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Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За aepeirbuy адреса икогородняго на иногороан1й взимается 35 коп.
Такса за объявден1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.' 

ииогороднахъ аа отроку петита епваеди теиста 30 N.. позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. эа три строки. _
За прилагаемый к*ь газета объявлетя гь  Томск%— 5 руб., иногороднимт» 7 р. за тысячу 

исэеипляровъ itcoiTb не болЪе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ми часоеъ утра до 6-тн часовъ вечера, к р а п  

■раадииковь. Телефоиъ М 470.
Редаки1я для личныхъ объясиен(й съ редактороиъ открыта ежедневно о гь  5 до б ч. веч.
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Въ сегодняшнемъ Jfa „СиУ1изни“ G стр.

а  В  17 О -zi; х г  ^
30 сего яивара въ 

девь годовщины смерти ЕКПЕРИни lEim iiEBiibi тш ш
въ каменвоВ синагог̂  им е̂ть быть совершена заупоБОЙваи молвт- 
ва въ Ю часовъ в ва владбивс̂  въ lOVi часовъ утра. 

fc'J 1—204 Огароста М. Пейсаховъ.

1Ш
RoMBCcia во вав̂ дывавЕю Еврейсквмъ учнднщемъ доводить до свЪ- 
д^шв, что СЕГОДНЯ 30 сего января въ день годовщввы смерти

£катер1ны Леонтьевны Фунсманъ
мм̂ етъ быть совершена зауномойная молитва въ вом1Ьшев1и учили

ща въ 11 часовъ утра. 2—205

O n  Е п т о р  m u  „ Ш н р ш  1 ш " .
Г г . подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 февраля, во избежав io перерыва 
въ получен1и газеты, Олаговолятъ внести подписпую 

плату къ 1-му числу.

Контора газеты „Сиблрсная }Кизнь“
доводить до СВ̂ ДЪб1я Г .Г , подпис- 
чиковъ, что первые газеты за 

H b i H t n i H i f l  годъ всЬ разошлись.

Сибирское Т-во Пенатнаго Д^ла
Тоискъ, уголь Дворянской ул. и Ямск. пер., соб. д.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы
Я4 ICSBOSVOKBBM

ЛИТОГРАФСК1Я РАБОТЫ
Печаташе картъ, п9 човъ (въ 

ираокагъ), чертежей \  екцЕй.
АптекарскЕя свшатуры, эти

кетки и конверты яхяпорошковъ.
ЧаЙныя, виняыя, пввныя к 

проч. етвкетки.

Блаииа конмерчеовихъ оче- 
товъ, адресные и визнтныя кар
точки.

Карамельную бтмагу и трафа
реты для конфектныхъ и пря- 
ничмыхъ фабрикъ.

Прмвкмаются также ТИПОГРАФСШ РАБОТЫ.
ИвогорохяТв къжмя  ясо о я я х в тс*  во оодумвЮв «ж дати я ъ  р м кЯ р Ь

Г. г. члены Юридическаго Общества при 
Императорскомъ Томсномъ Университетъ
приглаш аю тся въ адмнвнстративное (не публич
ное) засЬдаоЕе въ субботу, 31 января въ  7 ча
совъ вечера въ залЬ Совета Увиверситета для 
разр^шепЕя вопросовъ, связапныхъ съ возобно- 
вленЕемъ дtятeльиocтu Общества. Председатель 
Совета Общества проф. Н. Роэик. 3_,«
Въ *)ЯРДЬ1ЬВ»П„ 2 фетраяа 1909 года, въ ШКОЛЬ-МАНЕЖИ Общестпа со- 

д^йств1я фнзмчесхому развитЕю (уголь С^ддатсхой и Няеодьской ул.)

С е с ’го зЕ 'гся

Артистки Инператррскйхъ театровъ Е. И. ШШШ |
БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

гомеды А. Н. Островскаго.

КОТОРАЯ КЗЪ ДВЛЪ т г

Представлено будеть:
Начало въ 6 часовъ вечера.

ПослЬ спектакля ТАНЦЫ до 1 часу ночи. 
Ц-Ьны м4стамъ отъ 2 рублей до 25 коп. Би
леты продаютс>1 съ 10 часовъ утра, 1 к 2 
февраля въ кассЬ при ШКОЛ’Ъ-МАНЕЖ'Ь.

2 -  2457

Правлеже Общества вспокощестаовашя нуждающимся учеиицакъ Маршнской 
женской Аимназш доводить до свЪд^яЕя учащихся г. Томска и ихъ родителей, 
что въ пятницу, 30 января 1909 г., въ залб Общественнаго СобранЕя

1ИШ Ъ БЫТЬ Л1ТЕРШРВ0-М13ЫИМЬе0-В0И1ЛЬВЫ1 ВЕЧЕР!

съ шиш ш т ш .
Афвшъ на внтривахъ ве будетъ. 2—2436

фОТО-ЦИНКОГРА(р1Я ? —

СИБИРСИАГеЗ
т п й я о м т р г т к я*  - ^ .Т О В А Р И Е Д е С Т В А

%;-ПСЧАТМАГО ДЪЛА

то м е м ъ ,
ДВОРЯИСИЯЛ. ttE \ь й Щ Ш  „ М М П . S

1|11РКЪ 3. А. СТРЕЛЕТОВВ. I Который въ этогь вечерь иоь Новые номера. Въ 1 разъ Венгерская почта на 10

Въ пятницу, 30 января

большое интересное представленЕе въ бе- 
нефисъ eviaaro иа-Ьзаиика жокея, джиги-

та и кло- ^ о л ь д в л а р а .уна г.

лоокдяхъ исо. Сенефицинтъ. Въ 1 раэъ Таины ^сн аго  доми»а. комическая панто
мима, ксо. вся ту.упла главна комнчсск. роль исп. мнефицЕантъ. Сегодня состоится весь*

Руссно-Швейцарсная борьбана инте
ресная _ . , , . . . . .

любителеиъ боробы студентонъ В. Н- Беыднковскнмъ и атдетомъ к бооцоиъ цирка А. 
Т. Козырьковымъ. Г. Коэырьховъ платить 100 руб. въ пользу т. дЧЬтскихъ прЕютовъ, 
если|сжъ Кознрьковъ въ течеши 10 минуть не по'боретъ г Бендиковскаго. Если же г. 
БендяковскЕЙ ообормъ г. Козырьмоеа, то онъ БендиковскЕй получить премЕю отъ ди- 

рекцш 50 рублей. Подр. въ орогрмн. Аносъ: На дняхъ «.Конекъ Горбукокь*'.

АНОНСЪ: 3 февраля с. г. въ помЪщеиЕи КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАН1Я студектанм 
амурцамк уст^вается епметакль въ пользу недостаточныть эеиля1совъ-студентовъ. 

Пойдегь въ 1*й рааъ въ TeiKic% послЪдаяя вм«в Л. Андреева
1д н и  н а ш е й  ж и з н и  (Любовь студента).

Зубоврачебная ш е й к а при шнол^ Б. 6. ЛЕВИТИНА
Почтамтская, 11, д. Карнакова.

о т т ь  S o  S .

|1 у ^ЗуОяой врачь МатаЬй Аяьбвртовичъ ПУР1Я ритоновой, 17, тел. 
399. Искусств, аубы отъ 2 руб. УдаленЕе эубовъ безъ боли-

4imtiimtiiiiiimmimntiiitnniinniiinmiiiinM ^
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Зубоврачебная Клиника ПРИ школ* ЗУБНОГО ВРАЧА

Н. с. СОСУНОВА.

ПрЕенъ съ 8'/| ч. до 4-хъ. Пломбы отъ 25 к., искусств, аубы, лояныя челюсти отъ 25 
рублей. Почтам гская ул., аротивъ АрхЕерейсх. дона.

ПрЕемъ больныхъ до 4-хъ ч. Пломбы 50 к. и 1 р. Искусств, зубы въ 1 р. 50 к.. Поч
тамтская, д. Флееръ.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
'I ПравленЕв О-ва взанмопомо1Ц||

Вввер1чеок1я, ночеоомвыя ■ в1фя/нгц болЪ»* 
■■ UMI • M<Mv

ПрЕемные часы:Утр.огь 8—1 ч., веч. 5— 
в ч. ежедневно. По восхр. и празд. дняиъ 
утр. 8—12, вечер, огь 5—6 час. Для жен* 
щинъ отдельная прЕемная. ПрЕемные часы 
тЪже. Ддя бЪдяыхъ беэплатно отъ 12—1 

ч. дая ежедневно.
Номастырсная улкца, д. М 7, оротнвъ

Моыастырсквхъ вороп.

I учащвхъ и тчнвшммъ Томской губ. нз* 
1в^1цаеть чденовъ О-ва, что 1 февраля

I' в. г. въ 1 ч. два въ оом{)щев1н За- 
источоаго ж. учмлмща (Набережная 
УшаЙБв), ваввачаетсв общее экстрен
ное собрате длнааслушавАадокладовъ:

' 1. яО методахъ м ц^лягь эксиеримен- 
тальвой педагот-акм», чвт. Н. П. Кар
пова. 2. «>Ьслв Л. Н. Толстого о вос- 
□втавЕн» чвт. М. Слободской. 3. Те- 
купца д*ла О-ва, 4— 195

с. И. ФЕИМАНЪ.
Обрубъ JO 2 входъ на горЪ. ПрЕенъ съ 9 ч.

утра до 5 ч. вечера. 2—415
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

|утрев
ч. Уг. Спасской и Нечаевской, протнргь 

гостиннмцы <Росс1я>. 1J—2027

Докторъ Киркевичъ.
Прмнкиаегь ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 

ежедневно, нронЪ празднюсовъ; съ 9 до 1 
ч. утра м съ 5*;« до 6'li час. веч. Монастыр. 

пер., 1, д. Озболевой.

Вранъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
прниимаеть по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ* 
НЯМЪ, 1№ТСКИМЪ н АКУШЕРСТВУ еже
дневно, кромЪ праэдничныхъ дней съ 4—6 
час Магистратск., JO 25, телефонъ 'J0 557.

Помощникъ Присяжнаго ПовЪреннаго

И н н о и е н т 1Й И в а н о в и ч ' ь

Продаете! недвяаше н к Е е
несостоятельнаго должника Я. Л. Спн- 
пакъ, состоящее въ гор. Омск1 по Ата
манской yjHD.t, блнэъ стаяцЕн жел1з.- 
дорож. 1Г&ТКИ, ва берегу Иртыша, в 
заключающееся въ земл* (771 кв. с.), 
камевномъ дом% и др. строенЕяхъ. Ц̂ - 
ва 3(̂ 840 рублей. Адресовать предло
женья в обр.ащатьса за соравкамв про- 
елгь въ Конкурсное Управлеше, (г. 
Омскъ, Дворцовая улнца, квартвра Алек- 

Сол. Кабалвяна). 15—41.

Деканъ Медицименаго Фамудьтета 
Ииператорскаго Тояскаго Уимверси- 
твта спмъ объявдявть, что 2 февра
ля с. г. въ  1 часъ дня в ъ  аудвторЕп 
^  8  (гдаввое здав1в Увоверевтета) 
тг1^гьаровсходить публичное ващи* 
щев1е лзкаремъ Н. И. Бареэкегок- 
СКИМЪ диссертащи, подъ заглавЕемъ 
„О пересадв'% ночеточнпковъ въ 
кошечникъ*, представлеввой ннъ для
подучевха степенв доктора медицины.

1-217

Щербаковъ. !Магазян’ьбыешМасалитиновой
ПрЕемъ по дбламъ ежедневно, кром'й праз* 
дниковъ, съ 9 до 10 час. утра н съ 4 до 

час. вечера. Магистратска)! уд., М 32.

переведенъ на Магистратскую, въ д  <14 1. 
Смохвалова, противъ аптеки Ковкацквго.

I I ГОРЯЧ1Е

I  M0CH0BCKIE DIPOHIHI
^ О ехедневно съ 10 ъ  утр»

II  ВЪ кофе1во8 БРОНИСЛАВА. S |
$ 4 Н М Н М н | н й < н М н М о « 1

Л И Х А  « 7 g A “  т и е ф т  Ь  491.
Смотр. 5 странииу. 4—2459

Телеграммы
Петербурген. Телеграфн. Агентства 

В н у т р е и н 1Я *

Государственная Дума.
^1-е засйдан\о 28 января.

МЬсяцееловь.
ПЯТНИЦА. 30 ЯНВАРЯ

Ыуч. Ипоодита, паши Рвмокаго, Кемоора* 
ма. Савана. A pacia. деофваа.

ЗасЪданЕе открыто въ 11 ч, 15 м. 
ПредсЪцательствуетъ Х о м я к о в  ъ. 
Оглашаются текущЕя угйля.

На очереди обсужденЕе вопроса о 
навравленЕи законодательнаго предво* 
ложенЕя 103 чденовъ Думы объ от- 
и%нЪ смертной казни. Группа 30 чле* 
новь Думы вносить предложенЕе о 
передач* этого предположенЕя въ 
комиссЕю судебныхъ реформъ для 
сужденЕя о желательности. Согласно 
наказу могутъ выступить только два 
оратора, одннъ-за предложенЕе, дру> 
гой— противъ. Записываются выска
заться противъ Будагь, Шульгинъ, 
Гегечкори и ЗамысловскЕй. За  пред* 
ложенЕе желаетъ говорить одинъ 
Антоновъ. Председатель находить 
необходимымъ бросить жребЕй между 
четырьмя желающими говорить про
тивъ.

Первыиъ выступаетъ вь качеств* 
перваго подписавшаго Б у д а т  ъ, от- 
мЪчаюшЕй, что до манифеста 17 ок
тября смертныхъ казней въ РоссЕи 
было очень немного, со времени же 
манифеста въ теченЕи трехъ л*тъ по 
17 января 1909 г. было казнено въ 
РоссЕн 2.835 челов^къ. Отм*насмерт- 
ныхъ казней всегда и везд* влекла 
за собою сокрашенЕе числа преступ- 
ленЕЙ, караемыхъ смертной казнью. 
(Возгласы справа; сА 1<демансо»).

П р е д с * д а т е л ь  просить ос
тавить ЕСлемансо въ сторон* и не 
переговариваться съ м*стъ.

Б у д а  т  ъ  продолжаеть. Наобо- 
ротъ, смертная казнь никого не ус* 
страшаетъ, но вызываетъ въ элемен- 
тахъ, склонныхъ къ преступности, 
стреиленЕе къ изв^стнаго роду герой
ству, стремденЕе играть своей жизнью, 
приводить въ результат* къ увели* 
ченЕю числа преступленЕй, караемыхъ 
смертной казнью. Наука давно осу
дила смертную казнь Въ русской 
пресс* только эа посл*днЕе дни поя
вились омерзительные листки, позво- 
лающЕе себ* указывать, будто бы 
смертная казнь освящена чуть ли не 
ЕвангелЕемь. Но не этииъ листкамъ 
поколебать нравственно-релипоэное 
чувство каждаго, безповоротно осуж
дающее смертную казнь. Въ заявле- 
нЕи, что смертная казнь будеть оти*-1 
йена, какъ только убЕйцы орекратять| 
терроръ, можно &ид*ть либо большой, 
цинизмъ, либо полное непонинанЕе i 
государственныхъ задачъ. Нельзя j 
ставить государство на одну доску 
съубЕйцами. Государство (не?) можеть 
быть разсадникомъ анархЕи въ вид* 
всякагорода убЕйствъ и организацЕй. 
Внесенное 30 членами Думы аредло- 
женЕе передать вопросъ въ комиссЕю 
можеть быть трактуемо только какъ 
оскорбленЕе членовъ Думы, ибо неу
жели среди нихъ есть хотя бы одинъ, 
для котораго вопросъ объотмйн* смерт
ной казни быль бы неясенъ. Каждый, 
кому присуще чувство нравственности.

додженъ сказать, что институть 
смертной казни подлежить немедлен
ной отм*н*. (РукоплесканЕя сл*ва).

А н т о н о в ъ  находить, что воп
росъ объ оти*н* смертной казни вов
се н е  такъ прость, какъ кажется 
его иницЕатораиъ. ИздаиЕе законо
проекта въ форм*, предложенной 
103 членами, было бы эаконодатель- 
ныиъвеликимъ (?) ноне законодатель- 
нымъ актомъ. Находимъ, что чрез
вычайно важный, требующЕй основа- 
тельнаго изученЕя, вопросъ разд*- 
ллется на дв* части: во-первыхъ, 
объ отм*н* смертной казни на ос- 
нованЕи двухъ дЪйсгауюшихъ граж- 
данскихъ кодексовъ—уголовнаго уяо- 
женЕя и уложенЕя о наказанЕяхъ, ка- 
рающихъ смертною казнью только 
два вида преступленЕй, во-вторыхъ, 
объ отм*н* казни на основанЕн ко- 
дексовъ военнаго и военно-морско
го, им*ющихъ общее npHMtHeHie 
лишь при многочвеленныхъ исклю- 
читедьныхъ положенЕяхъ, введенныхъ 
во многихъ м*стностдхъ РоссЕи. 
Прим*нечЕе смертной казни во вто- 
ромъ случа* TtcHO связано съ введе- 
нЕемъ новаго исключительнаго поло- 
женЕя, законопроектъ о которсмъ м* 
ciiua череэъ два будегь законченъ 
раэсмотр*нЕемъ въ комиссЕи о непри
косновенности личности и внесенъ на 
разсмотр*нЕе общего собранЕя Думы. 
Мы не находимъ воэиожныиъ поверх 
ностно относиться къ столь серьезно
му вопросу, какъ оти*на смертной 
казни, и—предяагаегь передать его 
для детальной разработки въ комис- 
С1Ю судебныхъ реформъ, составлен
ную преимущественно иэъ юристовъ. 
Мы противъ ограниченЕя работь ко- 
миссЕи какииъ либо опред*леннымъ 
срокомъ, ибо работы комнесЕи судеб
ныхъ реформъ въ отношенЕи отм*ны 
смертной казни будутъ связаны съ 
работами коииссЕи, разрабатывающей 
проектъ исключительнаго положенЕя. 
ОтсутствЕе срока дастъ комиссЕи су
дебныхъ реформъ возможность раз
работать вопросъ объ отм*н* смерт
ной казни во всей его полнот* и 
глубин*, подобающигь такому вопро
су первостепенной государственной 
важности. (РукоплесканЕя центра).

Ш у л ь г и н  ъ-8 т о р о й  отъ имени 
правыхъ полагаяъ бы воэможнымъ 
отвергнуть эаконоороектъ объ оти* 
н* смертной казни безъ передачи его 
въ комиссЕю. Вопросъ ии*етъ эа со
бой колоссальную литературу, огром
ную практику и его можно было бы 
обсуждать прямо въ обшеиъ собра- 
нЕи Думы, если бы предложенный 103 
членами законопроектъ не 
чаль бы въ себ* иэв*стиой несерьез
ности, неясности и—очень извиняюсь 
—изв*стнаго изд*вательства надъ 
Думой. В*дь въ царствованЕе покой- 
наго императора Александра Ш, въ 
первые годы царствованЕя нын*шняго 
Всемилостив*йшаго Государя РоссЕя 
забыла, что такое смертная казнь. 
Это вполн* понятно, ибо гь  русскомъ 
народ* есть инстинктивное отращ е- 
нЕе къ смертной казни и вообще къ 
жестокостямъ правосудЕя. Это отвра- 
щенЕе составляегь нашу наиЕонзль- 
ную гордость и ут*шенЧ, ибо оно 
,ф*око поддерживаегь нашу в*ру, 
когда мы говоримъ, что хозяиноиъ 
огромной русской имперЕи долженъ 
быть русскЕй народъ, какъ онъ бу- 
детъ владыкой кроткииъ и милости- 
вымъ. (Рукопдескашя справа). Въмрач- 
ныя времена средневековья, когда 
на запад* руками святейшей инкви- 
эицЕи десятками сжигались на кост- 
рахъ в*дьмы и колдуны, въ РоссЕи 
руками той православной церкви, о 
которой только нев*жды могутъ го
ворить съ пренебреженЕемъ, колду- 
новь наказывали, заставляя ихъ бить 
поклоны передъ иконами или лежать 
крестомъ въ церкви. Еще недавно 
интеллигентное русское общество при
ходило въ ужзсъ о гь  сиергной каз
ни, а эа посл*днее время раза* намъ 
неизв*стны случаи, когда смертные 
приговоры привЪтствуются рукопле- 
сканЕями пуб.1ики, находящейся въ 
зал* судебнаго зас*данЕя. Вспомните 
д*ло Острсвскихъ въ КЕев*, Русец- 
каго въ Вильн*. Ведь это не жесто- 
кЕй еврейскЕЙ народъ, который кри- 
чалъ сраспни Его», ^ о  русская добро
душная обыкновенная толпа в толпа 
польская. Такое же событЕе стоить 
на границ* двухъ эпохъ, выражаю- 
щихъ совершенно различное психоло
гическое отношенЕе русскаго народа 
къ смертной казни, Мы, правые, этой 
границей считаеиъ бунть оргакизо- 
ваннаго и сплоченнаго еврейства про
тивъ не организованной и не спло-1 
ченнзй РоссЕи, а вы, господа, называете' 
его освободителънымъ движенЕемъ 
(Возгласы: ябраво». РукоплесканЕя

справа и части центра. Гояоса 
слева; »а организованные погромы»). 
Погромы показали, что РоссЕя была 
не организована и не сплочена, иначе 
настоящЕе виновники не улизнули бы 
загранину, погромы не окончились бы 
только разграбленЕемъ нич*мъ не- 
повинныхъ еврейчиковъ.

П у р и ш к е в и ч ъ  (съ места), й  
Мюлюковъ болтался бы на вис*лмц* 
(Шунъ).

П р е д с е д а т е л ь  просить не обо
стрять вопроса.

Ш у л ь г и н ъ  продолжаеть. Боль
шое заблужденЕе думать, будто со- 
временныя безконечныя казни д*яо 
рукъ правительства. Если бы прмвя- 
тедьство перестало казнить, мы всту
пили бы въэпох/ такихъ самосудовъ, 
передъ которыми побледнело бы дмн- 
чеванЕе негровъ въ Америке (Е ^ о -  
плесканЕя на скамьяхъ (?). РусскЕй на
родъ похожъ на пружину: пока его 
не растягивають, онъ кажется вяшжь, 
добродушнымъ, но горе т*иъ, кото
рые его растянуть, какъ на дыбе. 
При своемъ обрвтномъ движенЕи эта 
пружина сметаеть все, что ей сопро
тивляется, (РукоплесканЕя). Пока ев
рейская революцЕя и темные элемен
ты, поднятые ею со дна, не смирятся 
и покорно не принесутъ повинной до 
техъ  поръ русскЕй народъ не пере- 
станеть казнить. Онъ пожал*еть мхъ 
лишь после повинной, пожал*еть, 
какъ жалеетъ т*хъ несчастныхъ аре- 
стантовъ въ с*рыхъ хвлатахъ, кото
рыхъ мы видимъ на уяице^ (Рукоове- 
сканЕя). ИсторЕя законопроекта объ 
отмен* смертной казни такова: онъ 
быль внесенъ въ первую Дум)г 19 
Еюня 1906 года и ока единогласно во
тировала за отм*ну смертной казмм. 
Большего лицем*р1я исто^я не знаегъ. 
То собранЕе, которое, если бы и было 
распущено, поставило бы гильотмш 
въ каждомъ дом*, которое вырвело 
на трупахъ, которое было забрызгано 
кровью, которое начало съ требова- 
нЕя полной амнистЕи к * н ъ  борцамъ аа 
свободу, то есть убЕйцамъ, которое 
кричало: «мало 10.000 убктыхъ ре- 
волюцЕей»,—это собранЕе вотировало 
за  оти*ну смертной казни.

Голосъ с д * в а :  «вранье».
П р е д с * д а т е л ь .  Будьте добры 

во время перерыва установить, что 
вранье и что не вранье. Покорнейше 
прошу не прерывать. Вопросъ сяш ь 
комъ Острый, чтобы его еще обо
стрять.

Ш у л ь г и н ъ  продолжаеть. Вогъ 
ма1енькая цитата изъ стенограшгь 
первой Думы. Говорить полуграмот
ный натросъ Бабенко: «Пусть уйдутъ 
наши министры, иначе ихъ постяг- 
нетъ участь офицеровъ «Княэя Потем
кина». Это говорилось Павлову. Вы 
знаете, что д*Йствительно Паалоеъ 
вскор* быль убитъ. Во второй Дум* 
до законопроекта объ отм*н* смерт
ной казни очередь не дошла, но она 
им*ла великолепную репетицЕю по 
поводу отмены аоенно-полевыхъ су- 
довъ. Тогда партЕя, открыто называ»- 
шая себя соцЕаль-резолюцЕонерамн, 
товарищи которыхъ постановлялм н 
приводили въ исполненЕе смертные 
приговоры, какъ ни въ чеиъ не бы
вало, распиналась противъ смертной 
казни (Возгласы справа: «браво»^ И 
когда я, доведе(А4ый до изступле*бя 
такинъ Еезуитствоиъ, вынужденъ быль 
спросить—н егь ли у нихъ бомбы въ 
карман*, то быль немедленно...

Голосъ с л * в а :  «вышвырнуть иэъ 
зала».

Ш у л ь г и н ъ. Да, вышвырнуть зале, 
такъ какъ этотъ вопросъ показался 
крайне неделикатнымъ по отноимнАю 
къ н1которымъ членакъ.

Возгласы справа: «браво». См*хъ. 
Шумныя РукоплесканЕя справа и цент-

Ш у л ь г и н ъ  продолжаеть. Не ие- 
н*е речисты были и соцЕалъ-демокрм- 
ты, въ то время подготоалявшЕе воен
ный бунтъ, а какихъ р*къ кроем 
стоилъ бы онъ РоссЕи, если бы толь
ко бунтъ этотъ удался. Хорошо го
ворили тогда и кадеты, хотя мы ни
какими мольбами и угрозами не могли 
уговорить ихъ тогда осудить терроръ. 
Они стояли на такой же скользкой пло
скости, на какой стоять теперь ио 
поводу мен*е важныхъ вопросовъ. 
Они говорили тогда революцЕонерамъе 
мы полагаемъ, что не сл*довало бы 
убивать, но если вы убиваете, то Ш1 
не ставимъ вамъ этого въ вину. (Ру
коплесканЕя и возгласы справа: «в*р- 
но, правильно; лакеиреволюцЕи»). На- 
конецъ вопросъ объ отм*н* смерт
ной казни добрелъ, но уже хромая 

одну ногу, до третьей Думы. 
Ц*ль икицЕаторовъ законопроекта 
уже не гь  томъ, чтобы отм*ннть 
смертную казнь и дать дорогу убАй-
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цамъ. Они отлично понииаюгь, что’роиъ, сказалъ за «рня то, что дол- 
настулили друг1я врекеиа и что ни- женъ быль сказать я. (Рукоалескани 
чего изъ этого не вый::бгь. Теперь lent аеа).
utj№ ихъ икая—произвести полити-1 В яэигннъ заялляетъ о нарушена 
чес*>'Ю aeMOHCxpauin. Конечно, г ь ; наказа, зяключагощемся гь  томъ. что 
4Hcat 10Э подписей есть кич-Ъм-ь н е 'Булату дано слово поличному вопрос 
скомнреметироваиные, искренн>е про- Icy до окончан1я сужленШ по дЪлу. 
тианнки cMqiTHoA казни. Но еще не-1 Предс% датепь раэ'ьясниетъ, что 
дално оплозишя устами оратора, го-1прен!я по a ta y  били объявлены за- 
еорившаго то'~да о гь  имени всей о а - , конченными.
поэмщи, заявила нам-ь, что кинжалъ 
есть высиг1й судья Это сяо-о было 
умышаенхо сказано эа%сь въ Дум%, 
чтобы оно допетбло какт» можно 
дальше, въ самое глухое политиче
ское подполье, чтобы рчка, сжима
ющая кннжяпг, не дрогнула Это 
спояо должно было сказать уб1йиамъ: 
если мы, члены Думы, и если наши 
адвомты не сунЪютъ вырвать ваше 
TtAO изъ рукъ палача, то мы оправ- 
даенъ aauiy память, ибо кинжагь 
есть высш1й судья. (Рукоплескан1я 
спраса и иентра). Но в^дь палка о 
двухъ кониэхъ. Провоэглашаюш1е 
кинжалъ вмсшннъ судьею всегда ри- 
скуя)гь, что слова ихъ долетаютъ и 
въ тД углы, габ SvTb люди, ограблен 
ные или no'optemie б-тагодаря и лш  
иинашямъ Гериенштейнв, осиротКя- 
luie благодаря иахинаи1ячъ Герш.ми, 
люди, у  которыхъ еврейская р<г8оаш- 
uifl отняла все, сожгла огнемъ игь 
сераиа. Когда оказалось, что такъ 
честно и неподкупно стоаяшая за 
карохъ великая русская гевол«<щя гь 
дЪЙст8ите.1ЬНОсти руководилась пяты* 
жид&ми—Ге$ш\ни, Азефоиъ, Рубано- 
внчемъ. Черновымъ и ^ к а .’мъ.—тог
да еврейской рееопюи!и бросають асе 
таки еше дучъ надежды и говорятъ: 
терроръ прекратится только тогда, 
когла будетъ дано еврейское равно- 
npaaie,—следовательно, продолжайте, 
сыныИзраилг, вашу работу; «еще на- 
Ооръ и врагъ б1«»игъ»; еще нисколь
ко сотенъ бомбъ, и вы получите ра»- 
HonpaBi'e. Но я громогласно заявляю, 
что если поелД слч>въ, сказанныхъ 
эдЪсь о кинжал%, кто нибудь залу- 
иаетъ применить Э''0 политическое 
среаспч), которое отнынй будетъ на
зываться родичеискииъ кинжадомъ, 
то а ему говорю; руки прочь (Руко- 
□дескан1я справа. Мы наз .ваемъ себя 
в’Ьрныии слугами ру:скаго Императо
ра, я ру ки наши должны быть такъ-же 
чисты, какъ в.тмазы въ его вЪни'Ь. 
(Р>котлескан]я справа). Говорить 
серьезно объ оги'Ьн% смертной казни

KpyneMCKiR укаэываетъ, что пред- 
с1)латель не слыигалъ, очевидно, за 
ш>иоыъ оскорблежй, брошенныхъ 
Шул1.гп1'у Булатомъ, и потому не оста 
ноеилъ оратора и вызвалъ безпоря- 
докъ. Bc.rbflcTeie этого онъ просить 
председателя сперва прочесть стено 
грамму речи Булата, эатемъ уже 
предложить вопросъ объ исключены 
Пуришкевнча.

Пр е д с е д а т е л ь  предлагаетъБулату 
сперва закончить обгяснен!я по лич
ному вопросу. Вследъ за  этчиъ бу- 
яетъ посгавленъ на баллотировку во
просъ объ исключены Пуришкевича.

Б у л а т ъ  заярляетъ, что если бы 
онъ действительно былъ оргэниэато 
ромъ железнодорожной за>*«стовки, 
то не омиенно былъ бы пригиворенъ 
къ смертной казни и аъ Думе не за- 
седалъ бы. (Шумъ). Очевидно Шуль- 
гинъ такъ мало сообраэителенъ, что 
этого не соображаегь (Справа шумъ 
и возгласы: «опять»).

П р е д с е д а т е л ь  (прерывая). 
Членъ Думы Булатъ, прошу не поль
зоваться этой каг|<едрой для пере
бранки. Когда бранятся д 'о е —оба аи

полнить отаелъ пеу вый новыми че
тырьмя статьями, ииъвырабоганными, 
предоставляюшнии л <чнымъ собствен- 
никамъ возможность выхода и со- 
хране*н1Я по желан!ю сушествуюшаго 
у никъ строя землевладек>я, напри- 
меръ, чрезпоиосииы.

Докладчикъ Ш и д л о в с к ) й  пред
лагаетъ эти дополнительныя статьи 
Румянцева, какъ внесенныя до Рож
дества,  ̂ и дополните.тьнця статьи 
Лч|1Тр1пко'''а передать предварительно 
на эахлючен1е эеме.чьноЛ комисс1и.

Предложсн1е эго принимается. На 
очереди обсужден1е отдела второго 
закона 9 ноября. Статья первая это
го отдела ео избежанге всякихъ не- 
ло, ачуменШустанавливаетъ, что какъ 
посворные участки, такъ и пгрешед- 
ш1е въ собственность отдЪльныхъ 
крестъянъ изъ общинныхъ земель, а 
также усадебные участки при обшин- 
номъ земл польэоваи1и составляли 
личную, а не иную собственность до- 
мохозяекъ.

Ш и а л о в с к ! й  укаэываетъ, что 
эта статья является догнческнмъ по- 
слелстыемъ принятой мУмой статьи, 
второй отдела перваго.

вписывается девять ораторовъ. 
Вносится и принимается предлсжен1е 
о ррекращенЩ записи ораторовъ.

Б а л а к д е е в ъ  сно^а возврашает- 
ся къ оринаи'нааьному аслросу о 
преимуществе семейкой собствениостм 
передъ яичной.

Въ частности Ш е ч к о въ  нахо
дить, что комиссия, уничтожая семей

новаты, и никакой председатель нежную собств«‘нкость, устанаелинаетъ
решить, кто ьи-юватъ. (Рукоплесчан|я 
cnpaia и въ иентое). Ставди навить 
ьсеиъ говорившимъ сегодн , чго 
здесь невоэаержакность недопустима. 
Разобрать предсТдателю момеитъ, 
где переходятъ границу отъ aoiiy- 
стииаго кънедо.1усти,моиу, невозмож
но Прошу васъ ограждать достоин- 
СГ80 с« бран1я. которое вы обязаны 
уважать. (Р>коплескзн1я центра и 
слева). Все эависитъ отъ васъ. го- 
спо.а. Председатель ничего сделать 
не можетъ. Исключать наскоро каж- 
даго и каждый ден»,—ведь это по 
зпръ, эго ужасное положен1е ддя 
председате'я. Легко сказать—пред
лагаю исключить такого-то, но по 
существу это тягостно и ужасно. 
Из>^авьте отъ этого вашего предст- 
дателм, если вы имеете къ  нему хо
тя какое нибудь уваже1пе (Руко-

можно будетъ только тогда, когдя плескаЩя на всехъ скамьяхъ). Въ 
оппоэмь!-) изменить свою "актику и виду того, что вопросъ о перебран-
претсратятсл подстрекательства къ 
аомтическнмъ уб1йствамь (Справа;
«браво»). Мы желали бы о(куждать 
эаконоироектъ объ отмене смертной 
казни въ данномъ эаседаи(и, чтобы 
отклонить его на изложенныхъоснова- 
н1яхъ. Но тутъ кроется новая опас 
ность. Какъ только мы откроемъ 
пренш, то пояьегсл такой фонтанъ, 
который отнкметъ все эаседан1я до 
KOHuace.'dM. Поэтому, согласно статье 
92 наказа, можно было аредостанить 
ОПЛ<'Ми1и <Ы|ну или Д|>е рЪчмддяироиэ 
ьодства столь необходимой имъполи , 
тическ. демоне.рац1и. а  затевгь прекра
тить прен!я до той поры, пока оппозии1я 
станеть более податлива. (Рукопл ск.)
Першй подписавш[й заиросъ— Булатъ 
уже высказачея. Ему нужно было го
ворить бояее, чемъ кому-либо дру
гому. Вы помните, что аъ Екатерино- 
славе были пригочоречы къ смертной 
казни, но затемъ помилованы не
сколько де'ятковъ органйзаторовъ же 
лезм.дорожныхъ забастовокъ. Если 
1Ы взглянете въ справочную книжку 
«Наши депутаты», то вы увидите, что 
членъ Думы Булатъ—также организа- 
торъ яочтоео-телесрафной и железно 
дорожной забастовокъ. При .акомъ 
пож)жен1и члену Думы Булату, конеч
но, мало спешить съ отмЪной смерт
ной казни, ибо она можетъ оказаться 
немножко опасной.

П редседатель  (лрерыяая). Членъ 
Думы Ш ульгинъ, я усматриваю въ аа- 
шихъ слонахъ желан1е оскорбить чле
на Думы Булата. Я вась останавли
ваю. (Обш!й ШУмъ). Председатель при- 
зыааегь къ  порядку.

Ш ульгинъ, заканчивая свою речь, 
сходить съ триб)’ны.

Проюлжмтелькия бурныя рукопаес- 
кан{я правыхъ и большинства центра.
Мнопе оодходчтъ къ  Шульгину и 
жмугь ему руку

Внесено два предпожен]я: одноо:ф ормъ. Наконецъ

кахъ достаточно выяснился, позволь
те мне снять съ очереаи сделанное 
иною предложение объ исключен1и 
Пуришкевнча (Продолжительным шум
ных рукоплескан1я).

М а к л а к о в ъ —о порядке голо- 
сованЫ. Вырази ъ  сожалЬн1е, что онъ 
лишенъ возможности ответить на 
речь Шульгина, предлагаетъ разде
лить голосован1е и поставить на 
баллотировку три вопроса: nepeoaib 
яи законопроектъ объ отиЬнЬ смерт
ной казни гь KOHHcciio, если да, то
въ какую именно, и определить
СРОКЪ для KOMHCCiH.

Г е г е ч к о р и  заявляетъ, что со- 
щалъ-демократы будутъ противъ пе- 
реаачи вопроса въ комисс1ю, вбо къ

новую бюрокиати егкую ячейку гь 
лице искаженной комисс1оннымъ про- 
ектомъ семьи.

К р о п о т о в ъ  заевлвегь, что тру
довики будутъ голосовать противъ 
статьи пе; вой, ибо введенге личной 
собственности пустить со Mipy массу 
семей.

Ш и н г а р  е в ъ  вилитъ въ ye'ptn- 
лен!и находящихся въ семеЗной соб
ственности усаае ныхъ месть въ лич
ную собственность еще одну лишнюю 
попытку регулировать действитель
ную жизнь мехаиическинъ бумаж 
ныиъ эако. оиъ. (^ообше, по мнен1ю 
оратора, 'есь второй отделъ иск>'с* 
стаенно пристегнуть къ  закону 9 
ноября. Онъ касается собственно эа- 
ко»о<ъ о крестьямскочъ состоян{я и 
должекъ быть постаялечъ <гь сввэь съ 
обшимъ перегмотрокъ законоположе- 
Н1Я о крестьянахъ.

Б а л а к л е е  а ъподчеркиваетъ.что 
статья вторая отдела периаго закреп- 
лхетъ въ яичпую собственность поле- 
выя обшинныя земли, а статья пер 
еая отдела второго закреп.|яеть въ 
личную собственность вгЬ вообще 
крестьянск|я .зем.|Н, и потому вноситъ 
по.|равху о пгиэнан|н эгихъ послед 
нихъ : е ель пе..еходящими въ вечно- 
наследственную собственность.

К у з ь м  о просить разъяснить ему: 
составляють ли укрепленные земли 
полную или о.'раниченную собствен
ность.

П е т р о в с к 1 й  противъ личной 
собственности. Укаэываегь, что по 
документамъ пра«-о собственности 
кег.1а присваивалось обществамъ. ко
торый уже отъ себя передавали уса

эгомъ предложежи они еидягь дишь'Яебныя места въ постоянное пользо- 
желан1е оттянуть на неопределенное! ван1е отдельнымъ деорамъ или ли- 
время решен!е вопроса, глубоко вол-1 цамъ.
нующаго общественную совесть рус- 
скаго народа.

А м т о и о в ъ  не еозражаеть про- 
тивъ воэражежя Маклакова. 

М и л ю к о в е  заявляетъ, что ка-

Б а э и л е в и ч ъ  и Гудькинъ сто 
ронники личной собс гвенности. Б а э и- 
ле-^ичъ въ частное I и предлагаетъ до
полнить разематриваемую статью ука- 
эан|емъ, что домохозяева имеюгь

деты будутъ голосовать противъ к о - , право утверждаться на частныхъ до- 
иисс!и по мотивамъ, проп.вополож. куиентах*ь.
нымъ высказаннымъ Шуяыинынъ. | Г у л ь к и н ъ  недоумеваетъ, не- 
Излишество передачи в^просозъ в ъ ; ужели дяя протиениковъ личнзй соб- 
хоиисс1ю ясно и оппоэищи, и пра-, ственности является мало убедитель* 
выиъ. Голосоваже покажете—для ко-,нымь доказательствомъ ея необходи- 
10 въ этой зале вопросъ объ отме- мости то обстоятедьстьо. что все 
не смертной казни не ясень. | члены Думы кпестьяне стоять не за

Еаллотировкой большинствомъ уме- личную собственность, 
ренно-пра«ыхе. октябристовъ, ноль-1 Т о в а р и щ ъ м и н и с т р а  в н у т -  
скаго коло и части м ирнообновлен-,реннихъ д е л ъ Л ы к о ш и н ъ д о -  
ие»ъ (179 голосовъ) иротнвъ правыхъ,' казываетъ, что укаэг 9 ноября не 
соЩалъ-демокра овъ, трудовиковъ, к а -1 расширяеть правь дочохомевъ, ка
де т овмус уль ма не  и части мирно- оборотъ, ограничиваете ихъ, ибо, 
обновленаевъ (133 голоса) (вопросе капримеръ, домохозяева изъ боко- 
объ отмене смертной казни пере- выхъ роаственниковъ по укаэ> 9 
дается вь комисс1ю. По второму во-| ноября не могутъ распоряжаться зе- 
просу очевн.ныиь большинствомъ,медьными участками. Никакихъ нов- 
всехъ противъ оппозицт вопросъ пе
редается въ KOMHCCic судебныхъ ре

по третьему во-
передаче деда комиссш для сужден1я I просу большинствомъ 170 противъ 
о желательности, второе—прекращ е-'136 отклоняется установлен!е срока
Hie прен1й въ порядке статьи 92 на-|АДЯ работе комиссш. (Слева смехъ 
каза. Прен1я закончены. и рукопдесканя).

По личному делу Б у л атъ  ааявдя- Ш и н г а р е в ъ  (съ места). Из- 
етъ. Я не назову Шульгина членомъ менники.
Думы. (Шумъ справа Возгласы: «Что П у р и ш к е в и ч ъ  (съ места).По- 
это? ведьэго оскорблеже?»).булатъ хороны по первому разряду, 
прояолжаегь Чтобы говорить о моей Без преШЙ принимается во вто- 
искренности или неиаЛ>«нности, нуж-|РОмъ чтен|н законопроекте о вспо 
но иметь локаштеяьства, иначе так|Я ' мошествованш изъ средстве кагка- 
утвержден)я заведомая голосдов аЯ|Чейстпа пострадавшимъ отъ разбой
ложь. Но Шульгину можно вес про
стить. (Шумъ). У него такъ мало со- 
Ображ«н!я... (Шумъ. Смехъ).

Пу р и шке в и чъ  (съ места). «Осли
ная голова».

Б у л атъ  про,'Ю1жаетъ. Шульгину 
нужно разобраться.

П уриш кевичъ(съ  места ).«Идютъ».
Б у л атъ , обращаясь къ председате

лю. Я просилъ-бы расе ограаить меня 
отъ такихъ восклицлк1й.

П редседатель , обр..шаясь направо. 
Позвол л е  «асъ просить ничего нс ьос- 
кяииагь, а уже если восклицать, то 
настолько громко, чтобы председатель 
ногь слышать.

Пуришке вичъ  (съ места, громког. 
Я ему сказалъ, что онъ ишотъ. (Смехъ 
евриая. Ьозгласъ слева; «Ьонъ его»).

П редседатель . Ма.ю того, что 
членъ Думы Пуришкевичъ поэволяетъ 
себе выходки, недопустимыч н 
одноиъ порядочномъ собран1и, оиъ 
еще аодтверждаетъ ихъ вновь. Пред
лагаю исключить его на нынешнее 
засеяаже.

Пуришке вичъ  вместо личнаго 
объмснен)я просить Шульгина дать
ОбЬВСНгШЯ.

Ш улы имъ не оправднваетъ впоЛ' 
не эамечан!х Пурншке* ича, когорое 
было рыэеано оскорблен1ямн Булата 
по адресу Шульгина. Но П«ришкевмчъ, 
обливющ1и более пылким ь характе-

въ 2 ч.

ническихъ дьйстый реводюшонныхъ 
парт1й и лицъ.

Бъ 12 ч. 55 мин. объявленъ пе- 
рерывъ.

Заседак!е возобновляется 
17 мин.

П редседательствуетъкнязь Вол-  
к о н  с к I й.

На очереаи продолже ie обсуждежя 
указа 9 ноября. Предстоитъ обсуж- 
ден1е статьи третьей.

До::ладчикъ Ш и д д о в с к 1 й ,  ука

шествъ указъ 9 ноября еъ крестьян
скую ж»знь и законолателкство не 
вноси гъ. Пользуются правами, даро- 
ванны.чн уквзоиъ 9 ноября вовсе не 
худш1е элементы крестьчмскихъ об- 
Щ1-стчъ. Неужели 569.000 ирестьянъ, 
сь 1 янв-ря укрепившихся на плоша 
ди 4,300,060 десятинъ, можно огуль
но признать никуда негодными людьми 
Изъ н -хъ  15.000 уже успелк отве
сти свои учктки  къ однимъ местамъ. 
Не подлежить сомнен1ю, что эти 
лица выделялись съ чисто хозяйст
венной целью. Указъ 9 ноября мно
го помогь переселенцамъ въ деле 
ликйидаши на безобидныхъ усж>в1чхъ 
ихъ иадедовъ. Вообще отмена семей
ной собственности сводится въ конеч- 
номъ результате къ усилен1ю правь 
семьи и никакой опасности не пред- 
ставляетъ.

Докладчикъ Ш и д л о в с к 1 й ,  ре
зюмируя прен1я, указывает ь, что 
только Кузьмо и ПетроескШ касались 
существа разсна|риваемой статьи, 
остальные же оратора снова возвра- 
ти.1ись къ вполне исчерпанному при

I перешедш!е BnocaeacrrUi аъ собст- 
. вечность отде>1Ьныхъ крестьяне изъ 
'общинныхъ земель, а  также усадеб
ные участки въ общиииомь эемле- 
польэоеан1и составляють личную соб
ственность домохоздевъ, за коими 
они значатся по ге.мле\'Строитепь- 

|мымъ ак>;1мъ, общ ктзе .нымъ прт-о- 
J ворамъ, ппстаноллен^ьиъ креегьян- 
'сккхъ учрежден<й и актамъ объ от- 
чужден1и по решсн'лмъ судебныхъ 

[меегь.*
Въ 4 часа 15 м обмвяенъ перерыве.
Заседан1е возоб>ювдяется въ 5 ча- 

совъ 2 м.
На очереди статья вторая, разъяс

няющая, что въ тЬхъ слк'чаяхъ, ког
да доиохозяиномъ яваяетс не родо- 
Н8ча':ьникъ. а кто либо изъ членов , 
семьи, то учдсткм О'^наченные при
знаются общей собственностью чле- 
новъ семьи.

К н я з ь  В о д к о к с к 1 й  п е р 
вый возбуждаетъ вопросъ о правахъ 
отчима,

Желаюшихъ высказываться нетъ. 
Статья вторая принимается въ сле
дующей. предложенной комнсс)ей, 
редакщи: «В л техъ случзяхъ, когда 
указанные въ предыдущей статье 
участки нахо.з-)Тся въ кераздельномъ 
владен1и несколькнхъ лицъ, не стоя- 
шихъ между собою въ родстве по 
прямой нисходящей диит, они со- 
ставляютъ общую ихь собственность. 
Они значатся по земггвустроитеаь- 
ныиъ актамъ и обшественнымъ при- 
го!юрамъ».

К н я з ь  К у р а к и н ъ  считаетъ не- 
обхолимыиъ дополнить тотько что 
ПРИНЯТЫЙ отделъ примечан1емъ. что 
на все означенные въ немъ участки 
. ас.'ространяются положен^ тома X 
о роаовыхъ имушествахь.

Локлздчичъ Ш и д в о а с к 1 й  про
сить эго новое лр«дложек1е передать 
на предварительное зак.1ючеше ко- 
миссж.

Предложен{е Шизяовскаго принято. 
На очереди обсуждеже отдела треть 
ЯГО о прзвахъ крестьянъ на укрёпле- 
Hie и выделъ участковъ обществен- 
ной земли, соотв1тствуюшаго лерго- 
му отделу закона 9 ноября. Статья 
пергая осталась по существу неизме
ненной, но комиссгей было признано 
необхидииыиъ внести укаэан1я на 

[возможность укреилен!а въ личную 
общую съ боковыми ролстненни>-аии 
собственность въ зависимости оть 
состава семьи и о положены въ ней 
домохозяина соответственно статье 
второй отдКла второго, на которую и 
с.едана ссылка. ЗатКиъ коиисс1ей 
было обращено внимание на неипре- 
иеленность понятгя «домохо«яинъ», по
чему въ свучае возиикновен|я спо
роть непбхоаино было указать спо- 
собъ разрЬшея1я. Исходя ить без- 
спорности приэнан1я правь домохо 
эяина за родо-«ачальникомъ семьи, 
коиис:1я полага.га, что во вc^xъ дру- 
гнхъ случаяхъ споры должны быть 
разрешаемы воюстнымъ судомъ, какъ 
/чрежлен1гмъ наиболее «i«0CTynHMM> 
населен1Ю и наиболее знакомыиъ съ 
событ1лми, имеющими преимущест
венное значеже въ этомъ делё.

К р о п о т о в ъ  предлагаетъ от
аелъ трепй возвратить въ комисс1'ю 
для переработки въ томъ направле- 
нж, чтобы прглостаеить обшествамъ 
при выделе устанавливать долю об
щинной земли, на которую выделя- 
пшШся ииеетъ праяо.

Записалось 12 ораторогь. Вносится 
и принимается предлоасен1е поегра- 
тить запись ораторовъ.

З а р и н ъ  лредлааетъ предоста
вить изложенное въ статье первой 
право всЪиъ домотоз.чеввмъ, кроме 
техъ, которые оставили свое хозяй
ство до последндго передела или бо- 
д1е 12 деть.

С о к о л о в ъ  в т о р о й  находить, 
что вклиниван1е вреиенныхъ собствен- 
никовъ на полосахъ, рекомендуемое 
ра.зсматриваемой статьей, должно быть 
отклонено. Моиентъ npH.-̂ HiHin права 
дичнойсобственностиза домохо чянномъ 
волженъ быть слить воедин о съ мо- 
ментомъ рыдела полосе къ  отдель
нымъ местамъ.

А л е к с а н л р о в ъ с ч и т а е т ъ  невоэ- 
иожнымъ признать окончательными 
приговоры судочъ по деламъ, кому 
изъ членовъ семьи въ отсутств(и ро- 
ьоначыьника быть домохозяиномъ.

Докладчикъ Ш и д л о в с к г й  эанв- 
ляеть, что признан1е такихъ решений 
яо-'остного суда было предложено под- 
комисс1ей; земельная же коиисс(я это 
пр.-р.пожен1е отверг.та.

В е р е з о в с к 1 й  п е о в ы й  отсут- 
ствуетъ.

Г у ч ь к и н ъ  предла'ъегь дела о 
наэначенш члена семьи домохоз^'и- 
номъ за неимен{емъ роао-<ач81ьника 
подчинить ведеь)ю не ьолог.тныхъ су- 
довъ. а сеяьскихъ схоаогь.

Д м и т р ю к о и ъ  считаетъ нужнымъ 
все споры UO делам ь о томъ, ктолзъ  
членовъ семьи является домохоэяи- 
номъ, даже при наличж родоначаль
ника предостанигь разръшен1ю воло- 
стныхъ судовъ.

Б а э и л е в и ч ъ  отказывается.
Ш и н г а р е в ъ  аъ виду поздняго 

времени откладываегь свою речь до 
следующаго эаседан1я.

Бъ 5 ч. 50 м. заседян1е закрыто.

завъ на ссылочный хаоактеръ статьи i обсужден и перааго отдела прнн 
третьей, иред1вгаетъ обсужяе ie от-1 цмшалыюму вопросу обь ин- 

'ституте 
Отвечая

ложигь до pjschOTptHia свя.<аниой 
съ ней статьи 21 огдЪла третьяго.

К р о п о т о в ъ  поаагаетъ, что 
статью третью надо не откладывать, 
а игосто отклонить.

Ш и д л о в с к 1 й  поддерживаетъсвое 
предложеже.

Ш е ч к о в ъ  считаетъ наиболее 
иелесообраэмымъ вести раэсмотреше 
статей въ томъ порядке, въ кото- 
ромъ оне расположены кочисс'1ей, а 
потому предлхгаегь разсиотрен1е 
статьи третьей не откла ывать.

Ш и д л о в с к 1 й  напоминаьтъ,что 
такого же порядка разсмотрен1я, о 
которомъ онъ ходатайствуетлн Дер* 
жалась и seMe.ibHaa комисс1Я.

Баллотировка. Обсуждеже статьи 
третьей отклааывяется.

Р у м я н ц е в ъ  предлагаетъ до-

семейной собственности. 
Кузьмо, ораторъ напомн 

наегь, что за укрепленными въ лич
ную собственность землями сохра
няются все 0 'раиичен)а, установ.’;е-|. 
иыя для надельиыхъ земелы Возра
жая Петровскому, докладчике за«е- 
чаетъ, что усадебныя м'Чтности на
ходятся въ постоянномъ поль.зован]и 
и въ девстяитедьноб жизни нисколь
ко не отличаются оть права личной 
собственности.

Прен1й закончены. Баллотировка. 
Поправка Балаклеева отклонена. 
Большинствомъ 177 противъ 68 
статья принята аъ следующей редак- 
ши, предложенной земельной комис- 
cietl: «Участки, какъ предоставленные 
въ ЛОДВ1 ркое ваадеже крестьянъ 
ори наделенш ихъ землею, такъ

Государственный СовЪтъ.
23 янааря^

Совета, теиъ паче его оыбораыхъ чле- 
иовъ, возбуждать ооиросъ О п|юдлеи1н 
своихъ ucuBOMonifi. Вырахшетъ уднв- 
леи!.', иочеит прАвв^едьство ие только 
ве водбудвло овоееремевпо атого во
проса, ЦП доге воиследстоен ос uu- 
ж*мэло взять на себя EUpaf : 'ку соот-1 
ветгтвуд1!Дчго ааковс-ироекта Едингт- 
аенпыиь логкчесвпыъ опгйтомъ вя эти 
ведоум1.и1е opaToyib счшаетъдогагку— 
пп ореддодагаогъ ля правяте.1ьсгьо до 
окопчан1я eecdn Совета хэхлть новый 
каконъ объ порадЕв выбо-
рохъ члоАовь СивЬта.

П а р ы ш к я н ъ ,  поддерживая кне- 
trie Meui.BiHomia коиисгёи, долагаетъ, 
что нужно озбирпть въ очеродпыхъ 
гсксвихъ собраогахъ, ибо чреявычай- 
оыя nt'cliaaFiTcn яеаьпипгъ числоиъ 
пасныхъ и де. те.ичость нхъ носить 
xapnirrcpb cat.miiocTu.

Баллотк|юпьоА и^юьягь кожвсс1в 
нривнкаетея ваачвте.1ьнымъ большие- 
(твомъ. Поп{1Пвка хеш.шныства соиач- 
rin отвергнута. Закоцол^юехть uauiiaa- 
ляется въ Дуну.

После перерыва Д у р п о в о  доло- 
жллъ Mnfnie фппаяго:«оВ соииспя по 
делу о иродлшио срока димстый В1>е- 
мечныхъ в |1аввль о добавочпой Dcnciu 
воепнос.гужащцмъ ст|«оевого состава. 
KoMHccia ас прязлдда возиожныиъ 
установить ванипчснгв добзвочиыхъ 
пенеШ лишь по сригь действ1я в|»е- 
мениыхъ правиле, вавь это сделя.1а 
Дуна. а высхищипсь за валвачеп1е охъ 
пожизяепво; Rpout того внесла яъ за- 
ь'опоироеать гЬисторыл 1>е,т*ип.1«пния 
изменеи1а и совершеапо всЕлпчила 
статью, поручающую воеввоиу Mmiu-I 
ст]>у внгсти въ ааконодатедкцыя уста-1 
ваилеп1я проскгьвостоманыхъ П1>апилъ , 
о пенсгяхъ; въ ватиючеаГе аод8Гяла| 
пеобходияымъ оапраявтьзвконоо11гк>|ггь! 
въ сог.1всительитю EouucdD. Мевь-, 
пшнство ROMHCciu въ числе восьми ос-, 
талось при особомъ нвев!и, полагая j

Ко рв вп ъ-Ме леве si й угазалъ, [дороги. norepirfe.Tb вс.тедств1е по
что если ие С4МГГОМТСЛ usMtaeBie иа-[л(,1|ки осп крушео1е шедпйй изъ 
чиьпяго fpoica ctTusro ™а, то ш -, Ярослав.1я въ Москвт поатовый 
логи воли» f,тлеть 8....,,,.ть свое- поврежденн.
временное r.ircuoTitt.nic Леджетя.

Oft. огсЛоаеви ы.ле.о«ш. отпер.- ^
Луги бо.ит«птю.ъ ColrtT.. 11|.ч»«то ушибы. Двшяе-
предложеите коммсстн. прюелпноалепо.

(1|едующ1*е aaceiaaie 4 яявлря.' ЕКА*1ЬРЙНБУРГ'Ь. Н а разъезде 
Предиеты его: докладъ eouEi-cii ьако-, Орулпхп, JlejmcKofl д<1р. oorepirlyie 
Ридвгельныхъ в{>еД|:олих.'си1й по д1лу крушс-uie два тощ фныхъ пое^ща. 
объ усдоаномъ досрочцоиъ освобожде-.Повреждит-ъ паровозъ,разбито ntc*

Въ сорикивой день кончины loasua 
Кровшта.тгскаго.

ПЕТЕРБУР1''Ь. 28 января въ  со- 
роксвой день кончины 1оаннаКрон> 
штадтскаго въ к 'а 1шовсьч>иъ жен- 
скоиъ мов.чстыр'ё въ перепатнеп

катько Eai’onoifb, Hecsacrifi 
•ТЮЛЬЧИ н еп ..

РИГА. Весь аздцвъ до Юзерорта 
на орогяжен1в ста миль покрыть 
СОЛиШПЫМЪ льдомъ.

Въ городах!, н земствахъ.

КУХ'СКЪ. Гтбернгков орвсутст-
номъ иолящнмнся Х{>агЬ совершены вте.раасмотревтд-Ьлопроизводство по 
заупокойный литурпя п панихида, [вибораш . въ гласные городской ду» 
Литурпю служили м трчоолиты  Не 'иы^ при.шало 9 голосовъ неора- 
тербургсюй, MocKOBcuiS и KieecKiB ц и л 1,цмми, почему двое, В'ь томъ 
съ духовеиствомъ. Протоиереи А р-■ числе гатива Алехинъ иск.чючены 
натск1й проиэнесъ слово, посоя*' списка Г1асныхъ
шенное плвяти шшоаваго. noiM t^ НАХИЧЕВАНЬ, Городоиъ возбу-

Председательствуетъ s  н м о в ъ.
Itfa в у X и н ъ  доаладываегь заддю* 

чен1е Eouuccia законцдатглышгь п])ед- 
пидожсв1й ПО делу объ laMtaeniH по
рядка вамещев1в вь составе Гисудяр- 
ствевиаго Сон+.та членовъ его по вы- 
б0]шгь. ВираСотьивый комнсскй м - , 
коночроекгь отдичлетса лишь нЬао- 
торымч редяпщовиыма усовершенство- 
вашями оть предиоложеа1я. которое 
ухе обсуждалось въ принщше въ Со 
вете 20 декабря мпаувшаго года. Пять 
члеаовъ комнсаи остались при оси-, 
бомъ HBlnie. полагая, что члены Со
вета отъ зсмсгвъ должны неп]>еменпо 
млбя] аться въ оче{>сдныхъ губернсынъ 
вемскнхъгобряп!яхъ.

Ко р в я в ъ  М ялеп ск i й пред.и«гаетъ 
откергиуть eacuHOuinieicTb. Не дело

а |1йШ1ТЬ 8аконон|к>еять безъ Esutne 
iiifi.

Д м и т р и е в ъ ,  1 изъ содписавшахъ 
особое мнение, кнлохялъ подун бнтх> 
го NtTiiBip-RKy. D< мнев ю мевылян-1 

ctua, Du DU существу, ни но путктх- 
чесхому првиенео1ю ааЕопоорюектъ не | 
можетъ вызвггть ввикяхъ серьецныхъ 
зат]4Гдвев1й. Между теиъ отсрочка его 
исущесгвлеигя варушягь васущиейш1е 
интересы врм1и.

С у х о т и н ъ  рядомъ статис1нчес- 
нвхъ выклатоБъ доБЛ.ты11алъ вепрявиль- 
ность утре^»ждев1я, будто бы В1)емен- 
мыя правила и оевешхъ ообуждають 
уходнть ьъ отставку даже пиол»! год- 
ныхъ ддя службы ^нпе|>онъ. Бъ аа- 
кл1>чев1е вноситъ оохелшпе, чтобы въ 
гяиомъ вепродолжительномъ В1»емеии 
пепс1оавыа правила были пересмот
рены.

Во время дялызейшихъ npraifi яа 
MueRie большинства, къ которому при- 
сиединвлея воеввый мвннстръ, выска
зались С тк  ш и вс к! й в И в к о л ь -  
e t i f t .  MBinie меньшинства поддержи- 
нялъ К р а м е р ъ .  Большивгтвомъ 
:чаковопроеггС вривятъ въ редакшя 
фм11авс41Вой вом итя и вередавъ въ 
согласительную бомисс)ю.

Въ вечервемъ яаседав!н врнвять 
безъ преи1й докладъ фнвавсояой ко- 
HBcciu 00 закивопроевту объ устрой* 
ствЬ в))яяебаон части Амурсваго в 
Усстр1йскаго воПегь. Вследств1е впе- 
сенвыхъ KOMBccieo ррдакц>ояянхъ иэ- 
Mt.Heini ааконопроекгь востаноплеви 
й41звратмть въ Думу. Загемъ Сове-гь 
перешелъ гь слушав!» дпкляда фи- 
аавсовой комяге1н о целеслобразиости 
теперь же иряступить къ частвчвому 
}шэсмотр-Ьн1Ю государственвой росивси 
качавъ съ отдельвыхъ еомеровъ рас
ходной росписи.

Докладчикъ Д м и т р 1е в ъ  допол* 
нидъ coo6])Oseuia коиасНв увазав1емъ 
ая неияб'1жно<'ть и въ этомъ году са- 
чать pascNOTpiHie бюджета ве съ об- 
щнхъ и|>ев1й. а прямо съ нзеледованш 
отдельвыхъ сметь.

к  ор в в в ъ-М и л е в с Б i й отхетилъ. 
что допущевное въ в1>ошломъ году 
г>тст7 влен{е отъ привятаго всеми sa- 
падно еврооеЙгБВМи государстаами ме
тода обсухдевЫ бюджета вачниаетъ 
ухе мало по малу aĵ eBiHnnaTixm въ 
затвер 1енаю1аее oiuoxeBie. Ораторъ 
вяхидилъ ведопустянымъ ■ вастанкалъ, 
что общ1я П1<еы1я долхвы предшестно- 
ва.1ъ pascMoryieuiD отдельвыхъ сметь 
и предлохвлъ общему собрав1ю пору
чить фиваисовой soMnccia составить 
обвий доБладъ по бюджету, или после 
pnacMOTptHij Думой всехъ сметь, что 
было бы ваиболеа ираьильпо, или до 
нхъ раземотрешя, во ве позже 1 
мау)та.

й 1 я п в с т р ъ  ф н в а в с о в ъ  сва* 
залъ, что готовь орввять какой угод
но Совету порндогь раземотреош бюд 
x e ia . Съ тео]>етическоб точка s}>eoi£ 
npejuoxenin Корвявъ-Мнлевскаго ко- 
нечпо более прапильпы, четь  оре.т* 
ложе(ия RONBCriu; по съ точки арёв1< 
практвчегкой едиади нргемлемы п]ц 
п.'итоащенъ положек1н дела, вбо язь 47 
сметь до 28яив. после ч*/а месячной 
работы думская бюджетпаи комисс1я 
васлугаяла только 15, а черезъ общее 
собрав1е Думы п]>ошло всего три- При 
этнхъ услощ>*х1>. Сели приоить верЕое 
|||>едложСЕ1)е Милевскаго, бюдхетъ 
будетъ утверхдеиъ ранее мая, а мо- 
агегь бьгть п цачяла 1юня.

Да.1ее миянстръ финапсовъ увазя.ть, 
что, орянявъ вто^юе оредложев^е Мм- 
левекяго, придется повторять общее 
раасмо1рЬи1е бюджета, когда Дума уже 
яиковчигьевоюработу. Нельзя забывать, 
что р8зсм«т]1ев1е бюджета въ верха ей 
полауе всегда будетъ находаться въ 
иаиисимоств отъ яяоравлео1Я работь, 
млбраиваго авжвей палатой; поэтому 
при пастоящямъ полохеп>н деля оба 
предложевш Ммлею'Бяго должны 
быть отвергоуты, а прнпвта система, 
прс'длягаеиая воивсс1ей, хотя эта ся- 
п ем а м аалистся тесфстяческк вепра-
ВИ.1ЬП0Й.

Г р и н м ъ  оть имевЕ прогрессявпоб 
группы поддержипалъ npeAlozeuie 
Миле»:скаго.

М а о у й л о в ъ  оелагалъ. что аев 
Mtuie въ распоряжевш Совета ре.чуль- 
татовъ всей бюджетной |0кботы Думы 
вовсе не и|)еоя1ству€гь общему обсуж
денью pociiacB.

лптурпи быль прочнтаиъ Высочяй- ждеао х*.дптайстзо объ oTKpuria 
Ш4Й рескриптъ по поводу кончины, прогивнла1и- Городъ единовременно 
протоиерея loatm a Сергеева. ЗатЬмъ дп»*тъ 5000 руб. и ежегодно субсц* 
началась торжественяця ояннуида. дируегь 2000 руб, У стаиовнпсь 
которую сиборве совершали все десицянм погода. 
три митрополита съ  арх}еписнопа-] ТИФЛИСЪ. Н а перееалькогь 
МП, епископами и столичпымъ духо- учаегкЬ воеипо-грузииской дороге 
BcncTBOiTL. Среди молящихся много двилегпе прек1>ащено, wyrbAcraie 
высокопостав-теоьыхъ аицъ. После глубокаго снега, заносовъ, обва- 
богослужен1я ш , мшастыре устро* довь н сильной мятелп. 
енъ о ^ д ъ  для беаныгъ. На rp o fr Городскими техишсаин произве- 
нпцу почившаго воалоигенъ вен о къ 'д ен ъ  подробный осмотръ доковъ 
отъ Имератроцы .Mapi»j Феодоровны опрелеле1Пя оопреждешй, П|Щ- 
п цветочный кресгъ отъ Нмперат* чнпепнмхъ зеилетрлсеыкмъ 25 ян- 
ряцы Алек--андры Феодоровны. |воря; въ многихъ /.омахъ обпяру- 

ПЕТЕРБУРПЬ. Въ сороковой день жены тр>-ш«ши, однако не опасния. 
кончины отца 1оанна Кронштадтска- Б.)лее всего повреждено домовъ въ 
го петербургскимъ телеграфныыъ нагчрной части города, 
агевствомъ получены телеграммы о , БАКУ. Состоялось совешан«е пэ* 
совершевныхъ заупокойныхъ ли* бргнной городской думой комиссьн 
тург»яхъ я  пачпхндахъ и.чъ Валокъ, о борьбе съ  преступпымъ элемеи- 
Бознесепской Станицы, Кубанской хомъ въ районе градовача." '- :ва 
областл.Ш ева, Новочеркасска, Одес- путемъ оказанЫ адмлнвстрацш со- 
сы. Орла, Пятигорска, Ревеля, Се- д-ёйств1я.
вастополя, Симферополя, Ставропо*| СЕВАСТОПОЛЬ. Состоялся кон- 
ля, Томска, Тулы, Уфы. Въ Ва^ткахъ пертъ въ пользу иострадааишхъ въ 
учащееся церковныхъ школь были М есспае. 
освобождены о ть  занятой. Вт. Став- •
роподе были освоб1>ждены отъ за 
шят!й служащ1е въ губерпсквхъ ' 
учрежден1яхъ и учаш1есл. Въ Туле 
въ вале городской управы происхо
дило общее собран1е просветитель- 
наго братства имени luauiia Пред* 
течн.

Обыски а  аресты.

Росс1я

МОСКВА. По распоряжению се
натора Гарина, ночью пропзвед»ны 
многочисленные обыски у посгаа- 
шиковъ пнтендантства. Изатечеио 
много компрометирующаго матер1а- 
да.

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Въ 
I м естечке Тео.1ике задержаны три 

мьшивоиоыетчика.
ПЕТЕГБУРГЪ. Въ ,Роос1и* 291 К1ЕВЪ. Въ селЬ Вербовке, Ч а- 

января напечатана статья, номчен- гнронскаго уезда, разбойпвкн на- 
тнрующая сгстоявш ееся между' ш ии на эковом1ю ti рчни-iu стрсч— 
Франшей и Германий еоглашен1е жника. Во время арес.телован1в 

марокскимъ деламъ. Б ъ  статье ранили эконома. Одиоъ в«ъ разбой- 
искренно приветствуется сог.лаше- никовъ задержанъ.
Hie, ибо для Puccin, какъ и для

фраико-гермаиской коп-' 
венц1К,

лругихъ державъ является весьма 
отраднымъ устранеи1е няъ области 
текущей политики повода къ  тре- 
вогамъ и водораэумен1лнъ, ааклю- 
чавшагося въ мароккскои'ь вопросе* 
По мнешю газеты, декларашя овн- 
детельсттуетъ, что цель Алжеяа- 
раскаго договора— создать новое 
прочное международное по.10ж ен|е 
въ шерифской импер1и—достигнута.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за 
сутки ааболедо холерою 20, уме
рло 5.

И яостра н н ы  Я»

ВЕРЛВНЪ. Ляехъ король Эдуардъ 
совергаалъ шНадку »ъ автомобиле 
Публика восторжевно приветствовала.

Искренн1й в последовательный об- р^,рромъ мпопд удацн были иллю- 
разъ jrfeAcTBifi Франшп въ марок- ’ д-ь 8 ч. вечера начался аа- 
скихъ делахъ оризнанъ и Герма- рядный обедъ по дворце. Противъ 
Hiefi, которая весомнйнно не м енее м 1ВАрховъ скделъ имиерсий каналеръ. 
искренно желаетъ дружествен наго Cj«xm прмглашепныхъ на об&дъ—
решения вопросовъ, возникаюшихъ 
между нею и Франшею на марокк- 
ской почве. У странете этого пово
да въ разноглас1ямъ должно также 
облегчить обЬинъ держзвамъ даль
нейшее содействие мирному улаже- 
Н1'ю вопросовъ на бдпжнемъ вос
токе.

Назпачеше.

ПЕТЕРБУРГЪ. Геаералъ- алъю- 
тантъ, геыералъ отъ 1ш фантер1и 
князь Долгорук!й наяначевъ чреэ- 
вычайнымъ полномочпымъ оо- 
сломъ прн короле  Итнд1и.

президецты палаты господь рейх
стага а  ляадтлга, все магистры 
А статсъ-евкретар^'. Во время обеда 
нмператс»ръ Вильгельмь провозглленл 
■гость, сердочвейшимъ образомъ пра- 
ветствоьалъ короля в lopnAei’J  * eta- . 

,залъ: .Насъ ссихываютъ стяривоыа 
траднщи в тЬсаыя узы годствз. Въ 
вашвхъ пеодвократвыхъ встреч.1д г  и 
всегда почероалъ особое удовлетъор^ 
ute*. иаповвипъ о сьоемъ вос1:шен1н 
Виндзора гъ 1908 г-, пмператорь иы- 
сказалъ вадехду, что аигл|йский Б0р<  ̂
левской чете повраьится Бертииъ в 
ОВД сохранить о своемъ пгебыген{я, 
гь  сохален1ю к(«атковреыеевомъ, лавь 
npiBTUHB вослонивап1я. Высбя-ч.т1гь 
совершеиио особевпую радость, нсяя« 
тыьаеыую пмоервтрищ'й н кмъ во во- 
волу присутств1я доуюлевы, импера- 
торъ продолжалъ; ,Ваше велачество 
можете быть уверены, что ButcTi 
со мной мок стодицл U вся гщ*мав- 
скал вмпе1йя ввдятъ въ ирисутств!в 
вашего ве.ичесгва впакъ дружеоьеа- 
ваго OTQogieuifl, иобудввшаго в.'>ше 
величество къ этому посещен»». Гер- 
MBucKiH пв[юдъ првветствуетъ иластв- 
телн илгущественний брвтавской MijX>- 
вой держаны гь должнымъ увакеи»емъ 
а  нндить въ его посещея1а новый 
валшъ двдьяейшаго мирнаго друже- 
гтвенняго pBBBiTiB въ отвощеп»н меж
ду ввшммм обеимм стравямв. Знаш  ̂

ПЕТЕРБУРГЪ. Поль председа- въ какой стевенв совпадахяъ ваши ио- 
тельстьомъ товарища министра тор- xeaanifl сочрииать и укрепить мирь, а 
ГОВ.ТН состоялось совещан1е по в о  ие мигу вяче«ъ лучшвмь npual'.Tciwo

Судебаыя извеспя, 
ТАМБОВЪ. Начались засе.тщп'я

временпаго воеинаго суда. Пред
стоитъ раземитреть крогЬ воин- 
сквхъ еще 23 де.1Я объ уб1йствагь 
н разбойныхъ нападешяхъ. По 
нимъ привлечено 86 обвиылемыхъ 
преимуществеппо крестьяне.

ОДЕССА. Приговоренный къ
смертной казни огставной штабсъ- 
капитапъ Нн1снтинъ найденъ 
тюремной K ouept мертвьшъ.

Съ'Ьядъ мукомоловъ.

просу о выв**аЬ муки на аапта-, *'*тк ваше величество, сякъ виражу- '  . . .  a.i>at.*r.ni. «ГЬфТПит ВТП IllU-llaничпые рынки. Го^щ иШ в в и скам - " ''•V  ™ р м го  j6 ta u e n k  кто uurt- .
J < . щеше вашего 8Paii4tYTim будетъ со-

лось за м1ропр.гт»я въ области вы- остщестыен.ю этихъ ва-
воуныхъ жел^знодорожныхъ тари- ожидйв5й. Иысвазшвгя надежд!
фивъ въ ц"кляхъ облегчения экспор дальнейшее процветание обширзкА 
та мука заграницу и въ Финлян- BHaepiM. въ которой коше ведичеетао 
Д1Ю- j ца1>ствуете, подиимаю бокадъ за бла-

Разныя извФетЫ. гоио.»ут»е мгаего педнчостпа и еж
'величества королевы*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался почет- БЕР.Ш ЧЪ. Вт. опАтч. пл т ^  
НЫП опекунъ тьыераль от-ь канате- »»еор.1Т.р. Паигелк»», король Э ^^  
...к П..11ВТ. »Р“  “ТЬ и«еп« королевы н своего ви-
^ Полтчегш пЛлАвгя “  " I »ЮЗОВКА. и о л у ч « 1Ы сетдтапя ^  сердмяка я блсстяшг!
о крупной катастрО|(г6, въ Негшов- вапокволъ о своялъ вос-Ьще-
скояъ рудник*, въ 30 верстагь Вклыельисгое, К|«вОерга
отъ Юзовки. Подр1Гбностей пока ^ вур»;1нлъ чтветва особаго уловлетво-
н*Ьть. peoiM, что королева Алексаидра мосла

МОСКВА. Въ 6  час. утра блп:гь сочутггвовать ему въ вастоищемъ во-
станиш Перловской, Ярославской с^щевц». Дал^е король cuajarbr Пола-
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гаю, вЪтъ вадобноста въ уаЬревшхъ, 
что мы о<>а не (?) забыла дорогого
lairb пос’Ьш.ев5явашвхъ величествъ въ 
BaajQop'b. Отиоситсльно ц4ли н хела* 
теляы хъ иослкиств1й нашего noci* 
mem* ваше величество дали красно- 
рЬчмаое raiKOBaeie ыовлъ собавея- 
оыхъ чт!;ствъ. Поэтому могу лишь 
оокврвт'ь, что вашъ npitaAb сю м не 
только долкевъ сваохнить iiipy о 
тЬсаыхъ узяхъ родства, существующаго 
между нашими домами, во ммКеть 
также цЬлью способствовагь укр1шле- 
иш  дружественвыкъ отноше«1Й между 
вашкмм oSt-aru гтравахн, п тФмъ 
самкмъ сохраяен1ю всеобщаго мира, 
гь  вугорому ваирав.теБо все мое стреи- 
ленж. Желаю благополуч1я вашему 
велаес-ствт н процнЬтан)я Германской 
ммифя- 11'.‘дпнмяю бокалъ аа здоровье 
вавего величества, 
всего вашего дона.

ВЫ1А. дСог. bureau'- сообшаюп» 
1ГЛ ВГдградя; Къ кдубЪ старо-радв- 
о  МП обсуждалеа вопрссъ объ асспг- 
co*£iH тр'-'буемаго воевнымъ мипи- 
crejerBOMb кредита на вооружен1е т  

'85V, киллюсовъ динаропъ. По слу 
большивссво депутятовъ выска- 

кажась iijxrrfBb. Ожидается выходъ яъ 
отсгааку воевпаго министра, ибо овъ

токущемъ году черпосотвваыл и з- |о  чрозвыпанво оласномъ полож етн;имеете* лома четыре пуда.
Asdfl ва  средства, отвус1а1емыя ка8 '|городсквхъ  финавсовт.. Дума отно- въ деревне имЬется четыре пуда Ха
ной для оэвачониыхъ библ1отоаъ. ‘ .............. «.ш

,Сов. Сл.“
—  ПарижскШ Борресповдевгь 

cPj'ccK. ВЬд.» оообщаетъ: Б ъ  связи 
съ  я^^омъ Азефа ад-Ьша^я Nouvelles 
сообщякггь, что 0Ерывавш!бся въ 
Париж'Ь убЮца Голлоса обратился 
въ фравдузсЕому правительству съ 
просьбой выдать его Pocciu ва  ос- 
вован1и договоровъ съ  цЬлью разоб
лачить па судъ обстоятельства убхй- 
ства.

— Сл^ств1е и о д ^ у  ч-тоиовъ орга- 
впзац!овыяго комитета партшнарод> 
пыдъ сощалпстовъ Мякотиаа, ПЬ- 
июхонова, Роде, Ш витиикова и друг, 
закопчено. Вм-Ьсто 1-го пункта 12б-й 
от. обвпнев!© предъявляется по 1 
му пункту 102-й ст. Угол. Улож.

,Н ов. Р у с ь '
— По Высочайше утверяухеепому 

приговору временнаго «оеннаго су
да в ъ  гор. P o r t ,  всаревленномур'Ь- 
nionicMb главного воеппаго суда, 
ротмпотръ отд^льваго корпуса жап- 
дарковъ П'Ьтуховъ (Владпмхръ) за 
прсступлев)я, совершенныя пмт. въ 
бытвость помощвикомъ начальника 
курляндскаго жандармскаго

сила па тевупио счета разные рас- . кихъ докуиектовъ!»—сознался онъ 
ходы, не предусмотр'Ънаыв см’Ътой, на суай. чНовое Время* даже провЬ-
какь-то: аа  борьбу оъ безработи
цей 119,400 руб,, на борьбу съ хо
лерой 6ЭТ,000 руб., на paemupenie 
телефонной с^та  937,000 руб. В ъ  
результат^ получается колоссаль
ный .тефицигь. Н а 1-е января по 
вассЬ былъ дефицигь въ  1,186,000 
руб., теперь жо дефицигь равонъ 2 
милл. руб. Т акъ  кавъ пзъ сиобод-

дадо объ этнхъ документахъ 
явлиегь, что таиъ фигурируютъ псев
донимы не только иииь, но цЬлыхъ 
учреждешй, какъ напрвхЪръ, «Para
dis», съ фнл1ями и отдЬлешями, какъ 
«ВиШег и «МаЬИе»:

Этотъ раЯ. утмрждАетъ «Новое Время*, 
касе.тенъ безгрешными тЬнями. нзъ кото- 
рыхъ пока иэвЬстны только Paddi, Boor, 
B’anc. UobiasoQ, Abe!, Bontiron, его ка-

воЛ паличвости облпгащовиаго ваЙ-1 чальникъ, AaKUeUe, Drapper и Bopert.
ма ио разрГшдстся .д ^ а ть  позаим- 
CTBL'Baiiiil, то пыходъ изъ отогэ по- 
аожешя только одпвч.—заключен1е 
нонаго займа. „Русск. ВЬд.*^

Эти тЬнн разд'Кдяотся на парт!и, однЬ 
стоагъ за фра<>цузск)е, друг1е за нЬмеяюс 
заводы, одни хотягь производить оконча
тельные раасчеты ззЬсь въ Петербург!), а 
Apyrie предпочитаогь для этого Парижъ 
и т. д. Эти святыя т ^ и  вступають въ 
сношеп1 я съ простыми смертныш), въ родЬ 
гг. Рудинцчихъ и Бродигановь, учатъ ихъ 
разнымъ полезлымъ для иихъ вещаиъ. 
Эти же посл1)Ан1е узнаютъ отъ ннхъ и 
нЬчоторыя тайны парадиза и сообщаютъ 
ихъ за границу.

О БрутЬ неперестаютъ говорить и Вотъ куда раньше всего следовало 
писать. Князь Мещерск1Й даже про-[^“  направиться и ocetTHTb, что тво- 

'рится во мракЪ этой бездны.

русская печать.

воетавидъ асенгвована* этого кредита

иитерзьюпровалъ по этому поводу 
своихъ Бысо сопостав.тенныхъ и анат- 
ныхъ пр1ятелей. Вотъ отчетъ одной 
изъ такихъ княжескихъ бесЪдъ.

У меня есть, газсказываеть онъ, энако- 
Иваиъ Иван-;анчъ—милЪйшая лич-

чаетсм изъ службы оъ лишен1с*мъ 
иивовъ п орлева св. Станислава 3*й 
степени п съ  другими пос.гЬдствхя-

угаомемъ своего дальвФйшаго пре- 
Сыш1а БЪ кабввегЪ Вельмвроьпча.

СТОКГО.ТЬМЪ 064 палаты привя
ла  въ окопчателБОМЪ BMat предло
ж е н  о реформ'Ь избвратею.паго ора
ва, освоаашюй на врннпвп! nponopni-
оаэлиаго представнтельства для o6t- ««  сего наказаеш по закону, 
и г  ю лать и па птшпцяп* всеобщая Ротапстръ Н Ь у ю в ъ  авторъ ва- 
BitepiieibBEix, права. Для „ажвев ряпорта о вЬдледкоаъ по-
БКМХЫ ДЛЯ обшинныхъ выборовъ I ГрО“^ . ,-ОВ. Сл.
ед.г«гельпо поввжевы цепзовня тре- -  Группа п р о г ^ с п с т о в ъ  p W  
боватя, для пассивваго взбирательса- ла  o6j> .говать совместно сч. Обще- 
го права въ верхнюю палату поаижены

лет я  по внндавскомт, тальсенсхому, ^ ^ ^
11 го.тьдингенскому ]^з,таиъ и npe-iif^^b shod его, оыъ взяточннкъ, ^
ЯТемотрЬнаыя 227 и 2 ч. 232 от. iii.iaMmift челов4чгь, почти дум-челов-Ькъ, ] '

Маленькая интересная сказочка, 
разскаэанная г. CodectflHHKOMb въ 
*Русскихъ ВЪдомостяхъ»:

Перогь.
У порога большого зяан1я стоить чело-

X X I I  кв. с B.B 1869Г..ПВД.З псвл 1 ) -| "  »«  служб*, и въ шуб*. Какъ только 
■ появится гдЪ, такъ всъ къ HeMyt Иваиъ

д/3 ТОЛОВОГО лохода въ ЗООО кроиъ.
ЛОПДОПЪ. Гейтеру сообщяють: 

А ы л я  вступила въ соглашеше съ 
Сшижъ. Зем.1н Келавтанъ, Трепгану 
н 1С»дя оереходятъ еъ Лпгл1п въ о6- 
м±мъ за коммерчески преимущества.

ПослЪднш изв^ст'ш .
— Тиф.1пссвян дума обжалова.та

передъ намЪствЕЕОМЪ воспреш,еше 
обсудить вопрооъ о помощи ыесспа- 
п агъ . ,Русск. В'Ьд.**

— ,Сов. Слову* сообщаютъ нзъ  
НаиоеЙска, что пр1'1хавппй изъ  Ту- 
рухавскаго кр ая  мисс1оверъразсва- 
вывметъ, что в ъ  ТурухавскЬ оож- 
хм гь весь архпвъ, захваченъ федьд- 
шоръ Головивт^ который, благодаря 
свонмъ частымъ разъ-Бздамъпотувд- 
p i ,  хорошо знаеть ее; почта до 
спкъ поръ по прпходагь с зь  Ту- 
^ухаиска, ве адетъ а  ту,да.

— „Русев. ВЬд.* сообщаюгь пвъ 
Курска: венское co6panie асспгнова* 
.10 на пособщ соБгшпческой яКур- 
с%ой Были" 12,000 р. Ыовоа (ира- 
ваи) гор. дума в ъ  затруднен1и: с]>в- 
4R правых!. Е'Ьтъ достойныхъ кав- 
додвю въ въ  головы.

— Главный совЬтъ союза русска- 
го варода возбудплъ ходатайство 
ппред!. мынистромъ народваго про- 
nbaietilH  г. Ш варцемъ о томъ, что- 
б я  было вмЬвено в ъ  обязапвость 
(губдичвымъ городсвлмъ би6л1ото- 
кваъ, вародаымъ читальвямъ в ф^'н- 
дамевтальпымъ бабл1отекамъ средне- 
уъеивыхъ эавсден1й выписывать въ

етвозгь мирпаго обвовленш рядъ 
вакрытыхъ засЬдан1Л,110свящьнныхъ 
обоужтен!» докладовъпо вопросамъ, 
подтбжащпмъ раземотрЬн!» и.ти 
внееенЬо въ Государственную Думу. 
К ъ  обсужденш доклаал по парод* 
вому обра8ов»и;ю р4ш1ено привлечь 
кроыЬ члс'вовъ napTiu также извЬ- 
стаихъ  ученыхъ и ободествеаннхъ 
дЬятелей. Объ уапверситетскомъ ус- 
тавЬ сдЬлають оообщенш квязь Ев- 
гея1Й 1^убвцвоЙ п члеаъ Государ
ственной Думы священнпкъ Татовъ. 
Въ с'бсуждеа!» докладовъ примутъ 
учаспе Кузьмииъ-Караваовъ, про- 
фь-ссора ЛучнпвШ, Неврасовъ и 
Введеыск1Й и бЬскольео  професео- 
ровъ политехничесваго института. 
JJo вопросамъ мЬстнаго самоуправ
ления будетъ сдЬлано сообщеше Ти- 
товымъ, Фальборкоыъ п Явовпчемъ. 
КронЬ того, па ближайшую очередь

Ивановнчъ, милый, голубчнкъ... Й физ)ОНО- 
к 1я у него всегда аяющая, и столько не- 
виничетн въ этомъ с!ян1и, *гго можно по 
думать, что онъ ве только не <хапаеть».а 
цЬиы преэрЪнноиу металлу не знаеть... А 
вЬдь какъ хапаетъ —не деотгами тысччъ, 
а  иногда и сотняжками тысячъ!.. И ничего... 
всЬ знаютъ —и ничего, )фон'Ъ от-лишД по 
службЬ и почета..

ГдЬ же справедливость?.. А бедняга — 
АзехсЬевъ прельстился какими-то нисколь
кими тысчеикгми—и вдругъ подъ судъ!

Такъ вотъ, этотъ Иваиъ Ивановичъ, въ 
разговор!) еъ клубЬ, высказыеаетъ свое 
HiitHie по АлексЬевскочу д'Ь.чу.

— Ну, а  ваше мнЬте, Иаанъ Ивановичъ?
— Да какъ вазгь сказать.-, онъ не столь

ко взяточннкъ, сколько пнжоиъ: разв-Ь бе- 
рутъ деньги изъ рукъ Рудницкнхъ. да еще 
не безелЬдно?!

По-моему, это очень si^Hoe сужден!е въ 
устахъ такого несомнЪннаго эксперта.

Пожалуй, в!)рно: пижонъ, какъ пи
жонь, должно быть, съ этой стороны 
и баронъ Фредериксъ. Не мэжеть, од
нако, не привести въ серьезное сму- 
шем1е !;овый холь морского минис- 
терстра. переданный вчерашними те
леграммами. С Фдственкая комисс!я, 
гласить одна изъ телеграммъ, обра
тилась къ  русскому народу со своего 
ро;щ плебесцитомъ: пусть кто знаеть, 
лично или письменно заявить объ из- 
!Г%стныхъ е.му зпоупотреблен^яхъ чи- 
новь морского в1дпкства. Кого ишетъ

поставлеаго обсуждов1е вопроса о ро-}сл*дственная комисс1я? Рудняцкихъ?.. 
да  U дЪггсльыости оипозицш 3 -й ; Пижоиовъ?..
Государственной Думы. „РЬчь* j Въ практик^ русской жизни много 

— Въ з»<гЬдав5и петербургской | уже разъ создавались следственный 
городской думы 21-го января про- коиисс1и для раскрыля злоупотреб* 
пзошла маЕифвстдщя старсаумцепъ|лен1Й, ко только лишь въ иск.'ючи- 
в ъ  честь уходящаго п редстателя  тельныхъ случаяхъ ихъ работы закан- 
самптдрнои noMucoIii Опленгейма. 1чивались благополучно. Обыкновенно 
Произиосидпсь похвальныя рЬчп. I ко.чисс!и раскрывали эяоупотреблен1я, 
Было сд'Ьлаво ире.1ложвв1е повисать i но виновники ихъ продолжали свою 
лортроты ОппенгеЭма въ  яволятаов- прежнюю сладкую жи?нь. Этотъ 
в в х ь  ломахъ п другихъ учрвжде-|рялокъ вещей сохранялся боль-
вш хъ. Идвлл1я была нарушена ора- 
то}юмъ оппозишнфальборвомъ, ука- 
запшшгь, что чвствован1е прежде- 
нрш енао, что холера еще не кончн- 
хаоь. „Русок. В-Ьд.*

— В ъ  8ас’6дав1а Цетврбургской 
городсЕОЙ думы главнымъ бухгалто-

шинств! сяучаевъ даже и тогда, ког
да результаты раб-отъ такихъ комис- 
dfl делались достоян{емъ гласности...

Да, нзкокеиъ, довольно аЪдь пока, 
на первыхъ порахъ, и одного ииЪю- 
щагося уже Рудницкаго. Заячияъ же 
онъ на суд*, что такихъ псевдони-

ромъ сд*лааъ сенсашояный доклад!.' мовъ, какъ Жозефъ, Буръ, у него

Наиъ сообщаптъ.даетъ нкогиии недостатками, прису
щими заееден!ячъ нашего прик.1эа 
обшестаеннаго npaapt.iia, .10 и не m.: Изъ с. Колскаго, Ялутор. у. Тобольск. 
состоян1и удовлетворить вс*хъ нуж- губ.—Въ 1880 году жителемъ Кодскаго се- 
дающихся въ врачебной помощи, |ла, Игн. Ив. Колосовымъ въ пенять спасе- 

Такимъ образом* лечен1е серьез- «'« Императора Александра II отъ гроза.- W к Ему на мзскозской жел. дор. опасное-ныхъ бодЪзней нашей бйдноты ос- „
таегся почти необеэпеченнымъ. | построено было здан>е для сельскаго учи- 

Упрекъ въ э т о т .  см*.ю можно яища, названнаго Апександмвскимъ. Beci

GiiflKHiii Сибирской шел. дор.

направить по адресу государства

Задавленный. 24 января на 1992 верс.'- 
(оть Челябш.ска) то*. поЪздомъ .*'& 91 эм- 
давлеиъ на смерть рабоч1й |)ереустройстп 
Е Росай!синъ 28 л.

Св*жный заносъ- 2Ь января сл'Ьдовав^ 
ш!й тоа. по*здъ М  30, на 364 вере, оста- 
ноанлея въ снЪжноиъ зан-»сЪ, откуда былъ 
выведенъ на ст. Мзкушино, поел* этого ml

„  ьн.снтарь а учебяия пособш и «1™с« «а | „ р с  отгановилс.' п. Л  21,
. первое время пожертвованы были гЬмъ-же Изувеченный 2 i  января на ст. Ш ер^ 

гуль подъ поЪздъ «N5 11 попалъ ремонт- 
ный рабочь’*, которому раздробило ногу.

Сходъ съ рельсовъ. Того же числа ш  
1981 вере. 8сл!)дств)е иал.'ма рельсы 
вроизошелъ сходъ съ рельсовъ части Т1>- 
варнаго поезда № 207. причемъ испорчеиъ 
путь на 1,ротяжен!и 8М! саж.

(^4зъ  г а з е т ъ ) .
Закрыт1е порто франке во 

восток*, какъ выясняется теперь, з«-

—  Могу брать борзыма щенками,— гово
рить онъ, стремя''ь вокти въ зланзе.

Глух' й голосъ изнутри отв*чаетъ:
—  Несорремекно] ЗдЪсь теб* н*тъ 

 ̂ и*ста!
— Беру и на Антона, и на Онуфр1я,— 

продолжает!. человЪхъ.
Голосъ такъ же неумолимо и глухо от- 

в*чаеть:
—  Старо! теб* эд*сь н*тъ м*ста!
—  Отхватываю иЪлынн штуками сукна 

въ пятьд-сягь гршннъ.
—  Старо!
— Могу принимать отъ доброхотству- 

ющнхь священные CHMBO.iy почтен'я, а 
внутри ОВЫХЪ— СОКрИТЫЯ СТЪ глазъ Л)ОД- 
ск'ихъ въ священной ■ же оправ* деньги, 
еажг до многихъ тысячъ включительно. 
Могу менять физ!онои1)о, станоысь Бо- 
рохъ, Жозефомъ. Альбани. Им*о безпре- 
дЬлъно широюя сферы приложе1 1 1 Я труда, 
отъ страшныхъ гушекь до увеселнтель- 
ныхъ домовъ и до обложен1я данью воз- 
ницъ. УмЪю нчяагать денежный пени и. 
наклядывая оныя, защищать священные 
празг. собственности, релипи и государ
ственности. Защищая т* же враоз соб- 
ственност)., могу пускать въ общественныя 
мЬста только изв*стныхъ мнЪ н опдатив- 
шихъ свое прапо юрмакныхъ промышлен- 
никовъ. Могу творить и мно)о сотворенное 
безвозмездно приписывать другимъ, уничто
жая зло въ корм* и разрушая возыож- 
ныхъ разрушителей. Могу...

—  Войди!— отв*тмлъ голосъ.
Огромная дверь захлопнулась за вошед*

шимъ-
—  Шдоммецъ!— мапгсе.тъ одн)п>.
—  Штрафъ!— сейчасъ же крнкнулъ дру

гой.
Непраяда-лн: эд*сь .много сходства 

съ д*йствительносгью...

общества, на которыхъ лежигь пре-•
Ы8Я обязанность обезпе ;ить широ-^ КромЬ того еще въ 1S79 году г. Коло- 
кую бесплатную врачебную помощь согь пнесъ въ депозитъ Ялутор. казначей- 
неимуща»* гражданам*. «««« «««"«»«* .«* < ™с. рублей, поста-

_t«____ 'в и гъ  сл*дующ1Я услови: капиталь дол- ,
Обращаясь, въ частное.н, къ Крас |женъ быть вложенъ въ Государственный 

ноярску, по справедливости надо баи кг на вЬчныл времена, а проценты съ j 
сказать, что посл*дняя помощь поч-|него должны идти на жалованье учителю 
ти отсутствуетъ, такъ . какъ г о р о д - , уче1Гныя пскоб)я Кодскаго >-чилнща. 
гкпР х-ппяйлРнЬ им*»т1. гвпихъ Позже г. Колосовъ задумалъ подаритьское )правлен1е не имъеть своихъ еще одя» полез-
ерачей для бЪлныхъ и пока ДОиуиа-1 ное учрежден!е—ренеспенное училище. И 
лось до одного только санитарнаго I вотъ въ 1892 году бы.1н закончены по- 
врача Безплатное лечен1е О&дныхъ отдельное двухъэтажное здаше
на апму Ч!*гк пггянпяогако для ущлища и каменное—для кузницы ина дону ЗДЕСЬ н*. органнзозако. слесарни. Въ томъ-же году ремесленное

Вь настоящее время у города училище начало фуккщоннровать. Учени- х®®тываетъ шнротИ кругъинтересовъ, 
им*ется пожертвованный покойкымъ|коьъ набра.-.ось въ сельскомъ учили1ц* къ —-6oa*e широк1й, ч*иъ это предшУ' 
С. Я. Гоголевымъ капиталь— 150,0 0 0 ,этс»у вымени до 80 человЪкъ. лагалось и противниками, и CTopow-
РУ6.КЙ, часть процентов* с* кото-1 его. Проекг* мянстерстиаф».
раго, а впо;л*дств1и и весь доходъ! чел, для которыхъ пищевые продукты и нансоаъ объ облегченш пошлины сь 
съ него наэначенъ зав*щателемъ на одежду ежегодно жертвовалъ тоть-же Ко-1 товаровъ, в&оэиа!ыхъ черезъ русскую 

лосовъ. ] границу съ концесс1онной территор!*
«ОРО-.

хонравовъ—челов*къ, преданный своему [ сочувственно торгово-промышленнымж 
д*лу и прекрасный исполнитель благихъ|Д*ятелями МаньчжурЫ, особенно ки- 
нач)1нажй *;сртвователя. 1 тайцами. Имъ льгота эта об*щ аегь

Не довольствуясь однокласснымъ учи-’и- * „ кпупнып ныгты Пъ
щемъ, онъ возбудилъ ходатайство о пре-1 ** выгоды, иъ
образоватк его въ 2-хъ классное. П о л у -[связи съ этимъ, в*роятно, находитз 
чньъ въ 1900 годуразр*шен1еи празитель-'И командировка гамбургскими с)коо- 
ственную су^енд!* въ разм*р* 3V* тыс., «ыми фабрикантами представителей въ 

^ с ™ ™ м й “ нь,.*|М “«™"‘”  «™ оэнакомлен1« с* кож -

учрежден!е и содержан1е больницы 
для б*дныхъ больныхъ или же на 
другой гидъ благотворительности, по 
усиотр*н1ю городского управлен1я.

За 8ыд*лоиъ половинной части 
ороцентовъ насл*дникамъ зав*шате« 
ля, остальная половина—2931 р. 68 к 
поступаетъ въ настоящее гремя оъ 
поднос раслоряжен!е городской уп
равы, которая совершенно выполнила '. .  ADJIv». llUkllAAnna UCJIdLU Аи.»ли».11>сппиж» ' _ . .
бы волю зав*щателя, если-бы на э т и , подъ кеустаннычъ наб.шден)-1 чествомъ и качествомъ местной 6ъ-
средства пригласила постояннаго вра-j еыъ и руководстеомъ учителя, и въ i903 г. лой шерсти. Предполагается, очевидно, 
чаяли б*дныхъ, лечен1е которыхъ : закончено было украшеше села Кодскаго—|устроЯстго на «концессюнной;террм-
должно быть безплатнмыъ. гроаадн.^ан1е постропште сь то«."^ торж . суконных* lJa6pHK* для снав- 

I ден1емъ требовашй г..пены и своего на-1га .  — — — .  .  1ДСпЮМЬ J UCvimcIHln i-.llbllU И CtH/vJU r1«a i .Полагаемъ, что на 2000 рублей m ' значшчя. Л п  «озой пост? й к и  ^ л и з н р о - 1 *енш произволствомъ ихъ дальне-во^

По Сибири.
(О т ъ  с о б с т в е н ,  к а р р е с я о н д в я т о в г ) .

Красноярснь.
AfacAra-{Медиц. помощь. Выборы, 

рады).

Амбу.ваторная пемошь въ Красно
ярск*, благодаря субсм^и городской 
думы, поставлена бол*е или мен*е 
удовлетворительно, но нельзя того- 
же сказать относительно бодьннчна- 
го лечен1л, которое не только стра-

годъ можно пригласить опытнаго 
добросо5*стнаго врача, а чтобы лече- 
н1е сд*латъ еше божЬе доступныиъ, 
остальную сумму—931 р. назначить 
Hi л*карстеа б*днынъ больнынъ.

— Выборы городского голозы все 
не могутъ состояться, и причину 
этого надо, по всей в*ролтности, 
искать въ нежеланЫ быть избран- 
ны.мъ на одинъ годъ и боязнь быть

вала бы.!а старая училищная. ($бщ1й рас-|точнаго рынка. Прайда, «облегчемо 
ходъ выразился сумкой 4600 р., при чемъ ] пошлины» проектировано только да» 
постройка ве;ась такъ эконздно, разумно, товаровъ русскаго производства, но въ
что, по 1гЬстны.хъ св*дущихъ ЛЮ- , ,  ' _____
дей, сбережен)е сравнительно съ п од ряд - Маньчжур1И отлично знають, на^коль- 
ныд1ъ исполнешемъ ei нужно считать чуть] КО незначительно и легко обходнж)
не тысяпанн.

Въ 1905 году нашелся еще одинъ сози
датель: м*стный житель Як. Сим. Фпни- 
ковъ пожертвоэалъ 4 т. руб. на лр1югь, 
здан!е для котораго, удобное, пом*ститель- 
ное, отстроено было также хозяйствен-

■абаллотированнынъ на сл*дующее ' и  подъ руководствоиъ то-
четырехлЪт>>е. Такое отношен!е 
д*лу городского хозяйства, страдаю- 
щаго многими крупными недостат
ками, плохо рекомендуегь нашнхъ 
предстаеите.лей, очевидно не нал*ю- 
щихся на самихъ себя.

—  Бъ прошедш1е праздники пора
жало сс*хъ обилие мзекарадовъ, о т 
личавшихся идейностью иасокъ, эа- 
трагиваииихъ и*стиыя и общ1>1 злобы 
дня, при чемъ MHoria маски были не 
допущены полищей и, по слухаиъ 
маски эти были арестованы. Въ осо
бенности богатъ былъ масксми клубъ 
Больнаго пожаркаго общестса, кото
рый приапекалъ ихъ цйнными подар
ками, присужден1е которыхъ лежало 
на особочъ жюри, состоявшемъ по
ровну изъ старшннъ клуба и пред
ставителей публики по ея выбору.

—  Переговоры пожарнаго клуба 
сбъ аренд* обширнаго до.ча А. Н. 
Гадалова близятся къ концу и, съ 
перехо юмъ въ это  обширное здан!е, 
клубъ этотъ зайиетъ первое м*сто 
въ ряду остальныхъ, т*мъ болЪе, 
что старшины клуба относятся къ 
нему съ большинъ усершемъ.

го-же учителя Т—i
Въ пр1)от* воспитывается теперь уже не 

10, а  20 мальчиковъ-енроть 7—12 л*т- 
няго возраста. Содержан1е пр1)Ота при- 
нялъ на себя жертвователь—г. Финиковъ.

И вотъ жертвами и трудами гг. Колосо
ва, Финикова и Тихонравова большое, но 
малокультурное село Кодское обогатилось: 
и украсилось ц*лой группой воспитатель- 
но-просв*тительныхъ учрежден!!), работаю- 
щихъ на пользу о)срвсгнаго каселек:я. И 
эта работа продуктивна, потому что она 
согреваются искренннмъ любовнымъ отнз- 
шен!емъ названныхъ лнцъ.

Бъ данномъ о у ч а *  д*ло не ограничи
лось «отвалнзан)емъ» »:апнтала отъ нэ- 
бытковъ и нэъ милости, зд*сь въ течен1и 
чуть ие 30 л*тъ зам*тна забота о соз- 
данныхъ учрежден1яхъ, дЪйствительный 
ннтересъ къ нимъ.

Т еп ^ь  М. П. Тихонравовъ—уже стар- 
шнмъ учите.лемъ, который въ то-же вре
мя является и главнымъ зав*дующииъ 
всей группой учреждетй.

Вч 1-лласскомъ училищ* обучается 140 
мальчнкогь и дЪаочекъ. Старшее изъ 
мальчиколъ обучаются вь  ремесленноиъ 
училищ*, гд* преподаются ремесла куз
нечное, слесарное, столярное и экипажное. 
Говорятъ, А*ло ведется прекраенз.

Эти два лица—труженнкъ учитель и 
жертвователь достойны награды.

А въ и*стной л*тописн имъ аринад.!е- 
житъ почетное м*сто.

ЭТО препятств1е. Китайская дорога мъ 
тсор1и тоже обуславливается «исклю
чительно» русскими продуктами, но на 
практик* ей сбываютъ япокск!е и 
только черезъ посредство русских* 
комисс1онеровъ. (Сд.)

Приговоръ военнаго суда. Поел* 
четырехдневнаго вторичнаго судебнаго 
разбирательства въ иркутскомъ воен- 
но-окружномъ суд* д*да о поб*г* 
изъ александровской центрально! 
тюрьмы 10 апр*ля минувшаго 1908 
года, обвиняемые въ числ* 15 чело- 
ь*къ, а именно: Серг*й Ильинск!й» 
Александръ Шмидтъ, Павелъ Мош- 
кичъ, Гершъ Туръ, Алекс*й Зыбикъ, 
Аяамъ Малиновский, Андрей Бахтинъ, 
Тосулгакъ Хаш!евъ, Артулуйсъ Го- 
лумьянъ, Дан1илъ Кливаденко, Фж* 
липпъ Огородкоьъ, Таэгли, Минаевъ, 
Топевъ и неизз*стное лицо признаны 
виновными и резолющей суда прису
ждены къ смертной ка.чни черезъ по* 
в*шен!е. Одновременно съэгим ъсудъ 
постановплъ представить на благоуско* 
Tpbtiie командующего войскамд я(н 
кутскаго военнаго округа оостажто- 
лен1с съ изложежемъ обнаруженныхъ 
судебкымъ сл*дств1емъ обстоятельстгь, 
смягчающихъ вину осужденныхъ.

Приговоръ въ окончательной форм* 
объявленъ осуждекныиъ 23 я.чв. около 
2-хъ часовъ дня. (Сиб.)^

Къ судьбаиъ о. Сахалина. Саха- 
линск!Г( губернаторъ Вадуевъ телегра- 
фируетъ въ «Нов. £р.»: «Въ «Ное. 
Вр.», въ зам*тк* «Сахадинъ и Фа-

Ч А Р Л Ь З Ъ  Д А Р В И Н Ъ .
Къ стол*т1ю дня рожден1л 

1809— 1909.

Сегодня образованный м1ръ вс*хъ 
г т у ш  СВ*та лраздн)етъ стол*т!е 

д ш  рожден!я великаго англ)искаго уче- 
'маго Ч а р л ь за  Д арвина. Этотъ юби
лей совпадаетъ съ пятидесятил*т!емъ 
BBMacHifl въ печати его заглавнаго 
труш «О пр<шсхожден!и вняовъ»,— 
трулл, который еъ области теоретн- 
цемвго энан1я является самыиъ выда-' 
ю ^ю ся пр1обрЪтек!емъ б1о.югической 
нмуш еъ минувшемъ XIX в*к*. Имя 
JtiBpmma. въ истннномъ св*т* или въ 
вскхженномъ вид*, изв*стно всякому 
тжряьнику. Ни одно сочин?н!е второй 
омювины 8*ка не вызвало такого 
сосаорженнаго пр!еиа отъ одной ча
сти образгваннаго общества и такой 
бури негодован!я отъ яругой. Въ то 
врена, какъ одни возводили учеь1е' 
Дариина въ перлъ тверенЫ чедов*че- 
слой мысли, Apyrie видЪли въ немъ 
или ленаучную фантаз1ю, или даже 
(фиповЕдь безнравственности. Самая 

:ность отношен1я защитников*

I дарвинизма на понииаи!е живыхъ су- 
ществъ оказалось всеобъемлющим*, 
хотя самое учен1е может* быть выра
жено в* немноги.х* словах*.

Вспоинимъ-же въ кратких* сло
вах* жизнь этого зкаменнтаго чело- 
в*ка и главное содержан>е его от- 
крыт1Й.

*!. Д арвин* родился 12 февраля н. с. 
1809 года пъ Шргосбери и уже вось
ми л*тъ ЛИШИ.1СЯ матери. По десятому 
году онъ былъ отдан* своим* стиомъ, 
врачемъ по професс1и, въ школу док
тора Бетлера, которая, по словам* 
самого Дарвина, была для него пу- 
стимъ м*стомъ. Онъ никак* не могъ 
найти вкуса вг классическом* обуче 
н!и и сочиненж стихов* и читал* съ 
удовольств!е.мъ только н*которыя оды 
Горашя, а впосл*дств!и Шекспира и 
Байрона. Впрочекъ реальный унъ Дар
вина вообще довольно рано утратил* 
вкус* къ поээ1и. Зат!има<:сь въшкол* 
обязательными предметами, сколько 
бы.ю необходимо для средияго учени
ка, о>гьвсе свободное гремя отаввалъ 
коллеки!ониро?ан1ю, сначала, конечно, 
безпорядочному, и охот*; по этому 
поводу отецъ, недовольный его слабы
ми усп*хани въ науках*, однажды 
высказал* ему укор*: «ты только ду-

яснаго соэнангч ц*яи своего путеше- 
CTBifl. Онъ чувствовал* себя скор*е 

[туристом*, ч*мъ серьезным* изсл*до- 
вателен*. Но для ген1адьнаго ума, 
может* быть, есть осоСое преимуще
ство въ томъ, что онъ приступает*

которым* его ученым* друзьям* 
предсказывать, что онъ современемъ 
займет* выдающееся n tc ro  среди 
ученых*.

По возвращени изъ оутешеств1я 
уже слоанвшимся ученым* Дарвин*

къ изучен1ю предмета без* предезя-! живет* нЪкоторэе время въ Кем- 
тыхъ MHtHifl, без* с.’гожившихся въ бриджЬ, а  потом* поселяется в* 
опредбленныя рамки убЬжден!й, ко- ЛондонЬ. Онъ ра.-рабатывзетъ обшир- 

! торыч стесняли бы выбор* матер1ала | ные собранные матер1а.1Ы, участауетъ 
i и вл!яли на искренность выводов*.. въ ученых* обществах* и вступает* 

Что же касается до привычки на- 1 пъ сношешч съ знаменитыми учены.ми 
блюдать, то, рядом* съ творческим*^современниками. Одинь за другимъ 
воспр1имчивымъ умом*, она достаточ-■ появляются первые ученые труды Дар- 
но была развита лю''имыми юноше-! вина: «Дневник* путешеств!* на но
скими занят1я;еи. Одна и з* немногих*' ра^л^ Бигль», «О crpoeuiM и распред^- 
кнмгь, подъ вл1яшем* которых* въ лен!и кораджжыхъ рифов*» и друпя 

Ч о  время находился Дарвин*, был* геологическ!я иэсл^довати, который 
I только что появившШся труд* Ляйел-1 одни могли бы дать Дарвину оочет- 
I ля «Основы ГеолоНи», которая з а ' ное имя в* ваук^. Но главное было 
I свое новаторство не сразу нашла лю- ' впереди
безный npicM* у современников*. Д а-' Городская жизнь и особенно въ
же Генсло советовал* Дарвину книгу |Лондон8, этом* «дымном* и8стЪ*

* лулите.лей Дарвина показываеть, каешь объ oxoTt, собаках* и довл8 
!ТО въ его научном* творен)и мы'»фЬ)съ и осрамишь себя и всю нашу 
«мЪсмъ что-то огромное и настолько | семью».
ммос; что съ нимъ не могла сразу: окончив* школы, Дарвин* въ
31рмггься средняя человеческая мысль,'  ̂825 году поступил* въ ЭдинбургскШ 
сакь прежде она не могла скоро свьк-' Укк®Р?<^ктетъ, чтобы зани.маться ие- 
•упся съоткрыт1емъ Коперника, сме-'ДиииноЙ; но и медицина е.му не нра- 
т и ш г о  земной шаръ на подобаю- вилась, и онъ по-прежнему у^лекалеч 
Oft лиу второстепенное место. естестве-шой историей и охотой, ко- 

Вь б!олоп1 ческой науке новыя мы- торыя научили его чувству природы, 
ж  Дарвина вдохнули жизнь и смысл*' После этой неудачи отецъ Дарвина 
ъ  а!лыч области знан1я, который решил*, что сын* его сделается па- 
«йыое были громадным* скопден1емъ > сторомъ, и отдал* его въ Кембридж*, 
е  спаянных* никакой идеей фактов* 1 где онъ сначала усердно принялся за 

не заслуживали имени науки. «Про-: изу-:ен!е богослсхкпхъ наук*. Одна- 
оиждеи>е нидовъ» и последуюш1е и здесь особеннаго проку не вы- 
pyw  Дарвина есть первая рац1ональ-1 ш-ло; хотя Дарьин* и кончил* курс*, 
ая ясто?1я растен)й и животных*, но природная склонность тянула его 

свете этого уч€н1ч все, порой естестоознан1ю. Выполняя необхо- 
^Итожныя, подробности творен!я по- димыя работы, онъ увлекался сочине- 
*>чаютъ свое разумное 011равдан1е и ' Н‘ями Гумбольдте, Гершеля и беседа- 
лпнескую необходимость. Раскрывая ки ботаника Генсло.
•тинное происхождеже живыхъ о р -, Наконец*, счастливый случай вы- 

в)!ЮИоз*, дарвинизм* разеееваетъ' вел* Дарвина на настоящую дорогу 
ююгкьй туман* cyeeepiil, который I сообразно его склонности; въ конце 

п п к и в а л ъ  ихъ истор1ю в* течеже 1831 года, при соаейств1И его дяди,' 
юпсс* веков*. Дарвинизм* налага-|было решено участ1в Дарвина въкру -1 
•ь свою печать на соц1олошческ1я j госветномь путешеств1и на корабле 
укм, будить философскую мысль, и «Бигль*. Перед* отправлен1е.чъ Дар- 
А м к о  то время, когда онъ при-1 вин* писал*: «моя жизнь начинается 
СТЪ особый осязательный смысл*,! во второй раэъ, и этотъ день будет* 
къ психическим* побуждея!ямъ о т -1 днем* моего рожден1я на всю осталь- 
льнаго человека, такъ и возникно-' ную жизнь*.
йю (^гающ ихся общественныхъ | Дарвин* отправлялся не будучи под- 
гмшежй. Очнимъ словом* вл1ян|е i готовленным* спеи1алистоиъ и без*

прочесть, но излагаемому вь нейуче-|тяготи.1а Дарвина, прквыкшаго къ 
жю не верить. В* своих* „Основах*"; вольной природе. К* тому же и здо- 
Ляйепаь для пониман1я истор1и зеи- ровье его пошатнулось и требовало 
ной коры совершенно отвергал* ка- (заботы о себе, а приступы недуга 
тастрофы, осаЪщенныч автор 1тетомъ1 возбуждали въ немъ опасен1я, что у 

I Кювье, и все объяснял* ныне деРст-'него не хватят* сил* сделаться само 
' вующими естественными факторами.' стоятеяьнымъ ученым*, 
въ течеже длннны.чъ промежутков*, Съ 1842 г. Дарьин* переселяется 
времени. Проникновенный уи* Дар- въ купленное имъ и чете  Доун* не- 
ьина не тол1ко оцЬжмгь по достоин-[далеко отъ Лондона. Здесь он* про- 
ству плоаотворныя идеи Ляйелля. но!-а'илъ 40 лет*, вп.ють до своей смер-
вгоследсгв1И нашел* въ них* одно 
нэъ необходимых* обоснозажй заро- 
дившагося у него впосаЬдсто!и учен1я 

'О пронсхожцен1и вплов*.
В* течен1е пяти лет* перед* гла

зами Дарвина проходят* разнообраз
ный и сложный картины острсвовъ 
Атлантическаго океана, тропических* 
лесов* Браэнл1и. пампасов* Южной 
Америки, скал* Паталожи и Огненной 
земли, величественных* снежных* 
Кордильероаъ, необычной флоры и 
фауны Полинез1И и Австрал1и. Учась 
о* открытой таорческому уму боль
шой книге природы, Дараинъ ухсе 
зд1;ь подмЬчаеть склонность 
низмозъ къ иэм1>ячнвости и 
шен!е вымерших* форм* съ теперь 
жинущи.ми, рзспространекиость борь
бы за сущест8ован1е и полового от
бора. законы разселен!я организиозъ 
и приспособляемости ихъ къ внеш
ним* услов1Ямъ; одним* словом* онъ 
кладет* краеугольные камни, кото- 
торые, по его словам*, могутъ содей 
ствовать познажю великаго плана, 
по которому были созданы организо
ванный существа.

ЗанаТ1Я и наблюдежя Дарвина въ 
путешеств1и шли такъ успешно, что 
уже отрывочныя письма, посылаемыя 
имъ на РОДИНУ, дают* основаже нЪ-

ти, наполняя тихую жизнь изеледо- 
ван!ячи, опытами, разработкой мате- 
piaiOB* и обдумыван1е.чъ своих* идей. 
Жизнь его не ознаменовалась какими 
либо выдающимися внешними собы-» 
т1ями, она сяидась сь его учеными 
трудами: отсюда вышли его сочиненЫ, 
завоег>авш1я ему славу Ньютона 6io- 
лог!и. Необыкновенной продуктивно
сти труда Дарвина способствовали и 
RHtiiJHie усло::>я: обеэпеченность С]»ед- 
ствами насто!ько, чтобы не искать 
заработка, счастливо сложившаяся се
мейная жизнь и аккуратное распре- 
делен1е дня для занятой. Прерывая ка- 

орга-1 бинетную работу для прогулок*, он* 
соотно- пользовался последними для новых* 

наблюдек1й и все это приобщал* къ 
богатому уже матер1алу для своихъ 
научных* построек*.

Привлекательный характер* Дарви
на действовал* обаятельно на ею  
знакомых*, друзей и особенно на де
тей, которыя съ неподдельной неж 
ностью вспоминали светлую личность 
отца, его удивительную доброту, 
совместный игры и первые уроки въ 
□окиманш природы. ,Доунск!й от- 
шельникь" никогда не отличался тще- 
слав(е.чъ и не любил* играть показ
ной роли; онъ создавал* свои труды, 
не гоняясь за славой и благодарностью

I современников*; онъ работал*, сл%- 
1дуя лишь прирожденному стремлежю 
I иэслбдователя, не смотря на болезнь 
I и страдан1я, которыя не оставляли его 
до конца жизни. Дарвин* довольно 

I равнодушно относился къ различным* 
I наградам* и почетным* дипло' аиъ, 
которые ему присылались академ1ямн 

I и университетами после признания 
его ученых* заслуг*. Скромность его 
была так* велика, что после надле 
жащей оценки его труда «О пронсхож- 
ден1и видов*» онъ говори.ть: «всак1й 
человек*, съ самыми обыкновенными 
способностями, могь бы написать та
кую книгу, если бы имел* достаточно 
терпен!я и времени».

Основной труд* «О происхожден1и 
видов*» Дарвин* нодготовдялъ 20летъ 
и въ 1859 году решился напечатать 
его лишь подъ да8лен1емъ обстоя
тельств*, хотя тлаеныя идеи его со- 
чинен!я были занесены въ записную 
КНИЖКУ еще въ 1839 году. Дарвин* и 
еще продолжал* бы обработку своего 
труда, если бы Уоллесъ не прислал* 
ему въ 1858 году своего сочинежя, 
въ котором* он* пришел* въ общем* 
К* те.мъ же выводам*, что и Дарвинъ, 
но сопровождая ихъ более слабым* 
фундаиентомь доказательств*. По на- 
стоян1ю друзей Дарви:<ъ опубликовал* 
одно=1ременчо съ Уоллесом* осноа 
ныя положен!я своего труда.а въ сле
дующем* году появилось и подробное 
нзложен!е его reopin.

Позднейш1я сочннен1я Дарвина: «Объ 
опилен1и цветов*», о насекомоядных* 
растениях*, о дрижен!и pacreniP, о 
прирученных* животных* и возделы
ваемых* растсшяхъ, о происхожден!и 
человека и половой* под^^оре, о вы- 
ражежи ощущежй у человека и жи
вотных*, явля)отса лишь дополнении* 
и раэвилем* идей, положенных* вь 
основан1е заглавнаго труда «О про- 
исхожденж видов*».

Труды эти являются событ1ями его 
жи.яни и со5ыт1ями въ бюлогической 
литературе. После продолжительчаго 
сопротивлен1я изеи Дарвина понемно
гу проникают* въ сознан!е патенто
ванных* ученых*. Мнопе универси
теты избирают* Дарвина почетным* 
доктором*. Петербургская, Берлинская 
и Парижская акллем1и—членом* кор- 
реслоняе:1ТОМ*, мног1я учечыя обще
ства—почетным* членом*, а герман- 
ск!й императоръ присылает* ему зна
ки почетгаго ордена. Литература уче
ная и общая наполняется дарвиниз
мом*, сочинежя его популяризируются 
и комментируются, но состаривш!йся 
учений по прежнему провозить свои 
дни за научной работой и жалеет* 
лишь объ о д н о т . «Я жедалъ бы, го

ворил* онъ, быть моложе и сильнее, 
потому что вижу, въ каких* направ- 
лен1яхъ должны идти иэследован!я».

19 апреля 1882 года Чарльэъ Дар
вин* скончался и по жедан!ю наши 
похоронен* въ Вестминстерском* аб
батстве рядом* съ Ньютоном*.

Обратимся къ краткому обозре- 
н]ю теорщ Дарвина.

Вопрос* объ истор1и живыхъ су
ществ* и единстве ихъ происхожде- 
н!я былъ не новь; идеи трансформиз
ма поднимались отдЬлькыии учеными 
еще со Дарвина. Среди ннхъ особен
но выдавиЛСЯ французский ученый Л а- 
м а р к ъ ,  олубликогавш!й свое ynenie 
о трансформизме еъ 1809 году, в* 
годъ рожденш Дарвина. Но съ одной 
стороны авторитет* Кювье, сторон
ника стараго взгляда о постоянстве 
видов*, съ другой—ошкбкд Ламарка 
въ переоценке упражненш, какъ ос
новного фактора эзолюцж, привели 
къ тому, что новый взгляд* на един 
ство происхожден1я живыхъ существ* 
не былъ принять громадным* боль- 
шинстбомъ; скорее лаже укрепилось 
старое возэрЬн1е. Не достаточно было 
указать ночую клею, необходимо было 
аодкр!.пить ее ге:оиненной аргумен 
тащей, чтобы вывести изъ состэян1я 
«веры» и сделать научным* достоя- 
н1емъ. У Ламарка же не хватало ни 
фактов*, ни аргуменцж.

Дарвинъ первый далъ научное обос- 
нован>е идеи трансформизма. Взгляды 
Дарвина, высказанные въ «Происхож- 
ден'И видов*», дали не только логи
ческое объяснеже всем* накоплен- 
нымъ факта.мъ, но и указали т е  пути, 
по которым* должны идти новые из- 
следоаате.ти. Насколько плодотворны 
оказались эти пути, доказывает* ог
ромная литература и необыкновенный 
подъем* б1ологическихъ знажй. Уче
нее Дарвина базируется на следую
щих* доказанных* посылках*.

Живые организмы не представля
ют* однажды и навсегда застивших* 
Формъ, а обладают* способностью 
и з м е н я т ь с я .  Особенно наглядным! 
доказательством* изменчивости слу
жит* разнообраэ1е пород* домашних* 
животных* и культурных* растекШ.. 
Выведен!е новой породы достигается 
человеком* путем* искусственнзго 
отбора, т. е. выпалыван{я менее со
вершенных* особей и разведены бо
лее созершенныхъ съ точки зр етч  
вкусов* человека. При этомъ чело
век* редко имеет* возможность сам* 
вызывать изменежя, чаще ему при
ходится внимательно подмечать воз
никшая изменежя и сохранять кхъ 
въ потомстве, если они желательны. 
Пр{обретенние признаки ф( ксируют-

ся путем* наследственности и прогрес
сируют* в* опредеяе!1НОнъ напраале- 
жи благодаря тому же отбору.

Съ этой точки эрен1я «виды», уста
новленные учеными, за постоянство 
которыхъ такъ боролась старая шко
ла во главе с* Кювье, не оредстагло- 
югь чего-либо абсолютнаго и посто
яннаго; «вид*»—это лишь временм» 
форма творчества, происшедшая ить 
другой формы и имеющая изменят^' 
ся въ будущем*.

Въ естественных* услов!яхъ у  ди
ких* животных* и растежй дейст
вуют* т е  же факторы: изменчииостъ 
и настедствениость. на место же 
искусственнаго отбора есттпаегь дру
гой безсозьательный -,акгоръ, ио- 
эванный Дарвином* е с т е с т в е и -  
н ы м ъ  о т б о р о м * .  Обладая спо
собностью размножаться въ геомет
рической nporpecdu, живые оргакко- 
мы выбрасывают* на арену жизня 
такое коло:сзльное по численност» 
потомство, что его не может* вме
стить м сотая доля нашей плаиелА 
Например*, потомство одного расте- 
н!я одуванчика через* 10 лет* по
требовали бы для себя поверхность, 
в* 15 разъ большую, чем* поверх
ность земли, а потомство одной му> 
хи уже за  одно лето исчислялось бы 
милл1онаин. Отсюда понятно и логи
чески необходимо, что между наро
дившимися особями воэникаегь б о р ы  
б а  з а с у ш е с т в о в а н ! е  изъ з а  
места, пиши, света и др. необходи
мых* услоа1й жизни. При этом* ып 
одного выжившаго счастливца пош- 
б 'ю ть  сотни и тысачн неудачников*. 
MHorie и совсе.мъ не развиваются, по
гибая въ состолн1и зародышей.

Выживают*, конечно, лучше п р и 
с п о с о б л е н н ы е ,  наиболее с н д ь- 
н ы и такимъ образом* осуществ
ляется бехознательно е с т е с т 
в е н н ы й  отио.'ъ, который сохраня
ет* б о л е е  с о в е р ш е н н ы х *  
особей; а изъ потомства при размно
жены делается нозый отбор* п т.

На почве борьбы за  сушестворанЫ 
у живыхъ организмов* путем* естест- 
веннаго отбора возникла удивитель
ная гармония приспособленности к* 
днешнимъ уиос1ямъ, къ холоду и 
зною, сухости и влаге и т. п. Осо
бенно красноречиво проявляется при
способленность въ виде покровительст» 
сежюв формы и окраски, полетных* 
привычек* и порою весьма сложных* 
аэаимоотношен1Й между целыми груп
пами живых* существ*. Таковы,напр., 
отношешя цветов* и насекомых*, 
де природа дошяа до изумительной 

изобретательности, варьируя формы; 
окраску, ароматы цветка чтобы обеэ-
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рвфуто», иежлу прочимг, сказано, ;правленъ товар1< въ г. Иркутскъ по 
что я считаю пеовымта доягочъ прре-| заказу иркутскаго мануфахтурнаго 
HMCHORaHip Сахалина и предостаапе ie товарищества.
обыаателямь какого-либо самоуправ-| Часть товара оказалась загружен*

Борьба со сиерткостью  д’Ьтей. пила» при участ1и любителей опернаго 
По инищатив^ начальника Тоиской la^-caMena: 3. А. Александровской, К. 
губернЫ Н. Л Гондапи гь Томск%;Ф. Родэевичъ, Д И. Вележем, М. Ф. 
учреждается общество для борьбы со i Наумова, учвчиковт> музык, классовъ

лен)я. Авторъ находить это иедоста- ной в> неизвестны' вагонъ и вмЪстЬ I смертностью дЪтеЯ. Уставь оОщества| —Е. В. Александровой, Н А. Кара- 
точнымъ. Это не coBctjrb такь. Въ сь вагонокь куаа*то исчезла. |уж е составленъ и вь ближайщемъбу-|уловой, П. М. Леоновой, М. П. Собо
течен(е 2 л1(тъ я хлопочу о введен1и| Первоначальное дЪло по иску слу-|лущемь предсгавдяется для ре1-и:тра-^лева, М П. Дебедева В Д. Ядрыш-
1Юваго полояенЫобьуправлен1но:тоо>|шалось у мирового судьи III уч., ко*;ц1и.
воиь. О новомъ администрати номЪ|1орый нашель нскъ пранияьнымь и1 Арестъ с.-д. комитета. Петербург- 
ycTpoPcTBt, уч;>ежден1и селыкнхъ об- вполч11 flOKaaatmuMb. 1ское теяегр. агентство аь телеграмчй
шестнъ. городского управлен1я посада Въ иркутскомъ окружномъ с у д ^ 'о гь  28 яив ря со бшаегь следующее:
Алексаилрояскаго и позеиельнэго'дЬло слушалось по апелляшонному 
устройства, с<^ъ устройств^ старо- отзыву забзика-льской желЬзной до- 
жилнго кзселен1я, ?ас«лен1и свобод-{роги.
«ыхъ м^стъ перегелен!1ами, эксплоа-j Гезолюи1еП иркутскаго окружнаго 
тац»и горныхь богатствъ «>бь устрой- суда рВш'>н1е мирового судьи утвер- 
CTBt порта, вееаеи|и акциза и о мио-’ждено, апеяяц1онныйогзывъо:тавленъ 
ш къ другихъ вопрогахъ для устрой-:безь посл1*дстн1Й, и ма забаИкзл. жел

« Т о м с к ъ .  Арестованъ couia.ib- 
дечократи'-<еск1й конмтетъ въ чнслЪ 
16 Захвачены печати и переписка». 

Защ ита Д|1ссертаи1и. 2 февраля къ

никова и хора томскаго отз^лен1ч И 
Р М. О.-ва. Ц4кны назначены ниже 
обикноаенныхт.

Кавказск1й вечеръ, устроенный 
ка казскини землячествами технодо- 
гйческаго института ьъ пом1̂ шеи]и 
общественнего собран1я, привлекъ 
.чрезвычайно много пубтики. Нацю-

8 аудиторш унив.рсигета въ (Ьблич-' натьная кавказскак музыка и пЬн1е. 
ночь зас^дан|и медииинскаго факуль-|а также н танцы (лезгинка), награ- 
тета состоитсн защита П. И. Берез-j ждались шумными апплоднементами.

(Сио.)

Томсная жизнь.

CbHKuili Петербурга. Сравнияать «Ф а- 1 деже дЪла издержки, 
рафуто» съ fteepHHMb Caxa-'’иномъ 
нельзя, таиъ, почастиымъ свЪдТ.н1ямъ, 
отпускаются крупный суммы на из- 
ertao'-BHie и разработку богатстгь, 
оборудсвгн>е путей сообщен1ч и на 
11>̂ г1я нужды, MaKO^eitb и глазное,—
«шсм«цы преднр1имчив^е насъ*. | Къ чествованию памяти Дарвина.

• Р- У*) )Чествов8и1е памяти столетней годов- 
Самоуб1йство молодой девуш ки .' шины со дня рожден1я пеликаго есте- 

23 янтаря въ Ново КиколаевскЪ но- ствоиспнтагеля г. Дарвина, предпола- 
«соичнла жизнь служащая магазина, гаашееся сегодня, въ объедииенночъ 
Кетова—А. .М Жгуле‘-а. Зайдя въ свою |засК1ач1и научныхъ органиэачШ уни
комнату, А. М. нашла как1е тобезпо-гвер-гитета переносится на первую не-

. З- жл; ....................................  ...
стаа местной жизни, требующихъ'дорогу возложены судебныя и :-<а не- 1 неговскимъ предстанлекнпй и.мъ на I Кахетинское (р' спиночно и на выносъ)

соискан>е ученой степени доктора ме-|эначителт.но „пояогр1(вяло* атмос- 
лицины диссеттац|и: «О nepecaflKt феру: «вуханъ» торго<^лъ очень бой- 
мочеточннкоаъ нъ кише'жикъ». ко. Было Koaiine t Bih o . невыносимо—

Умалишгпные. Въ скоромь ереме-j душно, н большинство публики просто
кэнивало.

Пъпользуобщества приказчкковъ. 
2 фея.-аля въ комяерческочъсобран|и 
устраивается спектакль въ пользу об
щества взаикн.лго всломожен!я приказ- 
чиковъ. Поставлена будегь пьеса 
Пшебышевскаго «Ради счастья» и во
девиль «Поль ДУШИСТОЮ абткой сире
ни». ПоелК спектакля та цы, съ вы
дачею 2-хг ц^нммхъ призп-гъ.

Вечеръ въ П’зльэу нуждающихся

изъ ИГ«.Н. 1г1щ. А. 3. Бертмю, »о*«и-, со д .||* .ть  оесттки переюдчиковъ, а i кош. водАд 200.000 сдова! Так!е не- 
н » а „ о р т .п „ э „ .2 р ,4 л . .а .е » ,г а -  вд „у„ш «г.ен н ик« . даже при 3 hU  знадите»ьн«а р а э а А р Г д л о ^ ^  

н'Ьгколькйхъ языкояъ, не могутъ io - I hbiutcb т%мъ. что въ эсперанто изъ 
ctTHTb MHOtifl страны—при междуна-j коренныхъ словъ при помощи опре- 
pojHOMb язь-кФ нужно бьло бы знать Дблеиныхъ часгицъ— преАиксовъ и 

[ТОЛЬКО оаичъ языкъ, который бы n t-  i ' '

портипнэ съ 12 рублмми денегь — рн 
обыскч у Гесвекко деньги огобран /, лорг 
монэ же, старинной монеты и иВдиаго 
ключа отъ ччсовъ найд н > не было.

Элдегжанная сь поличчыиь. !4 янм- 
рч у про ивакщ. по Солнному персу
Ф. Л'. Кировой, похищено было старое ___ _____
шльто и пины, вето на Ю гу«л Съ возможнымъ CHOuieMjq со вс^ли
шамн этими <8 января чинами полнцгн a v j странами и пос1«щен1е йсбхъ уголкояъ 
д-ржаиа была крест. А Н. Стар«<хова, ко-1 земли. Какъ много труда 
томя въ coeepiurHiH кражи сознллась. I теперь на переводы литературныхъ и 

Подипенск1н протоколъ за ант сани-' - •

ямы. П/мои выливались въ ptnxy Игум-:

въ Чит4̂ собч|»ается какъ сооб- 
шаеть «3. Н.», большая пар- 
т1я умалицгенныхъ Забайкалья a.ia 
отправки въ Томскъ. для помТ,шеи«9 
въ центральной псих1ат11Нческой боль- 
ми.цЬ. По пути къ этой rapTiii бу- 
дугь прнС';еди-ены и учапишенные, 
находяо |рсл въ г  ВерхнеуЯнчгкФ.

Наэначен1е, Младшей чиноьиикъ 
осоЛнхъ порученШ при Тобольскоч'ч

рядки на CTo.it и начала ругаться съ д^лю великаго поста. Лoклanчикavи I гу^1'»атор4к ко.г arc. Де.чиновъ— на-
матерью. Началась ссора, во время на выое''поч«нугомъ зас^данит бу-{®”®‘''я^тся млязшннъ чиновникомъ-ого-! гимназнстовъ Съ разр1«шен1Я г. по 
•соторой мать взяла А. М. за ухо.'дугъ; проф. В. В. Сатюжннковъ поручен1й при Тоискомъ гу5ер-[печитолй учебивго округа и г. на-
Нзъ-за этого началась ьрака, во вре- erva нтъ В. М, Борвинск1й 1натор^. |чаль-ика губерн1И, 5 февраля, възаз-
а в  которой явился отеиъ и, раэмявъ; Новый мвяистръ путей сообщвн1я. Просрочки и переборы па Сиб. ж . и»и манежа о'-шегтеа содф)ств1я фи- 
дерушихся жеищинъ, нисколько разъ у]о полуяекпыиъ чэствмхъ образомъ Д- За семь лфгь,—сь 1901 по 1907 |эи '1ескому раэвит1о, устраивается не- 
удврияъ свою дочь рукой. Iтедеграм.чйиъ мивистрсиъ пттей гочб I*"* вклю ительно, службою с6огояЪ|че|-ъ съ цТ|Г1|.ю попочнешя ску(ной

Родители вышли изъ ком'-*атн, вмФето г. фонъ-Ша\ф\са явзна-1 ^  просрочку въ достанк1^; кассы общества вспочошествовзнгя тографоаъ
А. М. заперлась. Изъ комнаты снача-' дается члепъ Foi'TjapcTbeun.aro СытФтл ' —501,638 р/б. и кронЪ т о го 'нуждающимся воспитачникачъ муж*|
да ''лышался плачь, а эатЪмъ все'г. Ггхловъ. А1ептггкимн Tejerj>aM*axH I издержгкъ н!ской гимназги. Пр0 |рв»'ча вечера со-|
С*юлкло. Ig-b ипнуту. ю'гда мы пяшехъ про это,|®®®'*- TtiMb же операшямъ Быпла-!ставлена довольно интересно; въ 1 1

Черезъ мВекол* ко времени отеиъ ,д^в1;'т1е еще не ттвержтено. чено 51.059 р. 1отлТ.лен1и гослйтанчичаьн и воспч-1
•остуиалъ въ дверо ко.М‘<аты дочери! Въ техно''огическомъ иистнтутЬ. —  ^^зъ общего числа 44,022 про-1темницами томскндъ гимначй б'/детъ[ 
а  нзшелъ ее повБсившеюся. На его|Веэ>улся изъ Петербчрра директоръ | ^**^^*'-^ояанчыхъ отлргвокь прямого’{»а.)нграна сцйнка «CBaib6a -,  сочин. i 
крмкъ прибежали обЬдавш'в служа-'института проф. В, П. Аяекс%е«с«1й., ** м^стнаго сообшешв гъ ithIs пр. г. | а . Ч*хо э; во 2 отл^лент-коноергь, 
ш1е Кетова и сияли по Феившухкя! —  Мы уже сгобщали о тепломъ станц1чми сибирской ж*»л. вороги по1въ которого, будутъ участвовать во- 
уже безъ ппизнаковъ жизни. Покой-|честворангн про<|>. Е Л Зубашеза по отправк.шъ дonvшefю нтиТо’''Ье;гпнтанчикаии разныхъклассонъ муж-^
ная повНсияась на кускЪ ситца, при- случаю fl'vaauarnntTN его педагогиче- крупныхъ переборовъ на сумму 226|ской гнмназ1И. ГпслВ к -ицерта -  тан 
вязавъ его къ  гвоздю, вбитому вь:скои дЬятельности. Теперь сообща- Р- ендт этого, начальникъ|цы до 2 час, »ючи. На веч*р% буаетъ
сгФну. (Н. Л.) 1емъ HtKOTOpba подробности. Утромъ Дороги П|Иказомъ по лим|л openvn- игоать оркесфЬ изъ восплтанникоаъ

Къ ар“сту  Переплетчмкова. Аре-'юЛилчру быль подчесенъ аоресъ и ре*л*егъ иачалыиковъ станщй и гямназ1и. 
сто-'внный въ Г.аршавФ сибирекК! бо- альЛомъ съ аилочъ института отъ кассирояъ, что недоборы поаяекугъ 
гачъ Переплетчикгвъ нахолится въ^студенчсскаго «кружка любителей «а- за собою вычеты изъ их> соа-ржа- 
eoMt предрзрительнаго ааключен1ч. :тематпческихъ и есгественныхъ на- а переборы алминнстрзтнвиыя

суффиксовъ—можно производить без- 
численчое множество другихъ елмъ, 
he нмКя надобности заучивать про

тратится иэпоач-<>я.
•  *А/ляцв»1Ч11и 1|^;«т 1Ма у я ъ  а а  а м т  с а м и - ' ^  пппи-эоля •»  I П аЛрИИ^ОЪ, П рерИ КСЬ 'П рИ С там са)

тар1ю-Около 1')чиымь чадзч1ате.1-мъ произведенгй съ одного «mal* призаетъ слову пряиопротиво-
и яск-'мъ Й  январе составленъ проток*лъ *’ *̂>*ка на flpyriel НапрммЬръ, Библ1ч пол >жное Эначеч1е (granda-6o.ibUiofl 
ка Biiaitflbua дома Аа J9, tw Орлокскому I переведена на н-Ьсколько сотъ язы- malgranda маленьк!»), следовательно' 
пер, Егора U Коревнова. неопратн-е i ^овь (а всего сущестауегь свсш е'зиая слова: добрый, благосло/тять* содер-ян1е двора н за леимЬн1е поьо.<нг>й эплг» Л-™.-... ^ J. д. ‘ ауи^ии, «лд1ислиолитъ,-• . . .  3000 ра.:.личныхъ языковъ и марЪщй). I МЯГК1Й, уважать, н т. в. иож-

Пси суше Т8ован1и междунароянаго но уже самому образовать ’ слова; 
языка РсЬсочинепя переводились б ы | з ' 0Й, проклинать, твердый, презирать 
сънаиюнальныхъяэыковъто л ь к о н а  и г. п. Суффиксъ „1п* обоэмачаеть 
этотъ языкъ, мнопя сочинен1я были женск1й поть (frato—брать, fratino— 
бы написаны прямо на это»ъ ялынЬ сест1>а', сл%д,эная rjroea «отец-ц дд. 
и Bct пройэведен1я чеяочфчегкаго дч, мужъ, левъ, быкъ, котъ», и т. п. 
духа сделались бы доступны каждо-.вы избанленм огь заучик8н1я сло->ъ 
му изъ насъ, i „мать, тетка, жена, яь»ица, корова,

Но какой V e  языкъ избрать для кош<а‘ , и т. п. Такнхъ частмиъ, 
Р0.1И международнаго? Одичъ нэъ су- чре.звычайно сокращающигь слесарь 
щесгвуюшнхъ жияыхъ языковъ, ада языка, всего 32. 
какой-либо искусственный? | 4  ̂ Коренныя слова взяты изъ вдж-

OpiaceHle нац1й дать псрев%съ ка- н^ешнхъ европейскихъ языковъ въ 
кому-нибудь народу является серьез- б о т е  обшей фогм%, и, не представ- 
нымъ. лаже непреодопнмымъ. препят- ляя ииквкихъ эатруанен1й для лювей 
сти'емъ для передачи одному изъ жи- необразочап ьхъ они почти всЬ по- 
рыхъ иэыковъ фуикц1и междунагоа- „ „ н ы  л-'дямъ мало мал'.скя обра’ю-

Кража. 28 января м1<щ. А. Л Серебря- 
хова, служащая прнслу10Й въ иуэыкалк- 
кмхъ классах ь, что ьъ ,г. Аббакун-л оЧ. 
по_ Почтамтской ул., заяви m по 1иц!н. что 
V нтя И1Ъ запертой мтдонон, квхпаяще;-ся 
лрн по1|1щен1и кл.1ССовъ, посредсгво^ь по- 

б анныхъ ключей похищено било 76 
рублей день.ани и 3 Э1Ыотыхъ коаьиа. По-| 

•fc«ie нъ совегшен1н кражи потергбт- 
шая ааяви.-а иа швекалга нузикальныхъ 
илаСсовъ крест. М. П,огап- ад, kOT'-puii, 
будто бы, заходилъ въ кладоьую. Ирюга- 
п о в ъ  арестованъ.

Сегодня:
Общественное собРяя1е. Въ пользу об- 

щестьт ccnoMouiecrenB<Hi4 нтжааюи|.<мся 
в MTpiHHC*ofl ж-иекпй

устрдивдется анге.'дтУ1жо-«узчкаль-1ИЗго, но гораздо большее значече ваннымъ. КромЪ того, въ эсперанто
лльнмй ‘ечегъ съ живыми каргииа- 

ян -Нлч. гь 8 4SC. fCHf-'*.
Коммерческое собрйн1е. М»скчрд9ъ  съ 

oavM4 призами.—Нач. въ Ч чте- ветчл.
Цкркъ Стрепегопа Веиефисъ наАтц 

нч>а Вгтьдеквра. Представление.—Нач. въ 
8 час веч

Театры «МеЙистофать», «И.-.чют'Очъ» 
'Четеоръ*. Сеансы апларатовъ синека-

Писы-̂ з съ pcfluiiniio.
Ми ости ьй Государь, 

Г. Редакторъ.

По по оду заметки, пом Бщенной 
1ЛЬ 17 „Сибирской Жизни» отъ 22 
января 1909 года, считаю доягомъ 
пояснить, что отче-тъ по сбору по-

„  . I жерт«ован1й предъ Рождествомъ Хри-Н «о«нА нио,то«к,япуЛ 1ига b u J ,C b
но почЪт>'Ть 1имназнческ1й вечесъ н
тьмъ дастъ возможность нЪкпто- 1глужашихъ Сибирской дорс1 Н,

Отногитряыю полмиля1она рублей, !укъ». 8зыскан1я. пгиче.мъ пгслхожилъ иа-1 рымъ нуждаюшимся восчитанникамь ихъ сеиьйствъ не можетъ быть ще

отобранныхъ у Переплетчнкова яъ | Во время лекши Е. Л. при пере- '*аД'»ннкамъ ствншй, допустидшичг пе- 
ВвршавЪ, »Б. В.» г ворятъ, чт> пока полненной ауяиторж б^лъ лрочитанъ Р^боръ, представить ему пиС1.менныя 
съ полной несомн1.нчостью установ- аяресъ отъ сгупемтовъ-техноюговъ объяснен1чо причинахъстоль неуаоч- 
вено, что здЪсь имЪегся налицо под-! Въ 3 часа состотлогь частное че- летворитеяьной таксировки от< ра- 
логь, солершенн^й либо Переплетчи- craoMnie юбилярапреподаватетьскимъ вокъ.
KOBiaMb, либо его товаришемъ. Оле-[и профес:01ккимь персо-аломъ нм-i Осмотръ фопярей «Люксъ», Въ 
кунъ Перепяетчякова уже заявилъ, [ститута. Былъ лоднесенъ адоесъ въ рниу окончан1я 1 февраля срока та- 
что выдалъ Лепеплетчикову доверен-!крчсивой папкЧ и сообщено объ ос рант1и со стороны ф'-рмы Эрлаиге1»ъ 
кость ка получен1е оанихъ проиен-[нован|и капитала вмени Е. Л. для испгав‘'Ости поста^ленн1.1хъ •■ю для 
товъ, и что многообКщаюш1й юноша;выдачи пгем1й за студенческ1я науч- осв%шен1я го[Озскихъ улицъ 30 ке- 
« и ъ  обзавелся довТренностью на по- ныя сочинен)я. I росино-каяильннхъ ф нлрей системы
а^ченге BClrxb денегъ спо.тча.

ПослКднс.е СЛОВО въ эт. мъ Bonpocli 
лрииадлежитъ Ю'зсноярскоиу сирот
скому суду, который долженъ выяснить, 
кто является внновннкомъ преждевре
менной выдачи денегъ Переплетчико у.

(Б. В.)
Исчезнопен1е вагона сътоалром ъ. 

20-го января с г. въ иркутскомъ ок- 
ружномъ судф было заслушано апел- 
дчц1э*ное дЪл» по иску Иркутска'о 
жансфактурнаго товарищества къ за- 
ба^кальско:! железной дорогЬ въ раз- 
дгЬрЪ 747 рублей.

Изъ игко-ого прошен1я видно, что 
9 августа 1906 года въ Ннжнемъ-Нов-

—  Сегодня, въ 6 час. ве''ера въ | «Люксъ», го^юдская управа поручила 
большой горной аудитор1и состоится j горздекочу инженеру Я. И. Николи- 
перяое «научное» собр;-(н1е «кружка н у  и члену управы И. Д. СычевУ, сов- 
любит. матсмат. и естестоенныхъ на- м%стно гь пре.ставителемъ фирмы 
укъ», пос*ящечное памяти Ч. Дарви-|Эряангеръ, проич‘-е ти осмотръ наз- 
на. Въ воскресенье состоитсч первое * ванны къ фонврей для опредЪлен5я ихъ 
,ад.министоативное‘ собран1е кружка, конструкт иннон испраянсх:ти и исп 

Въ уннверситетЪ. Къ ряду Уже рачности гор*н1ч.
сушествуюшк.хъ при униьерситетЪ 
кружков и обществъ присоединится 
въ иедалекомъ. надо думать, бу
ду щемъ ешеодАО— 1студенческое юри
дическое общество*. Листъ объивяе- 
н|в, приглвшающаго подписы'эться 
всЪхъ сочувствуюшихъ студечтоаъ 
У')}|ежден1ю новаго сбщестма. испещ-

городЪ фирмою Гуреаичъ былъ от-'ренъ уже многими подписями.

Нечеръ ont-рнвго ансамбля. Въ 
субботу, 31 января въобщественномъ 
соЛоан1и состоится первый очерепной 
вечерь опернаго ансамбля Томскаго 
отд1^ле«1я музыкальнаго о-ва подъуп- 
равлен1емъ директора музнк. клас
совъ В. А. Цн^ткона. Будетъ дано по 
ОДНОМУ (пеорому) д1и1ств1ю изъ оперъ 
«Евгем1й Он1\гинъ* и «Русланъ и Люд-

печить пос^шен1е его насекомыми 
и следовательно—перекрестное опы- 
MCHie UBtTOBb. Твкояъ и половой от- 
боръ, дающ!Й больше шансогь силь
ному и красивому саилу оставить 
свое потомство.

Е4ъ борьбф за cviuecTBoeaHle не
редко забота направлен* не сгоп> ко 
на интересы особи, сколько на инте
ресы потомства.

Въ конечномъ результат^ живой 
м1ръ совершенствуется и усложняется

пданЪ гь  посл%доватевьномъ чередо- 
ваь1и поколЪн1й *), полового и без- 
прлгго, отъ иховъ до цв1(тковыхъ.

Наконеиъ, весь.ма важный аргументъ 
въ пользу poflCTf-a формъ даютънамъ 
изсл'Ьдонан1Я йскопаемыхъ остатко^.ъ 
былой флоры и фауны; папепнтоло- 
г1я удосто.вЪряегь, что выиерш1е оо- 
ганизмы стоять въ родстн-Ь съ фор-

гн^говъ. Очъ— причина изумитель 
наго разнообр8э 1я животныхъ, огь 
ничтожной инфузор1и и колючаго 
мооского ежа до горааго ор^а и лу- 
кзваго тигра. Благодаря тому же 
естесттенному отбору живые орга
низмы такъ сокершенны, тдкъ при
способлены дли сушествокан1я.

Веб это разнообраз1е животнмхъ и
нами, живущими теперь; кромб того растен1й, сотканныхъ въ сложн%й-
ископвеиыя растен1я и жи-ютныя 
часто стоять ка рубеж!» двухъ раэ-

нв счетъ неусыпно д1»йствуюшаго[Дичныхъ классовъ и являются п е р е -  
естественнаго отбога, главнаго фак [ х о я н ы м и  формами. Мало того, ис- 
торя эволюши, который и представ- копаемый формы тЬмъ ближе къ ны- 
ляегь центръ тяжести въ новомъ уче- сущестнующимь, чЬмъ моложе 
HIM Дарвина. По учен||П трансформизма !слои, въ котооыхъ они заложены, и 
вс1» виды растек1й и жиеотныхъ, к а к ъ 1наоборотг
бы свожны они не были, произошли! ВсЬ эти вымерш1я формы оказа- 
отъ ягост^йшихъ формъ путемь по- лись мен1»е приспособленными къ  со- 
степемнаю изм+.ненЫ и усоьершен-!дременнымъ успо»1ямъ и потому бы-
ст80ван1Я.

Въ полномъ согпас1и съ учежемъ 
трвнефогиизиа стоять данныя стро- 
ен1я, фиэ1ологическаго отправлетя, 
мотфологическаго склада и раз< ипя 
ортанизиовъ, говоряш1Я о кровномъ 
родсть^ ихъ между собой.

Иэв1;стно, что элеменгзрнымъ мяк- 
^оскопическимъ органомъ. иэъ кото- 
раго слагается всякая живтя ткань, 
авпяется к л 1» т о ч к а ,  построенная 
въ сушестиеиныхъ чвстяхъ одинаков.^ 
у  растен|й и животныхъ, отъ низ- 
шихъ до высшихъ формъ. Вм^стЬ съ 
втммъ явл«н1я питан1я, дыкач1я, ро
ста и воспроизведен1я осно-аны на 
одиихъ и тЪхъ же физическихъ и 
хнъическихъ законвхъ.

Органы въ рззличныхъ классахъ 
аозноночныхъ животныхъ повторя
ются съ удивительнымъ постоянст- 
вом"*-, измТ.няясь сообгазио отправле 
Hiriyoo сохраняя первоначальный типъ; 
нежа лошади, крыло птицы, лапа яще
рицы и плавнккъ рыбы, все это—вя- 
доизи^»»ен!е одного и того же основ
ного органа.—Равчымъ образомъ, 
мор'|юлог!н растенШ насъ учить, что 
между органами ьис»: ихъ споровыхъ 
и с1 ыеиныхъ |астен 1й существует ъ 
полная roMoiori-*, что цвЪтокъ не 
есть самостоятельный органъ, а лишь 
«м1оиз<!.не йе лнстьевъ, яриспособ- 
Ае-н:-хъ къ и1»лямъ воспроизтеаем'Я.

Тамъ. гдф родство формъ не вы- 
ступаетъ съ полной отчетливость»! у 
особей, совершенно выросшихъ, сбли- 
жен1ю много помогаютъ наблюдены 
навъ истор1ей развит1я зародышей 
(э«бр1о.1ог|в). Напр.. зародыши ящери
цы. курицы и собаки настол> ко сход
ны въ «'авальнихъ ствд1яхъ разьи1|я, 
что ихъ трудно отднчить одинъ отъ 
другого. Йстор1я разакт1я растен1й 
говорить также объ одинакодомъ

ли истреб»ены въ неумолимой борьбй 
за существо''ан]е, а зейлей завладми 
новые, болЪе совершенные организмы, 
лроисшедш»е отъ древчихъ. Было ej-e- 
ия, когда на землй небыю ни одного 
и»6тко <аго растенш и землею владЪ- 
ди древовидные папоротники и сход- 
кыя съ ними СП роаыя растекЕя. Тогда 
не было ни птнцъ, ни звЬрей. а ихъ 
мЪсто занимали громадные гады. Те
перь выродивипеся и иэмельчаяш1е 
папоротники доживаютъ слой вЪнъ, 
задавленные новымъ покол!»н1емъ 
цвЬткоьыхъ растен1й, а изъ высшихъ 
Ж''Вотньхъ раэм' ожилнсь звЭри и 
птицы. Но и эти не вЪчны; со вре- 
иенемъ и настояш1я формы вымругь, 
смЪнившись новыми. Не такъ давно 
исчезъ съ лица земли колоссальный 
иамонтъ, бЪроятН'й совреиенннкъ 
человека, и въ современную эпоху 
.ымираегь зубръ, ручной бобръ и др.

ЧсловЪкъ, охотясь за дикими звХ* 
рями и раздФтыеая веб новыя площа
ди ПТДЪ ХЛЬбЪ. СИЛ1НО сорсобстнурть 
вымиран1ю многихъ дикихъ формъ

шихъ соотношен1яхъ, наиъ кажется 
постоянн мъ и неизмЪннымъ. Но по
стоянство и покой лишь кажущ еся; 
на сэмомъ д1»лф зд(сь лишь подвиж
ное posHOBteie сияъ, и внТ>шн!й по
кой зиждется на упорной борьба по 
вс!)мъ напра»лен1ямъ и уни!Тожен1и 
громаднэго числа неудачникоаъ.

продозжать об.>азо!>аи1е.
О ход-Ь эпизоотическихъ ботЬз- 

ней въ томской губерн1и «Т. Г. |Б» 
даютъ слФауюийя цифры за время съ 
1 по 8 декабря: оставалось больиыхъ

[составтенъ, такъ к к не Bct, разос
;лзннье по дорог% переаъ означен- 
цымъ праздник мъ, ппдпи иые листы, 
возарашены въ У 'равлен1е.

Поступлен1е лнстозь съ лин1и про
—л.. * .. |ДОлжается и до настояшаго В1»емени,животныхъ 420. заботъло 239. выэд »-1 *. ж (И ПО:!ТОМу Де-'ЬГИ по многимъ изърювъло 75. пало 153 и осталось больV VA /J, ноли п о I комитетомъ ещв не получены,

[такъ * акъ в ^  пожертвован(я, какъ 
1 хорошо извТстно самимъ жертво^-а-

ныхъ 431.
Въ видахъ ппедупрежден<я заноса 

чумы рогатзго скота отъ Акмолин
ской области въ Каинск1Й уЬздъ, г. 
нэча1ьникъ томской губерчЫ сдЪла1ъ 
распоряжен!е о временночъ воспре- 
шен1и въ пред1-лахъ Купинской, Юаин- 
скей. Ка-аткульской. Верхне Омской 
и Возкегеиской волостей означенкаю 
у1̂ зда скотскихъ ярмарокъ, npeotia- 
значенныхъ для торговти крулныиъ ро- 
гатымъ скотомъ, овцами и верблюда
ми.

„Огни Ивановой ночи*. Въ суббо- 
TV 31 января въ коимс-рческомъ спб- 
piHiH артисткою К. П. Красновой, 
при участ1и любите\ей драматичегка- 
го искусства ставится драма Зуд"р- 
мана «Огни Ивановой ночи*. Въ зак 
лючены тамим.

Кража теЛ'-графяаго столба. Be- 
черомъ 28 января чинами полищи 4 
участка задержанъ былъ проживаюш. 
въ д. .№ 27 по Новому Кузнечному 
РЯДУ крест, иэъ ссыды'ьхъ П. Н. 
Шевченко, везш1й на своей лошади 
телег[>афный сю лбъ съ крюкомъ. Вы
яснено, что Шевченко спилилъ этогь 
стоябъ около полотна железной до
роги близь ст. То'искъ,

Упорные доиов.падфльцы. Не смот
ря ка соста-<ляемые чинами полищи 
чуть не ежелненно протоколы за не
очистку тротуаропъ отъ снбга и за 
пеиспгавлен1е утииъ гомск1е домо- 
в алКтьцм. повилимону, и »въ усъ не 
ауютъ».

Такъ, третьего дня чинами попиши. 
составлены новые протоколы на вля- 
дБлицу дома № 19 по Большой Поа-{

телямъ, постунаютэ не нет>''средст- 
венно въ комнтегь при У<'рачлен1й 
доро и, а сдаются м^стнымъ линей- 
иымъ арпльшикамъ или же въ стан- 
цюнныя кассы.

Что касается выдачныхъ уже предъ 
минувшими праздникли осо11й, то 
таковыя выдачи пр|>изяедены бытинэъ 
остатка отъ пожертиова.-1й орежнихъ 
л^тъ.

По вывенеша всейсуммы пожертво- 
аак!й огчетъ, какъ о П01ученныхъ 
деньгахъ съ ук*зан1 емъ жертвовате
лей, такъ и о суммахъ, выданныхъ 
въ вилЪ пособ1й, будетъ обычнымъ 
пирядкомъ объявленъ приказочъ оо 
догог1*.

И. об начальника дороги инже- 
неоъ Осяповъ

Международный взыкъ Эспе
ранто.

Жертвы, которчя принесетъ каж
дый челов!-къ нашего епропеЯскаго 
Mipa, посвятивъ нисколько времени 
на изучен!* Эсперанто, такъ нез а- 
чнтельны, а посл%лств1я, который 
могутъ произойти отъ усвоен1я вебмн, 
— хотя бы только европейцами и аие 
риканцами,—этого языка, такъ ог
ромны. что нельэл не сдФлать этой
ПОПЫТКЕ.

Л. Н. Толстой.
Вопросъ о  междунарозномъ язык^ 

горнзД ул. Д. Н. Мусохранову за не- съ давнихъ поръ занимаетъ чепов'Ь-

Ни Дарвинъ, ни кто другой не въ I очистку огъ снФга Т]юту8|)Овъ, по чество. Вепивайш1е ме>слители вс%хъ
cocTOWi* оиТнить K tx i 'V w o .lA .'B H n ''”™ '* ''’- сомршенно нгвоэ. впе»е«ъ (Вэконъ, Лейбнниъ, Паскань,
зыпах'Щчхъ то ипн другое изм6нен!е 
И1Н указать дальнейшей судьбы каж-

иожно, и на в;<ад)^льиа д. 27 по Декартъ, Вольгеръ, Дидро, Амперъ и 
Магистратской >л. Н. Н. Каракулова мнопе дгупе) ннтересоавлись его 
за неисарявлен1е нмъ ухабовъ про- разрЪшен1емъ. Г1рОг1ди за  посл'Ьдн1ндаго виза, но отъ этого основной» - - ,  » „  ««о /-т^пЪ иаии-.аа’ _ I тнвъ с-о й усадьбы по Хомяковско- 21Ш Дотъ раэличныя стадш, начинаяпрнчиипъ естественнаго ОТбпгм нм- ч и н  уча«»ио| ш* лиш>ш.ио>.ли , .отбора

СКОЛЬКО не теряетъ въ силЪ своей 
убЪмительности. Мы знаемъ лишь 
твердо, что менФе приспособленные 
уступятъ м!»сто бол'^е со'епшеннынъ.

«Жестокость» учен1я Дэрвина от
толкнула отъ него вначаяб много 
ученыхъ и неученыхъ. Правда, за 
гятьдесять л1»'гь теор1я. несо-<руши-

иу п€{>еу»ку. |о т ъ  такъ иаэ. идеэграфическихъ си
Невольно приходится удивляться, стемъ, еопрось этотъ быль разр!-- 

что «отецъ города»—гласный город-!шенъ языкомъ Эсперанто, появив- 
ской думы Н. Н. Каоакуловъ не за-!шчмся въ 1887 году, 
ботится объ испо.чнен1н обя.затеть- Въ настоящей статье мы поста 
ныхъ постановлежй городской д у м ы .  *рявмся поэнако.мить читателей съ ос- 

Въ пылу конкурренц1)1. Т орговцы : новами языка Эсперанто и съ сте- 
деревянного ряда, на базарной пло- пенью его распространенности. Но

I . M  t  b U r V H  I  в  Л 0 1 | >  | г и ; > 14,  И С Ю - ч И Х Ш И -  I  г  B . j m j u u i .  U U U . - . A U - 1.  п и  М » Ж Н 1!
па» въ . .- е й  у.6Адиге»ьност»,пр1о<10А- “У"'"'-
-а горазао вол.ше сторокн вковь ,'"™ " " " 'Т ‘  " " ’'Гь

Ъмь враговъ, но все же v нья и те-

им!»етъ то. что рсЬ живые языки, осзъ  изм!»мен1ч (прибавляется готько 
благодаря трудио'тн изучен1я ихъ, соогв .тствующее окончан1е) вхолать 
негост.пны широкммъ слоямъ насе- рс!» такъ на^. и-остраА-н w слзвв, 
лены, между ттмъ KJKb иеждународ. напр. teatro. telefono, gazeto. profceo-
ный языкъ доджечъ быть дзетупенъ го. studento, Kongreso, Konfeurso, и

nepb есть немало явныхъ и скрытыхъ 
недоброжелатеяей. Трудно понять 
одно, почему эту пресловутую же
стокость лриписываютъ «учен1п  Дар 
ннна», тогда какъ о 'а  лежать въ 
- амой природЪ вещей и лишь вскры
та Лзовкномъ. Въ самомъ дЪл^, ра- 
сте-«1Я поддаются травоядными, на- 
сФкоиыя—птицами, травочдныя хищ
никами. Неё это—обылечные, всЪмъ 
изпХстные факты. Но лишь ьвлен1е 
обобщается, лишь произнесены ро^

растен|й и животныхъ. и недалеко | ковыя слова «борьба за существовз- 
то время, когда многихъ изъ сонре-1н1е», вы слышите и»и слова негодо- 
менныхъ животныхъ буаутъ видЬть1ван1я о безнраж:твенчости учеь1я или
толж о въ муэеяхъ, а растен14 вь
repPapiHXik

Итакь, е с т е с т в е н н ы й  от -  
б о р ъ .  какъ слЪдств>е борьбы за 
сушествовак-ie, вотъ тотъ могуч1й и 
не.оинЬнный факторъ, который уп 
рдвяяетъ живымъ мшомъ и ею  со- 
вершенствован1емъ. Он-ь—ксточникъ 
р13чообраз1я формъ и раскраски uat- 
товъ, которые то пестрятъ наши

неювЪ. 1я кь  элеменгарьымъ яв.те 
н)ямъ жизни.

Не человеку перестраи ать вечные 
законы природы, не съ его слабыми 
силами останавливать гигантское ко
лесо жизни; его достойная задача— 
изучать и постигать мудрый строй 
творен1Я, и если хоть разъ въ сто- 
ntTie человечество, суетящееся около 
своихъ иеякихъ дБяъ и страстей, бу-

родчые луга, то ув'Ьшиваюгь стволы , дугь посещать Дарвины, научная
тропическихъ л ^ о я ь , то карабкают
ся на недоступный скалы до самыхъ

•) Эготь сп«п1аяьный вопросъ не под- 
дится краткому пзаожешю.

мысль не унретъ, и умъ чедоь1 ка 
всё глубже С^дегь проникать въ тай
ны вселенной.

В СапожыЕковъ.
30 января 1909 г.

своей лавки прнвошмыя крестьянами'народный 
двргвйнныя издЪл:я—посуду и проч.,| Другого гзыка, который съ большимъ 
часто пускають непоэ олительныедля усп^хомъ могъ-бы играт» роль меж- 
о''ществен. м а п а  пр!емы кои''уррен-!дународнаго. Польза, которую при 
ши—до трехь-этажной включительно..несло бы м1ру введен|е межпународна- 
Между Tt-мъ, зц'Ьсь всегда—и среди наго яэ-'ка, такъ ьеаика, что въ 

‘настоящее время тредно себф пред-п|Югавцеяъ, и среди покупателей— 
иного женщи»п>.

Опись. Чинами попиц1и произведе
на опись за неплатежъ промыслоеаго 
налога у Антона Пптфхииа, пролива- 
сш аю  по Нечаевской уд.

Находка. На каьказско ъ вечера 
28 января найдена пер-^атка съ день
гами. Потерявииго просятъ получить 
находку у студента Ссс1анца, Чере- 
п .чн, ул. 13, къ  5.

Б.1 год:-рность. Л1!цэмъ, прмннчавшимъ 
учасН; в» сИорЪ въ пользу нед'>статоччий 
«ченицы пивиеальмой школы, эта ученица 
^Т. Р.) приносить горячее с«асн6о.

Ръ иоч.1сжномъ домь. Въ ночь на вче
рашнее ч><сл-> нъ ничлежномъ дон’Ь ноче
вало 1о2 че!ов!)ка.

Содержаш(еся въ катадажныхъ ка- 
мерахъ. Тгетьяго дна гь кагалажнмхъ 
квчерахъ при вс1и(ъ5ппли1|ейс>>ихъуча;т- 
какь с держалчь задержанныхъ по ^аз- 
! ымъ прячу.намъ 2S челов^яЪ.

Д в е в в т  npcBcneciBii.
Клубный кммвнйИ1гь Вечероиъ S3 ян

варя въ зап-Ь О:»шествениаго собран1ч при- 
ставтгь 4 участка Лазовскюсь задерклнъ Квеого K*j «toBleco 
быяъ H'lui- Ва«- Ф. Тисвемко, похи(ив1Шй1ши>ам1а*

ставить хоть переворотъ, который 
проиэведетъ аъ жизни такой языкъ. 
Благотворное вл1ян1е его сказалось 
бы во всЪхъ областяхъ жизни. Для 
доказательства прнеедемъ нЬсколько 
npKVfepOBi. *)

На какдомъ и>агу мы устраиваеиъ 
международные конгрессы по разным ь 
отраедямъ ?на .|я—но въ ихъ ра^о 
тахъ можегь принимать участ1е 
только тотъ, кто умнеть говорить 
на н!сколькнхъ языкахъ.

Мы ТБЭтимь въ юности мессу дрэ- 
гоиЬннаго времени ианзучен1е двухъ
трехъ ичостранныхъ языков ь; какъ 
много мы выиграли бы, если—бъ 
благодаря существован1ю одного меж
ду народнаго языка мы это время мог
ли бы vnoTpef^HTb на изучен1е наукт! 
А какое обяегчен1е внесъ бы между
народный языкъ въ путешеств1я

йс!»мъ. Налримпръ, въ i атуральныхъ -j-, д
языкахъ сущест«уг)Тьспож-!Ыч и сбив [ Крси^перечисленныхъ. языкъ эсме- 
чияыя склонен1я и спряжентя со мно 1рд.,то обладаетъ многимидру>и* и ж ь  
жествоиъ рездичныхъ фор.чъ не толь-|стоинстаами. но о ннхъ аъ ииду ие- 
ко для вс^хъ склО’!ен)й и спрчжешй.'достатка м!»ста, мы не'буяемъ р*с- 
-но н для кзждаго тремени и падежа, I прос1ра«!ЯТься.
дч| кажааго наклонен1я и чис;>а. для. Несмотря на свою простоту, языкъ 
кзжлаго лице. Получается рядъ тро-|звученъ, гл окъ, и безгранично Ло- 
майчыхъ трямматич. таблнцъ. кото- гать,
рыя требчется усвоить и хранить въ} Благо-аря всЬмъ своимь достоин* 
памяти; но это еще только нячаго 'ствамъ, ScnejiaiiTo сталъ быстро ра- 
къ этому присоединяется множест8о|спо-Т|»аА^ ться во вс!»хъ частяхъ r»V
не1гра>!нльныхъ склонен1й и спряже- 
Hid, Каждое съ особой сег1ей форма, 
и все это не только нужно изучить, 
но посточнмо помнить, какое слою 
иэм1»няется по правильному склоне- 
Hto или спрвженно, какое по кнлра- 
внльчому, и по ка оЙ именно н.ч1 
этнхъ правильчыхъ и н* пракильнчхъ 
таблицъ изменяется данное слово,

ЗатКиъ, почти во вс!»хъ яа»акахъ 
всякое имя сушеств»»тельное поче«у-то 
принадле-*И1ъ къ толу и»и дрчгомч 
|К>ду: «че1'Н»льннца», наприм^ръ, вь 
н^мецкомъ язык!» ср*дняю рода, ас 
фрамцузскомъ—мужского, яъ рус- 
скомъ— женекяго; есть-ли въ этоиъ 
хо .ь  какой нибудь смыс.гь? А как^ю 
гроивануо трудность предегаиляеть 
для нэучен|я э а п 1Минан1е рода каж- 
даго сущестпительнаго.

Срфограф1я большинства живыхъ 
языконъ (II къ тому-же какъ рдзъ 
т^хъ, которые имЪютъ всего больше 
шансовъ быть избранными въ между
народные), является пряно таки тя- 
желымъ кпестомъ для учащагося: въ 
одномъ слов1| данная буква выгова
ривается, въ другомъ нКтъ, или вы
говаривается иначе, въ олноиъ словЪ 
данный звукъ обозначается таьъ, а 
въ другомъ сокершенно иначе. Фран- 
цузъ, знгличанинъ ипи русск1й дол
жны потратить ц^лые годы на то. 
чтобы научиться праяи »ьно писать 
на сяоемъ родномъ яэыкЪ, и т. д.

Мы видииъ, что междукароднымъ 
можетъ бить т о  л ь к о  искусственный 
язькъ. Но кикой же?—Хотя за по- 
гл1»ан1я 200 л1»гъ было создано много 
проектовь искусственныхъ языковъ, 
но ВС& ОКИ. по большей части, такъ 
и остались проектами, и до *-астоя- 
щаго времени почв 'ЛОСЬ только два 
дъйсгиительно готолыхъ мзыка, имен
но В о л я п ю к ъ  священника Шлей 

и Э с п е р а н т о  д-ра Заиенгофз 
(нашею сиотечестви1Ннк8). Воляпюкъ. 
однако, ока.чалгя труденъ для изуче- 
н1я. груОъ и тяжелъ въ произнэшен1и: 
поэтому вскор!» послб появлен»я Эс
перанто большинство ВО/Ц(ПЮКИП овъ 
ттерешло на сторону послЪднягн и 
теперь Воляпюкъ почти не имбегь 
при ерженцечъ.

Главное достоинство языка Эспе
ранто заключается въ томъ, что онъ 

eetpoHTHO дегокъ для изучетия: бе.зн 
преувеличрн'я можно сказать, что 
оиъ, по крайней Mfept, въ 50—100 
раэь легче всякаго «живого» языка. 
О легкости его 1ен1ал<|Чый писатель 
Л. Н. Толстой, котораго, мы думаемь, 
никто не заподозрить гь намКрен!я 
рекламировать Эсперанто, лишетъ: 

Легкость ,обучен1ч его такова, что. 
долучиаъ я1»тъ шесть тому назадъ 
эсперантскую грамматику, словарь и 
статьи, написанныя на эгомь язык!», 
я поел!» не бол1»е д в у х ъ  ч а с о я ъ  
занР11й былъ въ состоянш если не 
пноать, то свободно читать на этомъ 
языкЪ^.

Легкгеть эта обуслоялиавется сл1»д 
причинами: 1) грамматика языка не
обыкновенно мала —0 '<а состоитъ
всего изъ 16 коротенькихъ пга млг. 
который можно усвой ь въ полчаса 
(se t празнла безъ какихъ бы то ни 
было исключены). Напрнм4»ръ, „o'* 
обозначаегъ существительное, «з»— 
ирилагатель ое, «е»—Haptnie (palro— 
отецъ, patra—отческ1й, patre—по ог- 
цов-ки); око «чан1а паголовъ по ли- 
цаиъ не изменяются, т  к. личное 
мБстоимен1е достаточно точно онре- 
дЬдяетъ лицо, слЪдоэательно вместо 
игромныхъ габяицъ живыхъ язчковъ 
вамъ нужно знать тол-ко шесть окон- 
иаи)й—«as, 1^ os, I, us, u*—для ере- 
менъ настоящаго, прошедшего и бу- 
душаго и наклонены неопредЪленна- 
го, услорнаго н повелягельнаго(/аг1 —, 
jtia T b , m> faras—я я^лаяю. li faris— 
онъ д^лалъ, ni faros— мы буяемъ дЬ- 
тать, vi farus—вы л^лали-бы, faru— 
дЪлай)|

2) Орфограф1я языка чрезвычайно 
пооста —все читается такъ, какъ пи- 

1шется. Каждая буква инФетъ ясное.
i всегда однкаторгом» сношенМ Въ ''> c ro » u ie e |^ ,^ jg  

врой» 60)1ьш1е торговые «ояа д о л ж н ы о р о » з н о ш е н 1е.
3) Словарь состоитъ всего «эъ 2500

Iпространеиныхъ евроаейскилъ яэы-|д-ра Заменгофа). Саксонское прав»-''

та. Въ настоящее гр-мя трудно май. 
тн страну, ку.та бы онъ уже не про- 
никъ. Эсперантистегь мож-‘0 на^ти 
да«е въ Занзибар^, Гваделуп!», на 
Maдaracкap^, въ Кита?», Коста Ри- 
кЪ, на Сзндвнчевыхъ ос.ровахъ, гь  
Кохин.хинЪ... Сторонникпвъ Эспегач- 
то 'читаютъ сотнытк тысячъ; сгеди 
ннхъ ры встретите имена Л. Н. Тол
стого, Рамззя. Бептело. Беккеремт, 
0-Т-алраа, Р)’,лннгеистовъ:МаксаМ«>л- 
леиа, Генри Фш-ппса, Бодуэна-ле- 
Куртене, и т. д.

Эгперантнатк1е группы и кгужкн 
ДОСТ1 гли къ 5 декабря 1908 г. числа 
1170.

Литегатура яэыкя Эсперанто до
вольно оГ'Шмрнэ и охватываетъ сямые 
рчзчоо'разн .е отд лч. Переведены, 
напр. «Гамлетъ», «Буря*. «10л1й Це- 
.-'атН)». «М акбет* Шекптира, «Каинъ* 
Байрона, «Лонъ-Жуанъ», «Скупо*» 
Мольера, «1^эбойН‘*ки*, «Пильг.лыи» 
Телл»-» Шилтерт, «Ифиген!я въ Тав
рия*» Гете, «Реаиэоръ* Гоголя. «Поя- 
.ака» Пушкина, «Жизнь 1исусач Р е-; 
нана, и т. д.

Па Эсперанто выходятъ свыше 75 
жугналэвъ (аъ гом> чи'лЬ: «Меж )уна- 
родное научное обозр!»н1е»,«Межаука- 
роли. соц1алнстнческое обозр*н{е»,«Го- 
лосъ врзчеП», журиалъ ала слЪпыхъ, 
печагаюш1йся выпуклыми '«очками, я 
т. д. За последнее время учебныя за- 
веаен1я стали вводить еъ свою про
грамму Эсперанто. Напримхръ, ми- 
Н1сгръ нэродмаго про;в%щен1я Фи- 
липпннскихъ о.'троаокь взегл» во 
вc^xъ учебныхь заведен1яхъ архипе
лага npenojaeaHie Эсперанто. Въ 
штат% О.-ейо (Cte. Америка) сенятъ 
вводить Э.'перанто въ выс(и1ч школы; 
въ Мексикб Эсперанто преподается 
въ учи 1ищахъ нориапьномъ и нашо- 
нальномъ; въ БрунсвиК'Ь (Швешя) «ъ 
нэродномъ у^^ияерситетЬ также чита
ется курсъ Эсперанто. Въ новой Зе- 
ланд1и, Кобургь—roTfr, Карлсруи 
Эсперанто преподается въ качо;тв1| 
необяэательнаго предмета въ шко- 
лахъ; курсъ Эсперэнго читается так
же въ Оксфораскомъ и Кемориа*- 
скоиь у..нэерсмтетвхъ и въ выс>нтъ 
военномъ училищ!» (акалем1а) Соед. 
Шт. Во Франиуэгк1й гпрламеигъ а н .- . 
сенъ закоиопооектъ о введен)х Эспе
ранто во всЪхъ фраицузскичъ шко- 
лахъ, въ которыхъ программы доау- 
скаютъ 11реаодаван1е живыхъ Я1ы- 
К''вь, законопроекть втотъ подписа

ло сн.хъ поръ 70 депутаговъ. Въ 
Бельпи п.авительстро ввело Эспеоан- 

офи'лерскую ариялер1йскую 
школу и каиЪ ено ввести его и въ 
остальныя офицер к. школы. 1!ъ Ан- 
гл)и знан1е языка Эсперанто требу
ется на 3K33MeHt за  курсъ коииер- 
ческихъ наукъ, и т, д.

12 разлнчныхъ международныхъ 
конгрессовъ высказали уже пожгла- 
н1е, чтобы Эсперанто былъ языкомъ 
международн. конгрессовъ. Въ K'i«c- 
ночъ Крест!» также поднять воо- 
росъ о ваедеши Эсперанто. Мно
го торювыхъ ф pvb приняли языкъ 
Эсперанто въ качествЬ оффии1а.1ьн»- 
го языка для «-воихъ сноп ен1й съ 
иностранными фирмами, причемъ-аг?*- 
которыя фирмы вы lyc или на эгокъ 
ЯЭЫК8 к а т ‘ЛОГИ и прейсъ-курантъь

Было оы яово.льно трудно каре- ’ 
числи ь въ кра'^кой газетной стдтьЪ 
HCt успЬхи, ныпавш1е за  иосяМн1е 
годы на долю Эсперанто, поэтому мм 
упомянемъ е>це только объ aocjrtm- 
немъ эспераигпеоиъ конгреегЬ. въ 
eerycTt минуяшаго голе, бывюемъ 
сп.тошнымъ гр1умфомъ ка'иего »тзика. 
lib  KoH'-pecct приняло учаспе бояМ ^ 
1400 чепочбкъ, сь^хаяшихсясовсЬхъ 
концовъ м1ра- Япон1я, Соедике»<ные 
Штаты, Межзунарояный Комитеть 
Краснаго Креста. Междун. Комигетъ 
и>'ра, саксонск1й король^ разлн-ныя 
ичнистер^стна Саксо-|1и и иуниинпа- 
литетъ гор. Дрездена прислали сво
ихъ оф 1>ишД11ьн-^хъ представите'ей. 
Король Саксоши предоставияъ кон
грессу эдан1е Короле 1СКОЙ оперы, гд* 
однимъ иаъ яучшихъ аотистовъ Гер- 
иан|и, Э. Рейхеромъ, была исполнена 
д^ама Гёте «Ифиген1н въ Таврив^»

■) н«1»™гы. »p».ipu ю ъ Эсоеоаито (>ъ uepesoali
) de U  jdeo  не u n g ro  ......................... ‘ ______  _____ _ ч а - в и г л Л я »  Г й и ,п н г к о в  п о а в м - '^
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Г а з е т а  в ы х о д и т ь  е ж е д н е в н о ,  кром -Ь  д н е й  п о е п ъ п р а э д н и ч н ы х ъ .
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Подписка и объявлен1я
п р и н им аю тся : в ъ  к о н т о р а  га зе ты  

(угоазъ Д во р ян ск о й  у ли ц ы  и Я м 

ско го  п ер ., соб ств ен н ы й  д ом ъ) и 

в ъ  к н и ж н о м ъ  м аг ази н '^  П. И. 

М аку ш и н а в ъ  Том ск'Ь

И ногородн 1€ а д р е с у ю т ъ  свои  

т р е б о в а н 1я в ъ  г. Т о м с к ъ , в ъ  к о н 

т о р у  г а зе т ы  ^ С и б и р с к а я  Ж и зн ь »

4it
Ч»
4f(Ч»
чп
Ч»
W
vw41»Ч»Ч»ч »

тевьстро разрешило конгрессу поль-|ВЬдь есл< очи покажутъ не въ rioit»- 
воваться для СОЙГ8Н1Й залами высшей зу хозяина—онъ ихъ уволить... Н^тъ, 
технической школы. Дрезденское са-;уясъ видно и этотъ номеръ не прой- 
1юупоарлен!е ралушнз поинмло кон* детъ... Не судьба—съ... ИмЬю честь 
грессъ. пожертповало 3000 марокъ и кланяться! 
разрешило Бс̂ <мъ участникамъ без- 
аяят"0  пользоваться городскими трам
ваями...

Д«я лнцъ, которыя заинтересуются
Так!е д1аяогч пр1.ходится слышать 

ъ  реяакши чуть—ли не каждый 
языкомъ Эсиеранто и пожелаютъ день Проиэволъ и >1асил!е е.^иано 
изучать его, можно рекомендовать посм1^икаотся надъ боязл* вымъ и 
слал. кни1и: Л. Т и т о в ъ .  Эсперанто I беэправныиъ маленькимъ челоч^комъ
въ 10 уроковъ U. 30 к. или же L. 
Z а m п h о f. Екгегсаго de la lingvo 
intemacia Kspemmo u. 30 к. Первая 
взъ этихъ кннгь является самоучи- 
теяемъ языка, въ ней ес ь упражне* 
Hifl и на русскомъ язык^; вторая со- 
держитъ улражчен!я только на язы -1 
Эсп. Для чтены книгь и журналовъ 
на яз. Эсперанто и для перевода съ 
русскаго могугь служить сл^д. сло
вари: Л. Заменгофь. Полный рус 3C.iep. 
словарь— ц. 1 р. Ун 'версальный 
варь (эсп.н^ус.) ц. 40 к. Лучшей кни
гой для чтенияявчретсяL . Z a m e n h o  f 
Fondamemo Krestematio u. 1 p. 40 к.

За к^ м и  справками можно обра* 
ОШться къ 0 . ‘ олову, Гючтамтская 
уа. 28, CaMapcKie номера, огь 10 
до 6 ч а с , къ С. Обручеву, Техноло* 
гнчесюй иист. Горный коря. кв. 5, 
отъ 3 до 9 час. вечера, '  С. О.

и бьютъ его, и кричать не дають... 
Обидно и грустно! Ж орж ъ В.

Русская жизнь.
Запрещенный священкикь. Въ пе- 

тер-'ургской духовной kohchctopih 
произролйтся въ настоящееаремч раз- 
слЪаора че о служежи въ различныхъ 

)це^квахь столицы .|р!^зжаго свяшен
к U91

Ф в п ь е т с н ъ .
„Какг-8ычегокеб̂ шло‘‘.

{Почти съ натуры^

Реяаки1я газеты. Будничный лень. 
Иветъ работа: секретарь просматри 
ваетъ только что полученный письма, 
его помошникъ выр'Ьзаегь изъ свъ- 
жихъ столичныхъ газетъ «посл'Ьдн!я 
иэвъст1я», корректоръ править агент- 
скИ телеграммы, муниципальный хро* 
никеоъ торопливо дописываетъ от- 
чегъ о  ооса%анемъ дуискомъ васЪда- 
нш...

Дверь редакЫи то и л4-.по отворя 
ется и входять то наборшики иэъ 
тмРограф!и, то сотрудники, то  по- 
CTOpoHHie посетители,—иослЬднихъ
направллюгь къ секретарю и тамъ 
происходятъ х1алоги:

ника отца Б., находяшагося, какъ 
случайно выяснено, подъ запреще- 
н1емъ. Среди столичнаго духовенства 
I о этому поводу ходить множество 
саиыхъ разнообразныхъ слуховь. Въ 
1908 году, весною, въ одну изъ ори- 
хозскихъ церквей потребовалось при
гласить свишенника временно по воль
ному найму. Таковой нашелся среди 
студечтовъ духовной академ1и. Про- 
служквъ по найму около полугола, 
онъ устроился на постоянномъ м%ст8 
при одной изъ домозыхъ церквей. 
Никакихъ докуиентсвъ о своемъ зва- 
н!и онъ никому ие предстзвлялъ. Ны- 
нЪ KOHCMCTOpieft получено сообшен1е, 
что этотъ священное :ужитель нахо
дится ПОЛЬ запрешеигемь, наложен- 
нымъ на него епископомъ холискииъ 
Евлопемъ, 410 въ числ'б студекто-ъ 
AyxjhHOiT академЫ онъ никогда не 
состояяъ и что, наконецъ. онъ же- 
натъ и HMterb дЪтей, между тЪмъ 
какъ все время самъ наэнвалъ себя 
вдовымъ. Говорятъ, чтоепарх1альнымъ 
начадьствомъ будутъ наложены Соль- 
Uiie штрафы, согласно указу синода, 
на всЬ церкви, которыя допустили 
этого С8яще1Я ика къ сдужен1ю.

(Нов. Вр.)
rioOlirb я зъ  Николаевскаго госпи

таля. Въ врестантскомъ отд!^пен!и 
Николаевскаго военнаго госпиталя 
утр^-мъ 15 января быль обнаруженъ 
поб-Ъгъ политическаго ззключеннаго 
бывшаго рядового Каменеикаго. По- 
oitflHtfl быль привлеченъ къ OTetT- 
ственности по дЬлу о военныхъ бун* 
тахъ въ Кронштадт*, Kiee* и друг, 
гиродахъ и находился въ заключении 
въ с.-петербургской военной тюрьм*.

Нисколько времени тому н задъ 
онъ заболГлъ и быль отправленъ въ 
Николаевск1Й госпиталь,

Каменеик!й б*жалъ изъ госпиталя 
въ бодьничноиъ халат*. Полы халата 
онъ подр*залъ и въ такомъ аил* 
явился въ демь своего поб*га въ одно 
изъ попечительствъ за  noco6ieMb на 
ьы*здъ изъ Г(етербурта. За*сь Каме- 
нецк1й и быль арестованъ агентами 
охраннаго отд*лежя и наружной по- 
дишн, предупрежденными о его б*гств*.

При какихъ обстоятельстеахъ со- 
вершенъ поб*гь, не установлено: аге- 
стокьнный отказывается отъ всякихъ 
объяснешй. (Р*чь).

Неосмотрительность. 20-го января 
въ особомъ присутсте1и <>дебной па-

—  Могу я вил*ть г. секретаря ре- 
даки!и?

—  Пожалуйста. Я къ вашииъ ус* 
дугамъ.

— Поть. еизите -яи, было— 'ы  же- 
хатель-<о пометить въ вашей газе* 
т*  эам*тку... фактъ довольно возму
тительный. оско1>блен}е прислуги...
Видиге*ли, н*кая надамъ Капризова 
очень ужъ ск ерно обращается съ 
своей прислугой: бранить всячески, 
бьегъ объ ея голову тарелки, нз'раж- 
даегь тумаками... Нельзя-ли эту 
мадамъ поучить со страчииъ газеты...

— Конечно, можно, но намъ нуж
но им*ть какой- нибудь документъ, 
на котогомъ мы бы основали зам*т. 
ку, наприм*ръ, пусть эта саман при
слуга сама дасть письмо въ редак* 
ц!ю...

—  Ахъ, что вы! Да ома и думать 
бомтся о  газет*; в*дь бармня ее тог.
дя со свьту сживетъ... НЬгъ, уже латы съ участ1вмъ сосло“ныхъ оред- 
дучше молчать, а то какъ бы чего ставитедей разсиотр*но кассированное 
не вышло... МЬсто хоть и плохое, а сенатомъ д*ю  редактора сБирж. 
дорожи гь имъ приходится: новое ско* В*д.» Васильева, лривлекавшагося за 
ро не найдешь... H^rь, ужъ лучше перепечатку изъ финлчндскихъ газетъ 
моачать... Извините за  беэлокойство... сообщен!я объ одномъ поаитиче< комъ 
До саидакЫ! процесс*, въ гоаержак!и котораго

•  ^ в найдено дерзостное неуважен1е къ
верховной власти. При переокъ раз-

—  Вы будет* секретарь реаакц!и? бор* этого д*ла Васильевъ быдъ
—  Я. Чтмъ могу СЛУЖИТЬ? оправдачъ, но по протесту прокурора
—  Не буа.*те-ли любезны дать въ приговорь быль отм*ненъ и д*ло пе* 

дроник* вашей газеты зам *1ку... на- рсдано на новое раэсмотр*н1е. Обвн- 
счетъ служашихъ фирмы к  упца На- нен!е поддерживалъ то аришъ проку- 
дуааюва... очень ужъ они просили pop* Баиьцъ, вашишалъ прис. пов*г* 
меня посод*йствовать этому... Д*ло Базуновъ. Д*ло слушаюсь при за- 
гь том т. что хозяинъ йксплоатируеть крытыхъ дверяхъ. ^сильевъ го 128-й 
мхъ самымъ беэцеремонннмъ обра- Угол, Улож. оправданъ, но за не* 
еоагь: заставляетъ работать больше, осмотрительность прмсужяенъ къ де 
ч*мъ полагается, позволяетъ кри- нежноиу штрафу въ разм*р*500руб., 
чать на нмхъи т. д. Нельзя—ли огда- зам*ной, въ случа* несостомтедь* 
сить это  въ вашей уважаемой га- ности, аресгомъ при тюрьм* н абм *-

jcflU'-Bb. (Слою.)
—  Конечно, можно, но намъ ну-! Запрешен1е бурокъ. Вр. геи. гуЛер

жеиъ какой нибуль документ!., на ко- наторъ тифлисской губ. и закаталь- 
тооый мы могли-бы положиться... скаго округа предпмсалъ тифлисскому 
Пусть служащее этой фирмы собщатъ п. пицеймейстеру обратить вииман1е 
намъ объ этомъ письмоиъ въ подв*домствечныхъ ему полицейскихъ 
редвкЫю.... I чнновъ на обязательное постановлен1е,

—  Боатся они. Какъ бы чего не запрещающее ношен!е бурокь въ
**“ ^^*-' 1Тифли.*. Вр ген.-губернаторъ прея-

—  Но в*дь ихъ фамилж оглашены пз[.2>ет^ стгого гя’‘дить за 1 *мь, что-
аъ газеть не будутъ. бы бурки не носились, и въ случа*

Все гавно. Они боятся сноше-1ззм*чан1Я кого-нибудь отбирать и co
in . -бы^далеки эти ставлять протоколы для пр ■влечен!янМ съ газетой, как- 

сношен^ ИИ были. Ихъ в*дь въ 
бую минуту могуть прогнать со служ
бы... Какъ бы чего не вышло... Н*тъ, 
ужъ ду'>ше до свидаи|я...

— Какъ хотите. До спидан|я.
— А впрочемъ.,. вииоватъ, я васъ 

оторву еще на минуточку... Нельзя- 
ди огдас -ть еще вотъ такой факты 
хозяинъ нзбилъ ИАДкчи'са—приказчи
ка, четверо рабо-ихъ это видЕли ,.

—  И ие откажутся подтвердить?
— Гм... какь вакъ сказать... в*- 

роят:го, откажутся, хотя и вид*ди...

виноаниковъ къ  ота*тственностк.
(3. Об.)

Заграничная хрпника.
Услуга беэпроволочнаго телеграфа. 

Подробный св*д*»|]я о столкно!-ен1и 
атлантическихъ пароходовъ cRepublic» 
внгл!йскаго пароходнаю Общестеа 
White Star и «Florida» итальянскаго 
Длэйда, ороисшедшемъ около остро

ва Нантукеть, показываютъ, что если 
дьло обоишось сравнительно благопо
лучно съ Потерей только н*сколькихъ 
челоа*ческихъ жизней погибшихъ не
посредственно при столкновен1и, то 
эго—только благодаря безпроволоч- 
ном теле1рафу. Только благодаря 
снабжен10 aнrдiйcкaro парохода аппа
ратами Маркони оказалось возмож. 
нымъ спасти 1,200 чеяов*къ, находя
щихся на обоихъ лароходахъ. Паро- 
ходъ «Republic* въ пятницу вышелъ 
иэъ Ныо-1орка для зимней экскурс!и 
по Средиземному морю. Поел* одно
го дня пдаван|я въ густомъ тукан* 
онъ столкнулся съ идушимъ въ Ныо- 
1иркъ съ uapтieй эмиграиюзъ игаль- 
днекинъ парохоаомъ. На обоихъ па* 
роходахъ произошла паника среди пас- 
сажироьъ, которая однако улемась 
блаюдаря энергичному и умному 
поЕ)елен|ю капитановъ и матросовъ. 
«Republic» получила так1Я сильныя по- 
врежден{я, что сейчасъ же пришлось 
перевезти ея пзссажировъ на мен*е 
пострадавшую «Флориду». Между т*мъ 
англ1иск1й капитвнъ беэпрерывно по- 
даналъ по безпр.волочкому телеграфу 
сигналы о поиощи съ указан1емъ мЬ- 
ста нахожден1я столкнувшихся паро
ходовъ. игна.ты были восприняты 
пятью береговыми стани1яии и тг^еыя 
пароходами, тотчасъ же отправив
шимися на поиски. Въ ВИ1У густого 
тумана эти поиски, несмотря на дай
ны со стороны нуждаюшичея въ по
мощи указан1я, продолжались нъеколь- 
ко часооъ. Наконецъ, большому па
роходу «Baltic» того же англ!йскаго 
Общества удалось найти ихъ. Въ те- 
чен1е бод*е 6-ти часовъ при помощи 
20-ти лодокъ к *  пасожиры съ «Фло
риды» были пересажены на «ВаШс», 
который благополучно привезъ ихъ 
аъ НьЮ'!оркъ. Пароходъ «Republic» 
пошелъ ко дну, «Флориду» же уда
лось провести въ гавань. По поводу 
этого зам*чагелькаго спасен[я въ кон
гресс* Соединеннмхъ Штатовь воз
буждается вопросъ объ обвзательномъ 
снабжен1и безпронодочнымъ тедегра- 
фоиъ вс*хъ пзрохояочъ, выходящихъ 
изъ американскихъ порговъ.

Торговс-проиышл. отд̂лъ.
Барнаульск1й рыиокъ. (25 яняягя). Пе* 

регпдъ нат. 1з4, 73 к. Бълотурка нат. 
b7Vt—>j8, 8* к. Русская ват. 1Л, 5Я к. 
Овесъ 35 к. По.твоэъ xopouiB. ло-\упка бой
кая. Ц*ны на экспортное масло въ г. 1>ар- 
науд* съ 17 по 24 января 1904 года стояли: 
I сор. отъ 1Д р 80 к. до 13 р. 20 к. licop. 
отъ 12 р. 40 к- до 12 р. 70 к. 3 сор. отъ 
12 р. до IT р. 20 к. Масло русское 12 руб- 
50 к. за пудъ. Настроем е твердое. Подво
зы срелн-е- Мясо скотское 1 р- 60 к.—2 р. 
Рябчикъ 90 к. пара. Б*лушка ЬО к. пара. 
Тетеревъ 80 к. парац Ксжа конин. 5 р  за 
штуку, яловая 5 р. 70 к. аа пудъ. Опойки 
Палыч 63 к., рЪзныя i р  20 к. Свчхны I 
р ы) к.—‘2 р. Мер;:ушка50к. Волосъ-хвосгъ 
80 р  за ПУДЪ, грика Ь р  50 к. Щетина огь 
30 р. до 40 р. Сорока (шнурка) г7 к. Бар
сук ь 1 р  30 к.—1 р. 50 к. Ко.юнокъ 1 р. 
ьО К-—1 р  70 к. Зайчнна 30 к.—32 к. Хо- 
рекъ 40 к. Горностай t р. 70 к —1 р  75 к. 
Лисица 8 р —<0 р. Волгь 5 р  6 р.

П’ двоэа пущ ины tf*Tb, вс* товары от
правлены въ г Ирбить и эагржицу.

4«afl0NHCKV (74 ЯНВ.1. На челябинской 
бирж* заиЪчается н* второе ожинлеиссъ 
nmcHK'ieio, ид>тъ закупки для Виндявскаго 
лирта, прнчеиъ ц*ны значительно поныси- 
лмсь, ол(ида<тгся длльн*Ьшее noauuicHie. 
Пшеница 1.:?—8 зол. сд*.1ама 78 9 коп-

Пивысилъ и*кы и рижсюй порть. Иред- 
лаг>югъ на Ригу за 12S аол. (съ . ран. въ 
РигЬ 1.3 ЭОЛ.) its—16 коп.

Мукомольный снндикатъ. Пр1аиурспе 
мукомолы, кмкъ сообщають «Б В.», съор- 
ганизомяись въ гран^озный синдикагъ съ 
осиовншнъ ка^<ига.лоиъ до 1 иилл. руб., 
пгичемъ пред олагается еще выпустить 
акщй на S00 тыс. р«б. Въ распоряжен1и 
новаго предпряля иибется ц*лаа флотм* 
Д1Я судивъ дла подвоза :<ерна

Подвозъ рыбы съ Д|.1ьяяео Востока. 
«Риж. Вьст.* сиобщаегь. чю въРигупри- 
былъ русся1Й оароходъ «Ронанъ» съ гру- 
Зинъ рыбы съ КАНчатки чрезъ Вдаднво- 
стокъ. Такого большого груза рыбы съ 
Дальняго Востока въ РмгЪ давне не было.

Крон* т»го, изъ Никольска-Уссур. выш* 
•iH игромныв napTiH амурской рыбы, преи
мущественно въ Москву, частью - въ С- 
(•етербургь и Ригу. Адмм»нстрашя сибер* 
1К0Й жел дороги сдЪлала рас:юряжен!е 
прицъплятъ вагоны съ рыбой гъ оассажи,'- 
сиимъ лоЪэдамъ. Амурская р ба (Семга) 
въ Риг* при..ается по ЬО к. и, благодари 
своей дешевизн*, находить большой спросъ.

Новое промышленное вредпр1ят1е на 
Алтя*- 1-)ъ весн** насгоящаго года на Ал 
та* открывается новое промышлеммое пред- 
npinrie по раз;аботк* азбеста еь широ- 
кихъ разм*рах1-.

Богатое м*сторпжден1е азбеста находит
ся аерстахъ въ 150 отъ г Б1Йска, на югъ 
и составляегь со0стъсинос!ь гор. ин. В. 
М. Мошеневскаго.

Между ко-<чми и г. Б!йскомъ, гд*будетъ 
сосредоточено главное управлепте предпр!* 
япемъ, предполагается устройС1ВО теле- 
фонн.го соо6щен1я.

Это предпр1ят1с осущесталещеиъ сооииъ 
ии*егь эначеню, какъ для уральс-аго p«i* 
бичаго люда, такъ и для Снбири вообще.

Рыбный лромыселъ въ 11р1ураль*. 
Ученымъ Л*СОВ.|ДОМЬ и. в. Кучннымъ въ 
Перни былъ сдЪланъ дохладъ о п:.>лимен>н 
рыболовства ьъ Пр1ураль*. «Пер. Г. В*л.» 
саюгь сл*Аую1Ц1Я выдержки нэъ этого 
доклада.

Уральск|й край, поверхностью свыи>е 
70ц тыс. К8. верегц весьма богатъ озера- 
ми; самый Оогатмя и рыбным иэъ н«1АЪ 
находятся въ заурАль* и принадлежат* 
башки, амъ. Эти озера дають на 1 до i ‘/« 
иилл|1жа рыбы за годъ, но могли бы да
вать гораздо бодьш если бы не вылавли
валась ме<1К я рыба н арендаторы заботи* 
. ись о мойхрацт водныхъ угодтй. Запад 
ный скяонъ >рли н.юбипуегь горными 
ключевыми притоками Камы. Б*лорыбица 
со в. ей Волги и сЪверг-аго Касшя ндеть 
для нетан1Я почти ц*дико«ъ гъ р.р. Уфу 
и Б*лую, ГД* не примЪняется ;инхакихъ

м*ръ охрани этой рыбы. Первый вгъ пр1у- 
раль* рыбоводный эав-'дъ Нияольскнт а* 
вода въ Уф* вс*ядь яи что-либо сл*лаетъ 
для возС’ан>>влен1Я былого богатстваволж- 
скаго бассейна бЪлорыбицей и осетрохынн 
рыбаки, ес.14 окгана водъ булеть отсут- 
стровать- По мн*н!ю докладчика,ур«льск)й 
край опладаеть несравненными услоЫячи 
дли рьзвиля рыбов< детва и нъ час ности 
прудового хозяйства. Подобным хозяйства, 
м-жду прочниъ, уфимское земство лред<>о* 

i.araerb прганмэовагь при бглебеевской и 
мензе.чинсчоЯ селъско-хоэяйстоеннмхъ шко- 
лахъ Проектируется также рялъ крестьяч- 
скихъ п-казатедьнмхь прудовъ и заселе- 
Hie рыбою npyAJBb сросительныхъ, устра 

|ньаемы-ъ въ стеаныхъ у*здвхъ при зе- 
млеустройств*.

C m - f e c b .
О же.тЪэяой дорог* «Свбирь-Аляска».

Позробко разбирая иэв*стяый проэктъ 
желЪэноЙ дороги «Сибкрь-Лляска», съ пре
доставленною американской компаны по
лосою территор1и въ 34 километра по об* 
стороны. Ннхардъ Геннннгь въ берлнк- 
скомъ ежеиедАльн к* «Zukanft» го-оо^тъ:

«Американцы знаютъ. какя сокроенша 
таить ьь ссб* э а страна. Вь течетемно- 
гихъ л*тъ они оосы-’али туда свонхъ нк- 
жене, овъ на разйики, а если они теп-рь 
готовы ассигновать 500 мнлл!оновъ рублей, 
то лрекрасно'раэсчитдли ьсю ожи веную 
прибыль; дороги, д.1иаою въ н*скилькоты- 
сячъ кмлометровъ. и морского тоннеля поч
ти баснослоьныхъ разм*ронъ пососЬдству 
съ полярчьмъ кругомъ не соорухаю-ъ зря! 
Что тутъ до поры, до времени не придется 
ожидать лассвжмрскаго ссобщемя, янки 
эго энають хорошо. Но ему х чется еще 
разъ зак.1Ючитв выгоднук» сд*лку, какъ 
при покулк-Ь Амско, изъ которой онъ 
ежегодно нзвлека-тъ одного только золота 
почти на сумму »сей покупной и*ны, уп
лаченной въ lei;7 году PocciH за уступку 
края fncero за.три миллюна рублей). Не 
Г1нгэетъ-ли Америка при постройкв этой 
дороги и полнтичеС'.ихъ занысловъ врод* 
твхъ, которые она лелЪяла, пр1мбрЪтан 
Филиппины? Возможность эииноиическаго 
з«80евашя В Аэ1и .таить того, чтобы на 
это ассигновагь б*шгкыя деньги>.

Прогрессъ техник*.

Въ посл*дяее время, сообщаетъ «Рус. 
Съь, въ Росой, а особенн > за границей въ 
Герман1и и Англ1и гъ вЪрныхъ пимощни- 
ковъ челов*ка преаратилнсь гренуч1Й газъ 
и ацетняенъ.

Ло сихъ поръ ггеиуч1й гаэъ (ск*сь во- 
доро..а н кислорода) и апетнлеиъ употре
блялись лишь д я осв*шен1я. Теперь д.тя 
кихъ нашлась новая работа. 1о, что рань
ше д*да.’1и горнъ я пила, теперь переда- 
ють мало-по-малу эттмъ гвзвмъ.

Съ порлэительной быстротой при помо 
ши особыхъ паял> ныхъ трубокъ лланенемъ 
гремучаго газа и см*сью «иегмдгиа и ки
слорода р*жутся толстые жел*зные диет -  
На что раньше тмтнлись часы, теперь до
статочно 1—S минуть.

Возбуждяетъ To.ibKO сонн*н1е вопросъ 
объ экономичности работы. Добыванк на- 
звапныхъ газовъ пока обходится сравни
тельно очень дорого.

Справочный отдкъ.
Им*емъ честь покорн*йше просить ре- 
ддошю уважаемой газеты пон*стить на 
страиииахъ «С. Жизни» отчеть по ве*-еру
17 января яъ пользу Тоускиго о—ва вспо-

||и1цес1В0тан1Я учащимся.

ПРИХОДЪ.

Выручено за билет 1040 р. 70 к., по- 
ступи.ю 1Южертвован1Й 238 р. Оо |щ отъ 
прЬгрвимъ 21 р. SO к. почта 5 р., шампан
ское 206 р., 1-й чайный стоаъ 63 р., 2-А 
50 р. об к, бутоньерки 1-й столикъ 91 р. 
76 к., *-Р столи<ъ 43 р. 55 к, всего 17ь1 
р, 41 коп. Поступило дояговь пои* сдачи 
дгне ъ въ каэначе стио 12 р. 57 к. Всего 
прихода Ь73 р. V8 к.

РАСХОДЪ.

По уетройству чайкыть столовъ 34 р. 
40 к., шамнвжкаго 38 р. 29 к., извозчики
18 р. 7U Кп по устройству столов ч Д1Я бу- 
тоньерокъ 52 р, 41 и., марки благотворит, 
сбо а 48 р. 19 к , присауёЪ 14 р , Общест
венному собратю 147 р. 20 к., оркестру 40 
р.. Товариществу Печ Д*ла 25 р., расклей
ка афшиъ € р. 25 к. ножницы 40 к., )ст- 
ройстео Электр. освЬще«1ч 23 р. 60 к., чай 
дяя хора и орчестра Ю р 19 к., прокагъ 
рояля 1з р, всего 473 р. 53 к. Чистый до- 
хидъ, т. 0-, опред-Ъляется въ сумм* 1300 р: 
45 коп.

Списокъ пожертворан1Й: Кухтеримъ И. Е. 
20 р. 75 к., Макушннъ П И. 18 р 50 к.,; 
Грамматикати И. Н. 18 р., Кухтеринъ А. Е 
1о р. 30 к., Ор-юьъ проф. 10 р. 75х.,Фуе-| 
сманъ И. Л. 10 р. 75 к., Авроровъ пг>^. 
И р. 75 к., Сапожниковъ проф. <0 р., Ши- 
ловская М А. <0 р., Яковлевъ инж. 7 р., 
Курлоеъ проф 5 р 75k., 'мкдстремъпроф 
б р. 75 к., Роговичъ прсф. 5 р- 75 к., Ти- 
машеиъ про>р. Эр 50 к., Ивановешй икж. 
5 р. 75 Оенповт- ин». 5 р. 75 к., Смир- 
нивъ проф. 6 р 75 к., Нпаииъ проф. б р. 
75 к., KN 5 р. 30 к., Иовомбергсюй проф. 
5 р, Мъкринск1Й проф. 8 р. 50 к., Жигин- 
смй 3 р. '0  к., Смирнопъ 3 р 50 Кч Киж- 
нгръ проф 2 р. 75 к., Дагаенъ дочт. 2 р. 
75 к., Лейтне-.еръ 2 р. 50 к.,Житковъ И И. 
2 р. 25 к„ i^xT-рина Е  Н. 2 р. 2) к., Ка 
минешй И. Я. 2 рч N.N. 2 р , пекрасовъ Л. 
Н. ! р. 75 к, N. 1 р. 75 к., Ейэбарык.въ 
ппоф I р 75 к., Хокичъ С  В 1 р. iS к. 
Мышъ проф 1 р. 75 к., Кулябхо проф 1 р 
75 к., Дочеесмй лр-ф. 75 к., 1ихонравоаа 
1 р, N.N. I р. 10 к., N.NN. 1 р.. Пилипен
ко 1 р. 15 к., по 75 коп гг. Лньенъ, Pv* 
сачь, Чердынцсвъ, по 50 коп. Кяцъ, М. П-, 
нелкихь пожертъовашй на сумму 1 р. 25 к.

Считаемъ для сеоя прштнымь долг-нъ 
принести искреннюю благодарность вс*мъ 
лицанъ, принявшимъ участи въ концерт*, 
устроеиноиъ нкин, а именно: В. П. бчри- 
совой. С. П Пашкове ой. О. М. Собилев- 
ский, В Г. Балдовскону, Д. П. Вележе у, 
М. 0. Наумову, И- Е Соко ову,ЕА.Ца*)- 
кову, М. П. Элпидосу и хору муз о—ва, 
лицанъ, взявшим ь на себя хлопоты по про- 
даж* шампанскаго, чая, почты, кокфегтн 
и бутоньерокъ: Е И. Болдыревой, г—ж* 
БоголюРскОй, А. С Корсукмвой, Е В. Мок- 
ринской, Д. Н. Лснснесъ, Л. А. Мышъ, Е 
И Обручевой. Е  Н. Половой, г. Сковоро' 
довой, О. Г. Хоннчъ, Е. И. Яковлевой, уст-

тоителяыъ электрич-ск. осв*шек>х: С  Н. 
Петрону. студентачъ Казнииыну и Кудря
шову, нсполнителнмъ художеств, програмиъ 
и открытокъ: Е И. Болдыревой, г—жамъ 
Гульдманъ, Тюмекцевой, стуаентаиъ Рома
нову и Горчаковскому, ближайшниъ со- 
трудникамъ го вечеру 6*ликову, Колосову, 
Коробейникову бр. Чельцовымъ, Яннцчоиу 
и др. студентамъ paCilOpядиreлямъ, фи;ь 
н!мъ Бронислава, мджлова, Китцъ, Ma-v- 
ц|>:на, Городской /прав* и Т—ву С. М.Д*- 
ла за скидку при оплат* счетовъ, вс*мъ 
жертвователямъ и вс*мъ ар.лнцаиъ содЪй* 
ствовавшчиъ усп*ху ьечера.

Устроительницы К- Р< дэеввчъ,
В. Тцхова.

С П И С О К Ъ

д*лъ, иазнвченнмхъ нъ слушашю по пер
вому уголовному отдЬленю Тонскаго Ок- 

ружнаго суда въ феврал* 19U9 года.

На 5 февраля (четверть).

О peaaiTTOp* газеты вСнбирс1пе Отго
лоски» В- А. Долгоруков* обв. по ст
ул. о иак., быпшемъ помощник* пристава 
2 уч. г. Томска М, П. Радишевскомъ ..бв. 
по 9 п 4>6 ст. ул. о нак., кр. Н. Д. 
Зырянов* обв. по 8 ч 1655 и 5 п. 1659 ст. 
улож. о как., кр Я К. Доронин* • бв. по 3 
ч. 1(Ь5 и 2 ч. 1659 ст., кр. И. П- Краем «- 
боков* обе по М'З ст. ул. о как., н*Щ- И. 
А. Синицын* обв. по 3 ч. 103 ст. уг. улож.

На 12 февраля (четверть).

О Д. Т. Говоров* и др, обе. по 1 ч. 452 
ст. ул о нак., «иргиэ* А Алибеков* обв. 
по 13 и 1ь30 ст. улож. о на«ч Г. К. Пет- 
гоя* оба. по I ч. l.-b ст. угол, улож., кр. 
И. И. Шеев* [онъ же Шеннъ! обв. по 2 ч. 
132 ст. уг..улож.

На 13 февраля (пятница).

О Я. I Гефтеръ обв. по 1:13 ст. уг. улож, 
Депнлин* обв. по 181 и ЮЗ ст. уг. улож.

На 16 февраля (лонед*льки1Гь).

ариволать ежедвевпо пвосажаровь сь п 
76 4 гааввой лив. еосторояи Чвлабявив* 
1L 76 4 првбыв. въТабгу9.11 в. I 12.50 в 

i j  тов.-пасоаж. нся»«̂  Аё 6.
На ст. Меженяновка 9.49 утра | 1.28 хкм 
в в Томогь . . . ЮДЮ в I ■

прпвоантъ ьассмжнровъ оо скоряго п. 76 
S, по пвтнпшмъ, ионедЬаьвикжмъ и сре-. 
а«мъ ЯП Москвы а по четворгявъ изъ 
Иотербурпъ ехедвепоо съ п. 76 в глаиа. 
лив. 00 сторопы Че.чябинсЕв.
П. .>6 2 првбыв. оъ Тайгу 4̂ 3й в. | 8.9 ут. 
П. Л  6 в в в 6.42 у. J 9.21 , 

в) тов. пассаж. иоа«д» .V X?.
На ег. МвженвЕовва 2.16 лил. , 5.55 вея. 
в • Томскъ . 2X6 в 1 634 в

вжвдаевао пассахяровъ еъ п.
сторочы Йркутска ж 

съ о. 12 главк лав. со етороаи Чела- 
бивска. ф
Н. .4 И првбыв. въ ТаВгу8-4!ут. 112.20а. 
П. .’б 12 ,  , я 936 ,  11.15 в

4) тов. пассаж, иома^ Ае 14,
На ет. Межевмновка 1.24 ночв / 5.3 ут. 
• в Томскъ . . 2.6 в I 6.44

прявоввгь ежедневао пассажяровъсъ п.п. 
Ть.М 8 а 5 главе, лая. со стороиы Upeyr. 
ска.
П. 76 8 првбыв. въ Тайгу 8 веч. | НЛОп 
1L 76 5 .  ,  .  9.11 в I 12.50

I Ищу мьсто двориинз.
Болптный пер., д 76 5, во д^ор*. кв- 5. 1

Ищуть

правоэвтъ 4 
И 11 главк

м*сто горннчна-1 и кухарка или 
за од у пр1н:лугу, зяающ'н свое 

д* 'О. Филевсьпч уд ,«*6 2. 1
Цишц|] д*я>шна за одну прислугу. Ап- 
n jiiin u  текарсюй переулпкь, 7« 3, ьв. 

дьяч. Мвтв*ева, Ча.'шанову. 1

Нужна прислуга, toJ I Z : ,™ ” ™™
кв. Шумскаго. 2—2448

Нужна lyiapaa арачу Саднекану.
Спасская, ТЫ 20. 1

О кр. П. С  Конончук* и др. обв. 
1655 и • -  ----------  ---------и I п. 1659 ст. УЛОЖ о нак., Я. Д.

Беезюк* обе. по I ч. '647 ст. ул. о как, 
Рольбант* и Силантьев* обв. по 13 и 1Ь42 
ст. уд о нак.. А. Дрейман* и К. Кондрат* 
обв. ао 9 и 1654 ст. улож. о нак.

На 24 февраля (вторникъ).

О П. Федоров* м П. Щербаков* обв. ло 
1вЬб, ЮоЗ, 1071, 1412 ст. ул. о нак., кр. 
Звягин* и Краднев* обв. 1-й по 169 сг. 
уст. о нак., а ^  по 2 ч. 1655 ст. ул. о 
нак., В. Л. Блинов* обв. по 13 и 1629 ст
ул. о как.. К. Рахманов* и М. Байбаков* 
обв. по 13 и 1 ч. 1б4? ст. ул. о каю

На 26 февраля (четверть).

О Е  И. Ямайкнн* обв. по 283 ст. ул. о 
нж., кр. Н. Терещенко и Д. Лудиков* (по 
совокупностну. кр. А. Медеднн* обв. оо 
1651 сг. уд. о наказ.

ХИРУРГИЧЕСНАА ЛЕЧЕБНИЦА
Т'амежов О бяамм Жр. Жрееят 

СЪ ПОСТОЯННЫМИ кроватями для  н у ж 
даю щ ихся в ъ  оперативной помощи.

Пр1емъ амбудаторныхъ больныхъ по хи- 
рургическимъ бодЪзнямъ (проф. В. М. 
Мышъ)—вторникъ, четверть и суббота 
отъ 11—12 ч.

По внутреннимъ бол*знямъ н д*тскимъ 
по понед*льниканъ ипятннианъ огь 9—II 
(проф. М. Г. Курловъ); вторникъ, среда 
четверть и суббота отъ 9—11

По акушерству и женскинъ бояЪзнямъ— 
г г о ^  четв. и субб. огь 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. Прейснанъ),

По кожнымъ и сифилису—ПОН-, среда и 
пяти, отъ 12—1 ч. (д-ръ II. Ф. Лоиовицк1Й1

Но глааиымъ бод*энямъ среда и суб
бота—отъ 2—3 ч. (д-ръ Кмркевмчъ).

ДВИ'НЕК1Е ПОВЗДОВЪ
оо Сабврекой ж. жор. еъ 16 ожт. 1906 i 

ОТХОДЯТТм 
1) МЧТ0В-04В nOMĴ  At s,

ВРКМн
Летврбургек. Mteno«.

Со ее. Томскъ. . 8 50 два I 7.29 меч.
я Межевавовкя 4.88 • ( 8.17 ,

огвоаятъ овсеажвровъ ежеавевво аа почт 
паосаж. о. .4.4 8 н 6 главной двшв иъ 
сторону Челабинска.
П..Ч« 3 отрав. иаъТайгв9 веч. 112 99 почв 
Q. 76 6 я .  • l a i  а. I 1.40 аочм.

тов.-пассаж. яомз9» Ai б 
Со ет. Томгкъ , . 12.S ноч. I 844 вочн
я Меасенввоа-а 12.40 ,  \ 4.19 я 

отвоявтъ пассажяровъ по патвацанъ, по- 
недЬльвнкамъ, сресимъ в чмтвергамь на 
скорый п. .4 '2 главе, лик. н ежедаевни 
КА п. .М 0 главн. лив. въ сторону Ир
кутска.
П. .*6 2 отирар.вкъ Тайга 4.50 коч.| 8.29 утра. 
U. 76 6 . » „ 6.32 ут.| 10.11 ,

8) тов.-пассааь ионзА .V 11.
Со ет. Томегъ . . . 2.50 ночв 18.29 утра, 
я я Межеяввоваа . НдК я ! 7-6 я 

отвоемгь вжежвевво пасгжяяровъ на п. 76 
4 главп. амк. въ еторову Иркутска.
Д. 76 4 отпраа. маьТаЙгн 84 утра |11.48 у 

4) топ.-пкоеак. 1ьии8» S  13 
Со ст. Томскъ . , , 4.35 почв I Е14 утра, 

я я Меяишавовка . 5.14 утра | 8.58 ,
отвоаигь охвкнввво пассажвровъ ва п 
.4 12 глави. амн. въ сторону Ирвутска в 
на п. .4 11 глава, дмв. мь сторону Чеда- 
бвнека.
II > 12 отрав, вгъ Тайге 10.8 у. | 1.46 дня 
U 76 11 я я я 9.41 я i 1.20 я 

П Р В Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-пассаж. номжА J6 4.

На ев. Межеввновка 11.10 утра 1 2.49 дна 
.я  ■ Хомокъ . . . 11.50 я * ■

UiTiit и*сто .'орннчной или одной приглу- 
ЛЩу ги, на приличное жалованье. 2-я

регот-ая у л . ,  76 7. Фуксмаиа. 1

ИПППТ. нужъ съ женой, швей-ш-
ПЩ; >В рд и кухарки, умГюи^ая хорошо 
готовить, можно въ отъ*здъ Б.-Кцрпнч- 

мая У '. ,  76 27, спр. Рыжкова. 1

Ищу йЬСТО ш у .-"» -'"»  " Ч28, д. Недобуга, кв. 7, 
спр. Мельичкову. 2 2475

жевщ1вз oiBci Dpicnjrei.
Никитинская, .4 18, верхъ 1

UviVUS прхли«>кая горничная, знающая 
n jm f ld  свое д*ло. Преображенская уд., 

76 27, кв 2. 'Ь.

Нужна няня среднкхъ л 'т ъ .
Л*сиой пер., д. 76 5, вверху. 1

^ Э Б Ъ Я В Л Е Н т . Нуженъ нараульный.
Никитинская улица, д. 76 3- 1

П Р И С Л У Г А .
Ц ц тц п  горничная, безъ стирки, жало- 
П |Ж л(1 ванье 7 р . влсьмой на чаи. С<м- 

датская, 76 62, д. Прейсмаиа. вьерху. 1

Одной прислугой ктжна, ум*ющая гото
вить, въ нал. сем. С-'р- Выс'щкую, конто
ра Телеграфа Сиб. ж. д. противъ Николь

ской церкви, 2—2424

ИуШШ.1 хучеръ и ггриичкая въ мага- 
ПуЛ|ПЫ аииъ Болотиной. Почтамтская, 

д. Некрасова, 76 1. 1

Нужна кухарка одинокая.
Торговая уд-« 76 14, звонить сь  аара,'т‘<а1чм

Нужна дЪвушка лБ гь  17— Ш,
Иркутская 16 16, д. Баукнма. 2-2411

HiMV горничной, грамотная, въет- ПЩ) мью изъ дьоихъ, или вообще на lyio 
Нечаевская, №, спр. Королеву. 2—2:Ю2 У Р О К И  и  З А Н К Т Ш .

Приличная горни 1яая
ская уЯя Д* 76 12. кв. Портвягина 2—2401

ПйШ УР9ХЯ н*мецкаго языка, репегнруо> 
ДиП1 по вс*мъ предмет. Миллюнная 82,, 

кв. 3. кажд. день noc-i* 4 'lac 1

ЦишнА одинокая прислуга, безъ р^ко- 
njfm itQ  мендац'И лросятъ не лрих''днгь. 
Нечаевская, «Ъ 4(ъ д. Малометъ, кв. М 3 

8!!336 П а п и ш а и к я  /•‘►‘«-ьница ищеть урч-
ilQ )in m an n a  ковъ француэсмаго языка, 
теорчя и практика. Тиеосхвя, 76 48, квар
тира Вараксиныхъ, иди почта лит. Л. Ж.

1—2462В н и м а н 1 ю  г г .  г о з я е к ъ .
Лучшая прислуга только гь  Артели Ко- 
миссюнероьъ. Магяетра ев«я. б- Теле 
фонъ 76 545. Громад,.ый «ыборъ прислу
га ежедневно съ 9 ч. )ггра до 4 ч. вечера.

3-2449

ИиШОийП семейн. (изъ aayxi ищет дв* 
ПП*ПСпСр комнаты прилично неблир'>в. 
съ столом, в йнтедлигеитноЙ семь*. Же
лательно ближе к центру. Плата до 1^0 р. 
Почтамт до востребовашя предъявителю 

справки Сиб. Жиз за 76 243Ъ. 5-2435
НуЖНЯ кухарка, одинокая, средкихъ 
n j mn f l  л*гь, въ столовую. Монастыр 

ская, 16 25, кВ. 1. 2—786 Даю урони и репетир.
кв Е  студ. Д Моносо'Ъ. 3-2432i l l*  дерепенсюя д*ауа1-и ив(угъ м*сто 

ДчО  въ няни или прнмчныя, грамотныя.
С-Кироичная, 76 2, кв. 7. 1 Къ c iiA t i in  Еврвевъ! . ' К

Даорянсая, 76 29, флигель. 2 -2447прварь п:1Бзж1й
уд., Билото, Глухой оер., 76 2. 2—8CU TnefivOTPO кузницу молот, боеиъ, 

l | 7CUjClwl> энаюштй свое д * 1 ‘. Пнеова- 
ренный ааноаъ Фуксмана. 1НуШКЯ деревенская, немолодая 

n j m n a  женшича коровницей. Русаков- 
с*>й лерч 76 14. 1 Тре1уетсв изстервва ^ “1?

Лар ной. М. П. Михайловой. 3—808Unit У 1 рТП “ о«7 одио** пр»*-ГШу HDI»IU слугой, одмнокаа. Елан
ская, 20, д. Васильева, слр. во флнгея*. J TptiyeTca мытвав ^ ! ; л н « ' , 5 т Г .

ская, 34. квартира 3. 1U j||u  м*сто кухарки, могу хорошо гото- 
ПШ / вить, одинокая. Садовая, д. .*6 42, 

Поповой, на правой рук^ во фдиге..*. 1
Молодой че.овЪкъ ище.ъ и*сто контор*, 
щи-а или приказчика. ШуинхиисюП лер., 
д. 76 28, Недабуга. кв. 76 1, спр. Михайлова.

2—789Нужвы въ столовую X T Z V "
Нечаевская, 76 12. 1 1ч1тевьща франвузеваго вз.

(бывш. студ. Пасиж. унчв )даетъ ур. Можно 
группой Техн. 1ШСТ-, горн, кора-, кв. 76 7.

5—V96Г. г. юзлккамъ и юзлевамъ
ТОЛЬКО въ  йБкрж* тр у д а”

(Янской пер., 76 7, телефоиъ 76 491) най
мете честную и надежную прислугу, про- 
симъ не ембшивать съ комисс1онерани, 

(Магистратская, 76 в). 4-84оо

Ппк1ТЯ1||1 рецетвпоръ, окончи, ш. конмерч. 
иПЫ1оЫ1  у_щ е, знающ, латынь, готовить 
и гепетмг. по курсу среда, учеби. Эавед. 
Ново-нарповск., 76 6. кв. 1 (Болото) 3—794

Ст.-у-таусп*шно ютовитъ и репетитуеть 
за шрвые 4 к.1 ср. уч. зав. С«1гласенъ за

Пп1 П |1|Я11 *̂ Р***'9нвя ищетъ н*сто, хо- lipiillilUll рошо грамотная, нм*ю рехо- 
мендац!», ножегъ въ огьЪздъ. Вдадин1р- 

CkiA перч 76 2. 1

столь и комнату. Магистратская ул,домъ 
76 .4, кв. Шлейновича, спр. Н. ЦвЪт.ова.

Э_^470

Мп1ЛЯ9й особа-н*мхл ищегь м*сто бонны. 
тиЯиДаП Письмен, услотя лросятъ пре» 
сом ть въ сг Клк'квенную, Сиб. ж  д , г-ж* 
А. (Ттильбе, квартира инженера Окрастина.

2 -2 1 6

Ш р ПЯШ 09ступить въ кухарки, знаю 
iTluiUHU свое д*ло трезвая, одинокав, 
среднкхъ л*тъ. Минастырс1П-1 дугъ, 76 13, 

д. ведоровч. 1

Ц иш иа uuvoni/9  Вдагов*шенс«1Й пер., 
n j l ti i i f l  njAU)JKa«A, Сапожникова, ьв.

кв. Голи||ии.:>й, 2—<466

Ишу н*сто артельщнкд, кассира, занЬды- 
в<1Юшаго тлваромъ, поручен ямн или агон- 
тс>ршик«, ни*ю эалс.гъ и С"ли.|ныя ре>0- 
мендац'И. могу въ огь*элъ. Большая Под- 

Гириаи, д. .46 13 Н. Е. Ильину. 2 8l7У и ц 1« съ женой ищуть м*сто кучера и 
1п)|П 0 стгяпки, npi*3»ie изъ деревни. 
Подго, ный п^р, 76 15, д. Пшеничникова. I Д ”  кройки и шитья А “ '1 Г Ъ

верхняго платья, по самой усовершснство» 
ваиин.'й метод*. Курсъ 2 мЬсяца >4 руб. 
Занят1ч отъ 10 до э час Выд.ю свид*тель- 
ства. Принимаю работу дьмскаго и д* ска- 
го платья. С-Петербуртх-ая цеховая порт
ниха Л. Л-ппусъ. 'аортовая ул. 76 19, д.

Фильберт», кв. 6. 8 —1486

1щу XtCTI rOpBIBBCi IBB IB I I ,
Бульвврнач уд., д. 76 3, Письменнова. 1

Нужна горвичнзя
логич. Ннститутъ, Горный Кораусъ, кв. 6.

1

Нужна опытная горничная.
Магазинъ Усачева и Ливеиа. 1 Вуневъ iien in iB C lii феаьдше;1|

эагЬдывать пе еселенче. кой лечебницей въ 
сел* Каип*, БарнаульС'Вго у*зда. Окладъ 
жалованья 600 р въ гидъ, при готовой 
квартир*, отоплеши и 0С8*щеи1и. Съ за- 
явтетчми просятъ обращаться въ Каипское 
церковно-приходское попечнгельство,с-Во^ 

чиха, Томской губерн1н. 2—196

UvwU9 nnaUUQ въ кондитерскую Бро- 
n j f n n d  llpd in d  ннславд. Магистрат 

ская улица. 2—209

Uiiiu | |* п т п  кухарки, могу за повти- 
ПЩу МОИ и XV, трезвая, одинокая 

Миллюнная, 27, д. Кнпртяноной. 1

ДЪвочна нужна для уснуть.
МисковсюЙ тоакть. 76 5, кв. 76 8 6*лый 

флигель.* 1
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Кетовая, 
Сырковая, 
Селенговая, 
Нелыяовая, 
Иоксуиья 

игЬж. в содев. 
Омулевая.

КОПЧЕНАЯ РЫБА;
Стерлядь, Моксувъ, Сырогъ.

Рыбная торговля А. Ф. КАЛИНИНА
в*ь Томсн'Ь, ры б н ы й  р я д ъ , ко р п у о ъ  №  13.

Довожу до св̂ ЬдЪн1я многоуважаемыхъ покупателей, что мною получены и поступили въ продажу къ предстоящей мacляницi& сл'Вдующ1е рыбные
товары и зш^ски:

БАЛЫ КЪиТЕШ А САРДИНЫ:

БРУСНИКА, КЛЮКВА,

^  СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
вареныхъ сливокь. 

■■■*■■■■ .............................

Б-Ьлоры61й,
Семга

русса, в загран. фврмъ 
Шп

вечере каа« 
двивевав.

Ипроты,
Кялькв

в разные сабирсвае 
вонсервы.

Оирм CSlli ЗБЦШ iFA
ежедвевао свЁжаго приготов.’1ев1я  въ баввазъ и развЁснаи 1 —60 к. фунтъ.

СЕЛЬДИ:
Королвнск!к, Костлн- 
бавск1к, Дунайек1я, 
Керчоиеи1я.Архангель 
си1я копчен, и Туру-

Осетрвва свЁжад 25 коп. фунтъ. хаиск1Я.

МАЛОСОЛЫЙ:
Омуль Ирвутевлй. 
Иоксуиъ бочечвыА 
Осетеръ, Стерлядь. 
Кета,
Сырокъ в хр.

Р
т  Т | ^  I РООС1ЙСКАЯ

Сааанъ, Сельдь acrpaaaBCKaii 
Треска мааосолая.

В с ^  в ы ш е  поим енованны е то в ар ы  п ол учены  м н о ю  и з ъ  п е р в ы х ъ  р у к ъ , а  потом у ц'Ьны самыя уагЪрениыя. П р о ш у  п о к у п ате л ей  не
о став и ть  м еня предстоящ им и  п окупкам и .

СИБИРСКАЯ св^лая; 
Осетръ,
Нельма,
Стерлядь,
Моксуяъ 

отъ 20 ВОВ.
Сырокъ,

Окунь,
Карась,
Щука,
Язь,
Налимъ, 
Ершъ в др. jS

Ремшторъ подготовить въ реальное ну* 
жскъ, недорогой, желательно опытиаго сту
дента (б. реал.) Б-Ьдая ул-, д. 20, кв. 1 .1

H tiia  даетт.
ул., № 0^ кв. 6.

Студ. техн. Сучивш. за границей) основ, 
знаюш- фрак, и н-Ьн. (теор. и прак.^ иа- 
теа. и физику, готовить и репетир, по 
всЬагь предм. всЬхъ сред, учебн. завед. Ни

китинская, 31, кв. 6, Лукаиквичъ. 6—

Вокровсаай. Baarosimi. пер., 
а  16, кв. Ульянова. 8 -2343

RflUUkl ГУССКОЙ, эконсики или 
irbcra OUnnDI пени. Снноновская ул-, 

М б, заОТехнодог. Инст. 3—773
къ встувнтельныдгь вкзаме- 
намъ въ римнаэаю, реальное, 

коммерческое училища, на свилЧЬтельство
ва 4—Б—6 клас. мужской, полный ^рсъ  
женской гимкаэш н аптекарск. уч. Обра- 
щкться: Миллюнная 4(̂  кв. 2. Отъ 9—12

1вТ^83рСй1| Mlacra. Б.-Королевская 16, 
кв. Хохлова, для повощника. “

tTjicin «едадасп "J'"™ .-"
менанъ готовить и репетируетъ. Магист

ратская уд., 56, верхъ. 10—1650

НЪМЕЦН1Й ЯЗЫКЬ метода! ^
теор1я, практика и разговорная ^  
рЪчь,—для дЪтей, нужчинъ н жен- Ж 
мцшъ,—занятя въ группахъиог- 

I дЧ̂ льно. Плата въ трупов 4 р. въ f i  
! н^сяиъ- Занятя днемъ и вечеромъ. Ж  

Ямской nej
, съ ред.

переулокъ, № 11, рядомъ М  
«Сибирской Жизни», К. S

Пдмгь-Енельянова. t м
А|фшерка-нассажистка и оспопрививатель- 

ница
А  Л -  К У П Е Н К О -

Нечаевская 52, кв. 4. 10—2097

Школа кройки и шитья,
методъ обучен!я леппй и быстрый, ори 
шп>т% практика. Ирининап ученицъ и за
казы. РусаковспЙ пер., д. 2, верхъ фли

геля. 2—2228

француз, н нЪмецк, нз.
т̂еория и'практика} и принимаю переводы. 

Спасская 4, кв. 5. Вид. съ 2—4 ч. Жена
студента

Им4ю залогъ.
Ищу подходящмхъ saHflTift, желательно 
MtcTO кассирши въ магазин'Ь. Спросить: 
Техмологическьй, швейцара физичесхаго 

корпуса. 8 -  2360

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

П пппаотоа корова со сзбжимъ моло- 
1фида01ЬП комъ по случаю отъ-Ьзда. 
Войлочная ул-, Н  14, д. Кузнецова, кв.

Горбунова. 1

Продается рослая
Жандармская, д. М 60, кв. 9. 2—2443

Лошадь продается Нобель. Духов- 
схая' уд., д. АдфутовоЙ. 1

Ш продается сука ирландской по
роды и раздаются безплатно 

щенки. Офицерская 25, кв. 4. 1

Продается новотельная норова.
Иркутская, 6, внизу. 2—761

Продаются ”  ""“'« ь  "S;, . .  рьшка, меринъ, хорошШ
ходъ, 7 л., сани-корзина казанской работы, 
сбруя и тел^яска, полный вы'йздъ, вей по- 
держанныя. Блмзъ станцш Межениновка,— 

СергЬя Романовича. 2—2419

Ориают» not стельны! юролы.
Бочавовская, /6 46. 3—739

Сдается квартира.
Дворянская ул., М 6.

KiapTipa сухая, теплая, въ три комнаты, 
кухня, передняя, отдается. Спас
ская, № 6, кв. 6. 1
отдается. 6 комнаты, кухня. 
УржатскШ пер., доыъ f i  2-Я, 

Казакова. 3—2474

на полы. пан. Александров
ская уд., М 7, верхъ съ балкон. 3—2336

Домъ продается недорого,
мЬсто крепостное. Петровсюй пер., ^  5, 
узнать: Иркутская ул., М 26, въ лавкК

СДЗбТСЯ рссторакъ или номе-
друпя конторы. Ямской 

оер., Н  2, спр. хозяина. 3—775

Отдаются комнатыг две смежныя
со столонъ. Офицерская, /й 23-22, кв. 5.

3 -Г —
Спешно прод. 2 эт. барск. домъ съ рощ. 
вд. осв. и водопр. Преображ. 17-6.-19, ос
мотр. и услоЫя: десной 13, кв. 5. 1&—1401

ОТДЭВТСЯ ^ КОНН., тепл, ват.,есть понещенае для скота 
Тверская 48. 3— 650

ОТДЗбТСЯ квартира, верхшй эт.комнать, теплый клоэетъ, 
парадный ходъ на улицу, при квартире 
есть службы для домашнмхъ животныхъ. 

Нечевс1пй пер., д. 9.
Продаются крепост. места по кв. саж. 
отъ 7 р. саж., место съ домами-7000 р., 
расх. покупателя. Никитинская 56, кв. 3.

30-2136
Отдается светлая, теплая, торошо обстав
ленная комната, съ полнынъ панс!окомъ. 

Жандармская 25, кв. доктора. 2—2̂

Каменвый этажъ 10X8 саж., годеаъ для 
торговли, кондитерской, твпограф!и н сле

сарной. Иркутская ул., 46, Кочерженко.
4-2258

Отдается въ аренду большой кам?нный 
двухъ-этажный домъ съ рази, службами 
кжкъ-то: погреба, конюшни, амбары, нас- 
TcpcKiq и пр., при кенъ обширные дворы 
для склада леса, сена, дровъ и т. п. удоб
но для заводчика. Спр.: Мидд!оннжя ул., д.

М 52, верхъ. 10-2385
Две кони, съ поди, обет., Электр, освещ, 
тепл, ват., въ семье изъ двухъ сдаются за 
40 р. Можно стоя. Уг. Александровской и 

Преображ. Л  42, кв. 1. 2—2350

Отдаетея коината. ленская, д. М 2, 
кв. 4, Овчинникова. 2—2338

Комната рнч. освещенте отдается
мггелтигентнону жильцу. Миллюнная ул.; 
М 20, угловой каменный домъ, ходъ съ 

Хоняковскаго пер. 8—2358

РАЗНЫ Я.

1 ГЕОРПА ИВ1В0В1И ГАВРИЛОВА,
Дух<мекая, д. X  34.

имеются въ ПРОДАШЬ:
Бахи железные. Бочки деревянный. Циновки 
туринспя. Холстъ мешочный. Санки аме
риканки. весы сотенные Геста я Ж. Бдохъ.

3-812

ПрОДЗбТСЙ пишущая иашнна«Ремингтонъ». Воскресенская 
ул., № 20, кв. 4.

ПрОДЭбТеН швейная машина, j nней есть ручной приводъ. Пе- 
тровслой пер., .4 11, во флигеле 1

За 15 руб. продается малодерж. электрич. 
машинка съ постоям, токонъ, дана въ Мо

скве 40 р. Дворян., 18, лавка. 1

Заработокъ вс^мъ

домъ
каменный, особнякъ, благоустроенный сь 
садомъ, водопроводомъ, электрич. освещ. 

по случаю выезда владельца
ПРОДАЕТСЯ

идя въ до.1ГОсрочную аренду съ 1юня ме
сяца отдается. Справиться въ конторе 

Техи--Прои. Бюро- 3—206

Дешево отдается комната.
Старо-Кузнечный рядъ, д. Горбунова, кв. 3,

Нй fifliunm, *горговомъ месте отдается 
Об lU inulB квартира съ помещен1емъ 
для мелочной лавочки. Уг. Московсхаго тр. 
М Базарной олощади, д. Силина, спросить 

всерху. —Н9
IftaaraBL едкется, 14 руб. Карповсюй оер., 
ФЯ11 ьло д. 23-17, на полугоре, у ча

совни ближнхго ключа, противъ бани.
2-787

П*в||9Ац квартира, 4 чнсгыгь комнаты, 
UlMIblbtl теплая, высокая, цена 21 р. Ни

китинская, 56, кв. А) л—814

ПтПЙРТГО в'ь интеллиг. семье,
и|ДнБ1оП вблизи Технологич. Инстит.

Еланская, д. •№ 35, кв. 4.
У акушерки отдаются одна или две кон- 
кдты, по желан. со столомъ. Магистратская 

ул., д. .V 44, кв. /в XI. 1

при помощи легк. доиашн. фабрпкац., до- 
слуоно всемъ. Требуйте подрган- безплатно. 
Заводь И. Матузонъ, Варшава, Контора 

Лешно, ^  65. 3—147

Фотограф(я „ПРОГРЕССЪ",
Жандармская, 40. ПомещенГе прис 'особ- 
лено для съемки большихъ группъ. Разно- 
образ!е декоращй, обет: новки и эффектовъ 

освещенАя. 2—798

ПРОДАЕТСЯ прачешная, фирна вырабатывала (хорошо обставлен
ная) съ оборотомъ 5.000 руб., отделен ita 
выгодкыхъ услов1яхъ. Иодробности:—Мил- 
лТонная, М 10, фруктово-бакалейная тор

говля. 2—792

Продается постель перовая.
МонастырскТй лугъ, -V 8 . 1

Сдается . . . . .
Кянечный рядъ,

ПЙОиЯ съ товароиъ,
AidDna безъ правь. Старо- 
рядъ, /б 4, д. Соваровскаго. 1

24-го января угнана лошадь, отъ Королев
ской богадбльнн, серый жеребецъ 9 летъ,
грива иа правую сторону; кто укажетъ по
лучить 50 или 60 р. или более. Шелыга-

новъ. 3—2466

Жр 121А плпяать весьма дешевую 1ПъДбИ1 ВиОДвТЬ плкту водяную мель
ницу, по Московскому тракту. Въ селе 
ЗеледеегЬ 60 вер. отъ города. Фролъ Чу- 

баровъ. 2—2444

Прачешная У-тен-ж ань
уведомляетъ почтеннейшнхъ закаэчиковъ, 
что съ 1-го февраля с г. стирка и чистка 
белья принимается по удешевлевнымъ 
ценамъ. Уг. Белой и Воскрес, ул., д. 20, 

Александра Ильича Романова. 2—2S88

Пристала соАака исчность желтыя, 
шея оодъ мордой белая, голова кудрявая. 
Кондратьевская, д. Лукове, М 26, кв. 3. 1

По случаю отъезда сдается чайная сто
ловая съ полной обстановкой. Иркутская, 

д. J6 32, ВогушевскоЙ. 8—2446

По СЛУЧЭЮ экстренно продается парикмахерская на 
полномъ ходу. Почтамтская, д. Кухтерина, 

Л  87, Суринъ-Сурковъ. 3—2405

Р О Я Л Ь
подержанный по случаю продается дешево. 

Воскресенская ух, д. .М 35. 3—2>Jl

!!Не жалБйта открытки!!
Каждый ножетъ пр!обрести вещь, стоимо
стью 1гь 17 руб. Пришлите только свой 

адресъ. Варшава, А. Пилинъ, в. 8—135

20 рублей энергичнымъ, молодымъ 
людямъ за распространен!: необходнмаго, 
ходкаго предмета. Адр.: Тутальское Почт.

Отд. М. Аф. К—ову. 2—2 (^

часовни,
памятники, плиты, кресты, венки, ленты и 

печать. Томскъ, Кочерженко. 4—2257
Отдаются въ аренду въ гостикномъ дворе 
каменная лавка и палатка для склада т<̂  
варовъ. Спр. объ условтяхъ: Миллшнная 

ул., д. М 52, верхъ. 5—2884
Въ лавкахъ Черныхъ, Истокъ, д. Плотни
кова и ва базаре Мучной корпусъ, теле- 

фонъ 494.

ГРЕЧНЕВАЯ ПРОСТАП
лучшего качества. 3 -  2335

Кто доварится,
свой адресъ, получить возможность за ма
лый труцъ пр!обрестн совершенно даромъ
необходимую по выбору вещь въ 17 руб. и 
более. Г Ровно, Волынской губ., почт, ящ.

Н  174.

% ктд ИГРАЕТЪ ЕЛИ ЛОЕТЪ
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ЗУДЪ ж БОЛЬ BpaiUK*» в->хтя момаятады». Цква 1 р. Ы> к С. POClTHb, Кааавсдхя ржава,ММ. С.-П»тар47ргъ, Высы.хаю -гадож. платеж. Пар*, сила а* вохтеаочр таряфр.■ - ------- т*асетапо1ъвохтеаочх___ ,Лхивл. ___  ________  ___врсокъТа д, гвгЛмячаек.а отва «ЛАЖНЪ* up. 1р 
ж лжчвоМ жрем-ъ .Л Л И и Ъ ^  « и  I  р.

НжВатм гъ  аммвах» в аотаварввжхъ кагааахак*

Къ столетнему юбилею 
Чарльза Дарвина.

Чарльзъ AapiMHV.
Собран!е сочинежЙ. Т. Ш. Приручгнныя 

ЖИВОТНЫЯ и возделанный растентя. Т. IV. 
Приспособлен!» орхидныхь къ оплодотво- 
рен!ю насекомыми. Цена за 2 т. 4 р. 50 к.

I „МУЗЫКА ДЛЯ BCHV
НУВЕЛИСТЪ.

I РЕДАКЦ1Я: Соб., 4 Рота,
8 Подроб. проспекты высыл. безгыютно. 
\  1—206

'П ревосходное

МЫЛО

нотолько
l-.-xij,* ‘'■•П*-«С-ПЕТЕРЬУРГ. 

ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ
/lASOPATOPi!

Ч. Дарвмгь.
Автоб1ограф1я съ портретомъ. 30 коп.

Ч. Дарвине,
Способность растенШ къ движентю. 8 р.

Ч. Дарвине.
Законы изменчивости. 60 у.

Ч. Дарвн1гь.
Путешеств1е на корабле «Бигль». Ц-1 Р- 

50 к. въ переплете. Из.1оЖев1е Яцута.
Ферьеръ.

Дарвинизмъ. Общедоступное иэложенГе 
теорш Дарвина и ея прияожешй къ жиз
ни растентй, животныхъ и человека. 50 к.

Тиииряааве.
Чарльзъ Дарвинъ и его ученте. 1 р. 60 к.

Зиималь, Нятцш! н Риль.
Дарвиниэнъ я тео{Яя познакщ. Ц. 50 к.

Уоллэсе.
Дарвиниэнъ. Иэложен!е теорЫ естест- 

веннаго подбора и некоторыхъ изъ ея 
приложенШ. Ц. 3 р. въ переплете.

въ магазингЬ

JT . к .  )У 1 а к у ш и н а
въ  Томсве.

Dr. bengng. 47, ibw йткЬе, Paris.

Baum c Вепёиё
СОВЕРШЕННОЕ И31ШЛЕН1Е

и о л Л Г В Ы  Р Е В М А Т И  i V l A  
Н Ё В Р А Л Ь Г Ш ш ма:

Полу1пт> можно 60 есъхъ аптекахгТОригикальньш . 
коробки скабакена роэоеою бандбродью съподонсыоу

Часовая ювелирная мастерская ФАНБЕРГЪ
П Е Р Е В Е Д Е Н А  на Миллтоаную улицу, домъ Толкачева, J6 15
Оставштася отъ РАСПРОДАЖИ часы criHHMe, карманные н
будвдьонвн, очЕн, пенсвэ, ц^ок, бредоЕн, н т. п. Расвродаютса съ 

бодьшоА устунЕоА.
Пр!еыъ заказовъ эолотыхъ и брмлл!антовыхъ вещей и поправка часовъ всевозможныхъ 

конструкц1й. 3
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ГАЛОШИ
П ^ ^ О В О А Н И К Ъ

ПАТЕНТОВАННЫЯ

С А М Ы Я  Л У Я Ш 1 Я  
S  В Ъ  M I P S  =

Первейшш по высшей прочности, до̂  
брокачсственности," изяществу фа- 

соновъ'и высшему качеству 
'употребленныхъ ма- 

терталовъ.
БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ-
ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Товарищество считаетъ своимъ 
долгомъ въ интересахъ самихъ 
господь потребителей предло
жить требовать исключительно

ГАЛОШИ
ПРОВОДНИКА

ПАТЕНТОВАННЫЯ

Б АЛЬЗАМ Ъ  БОРМАНИ
встать взв с̂твое донашвее средство ддя варухоаго уаотреблен1я

ПРОТИВЪ РЕВМАТИЗМА и ЛОМОТЫ
р& зр*& С 2вавее  С о я '& 7 о ы ъ ,

цена за флаконе I рубль.
Продается въ АПТЕКАХЪ и АПТЕКАРСКИХЪ магазинахъ.

Остерегайтесь многочисленныхъ подд'1Блокъ.
Главный складъ кастоящаго Бальзама для всей РоссЫ: ЕагенШ Беверъ, Мос

ква, Покровка, домъ Арбатскнхъ. 3—85

ПРОДАЕТСЯ:

Паровая машина• Колошаль 30

Паровой котелЪп^*'”” “ "Шухова, Г о -J 
ризонтальныб водотрубныйя 
площ. нагр. 280 фут.

Д в в а м о -м а ш я в а ‘ '^ " ® ““ ^ *

ОБЪЯВЛЕНВЕ.
НачадьниЕЪ Обскаго Участка Токсваго Оарута Путей Сообщепя вызыва- 

етъ двцъ, хелающнЕъ взять на себя водрядъ ва взшговдев1е я  поставку въ 
сень году для вухдъ Учап'ва внхесл^дующнгь обставовочаыхъ привадлеж- 
востей, а  аяевяо: задвихъ створаыхъ зваковъ, првборовъ еъ нннъ для водъ- 
ема фоварей, еъ вияъ же стального оцвше. тросса 1/8 ', снгнал1̂ н х ъ  иачть, 
лодоЕъ 4-хъ весельыыхъ, бахевовъ хел^вы хъ , <}б>варе£ бякеввыгь съ лам- 
ванн, врестовнвъ баЕснныхъ, будовъ разборныгь бревевчатыхъ в флаговъ 
шлюпочныгь, ва сумму въ общей сложности около 7400 рублей.

Лица, хелаюпоя прааять участ1е В7. означенной заготовка, приглашают
ся ножаловать лично въ контору Участва по Мнлл1оавой удицЪ. д. Толея- 
чева, .>ё 5, во всё присутственные дои съ 10 часовъ утра до 4 часовъ дна, 
для получев1я по сему всЁхъ необходвмыхъ разъяснен1Й в справовъ, а равво 

подробваго списка потребаыхъ вмвадлежвостей ва предиетъ обозвачен1я 
въ тавовомъ заявляеыыхъ вми ври чемъ ововчаюльвымъ сровомъ для 
подачи вадлежащнхъ заавлен1й по сему вазвачается 10-е Февраля сего 1909 
года въ 12 часовъ двя.
3—183 Начальвикъ Участва, Ивженеръ Стркжовъ.

24 Ампер. 65? 
вольтъ. Всё съ полной а р - | 
натурой в гарнитурой.

Томскъ, Духовская 5. П. Н. Рукавкш- i  
яиковъ. 10—66

Оамая большая и пер> 
вая| паровая «вабрина,

бричехъ, ходовъ, дрогъ, олуговъивЁяюкъ

Tpiropig npoBoibCBiia Еиевьввова,

Ст^имкжп nuesun виожМхп, ттрятоажхх fns- 
SrCIJTD l«»priB, ОТХД» в\ Т9Г* М*И«П*. ««ГХ* Х«Ь- 

БВЯКЪ к»*4|1х> |ам«х«гия ожххш Д.'вХСЪ. 
ДМУСЪ fuetfo ***егх«идп»«п гтр»х*хатж вмохуа 
дЬхт*д»«*еть. ЛИХСЪ уотрмить мсчмпв* вувруж̂  
от»*. ЛМУСЪ кМгт»у*г» fuerp* ж stpxs. ЛХУСЪ 
»1маль ум* ■•мажтыахх&шпв». &М7СЪ ■* е*д»р. 
жкг» »нпых» aiiMCftv х**г» а«д«»>мъ *р-
ru u n  «BtjD жхтжь. Bexiii, утр«ттш1к ■ leTetMtsie 
«авя ежаи, и*ж*тъ бивтро •*>«т*ао»«т» угртхжиж ежзи 
ДххгохАра АЛ17СУ. Вмх1в,жи*вщ1Я1в>вти*»жтьутр̂  
«впыж CUU, х*тж4г» вряжЬяжть ■» о*вЬ ДМУСЪ. 
-Сур«» s*s*bU (iu««rr») XU «гдвхг* loaeTMeu âi* 
smn suu««x*T«« •» spiMfb *n >-sv x« 5-т» фх*и«*1» 
ашдпп ЛМУСД x»rr»p* БППИД. Квжжиот»* 4лы(*- 

аижв«гх т  гг»а*п а*д*бЬ»щжх» *рги«в».
’ ЦК«* 4:|ыми 5 РУ*., оервсиж* в* пвято»«ну т*р«4у-

Цивтмпи iBUcniiTMUTM 6ВВ., 8и1далм«и
iiraifciH Дш. liTiliui. 80—21-

Всегда на складЬ до 500 шт. разнаго го- 
товаго товара изъ каилучшаго матер!ала 
высушеннаго въ паровыхъ сушильняхъ и 
вырабатываемаго на колмровальныхъ по 
де^ву станкахъ и штамповочныхъ по ме
таллу прессахъ,последней конструкщи. Е в е- 
годкая выработка ЗОСЮшт. Прейсъ-куранты 
безплатно. Адресъ: Ростовъ н-д. Скобелев- 

ская, 266. 3—169

С-ВМЕНА
Огородныя, цв-бточныя и сельско-хозяйственныя высшаго ка
чества евЬжаго сбора собственныхъ культуръ, находящихся въ 

Герман1и, Голландам и PocciM, предлагаетъ

Т-во Генрихъ Вейнгардтъ и К “.
Главный складъ и контора въ СимбкрснЁ. Полный иллюстрирован

ный каталогь высылается по требован1ю, 3—143

Томскъ. Твпо-лвтоп)аф1я Снбирскаго Т —ва Печатного ДЁла


