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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней пoeлtпpaздничныxь.

Томмсп; п  Kntmojm р>^кцт fyvo. (̂ворячекой N Ямгкою п ^ ,  доиг <Сш̂ рска%о Таварпт^лтм 1Т'ч-тм1Л ^лла*} ш п  
въ Koirr pit объяв.1ен1й Т<-рговаги Л'̂ ка i* В. Мепиъ а Большая Мпрская yj., я М И. Торговаго Бруно Ba-iemiH^

ПОЛШ1СКА R и1ГЬЯИЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ:
кяя1»н<>|гъ мягавйпЬ Н. И. Мв*>ун1ина; п  Цпнгибурт . . . .
£йа1«| ннанс«1й кян&зъ, .'ft 18-27; »  lop. i/orW»: въ и“ит|Я1ЯьноЛ ко>гт«р̂  объив.1вн14 Торговаго Док» Л. и Э. Метцль в К*, Мя нвикая уя., д 
рСьнв.1ен1й Торгового Доив 1̂. в Л. М<*тц ь в К”, К'ар'ииковсиви, п  юр. Ларчарлл: у Ы. О. Курекаго, m  RiftrKOft удвц'Ъ, докъ Тарв< 
Соха|<ева в въ твпограф<в П. В. Орнвтгкаго. ■ ■ ■  1'АЗШ'ОЧКЛ ГОЛОЬОЛ UJATU H li Л0ИУ0кА£ТСЛ.

noBimciQi сш тется  гь 1-го висла гажваг« м^слиа.
За пеоеи^ну адреса иногорпдняго на ин1)гороаи|й взимается 35 коп.
Такса за оОъяалежя за строку петита апеоеаи текста 20 к., лонааи 10 к,
Дла ииого|м>диихъ за строку петита спереди текста 30 к., позади 15 «.
Объяален1я прислуги и рабочих-ъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя кт> газета оО'ья,«аен|Я гъ Томска— 5 руб., иногоровнииъ 7 р. за тысячу 

!мпляр01гъ а сом'Ъ не ОолЗе одного лота
Нойтора открыта ежедиевио см 8-мк часовм утра до 6-ти чаеовъ вечора, ир«В1% 

■раздииковм. Телефоим ik  470.
Редакшя для личныхъ объяснен1й сь редактороим открыта ежетневчо огь 5 до б ч. веч.
Присылаемыя гь редаки1ю статьи и сооОшенж должны быть написаны четко и только на оаноЯ 

сторона листа съ обоэначен1е*гъ фамип1и и адреса автора. Рукописи, вм случаа надобности под* 
аежать изманем|ям‘цисокоашен1ям*ь. Руколи-*н, воставленныя безъ обоэначен1я услов|Д вотнаграх* 
ден1я. считаются безплатными. Статьи, прнэнанмня неудобными, хранятся въ редакц1и три иасяца. 
а аигамъ уничтожаются. Ыелкш статьи соасКхъ не воэвращаютсл.

С'ьггош; f 
‘арновскаго;

ipHiMiw въ iMHTupa 
вашкно11ъ нагазянЯ В. К> гор. Томска

цаяа л  гь R linn 
др- горолахъ ы П1М1«

В ъ  онтннцу, 23  января

1E-I D ll, i i f f l i  II, Г. T a b iM i . съ  двумя ианными призами.

и [П ризы  буду тъ  ЕЫ.ТЯПЫ по прпсуж дс|йп  Жюри з а  лучпп'е 
костюмы. Н ачало  роипо въ  10 часонъ  вечера . Окопча- 

в1о въ  3 ч а с а  вочп.
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&ъ сеголняшнемъ Jfo „С и У !и зн и '‘ 6 стр.
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XVI ГОДЪ ИЗДЛН1Я

Открыта подписка на 1909 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

,СНЕИРСШ ЖИЗНЬ'
-ШАВАЕМУЮ гь г. ТОМСК1ь 

Газета выходить ежедневно, кром'Ь дней nocAtnpasAHKKKMXb

ЮиЬфская Жизнь* отстаиваетъ н зашнщаеть начала конституц10н- 
ва в гясудярства, полную гражданскую и полит>»(ескую свободу, кар 'дное 
•геастявнтельство на началахъ вс^щ агп, равнаго, прчмиго и тайнаго 
и^ирательнаго права, широк<-е самоуравленЬе зеисгвъ и город •-'ъ. Въ 
9кон<1иической области газета защищаетъ инт«-ресы трудящихсв классоьъ 
иароза кресть нъ, габочихъ и вообще В'̂ ’Ьхъ, жиаущихъ я 1чкымъ пу- 
до ъ. и «ъ этой точки зр*н1в даегь разрФшг*<1С «олр саиъ земе ьнаго 
устройства, рабочего закеивдлтельства, обложентя налвгами и пррч.

Сч. особой ти,»т»пкыос-г. п бу.ч^тъ ънвкоии'п, читателей съ
нуждами и интересами Сибири, • ообшая факты ей повседневной жизни 
и давая ииъ посильное освТщен1е.

I

Реаакшч газеты имЬетъ спеша''ьныхъ коржппндентовъ изъ Государ* 
■ " " 1 и Йзго€ственной Думы: Верг жскаго, Герасимова и Йзгоева

1ъ Г'-зегЪ нрннимкютъ у>,аст)е:А. В Андрчановъ. Д. В. АтексЪевъ,В И- 
Анучикъ. Г. Б Баитовъ, М Р. Бейлинъ, Ин. BifiCK'ft. А. Н. Букейхянонъ,
прив.-дгц П. В- Бутягннъ, Г. А Вят-инъ, Ю О. Горбатовсю^ В Ю. Гри- 
горьевъ, Е Г. (псевд. П. Юж—ииъ*, Донъ-Кихотъ [псевд.], В. С. Ефремовъ,
лроф. Е  Л Зубашевъ. Ф. К. Зобнинъ, А. Е  Клюге. М. О. Курск1й, Д. Е. 
Лаппо. И. П. Лаптевъ В. Н. Л [все д.[, А. И. Макушикъ, проф- I А. Ма*
лнновстй, Митричъ (гсевд.), членъ Г суд. Дуич пртф. Н. В. Некрасовъ, 
Пав. Николаевъ [псевд] п р ^  В. А. Обручевъ, Ни олай Степнл 
Г. Н. Потанинъ, пр*'ф Н. Н. Розинъ, проф. В. В. ' ап''жчи (

Некрасовъ, 
якъ [ксев I L 
о ъ. м. м!

Онэовъ, ч енъ Госуд ^мы  Н Л Скалозубонъ, п-оф. М Н. Собо.тевъ, 
Н. В. Соко овъ ороф. В. А. Улвницюй, А. Н. Ушаковъ, Ф. Ф. Филино-

Съ доставкой 
въ Тоне It Или 
пгр'Сылкой въ 
гор. P-'CeiK . . 6 р

За границу . Ю р .

П О Д П И С Н А Я  Ц-ЬНА}
На год> На 9 н. Н а б н .  На Зи

4 р. 75к. З р . 5 0 к . 1 р 8 0 к .  бОк. 
8 р. 6 р. 3 р. 30 к. 1 р. 8J к.

Разсро»кв годовой платы не допускается
Подписка и объявден1я принимаются: въ конторб газеты (утлъ 

улицы и Янского лер., собств. домъ) и иъ книжнояъ мага- 
•ммЬ П И. М.1*̂ ушина къ loMcirb.

И, огорг>дн1е адресують свои требоважя въ г. Тоискъ, въ контору га- 
шты «Сибирская Жизнь*.

ц т  Э. А. СТРЕПЕТОВЙ.
Въ пятницу, 2.3 внкарр

ЗКСТРЕВНОЕСаСРШРЕНСТАВДЕШЕ
При участ. всей труппы.

Между прочмиъ сегоднч со
стоится весьня интересная
КОЗЫРУОВЬШЪ

ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА
БЕВДВВОВШ НЪ.

». тмежду атлстомъ 
и борцочъ и>фка

ПрииФчан{е-
бы студентомъ **• •̂'‘**М” **'̂ ***'̂ ‘*’*® **• Такъ какъсо-

*в(ьа-ся въ пятницу. 16 янва я с  г. между г.г. Кози ьковыиъ в Бендиьавскняъ 
борьба въ течети 10 нинутъ окончитасьбеэь результата, го срокъ сегодняшней ооръ- 
бы назначенъ 2J ммнутъ. 11рен1Я ппб1ьдителю со ст>ронч сирекщн ИЮ рублей. Пра
вила борьбы ьъ програн. Въ .таключ. прев. ГЕАТРЪ-ИЛЛЮЗЮНЪ. Радъ н.<выхъ кар- 

1тинъ. Мидр. въ программ AilOHCli: Зтвтра букефисъ труппы Асгагць. Въ 1-й раэъ 
' пост, буд ШЕРЛОКЪ ХОЛЫСЪ. Читайте афишиШ

25 января, воскресенье, состоится

У Ч Е Н И Ч Е С К 1 И  В Е Ч Е Р Ъ ^
ВРОДАЮТСН ДВВ ВАРИНЫ,

ппсанныя масляными краскам и^'сти  из 
>^стныхъ художниковъ XVI и Х\'11

музык. шк. своб. худ. М. л. Шиловской, въ Гоголевскомъ дом^.
Начало въ 8 час. 3—2068

Город:кая сиотиб'.йия, оть 9 г
в1>ка. 

2 час дня. 
3-601

СТО РУБЛЕЙ
Въ иануфактуриохъ магазииг

т<,
Ново-Соборная площадь собств. день.

СЪ 19 янв’ ра н яначается РАСОРОДША 
ТОВАРСВЪ, ОСТАВШНКСВ ОТЪ СЕЭ0В1.

Пред ягаю лицу эа сод-ЬйСтв1е получить 
службу в.% Тимскб, ал исклю ежень тор- 
ГОВ..И. Знаю тел гра ъ. юристъ-практи ъ, 
уд влетворию треб'0ваи)яьъ государствен
ной службы. Не прочь взнть ьел'ЬзН'-до- 
режную или коронную службу. Лицо, п{.с- 
пившее мое п,>ед о«гк1е осгвктся въ секрегб 

. при гаранТ1Я неустойки съ м- ей стороны 
[ въ пятьс''тъ рублей. ОтвЬтъ письиени • Ма

гистратская, 41, кв 14. И- А. С  ПгчЬау 
для oeperoBOpLBb лично кума и гдб угодно.

Удешевленные товары въ кредитъ не сЭпускаютея.
iljioiaeTci Kiiiiiiiuioe iitiie

миядсь вклинииать въ разноплеменное [русскаго народа въ кавказскмхъ r t -  
населен1е Кавказа пришельиевъ, o^o-U axb. Пора прекратить иэабватеяь- 
стряя тькимь обра-м>мь отношен1я |ства надъ изстрадавшимися кашойаяь- 
между нашиналистами и создавая поч-|нос1ячн Кавказа. Запросъ по Кав- 
ву для братоуб1йствечной войны. Ук ' казскимь д1̂ ламъдолженъбытьпредъ- 
эавъ затЪмъ на неудовлетворительный яв1енъ, но изложить его на.ю тькъ:
составь кавказской администрац1и, 
комплектуемой иэь худшихъ, посыла- 
еиыхъ на окраины чиновниковь, ора- 
торь выскаэываегь, что на Кавказб 
въ настоящее время имеется еше 
особое нече альное правительство нъ 
нид'Ь русскаго патрютическаго о'^ше- 
ства. Это нелегальное правительстно 
до^илаегся легали.заи1и, и гЪ этому 
сводится весь сиыслъ запроса. На- 
MtcTHHKb объшартъ и только обЪща- 
етъ реформы, а на саиомь дЪяб про
изводить вторичное завоеван1е Кав
каза, и если-бы не ваша (жесть на- 
пра-<о) жадность и нетерп1кли40сть, то 
HMM-timHifl HaeltcTHMirb бьпгь-бы для 
васъ самымъ подходяшииь челонЪ- 
комь. Сепаратнзмъ, созданный на 
КапкаэЪ русской аачинистрац1ей, кая 
какком у населен1ю привить конечно 
не удается, ибо соЫаль-демократы 
всегда разъя няють населен1ю. что 

,спасен!е трудящихся кавказскихъ 
массъ эаклю ается исключительно въ 
солидчрной раоотЪ со вебмъ р сскимь 
нароаоиъ. Сознавая это, кавказское 
иаселен1е тоже не мокетъ успо

li!
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Контора газеты „Сибирская Жизнь*'
ДОВОДПТЪ до СвТ1Д1>1ПЯ Г.Г. иодпис- 
чпковъ, что первые j|jfo газеты за 

n b iiit )U in iii ГОДЪ вс1) разошлись.
^ А Н О Н С Ъ .

Въ йосиресенье, 25 января с. г., въ Общественвоагь Собрав!! состоятся

ТОЛЬКО О Д И Н Ъ  КОНЦЕРТЪ

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е,
въ СУББОТУ, 24 ЯНВАРЯ 1909 ГОДА,

ПРИ БЛАГОС ЛОННОМЪ УЧАСТ1И; I -жъ: О. Е Алексь. В. П. Борисовой. Н. 
А. Карау овой. А. Н. Моревой, О- Ф. Ослоповой, В- А. Петушиной и О М. 
Соболевск й; г.г. Ф. Т Гомповв, П. С- .Vopeu и М. Ф. Наумова, вккоипониро- 
аать любезно соглвсмлмсь Н Е Афанасьева, С  П. Сокилова, П- К. Соболев- 

спй, С. О. СафронЪевь.

весостоятельнагч) ю лхпнка Я. Л. Спя- 
I вагь, состоящее гь гор. ОмггЬ по Ата- 

, яянсаой уляцф, блияъ стангия хед1з.- коиться, пока не будутъ осушестяле 
*,до|юх. вФтки, па берегу Иртыша, н задачи, выдяинутыя освободитель- 
h заключающееся въ зеял* (771 кв. с.), нымъ движен1емь. (Р)Коплескан1я c i t -
I кямевнояъ юяФ и др. строеи1ягь. ЦФ-! ва). Р^чь Чхеидзе прояояжэяась око-
II па 35840 рублей. Ад11есоиать предло-!^® дн«хъ часОнъ.

' К н я з ь  Ш е р в а ш и д з е  -----

( Въ пользу Томской Общины Сестеръ Мнчо.ерд1я Росс1йскаго Общества )  
?  Краснаго Креста л

2л |Х еп!м  И обращаться за гправкамя п]ю-
^  сятъ въ Конку]>сное Уп|»ямеи[е, иазначен1е графа Верой

Омежъ, Дворцовая улица, ьва|утйра Алея.! —Дашкова кавкаэскимъ намЪ-
Сол. Кабалдяпа). 15—4 j .  |стн комь им%ло и*якю ликвидац1о

пр1ечовъ управлен[я и еа де-
..........-  .■ ■ ,Н1» вь жизнь ноаыхъ началъ управ-

Открыи ONBHOi зан  Н Л. НЕРДЫНЦЕВА, лен1я Кавкаэоиъ. Ко не усп-Ьла ещ‘

Д А Н Ъ  Б У Д Е Т Ъ  К О Н Ц Е Р Т Ъ .
Uo окончлн1и концерта Т А Н Ц Ы  подъ гркестгь Краснояр-ч£

скягх полка. Отв-Ътственный расьоря^мтель Е  Н- Ранзайцеяа- 
' Бигеты -абдаговрененно продаю гея въ н’таэннб Лчвеиа, яъ  день конце та^^^ 

съ 13 час. въ О^щ собр. g

3y6ospase6Hafl клиника при шнол’А Б. В. ЛЕВИТИНА
Почтамтская, 11, д. Каркакова.

С 'Т 'П а  S O  S .

- к .  V v a t A e u e w a T O
npicMb больныхъ до 4-хъ ч. Плоибы 50 к. и 1 р. Искусств, зубы въ 1 р. 50 к., Поч

тамтская, д. Ф.гееръ.

Зубоврачебная Клиника ПРИ ШКОЛ-Ь ЗУБНОГО ВРАЧА

Н. с. СОСУНОВА.
Пр1емъ съ 8'/* ч. до 4-хъ Пломбы отъ 25 к., искусств, аубц, полные челюсти оть 

рублей. Почтам гскан ул., протиаъ Ар*1ерейск дома.

Зубной врачь НатвКй АньОертовичь гнтонов- й, 17, тел  
899 Искусств, зубы оть 2 руб. Удаление эубовъ б<зъ боли.

%‘аМ С. И. Ф Е И М А Н Ъ .
ОбруГъ М 2 входъ на горб. Прйемъ съ 9 ч.

утра до & ч. вечера. 2—415

Докторъ Киркевичъ.
Принимаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ

ежедневно, кром-Ъ праздниковъ; съ 9 до 1 
ч утра н съ ЯО 6 [• час. веч. Монастыр 

пер.. 1. д. С'болевой.

Врачъ Б. и. ВЕНДЕРЪ
принимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
ННМЬ, ОЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- 
дневне^ кромф лра;чдннчныхъ дней съ 4—6 
ЧАС. Магистрате*.. 7# 25. тглефоиъ J4 557.

ВРАЧЪ

(Ctorierabend) язяФстпяго л1явигтя прпфеосира Бердипской вопгерват1>р!н П. | 
эггйрта. Билеты заблаговремеяяо ложно подучать еъ магазяиЬ Щепкина |

Сковоредова, а nabniiyut и въ день Б»яце|1та. т. е. 24 я 25 яиваря въ 
аааИ» Обществеииаго Собрая!я съ ш час. ут1« в ло м> час вече1>а ь—127

т  ТОРГОВЫЙ домъ *

I Е .  О с и п : в ъ  и  М . Я р о с л а в ц е в ъ

Вь зуболече1)нок1Ъ кзбккетБ 

МОРАЛЕВА
Пр|'енъ больныхъ ежеднеико кроиЬ пралд- 
никонъ оть 9 о 12 дня Дворянская .« 1 0  

Кокотнлоаа 5 -1^66

ВЪ ToMCKt, Почтамтская, д. Второва^

Игбются въ продаж'Ьвсевозможшля взд'кдЕя Прелтеченокаго 
стеклянваго завода. Бутылни пивнмя, вимныя. сельтерск1я, 
лпмоыадвыя н пр. Аптекарская oicyAa. Стекла лаипивыя 
вс1>гь сортивъ. Лампы, ручники, резервуары и т. п. Банки 
для варенья, кувшины, кринкп н т. д.

КИЕМг Ш к М Ъ .  р кы  ЕКЬ КВККУЗЕИфК.
Въ непродолжительномъ времени нмЬегъ быть открыто 

въ Томске новое (четвертое) отдЬлен1е торговли посудой, 
лампами и другими товарами нашей слец1альностй. e-ist
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ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

A. в. Ром ановъ
принимаетъ по внутренинмъ, д-Ьтскимъ и 
Вгнеричес^имъ болЪзнянь ежедневно. Ут- 
' омъ съ 9 до 1 ч., вечеромъ съ 5 до 7 ч, 
Монастырсюй пер., л  BjaaHMHpoea, /й .8.

старый 14. t0 -1 7 i i

Д-ръ Н. В. Нупрессовъ.
е«|.в,)ячв«а1в, BMeiwABabia ■ вафамац болЬа- 

■■ ■ авмвь.
Пр1еииые часы: утр. отъ 8 -1  ч . . к ч . 5 -  
g ч. ежедневно Но мсскр. и праэд. дкямт 
утр. 8 12 яечер. оть 5—6  час лля жен- 
шннъ отд11льная пр1емная. Пр1емные часы 
гЪже. Для бЪдныхъ беэплатно отъ 12—1 

ч. дня ежедневно.
Монастмпсьая улица, а- >6 7. аротивъ 

Мокастырскихъ воротъ.

СадовскЕй.
Болезни кожи, волов, органовъ, снфм- 
дисъ. Прйемъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
аеч. Пр1емъ жеищинъ 4—5 ч. в Спасская 

ул., домъ Яппп, J t  20. Телефонъ 549.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

нутрокн1я бол%эни. npien, съ 4 до 5>ь 
сч. Уг. Спасской н Нечаеве »ой, ^рот г ".

ГОСТИННИЦЫ «Р0СС1Я*.
Помощннкъ Присяжнаго ПовЪреннаго

Е1ниоиент1Й Иванович'ь

по Ямскому переулку, въ дон-Ь Голованова,' •ii'Ccin графа вылиться въ как1е либо 
. рн ненъ вновь обе : •  гна кухня полъ реэцяме факты, какъ нераскаянные 
упрдвлея1ем« опытнаго повара, г-Ь и бу-1 политики старой школы принимаются
дуть отпускаться обЬды. по удешевлен-, . manru* rv-vurno.iAиынъ цЬнамъ изъ 2 блюдъ 35 коп. КромЪ злонамеренное, слЪпое ос\ждем1е 
тчго I орц1оиная карточка тоже поставлена пранительствсннаго курса нл
н же прежн-хъ цЬнъ. Нри-азчнкъ пивною Кавказ1». ЦЪль настоящаго запроса — 

зала В. М. Угрюмогь Горьба о  терроро.мъ, ибо это не-
счаспе общерусское, съ которымъ

МБсзцесловъ.
ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ 

Свящ. иуч. Климента епископа Анкнрекаго.

Телеграммы
Петербургсх. Телеграфн. Агентства 

Вмутренн1яи

Государственнзя Дума.

37-е засЪдан!е, 21 января.

Зас1кван1е открыто въ 8 ч. 20 i

бороться надо общегосупарстнекными 
средствами, а не знахарскими сна- 
добьнии. (Рукоплескан1и). Ц11ль заа 
роса—  борьба съ намбстникомъ его 
Императорскаго Величестна, дЪ^ст- 
вующииъ, быть можетъ, сь Монарша- 
го благоволен1я. И поднята эта борь
ба не во имя интереса Росс1и, не во 
имя здоровмхъ началъ русской госу
дарственности, а во имя той гнилой 
части русскаго чиновничества, кото- j 
рое ютится на кавказской окраинЪ 
и хочеть Сохранить за собой бозот- 
вб гстве-'ное г.ривиллегерованное по- 
пожен1е путемъ раэжиган1я племен- 
ннхъ страстей. (Рукоплескан)е с.тЪва).

Изв-Ъстно ли предс1).лателю совбтз в1и- 
нистровъ, что кавказская админисг> 
ращя совершенно игнормруетъ инте
ресы иЪстнагу населенЕя и нашонмь- 
ныя права м-Ьстныхъ народностей, что 
дЪло народнаго образован1я, меаи- 
пинское, продовож.ственное, агроно- 
ии еская помощь, cs'fle6Hoe оЪло м 
такъ далЪе постав.1ены прямо таки 
преступно вслЪдсп<]е устранеи1я irb- 
стныхъ людей Изя'Ьстно ли прмаей- 
датеяю совЬта министровъ, что на 
КавкаэЪ вопреки указу 12 деобря 
1л04 года и ианн<^сту 17 октября 
1905 года и въ особенности 5 октяб
ря 1906 (ооа, объявичшихъ равно
правность крестьянъ, во сихъ поръ 
продо1жается зависимое отно<иен1е 
одной части населемя отъ другой и 
даже до сихъ поръ сушествуютъ 
остатки KpitnocTHoro права. Иэайст- 
но ли председателю совета минист- 
ровь, чго во 1реки возложенной на 
наместника обязанности пр10бшитъ 
атотъ край къ внутренней созила^ 
тельной работе, предпотвгаемой въ 
государстве, вся деятельность мест
ной адмн‘1истраи1и сосредоточиааетсд 
на борьбе съ населен1ез(Ъ и вмража- 
егся исключительно въ репре сК)хъ. 
Иэ-«естно ли председателю со<ет4 ми
нистровъ, что на Кавказе обрато- 
налось преступное сообщество, naie- 
HveMoe патрютическиягь, что онр 
совершило целый рядъ уголовныхъ 
преступлен1й, что его приказан'ямъ 
подчи (яется местная администра <1я и 

смогяютъ и окатываюгь со>еАст>|(е 
военныя силы на Качкаэе. Изйгестно 
ли председателю совета мнни'тровъ, 
что отряды, посланные лля воэ.тано»- 
лгн1я С11окойств1я въ крае, допусти
ли целый рчдъ нез.акомоиерныхъ дей- 
стя(Й. Если все это известно, то  ка- 
к[я меры будутъ приняты для ври- 
нлечен1й виновныхъ къ законной от
ветственности. Вашъ же запросъ мы 
отвергаемъ, какъ npoavKrb вэшего 
исп.нно-русскаго вообрвжент и 
истинно-русской провокаши. (Рухо- 
пяе.кан1ч слева. Шиканье споана).

П а в А о в и ч ъ  находить, что 
суть запроса свою тся къ тому, что 
насильственные акты, терроризуя ме
стное HiceneHie, направлены гдав- 
нымъ образомъ протнвъ русскаго на- 
селен!я. Неправильно поэтому основ
ное лоложен1е речи барона Нольае, 
отождестедяюшге реголюц1ю внутри 
Росс1и съ таковой же на Кавказе. 
Разница между револющеи въ центре 
и на окраинахъ та, что въ иектре 
терроръ бы.тъ напранленъ противъ <

Г е г е ч к о р и  находить, что те- стныхъ лицъ и частной с бствеино- 
лерь на Кавкэее еще больше чемъ стн, а на окраинахъ расхищалось со-

Председательствуегь бар. Мейен- 
дорфъ.

Секретарь Думы локладываетъ 
вновь поступившихъ делахъ. Продол
жаются прен1я по кавказскому за
просу.

Чхеидзе, остановившись на речи 
Пуришкевнча, полагаеть, что цель 
инии(аторогь запроса сводится къ 
тому, чтобы смыть кавказское насе- 
лен1е съ терригср1и Кавказа и на очи 
шенномъ руками черносотекиевъ ме
сте водворить погромщиковъ. Недо- 
разумешя между союзниками и кав
казской а мннистраикй, по мнен1ю 
оратора, скоро устранятся, ибо ворона 
вороне глазъ не выклюетъ. Но ьав- 
казск1я трудяш1яся массы въ лице 
крестьянства и пролетар1ата жд>тьне 
дождутся освобождеи1я и отъ вашего 
союэническаго хозяйства и отъ опеки 

шей алминистраши, Ьерейдн ззтемъ 
къ исторт учен!- о кавкаэскомъ се
паратизме, ораторъ подчеркинаеть. 
что борьба сь сепаратизмомъ, косм- 
телемъ котопаго ло последняго вре
мени было кгеегьянстро, велась съ 
Н'-осла'ной энерпей. Этой борьбе при 
носились ьъ жертву рглиг{я, закон
ность и пр.вс; въ реэультатз экспро- 
пр!аторская полнт.1ка лравите.тьства 

. довела каиквэгкое крестьянство до 
^1обнишан1я и 1и5ели. Кавказское дво- 

M 0 C H 0 B C B IE  BIIPOHIBH «  1 рянство, кавказская вристократ!я, все 
время гротивопоставлявш1я свсиинте- 

-  |ресы интересамъ крестьянства, не 
съумели устроить своихъ делъ. Для 
подавяенЕя сепаратизма ппавительствг 
кож>ннзац10пной политикой емкй стре-

Щербаковъ.
Ппгмъ по делачъ ежесневно, кроме праэ- 
aiuKom, съ 9 до 10 час. утра и съ 4 до 
6 >)ас, вечера UarHCTpairiaM ул.. .'б 32.

Г О Р Я Ч Е Е

ааюдвввно съ 10 ч. утра

въ 1П1фе1яа» БРОВИСЛАВА.BD пиЦ.'ЦпН(||| СГиПЛЬ«1АХ1А-

j прежде царить административный 
произвопъ и поли1;ейское усиотрен!е 
Общественная и политическая жизнь 
края скоеаны цепями осаднаго 
военкаго положен[я, и зло насмеха
ются надъ KapojHMMb лрачосэзна- 
н!емъ, горемъ и болью лю..и, которые 
говорятъ о лиГера.пизме и гуиаиныхъ 
чувствахъ графа Воронцова— Дашко 
ва. Кто, К]юме людей съ больной 
психикой, м.’жегь говорить о либе- 
рали)ме человека, который приче- 
нялъ къ населен1ю нсЬ эксперименты 
по4ииейгкаго возле *ств!я. Подро<5но 
остяно и шись на аеПств1яхъ русской 
алминистраи1Н и карательнмхъ экспе- 
д--ц{ихъ, руководнмыхъ графомъ Во 
ронцовымг— Дашкоаымъ въ момеитъ 
р. волюц1онной борьбы, ораторъ на
ходить. что графъ не отсталъ отъ 
Лубэсова, Мелле^^ъ-Закомельскаго и 
д^угихъ. ДалЪе оратоп» подробно 
цитир етъ дпнчыя КОМИСС1Н Рейлебау- 
иа, отмечая многочисленные случаи 
нэнасило88н1я женшинъ казаками. 
(В ъ зале движен1е. С п р а в а  возгла
сы: -Ложь» «Неправда*). ЗатЪмъ ора
торъ приводить рядъ ванныхъ о 
разгроме западной Груз!и, отме-аетъ 
пода^лен!е кавказской печати, приво
дя цифровыя сведежя о эакрытыхъ 
русскихъ и грузинскихъ газетахъ и 
запечатанныхъ типограф1гхъ; лодчер- 
киваетъ разгроиъ профессиональныхъ 
органичзащй; опровергаетъ уверен!я, 
что будто бы нъ каьказской а.1ми- 
нистрац1и преобладаетъ туземный эле- 
менть. Въ ааключен)е, обращансь къ

CTOflHle юсударственное и въ персуо 
голову падали люди, его зашищавш4е;. 
Необходима на окраинахъ такая 
власть, которая чувствовала бы. что 
защищаетъ достоян!е государства, лю
дей, яндяющихся поборникам! госу
дарственности и предстанителяии рус
ской народности. (Иозгласы: «Б ]1аво») 
Кагказская власти эту разницу вро- 
смотреяи. Если бы вь инозе1ю*о«ъ 
государстве, налримеръ, гь Герман
ской Познани, поляки стали убяаатъ 
одного за аругимъ изъ члеиочъ ка
кой либо немецкой патр!отмчесхо4 
ооганизац!и, то это вызнало бы 
страшный пзрывъ Hei'OttOBanU эсЪхъ 
классонъ и па.^т1Й, начиная съ нк- 
мецкихъ социлъ-демократовъ. (Р у и ь  
плескан!я справа). Разница между на
ми и другими сильными государствами 
происходить въ этомъ отношен1и от- 
то о. что верхи нашего общества по
теряли чувство народной гордости н 
наи1она'ьнаго до..тоннства. (Руко- 
плескан1я справа). Остановившись на 
делахъ князей Дадешке11ани и Цито- 
ено ому(?), орато11Ъ яриходитъ къзак- 
лючен1ю, что чемъ скорее проиэой- 
деть сл1ян1е кавказской власти съ 
государсгвенной властью, тЪмъ луч
ше совершится великой важности го
сударственное дело.

Т и м о ш к и н ъ  заявляетъ, ■№> 
иниц!аторо«ъ запроса является не 
Пурмшкевичъ, а онъ, Тимо > киъ, какъ 
аепутать русскаго населен]ч Кавказа. 
Приводя Д.1ИННЫЙ перечень убитыхъ ма 
Канказе русскихъ людей, замечаетъ:

поавымъ, говорить: пора перестать про нчхъ нельзя сказать, какъ то- 
спекудироьать на неосаедомде.жо£тъ1воридъ Оаронъ Нольде будто бы иск



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь 1 8
ОНИ либо 1О0Ы, либо пропойцы, либо Разълсн«м'е по поводу руссиаго по* 
агенты охранныхг отдЬден)! ДадЪе средничества в г  турецко<б^арскои> 
роаагаегь. что на КавказЪ не было ре*| соор^.
волч1ц1и, aJnoAb сурдинку русской ре-|
MiMuiH кавказцы старались устроить^ ПЕТЕРБУРГЪ. Вт» нФкоторыхъ 
самостоятельность Кавкавской окра- генахъ заграничной печати аомЬще- 
ииы. ВатЪнъ подробно разанваегь эпн- ны соображетя по поводу русскаго 
э о п  выдачи по распорджен!ю KaMtcT- пре1яоже»На о  финансовомг посреь 
ника казеннаго оруж1я соц1алъ-демо- ничествЪ въ турецко-болгарском'ь 
кратамъ и переходить къ  вопросу о соорЪ. При этоиъ указывается на 
переселены. За лоэднии-ь вреяенем'ь существующее будто бы намЬренЫ 
окончан1е рЬчи Тимошкина от1южено русскаго правительствавоспольэовать- 
до сяЬлующаго засЪдан{я. |ся атииъ обстоятельствоиъ для осу-

ЗасЬдаже закрыло вг 12 ч. 7 и. |шестаден1я своигь осоОых-ъ содитм-
СдЪдуюшее 22 якюря.

Государственный Сов^тъ.
ЗасЬдаше 2 \ января.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный Со- 
BtTb ПОЛЬ п р ед с^тел ! ствонгь А к и-

ческихъ заиыслоаъ, напрммЬръ для 
раэрЬшенщ вопроса о пролилах-ь гь 
свою пользу. Петербургское телегра
фное агентство уполномочено зтявять 
самым'ь I атегорическиит» образомъ, 
что указанное предложеи1е ииЪеть 
лишь цЪлыо обезпеченте мира, что

м о в а  прннягь по докдадамъ фи- русскоеоравктельствоотнюдь не имЬ- 
наксоаой коииссш безт. оренЫ одоб-1 егь  въ виду сказать его съ какииъ 
ренные Думою законопроекты: о 'ли бо  домогатеяьстао1гь гь вопросЪ о
зачета морскому духовенству на пен 
сГю оремией до изланЫ новыхъ пеы- 
doHHbfXb правилъ службы въ штат- 
ныхъ должносглхъ псалоишиковъ; 
объ отпускЪ среяствъ на солержан1е 
Беаенчукской сельско-хозяйственной 
опытной станц1и. (Кудрявиевъ выска- 
залъ при этомъ, оставшееся нечоддер- 
жаниьмъ, оожеланГе, чтобы прави
тельство открыло еще фнл1вльныя 
отд1ше1ня станиЫ): о содержант
Срочнаго пароходнаю сообщены на 
ПечорЬ гь  1909 году; объ установле
ны такового же въ верхней и ниж
ней частяхъ Лены и еа притокахъ 
(докладчикъ П и х н о разаклъ мысль 
о сушественноиъ зкаченЫ для крад 
этого MbpoopiflTie); о (дожешн съ 
Тоискаго реиесяеннаго училища дол
га по безпроиентной казенной судЬ; 
объ отпуск^ средствъ на усмлен!е 
штвтогь отдЬловъ перевозки почтъ 
по жслЪэныиъ дорогамъ;одополнен1и 
штата въ упрввленЫ перевозки оочгь; 
о  вгмюлнительномъ отпусгЬ ежегод
но 12,000 руб. на солержан1е хирур
гической клиники Юрьевскаго уни- 
•ерснгета; объ увеличены содержа- 
нЫ аа сверхсрочную службу вахии- 
стрмгь пограничной стражи.

По законопроекту объ учреждены 
щ и  Тамбоаскомъ горовскгиь ремес- 
вениомъ училищ^ второго н а д ^ !» ' 
теда внесъ поправку Б р а э о л ь ,  бо
жье TOUHO опредЬляюшую, что сумма, 
потеранчая на содержаи1е это ! додж- 
ноете, долагна быть относима на 
счета тЬхъ городскихъ средствъ, ко- 
торма уже отпускаются горояоиъ на 
учшимце. Поправка и весь эаконо- 
проектъ въ его новой редакиЫ прм- 
нятм безъ прен!й. Законопроектъ по
становлено возвратить въ Думу.

По законопроекту объ освобо«де- 
Ми сасМальныхъ средствъ Петербург- 
смой седьмой гимнаэш о ть  взноса 
ежегоднаго пособ1Я государственному 
казначейству на содержан1е гимнаэ{и 
А ф а н а с  ь е в ъ  внскаэалъ пожела- 
Ме, чтобы правительство въ ближай- 
цммъбудущемъ внесло ваконоп|>оектъ 
О pacBpocTpaHe-'iH этого принципа на 
всЪ вообще гимнаэ1и. Законопроектъ 
жрмшгтъ въ редакши. одо(>реьной Лумой

Следующее засЬдан1е 28 января. 
Будутъ paacMOTpt-ы доклады финан 
с о а ^  комиа1и по ряду поступив- 
шихъ изъ Думы эаконопрехтовъ; кро
н а  того докладъ комисс1и эаконо- 
длтечьныхъ прелположен1й о  порядка 
замашен1я членовъ СоаЬта по выбо- 
рамъ; и финансовой комиссЫ

пролнвахъ млн же вообще съ какими 
либо ДРУГИМИ особенными иЪдяим.

На съЬздЬ членоаъ губерн. при- 
сутств1й и зеклеустр. конйсс1й.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вечернее ?асазан1е 
съазда непремЬнныхъ членовъ гу- 
бернскихъ присутсть(й и яемлеустро 
итедьныхъ комиса'й было посвящено 
обсужден'ю доклада комисс1н по зе 
млеустройству о совиЗстномь развер- 
стажи равноправныхъ,'  т. е. нададь- 
ныхъ и купленных! земель. Посла пе
рерыва съаэдъ подъ npfactnaTenbCT- 
вомъ министра внутреннихъ даль 
Столыпина пеоешелъ къ обсужде»-(ю 
вопросовъ, воз 1нкаюшихъ при разра
ботка технмческихъ указан!й осталь- 
нымъ комисс1ямъ, и выяснилъ: въ u t-  
ли правительственной политики не 
могутъ входить э.тементы принужде- 
н1я, сколько нибудь искуственное на- 
сажден1е хуторовъ невозможно, остав- 
аен1е при рвз''ерстаиЫ принудитель- 
наго общага савооборота не гоотьат- 
ствуегь эмлдеустроительнымъ ца- 
ляиъ. Министръ Столыпинъ отиа- 
тмлъ бла'опр1ятное атечатланГе, ко- 
тсчюе производатъ дружныя работы 
прслставителсй щьзныхъ вааомстяъ 
на мастахъ. Это начало должно вы
разиться м въ совмастной работа 
всахъ госуларственныхъ сидъ, не толь
ко пранитеаьспенныхъ, но и общесг- 
■енныхъ. Мног1я земства уже пошли 
на встрачу прааительспенной рабо
та; должностныя липа должны всяче
ски поддержать такое направлен1е, 
и о  существенно важно, чтобы пра
вительственное и общественное тече- 
• Ы гоеударственныхъ силъ шли по 
одному руслу, взаимно украпляя 
другъ яруга.

Съаздъ представителей биржевой 
торговли и сельсиаго хозяйства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ присутствЫ ми
нистра торговли состояло'ь открыты 
третьяго Bcepocc^cKti-o съаэда пред
ставителей биржевой тогговли и седь- 
скаго хозяйства Представитель совата 
съаздовъ Проэорогъ охарактериэо- 
вадъ работу, выполненную соватоиъ 
въ минуви !й голь. Минисг/ь Тими- 
ряэегь отматилъ гь рачн несомн'Ы! 
ную полезность работы совата, содай- 
ствовавшей арактнчегкэму раэраше- 
н1ю многихъ жиэнениыхъ вопросовъ 
русской торговли, причемъ даятель- 
ность совата вела въ значительной

обходимости теперь же приступить мара къ  установлен!ю солидарности 
къ  частичному обсужден>ю бюджета, во вэглядахъ отладь ныхъ организашй

C njneiaue  цеагы посдагогн!.
Освободительное двнжен!е послад- 

яихъ дать, на ряду съ другими на
сущными вопросами русской жизни, 
выквинуло и вопросы оедагогическ1е. 
Система образоваи!я и воспитан|я, 
какъ школьиаго, такъ  и семейнаго, 
находившаяся въ тасной С'тази съ 
пошатнувшимися устоями русской жиз
ни, должна была подвергнуться раз
ной критика; старые педвгогическ1е 
идеалы должны были уступить ноьымъ, 
наваянныиъ освободительнымъ авиже- 
нГемъ. Къ числу выдающихся янденЫ 
русской педагогическей мысли новаго 
HinpaueHifl безспорно сдаг.уетъ от
нести издажя .Библютеки свободнаго 
воспитажя и обрззояажя и заашиты 
датей*. пооъ редакшей И. Горбунова- 
Посадоэа. Годъ тону наэадъ ппдъ ре- 
дакикй того же Горбунова-Посадоеа 
сталъ выходить въ прошломъ голу 
ежеиасямный журкалъ , Свободное 
Всспитаже“. Журнала этогь пока 
еще не подучмлъ широкаго распрост- 
раненГя, но я думаю, что нашимъ пе- 
дагоп1мъ и рочителйвгъ сладовало бы 
поскорае познакомиться съ идеями 
.свободнаго воспитан[ч*. Чтен1е этого 
журнала осважветъ мысль, застакия- 
етъ задуматься надъ многими вопро
сами, когорье или говсаиъ не при- 
ходятъ въ голову, или. если и прихо- 
дягь, то наша совасть cnt-шитъ от 
далаться отъ нихъ, успокаивая себя 
мыслью, что ори современной дейст
вительно* ги удовметворительное раэ- 
рашен!е этихъ вопро>о»ъ невозмож
но. Противъ этой мысли страстно воэ- 
ответь автора статьи, поиашенной 
въ перкой книжка журнала .Свобод
но* Ьоспитанте", за 1908—1909 годъ.

Вотъ что она пи иста: .Часто при 
ходнтся слышэть: „Раздаляемыя вами 
идеи о вос'1Итан(и прекрасны, но это 
мечты, это утиши*. Утоп1и1 Какое это 
удобное слово! Когда оно найдено, 
копи ноеыя идеи подведены по ъ эту 
рубрику, можно успокоиться, можно 
сноса нтти завтра на службу въ кон 
тору вли давать урокъ, не мучаясь 
ж естти и и  сомненьями, не терзаясь 
въ лушЪ голосоиъ, тр^ую ш ииъ на- 
пряжеи1я к й у ъ  сидъ лдя вступденЫ 
со BCtMb itrcKHVb воспнтан1виъ 
оОраэованкмъ ка новые пути, голо

сомъ, требуюшииъ перемены, иожетъ 
быть, всей жизни ради летскаго бта- 

И далее: .Братское единен!е лю
дей и народовъ, установлеже братской 
справедлиеостч во всЬхъ сторонахъ 
личной и общественной жизни, 
уиер|цвлен1е ради чего бы то ни было 
ннкакнхъ живыхъ существе, сво^юд- 
ное, трудовое воспитаже въ духе 
истиннаго братства людей и всехъ 
сушествъ— все это мечты, все это 
утопж, но подобными утоп1ями толь
ко и живъ м!ръ. только онЪ движутъ 
его впередъ изъ царства тьмы, въ ко
торую презирающая утопт трезвая 
действительность эа'‘нала „носителей 
оросяешен'ы", .культурные*^ народы 
губя ихъ въ ужасать братоненавист- 
ническаго строя ихъ жизни". Жур
нале «Свободное Воспитан[е» имеете 
целью разработку еопросовъвоспита' 
Н1Я и обраэоважя на основахъ само 
деятельности, удо1летворежя свсКод- 
ныхъ запросоеъ детей и юношества 
и въ тТсной связи съ произьодитеаь- 
ныиъ трудомъ.

Съ идеями журнала можно не со 
глашаться, но отъ- этого журнале н< 
теряете своей ценности не только 
тео етической, но и практической 
Общедоступность мысли, идеалистиче
ское настроен1е. глубокое уважен!е 
дН 'Ио:'1И и иск[1енняя любовь къ де- 
тямъ—вотъ т е  общ1я черты, которыя 
характеризуютъ содержан!е журнала.

Все статьи можно подразделить на 
три категор!и: въ однехъ излагаются 
оба.!е принцицы свободнаго еослига 

въ дрчгихъ даются указвнж, какъ 
зги принципы сдедуетъ прилагать на 
практике; но самый бовышй ннтересъ 
и практическое значен1е ииеютъ те 
стап и , въ которыхъ расказывается 
объ опытахъ применен1я новыхъ прин 
циповь воспитан!я въ раздичныхъ 
странахъ. Идеи, попоженныя въ основу 
свободнаго иоспитажя, представляютъ 
раэвнт1е техъ  идей, которыя въ ше- 
стмаесятыдъ, семидесятыхъ, а затемъ 
девяностыдъ годахъ прошлаго сголе- 
Т1Я были высказаны въ леоагогиче- 
скихъ статьяхъ Л. Н. Толстого, а въ 
«Запискахъ профана» Н. К. Мнхай- 
ловскаго получили сощодогическое 
обоснов8Н<е.

Кто знакомь съ этими статьями, 
дяя того идеи сСяободиаго 6оспитач!я» 
не будутъ новы. Читатель даже мо
ж ете выиграть, если познакомится 
съ этими идеями непосредственно изъ 
первоисточниковъ, такъ какъ таиъ 
оне находятся въ связи съ общимъ 
М1ровозэреженъ Толстого и Михай 
довскаю, что аридастъ имъ большую

русскаго биржевого купечества. Ми
нистръ высказалъ надежду, что пра
вительству удастся провести въ этихъ 
органкэац1яхъ так>я улучшегая и обно- 
вденныя формы, которыя сделаюгь 
эти отдеяьнья организац)и еще более 
жизнедеятельными и вместе сь темь 
поставягь мхъ въ благопр1ятныя ма- 
тер1альныя услов]я, что дасть и испол
нительному ихъ органу—совету шире 
развернуть свою деятельность. Отъ 
имени съезда Прозорове благодарилъ 
министра за  соглас1е остаться това- 
ришемъ аредседательствующаго въ 
совете министровъ. Собрание было 
очень многочисленное. Въ нсмъ при
няли участие представители биржевыхъ 
комитетовъ, торгово-промышденкыхъ 
организашй, купеческихъ управъ

соло-вексельнаго кредита и понижены | скимъ отделоиъ Л>«твиновъ и ряде 
по нему размера проиечтовъ и объ свидетелей зашиты, Толбузинъ, Ште- 
устройстве въ Там<^ве центральной вене и друпе. SactAanie окончилось
опеки.

МОСКВА. Губернское земское со- 
бран1е оостаг-ояило обрааояать въ 
увэдахъ совешажя по вопросу объ 
оказаЫн помошя крестьянамъ въ 
деле седыкаю  хозяйства, съ сообше- 
н1еиъ имъ 8иан1й оо сельскому хо
зяйству.

ВЯТКА. Губернское земское со- 
бран1е вссигновадо 5500 р. на ус
тройство для бедныхъ учащихся i-y* 
6epHiH стояовмхъ и снабженЫ уча
щихся теплой одеждой и обувью.

СИМБИРСКЪ, Губернское сображе 
уполномочило управу выйти изъ пе- 
рестраховочкаго союза земствъ. Со-

к ’ммерческнхъ судоть. Работы съезда |браже открываете разсадинкъ бесту-
ПРОД.1ЯТСЯ несколько дней.

Въ городахъ и эеиствахъ.

ОДЕССА. Забастовка 800 рабочихъ 
на сахарномъ заводе Алексан;фовска- 
го товарищества прекратилась. Рабо- 
ч!е приступили къ  работамъ каореж- 
нйхъ условЬкъ.

КЕРЧЬ. Состоян>е градоначальства 
положены усиленной охраны 

Продлено на годе.
КУРСКЪ. Губернское aeiacKoe со- 

бран1е обратилось въ губернскую 
оценочную коиисс1ю объ отпуске 
7000 руб на производство геологи- 
ческаго обедеаованш залежей бураго 
углч, обнаруженнаго на земле кре
стьяне деревни Бровка. По эаключе- 
H io харьковсхаго профеаора Бого-

жевгкой породы рогатаго скота, 
ассигновавъ ЗОоО р. ка его покупку.

УРАЛЬСКЪ. Наказнымъ атаианомъ 
открыть съе.-дъ выберныхъ отъ ста
нице для обсужден1я хоаайственныхъ 
нуждъ войска.

Судебный мзвест1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. После двухднеачаго 
разбирательства военно-окружный суде 
приговорилъ шестерыхъ, обвинявших
ся въ принад.лежностн къ Кронштадт
ской военной организашн, къ шести- 
летней каторге. Дело это кассировано 
было гдавныиъ воеинымъ судомъ по 
протесту прокурора.

АНАНЬЕЬЪ. По деду о  погроме въ 
Годте приговорены четверо къ аре- 
стантскимъ отаелен1яиъ. двое къ тю-

словскаго. уголь пригоденъ для топ-|ремному эаключен1Ю и 13 оправданы;
четверо не явились; дело о  нихъ вы-

—  Земское собран!е закрыто.
ХАРЬКОЬЪ. Земства губернЫ хо-

датвйствуюгь объ обдоженЫ линЫ 
железныхъ дорогъ наравне съ про
мышленными предар!я1 |я«и.

НОВОЧЕРКАССКЪ. По инишативе 
ройскоеого наказного агачана от
крыть сборе пожертвованы аъ пользу 
пострававшихъ въ ИтадЫ.

— Открыть подъ пргдседательст- 
вонь войскового атамана съезде 
агрономовъ казачьихъ войске.

САМАРА. Губернскимъ зеискимъ 
собран!еиъ ассигнованы пособм 26 
среане учсбныиъ заведен!ямъ Самар
ской губержи.

СМОЛЕНСКЪ. Губернское земское 
собран1е постановило возбудить хо- 
дата ство объ освобождеит губерн- 
скаго земства отъ всехъ прмнятыхъ 
имъ на себя обязательстве по со
держанию гредняхъ учебныхъ эаведе- 
н!Й и освободивш1яся средства употре
бить на иныя нужды нзроднаго об^> 
эован1я.

КОСТРОМА. Чрезвычайное дворян
ское собран1е предоставило архивной 
кэмисс!и место подъ постройку къ 
предстоящему юбилею Дома Рома- 
новыхъ.

К1ЕВЪ. Въ о.наиеиорвн|е праздно- 
saHifl дня рожлен1я Гг-гоия городская 
училищная комисс1я постановида от-; 
крыть женское двухклассное учили
ще его имени.

ОДЕССА. Попечителеиъ округа 
предложено лиректорамъ средне-учеб- 
ныхъ зае*де'^!й вырабо.ать программу 
чествованм двухсотяетЬ) Полтавской 
победы.

ТАМБОВЪ. Гткрылось очередное 
тамбовское губернское дворянское 
собран1е. Послана телеграмма Госу
дарю съ выражен1еиъ верноподдан- 
ническихъ чувствъ. Постановлено хо« 
датайст10вать объ увеличены кормы

делено.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликоаанъ при- 

ка:-^ по морскому ведомству, что по 
приговору вреиеннаго военно-морско
го суда определено: начальника Обу- 
хорскаго сгаяелитейнаго завода пол
ковника Меллера по возникшему 
протмвъ него обвинежю въ беэаейст- 
в!и власти считать оо суду оправдан- 
нымъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. После двухдиевкаго 
раз6.*рательства судебная палата при
говорила изъ шести, обвиняеяыхъ въ 
принадлежности къ Рыбинскому к(ь 
митету сошалъ-демокрятической пар- 
Т1и и въ устройств^ тайной тиflOгpaфiи, 
троихъ на три года крепости; трое 
оправданы.

оглашенЫмъ покаэашй управляющего 
губерн!ей Бирюкова и помощника по- 
яшйймейстера Бадабановд.

Побегъ изъ тюрьмы.

И иостраииы я.

ОДОЕВЪ. Вчера вечеромъ изъ ме
стной тюрьмы бежало 8 арестантовъ, 
предварительно обеэоруживъ стражу, 
ограбивъ квартиру начальника тюрь 
мы и захвативъ револьверы ■ вин
товки.

Съезде непременныхъ членовъ губерн- 
скнхъ присутств1й.

ПЕТЕРБУРГЕ. Съезде непремен
ныхъ членовъ губернскихъ присутст- 
в{й гъ вечерысмъ ааседанЫ 20 января 
высказался за допустимость многолюд- 
ныхъ выседкогь. Предъявлеже Т)гебо- 
вашя объ уничтожеши внешней че- 
резполосицы, д также общихъ выго 
нояъ и сераитутовъ, какъ необходи- 
маго услов1я приступа къ эем<ъ;уст- 
ройству, призналъ недопустннынъ 
' роизводство иэыскан{й наличности 
аош  для участковъ должно произяо- 
диться ьри полощи простыхъ быто- 
выхъ средствъ, только въ случае без
условной необходимости надлежитъ 
прибегать къ помощи спешалькыхъ 
гидротехнически^ъ нэслеюаанЫ. З а
тем ъ большинство членоаъ высказа
лось въ принципе за аредостанл'Н1г 
угод)й, нуждающихся въ иел1оратив- 
ныхъ меропрЫ|т|вхъ, какъ единолич
ную собственность устрааваемыхъ до- 
иохозяевъ.

УАЙства.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Мар1упояе 
при эадержан!и дяухъ грабителе!^, 
оказавшихъ вооруженное сопротив 
леже, тяжело ранено два городошхъ 
Пре:тупники убиты.

К1ЕВЪ. Въ селе Узине вырезана 
I семья крестьянина. Дети трехъ и 
одного Года удушены.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Ночью убиты 
въ квартире местный торговецъ и 
его приказчике. УбЫцы скрылись.

Оъ пользу пострадатоихъ гь  Итал!и.

ПЕТЕРБУРГЪ. По 21 яна. въ ко
митете по сбору пожертвован!й въ 
пользу DoCTpaixaBiUMxe въ ИталЫ «Пе- 
тербургъ-Мессина» поступило 34,924 
рубля 78‘/f коп., 150 франковъ, 600 
лиръ, 2 рублевыхъ купона, 36 хсп. 
марками и золотое кольцо.

ЗЕНЬКОВЪ. Открыть сбире ложерт- 
вован!й въ пользу пострадаьшихъ въ 
Итдд|и.

АрестА,

ВАРШАВА. Ночью прои.знедено мно
го врестовъ между членами польской 
сошадистической парНи. Найдено боль
шое количество нелегальной литера
туры.

Дело бывшаго Нижегородекяго губер
натора барона Фредерикса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въсегоднмшнемъза- 
седан'и сената по делу барона Фре
дерикса допрошенъ управляющ1й зем-

Пожаре фабрики.

МОСКВА. Ночью сгорела парфю- 
мерная фабрика Раляе, .застрахован 
ная въ 1,600,000 руб. Выгореть фа
бричный корпусе со всеми построй
ками. Погибло иного товара. Убы- 
токъ отъ сгоревшдго товара около 
ммллкжа.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за  с/ткй 
заболело холерой 28, умерло 8.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ 15 по 20 
января въ Таганрогскоиъ округЬ за 
болело холерой 3 и умерло 2.

Тмфъ.

К!ЕВЪ. Въ виду увеличены звбо- 
яеканЫ сыпнымъ и воэвратнымъ ти- 
фомъ состоялось подъ предсеаа- 
тельствоиъ генералъ-губернатора со- 
вещаже о борьбе съ эаиаем1ей. По
становлено расширить больничныя 
по«ешен1я, организовать участкоаыя 
санитарныя попечительства и учре
дить, въ виду недостатка средстве, 
ассигнованныхъ городоиъиэемствочъ, 
комитеть АЛЯ сбора пожертвоьан1й.

БЕРЛИНЪ, Вся печать обсуждаете 
предложен1е Росс!и по турецко-болгар
скому конфликту. eVosstsche Zeit > 
сожалестъ, что сообшеЫю не поза
ботились пряаатъ более ясную форму. 
TvpuiH нс получите наяичныхъде>-'егь, 
илнаъд/^шеиъслучаеамшь небольшую 
сумму. Явится м  такое разрешены 
вопроса услугой TypuiM ори ея тепе
решней нужде гь  деныахъ—кк о р е  
еыяскитсч. Весьма возможно, что оно 
таковой и окажется, ибо Турц!я все 
же станетъ боа%е кредитоспособной, 
въ состоянЫ разсчитывэть на захлю- 
чен>е заграницей более крупнаго зай 
на, чемъ который 1ммеревалась з а 
ключить. «ВегЦпег Та^еЫ.» говорить, 
что почва теперь настолько выясни 
лась, что предполдгаемой конвенши 
придется лишь заняться приэиаЫемъ 
совершившихся фактовъ. «Local Ап- 
zeiger» говорить, что русская диояо- 
маТ1Я проявляете энергичную и по- 
нидимоиу удачную деятельность. <Post» 
называегь предпожеше великодуш- 
HHMb.aKreiz Zeit> и «Taglkhe Rundsch.» 
подчеркиваютъ, что Росая стремится 
поставить Болгарию въ бодбе тЬсную 
о гь  себя зависимость причемъ «Kreiz- 
zeitung» счнтаеть предяожен[е РоссЫ 
йскусхнымъ шахматнымъ хоаомъ. 
ймеющимъ выдающееся практическое 
знзчен1е.

КОНСГАНТИНОПОЛЬ. Русское 
предяожен{е произвело огромное впе- 
чатлен!е какъ простотою разрешен!я 
недораэумЬ|ач, такъ и своей кеожн 
данностью. Предварительные перего
воры держались въ полной тайне. 
Порта опюсится бдагопрмтно къ ос- 
човаиъ соглашен1я, но выжидаетъ 
раэъяснен1Я подробностей.

ЛОНДОНЪ. «Times», «Daily Telcgr.» 
«Morning Post» и «Daily Graphic» 
чосхваляютъ великодушное преадоже- 
Hie, сделанное русскимъ правитедьст- 
чомъ TypuiM и foaraptM «Timee* за- 
мечаеть, что преапожен{е PoedH обе- 
щаеть дать выходъ изъ эатруднежй 
Росс1ч булегь сознавать, что суше 
стяенно усилила свой престижъ на 
Бадкаиахъ, будетъ бодЪе чемъ воз- 
награждена за  жертву разнообразны
ми выгодами, которые ирмнесетъ ей 
ея оланъ. «Daily Telegr.» эаяаляетъ. 
что Росс1я дала примерь успъшно'1 
практической деятельности гь  поль 
эу мира и оказала Европе услугу, 
котор'Я не скоро и не легко буаеть 
забыта.

БЕРЛИНЪ. Коигрессъ горнорабо- 
чихъ единогласно прииядь реэслюц!ю 
объ однообразномъ по всей имперм 
урегулировант надзора надь копями 
ори обеэпечен!н по.’'Ной независимо
сти и самостоятельности контролера, 
избмраеиаго изъ среды рабочихъ м 
получаюшаго соаержан1е отъ государ
ства.

ВЪНА. «Сот. Bureau» сообщаютъ 
изъ Со4^и, что вопреки вчерашнему 
его соо6шен1ю вчера вечеромъ после
довало первое кодяективное предстаа- 
лен{е веяикихъ держввъ относительно 
воемныхъ меропр1ят1й и соглашеЖя съ 
Typuiett,

ВЪНА. «Сог. Bureau» сообщаютъ 
изъ Константинополя: Находившаяся 
въ Салоникахъ турецкая эскадра была 
вынуждена въ виду недостатковъ за- 
пасовъ угля отказаться отъ дальней- 
шаго пдаван1я и вернуться гъ Кон
стантинополь.

КЕЛЬНЪ, «K5inische Ze!t> опубди- 
коваиа телеграмма изъ Берлина, на
зывающая русское ореддожеи!е о по-

'  среаничестве между Туршей й Болга- 
I р1ей своеобрмэмыиъ н меожплаииымъ. 
Прнведетъ ди оно къ  урегулировамш 
туоецко-бол(арскдго денеатаго гем- 
роса—зависать прежде всего отъ  ме- 
посредстнемно ааннтересоеаинып 
госузарствъ. Однако при сушестщ1Г1:г ■ 
щихъ ycaoahxh похоже, что щ т  
этой сделке Туршя не оо.тучитъ тв- 
лмчкыгь денегь, а  лишь уменымить 
свой долгь Po.dH.

— Сэгласчо телеграмме «Кб«1масЬе 
Zeit* изъ Вены австр1йское ми^тстер- 
ство ииостран-шкъ дедъ считаетыю - 
вое русское предложен1е наводя1111маъ 
на крайне серьезная раэмыншмт. 
На него смвтрятъ какъ на некотщ'вга 
рода переводъ аолговыхъ обмза- 
тельствъ. Онъ считается еще потому 
непр1«идемымъ, что благолара ему 
Болгары ста.и  бы въ полную завясм- 
мость отъ PoedM. Въ вен е  поавгм- 
югь, что и прочая праэительства раз
делять эту точку эреМя.

В'^ЧА. Мянистръ-президентъ Би- 
иертъ внесъ въ палату депутатовъ за- 
кино )роекты о пользован!и язы кам  
вь присутственныхь местахъ Неккм 
и объ адмннистрдгилно-политической 
реформе, раздевяющей Богем1ю (ta 
TeppMTopin германскую, чешскую и 
гмешачнаго насеяежл. Далее гы- 
сказаяъ. что правительство убеждено 
что предлагаемые законопроекты яв
ляются средстаомъ достигнуть иашо- 
нальнаго мира я прав шьнаго функ- 
Шонирован1я парламента. Речь соире- 
яожоапась несгрерыэнымъ шумомъ-ч^ 
ховъ-раоикалогь. Палата еаиногласм 
постанозиаз немедленно начать об- 
cvжя^^*ie ппаямтепьстленкаго заявдо 
Н1Я. Сдово предоставлено бымо Масм- 
рыну, НО чехи-радикалы, пользуясь 
тоещетками и металлическими евмет- 
хамм, безпрерывно до 4 часовъ дна 
мешали Масарику говорить. Премы 
деитъ рашешйдъ ему прододжмтъ 
речь въ следующенъ засеаажн. 3ac&- 
аан1е быао закрыто. Уверчютъ, что 
удалось заключить коипромиссъ съ 
чехамн-раднкалами, которые обязъ- 
дись не прерывать дебатовъ, ест  
претденть не допустить въ это Ерм- 
мл никакого предложен1я. Такъ и а к ^  
согласно наказу, дебаты по поводу 
правнтельствеинаго заявлен1я закам- 
чиваются безъ голоссван1я, то чеха 
опасались, какъ бы не, бы.пи переданы 
гь KOMHcdc беэъ перваго чтен1я.

— Печать констатируетъ, что рус
ское пр*двожен1е оказалось аелнчай- 
шей неожиданностью дяя венской 
днпяомапм. «Кеие Freie Presse» пред- 
видить чрезвычайное усилен)е руо- 
скаго на Балканахъ и гово-
рятъ, что аенск1е ципломатическ}е 
Koynf усматриваютъ шаги Извояь- 
скаго какъ программу бадп1псжЫ1 
федераи1и ■ союза съ Турц1ей.

—  Нечерняя «N. F. Presse» ооо^  
шаетъ мэъ оффииюзнаго мс вочммкм, 
>̂ то венская жмплоиат1я m  будетъ 
вл1я1ъ  Е4В самостоятельное решен1й 
заинтересоаакнмхъ стооонъ.

—  «Zeit» счмтметъ русскМ шагъ 
иъ слу»гае ycirexa въ Коистянтинм* 
поле первой победой надъ Эрента- 
ае-мъ. Быстрая поддержка русскаго 
преаложенН* Франшей, АнгдесЙ ■ 
Итвл1ей докаэываетъ прекрасную п о ь  
готоьленностъ шага Извольскаго, меж- 
ву тем ь какъ вена и Бердмнъ эо- 
квачены арлсааохъ ы непрЫтно п о ^  
жены.

БУДАПЕШТЪ. Векерле сообщилъ 
палате депутатовъ, что внесете вт>  
рого законопроекта о Босн1и предпо
лагается въ конце февраля. Министръ

обоснованность и оригинальное осае- 
ще -1е.

Ппинципы своболнаго воспитан1Я и 
обравовашя сводятся къ  тремъ основ- 
нымъ положежяагь: 1) воспитанЁе де
тей должно итти пара.члельно съ 
нравственныиъ саиосовершенстпова п- 
емъ: 2) обраэоьан>е должно бмтьо^о- 
бодно и основано на инаиоилувль- 
ныхъ осг>бенностяхъ образующегося; 
3) ели ственный методъ воспитаи1я— 
опыть.

«Когда въ семье и обшестве, го
ворить авторъ стат1 и • Мысли о вос- 
питан!и« (Л6 1, 1908 —1909 г.),—еПтъ  
солидарности, когда неть той чисюй 
атиос(^ры, кото, ая одна только и 
можеть воспиты-ать нравственно-чи- 
стаго, целомудреннаго чедоктка. i:or- 
да отсутствуеть твердо сложившееся 
общественное мнен1е... тогда все мно
готомные трактаты по педагогике яв
ляются жалкой теор1ей беэъ практи
ки. однииъ лишь пустыиъ звукоиъ... 
Живая, подвижная пригода ребенка 
не выносить никакихъ мертвыхъ 
фориъ, Учен1е, не осуществляемое въ 
жизни, уныло—однообразная, безжиз
ненная Teopifl, npeiioJHOCHMan детямъ 
подъ видомъ xpHCTiaiKTBa, поселяеть 
въ нихъ отврашенгр къ хриспанстьу. 
Живите съ детьми живою жизнью, 
такъ, чтобы поступки ваши вытека
ли изъ глубокоидеалнстическаго по
знавая сущности вещей, жи>'ите такъ, 
чтобы дети видели ваши чистыя 
стремленья, ваши усилия согласогать 
вашу жизнь съ вашими убежлен1яии. 
и вы привьете детямъ истинное хри- 
спанство, скорее поможете раскрыть
ся въ ихъ душе гЬмъ гуманнымъ 
свойствамъ, которыя присуши ей, ибо 
«душа человеческая по СЕюей природе 
хрмспанкв».

Въ прихеденныхъ словахъ внима
тельный читатель можетъ заметить 
некоторый паеось, приподнятость то
на, жедан{е проповедывать,—мы не 
будемъ обращать вничэн1е на 
внешнюю форму выражен|ч мысаер: 
для насъ гажна идея, заключенная въ 
нихъ, которая впонне гармонируегь 
съ общим ь направлетемъ журнала, 
Итакъ будемъ раэсматривать самую 
идею. Противъ необходииости нрав- 
ственнаго самосовсршенствованМ, ко
нечно. можно возражать. Санинъ Ар
цыбашева счелъ бы ариаеД('нную вы
ше тираду за галиматью, а иС1Юлнен1е 
христЁанскаго идеала въ жизни—пол
ною извращенностью человеческой 
природы; но оставимъ Санина и ему 
оодобныхъ и будемъ иметь въ виду 
техъ, которые ерм^нають необходи

мость воллошен1я христшнскаго иде
ала гь  жизни, или, по кгайт-й мере, 
н чего не имеют ь рротнвъ этого 
идеала.

Чго они могуть возразить противъ 
такой постановки вопроса о во"пи- 
Т8и1н? А воэраженЁя могутъ быть, и 
притомъ серьезный. Можно, напрн- 
иГръ,-задать такой вопросъ: «Вы го-, 
ворите, что изменете среды есть не
обходимое услов1е правнльнаго нрав-, 
ственнаго воспнтан1я? Но, ведь, среяа, 
въ которой вращаются дети, сама яв
ляется продуктоиъ более широкой 
среды—общества, а общество являет
ся частью государства, такъ какъ же 
воэмож’-о нравственное самосовершен- 
CTBoeaHie среды въ техъ  услон1яхъ, 
въ которыхъ она находится въ об
ществе? Положимъ даже, что группа 
индивидуумогь достигнетъ нравствен- 
наго совершенства и будетъ воспиты* 
тывать своихъ детей въ духе христЁ
анскаго учетя. Эта группа непреие»»- 
но станетъ въ противореше съ окру- 
жающимъ обшествомъ, и это проти- 
Bopeaie будетъ источникомъ страда- 
нЁя для нравственно развитой группы, 
а кто же можетъ желать сознатель
но страда»ая детямъ?» На эти корен
ные вопросы читатель не найдетъ от
вета не только въ цитированной 
мною статье, ново всехъ вышеашихъ 
до сихъ поръ книжкахъ журнала. 
OTCVTcraie кткой нибудьобосно-амной 
сошоюгической теор1и, стремяен<е 
действовать только на чувство чита
теля—вотъ тогь  пробель, коюрый 
надо восполнить, если журнЯ1Ъ хо- 
четь стать действигельнымъ руково- 
дителеиъ педагогической мысли.

Въ статье «Совместное воспитан1е 
пояоэъ» апторъ даетъ такое опреде- 
лем>е задачи воспитан1я: «создать це
лостна* о индивидуума, способнаго все 
широко обнять, ясно понять, глубоко 
прочувствовать и мощно пересоздать— 
вотъ задача рашональнаго 80спитам1я». 
И далее читаемъ: «Въ нашъ векъ 
спешализацЁи. векъ раздележя людей 
по сословЁямъ, классамъ, профессымъ, 
целостная личностЕ»—величайшая ред
кость. Человеческое «Я», по ввяясь 
на светъ съ ему только свойствен
ными способностеми, влечен|ями и та- 
вантами, встречаетъ съ первыхъ *же 
шаговъ опасность съ двухъ сторонъ. 
Ополчаются противъ него те , кото- 
рымъ нужно человечество, какъ ста 
до, и которые знаютъ, насколько 
стадность поддерживается серымъ, 
усыпляю1Ш1*гь однообраэ1емъ,насколь
ко act’Koe раэнообраэЕС, всякая яркая 
оригинальнос1Ъ| прибужддя критичес

кую мькгль, разрушаютъ слепую по
корность и дисциплину, будятъ инии1- 
ативу и савюстоятельность. И вотъ, 
загоняя наленькЁя «Я» въ свои пед«- 
гогическ1я учрежденЁя, они стараюгея 
ихъ обезличить, стереть иди раада- 
вить ихъ индивидуальность.

Другую опасность встречаетъ лич
ность въ эапросахъ 6уржуаэ>«а''о об. 
шестп». Это общество ценить въ лич
ности ея индивндуальныя способности, 
которыхъ помимо нея оно не въ си- 
лахъ нигде найти, и всегда готово 
использовать ихъ въ своихъ выгодахъ. 
Въ свою очередь, личность, встречая 
поощренк и оплату евпихъ талантовъ, 
услдеинс, въ ушербъ другимъ способ
ностям!, развиваетъ ихъ, и эта од
носторонность развиты, спешалмзаит, 
ограничивая полноту жизни, суживая 
круга впечатленЁй и отнимая, такижъ 
образомъ, пищу у таланта, убимЕетъ 
самый талангь. M aroToio, спешзлиэа- 
шя естественно бросаетъ личность въ 
кругъ сп^шзлистовъ: создаются касты, 
цехи, корпооаши, т. е. т е  же стада 
въ минЁатюре, со всеми привычками 
стадности. Порнзимому, созданЁе ие- 
лостнаго индивидуума—дело соверцген- 
ко невозможное, разъ остаются те 
услое!я, о которыхъ говорить авторъ 
въ приввденныхъ слояахъ.

Какг'с же значен1е имеегь вготь 
рецептъ для соеременныхъ пеоаго- 
говъ, которые не пожелали бы сидеть, 
сложа руки, и дожидаться осушеелв- 
ленЁи техъ услив1Й, при которыхъ ав
торъ считаетъ еозможнымъ создаше 
целостной личности? Но и два само
го автора эти услон1и не являются не 
обходимыми для аостижен!я задачи, 
которую онъ ставить воспитанЁю. 
Разсказавъ объ удачиыхъ опытахъ 
совиестнаго обученЁя во ФранцЫ и 
Америке, антозъ приходить къ  где- 
дующему ааключешю: «Совместно 
воспитанЁе, используя, между орочимъ. 
естественцое самолюб1е полоть и ихъ 
взаимное желаи1е нравиться вь ичте- 
регахъ обогащен1я каждаго изъ нихъ 
всеми достоинствами другого, соэ- 
даетъ ить мужчины и женихины це- 
яостныяъ личностей». Но, »едь, въ 
Америке и Франц!и неть тКхъ ус
ловий. которыя ааторъ считаетъ не
обходимыми для выработки целост
ной личности. Идея совиестнаго вос
питажя пояовъ быстро завоевываетъ 
себе сиипат1и общества въ различ- 
ныхъ странахъ, а у американцеаъ сов
местное обучеЕЙе—дело обыкновен
ное. Даже у насъ въ PoedM, гдк въ 
обшемъ суо»ествуегь недоброжелатель
ное отношеже къ содиестмому обуче-

иЁю, такое обучеже сушествуетъ въ 
севьскихъ школахъ, въ часткыхъ низ- 
шихъ шко 1ахъ, въ дАтскихъ садахъ. 
даже гь среднихъ и высшнхъ учеб- 
ныхъ заведенщхъ. Надо думать, что 
эта идея, съ рЕСШчрен1е1гь частной 
инишативы, въ недалекомъ будушемъ 
получить широкое применен{8 на 
практике и вь РоссЁн, хотя о тех ь  
услов1яхъ, о которыхъ говорить ав
торъ, мы теперь даже мечтать не 
можемъ. Для сибирякогъ, можетъ 
быть, н ебеэ . нтересно узнать, что въ 
селе Камне, Барнауяьскаго уезда, съ 
разрешен!» министерства, открывает
ся среднее учебное завед?иЁе сь кур- 
сомъ гимна3|и дл» детей обоихъ по- 
ловъ. Быстро растущая потребность 
въ среднемъ обраэочажи, отдалеиноегь 
культурныхь центро<*ъ и иатер1альная 
невозможность въ малень.кихъ цент- 
рахь устрамвать учебные эааеден1я 
отдельно ала обоихъ пояовъ эастав- 
д.>ютъ министерство, скрепа сердце, 
разрешать открытЁе подобныхь учеб
ныхъ эаееден1й, а сушеств/юийе опы
ты совиестнаго обучетя даюгъ нео- 
опровержнмыя доказательства челе- 
сообразности такого обучен!я.

Возвращаясь къ статье о совме- 
стномъ обучеиЁи полоаъ, я долженъ 
сказать, что если бы авторъ выпу 
стияъ Е»сю теоретическую часть сво 
его разсуждснга объ услоЫяхъ воспи- 
танЁя целостной личности и разска- 
эагь бы намъ объ опытахъ совиест
наго обучен1Я вь раэличныхъ стра 
нахъ, сяелавь все закяючен1я, вы- 
текаюш1я иэь этихъ опмтовъ, статья 
много бы выиграла въ цельности впе 
чатлКнЁя. Статья Ек-гб/ждаегь жигой 
ннгересъ не въ т-орет теской части 
четуалежя, кото- ое н находится поч
ти ни въ какой свя .i Си ггавной ча 
гтью, а въ той е i части, котора» 
заключаеть газска.ть объ опытахъ въ 
Америке и Франшн. Такъ. изъ офм- 
цЁальнаго отчета Бьюисона о поста 
новке аоспитятеяькаго дела въ Аме
рике ло даннымъ всем1рной выставки 
яь ФиладеДЕ-фЁн мы уэнаемъ следую- 
щ!я .чюбопытныя эаключежя; «Насъ 
могутъ спросить», говорить Бьюнсонъ 
«не угрожаегъ ли молодой девушке 
эго постоянное товарищество съ муж
чиной и рззеудочный духъ обученЁч 
опасностью незаметно и неумыш
ленно усвоить черезчуръ мужск!я ма
неры, гь уц1ербъ грыви и скромно 
стм, составляющимъ укра1иен1е  ея 
пода? Пусть ответить на это опыть 
А ояытъ показываетъ какъ разъ об
ратное. CoBMtiCTHoe воС' итан1е ссоб- 
щаетъ деаушкамъ, вместо резкости

педантизма к тшеслаа1я, скромносто, 
сдержанность, женственность, потому, 
что онЬ прекрасно чувствуютъ, что 
иначе оне утратили бы всяк1й п р ^  
стижъ, ВСЯКУЮ привлекательность въ 
глазахъ своихъ юныхъ товарищей по 
замят]»нъ. То же чуктво внзелввггь 
между юношами и девушками соре»» 
нованЁе, о т ъ  котораго выигрнмютъ 
ихъ заняла, такъ какъ ни одннъ изъ 
поповъ не хочетъ уступать переен. 
стео другому. Беэсозиательно о^е 
группы воздейстяуетъ другъ на друга, 
подбадриЕШЮтъ и подстрекаютъ къ 
работе, поддерживая другъ въ друг!, 
безъ какого-либо вреднаго напря- 
жен!я, духъ по:тояннаго соперниче
ства и присоединял, такимъ обраэоагь, 
къ пяодамъ соревноважя дичниго 
плоды соревнован|я коллекгивкаго, 
которое здоровее и нравственнее со- 
реанован1я лмчнаго, такъ  часто вм- 
рождаюшагося въ зачисть». Когда 
такое компетентное лицо, какъ Бьюн- 
сонъ, ВЕЛскяэываегь подобное инеите, 
подтяерждепное многочисленными фак
тами. для меня очень убедительно, 
что совместное обучен1е пояовъ со- 
действуетъ более гаризннческому 
рвзвитЁю личностя, хотя и не пред
ставляется панацеей отъ всехъ золъи  
самымъ радикальнымъ средствоиъ соз
даны целостной личности, какъ это 
преастаядчется автору статьи о  со^ 
местномъ 80спи1ан1и.

Я не стану оста -авливаться на раэ
боре доупЕХЪ статей; все оне чит»- 
ются съживыиъ интересомъ. Особенно, 
основательно ра.зра^танъ вопросъ о 
эчачен!и ручного труда въ воспит* 
н!ч и образованЁи. Повторяю, чт 
журнаяъ выигралъ бы очень много, 
если бы не д1лалъ экскурсовъ въ 
область проблеиатичныхъ соигаль- 
чыхъ отношежй, или. по крайней 
мере, выработалъ бы себе такую 
соц1ологическую теор1ю, которая гар
монировала бы съ практическим ! ука- 
занЫми для осуществленЁя новыхъ ita- 
чалъ воспитаиЁя. Важнымъ достоим- 
ствомъ «Свободнаго'Воспет 1нЫ» явля- 
ется полная определенность задачъ, 
которыя ставить журналъ будущему' 
носоитач1ю, удечнмй подборъ статей, 
которыя все вместе производят» 
цельное впечатлен1е, такь что не 
остается места какииъ-либо недора- 
3)иенЁямъ относительно направлежа 
журнала.

Э еою аостоинства не имеегь дру-  ̂
гОй прогрессивный оедагогическ1й жур
налъ «Вестникъ Воспитан1я». Н» 
страннцахъ его Етахояятъ место р а ^  
нообразнып течеиЫ асдагогичсскоИ



л? le СПБПРСКАЯ ЖПЗТТЬ

onrtTw rb, что государственио-яровч. 
•ые взгднды ввстр11*ск8го министра- 
ортэяаенга сильно отличаются оть 
•оззр^нШ венгерскаго прэвителытна. 
считающаго 11е-«гр*'0 и Аастр1ю двумя 
отдельными събъектами права, хотя 
онЪ и оЯя>аны при иэвестныхт» о1- 
стоятельствахъ выступать cVaeanHeH- 
но во вн1нинихъ отчошен1яхъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Га?еты о т
неслись сочувст' еино кт» р ' сс «сому пгтд- 
аожеи1ю. лТанииъ» и «U ур'йумегь* 
Омер1ично сояетуютъ е>о принять. 
с1ени-газета> и «Икдамь* сообшають, 
что порта еше не приипа къ  окон
чательному рЪшен!ю.

ПАРИЖЪ. Утренн!я гачетн всехъ 
волнтическичъ оттЬнковь бяагопр1чт- 
но оЛсуж*.аютъ русское предложсже,

КОНСГАНТИЧОПОЛЬ. Внесенное 
вь аистро TypeuKid протжолъ сокоа 
шен>е ср< ка выбора подоанстха пааи- 
дииому не бчдеть П|)епчтстн]е«т» кг 
прннят1ю проикоса порто», хотя въ 

' лалать опаоэиц1я оротиьъ него рэ* 
стегь.

З А  Д В А  М В С Я Ц А .
ш.

Йзъ числа сибирскихг делъ, зани- 
ы а и и х г  Государственную Дуиу въ 
1.СТ чешую сесс1ю м бывшихъ преаме- 
к м ь  о^ужоен1я аъ плеиарныхъ за- 
е%ллн1яхъ пер«ое место занимаютъ, 
конечно, два: зведе <ie эемстха и за- 
Крытое порто франке на Дальнемъ Во
стоке. Непродоажительныя нреи1я при 
Обсуждеши нопр^ха о желательности 
меден!я з»м-тва въ СиЛири нзяе тны. 
Конечно, читателямъ «Сибирской Жиз
ни;» I апсИ' ю, что гь скоемъ отчете 
нзбирателямъ д укази^алъ на ту су
щественную роль, которую будеть 
играть въ этоиъ законопроекте от- 

■ Ношен1е праяительстиа; я оредупреж- 
даль тогда, что оть тактики послец 
И»то будеть .зависеть затормозить на
долго дяижен1е вопроса, полнятаго си 
бирскими депутатами,—Л.ОИ оласен1я 
оправдались къ сожален1ю, оишкомъ 
скоро. Правда, несочуиств1е, эалвлен- 
иое правительстромъ нашему проек
ту, не помешало Государственной Ду 
ме признать осушествлен1е его прим 
ияп|ально желательнымъ и передать 
гь КОМИСС1Ю по эем кому самоуправ- 
ден1И) для разработки,—больше того, 
Млные депутаты центра не стеенч- 
дись громко выражать свое полное 
NesoyMtHie по поводу заякяен>я пра
вительства и демонгтратив»«о 1ыслали 
фонъ-Анрепа и Синадино на трибуну, 
чтобы гаятить о своемъ непремен
ном ь желан!н осуществить земство 
въ Сибири. Темъ не менее наши ви
ды на будущее эъ этомъ юпросЪ да- 
iWKO не блесткшн. Первое пре-тятст- 
Bie. которое можетъ сильно эатормо- 
Вить работу, это—OTcyTCTt-ie значи- 
гел|Л10й доли матергаповъ, необходи- 
•пехъ для работъ той подкомиссЫ, 
которой въ первую очередь придется 
ван .ться этимъ вопросомъ и кото
рая состоитъ изъ людей, въ большин
стве бли-опрЫтно относймшхся къ 
нашему деду. О ть правительства не 
Приходится ожидать многаго: если въ 
|мни.т\рстне и имеются нечото|<ыя 
данный, нужныя для разработки воп
роса о земстве, то врядъ ли при ус- 
дое1и HecoMyecT'lB, заявлехнаго пра- 
дитеяьствочъ, оно об-аружитъ боль- 
шую готовность содейстиовать рабо- 
таи г коми(с1и. Приходится раэсчи- 
1Ывать больше на свои силы, на cdi-

денЬ( въ литературе и на соде2ста1е1 
местныхъ людей и органчэаЫй. Др*'., 
гое пре«1ятств1е, съ которымъ не
сомненно придется столкнуться пред- 
тавителямъ Сибири, это—сопро-

тивлен1е, кото|>ое встрЬтятъ. судя по 
дебз'-амъ въ Государстя-^нной Д ме, 
т е  скромные попытки демократизац1и 
земства въ примеиен!и его къ Сиби
ри. который проведены въ нашемъ, 
законопроекте. Не только крайше 
правые, но и правая часть центра аъ
л це представителя умеренно пгавыхъ
Синадино заапили о с-о мъ несогдм 
ctu съ некоторыми деталями законо
проект!, напра'Ленными къ эгой 
цели. Предстой гъ серьезная, трудная 
бор'бэ въ поэкомисс1и. кочйссж, а 
затемъ и въ Государственной Думе. 
Для насъ гъ лысокпй степени важна, 
разумеется, моральная поддержка со 
стороны Haceiexia Сибири—нншихъ 
н-биратепей; важно з 'ать , какь от
носятся они къ темь или ннымъ де 
та.тчмъ зиконопроекга. Мы будемъ, 
конечно, осведомлять ихъ о хо-Ь 
работъ nojKovHCCM и будемъ глубо
ко благодарны печатнымъ оронамъ 
обь' Сибири за ос-
aeL4t
ТОЧК!.

Д.-»у
средст.
и Opiarnypr.-..
порто франко на Дальнемь i>w._ 
вызвалъ, какъ известно, весьма жар- 
к1я и довольно прололжительныя пре- 
Miq въ общемъ заседанЫ Госудаост 
венной Д-мы- Тактика думскаго боль- 

'шннстна' и ffpaWT«.%CIB8r-аргумента^ 
I и1я какъ аротивниковъ. такъ и за- 
шитниковь порто-ф|канко были въ 
свое время весьма подробно освеще
ны на странииахъ «Сибирской Ж из
ни»; отмечу все же любопытный и 
единственный въ своемъ роде эпи- 
зодь съ выступле 1еиъ краГшчго пра- 
ааго Келеповскаго, этого неожидан
ного защитника инпересовъ Дадьняго 
Востока. Въ его речи для насъ ин- 
ересны, ко ечно, не логуги на остро- 

ум1е по адресу гр. Витте и сахаро.оа- 
водчиковь Бродскихъ, не намеки i а 
тесную связь Игжду высокими став

ами таможеинаго тарифа и выгода
ми отъ каэенныхъ подрядовъ.—э^а 
речь интер.сиа, какъ одно изъ пег- 
выхъ вы|кажен!й немэбежнаю aniero- 
ннчиа между аграр1дмн и промышлен
никами на почве гаиоженной поли
тики. Сейчосъ втотъ ангагонизмъ не 
могъ, конечно, проявиться полностью, 
такъ какъ дело идетъ о далекой ок
раине, съ кото[лй, конечно, следу- 
егь взять, что можно, но аъ буду- 
шемъ, когда дело пойдеть олнчныхъ 
интересахъ г.г. аграр1евъ, они пока- 
жуть зубы, ~н врйдъ ли будуш1й та
моженный тарифъ ока>егся столь 
выгоденъ для пр«)мышленниковъ, если 
въ Госуд’ рственной Думе по прежне 
му буьетъ заседать прочное земле
владельческое 60.П.ШИНСТВ0. Для За
падной Стбири закрытке порто-ф^ян- 
ко на Дальн.-мь Востоке ичеетъ еще 
и то эначеже, что едва ли не пред-; 
решаетъ въ отрицательномъ смысле 
поднятый сибирскими депутатами ьо- 
прось объ установ аежи порто-франко 
въ угтьяхъ Оби и Енисея.

Изъ аругихъ сибирскихъ делъ от
мечу еще рндъ г-аконопроектовъ объ 
установлежи срочныхъ лв|<оходныхъ 
рейсонъ по различнымъ водныиъ nj- 
тамъ Сибири. Въ одномъ изъ такихъ 
случаевъ по поводу парохоаствл въ 
верхней части Лены предстахителямъ 
Сибири пришлось выяснять невозмож

ность срочныхъ реКсояъ ввиду эв- 
трудннтельныхъ усло-Ив судоходства 
8ъ згой части реки и настаивать на 
необходимости предварнтельнаго вн- 
яснен1я денствителг наго положен1я 
де»ъ; темъ г.е менее думское боль- 
шинстро не нашло въ себе силъ от
казать правятеньству. хотя предстз- 
аитрль последнею принужденъ ГЫ1Ь 
сознаться въ полной своей неосяе- 
доиленно:ти, такъ какъ река Л.-на 
даже не находится въ ведВжи Уп- 
гавлен!н Возныхъ П)тей.

Изъ делъ, на^оаищихся etsie на 
раэсяотрежи KOMHCciM, эаслужияаетъ 
■нима>пм законопроектъ о сооруже- 
Н1и котесной AoitorH въ Усинск1й край. 
Сущестаечияя важность зг о ю  пути, 
какъ съ государственной точки зре- 
н1я, такъ и въ интергсахъ К|1ая, бы
ла эасвидетезьсгвована игкутскимъ 
соне1цан1емъ 1906 г. По проекту 
нистерства колесный путь должеиъ 
начинаться отъ деревни Григорьевки, 
соединенной съ мннуси скичъ грум 
Т090Й дорогой, которую npeano.iaia 
ется несколько переустроить. Огь 
Григорьевки проектируемая дорога 
нлпраяакется перчонал льно почти по 
направлен!» cv шествующей вьючной 

Малому Кебежу. не- 
,, '^•ТЬ

эояана пооъ председатеяьстиоиъ на-'
чальнкка военно меяицинской акаае 
иЫ А. Я. Данилевскаго комисс1я по 
вопгюсу ооъ уяучшен1и питан1я зак- 
люченныхъ. Въ состаяъ комисс|и 
вошли сл>дующ1я лица:-предстанитель 
тюгемнаго ведомства, помощникъ 
начал|.ника гяанна<о тюремнаго уп- 
раялен|я БорО')итиновъ и члены ме- 
дицинекзго советг—проф. Г. В. Хло- 
пинъ, Пдющевсь1й-ил»щ->къ и ар.

«РЬчь».
— 13 янв.ред»ки1ямъ пегербургских-ь 

газет ь сообщено б ло о сложены съ 
нихъ шт афовъ, и^ложенныхъ градо 
начальннчомъ за сообшен!е о прово
каторской де»тельности Азефа

«Гол. М »
—  Зашитникъ ген.-м. Алекст^ева 

кн. Др цкой подаетъ кассашонную 
жалобу.

Между П(10чимъ, ст. 42 свода мор. 
пост., на когорую ссылается приго 
ворь, проду матриваетъ лишение пра
ва въ тече»|1етрехъ лЬтъ, со времени 
отстаялен^ч, поступать снова на служ
бу государственную и.ж огщестиенную.

Ьъ военное время предоставляется 
нач'дьстьу право офжиеронъ, отстав- 
лехныхъ отъ службы, предстзвля ь 
къ опредечен!» въ дейсгвуюш1-! 
флотъ, не выжидая трехлетняго со 

“  отстаилен1я срока.
•Нов, P.I

присутствовяв1иихъ быди депутаты' “ •*. “о дефмдигь по росписи вовсепе
третьей Государственной Думы, при- 
надлгжащ1е къ  фсакиЫ народной 
с обоам, члены первыхъ двухъ Думъ, 
баронъ Тиэенгаузенъ и мнопедруНе 
А. Н. фонъ-Р;Тцеиъ, открывъ собра-i 
и1е, обратился къ  Л- М. съ привет- 
ств'емъ, въ которомъ вырвэилъ на
дежду, что А. М. не откажется и въ 
аальн1^Йшемъ о гь  трудной борьбы за 
Свободу и право Затемъ глворилъ 
0 . И. Родичевъ, М. М Пинаверъ, В. 
А. Карауповъ, В. Д. НдГокивь, Све- 
чинъ, Пергаментъ, Тыркоиа, Изгоевъ 
и аругЫ А. М. отвечалъ на эти при- 
ьетстя1я и заяьилъ, что они кажутся 
ему знакомъ симпат)и. даннымъ 
авансоиъ Онъ постарается покоыть 
этогъ  Д01Г1. Онт. не питаетъ иллю- 
зЫ отмосител|.но скоей судьбы въ Го-

тгебуегъ ненедя^имаго изысканЕя среаствъ 
Не выгоднее ли было бы своеер игнно со 
гяаситься съ депутатачи опаизицы, ко
торые ярел1агалн раздели гъ 450 индл. 
руб. на два займа [одииъ на упла'^ по 
обязагелм'тваиъ, другой—на ггахрыт1е де- 
фииига] и отложить второй—до утвержде- 
н!я росписи и до определения разиер.<въ 
нехватки?

Автору хочется надеяться, что это! 
— последн1й нашъвнеши|й эаечь, за -j 
ключаемый на столь тягостныхъ ус>
ЛОВ1ЯХЪ...

На сибирсн1Я таны.
*СибираАе депутаты о Турухли- 

скимъ краЪ),
Необычайная поспешность, съ ко- 

„ торой вв дено воеиное положен1е въ
сушретненно.. Думь, но знаегь что Туруханско.ъ кр .» , оо слонанъ y * t-
piiii» wu оЪпя erri. ev rmaurV .Чтл- .. 1. ,ренной газеты «Сло^о» обратилаеще мнзго дела есть въ стране. Это
му д&ду онъ теперь отдастся.

«Русс, вед.»

русская печать.

- (
хребты 1*10, .  -
спускается въ долину К. 
притока реки Уса; по долине пи*.. 
ней дорога и слеауеть ло селеиШ]жаио iuw.

Известный экономистъ М. Фрид- 
мвнъ въ р->л% статей на странииахъ 
* P t4H» выясияетъ характрръ и уело- 
в1я нашего последняго внешняго 4 ',(  
прпц. займа.

гтоану. говогнть жвтлръ, возлагает- 
IV. а полтчен'* б^- 

атгчх»

Верхме—и Нижне-Усинскаго- Стои-|болмлее число за..е. 
мость дороги йсчислена'Т1^Ч1-^72--К?-Ч^^.^^дороги и с ч и с л е н а “ТОГОЙ уч. Нар ской части 
стахъ длины вьсуммК 1.250.000 руб- , (8Г8 ^»flй8iкъJ,Дlpй 
лей. Коиисс!я о путяхъ сообшен1я по стопан-ыхь найдено сруж1е, севоЛь- 
докладу анто1»а этихъ строкъ при-[веры и пр. «Сл.»
Знала принцип1ально необходимымъ со- — Тоудовая группа гзтовитъ для 
0|1ужеи1е колеснаго пути въ У:инскШ|анесежя въ Гос. Д/му законои|)оектъ1

на себя всеобщее вниман1е. Въ виду 
этого пред<-танмтель газеты «Coup. 
Слово» беседовалъ съ chJnpckhmm де- 

|путатамн, получившими сведен1я о со- 
быт1'хъ по телеграфу.

Депутаты заявили, что врядъ ли 
такая исключи ге.1ьн:«я мера сиособна 
достигнутъ иьли ycnoKoeHifl.

«дело В‘ тоиъ, говорить газета, чтовъ 
этогь заброшенный крзй, представляпщЫ 
чу ь ли не сплошную тунару, гдЪ прихо
дится одна с -гая человеш на квадр- вер
сту, нвгнюш за посл-Ьднее врем» около 
тысячи ссыльныхъ среди к>торыхъ преоб- 
ладають уголовные преступ!лкм, имену
емые на офнп1альчомъ язы>сЪ «лолитичес 
- —и э cn^api торами». Эта масса алдъ 

'--паа и нужды и не сдержива- 
-"менн Я эдЪсъ поли- 

- -«мбку экс-

кгай, но сочла возможнымъ разре-|обь  изменена ст. 6! уста-»а Думы, 
шить приступить късооружен1ю лишь Статьи эга гласить о томъ, что Гос.

pv6. (5 ^ —A50J тс
,1;£ем» денежный рыною» н м ъс..
Ч1ЙНО сг-йеВ№Мии1й;!11Г"" свчбчдных-ь ка- . ..  
питало ъ. да и pyccKie флкд’ы--ряК^.ив»- жыть шч!.. 
ются сравнительно |ч>раздп л»чше, чт-*,\- края—̂ 1()9̂ внс<гь CiH.iwn,.. 
прежде. Пои ТхКМХЪ «б.тгояте.чьствачъ, го ИГЬ 4 • AOMÛ ty-JEĵ COOTMtTCTBeHHMMI. 

г а фонды подынаютси, когда деньги наседен1смъ, во главВ^С71^4рПАдмъ. иЬ-

Ъзак» съ юрогоАГ т у м  и обрятящ 
зайиетъ п> месяиъ. Г. г. Дуимну—  
Марцинкевичу, Ленкшевичу постано»- 
лено выдать по 600 р>6 на поездку^ 
а г. Жерчочкояъ лредставилъ такуо  
смету: I) на личное сод.ржан!е въ 
Петербурге отъ 150 ло 200 руб. къ 
въ течен1е месяца; 2< на содержанАо 
семьи ВЪ Ново-НиколаевскЬ отъ 
150 до 200 руб.; 3) его эаместитеюо 
по адвокатуре на время отсутстаАа 
изъ Н-Николаевска отъ 70 до 90 р.; 
на путевое довольстю отъ 100 
120 р\б. Всего, такимъ обра^омъу 
отъ 500 до 660 руб. и пяюсъ 300 рь 
.та трудъ. Смета г Жерновкова с о ^  
ра 4емъ уполиомоченныхъ принята. 
Доложилъ, между пр.. г. городсК’.>Й 
старехгта о тоиъ. что онъ обращался 
къ местному биржевому об—ву эа  
матер1альною помощью городу п  
эгомъ железно—аэрожномъ вопрос^ 
но тамъ сказали:—«На насъ ьы ин»* 
го не ртэсчитывайте. Мы силнмъ у 
вась на об{»очнмхъ статьяхъ. Мм 
арендаторы. Отдайте «Сосновскую ал
чу» намъ, а тогда и наше вниман|е ш 
наши средства—къ вашимъ услугаи'К 
(«Сосновская дача»—самое лучшее 
место для будущихъ ф.|брикъ и за -  
водовъ въ Ново Николаевске не 
даеть спать Ново Николаевским» 
биржеаикамы А сейчасъ и думать 
нечего, мы кмкакихъ среаствъ не ио- 
жеиъ лать городскому обшественн»- 
иу caMoynpaeKHi», потому—что ет» 
полномоч1я кончаются, а булущнтъ 
гаасныхъ мы не знаемъ—добавили 
биржевики-и верить имъ не можеиъ»^ 
Преостаяитеди Ново-Николаевска вы- 
*-»w*Kvrb вскоре после 18 января, т.

--«<-ичхъ аъ

первыхъ 30 верстъ, изы'кан1я кото- Дума не принииаетъ непосредствен 
рыхъ представляются вполне безспор-[но отъ населен1Я ♦ икакмхъ заинзен1й
ными. Сомнен[н КОМИСС1И относились 
главнымъ образомъ кь  средней ча
сти, трассиро энной въ чрезвычайно 
трудннхъ горныхъ услов1яхъи наибо
лее дорогой. Твкъ какъ дорога въ 
ситу у ЛОВ1Й местности все равно 
можетъ строить'Я лишь постепенно, 
то эамедлен1я въ постройке не про- 
нзойдетъ, а между тЪмъ тщательный 
иэыскян1я иогугъ упешенить построй
ку. улучшивъ вь то же время техни- 
ческ1м углопа дороги.

Не касачгь рабогъ переселенческой 
комиссш, о которой подробно сооб- 
шалъ мой товзгишъ И. Л. Скалочу-

петицШ. Вылвя.аемый по этому 
вопросу трудовой гру -пой зако“опро- 
екть имеетъ цКлью установить 
тесную связь между народнчмъ niea 
ставительствомъ и населен1еиъ. его 
изОравшичъ. «Сл.»

—  О гь каторжвнъ, содержаи1ихся 
въ московской Бутырской ткфьмЬ. 
на имя деп. Ь. И. Дз«»гиискаго по
лучено письмо. рнсу*»шее крайне су
ровый тюремной режим». Эаключ!Н- 
ные жа.|уются на невероя ную гря.чь, 
иарящую въ качерахъ. на п >охую 
пищу. Получать обхдъ за свой счетъ 
заключеннымъ не разрыиается. Ме-

ишуть п-'меи!ен1я вехе стме застое въ скилькими околоточными. стражииюТЪи 
пр..мы11гленн. сти, странно заключать займы городовыми Въ поел ьдне-й схватке убиты 
< зъ 5.::5 дМ-твительныхъ съ потерей на fno частнымъ телггрмфнымъ с«еден1<1иъ|: 
погаш н1и около 75 нил. руб. пом<)ии1нчъ пристава, нЪско*ько казакОкъ.

Но Э'О еще не все: иЪ ьолысо стражннксвъ и несколько кул-
До 1419 года, то есть въ течен* десяти 1 Тювъ» 

ле-гъ, мел>эч ИИ погашать, ни кпнверти-| Нее Это быяо, какъ говорить «Совр. 
pof.iTb нок.го займа. Эго значить, что Сл.*, дЬломъ 36 чел. преимущест- 
держателн бумагъ цЬчыя десять летъ бу 
дуть невозмутимо пользов тьс тЪмн чргэ- 

гыгодиымч ,1ЛЯ в хъ услов1я

боаъ, добавлю лишь съ своей сторо- дииинскан помощь оостаилена крайне 
ны, что почти вся работа въ згой об- плохо.
дасти вынесена представчтьлями Си 
бири Н. Л. Скллозубовымъ В. А. Ка- 
рауловымъ и нашимъ постоянннмъ 
сотрудникомъ К.-Я. в. А. Виноградо- 
вымъ.

Члекъ Г. Думы Н. Некрасовъ.

Посп^дн1я H S B tC Tin.
— Въ альманахе, составленномъ до

случаю 80ти-лет1я со дня рожаен1я

Депутаты трудочяки думаютъ ис
пользовать это письмо, кякъ мате 
р<а1Ъ по вопросу о тюреиноиъ ве
домстве. «Сл.»

— Въ Носонеже 14 яна. въ обще- 
стяенномъ собргн|и, прч пере1!овнен- 
номъ публикой зале, депута1ъ  Шин- 
г.тревъ сдедавъ докл.^^ о русскоыъ
rucvdapcTernttoMb АлавЯстаЬ. Доклвдъ 
име«тъ шумный успехъ. «рус. Сд.»

— По о<фишапьномъ св1!ден|яиъ 
книжной летописи, за рремя отъ 20-

Л. Н. Толстого и вышедшемъ 14 ян 
варя, приняли ysacTie: англичане, аме
риканцы, агстрал1Й1|м, белы1йцы, гол
ландцы, немцы, французы, японцы и 
др. «Сл.»

— Въ медицин'комъ совете мини
стерства внутреннихъ д е п ,  по ини 
и1ативе тюремнаго ведомства, обра-

го декабря по 7-е января 1909 г.
выпущено было въ продажу следух/- 
шее количество сыщицкой литерату
ры: п иключежй Ш (рюк8 Холмса — 
28,000 эк.^еиплерочъ, Натъ Пинкер
тона—50,000, Никъ Картера—22,000 

«Рус. Ся.*
— 14-го января состоялся банкетъ 

въ честь А. В. Колюбакина. С|>еди

венно рабочнхъ и крестьмнъ.
. . .  -Ал. н дэо-а 3t поряуо.ъ в .  Турухан-

когори. дает» «.ъэае«» 19|Д гадч. Пусть «Р*»- »Р- '^ида ко.анди
де.ежж.й рыно-ъ одажется б'агоп,1чт- ро'анаизь К.жснояр.ка twpria полнти- 
ны.» для xn.BepciH. .lycTb русс*  кредит» РРСКИЧ» над.нрятеде» н» чнед» К5 чедо- 
пчдыяется на н^вы.адуе высоту, дусп. »» Р»»- Эти надаяратглм аычыв.яи ждднбы 
кааиачейст-» окажутся тро.адн.е и.эвыт »./РУ« Р ойрачея|с с» ссыньны.я, а стар
ки, .се это нияу.» не ойдтгчят» тяж с и  Р»Р*""'- задержал» иыдаяу ин»
иоваг. русскдго адй.а д.я Р. сс1и. При пи- “ 'Р"“ . ••р" “ .эызаадо стол-
ra.iTHia казна теряет» ;S «иял. руб. .то к™яяи|рееся уб|ясви.» одного
сопавтить 16.6 пгоц. дейстиитсяьно по- иадз гагеля. ПислЬ эгыч) къ ссыльиымъ 
ЛУЧ-ИНГ й суммы (рат ща между клраща- присоедчч"-ись э cnponpiarorM. i бразова- 
тельной и i-B4fTBKTe;.b«oa пЪвпй з'ймаЬ л * » * ® Р “ 'Р«лись по де-
Об iHraiiiu м куп'.ны иансег1Я исвобожденыотъ улл ты вся 1-ХЪ РУССК-»ХЪ наюговъ. ........ЧГ-В. да>-<-9.ж.»аг..а.

И нотъ. ькшетъ аяторъ, собранась

мысли. При слабомъ раэвит1и у насъ 
деиагогической журналистики, эта 
оссбенность имеетъ и хорош1я сто
роны, характериэ' я различный на- 
Орявлежя въ oS'ia'TM сов;}еменной пе
дагогики; МО это преимущество не 
«скулаетъ отрицательнойстороны—от- 
Сутств1я ели! 8го напрьвлеыя.

Русскому рядовому педаюгу, при
выкшему рабо'эть уединенно, »уда- 
jMNHOMy огь общестиенной жезии и 
потому незнакомому съ ея услов!яии 
и насущными потре'но<тяин, трудно 
разобраться въ пестроиъ калейдоско
пе разпичныхъ Н8правг.ен1й. Мниго ли 
найдется педагогокъ, которье могу)ъ 
дать ясный о тв еп . на вопрогъ, ка
кова должна быть новая школа, ка 
к1е принципы должны лечь въ ея ос 
нову. И темъ Со >ее, въ какую опре- 
деденнук! формуможетъ вылиться но
вая школа?

Этого ответа не даетъ и «Вест- 
никь Воспитан1я». А межзу темъпо.ч- 
ное осяеш>н'1е вопроса въ его иеломъ 
виде, примерный пгоскгь будушвто 
школьна! о с'^ратова'|я, снабженный 
иеобхоьимыми статистическими дан
ными. сои1альными и экономическими 
соображен! ми, имели бы большое 
значен!е для выработки праяильнаго 
вонвмв'мя насущиыхъ эалачъ школь
ной реформы.

Мы прив->кяи ждать всехъ реформъ 
ceeixy, и теперь мы въ неолредел'н- 
ьомъ настроен!и ждемъ, какой про- 
«ктъ рьработаетъ ми истерстч», и 
какъ къ нему стнесется Государст
венная Дума. Если въ области эко о- 
ммческихъ и пилитмческихъ вопро 
со«ъ у насъ существуетъ более или 
меиее опредтлеиное м!||Пвоззрен!е, 
то мы о'^яэаны эгимъ безусловно со- 
врене ной пер!одической прессе; а это 
воспита гедьное з»-зчен1е прессы объ- 
дсняется е) иистеомъ ьаправлек1я каж
дой отдельной газеты. Читатель, про
читывая систематически одну и ту же 
га'^ету. ьево ьно впи>аетъ въ себя 
в».и, полаженный въ ея основу, соз- 
■аетъ себе цельное м1роьоэзрен1е и 
определенное отношен!е къ различ- 
ньиъ явле"!чмъ текущей жизни. Та
кой же характеръ долженъ носить 
каждый педагогичесюй журначъ, ес<*и 
онъ желаетъ стать рукиводя)лимъ ор- 
га- омъ въ вопросахъ оедаюгической 
TeoiiM и практики.

Наиболее определенно и полно 
Осяещены въ журнале «Вестникъ Во- 
спитан!я» вопросы низшего образи- 
ванга.

Въ'последней книжке жуонала, зд 
йоябм» мься11ъ лоиещена статья Ро

занова «Объ организацЫ заведыван1я 
деломъ нвроднаго обра.тован]* при 
обшественньхъ самоуправлен1яхъ». 
Охарактериэонавъ современную орга- 
ниэашю народнаго образоеаи!я въ 
некоторыхъ земствахъ, авторъ из 
елекаегь изъ практики этихъ земствъ 
все наиболее ценное и указылаетъ 
тотъ путь, который ведетъ къ ра- 
ц1о альной постаноачК народнаго об- 
разован1Я. Еогь заключен!е, къ ко 
тоюму приходить анторъ: «Прошлое 
лучшнхъ земствъ наиечветъ Сжледуго- 
щ!е пути въ реорганизашн за-еды 
и8н1я деломъ народнаго обра.»ован1я: 
съ одной стороны, необходимо уси- 
л.нно привлекать учительск!й пе со- 
нз.лъ къ общественнымъ работамъ въ 
области народнаго образов8н1я (съезды 
учашихъ, ихъ ссщещан1я и т. п.), съ 
другой—необходимъсовместный трудъ 
общественныхъ деятелей съ предста
вителями професс1ональныхъ педаго- 
гоиъ (школьныя комисст, предстаьи- 
тельство учащихъ въ общественных ь 
уч1>ежден1яхъ и ироч.) и, наконеиъ, 
необходимо урегулирован1е работъ по 
народному образован!ю въ обществен 
ныхъ учрежден1ихъ чрезъ особыхъ 
спец1а.<истовЪ'Педагоговъ». Намечен
ный въ статье планъ орг8ниэац1И 
дела народнаго 0бри30гвн1я осно^-анъ 
на <фактическихъ данкыхъ опыта 
отяельныдъ земствъ и вь  отдепьныхъ 
частнхъ получить практическое осу- 
шествлен!е гь различныхъ .чеиствахъ. 
хотя не въ техъ широкихъ г>эме- 
рахъ, о которыхъ мечтаетъ авторъ 
Онъ думаетъ, что «въ более отда 
ленномъ будушеиъ, после реформы 
местрагт самоуправлен!я на демокра- 
тическихъ началахъ и послй обраэо- 
ван!н мелкихъ земскихъ единицъ, эти 
лучш!е заветы нашихъ земствъ по
дучать самое широкое прнложен!е и 
полное paiBHTie».

Въ ноябрьской же книжке поме
шена статья Чарнолусскаго «Народное 
обра:*оввн1е въ Росеж но посяеднимъ 
даннымъ». Зд!сь приводятся инте- 
гесныя статистическ!я вккладки, за 
имствованныя изъ оффишальнвги из- 
дан1я министерства иароднаю просве- 
и.ен|я. Дажеголыя цифры оффишальна- 
го документа раскрываютънаиъ ярко 
всю трагед1ю нашего народнаго образо- 
ван1я, говорйтъ намъ о невежестве 
и темн >те, въ которой до сихъ поръ 
косньегь мнигомилл1онная масса рус- 
скаго народа. Нотъ некоторые эпи
зоды иэъ этой трагел!и. Въ 19п5 го 
ду аъ на альныхъ об<цеобразо»атель- 
ныхъ учияишахь имелось 1,8 миал1о- 
новь своболыхъ ученическихъ месть;

а число детей, нуждавшихся въ 
шкодьномъ обучен1и, достигло З '/t 
милл1оновъ. Такимъ образомъ около 

мил. детей не нашли себе ме i 
ста въ школе. Ьъ слеауюшемъ 1906 
году моиыхъ училищъ открыто было 
въ среднемъ менее одного на уе дъ. 
Эти цифры прямо к, мчать, что нелчэя 
дольше оставаться аъ такомъ кеве- 
жествв: сяедуетъ уштребить все 
силы, чтобы вывести изъ этой тьмы 
русгк!й наро.ъ и дать ему возмож 
ность пр1общиться къ  культуре и 
жить сознательною жизнью гражда
нина.

Въ статье «Консервативная и про- 
• рессивная педагопя» (ноябрь, 19i-8) 
анторъ, сравнивая толстовскую школу 
съ современной, находить, что ста
рая школа имеетъ преимущество 
предъ совреме!1Ной въ томъ отноше- 
н!и,чго8ырабогала г.предЪленно форму- 
лиронанныя правила дисциплины и 
неукоснительно стремилась выполнять 
ихъ на практике, 8слелсв1е чего у 
воспитачниковъ толстовской ш.<опы 
было больше выдержанности, само 
обладак1я, больше было раз ито со- 
знан!е дол>а, чемъ у воспита-»ник авъ 
современной школы. Это сопоставле- 
и!е приводить автора къ заключен!» 
о необходимости школ* ной дисципли
ны не только »ъ качестве внешняго 
средства и услов!я успеха учебнаго 
цела ръ шкоде, но и въ качестве 
инутренняго, чисто восоитательнаго 
средства.

Различный педагогическ!я течен!я, 
говорить авторъ: «могутъ спорить 
между со'^ою о конкретноиъ сод р- 
жанж дисннплинарныхъ требовак!й и 
о ||ормахе ихъ вы1)олнен1я. Но ра.зъ 
сстанонившигь на такомъ содержаиж 
и на такихъ фориахъ осушестален!я 
дисциплины, гуководители школъ дол 
жн быть впо:ше последовательны въ 
иыпслнен!и намеченно ' задачи».

Ьопросъ о дисциплине здесь го 
стаеле-'Ъ очень ясно и не оставляетъ 
ник^кихъ гомнен!й, что авторъ же- 
паетъ сохранить самыя основы, на 
которыхъ покоилась старая школл, 
считаншамся съ требован!ямн школы, 
но не принимавшая въ расчетъ ин-. 
диаидуальности военктанника. Совер
шенно противоположная взгляда на| 
задачи будущей школы авторъ статьи 
помещенной въ октябрьской книжке, 
«Вестника Воспиташя», подъ загла-, 
uieMb «Мысли о будущей школе». 
Авторъ даетъ самую нелестную ха
рактеристику старой школы. 0!!Ъ 
возмущается какъ разъ темъ, что 
авторъ предыдущей статьи считает»

жнге bCTBi другихъ надзирагслеЛ и раз 
Г р ‘МИЛИ н х ъ  квартиры. Общ-'мъ э а и е 'ц ч -  
трльсгж'Мъ вьснпль-зовались a cnponpiaro- 

стая хишниконъ: «не стаи вороноьъ р.,̂  Koropuf стали нав-ат» на богатыхъ 
слеталась»... I н1чтныхъ пр^мышленниклгъ».

Такъ ка ъ прсииушест^енн'х право на Къ этому газета до'авляетъ не* 
пллучгн>е (<ыго|.ныхъ о лигацм длно Д''Р- сколько пунктоиъ О П0.10Жем1И ссыль- 
жатс яиъ 5 пр-'Ц. ..бязательстгь г«УД>Р „н.хъ и» пяаек-ихъ и птуаикмук nie стыпндго ка.значейстна 1904 гола, то даяекихъ и П0 1удикихъ ок-
пикать бмнкиронь, вылускак>1и1й заеиъ, рдинахъ Сибири. Газета говорить, 
П' свеаен1ямъ изг бнгж выхь сфгръ, с*у-1 на<1рииеръ, что
пилъ большую чисть этихъ обя мтельствъ. j «Не только въ дялехоиъ Туруханскомъ 
Сим (иьятъ рвзтчлтмв огь, п»*луч*ч1Ъ въ края, но и въ бочЬе блиэхомь, Нарыи- 
иОяЬлъ 1,1» »H)ii,*ic ь».1Ч1 иНлпглчт иоииго гкомъ, таха« отч'янная нуж ta среди ссыиь- 
Эчииа, взкииг'ТЬ по и^ре в</Зчожнос1И ныхъ, чго быв. TOHCKiH губернлторъ Нидь 
цены последн1'ХЪ и затенъ с^ыгь вь пу- кенъ раздВшилъ устроить въ нхъ 
блмку, рол-жн>ъ раэннцу въ карманъ ’ лольэу благитвогнтепьный к<>11Г|ертъ, ос- 
Пресса.съ св> ей ст роны, таргже не ivpH велоиившись впрочемъ пр дварнтельно, 
еть времен • и счгл сно сввдьмяиъ блиэ- »гго среди нуждающихся мало настовшихъ 
к-й кг гнрже»ымъ кругам ь «ГглпкГипег та ъ на.зывчемыхъ «политическихъ». И въ 
Zeituii^», пебусгь с-оеи доли добычи. ■ п челябинскоиъ уезде бы/ш случаи экспро- 
Г'еде.1яя эту Д|‘лю въ скромной цифре пр!атогскихъ иападсн1й, аъ которыхъ част- 
1.40V < о фр. Словотз, «не стая вороноиъ ьоиали ссыльные, пре, иушестненно уго- 
с*гта<1ась-- ‘ложные*.

Если бы ,|плпжен!е было особо нгбла-; йъ элключен1н газета говорнтъ: «Дьпута- 
гопр1ЯТ1ы-ъ 'ЛЯ релл«:4ац1и займа.тове.1ь ты. съ когорычи иы Оесё оьали, того 
м ож н о было бы и о о я сч м ги и т ь  съ »Ц|Ст»>ю . ннен! , ч т о  сласги к р ай  може ъ не в сн 
эл1 м л, пргдна<няченноЙ  ил о .кр«т1е де- н ое  положеи1е съ испЛочите.1Ьныни 1юл- 
фиьита. Обязательства н ал  погасить 1 коио'чями, когорыя получать лриставя, 

 ̂по 1чиняющ!еся теперь немоерс (Стаенно гу- 
бернатирэнъ, а 1,свобожден1е Сибири отъ 
эт й н ахл ы н ув ш ей  массы экспролрщгоровъ

необходимымъ для празиаьнаго функ исключить на гоаъ, на два учеииконъ “ преступныхъ лкмей*.
цюниров.»н1я каждой нормальной которымъ не нртвятся пре oflattatMue 
школы. ! въ шко^1е предметы. Эго кгогичоре-

«Заглянемъ въ школу»,— говорить vie становится еще бол ке поразитель- 
авторъ:— «тамъ каждый знаетъ свое нымъ, если сгаоиить эго раэсужден!е
место, свой классъ, свою ска-ью, съ тЬмъ, что авгоръ гоноригь не- т  л л \
сьою вешалку. Боже упаси, если о ъ  с олькими страницами ран.ше. Кон-1 coSemtan. шорраснонваитоп).

По С ибири.
н.здуиаеть сесть въ гругой классъ! стагируя многоп. едметность старой 
Чт(К1. попасть въ другой классъ, каж- школы, онъ находи гъ возможным ь 
дый годъ п.юливнется много слезъ, исключить иэъ ея програм ,ы только 
проходится много без онныхъ ночей,[три предмета: Законъ Бож1й, древн<е 
и тщеславные, но слабые ученики до-|я-'*ыки и истоэ!ю, и то подъ услов!емъ 
водятъ себя до умственнаго аоиеша .замены этихъ предметонъ другими: 
тельства. Да, въ школе все пгоисхо*{ чтен!емъ древнихъ авторовъ в.. пе:е- 
дить по зноику! Зьонпкъ—молиться' возе, расширенн-з1мъ курсомъ геопа- 
Звонокъ—завтракать! Звонокъ—. «и■ I ц>!и. Еаинственнымъ средстюиъ борь- 
Г'Ться! Урикъ длится 55 мимутъ... 1бы съ эгимъ зломъ онъ считаеть 
Въ начале кажда1-о учебнаго года

Ново-.Чик(1лаезскъ,
{Экстренное засЪдй(Ае уполномочен- 

ныхъ).

На заседан1я 9 января быль до
ложена nporoKo.ib соеакненной же- 
де.лно-дорожиой KOMHCciil отъ 12 де
кабря 1908 гооа, въ кою роиъ под- 
роб о из!0 «е 10 о поездке пред-

Изъ дмг'По'‘адаев1ЙС*тя^14*Р<^^’ывЛ 
Еннс- гуо, чхо со времени oт^p(ЛA въ 
дереьне, въ 19J4 г.. иин.<стерс его oaiav 
класснаго училища срезн крестьянъ шаа- 
никли опасен!.), что c^aepMime учип!«|цв 
ляжетъ тяжслымъ бречененъ на иаселене  ̂
насчитывающее 60 дворовъ съ 120 *6сЛг 
цами», т. е. плательщикями налого-ъ, не» 
сущими и все поеиккосгм. О'**** запугия*» 
ли другихъ, указывяч на ггкуире и пр-д- 
ст яш!е по училищу р«схгды. Въ реэудм» 
татВ этихъ о 1асен1й и залугнванй,—въ 
школу инопе детей своихъ не отдааалв, к 
кхлнчество ученикоьъ колебалось въ 
очень ннзчихъ прсдВлахь; Ю—15 Но выс
шей степени опа»ешя достигли т«г. а, ког
да иэъ министерства присланы были план* 
шхольиаго ЗД.Н1Я. 80 > руб. субсидги щ 
предложеже строить шк яу, Испугашиисъ» 
что постройка обойдется гораздо дт  охве 
и удяригь ло ихъ кагнананъ, крестымз 
наотрезъ огквза.лись строить школу» Тем
нота народная, близорукость, вызываемая 
ею, и несчастная «приверженность» къ ал
коголю страшно тормозять эдЪсь лросве- 
щен!е. Тё же причины облегчаютъ всу- 
щесгвлен!е предчг1япй, враждебныхъ »ро» 
свещен1о —местный торгпвецъпредяожмяъ 
открыть «общественную винную лавиуяу 
обещая свое noMeiueHie, деньги для овв- 
рота, себя—ка роль при а<чи'<а и 20 с  
•дивид-нта« съ ведра водки. И крестьяне 
ухватились это выгодное предл->жп^ 
состанилк прнговоръ. «Обществеиная» лас
ка открылась. Въ II ягВся1|евъ ея «раба 
ты» пр^длио ДО ЙИЛерЪ полки, Т. Ж 
пропито бмлее 10 тыс. руб. Общество по
лучило „прибыли** ши руб— Едва-лн япсе 
кто нибудь изъ крестьянъ такъ наимаъ« 
чтобы считать эту операц1ю выгодное дая 
себя, для населен1я. Вьянство сильно уме-

учащимся диктуется расписаже уро- 
конъ, и они чже знаютъ за годъ ипе- 
редъ, чемъ онч будутъ заннмат(ся по 
понедельникамъ, чемъ по вторникамъ 
и т. д.» Эта критика старой иж лы. 
къ слову сказать, несколько искус
ственная, к*къ по своей H iet, такъ 
и по оси вноиу тону, н поминаетъ 
с атьи журнала «Свобсшюе Восп i- 
тан1е».

Въ отрицанЫ регламенгаиги школь
ной ЖИ1НИ анторъ идетъ даже дадъе, 
ч4мъ ■Сиобод>‘ое Been тан1е».

Если послед'Чй журнал ь проводить 
идеи строгой индивидуа.>иэацы въ де
ле обраэонаи1я, то авто:,ъ статьи

э»мную концеятрац!» преподаван!я. ставителей Ново-Николаевска въ 
Какъ уживах'тся гь голове анто( а БЫскъ и въ Барнвулъ съ цепью про- 
лодиГныя гротинореч!я. неизвестно, и паганды Д0[юги—Семипалатикскъ—
Читатель госле прочтем1я статьи Барнаулъ—Н. Нмколаевскъ, съ вет- 
остается въ попноиъ недо.йен1и от- кою— Барна.лъ—-Б!йскъ. Пропаганда 
носительно основной идеи статьи. Эта уменчалась желаннымь успехом ь: 4 и 
нгвыде жаннисть точки эрен1я при 5 лннаря совещан1е преастанителей 
установлен и общихъ пгинци-ОНЪ обра-, городовъ Б!йска, Барнаула, и Н.-Ни- 
эоьан!ч, какъ я уже сказалъ, является кп щевска въ эдан!и Н.—Ннколаев- 
круинымъ недостагкимъ журна;|а, ко- ской городской управы, при участ!и 
торый огражаетсч не только на чита- комиесс'О «ера Иваноча, занималось 
телнхъ, не давая имъ ие >ьмаго м!ро-1 вопросомъ желез-юдорожнаго строи- 
воз:фен!я, но и на ||и»агелчхъ сотруд-'гельстна въ западной Сибири вообще 
никахъ журнала, не вырабатывая въ и иъ Алтайскомъ округе въ частно- 
нпхъ строгой выдержанности напра- сти изакснчипосьпостановлен!еиъ хо- 
влен!я. Если журналъ непременно датайствоиать совиесгно въ Петер- 
жглаетъ дагь место на своихъ стра-1 бургекиуъ сферахъ. Проектъ Дерова 

«Мысли о будущей школе» опраяды-[ницахъ раэнообразнмиъ Н8правлен1ямъ! Семипалатинскъ— Омс'къ съ грузо-пи- 
ваетъ, повидимому, вснк'й пронзволъ педагогической мысли, то это съ успе- , тагел>»ной вЪткой Барнауль-ПавлоиарЪ 
со стороны воспитанника. хомъ можно сделать, знакомя чита- сов шан!еиъ алтайскихъ городояъ за-

Вотъ что мы читаемъ въ этой телей съ разнообразными статьями и браконань окончате.)ьно. За подписью 
craibe: «На расный и неблагодарный сочинен!нми въ отделе критики и би- предстанителей всехъ трехъ горо- 
труди навязывать классу пр»:дметъ, бл1ограф!и; но и здесь необходима до съ посланы типегрзммы предсеоа- 
къ которому онъ питаетъ отаращ н!е, строгая выдержанность основныхъ тело совета ми истрочъ, м—ру фи- 
или относится равнодушно. UiMHCTueH- лринииповъ, единстно и определен | нан ояъ, м -р у  путей сообщен|я. м—ру 
но, что достижимы въ такихъ слу- кость точки зрен!я на предмегь. | Император. Двора, управляющему ка- 
чаяхъ—фо;иальное усиоен1е курса. Резюмируя высказанныя мною мы-|бинетоиъ Его Величества. Телеграм- 
Новая школа должна чуждапся всякой ели и приним&я во вниман!**, что жур- ма сообщаегь о превосходс ве про
формальности. Лучше вычеркнуть пред- налы: «СвободноеВгх:пмтан!е» и «!1ест-|екта  дороги Семипалатикскъ—Ново*» 
меть, не истречаюш!й сочувств1я ууче- никъ Воспитан!^» явлтштся лучшими , Никопаевгкъ передъ проектомъ ин- 
шихся, и дать мъ возможность за- пе 1агогическими органами въ Росс1и,|женера Дерова и п^юситъ о вниманЫ 
няться темъ, что имъ доступно и же- приходишь къ закаючен!ю, что рус-. къ алтайскому «тр1умвирату». Прнз- 
лательно. «Тогда они вычеркнуть ская педагогическая мысль находится' на на необходимой совместная поезд- 
намъ все предметы», Скажутъ шушн- въ пе ioue брожен!я; насколько она ка депуташИ о гь  алгайскихъ горо- 
ки. Пусть! Лишите ихъ нсехъ умствен- сильна въ ю итике и отрииан1и ста- довъ въ ПетерОурп» къ мои нгу о6-

личчлось, а за нииъ потянулись въ 
и рсяк1я его посяедств!я: ссоры, дрьяя, 
буйство и лроч. Къ несчастью деревни Не- 
гадаевой, на пьянств i и разгулъ тояа- 
егъ ее примерь пр1исковыхъ рабочнхъ» 
илущнхъ съ северныхъ Енисейскихъ прн 
исковъ. Эти рабоЧ)с въ пооутиы.чъ Д'рев- 
нахъ нуляютъ во нею», пока не спуо 
тнтъ все, ЧТО зарабиталн тяжеяыиъ Bf»- 
нсковыиъ ТРУДОЬЪ.
И1 ъ Ги1:кэ1 аэь, Качс!са’'0 у., Еняс. 
губ., что при новоиъ волостноиъ писаре 
— Ворожцов служащечъ всего второй 
годъ, вь вялости замёгно улучшен!е те 
иногнхъ деяахъ и облггченк положемс 
техъ и.тъ крестьянъ и вообще сельских* 
обыва1Слей, которые ниЬютъ нужду въ 
волости. Деловое и честное отношки1с съ 
де 'У, тру |Олюб!е. готивность п -мочь 
вътомъ и деломъ (-сякому обращающемусв 
облегчаоть получен)е вся кхъ удиствм^ 
рен!й, свидетсльствь, плепортонъ и про% 
Скор1#с-ь ис(1олненЦотсутств1е «лоборов**) 
столь ра простр»ненныхъ д » сего нр« 

р-аильное на.|равлен1е де<ъ 
указам1ч относигельно эаконныхъ яугей 
Га.1решема крестьянсхнхъ нуждъ. спорввъ 
и т п.. все это чр-звычзйно важно кием- 
•*0 для населен!*, и оно, повидимому, су* 
«ело оценить достиинсгва номго те*.жв> 
счрм: онъ пользуется увлжен)е»ъ ср-‘«а 
крестьянь. Заметно у>>уЧ1ин1СЯ оставь и 
сель.к хъ писарей, что также чрезвычдДив 
ьажн»; меньше стала рабогать и подиея»- 
нам адиокатура, такъ юигь почм для иев 
гл4внымъ обра-онъ и создается дефе-твям 
ьо-оостного делощоизво :ства. Къ сожакб* 
н1ю сечьскихъ обывателей, Г. Ворожцомъ 
уВажнегь въ месячные огпускъ въ Евро». 
Носс1Ю, и о воэвращетн его приходнгев 
гадать. Дёло въ томъ, чго еги принлекм 
по какому то дел), кото ое будеть paj6«f- 
раться ьъ Пятке. Населеше 1ииской вол^ 
сги съ огорчен'гмъ думаетъ о тоиъ, что 
оудетъ съ новыми поряд»лмм въ волостиу 
если ycтмн'J(lИllшlй ихъ п-'сарь не вернется.

Изъ Мар!ииска Давно слижинш1йся кру» 
жокъ люботелей драмагическаго искусства  ̂
къ стыду м1кгной интел.1игенц!и, ставилъ 
чуть-ли не балаганныя пыем. Но воть не
давно нозннкъ новый 1фужо ъ, съ инымк 
зад|4>ми. съ иныиъ взглидонъ нл драм, 
искусство. Поставили «ДВти В.нюшинак 
leocpb былъ п.'релолненъ,—публике, и»  
ВИДИМОМУ, то*е не чужды иныя склоняй 
ст>|. И 'Сполните.1И добросииес1Нч отнес
лись къ делу. Спекта-ль пр<!шелъ х роиМк 
Нужно порадоваться успВху покдги круяе*

^ка и тону, ч'О MipiHHCKtfl публика сочу»- 
ственно отнеслась къ нему, и поже lar** 
чтобы и въ буцущеиъ были и успВхъ^в 
сочувствк.

()1зъ газетъ).

сужден!я поодерживаемыхъ направле- 
м!й ьъ KOMHCiiM о нов ахъ жeлf.эныxъ 
дорогажъ въ министерстве фииа совъ

ныхъ звнят1й, и если они не настоя- рыхъ педаптгичгскихь идеаловъ, на- 
ш!е ИД10ТЫ, они порезвятся, оса>  столько слаба и неустойчива въ со- 
жатся, годъ или дна, а затемъ, гля- зданЫ новыхъ идеадовъ.
дишь, то у одного, то у другого явится! Новая школа Н1ИГСЯ результатомъ1(об(ан1е улодномоченныхъ согласи 
эапросъ на умст.енную пищу. Школа борьбы этихъ идеаловъ, и не трудно!лось съ темъ, что нужно ехать въ 
ие казарма, шкода терпмтъ то.1ько угадать, что въ компромиссе между: Петербурга депутэШи и отъ Ново* 
доброе.дьи;В1 ». Эго раэсужден1е со- старыми и новыми идеалами старые Николаевска. Отъ ранее ассигнован- 
ткано изъ вошющихъ противореч1й: идеалы возьмутъ перевесь.
съ одной стороны, авторъ предпочи- 
таетъ исключить предмегь, не нравя- 
ш!йся учнщнмся, чемъ насйл1НО его 
навязывать, съ друюй—иреиАЗгаегь

И. C-Hl.

ныхъ средствъ осталось 900 руб. Р е 
шено дсмссигноьать до 300J руб. 
*Ьдутъ «скедущ1е люди» (а не упол
номоченные) г. Жернш-кояъ, г, Дунинъ 
—Марцинкеъичъ, г. Лепкшевичъ. fio-

Депутаты и администрац1я «Р.Сл.» 
со >бщаетъ, что си''ирская группа д»> 
путатонъ предпопагаетъ посвятитьне* 
сколько собран!й иск .ючительн • ин<ь 
родческому вопросу, для выработкж 
мерь борьбы съ возрастающей .'иерг- 
ностью среди иниродцевь Сибирм. 
Одикъ изъ членовъ сибн,<кой группы 
обратился къ  якутскому гу< ер»атору 
Кра<!'Ту съ просьбой о достанлен1Ы 
снеден!й о бродячихъ инородиахъ cW 
верной Сибири, имеющихся въвЪлах% 
об.частного управяен!я. Як тск1й губер- 
наторъ на эту просьбу уведомилъ де
путата по теаеграфу, что «асе нуж
ные матер1алы о бродячихъ ичород- 
цахъ, ихъ жизни и .зянят1яхъ сибир* 
ская группа получить здесь отъ ме
ня». Такимъ образомъ, для поя чен(в 
необходимыхъ смеден1й въ Якут(.1Ск
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ipijMTcw tx«Tb особому lex e riry  orw 
м вп и н о й  группы, что не превстоо' 
щется возможными м  неим%и1емъ ив 
ото необходиммх*ь среаствъ м «реме» 
1М. Пред|ц><>8гвется п(чкить Крафта о 
€мт1и ко |1й съ документовъ и о оои- 
01ДкЬ ихъ въ Пстербургь.

Къ судьбам-ь сибирской промыш* 
яганости. Со ст. Кутуянкг сСиб.» 
амшугь: «8ъ кони^ декабря мин. гО' 
l a  гъ Томска происходило распред%« 
acHl.r между уп»епромыи1ленкикаии 
аереихояскаго каменно-угольнаго рай* 
она подряда на ростааку угля для си
бирской дороги. На весь этотъ районъ 
армходигса приблизительно около ЭО 
а м 110новъ пудов1>. Наиболее крупные 
т о й  получили на свою долю гк> 3 
jMuuiOHa пудонъ. Только надолюмос- 
кооско сибирскаго общества прии1Лось 
около 2 миялгоновъ. Представитель 
ею . г. К , какъ говорягь, счелъ т а 
кое неравнои11рное распределение обид- 
нымъ для о<'шестрв и отказался огь 
1КМ>яя8- Благодаря такимг обстоятель- 
стяамъ, теперь на нашнгь копяхъ са
мой животрепещущей темой является 
аопросъ о  дальнейшеиъ лродолжен{и 
работь на руднике. Вопрссъ этогь 
дяя многихъ—йолрось жизни или 
смерти Раэъ н егь подряда, то эакро* 
аггся копи, прекратятся работы и кад
ры безработныхъ еше упеличатся н а ' 
несколько СОГЬ ЧеЛОВе1Сь.

Конфнскец1я газеты , «''иб.» по 
таяеграфу сообшаютъ, что первый но- 
мгоджй и след>юш!й за нимъ Н  2 
п эеты  «Якутской Жизни» конфиско
ваны. По представлен1ю асминистрашн, 
агутскимъ окружнымъ судомь изда- 
Hte «Якутской Жизни» прюстановае- 
но на четвертоиъ номере. Редакторъ 
Я кутской Жизни* г. Кяименкогь. 
ярявяеченный за статк»^ Помещенную 
йгь юбилейном'^ %jnep-6 газеты (Не 54), 
ири|Юворенъ къ месячному заключе- 
н1ю \ л  крепость^** "мк

же 7  » отяАСТвенности по двуигь дру- 
лигь ]Ыдамъ. По слухам*ь, предпо — 
тается вмпускъ новаго иэдлн|я— «Якут, 
ская Мысль», причеит» предположено 
уаовдетворить подписчик ?въ «Якут
ской Жизни» газетою «Якутская 
Мысль».

1Съ р:138Угт}ю маслодельной про
мышленности. Известный веятель по 
устройству артельныхъ крестьянскихъ 
маслоделенъ организаторъ «Союза 
Сябирскихъ ивслоаельныхТ| артелей» 
А. Н. Балакшинъ къ декабре м. г. 
выехаяъ заграниц/ для свидан1я съ 
оокупателчми масла н для эаключе 
•м  съ ними услов1й на 6yavmift се- 
вонь. Прежде всего г. Балакшинъ по- 
сетитъ А тл(ю, а на обратномъ пути 
•Обынаетъ въ Герман1и. (С  Л.)

Артели на Урале. На Урале нъ 
Пгки артелей перешло уже три заво- 
ха: нмжне-исетпбй, артинск1й и соле- 
мреинмй казенный занодъ. Послев- 
1ЙЙ оередается рабочимъ, организо
вавшимся въ трудовую артель, въ 
ареыву на 23 летъ. Участники арте- 
М  аносять паи размеромъ въ 100 руб. 
Раымие всего артель прнступветъ къ 
о т  е«онтирован1ю завопскихъ здан1й 
и сооружен1й. Артель во.збудила хо
датайство передъпермскииъ кустарно- 
огомышле-ныиъ банкомъ о ссуде въ 
рааягЪре Ю тыс. руб. (Приуп.)

К ъ  переселенческому д елу. Съ 1 
января переседенческ!е пункты, рас
положенные въ пределахъ полосы 
отчужденЫ Сибир. ж. д., перешли въ 
ОТмошенЫ надзора по ремонту эда- 
нМ и санитарнаго въ вЪдЪже над^е 
аомшхъ сд>жбъ дороги. (О. Т.)

раэоеанН) удобритбльндго 
Спиртъ, выгнанный иэъ культивиро 
вдинаго въ этихъ цедяхъ квртофея 
оценивается при такомъ винокурен{и 
низко и, въ Случае иепринят1а его 
казною, можетъ быть аывеэенъ за 
границу ради оанихъ поошрнтель* 
ныхъ пошяннъ, или проданъ по де- 
шевымъ ценаиъ на техническ1я на
добности.

Сибирс|НЙ спиргь, будучи дорогииъ 
проду'ктомъ, какъ потому, что на 
производство его употреблены более 
Aoporie припасы (хлебъ), что барда: 
здесь никому не нужный отбрось! 
производства и никакой ценности, j 
по этому въ винокуренной промыш-1 
денностн не имеетъ, такой спиртъ 
не можетъ быть вывезенъ ни загра
ницу ни въ центральный промышпен- 
ныя губерн|и на техничесюя надобно
сти по одному уже тому, что онъ 
дооогъ сачъ по себе и еше удоро
жается отъ дальняго провоза. Такой 
спиртъ можетъ быть сбыть только на 
месте казенной продаже нитей, и 
поэтому казенное управ, для него 
единственный лот1>ебитель.

Сбыть спиртъ въ казну заводчики 
могутъ тремя способами: 1) по раз
верстке, 2) съ торгоаъ и 3) хоэяйст- 
венныиъ путемъ.

По первому способу спиртъ сбы
вается въ казну по ц1--нЪ, назнячен 
ной министр, финансовъ ддя каждаго 
аднода въ отдельности, на осиовант 
справочныхъ цЪнъ на хлебъ, топли
во и рабочгя руки, т  е. по завод, 
ской цене съ надбавкою 6%  прод-
лрннимательскихъ; по вто^^^у ,,

Къ вопросу о сибирсномъ 
вокурекш. *)

Въ номере 263 газеты «Сибирская 
Ж ьзнь» помещена статья «Акцизное 
соИ  oiBKie.

Чегезъ ссю эту статью красной нитью 
Вроходить ожесточенная борьба меж 
Ху казеннымъ управлен1ечъ и вино
куренными заводчиками; успехи этой 
борьбы, по MHi Н1'ю автора этой 
статьи, выпадам тъ на долю заеодчи 
когь, которые «безъ есякаго ри^ка, 
затраты значительнаго труда, ума и 
ВяергЫ зарабвтываюгь въ гопъ по 
нескольку десятковъ тысячъ рублей.» 
Далее авторъ «Акиизнаго сочешаыя» 
ооачердираетъ, что «не смотря на 
аакую 8Ы1-одность предпр1ят|я, вино
куренные заводчики .чаключппн сове 
шан»е целыиъ рядомъ просьбъ о 
всеюзможныхъ для нихъ воспособ- 
яе»-|яхъ. какъ то: 1) о прои.ч|-одстве 
рвэсчетовъ по страховажю, аморти- 
«амш и ремонту не по дейстаитель- 
Ниму расходу, а по «нопмамъо» 2) о 
раэсчете стоимости пгоизгох.стра ви 
1мчсуре>->я не по выкурке за  минув- 
мйй пе(.1одъ, а по средней за  трехле
тие.

Статья «Акииэное совещанья» за 
канчивьется пожелви1ечъ, чтобы бы
ла устранена разверстка, и сиирть Ht 
быяъ бы привилегироканныиъ това 
режь и цена его определялась бы 
свободной конк)реии1ей; министерст. 
м  фииансоаъ съэконоиило бы тогда 
jtec«TKM иилл!оновъ рублей.

Прежде чеиъ коснуться вопросонъ. 
затронутыхъ заводчиками на соне- 
1ивн:и^ я считаю нужнывъ отметить 
особенности вииокуреннаго дела ьъ 
Томской губерши и Семипалатинской 
области.

Въ Томской губерн!и и Семипала- 
тммской области всехъ действую- 
шмхъ винокуреьн'ыхъ згводовъ 16 и 
оаинъ дрожже-винокуренный, ясе эти 
ааводы проиышяеинаго типа, т. е. 
кереработыааютъ иатер!аты чужого 
хозяйства (покупные); ви <окурен|е ве̂  
Хется исключительно изъ хле1а, чЪмъ 
они резко отличаются о гь  росс'гй 
схмхъ знводовъ. Въ PocciH винокуре- 
Hie является, какъ промышленнссть, 
оохсобиая къ  эемледел1ю и скотовод
ству, при которой спиртъ является 
нобочньиъ продуктомъ, а гяавчымъ 
служить барда, идушаи не кормъ 
скоту и служащая нсточникомъ об-

•) Нлстояшая статья эиакоинть со 
ваглялави на трактуемый вопрись си<̂ ир' 
амхт впнокуренныхъ аагодчикояъ. Редлк 
им не р|чле-ьеть тякмхъ вэгла,ЪОЬЪ и 
аыскажстся въ отдельной статье.

третьему cnoco(W . <-пиргь сбывается 
по uene^i,^ устаноаленнымъ коч- 
пуреншей заводчикояъ. Сибирск1е за
воды сбывали спиргь только по раз
верстке и выкурку своихъ Лводоаъ 
ограничивали ,rj>'w;!vTK6fl.

.Такт» въ 903— 4 по разверстке 
зановамъ Томской губ. и Семипа-| 
латинской области назначена по.'тав- 
ка спирта въ колдчестве 1350-i24 
ведеръ. а выкурено этими заг.одами 
1273961 ведро.

Съ 1904 года по текушШ годърос- 
с1йск!й спиртъ не могь проникать въ 
Сибирь по 2 причннамъ; во 1-хъ 
BcaeacTBie русско-японской войны 
жедеэныя дороги частмыхъ грузовъ 
не принимали и во 2-хъ вследств>е 
не^гожаевъ въ Европейской России. 
Поэтому сибирск1е заводы, свободные 
отъ конкуренц1й, стали увеличивать 
вькурку спирта, приноравливаясь къ 
питребностямъ казенной винной ио- 
нополги, а  именно: заводы Том
ской губ. и Семипалатинской об. вы
курили яъ 1904—5 г. 1458()86,19о5—6, 
1617347 1 06—7.1995523 1907—8г.г. 
2310270, т. е. бо.тее на.значемной по 
разяерстке: гь  T9J4 —5 107862
1905—6 267123, 1 9 0 6 -7  645299, 
1907—8 959983. Для казенной винной 
монолол1и въ Томской губ. и Семи
палатинской области было потребно 
спирта (ПО раточету на сырец-ь) гь 
1904 г. 1482852;1905 1761611; 1906 
2073345.1907 23S5055,

Такииъ образомъ увеяичен1е вы
курки спирта находилось въ зависи
мости отъ притока спирта въ Сибирь 
иэъ PocciH.

Обстоятельства, которыя могли 
вл1ять на увеяичен1е сибирской вы
курки спирта, теперь отпали, и длд 
сибирскаго вииокуреннаго пела на- 
ступидъ криэисъ. Такъ, некоторые 
заводы Томской губ. уже аъ течен1и 
текушаго года иэъ свг.ей выкурки 
сбыли только то количество спирта, 
которое назначено имъпо разверстке 
и следовательно вынуждены оудутъ 
vOK]>aTHTb (ыкурку до разверстки,

Ьогь почему нынЬшнее сочешаи1е 
было особенно бурное. На совешан1и 
определялась стоимость выкурки о.«но* 
го вед^в спирта въ 1904 году по 
каждому заводу гь  отдельности, ко
торая съ надбавкою 6V* предприни- 
мательскихъ и должна служить по-; 
казате..емъ цены спирта, госгаяляе-| 
маю заводами въ казну по разверст кЪ 
въ 1909 году.

Подсчетъ, казалось, долженъ быть 
не сложный—стоило подсчитать все 
расходы на произвотство, ка^ъ то:

1) Стоимость лр.шасоьъ.
2) Топливо.
3) Расходы на заводскую адмики- 

страшю и рабочихъ.
4) Аиортнзаи1ю.
5) Расходы по страхояан!ю,
6) Остальные расходы по произ

водству.
Сумму всехъ этихъ расходовъ раз

делить на количество ведеръ предпо
лагаемой выкурки.

Эти подсчеты уптошаются еше 
темъ, что акцизному управпен>ю из
вестит, сколько на каждомъ заводе 
пер-курено хлеба и выкурено ведеръ 
спирта, о заводской адиинистраи!и и 
рабочихъ имеются подробные списки.

Но гь действительности опрсделе- 
н1е ценъ спирта производится иначе.

Заполго до совешанн губернское 
акииэное упранлен1е черезъ своихъ 
агентовъ собрало точныя саедежя о 
всехъ расходахъ на прои'^водстоо по 
каждому заводу въ отдельности, про
фильтровало ихъ и на основаны ихъ 
сделаю подсчетъ стоимости выкурки 
ведра спирта по каждому .ча-оду

Фильтраи1я расхиаонъ происходить 
черезъ циркуляры и нормы на топ.ти- 
ао, ремонты, страхован1е. выхода и пр. 
и производится такъ; действительный 
расходъ сравнивается съ нормой, если 
онъ меньше нормы, то принимается, 
если этогь расходъ больше, то ста
вится норма.

Заводчики протестовали протинъ 
такой фильтр1ши расхоловъ потому, 
что нмъ трудно подогнать все произ
водство подъ норму; дровъ '-.асто сго- 
рчетъ более нормы и это о гь  того, 
что качество дровъ раэныхъ завоаозъ 
не совпадаеть съ качестномъ дровъ, 
сожжекныхт прч опыта хъ; выхода 
спирта находятся въ прямой зависи
мости отъ качества х л е ^ :  иногда за 
водчику приходится, ддя поддержан)я 
строемй, машинъ и аппаратовъ въ 
прмгодномь для производства состоя- 
нЫ, раехэдовать на ремонтъ не сумму, 
назначенную нормою, а сумму, вызы
ваемую дЬйствигедьной ао1ребностыо.

И ИД совещан1я ваяодямки настойчиво 
просили прин>ггь или количество дей
ствительно изрвсходоявнныхъ дрояъ, 
иди количество, показанное по нор
ме. подсчитать по заготовительной 
стоимости дрогь каэеннаго виннаго 
склада ванной местности; сграхован1е 
и ремонтъ счк’ать или по деиствн 
тельныиъ расходамъ или то и другое 
считать по норме.

При опреаелен1и ценъ на хлебъ 
акциэнымъ ведомствоиъ бралось две 
цены—меньшая и большая л  выводи 
лась Средняя а(>иемегич«ская, такъ, 
напримьръ; цВна ржи въ Ачинске отъ 
40 до 60 коп., акииэное ведомство 
вывело среднюю аривиетическую 50, 
совершенноигнорирудамплитуду этихъ 
цифръ.

Кроме того цены эти взяты до за 
купокъ заводами хлеба, когда нач
нутся закупки хлеба ддя эаводовъ, 
то нельзя раэсчитыва'ь, чтобы при 
такомъ большомъ спросе можно бы 
ло сколько нибудь купить хлеба по 
низшей цЬне, и вся закупка можетъ 
пройти только по высок й цене; на 
что и было указано на совьщан1и; 
это указаже и все друпя просьбы 
заводчиковъ занесены въ протокояъ, 
а раэсчеты по опредедеж'ю стоимости 
сп. рта на 1909 годъ сделаны по со- 
браннымъ сведен(ммь агентовъ гу- 
беркскаго акииэчагоуправлен1я и сто
имость вычислена не на количество 
предполагаемой выкурки спирта, т. е. 
на разверстку, какъ это нвСТойчйво 
п оемди а  на выкурку про-
Ч1!^г6 юса.

По окончательному подсчету гу- 
бернскичъ акиизны ъ  управлеи1емъ

н1е прибыло 17 членовъ союза. По 
открытии собран14 было сделано сооб- 
шсн!е о  смерти члена союза, извест- 
наго юриста Ф. Н. Плевако. Собра- 
н1е почтило вставан1еиъ память по- 
койнаго. Затемъ бо дэ доложено при- 
глашен!е правлен1я союза о принятти 
участ1я въ предстоящемъ съезде 
членогь союза и произведены были 
выборы делегата на съеэдъ отъ том- 
скаго отдела союза. Собран}е поста
новило избрать делегатомъ присяжнаго 
повереннаго П. В. Оленина. После того 
собран1е было закрыто.

Съ вечерняхъ общео(Цмзователь- 
ныхъ классовъ. Въ среду 21 января 
состоялась въ аудитор1и классовъ—въ 
Гоюлевскомъ доме первая леки1я но 
космограф1И. Пожелавшихъ слушать 
этогь предметъ набралось до 50 че- 
flOetKb. Лекторъ П. К. Со6олевск1Й 
съ пе'*яыхъ же минуть овлалелъ 
внимажемъ аудиторм и проверь лек- 
шю съ бодьшимъ интересомъ. Чтен«е 
бы.ю демонстрировано при поиоши 
волшебного фонаря,-  на вкране отра
зилась час1ъ  заезднаго неба, сь Боль
шой Медведицей посредине. По окон- 
чанЫ лекц)и, въ 10 часовъ вечера, П. 
К., окруженный толпой слушателей, 
нд берегу Ушайки, противъ Гоголеа- 
скаю  дома, да-алъ интегесныя объ- 
яснежя, обоэоевая видимый звездный 
небосклонъ.

Въ санитарнзЯ комисс1Я. 20 янва
ря состоялось засе&ан1е городской
ерачебно-саьитарнгй иоюлиительной 
комисс1И. Въ заседан!е прибы'о 8 чле- 
новъ: И. В. Богомоловъ, профессора 
П. И. Тихогъ, И. Н. Граиматикати, 
М. Г. К^'ряовъ и Л. Н. Л ащ ен ко^

иена спирта ддя томскихъ заводояъ!^. В. Смитрови«2. Г. И, Л.*!г?#гБ и К.
определилась: по Поррр<.ие^с.г/ i р. 
25 к., .47'Тйовлевскому 1 р. 20,83 
коп., по Петровскому 1 р. 29.86 коп., 
по Томскому 1 р, 21.42 коп.

Полсиеты эти были переданы для 
раясмотренЫ въ особое яаселан1е хо-

Н. ьвт^опогь. Председательствовалъ 
П. И. Тиховъ. На раярешеже комис- 
ciH былъ предложенъ вопросъ о вы
боре председателя комисс1и, вместо 
откаэавшагося П. Н. Лашенкова. Къ 
баллотировке на должность предсЬ-

зяйственнаго комитета, где ихъ и уре- дателя коииссЫ были предложены по 
аали (должно быть уже безъ всякой [запмсча.мъ П. И. Тиховъ, И В. Бо- 
нормы), а именно: гомоловъ и дру|1я лица, тотчась отъ

по Поросим кому эаволуна 6 коп., баллотировки отказачш1еся. Баллоти- 
по Яковлевскому на 7.83 коп., по'роввлись такимъ об^зом ъ , двое—П.
Петро <кому на 6,86 коп., по Том
скому на 6.42 коп.

Вотъ какъ акцизное ведомство со-

И. Тиховъ и И. В. Богомоловъ, ко
торые и получили; первый 3 изб. и 5 
неияО. голоса и второй— 4 избкр. и 4

вещается съ заводчиками. И покни-'неиэбир. голоса. Въ виду отрииатель- 
тывать барыши заводчиковъ, пожа- рвзультаговъ баллотировки воз-
дуй, рановато. iHHiCb вопросъ -  какъ бы ь? Одни иэъ

Въ заключен1е добавлю irtcKoabKoj'i^eHOjrb komhccih прештагалн отло- 
словъ о  разверстке. |жить вы(':оры до гдедующаго заседа-

Способъ заготовки казной спирта, Друпе настаивали на то.яъ, что 
необходимаго для винной ионополш, 1бы произвеС1и выборы или, правиль-
посредствомъ разверстки на все дев- 
ствую1ще въ Импер1и винокуренные 
и дрожжевииокуренные заводы—са
мый раиюнадъный: онъ эзщишаетъ 
мелк'е заводы отъ конкуренши кру- 
лныхъ и выгоденъ для казны, выго-

Не-дратьева 30 к ., 1ютанина 5 к., 
смедова 1 р., Бражникова 50 к.

Благодарность. Учаш1е и учаш)еся 
Еланскаю мужского учил' ша прино
сить сердечную благодарность супру 
ге профессора Ольге Феодосьевне 
Смирновой за  ложерТ8оеан1е на го- 
рич1е завтраки, чай и сахаръ для 
ОеднЪйшихъ учениковъ.

ЭпизоотНя. Иэъ ведомости, помЪ-

на отдедку эдан1й въ 1909 г. аотре-|лмтя Кокств1ттовича, тормй, тякм1гь 
вуется 30553 р . 39 коп. 1 'асхоп  служ»»!. am k +xi. хучш»п
ПОСТРОЙКУ n»His „ . p r t  по
ской смете прояеденъ не быль, а  время первой поездки И. К. Ивановскаго  ̂
тэкж : не прове^ень по сме^е на те-1по лиши, ужхсъ, нагнанный на иихъ дед- 
куш1й ГОАТ. К ПОЛНЫЙ расхоАЪ н» 01н11 '  ‘ яилк КПТППЫ1Г-К urflMTU»»ni« nvHir«HMe тп^делку здажй. Но такъ какъ на по- ,
стройку шко.1ькыхъ здан1й ло смете 
на 1908 г. ассигновано думой 4672 
р. 81 к. и по смете на 1909 г.

видекоторыхъ испытывали дуиевный тре- 
петь не только вти служаице, нл даже он1Ь 
началъствусщ1ч лица, ехавопя въ служеб- 
номъ ло1иде вместе съ начадьннкоиъ до
роги,—отметилъ то порвэительное му
жество, твердость волн и, можно 
сказать, самоотверженную настойчивость 
въ своихъ требован1яхъ, xaxbi были np<v 
4B.teHM И. К. Ивановскнмъ въ сови ео  
ныхъ сонещанмхъ съ Меалеръ Эаксмель-

илось больных-ъ 587, алвол»ло 505, н на отделку злан|й пь1909 г. 2 2 5 5 2 ^ '" “  
выздоровело 249, пало 32Э и оста- р- 39 к. Кроме того, ка пр(обрете^,Этотъфа1ггь,несомнен»:о,яплятялучше» 
лось больныхъ 420 шт. | Hie, сог асно постановден1ю думы, 100 и •рвснвМше» страницею нъ жизни И. К.

Въ полиц1и. За наэиачен1емъ сек- керосино-;.влильиыхъ фонарей въ j

шейной въ «Т. Г. В.» о ходе эпизо- отделку эдан1й 8000 р., то подле- 
огическихъ болезней на домашнемъ жить анесен1ю въ смету 1909 г. на 
скоте въ Томской губерн и, видно, покрмт1е расхода на постромку зда- 
что съ 22 ноября по 1 декабря оста- н)й вчерне гь 1908 г. 38876 р. 6 к.

ретвря Томской городской полиЫи 1908 и 1909 г.г. для осяешен!я 
Матясоед приставомъ въ Б1йск1й у. родскихъ улицъ требуется аместа въ 
на его место назначается чиновникъ смету на 1909 г., случайно ке про- 
губернскагоуправ,1ен1я Бочаговъ. веденные по ней, 15,900 р. Управа 

Благодарности. Оравлеже обшестаа пред.южила; внести вышеучазвнные 
BcnoiiuiKCTBueaHM нуждающимся учеии- расходы, въ o-iiue» сумме 77325 р.
ианъ М1р1инской ж. гимнаэ1и приносить .. J . ____  ̂ _ «ллл
благодвриость содержателю цнр'Л Э. А. Смету расходоиъ на 1909
Сгреп«?тову за пожертвозанные 133 р. въ годъ и проэести, для баланса. т»к/ю 
пользу общества же сумму по смете дохововъ, OTve-

-  Городской npierb для бездетныхъ ся ее на суммы 3-го обяи!ашоннагО 
детей чырлжастъ благодарность М. Д. Ко- » Томгкя Нп »гя1гт. ппчерженко, за безплатное пог ебеже 'оспи- Займа г. 1 Омска, но такъ какъ. по 
таннииы пр!юта, недвмно умершей, за п-объ, усдов1Ямъ разрВшемя ЭТОГО займа, 
могилу н проч., всего на сумму pv6. часть его—300 тыс. р.—должна идти 

*** расходы по coopyveeHiio городско- 
. . .  ^  водопровода и другая част-— 200скоиъ, Томскаги уЬзда, выражзегъ бла- 

гпдярность лнцдхъ, С4емвш>шь пожер- 
таонантя по подписи мъ на тыс. р.—на расходы по эа.иошен1ю
соортжеме перти школы: отъ Колеенн- городскихъ улицъ, ТО упраиа выска- 

N I ГЧ N 1 р .  lepoMOHaxa Иг- задась за воэможность вотбужлеч1я 
наття 50 к., eiiMC.ona Ме.еля 5 р- инея. ^  _ »|инмгтп.-.ьг». «иитп^ыни^-и СмерлыноаЯ 2 р., В. Кор .дем 5 р., Руб- ^  министромъ вчутреннихъ делъ 
чевсхаго з р , Щекинова I р. и на содер- ходатайства о разрешен1и определ ть 
жан1е Маючинской школы грамоты отъ С. ЮО тмс руб. изъ судмъ 3-го рблн 
и рф. 1 р. м Гр«политова i p  ^ гецгопнагр займа. йДзяСчЪтнихъ н-

Пожертвова^д. Въ holiTOpy .итб.Жиз- - -  о- i о замошешю гопола итшь поступили следующ|я пожертвовашч: гасходы i о замощежю города, н. 
1) въ пользу вдовы Копытовой съ детьми расходы ПО постройке ШКОЛг.ныхт 
отъ казначея духовной консистор1и А. И. эдажй и на осчЪшен1е гороаскнхъ 
Малкова 5 руб., 2) въ пользу бедной боль- ули11Ъ, моти нруя это хоал18йств( 
ной барышни съ матерью (по Сбъянлен1ю „тп ПЯГГЛПЫ пп «онпш» tin епвъ М . с  ж.» отъ 22 января) огь торгов- расходы по зомоще 1Ю го
цевъ толкучаго рынка 10 р. 40 коп. , РО^а въ настоящее время въ доста 

[ТОЧНОЙ степени обезпечнеаютсл: сбо- 
!роиъ съ лошадей—более 6 т . р. въ 
'годъ, иопудкьмъ сбо(Юмъ—25 тыс.р., 

Протоколы. За неочистку снега сътро- сокрашсн{емъ расходояъ на полишю 
туаровъ, помойныхъ ямъ и пр. 21 января —около 10 тыс. р въ ГОЯЪ и сбо-

^  домонлвдельцевъ. участвую- 
Скому пгр., Д J» 6, и Бараховнча Волоб- шихъ вь замошеч«м на половинныхъ 
ринскчго по Спасск-о уя., д М 18. СЪ городскииъ управлещемь расхо-

— 21 января составлены протоколы за дахъ 
неочистку тротуаровъ, помойнЫ'Ъ ямъ и п ' .  после оЛмТна нечиячитепы-дор гь на слелующимъ домовлад льцегь: поели оомъна незначитеяь-
А Баланд.и«, Н.хольсгах ,л .  д. J* 17; Я, "О сущ ктяу кнМ пкк, ел но-
Гахмиич. Солдатская уд., д. >4 18; Н. Тол- Гласно приняла предложен|е управы.

редь, иежду . рочиыъ, CKiaajv что ему, въ 
качестве начальник атягн. при* одится иие га 
дело преимущественно съ чернорабсчииъ 
э.чьентомъ и, темъ не менее, онъ ечнта- 
еть долгоиъ засвидетельствовать, что Ио- 
поднтъ Констактиновичъ, разумными mV  
рлнн, насткйчиьосгью и безусдо8Нов> спра
ведливостью суиедъ и въ среде этнхъ 
служащихъ создать сознательное чуа:тво 
честнаго н добросовестнаго отнош-нш къ 
исполнешю своихъ обязанностей. «Въ прош- 
ломъ году.—такъ, приблизителмно, закон- 
чн.ть свою речь г. Богашевъ,—н перешелъ 
на Полессюя дороги, но, не наВдч там* 
такого порядка и такого отношен1я къ де
лу служащихъ, кате создались, благодаря 
вамъ, на Сибирской дорогЬ. я опять вер
нулся сюда, такь какъ предпочелъ .1 |Чше 
получать огь васъ головомойку, когда на
служу этого, но зато быть нача1Ькикомъ 
служащихъ, сознательно и добросовестно 
относящихся ьъ ксполнен1Ю своихъ об*- 
занностей».

После этого, И К. ИваноаС1пА тетю к 
просто распрощался со асесп лрнсутство- 
аавиими. 8.

нее сказать, перебаллотировку, 
этомъ же заседан1и. На этой почне 
между членами комисс1н произошелъ 
обменъ мнЪнЫ донолько остраго ха
рактера. Въ конце кониовъ решено 
было вновь баллотировать И. В. 

аенъ потому, что иену на э т о г ь , гомолова. На этотъ разъ И. В.
спиртъ казна наэначаеть сама, а с ы 1’омоло‘<ъ оолучилъ 4 избират. " “ i - b ’ ъ с
лишен1,и ъ  млоло.-ь раэкпктки, с«-) нуиавирлт. 1оа«нъ нзъ членов^
OnpCKie заводы, как** не могуш1е кон-1 к е  этому времени ушелъ съ эаседан1я, г Тюмени В. М. Рамицынъ. Дознанкмь

иачекщ OpxoBcxit) пер., д. А» 7; С. Слран- 
чина, Орловсюй п р., д. X 9; П. Щеиетову. 
Орлояск1й пгр., д .М 15.

Кражи. Въ ночь на 21 января изъ ам
бара, находящагося 80 дапре дома 2й И, 
по Б.-Подгорн11Й ул_ неизаестиымъ злоу
мышленник нъ похищено разнаго белья 
всего на cyaiw 9 руб., оринаддежащаго 
крест. А- 1C Корноуховой.

— 21 января А. М. Филановская, про
живающая по Акниовскому пер., аъ д.
1*, заявила въ 4 •>ол. участокъ, что у нев 
похищеиъ иэъ прихожей дпма сакъ на бе-

Бо- лнчьемъ иеху, стоюш1Й 50 руб. Въ краже 
Бо* Ф^овновская ппдоэреваеть прислугу.

II 2 Самоу61йс во. 21 января по Симонов- 
'ской уя., ■ ■ . .г.

курировать съ росс1йскими -’вводами 
закроются, крупные pocciflcKie пода- 
влгь мечк1е завозы, чемъ сильно со
кратится п; оиэводство сиирта по 
И.мперш. Допустимъ, если закроются 
ТОЯ1.КО одни сибирск1е винокуренные 
заводы, то выкурка спирта по Иипе- 
11И сократится на 5581348 вед. (вы
курка сибирскихъ заводовь въ 906.7 
г.] На всехъ действуюшихъ аъ Им- 
перЫ заводахъ въ ^ 6 .7  г. выкурено 
спирта:

на 2473 вннок. завод. 91073776, на 
48 дрожжев. зав. 2051509, на 60 па- 
точныхъ 6944926. Всего 100070111 
вед.

И если pocciflcKie заводчики не бу. 
дуть вывозить спирта за  границу, не 
будуть продавать его для техниче- 
скихъ надобностей и если казна не 
побрезгуетъ паточнымъ сп ртоыъ, то 
тогда pocciAcKie заводинки могуть 
поставить для казны 94498763 вед. 
спирта, а для казенной винной и о н ^  
пони въ 907 году было потребно 
94275231 вед., следовательно слрссъ 
будегь равенъ предложежю и вслесст- 
в1е этого конкуренц1и среди хрупкыхъ 
заводоьъ не будетъ и цену на спиргь 
будить ус-аиавливвть сами заиодчики, 
а это будегъ очень невыгодно идя 
ккзны. А. Иаановъ.

в яругой отъ бв.тлотировки отказал- устаичялено, "то Рамииынь служилъдм<>р- 
ся. находя ея нес^аильной). Такимъ’►"'''‘’■'ь У *'• Хиеле«скаго и нескольк., дней 
Пбпмчлмь ппплгем-гоа^м-ь клныгНи илзадъ былъ уволенъ за пьянство, обрвзомъ Прелсеяателемъ коииссш «мдедъ на дво|ге г. Х.силь
считался иэбрамнымъ И. В. Вогомо-: но пья1-.ыиъ Повидниомубеднягапокончилъ
ДОВЪ. жизнь, 6yjy4H въ COCTUHHUt ViiDUnotix.

Къзам^тк-Ь, яо1гЬщ. въ » 1 6  “ *’®‘
Ж *. Оп|)нвланямй Томгкимъ окр. cj-
дояъ въ вас')-дав1й But>3TBoft rerriH въ 
П.-Ииколаевске 19 двваря Стхяринъ 
и остяплевныв подъ ет|шжей всл1>дстн)е 
п{ютеста тиварнщд проку|юра, выпе

мичеейй покой для вскрыт1я.

Сегодня:
Въ уняверсятеге- Общее собрвже Пн- 

роговгкаго сту енческаго медицинскаго об-
оснобождепъ, т. к. товарищъ ВрОКу|юра щестна.-Начало въ 7’.'t ч веч.
ОТЪ щ н тгта  отказадги. i В’Ь «оммерческоиъ собрчи1я Членечй

Том ская жизнь.
Въ технологяческомъ институгЬ. 

На послйднемъ эаседан|и горнагоот- 
дклек1я воэникъ вопросъ о возмож
ности производства при институте 
испытанШ, соответствуюшихъ по 
программе магистерскимъ. Согласно 
§ 8 пояожен1я о институте кафед?ы, 
по предметаиъ, го иоторымъ суше- 
ствуюгъ д кторгк1я и магистегск»я 
степени, не мсгутъ быть занимаемы 
лицами, кончившими томск{й техноло- 
гическ(Й инстмтутъ От эва Лемъ гор- 
наго инженера. Но по § 1 3 — 14 поло- 
жен1я горное отделен1е мижетъ ос
тавлять кончивши''Ъ институтъ сти- 
пенд!атами Д/ш цодютойки къ  про
фессорскому эван1ю не толы.о по 
предметамъ сг.еи1ально техннческимъ, 
но и по прелметамъ общнмъ, имкю- 
шимъ ученья степеми. Желая, чтобы 
сти11енд{аты института могли зани
мать и кафедры по обшимъ предме- 
тачъ. горное отдепен1е постановило 
ход8тайство"8ть передъ миии1.терст- 
вомъ о прс‘ЛО€тавлен!и права гориымъ 
инженерамъ, кончи<шимъ Т. Т. И„ 
держать магистерск1й экзаменъ и 
защищать магистерс <ую диссертац1ю 
Вместе съ темъ решено запросить 
фиэико.математическ1е факультеты 
ро.с1йскихъ университетовъ о воз
можно! ти пре 10стачлен1я институту 
мрака устраивать испытан[д, соот- 
ветствуюши иа’истерскимъ.

—  Вт воскресенье, 25-го января, 
въ 11 часовъ дня въ ауд. АЬ 3 со- 
бран1е томскаю землячества для об- 
сужден1я устава и выбора правлеи1я.

Въ 00103% 17 октября. 21 января, 
въ помешен1и товарной биржи, со
стоялось собраню членовъ томекзго 
отдела союза 17 октября, созванное 
ялй мэбран1я делегатогь на имкющ1й 
состояться 1 февраля всегосс1йск1й 
съЬзлъ союза 17 октиоря. Вь собра-

Въ о6щест8% вспомощестаован!я С''* тв“ль—«|:^габотные*.—После сп-’к- 
С 0 .8 Г Ь  оОш естм .спо- " ' - " S ’-

мошествовани учащимся доводить до Циркъ Птрепетова. Представлеи»е.—На- 
свТ(ден1я, что общее corti«Hie чле- м*л" 'ъ  “
нояъ общества назначено на 25 с 
Аниаря, въ помешенщ студ. столотой 
(Черепичная 5). въ 7 ч. веч., для за- 
слушан1Я отчета о деятеоь ости о-ва 
за 1908 годъ и для в» бора товарища 
npeacejaTeflfl.

Пожертвован1е въ  музей. Том- 
скииъ губернаюромъ Н Л. Гон,а ти 
пгреоаны въ археологическ1Й музей 
томскаго университета 38 жеяезныхъ 
сабель, 17 кинжаловъ. 9 наконечни- 
ковъдля пикъ, 61 стрела, 10 круглыхъ 
бляхъ, олно медное кольцо, одна литая 
фигура коня и несколько мелкихъоб- 
ломковъ бляхъ. Все эти прелмеш 
вырыты иэъ земли 31 мая 1906 г. 
блиэъ д '̂реьни Ер-каевой Ячинской 
иногч>аной управы. Куэнецкаго у.

Возмезд1е за упорство. За не
исправнее содержаню 1]ют аровъ и 
упииъ возле своихъ домовъ, вопреки 
o6«3jTeabHOMy постановлен!» 0|Ю1СК. 
думы и не смотря на н- однократный 
предупрежден1я со сто(>оны полиЫи, 
— иироаымъ судьей 1 уч. гор. Томска 
приговорены къ денежному штрафу 
домов'адель^ы; Ив. С. Ьоютниковъ— 
ьъ 10 руб. съ заменой при несост. 
арестомъ на трое сут.; Т. Пр. Чаго- 
еецъ— въ 5 руб. съ заменой ар. на 
одне сутки, и заведующая студен
ческой столовой 3. Я. Жувалота—къ 
10 р. съ заменой аъ случае несост. 
В|>естомъ на двое сутокъ.

Прнглашен1е на службу. Город- 
скимъ торгоьо— школьныиъ—санитар- 
нымъ врачемъ П. И. Маль овскимъ 
получено ''О телеграфу приглашеже 
занять должность заведуюшаго зем
ской больницей въ одномъ изъ уез- 
довъ Самарской губ., съ жалованьемъ 
въ 1500 р. аъ годъ при готовой квар
тире съ отоплен1емъ и осеешен]емъ

CoOpaHie прнхожанъ. 23 января въ 
церкви

Театры «Мефистофель», «И.*люя(онъ* 
и «Метеоръ». Оавсы аппаратовъ синена- 
тографовъ

Письмо БЪ реДаКЦБО.
Милостивый государь, 

г. редакторъ!
По пойолу прим ч8н|я редакцЫ къ 

письму моему, помещенному въ № 4 
уважаемой Вашей га-еты, считаю ну- 
жнымъ заявит:-, что по отношен1ю 
къ протияоскарпатьнной сыворотке, 
изготовляемой в иестноиъ бактер!- 
о.югнческпмъ институте, я не могь 

не могу дать ни «отрицательной)

Затемъ приступле1ю было къ чте- 
н1ю журнала думы по р зсмотрен1ю 
сметы г, Томска ка 1909 г

Прощан1е начальника дорогн со 
служащнми.

14 января, гь  12 часанъ лня, по пригла- 
шен1ю остаадяюшаго службу ка Сибирской 
жел. ДОРОГА начальника e>i И. К- Иванов 
скаго, собрались въ лоиещгим канце яр!и 
упрявленн дор<1Ги crapiuie ягенты всехъ 
с ужбъ. Выйдя къ собравшинея, г. Иканив- 
сюи лоздороаллся съ ними и зате»ъ об- 
ратмде* къ нимъ, гриблиэнтельно, съ та
кою рАчыв. «Вь, Г4-., к нечно. поячмте то

ДУо г.-н . Алексеева (Брута).
(Охончате).

Кап. Еоаячнцъ по opojuoacentu П1>едс. 
ч т е т ъ  заиФтву въ глз. ..Маип": ,К ^ *  
«а  ваднзы у русгдаго лшиината*.

Въ этой заметке сообшдетсд ото1ГЪ| 
что pjrctde iiojKUBUMKb Рулпдций при- 
•|члъ въ Шриасъддя заключения очень 
пажвыхъ договпровъ, во вдругь иоду- 
чвлъ телеграмму, которой Гос;дл|>ь 
Имоердто|гь шзлявадъ его вемеддендо 
въ llerpjiOyprb.

Въ виду этшоиодковвнкъ, яахвагявъ 
въ посольегке, куда онъ заезжлиъ, раз
ные сеь'ретпые документы, ота{»анад<‘я 
на воггичяиП вокзадъ, во по дороге 
наехалъ доорошатьсм со своннъ дру- 
П1ыъ, осгавввъ на мэвозчяде свой че* 
иидянъ. (5ернуншусь, онъ своего изво»> 
чкка ве нашедъ: иаъ исчезъ,а uMtrre 
гь ввмъ исчезъ в чемоданъ съ каж- 
нымн сегретнммя довуиевтаии. Под- 
коавнгь сообщдхь водяодм в уехадъ.

Огдашаетоя очевь ввтересвое вксь- 
ио (19U4 г )  ио.июдконвика АдексЬеМ 
въ кяиитану Кванчнну въ Парнжъ.

Подподд. Лдексеевъ радуется току, 
что ведо во coopyzeHiD крейсерсАаъ, 
00 ирнкяяан1ю ведикаго князя, изъято 
нзъ гдавыаго управдев1я корабдестрое- 
в!я ■ сиа6жеы1й, где все жкное ноги* 
баетъ; ,я ,— пишеть оиъ далее,— отии- 
смкаюсь, отоарврую тевагребветыя да-

задъ, когда инъ при1&1Дось стать во г -а ве 1 о а. ..- -  1 Затемъ Едо. Ьиавчивъ сообщцегь,управлешя Сибирской жел. дороги. Поль! 
вл1ян1’-11ъ обшихъ УСДОВ1Й того времени, на ЧТО онъ онгадъ адмиралу Рожестьен* 
Сибирской дорога иарн»и it>rde сгр..шм«« .сиому о гомъ, чтп ииу яеулобно МИетЪ 
pacnvmtHHocTb. бипоидо». и еккАол!-,; „  1>,1Ш|Д111|»ъ, Ашинмать е г о ,  бя годаря которымъ совершенно Н'РУШИ-|^ upauaaam сд!» j
лась нормалькаа деятельность дороги. i
Трудно и страшно было при атихъ уело | Срядетвдь г.-и- Иванивъ харнктерв- 
мчхъ азягь на себя тяжелую, серьезную и зуетъ оодсудинаго, какъ весьма твлавг- 

об.эаднчсть «гстм а^ндлерврта, которому оченьбольшое и втьна сложное дЪло управле-, . * '  ^
к>я дорогой, но. решившись Н5 эго. я веаяк || князь, такъ к
тадъ ДОЛГОМ!! чести добросон1ктмо выпо4- ПОКОЙНЫЙ йлив|>алъ Гожествевсюй. 
кять принятия на себя обязанности и, въ1 Этогь але свидетель похазыивегц
силу 3Tl.ro, ПОСТЛ..ЛЪ с и т  З.МЧСО лтук ВОанЫЛЪГААВВОНЪуИПАЗ-
лонно, ни предъ чЪмъ не останавливаясь. ’ • ' г -J  ‘ я
идти къ начеченной ц е 1и, ввести на до- Двв1и KOiwiOjecTpoepw И снабкен1й край- 
роге должный порядо1гъ во всехъ отряс- ве удивлялись тому, что мнвистерстео 
яяхъ ея деятельности, достигнуть юго, допускнеть агеитовъ-кот»сс1оые1м>въ:

пгочнымъ, а не случайн .мъ только Hn;ie-
Н1енъ, вкоренить въ служлщнхъ сознан»*, соблюдать оггорожаость, 
что все мы признаны служить интересамъ Во время войны не было вонт|чьп  
общества, следовательно, - нтересамъ ро- при npieM t ор1ибретенпыгь вооруж<-в!й. 
днны, а потому должны ч«т»ю. нс жалея Цущка всЬ шля и л  Ф(*анц1и , и ему 
СМЛЪ и трудояъ, добросовестно ВЫП'>ЛНЯТЪ  ̂ ^
ело» обЯМННОСГИ. П то р л ю , , РИ Гклъ Т.- Взв-Ьегенъ ИДДНЪ CAJAAt, ЮГА» ПОЛИ»- 
желых ycxusii-xb, въ въ »,аиихъ находи- ннкъ А лексФ ел кии.1Нлнровввъ быдъ
лась къ то время дорога и окоторыхъмо 
гутъ аасвидетельстеонать. к а л  очевидцы, 
начальннл службы Д871жск1я Н. Б. Ленц 
неръ и начальнил тяги С. М. Богашевъ. 
съ которыми мне пришлось совершил 
оегвую мою поездку по Сибирской доро- 

трудно было—заявляетъ г. Иваи-'В- 
ск1й—-р; ;̂ сч »ты!«ал Н4 скорое при
везете дороги въ норма ъныя ус >ов1я де
ятельности и хотя, по самому свойству 
своего характере, я всегя» неухлонн • и 

астойчиво ше.чъ и всегда также буду ид-
ни положите.1Ьной опечки, такъ какъ ^  намеченной цели, если нахожу это
аичняга опыта гъ этой сывоготк й "®'*^знычъ ^ я  дела, но чистосердечно .-а- личнаго опыта съ этой  сыворотк й дружной поддер-юсии
не имеяъ и не имею. Что > е каса- помощи, которые были оказаны мне въ 
ется того, «какъ» былъ понать при- этомь деде всеми служащим.! на Смбир- 
веденный въ газете мой отзывъ жел дороге, начиная отъ ствршя»ъ
пом'-^нутой сыво|Ютке, то это меня
не касается. 22 января 1909

С. Тмаишевъ.

I и кончия самыми ил^д.иичи, олгЬмн свои-

Городская дума.

.илами я н*<когда не достигъ бы тЪхъ 
результатсвъ, какнхъ удалось досгигнугь 
общ ми нашими силами и трудами. *)Мне 
хотелось бы и««*о принести за это бла- 
год«рность «емлк служащимъ на Сибирской 
дороге, ио т а л  ка«ъ это физически не- 
вы<1олнимо, то я усеодно прошу васъ, гг^ 
пр»ня ь отъ меня, а также передать исемъ 
ваш1‘мъ подчмкгкнымъ мою исорсн-юю 
сердечную благодарность за то дойросо- 
ekciHue отчошен>е кь  делу, о которомъ 
мне т а л  npiHTHo засвидетельствовять 
здесь. Не могу также не скязялн отонъ,

21 января состоялось засФдян1е го- 
ролской думы, полъ преоседательст- 
воиъ заступаюшаго место городско
го гояочы И. В- Богомойов! и при что, л  глубокому моему сожален1ю, я *-б- 
участт 26 гдасныхъ. По открыты ладаю нсуряьновеиснностыо хар кгера, 
sactaaHifl гп|к>дсккмъ секретаремъ яв-яющеюся результатоиъ той, крайне
6 -зъ  „ .о .и та-т. АокАААз гороАгкзй
упраны еяедующаго, въ общихъ чер- боты, которая лежала на мне, к а л  на 
тахъ, содержэжя. Въ одномъ иэъ за- глааномъ отеетспенномъ лице, въ каче- 
седаЫЙ городской лумы въ 1907 г . " « ч а л ь н и к а  дор<̂ ги, н эга неурянно- 
горалскоа ГОЛОСИ. М. НтКрЗСОГЬ, |
paзл^дяя вэглядъ думы о  необходи- гости требовательности и даже приди.чи- 
мости nocTpOilKH собстеенныхъ эда- вости, отъ которыхъ нногоа прнхоаились 

-...v - . т . . м ,  н»й для городскихъ началь-.ыхъ учи- стра.«ть моимъближа.-шимьсотрудникачъ
бьтшея семинарш. зосаИ ли- аишъ, зртдло»клъ зроз.ть « у  обян- У сГда з 'р ^?

ви Франшю Л.1Я opieMa пушекъ.
Ныло оглашено еще иФсколько хо- 

куаентовъ, среди которыхъ обрящяегь 
иа себя BKHvauie тчиеграима Не.1ика- 
ги Квдзя Алексаял{а Михайловича ять 
К|Л)»я отъ 6 января елФдующаго со
держания:

„Удостоверяю, что генералъ-майоръ 
АлексФел С1»стоялъ при мне ио дФлу 
Boupyzeiiin судовъ во В1»еяя войны съ 
японцами. Накакихъ заводовъ не ро 
ю)ме1иовалъ а всегда давалъ atuHUL 
;ка.<ан1я. Службу мсаоднадъ добросо-
BliCTHO*.

Илъ дальвФбшвхъ показаний обра- 
шваггь на себя винчан1в „пасьиеияое 
MutHie генерАлъ-лейтеваата Иласьева 
ыачальвкка Обуховгкаго завода и чо* 
мощиика главндго ынсиектора корабле 
crpueiiin. Они относятся весьма со* 
чувствепно къ генералу ЛлексФеву ■ 
ааявлнетъ, что болёе талаытликаго ■ 
чегтваго офхае]» оин не вилзл! сре
ди окруашющмхъ ихъ.

Пр«ку(юръ въ своей рФчи, отмФтквгь 
гроиадвое обиАестнепиое зпаченГе этого 
дФла, указываегь па случайность воз* 
инкаовев1Я саиаго П1юцесса.

Иаложивъ вкратцф историю дово* 
са Гудпицкаго. nimeyimpb переходить 
къ вопросу о ТОМЬ, 01Ъ кого аависФлв 
рйзр1>шеи{е Boaiioca объ артиллерИ- 
скоыъ состав^, нгхолиишемъ отъ глав- 
наго уо|Швле>пя БО{к\блссгроев1я и ешб* 
жея1я. Выясняется, что [rimamiiel 
инстаищей быдъ начадьннкъ глоьцаго 
морского штаба. 1ш в1> пикойпый а.\ин*

TypitH, назначено общее соб(Щч1е при- 
хожанъ Мухинобуг рекой Петропаа- 
до ской церкви ло вопросу о вьборЪ 
иФста для причтовыхъ домовъ.

На лотерею-аллегрн гь  пользу 
npiKira «Ясли» nocTvHHAi пожертьо 
еан1я: отъ Щуры и Павл\ши Ивенсекъ 
25 р., о гь  Оли Аврн’кской нещаии на 
15 р. и отъ В. А- Тихоновой буду
арный фонарь.

Въ пользу пострвдавшмхъ въ 
Итал1и въ контору pejaKuiu о гь  сву- 
жащихъ К. Т. Сио. поступило 5 р.

Пожертвован!и. На годержанГе и 
обзаведен1е вечернихъ обшеобрадО'’а- 
тельныхъ классовъ поступили пожер- 
твован1и; отъ Д. Е. ЗнЬрева 5 р. Шегь 
леем а 1 р. Черетачова 1 р., Хео-
станцеаа 25 к., Кириллова 15 К., Ло- 
uaiMHB 15 К., Харламова 1 р., Ko»t-

гАша ГОРОАСКОГО э з й .з  ИЗ 50 т«с. р„ ".««о' ^
по 80 руб. за  100 о. I омннальныхъ, стнть мн-Ь мог» «ину передъ н*ч»и» Въ за-| помощннкоиъ его въ ръшев1Я атогв 
съ тбмь, чтобы на вырученные та- ключен1е И. К Ива"овс«.!н выскнзалъ что1воа(юса бы.1Ъ одинъ н л  ттабъ-офиц^
иии-ь пЛпачпмъ 40 тыг о гополско* Д<«тнгиутыв результаты въ упорядоченш кимъ Об^зомъ 4U тыс. р. городское д^|ятгд,носги аорш-к олнесчигаслокон- 
упраяле*«1в вы.троило въ 1908 г. два нательными,—на.'ротинъ, надо мн'ич>тр>да 
днухъ-этяжныхъ камениыхъ зд нЫ приложив, чтобы иисгавить дорогу кэ 
на Магистратской и Жандармской должнуо^с« ту, ноэто уже дЗло его пре- 
улиизхг. ААЯ П0.ише»1« 4
НЫХЬ училищъ. Это преллокеи!е И .; движета, Н. Б. Леицнеръ и илч. Сл. 
М. Некрасова думой было принято.' тяги С  М. Богашевъ Первый сказалъ, что 
СмЬты » а постройку ЗД2ЖЙ были при* дружная и добр4-сиа-Ьсгиав габота нскхъ 
няты думой гь су .-ах ъ ; на построй- явилась рез^ьта-^мъ н«то-

^ %л » | “ им''й анерпн м )рудоаюби самого Иппо-KV эаан!я на углу Магистратской уя.
Серебренниковскаго переулка 53 j

|ювъ стратегяческаго отдФлеи1И (ыахе* 
ДНВН1НГ0СЯ подъ уп]мвден1еиъ видеад* 
ии|»ада Бруенлока),— иодподвовнмгц 
выиф геое{»иъ-майоръ В. А. АдеьсФи*1гъ.

ироку|Ю|л дфдаетъ завдючец1е, яте 
г- Бенэ стала ясив вся важность ео- 
дфйствкя фириФ Гочкигь пид||ОЛЮ1Вва- 
ка Алекс1«ва. Это ааставндо его вво* 
cлtдcтнiu ооставнл одимиъ в л  усл<ь 
В1Й прелставмтельства Рудннцкз1ч» ooi- 
вое удовлетворен1е AJeKcteea- Проку* 
роръ со с л о л  1*уднмдкаго ааявлаетц 
что Рудни1иоиу, какъ подчииенвояу

__ - ___ *) Не преуврличены-яи достнгнуше ре-
■гос. р. и НА постройку AAAHiA ПО , , а. т.ТН? ПрА«-Ьч.В|е ртфсрСАТА-
Жандармской уя. 44 ты с р. Оба ••) ЗЛ еь ум-Ьстно вспомнить, что г .  .
эдвн1ябыли окончены постройкой вчер- Ива-оас >й 5ы/1ъ почти нед <тупенъ ддя впилнфаавиеяшеиуотъдирекцдифнр- 
н* лбтимъ 1908 г., и иа постройку 'Р^*****'-" «о®***"® “мшнхъ агентовъ, согласиться удЬлатъ
ихъ, по даннымъ городского архитек- аараблда *третьеиу л»-
тора, йзрасходомно 43548 р. 87 к. и , на дииш Д'/роги. ПрамйчаиАе референта lu j* —Алексееву.
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По moTCS’b прокуроре, отвошстя 

мвду Рудмшанъ я А кокгЬ тт  
|кудш ивсь кхЬдств1й кревм^радго ап- 
1№Т11та AjOKcieBa, ор1обр^тавшаго все 

авторвтеть въ гдазахъ фяркы 
•IV>ucb 1 Ко.”

вакончьвъ гапотеткчесБое B uoxeiie 
eoo6pa«eBii no поводу аокавая^й Руд- 
■техаго, орокуроръ переходить п  раэ- 
#ofy noKasaaifi renepaiviiafiopa Аде* 
icieRa. Отвазавшясь прязватъ досто* 
кЧфвость долговыхъ о<^зательстгь г. 
Рудпвцкаго*о1па lesepajy АдевгЬеву, 
кроктроръ вырижаегь свое coMnisie 
во воводу дtйcтllвтeдьaocтн язобр^те- 
ПЙ г. АдекгЬева Даже пркзваваа ва- 
jnnocT b вэобр^тев1й, прохуроръ ввхо- 
дкгь, что самый факть CBomesia Аде* 
BrteBa сь фирмой аГочкисъ* дагтъ

удостоверял, что Адексееяъ вяваквх'ь 
мводояъ не рекояеядояать.

Есдв стать ва точку apteix вроку- 
рора, те вадо будегь врвовать, что 
Адеасеевъ—чедовекъ о нескодькмхъ 
годовахЬ) раь-ъ овъ поаводал себ-Ь 
такг оорометчяво поступать, распвсы* 
маась въ водучев^я ьзатогь.

Еедм бы Адехсеевъ быдъ, действя- 
тсдьво, ваяточвнкъ, что мёшадо ему, 
выйдя въ отставку геверадоиъ, съ усн* 
деввой nracicft, уехать къ eeCi ва 
хуторокъ в зеваться рааведев^емъ цып- 
дять. H irb , АдексЬевъ остался въ Пе
тербурге в рядом" громооыхъ статий 
открыдъ походъ противъ всехъ. Такъ 
взяточника ве посту оаютъ.

Укааавъ затемъ ва эасввдетедьство* 
ваввыа яаяадьстаомг эасдуп Адевсее*

|1элечен(я ихъ саимхъ

алкоголикобъ и оре10€тавлеи1е су) 
права помешать гь ияхъ, вэаменъ

ныхъ пьянииъ, совершившнхъ поступ
ки, уголовконакаэуемые

Русская жизнь.
.pt»nenie годовыхъ

|ввегаточБый матер1адъ ддв хараятер- ва, яв. Друшсой ааковчвдъ свою р^чь
оодсудимаго кагь крайве во- 

{иктодх)биваго человека. Прежде все
го овъ ButHBCTb ему въ вкву ве* 
асявдьзоваа1е Bctra путей для того, 
•тйы  взобрет^аи Алексеева остались 
мъ PocriB.

<кедавъ такниъ обраэомъ весьма 
Ц1ггх]й С7СИВТИЧВЫЙ выаодъ маъ оси 
хазав1й полстдимыхъ, орокуроръ счя- 
таетъ возможыммъ поддерживать обви- 
Benie въ полной его форм!.

Звщвтнвкъ ген. Axexci^n, ороф. ва. 
ДруцЕой водагаетъ, что р^чь прокуро
ра крайве осложнила его аадачу, такъ 
дшхъ совершенно ве кисвудась upiAu- 
кесаой врнроды A tja  м въ вей рядъ 
фавгачесьихъ ошвбокъ при аодьэовен1и 
мкергалами судебиаго сл^дств1я.

Авадизвруя съ точки aprtBia вахова 
амм-пя лихоимства и квадвфнирован- 
жале вида ею-вымогательства, вашат- 
жисъ указываетъ, что орвввтельствукг

cjixyvmiMH двумя водоа№Н)ями: 
„Ito-oepBUXb, ве воммерческвмъ 

предтвителамъзагранкчныхъ ваводовъ 
выступать въ качествй ааюмтнмка рус- 
сиаго флота в, ми*вторыхъ, чтл<^ об- 
вмвятъ русскаго генерала, вужво само* 
му всю жвзнь идти рука объ руку съ 
лучекарЕсй богкней-правдойГ

Пом. прокурора указалъ, что въ ом* 
ыу Aлexcteвy ставится ве передача за 
кезгвъ фири’Ь Гочкнсъ, а оолучев1ео1Ъ 
фирмы Гочхясъ благодарвости, якобы 
за сод(йств1> , которое овъ ей охазы- 
валъ.

Зат^мъ пом. орокурора указалъ за- 
щвтянву, въ отвошев1и гаубицъ, что 
Порть-Артуру, какъ iptnocTM, все вре* 
на арвходилось BMtTb д1>ло съ Benpia* 
тельекимк миыоыоскамя.

Что касается прекрагвыхъ аттеста* 
шй, выдааныхъ вачальствомъ АлексЬ 
еву, то алЫть они ва оправдав1е нлв

9{>й сенатъ кеобходмхымъ прв8накоиъ|обвявев1е, ковечво, вемогутъ, а могугь
MeitAHMro (а ген. Адекс^евъ обвавяет* 
ем мменно въ вымогательст«й) счкта- 
•гъ  физическое или вравствеввое воа- 
дЪДпв1е на копклибо въ еторову ва- 
pyaeiiiH чужвхъ внуществеввыхъ ярагь. 
Tiuk ьтиго BoaAificTfliB, этого eacKJia— 
ве усгавовлево, вадаетъ в само обвв* 
MBMie.

Ц1пь обстпятельствъ, выдакгасныхъ 
щвгнвъ АлексЪева И. Рудыицкимъ, 
вмчанается сь вязята Бевлета въ стра* 
твгмческ!й отд^лъ главнаго морского 
хвтвба. Во время беседы Вртсялова съ 
Беяветомъ къ первому подошелъ Але|^ 
с1емъ в шиожвлъ ва столь бтхягу 
сь KtuaMK, вредложевоынм америкая* 
свой фирмой. Бевиетъ yoiAtab эти 
«1>ны, предложклъ визшга, получилъ 
вахааъ м сталь считать г. Алексеева 
вгеиогу1ммъ. Мораль »то1 icropiM, во 
жв^и|ю врокуроу». такова: когда пред* 
ставятель фмркы бесЬлуетъ съ ваиль- 
егвомъ, оодчмиениые ве ммЪсть пра
ха армносить вачальству справокъ по 
мредмету разговора.

Во Беввегь еще въ Пяряасй до 
въ Петербурга вазывадъ 

УХЬиы. оредложевныя Америкой.
%обы АлексЬену дана была благо* 

дармость, ва суле^>вомъ сл^дггв!в 
квкмхъ докааательствъ представлево ве 
было, во зато, вап]к>ти11Ъ, в}>елст8вле- 
ко было письмо Беыаета, ттверждаю- 
ще«, что аЛлексЬевъ вмкакого отмо- 
B m ia гь заказамъ ое мм1лъ*.

Рулпмший ведь въ ммаистерста^  
мерегиаоры о ваказахъ съ niauMb ря- 
демъ лиаъ крупваго служебнаго поло- 
жем1я н среди ввхъ A je trieaa  ве бы* 
м -  Гудвинп! по яомду гЬхъ же за- 
кавввъ участвовалъ даже гъ особомъ 
coMt>ntaBiH мэъ т|>ехъ лиаъ. во сумвве- 
ю т  съ которынв гев. АлексЬевъ яв- 
JMJCB величиной а^мо-таки ммкроско 
мапегкой. Гудвнаий iM-kib Д01-тупъ 
въ 1»рпздо бод-йе амсокгя Mtcra, ч^нъ 
Алекч^ъъ. в къ oi-обянъ, стоявшимъ 
xexsMtpBiH) выше вослбдняго.

По воказав1аиъ Гудии1иаго, картяна 
вмлучнлась С11>анвая. Все всемогуще
ство AaeKCteaa сводвяось къ тому, что. 
l o c j t  сдачи заказа Гочкксу, овъ при- 
ходилъ в сообщялъ объ этомъ Гудвин* 
жому, который объ этомъ зпалъ ]>авь* 
хм  самого АлексЬева. Неужелв за это 
PyiRiUcie будуть влатктъ деньга?

Въ дох8зател1.ство atficTBKTeai.Baro 
сушс1-гвовац(я долга Рулпицкаго Алек- 
e b a j  кя. Д])уако1 приходить то об- 
етоятел1.ство. что ccHxtreab Эскудо- 
жмчъ ве только иид^лъ вексель, во и 
ехынмиъ, кагь Рудниапй заявнлъ 
Амехг1еву. что скоро рагплатвтся съ 
впгь. АлесгЬелъ рвспкску свяаываетъ 
гь C80IMB изобр^тев1ьии, в пржурлръ 
ва это горячо обрушвлса ва подсули- 
жаго. Но, высчитавъ, въ своемъ хон- 
мерческомъ рвен>и, что кзобугЬтатель 
мояеса оодучалъ бы въ годъ 100 тыс. 
руб. дохода, проку1ч>ръ забылъ, что вя- 
aciiuiimi ва иэобугйтем^яхъ r t ,  кто вхъ 
мшлоатвруегь, ввобр1:тателм 
бодьшивтгЬ случаевъ a iu ie .

Что касается до в<йи»1ЖИостк яспояь- 
вовать гауГшку длв крепостей, то за- 
щитоигь занмяетъ, что онъ впервые 
уямялъ КХЪ pt4B прпку|юря, что Rpt- 
воггв х <гугь быть апаковавы ввво- 
вогцяин, а тодько пуиггквъ посхЪднвхъ 
а  вредяаачачеиы гаубицы.

Къ тому же П|10ку1г01)ъ забылъ, что 
ва границу передано было ве русгкое 
К8об]^теы1е, а секреть, который Алек* 
c tn rb  узвалъ отъ ваш ихъ враговъ— 
MMoimeab.

ОтмЪчая, въ связи съ этимъ, хяптя- 
веемое corroBRie чековыхъ кпмжекъ 
1^Акиакаго я But.inrn.ieca въ лихъ чя- 
гш е кпрешкв оторконпыхъ чековъ, кв. 
Д])уцкой дппусквегь ыесвоевреиеяное 
MMoiuenie корешкогь м врнхиднтъ гь 
выводу, что яПог[-ткн ва чекахъ 1*уд- 
MMiuaro одявахивой д1ыы съ его вока- 
амвшми*.

Кппвтппъ 1 равга барояъ Феряепъ 
к  1*имск1й-Корсаковъ, геоерядъ Ива- 
вовъ, адм. де-.1ивро1гъ, капятаиъ 
Ероссъ я lIao(}iepOBb. гее. Бекленя- 
вычгь я адм. Ьрусндогь едвногласво 
мвмазаля, что никакого oruoiDeiiiK къ 
■амрапленш ааказоиъ АлекггЬевъ ве 
BMiJb в нвкаЕнхъ фириъ ве рекомек- 
^екалъ. И даже ар1влл« piftcsie шсазы, 
ммобще. были ptшeDы еще до вступ- 
лем)и Алокс1.сва въ особый комитегъ 
ме усилем1ю 4‘̂ ита ва добровольиыя 
MMtepTBotteuia.

Н елиа оставить бевъ 1вямяв1я те- 
Лег1)амиы великиго княза Аленсандуга 

ювичо, который категирячесы!

лвшь ваставить еудъ npuMtHETb 6o jte  
мягкую ictpy иаказави. Но, съ другой 
сторовы, в ел кая забымтъ я того, что 
сому много ддво, еъ того мвого в спро
сится.

Въ посл%днемъ словЪ своемъ гев. 
Алехс1евъ сказьлъ:

—  Вовведеввыя ха мева обвянев1я 
я считаю весправедлмвыми к ценовая- 
вымм ва клемй-Ь к лжи. Л ооввняю, 
кдевешутъ квогда в для того,. чт<»6ы 
ва aeiOBixt вавсегда остался cлtдъ 
отъ клеветы. И каковъ бы нм быль 
вашъ приговоръ, этохъ CAtab ва Mat 
все равно оставется.

Peaoiniii e ita ia  вриинапстовъ,

гАЙ.
Всего подвергмвпгахся

гой стороны, число лригоеоровъ по

1908 голу возросло въ сильной сте<

тяжкнмъкарамъсоотгЬтственно умень
шилось. Изъ общаго числа осужден-

яечо: къ смертной казни въ 1907 го
ду— 1,692, въ 1908 году—2,531; ш

вь 1907 году—413, въ 1908—497. Та

тяжкмиъ накаэани1мъ возросло съ

окружныхъ судовъ въ 1907 году 748, 
въ 1908— 1,083, приговорено былс 
къ сяертн въ 1908 году по срав- 
нек|ю сь 1907 больше чбмъ кд

каторгою и другими н 
1907—344 лииамъ, и 
Въ течен!е 1908 года

502 случаевъ гь 1907 голу.

CTpauieA 63. На основаны 
3*го 1кжя 1907 гояа въ а

Въ аослЪднемъ засбдан1и събзаи 
русской группы неждународнаго сою
за  криммнадистоеъ были оглашены 
реэодюши, оринятыя събздомъ.—Гри- 
вояимъ ихъ 8Ъ изелечен1яхъ изъ газ. 
«Вечеръ».

1) Никакое улучшены законодатель
ства невозможно, пока ке будуть от
менены исключительный ооложен1я, 
порождающ1я произвогьиэлоуоогреб- 
яен1Я власти, подрыеаюш1я въ Н8селен1и 
и судЪ, а также м въ саынхъ оргаиахъ 
•ласти чувстьо законности, и откры- 
ваюш1я для местной администраиЫ пу 
темъ оовзатедьныхъаоствно1М1ен1я iJc j- 
гранмчнус возможность конкурриро- 
аать съэаконоаате1ьствоиъ, что нару- 
шяеть осноаныя требоаан!я уголовнаго 
права.

2) Признавая неулоадетворитель- 
нымъ существующее уголовное уло- 
жен1е, гь  частяхъ, касающихся госу- 
дарственкыхъ преступлены, собран1е 
(юлагаетъ, что система наказуемостг 
государственныхъ преступлен1й долж 
ка находиться въ прямой зависимо 
сти 01Ъ оснохныхъначалъсушествую- 
шаго строя и считаться съ сушест- 
вуюшими этическими воззрйнЫмн. Въ 
частноои собранге считаетъ, что по- 
литическгя права народа должны быть 
ограждены уголомгымъ заг:ономъ, ка- 
рающимъ за  посягатедьстао на нихъ

3) Общее собраше еыражасгь по- 
жеааЫе. чтобы гь  новоиъ уюяовномъ 
уложен|и были пося^довательно осу- 
шегтвлены осноаныя начала угодов* 
наго права: приниипъ безотвЪтстьен- 
ногти за обнаруженное преступное 
намЪрен1е; индкпидуалиэаши наказа* 
К1Я, гь  зависимости отъ мотивовъ 
пре..туплен1я.

4) Собран1е находить, что при при* 
нЪненЫ уголовнаго уяожен1я судебная 
практика должна основываться ка 
строго юридической почвб и доажна 
толковать уголовный ааконъ о госу
дарствен иыхъ преступлемяхъ въ свя
зи съ новыми основными законами, и 
путемъ юридическаго толкован1я 
влить въ уголовное уложение иояое 
содержа'не, соогвКтстауюшее рсфор-

^  мнрованному строп.
5) Собран1е выражаеть ложелан!е,

чтобы комитегъ принялъ иЪры къ из- 
дан|ю къ бдижайшему съЪзду рус
ской группы сборника, посвященнаго 
вопросамъ о госудзрственныхъ пре* 
ступлеи|яхъ съ течки эрЪнгя мате- 
рта>1ьнаго и процессуальна го пря<-а, 
причекъ доклады и тезнсы, принятые 
на съЪэдЪ, должны послужить мате- 
рталаии для такого сберника. j

По вопросу о вл{ян1н алкоголя на 
ростъ преступности съ^эдомъ приня
ты сл'Ьдуюш1я реэолюши: I

1) Признавая огромное вл1ян1е ал-' 
коголя на ростъ преступнистн, собра-1 
Hie находить, что иаибодЬе важною! 

;мЬрою предупрежден1я престуггл>‘Н1й, j 
1хоэникаюш хъ ка гочв^ отравлетЯ| 
спиртными напи1ками. слЪдуетъ при-|

ты было въ 1908 г. 169 счучзевъ 
сумму 111,650 рублей противъ 265 
сдучаевъ ка сумму 163,950 руб.

фовъ наложено было въ 1908 году 27 
ка сумму 4,310 рублей.

К ъ  судьбамъ 11роаинц1альной ле 
чатн. вНмжегород. Листокъ» оштра- 
фованъ на 500 руб. за перепечатку 
сообшеЩя о пребыванЫ яепутац!и сту. 
дентомъ пете|)0ургскаго университета 
у Л. Н. Толстого. Саратовскимъ гу- 
бернаторонъ оштрафо*'анъ на 500 руб.
первый поысръ жур|*«в41 «Сд;'ы>«Л, Зем
ли». «Царицынская Жизнь» за  капе 
чатан]е статьи о 32 приговоренныхъ 
къ  смертной казни оштгафована въ 
300 руб. Издающееся въ СамарЪ 

Волжское Слово» за статьи о  шлис- 
седьбуржцК М. Р. Попоек оштрафо
вано на 200 руб.

Bet эти штрафы произведены въ 
пер1одъ одной недЪяи.

Въ Тамбов’й. Ка*1>«яхъ rormiuie въ 
ТамбовЪ студенты спб. университета 
гбратились къ MtcTHOMy губернатору г. 

Муратову сь ходатайстеомъ paзptшнть 
имъ устройство вечера въ пользу не 
достаточныхъ товарищей. Въ OTBtrb

Мураточъ заявидъ студентамъ; раз- 
ptiuenie на вечеръ въ пользу студен- 
то-ъ я даю только членамъ союза 
русскаго народа. Запишитесь въ со- 
юэъ, TOfja дамь рвэрЪшен!е х ггь на 
10 вечероиъ Иначе нм подъ какимъ 
видомъ не раэрЪшу. (Cte. В.)

Въ Kiee’t .  7 я н в а р я ,  около 12 ча- 
совъ ночи, въ KWat на лысо 
горгконъ фортЬ при-едены въ испол- 
не»<1е приговоры к1еаскаго военно 
окружнаго суда, приговорн«шаго къ 
смертной казни чеквзъ поя1 шен{еДа 
мила И''8н1.а, Ив^на Букреева и Ми- 
хаи.<а Талд<11кина, обвинялш хся въ 
раэбояхъ и уб1йствахъ. Дан|илъ И»а- 
неиъ, между п р о ч и м ъ ,  участвовалъ въ 
покушен!и на массовый поб^гъ аре- 
стантонъ изъ К (е в с к о й  тюрьмы и при 
этомъ былъ ранекъ. Интересно то об
стоятельство, что въ тюрьмЪ въ по
следнее время онъ осяКпъ на оба 
глаза и, кромК того, лишился рКчи.

Покупка мужей. «Астр. Листокъ» 
пишегъ, что еврейка вяова Бася Кон- 
чикъ, 30 дЪгь, не имеющая пра-а 
житеяьства въ Астрахани и выселяе. 
кая полишей, чтобы не быть вмел.н* 
ной, ку1<ила себк мужа семкдесяти- 
atTHflio старика портного Крев»еръ 
за  200 руб. и заплатила за ь%нчан1е 
25 р. равнину.

RpHMtpy Коичикъ посл%довалт дру
гая еврейка, также подлежащая вы- 
сылкб иэь Астра‘'а-н1, ресторанная 
пЬви 1з; она покупаетъ мужа старца 
за  100 рублей. Пока еще торгуются! 
Евреи мужчины 3aeif..y«rrb ехрейкамъ 
женщинамъ и погокариваютъ между 
собой—нельэя*ли и имъ какъ-нибудь 
выйти эамужъ...

знать принят1е общих ь мбръ 
уменни1ен{ю отраменЫ влкогояемъ; 
мары борьбы съ алкоголизмомъ, какъ 
съ соимльно-патолошческимъ явле- 
к1емъ, возможны лишь пъ связ < съ 
улучшежемъ соцгая'лю-экономиче- 
скихъ усдовШ сушествован1Я широ- 
кихъ массъ каселен1я.

21 Собранге лризнаетъ необходи- 
мымъ, чтобы государство вступило на 
ПУТЬ хотя бы постепеннаго отказа 
оть поаояиен1я государствеиныхъ ло- 
ходовъ за счетъ отрахлен{я нвроднаго 
организма и на первое время удаляло 
достаточную часть оитейнаго дохода 
на создан1е такихъ куяьтурныхъ уч- 
режден1й, которыя постепенно устра
нять гдубо1(1« причины алкоголизма

3) По отношеи|ю къ преступнымъ 
даян1ямъ, соеершаемымъ ахкогояиха-

loproBO-промышл. отдУъ
Omckv (to рнв.). Настроеме съхлабаии 

вялие. Пшенице перер<>дъ '.5—1 р. пшеки- 
иа русская 70—7i м. Macao расц-Ьниигтек 
I с. 13 р, 5U-75 к., U с  13-13 р. 10 я . 
Ш с. И 12 р 90 к.

Ново-Нмколаевскъ (И янп.). Настрое- 
ei: оживленное. Кубанка 13о—liO а. ПО— 
120 к., пер'родь 13̂ — за HS-I0O к~, 
русская 128—137 аол. 60—75 к. рожь 50— 
38 к., оаесъ 34 -  40 к.

Чедябнискъ (11 яна.1. Пшеница 180 з- 
88 92 к, легкая 126 а. 78—18 к. Рожь 11S 
а. 65 к. Овесъ обыкновеж 36—38 «. На- 
CTDoeHte тихое «X. Д.».

Жалобы MfcoToprOBneav По словвмъ 
Нояо-Николве1 с<их> иясоторговцевь, за 
noCAtaHec время въ горчдЪ скопилось до 
60 вагомовъ ганныхъ тушъ, я треб<.>ватя 
ки откуда (шкакого. НКичторые А,иаштъ

О Н Б Н Г С Е Л Я  Ж П З Н Ь

'объ отправке въ Москву, но эта персспе* 
' ктнвя плохо удыбаггей: сами покупади отъ 
14 до 4V, руб. за пудъ тсспь-вуловыя ту- 
1 ши; рубль съ пуда прояоэъ до Москвы, в 
; Москва, какъ слышно, гь свою очередь. 
оок)паетъ тоже 5-5*/> руА ав nyev Уоь 
леино предлагаютъ туши иестныиъ код- 

1 басниквиъ, но и онн покупюгь туго даже 
*|съ тредитомъ па 12 несяцевь. «Обь».
'1 Ходатайство о переломе тарифа- Он* 
|С1пй биржевый коннтетъ еоэбудмлъ хода* 
г тайгтво предъ миямстерствонъ торговли н 
проиышленностн объ отмене че:яб«нскаго 
тариф на го перелома ка хлебъ.

«У. П. Ej .

IISaLUHITL л^тъ ищетъ нФсто, гра* 
Яо/|ф1ЛПы яогткый. Сред.*Кнранчиав, 

28 9, д. Рзжнева. 1

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Релегнгоръ даетъ уроки

(математ., рус. и irtM. яэ).Ново*нмхольсмй 
перч около 1-й пожармо! части, д. 28 7, 

(кузница^ И. Пр. Бкегъ. 3
НУШИи слесаря аъзенледЪдьч-сюа мае* 
n j  iTlIlbl теропя Черноскутона. Иркутская 

ул, д. 28 Й  1
ИйВЯИ "ч’ступитьзагЪд. хоа. или боино1>, 
Шьйб1и дичи, реконенд. Средие-Кир* 

Бичиал 28 13, сп(Ч>с. Зюзина. 2—2070

О Б Ъ Я ^ В т П Е Н 1 Я
Ищу ваняттв на пишущихъ машиньхъ Ре* 
мин гтоиъ или Ундервудъ, могу и отъ руки, 
HMte аттестащп. Кривая уд, д. Паутовой, 

26 23. кв 26 2, Макадовъ. 2--Л«5

П Р И С Л У Г А .
Акушерка-мнссажистна м осиоорявиватедь*

ница
А -  J T  К У П Е Н К О -

Нечаевская 52, кв. 4. еО-2097

Umv H lPTn горничной, niHJ МОИ и одинокая. Преобрмженска» 
ул., ТВ 3, кя. 3. 1

РтУЯ Тбти УСп-Ъшио готовит н репе- 
y ijM i’ ICAni ТИ1УСТ за «-ct классы ср>-
уч зав. и на аттест эрблпстм. Жан аом* 
ская, д. 26 38, кв .% (vr. Нгчаевской), По

пон. ВидгЪть с и с 4 -5*,1. 2 - 20Эб
Студ Левияе1г1й ищетъ урок'<въ (сгьешал 
маген. и фмз ) иди кькихъ либо вечерннхъ 
алняттй, энастъ контор. д4кдо я бухгаятери) 
по де. ит. Сист. Обращ. Технолог. Инстит.

3-59S

Uijiu место кухарки или одной ярислуги, 
ЛЩ| въ иебол. семью, на хор* шее жало

ванье Ново-Карловская, Болото, 9. 1
Л1;оп 1/9 н«жна ддя коми, усдугъ. Мил- 
MDDUind Л10нна« ул., д. 76 Э6̂  во дворе 

но фдиге.<е. 1 riliisM li сел'хоэ. и счггово.*ст«о, 
ир18лШ1 щ,,у аанял.!. Маг*<стрлтская, 

28 52, внизу, МиролюбмВ  ̂ 2 -  2094Uhiu нетто кухарки, угЬю хорошо гото- 
ПЩ/ вить, одинокая. Еланская, д. Дудо- 

дадова, 45, сор во флигеле. 1
Донавеев ш вп.

денна Мухине ая ул, 28 55. 1Горничная требуется молодая, скренная д '- 
вушка, знающая свое деяо. Набережная 
Уш йкн, у стараго нос а, где Бюро, ввер^. Ицш мбсто по бака.чейнтму м галаите- 

0Щ | рейиому Atny. Айзенбёргъ А. Боло
то, Горшкове* 1Й пер., л  28 13. 1И пт у 1 ртП гориич»А, деревенская де* 

ПЩ) mDblU вушка- Стре'реииковсюй 
пер. д. 28 20. во флигеле. 1 Артель KOMMHCciOHepoBb

Магистратская, 6. Телефл|гь 28 545. 
НУЖНЫ: Квссиръ съ яалогоиъ ЭОО руб. 
Бухгалтеръ опытный. Кромй того Артель 
принимаетъ посгикипсу элекгр. запнковъ 
за 75 к., а также переписку на пишущей 

нашин-Ь, составАеи>е врон1ешй и т. п. 1

В}ивы оосудщ ы
78 5. 1

HVWUS OTHoR прислугой, съ 
n jitin d  рекоиента'11ей. Садовая 24, 

квартира 78 5. 1

Нужна горничная
Каруцхаго. 1

^BOUTnuUOAuio исправляю и иЛеН1рЯ1СЬП1Б устанавливаю Николь 
СКВ*, 17, КВ. 2. 2—2109

Нужна прислуга
ьвтрху. 1

Окомчнашая 8 кмсспгь гимназии эа недо
рогую плату готовить и репетируетъ въ 
мдадшье классы. Нечаевская ул, д. 28 4>,

»л а. 1

6ъ Артель Кокнссжнеровь
Магмстрвтсквя ул., 28 6. Телефояъ 28 545.

НШЫ;
для коннатныхъ услугь. J

Нужень иастерь
игая, 36. I

DfinSIVHl сруопу для подготовлеч'я на ат* 
VUjlllojIU тестатъ эрблости по латинскому 
языку. Спасская, 5, во дворб флигель, съ 

4_б ч. 2—247
Uywua UVf9nU9 ухающая готовить. 
П|ШПа njAd|lnd» одинокая. Ефремов- 

ская, 7, вверху. 2 2124
llpitsMaa иэъ Россш мщу мЪсто экономки, 
домашнгй швеи- Садовая улица, Владнлнр* 

спй пер.. 28 2, спр. Т(/Яэнму. 2—5%

6 н и м а н 1 ю  ГГ. г о з я е к ъ .
Лучшая прислучч только въ Артели Ко* 
миссюнврпвъ* Вагт<етра<е1г»я. А Теве 
фенъ 78 84S. ГронаД|.ый выборъ првелу- 
гв ежедневно сь ч ъ  утра до я ч. вечера.

3-2106

Uvu/U9 чулочная мветернца въ мастер* 
njrTlild ск)ю. Духовскав ул, /8  10, донъ 

Даневскаго. 1

Нуженъ служащж
гл Тверская, 37, кв. 2. 1

fuHTBBLBinB готовить д8тей въ пнзопе 
JIIICABlIlld классы ср.*уч. аав. ва 5 р- 
•ъ 1гЬс, а такъ-же даегь уроки франц 

ваыкл Магистратская, 25, внн.ту. 4—637|Руки l y i a p u  M io i ip ic iy r t i .
Жаилярмгкая, 24-2>. кв. 2 1 Спста-лвстся группа иэучающихъ новые- 

языки (H tu . М фран) Жандас мекая, 28 22, i 
верхъ. Ьбдяковъ. 3—2050Прислуга ищвть ;Г .° 'к 'о Г .5 ;Г » ';

78 и , спр. у DOfmioro. 1 P ill КйГ2 какой дибо работы, 
18Д1 DU18 есть ©браяоват. иеиэъ, при
ходится голодать. Никольскам 0, Добро

вольскому. 3
f lto n u iia  14—16 деть требуется. Не- 
MDDUInd чееспй пер., донъ 28 13; кв.

Аронова. 1

Олутний поваръ
ння о'еды и отпускаю и« во«ъ на 3 бдк>- 
да, обЪды по сезонно и нееччно 9 руб., 
поденно 95 к^ ваквзъ съ вечера. Данилов- 

сюй пер., 2i 5. ка. 2. 1

Пп|1:ош90 должность акушерки или 
ИрЮогПоЛ, сестры милосгрдгя, или же 
оспопрнвиввтсчы-ицы и костсоянши ори 
больницЪ, ногу въ OTbtaxv Мндлкжная 

ул., 28 49, кл 7. 1

Предлагается
воряшей на француэсл яэ.. за разгьворъ 
со вэрослмнн Мнллюнная, д. 39. в дбв

Utiiu месте повара, согласен въ отъеэдъ 
ПЩу ьмЬю удосто»ерен1е. Заозере, Во

дяная уВч Д 28 27, внизу, Мдтюшовъ 1
иншцА кухарка ВЪ «тъездТк непьющая, 
l i jm n a  м(*жно съ нужемъ Преображен

ская, 28 19, д. Пмьнова. 2-2<'№<

Всевозвожн. чертежи, работы
исоолияетъ студ-техи Жвидармская ?7. 
уг. Дроздол л , кл 1, Арсенье-ъ. 6—13&9

Одной прислугой
кая, кв. ;цак. ИаттВева. 1

Етуаевтъ нм ш етъ " .„ ’„'„'"""Hi"
мемаиъ готовить м репетируетъ, Магист-

Нужна прнслуга.
Черепичная ул., 78 9, кв. 8. 1

ратская уд., 56, мрхъ. 10—1о50!
Шестн*нед1и1ьныЙ к/рсъ кройки и шитья! 
по методб а ректора Бер.-инской а^дд м1и I 
Маурсръ, адата ва курсъ Ю р. Содд-ьтсиая * 

ул, л  28 24, кл 1. 2-1956^Гппиииипй "Л" ** оанУ желаю восту- 
lU|inH1KUl пить, Источиая уж, 7Н 23.

д. (^йдаюева. кв. 2. 1
UuuiUB нянька, трезвая, опытная, нъ It-* 
11)>||По летнему ребенку, со CTHpvoA еп> 
б^дья, жалованье Ю р. ^ховскля, т§ 24, 

вверхъ t  -623
М Е Б Е Л Ь . ДОМАШТ11Л 
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ь |Я .

НУШЙЯ *У^Гка. увАющлясачосгоотель 
i ljn in a  но готовить Квартира в иста-а 

3 участка. Ефреноккая. 28 3. 3—621 Do мучзв огь1зда вуон. отаиероа.^
Тверс>-аа у-ц 78 32. кв Поповл 1Нужна прислуга,

перч .*8 9. 1 Щевн-ариодои,
бреникоьскгй лер, л  78 20. 2—.101Нужна горничная— посуди ца

Момастырская, 29. 1 Ппппаотра хороша» дойная корова съ 
И)1иДиС 16П телеик->иъ Кондратьевеккл 

7i 30. внизу, вхидъ сзади дона 1Требуется прислуга.
Александровская улица, 28 И. 1 Кровати жеа съ пруж. натр., столь письм. 

и ломберн., буф.'гъ этажерка и т а  ■ ро- 
даются оо случаю 1*й Кузмчиый вэвозъ, 

71 1. вх -дь съ калитки. 2—' 19

Ородаетса аошадь даа рабзгь, i
Б8лая, 28 'J0, Рсиано«л 1

Орадаети веаоп
КОВСК1Й пер., л  28 20, спр хоэапна. 1

Нуженъ парень.
Прегбраженская ул., д. 28 8, «в. А 1

Ищу BtcTo няни, у'УХ
28 9. кв 6. 1

Нужна горничная.
Почтамтская, 25. д. БеОдинж. кв. Шуръ. 1

ПплПбОТРО городской ctpo яблочный 1 
1фиД(1ь11|Л конь. Заозеромъ,-Зкамгн- 

ская ул.. А. Н. Баранч>конЛ 2—2UI0,Нужень парень
ратская, 28 77. 1

иишои!. ifUUOriA Ниво-соб рная пдо- 
n j m e n b  njIC pb* щадь. иор<*усъ Бо. 

лотовой, спр. нвсиую Осигмвл. >
Пр''дается коров’ . I

Банн 4Й пер., 76 6. 1 '
Pv тпппи!. продается лошааьсь упряжью 
ио  лиДиПЬ 1гй.,а т  руб. Никольская 

улица. 21 8. 2—1.86Вуя)] горпчш  П  СТИИУК).
Нечаевская уд., 78 12. 1

НуШНЙ знающая свое дЪло, 
lljm lia  йез-ь паспорта не прнход>гть. Ир 
кутская, 34, Дейбоьича, ш. Штейнбургъ.

3 -5В8 m i  КВАРТИРЫ. Р .
UltlU ы1.ПТП одинокая. 6’ид- 
ПЩ| nbllUaioMiwfl ул., 28 67, Синнч* 

кина, могу гь огь9здъ. 3—57Э Ияявтвпд телаая сяяется. 1 кони, и кух 
ПВ8|М1{18 12 р. Преображенекяя 31.

на Ярлыкоксл iiAoui. 2—2i llКухаркоб пебуется, трезвая одинокая по* 
живя, 'м^кнцьч хорошо ГОТОВИТЬ, въ ме* 
болыиую семье, на х«ров^ згвловсте. На
бережная УшлАки, у старагв моста, ra t 

Бюро, вверху. S—546
Отдается анвата

СЪ редакц. Снб. Жнэни, вверху. 1

la y KOUiHiTy въ интеллигентной сеиь8,( 
■блиэн Почтамтской улкш. Предю*

жея'я а;фесовать: Зубовмчебиая шко.1а 
Лсяктима. длв Р. С  ' '

;Отдается ковяата Почтамтская’*'^
аерхъ.

С|88ТС1 ^^Р<*** квартира вновь отре- «ДЛС1Ы иоитиромм., съ aaetrrp. осабац., 
теплый ватеру ванная и сл)гжбы. Офицер
ская 4, усАопе узнать >!доиовлад8<ьца. 1

Доп ipeutTci
нбето арендовамнос. Воявалымя, 78 ТА '*

кмртмра гьЗкоии- ч кухне, во 
2нгь ЭтажЪ. Письмен.: Уг. Спк- 

скоД и Подгорнаго пер., д. .4 21, иеб'мро- 
ванныв кониаты «Бгрдинъ». Николаеву. 1

Нужна
Сдается Bepib Болотный̂ oepeywiTb,

д. N к  -без

Кварлша сдается.
По Большой Подгорной ул., 28 3.

Сдается верп
Ф у к с аж н а , гп р . в н и в у . I

Отдается комната теплая и боль- 
UMHI. Ефрсяов- 

схая, /8 18, спросить гверху. 1

ПРОДАЕТСН ДОМЬ
въ центрЪ города, ввлнзи бааврв, ' 
ЛРНН0СЯЩ]Й доходу ОкО-Ю 20(К1 р. въ 
fOAS съ пегевод иъ аоагв въ бвнкъ 

( 3 ^  р.). Нихч.1(-с 1й пер., 28 14.
5-594

По случаю отъЪэда продается донъ съ са- 
ТОМЬ, ифста 350 кв. свж., машина швейнав 
ножная съ ручнынъ приводомъ. Николь

ская. X 67. 2—61)
Кяартирв отдается 4 коми, и кухня, при 
ломЪ тельшой садъ. Тутъ-же oTA-b.ibHMn 
фшгепь въ 1 ком. гь к>х. 2-Й Ку.неч-чй 

вэвозъ 28 1. съ калитки. 2—617

Дв-Ь соверш. нэолир. коми с • богатой об
еган, отовл. и прислугой отлаются солид. 
жильцу ва 45 руб., М  КуэкечяыЙ взвозъ, 

28 I, съ ларадиаго. 2- 618

neiflfin im cti бохью.. саЪтл, «омиа- иСВии0Д1Л1Ьо годная
для врача, конторы и проч-, варвдн. ходь.

Милвюнная 15, »ерхъ. 2—602

Отдается теоАвя квартира, 3 комнаты, 
передняя н внизу кухня. Спас- 

•  ская, 24. 2-2047
Отдается коинатя для одиконнхъ, жениенны 
иди дфвушки, U 6 р М.'Кирпнчная уж, д.

28 10, кв. 3. 2 562
Хвывятв отдается большая и свфтлая. 
B l l i i l i  Иркутская улица, д. 28 1^ въ 

большонъ Aout, внизу. 2—557

ПоиШен1е подъ
мелочную лавку сдается.

Иркутская ул, 28 19, Будзько.

Отдается квартира
80 флигел'Ь, кв. 6. Монастыр
ская ул.у >в 25, Макушива, быв.

Дукельско9, б
Комната иеблироа, влектр. ос tm ., хорош, 
стол., отдается интеллигент, жильпу. Ми - 
дюнная, 20, угл. квм. домъ, ходъ съ Хома* 

ковскаго лер. 3—Set
СггЬшно прод. 2 эт. бярег. донъ съ роц, 
ЭЛ. оса и еодопр. Преибраж. 17-6.-19, ос
мотр. и услевт; ЛЬсной 13, кв. 5. 10—1401

Отдаются A»t бод. комнаты съ обеган, и 
парвдя. ходоиъ за 30 р. гъ мЪс. Солдат
ская >д, 28 79, отъ уг. Бульварной 2-8 д.

2—603

2 комнаты

малонъ тнхцмъ сеиействЪ. 
Русаковсюй, N 8. Э-1817

Комната, отдается,
ратская уд, д. X 16. 3—200

Продается «р*"”"";съ беревовий роикй, зем >и 
409'/а кв. саж. Уг. Тьсгсьой и Акксьмд- 

рчвекой ул., 28 4 8 ^  8—1980

г о д к и я  для в р а ч а , д а н т и с т а , ол гЪ р е и н а го  
н  др .. м ож н о п о л ь з о в а т ь с я  т е д е ф о н о н ъ  
78 545. М а ги с т р ат с к ая , 6, А р т е л ь  к о и м и с -  

d o H rp o B V  2 — 2105

Пдается

Н уж ны  д в 8  т еп л ы я  к ом н аты  с о  с т 'Л ' н ъ ,  
г ь  и н т е л л и г е н т и ‘й с е н ь 1> и л и  » е  ь-ея(^ 
т и р а  в ъ  3 —4 к ои . П р г д я о ж е т я  а д р е с о в а т ь ' 
T a ra p e x if t  пер ., а . Ш ер е н ч и ш ъ , 28  14, к а .

3 , С  >С М ай. 1

Н з  f in i i r iH b  т о р г о в о м ъ  M tc T *  о т д ае т ся  
О б  U U IRUB0 к в а р т и р а  с ъ  п он Ъ щ ею гм ъ 
д л я  м елочн ой  asBvhkm. У г. Москокскдго т р .  
и  Б а з а р н о й  п л о щ ад и , д. .С илина, с п роси ть  

в в ер х у . — 149

В ъ  ц е н т р а  го р о д а , н а  Д ворян ской  у л . в ь  
д он Ъ  З а й д а , 28  2 8 , в ъ  в е р х н е н ъ  эт а ж Ъ , 
о т д аю т ся  ОЛИ», д гЪ  и  т р и  к о м ь а т ы  л о р о эн ь  
и e a t e r t ,  с ъ  м еб ел ью , отоп .1е н 1е а ъ  и  зле»* 
т р и ч е с к и н ъ  о с г Ь ц е н к и ъ ,  м ож н о  со  с то л .

2-2Г 4
Огдв'тся комната теп., болью., со веймн 
удоб., «ож-о для двухъ »у«.. обЪдъ 6 р. 
въ м. Тамъ же ыцугь коиааюпна въ кои. 

НнкольскгА пер., 78 12, мрхъ. 1

понЪщеше удобное длв eplci»- 
ной клм конторы, въ доя% 

Батурина, а > пторонъ этажЪ. Усдоа1а уз
нать въ кондитерской Бротклава. 3—U8

Р А З н ь т .

Яяца св1ж1я Уллця Москомёк1й*т^
28 52.

Dpi 16СТ0Ш »  iiopi
Знаменская уд^ 78 27. 2—5ЙТ

20 рублен въ недблю плачу жаловам1я

Аюдянъ 3* рясоространеж: необходиыаго, 
ходхаго зреднетж. Адрд Тутвльское 11вчг.

Отд М. Аф. К -о  у. 2—2080
извозчичья рессорна и са- 

, ми. МаАО-Кнрпичьая. Л  49,
баня Паланга и донъ, спр. Артемьева. I

2-> годъ кзд. ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1909 Г. 2-1 годъ пд.
НА ЕЖЕМ-ЪСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

С Е Б И Р С Е 1 Ё

З Е Ш Л Ш Е Д Т )  I  САДОВОДА
наЗаанеима ЗЬяоЗмо-Скбнраенм оивехочмалВением. общлсяшиа н Гомшип об>«есю«ом»

Въ журмалЪ пoнtщвютcя маписаяяыв обшедоступно дяв пониман(в статьи и замет
ки по реэнымъ отраслинъ сельскаг-> хозяйства: по воад%лыватю хл4|бонъ, скотогод- 
сгву, иаслод^лю, по cxoToatseH^, по пнеломдетву, сааоводству, огородничеству я лр^ 
CBtjtHifl о AtercAbHOCTN сельско хизяй. твемныхъ о^шествъ, нреаитныхъ товаришествъ, 
наслодбльныхъ артелей; сравочиыя св6дЪи1я « рыночяыхъ ц8нахъ на прояукти сель- 
с>̂ аго хозяйства: хлЪбъ, мясо, масло и проч; ответы на вопр сы по сельскому хозяй
ству. Кром% того гь MypHut пои%шаются статьи и замбтки па вопросамъ перессле* 
и1я и землеустройства. Ргдя«шя приметь Mtpy, по npimtpy прелюестаующаго года, к ъ  
разсылкЬ под)1мсчиканъ сЬмянъ ллодовыхъ и ягодныхъ рктекШ, огоро^цшхъ овощей 
и хлйбовъ.

Оожявенал в1ия за годъ 1 руб. 50 коп. съ доставкой м Пересы ixoA.
Подявева првввяаьтея: въ ТомсгЬ яъ редакц'Ч журнала. Жандармская 26 24, т 

сек'епря обшества садоводства. Монастырская, 7# 27, н нъ кнкжномъ наголингЬ 
■■ина; въ BapHayet въ Бюро Алтайскаго общества иолочнаго хозяйства н у ингггу1м 
тора полеводства Соколова; въ Б<йсг6, Зм-ЬиногорскЬ, Ное.- ЧиколаевскВ, Каиискй, 
на ст. Татарской, въ с  Каннб, въ с. Усть-Чарыиккая Пристань м въ с Кдрасукскомъ 
Томской губеркы у ижтрукторовъ по иолочноиу хозяйству.

Редакторы: Я. Я Яярфмчъ. С. ■- Яочергняъ, В. Я Ключарввъ.

О пры та 1вд1ш а  >а 1909 годъ ( т р и и т ы !  г щ  u i a i i i )
на ежен-бсячный Д1гтератур«о-ао.1итичеа(и1 журналъ

I Русская 1№ыс'кь;
подъ общммъ редакторсгвоиъ П. Б. Струве и А- А. Еезвветтера.

I Лрн блнасайшемъ учагпн В- И Вернадсхаго, И М Греяса. 3. Н, Гнпп1угъ, А. С  Изго-
еаа, А. А. Кауфмана. Б А. Кистя оьскаге, С А. Кот.)Д№ВСкаго. С. В. Лурье, 1L 11 

Ноегогодцева, Д. В Философое'В, С. Л Франка, Л Н. Ясн'<пояьскаго
О тд^о и ъ  беадетрнсписн съ 1909 года a a stay e rb  Д. С  ИЕРЕЖКОВСК1Й. 

Въ 1909 году гь ближяйшихъ княжкахъ, между прочииъ, будегь ныуечатано:
Неи.здчнныя письма А. П. Чехова къ Вл. И. Немировнчу-Аанчеихо и неиыанныь 

письма К. Д Каведнна; въ отд%лЪ бе-летрнстики: бедоца Сологуба—Торжество доб
родетели (равскаэък ^  Н. Гя >гяусъ—Юрулв (поибстъ); Н- М. Минскаго Же tauyf 
п.израгь (дммж^ Л. Бачкноита—Л-'Вгрпуль (рдэсказъд Алексее Ремнэоаа Глупы* 
иочн (сны); Вацлава САрошеискаго-Осица (повЪсть наъ япоккаго быга);Аи1рея 6V 
лаго-Сере рдпый голубь (ливКегь) И Ропш<на Конь бл1ииыЯ (погЬс'ь^ Н. И. Тим* 
коескаго'Подъ чечломъ •пояАстьг; Д. R  Крачкоеснаго—Необытовеин .й челочЬгь 
(покЬеть); М. М. Прнщвнка—Нгвнд ный градъ (notsixa иъ сектантанъ) и друг. Въ 
отделе статей вугднинстихескнхъ научныхъ и дитгратурно-1фитическихъ: П. Т Вино 
градова—Новый трукъ по urropin Аиг̂ <1и. в. О- Ключевскаго—Русское общество въ 
минуту смерти Пет^ 1; Горвином—На пути нъ трону (иэъ ненэдчнной перег.искн Ека
терины lit; А Корнилов —Хрмнка семьи Бакуннныхъ; >1.Ви1иниц ра—Перепис-а Ива* 
иа CefT. TipreHcea съ Никол. И-ак. Тургенепымъ; А. С  Пругаяина—i) Ннхочай Вас. 
Шелгунолъ въ ссылке (>ю неизджи-ыиъ нсточниканъ); 2) А. U. Чехоаъ въ гочодоаку 
18‘>8—99 г . (по 8осп»И'-нан1«мъ и пись амъ,  ̂С. 0- Фортунатовъ—Два великм ояпоо- 
тюниста (Гаадсто ъ и Лин«ольнъ>; Э'в. Г^ина—Осмовы обществеиной фнлкофм 
Тэнж; Д С Мережкооскаго—iiosTb сверхчелогЪчестнв (Лернонтонъ и Влад Содовь- 
евъ; Л. Шустова Лень Толст ifl; М. О Гершен'она—Сулъ потонства надъ кчабр|^ 
стами; >1. В. Фи.юспфов*-Во.зсожден!'* пигидизмя въ литературе и критике; Антона 
Ki айняго-Литературный дневн.'КЦ К. И. Чуковскаго—Заметки о с<>арененной лите
ратур!; Ю. Энгеля—Ииисюи-Коосачоиъ; кн А. И. Сунб това Художнякъ (опыгъ 
р ктернср кн А. П. Л> псклго^ С. Л. Франксе—Miponospeme Гете; С. В. Лурье Психо* 
ло'м релипоэкаго опыта; С. Н. Булгаков^—О пр-в >хрисп8иствВ; П. Б. Струве—Эк№ 
иикическая проблема великой Росой; П. И. Новгородцеяя—Идея общестяеина о во.ои- 
таи1я къ совгененной французской литературе; В. Д. Набоко-<а—1) Русская каторга. 
8) Вопркъ о свободе I о.'И  въ соврем.нной науне уголовнаго права; А. А. Лопухина 
— Исключительное Ш'дожеик въ Pocci ■; Б А. Кистяков.каго-Основныя ороблены 
ругсквго К' нстнтушлннчго права; М. А. Мензбира—Три оосдедкк года въ жизни ру> 
сккхъ университетовъ и друг
Статьи по текущимъ вопросамъ общестренн>'й жиани: П. R. Струве—На разныя темы; 
А. С  Изгоева, В. Д. Набокова, А. А Кипевегтера; обоэрен!е иностранной оилитинн—> 

С  А. Кот.1яревсчаго.

У с л о в 1 я  п о

Съ достав, и Перес............................. 12 р*
За г р а н и ц у ......................................................... 14 р.

д п И С А и:
6 нес4 не -.

9 р —
10 р. 50 к.

6 р.
3 нес
3 р. -  
3 р. 50 к.

1 мФе
1 р. -
1 р. S5 к.

Подливке арнвяневтев: въ Москве-нъ конторе журнала, Воздвиженка, Вагяиыгз»* 
Ск1й пер., е  Куианича; въ Петербурге. В>'Льм1ц ВаршааВ гъ киижн. иагяе Карбас 
никоаа; въ K k e t-въ книжн. мягазнне Оглоблина и ОжодоьСкагх  ̂ въ Одессе—нъ 

книжнояъ магазине «Трудъ».
Янязгяый енладъ жугваде «Руаеивн Мысль» высылаетъ зъ вровмншя} по заказямъ
нее сущестаукшйв въ поодаже русски и иностранные книги по асемъ втряслямъ 

внаит и литературы, йоты и учебные нос С<я.
Также принияяеть на себя комолектовате библк)тскъ: доиашнихъ публиччыдъ, мколь- 

ныхъ, детскихъ и народныхъ. Ивоодивше ькяуретнов в быетров.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Jt* Ш

|tn U f« n v  Кавкаяси^ б<'р«гъ, кто же* ‘ 
lipiwAoJIb ла(?п бороться со иной. Мо* 

иестырская, д. М 27. с«р Ефреиова.

дентр-шпульн Зи <гер. иашина, 
пбинетн. столЬ и буауарн. фонлрь. 

Монастырская уд. 2S, кв. 5> 1

За 30 pv6. проалстся |раниофон'Ъ съ кон* 
иертной ием'^ряной и 20 пластин, эя Ъ р., 
труба 1съ грамиоф. и даЪ этажерки больш. 
по 8 р. Юевская ул, д- Полякова, /б W, 

К8. 2 1

ПРОДАЕТСЯ недорого, или отдается на 
про атъ. фортегпано. Вид-Ьть сь 4 до 6 а. 

Черепичная, д. Сухихъ 18. к . 3. I

Вь С.-ПепрЗургсной мастерской
орининяютса заказы на н1|нчальныя платья 
отъ 5 р, юбки отъ 2 р. 50 к, бауэки огь 
1 р Шк"Ла кройки и шитья 20 о. курсъ. 
Тугь*же бе,утъ пес еп тску бумагь. печлев- 

СК)Я 19, кв. 7. I

Беру стирить б'Алье на домъ. Але ci>e* 
А екс'ндговсчая ул, д. Вскнаа, 
2S, во ABopIt, во флигелЪ. 2—

31. С еш п аи т п ск ъ ,
чесетя. судебные и др. поручен1я. Даннлов- 
СМЙ (кр., М 9, Смирновой, Bepxv Съ 4 до 

V веч. I

Рояль фаОскни Беккера
•новь отрем1'Н1ировйнный. лродтется 
Зои р. Вил4>ть МОАНО 1.тъ 10—2 ч- а Мере* 
оичмая,д ВасилЬ'Оиа, 1Ь, кв. Шгейнбер-в.

4-138

Сдаитгл 2 кладовый каменныя. 
М«ги<;трат* 

ская ул., М 15, Колосовой. 3—

Магазкнъ отдается,

Б № Д Н О М У
здоровье и спокойные нервы важ- 
н%е всего. Поэтому всюду пьютъ 
известный по своему качеству 
и хорошему вкусу

ЧДЙ „ЗДОРОВЬЕ"
Д. БРАИНИНА.

СостояшТй исключительно изъягадъ  
и плодовъ ботаническииъ спосоОоиъ 
сушенныяъ. Проааегся въ лучшигъ 
колонТальмыгь и аптек, магазннахъ. 
Ц^на коробки на 12 стакановъ 20 и, 
Олтомъ у Д . Браннняа въ MockbV  
Настоятельно требовать фабричную 
марку и поапись д .  ^раииииг.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЬ

П. и. М акрина вь г. ТокскЪ
■ TO P I'O B A rO  ДОМА

Д  и. ManymiiHii i  к  II.
ВЪ Иркутск^

ИМБЮТСЯ ВЪ ПР0ДАН!Ъ;
Еелльнеръ.

Мысли о школьноиъ и до»ашне1(ъ вое* 
мтант. Ц. 1 р. 2S к.

Потаптс.0» г. А66..У», .ои,
_____ у с  ч .»у у Черн до... 8 -М Д , » Лвсг.фп.

— > • * Руководство по физическому обрачоаашп
КРОЙКИ 2 Mtc плата 15 руб. Д*теЙ школьн го возраста. Ч. L Ц. Д р.

и 10 окончаии рытао.^х к*, ч. IL 2 р.
ШИТЬЯ СВИД-ЫЕлЬСТВа Уо»лее%

Нечаенская ул., д. .4» 40. 3—17i0 Чудесный в*къ. УспЪхм, не остаткя. Со 
» — - и I - - >1 статьей 3<>мб.-ртя <Со1|1аяи.<мъ и соц'яль-

■ tm o  1-'0 uiTym. »1ку |,ихт..«.го. ]«“  л»"*е"'е о. XIX >№Ь^ Ц. I р. 50 «. 
. blvH Истомная ул., Л  б, квиртн-i Роза«ог.ъ.

оа бамсурона. 3 - - P 6 Около иерковныхъ сгЬиь. Релнпя какъ
______________________ 1_1сИ»тъ и радость. Слово Б -ж1 въ ившенъ

Гучн1Я шнейная иа-|ученьм и прич- въ 8 том1ХЪ 4 р. 
11рео(Н)аженск.,| Рибо.

• '  и I Творческое воображенте. Ц. 1 р.
Рибо.

' ОЛЯ въ ея норнальномъ и бол^знемиоасъ 
еестоян1яхъ. 5о к.

Риба
ПСНХОАОПЯ чувгтвъ. Ц. 1 о.

Эуд ‘нъ ЕСей.
ВЬкЪ ребенка. Ц. 1 р. 5U к.

С-ЬМЕНА
Огородныя, цв1Ьточныя и сельско-хозяйственныя высшаго ка 
чества св^жаго сбора собственныхъ культуръ, находящихся въ 

Герман1и, Голландж и Росс1и, предлагаетъ

Т-во Генрихъ Вейнгардтъ и К®
Главный сяладъ и контора въ Симбирск̂ . Полный иллюстрирован* 

ный каталогъ высылается по требован1ю. 3—143

Упрая<ви|а Снбир к'>й же.гЬзпой длв>.|Я1-ь до яссч̂ бшяго пгЪдан1я, что 24 го яяиаря 
е. г съ П ч*су.въ утра на г р> ско* гг. Товскъ будегь вриизводитьел аунЦ11>{{нан Оро.*ажа 
нев.>сп«6->ванныгь оидучателнни гру.<овъ:

МЛ» I
наклад-1- _ . . . .I Огпраялаятя. I IleaMa'ieHifi.

94''13

24.V>4 
6"М»7 

I3l4ilt 
8 ЖИ'4 I 

Р47« 
Й012 

28»вНП 
4:<018 
fi45t» 
34084

Хатбпгь.
Мпгква.
£.децъ
Свилрв.
Чей TOXOBV 
Москва.
Арятояо.
Чаадаевка.
С. 11ете}*лургъ. 
Екатернкбургь. 
Кишннваъ
Онс1съ.

Tthickv 
И Пав-ювекь. 
Челлбнискъ.

Курпшъ.
Обь.

Четябиняп.
С роивйо.
Оиекъ
Крас-<оярспъ,
Челнбинскъ.
Канскь

и.|Ф
НАЗЫАНАЕ ГРУЗА

,.1 сЯГ496. 25 Чай кирпачный.
34; 38 Гвоздв ор-м<ичные.

I 9 30 Вата трьоичная.
] I* 20
К 53| 32, Пи.ты сгядьяыя.

Чугун. ВИМ. ПсуСуДВу
Мятв.
Куля ночвльа.

Трявч морем.
Подковы а агтлв.
ЬЭмИКН шгрв, oploui мш».'
Перес, кладь.

в грузы неп{Одяяы на торгвхъ 19 яяваря

Лрод
Дней в р о и е т и

А 36, кн.
ЛОППДеТПО кэтоная нК'*! по сх-дн N 
иГиДАСЮЛ иИнЪ. ( Плеская IS, кв. 3 -

19в7

Братьеаь гг. ПОШЕВЫХЪ
оров.у НЕМЕДЛЕННО указать свой влресъ, 
а ялвшаго ЪВИТЬСЯ ьъ ТомскЕйОкруж* 

ней судъ 30-го января въ 10 ч. yT,ja. 
Вызываю та*же СРОЧНО г Файбушевича. 

поручившжто мм-Ь дЪло 
Присяжный Поверенный БЕЙЛИНЪ.

2 1>0

По uysiHi желаю купить
а динамо-машину съ нрннадлгжмостяии не 
мен-ЬсЫ!—70ам1>еръ,2 пары французскихъ 
КгрнОМОВЪ, 1 ьбойку Hci60И.ШУП и дру'1е 
•елъни .нье «сшины. Вид1|ть отъ 2— 1 час. 
Уг. Дворянской и Монастыекк.. .4 27-29.

въ кварт'р^ Ицковичъ. 3-6-0

Кииы II лашипы

l a u l i i  I .  Горбукш-П осадова;
Свободное восонтвяте-

Педагогнч. журит п-ъ. 76 3. (1909 г.) Ц. 25к. 
ШгеЙертъ.

О хорошемъ уходЪ за коровой, теленкомъ 
и быкоиъ. 40 к.

Садъ и огородъ
Пгакгич. руководство длм всЪхъ начина- 
юшихъ заниматься садоводсгьомъ и ого- 
родннчествинъ. 4<| к.

Геяеновъ.
Изъ жиэчи *Макарчи. Иоь1тстъ для дЪтей. 
Зэ к, въ nanicii тО к.

Лая ирошечныхъ д^  ей.
Ржзеказы и стихи, съ ьа/гнНкани BeMV

Толетой.
сказки д -я д-Ьтей. Съ риспаре*. малод?рж . также ят-комобиги деше- и др. 7з к

COMfiRnevпроя , влолна добросои ьстио реионти- 
fMiaaHHMM иъ гпоихъ настегпгиХ'Ъ; по ил**
дянЬо высылаются на..о«ен а >ат ж но 
ролучеюн 'г* задагкомъ. С П Б., Серпухов

ская 26. Гусенъ. 3—146

оаработокъ вс^мъ
оря поиоши легк. домашк. фабрикяц. до- 
.туомо ве1 >ь. Требуйте подроби, безолат* 
М4Ь Заводъ И Уал'уюкъ, Варшава, Кон

тора Лешно, "А 65с .*—147

Крестьянсь1е раз,.ь<1Эм. Т- L Хорошее 
тьс и др. Ц. 90 к

Горбуновъ Посадов».
Другъ ж и н и т Н '.х ъ . Кии а о иниман1н, со- 
С  «Д1Н1.. и лю бой  кЪ ЖHuOrHЫJ>V аЗ  к., 
въ ьапкЪ 1 р IU к.

ДамскШ ларккмахеръ
|№ в о д и т ь  д о  сн'йтЪ н’я п ч те н н 1тй ш и хъ д ам ъ , 
•гто и н ъ  о т к р ы т ь  спсц 1а гь н ы й  д ан с ю й  
э а я ъ .  П ри ни м аю  нсев'>зн<>жння волоси н ы ч 
д эд 1>яЬ|. И м Ъ п с и  б ол ьш ой  е ы б о р ъ  н о д н ы х ъ  
A '-aom oBb. Я м ск ой  и е о , д. М  1, х о д ъ  со 
д в о р а  п а р а д н 'ч  кры .1ьц о . Телеф<>нъ . 4  33*. 
2 — 2073 С ъ  почтенёеч-ь К ■■’ " л  *

Нтэ доеБрится, хрыткой СОрбШИТЬ 
свой вдресъ. (юлуч «тъ в-1зиожность з а  на 
яый труяъ пр<обр11СТи С оверш енно длроиъ 
меобходчмч'ю по выб'ру в ещ ь  аъ 17 руб. и 
болЪе. Г Ровно, Волынск1Й губ., почт. ят.

7* 174. 1П-7>

к н м г и
•о*аго обраэда для записынан'п золота 
■чЧагтея въ прОдажЪ въ типографти В. М. 
Иереявманъ, Набер. Ушайки. д KyxivpMH» 

3-1982

тисьмо Й Р А Ч Г
1ч-^' ч1-Лл
1ЧЬ J

л  «|.чъ. «•
ЮЯ лава>аг|*Я »№•■»б»вагъ наге.г гралгт

-- ■ II I.

>*< ТМ1ГЪ я.1А11НЪ и В|м>а в гъ •  с.ип. м льж. а̂твк. Вм1« рглетш» къ кв.ичгстжь u«.
irxiHiTb « эа •  иту, см га  - at ir<» ■ ■ .•«,1 

»ф>*ч>тъ,'аеъ гд«|1.1мта||-иь аык]гя.>»н иач>Т1-1 
..■*»tacy*iPT« •  Жа >«.1Я< -v|i,ii>aT» Г.В.1^У-1 
Вь егаатъ я aucjajv  t  Ь А н . . lA l l i  Л << i 

.iba-aafiecHyeTaiiaar^aib.TB ВГИЛММУ: 
.Ruiayirre банки ЬУ |Л ' как Ьч-ьатв>.яягъ 

<1Фаж(к1! .За Валь ..1Л >1|1Ъ- с- а-чаак Ви 
«а и .  naeit гн<УГмХг*вТя Ж-1Ъ Ьлааяя нкка 
пЬ Э К ЗВ М .\ n - 'U ll l.-M . I t o i '} .  > ж н  н  
Ъ  я . к  . ~ Ъ  я  м о ю  Л11Ц,(> в  Д  >10 
. ^.Ю М Ъ  II М л З  ЬОЛ ЬШ В ЫВ У П иТР. 
1ЯЮ -.

«Л-ЬИНТ»* Фсть * .«ЯчатФЛ алв г »-<-,••. ав.., 
40яаа ОЧННЬ Б Ы ьТ1'0 II УСЦ-ЬШНО

а к з Е М  1̂ ЛКШАК, сыпь.
ьО.-иТУХУ Я 1 Ы П РЫ Щ  . о ж о г и в т . а .

ЭУ ДЪ ■ ЬиЛЬу aiM> а.КТ ■ чта мим-от>ль • 
Ц ка I р -В X С. РоСТь-НЪ, i.aa -icaa  Я̂ .MSЯ. 
C.4lbTe|4jyrv ВыС1И.->аю а .тох. илатеш . Uapr- 
еьика а» вачтаамч; тарафр.

Мыаа ,.1Л1111Ъ* в атввь аакм-гатвагь вожа
•><=”Къ 76 X. рпл-аафагк а ву >па .Л А И  .>Ъ* кар. |  к 
« лачаоА  ьргм-ь .  <АИ Ъ* баа S р.

Ижкатеа кь аапкааь а автысарсвак» itarx.aaaiv

riLirUUD ЬП
карппгь, новТтйшихъ сгожетовъ. продаются отъ 15 и до 40 коп. 
метръ. Ново-Николаевскъ, Томской губ. Электро-Театръ 0 . в- 

AlaxoTim a. 3 — 1‘'73

Том ск1й Городской Помбардъ.
Мп^щяеть пуг*ля»'у и г.г, залоголвтеаей, что 25 яввяря, съ i2 ч. дня въ 
пон4ш1енЫ Ломбярш по Магпстратск<>Л улитг’Ь въ ломЬ Л* 4-Я булеп. 
ороиэводаться А У К Д Ю Н Ъ  на про<}ч>ченныо ЭилогпзлЛв^^59312,21:**83. 
8119S (во.10тая бчртовая часовая цЬиь н!чгь 7 яод. 72 л.), 44 >51. 43'85, 
811.39, 37919, 40US5, 43:489. 3548-2, 53.575. 53.5П2, бЗ'Ио, 53filfi, 38915 
(ДаисЕ1в волотыв чнсы), 32.5.52. б375% 39143, 4672R, 409l9, 409 О, 40918. 
53893, 34'НЗ. 36729, 6:1920,53937, 4вЧ83, 63977. 53979,54011, 4Ю41, 42944, 
811446, 45041, 6403-3, 64036, 54044, 33-X1I, 41196, 32984 (Мужск1в 80.1отые 
часы), 54162, 54181, 64-2'Д, 54208, 43240, 49527, 64215, 64229, 64230, 
64*231, 54231, 37783, 34 >94 (Мут<и:к1в земотые чисм), 3i595 (С«‘реб()в въ 
вящахъ в4-съ297 э.»л.). 54276. '4.5352, 43347, 33216, 54-11.5, 543Я, 361-24, 
4.54*23, 47620 (Мужское пальто на вепгч-ровомъ мЬху), 47.5^ 47г»93, 878-0, 
847,57, 54403, 43531, 43.%32, 39-<85. .47925, 39928, 37931, 37982, 435'12, 
31758, 53:1б5, 41511, ЯбЗЗО, 36331, 62901 я 64361 {Ножная ш^Яняк Ми
шина). Подробную опись яазначевныхъ въ пролджу вещей можно ви- 
хФть въ вом^щевдв Ломбар.та ежеллевпо.

З а  расоорядятедя Ломбарда И. С. Воротниковъ.

Рг. aengne, 47.ч(и» вьякь^ Paris.

B a u m e  B e n ^ u e )
COSEPUIDiHOE ИЗШЕН1е

Р т П о д А Г Р ы  1 ч : в м . \ т п ; Щ л |  
Д Д Н Е В Р Л Л Ь Г Ш Д И И

Лол\лттъ можмо во вс-ьхъ аптекахъ. Оригинальныя
• нороСгм спабмемм р&дазою баидеролыо сыкш псбл.-^ '

1!ЗД1;В111 ХУ11ЬТ!1Г110-11Р0СВ4ТИТЕ11ЬН11Г0Т-Ш111Ш1 жвзвь
Раепоряднталь яроф Л. В. Хожеюй.

Адресъ: СПБ., Владим1гс<лй прогп., 4. Контора Т па кНаша Жизнь». 
ОТКРЫТА ПОДПИСЕЙ НА 1909 ГОДЪ:

«абеяпагт1йиуюбояьшу- полигнчккую. иж ночую еженгдЬльную общественно, 
литературную и экьнииическую гажет/ политическую литературную газету

Наша Газета".
я

к

»
12 и.—12 р.. 6 и-—6 р . 4 и.—4 Р-, 3 в. Газета выход< гъ съ двкабр! нЪежда 
—3 р., t  н —2 р. <0 к., 1 M .- I  р. 2 ' к. 1̂ 08 г. въ фориагЬ большихъ гаэетъ 
Пояписч> ки на „Н ШУ ГАЗЕТУ*, жела- при 6лижа~1>-енъ учаелн въ редакши 
Kxiiie п--льчить понедЪльн чнт<о газету проф, Л В. Еодекаго и при учасли 
«ПРАВД4 ЖИЗ^И* гь ИЛЛЮСТРИРО сотрудкиьовъ «Ндшей Газеты» и «Но- 
ВАНИЫИЪ ДВУХНЕДЪЛЬНВКОИЪ*, эиан>к Росой».
I рибанляюгь КЪ юдп сний (гбнЪ на Газета «Правда Жизни», кромЪ рухо* 
«Нашу Газету» на годъ 3 р.. на 6 н. 1 водя онхъ статей по вопгосанъ дня и 
р. 5и и., на flptrie меньш1е сроки оо посл-Ьанихъ телеграфныхъ и иныхъ 

расчету 3(1 к въ мЪсицъ. (извНеИй. фельетьновъ и пром., будегь
'дявать сжатую хронику и обзогы важ- 

Подонгчяки га?етъ «Товагищъ» и «На- и1>йшихъ фактив-ь политической и ь,ль* 
ша Газета», которымъ высылаяись въ тур„ой жизни въ Р> сс1м и заграниц й 
1'08 .друпя газеты, при воэобновлен1И ввд-клю-
го ("ИСКИ на «Нашу Гаэ-ту» могугь КромЪ еженедТльиой газеты подписчв- 
в> спуяьз-ваться ск'-дкою гъ подписной канъ при газегЬ «Правда ЯСизняь бу- 
иФны иъ ра..м'Вр4» 6Р/,. Для уча(цихся дегь р^всылаться гсъ янвапя) «Иллюет- 
въ нысш. учебн. заа., сел. учит., фельд* рвровавиый Даухнед-Вльнигь». 
шер., сельск.. дух енстви и проч., г-е. Зд1кь будутъ лии1(и(>тьС11 мд 1юстрац1ц 
для облегчеи1Я недостат чьыхъ .аиц*, портреты, карикатуры, а въ текстЬ 
допускается скидка еъ 10 • *, также и ровсказы, стнхотворен1я, научныя ново*

сти н проч.
Подписная ц'Ьиа на газету

«Правда Жвзкн» съ .Иллюстрирован* 
нымъ двухнед1кЛЬНаконъ‘‘.

На годъ & р.,6 м. 2 р . ь о  к , 3 и . 1 р .  
З б к ч 2 и 1 р ..1 и .6 0 |с .

съ льготной подписной цЪны на серш 
издажй (си. ниже: сер. А и сер. Б). i

Эта льготная подписка направляется 
н П"Сре стьенно въ контору Т-на .На
ша Жизнь-* Въ переиодахъ непременно 
елФдуетъ uTMlbHaTb, чти цен1ги высыла* 

ются по льготной поялис«Ф.
Пг>дниси1-Ш1*ся до декабря на «Нану Газету» мя годъ или лодгод*; на «Праяду 
Ж«-зни> и. и о.1ну изъ cepiR из амй (сео. А или сер. R) на годъ. 6 м. или 3 м., 
въ декабрВ будуть получать «Правду Жизни> безпдатна Ляя провинщи днеиъ 

подписки считается день сдачи денеп. на почт».
Открм-.а подписка нд 1909 р‘'дъ

Н1 новый ЛИТЕРАТУРНЫЙ I  ОБШЕСТВЕНВО-ЗКОНОМИЧЕСЕ Й ЯУРЕАЛЪ
„ П 0 3 Н А Н 1 Е  P 0 C C I  И “ .

Журналъ (беэларт1йныР) будггь выходить вжавЕсячно при ближайшемъ учас- 
Т)и профессора Л. В- Ходскаго.

Подпневаа в-Ьня: )2 мфе 8 руб., 6 и-Ьс. 4 руб., 3 ыЪс. 2 р. 50 к.. 1 нЪс. 1 ртб. 
Адреса редч>.и1и и кпитирм: Сп(С Вдядя»1рс1г1й а з , 4. Программа журнала: А)
■ нтературвый отд-Кдъ Б) Сошалько-эковоинческШ отдъдъ. Дьготвая вод- 

пнена АО января.
«ВАША ГАЗ^А» RI СженедИльнм газета
«ПРАВДА ЖИЗНИ* „  . ,  «ПРАВДА ЖИЗНИ
съ «Кяяюстрнронаи- съ «Иллюстрирован
нымъ Д̂ ухнея-й- ьни-! р нымъ Двухие1+льни-
комъ» иежем-ВсяЧ“ый[ » 6 м. 10 р. комъ* и ежемесячный
журналъ .OuaBaMie] я 3 м. 3 р. журнаяъ «Познаше

PO'CiB*- I PoCCi
Въ иэд н1яхъ Т-ва «Наша Жизнь» будутъ принимать 

лгив.-до(1. Адрановъ С. А, Арцыбашевъ, М. И. Ашеиюнъ, Н. . . .
К. С.. Баиркинъ, В. В,. Беренп|т»ммъ, В I., Берликъ II. И., Бяокъ А- А.. Бобо-

Кыкннъ, П. R.. Богучярс*-1й, 8  Я., прнв--доц- КоголФпо'Пц М. И., Бродсюй, А, 
[.. Бунинъ. И. Л., Б1»лконъ, Е  X., Василевск1й, Л М-, В.6 . Венгерова,И А,Вен* 
геровъ, С. А. Вентииъ, Вербицкая, А. А., Веседоксюй, А Н, Веседогечй, Ю. А. 

п;юф- Виноградовъ, П. Г, Нодовозовъ. В. В, Галина, Г. А., Голубевь, 8  С,

fill03H. Рос»), проф. Гольдштейиъ, L М., Годьдштейнъ, М. Лч Гордннъ. В. Н., 
■>гн<̂ льдъ, А Г, Гурсв -чъ, Л. Я., Г родецюй, С- М., Кнаж>цк1й, Б. Б. Жи- 
теитй. И. П.. .Зннеиъ. Я. С , п|юф. ЗВлинсюй. Ф. Ф . проф. Иванюковъ, И И., 
Изнайловъ, А. А-, проф. Исае ъ, А. А.. Кауфманъ, А. А. прмв.-д ц. гулишегъ, 
М., Купрннъ. А. И пр.-доц. Кумин юй, И А., Кускона. Е. Д-. проф. Лебедевъ, 

В. А., Лахиик.й А Е, («П. Р»Х Лукьнндвъ. А. А, Лкик1й, Е. А., проф. М‘*гу- 
линъ, П. П.. («П. P»S Мннсюй, Н. М., Агх. Михаидъ, Моризовъ, Н- А,пр.-доц. 
Одарченко. А. Ф. проф. Оэеровъ. И. Х-, («П Р.»1 ОяиГеръ, Н. Ф., проф- Петра- 
Ж1-июй, Л. I, проф IIOKpoKKift, I. А. ПортугкДОйЪ, В В., Прокоповичъ, С. Н., 
Ры>ачевъ. А. М., Росдавле*ъ, А- С . Сеиеновъ. Д. Д, Серафимовичъ, А. С. проф. 
Смориовъ. А. И.. Субогичъ. Д. И., лр-доц Тнноффеяъ, А Г., пр.-воц, Туганъ- 
Вараноисюй, М И., проф Фортунаговъ. А. Ф., доц. Фрид»анъ. М. Н. («II. Р.»Ч 
Х>-жчякоьъ. В. В., Хирьяконъч А- М., Ходо>|е, Л. В.. Цензорь. Д. М., Чигиковъ, 
Ё  И., Чуяконъ, Г. И.. ДОЦ. Чупровъ, А. А., (*" Р.»1, ЧюиИ|М. О. Н.. Шарый,

Сер1я Б.
На годъ 10 р. 
я 6 н. 5 р.
.  2 м. 2 р. 60 к

j^acrie:
. П., Баранце^нчь,
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П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

С А Л 1Ы Я  Л У Ч Ш 1Я  
^  В Ъ  А И Р Ъ  S

Перв-Ъйш1я по высшей прочности, до
брокачественности, изяществу фа- 

соповъ и высшему качеству 
употреблен ныхъ ма- 

тер1аловъ.

Б Е З У С Л О В Н О Е  Р У Ч А Т Е Л Ь С Т В О  ЗА Б Е З - 
ПРИД\ЪР11У10 П Р О Ч Н О С Т Ь  КАЖ Д О Й ПАРЫ

Т о в а р и щ е с т в о  с ч и т а е т ъ  с в о и м ъ  

д о л г о м ъ  в ъ  и н т е р е с а . х ъ  с а м и х ъ  

г о с п о д ь  п о т р е б и т е л е й  п р е д л о 

ж и т ь  т р е б о в а т ь  и с к л ю ч и т е л ь н о

т о ш 1 < 9 ' '

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

С ч е т о в о д н ы е  К У Р С Ы  О .  С .  Е з е р с к а г о .
Въ виду прелстоящаго въ 1909 г. праэвнпвятя ХХЗСХ'*-лЪт1я дФятельиостн Счетоводнчхъ Курсовъ 0  В. Езерскаго, выпус- 
п п ^ 1Ихъ въ означенный пер(одъ свыше ХО.ООЭ слушателей и с^ушательницъ, Курсы обращаются ко »с1|мъ окончивоии въ 
С-Петербургй и MockbIh  съ просьбой прислать подробный св-Ьд-ЬнЫ о своей служебной д1(ят-*льности (служебное ,carnetthus 

T i u e - ) ,  для 8ключем1Я оныхъ въ юбилейное иэдан1е. О днФ пр«здиоиан1я посл-Ьцуеть особое из8Фщен1й
С-'Петербургъ, Невсмй пр., 41.—Москва, Тверская-Ямская, д. >4 18.

Ш\>1Ъ сомненья!!
что лучвпя яйца можно получить только 
въ ск.тад-Ь Цырулина и за самую умерен
ную ц-йну, за кячес1В<> тоеаьа ру аюсь. для 
торговцевъ скидка, прошу бфдиться. Мил- 
лЬ>нняя уд., д. J4 -О, Сибирское подворье, 
пходъ еъ складъ го дворт. иалФао. & 1ч89

м а т ь :
желающая питать своего ребенка 
вполнЪ здоровою пищею достиг- 
нетъ этого если купить въ луч- 
шкгь колон1альн. или алтекарск. 
магазин, жестянку датской мо-

][ Д. ЁРАЙНИНЯ МОСКВА.
муки

олтош
ПРОДМО

■|

ПРОДАЕТСЯ:

Паровая MaoiiHablrJLr^
силъ.

Парово! иотелъш;®";';'’." :
ризонтал ьн ы й водотру бы ы й 
площ. нагр. 280 фут.

Дивамо-машина' ‘̂;Гер ’̂ 5
вольтъ. ВсЬ съ полной ар* 
матурой и гарнитурой. 

Томекь, Духовская 6. П. Н. Рукавям 
■ NK0BV 10

.асовая ювелирная мастерсная ФАНБЕРГЬ
П Е Р Е В Е Д Е Н А  на Миллюнную, улицу донь Толкачева, Н  fS 
0ставш1еся отъ РАСПРОДАЖИ часы ет%няые, кармаииьм ■ 
будидьонкв, очди, иевевз, ц1.пи, брелоки, в т. о. Гагиродаютсд съ 

большой устуокоб.
Пр1еиъ заказовъзолотыхъ и брнлл1антовыхъ вещей и поправка часовъ всевоэиожимхъ 

констручшй. 3

въ МАГАЗИНЪ БЫВШЕМЪ ’

Г. С. БАУКИНА
на Набережной Ушайкн, въ доагЬ Королевой въ ТомскФ

с ъ  19 января сего год а назначена

О СТАТКОВЪ и БРАКУ

посуян, лампъ я всепозможаых*ь продметовъ доиашяпго ходя! отпа. Ota* 
каны чнйыые граненые формев. огь 4 к. за штуку. Ситечки чиЛнмя м ^  
тя.111чес1ия огь 3 к. за штуку. Вазочки— сахарницы огь 7 к. за штуку. 
Мышелоыш, семеЛяыя, очень практнчныя огь Г2 в. за штуку. Баивидлс 

варенье, KpUBKu ддя молока в пр. ар.

Ц-Ьны без-ь запроса.
В ь д^бствптелыюП детеиязи^ npoonin. уб-Ьдиться. 8— *15

W  Вышелъ 1 й № дЪтсяаго иллюстрированнаго журнала

^  " ~ Р О П И Н К А “„ Т Р О П И Н К А »
^  Содержан1е; 1| Рисуно ъ Александра Иванова Гвоспронлвпднгся въ первый ( 
^  р <зь). 2) Необычайное—стих К Бальмонта. 3i Мамино-дфтство—пов*Ьсть Н. с 
^  Манлс"иной. Съ рис. А. Лиидеманъ. 4) Сказка о ЛАльцвхь—А Реинзона. 1'уге- б 
^  шестия прежде и ттер^ь.—Э. Пименовой. Ь) Зимой стих. Н. Ашукича. 7) Ежъ-S 
^богатырь. - Мулрецъ. Топоръ- сказки гр. А, Н. Толстого (Мир^ы-Тургень). 6) (  
^  РебуЕЪ и шарнды. С
^  Пидоисчая 1г1ша съ доставкой и Перес.: на годъ 3 р., на 6 м-Ъс. 8 р., здгра- S 
^  ницу 3 р  Адресъ конт. и ред; Спб, Площ1дь Маршнскаго театра. &

Ред.-изд [|. Ct л о в ь е в а  и Н. Манасеина. 
Вышла новая книга Л. Соловьевой (A lleg ro ). «Плакунъ-траиа» стихи а  50 к 

Того-же автора: «Иней* рисунки и сти и ц- въ перепя. 2 р.. въ обложкЬ 1 р. i 
Склддъ у автора Спб., Площадь Мар1инс<«аго театра, 6 1—13и$

ницу !

-
ТОЗОк I

в Ш Е з :

Тоыскъ. Т1И!о-л11тогоаф1я С;и6ирскаго Т —ва Печатна1'0 Д(ла.


