуждаться 
въ парламенте?

198000 ж ертвъ  землетрясен1я. 
И"вль^>, власти поставлены теперьвъ 
возможность более точно определить 
количество жертвъ последняго земле- 
трясен1Я. Установлено, что иэъ Мес
сины, Редж(о и другихъ городовъ, 
охьаченныхъ землетгясен1емъ 15 де
кабря, исчезло 198,000 человЪкъ. Та- 
кйнъ обраоомъ, первыя с&едЪ'ья о 
числе жертБЪ катастрофы не оказа
лись преувеличенными.

Генерать Мацца ув*!домляегь ми- 
ниствт-президента телегр5ммою изъ 
Мессины, что тамь отрыто еще 117 
труоовъ. Въ Мессину прибыль съ 
грузоиъ мяса и другихъ съестныхъ 
продуктовъ американск1й пароходъ 
«Celtic». Падермсюе пожарные про
должали д1ятедьно работать, не да
вая распространяться пожарамъ, вспы- 
хшающимъ въ различныхъ частяхъ 
города.

B jin  ipiM jri, juinsiai готн1ть.
Офицерская, Н  2, кв. 1. 2—2367
|ц изъ PocciH ищегь место ку- 
1л чера или дворника. Б.-Коро- 

левская, Б6, спр. Леонт1я, i

Нужна девочка леть 15 ила 16. Сол
датская улица, домъ 61, Сва- 

poBvKaro, спр. въ лавке. 1
Unjit место горничной, грамотная, инею 
Пщ) 5'летн1й аттестать. Еланская, 5, 

спр. Виногродовыхъ I

Тпвбуотло отвътственный приказчигь 
l|)6 U |elb n  дяш ренсковаго погреба, въ 
Новг,-Няколаевскъ, съ залогоиъ 1000 руб 

Справиться на заводе Чердынцева. 1

француз, и нЪмецк. яз.
(теорая и практика) и принимаю переводы. 
Спасская 4, кв. Ъ. Вид. съ 2—4 % Жена

сту:,ента. 2—8371

HvUlUfl мо.юдая прислуга, въ^маленькую 
nj mnf l  семью, 'могутъ приходить дгре- 
венск1я. Б.-Подгорная, 48, ка. Коронсв- 

скаго. 1

Нужна девушка леть 17 или 18, одной 
прислугой, въ небольшое семей

ство. Спасская, д. М 10, ка 6. 1
ИШУ кухарки, ногу хорошо гото-
ЛЩ/ вить, съ рекомендац'ей. Мухнкская, 

Д м  11, кв i. во флигеле. 1

Uiiiu u to T n  •O'WP'fH- могу хорошо го- 
ШЦ) niDvIU товнть, есть ре-оменда- 

цри. Дроздовспй пер, 4, кв. Куранова. 1

Иушва глпвнипоп знающая свое дело, 
1ирН110аП| грамотная. Офицер

ская ул., 4, верхъ. 1

математики элеиентарн. 
. и высшей. диференци''Ь-

ное и ннтеграгьное исчисл€Н1е. Студ-техн, 
Геблеръ. Александровская, 76 36. 1

Требуются столпры.
Хомяковсюй пер, Ле 9.

Нужень репетнюръ Протопоповск.
пер,, д. 7* 1, кв. 3, Никитина. 1

Ищу место артельщика, кассира, заведы- 
вающаго товарами, поручен1Ями или кон
торщика. имею эалогъ, ногу въ отъездъ. 

Б.-Подгорная. д. 71 13. Н. Е. Ильину.
2 723

Й мёсто. Белая улица, домъ Лк 
кашевскаго. .V 10. 1

Мужъ

уХ  кройки и шитья детскаго и
верхняго платья, по самой ycoBepuieHCTBO- 
вакннлй методе. Курсъ 3 месяца 14 руб. 
Заняття оть 10 до 3 час. Выдаю свидетель
ства. Принимаю работу дамскаго и де'Ска- 
го платья. С-Петербургс>'ая цеховая порт
ниха Л. Липпусъ. Торговая ул. J i  19. д.

Фильберта, кв. 6. 6—1486

И щоця мщуть место, дере- 
Л1БПй венсктя. Белая ул., д. 

Лукашевскаго, 76 10. 11

Uinu место дворника, кучера или сто- 
ПЩ| ро»а жена кухаркдй или горничной 
грамотные- Мнлл1онкая, 76 53, кв 8, внизу. '

В. Н. Жинкинъ. студ. Универ, прининаетъ 
учен, въ группы за 4 кл нужск. и жекск. 
гимн, и на аптекарсь. учен-, съ 2—5 ч. д. 
Уг. Жандармской и Александров 74 45-20.

4-2141

Нужна

горничной. Тверская ул., д- Ар- 
uiay.iOBa, 7» 62, кв. 6. 1

ппиолига деревенская девуш- 
liynuilJIO) ка. ГоршксвсИй

1пер, д. 76 9.
ЦищцА одинокая прислуга, безъ реко- | 
Л /т П в  нендацт просятъ не приходить., 
Нечаевская, 76 46, д. Малометъ, кв. 76 3 .

8-2336̂
одной прислугой нужна, въ не- 

HJia|lBa большое семейстьо, умеющая 
готовить. Офиц^^кая, д. Драгоиирецхаго,

Ищу мкто горничной. I
Спасская ул., .*6 14, направо, внизу. 1

Съ ручательствомъ за успЪхъ готовлю къ 
весеннимъ экэ. въ пред. 5 кд., въ юнкерск. 
уч, на вольноопр. и кветупительнымъ экз. 
въ ср. уч. эап. Плата скромная. Дворянская,. 

26, внизу, спр. ^петитора- 3— I
Студ.-техн. Сучивш. за границей) основ,' 
знающ фран и нем. (теор. и прак.); на-' 
тем. и физику, готовить и репетир, по | 
всемъ предм. сс8хъ сред. учебн.завед. Ни

китинская, 31, кв. 6, Лукащевичь. 6—698
Ст.-юр. нщетъ небол. уроковъ или репет. 
съ уч. ид. кл. ср. у. зав., хорошо эпающ’й 
латин. яз. Конная ул., 76 II, во флигеле.

3 -2 2 ^
04. далеко огь 

нужд. ст--техн ищ. >р. 
Спец, матем-, pvc. и лат. яз. зн теог. нов. 

S3. Адр.: Офицерская, д. 76 в, кв. 76 1.
3 -2203

S кои., перед.|и кух. отдает, 
внизу кан. дома Милл1он. 7, 

спр. внизу 'флигеля. 1
Квартира верх. эт. 4 коми., съ балкон, и 
кухней отдаются за 40 р., ори доме бол. 
садъ. 2-й Кузнечный гэвозъ, .V 1, входъ 

съ ка.1иткн. 2— 749

Сдается квартира.
Дворянская, 76 6.

Uinv unuU2TV двоих, в районе— 
ПЩу nUnliialj Мокастирой,Благовещ. 
пер., Александров, Татарской. Цену про
шу сообщить. При квартере, необходимо 
теплыя удобства. Почтамт, предъяв квит.

С. Ж. 76 2377. 1
Отдается светлая, теплая, торошо обстав
ленная комната, съ поднымъ пансюномъ. 

Жандармская 25, кв. доктора. 2—2379
PnuuQVun передается хорошая квартира 
uJijidlinU  въ 6 КОНН. Уг. Неточной и Та- 

тарскаго, д. Шеренчишъ, кв. 2. 1

Нй finilHnilli торговомъ «есте отдается D6 UURIIUHD квартира съ помещен1еиъ 
для мелочной лавочки. Уг. Московскаго тр. 
II Базарной площади, д. Силина, спросить 

вверху. —149

ПтПА1ЛТ0(1 ^ комнаты смежные, можно 
и1ДаЛЛип врозь, отд. ходъ недорого. 
Офицерская 28, налево, 2-я дверь. 2 -  2SI0

обстановкой. Уг. Спасской и 
Ямского пер., д. 76 4-2, кварт. 1, верхъ.

2 -  2284
Продаются крепост. места по 185 кв. саж. 
отъ 7 р. саж, место съ до\ани—"ООО р., 
расх. покупателя. Никитинская 56, кв.

30-2136
I Каменный этажъ 10x8 саж., годенъ для 
торггвли, кондитерской, тнпограф1и и cie- 

I сарной. Иркутская ул., 46, Кочерженко.
4-2238

Кавртнта отдается верхъ, съ тсгра.Ч' й и 
поиешен1емъ для скота за 20 руб. въ мес. 
Уг. Никольской н Киевской, 76 69. 8 2194
ПТЛЭОТРО большая, светлая комната 
и I ДОС I мл въ спокойной семье. Нечев- 
скШ пер., д. 76 32, ьо дворе новый. 3-2274

За иоивату

Спешно пред. 2 эт. барск. домъ съ рощ, 
ЭЛ. осв. и водспр. Преибрчиь 17-6.-19, ос
мотр. и yc.ioBis: лесной 13, кв. 5. 10—1401

Студ.

Вниман1ш гг. хозявкъ»
Лучшая прислуга только въ Артели Ко- 
мнсс'юнеровъ. ]^п)етратс1гая. в. Теле 
фовъ 76 545. Громадный еыборъ прнеду- 
гв ежедневно съ 9 ч. утра до 4 ч. кечера. 
___________________  3-2349

У ум нщетъ урок'овъ. Адресъ 
“ 1н Преображенская ул. 76 43, 
М. А. Архангельсюй. 2 23 9

Нужна въ семейство изъ двонхъ. 
тамтская, д. Шадрина, вверху, въ лечеб

нице, спр. швейцара. 1

Нужна одной прислугой, умеющая гото
вить, одинокая, гъ личной реко- 

мендащей. Б.-Подгорная, 76 19. 1

Одна прислуга нужна.
2-я Береговая ул^ домъ 76 S, вверху.

Нужна ||рислуп1 за одну, въ небольшую 
семью. Татарская уд., 76 3, во 
дворе, средней этажъ.

в_ t I. MajtHBOBCidSРЧ«1«торы. адатыв. [ Совоивъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

ПРИ СЛУГА.

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото
вить, одинокая. Садовая уд.. 50, 

профессору Лащенкову. 2—7S7
ПиИЧНЙЯ горничная нщетъ место, хо- 
ирбббтйбИ ponjo грамотная, имею ^ко- 
|1еядащ10, ножетъ въ отъездъ. Владим1р> 

ск1Й пер ,.*6 2. 1

Ивц | | 4 атП кухарки, умею хорошо 
mDvIU готовить, одинокая. Ор- 

ЛОВСК1Й пег., 76 14, кв. 5. 1
IHlIHIUUS АЯя услугь нужна. Миллтон- 
ДОППлЦ ная улица, домъ 76 36, фли

гель во дворе. 1

Нунна прислуга за одну. БедоэерсмЙ 
пер., .'6 S2, домъ Чернаковв, кв. 

Ицковича, вверху. 1
|1л|М >йвриад ЖСНЩИНа КЩетЪ несТО Ку-
д»ръ1 свьпаа харки или одной прислуги, 
съ ребенконъ. Жандармская, 76 15, Шили- 

кова, спр. внизу. 1

Нужна юрошан одмнокая. Бульвар
ная ул., д. Богомолова, 76 21. 1

1му мктб rOpHISilDI Ш  В8В1,
Бульварная, 76 3, д. Писанова. 1

Нужна бонна француженка къ четырех
летие!! дёвочкб. Монастырская у.'ц д. Со- 

сунова, 76 4, к& Добролюбова 3—2325

ПтлЯбТРа квартира. верхн1й эт.
и1ДйС1ЬЛ 7 комнать, теплый клоэетъ, 
парадный ходъ на улицу, при квартире 
есть службы для домашкихъ животныхъ.

НечеесИй пер., д. 9. 4—688
домъ съ лавкой, шго.дно иметь 
столовую, можно сдать и на 3 
кварт. Садовая 38. 3 —655

Сдается

къ весеннимъ и
СтуДбВГЬ МбДЗИКСТЪ осеннимъ экза- 
иенамъ готовить и репетнруетъ. Магист

ратская ул., 56, 1срхъ. 10—1650

никъ и подвалъ. Тепковск1Й 
: пер., д. 76 14, Толкачева, (между Магист- 
■ ратской и Ки.-шон. ул, н&прот. Реальна- 
' го училища). 2—2229

Акушерка-массажистка и оспопрививатель-1 
ница

А- Л - К У П Е Н К О - I,
Нечаерская 52, кв. 4. 10—2097 I

р а з н ы й .

Репетнторъ даетъ У|}0КН 'Mmigm аршютеош
(математ., рус. н нем. язУ.Ново-никольск’й ----------  ' -------
пер, около 1-й пожарной части, д. 76 7,

(кузница^ И. Пр. Баевъ. 3

древно
стей

продается челюсть сибигекяго госорога.
Никольская 27, верхъ. 1

Школа кройки и шитья.
методъ обучетя леппй и быстрый, при 
шкогЪ практика. Принимаю ученицъ и за
казы. Русаковсий пер., д. 76 2, верхъ фли-, 

геля. 3-2228'

Экстренно передается cSr:.";?:
чаю отъезда. Конная, .*4 2. 1

К¥ТЯПНЯ поступить на место.
nj6d|IDd трезвая, о'ннгкая, хорошо зна-Г 
етъ свое дело, съ реконендащей. Тверская 

ул., 76 17, кв. 3, Кузнецова. 1

Нужна стряпка одинок я, Ефремовская 
улица, домъ 76 9, флигель, спр. 

Кузнецова. 2—730
грачка н одной прислугой жен
щина или девушка. Пески, Мало- 

Подгорная, д- 76 11, Ковригина. 2—715
Нужны
U|l|u ueATa швейцарокъ и купоршя- 
ЛЩУ ПОИ и комъ на заводахъ нли-же 
|0‘черо1ГЬ и дБорннкомъ, знаю свое дЪло. 
Татарская улица, 76 40, домъ Филиппова.

Дятловъ. 1

Нуженъ швейцаре
одянокШ, съ залогоиъ 150 р., жадов. 15 р. 
есть доходъ. Магистратская, 76 6, Артель 

Коммисс!онеровъ. 1

УРОКИ и ЗАНКТШ.

>«е:б е л ь . д о и а ш ш я
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы Я . I

иконы
Молеже о Явше» съ раапй 1'/з арш, ред

костная икона Спасителя, руконосчый 
крестъ и Б. М. М1таллич. массив, хоругви 
запрестодьныя иконы и друг. Цены деше- 
выя. Почтамтская 19-21 верхъ въ улицу, 

мастере, ая Пан рышева. 1

ППППЙОТЙО иебель въ восточ-
1фиДиС1Ы1 номъ вкусе. Монастырская 

ул. д. Сосуновз, 76 4, ка. Добролюбова.
2-2324

Нродамтс! да! стеаьаыа аоровы
Бочановская, 76 46. 3—739

ПпплошТРа Ява жеребца 5 и 6 л., ра- 
П})иДи)и1иЛ бочай и выездной- Туть-же 
п^д. пухъ. Спасская 15, кв. Зороховичъ. 1

Jfll. ШРТЙРЫ щ
Нвартнра отдается i8 руб.

Жандармская 48.

Цуц|ЦА поденно опытная швея, умеющая 
njfm nd самостоятельно шить белье и, 
платья, плата 70 коп. Преображенская ул., i 

д. 74 46. 1 I

Отдается коаната.
кв. 4, Овчинникова. 3—23?S

Нужны пилыцикн на постройку.
Никольская ул., д. Разуиова. I

Комната рич. осаёщеше отдается
интел'игентноиу жильцу. Миллюнкая ул-, 
7» W, угловой камечный домъ, ходъ съ 

Хомяковосаго пер. 2-2358

Чуючнаа мастерица ищ.тъ место въ 
мастерскую. ОрловспЙ пер., 3, 

д. Городилова, спр. вверху, 1

Д|П10и|ровавнаа
можно съ 9—11 час. ут. Жандармская 17.

Сиктавтопъ к коиторщ. желаютъ пере- 
0|л1аЛ1ъ|1О м е!^ . Почтамть, до
востр. предъяв. паспортн. книж. 76 6539.

5-2340

Пятнам1ягп языка уроки даегь студентъ 
JlallUbNalU Покровсюи. Благовещ. пер , 

76 15, кв. Ульянова. 8 —2^3

Ни!ю залоп>.
Ищ:/ подходйщихъ занятМ, желательно 
место кассиршм въ магазине. Спросить: 
ТехнологическШ, швейцара физическаго 

корпуса. 3 2.360

Нужны кухарка кая. Александров
ская ул , Л 14. 2-735

Uttltf у 1 ртл горничной, могу шить 
RIDlilU Воскр. гора, Ново-Куанеч- 

яый рядъ, д. Голубенко, 76 14. 2—741

Нужна rnnUUUUQa комкжтныхъIU|7ninRdn| услугь. Жандарм
ская ул., кв. Сычевой. • 1

Нужны; посудница. Янской пер., д. 74 2, 
рестораяъ. 1

Ищу у 4  Атп кучера или дворника, же- 
nOulU на горничной. Филевская, 
д. Пятчои, 33, спр. Пескова. I

Скремная, грамотная, 21 леть нщегь мес
то яо хозяйству, домовничать или одной 
враслугой. въ маленькую сенью, ногу въ 
отъъадъ. Нечевсю'й пер, 76 12, спр. въ 

мастерской Севастьянова- 1

Портнин желаетт!
крою и шью. Семинарсюй пср. 18, кв. 1. 1

Пй1'11Я1ЙЯ я̂рь>шкя нщетъ места пере- 11|П041Яал писчицы, кассирши и продав
щицы. Ачинская ул., д. Березина, спрос.

Вандину. 1

firiNHkI русской, экономки иля 
места OUnnOI няни. Симоновская ул, 

76 6, за Технолог. Инст. 3—773

Приказчик1| нужбнъ, Х
въ лавку Шицъ и Шепшелевичъ. 1

Требуется англнчанинъ или англнч. давать 
уроки и Франц, denii place. Преображенск- 
44, кв. начальн. движен., приходить съ 12 

до 1 ч. 1

УйЯЛ1й1 **^л°векъ съ солидн. рехоменд, 
тидидмя предлагаеть услуги конторщика 
или писца Б.-Кородевская Ю, во дворе во 

флигеле. 1

Две КОНН, съ поли, обет., Электр, освещ, 
тепл, ват., въ семье изъ двухъ сдаются за 
40 р. Можно стоя. Уг. Александровской и 

Преображ. 42, кв. 1. 2—2360

Квартира отдается.
Спасская 17, д. Коллакова.

ты, въ цен. гор., годныя 
для врача, конторы и проч, парадн. ходъ.

Милл|'онная 1?, верхъ. 2—732

Отдается небольшая квартира.
Милд!онная 27. I

ПтПййТГа для 2-хъ, сухая,теп-
и1ДаС11П лая, со столон-^ можно 1-го. 

Протопипойскж пер., д. Те I, ко. 9. 1
пеоедается за огьеэдоиъ 5 
коми, кухня, прихожая, теп. 

ват., вАдопрсв., электрич., очень теплая- 
Б.-Подгорнвя, 76 19, среди этвжъ. 1

Квартира

П т а ш т о а  хороштя комнаты, можно 
Ul^dnJIbfl иа поли. пан. Александпов- 

ская ул.) 74 7, верхъ съ балкон. В—23:6
Квар. отд. теплыя недор.: въ 5 бол. изолир. 
коми., теп. В.-К, въ 4 и 2 ком., съ кух. и 
перед. Всев.-Еьгр 8, Гпгод. Бульв). *—2372
Роскошно меблиров. комната со спа.1ьней и 
передн,, парад, ход., отопл. и прислугой 
отдается солидному жильцу за 45 р. з й 
Кузнечный взвозъ, 76 1, съ парадн. 2—750
Отдается въ аренду большой кам ниый 
двухъ-этажный домъ съ разн. службами 
какъ-то: погреба, конюшни, амбары, мас- 
терсмя и лр., при кенъ обширные дворы 
для склада лёса. сена, дровъ_ и т. п. удоб
но для заводчика. Спр.; Миллшнная ул., д.

74 S3, верхъ. 10—3385
Нужна въ феврале квартира въ 3—4 ком
наты съ кухней вместе и тепл, ват., въ 
центре города, для маленькей семьи, безъ 
квартирантовъ. Уг. Меточной и Татарска- 

го, д. Шеренчишъ, 74 2. 1

Отдаются въ аренду въ гостннкомъ дзоре 
каменная лавка и палатка для склада то- 
варовъ. Спр. объ услов'яхъ; Миллюнная 

ул., д. 76 52,'' верхъ, 5—2384

Прачешкая У-тан-жань
уведонляетъ исчтеннейшихъ .ваказчиковъ, 
что съ 1-го февраля с г. стирка и чистка 
бе.чья принимается по удешевлеяяымъ 
ценвмъ. Уг. Беюй и Воскрес, ул.. Л- Ю, 

Александра Ильича Романова- 2—5388
Пплпаатра большая рама для портрета 
■фиДаб I If л и больш. суидукъ. Жандарм

ская, .** 60, кв. 7. 1

Ширмы продаются.
Б.-Подгорная, 7* 10.

личное учаспе въ дФле, съ капиталомъ 
3000—5000 нужны. Обращаться; Контора 
Артель KoMUHcdonepoBb. Нагистратская, 

Л 6, телефойъ 545. 1

П О Л У Ч Е Н Ъ  б о л ь ш о й  б ы б о р ъ

~ lE O M E lO O  
0ЕШ|0В1

въ МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИНА

А. И. МАТУШЕВСКАГО
Миллюнная улица, 76 3. Телефенъ 76 299. 6—126

POTTOni. сбежалъ вечеромъ
и о Ме р Ь  24 января. Прошу доставить за 
вознагражден'ю или указать где ояъ. По 
адресу. Монастырская ул., д 76 24. 2—2290
Желательно взять подъ вторую закладную 
недвижимость отъ 1 до S тысячъ рублей. 
Уведомить: Почтантъ, предъявителю квн- 

танщи 74 2159. 2—2306

Мранорвыа, иеташчесв1а,
памятники, плиты, кресты, венки, ленты и 

печать. Тонскъ, Кочерженко. 4—2257
Кто сообщить мне свой адресъ, тому не
медленно у.<ажу, какнмъ способомъ можно 

получить

Д  А  Р  О  М  Ъ
вещь стоимостью въ 17 р. Алресуйте П. В.' 

Гелчинскому, губ. гор. Ломяо. 3
Страдающ1е АСТМОЮ (одышкою) впод< 
нё вы ̂ доровеюгъ употребляя радикаль

ное средство

Американсн1й лорошонъ
изобретеше профес. Д-ра Генгель въ Чи
каго (Америка). Тысячи благодарностей отъ 
излеченяыхъ, предписывчеиый профессора
ми, докторами Американск., Парижскихъ 
и Берлиискихъ госпиталей и клиникъ, а 

также и Варшавскими докторами, 
цена коробьи безъ Перес. 1 р. 50 к. 

Высылается по получен1н стоимости или 
наложениыиъ платежекъ.

Главное представительство для Poccin А. 
Киршротъ, Варшава, Кармелитская 13. 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДД-ЬЛОКЪ.3-99

Часовая ювелирная мастерская ФАНБЕРГЪ
Г Т е Н Е В Е Д Е Н л  иа Мнлл)онну10 улицу, домъ Толкачева, 74 15
Оетавш!еся огь РАСПРОДАЖИ часы егЬнные, карманные ■
б̂ двдьпвка, очкя, оенсвэ, цёпв, бредовн, в т. а. Рагородаются сь 

большой уступкой.
> заказовъ волотыхъ и брилл1антовыхъ вещей и пошивка часовъ всееозножныхъ 

конструкц)й. Э

ПРОДАЕТСЯ
паровая )1аш няа-Ео]1п а |п д

завода 0. Е. ЯТЕСЪ
въ 2о моминальныхъ лошадиных ,̂ силъ, разм1>рани: Д1анетръ цилиндра низкага да^ 
леи1я 15*;« дюйм, высокаго давлен'я 8*« дюйм., ходъ порошней 18 дюйм., число общ>о* 
тово въ минуту 150. При нашнн1> конденсаторъ. Шкивъ для канатной передачи. Ма
шина въ полной исправности. Ц1жа 4000 рублей со сдачей на craiiulH Бишкиль, Сана- 
ро^латоустовской ж. д. Желающихъ купить машину просятъ обращаться лично иля 
письменно къ Петру Иванов. Тв(исову Верхке-Вознесенская 6. Ейтеринбургъ. 4—135

даоткА
увосытъ ты сяча жертвъ.

larli) TinvAvn t n  ЧАХОТКИ СлагвдАря тому, что ■« 10 >гМ1 «Апатжхж ffuerps 
iMBAvWlcA •» «евш  • r r u r a t  мхкробг ттЯтркгшаа. H o x im a  ш еж ^ужешежш- а, сто* стушЬ чохскхчггхАго аяоуоам, nya*.<»Aiuu>Tk «ct cripaBU. что'ы ' отбыть сртхсп*, коггам свуотьи сь одшп КП мшхъ овм пт Слч«| чмааЯ- |«епА. Hyiif  есор̂  БВРО «и тдгжыа мписпа тчагаВ яо яятту»пп1ъ< j»«ann— aerie гохи уавршф уеАотеп яадъ дехерст>внъ.хетАр .е мегло Си вСлегчяте стукдекЦа ЧАХоточшг, DyieereioiaTb tnoaeeev yaniria ■ яялЬчжп ет*  joeciut ■•дуть. On ауемегк п  яихячея1в, чте BiejeKiein iv eorunut омелхетип MmeoiBV 

■aeiTiXS ееобихъ оуоалу«стмапг »% tlevj, ывгжв хеетачь велят
11р1<ктяяоыея1л юедкея ре*в>^ Treeyirieik. ПеслЪ юлгять овыт^п еп в•^вyЯn BopaiiTTe-urwf по сяо»^ Слеляяму х«1отя!в aeKey«ne«nit пуедуап я яепеп его .KPSO* вуоф ВВ1Ю. Желая уаеяуонуаякта атеть дпя- а̂ яред<т ередж гтуя- давхлхь чахеткев в (уепвтеяк евъ выоусгялъ ere п  авзЯ lasreiv л ет  вуяяв- веемига во ввттре савымя саа*'Ывя болъяыив. Круса лячев1я аахлвчаетгавъ oyieirb 
S—а жауебоп КРБО. Коуеби .КРВО* iiye4*ACcya БВРО etewn *рш рубля Вышлаятея вг» ешетаеввагя еыада /иж швей РеоМя

С к л а д ъ  г р а м м о Ф О н о в ъ
лучшей Франц, консгрук. рекоменд. свои аппараты и предлаг. въ 
особен. 2 изящн. граммоф. Довармы^ дубовые съ бронз, украа. 
солидн. и прочн. выд-Ьлхи съ безплатко приляг, пластинк. (русац 

малор. и оркестр.) и по 9000 конц. игол.
7620 Корп. 7‘/< верш. Рупоръ 18 верш, и 12беэпл.плас. ср руб. 18 50 к. 
76 25 ,  8 „ „ 16 » „12 „ „ бол. „ 24 50 k.
Грамм, высыл. налож. плат, по получ. стоимости лерес. руб. 3 75 к. 
(Можно марками въ заказноиъ письм^)- Отд'Ьльно продастся спа- 
стинки всёхъ фабрикъ двухстор. по 70 коп. ср. и бол. «Гигамтъ» 
по 1 р. 35 к. Адресов, арос: «Руеско-Французосое Общество Грам- 
■офоаогъ». Отдблыне для Poccita: Оаршляв у Графа Коцебу. Тре
буйте безплатно каталога. Проаажа оптояъ а въ розввпу. 0 « ^  

регайтееь подражаи1я пашей фвраы. 4—112

в ъ  МАГАЗИНЪ БЫВШЕМЪ

Г. С. БАУКИНА,
на Набережной Ушайки, въ домЪ Королевой въ ТомскЪ

съ  19 января сего  го д а  н азн ач ен а

Потерялась собака нрландець
11 м^сйцевь. Нашедшаго прошу длсгавкть: 

Серебрвниковс1ПЙ пер, 76 20. 1

Фотогрзфкчеснш аппаратъ
Герцъ-Аннюцъ, nocntAHcft констр., совер
шенно новый продается. Спасская ул., д. 

74 25, меблир. кенн. вверху, спр. 7» 4. 1

Артель Кошисс!онеров1)
Магистратская 6, телеф. 76 545.

Чрезъ посредство конторы дешево продает
ся: кореръ шерст. Тюменск, доха самоФд- 
ская. машины стнра.чьныя, лампа висячая, 
коробки ддя шляпъ и другихъ дамскнхъ' 
украшен1Й, чемоданы и много другихъ' 

вещей. 1
Въ лавкахъ Черныхъ, Истокъ, д. Плотни
кова и на базарЪ Мучной корпусъ, теле- 

фоиъ 494.

МУНА ГРЕЧНЕВАЯ ПРОСТАЯ
лучшего качества. 3 — 2335

продается (или на прохатъ), столь 
пнсьм-, шкафъ, трюмо, мебель. 

БуткЧбевская ул., д.'76 15, флигель. 1

Безплатно
высылается всякому лмйсъ-курантъ мод- 
ныхъ суконныхъ Many âKTvoHy.xb, полот- 
няныхъ, галантерейныхъ товаровъ, готова- 
го платья, 6-1>лья и обуви. Адр.; фабрика 

А. Кивмана, Лодзь, /4 151. 3—188

б у т о в ы й  к а м е н ь
ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА продается.Всечоло- 
до-Евграф. 6, (прод. Бульварн.) 10—26886

ТппГАВЯЯ К  1 ^”4®' взявшееlU)IIUBilOf ЛИ б, планъ на постройку до- 
иовъ, возвратить таковой по прияадлеж-1 

ности. 3-2288
ВЪ КОНДИТЕРСКОМ САПОЖНИКОВА 

продаются

ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИЯЫ.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина вь г. Томска
н ТОРГОВАГО ДОМА

.Л. и. KanyuiiHi) I Вл. М. HocoxihV
въ ИркутскФ

ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДАШЬ:
Еостычевъ.

О борьбФ съ засухами посредств. обра
ботки полей и накоп.ченм на ыихъ снЪга. 
20 к.

Ностычевъ.
Почва, ея обработп и удобренГе. 09 г. 

Ц. I р
ЕГонвровъ

Простые разсказы о садоводст81ь огоро
дничества и полеводствб. 30 к.

Заоухвяъ.
Хмелеводство. Руководство по культу

ра хмеля. 09 г. З'р.
Елагявъ.

Практическое птицеводство. Содержаще, 
и разведение птицъ въ русскихъ хозя4- 
ствахъ. Ц. 2 г

ВааеноградскИ.
Дачный садъ Разбивка и обсадка не- 

большнхъ садовъ и ларковъ. Съ планами 
и рис. 08 г. 1 р. 75 к.

Картамышввъ
Культура оз-1мыхъ хл^бовь съ пересад

кою. I р. 35 к.
Кугь

Спутникъ пче.ювода или руковсдство 
къ веден1ю пасеки. 2 р.

Маракуевъ.
Русское огородничество домашнее и про

мышленное для сЬверной, средней и юж
ной Росс1и. 1 р.

Гурвнъ
Общедоступный Ait4e6HMKb донашннхъ 

животныхъ. Съ рис. 1 р.
Дявгельштетъ.

Сельскохозяйственная гидравлика- Со- 
держан!е н улучшен1е несудоход. р'Ькъ, 
Оздоро8лен1е почв^ осушен1е болотъ, за- 
илен>е и дренажъ. Пользоваше гидравлич. 
силой Ц. 4 р.

Джовсовъ
Какъ питаются се.тьскохозяйственныя 

растежя. Руков. для шко.ть и самообуче- 
Н1Я. Ц. 3 р.

Звттегаотъ.
Скотоводство Учен1е о разведен1и жи

вотныхъ. 2 тома. 7 р.
KOBBBV

Медоносная пчела. 1 р.
K im oBV

Огородничество. Общедоступное настав- 
лен!е къ раэведен)ю огороди, овощей въ 
открыт, грунту для сЬв. и сред. Росам. 
45 к.

Спаеоп
улицъ г. Томска съ поиненованГемъ до- 

мовлад'Ъльцевъ и укаэашенъ дЪлен>я ва 
полицейс., жировые и слЪдств. участки. 
Ц. 30 к.

ОСТАТКОВЪ и БРАКУ
посуды, лампъ н  всввоаможвыхъ првдметовъ домашняго хоаявствл. От»- 
вавы чаЭвыб гравевыв форыев. оть 4  в. ва штуку. Ситечкп ча&ныя мо- 
таавчес1ия отъ 3 в. ва штуку. Вазочкп—сахараш щ  отъ 7 в. ва ш тук/. 
Мышеловка, семебвыя, очень практачвыя отъ 12 к. за  штуку. Банвкдд# 

варенья, врвнкв для молока н пр. пр.

Ц-Ьны б е зъ  запроса.
* ь  Д’ЬБотввтельной дешевизн'Ь проов1гь уб'Ъднться» А—Ш

Упрамеше Снбнрской мсел-бзной лор. доводвтъ до всеобщего свбдЪшя, что 29-го яавард 
е. г. еъ 11 чаеовъ утра въ Певтральв01гь скдад-9 яа городской ст. Тонскъ будетъ ороюво- 
днтьел аукишнвая продажа вевостребовавныкъ ооаучатедянн груаовь, ае допродаипбгь 
ва орошльпъ торгахъ 24 января с г.
Т Е Г С т а a n t e

Й
НЬсъ П

НАЗВАШЕ ГРУЗА.
НЫХЪ. Onparjenifl. Назначения. п.

387 Харбввъ. Томскъ. 89 196 4afi кврант1ш а
903994 •Тябава. Обь. 2 10 30
238С80 С.-Петербурга, Омскъ. 9 5S 27 Тр'ва мор.
64515 Кишинева Челябявекъ. 3 45 _I Б&аякя optx.
4391S Екатервябтргъ. Красаоярскъ. 13 60 32 Подковы, петля.

131491 Чеястоховъ. Обь. 44 52 — 1 Посуда вмалар.
8042 Чеадаевса. Сороевво. 40 20 _  1 Куля мочал.
9476 Аратмо. Челябявсаъ 9 6 — 1 Кошели.
7673 Ывшкмяо. Томскъ 1 1 Э6 Цемодоть сух.
7480 Орелъ. 1 5 20 Ыашава годеров.

117813 Ченстоховъ 2 2 28 ДсиапгаГя вещя.
6185 Иркуте яъ. КрагяоярсА. 1 . . 151 Нияги печатв.

89 Торовка. П.-Павдовекъ. 1 1 Бахажъ.
ИЗО Лодзь. Обь 1 26 а

р о я л ь ;
за 200 руб. продается. |

Нититинская улица, домъ Песлякъ, квар.
Лозинской. 5—

Н А И Л У Ч Ш 1 И
Л И К Е Р Ь

ПРОДАЕТСЯ-
„Танге“типъ 
Колошаль 30

11ЛТ<Ч!Ъ *Бари»сйст. 
пи I е л о  Шухова, Го

ризонтальные водотрубный 
площ. нагр. 280 фут.

Д я в а м о - м а ш и н а ^ : ; " ^ ; ,
вольтъ. Цс% съ полной ар’  ̂
ыатурой и гарнитурой.

Томскъ, Духомкая 5. П. Н. Руиабиш- 
иииовъ. 10—6в

П.БАРД И НЕ бо рд о ;
ivocTEM№HTicb n o u t m - v i

Томскъ Тнпо-литограф1я Сибирскаго Т —ва Печатнаго Дклое


