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П О Д П И С Н А Я  Ц « Н А

съ tocT tM ol и affM cuiR ot

Hr i s  irltcA iu a i.

ПОДОИСК! ■ об-ьямвяи (ПО TtKirk) anHVDMl-
^jOTCA SI- ж я я ю ш гь  н я гааи м гь  П. И. UaKvmssR 

n  ToMcrfe H вркут^к^  HsoropOAiiiA трсбомш Ь 
и щ у т с я  n  р«мкшк>- 

w  а«{ннг1шу Адр«е« ■■огородияго ид яяого* 
p o as il идамддтся 36 коа. Пра идри огк  город> 
скнгъ авдпясчвковъ в% шогорода1« дооддча- 
■мгея ры вац д  оодаясво! дгкаы во сроку вод*

Отдельны! N1 3 к.

Среда. 2 -г о  февоаля 1 9 0 5  года.

в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮ ЧАЯ”ДНЕЙ П О С Л Ъ  ПРАЗДНИКОВЪ.
OTAtJMlo MNTOpw Р«АДИЦ|И .СиОирома Мидия* AM яр1мм млямин и «бмсмиЯ: л  ДГосиим-И. К. Годубоац кввяш ыв ■дгямпп. .npABOsfcjrtaU*, 
Ввколн-кди улнцд. догь О лиласкиго бямрд.-Я«т<}>бррм rw  имтор-Ь обълидвтА .Гврольдг*, BouM cescidi пр., М  8. Ковторя Бруво В ы д в таш  
Н мсш й ор., угодг ЕкАтерм. кшаим, М S7»18. — въ к м ж * . скдддй 0 - м  оопдчсшя о ш ч дл ьн о п  о6рмовАы1ж г  С. а  Б м соиом . — 

О м к я —у К. А. Сомодовой, Тарокал уд., собетмш ш й аонъ. —Аумсмолрст—у частмдго u o rS pw aaro  А. Б. Каюго.
Г  X l f “
V*.£JE2v ?lL i515i

NS ?6
Ксштора poARKHis .С аб я р о о й  Ж ш п *  spa 

■ anaairli П И. Мдиушивд открыт» для сорявомъ 
■ иОънся»и<йво Д11ЛД1П. гам гы  -жеднсшо (ирокЙ 
•осмрвснихъ я  праадннчиы' » дв»й) гъ  9 до 11 
ч м . утра а  въ б доО ч.в^ .ара.—ТалофовъМ йв-

Првсылам1ыд гъ  роддин1-о т т ь в  ■ вообяамЙ1 
доджкы быт» аодоасаны фди>лл1сй и ъ  автора 
съ  о6ояначдк1в1п> его адра-'я. Рукояися, г ь  
едучгк аядобяостя, подложить ■М'Ыим 'йи-ь в  
сом|«щян1я 1гь. F. M lipi. говгрира ооредЪлмтсй 
по 1ч->ивяоиу слглиш«н1к> ридаиц’В сь  автор< кь. 
Руки1Ш1-я, доставленных б>-а> обоахачитя услов1й 
виаыагрдждсшя, считаются 0«4ллатиынв.

Стнгьв п р и т н н ы х  ввудобнына. хранятся вь 
радако1в трв вВелпя, а вигквъ Hoqrrb быть 
поАмргнуты уиичтожвшю, валдил жй «аъ  внвь 
укачтожаК1гея  нвведдаяво.

Отдельный № 3 и.
К ров! того обълвлавЫ о гь  дш п , ф врвь в  учройкдав1й, «авушшгь влв яагкю п п ъ  своя п  
мадпея гь  цавтральаой конто|гй объявлеы1й Торгомго Довя Л. и Э  М В Т Ц Л Ь а К *

йвпыя коггоры ВДВ npasitiiiH  нгк  Сабвря, п р я в  
Моехгк. М яенипиая. удицч д о п  Сытяаа

отд1и«пв г ь  и-Патербургк, ва Б. Морской уд., д. W 11-Й и в  г ь  коятирФ о б ъ я и а т й  Л Ш А БЕИ ТЬ вь  ИоенвВ, Маро<гВйка, уголь Зтатоуп  
екаго вар., д. Хвошввекаго, талтф М 1880 —Ковт. о б ьяы . Ы. П. ГОЛЬДИНА, Москва, КвмаргарскИ вер., д. Гаорг1авскаг« вовастырл.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА

Брасойскаго  NNtNii

Его EMOEPATOPCVO ВЫ001Е0ТВА
Г о с у д а р я  Н а о л Ф д в в я а

■ Mjamro К1я»я

Мзиила AjeKeiHApoBHU.

Лкщоперпому Обществу 

ВЪ МОСКВЪ.

Глеявиая Контора Брасовекаго и Дерюгин- 
скаго iiMiaiifl на запросъ Вашъ отъ la сего 
октября симъ ув’Ьдомляетъ, что прюбр'Ьтеьные 
отъ Васъ сепараторы и масдообрабитки нахо
дятся въ постоянномъ д'Ьйствш. Работа этими 
нриборами совершенна и не оставляетъ а;е- 
лать лучшаго

Главноуправляющей им'1п!пми 
Гофмейстеръ Высичайшаго Двора Н. ЛавриновскШ

ЗУВи-ЛИЧЁБВЫП КАБЙУЕТЪ 
. X. U. 1ТРШ.

□вю гь больньпь огь 10—6 ч веч. Оочтавтскал, 
м  П , 1арпов1)иьа. КСЖ ГССТВП ВЫ В SUTBU.

МАССАЖИСТКА

О Т Ъ  К О И Т О Г Ы  1 'И Д А 1 Щ Ш .
ПОДПИСКА на „СИБИРСКУЮ ЖИЗНЬ

принимается С Е Г О Д Н Я

въ контора типограф1н съ 9 чвсовъ утра до 2 чао дня 
З С о д - ъ  с - ь  Д Х ; г з о р я 1 1 с 1 с о 1 г  з г л и : х з ; ы .

■ - Ново-НиуплярвУгкое Т ш ю дсш е Об* 
шественнпе Упрлвлен1е приглашаетъ, 
желнющихъ ВЗЯТЬ ВЪ АРЕНДУ 
£одержап)е переправы чрезъ p t K y  

Обь, Прибыть въ Управлеы1е не позже 
20-го феврали, переправа желательна 
бы паровая-

З а  городского старосту Корелинъ.

м м м м м к к к к к м к м м к и ш к к х м м м м м к я м т с х и

И ван ъ  Герасим овичъ Г а д а л о в ъ
им^етъ честь довести до св'Ьд'Ь|пя гг. покупателей, что виппо-бакалейпый 
магазинъ, пяходяцийся по Ефремовской yimeft в г  собствешюмъ дои11 съ 
1-го января 1905 г. аакры ть и noMtuienie отдается въ кортомъ подъ тор- 
гов^ио или частную квартиру.

Лицъ, игЬющмхъ д-Ьда съ  иагааиногь, noKopirbnme проситъ обращаться 
въ магаяинъ по П(пчта11тскоЯ улиц^ въ дом1» Городского Общества, а объ 
услов1яхъ аренды къ  И. И. Гадалову.

X X X X X X N X X X X X X X X X I I X M X X X X X X X X X X X X X X
ТОМСКОК ОВЩШЛ'ВКННОК соврашк.

Въ ереду, 2-го  февраля 1905 года
шгаЕП. Емть

М АСКАРАДЪ
С Ъ  2-мя ПРИЗАМИ.

Начало М1снар)да въ 9 ч. веч Он-жчан в въ 3 ч вочл.
Я аата м  вхойь ва вагкарадь 1 р. С т у м 1ПЫ мдатитъ ш> 60 и Чдолы Собрая)я в  « ь  сснвйгтаа ив 

вь  ваевагь  BirSoTb аходь б в м и т в ы й . З а  сохриванк м р х и г о  идатья оо Ю в  ш итлгь  acii

Id  курите
гильзы

Кто курвть гЬ гвдьзы будегц 
Будетъ жизнь тому легка,
И едвй'Дв 01гь забудегь 
О товвр-Ь Катыка!

Бумага ахъ такъ нревоеходва 
Гмпвннчиа и тонка..
Я заявляю ксивродпо:
Курите Гиль8Ы КатымаИ

X. Н ВЫ СО ЦКАЯ
нахВкЧвн1ю врачей пи н>цвкмв>, анугрвивам 
рургачвеиимь в  ж ам екип . О гь И  до 1 ч. дмл и 
о гь  • —7 веч. Бйдныхъ Ota-iAaTBO. Бодото, Зогор-

В р т 1 . Ш й Ш В Б
Акваожкам уд. Н  4. Тглеф. > 4-Н5

Д Ъ т о е 1я  в  в н у т р е в в 1 а б о л Ъ а н в

ирам вы е часы еь 8 - 1 0  ч у г \л  в еь 5 - 6  ч. 
в-м< «ж вякемп

Желеграммы
отъ РосеНюногоТелеграфнаго Агентства

Огь 31 января.

Я Х Х Х Х Х Х Х Д Х Х М Х » X X !
Томе ое Драигитйч .снов Об-во. |

Вь ериу. t  фмраля 19(Dl г гь  тмтрй оря B«i. 
п и т м й  a«6aioTtic1i Аваъ будвть вифамй спвитакиц 
1} РУСДДКД. ецма гь т«рв»й 81 ПОСДЪДНЕК 
СВИДАВ1Х омра, иуа Щ. П. Ш и м . 8) ЕВГКН1Й 
ОВЪГйНЪ, арЫ Лваскаго Вь м и ю м м ы  НВДВаДЬ, 
мамиль, м «  А П Чвх«»(а Ориасхрь лкбятмвй ооаь 
упраимв1«гъ П. В. К армаш ш ам Начмо ров ю аъ , 
8 чае мчвра.

Х Х К Х Х Х Х К Х Х Х Х К Х Х Х

Продажа oC.iiianilt 2-го город- 
СЕГОДНЯ (ск'го займа продолжается съ по-

. 'В1'Жвв!емъ ntaH по 97 руб. за 
ВЪ Ксмиерчесчоиь Собраши lOO руб.

Члевъ управн Ив (̂ вивцов .п р в д л т д в д в н п  б у а о т ь :

НА Л0 Н5  ПРИРОЛЫ
«  чйвд1л вь  8 я , соч. еъ фрави. иаиаи Мвоирокага

ПоолФ ооектаклй

Поитаый ПЙВПВАРЪ «  Г«!.‘
стоятмыю й работы, ж м а а ть  паргмТнвзь поедйдяее 

' BlcTo, ва хоторгвь ривотаать 14 л  ИвЪагь смигЪ- 
|тедьет*о в хорошо п п и о в ь  е ь  обМ1удовав1г п  м во . 
fioBb. йдрасъ- Санарв. м водь  Д ум ава, оввомру 
{ М. Еромтьаву

И & С К г й Р < 2 йД Ъ |И вчебни 11а женскихъ lioBtsHeii
ТОМСКОЕ ОТДЪЛКНрЕ

HIOEPiTOfi'KirO Ф  Ficci- 1Ы1Е-• ОНИ
Музыкальтые классы

СЪ 2 ня ПРИЗАМИ.
Оавта ва спектакчь а  м с к а р и ь  еь  аосгоровхвхь 

X аасокь по 1 члевы беапдатво.

Начало poiHO гь 9 часогь мч«рй.

яаа^ п м ю п , что ино |ь  ш раглипенямй п р о о о д в в * - , 
г е л ь  o tu lB  свободны й х у д о ж н м гь  г  В 8Д Р 0  
т ч к а г ь  ьвоа взвхпн еь, 6-го фавр^яи «иго tlH*i г. 
Лр1' П  орошвн1й ародоойхсавтсл И .я ьл 1Ш1я дли 
•вивь ооступяхнвихь сь  i f  по Ю феирхая. ,

Mtcfl4Hoe жалюваньв тому, кто 
доставитъ МОЛОДОМ1У челов-Ьку xo|>ouiee 
MtcTO корреспондиир., приказчика, 
кассира, или т. шод. Согласент. въ 
отъ*Ьзлъ. Условш: Томскъ, почтовая
контора, прелълвз117елк> кродитнаго 
би.1ета № 148881..

А- М КАРМАНОВА.
П р в о С р аам в о к й й , д . >* Э-й Ч а у в в я й .

Бр1ЧЪ JEKlUEOHI)
Д«уш.дсти а а м « Х  6<Jitain.

I Уг. llo<t««TeM»a в Новастырскйго пер., д. Собод»
' lol, 8-1 тягь  Тямфоп Л  475.

вь г. T w cK i

й|мчей ЛййймойМй й ЦеромйКййГй

гг. Акввовской в Ядгоряой уд., А. я I, Бр. Барсу 
ховыхъ. Тмефовь М 469.

Пр{«п бо д ьаш ь  ая и я в в в м  m  10 до t  t .  д м  i
a n  I  до 7 ч. вечерь. Дал бодьаыху мувиииощжхо 
оь воеголхвовь лечов1в в  оверотвваой повопи 

HK^anvii крооатв.

Ф. А.
доктокь

пгввамнтъ
ГДАЗНЫХЪ в о л ьн ы хъ

ежадвеово отъ 10 до 8 ч. д и .  Вь ораадвачвые дев 
ДО 18 Ч. утро, Сшоим уд., Д. к  б, ВоЙСМйШЦ 1Мрху.

М Х К Х Х К К Х Я М Х Х Х Х К Х
л. 3 КРЖИЖДНОВ Н1Й.

р д о т и н ы
в 9£салоатац1я эвергтв воды для 

п ;та 1Я двигателя.
X. 3 .9 0 4  г. ХХ^жт. Я

/ад язи  лиад 1  о, и.
JC X к жжшЫЫ ПЖЖ

Вр и ъ  БРОЙНЕРг
-  ̂ OptOBb болвыгь

DO хозваымъ Е йеыервчвоимъ бох^задш
в

Евиха ряо еь 8*/»—11 ч. утро о еь I'.r—8  ч. м 
Оо ораадмхавь сь 8 ;-18 ч. ytpt. ,

«anweerooui уд., А 4, амь автшей Коввадхего 
ТамФоп М Об

ДоЕтиръ медицввы

М. В. МНШАВСЕШ
прашшеть оо МЕН КНИФ * ДЙТС NMV бодЬюиш. 
Bbombiw on. 1MI ч. утро в огь Ь-> чов. вечора.
У|. ДворлвеноО о U'jfliopHaî . оер.. д Коаитиыа

юдь еь пере̂  :ка

~ВРАЧЪ

Н. М . РУ Д Н 1В Ъ
Пр'егь 8 jbNwxb i ж»дий м  |цюи8  8р*|дм(-

НОЙЬ отъ 4 до б ч. мч.

с-ПЕТЕГБУРГЪ. ВсеподдаиаЬйшая те- 
леграмва геыт‘рапъ-адъюгни1а Куропаткйна 
на ьыя Lro Ивнератирскаго Ьеличестза, 

оранхиоеть бодьвыхь, вужд̂ ющахся вылгсъжф по 3U января: ctJOMHM, 30 января, въ 4■■киъ«аы11п пм auvritauBayk. ih. ~ 'часа ПОЧВ, н1Ш1<синмъ кишшвъ отрндимъ 
чнслс'иностью до 300 чоловФкь ириизведсно 
было ыаиадон1е нажкл'Взиодирожный мосгь 
блвзъ ставши Фанц ятуыъ. вежду станшл* 
мн Нувичендны и Гунчжулиыъ. При этонъ 
повреждены были Настилки и иуть на мо
сту на иритижеи[и 1  ̂ ти сажсыий. Черс!гь 
нгкоториО время движеи1е по'Ъздоьъ ОЫзЮ 
ьо.^становлеыо. 20 ливиря пъхотныя часги 
протиииака ириизвели наступлишэ нрокшъ 
иашей 1ЮЗИЦ1И у Фуилнчжуиыии; ружей- 
нымъ ошсвъ нашихъ д^журныхъ частей 
uacTyiLiiti е было ор1остамив.1еыо и японцы 
вынуждены были отступить. Того же числа 
дыень притныникииъ и<гь осадныхъ батарей 
были оОстрЪлсмы Пугиловския сопка и сВ’ 
леше СавГеннь; однинъ изъ енарядовъ былъ 
уОитъ иоручикъСтнчинск1в йринеиы подпол- 
коьникъ Рисювцев'ь, штвбсъ капитаны IJey- 
дачиыгиКараовъ; иослЪдн1й легко UonpOBli- 
реинымъ cb'Ьдtнiямъ наиисъ ГА но 10 января 
взято въ ол'Ьнъ 22 адоровыхъ а 122 ране- 
ныхъ янонцевъ Объ излеженноиъ всенод- 
двннЬйше динишу Ьашену Имаераторскоиу 
Ьеличеству. Генераль-адьютантъ К уро- 
U а т п п IT ъ:~

ПЁГБРБУП'Ъ. Оффишальныхъ B3BtcTi8 
съ Дальннго Бостика 3U мыьяря не иолу- 
чено.

— Вь виду продолжаюшагося вреднаго 
uaupaB-ieuia га.четы аИаши Дни* министръ 
ьнутреннихъ ДЪль онредЪ^1ИЛЪ обьявить 
втирие 1Ц1едистережен1е.

ТиК1 ;. Министръ финансовъ устроилъ 
пр1емъ финансииовг. Министръ уиа-чалъ 
на гримадное ра.'вит1е вконоинческаго tuii* 
Я1ЙЯ Huuiou, нвившеесн слЪдствк'МЬ войны 
исыиьыааясь на нсобходихости иснильзо- 
вать ати 0Д8|'опр1нтыие обстоятельство, ми
нистръ присивикупиль, что финансы Нпо* 
1ПИ въ высшей стенени удовлетворятольны; 
военные расходы за истекш1й гидъ выра
зились въ суммЪ 60 милли1Новъ фунтивг, 
тЪмъ нс мснЪе выпускъ Оухажныхъ деке|'ъ 
никогда не превосхидилъ 26 миллюниьъ, 
наь иоихь нить мяллюнивъ об^мщаются вь 
Кире-к ы Манчжур1И; внутреннее обращеше 
Оуиажныхь денегь lie (1|>евосхидвтъ оСыч 
ния норны, госудврегьеиные фонды также 
нс иоианСлены. Министръ хшларагилъ стра
ну со сюль Олестчшигь состояи1емь фи- 
иансивыхъ и акиноиическихъ усдов1й. Htiuu 
скан пресса о<нуждаетъ воиросъ о необхо
димости возо0 ыиалеао1 англо-япинскаго
СОЮЗА.

иЛ^ЬКУТТА. Сипай изъ гиеиеш Мае- 
судъ вошель въ офицерское cuOpauie на 
съвиро-востичний rpuiiHuli и убалъ ударонъ 
штыка полковника {'иртмана. Капитинъ 
Идангь 6pocHAcHj на уб1йиу и обезору 
жялъ его 4>то второй случай уб<йства аы 
глШекаги офицера туземиемъ нлеменн Мае* 
судь да HucM-kAHie пять м1»саццвъ.

ЬЁГ.<ШНЪ. Uгъtздъ црншш Леопольда 
въ главную квартиру въ Мукдеыъ отло- 
женъ UO желан1Ю императора 

ЭССЬиЪ. Пи собраши делегатовъ рабо 
чихъ едиыогзасно решено uubccmIktuo нри 
ступать къ раОитаиъ.

Б'БИА. CoBlmaHie императора съ Кошу- 
томь продолжились три четверти часа Ко- 
шутъ нодробыо иписалъ положение. Импе- 
ритиръ виаиателыю выслушал ь, задавая 
вииросы. ириживзюш1и въ ВЪыЪ вотерцы 
устрошта ири огь'ЬздЪ взъ дворца {?). ьъ 
ayaieuuiH импораторъ ирвняль apuiepitora 
Франца-Фердинанда, который разсказывалъ, 
НГО лачиисть Кишута произвела благоир!- 
ЯТ1 ое Ш1ечатлкн1е на ииператора!

ТОНЮ, Зи январи. (Оффишзльно) Про
изведенный въ ра.1личнихъ пунктнхъ не- 
6(ыьш1Я атаки русскихь отбиты япинцани 
въ ночь на 29 янниря. 11а следующее утро 
русекю боиОардиривали нЪско.тьии почишй 
на ираиииъ ф.1ангЬ япокскаго iieiiTpu и 
лЪвиаъ крылЪ. Ьлвзъ Уанчензы я Лид1а- 
тука руссше роють непрерывно траншеи.

— Z0  январд захаачеиь дпоыиами lep 
ыаыстй парохидъ, шедшы съ грузомъ во- 
енныхъ upu:iacoBi> во Бладивостскъ.

ШлИХАп Ьъ Дадьнемъ введеио граж
данское уоравлен1е въ валу сохраншня 
японцаин юрода иоелН войны.

— UJauxaficKifi даитай вызванъ въ Наы- 
киыъ для иС1суждешд, всл11дств1е иредстав- 
лен1й, сд'кланныхъ лпоускииъ цравитель 
стионъ, нриекта перевода въ фортъ Kiau- 
гинъ аквнажей русскихъ судовъ, вадер- 
жанныхъ въ ШанхаФ.

ЛИЩ ииЪ. Цринцъ Уальск|й посетить 
въ амгусгй Инд1>0-

ЛОНДОИЪ Къ открыт1Ю аардамента 
01Ш03НЦ я нриготовйла шнаден]е на арази- 
тельстао съ двухъ сторонъ; съ акоаоначе- 
ской, указывая на чрезмЪ(жость виеыныхъ 
расходовъ н обвиняя правительство за при- 
ведете врти въ состилше хаоса и съ фас- 
КйдыюЙ, требуя ыемедденнаго расиущемйя

Уг, Ямского пер. а Монастырской 
дока Кочиевой.

уд. холь еь«

На вновь отк1̂ ыеа1НЫЙ вь г. K ycraiui Тургай 
ской тбдаств врачсбво антхтедьиый оуакгь

нужвм ВРкЧБ и 2 ФБЙЬДШЕРЩЫ.
Ж»доаи№в врачу 1800 р. вь годь. фыьдшервиАкг 
00 6I-U р вь roAV Квартирных врачу и ф̂ льдше 
рнпахь, воредь до уггр йсгва хвзе1П>ыгь квартхр», 
по епгл»шен1ю сь иХстныхь агржеденчвжигь чн- 
иовивмыть. иодьвмаыя врачу <00 р,—|1)езьзшсрн 
ц«вь 00 50 р. врв усхов в С4)жбы на аеи'Ве юда, 
ироЪадь до нВ.та службы а р.вьйв.’Ы по дТлама 
вм сччгь хамы, счвтае в ва врача а ва фаяьАше- 
рвиу 00 bmaS'Ii й aopj'li бхдегь 8-го маге» ■ ш 
ловмАЫЬ ирогивы ха 8 дошадв. Подроб! омх узка» 
у врача ажв1дуа-щаго квАвиш1ск«к4 аосик' выев 
иунктьнв Иероселснческаго Уоравзешн: г. IvBCKb, 
iiarop гая уд. д Я 24, вверху.

Н О В О С Т Ь !
Г1сиг8 dc Printemps Iluil Morceaux Com- 

роаёв pour le p&ao. Par la I r. 1гёпе Ttrba- 
g danfr Ц-Ька 1 p

Sept Morcoavx cunipoi6s pour le 
Far la Prmccese lr4lic Tichagad e(f. Ц. I p

Maem-Mil. 10 апреля Скорый маршъ 
1-го Баиадыо-Сибирскаги £го Ииперитор- 
скаго Высочества великаю князя Блади- 
м ра Александровича стрфлксваго баталюна. 
Цьыа 30 к

Маршъ Куропаткина. Иоипозяторовъ: 
Федорова Цкна 50 к. Кейль Ц-йна 50 к. 
Розенберга Цйвз 50 к.

ПОЛУЧЕНЫ
п |;4Ы1шно-инстру8е8тшиоп larasiHt

П . И .  1 4 Е ? Ш т а А
в ь  Т О М С К  %

>ПсяцгсдоИ.
СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ 

СрФтсы1е Госиодна.

парламента в оредоставлен!я crpairb воз
можности самой высказываться относятедыю 
сохранешл свибоды тиргоали. Уже состав- 
ленъ предпилижител! ыый списокъ ыовыхъ 
мйннароиъ съ лирдоиъ Сиенсерогь во гла- 
Bit; однако, лаберильнын группы по преж
нему разризневы; объединительная попытка 
Спенсера окончилась неудачей; шансы оа- 
иозиши представляюгея сомыиТ(Льиыии.

НАРИЖЪ Ирипць Луи На1Ю.1еонъ еы- 
'Ьхалъ мзъ Парижа въ Итал1ю къ своей 
матери.

— Французские воздухоплавателя Фавъ 
и Латамъ совершили иолетъ на виздушномъ 
ша{|ф изь Лондона въ Парижъ въ течен1й 
6 часовь.

— Обице законодательные выборы въ 
1юрту|адьсний налв111 ааноычалмсь б.иго- 
ир1ЯТно дзя NHimcjepcTBa

МОСКВА, ьри cuciae;ieHiB возэван1л къ 
студентам ь произошли въ университегсконъ
с..вЪгЬ разноглаие; мысль и воззван1н остав
лена, решено выслушать на курсовыхъ со- 
вЪшаи1н1ъ 018ЫВЫ самихъ студеитоаъ.

'iOKlO. Сегодня 110 случаю юдовщяны 
заключеы1я англи-японсиаю договора былъ 
даиь Комурий банкетъ, на кигориаъ ирм- 
сутствохютъ иослашшкъ Макдонадьдъ.

Кажущееся п ВВпсшбшпедъхое.

ПроФзжаюцце явъ Европейской Poccii по 
Сибирской желФзной дорыФ сатдаты, ифв- 
церы, корреспонденты и ироч. замйчаютъ 
и нервдки «пи-Ьчаюгь ВЬ равгоипряхь ■ 
газетныхъ статьяхъ земельный просторъ Си
бири. Эю ипечатлЬше созда.-гь вь средф 
со.1дать уб1>ждеи1е о леской возможности 
носечем1и, о чемъ пишутся ывсьма на ро
дину а даже, какъ мы слышали, возбужда
ются ходатайства. Наиъ изиЬстыи, чю но 
ОТНОШСИ1Ю къ зачадной Сибири такое убЪж- 
ueiiie большею чисию приводить къ горь
кому разоч^ронашю. и мы желали бы разъ
яснить это Д'кло Людниъ, не анающимъ 
иЬстныхъ услошй, иросто|1Ъ въ Сибири не- 
рЪдко кажется таиь, гд1>его совсФиъ иФть, 
ни, конечно, на Сибирский масштабъ. А 
такъ какъ на зтотъ иасштабъ немедленно 
Ш’реходмгъ вс-Ь иереселкюш1есл въ Сибирь, 
то с1 нанъ нельзя не считаться. Какъ из- 
BiicTHO, высшая нириа аеиельнаго надШтй 
сибирскихъ ирес1ьниъ составдчетъ 16 деС, 
на нпАнчиую мужскую Оушу, а такъ квкъ 
сушествую.иее зенлеиользоваше большею 
Ч&СТ1Ю достигаетъ или иреиышнегъзту нор
му, то вад'Ыъ и отводится по зтой нормФ 
Такой нид1>лъ колсетсл чрезнычайио об- 
шйрныиъ, в селенш при таквхъ нидЪлахъ 
дВйствигелыю отстоять дру|ъ отъ друга 
на большж разстоян1я. По нужны ли так1е 
нидВлы? Мы дуиаеиъ, что нужны и вить 
почему. Сушествуюиия въ Сабира, особен
но въ западной при нормальиыхъ уело- 
в1яхъ н въ нормальные годы иФцы на хльбъ 
очень низки (ишеывца 2U—40 коа, овесъ 
15—26 К. пудъ; и при згидъ ц1»нахъ зеи- 
лед'Ьдьчсскоц хозяйство съ удобрин1еиъ по
лей—м«»мю<)мо, а безъ удобрси1Я ворожив 
залежная снетенн, ири коюрой поАОнииа 
полей оставляется въ аалежъ дкгь на 20, 
изъ остальной же полсвины засЪаается Vj 
или в ‘/ |  или остиелдюген по-л па
роль. Сибврск]я земли въ р1>дквхъ случа
ях ь цриюшш для иашни вь pamlipb '/« 
пространства и если мы иримемъ зтотъ вы- 
cOKia размерь, то и то средняя семья нра 
i  наличныхь д^шахъ будить виЪть uoebat 
10 — 11 дес., что для СнОнри считается но- 
ыйе TbH'b средыинъ хиаяйстаонъ.

Сибирская жетВзыая дорога, проходя 
южиий частью тобольской губи, скаерний ча
стью акмолинский обу>асти и срединой 1 ок
ской губ., прор'кзаетъ нЪегноечи, дик^мчем- 
яыл диее4ем1вж» и только удиленныя отъ 
желАмной дороги таежным дЪсныя мкстно- 
стм осталвсь сеобоОмыни для заселеы1л какъ 
нзпр, .урманнын* ирострмнетиа тарскаго 
у-кзда тибд.1Ьской губ, съиерная тиежная 
часть тоискаго уЬзда и сйвериыя и юж
ным таежныя Mkcia нар1инскаго yliAfta том
ской губ.

Эаселен1е этихъ таежныхъ в урванныхъ 
нространствъ, т е. лЬсныхъ болотнетыхъ 
мЬсть, нредегавллегь чрезаычайыыл трудно
сти; пока Ж' будетъ предпринята на госу
дарственный счетъ расчистка атихъ м^тъ, 
населеи1е вхъ будетъ безрезультатно и вы- 
зоветъ лишь каирасную трату казеныыхъ 
денегъ н народныхь средстиъ и силь.

Наибольшей приманкой для ыереселяю- 
шихся въ томскую губ. явлметсл Алтайский 
округъ, т. в. у'Ьзды: барнаульсюй, 6idcKift, 
чмеиногорскШ, кузнсцк1Й в южная часть 
томскаго, но Muorie ли зшв)тъ, что пере- 
селе1не туда пр1исшако(М«я<> до окончания 
зенлеустройстаа м11сгмыхъ крестьниъ, т. е. 
на ннипе десятка л'Ьтъ. Бодвореше же въ 
старожильчесК1Я селешн допускается только 
по ир емкыиъ нригивиранъ, за выдачу ко- 
торыхъ крестьяне, крои'к угощемя, берутъ 
больш1я деыьгя, а иногда в он за камя 
деньги не яы^аютъ зтихъ прнгиворовъ, не 
желая принниать къ сеОФ новыхъ члеиоиъ. 
Осуждать за это крестьянъ, какъ ато нныв 
дьлаштъ, мы по беремся, н считаенъ, что 
крестьяне в по вакоыу и оо сирцведлмво-
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сти иг11ютг право распоряжаться своимя 
вемлями, ■ ел1<д и npic«oMi> повмхг чле- 
нот-, такь, какг вмъ ято выгодяи. Правда 
землеустроительный аакои*ь для Сибири 
составленный Гн-зъ у*1аст!я.1ЮД1'й змаюшяхг 
Сибирь, особенно западную, нарушялъ зто 
Прано мРстныхт» крестьяиъ, обязавг но* 
сл1|дних-ь Припять въ свою CfH?ay всЬхъ 
пришельчевг, И1г1!юших*ь, п о  м я п м 1 ю  з г м л г -
уствруитглсй домообиавпдетво, но kpobIj 
аутвнииы и вражды зто нячего ыв создаегь.

Но чго же д'Ьлать?
Кончится война и мпоНя тысячи воиповъ 

я нхъ семьи. а 1:еН1‘1пшн въ аемлепольчова- 
Bin на pojHiit:, нотребуюгъ на основа>ни 
ваконя (6 |11>нн г.) земель агь Свбири
и что кром1) mowiM м урманол ииг пред- 
дожать?

Но отнпшен1ю кт» томской губ. большую 
пользу устройству псресслеиоевъ принесло 
бы piiciipocTpaHeHie на Алтайск1й округъ 
0бц1их1> переселонческкхг аакинлвъ и воя- 
дожен)с на землеустроительный отрядъобя* 
вампогтн образовывать пересел'.мческ1с 
уча гкн язь яемель, екмаюшнхея ва iiaat- 
лоиъ к|<естьяиъ. Л каш. велико npocipaii* 
ство мтихъ земель, можно судить но тому 
чго тшько по 7 волостянъ и 4 янород 
яыиъ унраванъ части тонскаго у^ала оста* 
лось аа над'Ьлом'ь крестьянъ и ннородиеяг 
свыше 4bD т сячь доелтинъ ввили, быв
шей до землеустройства въ аользова1па 
кр*чтьянъ и ини{и>Д1ШВЪ Преднанначен1е 
вгигь вемель для периссление1гь было бы 
впнболве сп[ аведлиным-ь разр1>шев№М'ь во
проса объ исподьзоваши изляшка aauaдtль•* 
выхъ земель. А.

Хзь посл̂ Ихей почты.
Въ NOMMTCTt NNKN-TpoBb. По слухамт>, ко- 

митеп> мниистронъ рйншлъ испросить раз- 
рФшеже на дон01иен1е Высочайшаго указа 
12-го декабря н1>ко1Юрыии повымк пунк
тами, въ когорыхь будугь нам-Ьчены нооб- 
ходйиыя npeo6pa.v>8aitiH яъгйхъ об.тистнхъ 
уирав.1ен1я, который не затронуты указ>мъ.

аНнШИ Дни*.
Воврпсь о войоетноиь судЪ въ ОсоЛомъ 

СовЪша1ПИ о нужлпхъ сельско-хозяйсткин* 
аой промышленности въ настоящее время 
обстоигь сл'Ьдующимъ образоиъ.

Па coxpnnouiH волостного суда въ на 
стояшемъ его вяд1) и прг услов1и спелое-; 
иости настаивлюгь два члена CofdituaKiH - 
Стиши||ск1й и X’lOeTOBb. Остальные, схо
дясь 11рн11аи1П.1Льно BV непбходим1)сти уста* 
Mo&iCHia обшихь стдебныхъ уч^жждентй 
для крестьянь, разд11ляютен лиснь во мнй- 
и1нхъ о {»еализаи1п зтпго вопр«>са. *<ясть 
выекалынастся за необходимость неиедтеп- 
наго и полпаго рефо[)ми|юван я: другая 
часть указыяаить на то что помимп ко ‘ 
репной ломки, обтелояленной та--ой р< фор- 
мий. Htn> ocHnnaMin ра^.счигыпвть на not* 
можность нодоб(кагь подходящ й coctuhi> 
д(.лгелей для ynpewa -̂Hia. инЬ1и1Пихъ за
менить |^лостные суды, и пол тому нахо
дить иеоб1коаимы|П. по«тебениый переходя, 
къ общииь еудебныиъ учрижлек>ямъ. 11о- 
eiuoeuUueT^ aru длвшиа. п.-Ц1з

*' * судебной ИН-
Органов!., со-

- ' '. Ь Ви.ЮС1НЫМЪ
о . • • . • ’•emttH кань ы.'
__  -онов!., такт, и
хя(>нктера1Ю< гунконъ 11е|]ренВнныиъоднако 
углоВ1емъ атихъ ын<шихъ органонъ Д01жна 
быть KiauBHcHMucTL, достижимая только 
при И4ънт)й ихъ изъ а'йд'Ъшя минисгер- 
ства мнутреннйхъ д%лъ iPycb*.

Рв>уьтаты not дкм па Госс и ген-л Гл»- 
аоаа. Однимъ янъ розул>тнтовъ нславтй 
аоъздки U0 J’occiH министра па{юднаги про 
cBtiuenifl ген-л. Глазова ввилось, кйкъ 

слы'ПаЛа ,Гуеь*, твердое уб1.жден1е мини- 
стро, что для проиедшня тФхъ или ииыхъ 
рефирмъ въ д1 .1'Ъ npocBtinciila необходимо 
прежде всего яначительное увсличсн1э бюд- 
ж о а  Мйнистерстаа, кото^юму. какъ извФ- 
стйо по сравжоню съ другими чФдомсгваия, 
отпускаются малыя крохя. Мииястрь на-

мФрепъ выдвинуть въ первую очередь во 
проси объ уаеличеп'и бюджета министер
стве, проводя во слухамъ, ту мысль, что 
веФ вообще реформы, которыхъ такъжаж- 
дегь въ настояшее В}юмя Poccifl, не могутъ 
дать жолательиыхъ результато.ъвъстранФ 
въ которой oCpaaoeauie находится на та- 
комъ низкоиъ уровиФ, какъ у пасъ.

Проемтъ Houre airnopTNaro устава. Но 
слухамъ въ дспартаменгФ полидж состав* 
лень проектъ вонаго паспортнаго Устава 
Паспортъ предполагается едФлать вообще 
необязательнымъ хотя, разумеется, допу- 
щенъ рлдъ гс1сдючсн!й ЯяпримФрь, евгев 
я лица, лишенный права жительства въ 
йзвФстныхъ ыФстиостяхъ, обл:щны имФть 
паснортъ. Важнейшими льготами новаго 
порядка памФисны: 1) ОтмФна стФснен1й по 
получен ю крестьянами иаспортовъ. Нс 
только осибыхъ порядковъ для получен1Я 
крестьянскнхъ шеиортовъ не установлено 
но и слово яКрестьяпе* въ ыовомъ УставФ 
пе попадается. 2) По.шая свебода равяФль- 
наго жительства сувруговъ, такъ ка!а 
всякое лицо иужемаго и женскаго пола 
безразлично съ 17 ти лФгь будегь нмФть 
право на аолучешс отд!льиаго паспорта, 
а замужней жсншвнФ такое право предо* 
ставляется и до достижентя 17-гв лФтъ. 
Какъ это ни странно гшучить для русскаго 
уха но проживать безъ паспорта можно 
будегь по всей Россш. причемь для удо- 
стовФрб1НЯ личности, по требовв1пю поли- 
U и, могутъ служить вгякаго рода иныя 
бумаги п свидФтельства «Наши Дни*

— Въ императорской военно-медицинской 
академ!и 22 января состоялось общее кур
совое собран1е студентойъ названной ака- 
auMiu въ помФшеы1и ауднтор1и клиники 
первныхъ болФзней. ИослФ дплгихъ npenifl 
студентами принята резолк н)я о прекра- 
щенж всФхъ академическихъ и клиниче- 
скихъ BuiiHTia до 1 го сентябри т г. Въ 
гатосойан1и принимали участ1е 4*0 студен* 
TOBV Co'ipaHte избрало депутац1ю для пе
редачи въ конфе{ч*пц!ю академ1н пезолюши 
сибрац]я в песьма профессорамъ отъ вмени 
ясФхъ стулентовъ академ]н

,Рус. Л.‘

go fixa .
U4 Frle P rst*  0 a лпжж|я ведь Му«

A-и иь Но поводу п|[юисхиднвишхъ боевъ 
у р. Хуихз въ .N U0 Free Ггсио* изъ 
|{ыи-1оркн,сообш11гтъ  чтоих1.тамъсчитаютъ‘ 
началомъ рФшитсльна10 (pnmeiiiH за обла 
аан!е Му<исним>, къ кг,т<ф<'И; командую- 
ш1е войсками сбФхъ в|М1Й твкъ долго 
Ютовились. Вой на''НЛ' Я на лФнимъ яппн- 
скомъ ф 1акгЬ: начало его ускорн.юсь tio 
тому чти ){ур|>паткину стало й вЪетно о дни- 
Ж1-|ПИ япопцевъ, угр живцк'иъ его приоому 
фт>*гу. Въ про_о.1жеи)и ноглФлнихъ шести 
11едф.1ь нс поступило НИИЬКИХЪ сколько |Ж- 
будь нодробныхъ С»1 д1 ||1й изъ японскихт. 
ИСТОЧМЯКОНЪ о СОбЫТ1НХЪ ПрОИеХоднШИХЪ 
на лФнимь фламгФ Ойним между т1 мъ, 
русгк1я динссен'я сводичись къ тому, что 
.иначитклыши часть аодкрФнленИ наг .со 
стййй ариж 1!о1и И много тяж!‘.1ыхъ ору- 
д{й были 11П1'ЛН11Ы unutHRI. ПУсекигп ИОВ- 
вйю крыла ЯдФсь полнгиютъ, что наход» 
шаигя въ 1и'!и1|ф раснилижин1н русскоС 
apNiH 11у|йлокск.1я соньа, борьба изъ за 
которой стоила такихъ огроинихъ ЖерТВЪ 
обФимз. Bt>KjK>iUBNh гторонамъ, и ки1 |.рни 
была сильно укрФнлена pyi сними,— т**ж рь 
переела >а быть ключ|^иъ русский позии и 
на р Шихз и что эта сиока, вФроятно, 
будеп. очищеин русскими безъ ВыстрФла 
Въ такомь случаЪ, главные бои н{Ь)из й- 
дуть с’ь од>юй стороны 1ш лннж Хунхз, 
на ругскомъ п{)лвимъ крыл'й, и сФвернФе 
BiOibHiiyiuM nd |>усСКомъ ЛЬвомъ флангФ.

Военный о6о<рЬв«тель вФнской газеты 
полагаегь, чти наступлен1о ' Ку1̂ опаткй1т  
на згитъ разъ было вызвано нам(1рен1еиъ 
пршбрфстн познц1и Д.01 защиты нраваю 
фланга, которому гро.жлп. опасность быть 
(ша<е1шым1 и обийдоннымъ, вслФдс1в1с

прясоедипеп1я гь лФвому ирн.ту Ойямы 
арм1и Ноги изъ-подъ Артура.

Въ польхуиира. .ГгапкГ Z . ' телеграфяру- 
ють изъ Верна: .Международное бюро ми
ра обратилось КЪ Дельнассэ и Лэндсдоупу 
съ глФдук)Шинъ письминъ:

•В имя той гумашшстй, которую Фран 
ши и Aiii aiR такъ часто проявляли въ сво
ей международной нолитикФ, бюро отъ 
имени йсФхъ друзей мнра просатъ васъ 
еще разъ язвФствть, не можегъ ли пред.ю- 
жен{е paimiefl я Аыгл1еЙ своих ь доОрыхъ 
услугъ Росс и и Янонж привести къ ско- 
рФйснему икокчан1ю насгоншей нойкм. Весь 
цнаилизонинный м)ръ съ нетерпФн1еиъ 
ждать iipoKpaiucuiB ужасной рФзня на Дзль- 
номъ BocTOirh, наносящей огромный ущербъ 
матср1альпымъ интерссанъ Хвропы и въ 
высшей степени оскорбляюш1й ея нрав- 
ствсшюе чувство. Вворы всФхъ культур- 
ныхъ нашй съ надеждой обращены на вс* 
чик!я державы, въ увФренности, что игь 
дружественное вмФшатсльство ножеть по
ложить коп«ч1Ъ войкФ, особенно въвиду по 
слФдннхъ событ1й Мы ни пп мнпиту пе 
сомиЬваемся, что ваше нравитольс1во вос
пользуется настоящямъ 6лагонр{ягнымъ мп- 
ментомъ для того, чтобы совершить вели
кое гуманитарное дФлп. предложивъ вом>ю- 
шимъ стрпнамъ свои добрый услуги мъ 
пользу ааключек1я одинаково ночетнаго для 
обФигь сторонъ мира*. .Нов.'

Адмь'вль Сирыдхеаъ Коррее пиндентъ
Echo de Pare“ телеграфируеть изъ Петер

бурга отъ И> января: .Адниралъ Скрыд- 
ловл> нрибылъ сюда Онъ никого не при- 
нимаетъ. Когда его спрашивали о прачи- 
нахъ его бездФйств1я во ВладпвосгокФ. онъ 
скааалъ только, что очонырудно для коман- 
дум>шаго ф.югоиъ.командошггьфлотомъ ко' 
тораго не сущсствусгь. Онъ прабавп.1ъ еще, 
что посФтилъ дФйствующую арм1ю «л. Ман- 
джур1и и нателъ войска тепло одфтими и 
хорошо рвлмФщенными и содержимыми и 
выкавывэюшими полное ловФр1с къ тчнералу 
Куронаткииу.

У Влмивостока .Слово* склопиется къ 
тому, что японцы не будугь о6ьяв.1ять оф- 
фи1налыю б.шиаду Владввостока, а oi раня- 
чаться ф.и{тическимъ ен установле1Пемъ.

Кюкада не объявлена, ся не ву|цсству- 
егь, да и нФтъ налобшнти япониамъ за
ниматься каннелярскяиъ дФломъ писать 
Воты и ноднергать свой флотъ всФмь.не- 
удиГютвамъ в онаг-нпстнмъ службы сопря- 
женной сь блокадою. Стиип. лишь кнля- 
иуть на карту Яоонсквги 1й)ря юнсь tTO- 
иетъ понлтнымь, что во Владмвостокъ воз
можно попасть, только минуя узк1с нрохо 
ды; Вряутина. Крузенштерна и Сингарск й. 
JianepyooRi- зим>)Ю иеудобенъ для нивигд- 
шя Гъ нервыхъ же тгехь яцоины гочюд- 
стиуютъ, ciuiicoBito стоя на Ц)симФ и въ 
ук Фнл-чжомь Хииодалз, только особенни 
счастливая случайность иоже>ъ снособег 
вивать ззфрахтиманному нами ла{н>Х(|ду 
проАзти 31имн воротами я не нопастьсн въ 
Лапы шустрыд-ь миоИгкнхъ морнковь Ми 
ятому, ecieciiM.'Hi*o чго нрнхидшсп *'■” 
Шиться им в НК'Я yi.ToBH судохозн« 
другой сторооы, трудно и требоиат 
пис 1-Д1ЖХ1., гжчеги uTiiuaro не нм( 
съ Росс ею, велиКодуи|1н безк«»рыстг- i 
обще всякихъ добродФт1Л1'й Е ли < ' 
ПримФр'ь нринленж русскаго ибшест
|н Хг>.11ТЯ1> ы T‘>P‘OOJ-l •
стично анатсипе змк.ни ж.тн съ м-<. 
НИНИСТер) твимь би.ТЫ* ЛЬГОТНЫО КОН 
на м«фр;<хтокян1В дюжины своихь i 
ДОВЪ во В.ЖДИВОсТиКЪ его KtHJc'lHO, 
бы вол кодушно Н ПНГр1(>ТЙЧНО со с 
ptCiKHXb вкцюмеривь. а равно гг  
и Борнгольдв и другихь. Мо я Не с ' 
до Сйхъ ло^гь чтобы кто-либо став 
вину вмъ сдержанж^с.ь и осмотри1е 
въ этомъ ДЬ.1Ф.

Если бы нашъ к|жВсерск1й отряд 
Времени пинв.1ялся въ Санга|»скоиъ 
вВ. тогда, конечно фрахты и ст| 
прем1в понизились бы сама собою 
ковъ (AioTufb Л рясковать на м«(р-' 
лжь бы болФе А пока японцы гс • 
вуютъ мъ пр|ыивихъ, крейсеръ i  ̂
б.1агодушес1вуетъ въ С Франциске 
крейсера исправ.1яются вь ВлнднвостоиМ,

яагь приходится платать горы молота и 
няако кланяться, что ихъ прянямаютъ. 
Нельзя же и Владивостокъ замучить цып 
гою!

.Русск. ВФдомости* пишутъ: въ Портъ- 
Артуръ въ большимъ количествФ прябы- 
ваюгь новобранцы изъ Hiiouiit на основа- 
uiH чего можно съ полиымъ оснд ашеиъ 
заключить, что арм1я геа Ногя отпранлена 
въ Ляоянъ въ аолномъ почти сосшиФ. Та- 
кямъ образоиъ. теперь окончательно вы
яснилось, что арм1Я ген. Ноги отправлена' 
въ .Манчжур1ю а и> къ В.тадивостоку. 
Владнвогтоку пока не грозить ужасы оса
ды. есля только вновь формируезал пятая 
японская арм1я ген. Кавамуры не предна- 
значена д.1Я высадки въ сФверо-восточпой 
КорсФ Надо думать что эта арм1Н, объ 
образ(.ван1и которой извФшагтъ телеграниз 
• Daily T'icgr.* йзъ Токю, иойдптъ къ Вла
дивостоку лишь въ елучаФ рФшительпаго 
успФха япопцевъ на берегахъ Шахз и 
Куяыз, если маршалу Оанма' удастся да 
пять Мукденъ я Телянъ.

.Иртышь* Какъ сообщаыъ 'Лтеа изъ 
Порть Сьида, туда 14-го января прибыло 
руское судно .Иртышъ* изъ Либавы. Пп 
борту ,Йртыша* находятся 22Я че.товФка 
экипажа офицеровъ н матросовъ, IU ору 
дй и апнаратъ Маркони для бсзн|ювол1Ч- 
наго телсгрзфировац1я „Иртышъ* вг'зетъ 
большой грузь упя и другнхъ ванасовъ 
Съ вапагами HpoBtanra и водой .Иртышъ* 
на другой день да1Ж1-нъ быль идти да.1ь* 
ше въ Джябуги и загймъ присоедяниться 
къ русскому ф.юту. Какъ сообщается въ 
той же телрграммф, есть основаше думать 
что по крайней мФрФ часть судов ь Бал- 
Т1йской эскадры вь пенродолжитольпомь 
врем<>ми нозврититгя домой ПФкоторыя 
изъ пихт, по слухамъ, зайдугьвь Пергил 
СК1Й заливъ. (Иов)

Хроника Сй5ирп.
Грю'атъ гвнра'а На дерева. ,Нъ ночь съ 

И на 12 нояб|1Я три врача въ г ХарбянФ 
на Пристани нанимали извозчика чтобы 
Фхать, язаозчикъ нс хотЬлъ Ф'(атъ, ммФ 
ша.тась полишя собралась толпа иэвозчя- 
ковъ и въ концЬ-котшвъ поаели вражй 
въ участокъ Но fcllФcтd' приводя въ у«а 
стокъ и С')стаал*'нж протокола о случив- 

в)>ач(-й u}H«cviH в'Ц аолиц Аск1й' 
дворъ. Я1би1И и заперли въ кутузку нмФетФ 
съ Х5 (1борвапф4ВЯ. Па TpcAdHutiio и прогь 
бы врачей позвать нолиш-Й'-каю ('фиц<-рп 
или оКолодочнаго и щи'дъявлен1е евоохъ 
ви.читныхъ карточекъ никю не обр тилъ 
инмяагнн, я праде^жяж. врачей яъ втохт- 
гнусн-'мъ и смрадпимъ помФп.ен1н пп рас 
HopHHf̂ Miio ан|ма<1 (ж П0ЛЙЦ1И, до <1 чфсокъ 
утра i'i Ноября никому не докладывая об|. 

оиъ прои> шести1и. Дежурнаго окатодоч 
го не было и. какъ выягни'Ось долма- 
жь. млчигда по ночам ыш бывало ва сво- 
ъ мЬстВ
.Подобный бечлбраз1н но могутъ быть 
роямы ня будущее время 
.РиясмотрФнь м(м>нзн1-деш10б по моему
имм H itiiw .aotM A ul* г)(м>и10«'.ъи,«т-
• 1) На ncHUHaoiu 9 статьи носгононлв-
а о МЙС*ТНоеТЯХЪ. Об>ЯПЛЖ} ЫХЪ СЛ1-ТПН- 
(ми U4 виенномь ноли>нен1И, извозчики  ̂
р|инека141 мФщзнниа  ̂И ая С(5.тоиоцова 
IT. ■ la немедленно вы’с атъ лзъ Хзр'жия 
ШГНЫМЪ ппрнакомъ по Мфсту при 1ИСКЯ 
. BucnpeiuenieMb вонрата въ предЬзы тыла 
>М1И до оиимчан|н военпаго пиложеИ|Я.
, ) 11олйцеЙ1'Кяхъ ч повъ на оечвшихъ 

.ары врнчамъ—Кощеева, МаллфВеяа и 
' учеренки арестовать каждаго иа 3» су* 

КЬ сь coJep)мяll•e«lъ им гаумтиахтФ а 
тФмь ц ревестм ихъ изъ Хз|Д>вш‘ на 
1Н1ю.
,3) Вахмистра долишн Лобача ва допу- 

енные имъ без1Юрлдки удалить немедлен 
чо оть должности, в ва iiani.-ceHie побоевъ 
')ьчамъ apccToeaiu на тридцать гутокъ съ 

сидержа1немъ на гауптаахтЬ

, 4 )  Околодочпаго надзирателя Колого- [ 
вича удалить отъ должности за край1ЙВ | 
бечпорядокъ въ его OTcyrtTuie, какъ дежур-1 
наго и ва отсуптв1е съ дежурства.

,б) ЗавФдывмющаго Повинрвстанскямъ 
нолниейскимъ участкомъ штабсъ-ритивстра 
Долинскаго ва допущен1е такого беэоб|жв-, 
наго безпорвдкм гь его учвстнФ—аресто , 
вать на десять сутокъ съ содержа1немъ на 
гмуптвахтФ.

,6) Полйшймийгтеру Харбина штабсъ 
ротмистру фонъ Циглеру за так!е безоб
разные беоорядки въ иристанскомъ участкФ 
и мутуякФ объявляю выговоръ.

.7) ЗевФдынвюшену ноляцейекямъ над- 
зоромъ на территорш Восточной Китайскрй 
желФзной дороге полполкоанику Зарембо 
за мспринят1с своевреиенныхъ мфръ къ 
11сдонущсн1ю 1дкихъ беэобразныхъ бевпо- 
рядковъ въ иолиц1и объявляю замфча1не.

&) Прошу унрав.тяю'лаго Китайской Во
сточной желФзной дорогой генердлъ Maiopa 
Хорвата установки должный пирядокъ въ 
харбинской нолиц1я я принять рЬи1итель- 
иыя мФры, чтобы таммхь беззаконных], и 
бсзобразных'ь дФйетп1й пол1ш!и не повто
рялось*. ,li. Об *

Къ вве4чн1ю вамстп аъ Сибидм. OmckiA 
отдЬлъ Имнсраторскаго Московскаго обще
ства сельскаго хозяйства занямается въ 
настоящее время разработкою вопроса о 
введеп)а земства въ Сибири. Необходимый 
матер1алъ по данному вопросу ОтдФлоиъ 
затребиванъ отъ московской губернской 
земский управы, а также в другихь какъ 
праеигельствеиныхъ, такъ и обществеипыхъ 
у‘Ц1ежден]й. ,Ct. Кр “

Жед4зная дор Тюиень-Оискъ. По разска- 
ламъ лицъ. пр|Фхавшяхъ изъ Тюмени на 
д]|нхь ожидается туда комисс!я для оцфпкя 
.лемель которыя должны отойти для со- 
оруженгя вокнпа и другихь вдан1й, необ- 
ходимыхъ при построЙкЬ желФнюй дороги 
Омскъ—Тюмень. Тюменское городское об- 
Щ'дгтвсиыос уиравлетйе членомъ этой оцф- 
ночяой ROMicciR избрало городского голову 
Л И Текугьева н капдикатомь къ нему— 
В. II. Буркова. Организованная комисс1Я 
гойоратъ яа то, что въ высшихъ ирави- 
тсльегвепныхь сферахъ вопросгъ о пострий- 
кФ тКслЬвпой дороги' по лшня Tanieitb— 
Омскъ рЪшонъ вь иоложятслыюмъ сиыслФ.

,Сг. Кр.“
Пргарс-шен е тпгйчдм Въ ИркутскФ нФ- 

иоторм; М1га1Я1(Ы будто бы въ скоромь 
нр1’мсня 11|и-кратнть торговлю за ненмФ- 
ц||М1Ъ тиваринъ.

НсФ мучным лавки на обоихъ бпзврахъ 
захрыты Обыва ели сильно встревижл- 
лись. ,В. Об."

— Мальчвкъ Зуевъ. трижды пробя* 
рав(иФсн изъ Поргь-Артури сквозь янон- 
сьу«м > рм1ю въ настеяшве время ал- 
Ирклтскф. По его сливпиъ. онъ Ълетъ по 
Bsi.f -By Гос да{гя Им.юрйтора. 3y«*sb ииФетъ 
два серебрнныхъ и одинъ зо.ютий Георпев 
1Ъ1й к)мтть и хеда.1Ь яа Китяйснут квм* 
i]uH ю 1К.сгон]]мый грохигь оруд й пагубно 
г>трм.<и К'Я на его c.iyx'li: оиъ iwixu слы 
шить Па на1нъ нопросъ что-же оиъ ска- 
Ж1'ТЪ при ('ВНДЛП1И Госушрк). Зуень, по- 
думпвъ, отнФтилъ: ,ск.'жу, что н Фмъ до-
к «Лень а лр1Фха.гь чтобы н(н:иитр1;ть на 
Госудврн и буду проси гь отправить об(>ат- 
но*.

Нъ пазгказахъ о смомхъ подммгахъ онъ 
немного унл>-кается. р>всчаозмин что бы.1ь 
нн нохорондхъ Курочн —и т. п. риекоман- 
ныя нини^ги Зусвъ В1ыдФетъ китаЯ кимь 
h японскииъ язычачи и даже нишеть но 
ННиНСКИ и АЯГаЙсКЯ Мд ДНЯХЬ ОЧЪ ФДС1Ъ

дмлЬе вь Иетербургъ. .U. Об.*

Хорр«спохдехц1и.

ся въ средйнФ города. Этотъ прудъ—это я 
водопой ДЛЯ скота и MtCTo стирки бФлья 
и свалочное мФсто.

Городъ кругомъ буквально обложеиь на- 
зозояъ, добро ято обрамляетъ берега озерка.

НФтъ хорошей питьевой воды кругомъ 
грязь, мФстность баютястая однинл. сло- 
вомь прскрасиФйш1Я услов1я для пышнаго 
развят1я холеры но н при.факъвтой страш
ной гостья ifflKoro не пугаетъ и не янто* 
ресуегь Тюкалинпы пашли себФ и здфсь 
благодушный выходъ: »лФтъ тринадцать 
тому, какая холера была здФсь—страсть.. 
а я то п;'скрагалась пр1йдегь,—никуда вфдь 
не дФнешься*.

Снять городское управлен1е, тамъ »rfeib 
людей инишатнвы и умФюшихъ со.чнавать 
городстя нужды, спять горожане, ьса 
спить—НАстояш1й послФобФденный сонъ 
въ облоиовкФ.

По и иа этомъ сФромъобыяно фонФ про
мелькнуло в отрадное явлин1е: нашлись лю 
ди съумФвш1с собрать средства я добиться 

.ралрФшг'н1я открыть женскую просимная!ю.
' Видимо жизнь гдФ-то глубоко всстаки тлф- 
егь, нужно найти лишь руки, которыя бы 
съумФли разгрести огромную кучу пепла, 
покрывшую Т.1ф[;ш1й уголбкъ

Въ городФ и въ уФлдЬ эаготов.1Сно мно«
I го мяса, въ яадеждф, что таковое потребуется 
на Дальшй Постокъ, но надежды этя п.ю- 
хо оправдываются: мясо все безъ двяжен1я,

! -ве.зутъ его въ Омскъ. гдфб.лагодаоя под
полу цФна держится на I р. 70 2 р за 

[пудъ,—между тФмъ какъ въ ЧятФ дости-
I ra en  чуть ли не 7 руб X г1бъ дешевь и 
НС имфстъ сбыта

Чиновнич1й м1ръ долго волновался, ожи
дая утвержден1я новаго направлен1я зем- 
скаго тр.1кта на Омекы тракгъ зтотъ, го* 
ворять, крайне удобекъ во всФхъ отноше- 

’ Hiflxi и отвФчаетъ какЪ яптсре<пгь imroxeirifl 
такъ я чйновенства.

С. Про' ионовечое, Томок, у. ^Иъ аоогрой - 
кФ школы). Учительниц й прискоковскаго 
одношасснаго седьекаго училища представ* 
ленъ инспектору училищъ гыаяъ злан1я 
для училища и приблизительпая смФта рас* 
ходовь при постройкФ ядан1я. Мы жслаемъ 
сказать н'Фсколько сло!ТЬ по поводу построй
ки этой школы. Училище въ с Проскоков- 
скомъ открыта si 1884 году и вотъ въто- 
ченю 18 .тФгъ оно оомФщалось вь тЬ«'нмхъ, 

темпыхъ и неуд«бныхъ частнмхь ираргя* 
paxv; тФсыота поя'йшен1й совери:еино не 
I позволяла нрини «ать вь школу всФхъ жела- 
юшихъ поучипся не т>льки изъ другитъ 
дереве]|ь. но и и.лъодного своего села Ч.- 
сто стучались въ ав'-ри проскоковскаго учи
лища дЬтн изъ бляжнихъ деревень, въ ко- 
тирыхъ нФтъ свомхъ училищъ. но всегда 
•пыучвлн од-нъ отаФтъ: ,иФтъ нйста*. 
Поэт1 му при постройкФ здак!я д.1я проеко- 
иокскаго училища необходимо имФгь въ 
виду нч только число дФтей шко.льмаго 
зозртста въ селФ Проскок'жсковъ, но п яъ 
блмжпихъ дерев 1яхъ. Чис.ю ученнконъ бу- 
дитъ отъ 7п до 10 '» чоловЬкъ Для ATiTcftJ 
изъ Дер Филоновой. Чихювой и Тр''НЦКПЙ 
хорошо бы 10 бы им'Ьть при училищ Ч o r  
дФльную KONiiaiy для |]очлега, такъ ка>ъ 
не у всЬхъ родителей есть въ сепФ зпнко- 
иые. у которыхъ могли бы ихъ дфтя жить 
въ учебное время.

Б'Ли при |10ст|юйкф училища учебное 
иа'1а.тьыао будртъ вчфт^ нъ виду не только 
одно соло, но м мвжайшГя дёр<-внн То 6Ъ " 
U Прои<пкпйскомь, какъ вь ц>-итрф ино- 
ГИХ1. дереве]1Ь. можно 6 ч1до>бы открыть 
двухклассное С''Льсков училище, котпроа 
иикогда не останелся безъ ученкковъ; т 1'мъ 
багЬ-, чго хотя Оншип! кая волость и очень 
бол1Шня но въ пей нФгь ]ш одного двух* 
K.'iaccHtiro училищ»: нФтъ также днухклне 
сныхъ училищ ь я въ сосФдней, тоже боль
шой, ТугальскоВ волости СУромяч>7 .'

Гоч. ТЮ'а«М‘1еиъ, (Тобольск губ.) Улицы 
в ал ен ы  снФгомъ, котораго не принято 
Трогать: въ городФ нФгъ хорошей питьевой 
воды. Кто можеть, тотъ прниолигъ йль-'за 
трехъ верегъ, а голь я бФднота пользуют* 
си вонючею водою изъ пруда, находяшаго*

Томская хрохпка.
— Сегодня преогвященпый Макар1В Бо- 

жествет1ую литурНю Совершаетъ въ Т{)Оиц 
комъ кавед[1альновъ соборф

Изъ хе9абхяго !ыдого.
(Оконч«шв).

—'  ПожалФйте, православные, старуху. 
аФдь чай мать я ему.

*— Странное В11ечитл{нг1е производила 
картина челобитья Mipy па непокорпиго и 
иеппслушнагп сына Наколку Торопыгу. 
Било челомъ мать его старуха Торпцыжиха. 
ипчсствеипикй мотча слушали ея причя- 
тапья, раяиФстявшиеь нз днорф сборной 
избы. Кто гидфлъ иа .1рылсчкФ, кто—ни 
валявшихся б()Сйешквхъ и чурквхъ. МФко- 
торые стояли на ногахъ и съ сосредото- 
ч(жнммъ виломъ 1тку|жвдли собачин нож 
ни в трубки Туть же былъ я старшина 
съ пиго{1еиъ Ляца у всФхъ были по боль
шей частя равнодушпмя, но. судя по тя- 
шянФ, веф UHR находялясь подъ впечатлФ- 
н1емъ жилобъ старухи.

— ПослФдпее тащнтъ въ кабакъ,—при
читала она,-самоваришко былъ худс:п.к1й 
в топ. ва полтину продалъ.. баба съ ди- 
темь голодомъ сидять.. врааумяте его ока- 
яннаго.

Ияколка стоялъ туть же во дворф Онъ 
старался придать сА>Ф бевпечный вндъ и 
топтался дырявыми броднями на одномъ 
мФетФ, похлопывая ладонями рукъ Глаза 
его, однако, беэиокойно перебрали съ 
одного лица на другое, какъ будто ста 
рвяп, прочитать, что таилось въ кудлатыхъ 
и бородатыхъ голивахъ господь обще* 
ствепниковъ.

Старуха повалилась ы1ру въ ногя я би
лась головой объ обледепФлую землю.

— Полно, старуха, кланяться,—загово- 
рвлъ старшина,—Богу покланяйся,—строго 
прнбаяилъ онъ м обвелъ глазами при< ут- 
ствовавшихъ, слФдя ва п^ояяаеденнымъ 
8печаТу1Фн1емъ —ему одному только въ зем
лю кланяются,—еще строже прибавилъ 
ояъ я ступилъ шагь В1гередъ,—м1ръ въ 
обяду вс даегь.

Глухой шумъ пронесся по двору.
— Конешно, это... чего и говорить... 

м1ръ одно слово,—слышались отдФльныс
В08М8СЫ.

— Пиколка!—обратился староста къ 
Торопырф,—ты это што. брать, дФларшь... 
Бога то эабылъ, али пропилъ... Слышалъ, 
что мать то на тебя говорнтъ.. а?1.

Пиколка молча продолжалъ стоять на 
сао мъ мФсгФ.

— Какь же это ты себя доволъ до 
эстаго саиаго, алн береаовлй каши узнать 
•ахотФлъ,^ продолжалъ старитна.

— Пыдерйте его, православные,—вакри 
чада старуха,—трш шкуры саустмте съ

него, окант1аго,—а у меня моч<.ньки нФтъ, 
и зра  стала..

Постращать не мФшаетъ!—эаяаилъ 
старый крестьннянъ съ сФдоЙ бородой,— , 
ужъ эго послФдне дФло, чаво умгь тутъ.

— Постегать мапенько не вредягь,— > 
отозвался кто то игь толпы

ОсталбЫые молча заяималнсь свиииъ дф- 
лоиь: кто концимъ санога шевякъ съ мФ- 
ста сбивялъ, кто рукавицу разематрявалъ,

нЬкоторыс, отвернувшись гь сторону, 
начали въ полголоса разговоръ о пости- 
роннемъ.

— Слышь, брать, что м!ръ говорить,— 
обратился старшина къ ПиколкЬ.

Тотъ бсяпокойяо озирался пи стиронагь. 
Оиъ чувствовалъ, что дФло его скверное. 
Явк.тась мысль о бФгствФ, но куда? «М]ръ* 
цайдеть я все таки •пос'ктаетъ*.

Старшина, между тФмъ, отошелъ въ сто
ронку и о чемъ то соафщался съ сотскими.

На дворф чЬмъ дальше, тЬмъ станови
лось шумнФс. М|ръ начяпалъ гвлдФть. Ми- 
янялись итдФльныя кучки кростья1гъ, же 
стякулировипшихъ и кричащяхъ ,во всю 
Ивановскую’.

Старуху мало но малу оттерли аъ сто 
рояу и они матча, терпФляво ждала ре 
аультатовъ челобитья, часто-чясто мигая 
ааяндФвФвшимн рфеннцами я жуя 6c3:iy- 
бымъ ртоиъ.

Пиколка, пользуясь шумомъ. ]1озамФтно 
лрол-Ьзь между жердями и рысцой напра- 
вился къ своей ивбенкФ.

Въ гпловФ у Пиколки все перепугалось, 
перемФшалоси Кинспъ оказался для него 
совсФмь неижиданнымъ. Онъ никакъ но 
могь думать, что его серьезно могуп» по
стегать. Попугать, постращать туда сюда, 
но на саиимъ дФлФ.

— Че[пи, Дьяволы- ругалсм онъ а не 
ваиФчалъ на улнцф изрядный морозъ, про- 
1 явъ котораго его одежонка но могла за
щитить какъ слФдуегь. Ввутри его, все 
горФло злобой, хот^ись кого тоубйгь, раз 
давить, уничтожить: ,чтобъ вамъ вдохнуть, 
прок.щтые’—кричало что-то яыутрнего ни 
сквозь нолуоткрытый ротъ вырывалось 
только частое порывистое дыхаи1е, нокры* 
вавшес его усы и б<фоду бфтымъ снФжьыяъ 
иалегоиъ-припомню я нами это . воть по 
годите., а все старуха.

Пиколка, вдругь остановился, восоомипа- 
iiie о матери дало новый толчекъ его мыс- 
лямъ—все она! она виновата... еелн-Оы 
p tu  никто бы не грозил ь его выпороть, 
|щкъ худо1'о иильчи1ику: надъ нимъ бы не 
насмФхалйсь, не дразнили .. Да и Марфа то 
жо... не безъ нея обошлось, навФрно заид 
но сговорились.

Пиколка оглянулся назадъ я снова рыс- 
1цой иобФжалъ дальше.—С'корФй надо—вер

тФлась неотвязная мыс.ть, скорфй домой!— 
Николкз оингь таки не м гь бы дать от* 
чета,--зачФмъ туда онъ торопится Не то 
онъ убФгалъ оть кого-то, не то стремился 
къ чему то.

Передъ днерямв своей взбенкя овъ ио
нного перевел ь Духъ, а затФмъ рФшатсль- 
но разнулъ дв.-рь.

Передъ пнмъ СЕврая, давно ему мзвФст- 
иал картина - Апроська, сидящая на полу 
съ разиоцвФтнымилоскутьями изъ которыхъ 
она тщетно ]1ытаетса устроить куклу, не
далеки отъ печи Марфа съ безкинечной 
починкой разныхъ дохмотьевъ, ын за что 
но хотФвшахь покаваться въ цФломъ вндФ 
я нестрФвшихъ разницвФтными заилаткими.

Торопыга бросмлъ шапку м угрюмо сФаъ 
на лавку, ыачалъ оттаивать руками обло- 
деыФвшую бороду.

— Чего саизаранокъ приперся .. Должно 
вечего пропивать-то стало.

Марфа говорила кикь будто нехотя и ао- 
видимому спокойно.

Пиколка ничего ве отвФтилъ, л только 
зло косился в-ь ея сторону.

— Ч го словно сыч и головой ворочаешь. 
Ые стыдно глазишамъ то непутевымъ. Все 
аракончалъ... въ мзОФ то шароиъ нокати... 
эхъ ты ■ еоьФсгъ кабацкая.

— Маши баба-угрожающе протлнулъ 
ПНК01КВ.

— Чего инФ молчать?.. дФло говорю... 
жрать нечего; рибеиокъ-то сегодня ик|юмя 
черпыхъ сухарей, /Щ виды ничего не ыи- 
дадъ.. а еще «молчи-н*. Бы^ю время—мол
чала, терпФла жк.лнь каторжную, а боль
ше не хочу. Брошу тебя, пропадай припа 
домъ.. собикФ собачья кончина.. сдохнешь 
оодъ заборомъ гдф нибудь.

Ннкол..а повернув ..ись всФмъ тф,юиъ къ 
МзрфЬ сидФль, ые спускал съ нея горящихъ 
з.1овЬшниь огоиькоми глазъ.

— Ну. ну!., хрипло прибормоталъ онъ. 
Въ груди у него какь будто что-ю клоко
тало, выбиваясь Наружу— еще чти ска 
жешь, чФмъ попрекнешь гадюка этакая.. 
Поговори поговори напислЬдикъ—Пиколка 
подвжтысн пи давкВ все ближе и ближе 
иъ женФ, но Марфа какъ будто ые эанФ- 
чала этого. Апроська боязливо притаилась 
въ углу и молча смитрЬда на ГлТьку съ 
мамкой. Конецъ ей былъ заранФе извфггенъ 
и она ждала этого конца со страхом ь с.]Ф- 
да за отцимъ.

Па этотъ разъ Николка такъ избилъ 
жену, что организаь ея ни выыесъ Марфа 
с»о.1илась: не могла ни ходить, ни сидФгь 
Па гйлФ у йен живого мЬста ые было. 
Внутри все ныло, 0ол1ыо. Можеть быть ей 
и совсФмъ бы ые встать, если бы ые Ап 
роська, которая, увидьвъ, какъ Тн1ька не
щадно нинаетъ мамку въ бока в жнаоть

не ааревй.1а во всю мочь Ти.1ько крикъ 
зтоть иркв^ль вь себя остери**нившагося 
Пиколку и онъ, бросйвь едва теплую же
ну, нзхдобучилъ шапку и вышедт..

Когда старуха Тиропыжиха пришла до
мой, она татьки руками вспл«ч;иула.

— Ахъ онъ разбойникь, {«азбийникъ!
Наколка upouMvib безъ вФети... Стегать

окааолось некого. Старшина, узиавъ объ 
атим-ь, нокачалъ головое.

— ПадЬлаетъ инь мнФ бйды, охъ надф- 
лаегь.

Тоскливо сиотрФла старая покосившаяся 
избенка слФпыми немигаюшиии глазами, 
какъ будто чувствуя ьависшее вадъ неМ 
не Доброе.

Блобно завывадъ вЪтеръ аъ грубФ оби- 
тате.тей ея, вой згитъ зиставлялъ крсч.тйть- 
ся чаще обыкнивешшго. Па нечкЬкрнхтФ- 
оа в кашляла старуха, на полу тяхо сто
нала избитая Марфз, а около вея непод
вижно лежала маленькая, худенькая фагур- 
ка Апроськи.

— Кхи, кха, Kzal —слышится съ печкя
— Владычица, матушка!. царица небес

ная—шенчегъ Марфа.
— Ва што тятька всегда бьетъ мамку?— 

думаетъ Апроська, смотря не мигая въ оо- 
тилокъ.

Неуклюжими массами въ сЬромъ сумра- 
кЬ зимннго вечера возстаютъ среди енФж-
ИОЙ НУСТЫЫИ НИК1Л-ТО UOCipO&KU. ОНФ U04*
ТВ совершенно занесены саЬгомь. Изъ подъ 
однооОразыиго Оълаго покрова кое гдФ вид* 
яФются закоитФашш бревна, снопы соломы.

Вго иаяны.
Иенодштеку еще болФе неясыыя, рас

плывчатый силуэты деревеыскихъ пост- 
роегь.

итъ овяновь къ втимъ постройкамъ тя* 
не1ся узкая Aupoja. По ней недавни кто-то 
црошель. Па св1 жемъ недив]]о выпавшемъ 
cu'bi y вид]]ы слФды 1гары чеювФческихь 
ыигь. С<1Фды ведугъ въ идииь изъ овныивъ. 
Черныиъ пягноиь вырисовывается узюй 
аходъ, Па гладкой гижерхнисти тока *; 
(кыьшан куча ммквыы. Па ней .1ежигь То* 
|х>пыга.

Ьь гумнФ гораздо теплФе, чФмъ на ули- 
цф. ЬФ1ру цьть. Пиколка лежнгь ни боку, 
сильно согнувшись и>ща рука у Него нидъ 
го.1овий, ApytuH между килФыями. Ьпечат- 
лъше ло.1уч»егся такое, какь будто оиъ 
сиитъ. Легкая сгруйка пари въ шктъ Ды 
жанпо мфрно, то Появляегся, то мечезаеги 
Ьъ Mopojouuu во.«духФ.

Тишина иилиВйшая.

Минута за минутой ОФгугь, складываясь 
гь до.ше часы-

Пмкшжа по прежнему лежигъ на кучФ 
Ьбиилотковъ,

Е м у  н и ч е г о  н е  х о ч е т с я  н и ч е г о  н е  н у ж 
н о .  О н ь  к а к ъ  б у д т о  з а б ы л  ь , ч т о  с е г о д н я  
с ъ  у т р а  ы е с ъ Ф л ь  н и  к у с о ч к а  Х . |Ф б а  З а 
б ы л а с ь ,  к а к ъ  т о  у с т р а н ш и с ь  и з ъ  п а м я т и  
Н е д а в н я я  с ц е н а :  с т о и т ь  и п ъ  п е р е д ъ  н1 
р о м ь  В в с у ы у в ъ  р у к и  в ъ  р у к а в а  н е р е п р ы *  
г и в а е т ъ  с ъ  н е г и  н а  н о г у .

А М1ръ 1'оворягь.
Говорить вФрнФй старшина, по вФдь это 

все равно.
— Што-жь «то ты брап?!-вспоиянается 

ПаколкВ его окрикъ.—Постега-ать!... По- 
creia-UTbl... Попужа-ать!...

Зго его то, Торопыгу, постегать?! Ахъ 
ты сволочь этакая... самиго*бы тебя растя
нуть, какъ слФдует*11... Падфлъ бляху то, 
такъ и чорту не брать Свово опчествен- 
ника подъ розгу иодвидить! на вФчно по- 
орековъ (шжить... ПФ-Фгь1... не бывать 
этого...

Передъ Пиколкой рисуются оланы, одинъ 
другого фантастмчиЪе, какъ онъ мзбФгоеть 
накаэишч да еше отомстить и старшииФ и 
сгарухФ.

О б и д ч и к а  п р и х о д я т ъ  к ъ  н е м у ,  п р о с и т ь  
п р и щ е ш н .

— Огь м!ра куда пойдешь? Онъ, брать, 
на днФ моря достанеп.,—вспоминаются ча
сто слышанный слова,—ы!ръ, братъ, все 
можеть!...

Да, м1ръ все можеть: можеть его, Пя- 
нодку, постегать, можеть помиловать, а вь 
крайнеиъ случаФ выпить съ него аа про- 
BBiiuucTb аолведра водки Да гдф помилуеть! 
Кого другого, только ые его. У старшины 
давно на него зубъ есть. Съ тФхъ пирь, 
какъ не дал ь ему захватить оокосъ лиштй, 
все время жиеть, придириется.. благо есть 
къ чему: всФмъ долженъ, недоимка все ко- 
пнтсн... э-эхъ дьнво.1ьское житье!..

Хилодъ забирался все дальше и дальше 
подь рнаный армякъ, руки эамврз-ли, писн- 
ыФ1м, ноги—тоже. ПиколкФ хотЬлось-бы 
домой, въ тешю, но тамъ ,мръ*. а М)рь 
этотъ въ глазохъ Пиколки чудовище, про
тянувшее къ Неву евин лапы, вить, воть 
схватить. ПикилкФ некуда пойти и оиъ 
молча, не шевелясь, лежнтъ съ своими ду- 
аиим...

*t ToKu-aXcre rorfe иилотлтъ uLOv

АпроськФ не играется Ее ве заяииаетъ 
ни куча ра.^ныхь трлоокь. ни сдЬланпый 
изъ нихъ гвергокъ, пзибражающ1й куклу, 
ни даже дс{н-нн1мые баклажки принесен 
ные бабушкин, he всецФ.ю занима.1ъ во 
прись:—гдф ти1ька? Бабушка все время 
ругаегъ его всяко, мамка плачегъ,—у ней

подъ однниъ глазомъ огромное черное пят 
во, а АпроськФ жоль тятьку

— Гдф овъ ночевалъ сегодня? . РФт<ср1. 
всю вочь такъ страшно вылъ въ трубФ нн 
равные голоса . Точно с. бака передъ по- 
кийникомъ. Мамка вФеколько разъ вставала 
ночью и все плакала, положивъ голову пп 
столь. Глвэг у ней такой сграшыый. Ба
бушка все кряхгЕла я кашляла... молп.т|ась 
тоже..

Сидитъ Апроська у обледснФвшаго ожна 
на лпвкФ я не замФчастъ, что глаза у ной 
мокрые, что она тоже, какъ мамка, гогона 
расплакаться, раэревФться.

— Мамка-а!—раздается ея слабый жад- 
тресвутый голосъ.

— Чаво тебф?
— Ись хочу!
Марфа молчитъ нФкоторос время, а пи- 

томь гром«о ванвлясть:
— Вотъ погоди ужо!.. вотъ прядтетъ 

тятька... оиъ при»гесегь .. погоди малесеньько
Апроська снова куксясь сидитъ у ожна 

В смотритъ на улицу.
А тамъ уже рагкндывястъ свои Т'.-мшыс 

шатры кимыяя беалуныая ночь Сквозь села- 
бый евФть сумерпгь видно, какъ вФтееръ 
хватаетъ и уносить куда то тучи снФга»,

Аороську вптересуетъ-куда это hcccstch 
снФгъ.

— Майка а! -  слышится гяноющ]й голоосъ
— Да замолчишь-ди ты. окаянная!—рш'з- 

дается злой окрикъ.—Душеньку всю вьм у 
меня выииталн.

Апроська исоугавво сжвтся ва саосемл. 
мФсгФ

За что это, мамка?—думаетъ она.
А аа окномъ по сугробу быстро несе*!тся 

нятслица, засыпая веФ ямы и нсровносств. 
СнФгь струится точно вода,—куда это «его 
несетъ?—вертится у Апроськи нсотвязадый 
воцросъ.

У-у-у!—завыло въ трубФ.
Гдф тятька?—думаетъ Апроська.-Глааза 

ея сильно заволакиваются слезамя!
На улицф совеФнъ темыФегь.

Несется мятеляпа по улицФ, аасыпахегь 
избы огромными сугробами, воеть по тгру- 
бимъ темныхъ сиротливмхъ избъ и свир1ф|го 
швыряясь снФгоиъ, выносится на простсорь 
за деревню.

БФгугь тамъ ва прявольФ струйки сн1Фгу 
съ одноибразнымъ шпрохомъ, ыабФгакютъ 
на рфдк!я дереВ'я. попвдаютъ въ уаакое 
иолузан**сешме отнерспе—мходъ гь овииш- 
и... остввлнваются в и изумлс1Нй.

Пикатка лежить с о г н у в ш и с ь  на куучФ 
о б м а л о т к о ё ъ  И  ль о о ^ Ф . |Ф и ш и х ъ  г у б ъ  л е го  
у ж е  н е  в ы р ы в а е т с я  с т р у й к а  п а р а

Н. TpOMKxill.
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Н \ CBiAtirilO 1дущ «гь « •  Д |П 1|М  в м т о к г . МвЩ |*дв| ваша пво«ететв1|. т а р а ,  мпю г» 

Па-ДНЯХ-Ъ, циркулярною Д' пешею вачадьид|- >* м . е» М)Т0|>ып &it«oa«n п  iU*>aU Во-
ка Г.6«р™ в жел. дорог. <Л«вл«о
ДНиШ, для ВЫПШЯВаН1Я еъ пассажкрскяхъ | «аосоОлмамп мгоаовъ, а» KOfopon оогкщиась ааж- 
зданмхъ R во scteb пасеежярснвхг МГ(Н! З*** О ть  «нп вогуат." благамря «кракъ, 
нахг, рвспоряжея с пачаяьпика тыла Д^й , ■?"■” »»»' М*ТР«И'Л •» рвл*а#у. праиао» ашара 
спующядъ иа Да.и»е«ъ Восток* ap«ia. ^' “" u w p .мчиа го атароаы а п о и п к о п  M lfterai» аиочавм а- 

аовта aiT*ta a t v  O ty ia t- атотг, w  ечаетиа, обошалм 
11% neertiieral* жля людай. Паймъ Вусь 
Ra m a i^  ва одааа чаег —S t ■вварЯ| 

aotaM  А t4 , •% и и ори а% елажоилг аш алоп Л  8к1 , 
«мл% о п ш м л и ь  аа S4TS аарвгк отг Чллабааава, 
асл4« я |1а<вягаал»4 дм ве e ta  «МГ}1гг]гроп нактвв- 
■ага аоагар% га  аагамяквався вовгкдаааа п  a o ta r t  
орвееосвЯяеевежа аагагк га  т о р о м а  б«ло SS aaai 
аяга  чам . Ц раапм а* аЯраая «гоаа B u n  оот^пааг 
б ап  aecatcTil ег  людша. 9 а  го р ^ п к аг  aarav t «Ото-' 
|гкла в ороОата крыша Эп> ороагшмяше в ы т л о  оста- 
aoBKf в(Иша аа 49 ажв]гт%— В7 лжмря осшаво-ао* 
01л«нш(а apayrcaall губ» в«л«гааоавго ytaaa, иниль- 
teAHtol BoaDtra, И»ш« KaaeDacait jiuui-a ккаа а*я- 
naAifldt a m a a a  lo to in  о4 >*огь. ■м'^стасму ropli- 
м л9 голову, ‘̂ f n a  Iro  вармааа жандараеисй ввАВв<в.

Лр40сшеся(1я (а уЫ%.
— 2S яааарл ва Л а ж ^ м а га  аочп-а ам м и В  оат- 

p yas coetomntl a n  ч«тмр«>% рааоаыха 7  аружавы в 
eoTBJua. jnwaaaapoBiaaut ала oipaaaaia аоряака. 
арП 0| я  т  улаяА «Таравалоакк*, астрагала вахо* 
двашаюся^ ваа% ^^4ла«а (во аа охаваго) ши<ара 
•finaaaaa горой К)вваиаа Фашра Поаоаарааа, кото* 
руй, проходя аамо оатруая, оскорбила чввоаь иоелка- 
аяго аахор « а я я  сяоааак, а aoria sarpyai; ага впро-

ст ж т и к а  я=р.дны.ъ что.',.. 30 якваро Г ^ ”
НВродПЫД *1Те1ПЯ ВЪ оезплдтиов 0ИПЛ]01̂ ЧГВ| фяаа по ляцу. Тогда другой ч laaa цатрудя̂  aaiuaiiiaa 
IIOCtTll.lH: чтеы1с 1-е (д.1Я Aiircfl) д ЬТсй t «вияго тоааряпта, арвклаао1га ударяла Пояоварсва оо 
граеот. 102, иефаыоп 10. к е г о  121; луж- "*«»■ ««баражсгяу» р.яу
чкщ, гра«от. 88, ж т р и о т .  а. е«™  40, 
жряшнпъ грамот 18, кА-рамот. 2, Bccfd 
20 чел. Итого срамотныхг 158, пег{М1М4»т* 
иыхъ 25. всего 181 ч. (ГрадотныгУ .
неграмошыхг IJT/o). Чтен«е 2-е (для взрос- «яв’иыв саемтакаь драматячесмаго обще 
дыХ1>) мужчннъ грамот. 117. H erm sot; театр-6 ппи б1ааяатно1 бябкпотекб
всего 120; женшинъ грамог 02, неграм, *'о<*тавлены будутъ J iOci1»ahw свндавье 
всего 68; д-бтгВ грамот. I2fi. нсграмот. g !oi-epa В7- I Л му:» Дв1т с р 1»-Шоика, «Ру- 
всего 182. Игогр грамотвыгь W)5, мегра* t ^  Д*Р^'^»'“ ?‘С1<аго (2 актъ) ,Ев

генсра.1а Надарояа, о томъ, что восари- 
щаитсл про1)зд*ь заграницу частяыхъ лнцг,' 
бс*аъ представлен1я имя надлсжашаго удо 
cTOB-tpeuifl въ томъ, что оин бдутг по д-6*, 
ламъ арм1и. »

— Иа-лвяхъ, предсЬдагель комитета 
по сбору пожертвований жел-бзподорож- 

^пыхъ служашвхъ въ пользу больпыхъ' 
в | внс|1ыхг вояновг, ихъ ссмействъ я, м>- 
обще, на цужды, вьивапиыл русско-япон
ской войной,угбдомилъвачаямнновъедунсбъ 
и отдЬлову» увроадеи1я дироп, для olvw* 
лен1я служащем ь, что .rbiuiiocTb квссо- 
выхъ nocryiucuifl па I января с г. декеж- 
ныхъ пож1‘ртвован1Й пи ayHCiu. вызиамшя 
войной на Дальиемъ Восток1), съ указап{емъ 
док^ентовъ и учреждешй, ио ноимъ куда 
таковмя пожсртвовашя направлены, а так
же пидрсбныя гбдоиостн постуидвнШ смхъ 
пожертиован1й но службамъ отд’Ьламъ, стон 
шямъ я т. П. ПО 1 сентября п г., будутъ 
напечатаны въближайшенъ ноиерб .Btcr-, 
нвка Сибирской Ж. Д.'

Сегодхя:

iK.y •rwu, Л .4, _ в И « / • 7t однонкоио унвжаются и оанако же имснпо
мотвыхъ 15, всего 320 чел. (Грмотныхък^®»^ м*"'"' облечеипыя (собь-нь до1гЬр1омъ стра-
95%, неграмотныхъ 5®Л). 61П1Г0  Щ)сдъ Д^5льа)) и шутка 1«1ова ,Мсд. Гжи аакпнв. ПЛ СМОТЛЯ на llanot^ia аапплч-1.1

Лпсьма въ редакцт.
М. г., г. редакторъ!

Вноаь пользуюсь любеанымъ посредствомъ 
нашей уважасцой foeerw, чтобы выразить 
искреннюю 11ризпате.1ьность ляцамг, внгс* 
шямъ свою лепту вп» ;гкло устройстве въ 
мЪстахъ аяключен1я г. Томска бябл1отекъ. 
KpiM-6 пожертвиван й, упомянутыхъ вь 
моемъ nnckult отъ 13 марта м. г ( Сибир
ская Жизнь* ) поступило огь г. Вб- 
.70СЛЮДОЯВ б кн., И.* И Айгустова 30 кн. 
и журналь „Палойпикъ* яя 2 года, К. Н 
Квгропова 2G3 кн., Е. Ф КарЬева 100 кн, 
и отъ {шлныхъ лйпъ 10 30 КП

Вс-6 зти книги вм-бстб съ поступяшиими 
рапЬе распрсд-бшпм между тремя мбгтани 
нишвчени гор Томска я еще с*ъ августа 
мбснца и. г. тюремныя бвб.1)отеки сюгли 
вступить въ дЪйгтв}»', сярпшивая часы до- 
cyia тюреипыхъ сяд8 л1.цеиъ я давал инъ 
адорсаую умсг;мииую нишу Ьъ то же врс* 
ма. баагодауы»-tiraapwy д»ру обшестиа рас- 
пространсн1я по.тезямхъ княп , препрово- 
дившнхг чрез-ь сяпю прсдс-бдятелькицу, 
св1>тлЪйшую киягнию А П Ливои>, 368 кн., 
оказалось возможнымъ пополнить пидобнмя 

б»»Ля1отрки и при шести уЬядпыхъ 
тюрьмахъ губергИп.

11иручая дальн-бйшес поподнснм тюрен- 
нмхъ би6л1итенъ благосклонному вчйидп1Ю 
добрыхъ людей, прошу ихъ направлять 
подобнмя пожрртвова1пя въ тюремную ин* 
спек1пю.

Примите ys^pcirie въ совершенномг ува- 
жсн1м, Тюремный Инспекторъ А. Л. Захаров.

— Нъ аас6дан1и комитетп Росотйскаго | ***ч*ло вь 8  ч вечера.
Общества Защиты Женшинъ отъ 18 октября' “ аснарадъ съ пром1яии въ обшестненномъ 
и. г членом ь»кор|»еспоаденто11Ъ Обшеспа начало мъ 9 ч вечера
для г. Томска еданогласпо избрпъ я  д. це-
мощника тюрсмнаго инспектора К. Л. Валь ^  »  -
теръ (Садовая ул., М 4).

На обсужден1е правтсни общества 
«.таммопомотя томскихъ ремссленнякогь 
вносится вопрО'П! о составл0Я1и я иада>пн 
сборника статястнчегкпхъ и другихъ мате 
pta.TORb ягь архявнмхъ ;г6лг упратднемиаго 
томскаго {темеслоннаго управления Bi> ар 
хнгб yiipiUAiteiirtoe ремесленной управы на
ходится лtлв ва цблмй рядъ мииувшихъ 
л-бтъ начиная съ 1816 по 1903 годъ Не- 
c(»MittHiiQ чго ум-блосостанленный сборникъ 
по даниымъ втихъ д-6.тъ дасгь интересную 
клрти..у дбятелыгостя ремесленнаго управ 
Лен я и. отчасти, жвлш г. Томска въ ста 
рме годы

Недостача raci. Бухгалтероиъ городской 
упраны прел< та «лень присутстк1ю упрпаы 
дгж.тадъ с.гЬдуюшаго мъ общемъ содер* 
жан111 В'\г6 iCTiio увольнем1я огь службы 
см‘1триге.1п городской рабочей артели, 
г. HpKO'iff, бУУгаспер'Я учраяы п(юия- 
1СЛ1 повЬрку фуражныхъ ибаомпстей иа- 
.таамчий арте.1и, п}яч<-мь ошиалось едб- 
дупнее: остагокъ овса на 1 деиабря 
1904 Тола пи ноябрьской гбаомости 
г. Яркоьа показаш. иъ S208 пуд 96 фук., 
а по декабрьской вЬд'ШОстн остатокъ згигь 
уиеньшеиъ и показанъ въ 1971 п. 15 ф., 
т. е. на *237 пуд. II ф Meulie. ('л%доаа- 
тельпо, нрдосгачж ояга у г Яркова, по ого 
об-ьиснсн'ямъ, выражаетса въ uô -jtsAueA 
пифр1> Примимйи ао iHHMaiiie, что овесъ 
пистуиилъ ВТ. рабочую артель въ обш«1гь 
ко.1ичестй6  40214 нуд. 1в фун, и что не
достающая sucib овса - 1237 пуд П фун 
относится къ ИТОНУ количеству въ проц-иг- 
Н01ГЪ отношены—2 7 къ I0U, означенный 
проценгь, по нлк.1ючсн1ю бухгалтера упра
вы. нельзя считать венормддьпымъ, такъ 
какъ усышка онса иногда дахтъ до 
5—10%.—Раземотрбаъ докладъ бухгал* 
терм, городская управа опред-бляла: спи
сать редостаклиой Коля'ШСтет овоа, прчни 
маН Во BfiHuAile, что омсъ, купленный иа 
базар-6 , былъ част1ю недостаточно сухой, 
и что усышка его естествеш1а. На буду
щее время иаироиы щя овс>а точно вын'6 - 
рЯ1Ь, постаять рейки д.тя псадсчета объема 
и по итнмъ рейкаиъ ревмзюру в членамъ 
упряои проябрять пл.лйчппстъ овса каждое 
1*е чис.Ю м-бсяца. Запасы овса по возмож
ности держнть въ особыхъ амбарзхъ аа 
печатью члена управы 1-го января обнач- 
тельыо ловЬря1Ь колвчосгво овса путемъ 
•ав'Ьшивапн.

Въ аоимврческонъ вобран1и. Въ субботу,
28 января, состоялось общее собраы1е чле- 
нпвъ коммсрчесртаго собран1я| для разеиот- 
piiHiH* нонрогй о. перехид-б а*ож6 щеи1в соб- 
ранги въ домъ И И. Колосоша па Магисг- 
рзгекой улнцб. (д6 поаЪиаались помора 
для цробажаюшихг. Значнтюлышмъ боль- 
шнпствонъ гоАоеоаъ вопьюсь р-бшенъ въ 
утвордятельноиъ смысл-б Иом-бшешв г. Ко- 
Лосона снято за 41)00 р въ годъ.

Въ келбзнодгром омъ соб ан1«. 28 января 
былъ днпъ спектакль для членойъ eo6 {ta- 
н1я. Шли драма Дедсиева Ночи безуммыя* 
я шутка Чехова .Трагикъ по певол-6 *,
Спектакль приаж'къ массу публики я про* 
ш>'лъ вполн-Ё удачно—Сегодня въсобравш 
устраивается спекгакльюварищеетва г. Баш-- 
кир ви при участж артистоаъ Иамайлоной 
Красновой, РябининоВ, Башкмуюва и Щеп
кина Идеть драма Александрова «Въ но
вой CMMbt* -  При желбпюдорожномъ соб- 
ран1к, кромб того, организуется кружокъ 
любителей я:гь служищкхъ па же.^эноЙ 
дорогй. Кружекъ этотъ будетъ давать спек
такли Д.-1Я членовъ собранш ао субботамъ.

Н м ааъ  31 яямря, |ъ  0|д  часовк мчера. м  кар- 
пмччмъ la io a i ^jnua U n ty rau  npwiiMCiMb в«жар%.
Urt. tgnaauieAcH наа, ш\ ноторо! ОВшагаюп. шрояаа 
•агврОме* Млка Oreai. Выстро Вы«% враирашмъ ра
бочие в. причмааъ аикаких r6wva av

Ни«эан1а »• «мал По распоряхми. г ooaeaiteel- 
nrpa M*o.noK% Л li t  дашеаь а|р«м iuu  м  шпа 
вучвмъ м ■•яепохамыа tp«>6ouaia а маушвме XMifp- 
ture •Оедотовваго ааыврвпая Чгмр««аа и  ааяоароаЪ.

ИймаЪЫ в юрвш-в :.0 яамря u v  uoakatroiB бм- 
о4««аМ бм^д-ютма 7 гоаекаго a t n u u u u  Кометаатма 
TfBBB» пох 'Швам была TjwvpKa в ааока U o ia tu a  
гма% тоя-ияго в1 Ш8ямва Uerpb Ыряаамаг, Ераалъ 
КарАВЪ а Тяхоа% Шячваио, жаоаваяратво аоаадаа- 
Ш1м а  а% мражвхъ, вадврясаам о% асмачмывч.; TfMypaa 
была a a r ira  аа Арнваигк, шаохв —ма КярвваЬ.

Гаабсмъ. 31 яаваря шъ 4 часа автвра, aowUcKit 
abotveHni. BaAaail II—o n  аяявяп  аъ  4 y uero ra , что 
f  U fo  n  аоаЪ TtpoBBDoia Бабаама«Я ва Бочавоас1гоВ 
улвв4Ь муж влввв аваааам1я а проов1т п в а и  амташмъ 
ваъ вараваа вр»м% яо«мва% п  8SU рублява

Краш 00 u«f>ao«b. Da воаа a i  з1 яаваря ап

иожегь не оцбнявать вгЬхъ благод'Ьяв1й. 
который проязойдутъ при осушествлеше 
Царственпыхъ пред|1ачертан||. И какое 
благо иожетъ быть выше иоирнкошовен- 
носги лвчноств а уважен1я къ ея челов-6 - 
ческимъ я законнымъ правамъ? Обралэн1е 
съ нею, накъ вещью, ао вдмшистрат1Ш10иу 
аронзволу, порожда.10 ватв^чшую ильбу яс 
только въ жертв1|  его, ио я гь нассЪ со- 

жкосвовоаныхъ я родбТяеншгь дяцъ 
Слово, сказанное теперь съ высоты тро* 

на, орв осушеетвлен1я его въ жизни съ 
любовью обратыъ этя массы кг оодноЯ1Ю 
престола. Тсровность въ отнош пш дру- 
гехъ народпосгей и ихъ в-бры; дароиан1е 
всмству саюстовтельяости со cHHiicMi. ад
министративной опеки; отв11тст11енность 
должностныхъ додъ за всякой произволь
ное д-ЬДств1о; ограннчеы!е печатнаго слова 
лишь закономъ, это велик1я начала для 
удоиотворои1я и раивитм духпвныхъ си.гь 
страны.

Но, Бдагочестиа6йш1й Государь, дозволь 
тс irtipHOMy костромскому дворянству, в-бка- 
HR доказавшему свою преданность, вдбсь, 
па томъ самомъ уЬс-гб, гд-6 была колыбель 
дома Роиановыхъ, сказать мдушес и:гь глу
бины души правдивое слово: Ь-биценосные 
првдн1сствот1якя Вашего Величества уже 
пеодпокрв-пю науертмзалп въ зиконах'1, 
в<г6  у|{аяатшл< црава и съ любоиыо шли 
ни встрЬчу нарождавшим! я жизненным ь 
1*требностям1 ; по 1Тмъ, Монархамъ. по
стоянно оказывала противод-6йств1(< бюро
кратии, образовавшая неиристуиную ст Ьну 
между 14яряив и народоиъ, свебодпи на- 
бр:«вшннъ 200 Д-Ьтъ навадъ Великпщ Родо* 
па'юльника Вашего Величества 

Въ «uKOirt асно и теперь пач ртапо, что 
веб равны псргдъ инвь} что вс iroo дико 
отн-бгетвуеть за его iiapyinenlo; что веб 
pyccKic подтаиные и ихъ иброисповбдаше 
однпакови уважаются и оанако же имснпо

О чемъ го
п пашутъ.

*** в^ус. Мд.*' со«^1Паю-гъ но телефону. 
Грибовешй въ газстахъ снова раасказы- 

; ааетъ что .нФскодьки лбтъ тому цав^дъ 
'было задуяапо иядаЩе народной газеты. 
Обратились по зтому поводу къ Льву Ник. 
Толстому, который отвгбтн.гь письиоиъ, 
r e t  между прочямъ пясалъ:

• Мысли мз.1ан1я народц.пго журнала нель* 
зя не сочувствовать, но, вогпервыхъ, я 
очень запять теперь другияк fltTBMH и 
времени до смерти уже мало, ао-вторыхъ, 
и главное, издаше хорошего по паправле- 
н{ю народнаго журнала у пасъ бтдетъ яс 
вздан!емь а та1товавтемъ на клш-гб. ко- 
нецъ KOTiparo можетъ быть только двухъ 
родовъ, ote печальные. Журвалъ вуженъ 
такой, который бы npocetmaab народъ*. 
Письмо вто.—говорвгъ ГрибовскТй,— пи
санное въ тяжелую пору нашего лвтера* 
турпаго ,iBX0AtTl«, яввдось пророческимъ. 
Изда1пю журнала быдв поставлены оре- 
оятств1я оря гамомъ его яарождея1и, я по- 
этому возникнуть ояъ не могъ, несмотря 
из полную блвгонвнбреявость рвдвнгора я 
o6tmaRk* coAtflereffl со стороны покойнаго 
Данйлевскаго, редактора .Правят. Btcraa- 
ка . Прошло 15 л-frrb, и времена HSMtHH* 
лясь. Гриб»4ВС1Йй просшлъ у Льва Нико
лаевича pasptnieolfl напечатять приведен
ное письмо. На зтоть равъ велик1й писа
тель ботбе сгбтло пocмoтptлъ на ваше 
 ̂будущее. .Сшю собой рачун-бетоя,—OTBt- 
чаль 41свъ Ы а к ч т о  я впод1г6 аредосяав- 

1дяю волем^ усиит|ТЫ||Ю напечатвше моего 
стараги пвс..ма. Хорошо было бы, если бы 
его пропустали, а еще лучше бы, чтобы 
вамъ удалось издавать народный журналъ*.

жи закона, но смотря на Царгк1е запреты, 
AtftcTHiHMii своими ук&иыя1югь, что пня 
выше закона

Ьъ веду ятого въ цбляхъ пкудврствен 
наго спокойств1я и удовлетвирешя насущ- 
нtйшiuъ нуждъ нашего MtcTKoro дворян
ства которым въ то же вргмя являются а 
общенароднынн, счнтаемъ долгомь выска
зать Ьамъ, Гос)'дарь, глубокую vetpcHHOCTb 
аь тикь что .THuib непоср'дстогнноо обще- 
Hie Оамодержввнвго 1'осударн сь свободно 
и.»брвниы«и яредставителннн населеЫя но- 
жетъ успокоить умы, придать непоколеби
мость пр«)модс|Ию въ жн (НИ законовъ в 
|МеАпечигь неуклонное испол|}он1е лредна* 
чер^анныхъ Вашниъ Инператорскимъ Во- 
дичи(>пюмъ въ укизб 12 декабря преобрв*

М г., р. реяакторг!
Для вовстаиов1фпн nctHtia ooKopR-Mmi 

прошу ианечатать пижecлtдyюш('e:
Ьъ >4 22 .Сибарской Жизни* нипеча- 

тано письмо г ГеяпадЬ| Степанова о томъ, 
что ntliы въ товарноиъ Оюллетенй томской 
биржи совершенпо яс согласуются съ д'ЬЙ-' 
стащ-вльныма utuaMe и при -зтомъ укаты
вается на цбну керосина иричемъ приво 
дится иа справку бюллетень, нипичатанный 
въ .4  17 и-здавасмой вами •Сибирской 
Жизив*. TAt ntna керосина указана 1 р. 
60 к и 1 р 70 к на пудъ, тогда какъ въ 
AtacTBHTcAbHocTB ксросинъ продавался отт> 
2 р 40 К.—2 р. 50 к. нудъ Давая мбсто 
письму г. Степанова, рсдакц1я добавляогь, 
что ей не рэзъ уже приходилось слышать 
аачЬча1ия, что цЬпы бюллетепя томской 
биржи не соотгбтствуютъ дЪйствите.тьиыиъUtHBMb.

Прилагая прв сеиъ бюл.1етенв томской 
биржи *съ 1 января с г., которые своевре*; 
мешю въ редакшю посылаются, я позволю 
rc6t  уназатц что ни въ одяомъ нэъ бю1 
летсней по виачвтся цЬна иа керогяиъ 1 р 
60 к. и 1 р. 70 к. какъ было напечатано 
въ •Сибирской Жн:шв* № 10, а какъ вид 
но й'4ъ бюллетепя Л1 3 съ 14 > о 18 янва
ря с. г таковая была отъ 2 р 50 к. до 
2 р. БО к. аа пудг. 0  кудо релакшя взяла
ntHy, MHt HeR'3BtcTHu.

Вйдляо, бюллетеня печатаются безъ про-' 
смотра корректуры, такъ какъ аъ Л1 21 
пом-Ьшеяъ -товарный бюллетень съ 18 по 
25 января, въ которомъ ntHa сахара голов
ною покчзана б р 30 к — 6 р. 40 к., а въ 
бюдлотеин биржи значится ита utna иа 
сахарный пссокъ, а utiia сахари головного 
ни по.чазана, такъ какъ такового сахара 
въ продяжй не было.

Примите yetpouic я ороч
Стярппй биржевый маклер-t.

и. И Ко'омчшвг.

{ъ зацишу Торькаго.

Ядресъ косшромскш 9&оря)гъ.
11 января костромское дворянское соб< 

ран1е поствповило отправить па имя (Госу
даря Императора aдpecъcлtдyюпtaro соде]У 
жан>я:

.Ваше Императорское Реличество! Пе(> 
пою мыслью собрлвшагося костромского 
дворянства было помоляться аа ялрав1е, 
блвгодепств1е и даропан1е долгой жя.шиАЯ’

naptapM тонеиой ■Ыамга Еио«Ь illaxuaxoaoB, оро- i гусгбЙШСМу ПоВОроЖЛеПНОМу Hac.ltflllBKy 
——,т .1  по п  ■. м  IS, м врмм м | Цесаревичу па благо нашей родины. Иъl(■Ьeтшy■н Me«HUiuMaimr>n-----------\ ^   ̂ готвгтггжш, EoesibrnuM гооу*ишмшеш*4м 
в р м о  рмаыхь мш«1 а д и и гк —м г о  аа t t  руб. 70 
аоа Д«я eoMpuMia кража аорм M jo a u a  даЬ рМы 
аъ окнф

ПедкмнутиВ ш ад(иаць 81 яваара. въ 8 чамвъ в«ча- 
ра WV ъвартврЬ тоасиоА мЬииааа iUpaoKoiM Гоакто- 
аоЛ, арожиавиииП ао АчивсииА уашаП, п  а. Н  8 аа- 
вагЬетии къ«ь оодааа/тъ ■’.иаааяъ  аыьгомъ. валЬаь 
В отъ рождааЫ. Г.аятоаа еъ аумпагъ аам а ш и в а в  
п  oaOi м  B oconula.

этому присоединилась молитва о зарав1м 
Вашего Величества в и дарона1ПИ Вовлюбж 
леннсму Монарху сялъ для достиже1Йл ско- 
pt^maro почетнаго окончан1я войны, со* 
ставляющей великов 6tacTeie для народа. 
При агимь дворянство нрмиося-гь Ьссиод* 
данн’бйшую благодарность ва пов<.>л%н1я, 
нэложсыныя въ yKiat 12 декабря Оно не

ntHPimne общество, умелый, литератур
ный и художественный н1ръ чре.шычайип 
встревожены яЪстью о томъ что въ чи< 
opi-дставителой русской и1ггеллиге|щ и, 
подизрбнныхъ вь близости къ руково 
телямь рабочего лввже1ня гь РоссЫ и 
пр' мя лиоармкмаъ собыТ1|1 подверпнй: 
админнстратианомт вo;^дtflcтвiю, находя- 
и внаненшый нясатечь, чрезвычайно i 
пулярный ьъ Герман1в, Максямь Горьн

Трев<1жась »а его дальн%йшую учас* 
,Вег1 Tag “ обратился къ представителя- >• 
н-бменкий науки литературы, искусстоа 
оГ|Шествеиний жизни гъ горячниъ иозн. ■ 
и сиъ о uurTyiiuuMecTBt за •высокотала! 
ливаго и сямнатичнаго* русского авю| 
Предно.1агается составвть ходтйство. 
которомъ будетъ выражена над(жд* n.w 
рЪшен1е учве-ти писателя будетъ согласо
вано съ тробоваЩями гуиа1Шостн и куль 
туры

Ьоз.1ван е это ппдъ Я|жннъ заглвтеьъ: 
.Спасите Горькаго’*, уже подниезно мно
гими реда1<ц1пми берлвнекихъ газстъ я са
мыми выдаюшиняся 1г6иеикямч литерато 
ра W, общественными дЪятеляии и уч яы 
ми. итмЪтимъ подпися: Эрве-гь фонг-Внль- 
денбрухъ (H:iHtcTtiufl роианястъ и драма* 
тургь), д-рь Теодоръ Бартъ, сов- юстмшя 
цюфессорь д-ръ Листъ, берлянгюй бурго- 
ийстръ д-р-ь Рейке, Фриггь Мзутнеръ, Мм 
у.ть Лгидау (писатели), Людинсъ <1>ульди, 
драиатургъ и п(1взидеитъ сою:»а берлинской 
печати, грофь К-*селеръ, вине П1»езидентъ 
союза н6 м(М1кнхъ художпаковг, и пр пар.

Число подписей быстро растеть.
Гавота Жореса собрала подъ прртсстомъ 

противъ ареста Горькаго и sctxb писате
лей, paaAtAHBuiRXb участь Горькаго, ииена 
Г’ЖИ Севериыъ, ваявшей пи себя nuHiiia* 
тиву протеста, графини де-Нойяль, снульп 
тора Родена. Анатиля Франса, Октава 
Мврбо, Катула Мимдсса и нпогихъ дру 
гихь. Теистъ протеста гласить cлtдyющcв:

• Нижеподнисавипеся французск1е паса- 
1РЛП, ptuiHTOAbime с-гороннйкв свободы 
мысля и свободы печати, протешуютъ про
тивъ ареста М Горькаго*

Не довольствуясь вгитап)сй среди обще
ства .Berliner Tagebiatt" маходятъ возмож
ность сообщить своии-ь чмгателямъ о ent 
дуюшихъ предириаптыхъ ииа шагахъ

•Мы обратмяясь по тедаграфу къ пред- 
Ctдaтeлю руссквго комитета мипвстровъ 
г ну Витте, съ просьбой указать намъ, къ 
какммъ русекямъ властлнъ мы должны об
ратиться въ настоящее время съ ходатай- 
ствояъ въ польву Горькаго, а также съ 
.•опросомъ пе яепоЛьзуетъ ли самъ г-нъ 
Витте своего вл(ян1я для освгбожден1я 
Горькаго. HtTb пуягды прибавлять, что 
мы были чужды наивной ныс.ти, будто огь 
г иа Витте можно ожидать oo|«AtaeHHaro 
oбtщлit^fl въ этомъ cHHcat, но намъ хо- 
т 6.10сь получить истинмыя cetAti !я отно
сительно оффиц1альнаго нута, по которому 
иамъ надлежнтъ направять яьше ходатай
ство. Въ особенности намъ хотФлось внать 
не :кависитъ лн судьба Горькаго отъ p t- 
1ш-н1я генерала Трепоаа.

Отгбтъ г-на Витте разъяснилъ намъ 
втогь путь.

Г нъ Ви'гте телеграфироваль нви': .На
правьте нсти1ию въ иммнетеретоо внутрен- 
МЯХЪ AtA%. Ыои полыоюч1л яв дооволлють 
H it aиtшaтeльcтвa, а мое личное вл1лн1е 
■я-6етъ мало 8начен1я*, Согласно атому 
уяазая1ю наша петишя будетъ направлена 
вь министерство анугреппяхъ дtлъ. Ем 
тжстъ к мсходъ нашихъ старашй, которым 
мы только что еще прялагаеиъ, мы сооб- 
шнмъ въ ближайшеиъ будущемъ*.

За Горькаго ходатайстауюгь и въ Пор- 
тугал1м и Испвн1я. 1ЬртугеЯьсиое литера
турное общество обратилось съ просьбой 
къ королю оказать ему свое cOAtflcTsie въ 
пользу Горьк'го. Король o6 t u ^ b  съ своей 
етррияы cAtBBib соотв 6тствуюш1е таги въ 
8П>мъ шшравлен1и. (,1(ов*. м .Рус. Пр*.)

I

*•* «Харьи. Лист.* раасказываегь, какъ 
жнвутъ крестьяне въ г7 бб{Ж1и: 

•Зеилянка-мвбушка, у которой utTb 
крыши, ви-бсто нея устроенъ п.7оск1й по- 
толокъ, иракрышй сначала соломой или 
тростнннонъ, а потомъ зааадевяый тол- 
стыть слоемъ земля. Осенью и зямой та- 
к1я зонлянми части промокаютъ насквозь, 
Понню, одна изъ няхъ провавел !̂ на меня 
особенно тяжелое ааечатл-кн^с: вмакая, 
теняая безъ всякой мебеля; оо углаиъ, 
орякрытый какаия то лохиотммв былъ 
сеыпанъ зерновой хл-ббъ п /ежаля овощя. 
Жи.тъ тутъ молодой кростьмианъ оъ мю- 
ной я ребенкомъ...

Становится жутко, когда вмдяшь ерем 
плодородной степи такую убогую деревуш
ку, совсЪть голую безъ садовъ и огоро- 
довъ, Живутъ люди, точно огрЪзанныеотъ 
всего etipa очень мнопе изъ нихъ во всю 
свою жпзнь нс бывали даже ня въ ка- 
комъ n»iK>at. Н-6-n. у нихъ школы; виною, 
осенью въ грязь къ нииъ буквально не 
■ipnirnKuerb ни одной otcTH нзвнЬ И про- 

собыля, какъ нын%шняя война, зна- 
- I эдько то, что ядо-гъ война потому, 

войну забраля lrtкoтapыxъ в нэъ 
»ревни, в обо всемъ остальиоиъ не 

< ь понят1я, н ямъ равно невЪдома 
^пон1я такъ я Росс1я*.

Ate педагогической и cooтвtтcтвyющoR 
трсбовал1яиъ асявни.

Въ МИДУ кедзотатяа ю врячохь, выпуск- 
I ные экзамены на медипкнскмхъ факультг- 
' тохъ Bctx: унямерсятетовъ, какъ HsetcTiio, 
павяачсны на февраль. Этой тброй учебный 

, курсъ мед0цвяс1и1хъ фзкулътетовъ соира- 
щеяъ на пЪлый ееместрг, въ твчем!е кото- 
рвго студевты-медики дяшс1Швояможиостя 
слушать лекщ'й я участвовать въ практн- 
ческахъ заня-пяхъ. Въ пастоящее время, 
несмотря на предоставлепныя льготы, весь
ма мяогами с^девтоми медяшшскнхъ фа- 
культетовъ поданы проше1пя объ оставле- 
н1м мхъ на пятомъ Kypet на второй годъ 
или о npoBSBOACTBt вкзамоповъ въ обыкно
венное время.

Е|Д| о чавтммъ твхнодогичвбконъ вмети- 
тут! яь MocKRt. Кагь слышадв «Иов. Дня", 
ученый моыятетъ мпвястерства народнаго 
npocBtoteHlM одобрялъ проентъ частяаго 
техоологичоскаго института въ MocKet, 
представденпыД Маавнгоич., внеся ляшь Rt- 
КОТ041ЫЯ BaMtHeeiM, на который авторъ 
проекта согласился. Институть будетъ со
держаться на орсдогва г. Маяинга я c o B t r a  
учредителей и на субсид1и и пожертвова- 
н1я частныгь лнцъ и обществеиныхъ уч- 
реждем1Я. Въ costrb  войдутъ BBccmic не 
меньше 3,000 руб. в гЬ профессора и пре
подавателя, которые согласятся въ первые 
ГОШ отчислять яъ фоядъ инспггутя поло- 
вяну своего ншлованья.

Угольная голадовка Па югб все 6oAte н 
16oAte выясняется уго.иная голодовка. По 
доннымь харьковскаго комитета перевозка 

: Таллина, мшеадантство, военное мвпистер- 
I ство я зз|(здц остаются безъ тош1ввд, цбнв 
на которое продолжаетъ ростн. Иа мно- 
гихъ заводагь предполагаюгь сократить, а 
Koe-rAt прекратить производство аа иедо- 

; статмииъ толлнва.
I Въ к1ееомояъ уиявероятетб. По словамъ 
>г6сП1ыхъ газегь, въ к1евсхоиъ уяиверся- 
тотб 8авят1я въ наступявшемъ второмъ по- 
лугод1я, по npHMtpy московскаго унипсрси- 
тета, вовсе не будутъ bo3o6hobiciih,

Ваганы новой системы. Для русскмхъ же- 
лФамыхъ дорогъ сдйеанъ аакааъ бoлte нс- 
желя на 2б0 оагоновъ новой сигтемы, глав- 
ныиг обраэомъ приспособденныхъ къ неф 
тяному отоплению. Заканъ зт о п . припмуще- 
стяопно будетъ выполненъ на русекяхъ ва- 
гоно-и иашиио‘Строителы1ыхъ .иводчхъ.

Рбди й елучай. 17 января, прн BHAB4t но- 
граждешй въ мастерскнхъ владикавказской 
жел. дороги, промаошелъ, оо словамъ ,Ру- 
св”, небывалый случай отказа высшихъ 
агентовъ отъ иаградъ, зь виду ляшешя па- 
градъ младшвхъ служаошхъ.

Хищения. По распоряжев1ю военныхъ 
властей. couMtcTifo съ нипистерствеиъ пу
тей сообщсп!я, гь настояшсс время произ- 
водвтся строгое т>aзcлtдol(aнie по поводу 
3aHt4eHBUXb хмщешй и злоупотреблешй 
при nepecbUKt в uepesouKt различныхъ 
вещей, отпрамляемыхъ для нуждъ арИ1В 
Ml Двльяемъ BocTOKt. .Вес. Ж."

Ученый иовитетъ кинвстерства народнаго 
проса1ицен>я вк.1ючилъ BUBternHA разсказъ 
Л Ы. Толстого .Много лн HCAOBtuy зем.пн 
нужно* въ спясокъ кннгъ для народыыгь 
читалонъ.

Справочный от94/гь.
хирургическую явчеб!П1цу
Томешой Общ$ит К р  Крест а

цришпюются больные, пуждаюпоеся 
въ оперативной помощи [болезни хц- 
рургнчесмя, женсюя, л^чен1я искрив- 
лешй]. Плата отъ 46 руб. въ 1г6сяцъ.

Гдоовый врать проф- Ky}iMuw. 

К 1мзултавтъ чохжрурпм ороф Ммшъ.
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русская жозхъ.
1 а новухъ ни^ачем'яхъ. Въ адманя-
)аыхъ гферахъ утверждаютъ, что 

нащичеи1с Муравьева посломъ въ Римъ 
|ИМ'6етъ временный характеръ. Оно—пере 
; ходиыА 1кттъ жь высшему рукпводитель- 
I ству въ mmecTepcTBt вностранаыхъ дЬлъ.

— 11етербургск1й корреспопдентъ .L’Echo 
IdcP arii” пообщаетъ, что шмЬстителемъ 
1к11яяч Голииыма, оставявшаги постъ глав 
ноу.фав.шющаго гражданской частью Кав 
i.aaa, будетъ назваченъ приниьЛлександръ 
Пстровмчъ Ольдербургск1Й.

Д|*ценгаали1ац1я Еше при управлети мн- 
нистсретвомъ ннут]инп|яхь atлъ В К. Пле
ве полпятъ былъ вопросъ о оредоставлен1й 
I уборнаторамъ своимъ усмотрЬМ1емъ разби
рать всяк1е спорный вопросы я жалобы, 
касакмц»е<-я дЪлъ по воинской повинности, 
И только въ caynat принегеп1я жачобъна 
1“у6ернато{ювъ—-шгЬ должны были разсиа- 
триваться въ Главномъ управлсн1я по во
инской повинности инннстерстма впутрсп 
нихъ дЪлъ. Нопросъ зтоть, в ь 4RCrt мно- 
iTiXb другмхъ, не раземотрбнаихъ пря В. 
К. Плеае, вновь на очереди и ость освова- 
iiie предполагать, что нэлишн1я формалв 
стмка V капцеляршнна по atAiMb о воин 

'ОКОЙ повннностн будутъ упрощены, я atAa 
эти впредь будутъ paaptmaTbcn на MtcTaxb,

Ж'.'мси'| ceMUHapiN. До настоящаго вре
мени на гчеть правительства и съ правами 

; пранитсльствениыхъ учебныхъ aaoeaeiiifl су
ществовали только мужск1л учатедьск1я се- 
ми1шр1н Между гбмъ за nocAtAiiie годы 
все бодбе я 6oate наэрфвола потребность 
въ yipeHucttiM танмхъ же женскигь еемн- 
uupiA, О чемъ въ мвнигтерстао народнаго 
npocfitmeeifl поступали неодвократяыя хо
датайства какъ отъ вачалыпгь учебныхъ 
округовъ, такъ и со стороны зсиствъ. Идя 

'Ha(icrpt4y втой потребности, мяпяетерство 
въ 1903 г. цчркулврно запросило по этому 
прс^гмету соображен1Я всЪхъ учебно-окруж- 
ныхъ упраалвн1й. Въ томъ-же году, 2^го 
ariptAH, Его Императорскому Величеству 
благоугодио было преподать мянястру на- 
родваго npocBtuieHifl. .что бы мимстсрстяо 
BceMtpiiu озаботилось спешольвою подго
товкою народммхъ УЧЯТЦАПВЦЪ, црнш|въ 
BMtcrb съ гбнъ наддежапОя Htpu къ ог- 

' раждси1ю яхъ огь тяжолыхъ врявствен- 
ныхъ и бытовыхъ условМ. которым ста- 
вятъ въ бскшиощное иоложвн|е беззащят 
выхъ труженппъ*.

Вгл%дств1е такой Высочайшей воли ми- 
нйстсрсткомъ пародпаго opocBtmcHle. въ 
особонъ coRtmaHiK, подъ npeactaaTeAbCT- 
воиъ товарища иянасгра, таймаго eostr* 
ника ;1укьянова, выработанъ проектъ по- 
viomeniii о жеыокихъ учяте.тьскяхъ семена- 
р1нхъ. Въ настоящее время иинястерствомъ 
пронзаидятся сношеюе съ аод.1ежашимя 
BtAOMcraaMM, прсдварпельно арсдстаадси!я 
оинвчепнаго проекта, въ законодательйомъ 
порядкф, на Высочайшее утверждеп1е.

Протнаъ отябтоиъ въ шнодб. Въ миня- 
стерство народнаго npocBtmcnifl п'кггупило 
нФсколько ходатайстяъ о aaMtut существу- 
юшой въ учебныхъ вавеяе1?}ягь 6а.гимой 
системы Въ ходатайстиахъ указывается на 
то, что учете .для anttroift»*, а ж? для' 
npio6ptT«HiR aoauifl,—оъ большямстгб слу-! 
часгь, RBAcnie обычное в уже давно на- j 
зргбла потребность оамфматъ зту вредную I 
въ воспитательномъ ааачбн1в сястему-бо-1
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Заграхпчхая хрокпка.
Фраиц'Я. (Дебютъ новаго министерства). 

Дек.1арашя, съ которой выступило въ пар- 
лаиемтй номе мяннсгерство, гласила:

• Кабяпетъ, который предггаетъ персдъ 
вами прн трудныхъ обстоятельствахъ, по- 
реживаемыхъ страной, поставнлъ crCt 
двоякую задачу: прввестн умы къ успокос- 
н1ю U принврев]ю к осуществить какъ 
можно cK op te реформы, который палата 
торжеспетю признала неотложными впу- 
швтельнымъ большянствоиъ голосовъ. Пре 
жде всего ыеобходшю разеФять нсдораз- 
умЪшя. Осуждая самымъ энергячнымъ об- 

I раэоиъ мааозволмтелышс пр емы, которые 
‘ заклеВилены палатой, в, исполненные p t-  
шииости обращаться за необходиныин 
справкани только къ оффвшалышмъ орга- 
нагь адмймистрац1я (Руиоплсскан!я пра
вой), мы В1. то же время откажемся усту
пать ясоомбриымъ доиогательствамъ про- 
тивмяковъ республякя. Поэтому мы про- 
сииъ парданевгь в всю страну присоедв- 
пяться къ намъ, чтобы ввглад1ггь аъ нпте- 
ресахъ нашего отечества восаомвнан1е о 
нашяхъ раядорогь н не отвлекать насъ бе
лье огь работы, которую мы должны со- 
В01мш9ть, если не хотниъ, чтобы нп од
на мзъ o6tmaHHwrb реформъ не была про
ведена до окончани ваконодатсльнаго пол- 
номоч1я выutшнefl палаты. Равьше этого 
окончаыгя, которое уже недалеко, явиъ 
необходимо вотировать два бюджета. Такъ 
какъ часть вреиеив ддя этой работы бы
ла упущена, то намъ нельзя терять ни 
иввуты. Севать оостоаалъ на ближайшую 
очередь обсужде^е закона о сокрвшея1я 
военной службы до двухъ лФгь Сущаст- 
вуютъ ac t осыовашл падФяться, что благо
даря соглашению o6 tMXb палатъ ата ре
форма будетъ проведена до конца. Чтобы 
ускорить по M tpt сялъ осуществлеп1е ре
форм!., проведенгл моторыхъ потребовала 
палата, какъ выразительнвца жедо1пй 
страны, а вмешю: обществевпаго прн-
SptHiR upecrapt^iuxb в BeM3J|t4HM0-60Jlb
ныхъ, QTNtiiy закона Фаллу, подоходнаго 
налога, отдблсн’я церкви 01ъ государства, 
оенсЬвныхъ кассъ для преста1̂ ы х ъ , 
правительство начнетъ нхъ обсуждеше еъ 
того пункта, до котораго нхъ довели 
прежнее правятидьство в парламентск1я 
коммвсс!я. Въ области BHtmRRXb сноше- 
Ц|й мы будемъ продолжать политику, ко
торая благодаря iioAaepmKt парламента, 
явному одобрсн1ю народа, нашему союзу

(Бурные поотесты еоц1алястовъ и одоб- 
рсн1л правой м центра)... н сбляжея1ю 
съ другимм державанн, yкptuRлa ваше 
шровое подожеше я едблалд вашу страну 
вгентомъ междуиароднаго оогдасм, кото
раго елушаюгь. 11.!я осущеетвлешя этого 
AtAt уммротворев!я, роформь я прогресса 
правительство я взываетъ къ свободному 
в честному сод6йств1ю вгЬхъ респулликаи 
ц » ъ “.

Когда Рувье сошедъ съ трибуны, пра
вая в цсотръ ироводилв его шумпыми 
рукоплесквн1яия, а л tв 8я —почтя .едяво- 
душнымъ молчан1емь,

Рвдакторъ-1-Ш1тсдь П. Миумммъ.

О Б 1> Я В Л Е Н 1Я .

За спкшиыиъ огькздагь д « т ^  орои- 
югес стать

лредевв» аягвы мвбмь: I дввтвъ в 8 крвсехь, ф» 
тогр. «Dnaparb ЗХ>Й, гвтар* в 8-х>ряди r»p«oMUi. 

Момст. зугь, довъ .*8 В, М»тх«ввч»-_____I

Продается ДОМЪ.
Ц \г Vf п  ч  ярчзчздв В1ДОХМ горчвч- 

у  и  <1 Н1Ч. Ч^ртпвчндв, JI ^ Л ить - 
_____ р«и*»ой дтркви. ввврху, вв вмжоверд._____

Домъ продается.
____Протвгь  Р ем ьндго учвдвщд Кдрвово.

Нужвы оран» в TODBHIHig.
Спросить ДчыМа KTMty Н  12-Я. Фукпянгь. I

Цужеп'— o n u m b ti гввожяыМ НА Т б Аъ  ббрв 
- Ь  ЩДТЫЛ П  ТДТЫ1ВВ11СЯ>а прш гь, 

(7-а верста оа Иреутскоиу трдвгу).

Н у ш  вдвое 1р |иугс8  жевщява.
__ Ввксдьска11 улвц» л с к ^ .Ч  10,_мрд-Ь;______ I

Отдается комната
_______с т ш ш й  п ер , J* I I ,  вверху.__________ \

U n iy M tCTO горничной.
B^utoB^pcxig дер., я . Вор^бьвва. JU 2, спр. зоамевь.1

цужаы р’Оот><н1гь я кух»рк1 .
ПрооЯрвж—сим уз., л  .4  to , Bi»txxi»>8. I

ИЩУ М6СТ0
Игавовх, Н  2S, фдвгаль. 1

Flvwim II я II« «««—Я. у™..
Ы у д Ш П  Н а Н л  Торгово! и ЛршкотскоО, 

д<игъ Усдчввд М П-М, квяртврв Падыговд.

КОМНАТА
отдается, базь стода. Солдятсвая удвцд домь Лдв-
_______________ шацг Н  Ь8. иааъ. ___  1
4ТТГТРИП дзвуша» OABol првелуго*'готозвть 
U j o b l i i l  на подо. Мопдстырск уд, >1 I, Зедв- 

выА д а». Емельянова. Зоошго, п  ухвцы.___

ДОМЪ продается.
Сврававтьсв сь 8—6 див.___________

продаютсл1,'̂ Гф>”̂ 5;’.;ДОМА ------
вый. 1к>скр«сенскаа уд. домъ Ас IS-

врод. овдорого
8 —l ‘i  утра а гь  8 - 7  вечмра. Ларегъ: Двпрснск 

уд. домъ 8, кзартвра НоторамоВ.
M ^ lP T A  рековвядац:
I f l o l / i u  HutncTUpCRlI лугъ, водь I  

ио«ьсио8 п ар , д . J8 18 с’чюс. савожн. Ствпано
Ищу

большая м таодда отдмтся.
удвха дать 

М 15. вмвау. 1

I* й m о большая м тао О М Н & Т & Жсвдармсаав

довь в бегъ аоло. Ураштка, Ур- 
аитем!8 пер., А 9. aepxufi т я г ь ._  _1 

случаю огьбтдд неаорого проддвття обета- 
' —  в о т  а  кухов. праваддежы Садивм. Л  22, 
(д, Рейгаедапива, во дворЬ встЬво кварт. ЗаВцеоа.

Продаются кули.
квартира Родченко.___ __________1

орошу м Ьс1П> ид; 
яав насеаршк в аорааасчвпы. 

0<фуб%, MocxoBCKie вовера, ховиага М  2,

КашульвыВ вуневъ въ внлад^
Д м р я ж т ,  до1гь Н  4, PottiBcKoa О-ве. 1

Нужна прислуга. >^мъ, Почтавтехм
уд., х. ' евевозой to  дворЬ. заерху Bortao. 1

Н Ч й?;И у о Ш а  рвковеяддп{а ва прьходвть. < ояаиад 
одощадь довь М 7. Глахмюсва, кв Вафрвд1с1

Й1ву 2 мвЪ Щ ае. номчаты
гь отладь* ходомь. Евроаоаскда роствв. »  10. 1 

Н ^ и т л и т :  вдётерь дев в р в го то зтй
n y « o v U b  иатрадьа водь въ оть-Ьядь за 
првдвчяоо возясгражп'пНе. О^рашдтьел Кда. Ромесл. 
учвдвшо протввь почты к *  Крдсотквв* Тугьвм 

орооовтсл pyiBbe цахггрмьааго бол.______ 1Н ТГ ■̂“ ,7"_“Д'ёВ5ЧКА г8-ъ 18. водятьев У Ж II га сь роб. Источвая ул. Лй S8, д Иагкевв. еяр. Тдтьлву Петровву Нмксноат. 1 и ”хл1*Гвпио вщул въето тюгь са. уЧбрЪ и КУХЯРН& аыо. На«..Еяравчяая.
>8 во дворЪ фдвгодь. 1

Е. ВАХАРЕВЪ.

О Т Ш В О Р Е Н Ш .
Ц бна 4 0  воп. ^

Въ кнюкн. naraBaNt П. И. Манрчна.


