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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел’Ьпраздничныхъ.

ПОДДИСКА 1 ОБЪЯВЛЕИШ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томекл: п  KOMaMj»» ^а к ц ш  (jiu^ZЛ*ор*>*̂ кой и Лмскои iv'p,, дом* <CtiAjmn»o Тооарищеанва Дечао*ыи> Дма») н п  . . . .  .  . . . .  . . . . . . .  „  . . . .  ~ "кявжвоп Наталий П. И. Ы&кч'шшва; п  Пт>ербур*»: въ контор^ о6ънв.1еп1в Торговаго Дона Т. Э. Meraib я !{*, 1>'>льшал Мо[1Скал ул., д. № 11, Торговаго Дока Бруао Ва.1еатнн^ 
Еватервнжнсюй каналъ, Л  18—27; г* %ор. Моекот въ цеятрадыюй коиторгй объяваешА Торговаго Дона Л. н Э. Hem.n. в К*, Мяснвдкад и ,  д. Сшова; п  юр. Вартавл: въ контор  ̂
о6ъявлев1й Торговаго Дона Л. а Э. Ыетц.')ь в К", Марта-аковская, 130; п  юр. Вариарлл: у М. О. К^рскаго, яа Б>1сяой улвцй, донъ Tapa iBcxaro: въ жнвжнонъ яагазвн! В. К. 
Сохарева в въ тхпографш П. В. Орнагскаго. РЛЗСРОЧКА ГОДОВОЙ ПЛАТЫ ИВ ДОПУСКАВТСП.

Пойписка считается гь  1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 X.
Для икогородйихъ за  строму петита алореди теиста 30 и., позади 16 и.
Объя8лен1я прислуги и рабочихъ 20 коо. за  три строки.
За прилагаемый къ газета объявлетя въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

мэемлляровъ etcoMb не бол%е одного лота.
Контора открыта ежедневно о  8-мн чаеогь утра до 6-ти часовъ вечера. кром% 

■ра1Дииковъ. Телефоиъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежеанеечо отъ 5 до б ч. веч.
Присылаемыя въ редаки1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно1 

CTopoHt листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под* 
лежать изм1̂ нен1Я1ГЬ и сокращен!ямъ. Рукописи, доставленныя безъ о<^значен1я условий вознаграж* 
ден{я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся «ъоедакиЫ тоим Ъ ся^ 
а  затйиъ уничтожаются. МедхЫ статьи coactub ие возвращаются.
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Въ сегодияшнемъ Ш „Сиб.1Ннзнй“ 6 стр.

_________ !

Жена и д1»ти съ душевнымъ пркскорб1еиъ нэвЪщастъ родныхъ 
о смерти мужа

Н ЗН&КОМЫХ1

Николая Федоровича Ликаонскаго.

0т1  т т о ц и  т е ш  „ М р ш  Кгзнь".
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 февраля, во изб4жан1е перерыва 
въ  получен1и газеты, благово.тятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

Контора газеты „Сибирская Жизнь"
д о в о д и ть  до СВ1>Д'Ьн1я г .г  и о д п и с - 

ч и ко в ъ , ч то  п ер в ы е га зе ты  за  

н ы н ’Ь ш н1й годъ  B c i р азо ш л и сь .

Д ля навйгак!н 1909 года
Тоисвихъ ямtEieиъ Ллтайсааго оаруга заготовдевы для рейснрующиъ во 

р. Оби оароходовъ сосиовыя аршииныя дрова на вриставахъ: Дубровнно, 
Тапира, Камешокъ, Бвбеево, Бругднково, Уртамъ в Каштаково.

Договора ва запродажу дртвъ заиючаютсв: въ Hoao-HaKOflaeacKt—Кан- 
иедлртл Уоравлающаго aMtnidirb, в  въ ТомскЪ, въ ванделяр1и Старшаго по* 
мещввБаего^угодъ Ярлывовсхой н Преображевсаой уд., д. Твханива.
5-170 Урравлающ»й Тоискявь ниЪнщнъ''Ллтайсааго оаруга А. К|юдъ.

Утверж. MRHMCT. внут. д ^ ъ  муз. школа своб. худож. Ф. 
Тютрюмовой. Въ непродолжительномъ времени им'1^н>тъ быть

В Общественном собран!и
в  С Р Е Д У , 2 8  Я Н В А Р Я ,

КАВ КА ЗСК1И В ЕЧ ЕР,
устраиваемый студентами кгоказцамн.

К онцертное отд'Влен!е исклю чительно из номеров кавказской музыки и п'Ьн1я. Танцы 
кавказсю е (лезгинка н^&скольких вар!ац1й, уэундара, кинтоури, леполе) под п^н1е и 
музыку на кавказских инструментах (зурну, тари , дайра). Танцы до 3-х ч. ночи. Кюски 
декорированы в кавказско.ч д ух^. Продаж а шампанскаго, кахетинскаго вина/кавказскаго  
сыра, ш аш лы ка, откры ток с видами К авказа, конф етти , серпантин, цв'Ьтов и пр. Ц'Ьны на 
все обозначены  на плакатах . Ч асть сбора поступит в пользу  пострадавш их в Италш.

Билеты продаю тся в Общественном собран1и 27 и 28 января.

XVI годъ ИЗДАН1Я-

Открыта подписка на 1909 г,
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

. Ш И Р Ш 1 1  Ш ‘

к а м е р н ы й  в е ч е р ъ
Пспо.иштелн: В. А. ПЪгушина (форт.), Я. С. Медлинъ и А. С. Мед- 
динъ, а  16-го февраля с. г.

Музыналы1ы1 вечеръ (Clavierabend)
посвященный произведетямъ Шопена, в ъ  память стол-Ьтней го
довщины со дни рожден1я композитора. Исп. Ф. Н. Тютрюмова. О 
диЬ и пoмtщ eш и будетъ объявлено особо. 4 — 187

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

ИЗДАПАЕМУЮ въ г, ТОМСКА.

Газета выходитъ ежедневао, кром% дней аосл^праздннчныхъ.

сСибирская Жизнь* отстаиваетъ и защищаетъ начала конституцюн* 
наго государства, полную гражДикиую и гтолитческую свободу, народное 
ор^ставитедьстео на началахъ всеобщаго, равнаго, пряного и тайнаго 
избиратевьнаго права, широкое саноуправлен1е земсгвъ н городовъ. Въ 
экономической области газета защищаетъ интересы трудящихся классовъ 
нарояа—крестъянъ, рабочихъ и вообще всЬхъ, живущи.гь лнчныиъ тру- 
домъ. и съ этой точки зр-Ьшя цаеть разрЪшея^е вопросамъ земельнаго 
устройства, рабочаго законодательства, обложен1я налогами и проч.

Съ особой тщате.1Ьностъю редаюря будетъ знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщал факты ея повседневной жизни 
и № ая ииъ посильное

. .  I. I я ^аэе^тя i. * — . — . .ч . .
ствеиной Думы; бергежскаго, Герасимова и Изгосва. 

-аэстЪ ... ......... —  ------ “  *•
iMMTMTftMb мчъ rocvsao-

принииаютъ участ1е:А. В АндЫановъ, Д. В. АдексЪевъ, В И. 
Анучинъ, г. Б. Баитовъ, М. Р. Бейлинъ, Ин. Б̂ йсюй, А. Н. Букейхановъ,
прив.-доц. П. В- Бутягинъ, Г. к. Вяткинъ, Ю. О. Горбатовсий. В. Ю. Грн* 
горьевъ, Е. г. (псевд. П. Юж—инъ), Донъ-Кихотъ [псевд.], В. С. Ефремовъ, 
проф. Е. Л Зубашевъ. Ф. К. Зобнннъ, А. Б. Клюге, М. О. Курсюй, Д. Е. 
Лаппо, И. Л. Лаптевъ. В. Н. Л [все^], А. И. Макушмнъ, лрм. L А. Ма- 
линовсюй Митричъ [псевд.], члеяъ Госуд. Думы проф. Н. В. Некрасовъ, 
Пав. Николаевъ [псев^.] проф. В. А. О б ^евъ , Николай Степнякъ [псевд^
Г Н. Потаникъ, . Н. Н. Розинъ,

"...... Н. Л. С^.
• УлянндтЙ,

Оазовъ, членъ Госуд. Думы. Н. Л. Скалозу(}огь, проф. М Н. Соболевъ, 
Н. В. Соколовъ, проф. В. А. ' ' —  . . . . . .

8. В. Саложниковъ, М. 
гь, проф. М Н. Соболе:

А. Н. Ушаховъ, Ф. Ф. Филимо-

Съ доставкой 
въ ToMCKii иди 
пересылкой въ 
гор. Росаи . .

За границу .

ПОДПИСНАЯ 
На годъ. На 9 м.

М -Ь Н А.* 
На 6 м. На 3 м. На 1

6 р. 
10 р.

4 р. 75 к. 3 р. 5
8 р. 6 р.

к. 1 р. 80 к. 60 с. 
3 р. 50 к. 1 р. 80 1C,

Разсрочка годовой платы ве доаус(саетс»
Подпяска й объявлеаЫ принимаются: въ конторб газеты (уюдъ 

Дворянской улицы и Ямского пер., собств. доиъ) и въ книжкомъ нага- 
эин1> П. И. Макушина въ ToHcrik

Икогородн1е адресуютъ свои требоватя въ г. Тоискъ, въ контору га
зеты «Сибирская Жизнь».

Т I. МаливовсЩн.
[ М. Соболевъ.Редакторы-Издатели

Зубо-лъчебный кабинетъ Б. В. Л Е В И Т И Н А
ПрЁенъ съ 9 до 5. Почтамтская, М I, телеф. 493. 12

Зубоврачебная клиника при 
школЪ зубного врача “к .

Пр!емъ больныхъ до 4-хъ ч. Пломбы 50 к. и 1 р. Искусств, зубы въ 1 р. SO к., Поч* 
таитская. д. Флверъ.

Зубоврачебная Клиника ПРИ ШКОЛ-Ь ЗУБНОГО ВРАЧА
Н. с. СОСУНОВА.

Ilpieitb съ 8’/< ч. до 4-хъ Пломбы отъ 23 к., искусств, зубы, полныя челюсти отъ 25 
рублей. Почтамтская ул., прогивъ Арх1ерейск. дома.

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Половъ
Пр1еиъ съ 9—5 дня. Дворянская ул., д. Зверевой, >ё 20

ОБЪЯВЛЕН1Е
^  CoBtrb управдвв в Китайской Воеточвой vextaaoi дорога вызываетъ лицъ, же- 
лающихъ принять на себя производство сл'Ьдующихървботъ на скдадахъ Матещмыюй 
Службы на срокъ съ I 1юня 1909 года по 1 !юня 19Ю года, или по жедав1ю подрядчика 
по 1 1юня 1912 года: ввгрувга, выгрузка, развозкк, раепаловяа в подача ва парово- 
вы яровъ в угла а также яагруакк к выгрузки лЪеяигъ а прачяхъ мягор1ампвъ 

iUiiu. wAuioutM рпцмть на себя шюиэводство указанныхъ рйботъ. приглашаются 
подать въ канцеляр1Ю Управлек1я (читаяхяиА D..v.tf-inv« . .■ -р ццги кд имя С^
вЪта Управлен1я дороги не позднЪе is час. дня 15 марта 1909 года письмсмпнм маям- 
лен!я въ запечатаиныхъ сургучной печатью конвертахъ съ надписью; „Къ когкуреац1| 
15 марта 1909 г.“ Заквлетя, поданныя послЪ указаннаго срока, будугъ считатьса ме- 
дМствителькыни.

Въ заявлешн должны быть указаны: имя, отчество фанилЫ и подробный адаесъ по- 
давшаго и (гбны работъ. ЦЪны должны быть указаны какъ для однол'бтняго, такъ а 
для трехл^тняго подряда, прнчемъ отдельно: при условш получен» годовыхъ безояат^ 
ныхъ билетовъ для подрядчика, его дов^реннаго и десятниковъ и безъ по-тученк * та- 
ковыхъ. При томъ къ эаявлен|’ю должна быть арило:.1 ена квргганцм1 Главной кассы до
роги или одного нзъ Отд-ЬленШ Е^ьско-Хитайскаго банка во взкосб залога. Размбръ 
залога доляекъ составлять:

дла производства работъ на складб Харбмнъ-СтарыЙ 1000 руб.
» в я п Харбннъ Модягоу 4500 ,
т т ш п Харбинъ-Центральн. 2500 «
ш я я я Харбинъ-Пристакь 4<)00 ,
■ а п ВЪ складахъ Южной лиши 2500 .
в • • I Западной лиши 15000 а
а в я а Восточной линш кромб

концесс1й поставщика 
Скидельскаго. 5000 .

Заявлены безъ представлен!я залога разсматриваться не будутъ.
Получить проекты договора и веб чеобходиныя справки можно въ конторб Мате- 

реальной С^^жбы въ Харбннб ежедневно отъ 10 до 3 часовъ дня.
Совбтъ Упракден1я оставляетъ за собою право при выборб лодрядчиковъ румввод- 

ствоваться не только величиною эаявлеиныхъ цбнъ, но и другими соо6ражен1яан. —84
Пйтвповврь маленькая собачкатемно-сб-, 
UMlcjlMabD рой масти, кличка Савка,! 
уббдительно прошу доставить на домъ за

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА
Е. К. Фугенжирова.

прилично, в о з н а г ^ ^ ^ ^  „  .„„..олоп,.;«»», чзстиы» и .об-

I Въ давкахъ i 
1 Торг. Дон. ))'

я СойппгйлИ Яшини 8_ 9®7Я «ассажъ: 'инекологичесюи, частный и оо* д. оооолевой, Ншину. з - а п в московск. то., д. Самккна. Л  9. 2 - б а

Начальнякъ Обеваго Участса Тоаскаго Округа Путей Соо0щен!я вызыва
етъ дицъ, желающихъ взять ва себя оолрядъ ва влготовяев1е я  поставку въ| 
семь году для нтждъ Участка нижес.1Ьдующи1 ь оОстановочныхъ прянамеж-! 
востей, а кмепно: задннхъ створныхъ зааковъ, приборовъ къ вимъ для подъ
ема фоварей, къ нимъ же стального оцннк. тросса l/S ”, оягнадьаыхъ ыачть, 
лодоЕъ 4*хъ весельныхъ, бакевовъ же.1б.зяыхъ, 4*оварей бакенкыхъ съ лам
пами, врестовкнъ бакенвыхъ, бтдогь разборныхъ бревенчатыхъ в флаговъ 
шлюлочвыхъ, ва сумму въ общей сложвоств около 7400 рублей.

Лвца, же.1аю!ц1я принять участ1е въ озвачевной заготовкб, приглашают-! 
си пожаловать лнчпо въ контору Участка по Мндл10яной улицб. д. Толка
чева, 5, во всЬ ирисутствеввые дви съ 10 часовъ утра до 4  часовъ дня, 
для получеи1я по сему всЬхъ пеобходимыхъ ра.зъяснев1й и справокъ, а равно 
и подребнаго списка потребныхъ вряеадлежыостеЙ на предметъ обозначешя 
8L таковомъ заяв.1яемихъ имя пбоъ, при чемъ окоачательнымъ срокомъ для 
подачи вядлежащихъ заяв.1ен1й по сему иазначается 10*е Февраля сего 1909! 
года въ 12 часовъ дня. ’ I
3— 183 Начальникъ Участка, Инженеръ Стрижевъ. '

ц т  Э. и. СТРЕПЕТОВЙ.
Во в'горнихъ, 27 января

дано будетъ блестящее представлен1е въ 
R F H F lfiir ii э^яиенитаго *безконкурент- 
ULULWDw D наго семейства садонныхъ 

антвподистовъ-икаристовъ

г.г .
чс'ская
ворняы

Сегодня масса новостей! Въ 1 раэъ коннческ!е мив1атюр- ' 
ные акробаты мсп сем ГОВОРИНА. Въ Т '

к. Г О Р О Х О В Ъ "
ПОЛУЧЕ НЯР0СС1ЙСМПЯ I

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Г0В0РИНЫХЬ« ные акрооаты мсп. сем гивиРИНА. въ 1 разъ э л е к т р к - |и м ж 'м ы и и 1 мк м <м «м м им я м
л и ^  KopoiH лопатокъ исп сем. Говорина Воздушный турникъ исп. гх. Го- р г  р 1 ч  ТТ К К  А Н  TVlY К  А
л Сибнрякъ на лошади коиическ- сцена нсп. г. Говоринъ. Въ заключеше пред.'" А т  4 M w WAA#A * m V  AVAA

въ 3 разъ пост, будетъ гранд1озиая сснсащонная пантомима

Ш Е Р Л О К Ъ - Х О Л Ь М С Ъ
уч. вся труппа. Под. въ прог. Читайте афишнП! Анонсъ: Завтра большое представлете

Только t сортъ. 3-185]

вяутренн!я болбэми. Пр<еиъ съ 4 до 5<ь 
I. Уг. Спасской и Нечаевской, протмвъ

гостикницы «Р0СС1Я».

КОШМА
большая па) 
придается.

парпя
t. Спр. ‘

ордынскав

въ мастерской 
Быкова въ Тон- 
скб, по Б. Под
гори. ул, Л  84.

Общество содУстз1я устройству с е ль с к и » безллатныхъ бкбл1- 
отекъ вь Томской губернш

прмаямаегь ва себя посреднвчество ори ходатайствягь со стороны сельскихъ 
обществъ, учвтелей и частпыхъ лицъ о разрбшенш открыть въ селб бабдг- 
втеку, а также оказываетъ матер]яльную помощь книгами.—При содбйств]в 
(Йщества открыто въ Томской губе]1н1и 53 Снблштекц. Запросы н сообщен1я 
г .^ у е т ъ  адресовать въ г. Томгкъ, Иредсбдатедю Общества II. И. Мавушияу. 
I .  г. сельеше учителе и учите1ьвапы, желаюпце открыть библ1отеву при своей 
чкол!., въ с-чучаб своего прг1з.та въ Тоискъ, за личными объаснешямн по 
1сму дблу могутъ обещаться къ секретарю Общества Ел. U. Макушиной 
__________________^нижный магазипъ II. II. Макушина).

фОТО -ЦнИКОГРАф1Я ч —

Г . р  СИБЙРСМАГО 

4..- ТОВАРИЩЕСТВА 

С'ПЕЧАТНАГОЩ-ЬЛА.
ЩРГизготовляЕт̂  всевозм. K/IMIHF 

и дня пппюар. пздвшв. ^

t iM M U . 1
„ M O C h O B C h O E  н н и г о и з д л т & л ь а в о “ .

Москва, Мясницкая, S6, кв. 10.
Въ серединк январи выйдетъ «зъ начатн Литературный сборнинъ

« 3  Е  3 V L  к Ж  ъ Я : "
Кинга 1!-ая.

Ассистентиой

йдержаате: М. Арпыбашевъ.—Рабоч!й Шевыревъ, повбеть. Не. Вуеннъ.—«Небо н 
ч>?млч», мистер1я Байрона, въ стихахъ. Бор. Зайцовъ.—Спокойств1е, разсказъ. И- Вра- 
шеаикявковъ.- Мебяированныя комнаты, разсказъ. Н. Оаигеръ —Бблые Л*пестки. раз- 
сказъ. А. ведороаъ.—Король Мустанговъ, ракказъ. Обложка работы И. Я. Бнлнбива.

Ц1ЬНА I р. 25 к
? *^ К*" ’* ***Ч’* "‘ Куцринъ.—«Яма.  разсказъ; В. Одагерь. «Осенняя Цбеня» оовбеть. В. Башкваъ.—«Липы шуьбли», разсказъ ид!9Ъ и до.

3 -1 Й

Зубной врачъ С. С. ГУТМАНЪ. I
Почтамтская ул., д. Корниловой, входъ съ Подгорнаго пер. Лечеже, пломбир., удаление I зубному врау или въ клинику желаетъ 

зуб. безъ боли Искусств, зубы. полн. челюс., съ иебн. пласт, н безъ пласт. 1 1 зубной ярачъ, окончившая въ
|190о г. Петербургскую школу. Акимовская 

ул., 26, кв. б, Брунковская. 2—̂ 81
По жолан1ю публики сегодня, въ Общественномъ Собрай1и, состонтсс

второй и nocn-tbAHiA концерт'ъ
профессора Бор.тиисаой Еоосерваторхи таннст*

П А В Л А  Э Г Г Е Р Т А
Начало оъ б '/^час, вечера. Подробвости въ афншахъ. Билаты продаются 

шъ ОбоАОстмииомъ ооФраии отъ 10 час. утра и до 10 чае. оочора. 1

ородштсп двь KiPTiabi,
пнсаниыя масляными красками, кисти из- 
вйстныхъ художниковъ XVI и aVII в^ка 
Городская скотобойня, отъ 9 до 2 час дня.

Продается случка подъ

Б А Й К А Л А .
Узнать; Солдатская. Л  62, д. Прейсианъ, 

S-2178

 ̂ Немедленно нужны ^
■X для крупной русско-иностранной фир- 
^  мы, открывающей свои д’бйствм въ 
^  Сибн|)и интеллигентные сотрудники.
Л во Bctxb городахъ и селен1яхъ. Пред

ложены съ приложенгями 3 семик.
референшй ад-Марк., съ укааан1емъ ре>]

оессвать; Барнаулъ Том......... _
% -М 58. 1 ^

Магазинъ
И

подвалъ

Отдается въ  до- 
Самохвалова. 

Магистратская, 1.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Е  З У Н Д Е Л Е В М Ъ
Акимовская, М  27. Пр1емъ стъ 9 ч 

утра до 5 вечера.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А. В. Романов'ь
прннииаетъ по виутренн1шъ, дйтскмгь . 
венерическнмъ бо.-]Ъзнямъ ежедневно. Ут-
роиъ съ 9 до 12 ч., вечеромъ съ 5 до 7 ч. 
Монастырсмй пер., д. Ваадимирова, л  28,

старый М Н

ЖЕПЩ ПНА-ВРДЧЪ

■К. ж .
прнннмаегь по глазнымъ к женскнмъ 

болЪзнямъ огь 2 до 4 ч ежедневно, кроай

Помощннкъ Присяжнаго Повйреикзго

Иинонент1й Ивановинъ!

13101 праздниксБЪ. Почтамтская ул-, д. Сеивю- 
' вой, 19, кь. 9, 80 дворй. Телефонъ А1

Щербановъ. Врачъ Г е р ш к о п Ф Ъ
Пр1емъ по дйламъ ежелневко, крон-Ь праз- 
лниковъ, съ 9 до 10 час. утра и съ 4 до 
" час. вечера. Магистратская ул., J i  32.

Присяжный поверенный

д м и т п й  С Е Р Г ь е в и ч ъ
Черневежй

пере'Ьхалъ в ъ  г. Красноярскъ. Ов- 
сяниковск1й пер., д. №  12. 1

Д'ЬТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я. ж в н е к ш  
бод^эвй в АКУШЕРСТВО.

Праемъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
у1р а и с ъ З д о 7 ч. вечера Монастырская 
ул., домъ Кочиева, М 5, противъ водокач 
ки, около мужского монастыря. Телефомъ 

М Я7

Д-ръ К. 6. Купрессовъ.

ЛКУШЕРКЛ МАССАЖИСТКА

Х А .Г о л ь д ш т е й н ъ
лрннимаетъ- бопьныхъ, нуждающихся въ 
нассаж-8 и акушерств’6, ежедневно. Прото*
nonoBCKift пер., доиъ Королевой, противъ ________^________ ^___

■ягаэина Макушина. 8—̂ 43 *

Векеаячвен1я, ■очеяоловня я нфалявь, 6ея%е* 
■я lo a i I  аолееь.

Пр1енные чащж'утр. отъ 8 -1  ч, веч. 5— 
g ч. ежедневно По воскр. и праэд. даамъ 
утр. 8-12, вечер, отъ 5—6 час. Для жем- 
щинъ отдельная пр1енная. Пр1енные часы 
гЬже. Ддя ббдныхъ беэплатно огь 18—1 

ч. дня ежедневно.
Ммястырская улица, д. J6 7. оротивъ

Монастырск-нхъ ворогъ.
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B tT tfll3 p iU i ВРЗЧЪ С В| flciOBOICeii большинства. Не надо за б ы -|гь  политическоЯ роди, и только рас-
О г к Д  бояьн. ж«вот. съ 9 а« II ч. большинство наседеша ю - ширяя эту мысль, высказанную Ми-
пр.в«г приглашен1й д<> 6 час еечера представлрно въ Дум% ея люковьшъ, сдЬдуегь признать, что

дюйк^я, 38, телефш> 366. 10-1664 |меньшинств011СЪ. в не Oo.ibmHHCTSoMV члены Луиы яияю гса экспертами,|н1&.
Постоянное мнЬн!е теперешнее оппо- людьми знающими нужды стра-'ы,

высшихъ и начаяьныхъ уиилищадъ и 
штата оныхъ внести проекты на 
уважен1е закочодательнытэ учрежде-

чтобыеУ ЕН О Й  В Р А Ч Ъ
’СТОЯТЬ на сторонЪ правь меньшин* 
|ства. Члены Думы не спец1алисты, 
не эксперты и о'^закы быть имен
но гЬнТ], ЧТО 1Ш ареэритгаьно наэы- 

Ш|м(1ирован1с фарфором « золотоиъ «ерн м м и и » . Ззы ча
*  i i U v - « - o c M « p « « H i e « зрз«« 

|иародныдгъ мнтересовъ того, ятопред-
-----  . . .  дагаютъ ей нагто“ щ1е 9кс>юргы, за-

IctaasHuie кь деоартаментахи ЧЬ*гъ 
рвзЕюобрязнЪе и дробнее составь по-

въ этоиъ ихъ главная роль и заслу
га Задача Думы не борьба, а сотруд
ничество сь оравительствомъ, потому

— Высочайше утверждеешимь по- 
яожешеиг совФта ммнистроиь поста- 
ноалено, что прачо на арояэводство 
гь первый классный чикъ безъ исаы-

Мкяцеслозъ.
ВТОРНИКЪ, 27 ЯНВАРЯ 

Пренессн>е яощеА св. Ьаьна Златоустяго.

Т е л е г о а м м ы

Петербургсн. (елеграфн. Агентства

В и у т р е и н 1 Я «

Государственная Дунз.
Тридцать первое эасФдате 24 яквард.

SactnaHie открыто въ 11 ч- 30 м.
Предс^дательстсуетъ Х о м я к о в ъ .
Оглашаются текушГя д-Ьлз. На оче< 

реди обсужАсже главы третьей нака
за оСъ отдЭ ахъ и комисс1яхъ Думы. 
Статьи съ 29 по 34 принимаются 
безъ иренШ. По стать% 35, уста- 
навдммющей мзбранУе думскихъ ко- 
MMCctt DO прсооршоиале ной система, 
обнаруживаются дьа те>1ен!я. Запн- 
сыгаются одиннадцать оратор овъ. При
нимается предложен}е прекратить за
пись. Противъ npMHeTifl npoQopuio

лнтическихъ арулпь въ ДунЭ, гЬмъ 
бол1те необходимо, чтобы кажааа 
часть ея была гарактирока ш въ сво- 
емъ орааЪ выражать мнФше той ча
сти народа, которая ее послала. 
Меньшинство не трсбуегь, чтобы 
болшинстао было свазаио сужленй- 
ми oaoo3HidM. Большинство аояь*«о 
рЭшать дФля твкъ. какъ оно думаетъ, 
но меньшинство Ti'eOverb, чтобы о«- 
редъ этими р4>шен1ями могъ свободно 
Высказаться каждый народный пред
ставитель. Отвергая прот>рц1онаяь'*у|П 
си тему, эат^иъ зажимая ротъ 
обшихъ coopauriejcb " 
ство приьедетъ въ 
меньшинство Думы, пос-ичное боаь- 
шинстеомъ наседен'я Ро<'С]йгкоЙ ич> 
nepiii. Конечно, (физическая си'^а на 
сторонф боаьгаинстьа: оно можетъ 
это привести, но страна поймегъ, что 
морально большинство безсилсно, что 
оно боится своОоднвго слова олпози- 
ши, боится обнартагить моральное 
беэсилГе большинства. Пъ ннтересахъ

мы всегда иожемъ потребовать о ть  таяФв ниЪютъ ес^ оьончипч1е курсъ 
арамгедьстаа достаточное кояичест- въ учсбныхъ 38«еаеи1яхъ, который по 
во вос^уженныхъ знанГемъ экспер-1 объему преподамтя будутъ прмэна-
товъ. Съ практической точки арзжя, 
оринииад статью 55, мы должны по- 
треОовать и соогвЪтсгвенниго уаели- 
чен«а бюджета, и 'о  ни одинъ знаю- 
ш1й чеаов^къ, дорожаш>й своимъ 
знанГемъ иаременемъ. нэ станетъ ра 
богать длромъ. Дауюмъ станутъ ра
ботать только поди, выброшен ье 
вра'-ителъстяомъ за негодностью, въ | ронняго 
родЪ наарим'Кръ Лопухина, который мЪръ

ны минмстерстяоиъ народнаго прос- 
въшеная не ниже уЪэдныхъ училишь.

—  Высочайше утвержденнынъ осо- 
бымъжурналамъ совЭтв мииистровь по
вопросу о перенесеи!и на нЭстаближай
шей разработки вопросовь эемдеуст-| 
ройства и упучшен1я крестьянгкаго 
хозяйства постановлено для исесто- 

выяснен1я необходнмыхъ 
улучшетю крестьянскаго

хозяйства лреюставить глаяноуправ- 
ляющему земледЬлаемъ созывать сель
скохозяйственный областныч сов%ша-

COBt-

нвмтсл. чтобы ряскрхть тайны мини
стерств  BMvTpeHHMXbAtJi>. (Рукопде- 
сканГл справа).

К о в а л е н к о  п е р в ы й  считаетъ,|н1а на особыхъ, одобренкыхъ 
что щ-аво приглашенГа экспертоаъ томъ министэоаъ основанГяхъ. 
законочъ не установлено, потому
црння-пе статьи 55 бы.ю Сы аротиэо-j Высочайше утвержденныя законопро- 
законно. 1 екты.

Г ра ф ъ  У в а р о  в ъ  считветъ, ня-|
Думы. бЬаьшин-;обороть, что право лумскихъ комис-{ ПЕТЕРБУР<*Ъ. Высочайше утверж
полное HeOMTiejciA приглашать экспертокъ несомнЪн-Гдены одобренные СокЪтомъ и Ду- 

ио. и въ полкрЪолеюе своей мысли | мою законопроекты: о  эачегЪ мор-

моты царицы Тамары, относящ!яся къ 
а-.йнадцвгому вЪку. На одной под
линная подаись иармиы.

—  Пох -и|енный съ  цЪиыо волу- 
ченГя выкупа момовладЪлецъ Айва- 
аоАъ ocBoOoacaetfb послЪ м^сачнага 
плЪма.

—  Нвстани1к>Эвяахъкомаилмроба(« 
высшая слЪаственнвя коммсеГч дяи 
виясмекГя причмнъ сголкновен1а еоип- 
скнхъ по^эдогь.

передвиженГе переселенцевъ въ опре-[енберга въ виду состояашагоси по- 
дФленномъ для каждой губернГн не- станевденГя думы о привлечены его 
большомъ числЭ съ отступяен!емъ къ ответственности по этому лелу, 
отъ устаиовденныхъ очередей. На-!сужден{е вь особоиъ присутств1и 
коа^цъ указано н% весьма важное изъято.
эначеме вравильнаго составленм до- ПЕТЕРБУРГЪ. После оятмдиевна|Ч), 
кументовъ, выдаваемыхъ переселен- ряэбмртеаьстча военмо-окружный суяъ 
цамъ. ' по дйду о военной оргаии пар-

ПЕТЕРБУРГЪ. Общее со6{Ви1е т 1и сошалъ аенократоаъ я рееолюШ- 
съЪзда непремЭнныхъ чаеноьъ гу-|онеоожъ пригоаорилъ 16 ооясуаимыхъ 
бернскихъ присутст«й гь  вечернашъ|къ каторгЭ на сроки отъ T^exb во
засФдаши 23 января оолъ npeactaa-, восьми детъ . Трое оправааны. Двое j —  Раз.>Ъшенъ съездъ лрелставм- 
тельствомъ товарища министра ф>-1 п..иговорени къ  арсстангскимъ о тд ^ |тея« й  бааготворятеяьчыхъ обикствъ 
намсовъ Покроискаго обсуждац) ю -|л еш ак ъ  на полтора и три года. 1губерн1и для обсужяены вопооса рэ- 
клавъ KOMNCcia по мелкому крелиту) | цю><альн8го при нвн5олЪе цЪлесо^-
о пркчикахъ неуспешной деятель-! Въ городахъ и земствахъ, ||»азной постановке бляг-отворнтелъ- 
•-ости сосдовно-обшественныхъ кре-| наю дела.
днгныхъ учрежден1й и о мЭрахъ къ  МИТАВА. Балт1йское общество ры-1 КАЗАНЬ. Торарищъ прокурора Ко- 
устранен!ю недостатковъ. Съездъ | боводства постановило ознаиеновять ролевъ и следователь Романогь на- 
прнзналъ необходимымъ усилить над-|лваа11атнггати<1е т к  сушестмова1йя у гг-,ехааи  гь саняхъ на маневрнро«ая1]^й 
зорь  за  деятельностми учр жаен1Д и ройствомъ въ Риге рыболовной вы-| желеаиодо]Южный вэгоиъ у Зетенаго 
■ысказвлея за увеличен1'е личнаго со- ставки, учаспе въ которой ррииуть! Дола Романову отрелэло ноги, Коро- 
става инспекиш по мелкому кредиту также фнндяидски- м шведск1е aKcno-lae.^y нескооьхо пааьцевъ руки исяаь- 
съ темъ, чтобы инсгехторы <1итеаьст- ненты. но поранена голова. Романовъ скон-
еО‘--али въ уездныхъ городахъ. При- ВЯТКА. Губернское земское собра- чалеч.
эналъ желательнычъ созывъ уеэ*- и1о ассигновало 1 500 руб. иъ пособ1е| НОВОЧЕРКАССКЪ. Прекратился

гсылаетги на сенатъ, который не воз 
рзжалъ противъ аналщичной статьи 
въ наказе оеркоЯ Думы и не ветре- 
тнлъ препятствШ къ  ея распублико- 
еа 1ю.

Ч X е и а 3 е возражаетъ Сазоновн* 
чу и Тимошкину.

С а з о ч о в и ч ъ и Т и и о ш к и н ъ
большинства сохранить фиговый ли-'пода«'рж<'ваютъ свои оераопачальиыя
стокъ въ гиде лропорШональной си
стемы. Это вопросъ аоячти-геской 
честности. Большинство не нмеетъ

нальной системы высказываются: К РУ- права лишать меньшинство правь,
п е и с к i й и отъ геньшинства 
мисаи по наказу В я з и г и н ъ ,  З в е -  
г и к ц е в ъ .  С к о р о  па д с к 1 й , Д в о -  
р я н и н о в ъ  и Ж в а м о в ъ .  По 
ихъ нмен1ю, пропоршоналкнаа систе
ма неир1емдема, н 'о  для рабоюспо- 
собности Думы необходимо, чтобы 
большинство Думы взяло на себя от
ветственность за работу. Перяья Ду
мы это поничали, и въ наказахъ мхъ 
нетч. заботы объ огражден1и лра/'Ъмень 
шинства. Необходимо, чтобы теперь 
думсюя комиссШ йз^ирв.лись спосо- 
бопп, не оарадмзуюшикъ ихъ работо- 
слос<^(ости. Про о:шональная си
стема не применяется и въ наиболее 
разработгнныхъ наказахъ западно- 
европейскихъ аредставительныхъ >ч- 
режден1й. Примерь Государствениаго 
Совета для Лумы не облад1етъ убе
дительной силой, ибо Сов1тъ, имея 
только три (фракши, почти одноро- 
денъ, а составь Думы аробится на 
десять фракц1Й. При такой разно
родности и небольшой численности 
отдедьныхъ оапоэнц1онныхъ rpyntib 
въ составь комисс1й будугь входит» 
отъ оопоэиши, какъ и теперь, два 
типа членоьъ: или «мюръ-мерилнзы» 
или статисты. УчастГе техъ  и ару-
ГУГЧ -rniikirrt тл^^оЗИТЪ КОМИССГОНИУЮ
работу, ибо «мюръ-мер <лизы>, не ус
певая готовиться дома, зааержмва 
ЮТ1 занят1я комисс1й предлагая кучу 
аопросовъ, а стати:ты, очень быстро 
убеждаясь, что они преврати и:ь въ 
простую голосовадьную машину, пре- 
кращаюгъ посещать эасеаам)я ко- 
миссГи, и въ результате за отсутст- 
вЗемъ законхаго состава заседаиГи o r

еду законно принаолежэщихъ. Боль
шинству надо иметь мужество вы
слушать вргументг'шю оппозиц’И. надо 
умет) раЭ|'ить эти доводы м Toiaa 
торжествояать, но физическое наси- 
л1е торжества не дастъ.

Въ чагъ 2 м. объявляется перерыв.

П]>едложек1я.
Т к а ч е в ъ

иыхъ совещан1й по мелкому крелкту. 
ЛредложенГе учредить должность осо- 
быхъ инспекторовъ надзора отвергну

т о .  Съездъ высказался за желатедъ- 
ность иромэводства совмесгкыхъ ре- 
ВИ31Й инспекторами мелкаго кредита 
и земскими начальниками. Признано 
иеобходнмымъ усовертенствовить ус
тавы сослоено-обшествеиныхъ учреж- 
дешй. Затемъ въ цеаяхъ яваьиейша-' 
го развимя крестьянскихъ хозяйстьъ, 
организовавшихся на новихъ иа»а- 
aaxv. съезгь елиногласно высказался 
за  необхолииость ассигнованы осо-

скому духовенству въ выслугу на 
л ен ст  прежней до нчдач1я новыхъ 
ленс>онны1съ лравигьслужбывъ штат 
Но1ХЪ должностякъ псадомщиковъ; 
объ ош уске средствъ на содержаиФе 
Бе.яенчукской сеяьско .хозяйственной 
oovTHOfl школы; о содер*ан1и сроч-
наго пзроходнаго сообш^нЫ. по Печо- быхъ федствъ изъ казны на выдачу 
ре въ 1909 году: о сложечфи съ Том- ссудъ для означенной цели при по- 
cnato ремеслениаго учи.1иша долга по средстве у>фежден1й мелкаго кредита. ̂ 

боится путемъ пгм-1безароцентчой ссуде, выдакной учи- Для раэяитгя общихъ операерй. а 
глашен*л экспертовъ въ комисс1и лишу иэъ госуларственнаго казначей-,также для выдачи ссудъ съездъ лы- 
снова вернуться къ старой, осужден- ства; объ отпуске средствъ на уси- ;сказахъ въ мнтересахъ зеылеустрой- 
ной и истор(ей и жиэ>‘ЬЮ систем''уп |лен{е шгатовъ отделовъ къ перевоз- ства пожелаше о орелостаален!исе1ь- 
равлен!я, при которой страной управ к е  ю ч тъ  по жедезныиъ дорогамъ; скиыъ обществанъ права помешать 
ляли сведуш1е люди. Правит<вьстяо о вопо<нен1н штата улравден)я пере- желеэ><одпрожные, сиротск!е, обра- 

возки почгъ; объ отпуске изъ каз-1 зовапшихся отъ сдачи ьъ арендууже со р о к ъ л 'т ъ  иазадъ сознало не
удовлетворительность такого порядка 
и обратилось за помощью къ зечет- 
ваиъ. Но теперь и земства путемъ

Остается по вопросу о пропорд1ональ-1приглашен1я такъ казыеаемыхъ спе-
ности заслушать А н т о н о в а ,  док
ладчика М а к я а  к о в а  и заявчегии 
Вязигича и Крупенскаго со дичнымъ 
ро1росамъ.

Заседание воэобноияется въ 2 ч. 
10 мин

А и т о н о в ъ  находить ниже до
стоинства Дхны отвечать на упреки 
вроде совета сохранить личный лм- 
CTOKti (Р^коалесьажя центра и спра 
вв) и вносить отъ имени фрак(ии

шалистовъ передали земское дело въ

начейства на соаержан1е хирургичес-U tnpb. а раьно иэ.ямшне продовольст-
1„

руки третьяго элемента и потеряли за  сверхосг очкую службу вяхмист- 
кредитъ народа. Приглашен1е экспер- рамъ отдедьнаго корпуса погранмч- 
товъ въ комисс!и Дуды вллется серь-^ ной стражи: объ установден1н сроч-

кой клиники Юрьеоскаго униеерснте-'венныхъ кап .таловъ въ назваиныя 
та 12,0с’0 руб. ежегодно въ дополне-,учрежден!я мелкаги кредита. Затемъ 
Hie къ  штатной сумме на тотъ ж е ' предсеаательствуоийй сообшилг, что 
Л]>едметъ; объ уведичен!и содержвнш 1 предсе1атель совета министровъ 

улодномочи1Ъ его мередать участки- 
квмъ съезда глубокое солялен1е. что,

союза 17 октября, считающей ныне коиисии наказа.

еэной угрозой самому сущеововажю 
идеи Лумы, какъ наподнаго ниедс^- 
оитед1Сгва.

Г р а ф ъ  Б о б р и н с к !  й-в т о 
р о й  и Ч х е и д . ч е  отказываются.

Докладчикъ М а к д а к о в ъ  под- 
лержиеаетъ статью 55 въ редакцИ!

сущеструюшую систему выборовъ въ 
KOMHCdM вполне отвЪшаюшей потреб- 
ностямъ дъяа, предложеи1е пропор- 
и1онаяьиую систему отвергнуть и со
хранить прежнк(ю рцдакц1ю наказа, 
выработанную Муромцеяыиъ въ пер
вой Думе, въ силу которой избраже 
комисои производится лосреоствоиъ 
HVlpaHiM на общемъ собранги Думы

«уом-соВ.
Докладчикъ М а к л а к о в ъ .  п(̂ л- 

держмвач съ дедовой точки аренда 
топорцюнаяь ую систему, уквэыяа- 
етъ, что отклонен1е ея равносильно 
желан|ю предпочесть определеннымъ 
требо.-аи1яиъ наказа анар<<1ю и без- 
порядокъ. предпочесть ял1ян1е господ- 
cтвv‘Юn■иxъ организоеанныхъ политн- 
ческихъ ларп’Й натъ темн, кто иэъ 
91икъ парт(й высвобождается, п.ед-

кладываются, дела не двигаются. Про- поч»сть случайное преоблвда'ое боль- 
поршональкая система открываетъ шинства и нисколько не содейство- 
широкое поле лдя о ‘'Стру.чЦ(и, кото вать упорчдочен!ю работъ Думы и 
рую страна, не зная подр(^ностей-справедливости
дела, вменсеть въ вину нгработо-! После объяснен!!! по личнымъ воп- 
способности Думы или ей большим-|росамъ В я э и г и н а  и К р у п е н -  
ства. СлЪдуетъ coxpai-ить ныне ty - 1с к а го  пропоршональчая система
шествующую систему, при которой 
выборы въ KOMHCciH прон-чводятся 
аро*10̂ ц!онально постоянно существу- 
юшнмъ группироьтгамъ политичес- 
кихъ парт!й въ Думе. Члены Думы 
большинство ея, должны обладать не 
только свободой слоьа. но п свобо
дой лейств|й. Пропоршональная си 
стема несомненно связываетъ свобо
ду действ1й большинства. Закя-|]я Ду
мы инеютъ целью не борьбу парт1Й, 
а заио одательнсе творчество.

Д в о р я н и н о в ъ  вносить саио-

Г у л ь к и н ъ  уднв.1яетса, какъ 
большинстно Думы не вилитъ, что 
кадеты путая тъ  дЬло на его глазахъ

К р у п е н г к ! й  пгед-лаоетъ сде
лать перерывъ на четверть часа дяа 
обг.у«ден|я вопооса во ф|акц1и.

Въ 5 ч. 45 и. объявляется пере
рывъ на 10 мин.

Заседайте во^обновалетсч въ б ч.
оноситсв и принимается предложе- 

Mie проалитъ заседайте до голосова- 
н1и статьи 55,

З а м ы с я о в с к 1 й  указываетъ на 
практнческ!я эатруднеи1я, которыя 
возчнкнуть. ес |и статья 55 буаеть 
принята, ведь KOMHCCtH, вызывая эк 
спертовъ, предла1ае«ычъ бо«ь' ин- 
ствомъ, нравственно б /аутъ  обязаны 
вызывать экспертокъ, преллагаемыхъ 
меньшинствоиъ. Такимъ образомъ— 
новый тормазъ въ работе. Далее пра
йс Думы вызвать эксперта должно 
быть об'тловлено обязанностью эк
сперта явиться; но ведь действуюц!.* 
законъ такой обязанности дл" экснер 
та не устанавяинаегь. ЕНу фосъ о 
приглашенж экспертоаъ долженъ быть 
проведенъ ке наказомъ, а особыиъ 
эакокопроектомъ. Нельзя забыват), 
что правила наказа обязательны и 
для праннтельства.

Поинимается предложен^ прек-

большинствомъ 140 поотивъ 119 от
клоняется.

Принимается оредложен!е А н т о 
н о в а .

Дума аерехоаигь къ обсуждежо 
пося1»ауюшнхъ статей главы третьей, ратить прен1я.

Въ 4 ч. объявляется перерывъ. | Баллотировка: большинствомъвсехъ 
Засада ile возобновляется оъ 4 ч.|протиьъ фракц1и праяыхъ Дума нриз- 

10 мин. |Нагтъ право думскихъ коиисс1Й приг-
Преяседдтельствуегь б в р о н b j  лап ать сведушихъ лицъ. 

М е Й е н д о р ф ь .  | Объяалвпгсв результаты выборовъ
Параграфы съ 36 до 43, устаначли- въ согдасительнмя комигщи. Оказы

вающее схему пропоршональнаго про- вэх»тся из''ранными отъ Думы ьъ 
стоятсльное предложен1е, чтобы по- и:>»'дства выборовъ, отпаааютъ за комисс1ю для устранен1я газноглас1й 
Д0 (>мна членоеъ коиисч!й избиралась'отклоненкмъ самаго принципа про- по закочопрое*ггу объ ассигно*ант 
по 8ропг'рикналь‘<ой системе, а вто-,П1>рц'ональ**ос'П1. Параграфы съ 43 до на у«еличен1е окладовъ содсржан1я 
рая половина составлялась бы изъ 55 принмиают.'я безъ измЬнен1й по почтово—телеграфныхъ служащихь 
желаюшихъ, по жреб1о между ни и. | существу, но съ небольшими редак- Р о д н е  аъ , Чихачевъ, Матенинь, 

Ж л а н о в ъ  ьастаиваетъ на гохра'|Ц1онными поправками, предложенными Кирьяновъ, Шингаревъ и Ф е д о -  
неит сушествующеА системы. Т и м о ш к и н ы м  ъ. Пре->1я возни- р о в ъ  п е р в ы й  Въ комисс1ю о прод-

За  применен|е пропорциональной'каютъ только по статье, объявляямцей лент кременныхъ штатовъ министер- 
системы огъ имени большинства со-|зак[ытыми заселатя коии'с1и лнч- стна путей сообшен1я: А н р е п ъ ,  
■ешан4нвыс1сазываетсябарокъМейен- наго состава, ведуюшей делами объ Л е р х е , Г е р ц е н в и ц ъ ,  П р о -

ныхъ пароходныхъ сообще^И 
верхней и нижнеД частя1съ Лены 
ея прмтокаиь.

Въ MopcKOirb ведомстве.

П ЕТЕР Б УР ГЬ . Сдедетшенмая ко- 
иисая, назн шейная лриказомъ

отв >еченмый сп: шными государствен’ 
ныин де 1аяи, лично не могъ при- 
сутс|8лвать >ъ этомъ заседанЫ и 
принять участте вь разрешен1н во
просовь мелкаго кредита, которымъ 
n'^идaeгь особо важное эначен1е. 
ВмЬсте съ темъ просигь передать 
членамъ горячую благодарность за 
вдумчивое огношенк къ разрЬш ето

морском/ ведомству 19 января, про- асехъ иоставяенныхъ на обсужден!е 
емть лицъ, иогушйхъ выяснить пу-j вопросовь, Сгездъ 
темъ слоаесныхъ объяснен1й или крытьмъ. 
письменными данными совершеше чи
нами морского ведомства эдоупотреб- 
лен|й по службе, явиться лично въ 
KOBMCcio или сообщить сведения и 
документы. Камера кииисс)н при
xaaiHOMb сужномь
уп;.авлежи въ эдати морского мм- 
нистер^гна.

ПЕТЕРБУРГЬ. Высочайше поведе
но ввести въ форму oCMyHB'fpoBaHie 
медицинскихъ чнновъ морского ве
домства шарфъ и сабельную порту
пею образца орисьоеннаго ск^яце- 
рамъ флота.

вятскому коимерческому училмщу,: пожарь гь  угояьиыкъ копчхъ Чур*»- 
открытсмувъ тек щель году. Уч;.еж-!лина. Убытки 100,00(1 руб. П{:окзво- 
дено въ неиъ 11 сгиоена)й. |дится гэ'чистка обвали iv

ТИФЛИСЪ. Попечктедемъ Кавказ I ГШТЕРБУРГЪ. Пож^ронъ наводоч- 
скаго округа организованы во «сек* 'н о н ь заиосе Ьекавиь уничтожена 
городахъ краа особыя komhccIh для j часть амкернаго, рэ.тличочнаго н уку- 
выработки ляачв дальнейшаго насаж- aopoHiiaro отдьдежй. Убытокъ 50,006 
зем!я инзшаги и средняго, оби(аго и!р)‘б. 
про(|>есс!ональна(о образаяан1я.

ВАЛКИ. Горолсксе ущ аавенк воз-; 
будило ходатайстю объ открытт 
{«альнаго училища, ассигноваяъ

Наааянйя и a p ^ rv .

ВАРШАВА. На Бржоэовской улице
устгойство 10,000 руб. м отьеля часть ^убигь шестью выстрелами изъ ре 
ropi декой эемлм подъ ьдак1я. Част- еодьвера о,оходи1Ш«|1 молодой чело- 
кыма лицами ьожерт.он1но на от- высъ.Злоч'мь.шяениисн не обна1.улены. 
KpbTie около 3,000 р. * ЧЕРНИГОВЪ. Въ квартире про-

ЕКАТБРИНБУРГЬ Открыитч! съездъ всиваютей здесь жени кквекаго жур- 
Ура1ьскнхъ эолотопромышленниковъ.. налиста обнаружена тайная типо-
Съеэау ореастокго раземотреть, по
мимо общей программы, докдааь осо
бо! комисс1и по вопросу объ ухга- 
новлен!и правительственной ю нооо- 
л1и п.'атнномго проммсла.

ПЕТЕРБУРГЬ. Состоялось nocaU-; 
нее эасеяанк очередной сесс!и пе- 
тербургскаго губернскаго эемскаго 
собран1я. Разсмотре-<а и принята 
смета доходовъ и расходовъ, сбалан-' 
сярованная въ сумме 1,154,705 руб. 
На наролное обраэованк ассигм>в»но| 
166930 р. По принятии сметы петер- 
буртскимъ губернаторомь Замовье- 
вымь ceoctfl обьяадена зак1Митой.

СМОЛЕНСК!». Открыто телефон
ное сообшен1е Смолемосъ-Красный,' 
на 47 верегь.

—  На устройсгао телефонной сети 
гь Кро'нинскомъ уезде зеиственъ 
ассигневано 22 000 р.

ОДЕССА Дума единогласно избрала 
почетнымъ гражааниномъ Оде:сыгра- 

объдвленъ эа-'|()в Михаила Толстого.
I УФА. Открылась двухнеаевьиая лр-
J марка. Подвичъ тсваро^^ъ большой, 
благодаря тихой торговле на преяшест- 

' ппяяйшикч, вомягчеяхъ вь Менэелим-i 
прошлогодняя

Саоженк эвани члена Г. Думы.
' вовавшикъ ярмаркахъ 

ВАРШАВА. Въ письме, напечатан-1ске и Бирехе. Цены 
ноиъ 8ъ «ВаршавскомъГолосе»,Дмов- 
СК1Й сообщаеть, что вслЬдствк неэао- 
ровк вынужденъ сложи гь зван1е чле 
на Думы.

дело барона Фредерикса.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ сегодняшнемъ 
заседащн по деду барона Фредерик
са зашитсикь произнесъ трехчасовую 

I речь, йь которой иастаивалъ на ьод- 
|и о яъ  опраядаиги Прокуроръ и эа- 
.шитнмкъ обменялись ЕОзражен!яии, 

ПЕТЕРБУРГЬ. Распространмвшкся 8ъ писледнеиъ слове оаронъ Фреде- 
въ русской печати и проникш1е въ |риксъ указалъ, что онъ окаэывалъ

Опроверженк.

заграничную печать слухи, чтостатсъ- 
ceKpeiaob Коковцезъ оставдяегь 
'■ость министра финансовъ ни на чемъ 
не осыочаны и являются сплошнымъ 
вымысломъ.

Возвращение и1«нистра фииансолъ.

МЕТЕРБУРГЪ. Министръфинаисояъ

■инрокую помощь Лиа-’Злю, желая 
чтобы то ни стало обезиечитькрестьднъ 
(юеренной его улравлен1ю Нежего- 
рооской губерн!н семенной рожью. 
Закончилъ обвиняемый словами; «26 
«есяцеьъ назадъ я не призналъ себя 
винорньнъ и Теперь тоже говорю и съ 
"ИСТОЮ совестью жду нашего пригово
ра». Въ 6 часу сенатъ удалился

возвратился сегодня изъ зап'анииы и
вступилъ съ Высочайшаго разр1шен1я 
въ управдеше министерсгвомъ.

Съездъ членоеъ губорч. присутствий 
и земдеустроите ьныхъ комисс<й.

Л р ф ъ .  |устранен1и я исключек1и членоеъ ц е н к п ,  1 ' и ж и и к 1 й ,  К о в а л е н -
Тамже 33 пропорц1ональную смете- Д^мы. ко-п  е р вы й, Д з ю б и н с к  Свен-
му еысказысаютсл М и л ю к о а г , !  З а  м ыс  л о в с  к> и, а р к  ов ъ  ц и ц к  i й и Иекрвеоть.
Ч х е и д э е и  Бгоровъ. в т о р о й  и Т и м о ш к и н ъ  противъ | Болыыинствомъ всехъ протиаъ пра-

Сторон! ики пропорцкнавьности закрыгш дверей этой комисс1и. [выхъ прнчимается предложенк наз-
указываютъ, что при дореформенном ь1 К р у п е н с к 1 й  и М а к д а к о в ъ  качитьяъоаноизъбяижаЬшмхъзасева- 
строе законодательная работа шШ| За  закрмт{е.
медленно, законопроекты годами жда-1 Лума принимаетъ статью въ редак- 
ди ваваен!я ихъ въ действк, за  ис-.ц!и проекта наказа, то есть \c ia -  
ключен1емъ только еаиничныхь слу-]навд наются для этой комиссш за-слу-1навд наются
чаевь, когда отдельныя меры прово-! крытыя заседа>чя. 
дились уси.1еннымъ темпомъ. Указа- Прсн!я пизылаеть статья 55, даю- 
и к  на неработоспособность Думы щзя комисс>яиъ права приглашать вь
и ея КОМИСС1Й, съ точки зако-|м хъ э»седан1я черезъ пгедседате.’Ш
ноддтеяьндго опыта прошпаго, лише- Думы для д,1чи объяснежй сведую- 
Ж) достагочнаго основан1я. Желнн1е1щихъ лицъ.
1гсключмтеяьной быстроты въ закоио-1 Т и м о ш к и н ъ  считветъ пригяа- 
««тельной работе Думы ндетъ в ъ 'ш ете  экспертозъ въ дучск1я кохис- 
рвзре.ть съ самымъ сушесткомь пред-! с1и итлишнкмь, ибо жПг оолигиче- 
Ставитсльнвго учрежден1Ч. Спора и з ъ |с ’1я парт!и имеютъ 
за »римен«н!я гропопшпнаяьной си -11’ыя собр81Йя. Если

Hiri обсужден!е эаконодательнаго прев- 
положек1я объ отмене смертной 
казни

Зяседан!е закрыто въ 6 ч. 20 м.
Следующее въ понедедьникъ, 26 

янеагЯ.

Въ Гос. Совете.

МЕТЕРБУРГЪ. Bbsecena-iM съезда 
иепременшхъ членогь губер»скихъ 
присутст81й вечероиъ 22 янчЯ1Я об
суждались вопросы о мерахъ къ раз- 
випю закона 9 ноября. Сьъз.омъ ре- 
ком ндуется возможное упрошен1е 
({щрмъ производства делъ по указу 
9 ноября. Выработанный особ'>й под- 
KOMHCciefi формы упрошеннзго про- 
изкодства решено разос.пать на ме 
ста. [1редположсно широкое оэна- 
комлеше крестьянс’''агр н1Селен1я сь 
закочомъ 9 нонбря путемъ попу- 
лярныхъ брошюръ и устнаго разъ 
яснен!я, а также мерь ооказатель- 
ныхъ. Съездъ единогласно горячо 
о 'вергь возно-жнпстъ сущест4юнаи1ч 
сообщенныхъ въ пематм фиктогь да- 
влен1я будто на насележе къ укреп- 
лен!ю иааеяовъ. Сье.чоъ единогаасно 
высказаяся зл совершенную недопу
стимость какихъ либо насилье геен- 
ныхъ м ерь въ этой области и без- 
усаовнуо полезность сушествоин1я 
особыхъ совешвк>Й, возннкиихъ на 
иестакъ, по прнмеиетю мерь, сло- 

9собствующихъ раз8нт1ю закона 
ПЕТЕРБУРГЬ. КОМИСС1Я законом- нояЧя- 

тельныхъ предпоаожеи1й Государст- ПЕТЕРБУРГЬ, Въ днеяноиъ засе- 
вет(наго Совета предста-*ила на раз- лан1и 23 января обшаго присутстак 
CMorpenie обшаго собра>'1я аок«ааъ| съезда непременныхь членоеъ гу- 

сюи фракц1он. по внесенному ихъ Думы ааконопро -1 бернскихъ лрисутств|й и землеустро- 
какой ннбуль екту объ условном ь дг>срочномъ о с -|и те 1ьныхъ комисс1й заслушакъ до 

етсмы не слеоуеть поднимать, ибо'вопросъ фракши не ясень, то на Э1и аобожд н[и. Комисск, въ виду вне-.кладь третьей ком>'Сс1и по земле- 
проедтъивказа допусклсть въ отдель-'собранк каждвя фракц1н вольна при- сенныхъ ею въ одобренный Думою устройству относительно заключен!! 
иыхъ, исК||Ю'(ите.чьннхъ сдучаххъ от-!глашать экспертоаъ. 1проекть ияменен!й и дополнен!!, особаго сояещан!<1 по вопрссамъ по-
ступдечк отъ эт >й снетепн. Предпо-' С а з о  и о в и ч t  противъ приглаше-1 лреяльгаегь передать его въ особую'ряикя ходачесгва и -иереселен!ч
дв|Я*яая прспоршональиая система н!я сведушихъ дичь съ прннцит- 
Эвкртляетъ только существующую аякной точки ?ре"1и. Въ основе статьи 
прак«нку. Такое закреиленк Необ-,35 наказа лгжитъ ичея анархиче- 
ходимо для устранеи1я взанмныхъ ская Еще въ злоху ос^ободите.шнзго 
Обидь, нлгекан1и и прешй, сушест- < деи ен!я все признанное въ культур- 
вуюшмхъ между различными частями ныхъ странахъ, обладаюшихъ ав- 
Думы, порождаюшс.хъ н^^авы, едино- тори-'-тоиъ, было объявлено несосто- 
душно осуждаемые всеми органами я ятеяьньмъ. Въ силу этого ученикк 
частями, вносимое теперь предложе* |требО‘.аяи участ!я въ педагогмческихъ 
н1е и«гЬеть целью лаже не сохране-'ссв.тахъ, студенты въ ун верентет- 
же сутгетдую-шаго порядка, а введе-;ск хъ совЬтахъ и такъ далее. Это 
н к  новой системы—иайормзироважя болезненное проявяеже нигилизма,

комисс!ю изъ шести чтеноаъ Совета 
и шести членоеъ Думы.

Высочайше утвержденные подожежя 
совета министровъ.

—  Высочайше утвержденны1гь по- 
ложен!емъ совета ми-истровъ мини
стру народнаго лросвешен!я предо- 
ста-*лено по кадлежащеиъ согласова- 
н!и съ высказанньми советомъ ми- 
нйстр^въ замечаниями выработвч-

1909 году. KoMHCcIa и съездъ нахо- 
дягь, что введеч)е предаожен!й .сове- 
щан!я безуслонко необходимо. Пра
вила эти идутъ навстречу насущной 
погребности жизни и вносягь рялъ 
у-.учшен!й въ усдоь1я пе{еселенческа 
го дьиженга. Отмечена важность 
эгихъ правилъ въ особенности вь 
отношент строгвго собдюден1я си
стемы Очередей въ домжеиж Пересе 
лениевъ, ибо ежегодно пере еляется 
до 700.000. Членами съе.зда ука-

меньшинства Сояьшинствомъ,вьбираю-|про»одившееся въ Росс!и издавив. Не:ныхъ ммниаерстяомъ народнаго про- эано на желатеяьнос'ь предоставле- 
щн«гь членовъ К0МНСС1И только изъ'отрицля, что члены Думы призваны[си1шенм п^оектоиъ положены о |ш а  губернатораиъ права разрешать

совещэ’̂ к. Зктечъ вечероиъ объяв
лено, что пригочоръ буде ъ  вынесень 
не ранее 2 часовь дня 25 ячв.

Зашитннкомъ генерала Алексее- 
сегодня осдана въ главный

военно -морской судъ кассащонная
жалоба.

Приговоръ по деду бар. Фредерикса.

Преобаадаютъ мануфактурные, медо
вые, посудные и ковровые токари.

САМАРА. Губернско; аемское соб- 
ран!е высказалось за проекгь дороги 
Петербургъ-Самара.

ШАДРИНСКЪ. Почетный гражда 
нинъ города Соснинъ пожертвоваль 
25.000 руб. на реальное училище.

ВЯТКА. Подъ преаседательствомъ 
губернатора состоялось совещаик 
председателей уезлныхъ съезяовъ 
земскмкъ управъ, вгпрввнико<п-,'^| 
но'гь присутств!и и податныхъ инслек- 
торозъ для урегуднроват'я пояат .ого 
дела въ гуоернт, дорожной п о ч ти  - 
сти и о полицейскидъ ме;опр!нт1яхъ.

— Въ тевннческомъ учивише на
чались лекик о практинескоиъ пме- 
лочогстве. Читаетъ известный пчеяо- 
водъ Дерчоеъ.

МО(^КВА. 25 янв. открывается 
съездъ представителей 25 эеискихъ 
губерн!й 00 вопросу О покупке кро

графкя сощ дль-емократоаъ Аресто 
вано В1НОГО шрифта, печать, я  т''и коз- 
ЭММЫ. ,.ва сундука и чемоданъ, на
полненные поокламаикмм. Арестова
ны каартирвнтка, чиновникъ дворян- 
скаго банка а «o««cTKa.

МОСКВА. Задержаны две шайки 
’’.алыиияомонетчиковъ. Арестовано 
шестеро.

ВОРОНЕЖЪ. Вечеромъ 24 анваря 
на Малоднорянской улице найденъ 
въ беэсоэкательйомъ состовн1я съ 
разбитынъ череяомъ саеыояатель 
ПржмАороккН1. Напалек!е, повидимо- 
му, гъ иЬдью 1рабежа. Похищены 
ШД11КЗ, пальто н кошедекъ.

Холере

ПЕТЕР ЗУ РГЬ, За сутки (24 янв.) 
заболело хол«;'ОЙ 20, умерло 10.

ПЕТЕРБУР1“Ь. За сутки (25 яча.) 
въ столице забелело холерой 9, 
умерло 6.

И и о с т р а н н ы Я г

ЕЬНЛ. Оаубдииваво вравоте.п.ст- 
вешюе аюбщеи!е. оа{чи:дмвиК1Щг-е еа-
Epurie {Щыднеотгкой rerde. Прягх-
‘гелество валмяогь; ятб нит. ('дел.шо 
иге, что было rnsvasBO, 9тобы лор- 
муть палату ва вориальвый путь; ие- 
репслйггь вадовопроегш, ивегеиаыв 
въ палату хтя яащвты иитересовь на« 
|юдопа<*еден!л и самого г«7 да|»ства. в% 
(хюбеив(Х’П1 ваковояроести, шгЬюШ'э 
целью изгладить «оятрветм меиду 
обеими ваш'швлыюст.чии '1ех!и. По- 
гиот}>а ва это палата и)и*п}сти.та мео- 
■ч) вреиепв въ беял!.втелы1осп(, деба- 
ткруя оюершевяо бе'овллния rjKt‘i 
ВЫ! аредлохев1л. тоушоза обсухдев!с 
кахныхъ вавоаоприектовъ 
гтаи.Кагля вслЬдъ ва э п г ь  стали гоа- 
пнкать буриыя cucih, сппровох:ав- 
ш!я(*я rerdpatioi.fHityxM намекаии па 
ярадигельотпо, нпеледяве виаухлечм 
било положить хопецъ тасоху полисе- 
ui» делъ, дабы ие ((нарушить ок* пча- 
тельво и(*естаха иарл.амеип, хагь въ 
Авст|)!и, тахъ и знграцсцвб. Ме]«,

читеньный.
ТАМБОВЪ. Губернское Д|Юрвнское 

с бран!е закрылось. Предводителемъ 
на сеяьаюе трехаепе иэбрвнъ гофмей- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ шестомь часу [стеръ Чеяокаевъ, члеиъ • осударстве (• 
еечера судебное присутст“!е уголов*-а- на10 Совета по выборамь оть зем-

еельнаго железа.
ИРБИТЪ. 0<И>иш«льно открыта • р- принятая правителмлв.-иъ. вовсе 

битгкая ярмарка. Товаровъ привезено ващавлеиа иротавъ парлаиеита. ^  
значительно больше прош'иахъ леть. о6(*рг'ТЪ, въ его х е  нпте1ч.'сахь. Че- 
Крупнычъ сяелокъ нЬтъ. Мануфак- иевото1юе время иравительетво 
турными фирмами понижены цены н а , Д?к*тъ оплате глучхй .чплчвлтт. (Чюа> 
ситецъ. Пушнины мало, ( ^ о с ь  зна Д"бргю волю и трудъ. D e p iia n  над-

го кассашонкаго > епартамента сена 
та вынесло приговоръ по делу о ба_ 
роне Ф]»еа»рицсе Присутетше поста
новило считать Фредерикса огрешен- 
нымъ отъ дотжности по суду съ по> 
лбдствкми по статье 67 уложен1я о 
накаэан!яхъ и подвергнуть его де
нежному вз(^скан]10 оъ 10,000 руб. съ 
заменою 1Ъ случае несостоятельно
сти заключенкмъ гь  тюрьме на годъ.

Зеаимтрястйя.

ТИФЛИСЪ. Въ 1 ч. 50 м. ночи 
ошуша-юсь сильное землет, acenie, 
продояжаюшееся 10 секунаъ, чему 
предшествовадъ сильный гу.тъ. Разда
лись деа пояземччхъ толчка, второй 
иного схльнЪе оерваго; нъ домахъ 
шаталась мебель, эвемьда посуса Не. 
которыми овдадеда паника. Выббжав- 
Uiie на улиц/ не решаяись входить 
въ дома Спустя полтора часа пов то
рился сильный голчекъ.

КАЗАНЬ. Въ 2 ч. ночи зенлетра- 
сенк. Два тодчка.

Судебный извест]я.

ПЕТЕРБУРГЬ. Особое по город- 
скймъ делам ь лрисутств!е, обсудивъ 
предложенк министер.тиа внутрен- 
кихъ делъ о п''ивлечен!и къ  судеб
ной откетственностн члена Петер
бургской го[годской управы Оношко- 
внча—Яцыны, городскихъ техниковъ 
.Андерсена, Корзухиеа и Р.ейеибе]|Га 
□о веду о эдоуаотргблежяхъ при ре
монте набережной Крюкова канала, 
постановило соо'^шить прокурору Пе- 
тербургскаго суда о возбуждеиш пред
вари «ельнаго сдедств1я по ибвинежю 
пераыхъ трехъ въ соствиден!.! оффа- 
шаль-ыхъ актоаъ, со включенкмъ въ 
икхъ сведетй, ме соответствуюшихъ 
деиспмтедьпости. Отн(Кительно Бей-

ства.
В Я ТКА . Губернское земское co^jja- 

н!е, нзбравъ пять уловномоченныхъ, 
постииочило ховатайствоевть пере..ь 
правительствоиъ объ изнсквжн и на 
счегь казны жепеэнодорожнихъ ли- 
н!Й Казвнь-Малиыжъ и Ижевскь-Сяо- 
боосхой-Встка и разрешить построй
ку ихъ на MavTHwa средства.

Помощь постралавшииъ въ Итад!и.

САМАРА. Дворянство ассипгорало 
въ пользу иострадаишимъ въ Ита пи 
500 лира.

ИРКУТСКЪ. Подъ прелсе^тел|,ст- 
вомъ супруги генералъ-губеоньторв 
образоьанъ конитетъ для с^'ора по- 
жергвонаи1й въ пользу пострадаьши&ъ 
оъ Итал!и.

СЕВАСТОПОЛЬ. Супругой началь-' 
ника морскихъ елдъ на Черномъ ио 
ре устоая>'ается коицергь въ пользу' 
110СТ|Ював1иихъ въ Мессине.

САМАРА. Вь пользу пострвдавшихъ 
з ь  Мессине губернаторомь устроенъ 
спектакль, .’1авш1й более 2,000 руб. 
чистаю сбора въ пользу лострадав- 
шмхъ.

—  Открыта также подписка въ ме- 
стиыхъ органахъ печати.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Въ области от
крыть сборъ пожертвован!й ьъ поль
зу  посградввшихъ въ Итад!и.

Разкыя извест!я.

ПЕТЕРБУРГЬ.' Мяннстромъ тор
говли открыта первая керосс!йская 
выставка мукомоаънвго дела пг>м 
одиннадцатомъ всеросс!йскомъ съезде 
мукомоловъ.

МОСКВА. Проректорсмъ универси
тета избранъ Мииаконъ.

ТИФЛИСЪ. Въ Гор1йскомъ уезде

лежать обеашечнть cymecTBoeavie оар- 
aaaeitra иутеяъ вшь^хггд хъ гвиеиу
Д04ГТ.

ДОНДОНЪ. „Times* телеграфвру- 
кугь ил. Тегерана: Въ Таврн:гЬ все 
еще загЬчаетсн вагтпй въ тп |т)вле. 
Деиегъ мало. Трудвость получевш пи
ши и тцплваа силььо удруча- 
гтъ Baceaenie Въ среде ввшиоади- 
(тозъ ввмечается jnriidXb мужества; 
ООН ипштикають вгп>удаео1я въ изы- 
CKBBiB средствъ д л  плети вооружеа- 
пигь.

—  Въ Иcl^aгaфt бахткры усялявв- 
ютъ yqienaenia. Саксяитгь-сатталс 
звявдаетъ, что ке далФе евкъ чере» 
HtcROb BUiTynnrw ИЯ” Тегерана.

СТиКГОЛЬМ'Ь- Первому диюсевер- 
ныхъ нгръ блап'Ор1итгтв5ютъ обиль
ный г ь ^ ъ  и хорошая погода. Згдьвло 
о хелав!н учветаовать въ гостямЯ1яхъ 
более 2<но. Огоагс1Л1.«ск8в ярдеда 
ui-pb продлнтса съ 21 анилрл по 1 
февраля. Сегодня и аавтрл пр^асходять 
слгта:1ан!я въ полевой ст(г!1льйе болЬе 

|чеи ъ  б'Ю пнеиьихъ учагтвякокъ.
ТЕГЕ1'Л1ГЬ. ТурецЕО-переидсвая 

гтпгравичяан хоииспя впилт 6(*арсзуль- 
тат1гостн работъ В1»сврятяетъ деятель
но ть . Стществумъ н|1едгн)л<*женк об- 
(мляять коввсою для («spteiefliB по- 
гряиачнаго кояфгяята въ KoirrrauTi- 
иоиол1. или въ Terepaii*. Послании# 
гь войгкаив въ Игфв1апь иомошннкъ 
'[ч-рхаиа-Ферма се{>ларъ Мута-шдъ, до- 
ихавь лишь доКуха, кероу.хся къ Те- 
ге1>аиъ съ доаладомъ шаху о ре;(тль- 
татахъ нереговоровъ съ бахтмраии. 
I'jaKiioe цк'бовате (5ыгЬръ— B4j3cra- 
повлеа!е копстпти!ш.

Б> ХлРЕС1Ъ. Ночью скопчрлсл ин- 
трпиолатъ 1освфъ Георплоъ, предсЬ- 
датель ртиыисваю синода. Ут1)оиъ 
скшчадса презндентъ сената А^'С.ткяъ.

ПРАГА. Захрилвгь сесЫя чещекио 
сейма.

ТАВРИЗЪ. Всаднкан Гахвиъ-хана 
вявялв вредиФстъе Теврнза Ка(шиа- 
ликъ.

IrtiHA. НФиецхая печать пастяква* 
еть па р1 шительныхъ иФ]>ахъ иротинъ

ьъ селвн!м Ткшави найдены Asi гра-[чехш»ъ, отъ переиФни вастроешя so-
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ю рьяъ завесить судьба парлаиента; 
юлько въ тавожъ случай, оо ив^щ|> 
мой иечати, aaspm ie ceccia иожетъ 
улучшать ооло»ен1е. «Zeit" иастаи- 
шлпъ ва необходнмоств вэолмровать 
чехоиъ. ,Neue Freie Presse* тркуеть 
yspiaaeoiB бьрократическаго мииистор* 
СП» Бинерта, которое должно пере
стать посать времевинй характеръ. 
УжЬрепные вожди человъ ковстатиру- 
ютъ даово иебыпалое усилев1е радика- 
ДН31М въ Чех1и в блвзость иоиента, 
когда ум1 ревиые элементы вы&ухдевы 
будутъ пе1‘едать руководство полити
кой радвкальнымъ вождаиъ. Краиеръ 
обчяевветъ кризисъ HtaeasHab reto 
вроппъ взвивевш правительства ое- 
рааъ чехпии.

№  Чех1И большое возбуждение. Ра- 
дщ{алы1ке вожди съ Клофачеиъ во 
глин! кстрЬчевы по 80зврашев1Е въ 
Црагу овпв1яии кноготысячвой тол
пы. Bearepdiaa нац1овальпая печать 
выражаеть 1»дость по поводу вризвса, 
подчеркивая, что австр1йскШ пар- 
ламентизиъ в{>аждебенъ венгерскииъ 
ващопальныыъ стреылев1амъ. Иредсто- 
япце серьезвые переговоры съ ВЬной 
безъ участ1я  австр1йскаго парлаиента 
должны принять 6o.ite выгодное для 
^urp iH  течен1е.

СОФ1Я Оффив^альыая газета лВре- 
ия* выгтупаегь противъпредполохен1й, 
будто 1>олгар1я, прпнявъ русское пред- 
.ожен1е, подпадетьподъ русскую опеку. 
Газета говорить: Болгар1н доказала 
.то щюшдыкъ н она ни одной велв- 
Бой держав'Ь не дозволить вмЬшатьсд 
въ свои внутрснпья д^ла и cyMterb 
охранять свою полвтнческуюнпдоваду- 
альность. Poccia не желаегь осуще 
стплять протектората вадъ Болгар1ей, 
но ведеть переговоры съ вею, какъ 
съ саиостоятельнымъ государствомъ. 
Поетоиу Болгар1л ножегь быть благо

дарна PocciH
СТОКГОЛЬМЪ. При состязаши въ 

бьктротй конькоб'Ьжцевъ въ с1«вер> 
ныхъ играхъ ледъ великолйпенъ. Пу
блика относится къ играмъ съ боль- 
Ш'<ч1ъ интересомъ. Къ прискорб1ю про- 
I зошелъ печальный случай: шведск1й 
ишьенеръ Нисс нъ, участникъ состя- 

00 мстровъ, уоалъ к полу- 
чилъ серьезныя повреждежя; доста- 
вленн- й въ пр!еиный покой скончался.

РОТТЕРДАМЪ. Тысячная толпа 
беэработныхъ устроила митингъ и 
прошла по городу. Полишя присту
пила къ арестамъ. Изъ толпы стали 
бросать каменья. Демонстранты ранили 
двухъ поаицейскихъ и разбили стекла 
въ нБкоторыхъ домахъ. Полиц1я раз- 
Сйяла толпу холодныиъ оруж1еиъ.

ВИНДГУКЪ. (Германск1я влaдtнU 
въ вго-згпадной A^puKt, въ землй 
Оимбо). Городъ и правительство при- 
нимаегъ всяческ1я м^ры къ уменьше- 
н1г> вЪдств!й.

БЕРДИНЪ. Въ средней к юго-запад
ной Гермкн1и къ наводнен!ямъ присо- 
е.ииияись сильныя бури. Притоки 
Эльбы, Рейна и Дуная, вэдувш1еся отъ 
тфйбы1|и води, причиняютъ значитель
ный вредъ. Во многихъ мЪстахъ пред- 
npiHTia прекратили работу. Порча 
путей принимаетъ серьезные разме
ры. Есть многочисденныя жертвы. Въ 
одняхъ лишь Тюринпи, Ейхсфельдй к 
на границ^ погибъ 21 человйкъ, изъ 
<1« х ъ  нисколько дЪтей. Министръ об- 
тцестаенныхъ работъ выЪхадъ въ пс- 
стрмдавш1я местности.

—  Организованное при итальян- 
ско.мъ комитета вспомоществован1я 
г ь  Берлинб международное централь
ное бюро по издан1ю оффиШадьныхъ 
благотворительныхъ марокъ издало

сер1ю особыхъ марокъ въ пользу си- 
ротъ южной Итал1и. Цйна марокъ 
обозначена по валютй важнЪйшихъ 
культурныхъ государствъ.

СУНДСВАЛЛЬ. (Швец1я). Изъ н^- 
сколькихъ местностей восточной ча
сти провинцж Медельпадъ сообщэютъ 
объ ощущавшихся вчера довольно 
сильныхъ подэемныхъ топчкахъ, со
провождавшихся подземныиъ гулоиъ.

РИМЪ. C oB trb  министровъ рЪшилъ 
предложить королю распустить палату 
депутатовъ и уполномочить министра- 
президента назначить срокъ для но- 
выхъ выборовъ и открыт!я палаты.

БРЮНЬ Изъ разныхъ горэдовъ Мо- 
рав)и получаются иэвестЫ о наводне- 
Н1яхъ. Утонуло семь чедолекъ.

ПАРИЖЪ. По сведешямъ отъ 21 
января изъМарокко, султанъ приняпъ 
французскую мисс(ю. Французсюй по- 
сланнихъ Ренье при передаче вЪри- 
телькыхъ грамотъ выразилъ оожела- 
Hie продолжать съ Мулай-Гафидомъ 
прежн1Я дружественныя отношешя и 
въ заключен1е пожелалъ султану дол 
годет1я, а стране процветаи{я. Испра- 
вдяющШ должность министра ино- 
странныхъ делъ прочиталъ ответь, 
выражающей удо8легворен]е по поводу 
прибыт1я Ренье. Мулай-Гафидъ разде- 
ляетъ жедан1е Франши поддерживать 
тесныя дружественныя отношен1я. Сул
танъ обещалъ благожелательное со- 
действ!е Д.1Я проведенея соглашешя, 
отвечаюшаго интересамъ и желан!ямъ 
обеихъ странъ.

ЛОНДОНЪ. Аг. Рейтера сообщають 
изъ Сеула. Въ виду отъезда 28 янва
ря японскаго президента маркиза Ито 
въ Япон1ю, последн1й съ ииперато- 
ромъ обменялись визитами. По слу. 
хамъ, Ито не возвратится къ своему 
посту, а будетъ замГнень Тераучи, 
Въ последнее время Ито при разныхъ 
обстоятельствахъ выражался въ томъ 
смысле, что если бунты въ Корее не 
прекратятся теперь-же, то Япожя 
приметъ энергичный меры. Въ этихъ 
заявлен1яхъ усматриваюгь желан1е Ито 
подготовить умы къ вероятной аннек- 
С1И Кореи.

СОФ1Я. Поя8иаш1яся недавно вт 
иностранной прессе иэв%ст{я о пред- 
стояшемъ коронованш короля Ферди
нанда, а также изэест!я объогречен1и 
короля—вымышлены.

ПЕКИНЪ. Президентъ ведомства 
путей сообщешя Ченби и три совет
ника ведомства уволены.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Совегь ми
нистровъ, разсмотревъ предложен|е 
русскаго правительства объ улажен1и 

1 турецко-боягарскаго спора, оценивая 
претенз1и Турц1и къ Болгар1и въ 130 
ииллюновъ франковъ, постановилъ— 
не возражать противъ русскаго пред- 
ложешя, а  выступить съ контръ-пред- 
дожежемъ, основанныиъ на пожела- 
Н1и, чтобы русское правительство со
гласилось ликвидировать теперь-же 
полностью следуемое ей отъ Турции 
военное воэнагражден1е.

БЕРЛИНЪ. cKorddeuL Atg. Zeit.» въ 
недедькомъ обзоре говорить: Русское 
средложеше принято сочувственно 
всеми кабинетами, не исключая Гер- 
маши и Австро-Венгры. Если эти дэе 
державы не заняли тотчасъ опреде
ленной аозицЫ въ этомъ вопросе, 
то это объясняется желан1емъ пред
ставить обонмъ непосредстЕенно заин- 
тересованвымъ государствамъ, особен
но TypuiH, время высказаться по по
вод/ преддожен1я РоссЫ. Въ случае 
соглас{я ТурцЫ и Болгар1и Австро- 
Венгр1я и Герман1Я не будутъ иметь 
основан1я противи1ься аредложен1ю.

при услов(и, что аъ случае разреше- 
н!я вопроса на основахъ предложен1я 
будутъ ограждены и интересы Вос
точной дороги.

— «Вег1п. Та^Ы .», говорить: Ка
жется, Росая уже собирается исполь
зовать слабость австро-венгерскаго 
правительства, снова вмешиваясь въ 
балканск1е раздоры. Съ точки эрен1я 
русскихъ интересовъ, предложен(д 
является весьма ловкпмъ шагомъ, 
Ангд1я и Франц|я не хотятъ упустить 
случая охаэать РоссЫ дружественную 
услугу. Эта услуга во всякомъ слу
чае делаетъ очень сомнительными 
все успехи, достигнутые Австро-Вен- 
гр1ей. Но державы должны бы также 
признать, что подобнымъ передвнже- 
н1емъ ппэиц1й не иожетъ быть соз
дано прочное спокойств1е на Балка- 
нахъ; каоборотъ, создается эаро- 
дышъ новыхъ кокфликтовъ.

делка свид^текьствъ, освобохдаю- 
Щихъ отъ военной службы.

,Гол. iL*
— Мшшстерство веутренвихъ д̂ &лъ 

засовчпло разработку проекта сано- 
управленЫ Царство Польскаго. Ив- 
бирательеымъ правонъ по новому 
ваконоыроекту обладаюгь оо^ лнца, 
упдачпваюш1я городск1е налоги. Пре
дусмотрены лишь некоторня огра- 
вшенЫ для низшей катогорги пла- 
тельщиковъ въ большнхъ городахъ.
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— Въ думскихъ кругахъ упорно 

цпркулпруютъ слуха объ участ1в 
депутатовъ наъ состава праваго 
кры.та въ концессЫхъ на постройку 
железныхъ дорогъ,

— Въ кулуарахъ Думы утверж- 
даютъ, что опиозвщя во время воп
роса отвосптельво проведев1я ков- 
цесс1й черезъ Государственный Со- 
вЪть затронетъ вовросъ о депута 
тахъ, содействующпхъ по.тучеа1ю 
концесоШ съ трибуны. вРус. Сл.“

—  Совегь общества владельцевъ
иечатгахъ заввдвв1й въ ЦетербургЬ, 
въ це.1яхъ защиты професс!ональ. 
выхъ тшюгрофскнхъ интересовъ 
при вздаы1н новаго закона о печати, 
вовбудолъ передъ минпстромъ внут- 
реннпхъ д^лъ вопросъ о прсвлече- 
н1п лредставателей об[цества въ ко- 
MHCcia по разработке новаго закона 
о печатн на правахъ св^дущихъ 
дицъ. „Русск. Сл‘

—  Въ Императорскую Публичную 
бвбд1отеку доставленъ нредназвачев- 
ный къ сожжешс большой тюкъ 
книгь, изданныхъ въ ГамбургЬ п 
содоржащахъ въ се6% учев1е сек- 
таатовъ-адвентистовъ. ,Нов. Русь*

— „Слову" сообщаюгь, что мввп- 
стерство вн. д^лъ ответило губер- 
наторамъ, что въ виду наступввша- 
го въ провиыша сравнвтельнаго ус
покоены, н^тъ больше надобаоотп 
въ аздан1а обязательныхъ постано- 
BaeuiQ для борьбы съ безнокойпыми 
в прсстуонымп эдемеатамп; надоже- 
ше адыанпстратпвныхъ взыскавШ 
на внновныхъ лнцъ должно провзво- 
даться согласно общнхъ законовъ.

— По иннцЫтнве начальника глав- 
наго штаба генерала Мышдавскаго 
на-дняхъ при главЕомъ штабе обра
зуется особая компсс1я для деталь
ной разработки вопроса о ношенш 
воевнаго платья о^)ш(срсвв1Ш чпаа> 
МО только во время отаравленш ныв 
служебныхъ обязанностей. „Сл.“

—  По сообщевЫнъ столичвыхъ в
провинцгальныхъ гаэегь деиарта- 
ненть народнаго проснЕщевш увЬ- 
домнлъ, что г. мвнмстръ прпзва.тъ 
нвобходнмымъ подтвердить въ неук- 
ловвому' псполнешю циркулярное 
преддожев1о министерства отъ 2ияв- 
варя 1906 года за М 1377, запре
щающее учебиымъ заведонЫнъ вы
писывать газеты п журналы не на- 
учиаго соде])жашя. „Н. В."

—  Варшавскомъ воввсквмъ орп- 
оутств1емъ обнаружена массовая под-

— Признавая унножившЫса само-
у61йства сшштомомъ упадка в^ры, 
Спнодъ поотановвлъ въблвжайшемъ 
за сед а ет  обсудить меры борьбы съ 
этамъ зломъ. Предполагается пред
ложить приходскому духовенству 
возможно чаще проповедывать съ 
амвона о греховности отч&явш, а 
ирсподавателямъ духовЕшхъ учн- 
лащъ выступать съ рядомъ лекщЙ 
на тему: <0 протовленш оамоубЫ- 
ству». „Руоск. Сл.*

— Въ ночь ва 17 января вевз*
веотвые штотмышленникн соверпгалп 
разгромъ дачи оберъ-ирокурора пра- 
впте.1ьотвующаго сената т. с. П. А. 
Кампе. Дача находится въ вменш  
д. с. о. В.' А. Ратькова-Рожнова, въ 
Петергофскомъ уезде. При разгро
ме расхищено имущества ва 10.000 
рублей. ,Сл.^

Въ борьбъ съ дЪтской 
преступностью.

Въ согласительной комиссти изъ 
члвновъ Г. Совета и Г. Думы нахо- 
дится въ напояшее время закокопро- 
ектъ объ исправительно-воспитатель- 
ныхъ заведен1яхъ для малолйтнихъ. 
Мы не энаемъ, какимъ онъ выйдетъ 
изъ этой комисс1и, укажемъ лишь на 
своевременность подняття вопроса, 
затрагнваемаго законопроектомъ, на 
его глубоко-серьезную важность, и 
кстати коснемся того, что новаго по 
этому вопросу даетъ нзиъ опытъ 
Запада.

дети-преступники. Самое соедине- 
н1е этихъ двухъ словъ звучитъ ка- 
кимъ-то страннымъ, непрЫтно-рез- 
кимъ диссонансомъ. А между тЬмъ 
это фактъ. Каждый ю дъ, у насъ-ли, 
во ФранцЫ-ли, въ ГермаиЫ-ли— каж 
дый годъ известный процентъ детей 
оказываются преступниками. Одинъ 
французъ, д-ръ Гарнье говоритъ: сиы 
начинае.мъ привыкать встречать ка 
скамье подсудимымъ уб1йцъ, которые 
оказываются совсемъ еще детьми».

Какъ-же отзыеаетсч общество на 
это печальное явлен!е, какъ оно бо> 
ретс съ детской преступностью? Съ 
преступностью среди взрослыхъ, какъ 
известно, саиымъ обычнымъ сред 
ствомъ борьбы является нака.чаже. Но 
аъ отношеши мелолетнихъ такая мера 
непр.:иенима> Если отъ вэрослаго пре-
ступммгя. ж щ т ъ  ЫЧРНЯ лЛ.
щества, общество можетъ ожидать 
соэнательнаго отношен(я къ жизни и 
пониман1я необходимости наказан1я 
(при всемъ его несовершенстве), если 
аъ отношены вэрослаго преступника 
общество надеется, или по крайней 
м ере делаетъ видь, что надеется, что 
наказан)е лодействуеть, какъ дума- 
ютъ—устрашающе, удовлетворяюще и 
исправляюще, то въ отношенш мало- 
летняго преступника питать так1я 
надежды было-бы уже совсемъ риско
ванно. Накаэаше, какъ мера внешняя, 
пока очень мало еще доказало свою

продуктивность. Наконецъ, если фактъ 
совершен1я преступлены взрослымъ, 
оолноправнымъ членомъ общества 
означаетъ его недостаточную нрав
ственную стойкость, небрежность его 
въ своемъ культурно-правовомъ воспи
таны—и этого кажется уже доста- 
точнымъ для его наказанЫ,—то фактъ 
совершен(я преступлены надолетнимъ, 
признаваемымъ недсстигшимъ даже 
гражданско-правовой самостоятельно
сти, означаетъ совершенно другое— 
недостаточную заботливость о его 
воспигаЫи со стороны его родителей, 
родственниковъ, со стороны всего об
щества и, следовательно, необходи
мость дать ему это воспитан1е.

Нашъ законъ держится, приблизи
тельно, такой именно точки зрЪшя. 
Малолетн1е преступники (отъ Ю до 
14 и отчасти до 17 л.) или отдаются 
на араэумлеше и воспитан1е родите- 
лямъ или опехунамъ, иди помещаются 
въ исправительные пр1юты, сгде тако
вые имеются», или въ противкомъ 
случае (если таковыхъ не имеется)— 
въ особо приспособленный при тюрь- 
махъ помещен1я. Ко въ томъ-то и 
дело, что и исправитедьныхъ пр1ю- 
товъ у насъ очень недостаточно, какъ 
указалъ на это въ Г. Совете нашъ 
известный крнииналистъ Таганцевъ, 
да и особо приспособленный при тюрь- 
нахъ помещены оказываются обыкно
венной тюрьмой. Такимъ образомъ 
на практике выходить, что большин
ство малолетнихъ престуониковъ от- 
бываютъ то-же накаэан!е, что и вз;о- 
слые (хотя-бы и уменьшенное въ сро
ке). А если тюрьма вообще вызыва 
етъ серьезныя сомненЫ въ своемъ 
исправительномъ вл1янЫ, то для мало- 
летняго она, конечно, будетъ «воспи
тательницей» въ совершенно другую 
сторону—въ сторону более близкаго, 
более интимнаго, такъ сказать, зна
комства съ преступной средой, въ 
сторону укоренеЫя ка преступноиъ 
пути.

Совершенно своеобразную поста
новку дела встречаемъ мы на Западе. 
Въ 1899 г. въ Чикаго воэникъ пер
вый такъ называемый «судъ для де
тей» (Juvenil court), а теперь так)е 
суды установлены въ 23 штатахъ изъ 
32. ОрганизацЫ этихъ судовъ такова.

Обычно известный судья разбира- 
етъ исключительно только дела иа 
лодетнихъ. О всякомъ малодетнеиъ 
преступник!» и (это особенность аме
риканской формы) о всякомъ безпри- 
зорномъ доносится судье. Судья че- 
реэъ особыхъ должностныхъ иооечи- 
телей (probation officer) собираетъ 
ceeAeHifl о личности, среде, услов1яхъ 
жизни малолетняго и потомъ вполне 
свободно решаетъ его судьбу. Отдача 
на попечегпе родителянъ или даже въ 
др.гую надежную семью, условное 
освобожден1е подъ надэоръ одного изъ 
probation officer или другого лица, по- 
мещен1е въ школу, мастерскую и т. п. 
эаведежя, nopyneHie на попечен>е ка
кого нибудь соответствуюшаго обще
ства и только въ крайнсмъ uty<eo 
исправительный пр!ютъ—вотъ меры, 
обычно принимаеиыя такимъ «дёт- 
скимъ судьей». Кроме того судья мо
жетъ привлечь къ ответственности 
родителей или опекуновъ въ случае 
оставлены ими детей безъ призора 
или жестокаго обращены. Бдобще, его 
власть довольно широка. Притомъ онъ 
не теряетъ своего малолетняго под- 
судимаго изъ виду и после приго
вора: чреэъ probation officer онъ по
стоянно следить за поведен1емъ ма
лолетняго и, если нужно, принимаетъ

дальнейш!я меры. Но все это—и при- 
влечен!е къ суду, и разбирательство 
дела и самое исполнен!е приговора 
носитъ не офиц[ально-служебный, не 
карательный, а почти домашн1Й, по
печительный характер!». А спещализа- 

ка делахъ одного рода даетъ 
судье возможность ближе изучить 
детскую психолопю, факторы детской 
преступности и Mt-ры борьбы съ нею; 
къ тому же ведетъ и обязательная 
для такихъ делъ более подробная от
четность, дающая богагый MaTepianb 
по вопросу.

Такъ-же приблизительно организо
ваны суды для детей въ Англ1и (пер
вый въ 1905 г., а въ 1906 г. уже въ 
40 городахъ), въ Канаде и Австралж. 
т е  же принципы, хотя и въ другой 
форме судовъ, видны во ФранцЫ и 
отчасти въ Герман1и.

Въ основе организзши такихъ су
довъ для детей, такой особой юсти* 
ц1и для малолетнихъ лежитъ та мысль, 
что особенность детской психолопи 
требуетъ и особыхъ формъ судоу
стройства и судопроизводства. Обыч
ная, разечитанная на вэрослаго, юри
дически соэревшаго оодсудимаго фор
ма суда не применима къ малолет
нему, где нужны не осуждеше, 
ьыражеше обьественнаго порицан1я 
за поступокъ, а сиаем а мягкаго, не- 
заметнаго для самого- малолетняго, 
вл1янЫ на него. «Только после того, 
— говорить одинъ англ)йскШ судья,— 
какъ исчерпаны все средства неправ- 
лен1я, предоставляемый семьей, цер
ковью, школой, судомъ для детей, 
кадзоромъ сиещальныхъ агентовъ, мы 
обраищемся къ помощи исправитель- 
наго пр1юта». Здесь все вниман>е об
ращено не на самый фактъ преступ- 
лежя,—фактъ здесь только поводъ, 
показатель необходимости обратить 
внимзк1е,—а на условЫ жизни мало- 
летняго, на те  причины,который изъ 
ребенка создали преступника.

Въ эаключен1е скажемъ, что ста- 
тистичесюя данный о детской преступ- 
ности вполне подтверждаютъ такую 
точку зрешя. 20%  детей-преступни- 
коеъ— незаконорожденные (въ общемъ 
числе рождежй этотъ ®/*=8), 35*/о— 
дети бредягь, нищихъ, проститутокъ, 
преступниковъ, 50%  сироты. Какъ ви- 
димъ, дети-преступники—это члены 
общества, живущ1е среди него, но 
какъ бы вне его, вне его воспита- 
тельнаго влЫн!я, вне главнаго воспи- 
тывающаго вл!янЫ—семейнаго. И если 
общество допускаетъ существоваше 
такихъ безпр1ютныхъ, такъ сказать 
обойденныхъ гарантЫми обшежит1я 
членовъ, то  ясно, что фактъ престу- 
плен1я со стороны такого члена дол- 
жеиъ вызвать не что иное, какъ толь
ко заботу о его воспитан!и. За  это 
гоеорятъ не одни чувства справедли
вости и гуманности,— пожалеть де
тей, хотя бы преступныхъ,—но н со- 
ображен!я уголовной профилактики. 
ВЬдь 60Л15ШИКСТ80 самыхъ опасныхъ, 
такъ называемыхъ «прнвычныхъ» пре-

..«чИНаи!» LWU •'НССТУЦ-
ную жизнь съ малолетства, съ бро
дяжества, нищенства и мелкихъ пре- 
ступлен)й.

Вл. Яр—ецъ.

байкальской области съ давнихъ поръ 
существуютъ иисс1онеры—свящеитнеи, 
но беда въ томъ, что мноНе khccIo- 
меры не знають языка техъ  народ
ностей, которыхъ они учатъ (вере и 
крестять.

«Неэнате BBMKaJrOBopHTb газета, ведетъ 
къ точу, что новокрещенный числится пра- 
вославнынь только на бумаге, а аа са- 
момъ деле остается тЪмъ же язычникокь, 
какимъ быль до крещен]я.

Въ 1903 году MHccioHepcKoe дело выде
лено въ самостоятельную единицу, во гла- 

\  съ начальниконъ мисс1и.
Съ объявлен1емъ закона о веротерпн- 

мости, воэвратъ ннородце|гь къ прежней 
релипн ясно показалъ плоды деятельно
сти ыисс1и.

Несмотря на это, къ улучшен!» дела не 
принимается никакнхъ мёрь; въ течеже 
десятнлет!я былъ только одинъ беэплод- 
ный съездъ 0.0. мисс1онеровъ и, самое 
главное,—до сихъ поръ нетъ на ииород- 
ческомъ нареч1и литературы—ни духовно!^ 
кн светской,—безъ чего нельзя ао:тигвуть 
цели».

Далее газета сообщаетъ, что при 
богослужен1яхъ въ инородческкхъ улу- 
сахъ руководствуются чиномъ ли- 
турНи (оанна Златоуста, переведен- 
нынъ плохо и съ большими искаже
ниями.

«Полная апат1я въ мнсаонерсконъ деле 
Забайкалья объясняется нежелан1еыъ о. о. 
миссюнеровъ энергичнее взяться за про- 
веден!е идеи въ жизнь. При солидарности 
и дружной работе для переводческой де
ятельности силъ найдется много, потому 
что въ Забайкальской мисс1и есть священ
ники изъ месткыхъ жителей бурягь, от
лично анающ!е свой родной языкъ,»

Эти 'недостатки мнссюнерской 
деятельности среди инородческихъ 
племенъ Забайкаля въ сушностя 
—явлен!е общее для всей Сибири. 
Возьмите кнородцевъ севера Тоболь
ской губ.,возьмите Туруханск1й и Якут- 
CKid край или даже наиболее куль
турные центры, какъ нашъ Алтай—и 
вы всюду заметите указанные недо
статки нашей мнсаонерской деятель
ности.

Отклики сибирской пенати.
{Наши миссонеры).

«Н. Газ.» сообщаетъ, что для про- 
свещен1а и приведены въ православие 
бурягь, тунгусовъ и ороченъ въ За

Су1Бирск|’й вечерь.
Четверть века тому назадъ въ Пе

тербурге и Москве возникли обще
ства для окаэан!я помощи учащимся 
въ столицахъ сибирякамъ. Собирая 
пожертвован!я, устраивая концерты я 
привлекая членовъ съ ежегоднымя 
взносами, эти организацЫ оказали 
огромную услугу сибирской моло]е- 
жи, приходя къ{ней на помощь въ 
трудную .минуту, путемъ выдачи 
ссудъ, П0С061Й деньгами, платьемъ и 
книгами, путемъ пр1искан1я уроковъ 
и др. оплачиваемыхъ работъ и не 
одному десятку лицъ дали возмож
ность окончить высшее учебное за- 
ведеше. Съ течен1емъ времени при- 
токъ сибирской молодежи усиливался, 
нужда росла и средствъ у общества 
стало не доставать, темъ более, что 
MHorie, очень мног!е изъ числа хоро
шо устроившихся кд!ентовъ этихъ 
обшествъ позабывали свои оОеэатеяь- 
стяа перелъ ними и ссудъ кс ооэора- 
шали и не возвратили до сихъ поръ.

Въ этомъ учебномъ году особенно 
большой наплывъ сибиряковъ въ Пе
тербурге и Москве, и нужда въ ма- 
тер(альной поддержке обострилась 
какъ никогда. Опустевш1я кассы обо- 
ихъ обществъ, петербургскаго и мо- 
сковскаго, вынудили ихъ преаседаге- 
дей обратиться во асе крупные си- 
бирск1е города съ слезной просьбой 
о поддержке, о присылке денегь, 
такъ какъ местный средства для до
бычи ихъ путемъ пожертвован1й и

Стеккое лрзво и иип8рсн1й 
законъ.

(Окончаше, см. М И  «Сиб. Ж »)- 

XV.

Изъ этихъ беглыхъ заметокъ вид
но, что Росс!йская Импер1я въ усло- 
втяхъ стараго порядка шла по пути 
распылен1я; не нормы права, не за- 
конъ устанавливали связь окраинъ 
съ государствомъ, а лица, поставлен
ные йо главе местнаго управлен1я; 
ГСмотрен1е заменяло законъ. Въ 
о; ной ивсти государства при такихъ 
услов1яхъ прививался и развивался 
буддизмъ, въ другой исламъ; какъ 
буддиэмъ, такъ  и исламъ инеютъ 
свои центры культуры, вне РоссЫ. 
Само собой разумеется, что задачею 
государства не иожетъ быть подав- 
леше той или иной культуры; но въ 
то-же время государство должно дать 
правовыя условЫ для мирнаго сожи
тельства различкыхъ кудьтуръ, не 
противныхъ целямъ общежит1я.

Участ1е въ государственной жизни 
важнейШ1Й факторъ для образован!я 
государственно-нащональнагоединства.  ̂
Само собой разумеется, если русское 
государство съумеетъ обезпечнть за | 
кажаымъ своимъ гражданинсмъ какъ 
э.теиенгарныя условГя правовой з а - 1 
щиты лица и имущества, такъ и воз-
•fnWUn.--TI. U-lf •■< 1.1/ni.AP.n —можность культурнаго развиты, 
уже не можетъ быть речи о внеш- 
нихъ тяготен1яхъ гражданъ, объ ихъ 
стремлежи образовать или самостоя
тельные очаги политической жизни, 
или присоединиться къ другимъ по- 
литическимъ организмамъ, готовымъ' 
удовлетворить все естественныя потреб- ] 
ности данной стащи культурнаго раз- 
вит)я того чли другого народа. Древ-' 
Hia монарх1и не могли разрешить 
этой проблемы, оне существовали, 
пока не заканчивался механическ»й 
ороцессъ собиран1я паеменъ и наро- 
доаъ въ пределахъ естественныхъ 
географическихъ границъ, а затбмъ 
распадались: или сатрапы делались 
автократами, или внешн1й неприятель 
легко справлялся съ государствомъ, 
части котораго были спаяны не пра- 
вомъ, не общей культурой, а пред- 
ставите;щми верховной власти, дейст-1

вующнми по своему усмотрен!», 
оторванными отъ народныхъ массъ 
и ихъ интересовъ.

Прежде всего необходимо раз- 
статьсл съ пагубнымъ заблужден!емъ, 
что для стеаныхъ народовъ наилуч
шее благо оставаться при ихъ степ- 
ныхъ обычахъ, что государственная 
власть не должна вмешиваться во 
внутренн1я отношения кочевыхъ и 
бродячихъ инородцевъ, предоставляя 
имъ обособленное сушествован1е. Пра
во—элеиентъ государственной жизни, 
а не родового строя. Поэтому госу
дарство должно обезпечнть правовую 
зашиту эа всеми гражданами, блага 
государственной жизни должны рас
пространяться на всехъ гражданъ. 
Если рабство, телесныя наказан{я, ли- 
шен1е свободы, самоуправство при
знаются деянЫми, находящимися въ 
противоречш съ началами современ
ной культуры, легшими въ основан1е 
соврененнаго государственнаго обще- 
ЖИТ1Я, то они, эти институты, не 
должны быть терпимы ка всей тер- 
риторЫ государства.

Сущестаующ!е степные порадки— 
это полное безправ!е, это царство 
произвола,—выгодны только немного
численной кучке степныхъ богатеевъ, 
богатырей, владельцевъ тысячныхъ 
табуновъ лошадей и стадъ скота и 
овецъ; они держать въ рабской за 
висимости отъ себя обездоленную 
степную массу; все невзгоды степной 
жизни они вэваливаютъ на русское 
имперское владычество, но и собст
венный ороизволъ, все жестокости, 
практикуемыя ими no отношен!ю къ 
невежественной и забитой народной 
массе, они оправдываютъ «закономъ»; 
получаемыя ими медали за службу въ 
должкостяхъ церковныхъ старость, 
блюстителей начальныхъ училищъ, го- 
ловъ инородныхъ управъ они умйютъ 
использовать въ со^твенныхъ инте- 
ресахъ, какъ награды за проведен1е 
той или иной меры, которая имъ не 
поручалась государственною властью, 
но-которую они по своему произво
лу нашли необходииымъ осуществить 
въ степной жизни, при чемъ передъ 
русской властьюоправдываютса «степ
ными обычаями», апередъ степняками 
русскимъ закономъ.

И не смотря на такую анарх1ю въ 
степной правовой жизни, чаян1я обез- 
доленныхъ степоыхъ народныхъ ыассъ 
направлены къ имперской Верховной 
власти; народныя массы ждутъ своею 
иэбавлен!я; оне еще нвдеютсл, что 
именно законъ оринесетъ имъ иэбав- 
.leHie отъ господства ароизводд. что

законъ вырвалъ ихъ изъ хищниче
ской экеппоатащи стеаныхъ богачей, 
захватившихъ въ свои руки все степ- 
ныя богатства: степь, мочаги, лоша
дей, скотъ, власть, почетъ...

И святой долгъ Государственной 
Думы утолить правовую жажду степ
ныхъ народныхъ массъ, отнесенныхъ 
закономъ къ сосдов1ю кочевыхъ и 
бродячихъ инородцевъ, и ог-радить 
ихъ отъ эксплоатащи хищниковъ раз- 
личныгь кащональностей. Задача эта 
не легкая; но сибирская группа чле
новъ Государственной Думы должна 
олравдатьсвое существйван!е: имен о, 
она должна взять на себя инишативу 
возбужден1я и разработки разематри- 
ваемаго мною вопроса; она, должна

' ак10/-ии-Г1. 1U-A w\j-«inark^-iвыяснить асе государственное эначе-. лоситься къ исковымъ деламъ...
' Hie инородческаго вопроса. Кое-что 
I можно сделать и попутно при рааре- 
шен1и Государственной Думой очеред- 

|ныхъ вопросовъ, уже внесенныхъ пра- 
вительствомъ на ея разсмотрен1е.

При обсужден!и закона о непри
косновенности личности необходимо 
обратить вниман!е на то, чт.бы не
прикосновенность ЛИ--НОСТИ нашла се
бе  орименен1е въ об.тасти действ!я 
судовъ разныхъ наимекован1й (сло
весная расправа, посредн.1ки, управле- 
н1е, народные судьи и др.), которымъ 
□одведомственкы различные инород
цы, имеющ1е осо^нное управлеч1е, 
отличное отъ управлек1я прнролныхъ 
русскихъ. Зъ  частности по отношс- 
и!ю K*b сибирскимъ кочевымъ инород- 
памъ должна быть подвергнута пере
смотру 140 ст. полож. о сибир. 
инор., предоставляющая родовому ста
росте сэыскивать за  маловажные про
ступки по обычаямъ каждаго племе
ни и въ качестве домашннго исправ- 
лешя. Это правило должно быть со
гласовано съ 41 ст. пол. о крестьян- 
скилъ и инородческихъ начальникахъ, 
которымъ предоставлено подвергать 
лицъ, подвёдомсгвеннихъ инородче
скому управоеч!ю, за неисполнен[е 
законныхъ треб0Еан1й или постанов-

ссору, драку, буйство— взысканю ро
дового старости въ качестве домаш- 
няго исправлеша и по обычаямъ пле
мени. Где здесь граница усмотрен!» 
родового старосты? Где здесь какой 
нибудь порядокъ? •)

(^м о собой разумеется, область 
□рименен!я различныхъ особенны.-ъ 
судовъ—словесной расправы, народ
ныхъ судовъ, посредниковъ должна 
быть съужена по возможности, и 
поэтому должна быть пересмотрена 
исключительная подсудность инород
цевъ разныхъ поииенован1й. Так1л 
деямя, какъ напр., задержан1е и за- 
ключенге, похищен1е людей, кража, 
грабежъ, тяжк!я те^1есныя ооврежде- 
н1я, мошенничество— не должны от-

деоживать родового старосту, его 
сына или бдижняго родственника, или 

.задерживать части эаериныгьшкурь, 
' привезенныхъ въ продажу.

Важнейш!е законопроекты, затра- 
гивающ1е степную жизнь и могущ1е 
упорядочить степныя отношен!я, —пре- 
образовате судебныхъ установлетй 
Импер1и. аграрная реформа и реформа 
мЪстныхъ установяен1й

Ихъ не должны пропускать члены 
Государственной Думы, избранные 
отъ сибирскихъ губершй и областей. 
Важность инородческаго вопроса для

ность лицъ, подвЪдомственныхъ оз- 
наченнымъ судомъ.

Государственная Дума въ своей 
формуле перехода къ очереднымъ 
деламъ, вызванной запросомъ 6 ап
реля 1908 года по переселенческимъ 
меропр!ят]ямъ, npM3Hajia, что меро- 
пр1лт1я главнаго управлен1я по орга- 
низац1и пересеяенческаго дЬла не 
обезпечиваюгь интересовъ переселен- 
цевъ и нарушаютъ интересы корен
ного наседенЫ Сибири.

Инородческая комисс)я должна выяс
нить права инородцевъ разныхъ наи-

Манифесеъ 11 aaiycra 1904 года 
отиенилъ телесных наказан1я, уста- 
новденныя по закону за  проступки 
для сельскихъ обывателей, инород
цевъ, а Также другмхъ лицъ, не изъ- 
ятыхъ отъ сихъ накаэан1И по пра- 
вамъ состояшя или особымъ узако- 
нен!ямъ. Дик{я и жесток1я телесныя 
накаэашя, практикуемыя на основа
ми обычнаго права разныхъ инород
ческихъ племенъ, не должны иметь 
применения на территорж Росс!йской 
Hunepiti. Применемв ихъ сразу силь
но съузится, какъ только мног!я 
преступный деян1я будутъ перенесены 
изъ об.тасти исковыхъ делъ въ об
ласть делъ уголовныхъ, подсудныхъ 
иилерскимъ судамъ. Но и за всемъ 
темъ должны быть поставлены П{>е- 
делы отеческой дискреШонмой власти 
родового старосты, почему должна 
быть указана высшая мера взыскан(я, 
которой онъ можетъ подвергать под- 
вЬдомствекныхъ ему инородцевъ за 
маловажные проступки, при чемъ 
телесныя наказан1я не должны вхо
дить въ лестницу степныхъ взы- 
скан1й.

Степныя пародныя массы нужда
ются въ раскрепощен1и; оне ждутъ 
своего раскрепощен!я, надеются еще

PocciH вызываетъ необходимость об-j менован1й на владйемыя ими зем^тн и 
разован(я особой думской комисаи услов1я и формы ихъземлепользоватя. 

|для его разработки. Задача Государ- Необходимо отрешиться отъ техъ 
'сгвенной /^м ы  устаноа.1Ять право- способовъ, которыми пользовалась Ми- 
выя нормы, поэтому, казалось бы, на сковская Русь въ деле добывания зем- 
выяснеже и разработку правовыхъ лицы. Право и законные интересы ино- 
вопросоаъ наиболее обеэяоленнаго'родцевъ, кочевыхъ, бродячихъ и осед- 
сослоб!я должно обратить особенное,лыхъдолжныбытьограждены.Самиино- 
вниман1е; еож  Государственная Дума родцы лишены средствъ законной за- 
нашла необходимымъ образовать | шиты своихъ интересовъ; ихъ обще
старообрядческую комисс!ю, то темъ1ственные органы управлен1я находят- 
более необходима особая конисс!а ся въ слишконъ большой зависимости 
для поручен!я и выяснешя празовыхъ отъ правительственныхъ органовъ. Въ 
условий жизни отличающегося обра- этой области работа инородческой 
эомъ управлен!я отъ природныхъ|комисс!и дэлжна качаться съ выясне- 
русскихъ обывателей населен1я Рос-1 н!я историческихъ наслоенгй русскаго 
с1йск1й Имперж, среди котораго пе- законодательства по отношен!» къ 
реплетаются верован1я буддШекое, инородческимъ земляиъ, къ разгра* 
шаианизмъ, исламъ, православ1е... | ничек(ю распоряжен1й местныхъ вла- 

Думская инородческая комиссия въ стей отъ распоряжеши, получиашихъ 
значительной степени облегчить санки!» Верховной власти. Должны 
работу Гocvдapcтяeннoй Думы при быть соблюдены тй обязательства и 
обсужден1и и рЪшек1и ею важней-!обЪщанш, данныя инородцамъ раз- 
шихъ эаконопроектовъ русской жиз- ныхъ наименоважй при принят1и ихъ 
ни: преобразован1Я судебной части, | въ русское подданство Верховною 
аграрной реформы и мйстнаго уп- Властью. Послй выяснен!я и уста- 
равлен>я. [нов1|ен!я правь инородцевъ навдадЪе-

Инородчесюя судебныя установлен1я мыл ими земли необходимо выяснить 
□редставляютъсо^й сплетежч различ-'интересы ихъ, какъ коренного насе- 
ныхъ чисто случайныхъ наслоен1й,: лен!я Сибири. Услов!я кочевого быта, 
выэванныхъ въ свое время къ жиэнк свойство эемельныхъ угод1й, диффе- 
не интересами правосуд1я, а задача-1 peHuiauia населен1я по классамъ-долж-

лен1Й другихъ правительсгвенныхЪ|На имперскую власть, на новый за- 
властей, эа карушеше общественной > конъ, который выработаютъ новыя 
тишины и эа грубость къ властямъ! законодательныя учрежден(я. При 
аресту на время не свыше трехъ дней'обсуждежи проекта закона о непри- 
нди денежному взыскан1ю не свыше | косновенности личности необходимо 
пятнадцати рублей или распорядиться пересмотреть и отменить так1е арха- 
привл€чен1еиъ внновныхъ къ ответст-, измы, какъ 618 и 620 ст. ст. Уст. о 
венности въ общеустановденномъ по-'прям, нал., предоставлаю1ц!я админи- 
рядке. Антигосударственный харак-! страши въ целахъ понужден!я къ 
теръ приведенныхъ законовъ, отри-!платежу ясака, между прочимъ, за- 
цающихъ право личности, сразу бро
сается въ глаза; для сибирскихъ ко- п ^ п
чевыхъ инородцевъ общеустакомен-1 -  1  Прктуал^т, и яакм._;о

ми внутренней политики. Область ^ны Сыть приняты во £нима>пе при

ч«№х ь икородцезъ оощеустаювлен- ^
ный овррд«1а 1!1йга»еш(««1м г»1по. 12 .. *  -  -

примененш общихъ судебныхъ учреж-! вьясненж интересовъ мЬстнаго насе- 
дежй тонетъ въ массе спешальныхъ лен1я техъ  областей, куда можетъ 
и особенныхъ судовъ, адмнмистратив-|быть двинута волна переселенческаго 
ныхъ распоряжен1й и особенныхъ по- движен!я или которыхъ долженъ кос- 
рядковъ судопроизводства и подсудно- нуться земельный законъ. 
сти... Предъ инородческой комисс1ей Самая органиэац1я учрежден1й, ве- 
должна лежать задача выяснитьвозмеж дающихъ землеустроительное и пересе- 
ность или совершеннаго уничтожеи1я;ленческое дело, должна быть такова, 
словесной расправы и иныхъ народ- j чтобы воэстановлеше нарушеннаго 
ныхъ судовъ кочевыхъ инородцевъ, права или интереса коренного насе- 
или въ крайнемъ случае возможное лен1я Сибири было возложено на не- 
съужен!е ичъ примЬнен!я, причемъ] зависимыя устаковлен!я отъ властей, 
для всехъ такихъ судовъ должны i ведающихь переселенческое и эемле- 
быть выработаны целесообразныя' устроительное дело, заинтересован-
несдожныя процессуальный правила,*ныхъ лишь въ скорейшемъ и глад- 
гарантирующ1яотъ  произвола судей |комъ осуществлежн правительствен- 
личную И Телесную иецркк9С80в«н-1нцк'ь .^epoapiaT i^  рроводмвшихся

посредствомъ гнбкихъ и кзменчив11хъ 
циркулярныхъ указажй, не всегда.со- 
гласныхъ съ твердыми норнами зако
на, обяэательнаго для всехъ, какъ 
велен(я эаконодательныхъ устанмле- 
н!й.

Едвали нужно останавливаться на 
томъ, что для всехъ очевиАю: на 
необходимости скорейшаго осушест- 
лен1я реформы местнаго управяен!явъ 
Сибири. Это вопросъ назреоШ|й впол
не; введен1е въ (Сибири земскихъ уч- 
режденШ более сблизить эту страну ' 
съ коренной Росс!ей, чемъ всяк!я ис- 
ключительныя положен1я илиупраале- 
шя генералъ-губернаторовъ, который, 
точно клинъ, врезываются между и6- 
стными и центральными учреждениями, 
окрашивая все публично-правовыя от- 
ношен1я управден!я налетомъ субъек- 
тивныхъ распоряжен(й и мнен>й, съ 
которыми не можетъ не считаться 
центральная власть.

Земск!я учрежден]я явятся HaiKlo- 
лйе близкой властью къ населен!», 
при томъ властью, предметомъ кото
рой будутъ главнымъ образомъ мест
ный пользы и нужды; тогда степные 
народы Сибири поймутъ, что государ
ственная власть озабочена ихъ интере
сами, ихъблагоустройствомъ и благо- 
состоян1емъ.

Члены Государственной Думы, из
бранные отъ Сибири, должны заранее 
подготовиться к ь  обсужден!» въ Го
сударственной Думе указанныхъмною 
вопросовъ. Введен!е въ Сибири эем- 
скихъ учрежден1й важно и необходи
мо, какъ въ ингересахъ мЬстнаго на
селения, которое само явится тогда 
выраэителемъ своихъ куждъ и инте
ресовъ, такъ и въ интересахъ обще- 
имперскихъ: только съ введежемъ въ 
Сибирь земскихъ устанош1ен!й законъ 
можетъ явиться нормой отношем1й въ 
Сибири между населек!емъ и предста* 
вителеиъ правительственной власти. 
Степной кочевой быть сибирекяхъ 
инородцевъ не долженъ служить пре- 
пятств!емъ къ замене существующлго 
инородческаго упраз21ен!я эемехмии 
учрежденЫми, самостоятельными въ 
очерченнонъ закономъ круге ведь. 
Архаическое родовое управлек1е долж
но быть уничтожено, и ныне оно 
отправляетъ лишь функщи низшей 
полиц!и исполнительной, нисколько 
не обслуживая инородческихъ инте
ресов!».

Д. Е.

*) Д Лолпо: Стеоиое земское положен!е 
Краем. 1907 г*
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/стройства концертовъ гь  сголицахТ| 
окапагсь исчерпанными Мы не ана- 
еиъ, какой y c n tx i  ии'Ьли эти воз> 
эми1* въ другихъ ropoeax*b, но слы
шали; кто еъ ToMCKt ореяполоасено 
устроить 20 февраля сибмрск!Й ко 
стшмироеанный вечерь и, по возмож
ности сдЬлать его оригинааььымь и 
раэнообразныиь. Устроители аредло* 
лагаогь декорировать помЬ1цен1е въ 
стил^ сибирской природы и устроить 
xiocKM въ видЪ инородческихъ жи
лишь, а  участвуюшихь ояЪть вь ко
стюмы народностей, населяюшихъ Си
бирь, и демон,.трировать на этоиь ве
чера гъ хороаомъ и сольномъ [гЬнж 
медова) раэличныхь народностей, а 
также танцы, бытовыя сцены, ша 
ианское камлан1е и т. п. Мы не со 
MHtBaeMca, что при доброй вояЪ t 
дружныхь усил1яхъ участниковъ ве
черь выйдеть интереснымъ и при 
влечегъ посЬтитепеЙ. О ть души же- 
лаемь успЬха этому предприятию, 
оремрасыоиу по мысли и utAH.

Пе Сибири.
I в о б с т п в н .  н о р р а е п о н д в н т о п ) .

Оиснъ.
{Новости и  м ви о чи \

— Бывш1й депутать первой Госу
дарственной Лумы о ть  киргкэскаго 
И8селен1я Акмолинской обл. Алих. Н 
Букейхановь гь данный иоментъ на 
холится въ Петербурга, куда онь 
приглашснъ секретарель сибирской 
парламентской группы. КромВ того 
онь несегь частную службу вь си 
бирскомь банка, тамъ же въ Петер 
бурга.

—  Поль омскомь sapoiKAaeTCt' 
впервые хорошо оОоруаозяиный ле 
чебный курорть вь традии10Нном i 
9д |сь дачномь мастечка Чернолучьа, 
расположенномъ на бе^^егу Иртыша 
вь сосновомъ беру. Курорть эт о п  
угтраиваеть извасткый здась по из 
дательству гаэеть д—рь П. Н. Емель 
яновь.

— Накоторые oMCKie присяжные 
поваренные докатились... даже до вла- 
дан1я торговой баней. Только этя 
адвокатская баня отличается кpвйнe^ 
грязью вь поиашен1яхъ, невоэмож 
ной обстановкой, въ вида, напри 
марь, дыряйыхъ тазовь, оъ которые 
нельзя напить волы, и другими подоб 
ными )хе спрелестями».

С. Митрсфановское, Томской г.
В-ъ 30 »c(>evaw оть е«я« Ново Кусго*

Митрифановское Воть 3T i »«acTi> и избра
ло для поселен1я полрТичсскмхъ ссыльных^, 
которчхъ гъ конца деквбря м начала ян
варя прос^'адовало сто шестнадцать чею- 
вакъ. Равнастилн нх-ъ ао крестъннскии'ь 
иэбаиъ по насколько человакь въ каждой 
гь  плвтоЛ по однпм/ рублю сь  челивЬкя. 
Жизнь сразу гь  эгомъ закоаустьа вздо 
рожала до нева(ч>иткмхъ pa^MbpoBV У 
еапнеткнкаго М.^трсфаноккаго торговца 
Тягунова р-^згорались am етиты. Цаиы на 
вса жизненные продукты поднялись до 
50 мвлрииаръ сахаръ оть к.до2Пк., 
аеросинъ 7 коп^ мясо 12 к. фунгь, мука 
ржаная 1 р. 15 к и тахъ далЬе. А туть 
оосладивало гаспоряженк не отпускать 
оолитическихъ по гюнедадьн''кам'ь на ба- 
варъ въ с. Ново-Кусковское гда безуслов
но и продукты лучше и ца> ы лобросоваст- 
нЬе. Напримарь, м>ка въ Н.-Куск<'в1>й 
ржаная 7а к. пудь, иясо 7—8 к. фуктъ, 
сахарь 16 коп., керосинь 5‘/* кол. и такъ 
дал*е.

Какь слышно нзь догтогармыхь источ- 
ииковъ, г г  новой приставь, I'oduBaBb на 
Mbcrti, рашилъ войти сь  ходатай:твоиь 
къ начальству, о разрашен1и политичес- 
кинь ссыльныиъ отлучаться ежемдально 
хота лосчередно на базарь въ сопровож- 
денш стражи ка.

Нузечо Сказать, ч т  обращен!? м1стной 
полиши гь  полнтическнии хорошее. Ссыль
ные больше католики рвзличхыхь лрофес- 
С1Й есть иэь кихьодииъ грачъ. На дияхь 
еще оашдается оартш въ 57 человааь

даже егп нвружности. Когда вайдеть о. 
иемь равговорь, возникають комичные 
споры) одинъ представляеть себ^ его та* 
кнмь, а другой соягЬнь ниыиь. «Надо по 
см отать», пошутить кто-нибудь. ■ О -'Ь  те 
лосмо'’ритья! зам'Ъчають друпе. И это 
«оиь те  покажегь ие выдумка, в рехуль* 
тать  горькаго on та. Иикакихъ объясне- 
№й словесныхъ, никакнхъ ус1ныхь х >да- 
тагствь н: признаеть:подавай прошеше!- 
и все туть. И не только крестьчиамь, а, 
гоаорять, и другммь дкцвмъ рФдкоу агтея 
удосюнться личнчхь сношен1Й сь  оригн- 
надьыымь администраторомъ.

UpoHcuiecTBiii го Томскому у1зду.
Убийство 7 января около дороги между 

селомь Ь-Трубачевскимъ и дер. Ново-Ни 
колаевской, Ьогород. вол., въ 7 вер оть 
села май екъ трупъ псаломщика церкви 
села Трубзчевскаго, сына священ. А. Со
колова, 20 лЬтъ, сь  признаками насиль
ственной сиергм.

CbOKHi!iCi:l)Kpci;oii):ieo,aoi).
Настигнутым no'bsAOMV 2) января на 

149 вер. тонарньмь п..''Ь340нъ 97 на
стигнуть и убать путевой сгорожь С. 
<ел.1ыхъ.

Найденный труоъ- 22 января на 120н 
вере ибпаруженъ труль крестьянина Том 
ской губ. П. Голенкона, 47 д.

Задерж ка поезда. На 42 всрстЪ том.
1 Ьт. сошелъ сь рельсь служебный вагонь 
IOB. пасс. п. . 4  12, вслЬдсташ чего лоВздъ| 
осюздадъ на 1 часъ 20 ммн.

(JU sb г а з е т ъ ) .

Намъ сообщэютъ
И зь  Б1иска.—Положеше БШекаго обы- 

ввтеля, принужденна! о обращаться зя при- 
ДНЧеСКМ1Ъ CO ebTtM b И.1И ПОКОЩоЮ, доволь- 
ио плачевно. Немного вь (ТПекЬ юристовь 
—прнсчжныхь и частныхь nostfCKHUXb, 
ио и оть этихь кемногихъ больши»-стяо 
до’яул) но таки своеобразно отн- снтся къ 
интересанъ обращающихся къ инмъ за по
мощью обыватеией. Обилк ли практики и 
отсутствие конк рреицЫ, глушь ли Б|йс>-ая, 
внти'аюшая присущее глухимь угламь 
«cnoKOhciBie духа», создающее взгдядъ: 
«сойдеть»! в»вкь-нубудь»!-взглядь, при 
которомь дЬло можно д1|лать «спустя ру
кава*. не боясь общгственнаго мн^кш, кор- 
воративнаго и судебнаго контроля—факгь 
тоть, что Б|йскимъ обьвттеаямъ иногда 
чрезвычайно тгуано добиться усп^шилго 
хода св««го дЬла,—оно или будетъ тя
нуться несуразно долго, а то и стоять ка 
«мертвой точк*Ь*, игн. довольно быстро 
водвттувижсь, неожиданно принесеть пло 
ды не туда, куда сл-Ь^етъ. Какь г p.tM* рь, 
рвзсказыааютъ о мытарствахь одного гос
подина, давшаго по векселю еще гь  1903
году 50U руб- кЪкоему г. Д. Неожиданная 
смерть г. Д , чело(гЬ«а состоюельнаго, по
будила ааимодаьца обратиться ьъ 
юриста С  для сбезпечеия вe^ce.тя имуще- 
с п о н ь  умершаго. С  полумиль деньги, но, 
не передавь нхь по назначите, вско
ре умерь. Оставшееса посл'Ь него движи
мое н недгижни >е имущество обезпечивало 
ванмидавоа, который обратился- Обращение 
в ь  юридической помощи г  Б не укЪнча- 
дось умНЬхомъ: состоя пов1рреинммь вдо
вы С , снъ оп-азадся вести д1мо н ука- 
валъ на г. М. въ 1омскЬ- М. принялъ ве 
денк д^да, получилъ небольшой авансь 
я— усвокоился. Прошло иЬско ььо Д1|ГЬ, 
много бумаги и почтовыхь марокь было 
■цгрампп 11п все напрасно: ни о т ^ та , нн 
лрия^тв. Оригннальн) н то, что лицо, по 
смену служебному положен!» знавшее о 
1юяучем1н С—мь денегъ по се^селю, не 
сообщало обь этинъ заимодаицу. не смо
тра на его неоднократные справки еще при 
жмени С.

Теперь истець обратился опять къ дру
гому юристу,—авось хоть этоть закончить 
дЭао.

И эь с. Ю дннскаго, Каинскаго у.—Чи
слится вь селЬ ревиденшя одного админи
стратора, но, бдагсдаря постояннымь разъ- 
toaaMb и недоступности *го, крестьяне, не 
рфдкв нуждаювреся вь нонъ, не внають

Хуторское хозяйство. Зав^дыва- 
ЮШ1Й пересеаенческимъ дЪлсмъ вь 
Акмолинскомъ ра1онЪ полумиль цкр- 
куляръ, предпмсываюш!й обратить 
особое внимаше на образован1е воз* 
можно большаго коди-<ества хутср. 
скихъ участковь, строго сообразуя 
ихъ размЬры, вь видахъ бережливаго 
испопьзо^ашя госуларстаеннаго земель- 
наго фонда, сь качесгвонъ отводимой 
земли и экономическими усдов!ями 
ч6сгоиахожден1я участка. Дчя устрой
ства лереселгнцеиъ поселками, не
уклонно стремиться кь тому, чтобы 
гак!е участки огводияись изъ разс^е- 
га возможно иеньшаго числа хозяевъ 
и не превышали своей площадью 1000 
ж яти н ь  удобной земли. Если окажет- 
см неизоЬжнымь отграничгн!е участ
ковь большаго размера, то вь каж 
домь участка необходимо разбивать 
нисколько усадебныхь нЪегь для об- 
разоважя отд^льныхь поселковъ, не 
бояЪе, чЪмь на 30 дяоровь; д ^ается  
ато сь цЪяью насаждения въ Сибири 
медкаго личнаго э«илeчдaдtн^я и по
преимуществу хуторской фор.чи.

т .)
Население Приморской области. 

Вышелъ изъ печати обзоръ Примор
ской области за  1907 годь, иэь ко- 
тораго видно, что населек!е области 
на 1 аньаря м. г. состояло изь 528.425 
душь об. ПОЛЗ; нзь нихь вьгородахь 
— 193.783: во BnaaHBOCTOKtv— 79,699, 
нъ Никояьскъ-Уссур1иск'Э—49,108, Ха- 
баровскЬ—51,538, Николаевск^ на 
Амур-Ь-12,964, вь neTponaenoecKt— 
454. По уЪзламь: вь Южно-УссурШ- 
с к о м ь -2 4 3 ,5 4 3 , Хабаровскомъ— 
25,032, Удскомь—12.336, вь Летро- 
павловскомъ—6,950, Гижигиискомь— 
6,398, Анадмрскомъ—9,150, на Коиан- 
дорскихь островахъ 549 и въ примор
ском ь горномъ округЬ-—5,372. Уссу* 
piflcKoe казачье вой ко насчитывало 
25,332 души. _ (Д. В.)

MH^Hie председателя пересслснческаго 
управлен1я по этому вопросу.

<Р. В.)
Камчатская область. Законооро- 

ектъ  обь учреждены вь Сибири но
вой Камчатской области буде.ь раэ- 
снотрЪнъ вь первую очередь посл'Ь 
праздниковь вь виду необходимости 
немедленно приступить кь  админи
стративному устройству новаго края.

Введен!е въ 1гЬЙств!е положен!я ад- 
иинист(ати1наго устройства области 
предполагается сь 1-го а.пр'Ьдя 1909 г.

(С. Л )
—  Около с. Шкотова, тобольской 

губерн1н, появился оригинальный пред
приниматель: им'Ья локомобиль и пе
редвижной поставь, онь -Ьэлить по 
деревнямь и перемяль’еаетъ крестья- 
наиь зерно вь муку. Крестьяне охот
но цЬлчмь обществомъ перевозять 
эту подвижную мельницу изъ одной 
деревни вь другую. (С. Л.)

Къ ооаышен1ю тарифовъ. Мини
стерство финансовь рЬшипо не огра
ничиваться произведеннымь во сего 
времени повышен!емь жел'Ьэнодорож- 
ныхь тьрифовь и 1>ам%тило к ь  пере- 
смотру вь ближайшемь будушемь та
рифы на перевозку х'Ьсныхь матер!а- 
ловъ и сахара. ииЬя въ виду по^ы- 
шен!е этихъ тарифовъ. (С  Т. Г.)

Иэсл'Ьдован1е земельныхь участ
ковь . Сь весны въ Акмолинскокгь, 
Семипал»тинсиомъ, Томскоиъ и То- 
больскомъ переселенческихьрайонахь 
начнутся иэслЬдоважя новыхь участ
ковь для колони аши переселенцевь.

(О. Т.)
Упадокъ коневодства. Благодаря 

про^едежю желЪзной дороги, убившей 
извозный промысеяъ, и развит1ю ма- 
слодЬлщ, едЬдавшему выгоднымъ уве- 
личен!е числа дойныхь коровь, гь 
южных о уЬздахъ тобольской губ. па- 
даетъ коневодство; число лошадей 
значительно уменьшилось; переселен
цы въ особенности стараются держать, 
к-1кь  можно меньше лошадей, говоря 
•—(Зач1мь я сгану держать «дармо- 
'Ьдку» (лошадь), лучше заведу коро
ву*. (С. Т. Г.)

Вызовь по д^ламь службы. Че- 
резь Челябинскь вь Mererб)ргь ожи
дается проъзд~: степного генераль- 
губернатора и командующего войска
ми западно сйбирскаго округа гене
рала Шмита, npiaMVpcKaro генераль* 
губернатора и командующаго войска
ми пр1амурскаго коенквго OKpyia ин- 
женерь-генеркла Унтербергера. Послу- 
хамъ, первый выЬзжаеть для доклада 
по поводу внесениаговъ Государствен
ную Думу про.кта обь уничтожены 
степного генерала -губернаторстьа, 
второ •—по повоау переселен, движ. 
на Дальшй Востокь. (Пр1ур.)

Кража порохе. Ка ст. «Зима* 8 
января прибыль вомкскШ по'Ьэаь№96* 
Черезь нЪекодько времени у одного 
иэь вагоновъ этого поЬзда оказалась 
сорвана пломба. При noetpK'b вь немъ 
не оказалось пороха, в1^омь 5 пу-
ДОВ]

еиедленно была поднята тревога. 
Кэнвойные солдаты гюэсыпались во 
всЪ стороны для ро.зыска похишенна- 
го пороха. Вскэр'Ь онь быль найдень 
ц'Ьликомъ за полосой отчужден{я, гюз- 
яЪ ст. «Зима». Похитиггли пока не 
обнаружены. Лги кражК пчроха воры 
проявили изумительное «искусство*, 
такъ какь воинск1й побэдь, вь ко
торомь стояль пороховой вагонъ, 
охранялсл сь об^ихь сторонъ стра 
жею. (Кр.)

Интересный прнназъ.
По лич1|) Сибирской жел. дороги

Водворен1е пересел, вь Забайкалье. на-лн«хъ обьявлень сл%дуюш!й инте- 
Для усШшваго юдворгшя переселен- ресный приказь начальника этой яо- 
цевь, Забайк. область будетъ раздЪ- р о т :
лена на два подгжюна: Читинск!й, ьь Первое янва-гя 1909 года должно 
который войдугтъ Чнтн 'ск1й, Баргу- быть гранью ptiUMTexbHiro пов-трста 
лине !й и Верхнеудинсюй уЪзды, и системы желЬ.унодорожнаго хозяйства. 
НерчмнекЫ подр810ч ь с ь  Нерчинскимь Заботы правительства о всемТ.р- 
округомъ и эападнымь участкомъ ноиъ эконемномь расхоаоваи!и на- 
Амурской ж. д. Каждый изь  этихь родныхь ср^дствь должны встретить 
|10дра!сжовь поручается отдЬльному полное сочувгтв1е среди якятелей же- 
лицу, которое будетъ sastAysaTb во- лкзныхъ дорогъ, на эксолоаташю ко- 
дворен!емъ переселенцевь, складами, торыхъ страна затрачиваеть громад- 
которые къ  ееснЪ предполагается ныя суммы.
здесь  ̂рганмзовать. переселенческими Сибирская магистраль, имеющая 
пунктами и вообще веНмъ тЪмъ. что мскл ..чительное государственное зна- 
отиосится къ во.1вореч!ю переселен- чен1е, зат}йчи»аеть ежегодно паевою 
цевъ въ Заб. область. (3. Н.) экеллоаташю болЬе 30 ииллтоновь 

Въ честь писателей. Такой памят- рублей, при чемъ, къ сожал'Ън|ю, всЬ 
никь созданъ гороязмъ Ноьо-Никола- ежггодныя си%ты за поагбднее пя«и. 
евскомъ, томской губ., 21 му писате- a t i i e  заключались сь значительными 
ЛЮ и 1 художнику, имени которыхъ дефицитами.
названы улицы. Ьъ то-же время движен1е по до-

Центральная часть можетьгордить-;рогК возрас.аетъ изъ года въ годь, 
ся 11 именами сл'Ьдуюшихъ писате- требуя все большихъ и большихъ 
лей; Ломоносова, Державина, Карам-1 расходояъ по эксплоатацЫ. 
зина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя,! Расходы эти значительно увелячи- 
Крылова, Кольцова, Ж уко.чкаго,| ваются и т1:ми крупньми суммами. 
Достоевскаго. Некрасова и Писарева, который ежегодно уплачиваются за 
а закаменская 9именами слЪдуюшихъ' нед:.стачу. порчу и просрочку въ до-

ВсЪ старые жеаЪанодорожныс дЪя- 
тели очень хорошо анаоть—въ чемь 
заключаются главные дефекты наше
го хозяйства, ио нс всЬ сь должной 
энерпей стремятся устранить ихъ 
путемь своевременнвго и наддежащаго 
руководительства ндад(иихьлинейкыхь 
расходчиковь, о гь  той или иной д-Ья- 
тельности которыхъ и завиенть г.тав 
ныиъ образом ь реэуяьтатъ хозайства.

Госпо-инонь ммнистромь путей 
сообшен1я и начавьннкомъ управле- 
н!я жедЪзныхъ ,дорогъ р'11Шмтельно 
указано, что сь иастояшаго—19Q9 
года—всЪ лица,} вь рукахь которыхъ 
находятся какь непосредсгвенное рас- 
ходован(е ассигноваиныхь кредитовъ, 
такъ и руководители сихь пося'Ьа- 
нихь, должны вести дало хозяйства 
такииь обраэомъ, чтобы никак!е пе
рерасходы противу ассигнованныхь 
смЪтою кредитояъ не имбли мЬста, 
за  исключён1емъ очередного № 37 
(уплата за  убытки, п,.мчиненные раз- 
ныиъ лицачъ при эксплсатаи{и доро
ги) и очередною № 125 (очистка и 
реионгь пути оть сиФжныхь зано 
совь).

Распо|>яжеч’я эти были своевре-

мость уменывенЬ) расходовь на пи- 
танк бодьныхь, находяшихся не кэ- 
лЪчен1и въ жслЪэнодорожны)съ боль- 
мицахъ и П[иемныхь оокояхъ, разу
меется, ие въ сиисдЪ аначшельнаго 
ухудшен1я питанЬ), а вь смысле лове- 
ден1а расхояовъ до ихъ нормаль- 
ныхъ раэиЪровь, а также рекомен
дуется понизить расходы за лечен1е 
жедЪэноюрожныхь служашикь въ 
постороннихь дечебныхь эаяелен!яхь, 
подвергая необходимость такого ле- 
чен1я строгой крнтик'Ь врачей.

Нвконець, начальнику иагер1аяъной 
службы оредлвгается самымь серьеэ- 
нымь обраэомъ заняться вопросомь 
о болЪе хоэяйственноиъслособЪ снаб
жения магер{алаии службь и отд'Ь- 
ловь дороги и, вообще, упорядочить 
хсэчЬственную дЪчтеяьность мате- 
г{я<Ч'Н0Й службы во всЬхъ отноше 
н1йхъ.

Старошнлы и nepeceisHiibi.
менно объявлены мною по дин1и, на-
стояшимь же приказомъ я призываю ^^лыД рядь неурядипъ м «едорХзумЪ-
всЬхъ сл'.жашихь Сибирской жёльз' 
ной дороги к ь  дружной со мЪстной 
рабогЪ для самаго экономнаго расхо- 
аоаан1я суииь, предчаэначенныхь »а 
эксолоаташю дор ги яь 1909 году, 
памятуя, чго всякое уклонен!е оть 
этой задачи клкь по неряшИквости 
или кераз’Ьн!», такъ. въ особенности, 
по элонамЪренности будетъ отнынЪ тя 
жело караться отъ мала до велнка.при- 
чемъ распорядители кредита по глуж- 
бамъ и отд-Ьдамь, въ случай лолуше- 

1я Ререрасходогь во вверенной ич). 
части, будуть признаваемы несоотвЬт- 
ствуюшими своему назначению.

Вь одинаковой степени, каждый 
желЬэдюаорожный линейный началь- 
никь, допустивш1й какой-либо рас- 
ходъ безъ наял^^жашаго рззрЬшен{я 
своего прямого начальника или проиэ- 
аоляш1й расходъ по открытыиь ему 
кредитамь явно нехозяйственно, бу- 
деть представляемь мною немедлен
но или кь  смЪшен1ю. или кь  уволь- 
нен1ю ОТЬ службы, смотря по се{н>ез> 
ности 'ущерба, который понесеть 
казна отъ его «нехозяйственной дея
тельности.

Въ эаключен!е этого приказа при
водится по каждой служб-Ь некото
рый рукововяш!я уквэач>я. Такъ, от- 
мЬтивь, что деятельность службы 
тяги вь последн!е 3 гола заключч- 
л'‘сь сь значительными перегасхоааии, 
которые объяснялись, гаавнымь o6i'a- 
зоиь, необходимостью широкаго ре
монта подвижного состава, приведеи- 
наго въ невозможное состояне собы- 
т1ямм русско японской воины и внут
ренними смутами 1905— 1906 г.г.,—• 
обращается особое внимаже началч- 
ника тяги на то, чтобы колмчестао

настерскихъ и депосо.тержалоск еже
месячно вь минимальномъ числе; 
чтобы подвижной составь, разбитый

За посдедше годы мы отмечали

н1й между сибиряк, мг—с  1.'>ожил-ми 
и пересело иами, 0се/и<^1дими вь Си 
бири, и отмьчадн также, что блгго- 
дарн неупорядоченности дЪла пе.-есе- 
ден>я и землеустрэйова на этой поч- 
йЬ могуть произойти бодьш1Я не- 
пр1йТ):10сти.

Кь числу непрЬтностей можно от
мести и сообшен!е «• иб. Т. Г.», ко
торая со словь «Ное, Руси* опнсы- 
ваетъ следую)ше факты изь жизни 
переселенцеьъ на отведенныхь имъ 
надЬдахъ;

«Ьъ Ялуторовскомъ уЪдде Тобольск, 
губ. иеустроенныхъ переселенцевь нахо- 
днгем лй) KpecTbaMCKHXbreMeflCTBb. Почти 
Половика ихъ—въ буквап1.н<1иь смысле 
безъ эе«ди: даниие наа'Ьлы это—въ боль- 
шинст1ге спучасвъ пе чакякъ или же тлй- 
Г -. Ьо и иа нихъ ста. ожилы деревни Куз- 
неиовоЬ ихъ не дооустили.

Въ октябрь Пересе >емцы въ большемъ 
числе явились ка сьою «статью» и начали 
возводить постройки, проиэв'ия въ то же 
Ире»* самовольную погубку лТса.

SaB-bAWBaiMuil!! вта!« статьей кадзнра- 
телъ и зеи>.х. нлчильиикъ ХИ уч. уг-'вари- 
вю1и крест, д. КузнецоиоЙ отказаться 
отъ «статьи», гакъ накъ-де все равно 
стать» отберуть и передиутъ переселен- 
иамъ. Но лгагели дер. Куэт-цовий, не такъ 
давно въ гк>.10винЬ своей погор'Ььшк, не 
инЬй достатоонлго ка-елд земли [менее 2 
дес- на наличную иушу1 и прнтомъ плохо
го качества, ка noamicicy объ отказе отъ 
•статьи» не согласились. Вь то  хге время, 
боясь, что статья отъ нмхъ уйдетъ, въ 
оггябрь прошшо года начали самовольно 
рубить л ^ ъ .

I ргВхалъ надзиратель съполиц'|ей и при
каза 1Ъ о ву возвратить изрубленный лЬсъ, 
приюмъ, если у н«г*) лЪсъ былъ въ по
стройте, приказано бы-ю нарубить въ сво- 
нхъ Aev.BH-axv Весь отобранный лЬсъ 
быть сложенъ въ одну кучу, которую и 
и продали СЪ ТОрГОВЪ.

Были составлены акты, которые пред
ставлены по принадлежности. Ио поста- 
ноиаемю оренбургскаго губернатора {?) 43 
..v>iOoe-« «!■.<*, нрссго*<**ия *т. порядмЬ
охраны на 2 0  сутокъ, изъ нихъ сельсюй 
стяригга Глаэыринъ и догЬренный об-ва 
на 3 нЪс. KpoMh того, со всего об-ва дгр. 
Кузнецовой надзиратель вэыскиваетъ 7ьЗ

ПРИ крушен1вхь, ни въ квкомь слу- р. Й  порублеЛый ..есъ, т ювиновниковь 
чае не ренонтнрогакя беэь особаго на эту сумму нг обнаружено, а жители по 
каждый раэь рвзрешенЬ) совета, договору обяваны др«гъ за друга круге- 
Что<'ы Лили юзможио широко рас- ■ * ^««ТСТИИНОСПИО. СтааоыЛ лрис- ^  U объяннлъ уже жителямъ, чтобы съ
простраяоны сдельны» работи 1.0 нор- к»*д. го да-.ра выгнали свить м  эт, сук- 
маяьнымъ и непреувеличенчымъ рас- му въ Кочгрдыносую волость для ародажн 
иенкамъ. а также o^jisueHO внимаи1е сь «ухц1ома>.
на ненормаяьновысокую плату черно-.

!• Iрабочихъ глаеныхъ мастерскихъ, ко-1 
торые, не зная никакого мастерства, | 
эарабатывають ежемесячно более 30 j 
руб., причемъ oxHO'ipeMeHHO следуетъ | 
в^ м и  мерами избегать всякаго ролд. 
пра.здничныхъ и вечернихъ рз^огъ, 
ибо какь те, тякь и аруНя лишь 
удогожають стоимость работы, ии-^

Томская ЖИЗНЬ.

писателей: Толстого Льва, Чехо»а, 
Tvpreiteea, Белинскаго, Л Ьскова, Шеа- 
ч нко, Никитина, Грибоедова, Коро
ленко и художника Маковскаго.

(Н. Л.)
«Сибнрсюе вопросы». Издаваемый сь другой.

ставке груэоьъ, вследств[е ьегадиваго 
отношен!я агентовь кь  своимъ обя- 
занностямь, сь одной стороны, и все- 
возможнзго вида хишен1й груэовъ 
целыми шайками злоумышленникогь,

вь СПБ. б. иркутскимъ гор. головой 
В. П. Сукачевымъ еженедельный жур- 
надъ «Сибирск1е Вопросы», сь насту- 
пден1емъ 5 года нздангя, п>решеяь 
подъ редакторство г. А. И. Иванчина- 
Писарева. чл. рвдакц'и «Русскаго Бо- 
гатчтв ». Вь течеи!е четырехъ леть 
(1905—1908) ресакторомъ общеси- 
бирекзго органа состоялъ П. М. Го- 
лоначевь. На11равлен1е журнала оста
нется внепарт1йнымь, сь некоторымь 
уклономъ вь сторону народническаго 
иаправлен1я.

О воинской повипностя вь при
морской н Пр{вмурской обл.— Вь за- 
седак1и финансовой комис1и Государ- 
ственнаго Совета 12-го января наме- 
ти.10сь новое разноглас1е между пала
тами. КомисЦя не согласилась сь при- 
нятыиь Государственной Думой зако- 
нопроектимь о привлечены кь  отбы- 
ван1ю воинской повинности населены 
Приморской и Пр!амурской областей.

Указано было, чго проектъможеть 
вредно от;аэиться на интереевхь пе- 
реседен1я. Поааноалено (выслушать

Насколько велики убытки казны 
отъ всего этого, можно видеть изъ 
того, что за последнее трехлетк— 
190.5— 1906— 1907 гола, дорогой уп 
дачено раанымь лицамъ 1,319.843 р. 
убытковь.

Одновременно сь эгимь, замеча
ются систематическ1е огрерасхо ы по 
эксплоатацЫ дороги противь ассиг
нованныхь сумиь, каковые перерас
ходы сверхь пе|>епг-обеговь и о^{от* 
ныхъ расхо'<овъ достигли колсссаль- 
наго размера 11.21ПООО рублей вь 
1906 году и 5 474.000 р. вь 1907 г.

Хотя перерасходы эти отчасти и. 
оправдываются исключительными уело- 
в1ями быта Сибирской доро’и после 
войны, но не подлежить никакому 
сомнеЫю, что они могли бы выразить
ся въ меньши>’ъ  сумиахь, если бы 
все железнодорожные агенты, кои 
распоряжаются расхолован{емъ. друж
но стремились кь  тому, чтобы }со- 
храни1ь казне каждый рубль, столь 
необходимым дая государства вь на
стоящее время.

К. Никольск1Й. „Камско-Волж- 
сколько не увеличииая произмцитель- ская Речь" сообщаеть, что 15 янва- 
ность рабочаго, и, во всякомъ слу- ря »*ь Казани скончался бывшей со- 
чае, если праздниччыя и сверхуроч- трудникьтомскихъизда«)й Викт. Кон. 
ныя работы окажутся сояершенни не- НикояьскЫ. Вт 1901 н 1902 г.г. онъ 
обходимыми, то для этого отнюдь не ря''*оталь вь «Сибирскомь Наблюда- 
нарчжать рабочихъ, кои работали вь теле* и «Сибирской Жизни», а сь 

урочное время. il9 0 3  г. вь .Сибирскомь Вестнике*
Относительно службы пути указа- (новой редакц!и). Вь «Сибирскомь На- 

но.что хозяйство ея несмотря на боль- блюяателе* въ течен1е целаго года 
шую работу за последнее время, затра* печаталась работа покойнаго .Очеркъ 
ченную на привеаен!е его въ пгря- изъ экономической жиЗни киргизъ-*. 
покъ, далеко еще не находится на В. К. серьезно интересовался сибмр- 
доя'жчой высоте, а потому начаяьни- ской жи*нью и немало матертаяа по- 
ку службы предлагаетсв дать самыя мешено имъ о ней на странииахь га-
детальныя указажя о порядке iracxo- 
дован!я суичъ, а затенъ подчинить 
расхоаов8н1е частой и crpoi-ой ре»и- 
31И, причем ь начальники у астковъ 
ьути должны бить предупреждены^ 
чго ?а всякаго рода нератрешенныя 
свмоеольныя работы они будугь сме
щаемы или вовсе удаляемы отъ служ
бы. Далее сказано, что особо стро
гому контролю должно быть подчинено 
pacxoAoBCHie поденной рабочей сипы 
какь чернорабочихъ. такъ и мастеро- 
ныхъ,сплошь и рядоиъ выло.тняюшнхъ, 
за высокую плату, раГ>оты, которая на- 
чальникъ участковь не имееть ни 
какого права производить въ мастер- 
скихъ участка.

Вся эта система въелась, какь го 
ворится, вь плоть и кровь линей- 
ныхь агентонь гл. путм, и я. говорить 
мачальникь дороги, решительно тре
бую, чтобы этому быль положенъ 
конець. Въ эакдючЫ е предлагается 
обратить вниман1е ка то, чтобы на- 
чайники участковь не позволяли 
себе расходовать крулныя суммы ка 
ремонтъ квартиръ высшихь служа- 
шихь, оставляя беэь наадежящаго 
ремонта квартиры ниэшкхь, особенно 
иь зимнее время, каковое явлен1е, кь 
сожал-кн1ю неоднократно наблюдалось.

Начальнику движен1я предлагается 
обратить особое вниман’е на круп
ные перерасходы, постоянно noiiro 
paiuiuieca, по выдаче суточныхь де- 
негь и ПОС061Й агектамь, переиеша 
емымь по линЫ, перемещаемость ко- 
торыхь достигаеть колосгальныхь 
размеровь, и ей дояженъ быть поло- 
жень пределъ.

Кроме т о т ,  предлагаете о.заботггь- 
ся более быстрыиъ расчетоиь времен- 
ныхъ кондукторскихъ бриг^дь, дабы 
 ̂менкшить расходы казны на ихъ со- 

держаже после того, когда эти бри
гады окажутся лишними.

По врачебной части обращено внм- 
ыан1е старшаго врача на необходм-

эеть.
В ь технологичесхпмъ инст|гтуте. 

Какь мы уже сообщали, гь  институте 
организовался студ.нческ!й ,кружокъ 
любителей матемагическихь и естест- 
веинмхъ наукь*. Вскоре после лега- 
лизаши сояетомь института устава 
кружка правпен<е устрои.ю среди чле- 
новъ кртжка анкету по вопросамь о 
желательноыъ составе биб-!|отеки 
кружка, о темахъ для рсфегатовь, о 
жепанш прочесть реферать и т. д. 
Къ сожален1ю, на эту анкету, являю
щуюся ное09ьедем1еиь. ответила толь
ко небольшая часть чденовь.

Въ настоящее время {.ружокь пе- 
решелъ уже кь  оргаиизаши публнч- 
ныхь {.тля студентовъ-’ ехнолпговь и 
препо.лаяателей института) научныхь 
заседаний съ рефератами. Въ пятницу 
30 января, въ день 100-лет1я со дня 
рожден1я великаго англ!йгкаго учека- 
го Ч. Дарвина, состоится первое пуб
личное засе.дн’е кружка, посвящен
ное памяти Дарвина. Будуть сделаны 
сообщенЬ) 1) студ. Е. И. Яницкияъ 
«Б1ограф!я Дарвина* и 2) гтуд. К. Б. 
Попдавскимь «У -ен1е Дарвина».

—  На состоявшемся вь воскресенье 
собрачги томскэго землячества былъ 
посте жаркихь прен1й принять уставь 
э—ва и выбрана комисс1я дтя окон- 
чатеяьнаго редвкти|10вамя устава и 
принята мерь к ь  его скорейшей де- 
галнэац'И.

Въ техничесиомь обществе. 27 
января, въ 7';^ ч. веч., въ физической 
аудиторы Томскаго технолотческат 
института назначено собратечленовь 
Томскаго отделены И. Р техническа- 
го о-ва, на которомь можеть присут
ствовать и посторонняя публика.

Предметы занят1|; 1) д<|г: !адьлроф. 
А. А. Потебня «Новыя системы ламль 
накаливанЫ», 2) гоклааь ор. С  К, 
Конюхова „Передача силы стальными 
лентами». Э) Отчеть о деятельности 
Томскаго отделены эа истеки^ годы.

4) оыборы ареаседателя. товарища 
лредседатела и членовь совета отд8- 
лен(я. 5) Иэбран{е новыхь 4xeHOBV

О т ьезд ъ  инжеяера Ивамовскаго 
Вь воскресенье вечеромь 25 лив. съ 
п. №  3 со ст. Томскь выехаль кь  
новому месту служен1я бывш1Й на- 
чальникь Сибирской железной дороги 
инженерь И. К. Ивановск1й. Прово
жать г. Ивановскаго собрались все 
начальствующЫ лица управления Си5. 
ж. дороги во главе сь новымъ на- 
чадьникомь лороги г. Осиповымь.

Вь общ естве трезвогш . 25 янва
ря состоялось очередное воскресное 
чтен1е, на котороиь было прочигано 
г. г. Шубкинымь, Сосуновымь а  По- 
ловммъ три статьи, направленмыхь 
противь пьянства. Публики на яте 
н!и было очень много. Чтгн1е это по- 
сетиль ТомекЫ губернаторь Н. Л. 
Гондатти, который выразилъ чле- 
намъ комитета свое coiyecreie и аы- 
ражаль желате всеми средствами со 
действовать развнг1ю Обществаь Пос
ле чтен!я состоялось общее собра<«1е 
членовь, на к.'т)ромъ были избраны 
товаоищеиъ председа-еля О-ва евящ. 
О. В. Окороковь, членами комитета: 
Н. С. Сосуиоэь, о. д1аконъ МатвЬегь, 
Ф. Н, ВолынекЫ, В. Ф. Хонаогинь п 
6. В. Мартемьяновь, кандидатами гь 

.члены комитета И. Р. Акуловъ, С. Е. 
[Любченко, В. С. Любченко и П. С 
Свирндовь. членами ревизЫнной ко- 
мисс1и о. Алгксандрь Артоб01екск1Й 
и кандидатами кь нимь В. Л. Овчин- 

, никовъ и А. Е. Егоровъ. Кроме того 
общее собран}р утвердило поднесен1е 
действительному члену о-ва трез
вости, П. В. Шубкину, въ день его 
юбилея по поводу 25-тн летн?В ар
тистической деятельности его 19-го
с. января, ад еса сь зачислен1емь гь 
пожнэчен-«ье члены.

Чт«.н1я о— ва прерываются впредь 
до 15 февраля.

Общее собран{е членовь Томска- 
го ибшества вспоиоществован1я уча
щимся, назначенное на 25 число, не 
состоялось и оереносигся на 1 фев
раля.

Собраны будетъ происходить вь по- 
мещен1и студенческой столовой по 
Черепичной уш. Начало гъ 7 ч. вечера.

Концерть iiiaNMcra Эггерта. Се
годня въ обще.'твенноиъ собрагИм со- 
стомтсл ВТОГОЙ и последн1й кон- 
ц-*рть профессора Берлинской кон- 
сернатор1и, о1аниста г. Эггерта. Пос
ле концерта г. Эггертъ уезж аетъ въ 
г. Иркутскь, где яастъ также два 
концерта.

Вь суббот/, 24 яяэаря, пь Общо- 
ствоннимъ собрав1в состоялся вон- 
оертъ 1гь польа/ жестной обшнны 
Красиаго Креста. Не давь большого 
otopa, речеръ по икпиляснш ирог- 
раыиы сошелъ удачно, В.-черъ пи- 
оЁтилъ начальпикъ губераш Н. Л. 
Гоя.чатти съ  cyiipyroll.

О врачебномъ пункгЪ на Чере- 
иошник^хъ. некоторые изъ парохо 
яг«вп<1яея|.цевь неооумеваютъ по по
воду медле«мостп делопрои}водства 
городской управы. Еще 20 декабря, 
ими возбуждено было ходатайство обь 
открыли постояннзго недицннскаго 
пункта на Черемошинской пристани, 
причемь они рыражалм свою готов
ность дать С/бсид1ю—до 500 руб. на 
организашю втого дела, ио и до на 
стояшаго времемн упрасга не присла
ла имъ своего огвЬта, а самый воп- 
рось о  пункте даже не быль вне- 
сень на решен1е городской думы. Та
кое пренебрежительное отнэшен1е кь 
вопросамь обшественнаго здоровья со 
стороны городской управы совершен
но нежелател|.но. Въ виду to  o, что  
вь настоящее время Черемошинскач 
пристань оставлена беэь всякой ме 
дицинской помощи, эараэныя бовеэ- 
ии. какь мы слышачи, уже начали 
свивать себе здесь гнёзао.

Пом'Ьщен!е полиц йскаго управле 
и1я. 12 яннвря комисс1ей. вь составе 
томскаго лолиц1ймейстера, пристава 
3 участка, секретаря почице скаго 
упраалетя, городского архитектора и 
ropoALKoro сзнитарнагО «рача, были 
осмотрены поиеще-<1я по-тицейскаго 
управлен1я, при чемъ оказалось сле
дующее: для хранеч1я вещесгвенныхъ 
докаэател1Лтвъ имеются въ управле- 
н1и 1) небольшая, гь  10 ксад. арш., 
KOMH.iTa сь большммь окномь, 2) т>- 
мещен1е ПОЛЬ крышей дома ^правле- 
м1я полутемное, сыроВ) куда свобод
но прлникаеть снегъ черезь отвер- 
спя вь крыше; 3} сонершенно тем
ная, сырая комната, величиной ?.ъ 
1 казд. саж., находящаяся вь ннж- 
немъ этаж е дома упраалени. Для ар
хива имеются помещен1я вь камен- 
ноиь Kopnvee лавочъ на базарной 
плошали, вь верхнемь этаже, сь дву
мя растворами и маленькимъ вь 1 
квад. четверть окномь вь двери; по 
мешеное крайне мрачное и сырое. 
Какь ломешеия для хранета ве- 
шественныхь докаэательстаь, такъ и 
почещеи!е хля архи'^а признаны ко- 
ми<:с!ей совершенно не соответствую- 
шими своему назначежю. Помете- 
н1я канцелнрт полицвйскаго управ- 
лен!я содержатся весьма неудовиет- 
эорительно вь отношен1и чистоты и 
требують ремонта, особенно грязно 
содержатся стены я потолки въ по- 
мешежи бухгалтерш я перваго и пас* 
портнаго столовь.

Определен1е составовь поездовъ 
по н х ь  в-Ьсу. Вь интересахь уя/ч- 
шен1я усдов1Й псльзо'ан!я вагонами и 
паровозами гь смысле урегулироган1я 
составовь поездойь, и ихъ работы, 
начальникь дороги прикаэомь по ли- 
н1и предложиль сь 1 марта ' .  г. "ве
сти порпдокь определен!я составовь 
товарныхь и то-«аро-ускоренныхь по- 
ездовь не по числу гружеиныхъ ’ и 
порожнихь осей, какь это произво
дилось до этого времени, а по весу,
т. е. посредствомъ учета веса тары и 
груза вагоновь.

Санитарный осмотръ. 24 и 26 ян 
варя городскимьсанитарнымь врачемъ 
П. И. Мальковскимъ, совместно сь 
председателемь городского санитзр- 
наго попечительства Г. И. Ливень и 
члекомь городской управы Г. Е. Ко
стенко, быль пронзведень осмотр ь 
пр '̂Ничной мастерской г. Тихонова, 
на Обрубе. Осмотръ произведень

■слеяствк получеинаго сатгтврнымъ 
ирачеиь сообщен1я, что гь  эааеден1м 
Тихонова употребляется при иэгото^ 
ленЫ пряниковь крайне i i i  rm iriiii ia  
патока. Для осмотра конисскй t e a s  
взяты, на выдержку, 3  бочки сь •»> 
токой иэь числа другихъ, находящим
ся во дяоре дома Тихоном, и все 
сод-'ржимое ихъ было перелито иь 
особые сосуды; при этоиь г ь  патсясе 
иэь одной бочки оказался сорь, аь 
лругой—крылья таракана, более ate 
вредныхь примесей въ п атока т  
найдено. Комясс1я заключила, чпэоб- 
наруженное эагрязнен1е патоки пре» 
нэ:)шло вследств)е налм|ЯнЬ) а» вь 
немыгыя бочки ьа месте изгоиоаме 
н1я—на паточномь заводе Лопивом. 
вблизи г. Томска.

«Русское Чтен!е». Вь виду л м я- 
тайства издателя народной обммдо- 
ступной газеты «Русское Чтен»» пом* 
ковника Д. Е. Дубенскаго о содеА- 
спни къ распространен1Ю среди нмЭ' 
шихь слуасащихъ на желеэныхь м -  
рогахь означенной газеты, микистер- 
ство путей соп9шен!я циркулярно пред
ложило начальникамь дорогъ |>еко- 
мендолать означенную газету жедеэ- 
нодорожнымь сдужащииь. и для оэ- 
накоилен|я г. Дубечскииъ разосланы 
по одному экземпляру «Русскаго Чте- 
н!я*.

Пьяная биржа. Легковая биржа 
на ст. Томскь I, дежурившая 24 янва
ря у п. J6 6. оказачась пьяной, вс1>ед- 
стек чего, произошло несколыго нн- 
цидентовь. Для водворен!я порядка 
пришлось вызвать нарядъ подяшм. 
Надо заметить, что инциденты вь 
этомь роде на ст. Томскь I бывають 
чуть не ежедневно. Поэтому прихо* 

|Дится желать учрежденга на станем 
I поста, какь это сделано на ст. 
I Томскь И, где публики бываегь нмо* 
'ГО меньше.

Двеввккъ npoBcinecTBli.
Облавы. Ч»!на«к nnaNubi 2 уч. въ ночь 

на 25 янв. произведены облавы на Вохзааь- 
ныхъ улицатъ; взято за безпчеметюоъ 
8 чел- которые высылаогея аъ мЬста ихъ 
□рнпнскн агапнымъ оорялкомъ.

П о ж а ^  24 ян ара въ to ц. а̂
углу Нлбережн й озера и Войноес*аго пе- 
реудш въ н мерахъ баня Фанштейна лро- 
кзошелъ пожэръ. ЗагорЬвось вчутри эда-

Причины не выясн-ьы, убитаи тоже.
— Вчера въ галантерейномъ иа!аэияе 

Обухова, по БлагпгЬцсисуочу переулку 
[Коспусъ ХорплемЯ]. окояо 12 ч.днн в>>> 
никь пожарь. Причины не вмяснемы, убит» 
ки тоже.

Кражи- Топографь точс*дц^ пересемн- 
ческаг) отряда г1. К-1беяевъ, прожнваюш!й 
въ npQCOflOBCKomi пер- ж -Ч 4, заяви 1Ъ о 
краже изъ пгзапертоА квартиры 
вещей: двухъ с«лвдиыхъ пдлатси>ъ„ 2  бре- 
3 нгьвъ и 3 бреэемтовихъ **1шговм; всего 
ю  50 руб.

_  Проживающая по ЭианепехаМ уж въ 
а. .4  )7 Ирина Малыхъ ваявнла, чте у ней 
похищены женское платье и со
болья ш«пка. всего на 4о губ Малыхъ за-
ВВН.Ы оодод1̂ к  н а  б и в ш у ю  у пей аъ
т*.тъ день по.тенкщ-ну П.
которой и кашли похищенное пжггье Шия- 
рипа аресюиача.

— У4 января диемъ изъ квартиры снотр1ь
тедьницы пищи Короле‘Скаго п|йюта Андре
евой, прокнчакнд. по Бульварной ух- вЬ 
я. -9 18, похищены двнек!! levdu на Л» 
тнчьниь иЬху. ствощ1« 65 руб. Даа ро
зыска сообщено начальнику точек, сыск- 
HOTJ OTA'bieHia- ____

— 24 внва,-»* изъ иеэавяртой и8»р1НгЫ 
В. Сапфировой, ороживаощей по Нечаев
ской ул въ я> 76 23, похищена даис'.ая 
шуба ка ли.'сенъ иВху съ со-4ольемъ во- 
рогнкком-ь. стоющая 70 р>б. Розыски похи- 
тите.1ей проязвоя»'СЯ.

— У прожиааюоикго по Ачянскояу пера 
въ д. .4 19 Е Рукл8ишинк0!>а въ ночь съ 
<:3 на В4 января нзь подъ
щеко пок-Ьшенное дла просушки бьлье.

Сегодня;
Техмо.югнчесИй ичс'И тутъ. (физичес

кая avflttTopiM) Ообрлн'е члеиопъ Точеюго 
отз4»1ви!я Ичп»ратогс лго русскам тахин- 
ческаг> общестчл.—Начттч въ 7‘/, ч. веч.

Общественное собрт «Ге- Втор'Н! кон- 
черть (Clavierebeod) тениста, про-^ссяра 
BepiHHCKoft консерваторш П. Эггерпь—w -  
ча ■'> въ 8'N ч. вечера.

Цнркъ Стрепетова. Представлен».—Ке
ча-о въ 8 ч. ‘.«чер».

Театры «Мефнстофе.ть», «И.-л)вз1шгь* 
и «Метеорь». Сеансы аппаратовъ синена' 
тогда фовъ

С  П И О О К ъ
иедоставлв10*ых8  телеграмнъ, поступии» 
шихъ гь  Тояской почтоно-телеграфиой 
конторЬ 20, 2), 22,23 и 24 января 1'09 года.

Изъ Улы Мк.—Яороб«1ГЬ—за непрокиве- 
нкмъ; Петербурга—Каплононскому—за вы- 
'Ъэд-иъ; Совеска Прич—Карягиной—«аие- 
по ностью адреса; Бчрвау.та—Китновсиону 
—за нгполиостью адреса; бвркаулн—Ни
ки Ворогу—за ьеоолкостью адреса; Ачинска 
—Туманову за выЬздомъ; Петер6у''ге 
ж. д.—Каплавовскому—за иЛздомъ; 
кутсна-Миньонъ—за непроживажень; Ир
кутска—Никифорову—?а не тльостью ад- 
геса: Харбина Ц.—Рифь-ва выКздомъ; 
Млр»мнска—Сейгелю тоже; Сл‘*нхе—Цейсъ 
-тоже; Екатеринбурга—Чечеткину—за не- 
проживан1е)гь; Джизвка-Щедрину-т же; 
Каинска ж. д.-Васильеву—за нсуказам- 
енъ 7й дома; Тайги—Дубовцеву—аВ выЬэ- 
домъ; Рыбинскаго Енис. Закстеаьскому— 
за рыАздинъ; Владивост<'ка—Иванову—за 
нероэыскан>еиъ; Вятки-Караганову—за ие- 
'олностью адреса; Спасска Прим.—Карет

ной—за -еполностью адреса; Екатгринбу^ 
'•а—Морозову—за неполностью алркш; Бо- 
лайбо—Рочеиб ргу за ьыЬздомъ; Ярося. 
Кол. Мануф—Бурову—аа неп. адреса; Оя- 
ша—Фнльдю—тоже.

Въ обЩЕСТвЪ взанвяаго стра-
10ВЗН1й.

25 января состоялось вторичное об- 
щее собранк томскаго общества вэв- 
имнаго страхован1я оть огня недви- 
жимыхъ имуществь. Собран!е откры
лось въ прйсутсть!и 46 членовь, обла- 
даюшихь вь общей сложности 152 
голосами; эд1%мь прибыло еше ни
сколько членовь, такъ что к ь  концу 
собра;бч собралось 208 голосовь.

ПредсЬда1елемъ собран!я иэлираетм 
А. И. Макуш»|гь к секретагеит. В. 
А. МоАОДчаниновъ.

По утверждежм протокола грейы- 
дущаго собраны, на обсужден1е ста
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Мтся вопрось объ открыт)и вь Ново 
Ни|{0Л8енск% отд%лен1я тоискаго 
(К ^ в а  аэаиинаго страхован1я. Чи> 
т а т я  гокладъ ко**исс1и, состоявшей 
изъ членовъ правлен1Я и кандидатовъ 
к*ь нимг, чвеновъ ревизюкноА коиис- 
с{я и оцЪншнка. Докладъ этотъ, гь 
обшихт» чертахъ, сводится, къ  c r t-  
д/юшеиу.

Вопрос!» обт» открыты отЛя«и!ч 
О— ва гь Н. Николаевск^ воэникь по 
инишзтивЪ правлен}я о—ва. Предяо- 
Ж0 1е посл1»яняго въ этомъ смысла 
упо.1но«очен‘*ые г. Ново Нчк‘'лае8ска. 
на собраны 31 октября 1907 г., по- 
cтaнo^илй принять поаъ усяое1виъ. 
чюбы тарифъ тоискаго о—ва былъ 
на 20 процентовъ ниже тар'^фа ра- 
ботаюшихъ ьъ Н.*Никола«кк6 iKUio- 
нерныхъ страховыхт» общестгь.

13 января 1908 г. обшее собрате 
тоискаго о —ра постаночи10 1) воз- 
буаить ходатайство предъ б«>ро союза 
вэаи\'но-стра?овых*ь о'ш естгь о 
прмннт1и г! Н.-Нико.таевска гь  союзг, 
icalTb отд*вен1я то«ска '‘0 общества; и 
2) ходатайствовать предъ иинистер- 
ствомъ янутреннихъ atfn> о допопне* 
HiN устара о—ва въ тояъ смысл1>. 
что общему собран1п  страховате.1ей 
0—ва предостзвдяегся открывать и 
закрывать отд1 ‘е т я  о— *л по при 
НЯТ1Ю на страхъ движнммкъ и не- 
давжиммхъ имуществъ повсем%стио 
въ томской губернии. Оба эти хола- 
тайстра о—ва удовлетворены.

Ставя вопгось открывать или не 
открывать отд%лен1е о—ва въ Н -Ни- 
KonaeecKt, комисс1я указыздеть, что 
При рЪшен1и этого дотжны быть, глао- 
нымъ образомъ, приняты во вннма- 
н1е: 1) степень пожарной опасности, 
2) в+роятная доходность предпрЫ- 
Т1Ш, и 3) то фактическое Hie ко
торое указыааетъ увепичен1е числа 
союзныхъ обшествъ вэаиина|'0 стоа* 
хован|я на верность и устойчивость 
обезпечен2я пожарныхъ убытхояъ по 
всему союзу этихъ общ«стлъ.

Для опред1лен{я степени пожар
ной опасности г. Н.-Николаевска ко- 
jmccia сообилетъ, что хрезвычайныхъ 
пожаровъ таиъ за 10 л'Ьтъ не било; 
что город! рвсл.1амиров8нълржвиЛьно, 
уяииы шкрок1Я, А т о  и по улииаиъ, 
благодаря песчаному грунту, уд<н«- 
детворительныя; что хотя преобла- 
двютъ деревяннмя строен{я съ дере
вянными крышами, но ОКИ въ боль- 
шанстп'Ь одноэтажныя, иебольш1я и 
нескученнья, съ разрывами, и что 
оротикоиожагкыя средства оборуяо 
ван а въ наА1еи.1шеиъ'вия%. Дляопре- 
дЪленга вгЬроатной дохозности для 
о—ва отъ страховыхъ о  >ерац!й въ г. 
Н. НикояаеяскЪ комиссия предстарила 
так|ясооб; аж-н!я. ЖителейвъН -Нико-' 
jueecKfc считается около52 т.,—немно
го менЬе, ч^мъбыло въ Тожск^при, 
открыти1 о—ва взаиинаго стрлхпва- 
к1а. За первый годъ сушестаовак1я том- 
сьаго о - в а  было при) ято на страхъ 
ма''ижимыхъ HMVioecTBb на 1453 т. 
р. Для Н.-Николвев1ка комисс1я при- 
ннмаетъ на пеглшй годъ меньшую 
цифру—1 мил. руб. Исходя отъ этой 
суммы и принимая страховую ареи1ю 
на 20 проц., ниже сушествующей yi 
amti нерныхъ о—въ въ К.-Ннк'Лаев- 
сгЬ, можно onpealvnNTb доходъ о —ва 
за  1-й годъ операцШ тамъ въ 14338 
руб.

См%ту расхг.дов><поН.-Никаяае^ску 
KOMiiccia опррдЪляетъ гь такомъ 
imat: отв%тсг'енность преяъ cocooiti. 
о -  въ при страхояа -1и на 1 мил. р.— 
4ЭО0 р., на содержангеотдблен1я (жа
лованье 2 уполчомоченнымъ и проч.) 
9700 Р- к расходы единов]*ененные 
по открипю OTfltflewB 300 р., а всего 
расходовъ 10 тыс. р. Такимъ обра 
зомъ яохо 'ы будуть превышать рас- 
ходъ на сумму около 4300 р.

Для опредЪлен1я факгичегкаго вл1я- 
нм, оказыьаемаго у^ени-е-)'емъ числа 
Обшествъ взаимнаго страхо-анм, вх<«- 
дащилъ въ союзь, на стел.нь обез- 
оеченя дожьрныхъ убытке вь по все
му союзу, статистнческихъ ^анныхъ 
за оосл1^Ян1е годы въ распорпжети 
KDMHcciH не оказалось. Ко во вся- 
iCOMb сдуча% при нормалгной органи 
8ац-и вреднаго вд!й- |ч въ указанномъ 
направлен!и отъ уяелняе 1Я числа об- 
шеспгь. входяшихъ ьъ союзъ, быть 
не воажно.

Не можетъ считаться препятств!сиъ 
къ открыНю отдЪ.:енгя и возможность 
воэчикчовен1я въ будушеиъ самостоя- 
теаьнаго о—ва в.заиинаго страхован1я 
въ Н. HHKO.iaeBCKlt.

Организашя отдЪлежя въ Н.-Нико- 
лоеаскЪ комисс1ей предлагается, въ 
обгиеиъ, сл%дуюшая; зап^дуютъ вг^мъ 
дЬдом 2 улодиомоченныхъ, кото- 
рье избираются обшнмъ собран1емъ 
на 3 года; уполномоченные лоль.зу- 
ютгя раенымъ гоярсоиъ, раэноглас1е 
между HMî M р%шаетъ прчвленте п \- 
темъ письменныхъ CHcuieHiA иди ко
мандировки въ Н.-Николаеаскъ одно
го изъ чденсвъ праелвн1я. Упояноио- 
че- ные руководятся, въ преа^лахъ 
гх ь  компетенши, уставомъ о— la 
Сою.знымъ дого оромъ, постаиовл— 
нкни обшихъ собра- 1Й и cneuiaxi»- 
ными ичструки1яии. Страховая пр«м1« 
для Н.-Киколаенска определяется на 
20 прои. ниже тарифа ра|'отаюшихъ 
тамъ аки1онерныхъ о - в ъ .  Ра^лЪле- 
Hie города оо степени опасности на 
OTitAbHue участки предоставляется, 
впредь до подробцаго BHaCHeHia, прав
лен] ю.

(Окон>1ан1е въ С’%д. М).

Военко-Окружкзй Судъ
(Вооруженное ограбден1е Кавнекаго 

волостного npaBieiifx}.

(Оть соСспзвв/ 1̂-ага HoppecnondenmeJ.

8 Октября 1907 года въ Каинскоиъ вс- 
дост- омъ правленш ■занимались со.1ост»<ой 
аасЬдатель Коладовъ, личещн »и в лост- 
иаго писаря Каргашевъ и Tacx;.ejv поч
тарь Тируши ъ и c^Tcxie Тарчсв\.к1й, Егор» 
То стиковъ и Золотпреэъ, ^ т ъ  же кахо- 
диямсь крестьяне АфаносШ Цоловниковъ и 
Андр1анъ Бахарев ь.

Все бы.то тихо. Какъ вдругъ часовъ око
ло 8 вечерт раздалось н-Ьско/ть*»© yaaiTiBi 
вь вверь. Век чивъ со сту.1Ьсаъ,;Ко-,ядо11Ъ 
и Ка т шевъ П'1дбЬжжли къ д&еряиъ и, ые 
отпирая ихъ, спроси,1н: якто стучит ь».

Изъ за деерей огаЬтнли; *co.iAaT»i при- 
Bfnf врегтятояъ*.

Зная, что у дверей праялен!я есть сто
рожа, которые о привод'6 арестантовъ за- 
ьвнлн-бы сами, Колядовъ открыть двери 
отказался, при чемъ зачвилъ, что если 
стучать и ломиться въ дверь не пере та- 
иутъ, то онъ будетъ стрелять. На эту уг
розу иэъ за дверей послышался отв'Ьтъ: 
•хорошо, ^яемъ ргби1Ь дверь» и всл1иъ 
за зтнмъ ^йствитедьм} раздался ударь 
топора ро двери.

Колядовъ я Золо'^аревъ гросились въ 
присутственную ком^агу, гд̂ Ь хран лись 
револьверы, но пока они ихъ доставали, 
зано-ъ двери лодъ .повкиик ударами топо
ра <̂ ы.ть выруб.тенъ и КолядОвъ быть 
встр^енъ ворвавш мися въ правлете 8 
злоумыш;>енникачи, которые съ ‘■рикомь 
•руки вяерхъ» бросн.'тсь на него и обезо
ружили.

Въ правле-ш плдияася легеполохъ На- 
ходя1шеся въ нечъ служашк бросились 
къ jTBCTtiHû  нвбижалй начерлахъ.Одинъ 
только почтарь Тороюннъ не растерялся 
м, желая дать знать о »ападети, поб^жалъ 
въ 11рисутстьен*«ую юччату. r j t ,  ьиб:'въ 
о но, хитЪ ъвыс-очнть нау.1И( ,̂ по бы.тъ
bCrptHCHb 3 ОуМЫШЛеКРПСКОМ», 1Т0Я»ШННЪ
tu часахъ снаружи, «оторый, увидя Торо- 
шина, да>ъ ПО иемъ выстр1и1ъ, но промах 
пул я. Тогда, не видя другого «ыхода. 
Торош»<нъ носггЬшнлъ скрыться вм'ЬсгЪ съ 
другияя на черАЯ 'Ъ-

ис.авшис* о.жи, элоумыиыгнники ввели 
въ прав;1Сл|е залержанчыхъ ими н ч> ыхъ 
стор '̂же-т Тимкина и Зо отар ва и. поста- 
еивъ около ихъ карауль, лриказавъ не 
uivMtTb лодъ страхонъ смеоти, лрннч.тись 
един »э амыввть шкафы и яшнки письмен- 
иьхъ tTO.TvBT, дгупс отдирать привинчен 
ныА ъ полу демежный сунд>къ. Заб. авъ, 
что̂ г>ыло, здоунышлемнисм приказали вс^мъ' 
сорят. виь«мся на черда-'Ь сойти вн-^зъ и 
•огда лри-adaHie это было исло.лиено. они 
всЪхъ перевя -алн и, по.южнвъ на лолъ, 
лнцомъ внизъ, ушлн изъ ripas.iCHiH. '

Вв̂ :ду HiCTi пившей тишипы, въ прав.ле- 
шн 1 ока.га.1СЯ крестьянниъ Бахкр.-въ, 
|>рад.чись слустивш-йся по л^стниц'Ь съ 
Чердака. гдЪ онъ оста сч, 1»е смитря н а 
[ рмк4эан1е «сойти внизъ1.

Увидя ршзгромъ правлойя, онъ выбЪ- 
жаль на улицу и сталь кричать. На его 
крнкъ с>-(^ -ся народъ, тсоторый и освобо
ди ъ СВ- занныхъ 1 отчасъ же объ ограбле- 
мн даи1 было знать каходивш муся въ 
се.гЬ на aeackoAj квартира мировому у ьЪ 
3 участка тоискаго у^Зда и м’Ьстпому 
уряднику.

Прнбыьъ на м^сто пгоисшеств1я, миро
вой судья совнЬстно съ засЪдагедемъ и 
остальными Служащими правления присту- 
лклъ къ яы-<сне№ю похпценнаго; о азались, 
что им < било I охищено; денежный сундукъ, 
ьъ хос«-ронъ хр .нмлось дгЬтысячи восемь 
со-гь четыре р-б. 8 кол. наямчнымм день- 

' гами и на три тысячи сто семьдесять во
семь руб 82 кот. денгжныхъ документовъ, 
каучу- овыя печати волостного '^равлемм и 
sactAare я, двадцать одинъ разн родныхъ 
штемпеля, два бронэовихъ нагрудны.чъ 
знака и четыре печати и два д 1ЛЖност- 
ныхъ знака, принад. ежашихъ Шнаковс-о- 
му сельскому уп^авленно. По прнведенш въ 
изв’Ьстномъ похищенаго было ористугьтеко 
къ Болр'Су очевидцевъ наладен!я. Пернымн 
были доп.ошсны crop жа Тимкииъи Зою 
тарееъ, которые показали, что. находясь 
ночными, они стояли у каружныхъ ВХОД- 
ныхъ (лерей араалентя. Погода б ^да сквер
ная, м'.росялъ дождь со стгЬгомъи на ули- 
цЬ Аыло т>нно. HdCOBb прибли.тительно 
около 8 вечера, 1Ч) дорогЪ отъ Ново-Нико- 
лаевска почнзалнсь быстро 'bjyiiii^ дн-а 
ТСлЬШ, KOTOi ЬЫ. ПО(ОВММВиа4СЬ съ Крыль- 
цемъ прав.1ен!я, остановедись. съ нихъ сос
кочило н'Ьско.1ько чедовЪкь, которые, уг о 
жая револьверами, бросились на н -хъ. 
На>тадея)е это было произведено такъ 
внезапно, чю окя не ycnBj.H о-юмниться, 
какъ были обеэо ужеиы и подъ угрозою 
рево.тьверовъ принуждены би.ти молчать. 
Посл-Ь TJTO н-Ьсколь-о 3 к^мыш еннм'-овъ 
вошли въ нрыльиб и пос ъ оереговоровъ 
чере -ъ дверь съ 1сЬнъ то нзъ служашихъ, 
одимъ нзъ ннкъ, п • веду татарннъ, ста'<ъ 
рубить толоримь двери. Ко ядпвъ н Ка*-- 
ташевъ по-аза.н сказант>е вначал-Ь. 
при чемъ Карташееъ лобави <ъ, что схва- 
тивъ гево.'Ьверъ, онъ поб'Ьжатъ еслЬдъ за 
КолядовЫ)|>ъ, но впооы.чахъ за что-то зал 
иулся, yn.-i.irb и, ударившись объсгЪну или 
дверь гожжой, потерять сотмак»е, и что 
npewex дило дж'ьше не энаетъ. Опросивъ 
очеаидцевъ, мир>-воЙ судья едЪ алъ распо- 
ряжев!^ чтобы пр>:бы8Ш1й hi м̂ сто прои< - 
ше Tiifl урядникъ Зорчк-ь, взякъ съ собою 
стирожа Тим ика и к1;сколъкихъ кресть- 
им-ь, отлргшился въ логокп за грабнтеяя-
ни. самъ пошелъ дЬлать наружный осмогръ 
здашя правлеыя, при чемъ выяснилось, 
что входнаядверь была прирублена во-ругъ 
замкя, въ средней дос ■Ь торчалъ отло- 
мамн»^ конецъ валмяш-'Гпея у дверей то
пора. Дверь чериаго хода быяа заперт*, 
снаружи на деревянный колъ, пропущен
ный черезъ ско^, окне въ присутственной 
коннатЪ выб1гтв, ставня п{^ита пулей, 
которая засЪла въ ст%н'Ь здаи|я.

П>жа мировой судья пронзводилъ дозна-
нк, ур^дникъ Зоринъ • рнбылъ въ Ново- 
Кико. аевскъ, гд'Ь о общилъ зав'йд оолиц!- 
ей Висиану о сггЬ-танкомъ нападенги, i ри 
чемъ ao'aoHjrb, что по его мн!я»ю еЛ дь 
тел'кгъ, на «оторыхъ -Ьхали злоумышлен
ники, ве етъ кь дом? Ca*i кка.

Иисмгнъ н.м-д-енпо сдЪ.«алъ распоря- 
жеч>е о > рлизяодствЪ обысковъ, какъ »-ъ 
дома Саяннна, такъ и ьъ аругмхъ прито- 
нахъ. Въ в т  у такого распоряжсн!я въ до- 
м-Ь Саянина Висманъ засталъ какъ само
го Ст-нипа, та>-ъ еще двухъ другнхъ яицъ, 
окв.яа>-ин<ха| ^ружинннынъ и Зв^чвымь, 
славшими. Одежда этихъ лнцъ оказа.1зсь 
ммкрою и разк'йшенн'.о ддя' ро^шки. Дру- 
жининъ и 3 '̂Ъ(e8Ъ стороженъ Тинкимымъ 
былм признаны за участняковъ наиадешя. 
Во двпр^ дома были нандг-кы аа< рьэган- 
ныя грязью дь^ теяйгн, тугъ же стояли 
нл^рмя, потныя лоп-адм. прнче'-ъ одна бы
ла въ XiNyrli. Заде1жавъ озмачснныхъ 
лицъ приставь Виснлнъ отпраки/кя га 
ua.'-bH'bnuiie розыс-и, при чен-ц по подаа 
р!нш ьъ участ1и ог^блемш лраеленгя, 
ичъ бы.’Ю задержано около пятнадцати 
Ч'ЛОн'Ъ ъ, по пре 1Ъйа.теми хоторыхь ста- 
рожидамъ и оужащ иъ |'раялем1я они 
иэъ числа эадер*аиныхъ пр>{3нали: Т»м- 
книъ и 3' Литарг въ -  Хнеанетаима Гамо.тет- 
аинова Нулкжова и Шейкина, прнчемъ 
Тннк«-нъ эяивидъ, что Мудюкоиъ тигъ са- 
«ы < татарннт., который руСи.1Ъ да^ь. а 
Л< йкинъ первый нала -ъ на нихъ ЗасЬ- 
датель Коля.х»въ въ диц'Ъ Чихладзе при.» 
налъ того, ко.о;ый стьялъ съ ружьеиъ 
прогнвъ aiiCTHHUM, залоини.тъ онъ очень 
хорошо гъ силу отсутстии у него jrta го 
гдазл. Пичгарь Та ащинъ и пнса,''Ь Кдо-' 
ташсйъ къ лиий Егора и Валентина Еьрео- 
н выхъ, Егорова Me ьника, Шейкина и Ав- 
гусгиня»а признали ьчриавшихся въ 
iipaBJienie, при чемъ добаии.тн, чго Егеръ 
Еиреи-оръ рукпводнлъ sct'Hu, а Ыель- 
никъ га ъ буато гы тотъ,который отры- 
вляъ кассу отъ пола.

Въ виду Э'ихъ п'жазам1й Егоръ н Вт- 
леит а , Ев^йнивы, Саямннъ, Зв^г-в*, 
Л) уънпичъ, Ч|4кдад,е, Льгустич^къ, Ме.»ь-, 
ннкъ, Шейкниъ, б.улюкпвъ н Егороаъ бц- 
..и приг.дечены къ итв-8тствеьи iCth по о6- 
иниен1и ихъ въ предкармтельномъ между 
собою с‘тяаш^и1и уч.<нить ра-бийное на- 
падгь1е на во.тостное лрвялен1е, съ цА.уью 
внскользоваться на-т-дяшииися тачъ день 
гами. то и привели въ еслолнекке. Не 
пгнзчаяья себя внноннымч въ ознмчениомъ 
•реступ :ек|.1, о- и у.та->аапквалк свое alibi.

ДЪло это р4эсмдгрн0а.1ось 9-10 января 
нъ г. Ново-Ннко.1асвг-1| во рреягнн-мъ 
«гечноо руж-юиъ c y jt подъ предсЬдатеяь- 
ств -̂мъ воеьнчго суши омскаго в еичо-ок- 
ружежго суда геиера.тт.-ма1ора Климач-ев- 
скаго; обвнннлъ товарнщъ прокурора под 
иолковьнкъ Гирнефе,ъ,тащищали: штабсь- 
кяпнганъ Иваницюй и О опй пом. пр п'-в. 
Титовъ. Ко всЪмъ обвнняеиынъ была при- 
м1»чена 279 ст. XXII кн. Св. Воем. Пост. 
1869 г.

Выедушавъ показан1я свид41телей и ст>>- 
ронъ oriiKiuHia и з .щнгы, судъ посл'Ь дол
го лродолжасшагься cou-buiania вынесъ ре-

эплюиЬо, по которой обвиняемые: Чехладэ̂ » 
Мельиикъ, Яу.тюковъ н Августииякъ приз 
маны внновяыми въ разбойиомъ нападеи1и 
на волостное лравлем1е и приговорены 
Первые трое по лишен1м всЪхъ правь со- 
стояк!я гь смертной казни черезъ пов1к* 
•аекк, а Аегустння)Гъ въ аилу того, что' 
въ день сокершешя престушежя ему не 
было полныхъ 17 л-Ьтъ, къ тюремному за- 
млючен!» на 8 л8тъ.

Егооъ Евренновъ, Егпровъ и Шей^нкъ,-^ 
*Гго не пгиннмея непосредственнаго учясг1Я 
въ ограблежи, ко з«ая заран-Ъе о готовя- 

, шемся нападенш. не прсаупреднли объэтпмъ 
псплежащнхъ властей, чймъ и дали воэ- 
иожность совершитьса престу летю. и при
говорены вь каторжные раб >ты на 12 лЪтъ

Лружмчичъ н Саяшшъ, чгогная нето.ть- 
КП о соверишашгм'я арестул.тсн1'|, но и 
у'-астннкоьътакового, не донесли объ этонъ 
ш<астяиъ, приговореш къ тюремному за- 
кпючеп ю на 8 н1к:-тценъ. Ва.тентинъ 
Евгеиновъ и Зв^^регь—оправданы.

Какъ иэвЗстко, нагь осужденными къ 
сиертн-*й кв»ки пригомръ уже приведенъ 
въ HCMoanevie

Изъ жизни иусульнансной школы.
(Лисъм #» р / д а я к М .

Милостивый Государь, 
Господинъ PexaiTTOpbi

Въ М 1Э «Сибирской Жнанч» бы.то по- 
ыЪщено письмо за гюаписью Мансурова о 
жн ни Томс<‘й иугульманской ниголы. 
Долгимъ считая въ иитересахъ еярлвед-ю- 
вогти поправить блужд жя аитор.т письма, 
я прошу Васъ, Г- Редакторъ, дать мЪсто 
насто-ащему отвЪту. Въ письн1| гой''рмлось, 
что rnynnt учащихся въ чнелй 17 чело- 
в^чъ выщ'<а в?ъ школы изъ аа того, что 
I) уч>ггел« Комаровъ, Тохта'''аегь и Гада 
удлмнъ совершенно ве подготовлены къ 
учительской а'Ья'ельности, 2) что овя при
страстно п-п10сились къ нЬкотврымъ уче- 
нмкимъ-дйгямъ богатыхъ родителей, 3) 
что K^ncpaui>i не заботится объ урегути- 
роаажн срока npicaa въ шкоту и 4) что не 
расширяетъ курсы лредиетовъ, преподава- 
еныхъ къ шкод1ь

О винен!я, какъ видно, все тяжмя. ко 
не со евмъ спрлЕедлипыя. Выходъ 17 уче- 
ни^онъ изъ Я1>>о ы быль cnectub яесл'Ьд- 
cTBieiib а-л. безлорядковъ въ ней. НЬко- 
торые нз^ этихъ учемнкпвъ, ие считая, 
почему тг«. обятатею пымъ д.тя с-бя акку- 

I рттное пос^щен1е кмссныхъ злнят1й, что 
не мало эатрудня.ю Пре1юдавагелей—не 
хогйлн быть исправмы»и еъ это«ъ отно
шена, не смог я на то, что ахунь, ззвй- 
дук'Щ й школой, неоднократно пре.тупреж- 
дагъ, что онъ въ случа'Ь повторенм этого 
нежелательмаго явлежя б^зъ уиажиге/ ь- 
иыхъ лричннъ, вынуждгнъ будетъ по пра- 
ьиламъ устава увозаьнягь нежелаюшихъ 
подчиниться класо-ой дисцип-тич-Ь. Нвпро- 
тивъ вег группа, находя, почему то, это 
законное т^боваже несправедлнвымъ, рй- 
шила выйти изъ шком1, мотивируя ся< А 
шх<^дъ угимянутыми выше причинами. Эти 
причины бы’<и придуманы только для оп- 
рав.танм впступха и насколько кегааютъ 
фактический почвы, настолько же ш неу- 
бфднтельны.

Могла ля быть, въ самонъ дйлф, лричи- 
н-'Ю выхода иэъ школы «еиодготпв*е«и>1сть 
учителей Кгтарпва, Тпхтабаевя и Гадаул- 
линя для той групппы ученкковъ, аъ ко- 
тор ’Й эти учителя «е и>'Ьлн п -чти ника
кого отношежя. Преподаваже этой rpvnnt 
велось ах Н"мь и русскимъ учнтелемъ и 
только оэ>-въ предмегь препода а.лся учи- 
телекъ Тох абдевыиъ, который состоигь 
учмтелемъ уже около 8 лФтъ. Комэровъ н 
Гатауллинъ учительстауг.тъ тоже уже n >i 
HticK >яысл лФть и. следовательно, тоже; 
имТк-тъ мФхотлрую поактическую подго
товку. КромФ того, вен трое ооредф.темы 
учителями иа основлтн им-бющихся у нихъ 
свидфтельствъ, а не по кукоиу то энанои- 
ству съ ахучомъ, какъ Старается «разо- 
бкачнть» Мансур<»въ. Учнте.1я обпнкяются 
еше въ прнстрасли, чуть ли не во взят'- 
чннчеств'Ь Но. во лервыхъ. б-зъ фактонъ 
это на для кого не убедительно, а воето 
рыхъ,—учителя получаютъ жалооа1-ье отъ 
1к>пс'-нтельсгва шк* лы, а не и.1Ъ средствъ 
учащихся, тачъ чго д.-.в нихъ нЬтъ ни вы
годы, ни смысла въ пристрастги. Что ка
сается сриковъ лг!ема ръ школу.ти и тутъ 
иЪтъ никакого безларядка, Срокъ рсема 
пр одолжается съ lO-re сентября по 15 ок
тября. Въ позлн|е СРОКИ (около 13 октября; 
кркиимаюгея Т“ЛЬКО 1нй)зж1е изъ селен1й 
1Ю окончан|н поле ыхъ работъ, т. к если 
бы не рчстжугь срока прена до 1.3 ок
тября, то ffUTH кргстьяиъ. вынужденные 
помогать родителямъ, не могли бы никогда 
попасть въ школу. КромФ того, совершен- 
но непощ-отвленные не п(ннимаптск въ 
эти воздте сроки. та»т> квкъ, въ интере- 
сахъ пре‘Cuoa.iiui, желателоно, чтобы зиа 
и!я класса сводились по возмижпостн къ 
одном уровню.

HdKOheub, группа требуетъ расшнрен1я 
|юрса предметояъ. Но, нисколько лозмля- 
югь yoiotid, всякое учебное заве;<екге, не 
•'СКЛЮЧ1Я и в сшзго. даетъ толь о подго- 
тьв у, предоставляя по bmxojIi нэь него 
П'п.о.лнять свои знаш'я самообга*. BiMieMv 
А эта подготовка д-̂ я 4-хъ яЪтней шхиш 
достаточна. Ьъ ней, кром% спецлльныхъ 
предметг'ВЪ для муллъ преподаются—нсто- 
р1ч. гограф1Я. pyeexiA жыкъ,. агх фметиьа, 
reoMCTpie, счтеств Bbatnie В есяяонъслу 
ч-Ъ, ркеширенге niOi âMMu тр-буетъ по- 
ст<пеннаг>т проведен я ьъ жн нь Ш'<олы2 и 

1я.ая даннаго слтчас не-такж у«ъ-бевитл»- 
' гательпо, чтобы служить причиною выхо- 

t A  ИЗЪ школы.
Опираясь на висказян»тые группой уча 

! црт.чся мотивы, г. Мансурогь проян.'яъ та- 
' КУЮ авторитетную ревиостъ и отеческо- 
страда ie до поводу «бе.т<иорялсоьъ> шко 
лы, что можно п думать, будто онъ т< 
иненН‘> и есть нагг 'ящй—то рерн*1тель и 
хранитель мус)’лъма»сквгообразоианте. Н<-, 
настолько изв^стио, Мзисурову одкна-ов' 
чужды ^акъ HHTeieC'j пгосв!|щен1я вообще. 
т*къ N ТемскоА иусульмаисю.'й шк»лы вт 
ч*стж»сгн. Я не ошибуси если етжу, 
у > его было тодыю сь'роаиое желание по- 
глсивяться хого разь въ газетЬ свое»' 
П11.|П))сыо. Б11ДНЫЙ обличитель, жалко мнф 
В>сь| Вы не знали, ьакъ стыдно голосяов 
пы*ъ ибииаен1смъ грязнить популярную 
газету.

Учггель Ко.'наровъ.

О тъ  редакц(и. Пои&шая пвсь«>' 
г. Mauev puHu, (le.’iaBnio иб Ь1ца.а<1дат|. 
мЬсто пропитому MH'biiio}. Отн-lbn 
Кома]и>ва, покадырдетъ, что зат|юну- 
тыГ< вопрось весьма ВАЖНЫЙ. Г-шенем 
оАсужденге его но ножегь лринестг 
НИЧОГО Кр01ГЁ ПО.ТЬЭЫ npR  уС.1иВ111 
KOHe-’iRi', оерьизыаго ОТ11ОШ0ы1я кх 
BOUpOev

Т гапрь W 1л^зь\ча.
Концертъ ntamiCTa П. Эггерта.

ПЬнистъ г. Эгггртъ,—професСоръ Бер 
линско консе влтор'н, кдьь значится вч 
а^ишачъ, об.'адяегь въ огромникъ коли 
честв-Ь техникой, тономъ, блескомъ, лос- 
к 'Мъ и шн-оиъ. которым,) обыкнввенно 
вждФютъ нынЪшн1с аыдяющеся п1а>тсты- 
аиртуозы. Но, подходя къ нему сь клсшта 
Сомъ, какъ къ му.-ыканту художнику, мь 
10ЛЖНЫ констати овать, что емт иг д>зста- 
стъ MHtnmro Г'го, что ммеяно д]ц|а-гь му- 
хыку,—не достаегъ гчуб.-ны л проннкнфие- 
н!я духокъ интер>|рет>Фуемаг<]гроиз£еде|41я. 
ЕИзьмечъ испо.’<иемну1и имъ сонату—апг>'ас- 
ciuHary Бетховена Въ осн >г6 этого орл 
H2NvAeHi« лежать гду̂ ОкВ! (итходшическ^^ 
псрежийлн1я, лроннкнутыя Духомъ мрччка- 
го втчачн1я нъ бх>рьб1| ет жизнью,—«то 1 
настрой Hie -оснооной тонь гешальний I

вегргвожеиной бетховенской души. Эту 
Сбиату г. Эггертъ играеть орнжо •» аи^ 
eerairrcK-', сь ики»»и те еаитммятпъны- 
мп портами, ceerpuiemM чуждыми ат«м> . 
нроививлннп, сь пастояиними перемфномм I 
тгяпл, даже въ ваномъ лредлохент. Кро>' 
мФ скаавниаго, г. Эггертъ во 2-ой и 
частвяъ не исполнчлъ у1из:,иныхъ компо 
зиторомъ [епрмзъ, иэтммънар шнлъфор- 
иу прстааеденн!, ЧТО уже совсЬмь мепро- 
стительн ь Ужъ если играть сонату, то не 
нужно ее спФшнть «кончить. ЧреэмФрные 
темпы во всФхъ произведен)ЯТЬ, нсоолнеи* 
ныхъ niaUHCTOHb, кромФ <Сашрапе!1а>,Ли' 
ста, до утрчты ратчич-скаго рисунка, иъ 
особеиности еъ Presto поелКшей частя 
сонаты Бетховеяч, преоюди и бааладф Шо
пена сридЪтеяьсгнуютъ с45ъ отсут- 
стэи ху.,ож(Сгнекнзго чутья. «Сашра- 
о<Па» Листа—блестяща* и крас'^ло вапя- 
санная аъ техиаческомъ OTUOoetti* вещь 
была мсп' лнена съ изун»гт1.-.'гьнымъ совер- 
цкнствсиъ, чЬмъ рызвалъ бурю аппдоди- 
сментовъ. Я полагаю, что я не ошибусь, 
если скажу,—мко Бахъ. Бетхооемъ к Шо- 
пень отсутствумгтъ въ этомъ пиниегЬ; 
но огро'иая техника, а гл1Вное легкость, 
съ какою омъ преодод>ваетъ осЬ колос- 
садькт трудности, обезпечиваютъ ему 
большой успЪхъ у широкой публики. Я 
сказать выше «(има». нбо г. Эгг^тъ еще 
сивс мъ молодой niaHMcrb: пожиаетъ, ыно- 
г.*е псреъиветь, а это углубить егодушу 
и раоиирптъ его кругоэоръ, а тогда онь 
п |йиегь, что «музыка», по выракейю Бет
ховена, «доджпд высекать огонь изъ ду
ши», а феверверкъ—не есть цФль музыки.

Я. М

8 к т и  кзь экспедицш П. Н. 
Козлова.

В ъ  аептрааьноГ! Asia д^бствуеть, 
КАКЪ нзв-Ьютио, уже STopnfi годъ 
■экипедищя аолЕй И. К. Козлова. Д. 
Н* Анучпаъ получплъ отъ него пись
мо цзъ  оазиса Гуй дуя, оть 31-го 
октября IU08 года, съ  н-Ькоторымп 
подробностяма о ходЬ окспедищн. 
Лрпоодимъ R^KOTOpa* кнвлсч«н1я 
в:гь этого пвсьма.

Поздрапьте эксосдвшю съ  бла- 
гоп олучеы т окоача1п «гь  второго— 
кукуворскпго перщд». Удалось ве 
только поа.1аватъ по озеру Куку 
вору, во и посЬтпть его тивветвев'- 
выв островъ Kjficy. Среди куку- 
но[>скпхъ тавгутовъ в  сннввскнхъ 
Бвт.чвпевъ ВТО обстоятельство про- 
взвело сильное впечвтаЬв1е; васт. 
CTO.TU еще 6од'11в уважать и отно
ситься предупредвтелыгЬе. И зъ  Дыв» 
х>авь-11на еяспедишл шла т^ч-мя 

I отрядамм: а —-середнвой съ  главиытгь 
карававомъ; топографъ тащилъ *■§- 
вое врыло по Гань-су, еа часто, н а
селенной дувгагшмо; этотъ мой 
ношпнкъ впервые поставшгь ва  кар 
ту каявав1я девяти вовыхъ городоьъ; 
справа гаелъ геологъ Червовъ—евд- 
чала пустыоей до Л янъ чжоу-<{>у да- 
л-йе черезъ хробетъ Цань Ш авь ва 
Д атуагъ. В ъ векфдо1»о1гь до снхъ 
поръ раВов-Ъ Черяову удалось сп- 
крытьвъНиаь-Ш .тя^новыоледвпкп .. 
Вообще в ъ  втогь пер1одъ проЛдено 
главнымъ карнттномъ и двумя роль» 
Ьздамн, со съемкой маргирута, 2 500 
веретъ, оинрающихся на трн ш>- 
выхъ астроноиаческмхъ вбселготяыхъ 
пун1:та. Ы«1Г*бС'Ьхъ путяхъ велись^ 
аетео|юдогычвсв1я пвбдюдеы^я, вы- 
дающ1»гся точки опред-1;лялись пш - 
сометрпческп, собнрались коллекц1н 
геологическая, «оологическая в 6о- 
та.1вческая, носЛ-гняя, впрочемъ, 
толььо про г.та0номъ караван'Е; 
это ко.тлекши эавлатвюгъ пъ roiVb 
солодный р я 1ъ  обраяцовъ. По этно- 
гряф1П собр.-1ны рлзлачнне предметы 
будЛЛскаго культа и тпбетскЬ) вап- 
ги, т-акже порядочное Ч)1с.ю обра.з- 
цовъ ЕитпПскоЙ жпвопвся; располз- 
гземъ также многнмп собственпымн 
«фотлграфпческямв снимками вндовъ 
и таповъ ваъ  посЬщеиыыхъ м4]етъ“.

(Р .  в.)

Русская жизнь.
Семинаристы и утгверсятетъ . Изъ 

KieucKoA духовной семннар{н угодеио 
37 воспйтанииковь за неблагоповеде- 
Hie. По словамъ «Русск. Въд,», эту 
и8ру стачять РЪ срязь сь обнагужен- 
ней не^дкяно а репнекой юсяскихъ 
семннарисговъ гь воспитанниками 
другихъ семимарШ по вопросу о хо- 
датайствЬ передъ Госуддрстне^ной 
Думой о-воэ.та-ов.тен)п для семи»з> 
ристовъ прежнихъ врагь поступле--!* 
въ университеты.

Больной адмнпясгрвторъ. На-дняхъ 
въ Ставрополе сридЬтельстзовали ду- 
шевно-бия< нога офииерз, заннмав<ла- 
го должность уЪзднаго начальника въ 
Закавказье.

Ьрачи признали, что офииеръ этотъ 
стралаетъ ^а.-Устройстномъ умствен- 
ныхъ способностей давно, и что онъ 
уже въ 1903 году находился ьъ та
комъ состорн'н нервна о рэз-ггройстна, 
что не можетъ считаться ответствен- 
мымъ за свои поступки. Осво'^ожден 
онъ отъ ГО.1ЖН0СТИ по болезни въ 
декабре 1906 г. Такимъ образомъ. 
тамечаетъ «Чов. Голось*, — выходитъ, 

еловекъ, будучи невненьемымъ, боль
ше трехъ съ половиною деть эани- 
нималъ тяжелую и ответственную 
должность уез.тнаго начальника, да 
еше въ ренолюикМ1Ное время. Что 
творилъ онъ во «ввереиноиь» ему 
уезде -мы не знаеиъ, но представить 
себе эго нетрудно. (К. U)

Въ Poccin бол^е н е т ъ  «гр''ждякъ», 
а есть «обыватели». «Голосу Мо- 
кьы» сооАщаитъ иэъ Керчи харак

терную подробность сборояъ пожер- 
г-О'-Э' 1й въ Р0.тьзу посградавшихт; 
|ри Мессинской катастрофе: Керчен

ская админьст[ ац я запретила въ впэ- 
зван1яхъ по поводу пострадчяшихъ 
отъ земдегрясешя обращенге «гражда- 
<е», мотнви|^я эго те«ъ, что въ 

Pxciu HtTb «г^ажданъ», а есть «обы- 
атели». Запрещен-^ос слово замене

но словаги «добрые люди».
К ъ св1»ден1ю изобретателей аэро- 

]|лановъ Вотъ перечень главневшихъ 
премЫ, открыт(4хъ ддч м'-обретагечей 
1Эроп^ановъ всего м«ра въ 1909 г.:

1) Приэъ и «кубокъ» Мишелеш». 
)а □.''олетънаибольшаго ра.эстоян1я по 
i l  декабря: 2о0.000 франк<гвъ.

2) Перехобяирй «кубокъ ав1атики 
Гордонъ-Беннега» въ продочж«н|ч 
• рйлъ д еть  1909—1911: по 75.000

фраикоэъ и ценному лроиэведеч1ю 
искусства, спгаяостъю 12.000 фрям*
К09Ъ.

3) Призе газеты кОаУу Mail», за 
пролвть Лондонъ-Манчестер ь, съ тре
мя разрешенными оспновками для 
пр!ема топ.лива:ддя ачглмчанъ—12 000 
фунт, стеря., для кнострвнцевъ—  
10.000 фунт, стерл. (100.000 руб.)

4) Призе Дейчъ де-.та Мерть, за 
персуетъ 250 кмлонетроаъ: 60.000 
франковъ.

5) Призе Дейчъ и Рюинзръ, за 
оере.тегъ чрезъ Ла-Маншъ; 37.500 
франковъ.

6) Призе газеты «ОаПу Mail», за 
оередетъ нзъ Франи1и въ Ангд1ю или 
обратно; 12.500 франковъ; въпосдед- 
н к  дни измененный та<съ: за  указан
ный пере.легь въ течен1е 1909 г. зо
лотой кубокъ и 25.000 франковъ.

По акушерству мжепоошь болеэняиъ— 
втави. ч т .  и суб*, етъ 9—10 ч. (а-ръ А«, 
Я. ПреОсмаяъ).

По кожяапгь и сифшкет—‘П01Ц среда и 
ОГГИ, отъ 12—1 ^  (^ръ II Ф. Ломввишай) 

По глаэвыиъ б а ^ ю т  среда а суб
бота— отъ 2—Э ч. (iep> Киркеяичъ}.

Нужна прислуга.
Череяичта* уд., М 9, яр. Z

Нужна ОАИкокан п р а а у г д
Жлидараккжц 24, кв. Г. t

Пр1еяъ амбулэторныхъ больнът.̂
Нужна гогничная. зияющая свое дйм, 

съ рекоме»дац>лми. Бу.аьАрмвя, 
д. М S4, »я. Пспояаать. 3—2М

1Цмц|цл 1гухар«а жеищнка оами1''ма>. 1лаи 
| 0Ъ Факультетскихе и ГоснтаяьныхЪ) уп1пв южн ая деенав. Двормкк.»» уд., 
Кдиимкачъ Имяераторскаго Томскаго] 28, сир. хоэчегь. беэъ иасвоэта ие

1 Унимрсктега въ 190S—1) учев. ииу. I___________ o ^ x o j i r n ._____

j По ю у тр о в » .» . 6о,Ъ эн»ъ: 00 ооно-'ТрЙуСТС!
Л о ь» » .« ъ  и пхтиицооъ оть 11 до 1 чдс. Уоодтк у г ^ о р о о »  о АвшовооН

До«кк10-А»сгандроо»чъ | , ,  ■, M.0oorot«.,V. .Чы«ооов. Ч-И9
По внутрсянияъ бодЪзншгь: по втор|о..]][

I каиъ и су ботаиь. огь 12 до 2 час..; по! 
б-'>*езмямъ нгса, зела и гортани, помстеер-i 
гамъ вь 6 час. вечера. Больнм, Ж1Д‘к>иве|
1ЮСТ)ПШТЬ ОЪ Юшнпхт, ОС«1ТР»ООЮТС»|  ̂ ^
ординаторами ежедневно въ 10 час утра., __ 14 32 S—69Э
Орд. Проф. Курлоаъ. * ^ *

I По хирургичесъ'ихъ болгЬзяямъ: по ооие- ШЯЯЯШШШвЯЯШ^вЯШЯШШЯЯЯШЯШШ

Торгово-оромышя. отдЪлъ.
Къ Ирбнтской ярмаркф. «У. Краю».

соовчцаютъ, что станам Камышловъ, а ри
ской жел. дор. завита грузами, идущими 
в> Ирбитъ, пиэтомт товары на станшн 
Екатеринбурге яыгру'«аюгс<» иэъ ваго.човъ 
и отправляются въ Ирбить гужевъ. .

XjriMHax отпраакж Н&чальннк>1гь с*г- 
бкрск а жеяЪэнви дяроги сделанъ телег- 
рчфный зчаросъ окскому и че-'ябикскину 
биржевыиъ коинтетанъ о прнчинахъ ркз- 
каго 3» лослЬинее врекч понмжоля въ по- 
ступденЫ х.геоныхъ грузовъ для отправ-н 
по железкынъ дорогам-ч. Вместе съ тЬ-ъ 
»ачал-1Кикъ дороги просить с< общ ть, ка
кое количество, по какикъ каправл(«1внъ 
и въ ка-ой oepiojb иреиекн вредаолагаег- 
ся отправить х .ебные гр)^ы. i

ЧелябпнсюЯ биржевый кояятеть въ сво-1 
еиъ отьете yxjsuaaeTb, какъ на одну изъ! 
•■рмчи*гь yift-HbairHtt хле!'ьыкъ гртзовъ, на 
карантины, установленные на гган>-ае ак- 
иолмне ой области л тобольской r^erpiiia, 
которые задержавають гужевую д стаи*у. 
хдЪба ка стали я догогъ, ка лронсходивше 
въ пос.1едмее время сн-кеные буганы, а' 
также на npoatixaraiouoxca отмё-ку въ 
накладвыхъ о качестве осстуаившаго къ 
итараьке хлёба. «Г. Up.?.

Масаявый рынсмсъ аа 1908 г

Къ тчалу пастоящаго года, пиактъ «С. 
1. Г >, обрисовалась картмна экспорта ся- 
бярскаго масла на рывки Западной Европы.

По врелпрятельнви разгаботк* ивтгра- 
адо-^ вередвиженм ггузовгь коянчестоп 
«а да, вывеэ ннаго изъ Сибмрн, опрсд'в- 
ляется 8Ъ •2.*;73.239 пудогъ. Происый годъ 
далъ И.084060 пудовъ, что состав.1яетъ 
разницу въ t< 0,771 пудъ.

Что касается э спорта масла изъ Евро- 
пейс-гй Росс1И, то цифры говорятъ следу
ющее: лроияошла также уменъшете:

Отправлено наела:
За 12 irfcc 1907 г. . . .  2.7»5>7<9 п.
За 9 мЬс. 1908 г. . . .  2.40Л О* п. 

Рлзн-ца вы ажае^ся въ . . . 382 847 п.
Изъ данныхъ «всляныхъ отправокъ вид- 

но, что экспортъ черезъ Ригу и Виндаву, 
сократился, ио зато увеличился »ъ Новый 
п >ртъ, С  Петербургъ и друпе внутре<ше 
рым и.

йывозъ въ Гермаиш сократился, въ Ач-' 
гл т  SH.'vwMTC'TbHo воэросъ. Въ сентябре 
месяце 1907 г. Англы приняла русского 
масла 7-*.259 пуаоиъ. тогда иа-гь въ тоиъ 
же месяце иыиешняго года 257,926 пудоиъ.

По сообще№ячъ иэъ чгстныхъ источчч- 
кпгь экспортъ русскаго масла въ Дажо 
противъ прошлаго года не изяе<ипся.

ГГ. ГОЗЯеКЪ)
делъникаыъ, средамъ и пятннцанъ отъ 9 

'ДО It час зггро. Проф.11.Н.Тиховъ.
I Пп хирургмческячъ боле>кямъ: по втор- '
1»нкаиъ, четаергаи'ь м субботамъ, оть 9до) _ .  ^
■ l l w .  .осмш .ь » гчио.ыы» только въ Арто 11 Ко-
Ц ини»,... оо .Т(.ря1|ки1ъ .т ъ  » до 7 .„с. « '“ "шро-ъ. М аш ет» е» ч . 6- Твао- 

Про*. Н А. Р о т» » » . 1»*'Ь Гро»»».-» .ы А о^ првелг-
По жввтхгп бод11з:11|«ъ: по вторникамъ, тж«д|*ыю съ 9 .  утра ро 4 .  в г и »

четвергамъ м cy66oTBMV отъ 10 до 11 час) -----  - - j -л и о
утра. Въ а<с>’шерскомъ сгтделсит пр1сиЪ|
рожекицъ ежедиеочо, во всякое время дия U j„„ - отмпанм и в н ь  мх шоваа 
и ночи. Орд. Ироф и. Н. Граммттмкати I u jfilai И;!ЙС.Ч|П1 М]1йЪ СЪ Жв111.

По глазнымъ ' олеэнЕмъ по поиедельг! Двпряиская. Дй 16, Кусохраково.! 1 
никамъ отъ 9*'. ч.до II ч. утра, сред-- - -- - -  ---- ----- ------------------------

HvtUU2 отъездъ до Петер-
n jn li la  бурга иння или бонна къдетямъ. 
Ааюдмварьеьская уг. ВульяарноД,д. .4i 2-9, 

кв. ршкеиера Жо ловсхаго. 1

Нужна нуцркэ.
йухогская улица, .>ё 12. верхъ.

I четверть и суб^та итъ 10 до ч. утра.
Прчф. С. В. Либанояъ.

П-> дЬтскимь бьлезт1гь* Првф. С  М.
Тиявшеяыиъ гнесте сь ордяиатогажи по 

I пемедельнюанъи оятып(аиъ: въ остальные 
' днч, »ро1гЪ ярпзлтгховъ, толыго ордияато- 
рамн Клиннкиогь 10 до 11 час. утра- .

Покожиымъ м век^нческг1гьболезжшъ:1______________________________  ___
по гоп«д1иьнпка»ъ ■ ср о ая .^  огь 1 до 3 [ „  жшщона ».,« дЪвупк» по xoj. ■ 
« с  « пптпяшпть. огь  17 до 2 час. Проф т г т ч у ч  11ч».
А. А. Линдстре1гъ !та1ггь, доеосггтб<-В- «’Всдълвмтелю Ю ру*

По УШЯЫОЪ вО1ЙЗН«П|М»ДНВОН0 0Тъ11 " 7 ' -  f  J „ e ,  ” l
ДО l2 час дня Проф. ПИТихооъ. ' ____________________________

{ЦуШЦО приелуга для комнатныхъ усяугь 
|П |Л |П о лрч.1ична11. одинокая, бегъ пас-

I' порта не пршгедить. Елаиехзя, 18-S2 > icpxb

Гшияив'‘а " ивльчикъ »ужны Ног,ыено- 
. 18|1В1Ч1ба irp a , ИонастыгС1Пй B tjs  Д- 
' •'8 0-19, Герштича, Ксионову. 1

|Ц»ш ио 1>рчслуга вън'бодып«есеме'''СТво 
; ПТШПй Игорная, Яг Якцвенковой, Л  ^  
янкэ; ватугамениаго дома, uepea.'i дверь 

отъ воротъ. 1

Мелочи.
Рдздёдев1е труда у варшавскмхъ шуд- 

дероаъ

Варвпепо* газеты сообщають, что хе- 
ле>иодпрожиые шуллгра поделили между 
с-1бои«1фгры вл1.*н.в». •Крьгпкшская» груп
па омеряруетъ между Варшавой и Бело- 
стокоиъ, «гоаевскав»—между Варшавой и 
Кояелемъ, и «сед.1ецк«я»—на брестской 
лин)Н. «Новички- принимаются лишь по 
уплате «иступного-, дохо^ящаго до 200U 
(\б.|«й J].4u»ie зара(^Г|Ш> на ковельскоА 
и бресгскоВ лишякъ. «Гол. Пр.».

Феноменадьи-’Я роженица.

Въ Негачевке.3тнаян. у.. Веронскую губ., 
пронаоше <ъ феном-иальмый случай. Кге- 
стьянга Давыдова разрешилась оть бре
мени четырьмя младенцамн. Двое умерл.-, 
2двое эдори&м. Сама роженица в «лне зцо- 
рова. «Рус. Сл.*.

ФортепЬио-скркпка

Въ КаменещгПояольсге местный форте- 
такный настеръ иэибре/.ъ рояль съ кмн- 
ташей скрипки. Иисгрунентомъ мо«и<- 
польз'-ваться, к-къ обыкмоеенныиъ роя- 
;;емъ, и при желант получаются звук>1 
скрильи Со пккинцаннмеатьнъ рояля.

«Гол. Пр.».

ЯВИЩТН|Е ПОЪЗДОВЪ
по Свбвреаой ж . хор. «ъ 16 оах. 1906 г. 

О Т Х О Д Я Т Ъ !
•) BMtox-MS. lUMoia .V 3.

~  ВРКшГ
Петербургск. I Мвет»о«.

Со ст. Томсяъ. . 35(7 хна 7.29 веч.
И ежепмпови 4.Э8  ̂ *17 „

отвозвтъ оассажжровгь ехахвавво в а  почт 
n a o r u . в . Ж Ч 8 ■ 5 гзаввой хишв лъ 
стерову Чалжбкпсаа.
IL .4 а отарвв. в»ъ Тайга 9 веч.) 1е89 яечв 
П. Б „ .  ,  10.1 я. I L40 B04U.

ый» .8  5

Спргво‘1ный отдёпъ.
о  Т Ч Е Т Ъ

о выстевке. 1-ая перюдическая выстяяка 
карп-иъ, скульптуры и пр.-кладного ис
кусства Томаьнхъ художмиковъ,  бывшая 
оипч<тг41 съ 9ь дска'^рн 1Ч0Я г. по 6 ян
варя с г., дала слеа\-к)Щ)е реэультат1Х

Продано входи, билетогь учищимся по 
15 к. 39" шт.—''8  р. 50 к., иеучашкчся 
по 80 к. 1917 шт. 575 р. 10 к. Итого 4 07 бил. 
9 »3 р. 60 к., каталлгонъ по аО к. 1338 шт. 
133 р 30 к., афишъ по 10 к 4 шт. 40 к 
Всего выручено 10Л4 р. 30 к. За покгы- 
•пекъ расход'-въ по устройству выставки 
3 0 р. ЗУ к Чагстая пргбы.ль *74 р. 00 к. 
р.спределена между «сгромтелячи. Наи
большее поебшеже выставки д1СТигаяо610 
чел., на^Мгньшее ЦО ч̂ -л. фъ день. Ир да
но йсе'О I4T вещи на сумму 1637 руб, въ 
числе иоторыхъ 3 вещей экспонентивъ 
(тоимисткс 29 руб., сстальныя 137 вещей 
Н‘ сумму 1б ’8 руб. гр> даны устроителями 
высталчк, съ как»»-й cvMMH (1ь24 р |  и 
сделано 10*,*отч>’С ен'1е«п> оежмяоД фомдъ 
на устройство РЪ Томс-е художественной 
U колы, асеги 162 р. 8U к.

Устроители ямсгаяки приносятъ свою 
ис-реннюю б."агод*рнпсть заступающему
должность ГОрОДСКО.О головы И. В. Б 'ГО- 
а".->ону и члги:|гь городс'вго упраяленщ, 
ачалпяику почтово те^еграфипго округа и 

эа-еаывач1щинъ школами пъ Готлелсяонъ 
доме, за пред* ставтеше noMe>ueHiA и ча 
го eucTste, оказампов устромстьу иуспёху 
выставки.

По поручешю Towci-MXb худпжииуо-ъ 
художникъ 3 . Рокачевск1й.

Со сх. Томсвъ . ■ 12.5 воч. I 9.41 вочв
,  Н еж еввнов'а 12.40 „  [4.19 „

«лвоамтъ ваосахврееъ по ахтавиам-ь, ко- 
в«зел1лМвя«и«ъ, средамъ и четмаргахь ва 
саермй в. ТА 2 гдаэв. лыа. в  ехедаевмо 
на п. те 6 гзавн. авж. в-ь еторову Ир- 
хутеяа.
П . 7i 2 отвряр.яоъ Тайш  4.50 воч.) 8.29 утра. 
П. 76 6 . н •  6Л2ут.{ 10.11 .

S i «м.-пяееа«. Л  I t .

Со ст. Тожехъ . . .  2.Ч) яоча |в.29утра. 
,  Мвж»вмиов«а . .4.26 „ { 7.5 «

отвсвнгь ехедвевво лаесалпгров-ь на п. 7й 
4 глава, дна. въ  сторону Иркугсаа.
Я . *<■ 4 отарав. вжъ Тайги 8.4 утр»|11.43 у 

4} тол.-пассах, 1 3

Со ст. Гомегъ . . . 4Д5 вочв | 8.14 утра. 
,  ,  иехеянвовва . Б .и у тр а! 8Д5 ,

отвозить ехедвевво пассахнровъ на п 
.4 12 глава, ляа. г ь  гторову Ирвутсаа в 
на о. .4 11 гзш и, лнв. в ь  сторону Челя- 
Ли «ска.
U е  12 ы арав . ваъ Тайги 10.6 у. 11..4& два 
я м а  я .  •  9.41 .  11.20 ,

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-пассах. м«м* Д- 4 ,

На ст. и ехеаввоваа  11.10 утра | 2.49 хяв 
„ „ Тонежъ . .  . 1150 ,  I 3.29 „ 

привозить ехедвевио пассахмронъ сь  п 
.>» 4 главной амв. оостороии Чеоабивсаа 
LL 7Й 4 ырнбы в.въТайгу9.11в.| 12.Ш а  

Z; тов.-пасеах. помО» .V 6 .

На ст. Яехеввновха 9.з9 утра I 1.28 дня 
,  ,  Томекъ . . . 10.30 ,  \ t J i  ,  

ираооэвгъ пассахвровъ со eaopsro п .  .4 
2, оо пятняа.чм-Ьу иоаедезьннг:а*ъ я сре-' 
замъ нзъ Моеввм п по четверганъ изъ 

I Петербурга ехедагяно съ в. ^  6 главе, 
лив. со стороаы Чедябииехя.
[L .4  2 прибхзв. въ  Тайгу 436 в. ( 8.9 ут. 
П. Л  6 ,  ,  ,  6.42 М  9.21 ,

S) сое. пассах, X  Х 2

Н а ст. Мвханнновка 2.16 хвя. 6.55 веч. 
а •  Тсч|ссъ . 2Л» •  I 634 щ

привозить ехедвевво паесахировъ еь  о. 
.*4 11 г.таав лни. со еторочы Иркутсса а  
с ь  в. .4  12 главы лав . со сторовы Челв- 
бввеха.
П . 76 11 прибив, въ Тайгу 8.41 ут. (13.20д. 
и . .4  12 ,  .  ,  0.36 11.16,

4) тов. пассах. «юааН X  7*
Н а ет. Нехенвис»аа 1.24 вочв | 6 Я  тт. 

• • Томсаъ . . 2.5 ,  I 544
провозить ехедвевво пассахпровъсъ п.о. 
.4 .e  3 н 5 гиамм. лив. со етороиц Upayr- 
ска.
U. .4 S првбыв. въ Тайгу 6 веч. I 11.39а 
U. .4 э  .  .  .  9.11 .  f 12.50а

Нужна щщг одингкуп,
Ншпггмнскзя. .N4 11\ спросить въ лвьк* 1

место одна куяаркв другая пвнв, 
гран т ,  обе О.ЛН' юя и 1;еЗоыя. 

Шуяихигсктй пер., д. .'б 16, кв 1. 1
1В(1Ъ

ДОС семейство, yirft« г о и -и т ь  
Бульварная. 7й А 1

Нужна ИЯ1М, 1ч>идичная, гранотнаы де- 
вуи-ка. въ ребсику a^ls деть. 

Торпшан ул.. д. ^  6v ю . 2. 1

стряпка ОДН1НЖ я, Ефрем'<вс ад 
у.чицз. доиь 76 9, фмФгель, слр. 

Кузиецое*. 2—730

грачка и одной прислугой 
щ>1на мхи дъвушкх Пески, М*а»> 

Подгорная, д, J4 11. Ковригина. 2—715

Нужна

Нужны
Одной прнс угой нужна одинокая, дгреяев- 
Ская, въ небольшую семью и квартиру, це
на 6 |ь  Воснресемоса» гора, Иркутск^^ь*-- 

А ^  2<’, кв. А >

Ищу H t  ртп  кухар-и, могу за одну. Б.- 
InuuiU  |^ р  ичпая, д, Баринова, 
М 23, отъ воротъ 3-я дверь. 1

Нужна кухарю. унЬюшая самостоятель
но гоговмть, TpestXfl. Нечлевскав 

уд., д MoJOiKOBCxaro, 2 ', кн. Z  1

Д4|}шн
___

Н цзркз

нщегь место горничной кх| 
— къ детчаъ. Воспресеиская* ул., 
д. Ф)ксмана, J6 10, внизу. 1

ншетъ весто, пожкавя- Со;^ 
ДаТСкВЯ ул«*ча, 3643, СиоШТМ- 

на, во флигеле. 1

Нужны: ГЛПРЦиОЗа кучеутъ съ убор» 
|ИРп|ПП(1>1|  кои двора и

прачка. Тверская, 4-̂ , вверх».

Ищу

Нужна

м-Ьсто, дереаеяская молодая д'кауи» 
ка. Еланогая, д. Суряновх 26 14-1* 

О'Рь мъ средяежь этаж* 1

irVTOnUA умеющая хоосшо 
njAOjJnuf готивить. нежно съ 

иуженъ. Нинпг11нсхая, Я  3. 1

Редакторы-издатели: I. Маливо»ск{й 
М. Собоаевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т.
З у б н о й  вр ач ъ

Maretii Лльбертовить МРШ.
И с к у с с т в .  8 / б ы  о т ъ  2  р .  

КОРОНКИ эояетыя, форфор. и др. пломбы- 
УД 1 ЛЕШЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 

Почтамт., д. Харитоновой, 17. Телеф. 993.

Ищу м4 атл горничной или одной прм- 
nOlilU слугой. Ко-дръТЬсаскаму, 
д. л  41, оостомхы1 дверь. i

УРОКИ и З Ш Т 1 В .

Стул- lipeoopaxcr некая ул.
М. А. ApxaHrejiKKiA. 2 23 9

Б я  ЦП ив(етъ ко ии ту  за уроиъ. ПЬч- 
• 0~ц1| таи гская ул , >6 2->, кв. «iuno*

I спр. Юша-ову. 2-1̂85
Ищу место «рте'ьщикв, кассира, заведи* 
вавщяго товарами, поручеи1«н 1 иля н о ^  
торшика, имею залогь, могу аъ orbexaw  

к-|1одгорн8я. д. Я  13. Н. Е. Ильичу.
2 723

Нужна бониа фганцужгнка къ чггырю^ 
.тЬтне« девочк4. Монастырская ул., д. Со

сун- 8 ’, >4 4, кВ. Добролюб<<ва. 3—2825

Фсльдшерица-анушерна
нужна въ Сир* питательный пЫютг- Сё- 

ло'̂ ерская, 32.

Ищу уроковъ, успешно репетирую и г.>то^ 
:.ю. Уг. Коидриьевской и Загорний (Болв- 

то'. Сир въ лавке ilacryxoea. а —.viS

Готовлю и ренеюрую
курех Татарская ул.. д. .»? 8, П ионорея/.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЙН!1ЦА
ТюггаД Овмиям

СЪ п остоянн ы м и  к р о в а т я м и  для нуес 
даю щ ихся в ъ  о п ер ати в н о й  помощи.

Пр!енъ аибулаторныхъ больныхъ оо х>«- 
рургичгсяимъ бол’бзняиъ |лроф. В. М 
Мышь)—вторникъ, четвергь и суббота 
отъ 11—12 ч.

По виутреиииагь болеэтмгь и детеявагь
по помдельникаиъ илятнииамъ отъ 9—И 
'прсф. М. Г. Курлоаъ); вторкикъ, среда 
четверть н су б ^ т а  отъ 9—11

ПРИ СЛУГА.

Umu м Ф пгл И9ИИ, опытная, имею ат- 
П Щ  RDUIU Теста ъ. Никольская, д 
Мелодчалияояе, 35, слр. въ пркстрой1гй. 1

Нужна д11Вочка л1ть 14—15.
Дворянская, .6 12, л'иход. сь 11-2 ч. 1

Нужнз леревенскан дЦшкэ.
Спасская, Я  29, кв. 6.

Вухеялтеръ опытный съ много.четней пиб' 
неродной праК'Имй, пр* лягаеть сво- уг- 
.туги. Обмшаться: Милшенная Ь7, irp«e.

4-?12

Нуженъ помощнинъ ездовнякэ,
Никитинская, 58, Иванову. f

Нушенъ репетнторъ го русск. яз., за 
Ь идее. гимн. Адг.: ПочтлГГ-, 

пред, ка Сиб Ж. .*6 >9391. t

HiBvTb къ д1)г«мъ уч-iM нли уч->’Цу фрИб 
и нем. яз. (влад. практ.). желатглкко бы 
1гъ одномъ ди«е и пренмущгстагнно эя 
столъ .хорош*й)и Кейнату. .'«ияг1Л не ве- 
пбе 9 час. Усдовп. *-асы занят!й Гутр иш 
веч4 и адр. «'нсьменно: П<.чт»«ть, п -̂.уъявь 

спр Сиб. Ж- Л* 2Й1’ CnluBHP. I
lllltf иоипанюна Г0Т0ВЧП.СЯ на »ттс-ст»гв 
1!Ц/ ирелости кь  декабрю 1909 г. СМ1̂  

марс*1Й сер., Я  6, доиа после 4 чае. f

I  заводь Курляндь tpe- 
.  “  буются приказчики для

пчвны.хъ лакок», съ залогоиъ. 3,«1>сь-же 
требуется кузиецъ. 1



6

Н)[жны столяры краснодеревцы.
Воскресенская ул., д. X 10>12, Фуксиана. 1

ifigATAa квартира два этажа, подъ тор- 
VAaolwfl говое или честное заведете. 

Ямской лер. 2, спр. хозяияа. 2—673

Ня P»HiarTAni опытн. няшии. дешево Ui ibMioMUOD прнним. учен, всевозм. 
верепмеку коп1н програмиъ. Б.-Подгорная, 

Л 69. 8-2161

Бтяввтгй <!ольшая, светлая комната съ 
VlABCIbn обстановкой. Уг. Спасской и 
Ямского пер-, д. 76 4-2, кварт. 1, верхъ.

2-2284

Шести недельный курсъ кройки и шитья 
по методе директора Берлинской акаденви 
Мауреръ, плата за курсъ 10 руб. Солдат

ская ул., д. 24, кв. 1. 2—2195 1  ПРОДАЕТСЯ ДОМЬ ||
т  въ центре города, вблизи базара, ( ' Д приносящ1й доходу около 2000 р. въ j 1 
8 годъ, съ переводемь долга въ баккъ 1 
#  (3360 р.). Никольс»1Й пер., 76 14. f  Д 5—594 11 
;Р,:|ЯсеДс»фоафсофд:ф}ос<ЬэоДоодюИ|̂ ВодИ” ФОД

Студ.-техн. (реал.) Паньшинъ, репетир, и 
готовить. Ннкольсюй а» ., д. М 19. дома 

съ 6 ч. в. кв. Пмльчъ. 2—2201

кройки и шитья и
верхняго платья, по самой усовершенство- 
ваннной методе. Курсъ 2 месяца 14 руб. 
Занятая огь 10 до Ь члс. Выдаю свидетель
ства. Принимаю работу дьмскаго и детска- 
го платья. С-Петерб]фгская цеховая порт
ниха Л. Липпусъ. Торговая ул. М 19, д.

Фильберта, кв. 5. 6—1486

Каменный этажъ ЮХБ саж., годеяъ для 
торговли, кондитерской, типограф1и и сле

сарной. Иркутская ул., 46, Коч^женко.
4-2258

Цозптипз теплая, сухая, светлая, 4 чис- 
П0ир1П)1(1 тыхъ комнаты—21 р. Ники

тинская 56, кв. 3. 3—2137Стуа Левнвск1й ищетъ уроковъ (еяещал- 
матем. и фиэ.) или какихъ либо вечернихъ 
ванвтЁй, знаеть контор, дело и бухгалтерш 
по ав. ИТ. сист. Обращ. Технолог. Инстит.

3-595
Йт1йВТРЯ кввртира въ каемъ 3 комнаты, 
и1Да61БН кухня и прихожая. Спросить 
уг. Нечаевской и Спасской, въ отделен1и 

кондитерской Бронислава. 3-160
УйРТОПиКЯ 6ЛЫТНВЯ корсажница нужна 
Мби1ирПЦа ЗА приличное возкагражде- 
к1е, въ модную мастерскую С  И. Рудомин

ской. Лворянская, М 6. 3—2120 СпЪшно ло случаю
Солдатская 78. 3—2235

Пвитвин учитель готов, и репетир, по 
UHniniui всемъ предм. ср. уч. зав. (иов. 
к англ. яз). Дворянская 4, направо, отъ 
12 до 2 и отъ|6'/| до 8*/| ч. студ. Баранова.

3—2158

Квартира отдается верхъ, съ террассоЙ и 
поиёщен!енъ для скота за 20 руб. въ мес. 
Уг. Никольской и Юевской, 76 69. 3-2194
ППППЙОТРО домъ, годенъ для торговли, 
1фиДиС1ил съ лавочкой, очень дешево.

, Алексее-Александровская, 76 17, спр. хозя
ина, Бочановская ул., 14. 1

В. Н.Жннкинъ, студ. Универ, принимаеть 
учен, въ группы за кл. мужех. и женск. 
гимн, и на аптекарск. учен., съ 2—5 ч. д. 
Уг. Жандармской и Александров. 45-20.

4—2141 ЛтПООТба ><вартира, комната и кухня, 
и1Дуи1иП цена 10 р. Преображенская, 
76 45, узнать Офицерская 9, вверху. 2—632Студ.-техн. готовит и репетирует ученик, 

старш- клас по математике и ^зике. 
Никитинская 41, Ворсукъ, от 3—6. а—2181 ЛтпаоТРа квартира 6 комНт тепл, ват., 

и1ДнС1иЛ есть помещеже для скота 
Тверская 48. 3—650Студ. техн. (учнвш. за границей) основ, 

знавощ. фрак, и нем. (теор. и прак-); иа- 
тем. и физику, готовить и репетир, по 
всемъ предм. всЬхъ сред, учебн. завед. Ни

китинская, 31, кв. 6, Лукашевичъ.-б—696

О-в и а и т п !  сдаются 3—4 теплыя хоро- 
DD Ц6111))0 ш1я комнаты. Почтамтская 

11, каиен. домъ i a  дверь. 3—2177

Съ ручательствомъ за успехъ готовлю къ 
весекнинъ экз. въ пред. 5 кя., въ юнкерск. 
уч , на вольноопр. и кветупительнынъ экз. 
въ ср. уч. зав. Плата скромная. Дворянская,

TiaiATPa ^ комнаты и 2 прихож1я вверху, 
bflaRMbn флигель частной мужск. гимн.

Магистратская 30, 7—154

Нунизетсв В1 jpoet
пер, д. .М 3, кв. -V 4, спр. А. R  Стрёлкова. 

РазстоянЁем не стесняюсь. 3—2143

РАЗНЫ Я.

Племянные Оыки
ва, на болоте, Акимовская, -'6 17. 2—1685

Ст.-юр. ищегь небол. уроковъ или репет. 
съ уч. мл. кл. ср. у. зав., хорошо знающ1й 
датим. яэ. Конная ул., 71 И, во флигеле.

3-226* Пристала собака вшландскШ сеттеръ. Бе- 
яозерсквй пер., .'б Iz, д. Ермакова. Собаку 
«ожво видеть въ кварт, въ 1 ч. дня и 7 ч.

веч., спр. Q. Ануфр!ева. 1
9 .  кдуватм УД<̂<1ную, не оч. далеко огь 
Мй IVlBdlJ Инст. нужд, ст.-техн. ищ. ур. 
Спец, матен., pvc и лат. яз. зв. теор. нов. 

■3- Адр.: Офицерская, д. М В, кв. М 1.
3 -  2203 ПРОДАЮТСЯ 45-голосный музыкальный 

ящикъ еСимфон'ш». народная цитра, столы, 
и др. вещи. Миллюнная, 76 53̂  кв. 1, 1Даю дешево уроки на нишущихъ машинахъ 

Реииигтокъ и Ундервудъ и принимаю пе
реткну. Уг. Черепичной и Бульварной ул, 

• д. Л  8-27. 12-1776
Тппгпи» к я ""Ч”.lUpiUDan, «1C «I, планъ на постройку до- 
мовъ, возвратить таковой по принадлеж

ности. 3 —2288П1тмгвп1 Тур гор. уч. въ 18% г. 
uiiciicpD , {,рА(сгика на меди., хромист., 
угвдьн., ртутныхъ руд. Разведки и добыча 
раэснгтного и жильнаго золота. Химич. и 
мехамнческ. обраб. жильнаго золота,—пред- 

лагаетъ услуги. Никольскёй лер., М /.
5—ГЛ8

Г атт ап г  ирландецъ сбежалъ вечеромъ 
и с И б р Ь  24 января. Прошу доставить за 
воэнагражден!е или указать где онъ. По 
адресу. Монастырская ул., д 76 24. 2—2290
Утвержд. Медиц. Совет. Лечебн. завед. отъ

З А И К А Ш Я  - З г
(Съпанаоиомъ). Пр1емъежедн. 9—1 и 5-7. 
Пров. М. Г. Вагнеръ, СПБ, Пактелейн. 8, 
кв. 23. лети, курсы въ Певловске. Безпл.

высыл. брош. 12—176

Сгудгтехн. (реал, зн, нем. яз.-теор- и 
ipaKT.) ищетъ урока, желат. уч. иладш. 
хласс. среди, уч. завед. Адресъ: Нечеаск!й 

пер., Л  20. кв. 4. 3-2008
Студ-техн. (клас.) готовит и репетирует 
по всем предметам ср.-уч. зав. Согласен 
за комнату и стол. Ярлыковская 13, кв. 3, 

Бутаков. 3-.2127 Орв Овюроввоп Е»рв Кочершевко
маходится чтецъ Псалтиря по усопшинъ. 1ГоТАПЮ ** репетирую по всемъ предм. 

IVIVfiAN гимн, курса. КолпашевсиЙ пер^ 
д. Т. К. Петрова, М 8, кв. 1. 3—8128 Т леп лтоз торговавшаго соловую ло- 

1 UUlUAIBa, шадь, около лечебницы Ле- 
взнсонъ, въ Подгорнонъ пер., прошу зайти 
въ магазинъ И. К. Якимова, по Набереж

ной реки Ушайки. 1МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ. ВЪ КОНДИТЕРСКОЙ САПОЖНИКОВА 

продаются

Г Р Е Ч Н Е В Ы Е  Б Л И Н Ы .  
Ресторанъ передается.

Наторгованное много летъ дело, въ цент
ре города, приносящее хороиий эаработокъ. 
Рзнать: Базарная пл., Славянекк Базарь, 

огь 5 до 7 веч. 1

Л ппяяотра новый комодъ, венстя сту- 
11||идаС1иП лья, кровать съ сеткой, 
Т]ЖМО, умывальникъ мраморн- и лр. вещи. 

Кондратьевская, 76 21, Болото. 1
InnflAQTpg мягкая мебель въ восточ- 

iipUAaClun ноиъ вкусе. Монастырская 
ул. я. Сосунова, 7# 4, кв. Добролюбова.

2-2324 Желательно взять подъ вторую закладную 
недвижимость отъ 1 до 2 тысячъ рублей. 
Уведомить: Почтамтъ, предъявителю кви- 

танц1И 7* 2159. 2 -  2306
ППАЛЯ1ЛТРа спешно: обеденный сервизъ, 
ИриДОПЛиП кухня и столы письменный 
м ломберный. Аполлинарьевсха», уг. Буль
варной, д. 76 2-9. кв. инженера Жолкос- 

скаго. 1 Потерялись пломбировочные к.1ещи на имя 
И. И. Логунова. Нашедшего прошу доста
вить за вознапраждеже- Базарная площ., 

лавка Логунова. 1DpoiacTCB юрош. сивьввв вошадь,
5 летъ. Садовая, 7660. 1 Пптопвиа рабочихъ, 20 янв- въ 

IIUIu|jnng въ I ч. г. Томска. Нашедшаго 
прошу возвратить за вознаграждеше. Хо- 

мяковсюй пер., 76 5- ^
СЕМЪ-БЕРНАРЪ годовой продается по слу
чаю отъезда; тутъ-же продается кровать 
съ двойной сеткой. Солдатская 81, во дво

ре внизу. 2—2239 Торговца чаемъ С. Кузнецова, въ под- 
тверждекве правнльиссти требоважн воз
врата дровъ и коквертовъ, прошу предста
вить письменныя доказательства, иначе 
пвивлеку къ ответственности какъ э \ ос- 
карбляющ. ложныятребован.Труфавовъ. I

Пп rnvuilUl отъезда продается полная 
ни liAjiQfU обстановка. Аптекарсюй 

пер., 76 14, у хезяевъ. 2—669

P L  шртры. р . BfiBHBiiN г. г, пвтевй г. Тоисва!
Вновь прибывилЯ поргноЙ изъ С.-Петер

бурга Н. Федоровъ принимаеть заказы 
всевозможнихъ П'.-ртняжныхъ работъ, а 
также и даисквя верхнвя вещи по послед- 
нимъ фасонамъ. Цены крайне умеренный. 
Прошу убедиться. Миллюнная ул., 74 40.

Съ почтенкнъ Федоровъ.
Нужна иеОрльшан, "“рГД," ZZ
шаленьк. семьи. Безъ понещен1я для скота. 
Усяов:я письменно: Почтамгь, предъявит.

справки 2148. 2—2148 РпуцАцуп продается почти новое тзни- 
и)1] laflnU но стоющее 650 р. за 450 р. 
Ачинскь д. АидроноЕыхъ Кирилловыхъ кв.| 

Крестьянскаго Начальника. 2—184 |Сдается комната
за 12 руб., КосховскШ трактъ .'б 12. 2-691
С» торговомъ месте отдается 
Об >vlDVHD квартира съ помещен1емъ 
для мелочной лавочки. Уг. Московского тр. 
м Бдзарной площади, д. Силина, спросить 

вверху. —149

Передается кухмистерская.
Конная площадь, д. 76 2. 1

П п ы п тзт  соОака ирландецъ. Спросить 
lljJliulOJia после четырехъ Счасовъ веч.

Филевская, 5—13. 1иродаются вфепост. места по 1SS кв. саж. 
отъ 7 р. саж., место съ дохами—7000 р., 
расх. покупателя. Никитинская 56, кв- 3.

30-2136
Сдаютсв квадовыв съ подвадоиъ,

Магистратская 15, д. Колосовой, 2—6841
Ull^Tn продается, на Милл!онкой 
HIMiiU ул., подъ .М 51, въ количестве 
800 квадр. саж. Можно продать 2-ия уча- 
спсамм Объ услов1яхъ справиться на за

воде Зверева. 3—724

Qununuia для дамъ, сана кpoюнcмвты- 
unUnUlлlЛ ваю, заклнчиваютъ сани даны; I 
тутъ-же принимаю заказы и ученицъ. Кол- 
пашевскхй пер., д- 22, кв. 3, спр. М. Поиыт- 

кину. 3 —2060]
ПНИИЛТРИ ^ комнаты смежные, можно 
и1Д(||ШиЛ врозь, отд. ходъ недорого. 
Офицерская 28, налево, 2-а дверь. 2-2310 КАЖДОМУ ДОМУ

необходимо требовать безплатно вновь 
выпущ. иллюстрированный прейсъ-хурантъ ̂ 
1000 комеровъ на все нужное для себя и | 
дома изъ мануфактурн, пыантерейныхъ 
товаровъ. Белье, обувь, готовое платье, 
предметы домашней роскоши и т. а  Много 
новостей. Доставка почтой безплатно, на 
дьготныхъ усдов!яхъ вполне гарантиро- 
ваниыхъ отъ риска. Адресуйте: фабрика 

М. А. Бакушкинъ, Лодзь, 1-е отд. 
Фирма удостоена яанвысшей награды.

2—114-

Квартира отдается,
Спасская 19, д. Колпакова. 1

ПенКчвмтеп ®'ь 1*хъ чис. февраля квар- 
иСИ9ЭД1ТС8 тира небольш. коми., 6-я 

кухня. Спасская, 76 8. 1
Отдаются две квартиры: 4 коми., кухня и 
•ереднач и две комнаты и кухня. Горш- 

коваай пер., 76 20; д. Хотинской- 1

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ J & 2 1
ХИрОНЗНТКЗ карты, узнаюнаходятся пропажи. Та
тарская ул., д. Исхакова, М 31. Отъ 10 ч.

ут. до 6 ч. веч. 2—3211

Нуженъ номпан1он1)
для открыт1Я аптекарскаго дЬла въ Том- 
CKt или другихъ HtcTax-b Сибири. Спра
виться: Ямской пер. 16, кВ. д-ра Васильева, 

Б. И. Кагановъ, oi'b 4—6 веч. 2 -  2336

D p is m n  заказы скаго. Никольская ул., 
д. .4 35, Е. И. Ведерникова. 2—2214

Мраюрвык, MeTajJiiccKii,
памятники, плиты, кресты, вЪнкм, ленты и 

печать. Томскъ, Кочержеико. 4—2237

ПпППЯОТРа яблочное гЬсто боченками, 
ИриДоС1Ьп для г,г. кондитеровъ. Спро
сить въ кондитерской Бронислава. 3—161

НТО д о Л р и тс я , ”крыткой сообщить 
свой адресъ, получить возможность за ма
лый трудъ пр!обрЬстм совершенно даронъ
необхоммую по выбору вещь въ 17 руб. и 
бояЬе. Г Ровно, Волынской губ., почт. ящ.

Иэв’Ьстна«ли вам'ь
парфюмер!! аысшаго качества

И Д Е А Л Ъ ?
Товарищества

Т И П Е Н Г

Дешевое в ш я1рован)е сашоваровъ
въ мастерской «ПРОГРЕССЪ>.

Почтамтская, .4 21. —1206

ПгМ*1ЛЯШ£1 пуховыхъ платковъ, ' i i p v ^ a m a  плетенахъ кружевъ н 
шарфогь, строченнаго въ большоиъ
выбора Почтамтская улица, домъ Семе

новой М 19. 6-517,

ВЪ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНЛХЪ

Существенная польза! Только за 1 р. вся- 
к'|й можетъ легко прёобрЪсти прек^сную 
вещь стоимостью 17 р. Адр. г. Здолбуново, 

Вол. губ. А. Перельштейнъ. S—2133
Утеряны очки, первые свЬт.ю сЬрыя стек
ла, м друпя бЬлыя стекла съ цепочной. 
Нашедшихъ эти очки прошу доставить за 
большое 80энагражден!е, по адресу: циркъ 

Стрепетова, Кетти-Лее. 2—2170

П. И. Макушина въ г. ТомскЪ
в  Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

,1). И. Мар|11ъ 16)1. М.
въ ИркутскЬ

получено вновьв

Гречневая мука
Немвловъ.

 ̂Кратв1й курсъ пригприской гистолопи-
Съ предислов. А. С. Доге.тя. Спб. W i. 
'' I. 40 к2 р.

сортъ
имеется въ лавкЬ Товарищества Троицка- 
го Завода И. К. Платоновъ и К*. Новый 

каменный Корпусъ. 1

»
ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е ^

•го BocdxcTilK, обшаа сл>- бост», трвныя бодЪзп в вадЪчяка. ф
БРОШЮРЫ БЕЗИЛАТНО. »

Трвбоашя »др»суат«: Москва, ЫксжЕцкТв « ар., я. Гуськов», М 37, “
■ О М Т О Р Ъ  A i b T H A N V  в-18И ф

Р О Я Л Ь
за 200 руб. продается.

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

М А Г А З И Н Ъ

Г О Т О В А Г О  В Л А Т Ь Я ,

Шедгь.
Какая дороги нужны эемству. Кр.* 08 г. 

60 к.
И о в т .

Мечты и думы. Бар. 08 г. 20 к.
Озеро Шнра.

Какъ нЪстный водолечебный курортъ Еии- 
сейс. губерн1и. КраткЫ емЬд'Ьн]я. 30 к. 

Сельма Л аг^еф ъ .
Герои Кунгахеллы. Ц. w  к.

Родевбтхъ.
Мястичесюя лил1и. 50 к- 

Гюво.
Искусство съ соц1еяог«ч. точки зрФк1я. 

2 р.
ABTpHXV

Практическое руководство къ живописи ма- 
стяными красками 1 р.

I Дюваль.
I Анатом1я для художнмковъ. 1 р. 50 к. 

Брехеръ.
I Очеркъ исторти искуссгвъ. 1 р. 50 к.
' Kлeйбepv

Прикладная персгтектмва съ объяснешемъ 
пяановъ рисунковъ, архитектуры, черте
жей. конструкц!й. тЬмеЙ и отраженМ. 1 р. 
75 к.

Руеекая втевограф1я 
практич. руководство для школь и само- 
обучсн1я. I р. 30 к.

ОболенелК.
Каучныя основы красоты и искусства. 

Ц. 76 к.
Тол.^той Л.

Что такое искусство. ьО к.

ШАПОКЪ и ФУРАЖБКЪ

К. фугекфпроба:
П Е Р Е Р Е Д Е М Ъ

д. Королевой, Набережная рФки 
Ушайки. 6—180

»!̂ Кз>ооИ|а̂ ^ж>фозфсо»Х1»х)ф|Х>|>зэ«соф̂  к-

вмерикансюе, сотенные и деся
тичные для складовъ. Ст. Ро^р- 
валя, Беранже, обыкновенные ко- 
ромысловые для магаэиновъ и 

хозяйства. Возовые-базарные. Гири для 
в^овъ.

НА СКЛАДЪ

въ г. ToMciei.

Е е ш в и щ Е  
= 5 .  О Р Ш Е Т Е

ТР И П П Е Р О И Ъ
«стеэВ ы»хроааческоа форыЬ.т ■•ву«пп«т* о» >nos«ilB rt В»««иу 

iieiMD. ■» ого(гпв(-т> natfb. мп» есть I ЦН.ТЛЫ ГОНОРИЯ Dpxrei>t.9M>ua с 
о»ату м тр» МЛРГВИ. бистре -  —чатедкве аалЪпяв«ю<ц1» ■'к кероткЕасропс»шыаэвстарти1Ы»4«риитрпа*р».

in» !• ♦«» CBkiCTl". ■У»»* ТЛ*-тать. • в»к •• ««г>'в»г» б«аьавЯ ««ласав» ум- 
стрввваагк е»«1 •ргааатк.Этот» opMi«j«r»«UBy*W»k**»«S» T«t«k- кап сМчеобраа*ыхъ вахоч«<х орамЬваато ■uk ••у}жао« ■ ■Ы'-пуат» т«<ив в* аа кр*Фи гФавраа, xoropwi быстр» ■ оаоа- чатеаьао уавчтожаетъ.

И таск—«едаВы к г т т б ы т а с а м р в п в * !* . 
M fuiik  а набааятьс* «гп. атвЯ (eafeais, то п м - нбавто ва сабЬ ВАЦОЛ.1Ы ГОНОР8Я 
х-ра МЛРУЯИ.Дза Doaaar* aartnoaia тробуака Хввробса 
1гт<>вша 5 руб., ajw гаано аааужаааш*—• высыдаотоа вадаввавыаа пдатаамгк годам •дпста«аж1Шк сададонк ада Poccia:
CIS. штвры н п к щ ш а -  к и п т о п

СПБ, Литайяый. 30- 21. 
(Псрмиааа м  вочтоюму тараруХ 

Нвуаваа брокера аыеыд. *> м г нарву.

ляется, ЧТО выданные Пенсюнной Кассой служащнхъ на казенныхъ жел^мыхъ доро- 
гахъ на имя агента Сибирской желЬаноЙ дороги Николая Васильевича Григорьева два 
страховые полиса за 6976 и 20397 утеряны и въ случаЬ непредьявжнш ихъ де
лопроизводство МЬстнаго, при Управлежи Сибирской железной дороги, Комитета 
Пенешнной 1^ссы будутъ считаться недействительными по истеченж шести несяцевъ 
со дня настоящей публикащн.
3—179 Заведующ1й Страховыиъ Отделомъ Н. Зыряковъ.

въ МАГАЗИНЪ БЫВШЕМЪ

Г. С. БАУКИНА
на Набережной Ушайки. въ доне Королевой въ Томске

съ 19 января сего года назначена

ОСТАТКОВЪ и BPAK.V
посуды, лампт. я  всеоозмотггныхъ предметовъ домашняго xosaierna. Ста
каны чабныо грвнеиыо формеы. отъ 4 б . за  штуку. Сятвчкя чайаыя ме- 
талпчвск1я отъ 3 к. за гитуку. ВааочЕИ—сахарггацы отъ 7 к. вл гатуву, 
МмшеловЕп, сенойныя, очень практичный отъ 12 к. за  штуку. Б анке для 

вареш.3, крепки д.тя но.тока и пр. пр.
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ГАЛОШК
ПРОВОДИНКЪ

ПАТЕНТОВАННЫЯ

С А М Ы Я  Л У Л Ш 1 Я ! 
^  в ъ  М 1 Р Ъ  =

nepB-tfimiH по высшей'прочности, до
брокачественности, изяществу фа- 

соновъ и высшему качеству 
употребленныхъ ма- 

тер1аловъ.
БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ-
ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Товарищество считаетъ своимъ 
долгомъ въ интересахъ самих*  ̂
господъ потребителей предло
жить требовать исключительно

ГАЛОШИ
ПРОВОДПККЪ

ПАТЕНТОВАННЫЯ

Tf Д W H T k« съррвя  ростаядn V lx a ra n  Г> ,сть «амъча-ггдк»»»

Т*ргв1. «аап •адк аотараг* 
Лапк—пвд- 1 ЖЬдаа-^

з К
V  я з в ы ,

| Е

втр«» уепэшаа:

Л И Ш А И ,  с ы п ь .
’  я з в ы , П Р Ы Щ И , о ж о г и  и т .  д .

Зуаъ ж болк оротадггк поата и»»«1тадам tltaa 1 вуб. 50 мв.С. РОСТВНЪ. Каяаасвав ул, 16.104. 
С.-ЛЕТБРБУРГЪ.

Выеида» вадотавшак одатамк. П*»(сыда» в» лоттоваиу тарафу.Миде .ЛДИЫЪ* п т̂ваквадмтатаовк вожк ателгк Т.» в. I. м>«.кг.,гаг;««паешвудуа -ЛАЯНЪ* герэбаа I руб. в лвавой жреы% .ЛАЫВЪ* бавм 1 рубН.

Oalfiia  lajayHOBUiii штекае- 
аечате!

С. А З Е Р Ь Е Р Ъ .
Штемпеля иетааллическ. печати, знаки 
и бляхи для сельск. властей и пр. 
работы. Иногорон. заказы высы.7ают- 

ся нал. плат 4

Объявлен1е
К р а с н о я р о в а я  в о б с Е о в а я  с т р о и т е д ь н а я  в о м н с с 1я  в ы з н в а е т ъ  л ш т ^ , 

ж е х а ю щ п х ъ  в з я т ь  н а  с е б я  у с т р о й с т в о  к о л о д ц а  п о м о щ ь ю  б у р о т я  
с ъ  о б с а д н ы м в  т р у б а м е ,  д л я  п о л у ч е 1и я  г р у н т о в о й  в о д ы  н а с о с о м ъ .

Г л у б и н а  Е о л о д г щ  д о  в о д ы  п р и м е р н о  о т ъ  10— 25 с а ж е н ь ;  п р я  
б у р е ш е  м о ж е т ъ  в с т р Ъ т в т ь с я  к а ы е н а ы й  п д а с т ъ  з н а ч п т е я Ъ Ъ о Й  т о л 
щ и н ы .  У с л о в 1я  п р и с ы л а т ь  в ъ  Б р а с н о я р о в ъ  в ъ  к о м и с с ш .  1

НОВОСТЬ! Oil сезоау 1909 года. OiioBoiiii 50^о- НОВОСТЬ!
Для распростракежя нашего фабричнаго производства, мы решили рЪзать наогь 

товаръ на костюмные отрезы пэ с.лЪдующи1гь ц^намъ: Тряко англ1йвкое, новомод
ной выдФлки тканное шерстью очень прочный и практичный матер!алъ для еолядвжго
к элегаятваго мужского костюма въ астЬтк. англшекаго ы^са за отрТ з̂ъ для цЬааго. . .  - ----- ... — .j j ------ -------------------------

!!Н^тъ coMHtHbfl!!
Ц-Ьны без*ь запроса.

В ъ  д 'Ь й с т в в т е л ь н о Й  д е ш е в п з п '6 п р о с н и ъ  у б ^ д п т ь е я .

^ » $ $ $ ^ ^ ^ $ ^ $ ^ 1 € € € € € € € € € € € €
то гго в ы й  домъ

Е. 0сипов1| и М. Ярославцевъ
вь ToMCKt, Почтамтская, д. Второва.

что лучш!я яйца можно получить только 
въ склад'Ь Цырулнна и за самую умерен
ную цену, за качество товара ручаюсь, для 
торговцевъ скидка, прошу тбфднться. Мил- 
л1онная уд, д. Ю, Сибирское подворье, 
входъ въекладъ го двора, налево. 5 1989

Ttiuptr'f Bjjitwpk
Им'Ёются въ продаягЬ всевозможныя взд̂ Ьл1Я Предтечевскаго 

стекляннаго завода. Бутылки пивныя, винныя, сельтерскЕя, 
лимонадиыя а пр. Аптекарская посуда. Стекла ламповыя 
вс^хъ сортовъ. Лампы, ручники, резервуары в т. п. Банки 
для вареиья, кувшины, кринки и т. д.

ввийь тшъ. Ц1КЫ мь кввкурмню.
Въ непродолжительномъ врекени им^егь быть открыто 

въ Томскъ новое (четвертое) отдЪ1ен1е торговли посудой, 
лампами и другими товарами нашей спец1альности. е—i5i

n - b i .

X i M

годъ.

й 5 0  коп»

i  календарь
1909 годъ.

T J  1  р .  7 5  Зе о п .

Д М А Г А З И Н А

I  ;М а к у ш и н а
к г, Томсыб.

мужского костюма въ 4*', арш. только 5 р., тотъ же самый натер1алъ высшаго яач) 
ства 7 руб., тотъ же самый матергалъ сортъ пряма 9 р. 5 к. КАетАРНЪ ткан, изъ 
гребя, шерстя съ нодн шелков, искр, к-четки или полоски по последи, моде за ог
реть въ 4t.', арш. только 8 р. 50 к. СУКНО КРЕД. матергя ткан, изъ чистой гребл. 
шерсти гладк1й крепов выдёлки чернаго цвета дм  парадн. сортучи. костюма ва арш. 
только по 2 руб. 30 к. высшей сортъ только по 3 руб. 50 коп., сорть прима 4 руб. 
50 к. СУКВО кАСТОРЪ гладкое сукно п.̂ отмо ткани, для формен. и плрадн. костюиоаъ 
чиновъ всехъ ведомствъ цвета черн., т.-син1й и друпе цвета за арш. по 3 руб., вне- 
ш1й сортъ за арш. по 3 р. 75 к., сортъ пряма 4 р. 50 к. УЧЕНИЧЕСКОЕ (Я7КВ0 цве
та черн., норенго, темнаго и светя, за арш. оо 1 р. 13 к., 1 р. 60 к. и по Э р. 95 к.

Првяечан1е; все вышеозначен. матерЁи шир. около 2-хъ арш. и высылаются по 
соответств. цене и отрезы въ 2 арш. 2 верш, для пидж. и брюкъ съ жияетомъ и 1 
арш. 10 верш, для брюкъ. Условия высылки: заказы выполняютсянемедленно к аккумт- 
но. Можно и безъ задатка- Упаковка и пересылка за счеть фирмы; въ АзЁатскую Ро<- 
С1Ю и Сибирь присчитывается разница весопыхъ, по оочтовой таксе; за налож. пла- 
тежъ прибавляется по 2 коп. съ каждаго р)бля (почт, такса).

Полная гарант!!! не покравивш1йся товаръ принимается обратно дтч обнЪ1и  
или же немедленно возвращаемъ деньги. За доброкачественность товара фирма наг
раждена многими медалями и почетными дипломами на русскнхъ и загоаничныкъ 
выставкахъ.

ТребованГя адресовать:

O Tiiie i, Л01з ш « . ШерстЕВ, Фабрикъ „3!1С0РЕССЪ“ , Варшава.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 190'J ГОДЪ

ежемесячный журналъ иск)сствъ и литературы, Годъ издан!я шестой.
Журналъ «весы* посвященъ искусству, въ широкомъ смысле слова, понимая подъ 

нимъ—литературу, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку и театръ. Въ .Весахъ* 
печатаются стихи, романы, повести, разсказы, драмы, характеригтоки современныхъ 
писателей н художниковъ, критически статьи о новыхъ книгахъ, обзоры художествем- 
ныхъ гыставокъ, отчеты о теьтраяьныхъ и музыкальныхъ исполнен'шхъ. Во sctXb 
гяавныхъ городахъ Европы у „Весовъ* есть собственные корреспонденты, которые 
въ своихъ пнсьнахъ знакомить читателей со всемъ ходомъ культурной жизни Зап4« 
да. Въ каждомъ Л  «Весовь* помещаются рисунки, черные, и въ краскахъ, русскихь
и иностранныхъ художниковъ.  ̂ .

«весы» выходягь ежемЬсячко, 12 разъ въ годъ, книжками въ 1М стр. и более,
на лучшей бумаге верже. Подписная цена на журналъ «Весы», въ Росой, на годъ 
пять рублей съ пересылкой; на полгода три рубля съ пересылкой. За-грани«ог семь 
рублей (18 фр.). i  т-

Подписка на «Весы» принимается: въ Москве, въ глввиой конторе журнала,-Те
атральная площадь, домъ Метрополь, кв. 23, и во всехъ бо..ьшихъ книжныхъ мага* 
эинахъ Москвы, С-Петербурга и провинцк. Подробный иллюстрированный проспектъ 
высылается по требован!ю безплатно.,, Редакторъ-издатель С. А. Поляковъ.

Томскъ. ТипО‘Литограф1я Сябнрскяго Т —г наго Д̂ да«


