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

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Е  С О Б Р Д Н 1 Е .

Только 5  гастролей.

Подписная цьна съ доставкой и пересылкой;
В1  Towcirt ж яртгвгь городахъ: вя 12 irbcitn, 6  9 irbe. 4  р. 75 б i rtc . 3 р. 50 (С. 3 itic. I г. 80 к., 1 irfu;. 60 к.

Разсоочка годовой платы— НЕ ДОПУОКАЕТОЯ,
Д м гчгтм е14 учвтслытцъадродмихъшяоп въгодъ 4  р.,капоя.'ода 2 р , п|муслов1ипода1(ск| шмто#-Ь .СябмреяоВ Ж ив|* . 

Подонска "nimieTrx съ 1 -го числа каждаго н-Ьсяца.
За перевТ^ну адреса ояогороляяго на BHoropoARiA вявжаетсл 35 ков.
Такса за объавлвшя: за |*трок7  петита впередя текста гокоп., аозадн—10 ков.
Д м  вве.'огодиахъ за стрекх петита епередм теиста 30 коп., поаада —15 ноя.
Объкв.1 е1пя ^ipHc.tyra н [>абочвхъ 2 0  коп. за три строив.
За прв.тагаеиын къ  газетк объявления въ ТомскЬ—бр., ввсгорознвкъ 7 р. аа тысячу экзенпляровъ, гЬсозгь ое 

богЪе лдпого лота.
I'lK 'opaоткрыта ояедкевм е ъ 8 -ш1 час. утра до 6 -тн чао. вечера, HpoBt враздвмиовъ. Тедефонъ Ж 47Л 
Гедакц]й тля лвчяыхъ о6ъяснен1 й съ редекторокъ открыта еж етевно отъ 5 до 6  час. вечера.
1 ]рвс1алвеныя въ редакп1ю ствт>в и сообщептя должны быть написаны четко н только на одвов cropont .тиета 

въ обовначей)е*ъ феиядтв н адреса литера. Рукописи, въ сяучаЪ надобяоств, подлежать иэ1гЬпет'я»гь в  сокращеЯ1янъ. 
Рукоанга, доставленный б«зъ о ^ и а ч е т я  уе.тов!й воэыаграждешя, считаются безл.:атныкв. Статьи, прнзиаппыя не» 
тдобнывя, транятеявъ редакц1я  три irBcana, а aar&in уннчтоимются. Медшя статьв соес^хъ не во<врвшаются.

ИОЛПИСКЛ и О Е Ъ Я В Л Е Ш Я  П ЕП Н И М АЮ ТС Я: п  Томск»: л  конпор» pedatcitiu (у». ДаоряисвоЙ и Лмскои  
щер., д. ^Сыбир(!К.Т-воПпагяц.Дплау)ж яькввЖ 1:.ж\т. II. И. Ыакушяяа; п  Петербугп»: ът. контор-Ь объяыатй Торго- 
вш-оЛомаЛ.в Э.Метш1ьн  К®, Б.-Ыор ваяул, д. .*ie 11. Торг. Дома Ортно Вз.1ентшш,ЕкатерпвваскШ каналъ, .'6 18—27; 
#» 3fo«f«*;ibiienTt.n.Hoa КОНТ. объявле»1а Торг. Дона Л. и Э. ЫетцдьнК®, Мясчвпкаяу.т.. д Сытова; п  B ap ivu» : п к о а -  
TOph объявлев1й Торг. Дома Л, ж Э. Метель п К®, Маршалковская, 130; п  Вармаул»; въ книжн. кагаз. В. К. Соирева

" 4  КОП. Г , ™ "  5 коп.гор. ToBCKt

DAfliAUIFA A n C I l I P C t t M i l 1 ПРИ УЧАСиИ

1 М А Р Ш  Г П Р й Т О П Йс ъ  СОБСТВЕННОЙ ТРУППОЙ 1 М А Г Ш  l U r i i l J l i f i U f l .

Въ среду, 2 го февраля, пред, будетъ ТРИЛ^БИ. Въ четвергь, 3 февраля, представлено будетъ 
КАДАНЪ САНЪ-ЖЕНЬ. Въ пятницу, 4 февраля, новая пьеса изъ японской жизни ТАЙФУВЪ. 
ВтГсубботу, 5 ф̂ в’раляТ^РУЧИПА. Въ воскресенье, G февраля, послФдн. прощ. гастроль предст.

■буд: РАЗБОЙНИКИ. Д ь е д ы  п э к д у т - ь  « в э ъ  с у ф л е р а .
Билеты заблаговременно продаются въ  кондитерской Бронислава по Почтамтской. 

Уоодн. директ. Н. ШатовскШ. Дирекс^ В. Адельгеймъ.

Театръ Общественнаго Собран!я.

Т-во артпетовт. комической онеры л оперет- 
ты под'ь режпссерстоомт. и. в. ГУДДРА.

Во вторникъ, 23 янвагя, въ первый раэъ въ гор. ТомскЬ, представлена будетъ посл^|дняя новинка на- 
С(оящаго сезона, идущая въ  столицахъ при переполненныхъ сб^рахъ оперетта

Г Р А Ф Ъ  ЛЮ КСЕМ БУ РГТэ
Эта оперетта написана авторонъ <Веселой вдовы» ФРАНЦЕМЪ ЛЕГАРО.%П>, »• он-ц кадъ и «Веселая вдо* 
ва», имВетъ колоссальный ус.|Ъхъ не только въ P o e c i но н заграницей. Оперетта черювычаДно музыкальна.

1/̂ а:тбующ1Я /ацо: Г-жи Жуликская, Ма- 
линова-Малиновгкая, Чабарова. Г-да Анто- 
ксвъ, Васильевъ, Мираевъ, Пerpaвcмiй, РФз- 

нкьовъ, Свидерсмй, 'Гугвриновъ.

НАЧАЛО въ 8'|2 ш .  вечера.

------- Р Е П Е Р Т У А Р Ъ  С П Е К Т А К Л Е Й :  = s s -----------------
26  я н в ар я  Чары Весны. 2 7  я н в а р я  Король 28  январ я  
б е н еф и съ  Р. А. Блинова п р ед . буд. оп ер . Гейша. 30  янв. 

Корневильск1е колокола. 2  ф е в р а л я  Веселая вдова.
1—201 Администраторъ Т-аа S .  и .  Г’л а .г в л в в с т ^ й

На-,оо;̂ *(ый ссвЪтникъ вгофилъ Николаеяичъ Харитокэвъ и Виктория Ннкола- 
еЕна Ширяева съ душевнымъ прискорб1емъ ув'Ъдомляютъ Menj| ЙРбПЛПОИ- 
родныхъ и зна-^оьытъ о кончннЪ горячо любиной матери "1бр*“ иседороо 

УкРИПРЛРПН псс.ч1>ло8асшей 24 янеаря госл’8 тяжкой и продолжи. 
АЯГгПипийиП» те.ткной болЬзни, въ г. Ното-Николаевск’Ь. 1—1543

0 4 0  ВЗАИМОПОМОЩИ ПРИКАЗ^ЙИОВ!).
2 5  я н в а р я , в ъ  8  ч а с о в ъ  в еч е р а , в ъ  пом1вще!пи Ко.ммерческаго 
С обран ]я  им-Ьетъ б ы т ь  продолж ен1е о б щ аго  собран1я член овъ  
о -в а  п р и к а зч и к о в ъ . В ы б о р а  ч л е н о в ъ  п равлен !я , п р ед сЬ д ател я  

и pibiueHie д р у ги х ъ  во п р о со в ъ . i—

XVlIl голь  ИЗДАН1Я. g j

Открыта подписка на :Э1 г, g
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ Ж

СИБИРСКАЯ Ж И З Н Ь " |
ИЗД.\ВЛЕМУЮ DT. г. ТОМСК-В.

Газета выходитъ ежедневно, кром'Ъ дней П0сд{шразд1шчныхъ.
«Сибирская Жизнь» отстаиваеть и защищяетъ начала конститушон- —, 

наго государства, полную гражданскую и под-, тическую свободу, народжн ЩЛ 
предстаеитевьство на началахъ всеобщаго, раенаго, пряного и таянагч pv, 
избирательяаго права, широкое самоуправлен!е эснствъ « городгвъ. В-»
экономической области газета защ ищ аетъ интересы трудящихся к.иссовъ
народа—крестьянъ, рабочнхъ и вообще всЬхъ, живущим» лнчнымъ тру- 
домъ, » съ этой точки зр-Ьн>я даегь ра5рФшен!е вопросамъ гемельнаго 
усчройства, рабочаго законодательства, оближен!я налогами и проч.

Съ особой тщательностью редакщя будетъ знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая фгкты ея п вседневной жизни 
и давая гмъ ocBtnicHV.

Лы ьан^ньйыймм событ1ямъ йизйм ьероп. России и Сибири 
время отъ времени будутъ выпускаться оеобыя иллюстрнро- 
ваиныя безллатныя яркложен!я.

Въ газбтЬ принииають участ1е; А. В. Адр1аиооь, Д. В. Алекс4ев-ь, В. И. 
Анучинъ, Г. Б. ьаитьвъ, М. Р. Бейлинъ, Ин. Б1йсьм, А. Н. Букеихановъ, 
Борисъ Ф. (псев,), прив.-доц. II. В.Бутягин-ь,Г. А. Сяткинъ, И. В. Вологод- 
ск1й, членъ Государ. Думы Герасиновъ, Ю. О. Горбатовск1й, Г. Гребеньщи- 
ковъ, В. Ю. Григорьевъ, И. II. Гавровсий, Е. Г. (псевд.П. Юж-кнъ\ R С. ' __ __ т: П 1Г А г* ....... л

Отъ Еовторы гезеты МШщш 1 йзнь"‘;
г. г .  и о д п п е ч и к и ,  с р о к ъ  п о д п и с к и  к о ю р ы х ъ  о к а п -  

ч и в а е т с я  к ъ  1  ф е в р а л я ,  в о  и з б ^ ж а в 1 е  п е р е р ы в а  

въ n o j y a e i i i i i  г а з е т ы ,  б л а г о в о л я т ъ  в н е с т и  п о д п и с и у к '  

п л а т у  к ъ  1 - м у  ч и с л у  и при подпискъ непре- 
мънно предъявлять абонементы.

1 Зубо-лъчебный иабинетъ Б. В^ТевйтинаГ^
J ( .Течт ом /п^гх, /. Лр.'емъ а  9 до S час.)

Искусств .-1\бы беэъ неба, зототыя хпронки, удалеые зубовъ безъ боли.

в р ° Д ° - ь  Ш, И .  1 й а й Я 6 1 ^ © Ц К 1 Й
ВОЗОБНОВИЛЪ ПР1ЕМЪ.

Почтамтская, 25. 5—178

«•К.1ЬЛШЕ^>ИЦА 
Общ1Г|. гниекологичсск-й маседжъ и орачеб- 
Кая гимнастика. Оф. церскяи, .ъ О. Те.-к-

ф'.нъ .*« 169.

Т е р н е р ъ .

b -k 3 \? .? ^ w w Q .m
^ ■ вну^ге; кЫ б,а. Пркмъ ежедневно въ 4— 

15 ч. веч. У г. Спасоь и Нсч е̂вск. ул, про 
[ тиьъ гост. «Роес1я». 'Гваьф. 627.I  -1470

, ,  ДОШЮРЪ

- Р  РО Д ЛАН О ВЪ .

Ефремовъ, проА. Е. Л. Зубашевъ, Ф. К. Зобнинъ, А. С. Кочароас. ав,
Б. Клюге, Ь. А. Ко.тгонорская, В. М. Крутовсюй, М. О. Курски!, Д. Е. Лаппо, 
И. П. Лаптевъ. А. И- Макушияъ, проф. I. А. Малиновсетй, Митричъ (псевд.),

А.

Е. В. Ннкнтинъ. членъ Госуд. Думы проф. Н. В. Некрасовъ, |1ав. Николаевъ 
(пссрд.), проф. В. А. Обручевъ, Г. Н. Потанинъ, проф. Н. Н. Розинъ, проф. 
В. В.Сапо-жниковъ, М. Й. Сйзовъ, членъ Госуд. Думы К.Л. Скалозубов-ь, 
проф. М. Н. Соболевъ, Н. В. Соколовъ, И. И. Тачллов-ь, проф. В. ‘

. Розинъ, проф.

^1яницк1й1 А. Н. Ушаковъ,Ф. Ф. Филимонозъ, Н. Б. Шерръ, А. Н. Шиии- 
цынъ, П. Л. Драветръ, и др.

Редакция газеты имъеть спеи1альныхъ Корреспондеитовъ изъ Государ
ственной Думы: Н. Л. Скалоэубова, А М. Колюбзкнна, Екргежскаго, Ге- 
раекмопа и Изгоева.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
На годъ. На 9 и. На 6 н.

УзтвЪй А льио, т
j  Почтамте ат. 1/.

Г л ь г ш й
Пр)емъ ежезнеено отъ И до 4 ч. .ъ кром4>' 
!:раздниког>ъ. Го1 НыЯ корпусите.хпол. и.»-' 
стнтута, кв. 8 (хъть съ Е,1анск.1 Тел. 67'Ч 

-31 8,
ВРАЧЬ i

Съ доставкой въ 
ТомсгЬ или пересыл
кой въ гор. Росой . 

За границу 10 р.
4 р. 75 к. 
8 ^

3 р. 50 к.
6 р.

На 3 м. На 1 ■

1 р. 80к. —р.бОк. 
3 р. ЗОк. 1 р.20ц.

Разерочка годовой платы не допускается.
Ддв учителей I учительявцъ мародгыхъ шаслъ въ гвдъ 4 р., ка пэлгвда 2 

?•> условЫ- подвисяи аъ нонтор8 цСвбирсиой Жнзнв°.
Подписка и объявлен1я принимаются: въ кокгорф газеты (уголь 

Дворанской улицы и Ямского пер., собств. домъ) и въ гиижкокъ мага- 
жийв II. И. Л1акушнна въ ТомскгЬ.

Иногородк1е адресуютъ свои требов8н1я въ г. Томскъ, въ контору 
гаветы «Сибирская Жизнь». м

Редакторъ Г. Б. Бантовъ. §
Издатель Свбврсиое Товарищество Печ. Д-%ла. ^

Театръ „ФУРОРЪ*'.

М О ИСЕЙ
..мВ̂ аб.".ейсия сиеяы). Картина въ худож. 

paCKpacirb. Просимъ не снашивать съ кар< 
тиной бывш. въ ToMCKll.

СОКРОВИЩЕ СКУПЦА
СКОЙ жизни]. 

> худож. раскрас1г1 .

Исклочятепьно сослЪдшя новинки только 
25-го и 26-го января.

ПОХОЖДЕН1Е ШАНТЕКЛЕРА или 
ЖИВАЯ ДАМСКАЯ ШЛЯПКА

(комическая).

П Р Э Н С Ъ  У Д И Т Ъ  Р Ы Б У
(комическая).

Начало сеаисовъ съ 5 ч. дня. 
Ц-&НЫ нЪ стзнъ  о тъ  20 до 80 к.

Н. И. Мйкулина-Иванова
Акушерство и женсюя болтни. Пр1еыъ 
ежедневно отъ 4—6 час. днл. Дв.-ря.чс-ач 

ул., д. 10. Колотилпва. l i- -2 1 3 l

Н Г  А  Ч

Нервные и внутренн1я бол-Ьзни. Б.таговЪ- 
щенСгЫ пер, Л  16. Телеф. 320. Ипсн 
ежтд евно 4 - 3  ч., к,охА  воскрес-Hi:.

ЦТ с. й. ШШкП.
Раскатъ, до.чъ Заостровсклго, противъ Ро- 

днльнаго дома. 2-1474

Д-ръ В. 8.

ПРШМЪ съ 9 и до 6 ч. вечера. П( чгамт- 
ска-», 29. 5-Ь 59

Т а -  М. Б.
П] 1евь taceiieiia 1J—2 ч.,3—О мч., яъ о,>«* сгякв 
LT 1 я. дол, lloATPBTcna .2 , и п ъ  еь Иииатнр- 
.игй ш р , д. С*0<лв1-в. —2939

ВРАЧЪ

Н. А, Чернев:наа-Щ7!шна
Пр>емъ по внутреннимъ и женскныъ ежед

невно отъ 4—6 ч. Преображенская, 25.
-2696

Зубной врачъ

.Бол'бзнн веыерическ!я м кож ны я-Пр!екь 
! о тъ  8—19 ч. дня и 01ъ 4у»--7‘/ ,  ч. в«ч. 
' ежедн. Для женщинъ от||иьная лпемная. 
' Для бФдн. съ 8—9 ч. )тра. Монастырская 

у.1., д. дй 7, Т е .-в^  66.

Въ центрФ городэ подъ магазины сдаются

ДВА РАСТВОРА
Почтамтская, донЪ, Фдееръ.

Справиться на завод% „ в Ъ Н А ‘ .
Телефоьъ М  126. 2 —130

' с д а е м с я  д а в к а
D7. Гостинномъ корпус^, 2, па 
Батарпой пл., между торговлей А. 
Д . Родюкова и T o jir» ,-дона ,Кпри- 
ловъ п Ы пкптпт.“.

Обь услов1нхъ спраал. въ  М'Ь- 
шанской УпршгЬ съ 10 до 2 ч. дня.

2—197

С. Е. Зунделевичъ.
Ак'ииовскдя, 27.

Врачъ В, П. Щ ЕРБАКО ВЪ .
ВНУТРЕНН1Я БОЛЕЗНИ.

Пр1емъ отъ 4 до 5 ч. веч., крои-Ъ госкрес 
дней. Дворянск.тя, тШ 39, д. Шипниына

Къ свъдън1ю г.г. покупателей.
СП ЕД ГА ЛЬНЫ Й  Ы А ГА ЗИ Н Ъ

готоваго пушого. дзаскаго в д̂ тсвагв вватьв 
А. Н. ФОМЕНКО.

ПОЧТАМТСКАЯ УЛИЦА. Д. 1
При хагазня'Ь npieui 8акя;ювъ вослоаго, грагдавскаго, штатгкаго и даисваго, 
хъ выполнен!!! зажазовъ натзииъ арерсЕав1й не допускнетъ, а по ycHorptniio 

заказчика вещь пеудовлетпорнтедьиая остается въ магазииФ.
Въ скоромъ времени по.|учается пар-пя готоваго платья п суконныхъ товароиъ 

для весенпаго сезова. —1'56

Евгра|ъ Ивановичъ Михалевъ
ИМ-ЬЕТЪ В Ъ  ПРОДАЖ А;

СПИЧКИ, РЫБУ СОЛЕНУЮ, шу*.у ржаную, пшекичнух», пшеницу, овесъ, портландъ-ие- 
нентъ гяухооаерсюй, дрива сосновыя, береэоэыя, осииовыя, гвозди проволочные, pts- 
вые, шпильки, сапожные шпили паклю смольную, б^ьную, варовнну, шпагагь, рогожу- 
•уяевку, циновку, мочало, кули мочальные, гмпсъ, мйлъ коновой и колотый, ворвань, 
Асло деревянное, кошму, снасти смольвыя иовыя, старыя, сундуки тюменс(ае н др. товары.

Ш р а щ а т ь » :  * T o i i c r b ,  М & ш о н д а а  х ш ц а .  д .  №  29 .  T & i e ^ o i r b  №  644.
•>3010

Жввщива-
1 ^ .

Бод'1Бзмн венерическ!я, кожи и во.юсъ 
сифилисъ и шекск1я.

Петь KKS2aEBiio,iicicuu'i«Tui.Bo жшшянъ п д«ткД 
ОТЪ 8—10 утра и отъ 4—7 ч. в. 
Спасская, 17, д Колликова. —3395

J .  Островской
Пр1емъ съ 9—3 *t.iicb4—7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Улален1е зуба 60 к. Искусств, 
губы 1 р. 50 к. Зчэщимси С'.идка. ПочтАИТ- 

ская, 36, противъ Обществ. Собран1я.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Нервный и внутренн!я бол. Пртвмъ 
ежедн. отъ 4 до О ч, веч. Дворян

ская, Лй 2S, л. Зайдъ, телеф. 461.

“  тНАЯ^ЛЕЧЕБНИЦА
Л. Г. ГЕРШЕВИЧЪ.

1]р1енъ отъ 9 п. утра до 7 ч. веч. Плоибы 
отъ 50 к. Уд8.тенж зуба 50 к. Искуссть 
зубы 1 р .  к. Влагов-Ьщеисюй пер., .'4 8

3)боврач8бна11 клиника
при школЬ зуб. вр. Каменецкаго, 

сунова и дант. Левитина. 
Пр1енъ бодъныхъ еъ 9 до 4  час. 
Учащимся сккщса. Почтамтская,ц' I

Публичный торгъ.
29 янеяря сего года съ здаа1п Тпм- 
скаго Окружнаго Суда судебный при- 
стаэъ Палновъ будетъ охюдавлть за 
jo.mi пелвижвмое ннушество Кирина 
Муновозова, ПОБЕДОЙудац^,аодъ.^ 18 . 
Иодрубпости у судебпаго пристав!Пал- 
кова. IIOBtpemiyfl Сибврскзго Торю- 

ваго Банка ирис. иов. М. Бейлииъ.
S—1*09

М Ъ св ц есл о п .
ВТОРНИКЪ, 25 ЯНВАРЯ.

Св. Грнгор1я Богослова; с.рп.: nomiia и Мара.

Содержан1е:
ArtHTcvifl тедограниы 
Фонд >ai биржа.
Т -рговы I тедегранмы.
D - А^довав.
Пос1 'йдв1я иавФегя.
Ру ечая почать.
Зам-Ьтки. Читптм.
Къ сопросу о б:йс1тонъ комнерчеекохъ 

учи.Т-щЪ. Г. Ватаьып%.
По Скбирв-отъ в 1швхъ корроваанд. 

^И ')c.-нcнъ, Черный Ануй.
По Cb6 jph (<13ъ гаэетъ).
Нл сибврск1я темы.
Чума.
Томская жвэвъ.
Въ техколоЕнчесиоиъ иястмтутй. 
ДневнииЪ- 3/. ЧужСин1тк 
Въ засФдав1а томской городс.^ой думы. 

А. Ш.
Вечеръ панатя В. Г. Б1дявекаго. И. II. 
Концертъ Э. Гак1эрн.
С АЪ. И. X.
Въ Госуд. CoBtT'b.
Жизнь npOBHHOi.4.
Загряиячвая жвзнь.
Письма въ овдахц'ю.

Торгово пронышлввный отдЬдъ 
Справочный отдфдъ.

I Телеграммы
I  П е т е р б у р г е ! ! ,  Т е в е г р а ф н .  А г е н т с т в а  

В н у т р е и м в Я м

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
ЗасЪдаше 22 января.

Предсбдательствугтъ Г у ч к о в ъ.
0;Л!Шаютсн поступис-ш1я д^Я! въ 

томъ чиспЬ заиелен1е 38 соц.*дем объ 
лбрашен!и къ предсЬаателю совета 
министрозъ съ запросочъ по поводу 
распоряжен!я соч'Ьта министровъ отъ 
18 дгк. 1910 г. относительно искяп 
>̂ ен1я изъ висшн.хъ учебныхъ за^-едети 
учащихся, 8ннов> ыхъ въ безпорадкахъ.

Первый подпнсавш!йся П о к р о е *  
СК1 Й 2-ой; заявлена спешность.

П р е д с Ь л а т е л ь  заячляегь, что 
чопросъ о спешности будетъ обсу- 
жденъ въ течеше ге:одняшняго sact- 
дан1я. На очереди ородолжен1е оОсу- 
жаен!я законопроекта объ г,змЪнен1и 
иtкoтopыxъ статей устава объ ак* 
цизныхъ сборзхъ и относител! но про
дажи крЪпкикъ напитковъ.

'’1 е л ы ш е в ъ ,  проао.джуя начатую 
в- е̂ра р^чь, напоиинаетъ, что ни одна 

ни одна зпидеи1я не уно<и:и 
яъ Росс1И столько жертвъ, сколько 
ежегол-о уноситъ потреблен1е спирт- 
инхъ нагштковъ. По 1ч,1числеи1яиьора-; 
тора, нъ PocciM отъ алкоголя у.мираетъ 

'•'•■•иона чедовЪкъ. Си- 
, - - • Пвсред*

ШЯОГО'̂ Ъ до no.ins.o ru 
кая ионопоп!я была свезена пидъ o.ia- 
1иыъ прелло ояь уменьшен я пьянстг-а, 
однако статистика юаорнтъ, чтоцйль 
не достигнута. Ссылка на то, что въ 
другихъ госуоарствахъ иотреблен[е 

I алкоголя также весьма эчачительно,—
I неверна. Цифры покэзычаютъ, что въ 
I Росс1я шютъ больше. Ораторъ счита- 
j етъ запретктельныя мЪры въборьб-Ь съ 
а.?хого.1из»омъ впо'нЬ рац10надьныын и 
горячо приз ̂ ваетъ всъ слои общества 
сплотиться въ этой борьбЪ, не жалЪя 
средствъ, ибо они окупятся сторицею. 
На примЪрЪ а.чериканской борьбы сра* 
торъ разъясияетъ, наско.тько Брагъ 
силенъ и высквзываеть у6'Ьжден1е, 
что борьба съ идеей трезвенности и 
у насъ будетъ не иенЪе тяжела. 
Ораторъ гомкЪвается въ принятии на- 
сгоящаго законо-;роёкта Сов'бтоиъ, 
если даже онъ будетъ принять Думою. 
Винохуренлие заводчики, получая отъ 
прЯЕ-нтельства 36 мил.д1оновъ за по
купаемый у нихъ по еысокимъ цЪ- 
намъ соиргь, значительную часть 
срелсТБЪ отчисяяютъ на борьбу съ 
трезвостью, доходя даже до покупки 
органовъ печати. КрснЪ запретитель- 
ныхъ и tpъ . Ч е л ы ш е в ъ  считаеть 
к.жнимъ бороться съ обычаемъ пьян
ства и воспитател: нымн мерами—че- 
1 езъ школу и церковь. Ор'^торъ сЪ- 
туетъ на правительство, что оно для из* 
вле';ен1я дохоаопъ изъ казенной ко* 
нипол1и тайно ооошряетъ распростра- 
HCiiie алкоголизма, а Д.1 Я обшестьа трез 
вости поддер/ьиеаетъ лишь какъ фирму 
зэ»1аскиросан1я своихъ настоящихъ 
ьЬлей (Рукоплескан:я).

Ч е л ы ш е в ъ ,  подробно развивая и 
обосновывая aante сбои  аргументы, ука- 
эыааетъ на то, что прагительство него 
агенты !сеи6рно противод^йствуютъ 
стремлек1ямъ населен1я къ отрезеле 
н1ю, а между т^ыъ борьба съ аякого-' 
лизмомъ немыслима безъ coatlicTBie 
правительства и безъ иэдан1я преддо- 
женнаго коиисс!ей о мЪрахъ борьбы 
съ пьянствоиъ закона. На иЪстахъ 
бороться съ пьянстЕОиъ нельзя. Въ 
этомъ законЪ ораторъ видить только 
первый камень будушаго эаан!я: одного 
обра?ован1я для борьбы съ пьянствоиъ 
недостаточно, ибо пьянство ии%етъ 
сооихъ поклонниковъ во Bctxb клас- 
сахъ населен1я не только у насъ, но 
и заграницей. Ораторъ указываетъ, 
что настояш1й эаконопроектъ, пер
вый крупный эаконъ, еознж<ш1й по 
инишативЪ Лумы, по нниц1атив‘Ь кре
стьянъ и духовенства, будетъ пробой 
нашей мощности, нашей полити
ческой и умственной зрелости. Если 
мы,—закакчн;-аетъ ораторъ свою pt4b, 
продолжавшуюся сегодня три съ поло
виною часа,—не хотимъ дать живого 
закона для страны, то мы не народ
ными предстаьйтелями будемъ и не 
оправдаемъ воз.южекнаго на насъ ас- 
etpia 1'осударя Императора. (Шуиныя 
рукоплескан1я на всЪхъ сквиьяхъ).

Прергаеъ обсужден1е законопроекта 
о борьб-& съ пьянстБОмъ, Лума лере- 
ходить къ о9сужден1ю другихъ зако- 
нопроектовъ.

■Люцъ отъ имени kokkccIh оо ма- 
правлен1Ю законодатеяьныхъ сред- 
положены докладываетъ законо- 
проекгь объ учрежденш корчемной 
стражи въ Амурской и Приморской 
областяхъ, согласно которому оредпо- 
лагается сверхъ таможенной и погра- 
М1ШОЙ устройство особой кормчемноВ

стражи въ составЪ шести челов%къ 
объЪзачикоаъ и 50 контрояеровъ съ 
ежегоднымъ отпускокъ на этотъ пред- 
иетъ 245.950 р. Проектируемая м |ра 
вызывается наблюдающимся за послЪд- 
н1е годы уменьшен1емъ акциэныхъ дохс- 
цовъ въ названныхъ областяхъ вслЪД' 
CTBie усилившейся контрабанды.

Э р г а р д ъ  отъ имени бюджетной 
комисс1и, не возражая противъ необ
ходимости надлежащей охраны нашей 
границы, высказывается противъ орга- 
низац|и особой стражи и полагаетъ. 
что представляется бодЪе цЪлесообраэ 
нымъ усилить органигац1ю таможен- 
наго надзора.

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ ,  поддер- 
жичая представлен!е правительства и 
заключеже ко.мисс1и закокодательныхъ 
предподоженШ, отм^чаетъ, что раз
вившаяся контрабанда создала въ Манч- 
жур!и цЪлую винокуренную промы
шленность. наводняющую указанную 
область беэакцнзкымъ спиртомъ аъ 
раибрЪ до 40 ни.1 л(очовъ градусовъ 
безводнаго спирта ежегодно. Правн- 
тельстБо не гидитъ въ лредпо.лагаеиой 
иЪрЬ радикальнаго способа борьбы съ 
контрабандой, од»ако, оно до.тжно 
было на немъ остановиться въ виду 
отсутст1пя другихъ способовъ. Полное 
оиЪплен1е границы на протяжен1и 
3.000 герегь стоило бы РоссШ еже- 
гддхо 8 милл1оноБъ рублей и потребо- 
ва.1о бы увеличен1я контингента ново- 
б;анцегь ка 5.000 челозФкъ. Что ка
сается тачоженмаго надзо,а, то по- 
глЬднШ, по »<нЪн1ю мннигтоа финан- 
'  г-Ъ им^ГЬ гпо»'

тись не только аъ iinic)/«v.—- 
ка, но и во имя охраны мФетнаго на- 
сеяен1я отъ тайнаго корчемства, спа- 
исаюшаго народъ. ОтмФчая въ заклю- 
чен1е, что корчемная стража, суще
ствующая на нашей западной грани
цу, вполне доказала свою целесооб
разность, министръ полагаетъ, чтовъ 
поискахъ лучшего не следуетъ отка
зываться отъ хорошего. (Рукопяеска-
Hi»).

Ш’н д о  высказывается рротиьъ уч- 
рсжден1я корчемной стражи и нахо
дить, что было бы целесообразнее 
усилить орга!1И38ц!ю таможеннаго 
надзора.

Ч и л и к н н ъ  также высказывается 
противъ корчемной стражи и пода
ла гаетъ, что министръ финансовъ Дол 
женъ прежде всего добиться обложе
ния винокурен|я русскихъ зааодовъ въ 
полосе отчуждек1я Китайской желез* 
ной дороги, а также усилить органи- 
зац1ю таможеннаго надзора.

Б а р о н ъ  М е й е н д о р ф ъ  конста* 
тируетъ, что когда речь идетъ о 
борьбе съ корчемствоиъ внутри им* 
пер1и, министерство финансовъ затруд
няется принять въ этомъ отношен1и 
необходииыа меры аъ виду ихъ труд
ности, въ данномъ же вопросе, ког
да затронуты лишь интересы фиска 
и интересы нестныхъ винодедовъ, 
ии)!истерстео финансовъ обнаружи- 
ваетъ быстроту въ проведенШ необхо- 
димыхъ меръ. Ораторъ эаявляетъ, что 
законопроекгь представлялся бы го
раздо более симпатнчнымъ, если бы 
на обязанность проектируемой стра
жи была возложена не только борь
ба съ тайнынъ ввозомъ спирта, а во
обще съ тайной продажей соиртныхъ 
напитковъ. (Рукоплескач1я слБва и 
часть въ центре).

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ  въ 
целяхъ нсправлен1я непраьильнаго 
освещен1я воороса предыдущими ора
торами подробно останавливается на 
яозражен!яхъ каждаго изъ нихъ и ука- 
зыеаетъ, что по существу разница 
сводится къ тону, что министерство 
настаиваетъ на вееден!и облеченной 
большими правами корчемной стражи, 
противники этой меры предпагаютъ 
учрежден!е облеченной меньшими пра
вами таможенной стражи. Если спаи
вание манчжурской дешевкой русскаго 
населен1я будетъ продолжаться, ви
нить въ этомъ правительство нельзя, 
ибо я, говоритъ министръ, отъ имени 
правительства силился вамъ доказать, 
что бороться со зломъ нужно теми 
средствами, которыя аействуютъ силь
нее, а не теми, которыя более слабы. 
(Рукоплескан1я центра и справа).

Докладчики бюджетной комиссШ 
Э р г а р д ъ  и эаконодательныхъпред- 
положен1й Л ю ц ъ  поддерживаютъ 
каждый заключен1е названныхъ ко- 
миссШ. Баллотировка.

Законопроектъ принимается соглвс* 
ко раэъяснен1я министра финансовъ 
иь ред8кц1и |Тонисс1и эаконэдатель- 
ныхъ преаположенЖ.

Запросъ о высш. шко.яе.
На очереди обсужден1е спешно

сти запроса сошалъ-демок.
П о к р о 8 С к 1 Й  2 ой, поддер

живая спешность, эаявляетъ, что 
соц1алъ-демократы утчерждаютъ что 
правильная академическая жизнь въ 
высшей шкоде не начиналась, отдедь*

ныя лекщи отдельныхъ ррсфесссрозъ 
передъ пустующим аудиторами сду- 
жатъ тому доказатеяьстгомъ. Студен
чество не могло и не иожетъ присту
пить къ занят1ямъ, ибо его встрети
ли после рождествеиски.хъ каннкудъ 

I списки жертаъ тогарищей, уволен- 
ныхъ и сосланнихъ. Бъ тревожиомъ 
состояжи находится профессур!. Со
веть министровъ ч:захонно вторгся 
9Ъ высшую школу, нарушивъ ея ав* 
TOHOMiir. Политика правительства по
ка еще не вызвала реакши со сторо
ны студенчества и профессуры, пото
му Цуме нельзя более медлить и не- 
обхолико призвать правительство къ 
ответу.

Князь Т е н и ш е в ъ  констатиру- 
егь, что занят1я въ высшей школе 
нормальны. Къ запросамъ, основан- 
нымъ исключительно на юриляческьыъ 
толкован1И правительственныхъ рас- 
поряжен1й, а не на фактахъ, надле
жит! относитьсн съ особой осторож
ностью; въ данномъ запросе нетъ 
никакихъ признакоаъ спешности, есть 
очень иного споркыхъ юридическихъ 
положен1Й, которыя требуютъ про
верки комксЫей.

Н е к р а с о в ъ  указываетъ на на
пряженность настроеи1я въ высшей 
ш коле. Неосторожность аъ примЪ- 
нен1и постаковлен1я совета мини
стровъ вполне устанавливается ф ак- 
томъ исключ£н1я изъ то.мсквго ин
ститута 375 студентовь, среди комхъ 
находятся даже отсутстеолаеш[е на 
сходка.хъ. Поэто'лу ка.'.еты он*смн

ч v-o.< ;нк- квтнвчнт!. обсужлеи>е
с-к г е з 1  - • . • . . V
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решительно запросы, вносимые слева, 
со.тровождаются тре^'^ажемъ спеш
ности. Если бы отвечать на эту спеш
ность, пришлось бы не законодатель
ствовать, а заниматься исключитель
но запросами. Правительство высту- 
Ш1ЛО только тогда, когда правильный 
ходъ академической жизни былъ на- 
рушенъ; выступлен!емъ своимъ пра
вительство никого не провоцирогаяо, 
лишь исполнило свой долгъ, а оотъ 
ходатайства о раэличныхъ уклоне* 
н1яхъ, исхолаш1я слева, действительно 
являются проьокашей мододежи. ;Шум- 
ныя рукоплескаШя справа и въ центре).

Е ф р е м о в ъ  ПО нотнваиъ голо* 
соаан1я заяэляетъ, что эакрыван1еиъ 
глаэъ следуеть назвать утвержден!е, 
будто въ высшей школе все спокой
но; эаявляетъ, что въ виду этого со- 
ображен1я прогрессисты присоединг.* 
ются къ кадетамъ.

Князь Т е н и ш е в ъ  объясняется 
00 личному вопросу.

Большинствомъ 103 противъ 80 
спешность запроса отклоняется.

Относительно ореддожен!я каде- 
товъ назначить обсуждеШе всехъ за- 
просовъ о  высшей школе на бли
жайшую среду преаседатедьстаующ1Й 
сообщаетъ, что оно будетъ передано 
на совещан(е, а затемъ поставлено 
ка обсужден1е.

Следующее эаседан1е въ по-гедель- 
никъ.

ПридБорныя иэвесПя.

ПЕТЕРБУРГЪ. 21 янв. у Великой 
княгини Ольги Александровны и прин
ца Петра Александровича Ольденбург- 
скаго во дворце состоялся балъ, ка 
который извосыли прибыть государы
ня Мар!я Феодоровна, велмк1е князья 
и великЫ княгини.

— 23 янв. Преподаватель технодо- 
гическаго института ПрокудинъГорск1Й 
демокстрировалъ въ царсксседьскомъ 
дворце передъ Ихъ Величестеами по- 
средствомъ проэкцЫ цветной фото- 
граф1и свою поездку по БожЧ и 
южному Уралу.

Съезды и совещан1я.

ВАРШАВА. 22 янв. Подъ предсе- 
дательствомъ камергера Палтова о т 
крылось соаещан1е представителей 
русскихъ и многихъ герианскихъ до- 
рогъ по вопросу устаковлен!я пря
мого сообщен1я въ вагонахъ съ пе
рестановочными осями.

ПЕТЕРБУР1Ъ. 22 янв. Ремесленный 
съездъ прнзналъ желательныиъ иэда- 
н1е центральнаго пер1одическаго ор
гана, обедужнзающаго интересы всБхъ 
видовъ промышленности. Издание по
ручается обществу содейств1я про
мышленности и торговле или Импера
торскому техническому обществу.

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 янв. Подъ пред- 
седательствоиъ товарища министра 
путей сообщен1я Думитрашко открыл
ся съездъ русскихъ деятелей сов-д-  
нымъ путлиъ.

— Ремесленный съездъ по воп,.^г- 
объ .органахъ надзора за ремесле:! 
ной промышленностью мыскаэадсл за 
выборную съ равиымъ ореястаеитель- 
ствоиъ отъ хозяевъ м подмаст. -ль 
ремесдемную ннспекц1ю съ уча. < аъ 
предстаттеля отъ правительства



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л  19
— 23 ЯИ1 . Открыкя KepocdecKitt 

съЪздъ д&совмд%льцееъ и дЪсохо- 
эя е п .

Въ coBtTt иинистроаъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. СовЪгь министровъ 
вризнадъ подоежащныи енесето на 
законодательное разсмотрЪк!е зако
нопроекты 00 министерству путей, 
сообщешя о воэнагражден!и оотер- 
OiiBmiixb отъ кесчастных'ъ сдучаеьъ 
служащихъ, мастеровмхъ и рабочихъ 
на дорогахг, открытыхъ для обша- 

' го оольвован1я, и чаеновъ семействъ 
сихъ лицъ; 00 военному министер
ству ороектъ оравилъ о HaAiacHiK 
землей Амурскаго и Уссур)йаС8го ка- 
зачьихъ войскъ.

Вг Финлянд!».

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 23ЯНВ. На отор
вавшейся дьдмн'Ь въ Бьеркезунп^ уне
сло въ море 253 рыбака со снастями. 
Приняты м%ры къ спасежю.

— Съ острова Сескарь получена 
телеграмма. Льдина сь рыбаками плы- 
встъ гь каоравлен!и на Ямбургъ. Изъ 
Бьерке вышли двЪ соасательныя лод
ки. Вчера вечеронъ лодки не воз
вратились; оояагаюгь, что онЪ настиг
ли яьдину.

— Судебный департаыенгь сената 
утяердилъ рЪшен!е ратгаузскаго суда, 
ксияъ оонЪ(цикъ вице-рерардсгев- 
дигъ фочъ-Квантенъ быяъ арисужденъ 
на м^сящ  въ тюрьму за сооротивле- 
Hie QOJHuiM. Гофгерихтъ въ свое время 
уменьшияъ нак1 зан1е ратгаузскаго су
да до 30 марокъ штрафа.

— Сегодня Финляк1йа праздкуетъ 
годовшину ролсден1я наШокальнаго 
поэта Гунеберга. Оъ Геяьсянгфорс» 
пЬвчесже хоры аЪли около оамятни- 
ка поэта. Вечеромъ нялюминвц!я гь 
театрахъ и парадные спектакли.

СтолЪт1е Отечественной войны.

—  23 янв. Судъ apio6u;a«Tb къ БАКУ. Трое татаръ смертельно ра>' готовки деионстращи въ пользу ав-j Къ франко-русскимъ отношен!лиъ.' протнвъ заподозрЪванШ германской > техьств! овбпрснону зехлед-Ъдш? Мы. 
д%яу записную книжку швейцара нили скотопромышленника Ая!ева въ | стро-итальянскаго сблнженн! и "Ро*' п а ри ж ъ . cun-^evunuouiA п+им Пи ' чтоРосС1Я | думаевгь, что нЪгь. Если Спбирь

и Герман1я p%'iiM.iH вступить въ оерего-1 вхотъ хлебородный кр.*1Й, неспособ*«Гранлъ>отеля»,уст«иавливиющую, что его хоиторъ, гахвативи деньги и скры-' тивъ _вооружен1я. | ПАРИЖЪ. 22 янв.?акяючен1е речи Пи
Ласси жиль гь  «Гравлъ-отея** съ 28 лись, ВЕЙСЕНФЕЛЬДЪ. 28 янв. 4000 ре- f** воры и дружественный обм^нъ мн*н!й | на доставлять па рынокъ х.тебъ,
апр. по ♦ мая. Прокуроръ говорить, что ' СЕВАСТОПОЛЬ. Несколько дней , Сочихъ фабрикъ обуви въ вияу от- торой у к а ^ а е т с ч , что измвнсиш въ относительно касающихся обеихъ'могущШ  выдержать KoiiKvppetmio 
это обстоятельство им^етъ сушест- свирЪоствувтъ мятель. Сообщен»© съ кя .нен;я требованм о девятичасоеомъ пл*»®"о«*‘*»эац1и русскихъ ^ л ск ъ , д^рл^авь интересовъ, что принесетъ съ маачжурсквиъ, то можно поста-
веиное 8качен1е, подтверждая объяс- портами нарушено, на южныхъ шро- дне рЪшилн 5 февр. за'жстозать . всоиэвеяенныя еоенкымъ совътоиъ ....... ................................  ....... i -------
нен{е Панченко, что на ползку въ  ̂гахъ заносъ». Седьмой день проаалъ
чумный фортъ 29 апр. онъ получилъ безъ вести пароходъ .Ш турм нъ ' 
деньги отъ Ласси. Запись въ книге АРХАНГЕЛЬСКЪ. НабЪги няост- 
швейцара опровергаетъ слова Ласси, ракныхъ траяеровъ на Мурманск!я 
что онъ ор1ехалъ въ Петербургъ воды ороаоджаются. 17 янв. съ паро- 
29 апреля. Затемъ экспертаиъ по хода , Витте* видели въ четырехъ 
пншушииъ иашинамъ вручаете^] ма-^ивдахъ отъ Хардовки 8 траяероаъ; 
ши»« Ласси я две машины, куохеннмя! 18 янв. около сама го берега у Семи 
судо>гь, для выяснен]я, писано ли из- острововъ сстаиавдиЕ/лись 17 трв- 
аестное письмо на франг(узскоиъ леровъ; 19 я т .  на Семиостровскомъ 
языке Ласси Панчемке на машине рейде находилось 23 8нгл1йскихътра- 
Ласси. На аопросъ председателя Пан- лера. Названия тредеровъ известны 
ченко ш лъ совсенъ другое эшчен!е губернской адиннистрацЫ Ежедневно

Въ оа.7ате  депутататовъ

фраэамъ въ этомъ письме. На пред- 
варительноиъ сдедств1и онъ ^говорнлъ 
что письмо содержктъ покаэан!е, 
о предпо.дагакиеся отра«.1еи!й отца и 
на Бутурлиныхъ. Въ суде онъ от
рекся отъ этого заяваек1я. Допраши
ваются свидетели Сал1Д»ый и Кроунъ, 
[]риаодящ1е некоторые факты изъ 
жизни Ласси и характериз/юшк его, 
какъ недобросовестнаго чедпвека.

После вечерн;:го перерыва допро
шены Шеивайнъ, сослужиеецъ Пан
ченко, аазшп! на посдеднемъ доиро- 
се  одобрительный отэывъ, иДре.чденъ, 
высказавшей на предварчтельнонъ 
следств1и несколько косвекныхъ улнкъ 
противъ Панченко. На суде онъотъмно- 
гахъ уликъ отказался, ибо о иногоиъ 
отозвался заоахятован!емъ.

Въ гоэодахъ асыствахъ.
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ияв. Губернскимъ 

предволитеяемъ вновь мэбранъ чденъ 
Государственной Думы князь Кура- 
кинъ.

САМАРА. Губернское собран»е по- 
статвило открыть на свой счетъ 
ВЫСШ1Й жеиск1й пеаагогнчсаггЯ нн- 
стнтутъ и по сгоучреждеми устраи- 

летн1е
СМОЛЕНСКЪ. Военная коннсс1я въ 

оэнаменов8н1я столеНз Отечественной ' “ ть ежегодные учнтельск!е 
войны при участ1и представителей' оелагогичест’е курсы. 
админ»«стрвши, дворянства, городя] ПЕРМЬ. 23 янв. Въ ознамсновате 
и ученой архивной kohmccIh npeano- ] трехсотлет1я воаа Романовыхъ гу- 
вагаетъ Мояоховск>'Ю башню крепо- 1 б«и*ское земство устраиваетъ въ 
стной стены, куда были напрааяены! нсторическомъ селе Ныробъ Рома- 
атаки арм1И Наоолеона, геройски от-[новскую богадбльяю. 
битыя генералами Дохтуровымъ и Ко-1 Юбилей
новнмцынымъ, обложить мраморными „
доскамисъ ооименован1емъ иоЯсковыхъ ПЕТЕРБУРГЪ. 22 яме. Съ Высочай- 
частей и по возможности отдельныхъ} соизволешн 28 ян*, состоится 
лицъ, отличившихся храбростью “
павшихъ геройской смертью при 
щите Смовенска; места отдельныхъ 
сраженШ отметить монолитными па
мятниками.

Земдетрасе1пе-
ВЪРНЫЙ. 19 к 20 янв. значи- 

тельныхъ тодчковъ не было. 21 янв. 
въ 5 час пополуночи было долеба»ие 
въ пять балловъ, 22 янв. къ часъ 
20 мин. мочи—тодчекъ въ пять бал- 
довъ.

САЗАНОЗКА. Саэаногскимъ от- 
девомъ комитета обслЬдоваиъ рус- 
CKiB ковожидьчесюй воседокъ 
Фольбауновское. Въ Кутургатоже 
разрушено 28 домовъ, приведены въ 
и ^в у о сть  9, остальные вначитеяино 
аоврежяены; 2С7 чёйин(Аь Дкшены 
1ф 0ва, тяжело раменъ одинъ; много 
аростуженныхъ детей и бояьныгь. 
На дворях-ь и уляиах-ьглубок!я и ши- 
рок1я трещимы; населен!е угнетено.

араэаяоеаюе столетняго юбилея ве
домства государственкаго контроая.

Предупрежден1г,
ВАРШАВА. 22 янв. Управлеше клас

сной лотереей Царства Повьскаго на
печатало оредупреждеше. что распро- 
странен{е бидстовъ ене Привисяи1»- 
схаго крае иоспрешеио эаконоиъ. бъ 
случае выигрыша по аывеэеннммъ би- 
летамъ еыигранныя суммы ко»Ц>»»ску- Нязш!й персона.тъ решено 
ются. изъ китакцевь.

Кончика Стасюлевмча. ; — Состоитъ въ обсервац1и

БУДАПЕШТЪ. 22 «ив. Вновь 
бранные xopearcKle делегаты

орибываютъ новые трелеры.
ПЕТЕРБУРГЪ. То^арищъ главноуо- 

равляющаго зем.леустроЛствомъ Поле- 
новь укаэалъ въ речи на необходи
мость уст1вновлен1л теской связи ме
жду яравктельствомъ и местными уч- 
режлет.-'ми въ деле лесоохренен1я.
Председателенъ иэбраыъ Коьаяевск1й.

- - Наложенъ арестъ на сегодняш- 
Hi> Howpb .Г розы-. Редактор, Шве- о доенноат. улрдвленЫ вообще.
но-Лунинь-Варковск1й лрлвлекается по л(:ДЕй1елвсгвенныхъ парт|й,
третьему пункту статв» 1034‘ удо-1 "t«eu«aro нащонавь-

наго союза Лоберникъ, хрнст>знск1й
НОВАЯ БУХАРА. Эынр-Ь принв- 'склго коло Коз.'ювск1Й и соцдллъ-де-

скей коалиши. явились въ палату де 
путлтотъ во главе съ бывшяиъ ба- 
конъ грвфомъ Пеячявичемъ, заявив- 
шимъ о ораве хорватовъ говорить 
въ палате на свсемъязыкеи о кеоб»' 
ходимости перьснотреть иынешн1й 
уставъ службы на хорэатсхихъ до-' 
рогахъ, ибо последней нарушветъ зв- 
конъ 1868  г. о сенгерсао-хорват- 
скомъ согпашем1м. Все хорРвтск1я 
napTiii въ этомъ вопросе едино
душны.

Въ австршской делегаши.

БУЛАПЕШТЪ. 22 янеаря. Военная 
комиссЫ открыла общ1я прежя по во-

сроиэве^нныя еоеннымъ советоиъ пользу какъ имъ самимъ, тикъ]гить крес'ть на оя будущпостп кажь
S e " дв’ивТ»?, '^ Х ’Ты“ р°ущ'з7щ:: "«^-о«о-;„е„ле.Х,еевлй JSJn. , Bll,b т.

'? Г м м я Г о й ^ а ч ? 2ы ОМ «^ичносгясъобЬихъ сторонъ ; же Сибирь пыгтупаолъ коикурентомъ
доброй воли Прнведутъ къ полезному па м*1ровомъ рынке, о т б а в л яя  
реа/яг.тату. Газета отеергаетъ пред-; хл-Ъбч, въ Звпадвую Европу. По- 
положен{е, что Протиьъ союзоьъ и чему она пе можотъ соперничать съ 
дружгст4внныхь отношечШ Росой ве- оарпомъ Ыаич-журш? 
дется нитри|е, указывая, что Герма-] Пока страна по препмугцестпу вы» 
н!ч нетъ смысла добиваться измене- новптъ хлЕбъ заграшщу, обаожея^е 
Н1Я въ по.10жен!и деяъ, ибо существо- ввозпмаго хлеба по njrf.eTb смысла 
вавш1Я до сего услов!я не причиняли ] даже съ  точки spbiiin покровитвль-

те;:егрэфированчая сюда статьи сНо 
ваго Времени» произвели на обшест- 

кяовеие.ъ 14 член|»-всервско-ворвдт-, ус„око«теды«евпечат-
rirr.d  imaBUTi.u оодшигд. —-ж. nann-vu па. -  _ . ^д%н1е, какъ конствтнруегь рлди- 

ка.чьмая «Аигоге» и прогрессистскал 
cHepublique Fraqaise».

Соглашеше.
ПАРИЖЪ. 23 янв. Германское ми

нистерство нностранныхъ лелъ вошло 
8Ъ соглашение съ Портой о оредостав- 
яен1М Акгл:н равнлго съ Гер»1ан{еЙ 
участ!д въ постройке яин'и Вагдадъ- 
Бассора. Коррсспонлентъ доблвляетъ. 
что Герман:я стремится усилить свои

герилнекнмJ йнтересаиъ вреда. 

Чума.

БЕРЛИНЪ. 22 января. Въ бюджет
ной комисс!и ландтага правительствен
ный комиссаръ заявилъ, что бубонная 
чума въ Египте усиливается; нельзя 
признато опасности эанесен1я ея

прими-,
ориносившихъ поэдравлеже съГ

позии1и ВТ, Колствнтинопол», B .» t-  rtpKBHiio. Если легочная чуиа по Си- 
реваясь отказаться отъ спец!альной 
rapBHTlH дсфсгн добааочныиъ тамо-
жекнымъ доходомъ и склоняя Poedro 
не настаивать наэапрещен1и постройки 
дорогъ въ определенной полосе.

Въ Бенгаа1и.

бирскоиу же.1еэнорожноиу пути про- 
никнетъ въ Гернажю, то будутъ при
няты так<я же принудитеяьныя сани- 
тарнс-полицейск1я меры, какъ про
тивъ бубонной.

Росс1я возбудила восросъ о со- 
, айве международной kohhccim для 

КАЛЬКУ Г ТА. 22 января. Состоялось | производства изсдедовзн]я на мЪстахъ, 
объявлен1е объ 113бран1и кронъ-приниа1въвмду чего Герман1я вероятно конан-

ства веы.леделгю. Въ такой стране 
прввозъ иыострапиаго х.тЬба состоп- 
ляетъ редкое явлеп1о, вызыо.оемое 
кдкипи лабо пск.тючато.тьн1^»п об- 
стоятс.тьстоаип, папр., пеурожвеиъ, 
случайной .дорогоипзиоП н т. п , и 
въ такпхъ е.тупляхъ онъ пе должвпъ 
быть облагпеиъ пошлиной.

Млппотврство торгоилп, очевпдпо, 
ваботптсо въ завномъ (Хтуча-Ь объ 
о6озпечеы1п сябпрскому хл'Ьбу рпут- 
ренняго рынке. Й о дажв> по.тпоо пре- 
достаплвн1о puiiua В<.ч?точн.‘'й Сиби
ри д-тп вападпо-сабпрсивго хлЕба пе 
рачрБпшло бы проблемы сбыта гп- 
барскаго хлеба, ибо эготг> ]» •  
вокъ поглотплъ бы ничгохпую долю 
послЬдпяго. Зд'1сь е-тЬдустъ пыра-

BcrynBeHiein. н« пр«с10лъ п р ' Д с т в а и - п о ч в т н ы « ъ  доктого.мт, прввъ квлькутт-1дируегь своих» конисежровъ въ Си-!ботать горнам  6о.х1и  птамшО п.сзт» 
русских» _ . . ._ . |б и р ь . ......................  _ _ ;о.щпорга си б п р сааго х л Ш  а,.гра.ш-телей русскихь прхвн ггм>ст»ен- 1  ■ - ---- . -------- -- ■“----------------

иых» уч^жданШ и торсовых» ф и р м » . ! г о с у д а р с т в е н - ,  _  вчера 
МОСКВА. 23 анв. в»  присутствш | " “ ’‘'ь "V«a» нвсудаМших» экоиоти- 

пОернагора, градоначальника и тю -1‘*̂ *̂ *'’*4^  ** соцы^ных», треб>и вгь. ,̂.^^.,  ̂ ?а англ1йскаго 
рекной ааикиистращи тор«естаеино i послЪднкх» конпеисаши за
похоронены убитые ерестантзии тю- > . .  ̂ ^, 1.,^i •  оа а* 14̂ тпс4А п msp«.oKT #«•
реииые надзиратели. Возложено мно-1 надежду насохранен!е дружественныхъ,
го кмковъ. [дитовъ. Вождь буковинскихъ Жраин- ^^^ошенШ Геоман!и и Англ8и. Бъ от-1

ОМСКЪ. 23 янв. Открылся с ъ е эд ъ |‘*®®̂  Вэсилько критикуетъ кредиты,. кронъ-принцъ сказадъ,|
маслоделоьъ. однэко.заявяяетъ, что украинцы додж- что о гь  всего сердца присоединяется къ

БАКУ. 23 янв. Въ Сальянакъ отъ !«“  го ^ са  »  эти кредиты *ъ '
неосторожности съ огммъ сю р*ло|« '''У  глубочайшей непаеистн къ 
тридцать магаэиноьъи лавокъ. У бьт-: Р**"*?У- ,
ки огромные ' — Въкомксс1и повоеннымъ делакъ

БАЛАХНА '>% «Мй Бъ Пупахпсой Монтекукоди настяивалъ на осущест- 
водости по сяуздю иыхоза всегъ J 5 всей программы, ибо флогъ ' Ноч:,ю близь Санъ-Стефано произоводости по случаю выхода всехъ оэ дрстро.з^„,р|1, caa6fce флотоьъ ясехъ шао крушете ко«веншонад1.нагопоез-

другпхъ держазъ. Расходы на флотъ столкнуашагося съ товарнымъ, 
въ теч€1пе сЫ 911 и до 1914 г. поаы- груженыиъ сеномъ. Се«о звгоре- 
сятся на 123—145 шилло.уовъ. Графъ лось, croptiii все ьагоны. Постра- 
Клаимартнницъ, представите.ть пра- дапшяхъ очень много.
•ыхъ палаты господь, сомневается въ ХРИСГ1АЖЯ. Въ состязан1яхъ

j BOTHposaitie нспра!Оиваеиыхъ военныхъ

' эгхпорта сибпрскзго хл’1>б.л a.irpaira- 
бвнкетЪ въ честь КУАНЧЕНЦЗЫ. Въ китайскомъ пт,такъ  какь только шровоЯ рыпокь 

вице-король посаЬ то- городе умираютъ до 100 чеяоаЬкъ оъ|сяос.>бенъ принять пъ себя всю эту 
короля и ге^-^ сутки i растущую uicoy пропаволвяого въ

ТОКЮ. На Юшно-МенчжурскоЯ до- Спбирп х.тЪба. Еспомпимъ, что все.чанснаго императора провозгдэсилъ'

поже.лашямъ 8ИЦС-:<ороля.

Разный.

за  крюнъ-принца и выразить | pQj-ь работаютъ 106японскнхъ врачей |мечти вашпхъ руководатолсЛ эково-

Фондовая Свржа,
Фондовый циркуляръ № 54.

сеяешй на отруба крестьянами совер
шено торжественное нояебстке. Го
сударю послана верноподаан.чмческая 
телеграмма.

Холера.

Монтекукохн настаивалъ на осущест- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 22 янв.

iMonecKoS иолптихп иъ 60-хъ п 90-хъ 
i годахъ прош.таго в ека  о создаши 
|в ъ  .тице поощряемой ввутрешюй 
I промышлоявосто пнутренняго рынка 
|л-ДЯ русскаго хлеба разлсгЪдпсь въ 

22 MUM. •птшхъ, п ыы по прежвему выэужтв-
C.-nfmyOypteiuu Сиржя. Настроеже [ ба «^гр^нтту ̂  главную массу хлФ- 

государствеяныни фондаии устойчивое;! Р ^̂ Г•
съ часгнымн ипотечныии лучше; съ яизи-[ Не пр нося нпипкоп пользы он- 
денднымн после твердаго начала гь концу ■ барскому эемлодТийо, проектируемая
тихое; съ выигрышными твердое* 
Курсъ 1та Ловдонъ S мЬс. .
Чейъ ,
Курсъ на Бер.чннъ 8 мЪс .
ЧспЪ
Курсъ на Парнжъ 3 нЪс. . •

t Чегьцелесообрвэности введежя двухлетней скорость кочькобежецъ Струинмковъ j 4 1 , .

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 янв. 
гласный думы почетный 
Петербурга Стасюдевичъ.

Разным.

Скончелся
граждакинъ

ПЕТБРБУРГЬ. 23 ДН8. Късколько
аней тому нааалъ »  нЬ м ото^л .

ЮЕВЪ. Въ Берличевскомъ y t a a t ! с*у*5ы. гЛасярикъ находить, пробежалъ пять кияометговъ въвосемь
за медевю холерой заболело ш е с т ь Л е с т р о - В е н г р И ,  какъ сухопутная минутъч",2сек . устано8ивъм.роаой ре- 

яержаза, не должна конкурнро'чть съ коряъ.
морскими въ судостроятельстве. ПАРИЖЪ. 22 вив. Французская

— 23 января. Въ komkccih делега- иолишя установила првбы«а1»е въ Па
ши пэ деламъ военнаго ведомства риже съ 1908 до 1910 г. анархиста 
военный ммнистръ Шенаихъ указаяъ, Петра Мялкра.
что первоначально выработанный глав- МАДРИДЪ 22 янв. Баизъ Кастиль- 
нымъ штабомъ планъ реорганизаши оиа эатому.1а иссанскаа шхуна; по- 
арм>и, требо;:авш1Й уаеанчен»я расхо- гибло восемь чея. 
доаъ на 175 мнлд10Н0въ, оста8ленъ| МАДРИДЪ. Во время буря на по- 
вследств}е аоэражешй а»стр!йскаго и]беиежья Каталон1и погибло 43  рыба* 
lenrepcicait) правитедьствъ. которыя' ка. Въ Ваяенст мореиъ размыть на 

^соглащааясь на уве.'1ичен1е расходовъ, pa-^croBHiii 50 метровъ строющ1йся 
китаецъ и 5 европеЯцеоъ, въ изо-1 на 100 иадд1оно*ъ гь нориальномъ нодъ На берегь выброшена пятьтру- 
лли^я 13 китайце&ъ и 7 евр.опейцевъ, [бюджете и 100 иидлюноаъ случайныхъ поеъ и много обаомковъ суловъ. 
въ больнице 10 китайиевъ и 3 евро-; расходоаъ въ Лм1жайш1я мт* а*!"».' »•- *■
иейца. Поднято 8 груповъ. За сутки! Введен1е срока двухяегнеЯ службы оо- 
умерло 38 Кйтайцевъ и 2 евргоейц*. - трсОустъ' постоянныхъ расхоаоаъ 55 
Съ m v i jn  3nKuemi$t умерло 1,003  i миллгоновъ н случайныхъ 75 мял. Мм-

чел., умерло трое.

Ч)ма.

ХАРБЙНЪ. 22 янв. Докторъ Ми
хель скончался.

— Протнеочг’иныйъ бюро приняты 
все мёры предохранения врачебно- 
евнитврнаго персонала отъ эяра:кен{я.

набирать

1.791

, .04,|»5 

.'46,?8

! ! 37,42 
. 9i  
. 104<’>вячтр. заемъ 1906 г. I в.

9-/* » » >11 ВЫП. . . . .  IUI'/*
4*,« » 190г г. . . (пыс.) 104*/t
4\'** • Государ* заемъ 1905 г. . . . . i00‘/«
5V, i , 1906 .................. 1041,
4 ',!^  . .  1909 г. . . fnoi.)
47«закл. лис. гос. Двор. эем. б. (пьх.) 91i 't
67, > » .  * ..................W»/.
4Vo СВН.Т- крест, позем, б  . . . (пок-> 91'.*
S*, » > » > ..................10' '*
6*« I явут. сь выигр. заемъ 18М г. 471
> Н > > > I8C6 г. З'З:.*
> 1U Двор............................................330

3' >*4«ахл. д. гос Двор, зен- б. . . . 8б',’< 
37<**/в конв. о б а . ..................(пок.) 91'«

Фондовый цирку.тяръ № 55 и 56.

чех., въ томъ чиоге 25 европейцевъ.' нистръ надеется, - что Судетъ въ со-
ГТячи- аа съ 18 Alfa., въ ФудэядянЪ I стоям1и до'-Т9 1 3 М_ъ '

русскихъгазетахъпоявились телеграи- сжигакггся трупы уиершихъ отъ чу-’ — Монтекуколн заявить, что тре- 
мы огь собственныхъ кор р е с я о нд еч - ' с о жже но  220 • труповъ,прв1 стоитъ'буемыхъ 312 мнял1онозъ можетъ не 
товъ изъ Парижа, въ которыхъ сооб* сжечь 4,000 тр. Въ окрестностяхъ ] хгатить въ виду необходнмаго увели* 

Ьткоыт^*вльаше1ч:к!йпунктъ-ры«»1п-^' “**“ ^‘** .Jourra!" на- иного ке^бргнныхъ трупогь. Ежеднев- чен»я состава инженерныхъ войскъ.
ся олТ*^^^^ ' печатано интервью съ фраыцузскммъ „о умираетъ 150. Изъ 40.000 иаселе- « скезалъ, *,то въ дальнейшемъ буду-

I военнммъ минмстромъ. въ котоооиъ л£>тт9лп. па uauBa £ала щвмъ предусмотрена постройка 16
лредноуговь.

— Миннстръ-президентъ опровергъ 
слухи отпоемтельно секретнаго согла- 
шек1Я съ Венгр1ей о военныхъ уступ* 
кахъ въ связи съ требоганЫми воен* 
наго министра.

ценежныя 00CO6V Нужда и гопе н о - ' ммнмст1» » ъ , въ котороиъ осталось не иепее 6000 чея,•снежным ПОСОО.*'. нужда и горе н о -, росд4дн|Я будто бы высказался гь Г ж евтипт. ГИП1.НЛ плгям д-*-». Г»иш
воседовъ ие подлаютса опмсашю. томъ сш еме. что «Ьоянмо-оуггк1а '-“ *>"**°*^ сильно погажаеть сани-смысл», что франко-русскш ггроаъ. Китайс*1Я вяааи обнаружи- 

Процессъ Бутурлина. |союзъ прекратим cyuMCTAO' âHie съ ваютъ растерянност!^ безеильни спра-
ncTCPRvpn» э-» U момента, когда Poecta отвела во^^ска виться съ своевременной уборкой тру-
ПЕТЕРБУРГЕ. 22 ан.. Н* сегощяш- с м .  н . эашины, ги н .ц ы . ОсвИдо- иэ» друшх» горм о.»  сообш»-

немъ аасеинш  Панченко вэялъ свое'мителгное бюро уполномочено заявить; ,0^.^ одинаково
созкан1е обратно, заявизъ, что вы-
нужденъ быль сделать это признаке, наго заявлен1я никогда не дедалъ, [ ПЕТЕРБУРГЕ 22
ибо сдедозатедь въ случае оризна* 
№8 обещадъ сделать всевозможные 
Льготы, даже освободить отъетражи. 
въ оротивноиъ случае грозияъ аре
стовать семью. На вопросъ следова- 
теяя. какимъ лдомъ могъ быть от* 
равленъ Бутурлмнъ. Панченко сказалъ, 
что можегь быть .';иэентер1йныиъ, 
записано же было д» фт.>р Л шиъ.Следо- 
вателг. сдержалъ часть обещажй, еде* 
лавъ Панченко некоторая льготы, дру- 

/и х ъ н е  саержалъ, дажеарестоваяъ не* 
еиннаго человека, Муравьеву, когда 
Панченко признался, чтоенудллксви- 
дан1е съ Мураиьеьо4. Панченко сода- 
валъ прошен!е министру съ жалобой 
на незаконное лишен1е свободы, но 
орошен1е не дошло по назкаче>чю. 
На другой день после подачи сле
дователь выэаадъ Панченко и оо- 
требоеааъ взять прошез1е обратно. 
Свое пр»1знан1е на суде Панченко 
объясняетъ, что приэкалъ себя ви- 
новнынъ только въ неосторожноиъ 
оричинен!и смерти Бутурлину, ибо 
вспрыснудъ спериинъ не обеззаражен- 
мымъ ширвцемъ.

Свидетель Галкинъ, шаейцаръ вона, 
где жили Панченко и Муравьева, по* 
каэываетъ, что они состоннно нуж
дались. даже несколько месяцевъ не 
платили за кватнру. П[И1сауга Му
равьевой говорила; «нашъ бармнъ ско
ро рааб01«теетъ».Такъ какъ теаефонъ 
быль на легтнице, свилетель знаетъ. 
что Панченко шэывадъ Ласси изъ 
гостинницы сГрандъ*отепь> и однажды 
заезжалъ самъ. Оюажды тедегря- 
фировали съ квартиры похойнаго Бу
турлина, чтобы П&нченко ор1еэжалъ 
неиеддекно; оттуда же приходила 
горничная; ругая Панченко, говорила; 
«Заразияъ нашего барина, а теперь не 
идетъ> Свидетельстудентъ;1мтвнногъ, 
репетиторъ детей Муравьевой, харак- 
териэуетъ Муравьеву, какъ вспыльчи
вую жеишнну, но добрую и любящую 
мать. При этихъ слогахъсъ Муравьевой 
свегался кстерическ‘й приоадокъ. 
Засед8н!е П[1ерывается. Ее увоаятъ. 
Пан*енко заботливо укутываетъ ее 
въ свою шубу. По во?обновден1и за- 
седан!я прислуга Муравьевой, про
тивореча саоииъ ооказатямъ на 
предваритсдьиомъ слеастши, харак- 
териэуетъ Муравьеву съ лучшей 
стороны. Свидетель офиперъ Стари- 
ковъ, войдя въ эааъ. раскданиаается 
съ 1Иу,>а*ье»ой; последняя радостно 
ки^qtetъ ему го-товой. Свидетель по- 
К8эы>-аетъ, что Панченко н Муравьева 
СВ;:зякы узаки старинной дружбы. 
Панченко поклялся покойному Му
равьеву заботат1Ся о его семье. Сви
детель яаетъ бяа10пр1нт»шя показа- 
Hi-i для Муравьевой и Панченка

О пребывая1и .Пасся въ гоствнннце 
,Гр»нлг-отедь* сь 29 апр. по 5 мая 
свнаетельствуютъ с*ужащ1с гостмккм* 
цы Sace^aHie гь  8 час. вечера прер
вано до завтра.

первое,-что генерадъ Брюнъ оодоб-1 тяжедомъ поло- 

янв. Г*1лвнымъ
эторое.—,»  газет» .2ои п а 1. в 1^ ш г щ |-  у„р„л ,й е« |»  Крт.сиего к 1 ж п  пору- 
к«.огоинтер.ыос»ге»ерщ101ГьБрю«>»» гзаиюму еречебноиу инспектору 
не напечатано. Поводом» а» вон»- поивлечь местные органы Крагнвго 
шашю такого изчЬгтщ, «аавюшагося креста гь Иркутск», .Харбин», ,Ха- 
подныы» нз»рашен|е«» фзктод», по бароккь н Едааиеосток» к» участ!» 
асе»в»рОятности,яшлосд «нтераыо с» „  борьб» сь чуыоЛ 
о тстав ти ъ  генераломъ Бонвалъ, на-i ...........-

Въ КОК1СС1ЯХЪ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 22 января. 
Комисс1я по пересмотру К01?стнтуи1и 
постановила, что одна треть сенато- 
розь оолжиа быть избираема.

ПАРИЖЪ,. С енате^ Эмонъ изло*

печатанное въ 
цузской газете 
му интервью предшествовали

ИМАНЪ. 22
*^*^*‘***y***'“®f ф ^ н -1 конисстеЛ установлена 
«Pans Joum a.». Это-.и пплпупгипа nvuv-rb

ПРОТИВОЧУМНОЙ I noAifCHHCciM сената по подо-
'  I ходкому налогу проектъ обложениялин|д корлона

скаэгнныя генераломъ Брюночъ. 
томъ, что Poede ниеегь подчое право 
перемнгать свои войска по своему 
усиотрежо. Лальиейш!е выводы при
надлежать всецело автору статки.

ПЕТЕРБУРГЕ. 22 янв. Въ связи съ 
предстояшимъ обсужден1емъ въ сино
де вопроса объ обеэоечен1й право- 
славнаго духовенства поста-ленъ на 
очередь вопросъ о во»*агражден1и бла- 
гочинныхъ по примеру заграмнчныхъ 
правосдавныхъ автокефщдьныхъ церк
вей.

—  На сортировочной стачц1и Мо- 
сковско-Виндаво-Рыбинсхой дор. про- 
изошдо столкновенк тоаарныхъ оо- 
ездовъ. Разбиты паровоэъ и 19 «а* 
гоновъ. Четверо тяжело пострадали.

—  Въ Амернкенъ-родлеррингъ въ 
пользу общества оризрен(я неииу- 
шихъ цетей состоялся балъ-наска- 
радъ, устроенный графиней Шувало
вой. баронессой Рольфъ и Вонлярдяр- 
ской. Бапъ посетши ведик1е кнаэья 
Кириялъ Влалииировичъ съ августей
шей супругой. Борись Вдэдииировнчъ 
и Сергей МихаВловичъ.

—  Состоялось caiAHie акшонерныхъ 
обшествъ хранен1я и перевозки ско
ропортящихся оролукто8Ъ. Образова
лось бюро, въ которое вошли учреди* 
дели обществъ, 10 петербургскихъ' 
банковъ, Нобель и оредставителм нЪко- 
торыхъ трянспортныхъ оарохоД|Чыхъ 
обшествъ.

—  Членъ Государственнаго Совета! 
Тинирязевъ назначенъ генеральнымъ

дропуосной пункт» к» М .нч» ур ш ’ " “ " ‘“ “ ™ ’^  ц»нност«и. Энон» пред- 
“ 0“ . 'дл. набдмен1я за ндседен.е.» кнтд8-^ .""«трзнннд госуддрствтнные

скаго бдрега Уссури. i “ «дожить нмо.т>.» д» рдэн»р»
ХАРБИНЪ. 23 янд. 22 янд. с о с т о я - орогщнтов» съ добаддешс.» и , 

л о в »  обсеряаи1в 1563 кятаВиа „ !  «4» " “ "  » а т »  л»т» одного проагата, 
шесть гвгопдйига», я» Haoaaui. 19 | « з 4” ь™» вностраниыя и»нности осво- 
кягайьея» я .осень евпопейцея», в» обложеЩя, но чтобы с»
чунной больниц» 21 китаец» и пять ■'У"” "» '»  »» «онеитъ оодаты оо- 
аьропейиея». Уперло в» изодяШя два I " * " " " "  дзи-надось четыре процента, 
китайца, въ чуйнсй больнице девять' 
кйтайцевъ и два европейца. Оста
лось въ обсеряаши 1767 кйтайцевъ и 
шесть еврооейиевъ, въ иэоляШи че
тыре китайца и пять европебцевь, въ 
чумной болгниие 12 кйтайцевъ и 
три ^европейца. Поднято четыре тру

Газетный ссобщен{я.

БЕРЛИНЪ. eXorddeutscho Aligem.» 
въ еженедельномъ обзоре оишетъ, 
что последнее экспозе Эревтаял 
нашло здесь симпатичный пр{емъ. 
Бяагоор11тис« авечатлеше основы-

ТОКЮ. 23 янв. Въ Корее обяару- |ышлты ва С.*аБ. (орох). . (пох.) 21в,Я0
д.:в|гь загоеор» против» генерад»-гу- ' Г ^ Т м е г^ Т м ь ”  “  ....................юоао
бернатора, который теперь въ ToKio. | 4*,  госуд, реал 1994 г ‘ ! _
Воэьрвшснк его ръ Сеуле отложено. i Русое, кред* бил 100 р. . ! ! ! ! ! 21б,з& 

ЮГАННЕСБУРГЬ. 23 янв. Окон-1 Частиыйучетъ

8ЫСШ .
госуд. рента 1894 г. . 

ч*!!"")* заемъ 1909 года . . 
Ь*. в росс, эаекъ  1906 г. . . 
Част1ШЙ учетъ

ВАШИНГТОНЪ. Презияенгь Гон* i 
лураса принялъ посредничество Се- 4*,* i 
верной Америки,

Тафть поручилъ командиру аме
риканской эскадры сопытатъсЕ до-| *1мЛ(/к». Настропле устоЯчкоог. 
битьс.1 перемир1и. i 5* • росс, заемъ 1906г. .

СОФ1Я. 23 янв. Мигшстерство 
нансовъ циркулярно уведомиоо тамо* г j .  ̂
женныя учрежяек|!|. что съ 16 фев. * 1909 года .
при ввозе рыбы,ко»кер90въ, Ю1нлаля, I Биржа заурытх
варенья, растмтельнаго масла, мыяъ, 
мрамора, кожъ, хлопка, хлопчато* 
буиажкыхъ нзаелШ, шелка и неко- 
торыхъ другихъ тоеаровъ должны I 
предст8в.1яться свидетелества объ ихъ 
происхожвен1и, иначе товары будутъ 
рзэсиатриваться турецкими про-|^ 
ве>^янсами.

57* росс, заемъ 1906 г. 109,95

Ы1 тенгрэшш C.-S.T, l-ii.
3i

Оимъ. В?ст]имг> съ «•мвчъ устоВюо», 
еоросъ бо1к1й; сароеъ ыхъ Ptf-Msuiu Диы ы Авг- 

. Д1Я впшаятевянВ. 1 с. iS у. 90—14 р. '̂ 5 х .2 г. 
АМСТЕРДАМЪ. Гааасъ сообща-j 13 р. 26—13 р. 86 я. 

етъ, что Панданъ на острове Билли- \ Омегь. 1Ьстрлвв1о ы 1бв»гв рняка Сыг4»т«к* 
тон» (Нидсрддндска.Остъ-Ина1я) ба з-; ^

на. За сутки умерло 15 кйтайцевъ вается на категоричности и ясности.
и два европейца. Съ качала эпидеи!и 
умердо 993 китайца и 27 еврооей- 
цевъ.

Ииостраииыя

Къ турецхо-ар^бскимъ отношен1амъ.

БУХАРЕСТЪ. PyMMHCXie 
«Яссы» и «Доброаея!
Турц1ей для перевозки войскъ 
ICMeHb.

БРЕМЕНЪ. севере германск1й длойдъ 
продалъ ТурЫн пароходъ • Ролакдъ», 
предназначенный дал перевозки ео6с.чъ 
въ Арав1ю.

Мнтингъ.

ПАРИЖЪ. 22 янв. Митннгъ 3,000 
торговцевъ выразияъ протестъ про
тивъ принятаго сенатонъ эакоко-

коииссаромъ русскаго отдела на не- °РО**<та о сокрашеи!и месть прока
жлународмой выставке въ Турине.

СИМБИРСКЪ. 22 янв. Скончался 
губернаторъ Дубасоаъ.

ЯЛТА. Небывало низкая темпера
тура, 8 градусовъ.

К 1ЕВЪ. Мятедь на Юго-Западныхъ 
аснюгахт и Kie&o-Воронежской лиши 
прекратилась, установились морозы.

—  Нъ селе>Чн Ояьховце, Заени}4)* 
родскаго уезда, нааденъ большой 
кдадъ мелныхъ монетъ шесткадцата* 
го и сеинздцатаго вековъ.

ОДЕССА. 22 янв. Вследств1е отсут*

жи сояртныхъ напитковъ.

УбШетво министра финансоаъ.

БЕРЛИНЪ. 22 лнв. «Deut. Kabd- 
grtmmgeselt». теяеграфируютъ изъ 
Тегерана, что министръ финансовъ 
убить изъ револьвера, одновреиенно 
убиты двое поднцеЯскнхъ.

— Уб1Вии министра фмшнсовъ, на- 
борщикъ газеты «Иранино,-» Бербс- 
рашвиди и бывшШ служаиЦй на чай* 
ныхъ плантаи!яхъ министра Квавадзе, 
захвачены полни1ей. Во время бег-

съ которыми Эреиталь высказался по 
текущимъ вопросвиъ внешней по
литики. Особенно это относйтсл къ 
непоколебимому гoгдadю на измЪне- 
к 1я. каступивш1я эслектв1е свнлвн{я 
мо»врховъ въ Потсдаме и въ связи 
съ этииъ въ ге/)мано-русскихъ от»»о- 
шен1яхъ. Съ искреннииъ удовлетво- 

пароходы здесь приняты заявлен)я. что
арендованы ®тношежч AecTjiO-BeHfpiM и Росс1и 

^ ^ ; ородолжають м и р т  развиваться, так
же нашло здесь откликъ мнен1е о 
необходимости держать арм]ю и 
флотъ въ боевой готовности. При всей 
любви къ миру и уверенности въ ми
ре нелъзя упускать аэъ виду старую 
истину.

ВЪНА. Газеты пркдаютъ вчераш 
нему эаседажю австснйской делегац!и 
въ Будапеште историческое значеше. 
«Neue Freie Presse» указыеаетъ, что 
никогда ло сихъ поръ не делались 
столь сажныя заяваен|л, значен1е ко- 
торыхъ простирается м леко  въ бу
дущее.

Къ австрс-гербскниъ отношен1я1ГЬ.

БЪЛГРАДЪ. 23 янв.. По свеаежянъ 
гаэетъ иэъ Сараево, Австро*Зенгр!я 
прииииаетъ серьезнмя военкыя меро-

громленъ и сожаенъ туэеицами.
В.ЛШИНГТОНЪ. 22 янв. Кочхс :1я 

по делгнъ торговаго флота внесла въ 
палату поедставигелей дэкладъ, вы- 
сказывающ1йся въ пользу билля Гем- 
фрея. по которому правите.пьство 
уполноначивается не допускать въ 
американск!е аорты инострзнкыя суда 
обшествъ, заключившихъ взаимное 
соглашение о контроле пассажирска- 
го и товарнаго тарифовъ.

ПАРИ'ЖЪ. 23 яке. По позову про
екта постановки Толстому памятника 
..Figaro" ссобщаетъ, что това^-ищъ 
и»ишстра Дюжарденбомецъ полумиль 
•тъ  скульптора Трубецкого преддоже- 
н к  принести въ даръ Франц1и статую 
Толстого.

^  ЛондонскШ корресеокдентъ гаэ. 
«Echo de Paris» подтверждаетъ, что 
Туршя выразила жедан1е»1ачать пере
говоры съ АнгД1ей оттемтельчо Me* 
сопотаи1я и Персидскаго залива, но] 
Ангд1я намерена действовать только | 
г>* сотрудничестве съ Францкй. i

06 с., р«хь 120 ф. 78—82 х ,  мве» оСвкв 
—66 X, <isB л в я з м  »вааоос *2 р. 3 8 - 2  р. 40 
к.. z iH ia  ;»ьдя1и к  1 р. 12—1 р. I:: к.

PuCmcirb. Нмтрмв!* M.rri.itaK&BM, Реже 
■1 т, 115—117 WJ. 6 р. S 3 -6  р. 40 X, «КП 
•бижж. MuaxeiB 8 р. 60—8  р 70 х., п м п Д  
3 р. 50—3 р. во X, хррп гг**н1. а /р в и  9 р. 
70—9 р. 75 X, ropoxv кор». 7 р. 50—7 р. 60 х , 
ifBX ржанм м х г ш  7 р. 80 - 7  р. 60 х ,  рп *  
■ел вввсии 6 р. 90 I . —7 р., гш»ввчя*н I с. 
10 р —10 р. 50 к.

Р*ид> Нхстрмвк с» вшеввавя tu « e , п  « с и л -  
вывв jcTvtiaBM, Ивеи. ргс. 180 ф. I р. 04 -- 
1 р. 0в |мжь 120 9. № —1>3 в., «весъ вбикв. 
1*3-75 ^  в6—«б X, мр«р«дъ 8 0 ^ 9 0  ф. 
67—19 X

Саяарв. Н»стрмя|| таоДчяме. Пмея. пер. 
90 г , - 1 р. 26 X, PJC. ? 3 -8 б  X. режь 54—57 х  

Чипбиисгь. Наетрвми еоАНгДме. Лжеа. п т .  
131— 132 «и. 74 —77 X. рожь Ш  »лв. 58— 
59 X, ов«п 73 авл. 30—51 к.

Иыа-1орп. Пшеиаца врасэаа мвааа атнвв. 
8 ', |  я., njRTpjte ве xeavsit ерокъ 58*;* п.

Токенъ, 25 января.

ств1я въ течен1е пяти дней сведен1й , £7*88 престуочики ранили двухъ
о судьбе вышелшихъ въ шлюпке съ 
парохода «Poeda» пяти моряковъ, ихъ 
считаютъ погибшими.

МОСКВА 22 янв. Казенная палата 
•оэбулида ореследован1е противъ ря
да торгоеиевъ еврееяъ, не имеющнгь 
пра»а «ителгхтва въ Москве, зани
мающихся торговлей N раз.аичныия 
произаопствами.

лииейскикъ. Уб1йстео не носить 
литической окраски

Деионстрашя и забастовка. 

ТПЕСТЪ. 22 янв. Собрались прел-

— По сведенЫиъ газ. „Echo de P aris ',
оффишадьно подтверждено, что Ан-i Проектъ таможен- Столпчыцяга- 
ГЛ1Я известила французск1й кабннетъ, обаожешя ман- веты сообша- 
что будетъ его держать въ курсе пе-, ч^урскаго  х.т&ба. ют*ь, что вт. 
реговороеъ съ Typtiiefl по поводу Ме-( министерствЬ
сопотам1и и Персидскаго залива. Фран-1 “ промышленности вовбуж- 
шя также обязааась держать ангя1й-!‘*®̂*1* вопросъ объ обложовш тамо* 
ское правнтельстао въ курсе п е р е г о - пошлпвой хл1ба, привскш-
воровъ. которые вероятно скоро воз-!**^*^ 31аычжур1ц от. Сибирь, j снушптельиоЙ цтгфры
никнуть между Франщей и Турцкй. тавой необыквов'-наой

— «Matin» въ зам етке оффяшаль-.'■w® асмлодФаьчвскоа страны мТ;ры 
наго характера заявляетъ по поводу имставляотся обле1 чвн1в сбыта х.тЬ- 
статьи въ «Daily News», что между,ба пзъ  персселснческпхъ райоаовъ 
Франц!еЯ и Ачгл1ей велись перегооо-; Сибири и иаъ Ссмипа-
ры по военныхъ и диа.ломатическииъ *тативской области, 
вопросакъ. но переговоры ниско.тько! Протс'кщопвыа тсвдсацги ызсто.ть* 
не протнворечать британской коистм-'ко вьЬлпсь въ  руссвш традяц:п, 
туши, как-ь опасалась «Daily Xews“,

Персидск1й аосланникъ въ Пари
ж е заявилъ сотруднику «Siecle», что|р^'Чь о подлоржанйг какого иибудь1|Ы1ГО ч.1 сва института I'.i
Германия завери-та Перс!ю, что не ;проп-шодстпа. Таиъ. ото  на дн;1хъ |Эа1ипща.1ъ,ц:сс'*р1ацгл4 н i n-.jyjCi:.: - 
предприхетъ шага, могушаго затро-|по  поводу затрудиптс.тьиаго полои.е*Icitin ,i[югноетн* н у • uiti'.tc-: fu r-
иуть интересы Перс!»: послвнникъ j nix русской Ш1СЧобуна;кной нрокыш- г з . г и о о - . т о р ж ; ^ щ п о н о и -
сказалъ, что послё ругско-;ерман-:*тоивости 1111едлагл.т»»сь 110Вышек1о |т а . М‘‘;кly тЬ'гь .ipyi>i1 п. о:; .и:., 

пр1яТ1Я «ъ Боенщ вдоль сергЧгкой гра*1скаго соглзшен1Я Перст придется * пошлнпы на фпнлян.тсцую бумгл-у. 1к% j  iki. .. .т-.-и.» .ть-
кицы НовоСазарскаго санлжака, вы-1высказаться посопросуо концесс!яхъ; То же самое происходвп, п сь.на.ч ,дис» ; nm iii нрикч'
аывающ1я крайнее безпокойст1ю въ,но въ принципе вь Перс»и все при-|манч:!»урскии> хтЬ ю иъ. Стои.то «л безъ w t .-ju .; ;о];л.х>тк« ст. 
CepGiH. По этииъ сведен1Я»(Ъ, въ Бе>,31ШЮТЪ выюды железныхъ дорогь. ,го.тько нГсколько уцо.тпчгтться нготу 1моп,!;::Х1. негиччнко! к. Вт. j ; /. 
лину доставлены понтоны иоста че-, БЕРЛИНЪ. Корреспонденту «Вест-|пшеннцы изъ Л1зич;!:у|чи пъ Восгоч- т h .v-сс--ртл U;i и: а
резь Дрину для переправы а&стр1йск11хъ I ника» въ министерстве иностранныхъ|ную Свборь, ка<гъ наши протекц1о- 1 удов.тс1 иороте1ьн<-|д пд рх-т г;-;* 
войскъ въ Серб1Ю. Офнцерскам ко-;делъ сообщено, что распростра:тн-!иистг>( иыдв11нул>с прооктъ нО:и.шпы; пыстлтутъ от.»А;|.игъ г. Лурь?

{попиана бэ.1ьио ударять ио карма* 
iH y uaccu uacc.TQiufl Восточной Са- 
бирц, .гатрудаая бвзъ того тя:келую 
п дорогую жнзяь этого края.

flocjiHHifi тйт ‘
—  17 явваря фзвтвчос1:п позоб« 

повились аашгг5я ять астербургсхомь 
уаииррсатегЬ. Вт* всррпдорф оывФшо- 
но nocTAQOB.iGHi* советп мпиис'ровъ 
о аапрешошв устройства студонче- 
скихъ eo6pauifi. Эл'Ъсь же пыоФше- 
но объявлен!в отъ оопФтя профосо* 
ровъ съ  требованюмъ, чтобы сту- 
девтъ при входЬ въ  увпр.«-рсптетъ» 
HU'e.n> особо установдсвыый для вхо
да бплогь. Несмотря ва то, что пе 
Bci сгудеаты успЬли съЬхаться нъ 
Петербургъ поелФ раждествопсБкхъ 
кавикулъ, корродоры ynBROlWIITOT» 
□мФютъ оа»11в.т<-нный ипдъ. Настрое- 
Hie среди собравшихся првпо.шхтов. 
Вольшая группа стумеатовъ собргь- 
лась поредъ вывФптенпычъ зик-зва- 
В1 '̂ 11ъ  иотербургскаго Boi,Tiinj 'ннаго 
комитет а. въ  которочъ пос]Ьдп|Я , 
преддагдеть студептлмъ воалвр;кат!/- 
сл покл отъ какихъ-лабо вылтупло- 
п1й. В ъ  эт01гьже иоэзваа1о указыва- 
ется, что въ бдижаЛш!е дни на соб- 
равгв представителей гсФхъ вы с-. 
ш ехъ учсбйвхъ saHexpRiH Остер- 
бурга соимЪство оъ коалпию1шыыъ 
аомнтотоыъ будстъ i ыработап i д.1дь> 
вФйшая тактвка студенчества, каиъ 
ответь ва x%jIcTbin праввтелг.стиа. 
Около часа дшт cj еда ртудситопъ 
распристраиакгтсл ъъ  громадномъ^ 
колочостй^ проБланашп петербу])Г- 
сяаго вомятета тыртти с.-р., иосвя- 
щенныя студеичесВ4.-»у дпожегкю, 
которыя чвтавттсл нарасхоать. Сре
ди ^тгЬреляихъ элемстовъ сту.»ончо- 
ства царотт. по.тние унышо изъ-за 
циркулпрующнхъ упорно слуховъ, 
что на булущоЛ пе.гЬлй кедлицкш- 

ымъ ьоматетомь будетъ обяв.тона 
BcepoccidcKas студотесвев  забястов- 

(Гл1. М )
„Гол, М.* телеграфирують изъ 

Ктева: Об1;ипае«1ыявъсостав.т<-1*ти So- 
алвщоныаго совФта на высшнхъ 
жевскпхъ куреахъ будутъ полиер- 
и)ты идивнистратнвному нэискаи1ю. 

Судебное с.з-Ьдс7и1у нрекрищено. 
Срокт. арс>ста продлопъ мииистромъ 
внутропныхь дф-тъ до 12-го марта. _

Уволеао 40 ■воспитяпиоковт. стар- 
ш вхъ к.т8ссовъ уманской шко.1 ы са
доводства.

Н а aaebaasin совета ир.>фвс- 
соросгь ипстлгута Ш1женеро1П1 путой 
сообщеи1я иевлючовы взъ  спнсповъ 
сту.деатоиъ 37 чоловФкт., npioMa 19'3 
го.да н лругмхъ предиюствовшихъ 
годовъ, за  несдачу в ъ  сровъ всФхъ 
предмотовъ и вячетотгь за 4 ку{>са. 
Уъатенные студенты BOittxii съ  хо- 
датабствонъ о яапяелон1н ихъ впопь 
в ъ  листвтутъкт* министру путей со- 
общ етя. Въ .докаб{гЬ иынЬганяго 
годе пстекаотъ строкь одя'ш обляа* 
тс.тьвыхъ пачето1Г1. за 4 курса для 
студовтовъ пик'ма 1У04, 1У0бо J90G 
годовъ. Судп по инЬюиц1ис.ч оъ 
рас!К>ряжвя1н MHoneKuiit института 
коэгамъ. общее час.то студептовъ, 
noAiexniuiKX'i» уво.1 ь:юо1ю, достпгаетъ 

150—200 
'10.ТОвФкЪ. iHoD. Вр.)
— Вълооко! ок он- apxeo.iODi 1сс1:очъ * 
нногптутф Пр01!301Не.1Ъ на Д).П\Ъ 
|>-Ьлк1й случай, cujichTiT, и-.пзг1к!т- 
пыЛ въ u c T o p in  краткоирсноиааю 
cyiu*‘'CTt*ouan!H -".*ого уче-5н»го  г-н;;.— 
.Tceia 1'дЬ .до сихъ поре но Gu.io 
ОЩе н и  О.ДПОГО rn i ;  n i  1Л. 1!СКпМ.>Й

что таможег.иое odaoxeiiio иидвн-' степсин ученхго археолога. Д и сс 'р - 
гаотся всегда, когда ноднимастсл | типтъ Лур»*' ьь  iipiicyicTBiii :io':ei-

г.Ь-

MHCcifl выехала изъ Вышеграда.. по- имя на-дняхъ агентствоиъ Г|«рша, 
сытила рядъ пунктогь вдоль Дрины, якобы О'ффиш'альныя сообшби1я оо 
приготовляла оом1>шетя для расквар- повод/ манифестаиМ въ АвстрЫ изъ* 
тирован1я войскъ. На сербской гра-'эа Эльбы совершенно апокри4^чны. 

стааитеяи горнанскихъ, чешскихъ,Iниц% усилены натруди. Ожидается' —* Со стороны Германш не ittea- 
пояьскихъ, юго-славянскихъ и италь-[прибыт1егь границ^ яетучмхъ колоннъ. • аось никакого заавлен1я по вопросу 

^  „ . . 1  ,* о к к у - , обложе1йи гулоходств*.янскйхъ союэоаъ сои1алъ-демокра* Утверждають, что предстоитъ
т1и Австр[н. Векгр1и и Итад1и дляпод-'пвц1я Ноаобэзарскаго санджака.

яа  хл^бъ, какъ рогдткя, обдо''чаю-|степени учодаго архоо-тога. 
щей сбытьзаиа.тпо-снбирскагох.лФба.1 (Нов. Вр.)

Ц'Вна ххЬба на ВостокФ п беэъ — ОпредЬлоп1емъ пе.-србурпко.Ч^ 
того весьма высока. Ня.кгхетв пош -1 су.^ебной по.1 аты снятъ арестъ съ 
лини еще болЬо удорожить его и . ^  l-ix» laae ru  «РБчь»отт> 1-п> вив»- 
аяасвть хашеомъ бременснъ ва мФет-!ря текушаго годя. (РФчь}
вое васолеаш. Можно ла оправдать! —  восвно**ш:ружцомъ судф во

~  »Ko«Inische Zeitung-^ аактуоая i пошлпву соображевгемъ о поировн-| НжадваостокЬ во время чтеи1я праго-
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г*о?)л aaoTplLiHaca ка п и т а в ъ  1-го  I ангя»йски течеть предполагаемаго письма ноЯ съ учебной админнстрац1сй д1- Конечно населеме Б1Вска не асе 
носточ.ю -снблрсЕ аго  стрТаковаго «Оп гоу way to the p’ace where i ^ „д ^ н о с т и  съ цЬлью успокоен1я выс- сплошь заинтересованоycn txaH H  тор -
В0 .1К» Р я в а во т е , п п в с у в д а .|и и й  in .  ’*о  уче внухъ  заведсн1й. Другой во- говли сь  М о«гох;вй, во и ох» осталь-
отстраъ 'ок)» < т .  служ бы  зи  белчип-1 O n .: •• 'а, да. Такь*вы ужъ составьте». ‘ ПРОСЪ, к а к ъ  ЭТО СДЪлать, ЧТО ДИЯ НОЙ части населеша 0ТКрыт1е К0¥» 
стоо ВТ. O T»oit;o iiii! пи sniHx-b « ш н о и ь .' Г. Черткозъ валбе касается п е ? за -> то го  нуж н о  сдАлзть, но самая и ус л ь  мерческаго училища будетъ небеэпо-

(Р . С )  1го свидан1я Л. Н. съ своею дочерью привлечь профессо105Ъ къ урегулн- лезно. Изъ него будутъ выходить
— Десять еирссвъ— лолсгатовъ IТатьяной Львовной. j Гоаан1ю дЪлъ высшей школы snonH t люди, которые прии*нятъ свои силы

пронсхогнщяго т .  Псторбч'ргЪ рсио-1 Ci»:i ,ан1е ихъ выло очень трогательное правильна и ц1>лесообгазна. А стрем* въ торговлЬ внутри оред^ловъ Том- 
стеннпго ст Г п -  встЬдств’о коблп-• Р^Д^ст», кит̂ грую проввиль [ ден1е положить конеаъ университет- ской губ. или вообще въ Сибири. Въ
гопшятпиго настолько велико Томской губерши получило сазвитк
выселены ИЗЪ Петербурю. Сощалт.-1 л-ин. когоро; опъ прояенлъ въ свзихъ, У всЬхъ доброжелателей русской мо- М11Слод4л1е и продажа сельско-хозяН- 
деиократы, ч.юпы Гос ^1уми, ино-*газс'рэсахъ. Л. Н. луиалъ, что С- А. ос- лоаежи, что, кажется, не жаль ника- стаеиныхъ машинъ; об'Ь эти отрасли 
сятъ lonpuL-i по этому попоту 1та.;ась въ Ясной, шжту тЬмъ как-ь въ 'кнхъ усилШ, чтобы возобновилась ВЪ торговли пока пЪ рукахъ иностран-

fO Т ; - > т >  вр;ия опт )ж: жилз въ мгпн^ па^ д кормальнач акэдеми- ныхъ экспортеровъ » предприннма-
(,с». ' стгнны Астапооо. ьъ иЬскодькихь шаглхъ I '  ..«..л

—  П о  распоря;кен1ю  челлбплской I отъ н то  Татьчш Лььсвна не желала еол- ; '**‘̂ *̂ *̂  ж изнь . телей. М естному населен1ю необ*
' ■■■ огил выдачей и-ЬстонахожденЬ| | Но ботъ П( а к т 11ка  жизни. Высш1й ходимо стоять на стр а ж в  сво-

натер'!. А потону, к.тда вопроси предстас-итель учеОнаго окр у га  въ нхъ интересозъ въ этомъ д^лЪ, а 
спнтлп-ь «и Т )  i Л. Н-ча начан! ставить ее въ аатруднн- g о н ъ  явияся ДЛЯ ДЛЯ ЭТОГО ОНО должно ПОДГОТОВИТЬ

— К ,'..с .|о л ,,с ки и -ь  лшзиш!.»^. су  1 ^ " Г ч л Г . ; ? . " « Г б ^ ° э т « . Т  воп^оелвъ I , .  . t e r t .  ллл и з ь  своей ервлы людей, которы е CIO-
юит. хтпоо яа равбой п р п го о о р ш ш  I Г«ть, л что пгтомъ, когда онъ будетъ непосредственной бесМ ы со студен*, яди бы на одномъ уроанЪ Ооразован1Я 

1 -ь см-штиоЛ iraanii  ̂ Ю  Т 1  | |м>к!-%г.ч?. сна все разекзжетъ. Л Н., ге  тачи. Ч то  лучше ЭТОЮ? Онъ поже- СЪ т&ми иностранцами, датчанами,
' -  О евовоиас||ы  п в ъ т ю р в ш ,а го в » - | ; “ Г“ “ ; ! ' Х " “ С™ "^^^^^^^ ■>Р"™ ^“ ть «!■ У ч « Т 1Ю въ С е ., н»»лахи , енгличанем.., которые не-

кл о ч п в !.. ВТ, к : с в ь  лиев .ip,.roBO i.ea- Г а 'Л л Г х о 'г .  лро.рессоровъ и  орелодавлтслей.;Полняють нлши горолл О м ск» , Ново-
ПНХ1 . два  гола том у назахТЪ к ъ  см орт- • просчезилс*. Т. Л-нЪ остава.юсъ только ' Ч то  лучше этого? Николаеаскъ ьарнаудъ и Бш екъ.

V4HU Всо это Biicun они проститься н удчнться. Во BCS [ Однако, что же получилось? Да наконецъ еще одно учебное за*
‘ ' — * впенч этогз оазговтоа. пси котоссмъ Я| Подчллси крикъ. Учители были | веден!е въ Б1йск^, аунаетъ г. Асса-

' унижены , сконф ужены , ихъ  автори-1 новь, вовсе не будетъ излишней 
j те ть  передъ учениками попран:.. Э того  |роскодлю . .М огзгтъ ука за ть , юво-

a.lMniiucTpaitiii п.>ъ горога выселяют- иоють
ся 10  семейетиъ 1:пдни.хъ к о ш к р - ' S‘‘

(О. Т)

1 елн нодч» CTpji.Tjm- смерти. Уста* 
поплсио, что смертный пригопорт» 
был'к лыносепт. па ociiODainii .тож- 
miXTi TiOKaaaiiiii. (О. Т)

— М пш .сгт. путей coo^meuin цар*
1;уля1>омт. м . нач-тышкамт. дорогъ 
р:1сттс>рглпдсн обт. yu iiM T O .ircu in  чер- 
ннхт> С11ПСК01П., in. котирыо лаиссп- 
лпс1. лнчп, нсплючшшыа съ желЪэ- 
иодоролпюЛ службы (О. Те)

— В ъ Сюдхетвой Koxincciii Думы
на г.опрос'М д>'11утатоиъ началыи1къ 
казеипых'ь лгелЬзиы.хъ доригь Вур- 
ПСЛ1. полтьор.11|-т1. спрако.тлпвость 
]1азобла'10111Й печати о злоупотрсбле 
4!дхь Ш1 Амурской :ерл. лорогЬ. со- 
c.TB BuiK Cb при лтоыъ на t ] iv . \ h o c t ii 
(Л постройки; по его слогаыъ, пЬ- 
питория стлииДи будутъ паходнтьел 
n.in.iii отъ поды. (О. Ti

—  Н а пторичинхъ пыборахъ глас-
лыхъ KioHcRoS думы по Лукьянов- 
скому участку снова значпте.тьныиъ 
болыипнстромъ n e t  15 мЪстъ до» 
сталпсь прогресспстамъ. Городекзо 
выборы вакоичилпсь. Большинство 
въ  новой лун'Б ир 11ва.длеж11тъ прс- 
гресспстаыъ. (Р. В.)

— Собрание сибирской группы 
Гос. Дум:л призвало 1»ыработаииый 
думской к 1мисс1ей финансовый плаиъ 
■0сушвс'1'идон1я всеобщаго обучен1я 
иеппигод1Шыъ д.тя Сибпрп. Отсут- 
C Tisie ьъ Спбири земства дВлаотт., 
по ынЬыхю группы, невозможныиъ 
раи!онально> проводетпо школьной 
сЬти. Biflicrb съ  тЬмъ. не предусма
тривай устройства ааториатовъ ирп 
ничальныхъ ошолахъ, закопопросктъ 
фактически д'Ъ.таетъ нсосуществп-

вречч 3Torj разговора, при которьмъ я 
присутствовалъ, Л. Н- ни однимъ нам.-- 
комъ не лодаяъ повода думать, что онъ 
желаегъ вих'Ьть С- А-ну.

Самое состоян1е здоровья Толстого ли желало пратительство, когда при- 
въ этоть день уже оставляло же- глашало про^зессороаъ для совмКт* 
лать многяго лучшаго. .кой д^втелькости, каправ-тенчой къ

еще могъ, подаержнваемий съ успокоен1ю высшей школы! Конечно,
обЬихъ стогонъ совершать два—три ша 
га по комнатЬ, по CBoe.t надоЛностя Но. 
СИД.Й, голова его отъ слабости св'Ъшнва- 
лась влередъ, и я помне, какъ благода- 
ргнъ оиъ ммЪ бьвалъ. когда я ладснью 
руьи нг.-итряива.тъ его голову. На о^рат- 
ночъ 1 )ти ьъ пост.'.лн приходилось опять 
tro поддерживать н зат^мъ укладывать 
его оъ кргвтт!., бережно поднимая его но
ги н эакутыьая ихъ въ од-Ь-.ю. Однажды, 
при окоччьнн! этнхъ операц1Й, въ кито- 
рыхъ грин,1м.тг|| ytacTie дча в^ача и я. Л. 
Н.. лежа на сш нЛ и быстро переводя ды- 
хакЬ отъ соверисннмхъ усн.ъй, слд('Ы11Ъ. 
жалостливыиъ голосоиъ гр нзк'съ: «А 
мужики то, мужики, какъ умираюгъ!> и 
прос.'.еаился. Когда доктора вышли изъ 
комнаты, я его сиросилъ; «Что Л. Н., это 
ьы. вЬрно, вспомнили гЬ\ъ больныхъ н 
умнр^вшвхъ кгсстьянъ, которыхъ вы не- 
давно навЪщали вь деревкяхъ?- (Я ра- 
зум-Ь.тъ С1;ены, описанкыя имъ въ его 
очеркахъ «Три дня въ деревнЪ») —«Да, ла, 
—отьЪтилъ онъ сквозь с-'.езы,—такъ, вид
но, кнЬ ьъ грЪхахъ н придется умереть». 
—«Н^тъ, Левъ Нико.таев.шъ,—воэразидъ 
я,—Ttnepb уже это—не грЪхъ, а лпбовь, 
васъ окружающая. А вы сделали все, что 
могли, чтобы уйти отъ гр1ха».

^ам^шки.

не этою . Конечно, совместное д-Ьдо 
не начинзютъ съ унижаюшихъ до
стоинство сотрудника npieMOBb и 
образа дЫ1ств!й...

Разыгралась печа.тьная сиена, по- 
еидимому, еще небывалая въ лФто- 
писяхъ высшей шко.ты. Удручающее 
впечатлЪн1е производить описан,е въ 
газетной хроннкъ подробности, когда 
олинъ прэфессоръ падаетъ ьъ обмо- 
рокь. др/гоЯ—уже сйдой—плачетъ, а 
предстаентель ь^домстга не нахадить 
другнхъ сдовъ. кромЪ;

— „Это все?" или:—,только-то?“
й?оя самая сердечная, самая искрен

няя мечта, чтобы изъ школы ушла 
политика, чтобы студенты учились, 
чтобы никто ииъ не мЪшвлъ учиться, 
чтобы они не мЬшалн учитьс.1 другъ 
другу.

Но если въ FocciH давно и безыс
ходно живетъ такай большая бЬда, 
какъ рвзстройство всей академической 
жнэ.чи, —всего onacHle ронять авто- 
ритетъ учителе, В1)дь, нельзя же 

I серьезно вЪрить въ реиеатъ нзшихъ 
реакц!онерояъ, преллагаюшихъ ссы
лать профессоровъ, инако иыслящмхъ. 

I riootpi.Te. отинъ ничего не будетъ 
I достигнуто и налажено. С гь этого 
Ничто не ' лучшится ине по.травится. .

Ближе къ предмету темы, не могу
О студенческомъ вопрос^, о выс

шей школЬ не станзнъ говорить и

*̂ ^OcVdo все это сложной по сеоьез-* что неслыханный эпизодъ ! «ей -22. а неюроаскихъ 12,
" • ' въ стЪнахъ нашей высшей техниче-• ^^Роцентное огношен.е посл^днихъ

ритъ онъ въ сЕоемъ доклад^, 
на то, что уже и въ насто
ящее время имеется въ Б|йскъ до
статочное количество соеднихъ учеб- 
ныхъ заведен1й въ вид5 мужской и 
женской гииназгй, но вооникаетъ во- 
просъ, BROAHt ли удовлетворительно 
обслужигаютъ эти авЪ i имназ1и по* 
Ti.e'NOCTb населен!я гъ среднвмъ об- 
разованги. Вь женской гимназии въ 
настоящее время уже открываются 
парад'гелыше классы, что гоеоритъ о 
недостаточмостя одной женской гии- 
наз!и лляудо9летаорек1я прог])ессивно 
возрастающей потребности бъ  жен- 
скомъ среднемъ обраяован1к. Не надо 
быть пророкомъ, чтобы предугадать 
такую же нужду дъ открыты параа- 
лельныхъ классояъ и въ мужской 
гимнаэ.и. Не надо .чабывать, что. въ 
двери Гййскихь гимназ!й, мужской и 
женской, стучатся не тоЛ|Жо дЪти го- 
родскнхъ жителей, ни также и дере- 
венскнхъ у!:здныкъ. Такъ, на 107 че- 
поз^къ сбщаго количества учащихся 
въ мужской гиынач1и 77 челов!^къ 
приходится на городски.хъ и 30 него- 
родскихъ, или иегородсК1'е состаздя- 
ютъ 39 проц Процентное отношенк 
негородскихъ къ юродскииъ учащий- 
е .1 въ перзоиък.тасс&ыужской гимна- 
з1и еше болке наглядно уквзываетъ 
на необходимость теперь же поду
мать объ уаоваетво1>ен1и грядущей 
нужды.. Въ переомъ классЪ мужской 
гк;-: '9э!н дiтeй юьолскихъ сбывате-

обгпошо с^д„ ко. нюмъ прнчнкз-  ̂„  Гколы не 39 пгац., .  50 ороц. слиш-
чуюшпхъ 11ПО]ЮЛ110ВЪ въ  Сибири.

(РЬчь.)
—  ,1к“. Г “ сообщав»!!., что иа 

npt-ACTonimi.vT. выборахъ члопа Госу- 
да]>стог*нги|Г| Думы лггЬсто Голошикх, 
кр 11 h октпбрисговъ i: кадетоьъ, i;u- 
стчннп. своего кандод-тта и couiu-n.- 
дсмок}1атг/. К акъ uan’IcTiio, вг- м}к»- 
шдыв выборы кавдпдитт, o n . coui.i.rb- 
дгмопрлтог.-ь не ПЫСТЯВ И1.11 II.

— Бл. КпшиневЬ шхча.1 ш:ь иыбо» 
ри уЪ:х.11шхъ ирсдво uiTi-.iofl .дворяи- 
ш га. Но .Акксрыаыскому уЪзду аа- 
ба.ътотироваиъ старпкъ йурнш ке-
СТГ’П-.

— 15л- Гесударстнеппой Ду«Ъ въ  
расю тцео время обсуждается заково- 
njro.-KTb о м1фахъ борьбы съ  пьлп-: 
сюомъ. Октабрпсты нанЬровы бы.ш 
сн!1ть оготъ проектъ ст. обсуж.тсп1я. 
Челишень, ка».ъ поредаотъ ,У . Р. 
воамущецныЛ этпмъ, эалви.лъ, что 
если проеатъ будотт, слова отложеет., 
онъ у с т р о т ъ  ш. Дум^б граидтозпий 
cBatuo.-ib U пыПдвгь изъ  состава 
|[|рашйи 17-го октяб1>я. Во ызбЪзыше 
этого скаидала оитлбристы pixma.iuci. 
иргнятьол за  обсунгдеито проэкта...

— В ъ  кантоиЫ1,юрихъ пароднныъ

комъ. Необходимо нм-Ьть въ виду, чтопечати недоступно. , ,  * • г-
Читят^пк что поОм.тт. и  ыо r./-v какой ТОЧКИ 3ptHI4. ЕСЛИ,

■  ^  I  дЬг.ствительно имеется разечетъ на I  настоящее время AlvTeft мужского
Р о 'в ъ  со5ыт1зхъ  Г.1Я ргть ЭПРМРН-! профессорской колени, т о (о ° а а .  обучающихся в> начальныхъ

ты простые беэспорные есть точки о^^гаэъ дЬйсть1й, который былъ до | ш колахь г. Бп.ска— П о З  человека;
, 1  ’ ь * у ■ пущеиъ въ зданш института 19яшл* н»ъ нихъ, несомнЪнно, мног.е эазрЬн1я, которыя всЬмн должны быть I’r  .  , orrvTrT»;--,. М-Ьл̂ и«»ч.

прннлты.
я  думаю сказать  н1хскэзько словъ

о  „Ь с1н .1хь.-иаш их1 . Т О М С К ..» ,- " "  " •  “ Р '*ныхъ усил1Й адиинистращи и opo-i*-® Уьдутъ ьъ apyiie юрода.дЬлахъ.
Въ шгхъ есть одна особенность, 

которой нЪтъ аъ другихъ мЬстахъ.
Или мы этого не знаемъ?
Министерство народчаго просвЪ- 

н вообще □раьиге.ц.ство только 
что приглашало профессорсК1Я и пре- 
подааате.дьск!я коялепи къ совмЪст-

Нъ вопросу о Б!йси. комм. ynMnnuit.
!)кончам1е, см. Л* 1?-"}.

ря. гсего MCHte обгзпечизаетъ y c r t x b  ' PTcyxcTBieMb векаяс!>1 въ нЪстныхъ 
1л;та правительстга внести успокое- отхажутъ себ̂ Ь въ

среднемъ обраэонан1и совершенно или 
Такъ.

фессоровъ. ' нanpинBpъ,д^тeS жителей города Б(й-
ОтвЪтственныз обязанности т р е б у -  с«а. ооучаецжхс» въ сред|'е>чебныхъ 

ютъ исполнителей с.лержанкыхъ, г-ь'заве»ешяАЪ горояовъ Томска, Басна- 
кругозоромъ щирокичъ, способныхъ! У** Ноео-Ни1солае8Ска нъ 1907 г. 
на /гЬйстгЫ строю обауманныя « взвЬ-i
шениыя. Читатель. Напяыйъ въ бшск1А Среднеучебный

I эаведен)я бидъ бы гораздо сиаьнЪе, 
есои бы 1М1чальние образовате въ 
Б1йскЬ и особенно ьъ ERcKouby-bsat 
было поставлено дучи1е. Отомъ. какъ 
слабо распространена грамотность въ 
БШекомъ уЁэдЪ, говорить г. Асса- 
ноаъ, cвндtтeльcтвyeтъ указыгаемый 

ШтеЙнфе.1ьдоиъ фактъ, что
, . „„„ ,  1908 г. мэъ людей, оризеанныгь къ

Локладъ р. Ассаноеа указываетъ на стеомъ для сплочсн.л народностей, то о^быевнш еознской повинности, было 
ABt. мЪры, которыя могутъ coatH- теоретическое энан1е туземнаго язы- неграмотныхъ
стБовата успЬхамъ нашей торговли ка соэдаегь престижъ пришельцу— - ' ®
въ Монголы: проаеден1е жел1хзнойдо- чужестранцу. Монголъ и.1и киргиэъ 
роги отъ сибирской магистрали черезъ очень цФнитъ въ чужезеицЪ знан!е

голосе ,к,,!...,, вотдоао п Т б а р = 'и ; :  ’ «Лек» го К'ою»-....». « открь.т|о к о » - , .о н го .^каго  ил» ккрглэсклго яз» кл ;' ,'o^77т■o"■'i;»л«eV»"■■Top;i
ораво -,коиии.аъ. (Р. В.) «Р^есклго уви.ашл в» Б,3 с«». П .р .а . услы1ШГЬ в» русскаго свою, ао-аторых», что

"  -  -  '  «»ра y ae iae ..,»  PJCCK.B фавракатв и ровную р»чь он» чу ,сп асть в» ,,„ргош а Б]йси с» MoiiroaieS за-
■ омабат» страх» оеред» конкуррен- ней» челов»ка, чуаствуат» «оего   ̂ государственный

ц1ей ангя1йскихъ И американскихъто ближняго. А теоретическое знан1е; мп-̂ бмо наа%атьгя «то чнж
варов». Вторая повысить унственный языка, знан|с его красот», его средств» рас.чодов» на
ценз» сду»ащих» по торговы.» дь- выразвтелгнИе сил,.a te  передааать, кон.ерческато училища я»

монгол» , ------------ -

В ъ MocKiiil обаикротилась врун- 
ii-Liim л ЕцтаДс::...! фирма Зуыъ-са- 
X ; , иедш.тя бочтыиую торговлю ше.т- 
ьоиъ. Пясспвъ лостсгастъ 10 ыилд1- 
С'Новъ руб.твЙ. (О. Т.)

иечатъ.
В. Чертксвъ помЪстилъ въ *Рус- 

скихъ ВЬ;:емостяхъ» весьма инте 
ресныя эапгски о ппслЬднихъ а.няхъ

Вотъ содерж8Н1е догаада, который 
былъ оредстаэаеыъ Н. И. Асевнооымъ 
&ЙСК0ИУ сатоуправлен1о Въ виду,

Льва Николаевича Толстого. Въ за - 'л к й  ссстаелпетъ специфическую осо- 
пнекахъ эгихъ г. Чертковъ раэска-] бекност.1 Б1Дска, такъ какъ эга тор-

дан» I, ваедегъ Г оям  бдагородныя и свою мысль выэогет» , .  -и"годи солержаЩв его примет»
гуманные манеры въ сношентхъ съ уважене, которое станетъ е:::е казн»
монголами и другими мно]юяиакй. a te , К01яакъ  знан!ю языка прибавится! гоптн-ь.-*и bvub въ гяпрмъ

Главная часть аргументащи въ дек- знаЫебыга. пстори н лите,атуримон-| . 20^аекабон минувшаго года
ладЪ Н И, Ассаноеа инЪеть цйлью гольскаго народа. Тогда npyrife 1в^пуи:анъ доклааъ Н )Л Асгановй’
Уб»аить б1йскую думу и» „одезност. наступят» я» снощен1,кь Русских»
дяя городя и своевременности откры прикаэчиковъ съ монголами, »иаче „ коммеп^с-
т1.т въ БЫск'Ь коммерческаго yoniH-'будутъ гести, себя приказчики ;^ 
ща. Такъ какъ торговля съ Мочго- въ монголюки.чъ сто11.бишахъ, ког

да они будутъ снать. что есть -
ц»инаго я» »„зн„ и характер» <■«эаенъ съ обяэательствомъ погашен1я

скаго училища и кроыЪ того ассигно
вать 50,000 рублей, если казна от-

ЭЫсЭетЪ исключительно о  ТОМЪ, ч«г-|»«илч vu^an.TB шиьь.с н ап ит,1Ы. ина ewoa»»io».c»oi»x najiuja. пиша ma» чуо- 2500 РУблеЙ БЪ ГОДЪ ВЬ Течен!в
му саиъ <*u4b свид-бтеяемъ. обогатила горолъ учебными заведе- ству слагается доступной прелесть п^хъ Тотчасъ же объ этомъ по

Получизъ Д8% телеграммы иэъ нЫми. то понятю, что аъ доклад^ поэз!и. заключающаяся въ произве-'
Аст,.,.го.а от» Льва Ннно.аевнча . > д .т » р » ч ь о  т»х» услугах», «сто- ден1ях» ыопгольскаго tbophbctbV  ког-
.Ллександры Львовны, г. Чертковъ :рыя ожидаются отъ ноеаго учебнэго да они будутъ въ со :тоян 1И оцЪиить псосьГой оказать мдЪйств1е
немедленно вы^халъ къ своему вели- заведены для улучшен1я торговыхъ высоту мэрали буддизма, учениками /»-гы̂тм̂«!.г» «..««„.„о
кону.ругу. jcnonicHiil с» Ыонгодый. когораго считают,, себя мом-оды. "  м м Г п  вачавд 6?;

;| Нраэсклэываетъ г. Черткобъ,—] Вопросъ О коынерческоиъ учили- Памятны еше SBtpcKie нравы, ко- " - •

скинъ мужчинамъ; въ этомъ дЬлЪ 
значительное участ!е аринииаяи и 
бШекЫ женщины. 0 кб  вмЪстЬ съ 
мужьями въезжали въ иностранное 
госуларство и проводили зд11Сь a tro , 
а  нЗкоторыя, какъ жены нелкихъ 
□риказчикогь, оставалась въ Мон- 
гол1и и на зиму. Въ то время, какъ 
мужья разъезжали по степи, ихъ 
жены, какъ, напрви., М. Е. Васенева, 
г-жа Киселева и г-жа Юрганова, мыли 
шерсть н распоряжались трудомъмон- 
годовъ-р8бо-1ихъ, нанятыхъ на шерсто
мойни. Эгн б>йск!ч женщины нногаа 
совершали тысячеверстныя путешест- 
В1Я въ ctABb на верховой лошади, и 

, инегда ЭММОЙ, останавливаясь для но
члега на сн-Ьгу въ открытой степи. 
Случалось имъ и разрешаться отъ 
бремени во время такого путе- 
шеств1Я. На ночлеге мать раэведегь 
костерь, вымоеть но»орожденну(о де
вочку снегомъ, эавернетъ въ одъяль- 
ца и мЪха и уложить подъ кусти 
комъ, аодъ греюш1е лучи горлшаго 
костра. Разсказы этихъ героинь мо
гутъ составить интересную эпопею. 
Если матери заслужили право ' на 
признательность государства эа со
трудничество своимъ ыужьяиъ въ де
ле эавоеван1я новаго рынка, то отъ 
ихъ просвешенныхъ дочерей можно 
ожидать несравненно большихъ услугъ.

Важенъ выбор ь перваго директора 
училища, которому будетъ поручень 
годборъ первыхъ преподавателей; это 
дастъ налравлен1е и дальнейшей жиз
ни учреждена, определить апередъ его 
духъ. Въ настоящее время (впрочеиъ 
это можегь быть верно только для 
ведомства министерства народнаго 
просвещешя) истинный педагогь не 
можегь удержаться на месте, остают
ся на иестахъ педагоги—чинозчк» 
ки; отсортировывается и господ- 
ств>етъ въ ведомстве типъ легко* 
мысленныхъ днректороаъ, кото
рые не утруждаютъ себя педагогиче
ской обузой, умеюгь потрафить на-' 
чальству, не обременяя себя, не обре- 
иеняютъ н учащихся, и иронически 
смотрятъ на техъ, кто на педагоги
ческое дело сиотритъ серьезно. Про
ектируемое училище не подходить 
подъ обш1й шабяоиъ; у него спещаль- 
ная определенная цель. Б1Йскъ—это 
казовый конеиъ русской цияилизаши. 
который Росс!я развертываетъ передъ 
монгольской народностью; коммерче
ское училище въ Б)йске ииеетъ оъ 
своемъ булушенъ высылать въ Мон- 
ro.iio представителей русскаго плеие 
ме»»и, которые должны носить это 
звак1е съ достоинствонъ. Тутъ нуженъ 
директэръ, который влюбился бы еъ 
спец1адььую идею этого заведен!я. ко
торый самостоятельно ее ржзработалъ 
и мо'Ъ бы самостоятельно развить ее 
на практике. Тутъ нуженъ творецъ но
ваго дела и совсенъ не нуженъ чело- 
векъ, все достоинство кстг^мго только 
въ испо.тнен!)1 возложенныхъ поручен!й. 
Лиректоръ последняго типа доставитъ 
вамъ рядъ сборннковъ, въ которыхъ 
будутъ помещены сделанные ученика
ми переводы съ китайскаго и ангд1й. 
скаго иди коипил8ц1и изъ ннхъ, со- 
держащ!я статистическ1я даиныя о Ки
тае; канцеляр!я министерства ножетъ 
взглянуть на эти труды, какъ на по-

яаа ■riU4a«>>‘if:eKoM «гагм«»им«*«
но это ТОЛЬКО ученая или педагоги-! 
ческая вермишель и авторы ея воесе' 
не предстагители русской иивипиэац1и 
передъ иностранной средой. Во главе 
школы следовало бы поставить чело
века, который сумедъ бы воспитать 
въ ученикахъ ея жедан!е служить чи
стой науке. Только люди, одушевден- 

> ы е любовью къ чистой науке, а не 
къ собиран1ю только практически-по- 
деэныхъ сведен1й, будутъ теми истин
ными представнтеяяни русскаго ума и 
русскаго чувства, как1е желательны.

«Можегь быть, мечтаетъ г. Асса- 
новъ, коммерческое училище удер- 
житъ за кашииъ (т. е. за торговымъ) 
деломъ нашихъ детей, которые те- 

! перь бегутъ изъ родительскихъ до- 
коаъ, отъ прилавка: кяянутъ его. Надо 
создать так:я услоп>», при которыхъ 
торговое дело служило бы источнн- 
коиъ лривлекательнмиъ, а не оттал
кивало бы отъ себя прочь».

Чтобы прилавокъ потерялъ свой не* 
пр1птный эапахъ, чтобы торговое дело 
доставляло удовлетворен1е благород* 
ному сердцу, нужно сделать его без- 
корыстнынъ, вести его въ общечело 
веческихъ интересахъ. Тогда оно 
будетъ пат^ютическимъ деломъ въ 
хорошемъ смысле Но воспитать так1я 
идеи въ своихъ ученикахъ директоръ* 
бюрократе не стмеегь.

Г. Потанинъ.

мне[ще, юэорится въ докладе, давно аа- торымъ недавно сопровождались тор- л-в
- ^ | » , » . Х »  .  лгокцого. Пр» ГОРГО1»Х»

пАпАгаАтго ппопппаиаы!!» aurniorvar/»

ОЧГНЬ ОбрадОЕВЯСЯ мне, протянуть
СВОЮ руку, которую Я осторожно ВЗЧ.ТЪ , , ___ _ п....  ____
поце-ювтаъ. Онь прослезился и тотчасъ I Ассаноьа. При торго
же ст,л»  резеорешнить, . .« »  у »еи>; озерац|яхъ в» Монгод.и б |йски«»  кул  -  -------------------- ----------------- ---------------- ,  „ „ „ . г а .т е я  п о .лппхш н в
дона. 'цаи> Приходится на каждомъ шагу факту, можегь быть, можно и прими- и >к>и -

Во время кашей беседы онь сталъ те- наталкиваться на поразите.чьные фак tihtich съ ннмъ; край, въ которомъ
-0®“"*, ты невежества начинаюшихъ торго- приходилось аействовать СШекимъ вдоамтъ препо-рлкъ гораздо лучше, ничего не чувстгу | п?пмаг.»--ь п-ь Да»»"** ЮГИаическихЪ наукъ: теор.и

права, политической экономЫ , фи-

англШекаго 
II немецкаго языковъ; аъ курсъ ком*

вействовать
I потомъ проснулся, и гее прехра'с-1 ^^''йсгуюони ока- торговцамъ, пгонерамъ оъ .мопголь-

но». Видимо, болЬэнь застая-тя.^а его drn-i эываются созершенно не содготоолеч- ской тонюслЬ, въ северной своей по „
З.ЧГОКИ стр,л,ть. к» црк.ртоящ.» И»»Д»ЯТ.Л1»0- логон» 'орелсглвллл» окрлнву русскл- ' “ "i:"'*!» 1ФЛМ.» общморлзр.лтель

"  CIK, незнлколь»» не только с» вы- ю  госуларствл, ужлс.юе русское г,л- пР««етол»-ПрогР^-ыы посл»л-эту ыииггу его. очевидно, оо.тьше всего ’ а •* » а »-/ нихъ должны быть выработаны въ со-тревожня-С Съ ocodcHHulib ожнвлешенъ томъ н языкомъ менголоаъ, но даже холустье, южная пололж а-окраину ^
онъ сказалъ мне, НТО нужно принять re t  и СЪ географ!ей могольскихъ коче- китайскаго государства; городокъ Хоб- тГ" унлоотши " д и 
меры loi тому, чтобы Софья Андреевна вьеьъ Особенно жгуче давало и оа- до для жители Пекина такой же край треоностями, н ъ  нихь должно оыть

нескогысо j-j-b себя чувстровать незнан1в ту- вселенной, какъ Якутскъ дял петер- “газъ съ волнен'емъ спраш1!ва.1ъ меня, что ’ г. ’ ж .она собирается предг.рн̂ нять. Когда я со- зеинаго языка. Еще практически пос- буржца. ОбЪ эти половины были ли
оЗщнлъ ему, что она эаямила. что не ста- ле долголетней практики русск!етор- шены коиТ(»оал,
иеть прстивъ его же ан1я добиваться сви- говцы СЪ гре.хо.иъ гоповамъ осваи- г О, такъ и обшественнаго, какь рус-
дан1я съ ннмъ, то онъ ооч» вствовалъ ваются СЬ монгояьскнмъ языкомъ. но скаго, такъ и китайскаго. Въ тор-большое о6легчен)е и въ этоть день уже л. ж •больше ле злгоелри».»» со .»ой о теоретическое зцкще «зыка и и он ., сопл» воцарились злоулотреблен.» „„„ж ,,™ -.,.,
нхь опа.*ен1яхъ. готьская грамота остаются дяя иихъ прсизволъ-. правильный обменъ това- гласить проф есс^въ  восточнаго фа

Чреэвячайный интересъ имбетг закрытыми за семью печатями, А ровъ гаменился захвитомъ чужою *<УЯьтета итероургскаго^ универси* 
беседа, которую Л. Н. велъсъ г. Черт- «ежиу теыъ самыч разнообраэния нмущестьа. Но как ь знать, можеть монгольскаго можетъ
ю аямъЗноября. письменныя торговые сделки съ м о и Сыть безъ этихъ антисоцал1Ныхъ ус-' слеяуетъ теперь жеаъ програм-

-I. Н- 1к>дозвалъ меня къ себе и скт- го.’’э«и, ».ъ которыя Bo:ieit несолей ло9111не получила Сы начало и разви- гкпючвть и Китай-
за .ъ. «Я хочу васъ спросить объ одной врнходится вступать, безусловно тре- Tie ni едпр1имчивост1. б1йскихъ куп- ^*“ :̂
" Т л Г и т 'е Т н 1 " з Ж .» " ,^ о ^ Т о Т о  »»^^^ «зыии. иол» Легкость нлжи.ы, возкожность' ко««ертеско= училище
моему липу, что это npeflt'c.ioBie^меня оэа-. Потребность аъ этомъ знаши ьъ бу- аъ коротк!й срокъ создавать торго-1 должно быть открыто какъ аял М/Ж- 
дачило, пнъ пр|бави.тъ, улыбнувшись: «Не'дущеыъ, надо полагать, еще более вую карьеру превстачлляа большой 1 *****̂ ’̂ такъ и для женщинъ ), Если 
пугайтесь» II спросилъ меня. »а«ъ c/.ejy- [}оэрастетъ. Надо полагать, что съ соблазнъ которь:И увлекалъ косныхъ, i открыть до-

тоактата FocciH дстолй неполвижныхъ б1йаевъ за гга ступъ въ него, это будетъ большой
, несправедлиьостью въ отношен1и бШ-

статистике
истор1и Монгол1н, а также описан1ю

,‘ какГюсуТар"сТвённа- этой страны
и товаройеден1ю по местиынъ дан- 
ны.мъ. На совешаи1с для составлежя 
этихъ програимъ следовало бы при

.иг,я5с«оиу ...рсо,,чеку рокам .Ваехго: I трактата Россш легол» неподвижных» бШиев» за гра
сен1е», на его предложеже пристать Л. СЪ Китаемъ. по поводу котораго няутъ ницу искат:. счастья, и темпераменты, 
Н чу для поиоши яснопо.тянскимъ крестья- въ настоящее время подготоеитель-' забитые полицейскнмъ строенъ на- 

*‘зда- ния работы, будетъ выработанъ обще-;шего государства, пзъ этой новойЗная, что самому Л.И1Я этой кки .. ___ , __ ____ J ...
Н-чу очень хогЪлссь принять эта деньги 
дяя учреждсн1я въ Ясной Поляне ссылки 
хлеба въ нитересахъ иестныхъкрсстьяиъ. 
я сквзалъ ему, что, по-моему, с..ело8ало 
бы поблагодарить и оринить эгн деньги. 
Л. Н.. обрадооапитсь, сказалъ мне: «Такъ 
вы, пожалуйста, такъ и ответьте Мсоду 
отъ мена». Я замЬтилъ, что ответить 
лучше Ал Л-не.. Ну, хорошо,—скдзалъ 
Л. Н.—Только сы (Й помогите. Скажите, 
что какъ-разъ есть затЬя, приложеи'.е 
этихъ деиегъ къ ссыпке хлеба». Потомъ, 
оим-1лчлвъ, онъ сталъ днктоэать мне по

обязательный типъ долго?ыхъ расой- 
сохъ: въ зам ен/ иынЬшняго обычая 
раздавать нонгояамъ тооаръ въ долгь 
безъ раслисохъ, на веру, будутъ не
сомненно введены въ практику' 
письменные документы обязательной 
формы, и тогда потребность вътеоре- 
ткческомъ энаЩи MCiiro-TbCKtro языка 
значительно увеличится.

Если SHaiiie чужого языка сооГше 
валяется смльнымъ цементнымъ сред-

скихъ женщинъ, потому что сдаеа 
daeoeBBHifl монгольскаго рынка при- 
надпежитъ не одниагь только б1йшколы сыходп.ти людьми съ иниц-а- 

тигой *).
- — ды русскихъ тгрговыхъ людеП въ Китае»)

•) Исгор1я Б!йска насчитываетъ три по--и 3) гоеэдка М. М. Березоккаго хоремъ 
пытки заседетя сношетА сь ;>аст1н'ныкъ | (черезъ Инд1йс*]й океанъ). въ Пекннъ (р?- 
К|ггаемъ (для вывоза маральмхъ роговъ ц , ауагтаты, кажется, нигде и: онуб.тихова- 
ввоза чая): 1) кврапзнъ пгдъ управлен1-! ны,.
емъ Ангропова (ему сопутствовалъ М. В.' *) Смешзчния ко*м<тческ1я училища
Певцоеъ; р-лт.льтаты описаны Певцовынъ I допущены ьъ eBporeiicKOfi Foceix. i эхъ, од- 
въ книгЬ: «Очерки путешеств!я* : а) Ка-1 но сущестнусгъ еъ Систр jptuKb (аев-.чки 
раезнъ ггдъ управленкмъ Немчиноаа»учзтся виестЬ съ аааьчш:ами въ трехъ 
(отчетъ иапечатаиъ въ сборнике, нэхвм-[ииз1!1и\ъ классахъ. а нотпмъ ра:-ъ<инк1г- 
номъ въ Ир ске по.ть иаэван!.мъ: «Тау-^ются' и вь Пвоску peat-

По Сибири.
Отъ нашихъ кор|;еспонд8нговъ. 

Мннуснчснъ.
{Лит.-муз. драм, о -во ) .

Наконеиъ Минусикскъ дождался 
утЕерждеи1я устяга литературно иу- 
зыкалкно-драматическаго общества. 
Инишаторшей была г-жа Шмидтъ 
М. Э н , хорошая музыкантша и лю- 
битед1.нииа драматн-iecKaro искусства, 
цель общества; «способствовать ху
дожественному U литературному раз- 
вит!ю своихъ членовъл местнвго ка- 
сепеи1.ч». Соответственно своем/ на- 
именояан!ю, общество распадается на 
3 отдела: музыкальный, драиатическ!й 
и литературный. Въ программу обще
ства входитъ устройство спектаклей, 
концертоаъ лекц!й, лнтературныхъ 
чтенШ и беседъ.

На первыхъ оорахъ общество пред- 
полагаетъ основать библ1отеку, а въ 
б) дущемъ организовать музыкальные 
классы, выдавать пособ1л для ородол- 
жен1я художественнаго образоввн1я. 
Очень ценно, что деятельность об
щества не ограничивается городомъ, 
а распространяете.! на весь Минусин
ский уездъ. что несомненно призле- 
четь кь участ1ю бо.тьшее количество 
чяеновъ и дастъ возии1ИНОСТь широко 
разенть поезную  и паолотворн/ю ра
боту.

Яапервомъ сображио—ва въчяены 
записалось до 60 че.т. и было избрано 
первое гравлек1е, председателемъ ко
тораго единогласно избранъ Ив Тим. 
Савеиноэъ п членами правлен!»; В. В. 
.'1ибер«анъ, Ив. И. Лыткннъ и Н. И. 
Тропимъ. Кроме нихъ, будутъ избра
ны еще три оредстевитеда отдедввъ

Д  А

[ G, ЧерныНнуй.
(Ярмариа).

Новогодняя иряарка бысау'насъ, посрав- 
неиго съ лрошлымъ годомъ, вдвое больше. 
Много было торговц.'въ съ мануфактурны
ми и скоб-шыяи товарами, тагь что го- 
товыхъ балагановъ не хватило, и сришлось 
пристраивать изъ тесу чуть не столько 
же- Хдебнаго подвоза было очень иа.ю, 
ганъ что съ последм1е дни ярмарки ибна 
доходила ДО 90—Эл коп. пудъ муки, между 
чЪмъ какъ БЪ доярнарочные базагные 
дни такой хлебъ бы.тъ 60 —70 коп. 
пудъ. Означенный упа,токъ подвоза хле а 
объясняется гЪмъ, что ндъ око.льныхъ 
селен1й II со степи весь хлебъ увоэятъ въ 
Усть-Чарышскую Прист’нь, где цЬна на 
х.1ебъ более значительна. Много бы-‘о 
подвезено го.ти, и цена была сходная, но 
покупателей на соль, кроме местныхъ жи
телей. не бы.10. На жировые товары, какъ 
то: кожа конская и яюаая, масло и разная 
пушнина, цкны были сред*-1я, а на кожу 
даже низк1я. ЛоЩадн тоже были очень де- 
ш-вы по причине отсутствия наборщи- 
ковъ лоша.;ей. На остальные товары—ма
нуфактурные и проч. расходу было очень 
мало.

С И з ъ  г а з е т ъ ) .
ф  Къ праэднован1к> 50-летняго 

юбилея освобожден1я крестьяяъ. 
13-го января на пастырскомъ собра
н а  ьркутскаго цуховенстна. какъ со- 
общвегъ «Н. М.>, обсуждался вопрогь 
о церковнэмъ празднован!и полувеко
вого юбилея дня освобожоен1я кресть- 
якъ. Постановде-'о: 17-го фев^жля ус
троить безпяатное духовно-нранстаен- 
ное чтеже, 18-го февраля отслужить 
панихиду аъ кафедральнонъ соборе по 
почившемъ Императоре Александре 
П-иъ и его сподвижникахъ, 19-го ^  
враля въ каФедра.11.нонъ соборе 
совершить торжественную дитур- 
г1ю и мо>ебств!е.

— На заседа‘-1я городской подко- 
нисс!и 13 января обгужаадся вопросъ; 
«ч1  ъ  ознаменокт. день 19 (фе
враля 1861 г.»  Большинстеомъ гояо- 
СОБЪ была признана нужда аъ устрой
стве въ городе народнаго дома; были 
и друпя предложен1я, какъ-то: сель- 
ско-хозяйст-^енный институтъ. про
мышленно кустарный музей и др.

Ыъ виду осушествден!я этой мысли 
1 ) объявить конкурсъ на представден1е 
плана-проекта и сметы для народнаго 
дома съ назначеи!емъ прем1й—одну 
8Ъ 200 руб. и две по 150 руб. за 
дучш1я представленныя работы и 2) 
наметить место для народнаго дома. 
Независимо отъ этого предложено воз
будить ходатайство оразрешен1и от- 
крыт1я подписки иа посгойку народ
наго дота.

ф  Къ ревиз1н ОЛ1СКОЙ enapxln. 
Ревизуюш1е делопроизводство оиска 
го еларх1алнаго управлен1я епископъ 
Мнтро4анъ и чиноЕникъ синода Смер- 
Д(11НС1>!й изъ Омска уехали.

Провожали ренизорояъ, кроме мест- 
наго духовенства во гдаче съ еп. Гав- 
рЫломъ, чиновники консисторш.

ф  Къ постановк'е памятника М. В. 
Загоскину. НазаседаЖи распр. ком-та 
15 января В -С. отдела И. Р. Геогр. 
о б -е а  въ Иркутске 7 .-—-е -
рался вопросъ о памя* .. Р -!я- 
госкину. решено оств ' ar»-i. - 1  ; -
С1»|Ь, iipranoxmmoMrt < : '■
К. В. Миталь. Къ пал гннк> буетъ  
прикрепленъ медальонъ съ портретомъ 
М. U. Инженеръ Миталь беретъ ка 
себя труаъ по .заказу медальона ръ 
Петербурге. Памятникъ эакачаьъ 
Н. 6  Поднебесныхъ за 775 руб. Па- 
мятникъ предполагается поста»ить 
нынешней весной. (Н. М.)

ф  Меропр1ят 1Я протйвъ чумы.Въ 
красноярскую городскую думу отъ 
енисейскаго губернатора постугияо 
предписаже, объ экстрекномъ заседа- 
|ци город, думы для избран1я 3-хъ 
представителей отъ ropoia для уча- 
ст1я въ съезде въ г. Иркутске для 
выработки поана противочумныхъ не- 
ponpiRTifl. (В.)

ф  Изъ жизни с. р. я. Вместо Ку- 
мнноча, въ виду его отъезда изъ г. 
Омска къ но-ому месту назиачен!я, 
по слухамъ, редакторомъ газеты «Го- 
лосъ Сибири», издающейся омскимъ 
отдЬдомъ с. р. н. во имя Михаила Ар
хангела. назначается учитель латин- 
скаго языка омской мужской гимнаэ1Н 
г. Баршевъ, хорошо известный Омску 
по деательности въ дни освободитель 
наго движен>я въ 1905 году.

— За кеимен1е«1ъ  средствъ на на- 
емъ по.мещен{я, какъ сообшаетъ «Ом. 
В.». редакц1я газеты «Голосъ Сибири» 
помешается въ 5-классномъ город- 
сконъ учияище.

Попечитель западно-снбирскаго 
учабнаго округа, нахо.1я помешен1е 
редакц1и газеты въ стенахъ учеОнаю 
заведен1я недопустимымъ, по слухамъ, 
преддожилъ въ самый коротк1й срокъ 
школу отъ реаакц1к освободить.

Смертный приговоръ. 17 Я1г- 
варя въ Красноярске во времекний 
cecciM иркутскаго военно-скружнаго 
суда при открытыхъ дверяхъ слуша
лось дело по о >1И->ен1ю ЛитБичюка 
(очъ же Литзинчукъ).' 21 года, и Ле
вина, 32 яетъ, въ разбойиомъ нападе- 
н!и на крестьянина Сергучцора.

22  августа прошдаго года оба под- 
судииыхъ внезапно напали на CeprvH- 
цова и нанесли ему тяжк1я поранеЖя, 
ограбиои у него деньгм *гь сумме 12  
руб. 40 7 < к., причемъ, когда постра* 
да'̂ ^ш1й обнаружилъ приачаки жизни, 
ЛнтвинюК'ь скомандовалъ своему то
варищу;

— Добей его!
На это Левинъ ответилъ:
<— Ноагъ сломался!. .
Резодюц1ей суда .'!нтвинюкъ и Ле

винъ приговорены къ лишен!ю асехъ 
правь cocTOrfHia и къ  смертной каз- 
ни чвреэъ по-ешен1е. (В.)

ф  Арсстъ журналиста. 20 января 
иа онскоиъ вокзале былъ арестоианъ 
журна.тисгь А. Н. Гладышевъ. Снача
ла жандармами были задержаны и пре
провождены въ жан.-;арискую дежур
ную ко-чнзту все прозожавш1е: четы
ре дамы Н. Н. Гладышевъ и А. Н. 
Гладышевъ. Затемъ по npitaae рот
мистра Кашина были освобождены да
мы и Н. Н. Гладышевъ после того, 
какъ въ вещахъ былъ проиэведенъ 
обыскъ.

А. Н. Гладышевъ задержянъ, какъ 
бы-10 ему объявлено, по розыску де
партамента поаиЩи за  самовольную 
отлучку изъ места ссылки въ Вят
ской губери!и, куда онъ былъ выеданъ 
до .снят1в воскнаго положены нэъ 
Томска въ 1907 году.

2 1 января онъ былъ сфотографмро- 
вянь и cojrtpwMTCK се еюрьме аавесте 
съ BopoHMOMMiV СО. Т.)

I ф  Польская промышленность на 
i выставке. Выходящая въ г. Варшаве 
I газ. «Варшавск1й Днеаникъэ сообщв- 
f етъ, что общество варшавскихъ про 
мышленннкОБЪ постановило принят! 
учяст1е на зап.-сиб. выставке, въ виду 
гроиаднаго эначен|4 ея для по.тьской 
промышленности, поставляющгФ на 
сибирской рынокъ много разных:*фа- 
брикатовъ. (О. it.)

На CiiOiipcKia теш,
(Непосилььое бремя].

Въ JNs 50—52 ,Снб. В.“ оомЬцопа 
ццтороспая статья снбирскаго депута
та Государств.'ппой Думы II. В. Не
красова, цодъ назван!сиъ „Нспиаиь- 
вое бреия", касающаяся повышеп- 
пыхъ окладовъ оброчпэй иофатя, 
введелпыхъ вь четырехъ цсвтрн.1ь- 
пыхъ губершнхъ ЗапплноО в Вовгоч- 
ной Сибярн.

Обращаясь къ  пстор1к этого ип- 
тересиаго воорога, деоутатъ Некра- 
совъ, между прочвмь, говорит:,

„что при обсужлен1и окладовъ об
рочной подати Ui 1908— 1910 г. г. 
финансовая конисс|'я третьей Думы, 
а за ней я сана Дума нашли, что 
сп'ирское крестьянство с*1Я1даоиъ 
мало платить по:атей. н потребо
вала увеллчен!я размера оброчной 
подати. Чтобы ускорить дело, ок
лады были устяпо8.1ены только нл 
два года, съ тГ-мъ, чтобы уже съ 
1910 года можно бы.то ввести по* 
вышениыс ок ады. Минпстерство 
(фнн.'шсовъ съ чрезвычайной гвтов- 
иостью взялось за выпо.т1]сп!е по- 
став,1еыыоЙ ему задачи, по и.ятнпу- 
лось па весьма существенное .за- 
трудпен!е—на полное OTcyreruie
статистичеекяхъ сайдешй о ка.щ- 
честве Земель, находящихся вч> поль
зовании сибарскаго 1фест!.лн<тва*. 
Несмотря однако на от^утств!? 

;'.тихъ да1шыхъ, ииазст(рство фмиап- 
сов-ь, па основан и спЪшно достав* 
.тенпыхъ казенными палатами anpiop- 
ныхъ даиныхъ, сп1;шио в?готови.та за* 
КиН00р01‘КТЪ, КОЮрЫЙ 17 1ЮНЯ п. г. 
получилъ Высочайшее утверждвте и 
сталъ закономъ. значительно iiobikmb- 
шимъ разн1ръ оброчиыхъ податей въ 
Снбнрв.

«Особеяпо тяжело, по мп1ш!л> г. 
Некрасова, отозвалось noBumeiiie 
оброчной подати па Томский губер- 
nin, гд’Ь Д.1Я казсниых’ь зенсль раз* 
м-Ъръ оклада увеличился па 81,32 
проц., а Д.1Л кабннетскйхъ 3:иель 
на 30,1 (» проц.
Иездвясиио этого озцачсшшмъ вы

ше зяковомъ М'Ьстнынъ >чрежлсншиъ 
дано право для отд'Ьюиыхт. полоетей 
повышать оклады при расклвдк'й 
отъ 50 проц до 75 проп..

Эти Ш1фры краснорЪчяво говорить 
с*>1н .та себя, а посему мы кохспгп- 
рбйать ихь не будем-ь, но вм1'гЬ сь 
тЪмь нс ножемь и е ,отх 1та^стТ и  х>- 
щей весьма существ’иной »о— "

■ . - . г, Г. а"ПК-
ь:1ЫГ1>11ваты;н съ tiac-v.ioum Си-'нри 

съ 1910 г., но ВО-ПервЫМ. 1И-1вДЫ 
эти своевременно установлены гс бы
ли и во-вторыхъ~окладные ласты 
своевременно разосланы не бы-тя.

Такимъ обризомъ, дш10линте.т*яые 
платежи за 1910 г должны совпасть 
съ повышенпыми ок.тадаип 1911 г.

cHeeoMUfeRBO, говорнтъ сибирсый 
депутатъ Пекрасовъ, что населеню 
Томской губерн'и, которое за на Л д - 
Hie два года отнюдь но может ь во.ч- 
вастаться блестящими трояаямя, 
лишь съ величаЛшнмъ напряже)|)еиъ 
своихъ п.татсжпыхъ спосо6ностс1 мог
ло бы выиести принятое Думою ао- 
в juieuic оьмида. Несоразмерное же 
□овышеше ок.тада 1911 го>а. яв-тяю- 
•цееся сл1;дств1емъ по.тдояго при- 
НЯТ1Я закона, можегь пагубвымъ 
образомъ отразиться па бдаго- 
cccTOfli'iH населошя. Въ ре1ультагЬ 
рядъ сообщеп1й съ Mtcn. уже указы* 
вастъ па грохадныа затрудпсн1я, съ 
которыми встр^тплась местная ам н - 
нястращя оря расаред'Ьлен|ц окладовъ 
между с .тениями. Зачастую вс только 
>тд'йльныя селсв!я, но (г&дыя волэегв 
:<аявляютъ о совершенной веоосмль- 
ноств для нпхъ продълвдяемыхъ ок- 
.таловъ и отказываются ихъ орвпп- 
мать».

Ч У М А .
Къ борьбЪ съ чумой.

П зъ  Петербурга со скорымъ сп- 
бпровпмъ по-Ьа.домъ выЬха.та глав- 
□ый врачебный паопекторъ Мали- 
HOBCKifi и докторъ-бактвршлогь Чер- 
вепцоиъ. Прибыпе вх ъ в ъ  Цркутехъ 
ожидалось во второй полояимБ ян
варя. По пргЬадб въ  Пркутскъ «он 
въ тотъ же девь оо скорыкъ по- 
-!Ьадимъ просл^дуютъ въ Харбояъ, 
для оачаБомлевья ва н&:тЬ оъ  поло- 
жешеыъ мЬръ по бо]<ьб!Б оъ эшие- 
uieS чумы. Пвъ Харбина гг. М—onS 
н Ч — оъ вернутся къ  7 февраля мъ 
Пркутскъ, гдЬ подъ предо Ьдаткль- 
0.1 онъ г. Малпновсх1го состомтся 
васЬаангя адмавистрит ивнаго онФпа 
по вопросу о протавочумвыхъ мЪрмхъ 
н объ устяыоБдещв ндапа борьбы 
оъ 8пнден1ей. (Слб.)

— Уго.тионочеииые рабочяхъ, аа- 
нятыхъ въ мастерскятъ Харбина, te- 
л. графнруютъ ,Р 11ча*: Чума уасссгь 
оъ Харбинй ежедневно массу ж взмй. 
Работая въ ыастерскохъ совмЬегао 
съ китайцами, рискуемъ каждую ми
нуту шизпью. Просили изо.шровать 
насъ отъ кит.^йцев'ь на время зпмде- 
М1и я  дезйвфеанровать мастерстнв. 
Управ'eBie дороги отказываегь, очи- 
тая просьбу нашу иеосновате.’ьной, а 
насъ—забастовщиками. Уполномачем- 
иые арестованы 15 го января; 2®-го 
предпо.тожеиъ разечетъ и 8ыс«аеА1е 
и.;ъ казеышхъ кварт връ. По.южм^е 
беэвадежноэ. 800 че.тов1>къ ннЬктгь 
грозную лерсоентвву остаться иа 
улип1ь Проевмъ зашиты у нипжгтра 
финансовъ и Государственной Думы. 
Предупредите несчастье .тюдей, ва- 
брошенныхъ наежраину; не допустите 
произвола, UB4tMb не оправдывавммго. 
Габоч1е ведутъ себя спокойно. Bi* 
оянъ нъ ашшггт изъ аеатра.
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— К ъ  CT OAt Ti KJ CO д н я  р о ж - аующихъ 4-хъ учвстковыхъ попечи- рабоч. Пвраси1ск. виночуренчаго эа- 
л е н 1 я  п и с а т е л я  Н. А. Г о н ч а *  тельствг—верхне еланскаго, заисточ- вода КоголевоН 36 j;.. N. 1 р. и почтой 
р о в а .  Синбирская архивная ученая,наго, заоэернаго и мухино-бугор*’отъ врача Шипкна изъ Мар'инска 5 
комисс1я обратилась къ то.мскому гор. скаго. ,Р-. чиновъ почтово-теяегр, конторы
управден!ю съ ходатайство.чъ оказать  ̂ —> П р о ^ з д ъ  с м е т н о й  к о -,г. Канска р. 80 к., миров, судьи 
матер!аяьное содЪйств1е гь  ея пред-, м и сс1 и. Около 1 февр. предлолага-| А. П. К'онусоеа 3 р., и неизв. изъ 
положен!яхъ относительно оэнамено- ется лроЪэдъ сметной komhccih для Молчанов, почт. отд. 3 р. 
еач{н б 1юня 1912 г. стод%т1я со дня ооредЪденЫ необходимыхъ д.1 н Сиб. —  В ъ  цирк1« В а с и л ь  я м с а  
рожден!я энаменитаго соотечествен*. ж. д. работъ какъ новыхъ. такъ и въ даьчое время играетъ довольно 
ника и писателя Н. А. Гончарова. капига.1ьнаго ремонта. Въ смЬту ра- плохой оркестръ. Нужно ск8эат ;,что  

По инЪн1п комисс1и, лучшииъ па-'ботъ  на Томской вЪтви включено ие- этотъ 0 |жестръ не ии^етъ никакого 
мятникомъ было бы устройство въ г. |Жду прочииъ устройство еакза.та ст. отношен1л къ игравшему ран^е орке- 
СиибирскЪ особаго здан1я съ помЬще- Томскъ 1-б. Ужели и нын% послЪд- стру томскаго добром>д|но-аожарнаго 

SikpaaicHie ороиаошло оря напряжен-!и1ями въ немъ музея, художественой [нее. какъ и въ прошломъ году, с ъ 'общества, который болЬе уже недели,
учрежде-[легкимь сердиемъ будетъ вычеркнуто 1 какъ не принииаетъникакого участ1и 

Томскъ останется при наличноиъ въ г.редставлетяхъ.

~Х арбвнск!я газеты отифчають са
моотверженную д'Ьнтельногть погвб- 
швхъ—томскаго студента Л. М. Б1>- 
ляева я  жевщикм-врача М. А. Лебе
девой. Посл^днля была раньше зем- 
сияиъ врачемъ Московской губерыгв 
в жила въ Харбин^ у родвыхъ, от
дыхая огь тяжелой зейской работы. 
Живя въ сдолннй сиерти>, Лебедева, 
■есиотря на надорванныя силы, не 
могла по своей натура оставаться 
простой свид'ЬтелышаеЙ н горячо 
пршгялась за новую тяжелую работу.

аоЛ рабогй всего персонала, отчаянно 1 школы, бибд1отеки 
Йоровшагоо! по саасевш молодой
яшз1ш храбраго борца BlywcBa. За-[ "Томская гор. дума (21 янэаря), по 
бвя^вь. Лебедева отказалась отъ ухо-^пре*ложен1Ю управы, постановила от- 
m  ва собою * крыть при гор. управ* особую подпи-

Вповь заболбло н-ьсгашко санита-’^кУ Д^я добровояьчыхъ пожертговашй 
ровъ. Храбрая, до полнаго саиоио-|^* укамнную ц*ль. 
жфтвоваиь!, деятельность всего хар-' 
бьнскаго xvaimHHCKaro ucpcouana 
крайне о йеной борьб* съ легочной 
4y«Oiu вызывастъ всеобще« впетор- 
мк-пнос преклон'.'п1е предъ (.мЬлостью.
(Ъ какой ое{)сопяль 
1мити на верную смерть.

— Въ M.iueii'k умерь оть чумы 
(-дужпиш1йна скь(‘рно-1:итайскнхъ же 
л4»аыхъ дорогахъ aur.iiucKifi 
Джаксопь. Смсртиость увеличивается, 
доходя до Сд'ти въ сутки.

— саннтарь Гусевъ.
штаСъ-квартир* летучаго отряда о«-. .
0олЬ.1Ъ санптаръ Воронинъ. ВсЬ са-К® ^
питар.^ В1ЯТЫ вь otei-pBaiiiio. Сфор-] 
мвроваи:, новый огрядъ.

/ р  Q  ̂ t
— иь1Ь кш ,ииачал.сь I
ш й с , .» .  3  бо.,1ш. ..v-oe '0  с м  !

д». ь ,,,oi!paiopc..oB 1 вард.в. И во й -, разв.тГя р,»«г1оз-
рав.шя noi.o.i.tisa м р ан аю к я  восн- учащ.хс» оутевъ ори-
иов строжеО, которов пе Д°Чскаетъ .ккурагному
1 ( firW"nnUf-rBV к'итипмлпт. . . .  _ _I посЬщежю обшественныхъ богослуже- 

’|№й. МЪр* эта вызвана т*мъ обстоя- 
тельствомъ, что съ распред1 лен1еыъ

— Т я ж е л а я  о б я з а н н о с т ь .  
I За напечатан1е въ газ. «Сибирское 
j Слово» передовой статьи въ 30 и 
' 38и*тки о высылк* студентовъ въ 

_  ' 37 прошдаго года, на газету нало-
стойко “ а д ^  ш тр.фъ, раз«»роиъ вк

4З0О руб., съ ааийной по желан1ю 
J ' ввухъ-м^сячнымъ арестомъ редакто- 

а.
Съ половины января тек. гюда ре- 

j дакторъ «Сиб. Слова» А. Збукиреаъ 
’ (заключенъ подъ стражу для отбытгя 

ц^|еышеупомянутаго срока наказания, 
ввиду невнесенЫ газетой наэначенна- 

■графа.
К ъ  в о п р о с у  о р е л и г 1 0 Э- 

: н о и ъ  в о с п и т а н ! к .  Какъ мы слы- 
;шали, оедаго.'‘ическШ совйтъ томской 

- 1 Мар1ин€кой женской гиинаэ1и на днахъ 
, I постаноендъ письменно обратиться къ

здв1нпнь аосо.льствь китайцевъ.
Япо11ск(й поеланнвкъ нреддожи.ть 

>вонцаыЪ| живущими въ Пекин*, вы
едать жепщинь н дЬть-й изъ пред*- 
.ювь Китая.

„N'ew-York 1Ь гаЮ*. ьакь сообщаютъ 
«Р. С.», по.пучил ь изъ Китая, изъ 
центра чумы. н1-С’ олько телеграммъ. 
^auuyacKifi в^-ачъ Шабанетъ, кото
рый зав*дуеть карантвпными пункта
ми вь Шааха*, тслеграг|вруетъ: «Эпя- 
двн.я свир*пствуетъ св.1ьво. Бациллы' 
iMua ,Думболлъ“. Крысы и блохи не 
»гр.яюгь никакой роли въ апиден!е. 
Зараза ui-| в шется либо при coipH- 
косаов=нш съ азв рженшив больпыхъ, 
либо чсре.<ъ воздухъ, подобно нн- 
фдюэнц*. Ни одного случая выздо- 
рем.юшя. Сыворотка Хавкнна ке по
ка! а»ть».

Глава иисс1и. посланный Америкой 
докюръ Пекъ доносить; , Бацилла 
чкмы проникаегь п -'редствомъ вды-

ученицъ по приходскимъ храмамъ (съ 
января 1910 года) значительно сокра
тилась посещаемость богосяужен1й. 
Такъ, изъ 186 ученицъ, которыиъ 
былъ укаэанъ для пос*шен1я богослу- 
жен1й Троинк1Й соборъ, за  поедЬанее 
время бывало въ храм* не боя*е 
5—6 челов*къ. То же явяен1е зам*ча- 
лось и въ другихъ храиахъ, за нсклю- 
чен1еиъ гимназической церкви.

Пъ своемъ обрашен!й къроаитедяиъ 
аедаготчес1с1й сов*гь ссылается на 
опредЪдеше свягЬйшаго синода отъ 
15 1юяя 1910 года за J* 5414, по ко
торому пос*щен1е учащимися обще- 
стаенныхъ богосдужен13 должно Сыть 
обязатедьнымъ.

—  К ъ с 8 * д * н 1 ю  в о л ь н о с л у -  
ш а т е л ь н и ц ъ .  Просьба водьн— цъ 
томскаго университета юриднческаго

ханш. 1о ъ МВ;: оскоп’мъ она тож-^ освобождены ихъ отъ
дествевна си 6yf иной чумной баин.1 - |  допоянителькыхъ экзаменогь по
лоА- Гшоростр вяегся только физик* и математикЬ министроиъ
110МОЩ.1 непоере ственпаго соприкос-1 у д о в л е т в о р е н а .  Дв* вояь- 
uoBciiiH. Снертнос ь сто на ста Н*тъ[|,о^дущдте4,,ницы юрид. ^ ку л ьтета  
1Ш Одного случая, когда бы сыворот-[уже подучили отв*тъ; остальным* 

' ка Хавкнна помогла». ' вольн—анъ отв*тъ будетъ сообщать-
— По с8*д*!П1Шъ гЬешой б ^ ж а , '(Л  въ канцедяр10  зааадно-снбирскаго

<кертность оть чумы въ городвхъ 
Хуллкьчеп*, Ашяге и Цвцвкв{;р* цря- 
няла опустонштельные размЪры; со
общаютъ о рпяв.1еяЫ внидемш въ 

'~*воауапЬ п 8Ъ другяхъ rop*»J<«xb Хар
бинское вксаортное сырье не нахо
дить спроса в купцы жалуются па 
вастой торговля.

- - - - - - ^ - - - - - -

Т  o i A C K a i v  m w s H b .
— М у з е й  и м е н и  И м п е р а т о 

ра  А л е к с а н д р а  П. Приближает
ся лень пятмпесятил*тняго юбилея ае< 
дичайшей реформы, когда либо пере
житой Росс1ей—отм*ны кр*постнаго 
права.

Томская гор. дума избрала спе- 
в)жаьную комясс1ю для выработки'дуч- 
шаго соособа оэнаменован1я этой да
ты. КоииссЫ остановилась на устрой
ств* въ г. Томск* нароанаго обла
стного музеи имени Императора Алек
сандра II, ГД* были бы соб(|аны кол- 
лекц1и по естественной истор1и, этно- 
граф1и, антроподог1и и археолопи 
Сибири вооиц} и Томской губержи 
аъ частности

Нельзя не пси18*тствО'гать поаоо- 
ную ньедь, такъ какъ, не смотря на 
то. что въ г. Томск* существують 
музеи университета и технологиче- 
скаго института, пубдик* они или 
совершенно и ж очень мало доступны.

— Т е д е г р а и м а  о т н о с и т е л ь 
н о  т о м с к о й  ж е я * а и о й д о р о

Городскинъ юловой получена]

учебнаго округа аъ порядк* подачи 
арошен1й.

Вольносл амъ медицин, факульте
та  въ ихъ просьб* объ осчобожденЫ 
о гь  словесности о т к в в в н о .

— К о м и т е т *  о б щ е с т в а  до- 
стаелен1я средств* высшим* женским* 
курганъ предсюлагаетъ устроить 12 
февраля вечер* въ пользу курсов*; 
оосд* кониертнаго отд*лен1я будут* 
танцы.

— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а -  
н{е  оставшЫся неприсужденными ка- 
скарадные призы передало—один* гъ 
пользу общества вслоиошествован1а 
учашичсв и 2-й въ пользу высших* 
женских* курсов*.

— О т п у с к * .  Лаборантъ том
скаго техн. института г. Мушинск1й

!iтйсномъ, холодной* и на диво без- 
толкоео выстроенном* сганц!онночъ 
здан1и?

— Н е в о э  МОЖНО СТ 1. с о е д и -  
н е н 1 я  в о д о п р о в о д о в *  г о 
р о д с к о г о  и ж е  л.-д о р о ж н а г о .
Въ виду возбужденнаго управл. Сиб. 
ж. д. ходатайстаа о соеаннен1и ж -д. 
водопровода съ городским* была про
изведена нивеллировка м*сткости на 
ст. Томск* 2-й, 1-д* находится ж.-д. 
водоороводъ, причем* оказалось, 
что ст. Томскъ 2-й ниже главной 
городской водопроводной башни <на 
Воскрес. гор*> всего лиш1. на 0,70 
сажени, каковое обстоятельство сое- 
динен1е водоп{>оводовъ д*лаеть не
возможным*.

— Н а з н а ч е н !  я. Старшим* ре
визором* сл. движежя Сиб. ж. о. 
вм*сто инженера Уструюва, нззна- 
чаеиаго поиощ. нач-ка ся. движенш 
Самаро-Златоустовсхой ж. д., назна
чен* инженер* Померанцев*. Помощ
ник* контролера контроля Сиб. ж. д. 
г. Левитск!й назначен* контролером* 
контроля той же дороги.

— Н а 3 и м н i й с е 3 о н ъ 1911- 
12 года зал* томскаго обществен- 
наго сображя сдан* красноярскому 
антрепренеру Суходре8упоаъус»08!емъ 
составден!я впоан* хорошей труппы—
Д]>аматической и оперной пли опереточ
ной, причем* половину сезона д >лжна I 
быть въ Томск* опера или опереткл,\{.Огъ собствеинаго корреспондента). 
а другую полоаану сезона—дра»а. Со- .^о  телеграфу).
в*тъ ста;.'шинъ поставил* услов!еиъ, |
чтобы Суходревъ привез* труппу и з* ' ПЕТЕРБУРГЪ. 23 анааря. Про- 
хороших* проеичц1адьныхъ артистов*. I  ектъ желъэиодорожнаго строитель-

— П е р в ы й  о п е р е т о ч н ы й  ства въ СмСыри внесен* въ со-
с п е к т а к л ь  труппы Ахматова со- в*ть никнетровъ. Предлагается по- 
стоялся третьяго дня въ обществен- стройка лан1И Б!йс1съ—Новонико-
ним* сображи при большом* стече- лаевскъ съ лфткой къ Барнаулу. По 
Н1и публики. Шла оперетта Валенти-' ьн*н!ю жел*энодорожнаго яепартя- 
ноза «Ночь Любви». [ мента, Toucirifl И311скаия ничего но-

— С у д *  н а д ъ  < А н ф и с о й »  taro  не да-ли, потону и сегавдены
назначен* на 27 января въ общест- безъ разсмотр*н:я пъ конисс1и о  но- 
венном* собран!й на Оощестуден-; выхъ дорогахъ. Предстаьители Том* 
ческомъ вечер*. Пом*шен!е сображя | ска подали вс*мъ министрам* доклад- 
уступлено г. Ахматовым*. Поэтому - ныя записки, доказывая ошибочность 
оперетта ^Король* переносится на;мн*н1н департамента. Вчера лично 
29 янв, ' выясняли Столыпину результаты изы-

—  Г а с т р о л и  П. Н. О р ле  н е - ; скаи1Й, доказывали преимущество том 
в а. Всл*дъ за Адельгеймо.чъ 
Томскъ прибудет* труппа П. Н. Ор

jiiiCBHiKii opoirv'iiecTBii.
- О б  н а р у ж е н 1 е т а й н о й п р о -  

д а ж и в II н а. января по.1ии!ей оОнв- 
т'жена на базар* у торговца булками Г. 
Феднева тайивя продп ка каэеннаго вчна.

— П о ж а р * .  Въ 12 часоз* ночи 23 
января по ЗагЬевскоиу пер- в* д Цача 
загорЪлся во двор* одноэтажный деревян
ный флигель. Пожар* воз.1Икъ 1‘.а чердак* 
флигеля огь неправильно устроенной ды
мовой трубы.

— Б р о ш е н н ы й  р е б е н о к *  Къ
I. Анчъ, д. .4 4, по Ефремовской ул., под-

Жшенъ младенец* женскаго пола 2 
ь, отправленный въ Пушниковсюй npi- 

ютъ.
П р о с т и т у ц ! я  и т а й н а я  про-  

д а ж а в н н а  в *  н о м е р  а х *  На со
держательницу номеров* «Золотой якорь», 
находящихся въ д- Л 2 по Ямскому пер, 
А. Ф. Барышевскую составлен* протокол* 
за безпатентную торговлю казенным* ви
ном* и содержание тайных* проституток-*.

Сегодня:
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Оперетта «Граф* Люксембург*», Ф- Лега
ра. На' аю  въ 8 час. вечера.

— К о м м е р ч е с к о е с о б р а н ! с .  Об
щее собрание о-ва Еспоножеи!я приказчи
ков*. Начало в* 8 час. вечера.

То1исная жел. дорога.

на ТОМТ-, чтобы крепче хранить те-1 больницей и госпитяпьной клиникой,
-I раф  ̂  ̂ * у. g декабря в* мою клинику поступила
У нась, гл’Ь но умерли еще чер- у которой была раковая грудная

выо кабинстг/, гдф добровольные железа; через* день у эгей больной за- 
Шиекыпы но выьоаась, какими пу- мЬчено рожистое пятно, м тогда я сд*лал* 

ш кащутси эти ,,псАОС7орол:- просить ̂  ̂ X : перевести ее в* заразную больницу,отиосшольно телогилфноп тап- тглгфо«яыхгп^1Морап Moeiotieeuattfu- 
ны!. i-i мраз}10й я яе лш.ч, *) пт-

А «охстъ быть, циркуляр* же- Д«въ ему только при-аэъ. Я думаю не 
Л.1 I* яякп-bi-uTh твотттую сеш.ю съ  безынтересно будетъ, если я прочитаю * , ,,  V I бумагу, посланную зав*дующему заразнейтсл>цраф|ШМ1т традшияма. Им Ьлъ, препровождается
т .  ьпду создать телеграфную поро-1 бо.тьная (такая-то), у кото^юй сегодня по
ду ЛЮДОЙ, особую разновидность, те- ' язилось р..жкстое воспален!е. Покорн*йше 
л.-графц..1-сооорше.ютвг.вав,.ую. | »т’ь, вто .в  гоглитальвой

Но Koi;apuoo .ЕОНСЕОО сордце, пз-| и*тъ ни заразкаго барака, ни
В'Ъстпоо всему м!ру, обопьто яаиыс-;нэо.‘*яц1(>нноЯ ьатагы- И еотъ, в* дан- 
дм автора цнркулнра и парзлпзова-. * * сву^а* мн* пришлось воспользовать- 
.лл „сгЬ iro  ,ллй,.ыя ^

jKennumu п ступ аю л-вь  полегллг,-1 увид*лъ, что эта больная не
пыа созк*ц с* иул:чпииии без* т е - . отправ.тена. Оказалось, что она была от- 
лс-П)лфиоГ| J>oiiMU, по даю т*-усовер- правлена с* сопроводительной бумагой и 
ш лвс,»..ва.ша;о“ плтовства..,в-ь ори- 
па.д<й иЬжяостп, р.лзбалтывлютъ тс- 
лсг])афпып тпЗаы iituiim, грплсдаи- 
CKUU* супругамч- инсколько ис мсыь- 
гае, ч*м* въ том* случай, если бы 
эти гра:кдписк10 супруги бы.ти бы 
пхъ зйкош1ыыа мужьями.

Если бы об* г-томъ можно было 
гоиорпть серьезно н серьезно спо
рить съ  начальником* главнаго уп- 
равлеп1н почт* п телеграфа относи- 
тельпо 8пачсв1я его цнрку.дяра, то 
я сказал* бы, что, иФдь, все отола- 
c/fjTie, прннуж^зеь1е а *  брамам* ио- 
пево.тЬ оь нелюбимыми мужчинами,
Doompeuio къ незаконнымъ свя.изм*.
Вез* BCHXOil полоаштольно на.10бво- 
стп, съ ущербом* .Д.ТЛ сообо.шо об- 
равусмой, сд1шст1«еино прочной 
семьи.

По KHi.!. он нт:. сътаг.ш 1Ъ рд- по» 
ряжга1смъ, i;or,x-ono— чистые пуств- 
ЦП, понужность, которую просто слй- 
дуот* зачеркнуть п вычеркнуть на* 
памяти пэтонстпа.

Однакг», ггЬдь, от* вгого этого люди 
страд-юто-; т с у г *  некужпоо бремя,
.т1:лаю1 ъ  поневол Ь но то, что хотят*.
А жиеяь, безъ того кругом* опутан
ная, дГшается еще бо.т110 печальной 
II нудооб.

Подумайте объ этом*.
М. Чужбйнинъ.

скаго направленЬт, ходатайстеоваяи 
о распоряжент k o m u c cIh раэсмот- 
р1»ть преастэвленный проект*. Столы
пин* скаэаяъ: ,Я не сторонник* но- 
во-никодаевекяго напрамен>я, стою 
за бол*е восточное, потому ко н и * , 
вы ломитесь въ открытую деерь. Во-.

леневя, зиахоиаго томской пубяик* 
по прошлому году.

— В е ч е р *  л ю т е р а н с к а г о
о б щ е с т в а .  22 января въ коммер. 
ческомъ собран!!! состоялся безплаг- 
ный семейный вечер* иЪстнаго нЪ-|(|росъ внесен* в* совйг* мныисгронъ 
мецкаго общества, на которое собра-|фннвнсоэъ, no3io.vy теперь позвра- 
лось до 200 чел. Одноактная nieca I тить его не могу. Онъ будет* в ъ , 
на нЪиеиком* язык*, поставленная | феврал11 pS3CH0Tpt>H* совйтом*, ко-I 
•м C4«trb вч. »то1г» И музи торий прливт* во BHtiMaiite холатай-
каяьные номера, исполненные лю- стьо Томска, несли кайдетъ востаточ-' 
бителями, очень понравиоись собрав-<но основан1Й, может* возвратить 
шейся аубдикЪ. Вечер* закончился проектъ для пересмотра въ комисс!к. 
заполночь ужиномъ, причем*,за т6с-[ ,  .  . ^
нотою ооиЪщен1я, нtкoтopыNЪ уча* ‘ 
стникамъ вечера пришлось ужинать 
на сценЪ.

— Н о в о с т и  с и б и р с к о й  аи-  
т е р а т у р ы .  Въ февралк мЬсянЪ въ 
Томска будет* выпущен* сборник*

ВЪ ТЕ1Н0Л0Г. ЙНСТЙТУТЪ.
C oatTO M * техно.зогмческаго инсти-

___ _  _ тута вывЪшено вчера, 24 января, слй-
стихот8орен1й о о эта 'п . Л. Драверта. [дуошее объявлеже; «Для средотара- 
Въ сборник* этот* войдут* проиэве- щен1я попыток* мЪшэть экзаменам* 
деи1я г. Дранерта. наяЪянныя природой 
и жизнью обширного и отдаденнаго
Якутсчаго края

— М у з ы к а л ь н а я  ш к о л а  
Т ю т р ю м о в о й .  Съ 28 января о т
крываются эанят!л въ музыкальной 
шкодЪ Ф. Н. Тютрюмовой по классу 
последней и по классу сксиокм Я. С. 
Медлина. Начало занят!Й въ этих* 
классах* задержалось всд'ЙдстЫе вы- 
Ъзда преподавателей въ Петербург*, 
откуда они возвращаются 27 января.

— С у д *  н а а ъ  с у д ь е й .  29 ян
варя въ омской судебной саяатЬ дол-

оолучидъ отпуск* и пособ!е на по- 
Ъздку заграницу для пооравоен!я здо
ровья.

З а с Ъ в а л ! е  д у м ы .  На сегод- 
няшнек* эасЬдан!и думы будетъ про
должаться о6сужден!е вопросовъ, оста
вшихся не разсмотрЪннымн на засЪда- 
н!и 21 января. На очереди 26 во- 
просо ъ. Междч ними отмЪтимъ 1) объ- 
itCHCHie гор. ГОДОВЫ и чденоаъ управы 
по протоколу рех)Из!онной комисс!и по 
ревнз!ч отчета гор. управы за
1907 год*. 2) по ходатайству город- жно разбираться дЪло по обвинен1ю 
скихъ служащих* о ссудо-сберега- быв. каикскаго мирового судьи 
тельной кассЪ, 3) об* отсрочив уп< Ф. И. Милошевскаго въ пре
латы по частным* займам* и рлдъ ступлен!я5Ъ, предусмот^ 411, 426,410, 
выборов* КОИИСС1Й и доджностныхъ 474 и 3 ч. 417 ст. уложежя о  нака- 
лицъ гОр. управден!л. ?ан1ахъ, т, е. въ медленности по ис-

— К ъ  о х р а н Ъ  о б щ .  с и б .  аоднен1Ю дълъ и въ аналогичных* 
б а н к а .  Г. ТОМСК1Й губернатор* отъ служебыагс характера д%як1яхъ.
5 января сдйда'1*  запрос* гор. управ- — О б щ е е  с о б р а н 1 е .  Сегодня 

слЪдуюш'ая телеграмма огь гор. прел-'лен1ю о доставлен!и саЬдЪн!й, ка ка- въ помйщенЫ коимерческаго собрана 
стамйтелей Томска из*  Петер6чр|а; кой срок* предложено Д/моЙ уч- состоится прододжен!е общаго собра- 
«Представлялись Столыпину. ДЪло б у -: рсдить должности двухъ подицей- к!я членов* о ва •слоиошество>’ан!й 
деть разснотрЪно совйтомъ въ фее- скихъ для охраны общ. сиб. банка, орикаэчиковъ. На засЬдам!и будетъ 
раяЪ. Возможно рЪшен!е возвратить Гор. управлен1е состаноаидо учредить разсмотрЪна расходная сиЪта на 
eio  въ гомисс1ю о  ноьыхъ дорогах*.' должности двухъ городовых* сроком* 1911 год*. Предположено расход* на 
Дуров*, Зубашевъ». |на  3 г., съ содержашемъ 15 р. въ содержан1е пвнс!онеровъ сократись

__ В ы с ы л к а  с т у д е н т о в  ъ - мЪсяцъ и 10 р. квартирных* съ об* съ цЪлью ycH.eoHla орофесс!ональноА
т е х н о л о г о в * .  Въ воскресенье мундирован!еиъ и вооружен1емъ ка дЪятел(.кости о —ва Сображ'ю будетъ 
25 яньаря, съ утренним* поЪэдомъ i средства банка предложено избран1е пъ почетные
отпраьяены къ нЪстамъ ссылки сту- — С б о р ы  в ъ  п о л ь з у  г о р о д а ,  члены о - в а  депутата от*  Том- 
аенты-технологи, а(>естованные за На 1911 г. оо 3 новым* ходатайст- схой губ. Государственной Думы 
декабрьское академическое ваижен!е. воиъ об-ь открыт!и трактирных* за- Н. В. Некрасова за труды по хода- 
Деое изъ высланных*, Добролюбов* и веденЮ гор. управден!емъ определены тайству объ открыт1Н въ Томске 
Протасозъ, отправлены въ Тоболь- размеры сборов* съ них* въ обшей Сибирской торговой школы и томсха- 
скую губ.; первый на 5 дътъ, вто- '• сумм* 5200 р.; въ числЪ ихъ буфетъ го губернатора Н. Л. Гочдатти за 
(Ой—на 3 гона. | при цирк* обложен* 800 р.и буфетъ при аоддержан!е этого ходатайства.

Ст.-техяоло|Ъ Абрамович* выслан* ж.-лор. собрак!м ( б е э ъ к р Ъ п к и х ъ  — Н о в а я  т а р и ф н а я  с т а н -  
иаъ предьловъ ‘10ИСКОЙ губ. въ г. напнтко^ъ) также 800 р. ДдяЗ-хъно- ц !я . Нанъ сробщаюгъ что разъезд* 
Патропаалоьскъ сроком* на оаньъ выхъ чайныхъ размер* сбора олре- «Каясанъ», н8ходя1и!ася на линщ Си- 
itM*, остальные: Гуэмань, Созонтооъ, деаеиъ сЪ 310 р. и для 8 пивных* бирской же.тезний дороги между стан- 
Татарином*, Барсюй, Сер’гъеьъ, Ива-, л«"Окъ по 6и р. за  каждую. !шя«и «Чумлякъ» и «Шумиха», аъ
иьмииъ. Eepro.ivU*. Родкеаичъ на —  В ы б о р ы  р е в  и э ! о н н о й к о- непродоажительнонъ времени преоб» 
t  гола каждый ьъ Вологодскую губ. н и с с 1 и .  Възаседан'и думы (21 янв.) разовывается въ тарифную стачшю 
Цысаанмыиъ родными была npioope-I произведены вы>̂ оры чдсновъ конис- для всех* коммерческих* onepauifl.— 
tvua теплая одежда; студенты, не,с!и для обревизогатя отчета обще* Понещен)я для пассажировъ, екдадоч- 
1мевш)в cocTi ягельных* родныкъ, ствениат сн''ирскаго банка нъ Том- ныя по«ешен!я для багажа и грузов* 
были снабжены ьсЪмъ необходимым* скй за  1910 год*. Избран-ымн ока- уже закончены.
то арищами Перед* ^тправден1емъ запись С. С. Шишкин*, П. И. Иьа-. — В о д н ы я  н о в о с т и .  Работы
сгуденганъ даю  было въ тюр ык Н'въ. П. А. Тодкачеоъ и В. В. Сиит-!по расчисткЪ псроювъ Енисея выше 
иЬсколько свиаан1Й съ родственни ровичъ. |Ьинусинска заканчиваются въ буду-
к,и«. I — К ъ  п р о в е р к е  г о р о д с к о - ! шенъ году, чей* открывается воэ-

—  П а н и х и д а .  23-го января в ъ ' г о  и м у щ е с т в а .  Еще въ ко н ц е! ножность плавания между Мниусин-
униеерсит'. ссойперкви послелмхурНи ио«брч ыннуьшаго года думою было'сконъ и монгольской границей. Въ 
#ы.ла отслужена панихида по студен- принчто оредподожен1е финансовой интересах* обезпечен!я главнейших* 
т е  Л. М. Беляеве. :кочмсс>и объ образокакш особых* пристаней р%къ Иртыша и Оби безо-

— П р о ф .  Н. Ф. К  а щ е н  ко . Здо- временных* komhcciu ддн<]актической парными и удобными зимовками въ
р * « е  профессора томскаго универги проьерки м выяснен1ядейсгиительна о 'г .г .  Омске, Тобольске, Семипалатин- 
^ х а  Н. Ф. Кащенко заметно улуч- состояния гор. имущества. Въ эаседа-!ске и Барнауле проектировано уст- 
и*ется. 1 Н‘И думы 21 января въ такую времен- ----- -------------- .............................. "

Вчера, 23 января, въ первый разъ комиссию избраны гласные- С. С.
■осле двухмесячной болезни у нею Шишкин*, И. И. Гадаловъ, А. Ф. 
нс было дихорадочнлго состоан!я и То'качеяъ, А. А. Кириллов*, Н. П. 
самочувстп!е заметно изменилось кЪ;Сухкхь, М. 0 . Попов*, Д. Н. Лаврен- 
мучшему. Но все же естественная oo-iTb*e*, Д. М. 11асильевъ. 
сае стол» продояжителоной болезни! — Г о р о д с к 1 я  п о п е ч и т е л ь -  
слабость на некоторое время не п о- | ст  в а  о б е д н  ы х ъ. Въ эаседаи!и 
■воаитъ г. профессору врнстуявть г ь .д у т *  21 янм{м бы«м утверждены ьсе 
МТСМ1Ю lejcuifl. i-MWi взбраммы* к* чм«ы совета СА»

и злнят1ямъ студенты института, же- 
дающге держать экзамены, исполнять 
графическ!я работы, заниматься въ. 
6ибл1отеке ИЯМ обращаться за ука* 
зан|ями къ руководителям* черчен'Я | 
и проектироважя, допускаются въ; 
учебныя поиешен1я главнаго корпуса 
лишь по предъявлен!и входных* би
летов* и по записи у дежурнаго".

Парадный входъ ьъ главный кор-. 
□усъ вчера аакрыгъ; открыт* вход* I 
въ канцеляр!ю—со двора и въ глав
ный корпус* —тоже со двора, со сто
роны Инженерна! о корпуса. Деканъ 
механическаго отдеаен!н прини.мветъ 
въ Физическом* корпусе, деканъ 
инженерно-лроитель.чаго -  въ каби- 
нете директора, деканъ хиинческаго 
отделек!я ьъ Химическомъ корпусе. 
Директор* института объявляет*: ,По 
расоораженцо управддющаго мини- 
стерствомъ народкаго просвещен!я 
студенты института предунреждаютса 
что: 1) стулемческ!я собранш въ сте
нах* томскаго технологическаго ин
ститута Боспрешаотся и нарушмвш!е 
это распоряжеже будут* немедзенно 
исключены.

*2) Въ видах* уствно8ден1я надзора 
студенты и oocTopoHHle слушатели 
должны иметь при себе при посе* 
щен1и института входные билеты.

Бчера ннпитутъ снова посетил* 
пооечитеаь округа и присутстаовадъ 
при производстве экзаменов*.

Т а п  какъ аосту.хъ въ корридоры 
главнаго корпуса вчера былъ за 
крыть, то въ переаней около кан- 
целяр!и все время находилось очень 
много студентовъ. пришедших* за 
корресаокденшей и по делам* въ 
канцеля|^ю. Въ первом* часу туда 
пришел* директор* проф. В. П. 
Адексеевск!й и просил* студентов*, 
по поручен!ю попечитеая. разойтись 
80 иэбежан!е тяжелых* аосдедств1й 
для институт** Изъ технологов*, аре
стованных* въ ночь на 18 января, 
часть освобождена.

/сидЪлкой, на врачъ, заведующ1й больпи 
ией, не только ее не приия.!*, но онъ ее 
не осиотреяъ. не гскрылъ пакета и вер- 
нулъ назад*. Но эту больную я должен* 
Сылъ кудв-ннбу,ть перевести. Тогда «н» 
«кхпо «MOW не оешюяалогь, какъ обра- 
ямаиел tn гуСергюяюр»/. Сговорившись пред
варительно го телефону, я послал* губер
натору бумагу II въ этой буиагЬ я ничего 
обиднаго не написал* ни д.1я больницы, 
НК для гор. управден1я. На другой день 
вта больная была приня'-а. сыдержьиа 
там* некоторое время и пгреведена обрат
но к* нам*.

Вот* фактическая сторона этого д'Ълж, 
но гевЬщете, которое было дани, совер
шенно не отвечало действительности. К* 
заразной больнице мы обращаемся в* си
лу крайн.й необходимости. Зараэнаго ба- 
piicj и изоляшоннаго помещены нет* ни 
у и.с*, ни а* больнице приказа.

Пгежде мы приб1га')и къ такому спосо
бу. Здесь вмш»а заминка единственно в* 
том*, что пришлось обратиться к* адмн- 
ннстращи. Конечно, могут* сказать, что 
если такъ .гЬлзть часто, то мы можем* 
завалить юр. заразную больницу своими 
больными.

Хотя в* «Сиб. Жизни» был* напеча
тан* и пре.ктавленъ перечень 7 больных* 
и даже допущено такое выраженю, что 
«а» tocMaMOjbboB «uicwKib рляеа е4жла еебл 
nmidii», я могу сказать, что зто легкомыс- 
денно и неправильно и отзываеть клеве
той и пусть лежит* на совести того, кто 
это написал*.

Беру этот* перечень. Больная. 1.. 
Ока бы/а переведена, в* заразную боль

ницу не я* 191U г., как* отмечено в* за- 
ме-[ке, а 3* 1909 г., р?вно год* назад*. 
Больная Н  3—соступила с* рокей, это та 
самая, о которой я говорил*, 4 был* 
принят*, как* тяжелый больной, и на ут
ро у него показалось рожистое пятно,— 
случай привозный: № б. Больная бы
ла перевезена не из* госпитальной 
клиники, а на* амбулатор1и факу.'ь- 
тетской. которая огъ госпитальной 
нахозится на разстояти верстм. Больная 
9* 7 были отправлена из* госпнта'ьной 
клиники, как* соиннт11.;ьная: оказалось, у 
пея не рожа, и она возвращена обратно. 
Таким* образом*,из* 7 случаев* пять вне- 
больничного заболеван!я. Изъ двухъ 
случаев* 0ействнте.-:ьно идин|. . t  2 име.1* 
место в* госпитальной клинике, где ле- 

u f/u f-  *«*»«*..*.. «^,1» ^a ^o  жал1. больной приблизительно 2 месяца,

■■..Таким* обра.40н*,мы не имели ни на- 
мЬретя, ни ооэмпжности чавгливать гор. 
заразную больницу нашими больными. 2—3, 
много б случаев* въ год*-они неизбеж
ны Вот* какъ мы пользовались услугами 
города к, думаю, был!< поставлены о* не
обходимость про& ть город* не отказы
вать нам* 1г* подобных* оучаях*.

Не могу сказать, что госпитальная кли
ника ничего не дВнаетъ для города. Наш* 
годовой бюджет* тысяч* 70 и изъ них* 
наверняка тысяч* 50 тратится на горо
жан*; больш'<я часть нкшихъ больных* 
жив)ть въ городе. Наконец*, я, госпо
да, считаю нужным* укавать, что. ког
да »* 1908 г. крайне опасд’.нсь иолеры, 
гор. управлен!е просило вас* принять 
учасге, и мы приняли, предоставив* 20 
кроватей для нужд* города.

Какъ мы в* нужную минуту прибе- 
гаемъ к* помощи города, так* и город* 
прибегает* кь нам*. Интересы горожан* 
какъ близки нам*, такъ близки и городу.

Вот* те  соображен!я, которыя я хотёд* 
сказать Извиняюсь, если ответил* не 
совсем* по адресу, т. к. я опоздал*.

П. В. Ив а н о в * .  Пр. Тихон* говорит*, 
что больная с* температурой в* 40° была 
отправлена обратно изъ зар. больницы в* 
клинику, но не говорить, с» кокой м ам - 
ратцрой била моемом «г бо.!мкцу. Инте
ресно, та-ую больную отправлять в* мо
ров* опасно?

Далее профессор* говорит*, что в* хо
лерный год* госп. клиникой вм.̂ о предо
ставлено 20 коек* в* распсряжек!е горо
да. Но, ведь, оне оредоставлены за изве 
стную плату, а между тем* к.1ини1са по- 
сы.1ает* больных* аъ гор. больницу без- 
платно. Больная, о которой шла речь, 
npiexaaa из* Нояо-Николаевска и должна 
была лечиться на эемспя средства, в* 
больнице пр. общ. призретя.

Я полагаю, что м у сдмммх» должыа бить 
оеобля заратшя палата, |(уда и должны г.г. 
профессора класть своих* больныхъ, а не 
оосылать.

Пр. Т и X о в *  На все три вопроса я 
могу дать ответ*. Температура в* 40° у 
больной была, когда ока лежала у нас*. 
Спрашиваете,—опасно нди нет* посылать 
такую больную? Особой опасности, быть 
может*, и нет*, ВО для нас*, врачей, по
нятно. что больные съ такой темоерату- 
рой могут* быть опасны.

Относительно п.ааты позволю себе ска
зать следующее: у нас* есть и платные, 
и безолатные. Если мы передаем* в* боль
ницу безшитных*, клиника за них*, ко- 

owbOiu- нечцо, не может* плятигь, если 
лем<8 п  €5 кроиптям* и эта больница не передаем* платных*,— !Ы должны отдать и 
имеет* права принимать большее число, цлату. i
форм* заб >лезан1й. | Теперь относительно нсимешяпонеше-'

Кроме того, выяснились такого рода фак-; Н1Я для заразных* больных*.—/Г «осяоли- 
ты, что клиники и пр. общ. прнзрен1я на- ’ зомлел ^N iuii «иучигль и «оабу̂ 1Ы> хода- 
правляют* в* гор. больницу Сольных*,  ̂шаЛство перед* факультетом* о постр;й- 
яердобжип для егбя, ы так. обр. гор. учреж-1 г6 такого ^рака, но при благопр1ятномъ 
дена исполняют* как*-6ы сэуипгбмую реи* решен1и это может* осуществиться толь- 
для них*. Такая постановка дела являет- ко через* 2 года, не раньше, 
ся иерац'ональной и обременительной д.^ | П. В. В о д о г о д с к 1 Й Я хотель обра- 
гор.'-да. тить вниман1е на то сбстоятельство, что

Въ заключеше вр. советь постанови.1* ! вр. совет* поставил* вопрос* совершен.чо 
просить гор. дуну войти с* надлежащим* ; правильно- о принятш в* гор. больницы 
хедатайствомъ о тон*, чтобы заботу объ заразных* больных*, прноозимыхъ игь 
обезпечен!.! койками бо.льныхъ приняли на j других* мест*.

Въ томской городской
(Заседание 21 января).

Донладъ гор. врачсОнаго совета. 
yhHeepcKTCTbt разны е в-йдомства и 
городь. Ииогородню больные и  гор. 
больницы. 3  предложешя гор. врач. 
совЪта. Неожиданное выступлеше 
проф. Тнхова. Его рЬчь Прешя. 
Проф. гласные М. Г. Курлоаъ и\ 
И, Н. Грамматнкати. Занвленге по- 
слЪдняго о л и ч н ы х ъ  отношенн 
яхъ. Занесете этого въ журналъ 
думы. Веб предложешя гор. вра- 
чеб.чаю соаЪта приняты думок.

Заслушивается доклад* гор- врачебно- 
санитарнаго совета по вопросу о «рмялким 
п  «лр. »лра1чрю больницу больних  ̂ прияоли- 
мшхь МП дрщих* юродовь м гРлгиОи

Въ ааседян!и врачебн. совета 22 декаб
ря грач* заразной больницы Г. Е Сибир
цев* сделал* заярлете. Сущность его та- 
гозэ. 11 декабря ас^нстент* госп. клиники 
пг- Тихова ДС1СТ- Никольо1Й по телефону 
обратидса к* Г. Е. Сибирцезу съ прось 
бо!! о понешенп! въ больницу рожистой 
больной, нахсдящсйся въ к инике. Г. Е 
СиОирцгвъ сообщил* о иенлмп'н маеж- и 
просил* обождать до завтра, т. к. утром* 
предполагалась выписка одного больного. 
Докт. инкольокШ еоглаеился обожооии. Меж
ду тем*. В* этот*-же день больная, без* 
предвзрительнаго нзвешен)я, оказалась 
привезенной. Пришлось за отсутстБкн* 
мест* отправить ее обратно. На следую-1 
Щ1Й день, 12 дек., ввился пристав* съ 
требов’.жсм* немедлевкаго помещешя боль
ной, предъявив* бумагу нача,:ьч;'ка губер- 
н1н с* жвлобой къ последнему пр- Тихо- 
BJ. Вс.тедств>е такого требован1я выписан* 
был* один* больной, н больная была при
везена и помещена мудгсхую я!1.мя1у, за 
OTcyTCTBieM* мёст* въ женской.

Въ жалобе пр. 1нхова было сказано, 
что утром* и  дек. въ хирург, госп- кли
нике оказалась больная рожистым* вос- 
палеженъ, опасная .для клиники. Она бы
ла отправлена в* гор. больниау, но там* 
не принята и, с* температурой 40°, посла
на обратно. Въ заключеше ор. Тихоа* 
просит* начальника губ^нш внушить гор. 
управлен!» на будущее время не отказы
вать в* пр!ене подобных* больных*.

Врач, совет* устаноеил*, что ьосбще 
представители разных* ведомств* и уч- 
режденШ совершенно не считаются с* ха
рактером* и состояя!ем* гор. учреждежй 
в* каждый данный момент* и, не заручив
шись соглас)ен* врачей, присылают* боль
ных*. Приводится ряд* случаев*.

Врач* Г. Е  Сибирцев* заявил* то же 
относительно больных* с* сстро-:аразны- 
мч болезнями,—оспой, тифом*, сибирской 
язвой н т. D., и не только о горожанах*, 
но и об* иногородних*. Для последних* 
ПОН больнице прик. общ. призрен1я не 
имеется зар-азнаго отделен1я, между тЬм* 
у юрода въ зар. больнице

Скодько вевужаыхъ отЪснеи16 въ 
кязвв.
Жввщвны-телегра'{|ЛС1кн, сдуаш- 

П1,1я въ  хврьковскокъ овругй, обра» 
твдись оъ ваавдовтемъ къ депутату 
Родпчеву цо поводу воспрещен!я 
вступать в ъ  бракъ оъ м '̂псчвнамв.

ройство затонов*. Земдечераатеяьный ав сдужащамп на твдегржфф. 
флот* 05СКВГО бассейна в* непро- j К акъ пзвЬстно, яачадьнвкъ глав- 
ди.тжит. времени усиливается четырьмя ваго уаравлеа1я почт* в телеграфа
снарядами: двумя для верхняго Ирты
ше и двуиа для верхней Оби.

— В* п о л ь з у  п о с т р а д а в 
ш и  X *  отъ земдетрясен!я в* конто
ру реяакц1и поступидн за 23 и 24 
■на. сдедувщ!я оожертвемшя: «въ  Ы.

ивдахъ такой циркуаяръ. И  этогь 
цвркуляръ уже ее одввъ годъ оу- 
ществуетъ в  дФАствуегь на Руси.

Точно сказать трудво, ват{агь вг- 
дань такой циркуляр*. Во моаюо' 
1№гадвватьса, что ^^законодательные

себя так1Я учрежхен1а, какъ ведомство пе- \ Здесь пр. Тнхов* какъ-бы оправдывался 
рсселенческаго управ.лен1я, лр общ. приз* в* своем* обращешис* жадобой кь поли-
рены и т. д., а до выяснен1я этого вопро
са предложить не отораглять своих* боль
ных*. не осведониви'ись, есть-лн у горо
да свободный места, и в* ч;1СТНОСТ.1:

1) просить думу известить совет* уни
верситета, что, благодаря переполнежю 
гор. б0 1ьмицы не всегда могут* прини
мать присылаемых* больных* из* клиник* 
и университета, и что город* на будущее 
вреил в* тах. случаях* слагает* с* себя 
ответственность;

щи. Дума не призвана судить объ этом*, 
дяк* аило другом учргждеиья, вонрось врачеб
ной еттси, и мам* следует* воздержаться. 
Но црофессоръ говорить, что не знал* от- 
носите.тьно переговоров* по те.тефэ1̂  сво
его помощника с* доктором* Г с. Сибир- 
цевыи*. Для МГЯ1Я № понятно,п'>ч.лу онь, уви
дев* въ тотъ'же вечер* больную в* каи- 
ник!', предел}; м  ечроеыаь евоею по-
ясщянка,-калснмь обравозп проилошло, чшч/ боль
шая ок.шиась ше примягпоОЛогцл оп* знал*

2) просить г. губернатора озаботиться | бы ответ* Г. Е  Сибирц; 
о1 крыт1емъ гри бо.лькнце пр. общ. лриз-1 !!зм* объяснения пр 1ихова ценны на- 
реи1Я эаразнжго барака; . I сто.тнко, нжско. ь̂ко эго касается Симаго

Н , К о н н ы  1 рч A adeeoll 1 р., ае ш в ы *  п р ж б х в а а т л ь в о  покоятов

3) относительно с.лучая съ рожистой 
больной вр. совет* находит* действ1я 
врача Г. Е  Сибирцеаа правильными и еы- 
сюзыв:.ет* свое сожалей.е, что госп. кли
ника не П'.же.тала считаться съ его заяв- 
лен!смъ II просьбой обожедать до утра.

Гор. управа, вполне присоединяясь к* 
заключетям* вр. сан. ' совета, со своей 
стороны иаходить необходимым* пере
смотреть изданную думой инструкц1ю и 
правила относительно гор. лечебных* уч- 
режден1Й.

По окончати доклада подия.тся съ мес
та пр. Тихоа*. оказавшейся присутствую
щим* в* зале.

П р е д с е д а т е л ь  Н. М. Н е к р а 
с о в * .  По этому поводу здесь присутст
вует* пр- Тиховъ, который желает* разъ
яснить этот* для нас* непрытный в* 
сущности инцидент*.

П. Ё И в а н о в * .  Прежде, «жш виеау- 
шдм» нр. Тнхова, мне-бы интересно знать.

П р е д  с е д а т е л ь .  Я уже даль слово 
пр. Тнхову...

□ роф . Т и х о в * .  Я очень сожалею, 
что опоздал* на заседан:е, но суть дела а 
[шяю Фактическая сторона этого обстол- 
чсаьства, которое послужило предметом* 
мекотораго конфликта между заразной

факта—водворетя въ гор. 6о.1Ьмицы Тоть 
факт*, что, не снесясь надлежащим* обра
зом*, не голучнвъ разрешеыя oi* лица, 
заве,1ующагд гор. больницей, ьодооряН‘1мея 
больные, .tr-.KCiii. коыорыгъ ье отноентсл к» 
о4иза»«опнлй1> города, яр. 1'гиговь не отры-

А. А Г р а ц 1амовъ.  Я считаю совер
шенно нелои4Тьым* В14:1уплеи1е здесь 
пр. Тихо^ Цисде того, как* онъ обратил
ся с* жа'.обой к* гдиянистро1;11т. а не за 
раэъяснешеми къ гор. управлению... Мне 
кажется, свои объяснешя ему лучше-бы 
давать адиинистрац).', чем* гор думВ...

Пр е д с е д а т е л ь -  Возражен!Лнебы/о... 
Я аросм.тъ-би перейти ь* докладу.

П. Ф. Л о н о 8 н ц к i й. Вы только гово
рили, что н.'обходило ггриетугтмь «  обсу- 
ждешье/ доклада, а, нежоу яикн», с; вашего 
же рзлрлно^нгл обс)'ждете док.тада нача
лось съ выступленш лр. Тн.хоеа, во всей 
речи котораго нет* ни одного слова, ни 
одной мысли по докладу, а главным* об
разом* оо тЪмъ сообщеинги*, когорыя 
ммелись въ местной прессе. Мне думает*

')  Кугем** ае.-лй мш*.

ск. быдо-бы более справедаиво ice  эти 
обьяснек!я дать въ прессе. Здесь-же та
кими выстугшен1ямч отнимается дорогое 
время у думы, вносится страстность, вы
зываются нелр1ятные разговоры...

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте nepe^ilt 
къ обсуждей1ю предложен1я совета: обра
титься в* советь университета и прзеить 
томскаго губернатора объ устройстве за
раэнаго барака при больнице приказа- Это 
вопрос* очень важны:!.

Т. Д. Б о р о в к о в * .  Об* этом* я уже 
возбуждал* вопрос*. Общ. приказ* не 
имеет* ни одной койки дтя заразны * 
больных*. 1’орожаие я.гатягпь дл.ынол i- 
ко»—и эемск|Д и гародской, и часто не 
MorvT* попасть в* г.'р. больници, '' ai. 
городнге, п.(ч.мт«м>е no.itvo о0«н: зскск! на
лог*, помещаются Вв гор. бо.зьницч

Думой ярннги1аготся оба предл'жвлл со- 
вгыла: обрамишгься вь говять угтвер-г . '-mui н 
просгггнь г. губерылторг устройег.-. : tap, 
Сарагеа.

П р . К у р л о в *  Я хотел* бы задать 
одни* вопрось. Здесь есть предложен1е 
—я/>иэ1мт» topodriroco врат прл-
вгиьнглмги Такое постановлеше думы было 
бы р1хкованкымг. Бываютъ, иаир.. так!е 
случаи—

Въ Петербурге больная былаот.трав.'сна 
в* Обуховскую больницу. Так* каш. въ 
ней мест* не оказалось, врач* это:% бо.1Ь- 
иицы отпраеи/гъ ее въ На пути
бо'шная умерла. Въ результате воач* 
Обуховской больницы лишен* всех* 
прав* состоя1ия и сослан*.

Вить, представьте, н в* данном* случае: 
бы^а послана рожистая больная вь зар. 
больницу; гор. врач*, не осмотрев* ее, 
отправил* ка?ад*. Она в* это время 
могла ум.реть. Кто ответнл*-бы? Конечно, 
тоть врак», гсогяорому ииа была г.ос;аиа.

Т. Д. Б о р о в к о в * .  Тоть, который ее 
отяравчль'.

Л. В. И в а н о в * .  Я возбуждал* во
прос* относительно опасности отправки 
больной с* температурой в* 40°. Пр. Ти
хон* ответил*, что такая температура 
считается опасной. Вот* я и спрашиваю 
теперь: кем бьиь-бы миимам»,если-бы боль
ная дорогой умерла,—гяот», кмш ее открав- 
ляль, с* такой температурой, «ли кЯао не 
приняль ее?!

И-Н Г р а м м а т н к а т и .  Я совершен
но присоединяюсь к* сказанному М. Г. 
Курловым* по поводу пункта, в* котором* 
указывается, что де.:ста1Я врача совершен
но правильны. Каждый врачъ зн!етъ, что 
нельзя бо-тану» отпускать, не осмотрев*. 
Можно потом* вести разлигную пе
реписку, можно оспаривать право отправ
ки, но больная должна быть осмотрен).

ДВбсть!я пр- Тихова, быть может*, 
несколько нетактичны, но я не .думаю, 
чтобы кто иибудь AtacTsie врача, который 
не распечатал» даже конверта и отпра
вил* больную обратно, призна.д* тактич- 
ними.

Что касается отиошен1я думы в* со
вет* университета,—это едва-ли удобно.

Пр. Тихов* совершенно верно заме
тил*, что туть речь идет* не о многих* 
случаях*, а о 2—3 въ годъ. Стонт*-ли по 
этому поводу входят* R* nepe.iHClcy думе 
с* советом* университет»?

Я вам* задам* один* вопрос*: ег.1м бы 
били хоронил отнонь'гг̂ я между пр- Тихо-
вымъ и врачей* Г. Е  Снбирцевым*. бш» 
ли 6и волможгкь такой ^кии7  Конечно, 
кет*, (дчееидио, вь огннотеньдхь тмо-жо «ш* ..

К. Р. Э н а и *. Я подложил* бы совер
шенно отклонить претя по этому вопросу, 
чем* больше говорится, тЬм* больше сгу
щаются краски, перед* наижми глазами 
развертывается картина крайне прискорб
ная и недостойная нас*!

П. Ф. Л о м о в н ц к ! й -  Я проси.)* бы 
присоединиться к* этому мнению н пе:ей- 
-ги к* предложеню совета.

П р е д с е д а т е л  ь. Может* быть, дума 
желает* исправить редокцйо предложена?

Г о л о с а .  Поставить на ба.1.1отмроаку1 
Баллоп^вать!.

Г. Е С и б н р ц г в ' к  Я прощу слова, 
какъ врач*, заведующ!й заразной больни
цей. Пр. Грамиатикатн сказал*: если бы 
заведующ!й гор. бо.ть^ицей былъ въ хоро
ших* отношении* съ пр. Тиховым*, тако
го факта не было бы. Пня Сслраллглчн , 
кья ОНЫМ' -емя. Я враг* плохих* отнош.:;йй. 
Для мгнл, квкь »в«м. лимиихь огяяол‘Си1й и,.' была U Смм» я» моз-с-.г.-.,. Л  могу до- 
Kiuam* дохуме«нда»«г, «мо у меня вел кро- 
вами нгогда были а.1мя»»м. У меня съ собой 
скорбные листы. У меня есть сдгедг-т ль, 
что- я доктора Ннкольскаго го телефону 
просил* подождать до завтра Хорошо,— 
говорит* ок-ь,—мы как* нибудь устроимся. 
Но когда я, в* тот* день, выходи.*)* нгь 
больницы, на дворе случайно встретк.!* 
эту больную. Пакета не распечатал*, и 
больную не мог* взять. Не ногъ же я с* 
рожистым* воспален1ем* положить на пол* 
со щелями, т. к. буква.1Ьно все места бы
ли заняты.

Я служу в* городе с* 1903 г. и не один* 
врачъ не может* сказать, что въ моей 
практике были личнып отношен!я.

T. Д. Б о р о в к о в * ь .  Я просил* бы пр. 
Грамматикатч привести ^ктынеекья дока- ' 
tame.ibemei того, что будто бы отношен!я 
между Г. Е  Снбирцевым* и пр. Тиховым* 
были причиной непр1еиа больной в* боль
ницу. ???.. (Ответа оть гя. И. h. Грамыа- 
тикати нс пос.тедовало).

Г о л о с а .  Баллотировать вопрос*.
П р е д с е д а т е л ь  Вызывается л и  не

обходимость баллотировки? Может* быть 
в опрос* оставить въ этой редшечт? Но 
раз* есть нолейш1я соннены, я поставлю 
на баллотировку.

К. Р. Э м а и *. Я по.шг.. , не цл-^о ду
мы обсуждать этот* вопрос*. Я не могу 
судить, прав* доктор* Г Е Сибирцев* или 
нет*, и прошу избавить меня от* баллоти
ровки.

Пр. Г р а м м а т и к а т и .  Но ведь этот* 
пункт* остается на бумаге, я душно, его 
M0JKHO еовегьмь не бвллотнровлгггь.

П. Е В о л о г о д с к Ц  Я хотЬл* ска
зать по поводу заявлежя К. Р. Эмана. 
Раз* этот* вопрос* поднялся, мы до.тжны 
его обсу.тить. Мн не въ праве обсуждать 
поступок* пр. Тихова, но поступок* наше
го стужащаго, прав* о: *  или, кегь-должны 
обсудить.

Пр. М. Д. К у р л о в ъ. По моему, зто г* вс п- 
рос* нас* не касается. Мы следств1емъ 
ш1КОГда не занимались и д>маю, этот* 
пункт* внесен* под* случайным* вл^яшем*.

U. Ф. Л о м о в и ц к I й. Я, какь пред
седатель врач, совета, должен* заявить, 
что этот* пункт* написан* не с.тучайно, 
а серьезно обсуждался:

Н. Ф. С е л и в а н о в ъ. Я, как* член* 
вр. совета, тоже должен* сказать, что 
это оостанйвлен1е совета подп.кывалось 
совершенно сознательно, ^лрис* ставится 
ка баллотировку въ такой форме: признать 
правильными действ1Я врача Г. Е. Сибир- 
I е .а или нс признать.

i-'iMHMMKcxMOJt» за противь 11 голое. <>яй- 
аявгя врача / ’. Е. Сгл6ир\{соа триакагыяея 
•puctuMMitu. тялаеио ряимаия врлч. х-ьята.

П. 8 И в а н о в * .  Будут*ли занесены 
в* протокол* слова пр. 1рамма7нкатн о 
дурных* отношежях* между пр.Тихопы.чъ 
и Г (. Снбирцевым*?

Пр. Г р а м м а т и к а т и .  Если уж* за
носить, так* заносить правильно. Нужно 
помнить, что я сказал*: если бы отноые- 
н1я между пр. Тихчвым* и Г. Е  Сибирце- 
8UM* были хорош1я, то такого факта не 
было бы, ыо, очехл.-ю, вь отногаенглхь ч**о- 
«10 было...

И р е д с е д а т - ’ ль. Теперь я просил* 
бы избрать комнсс'ю и.,и указать иной 
путь для пересмограбольничиихъпрачил*.

Дума п-хтано-ляегь пс? дать это во 
врач, совет* Лолр-г’ . но докладу екчл.'чл- 
ея щ}>ип.чшгчмь сс «сл.- «умкюаг» м гесчер- 
яамяиль А. Ш.

Beicpii намята В. Г. Eiaaiciafg,
Еще в* Bit 1ЯП г. ■сподиат-'я 100 

j t i *  со два рожден!» вашего ве.твкаго 
epoTixa ■ учвтедя Baccapi-ma Григорье
вки BijBacsaro, а местное певзенсК')е 
зеяляче тво студецто**-тс1 в‘'аогояь о jh i- 
версавтовъ устройствоиъ двтературваго ве
чера ухе отыиквулось ва вовъ будум1Яго 
враздвика ваолтвдовявять свиего веднкаго 
зехдяка- Чтвть оаяять таавд* людей вн- 
Еогда не рано, вакогда ве ооздво; в ии- 
ггояу, ведер*, оргавиаоваиви! о еп екевп  
ввиалествон* 22 яивара, ведш м  вря- 
BtTCrBOBBT*.
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Вступился,

открыл t i j i t m  В> В> Шо- 
cTteon, вроття оередг оортротоп В. Г.
BtaicKBfo, утооквшш п  oem ii еп- 
ЮВорбв1« Некрасова „Нолсь noet кво- 
fonjAJiaJuaoft т^Я1 *. j Toproeeij-b Еэста^Я Ужекоаъ, 17 ябть,

ПвоАоссол 1. И. BorortnoBl pu«U - пр№хал> я .̂ юрты Таткины съ «фасиымъ 
^  « ге в д
Актро сгор^вшаго л  ora's жкввк Вгли» ч^дро.
свягО| легенду про reei<« которнЯ ккврп-1 !А щяс-а 1 '̂'Я года ^^секогь вашелъ гь 
•of рТЕоВ судьбы быль д а п  кр'ЬвссТяо!! гаем tni 1фестьа!шну Роланову. Собралась 
Рме(«. По и .1та«г его илиаго !■> 

сптьвхъ t1 душ», зжаетатгкввып п  
п  aepeaicKt п  друзькмв. доыадтДкъ 
йцалсовал жязпенву» драку «деветоекго 
Bi«upio8a>.—Глаевоб въ «вгвк Btiu<

одно (лчак'ннъ Дуновъ. ВсЪ емд^тк за 
вмл4*гЬу выпивали. Во время гулянки во- 

еожмтельянца Дулова—Mapia Чобуло-

чатЪнъ сюда?—спросил ее Ду-
Ядкго по его любовь rv лвтератур#-' д  какое д^ло,—ответила она. 
^Чясто въ его пасыатЪр отркжаюциъ ва' 1  высокШ, очень оиьныЯ 1срестья'
er^BiB ткжмыхъ пнуть ра?дувм к[иинъ. еспыльчквый, 6ыбш:й уже иавеселЪ,
,^|urtHb^ ■стрФчвюкя врюпав»я, кто изъ-за стола н
%oS(»JCK отынть, яотнвтнваксьгоголиъ'

. _ __ _____ принялся без-
во&.^дно избивать Чобу.юву. Она пробова-

’ '  КДа было спрятаться оть ообоевъ подъ 
Ж пвь BiuHCKaro была сплоавов дра*|л?jxy, но оттуда онъ ее выаолокъ и про-

тратешв гавершма вту драку 
1еравд1 |ьвоаь кяслк, слов- огьд^ла''tg' .̂-.жялъ хаютить. Отчаянный крихъ жен

щины разнесся по всей крохотной деревне.: 
‘ : бой приб'Ьжа.та жена Молотова, нахо* саеташла его характероую тегту а пев- ;„вшагося туп, же. i

|б кд^сь лежала оранвва его im t’esHoP. Первое время вс^ спокойно наблюдали 
дракы. СтрадаМе к любовь- aoti дуюг , дикую сцетг яздЪвательгтва, никто не 
кы1  8в а п  его жв^вя. Съ г-’-никхь л4т • подоита._  . ,  . ____ ' . „ — Потому Дл'мовъ страсть какой здоро-
бЩе гь секьФ потвалъ окъ сградднн» к съ десятью мужиками спра
вь кевТ| быть кoжeтiy е/аокь вроется вится. Къ нему опасно подходить подъ. 
BpiTUsa его безгравикж-Г побвв. i горячую руку,—характеризовали Думова

i » u u » n  VKjeri
•уть велнкагв крктвва. безрадоствч Д»т* „збиуую. думовъ Момотова оттолкмулъ, 
А о , полвые CTpa|;iKt& ШКОЛВЫС годы, | и тотъ съ.ть на свое м1к;та Съ Ужековымъ 
дпзеь журвалжста, жждательсвую кабалт, 1 у него завязалась борьба, перешедшая въ

Идвость. Во Ш x icu l cioikt. овъ не 13л горло, что кровать развалилась. Уже- 
воллеж б̂ даостТ-, овь боыса Л1 В1Ь окру^'кевь вывернулся, вскэчнлъ на ноги и ока- 
aai»s;efi его квцеты, боялся веобходвжо-' зался притиснутымъ къ erbwb. Со лба у 
МЧ1 жать п  ч\жпД .-четь Рлвяан1е a ro li”^™ текла кровь, одежда была порвана.СТЯ жвть кв Tj.soi скеть. из8ЯВЯ1е этсн| ду„^,з^ pascBHptntnb- Драку шпето изъ
мвб1 Д̂1 КОСТ1  стовло еку мвогвхь стра- посторокнихъ не пытался прекратить изъ 
taaiM «|равд:ДО вобо1 , расходуя rcBiI ко!боязни быть побитымъ.
<^|птакь Br.TUBOt ваевв''й журваяьяо|| Видя, что ц'Ьльшъ изцоровымъизърухъ 

Дулова не выйти, Ужековъ вынулъ изъ 
кармана револьверъ и сталь отстръливать-^аботы.

^къ я:вль I работать тить, кто от
дать слвтературф россИсвой свою жнэвь,

С  кровь», кто указаль ей путь, кто 
Т1мъ ея BCTopinecKifl вереспектявы.

—  ^  кто, говорктъ вь гавлючен1е 
'докладикъ, BtiNBCEU вахь дорогь. га 
Кто еку ваше спасябо, ваше вочвтав̂ е.

Второе OTTfijeflie вечера открылось док- 
ладокь П. Н. Бражввксва: я^вкь
Б4ласкМ коваль слов уб^ждеви".

—  Вь аастоявке вреяя, вачальдокдад- 
чвп, првходвтся жад̂ ть ж слышать сь 
какой' лжхорадонпой пос1г1швосты1>, сь ка- 
кквь наглывь ц1 явзковь орожсходвть 
ciiaa yбtждeвiй у ладь, которыя яграють 
вядвую роль: кто въ просей, кто ва об- 
в^етеввой арев'1.

Доиадчжка вогвущаетъ главвыяь обра- 
•оаь то, что втя госоода кощувствевно 
жйжуть къ велквой тйвж Бйлквсваго к, 
указывая ва вое, требують у обцества 
cuKQia саоеку ревегатству, делккатво вке- 
куж его „зволюшей человйческаго разума*.
В т  вто-то обстожтельство ж заставяю 
доиадчжка возстжжовягь вей тй фавты в 
втаоы, жоторыжв характервзуетса духоввый захочётъ
-----  •..нмлм.п I?4.wani.vâ j4 тла»пл|,>1А мл.росгь 1 ВЧВОСТВ Бйлввсваго, тодкуевый ро- 
вегатакв, какь сж'Ъва убйждв81й.

Довладчжкъ подробво оставилжвается 
пВа отдЙ1Ьвцхъ фазвсахъ воззр‘йв1а Бйлвв- 
скаго ва жвзвь ж лвтературу". На свйву 
рокаггжзва ждеть шелинпааство, эатйнь 
фштшавовдал'кетотькошжарвый пер1одь 
его жвзвв, когда овь аидвтсв съ Натко- 
выжь, ярыжь DOEiOHBiKOKb гегел1анства.

— „Цйвоп воплей душж в елозь*, 
жахь кюго разь говорить В. Г., петь «въ 
во оутж своего роста: оть гоаовоаружж- 
паш йп  рбйшяжжа къ фвдоеоф11 ШбД« 
лжвга, оть веж въ Фвхте, затйвь гь 
р̂ Р«жм—пока во досткгь того славааго оо* 
era глашатая свободы, откуда его сло
ва раззоевлва вь сакыз даяеше в глуие 
уголжв PocciB.

Увлекаясь той влв вяой фвлософской 
СВСГО90Й, Бйлввешй ве поввваяъ ее, какь 
швильвую Teopin, а переашваль ее, какь 
догвать, какь жвзвеввую встану гь полаояь 
ея вряайнев1в. Вступая на какой-ввбудь 
ауть, Бйлвясв1й ва полдорогй ае оставав- 
дмаася- Овь быль, оо выражев1ж1 Герцева, 
,чек*йхь 9хстре>н“ .

ВыБЛЮЧСЕВЫЙ за аВВ̂ ОуСВ'̂ ОВОСГЬ" 
1зь ужяверсатета, .ведоучка* БЬлжвсви 
■олучвлъ язь рукь icTopU джоложь TaK'J 
вывевой цйввоств, о которовь во яогуть 
в жяатать дввловвроввввые жрецы ваукв. 
Оть сголжвовев1я иылкаго сердца сь хо- 
лоявьй фвлосифской кудростыо получалось 
1^ 10811460X00 сочетав1’е глубокой кыелн сь 
трезмав взгладакв жа вей яалевш жвзвв. 
Мчалась воьая духовваа жаавь Бйлавска- 
'го, а сааыя статья его оо уву, сердцу в 
таяшту яввлв выгвшо воолощеше прогресса.

— Въ уяствеввомъ ростй а cmI b'I воз- 
ярйшй Бйдввскаго вввсавъ его кровь» ходь 
всего вашего развятш со вейав его яовен- 
тавв я оережвваа1ая1 ...

Оба докладчвка была ваграждевы вро- 
должктельеывв авлодвевепавя.

1ЙСТВЫЙ позть П. И. Шебековь оро- 
чвяь еебствеавое craxoTBopedie: «Павятв 
дорогого учятеля*.

Между лвтературвияв вов^ажв прв 
участ1я художвнпа Прохорова быля постаз- 
JBBH Д8Й жввыя картавы: .B'bJiaciuQ за 

-работой*  ̂ в „Нослйдв1е дав Бйлввска:о'‘.
Пу-ая.м ва вечерй было веавечо.

И. П.

ся, произведя три выстрйла, одинъ за дру- 
гимъ.

Первой пулей жгко ранилъ въ ногу же
ну Момотеша, второй самого Моиотова въ 
голову, отчего онъ тутъ же свалился въ 
безпамятств’Ь.

Теперь онъ—нивалмдъ: голова у него 
трясется, работать не слособенъ, ничего 
не можетъ удержать въ памяти, съ пер- 
ваго взгляда производить влечатл'Ьн1е вы- 
пившаго, что ввело предсйдательствовав- 
шаго въ курьезное недоразу1сйк)е.

— Вы пьяны, свидйтель?—спрашиваетъ 
он-ь.

— А кто его знаетъ
СХЬцее удивлен1е.
— Можетъ бытц я ошибаюсь?
— Такъ ЧТО навърно ошибаетесь,—не

возмутимо отвйчаетъ Момотовъ.
Третьей пулей, тоже въ голову, Ужековъ 

убнлъ наповалъ Думова. Сейчасъ же со* 
эвалъ покятыхъ и заявклъ имъ обо всемъ 
только-что промешедшемъ.

Немедленно послали за урядникомъ.
Тутъ характерны ооказан1я свидетелей.
Пока гонецъ '^дилъ за «качальствоиъ», 

Романовы вынесли изъ хаты вей сундуки 
съ цйнныкъ ниуществомъ

— Зачймъ?—недоунйваеть председатель- 
ствуюирй.

А что они состоятельны, н урядникъ 
1етъ поживиться... поэтому.

Ужековъ подтвердилъ, что убнлъ онъ, 
находясь въ аоложёяи,т^бовавшемъ само
обороны.

Обвинялъ тов. прокурора Кяцъ, не ви- 
девш1й необходимости для подсудинаго 
прибегать къ огнестрельному о)^ж!ю. За- 
конъ не вненяеть въ вину - только ту во
оруженную самооборону, хотя-бы и по
влекшую за собой смерть, когда эта само
оборона крайне необходима. Въ дамнонъ 
случае такой необходимости и опасности не 
было. Противъ Ужекова иападавш1й оружия 
въ ходъ не пускалъ—ему нанесли просше 
поОии. Желая отомстить, онъ и сгрЬлялъ 
въ упоръ, зная, что кесетъ смерть. Прмго- 
ю се предъш?1ге щ  правилыю.

Защиткикъ Ужекова, пои. прис. повер- 
Гинзбергъ, въ своей речи доказывалъ, что 
его подзащитный стрелялъ и убнлъ въ 
coCTOHHiii необходимой самообороны. Жен
щину избивали сиертнымъ боем-ь, все бо
ялись заступиться за нее, чтобъ не по
пасть подъ кулаки силача Д>‘мова. Отва
жился только Ужековъ, поэтому поступокъ 
его благороденъ. Его душатъ, избнвшотъ, 
съ такой силой прнтискивають къ крова- 
тм, что она разваливается, а обвинитель 
говорить,—обороняться еще рано было. 
Следовало, значить, изб1ен1е довести до 
полусмерти, и тогда ижстала-бы опасность 
здоровью и жизни Ужекова. Защитникъ 
считаетъ правильной свою просьбу объ 
опраьданш обвикяемаго, такъ какъ опас
ность ля* него была очевидной и необхо
димость самообороны не миновала.

Присяжными заседателями Ужековъ on- 
равдаиъ. М. X.

Концертъ 3. raniapii.
Въ пятницу, 21-го января, въ железно- 

д<9 влсномъ собранш состоялся концертъ 
г-жи Э л ь в и р ы  Г в н 1эрн .  Публики 
собралось не много, хотя концертантка, 
улве зарекомендовала себя въ качестве се- 
рьсяпой певицы и несмотря на то, что' 
програичу своего вечера она составля.1а, 
очевидно считаясь со вкусами публики.

вняча.тЪ г-жа Гам!эрн спйла эффектную, 
пойную атдьнаго итальянскаго паеоса ар1ю 
изъ «Дж!оконды» ионпедли, въ которой 
могла блеснуть большнмъ дгапазономъ и 
крошен дикц1сй. Конечно певица могла 
бы какъ итальянка спеть эту арю съ 
большимъ темпераментои'ь, ко аккомланн- 
кектъ былъ иастоящимъ торнозомъ для 
нсйолнигельннцы.

Вся оста.'тьная программа, равно какъ и 
сп%гыс на бнсъ номера представляли (за 
яскаючешекъ романса «День лн царить» 
Чайковскаго) «общедоступную музыку» клз- 
шей категор1и. Вы.та между прочимъ н ар
хеологическая редкость, спетая на бисъ 
■язурка Акт. Контскаго, настоящ!й сюр- 
прнзъ изъ дедушкиной табакерки. Г-жа 
Ган э̂рн име.' а̂ большой успех», и можно 
надеяться, что следуюиие ея концерты бу- 
дуть лучше посещаться, а поющая моло
дежь нашего города воспользуется ся пре- 
биван:емъ въ 1 Омске, чтобы поучиться у 
кея.

Г-нъ Р е м и з о в » ,  молодой Т:норъ съ 
хгфошиыъ матершломъ, его «{хапо» свиде- 
тельствуетъ о некоторой шко.тё, въ об
щем» исполнек!е его пока еще чисто днл- 
летантское.

АрЫ изъ оперы «Песнь торжествующей 
л iCteK» Симона хорошо звучала въ нспол- 
HeuiM г-на С о б о л е в а .  При его 1Юлосо- 
выхъ средствахъ и его музыкальности 
ему не трудно будетъ достичь серюзныхъ 
успехов'Ь. Много бнсировалъ г-мъ Н а- 
у м о в -ь. М. JL Ф—а

Въ Государственновъ СовЬтъ.
На-дняхъ утвержаенъ, какъ изве

стно, ж урнап  посяедняго заседангя 
1-го ДСП. Гос Совета, въ котороиъ 
въ числе прочихъ раземотрены быля 
два дева, ииек>ш1я большое оршщн- 
шаяыюе эначен1е въ области еврей 
скаго вопроса и окончательно уста- 
навдивак>щ1а  орава двухъ категорий 
евреевъ; оровизорогь н куоиояъ чер
ты оседлости, а  также и ихъ оове- 
ренныхъ.

Права провизоровъ.

Является ли оровмзоръ дниомъ, оо- 
дучившимъ высшее образовам1е?

Этотъ вопросъ, BHeiouiie значен{е 
для провизоровъ не только евреевъ, 
но и другйхъ 8ероисповедан)11 вЪ ви
ду техъ  правь и преммуществъ, ко
торые аредоставдены дниаиъ съ выс-
шижъ Лраэо»ан1емъ, окончательно __ _______
разреш е;л 8Ъ утверянтеяьноыъ сны-
еде ныне Высочайше утверменньш ъ я»
постановлен!еиъ 1-го деп. Гос Со
вета.

отказался подписать ороектъ опреде- 
лен1я, и дело оо ордеру об.-прохуро- 
ра отъ 24 1юня 1900 г. аеренесено 
было въ первое общее собран!е сената.

Здесь оно ждало очереди 5 летъ, 
пока, наконецъ, не было pascMOTptHo 
4 нарта 1905 г., оричеиъ мнен1я се- 
наторовъ разделились: 17 ю ю совъ 
высказались гь пользу провизора Эп
штейна, 14— оротнвъ.

Въ виду раэногласЫ дено пошло 
> консультаи1к> пра ниимстерстве 

юстишя.
Мннистръ юстиши находйдъ.что про

визоры-евреи вполне ооахоячгь подъ 
действ1езакона 18 |'к>ня 1 8 9 2 г .,а  по
тону ,полага.чъ бы постаноален1е тгр- 
скаго областного правл8Н1х. коинъ не 
признано за  провизоронъ Эпштей-

Заграничная жизнь.
Призи ав1аторовъ за  истекшМ 

годъ. «Daily Expre^»» ирвводвтъ 
и.чъ «Auto» пнтереоввн цпфры пря- 
вовъ, поаучевныхъ квъвтораип ва 
BCTOKinlfi годъ. Общая сумма соста- 
рдяетъ 900 Т1»сячъ рублей на наши 
деньгв. Сюда, разумеется, но входить 
п.чатз эа самое участче оъ  г^хъ лли 
другпхъ по.тетахъ. Наабольшую зщ- 
фру прваовт. получнлъ внаменитыб 
Uo.iaab; за встекш1й годъ онъ зара- 
ботвлъ арввамн 140 тысхчъ рублей, 
тогда сакъ въ  1909 году его выпг- 
рш пъ внрвя;адс.т лишь въ  сумке 
30 тысячъ. Помпмо того Полвнъ по- 
лучидъ еще 40 ткоячъ рублей

i Гостваяица «Дрезденъ». |
I Брингельдъ А. П , Б1Ч1агельдъ К. О., Жу-1 
|равлевъ А. М., Тнхоиовъ Ф. II.

«Центр, яеблир. кокнвты».
Чивикева А. Ф.. Ммхельсонъ^ Г., Шиль'

I микова А. Тч Подяопагва Н. А,
j 16J6 бывш1е Бараном.

Н. И Шугояъ, Н. О. Шппеевъ, В. Н. 
Куяьбезеновъ, О. И. Тодышевъ, И. М. То- 
дышевъ.

Нкрховичъ.
Лнмановск1Й, ВиядерекЫ '
Гоетавваца «Сябврь».
И. Ф. Малкнавцев», В. И. Внноградоьъ.

З а  22  ииаара.
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нонъ право жительства въ пределахъ одивъ ыесяцъ полетовъ въ  Америке. 
Терской области, отменить". | Второе мЬсто □рныаддежпть Латлму:

Къ атоиу аредложен1ю орисоеяи- за пстекш1йгодъояъэаработалъ при- 
нидись некоторое изъ сенаторовъ,' вамп 130 тксячъ рублей. Иочтп столь- 
голосовавшихъ ранее противъ правь же патучплъ Моранъ, а  четвер- 
ЭоштеВна, но голосоаъ не соб^а-. сл4дуетъ 1'рэхянъ J’aSrb, вы- 
лось, и потону дело перешло въ 1-ый!пграшпШ 130 тысячъ. Дале© суммы, 
деп. Гос. (^вена. вяработвнвыя ав!атораы1г, ухевиачп-

Посаедн{Й, paacHOTptBb дело падаеотъ, такъ что шесть cx i-
последнекъ заседан1и своеиъ подъ дующпхъ полу'чпли въ общей сдоак-

М »теорояог11чвск 1й (ю л л е г н ь .

23 января 1911 г.
OecTeiBie мгоды: асв*.
Вахвевьш«я тмаграт/уа Еоад}и sa еутЕВ—27.8
Осадковъ 8HBU0 О.

преяседательствонъ А. А. Сабурова 
и при участ1и всехъ членовъ его, 
прнсоединилец къ иненю  иииистра 
юстиц1и и. приэнавъ провиэоровъ ли- 
иами, имеющими дипломы объ окон- 
чан1н курса наукъ въ университете, 
един0 1ласно постановилъ раслорлже- 
Hie терскаго областного правлен1я от- 
мЪнить.

Права евреевъ-купцовъ
доверенныхъ.

По закону евреи-купцы, приписан
ные къ городам» черты оседлости, 
пользуются правомъ лично пр1езжать 
или посылать своихъ доверенных» во 
внутренн1я губерч1и сроком» на 6 ме
сяцев», еслн купецъ состоит» въ1-оЙ 
гильдж, и на 3 месяца, если купецъ 
состоит» во второй гильдЫ.

поста около (30 тысячъ рублей.

Письма въ реданц1ю.
В ъ ^  15 газеты .Спбпрская 

Жпвиь*' отъ 20 января е. г. поме
щена эанечка по.ть ваглав1вмт> «Се- 
на'горская р©виз1я“, гд'Ь оообщаетсп, 
что ^изъ офил1а*чьяаго всточпвка 
газ. дВ. Н .“ сообщають, что по 
распоряшея!» чиаовъ сенаторской 
реввзш  г]1афз О. -X Медена уволь- 
□яотся отъ слу:кбы рсппворъ сл. 
двпшешл Слбпрссой же.тезвой до
роги Х'ильмавъ, недавно переведев- 
вый ивъ Краевое тиша въ  MapiimcKb*. 
Подобное сообигей1в является aee'ip- 
ыым»: г. Гпльманъ увольняется отъ

Въ последнее время «дммнигтря1пя | службы по собстввваону жедавш 
стала практиковать такой способ»: всл-Ьдств^е болез!
от» пр1езжающихъ купцов» и ихъ 
доверенных» стали требовать докаэа- 
тельствъ, что они не использовали 
свое право и что они въ текущем» 
году не были нигде во внутренних» 
губернгохъ въ течеше укаэаннаго 
срока, причем» явочныя отметки на 
паспортах» не удовлетворяют» адмн- 
ннстрац!ю.

Таким»образом», на практике пра
во евреевъ купцов» черты оседлости 
■ их» доверенных» было анулироэа- 
но, ибо представить отъ всех» поли
цейских» управлен1Й в» Росс1и удо- 
стоверен1я о  том», что такой то 
там» не жид»,— конечно, невозможно.

И вот» вопрос» о торгь, обязаны 
ли купцы и ихъ доверенные преастав- 
Дать так1я доказательства, и раземат- 
ривался в» оосяеднеиъ заседа№и 1-го 
деп. Гос. Совета.

Началось дело въ 1901 г. по част
ной жалобе въ сенат» некоего Мек- 
дера, пргехавшаго въ г. Опочкн съ 
доверенностью и высланнаго за не- 
представлен!емъ доказательств». Де
ло прошло через» все периоет1н, ко 
торыя изложены выше. Министр» 
юст1ш1н въ своем» предложен1и вы
сказался протиз» права адмьнистра- 
ц)и требовать отрипатгдьныть дока- 
эательствъ.

1-ый деп. Гос. Совета, раэсмот- 
ревъ дело въ последнем» заседали 
своем», единогласно признал» сооб- 
ражешя министра юстиШи правиль
ными и оостаноален1е псковскаго губ. 
правлен1я о высылке Мекдера отме
нив».

Оба названныя дела, по сообщен1ю 
«Речи», уяостои.пись Высочайшаго ут- 
верждемЬ!.

Настоящро onpoBepzcuIo прошу 
вапечатать въ блпаавшемъ в а 
ш ей газеты.—

Начольеппъ (Тпбпрской жс.т^звоб 
дороги Ооиповъ.

Через» два мЬсяца после объявления ва
ми об» вздакм ж'урнала «Соврменникъ» 
въ некоторых» газетах» появилась пуб- 
ликашн о подписке на какой-то ■единст- 
венный в» Росаи» .гитервт>ркы4 журка-;» 
«Современники». Въ прмм%ча№и к» без- 
грамотному об»яв.тея1ю заяпляется «о 
преемственной связи аиониняой редакаш 
съ старым» •Ссвременваконъ'', вакры- 
тымъ, будто бы, по ходатаДстпу графа 
Алельберга, и обещается участ1е въ «Сов
ременниках»» цеяаго ряда «кыдающнхсв 
русских» современных» писателей», в» 
тон» чис-те и Львд Толстего. В» виде 
npCHui обещается также подткчикаиъ 
собрате сочиненШ Н. А. Некрасова. Ано
нимная редахц1я добагляет». что ею со
ставлен» «литературный комитет» анс&те- 
лей», имена которых» одяако не названы.

Объяваете это, поротцдающее нсдоуме* 
шя своей беэгранотносгыз, амонимлость.'о,' 
обещяк1емъ соединить воедино писате-' 
лей совершенно р«?нихъ налравленШ,— 
въ то ж- время вшщкт» в» заблуждение 
известную часть публики, а также и поч
тамт», доставпяюисЯ нам» газеты м пмсь- 
на, адресоЕанныя «Совремеиник-ам^», кото
рых» не ои«амв^и« «ю \«вваяненгу т» 
ихъ объявленш адресу (Невсмй, 49). в» 
виду этого мы поставлены въ необходи
мость чрез» посредство вашего издания 
предупредить читателей, что наш» жур
нал» «Современник»» (С-Петербург», Са
довая, 48} ничою общаго гь анонимным» 
оредпр1я-пенъ «Севрекеманки»: не им-Ъетъ, 
U не принимает» на себя никакой ответ
ственности за как!4-лн6о NeA0pa:iyH»Mi4, 
есяи таксвыя возникнут»-

Лнтемтурно-нздательсюй комитет» жу- 
нвла «Соврененын:.»». М. А. Антонович», 
А. В. Амфитеатров», В. Ф. Боцяяовсюй, 
М. М. Коядовичъ, II. И. ПФвннъ, В.т. А. 
Тюсонов»

Дя>лея1е leuyxa . 
Теятрату;а п  тЬкя п  

гр. Геотвра.
Влахмч-т» . .
H»opauiais в 

■Зтра . . .

ЦюаГ. «к «ъ S

1 7559 756.4 753.5

—27.5 —2!Л —2Р.7

66 во «7
М.1 в.ах2 0
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СТАНЦ1Я ТПМСКЪ I.

О В Ъ Д В Л Е Ш Е  

о гн ш  щМшшш 29 ш н  Ш1 г.
Стаящя отирав- ПР1ШЪЧАШЯ.

9329:1 Судженка
93275;

2272
1-495

18209;
11979)
9 3 ^
93299;
93301

Н.-Ннкоааев-
Алзанай
Тыреть
Маршнск»
Ижиорогая
С\'дженка

932921
93Я0)
9329,

62313

Ю7|
(381

Межевиновка
>

Болотная
Н. Няколаевск. 
Чулынская
Итатъ*

Танга

Итать
Змна
Иркутегь
Постава
Обоэерская
Царицын»
Варшава
СМ.В.

’ Снб. Торг. Банк. 
I Лейбовичъ 
< (2пассхаг 
1 Пр. дуб.

1 Зорину 
. БаконекМ.
1 Том. Технолог. 

Институт» 
Гакоиекзй

Томск. Техиоаог.
Институт»

Баконслй.
Сиб. Торг. Банк. 
Прошеаковъ
Рейхэеяигмавт

Лейбовнч» i 
Пр. дуб

Пр. д> б.
К-ра .Обирск.

Жизни*
К-ра .Сибирское 

Слово*
Прях. расх. тоол. 
В^чебн. Служба 
Пр. дуб.

206ЭО 
23148С 
932Р7 
70162! 
23717} 

437109;
191Я

г310&щ
753G09

9вНК
8 4 ^

e;eJC43i
«ипйб1
€Й4'-в2
4842C-2I
160962
Б71952
41464

692592
60GC?
2261
6699
6698
9331
9332,

92.639!
32637
60087
69953
б9вб2
68954
6996G
699.55
69951
F9950
69968

€81616
G9243S
602312

1359(1
ia593
13.592}

713914;
6687С2
60)77
92476
78605;

Судженма
Ес.-нтмя
Н-Никюлаев
Вержболово
Орша

»
Ижмогсхая
Чеистохово
Варшава
Кыштымъ
Тула
Торссвбергь
Нов-порт.
Ростов»
Kies»
Просницы
Ковно
Вявьна
Воранцово-Гор.
Москва

Егорьевск»
Киморская
Итагь
Мехсышовк-а

Н.-Николаев.

СП.Б.
Москэа
Содян. орист.

Москва
Варшава
Егорьевск»
Н.-Нн1пиаев.
Оиог»
П.-Пав.т9вскъ
Итатъ
Н.-Николаевск.

Склад. Судж. I 
Кухтеркн», 
Горохов». 
Пред.

Шанармн»
Пред.

Нужма нрнслуга.
Нечаевская ух, д. /й 19, кв. М 2.

Нужна ПРИСЛУГА
12, верх», до 9 ч. утра и в» 5 ч. веч. 1

Вуияа «елща Byiciyra.
Шляп»*. Почтамтская уд., № 30. 1

Камевсюй
Пред.

Бардыгин»
Прел.
Пр. р. т.

Пред.
Ра>Ъэд» Епиф. 

Вогау

Вогду 
Камене К1Й 
Преь

См. Клод. 
Пред.
Багдыгин»
Голованов»
Камеискей
Пред.
Пр. р. т 
Пред.

^ ШГШШ средних» л^т». одинокая. 
п/ШПа О^уб», д. Тнконора.

,'i 8, кв. Шубина.

Н уж яа ПРИСЛУГА.
Большая Подгорная, .‘й 54.

n p i ia m a a  ищу к Ц ю ,  з .могу готовить----- ------------------ , •,;;и 3* - .....
Б.-г ир.ткччая, Л( II, Bri.ijy.

Цужна кухарка. “1йГ7Г'
>а 24, кв. Голубевей, (ко двор», cepxi). 1

имФю ре.квменд. Набережная Ушай- 
ни, Гоголевсюй д., спро.*. швейцара. 1

мФсто кухарки, могу хорошо гото
вить самостоятелья''. Г.Флозегс»|Я 
пер., № 9, во 1н>рФ, надФво. 1

пойярихн, одинокая, среди. 
лФтъ. Офицерская уя., й19, 

спрос, ссрод Дудаева. 1

;8щу

H i сто

Н У Ж Н А  П Р 1 1 С . Ш 'А .
Черепичная ул., д. Jm 13, кв. 1.

Byeia в л е  новедвэ » с -
ноД оер, д. .*« 3, флже;.ь. 1

Ищу мЪсто кухарки, однаокая, )хФю ю- 
товгть. Адрес»: С.-иоа^еская ул. д. А» 3, 

Андронюеккго, спросить Никслаевну. 1

Hyisia
__^

Нл

грамотная дЪвушдш и грамотный 
мальчик» т» типограф!» «Кон- 

куревфя», Л  14, Магагтрчтскзя ул. 1
молодая расторопная приеду 

IА  11(1 га за одну, въ маленькую 
семью. Никитин., 73, кв. 1. '  1

Нужна прислуга со стиркой и дФвочка 14 
- 15 я., к» дФтймъ. Желат. грамотную. 

Еланская, X ,  герхъ. Приход, с» О час 1

Редактор» Г. Б. Вачтов».
Ивдатель Сябврекое Товар. Печ. Д'Бла

'Нужна няня опытная.
Мясная торгозля Доидо. на базарЪ. 1

для комнатных» ус
луги Нндадтияская, 

<N4 35, кварт. 3, ве;-хъ. 1
Нужна дЪ вуш ка

ОбъявленАя. Нужна деревенская прислугой. Ур- 
' жато11й пер., Л  2, кв. 5. 1

Нужна кухарка.
Знаменская ул^ Д- Пав-юва П. В., № 31.

2—0278
ИУУЯ1ШЯ ужФющая хсфоою Я’Ааряа готовить въ отъ-Нужяа

Фздъ на приличное жаловаше сь рекомен- 
дац1ей. Гостнпкица Росши, 4, приходить 

въ 10 часов» утра. 2—1351

Макушяагь 
Новое АФло.

За 22 аивара.
оемхово Пр. луб.

ПйрГввск»

Жизнь провинши
Нлжн]й Новгородъ-

3-тоба доя въ  Н пхаемъ Новго
род'!—д таая  едено въ  авартяр^ 
прелс!датеая бврх. Еоматвта п ста 
роозррдческоЛ обшвпн Д . В. Си* 
ротЕпна. Г. Спроткввъ—европеЛскв 
образовоаный чедов^къ. В ъ его 
кварти ру  обставловной прожвведе- 
швмп жскусотва, wosao было в с т р ^  
тать во НАДО р^дЕвдъ картквъ в  
провв»еден12 ску^дьпчуры. Надвяхъ 
г. Свроткянъ подучнлъ о гь  своего 
служащего старообрадца О таров^ 
рова „ув-^щате-тьвов* пвсыю:

—  Дою To6i.— пвоадъ г. Огаро- 
в-^ровъ,—«рехдневвый срокъ д м  
поваянщ, чтобы тн  убрааъ свовхъ 
ястукваовъ, въ  протвввокъ сдуча-Ь 
а прпду ж раврушу твовхъ вдодовъ, 
жакъ древле пророкъ Н аоавъ воредъ 
двцвнъ царя!

Г . Свроткввъ ве првдадъ оообаго 
8вачов1я этому письму. (Тпуота тря 
ляа, фанатвкъ>старообрэдецъ аввдса 
въ  донъ Свротквна, котораго въ 
жяартнр^ не оаазадось. Прошшвувъ 
во ввутревшя жомааты, Старив^ровъ,

тожать росБошныа статуя одпу ва 
тоугой, пржговаривая* ,И  пр^яде 

^  .  ' Н м а в ъ  п сожруша все, донлеже ае
С м р ъ  »а эту тепу иилс» цЬэыхъ ф^нэтоэу »рн-

,  шжось бороться съ бровговымя ста» 
В<я6уждеэъ м л  п ^ г а ш ы у  д*лу ^  в Ь ^ э с т в *  otiot.

эро»»вэюшаго эою лн лльэо
ской, Терской области, провизора Ш. -л д^„п яя - 
Эпштейна, который быль выеданъ,, '
к а ;л  о ,о « -  j g

Т -А э  С тэройровт, вооружэдсэ
харькоккаго унхеерсит^та з .  JS 1154 отату .эъ  о э .я ^- да головы, потояъ пврубшгь туло-

виша. Ш ребдвъ в  нсвовервавъ всЬ 
отатуп, овъ обратпаса хъ  о ц ^ е -  
в'Ъвшей оть ужаса прпсдуг% и сва- 
валъ: »Не бойтесь, вбо сокрушу 
тош о вечясть вехряспаясЕ^'ю*.

СК. М.)
Кишкиевъ.

о оризкаши его въ званш прознзо- 
ра“.

Провнзоръ Эпштейнъ обжаловадъ 
это пост8нокяен1е гь сенат».

ЗдЪсь дФао пошло по всФяъ ин- 
станцГям». I

Первый разъ оно было разсмотр8>. 
но въ 1-мъ деп. ceiiara 10 ноабря 
1893 г. Пользуясь прибытГеиъ въ  Кнши*

Въ этом» 8асФаан!н постановлено ыевъ на дворяневГе выборндопутата. 
было запросить закАючеше отъ во- j j ,  Крупеискаго, „Другь* ванв-* 
еннаго министра. дяеть, что Круповсв1Й составлялъ

7 1юнл 1894 г. военный иинистръ подложаыя дов'^ренностп ввбвряте- 
во испойнен1е указа сената предста-^ лей во время выборовъ в ъ  Росудар. 
ВИЯ» пространный рапортъ. * Думу. Червосотенная газета удив-

Г1о иояуче. 1И рапорта соеннаго ми" *яется, почему вемск1Й вачадьвнвъ 
ккстра 1-й девартаменть сената аъ Никшдч'ь, сввд'^ЬтсльствовавшЦ} эти 
засФдан1и 8 октября 1897 г. ооредЪ- дов^^рснвости, не предалъ Крупев- 
даль: сяаго суду.

„Постановле1бе терска1Ч> областно
го оравленш, коим» не оризнано за  _____
оровизоромъ Эвштейномъ право жи-, 
тааьства въ Терской оСдасти, отяФ- 
нить*. *

Военный яянмстръ ген. БанновскШ

Торгово-яоомышл. отдУъ
Барнаул» (17 ава).Г}а 1 у. НО—1 р. 60 к., 

тпч-еп 70—80 а, ивлввки 3—4 р , утка 1 р., 
ркВигь 60 а ,  юыкя cntcct 60 к. оара, cm- 
вшп 3 р, 11̂ »всВ£*къ 3 р.—2 р. 20 к. Шув 
estxu  3—4 р. я., сбл«м 3 р. я., CTtpjflib 8—14 
р. а, ш  6 р., чебкея g р-—2 р. 70 к., осетр» 
■кряк. 20 р. н.,ям1.)а 13 р. я., шзп 4—5 р.п., 
ЯШ оеятряяи 2 р. ф. «Ж. А.»

ХоаатаДетво вурггяеааго биржевого 
■оявтета. Ryprutexis Г1ярвяя»1 кбвятсть об(«- 
тшеа въ яяя. тярг. я врот. е» ярехстя14св)м», ' 
в» воек» х»хата&ст>уегъ • nxUc»-H ж» твяу, ; 
чтвбм вмя. BJT. сьЖ. ервяяаи р. Т«4«ль вкгрх» • 
«т» г. Ялутяряяееж, в* ipaleal xtpi, я» вряхк- '• 
АХ» Ryptai-ur-) уЬд», яясудох''Хм1. Ыохнтеп '■ 
пжвхмп, чтя я т »  крвряс» ямястга яссьм ‘ 
сужтяешни» хи иялЬмнеп кехымв», пэ-  ̂
строежяых» вв зтвй pick, я чтв явмччвслеи1ы«  ̂
ярягяяорн крестышпшх» «беестя», мвхаигш 
яадяежыкях» яриятедмтяяяня» учцмдсяияь, - 
дястжтячм сявхктедьствтвт» я т4г» мвухвбетвях» 
а убнткях», шош мя*«ут» я^стъям, XBSjMie ‘ 
пшя г. Еурпшц пь cpnaeiu р. TiBej» сухо- - 
хям«м в  Вудуаее крпя. «Т. □. Г.»

Добыча водя. Ои сг1д1шяж» овгвстаческяю 
Веря nixju тяраяяракивяяяеввяп мп Рясав, 
•еегя яврябятия сых m 29 яях. яух- 4ох4я 
ярядяястяуящага гяда. «У. Рг

Справочный отдЪлъ.
Списокъ прибывшшъ I  

выбывиш.
Списокъ пр14зжяхъ за  22 и 23 яма. 
Гостиииица «Ялта».
Балтер» И. —из» Красноярска, Це-

ае<̂ Ю8СК1Д о. Николай, священник»,—из» 
Ачинска, Небинов» С  А..—изъ Скмев- 
скнх» копей, Рогадев» С Л.,—изъ 
Еамнпн» В. Д.,—из» Бяйска, Каиеиас1Й 
А. И.,—нз» Mpî TCiCt.

Гостиянпца «Дреэде8»>.
Ярузехьсшй Ф. Ф.,—КЗ» Омска, Тимо

феев» I. И.,—со ст- (^дасенка, Лобовъ» 
ниезе П. В-,—со ст. Тайга, Трубочистов»
A. 3.,—из» Ново-Никоажевоса. 

«Ново-Мвскоаск!в>
Коврпгинъ с. Е ,—из» Мниусиисхаго

уЬзда
«Центр- мгбдир. ковааты».
Чуоахинъ М. Н.,-нз» Иркутска, Сав- 

жатъснъ ГЕ А„—Кжижскъ, Мальчевсий Е
B. ,—Енисейск»?

Л Л  Селезнева.
В. В. Исаев», Горный инженер»,—из»

Казани, I. Г. Тюрьнев»,—нз» Кашкка, Е 
П. Тюрнева,—изъ Каинска.

«Бывш е Баранова».
М. М. Палонеаичъ —с  Петропаоловскаго' 

Л. К. Куцеаеаъ,—из» Маршнска. 
Маркович».

Ширяев» Н. И.,—нз» Саратова, Сяуц 
ей,—iSb Омска.

Гостннйица «Сабырь».
И- Ф. Малиновцевъ,—из» Екатеринбурга, 

В. И. Виноградов»,—нз» с. Кемлю, Ниасве- 
рородской губ.

Сйисаяъ вы€ыви1п ъ  аа 22 и 23 айв.
ГоствЕница «Ядта».
Григорьев» Е  А., фПопомареико М. Р , 

Шетумоа» А. А, Грувдевъ Т. И.. Ша
ров» Е. П

Н.- Някяяамск» 

Итатъ*

Вка^ерявбур!-]
Саиира

Иосвва-Свиов.
Нпжн1Д-Новг.
Котежьмвч»
Ра.а
Ли бала
Радом»

*1орхывя< 
Пр. KJ-

Tinapivra ««*»*• Ияата 6 руй. 
U p a u M jlo  Торговая 19, кя. 7, 

дож» Фм.чьборп. 2— 1402

Нужна ловушка
Плотвнксия, слр. хозяйку. 9—143S

врислугоД чнетоодотн., 
оя1Шокав. Преображеа- 

екм, 11, кв. 1, (еерхъ). 2—1437
Нуж на ОДНОЙ

Нужна д б в о ч к а  л б т ъ  15.
Уржатск1Й гер, а  ^  4, кв. 6. 1

Вуява Я0Л91И
там». Мояжс'шрскЙ пер, 20, кв. 1.

1УЙ1 [1 А горничная, приличная, ко-
* лодая дЭвушка. Приходить 

ч. Преображенскаа, 14'?, кв. 4. 1

Ищу
горна!

Ищу вбето нухаднй
д-Ьло вли за одну. Е.-Под- 

Л Я, спрос вверху Ксешю 1
«ли одной, оян- 
мкая. Деорън- 

скал, Л  8, кварт. 2-м. 1

Нужна няня E r t
къ 5 мфеячному ребенку, без» рекохенда- 
цш не приходить. Тверская. 43. ъяизу. I

КЩУ МЬСТВ
л. М  S3, явлрг. UL 1

ЖЕ1АЮ пост, кухяркои, отлично знаю 
свое дйло. Воскресенская гера, Соляная 
плоиоадь, д. J6 17, Рж^на, во фяигел^ 1

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

Toucaifi Тахавх' 
Иаотнтуть

Дури
1^6. Акциз, увр 
Ырях. расх. том.

Нужна одинокая купона.
Комнаа площадь, М  10, нязи

Нужен» кучер-ь.
Сар: Миялймная, 52, верх».

Uviuua uoua годовому ребенку. >^н- njW ild НпПп вая, 27, д. Ч;шилеаа,кв.3, 
орнходнть в» 10  «ъ утра. 1

Нужяа порядочная
Лр. хуб.

. . .  уоцтъ. Мояа-
стырскШ пер., 30, кв. 3. - I

Техп.-Прож. Бюро I 
Пр. дуб. I

Нужт орныуга д1нушка.
Дворянская, М  16, кв. Кочнеоой.

I Фазрутдвновъ 
i Второв»

ICaa. С.-Х. склад» 
! Перес. Упр.
I Ир. дуб.

Ищу BtlATn кухарки, хорошо готовлю. 
■  DuiU Болыа.-КирШ4Чная, М31, 

кв. Глазунова, спрос Федорову. 1
Ищу мЪсто кухарки, знаю хорошо свое дЪ- 
ло. Тутъ хсе дЪв. ищет» мйсто горн, или 

одной прислугой. Садовая, 24, кв. 13. 1

Пр«4«зжая Hojmjae нктеле*"-"

HcHCf. Вед. Б й ры п яви и ь  "к-’Л " '
кхаси- гор. уч. (сг--юрист»), гг-тп|и«тъ по 
предмет, ср. уч. вав., яэ; франц., н%и. и 
лат., иатеи и с.човесн, гот- на зван, учит., 
седьск. и го;одск. {уч инст., на вочъмо- 
опрел,ч учеи. и 1-Й кж. ч«шъ. Глх>-
яевская, М  34, около nepedb4eHU Нечаев
ской, парадиое крыльцо, верх», кв. Л  I.

П^мнэчаяыюе жаловал е 
15 руб. в» яг1кяс». Без» рекааемжащи ее 
прмхааять. Переговоры от» И до 3 час. 

дн«. Воскресепская уа, J6 85._____1

iyii»ae 1зъ Ркй1
6«>-iKbt. Иркутск, трааги  1ё 9, ctu Томнлмлу.

РНвШ Н№ , н ь п н а  н ж нвнпнсь.

TnjfjfPTPg 'П>сзаый работяяхъ, онъ же 
1 |Лм1уи 1 ||П кучер» дал одной лошади. 
Без» рекохеядащи не приходить. Воскре- 

семсквя ул., М 35. 1

Ищу BiCTO ЗАНРСНЩИКА,
■р'юмщикл или приказчика го торгов.тй 

[ обувью. Знаю хорошо ра.'к оЯ всЪх» сор- 
) тов» кожи м гроизводстео ic  воэможмой 
' обуам. Семейный HmcimHicitai, 27, кв. 
1 J* % М А. П. 2-14& 3

Ищу м'Ьсто кухарки, знаю свое аЪяо, 
н м ^  реконендашю УржатойЙ oepi., 

36 9, вии^, сор. Поварешеову. 1

I Нужна
! Новое X-&XO

За 23  янраря.
Суджеика . Томск. Учжтвя.

Нюетмяут» 
Том. Отх. Оабир. 

торг. Балка

Том. Учжт. Ивсх. 
Скд. Сухж. хопей

ум9яошдя 
хорошо готовлти 

51МСКОЙ тюр., Л М  Млрковнчъ. 1

98870| Сухжеака 
•Боготоа» 

Тайга 
Лятвявово' 
Н.-Нижолаенс1:. 
Чухамсаая 
Лвхерсяая
Птатъ
Мосвва-Свжов, 
Нертввал
Москва

Иркутск»
Кяшяневъ
Москва

К ухарка нуж на я о 1н н л ая ,
одинокая, Спасская, 24.

Нужна л ш и
Тверская ух, х  ЗЙ i ;  аса. 8. 2—1450

Нуженъ
ному повЪремному

КУЧЕРЪ,
Желтоааам1у. 1

Ж енан) ноетупнгь
кое семейство- Нбошсгырск. ух, X  15. 1

Н уж на д е в у ш к а  вднон  °*EoAbeaH
Подгсфная, 26 12, к х  Шмбаноаа. 1

Шнхрал1
Г.-ПБург

Пр. дуб. 
Некрасова 
Пр. яуб.

Росло»св1й 
.'1ейбовв«ъ 
Пр. дуб.
Прях.-раск. тол-

Пр. дуб.

Максам ов» 
Новое дЬ.10.

Uiiiy хикую-нибуф! доямпость, деревен- 
НЩу сктй парень, г^мотпыВ, трезвый, 
ногу представить рекомемд. Рыбный баз ръ, 

лавка С  И. Кужаева. 1

Пя1^9Ш'й из» Peeda жела ть получить 
UpiDolilt vbcTo мастер(И(Ы к» (юртммх-Ъ. 
Игкутск. траьтъ. д  .Ъ я. спр. Томкю-иу- 
Ш внаш тюст>'1мтъ яа приямчно- хЪсто 
ШьЖ||и по хозяйству ИАН по 1Гр 01ЛЬ. 
Коддглтьев., 14, шизу, ходъ^Лградчаго. 
Студемтъ лоскЬдляго Kjpcxoeuio гьаа  
оа10ватедым1й подготоа<й ЬВРЕИ.1ха1.СЬ 
Д'ЁТЕЙ, принимает» мальштов» д я яод- 
готовки в» 1-ыП класс» къ весенним» э<- 
заиенамъ Можно группами въ 5 мальчи
ков» Адрес»: Нечаевская, 12, студ. Р—к>.

Лачао сь 2—4 дях ^—1493

Ш В Е Я  к р о ю
) сам>стоя- 

жех уаб-
поденно. Неча-вс^ах 36, же. 2

Требую гея
ИЯ*

Х0р0Ш18, олытныя гладиль
щицы. яъ паговуи прачеш- 

А. С  Jeovxoaefi. Мухинсквя, М 14.

В м и ы а
СТО, согласен» в» отьйзд». могу кокпир 
■ptKBMV Окр. лечеб. для дуаквме-З—ммкъ,

0?дороннчу.___________
j Ам.т-м-й мшем. могу в» ОГЬ- 

Й9К» или мастерасую. М. Кнрамч- 
" сарос, лммаг» ТГйтухеву

Ищу

Стамц1я Томпгь П. 

За 21 января.

Ищут» MfccTo луж» с» жемЫА, деорвкка 
или кучера, жена стряпкой или одной. 
1-В Кузнечяый взвоз», Л  3, первая дверь 

направо. 1
Нужна кухарка одинокая, женщ^яа, уме
ющая хорошо готовить, жалев. 10 р, въ 
яебол. сенейст. Уг. Загчэрной я Акимовасой 
ул-, д. Л  3, I.B. 7, пр«1Ход. съ 9 ч. утрх

tlvW09 •асто яъ 'в  кемпату б«'рыиня, 
n jm n O  заающея кЬмеиюЙ язык». Мл.

гметржтекая, 43. ке. 2________1
■йщи мЪсто окиномки. juwy лосаитри.каь 

за дйтьыи, согласна в» огь'Ьэд». 
Тверская уе.. Л  25, км. Л  3. 2 13.4

СТУД.-|САН 1)Яи1 с ,
яз. теор. ы практнчс'скищет» уриюиь. 

Тсхвол. нист,горн. кора, кх 3. 3—1297

Н И А Р К А  нуж на
Гост, ряд», торгов, б. С«.1 нваио.-а.

11яш п 1  n^DruvQ •гь/Лтямъ12—11л., 
rifm n d  Д ооц^па «ъ небольшое семей
ство. Черепичная ул., J6 42 кх 3, Кехину.

OonAVtMKa, jirUMua anrrv, «»ж1ак-с 
кЬ В яЗхъ,шлаля съ реке* Тоит1,а- . 
ер*». Ыуыкежтъ («ъ 11—12 « on.

Студ,-
гот. и ре», 
заа. МонаС! , 

ж,**», сир. С- К.

Оъ тш грдфпд

3354 Боготолъ Нач. 29 уч. пущ
9360' Пр. р. т
6507i Итатъ *
5678 >

21740, Ачинск» Е.тьдештеГ:н».
91741 9 »
93328 Судженка БахоиехМ.
93329
9S39(V
12532

* *
Омск» Нах см. д.

12631 » Сл. Кдод. )
606^ Москва

СЛБ.
Предъявит.} б. с  
Пред. J

Нужень 1ъ p5 S .  ианьчнкъ
15—17 лЪть.грамотный. 1

Нужка орнсяуга д1вуши.
д. Шишкина, Л  38, вверху, новый дом». 1

буютси олыт- 
ьы^ аяборщ-кх 5—176

Нтягяд одинокая одной прмсл>т й со 
Djmsa стиркой бйлья и няня—д%вушкв. 
Т«хиологичес1пй мнетитут», фиэичесмй 
корпус», кх 36 9, Хрущева, (третей этаж»).

Еуява коровница, одинокая,треввая же>- 
щнах я другая поденно для стир

ки бйльх ^саковскш, 14. 2—07S4
кухарка, ум'^ющат хорошо гото
вить. Без» рекомендащй ие при

ходить. Мислюнная, д. В. А. Вытновой.
X  26, ка. Елавцева. 2—14Й5

n n ito w afl экензма желг-ггь и л)Ч.1ТЬ 
HtCTo, нч1>ю peK̂ jMcH.iau ю. 

Тюремный пер, д. 1* 9, сер. во фл. гслЕ.

ф'анцу скаго. нйм-ька- 
. го  U кигл14Сгаго хдыко »

Адрес»: Онассьая, И , 1Сап^стин». 6-1121

1.-т«шввп,
3—Ш 9

Студ
ренская, Л  2, спр. Шухатэрнчи

Учительаица гфию'каетъ для обччеиёц 
I безграмотных» Д'Ьтей и ьзросдых». Духов- 
I с ач va., Л  15, во лв<. рЪ флигель. 2—0 .®4 

гедтк» готов. « репет по кур. ср. 
уч. зав. Игкутскад ул, р. Л  8. 

В. Шваиекбергь. 2—1429
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UaioMamy в
■реплдавга «т.-тви. А. УманСл.п. 
п и к. Мвйгрл. опит.; ycntan. правт. Свдошм 24, 

BS. 1. nnAtTb вожао в(«гла 3—б. 8—1361

физику
«СК1И. OIOTBO »

И с  DnOUUnD'L готовить на атте- 
. D. rUulinUDD стать зрелости н 

репетирусть по преажетажь среди, учебн. 
завед. 11ротопо’>о8ск1й пер., •№ 6, кварт, 

врача Васильева, 2. вверху. 4—1017

Вь г/ш!)ной мастерской
П. В. Ворониной прик^иаются заказы даи- 
скнхь нарядовь, ис«. скорое и аккурат., i(t- 
ны очень умеренный. Получены посльд. 
журналы. Милл!окная, Прасоловсюй, 4/f.

5-919

1рОЙЯ и р о ш  I
1-fl методЬ учиться к р о й к ^  1 mI k:., по 2-Й 
3 дня. Выдаю аттестаты и принимаю заказы. 

Магистратская, 33, кв. 3. 4—1124

Атаавт^а квартира, 4 комнаты и кухвя, 
и1Дбв1Ы ст, водопроводомъ и теплыжь 
ватероиь. Магистратская, д. JeSl. 2—0774

Kfi3?F!ja теплая, 4 шпаты пщня
20 руб. Еланская, 14. 1

Отдается квартире,
скотскъ. Истокь, 2-я Береговая, .lift 1. 1

Отдается квартира 5 кони.,
со службами. Водяная, за озеромъ, .’4 26.

Продаются; 7“*„” SSt.A’ b.':
кпавеш 56, п . 1. 10- 615

Продаются: ружье цевтральнаго боя «Ле
беда», винтовка ывлаго кал5-бра, писто- 
летъ магазинка, бой безь патроновъ, му- 
зыка.сьный ящикъ со звукоиъ гармон)н, раз
борный ш ка^  для книгъ и конторка ду* 
бовыя американской работы, березовый 
шкафь 2 стола лонберныхь, этажерка, 
старые эинн(с и л%тн!е экипажи и кед* 
в-Ъжье одеяло для саней и раэныя шубы. 
Ефремовская ул., д. Гадалова, 18. па

радное крыльцо. 1
inn освободилась теплая квартире, 

 ̂ ВВи 3 коми., кухня. Но9о-Никольск1й 
пер , № 5, (съ Гоголееск. или Никольск. уд) ДЛЯ ГЛУХОНбМЫХЪ.

Нужекь дЪльный
товары. 1. Каппель. Томскъ, Монастыукк1й|

U vnnuP T l/9  ткелаетъ получить уроки или 
n jp u n u t r u  пр. подходящ1я заняля. Ад* 

ресь: Еодьш.-Коропевска •, S i  8, кв. 4.
3-1292

Желаю г,рать угоки вышивки различи, 
способами, гладыг, аплекь и т. п. Предлож. 
и услов1ч: Почтамть, до востребов. предь* 

яи. трехруб. кредит, бил. .** 99713.
2-0761

Квартира отдается ня, электриче
ское осв'Ьшен1е, водопроводь, ванная ком-{ 
ната, каретникъ, конюшни и пр. удобства.' 
Воскр. гора, Ефремов, ул., Л  11, Милле^^

Р-ВДК1К СЛУЧАЯ. I'
Ивжао купать ваупестто я ДОМА (ь г. TeH^Bi, -, 
съ ва&ыьшнкв хваъгаав вриси-яква б<и.ш I  ю* 
»одь Обь условЫть уиать; Hcrartcua y j. 88, 
нж аИ  9тажь. Въ сравдявки <ь 9 дв 1 двя, въ' 

будяя съ Б дв 7 тет. 2—1360

Отдается кварт. 7 комн., водолров., всЬ [ 
службы, сь садомъ и рощей. Туть же кваот. 
во флигел'Ь 3 комн. и кухня—15 р. Вся] 
усадьба сдается въ аренду. Тверская, Л 48.

Скоро буду обучать вь Томска гяухон%* 
ныхь устной р^чи. Окончившая курсы 
Государыни Марш веодоровны для у‘'ите- 
лей глухоиЬмыхъ. Справиться: Челябинскь. 
Городская больница, Князевой. 23—1G6

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ

. I нобльскаго уннв. Исключи 
тельно грактическсе обучен1е фраицузскому; 
яз. MSthodo directe и по картннаиъ. Осо
бое вникам!е обращается на выработку 
правильнаго произношен]я. Обращаться сь. 
11 до 1 ч. д. 11 съ 4 до 6 ч. в. Александ

ровская ул., ЗФ 38. 5—12Й

УРОКИ ^ Л А Н Ц Е В Ъ
ПГЕПОДЛЕГЪ

С .  в. Л ю з п н е к а я
у себя на дому, въ учебныхъ заведешяхъ 
н частныхъ домахъ. УсловЫ узнать съ 
'  до 9 ч. веч.: Почтамтская ул., J i  21, ц.

Семеновой. 3—1286

Горояъ li,VPШIICIчЪ, Большая улица. Продается 
д о п  Шарапова. Обращаться пвплвяво п.тв ляч- 

вь горояь Тохеш., Загорвая улояа 52.
5—587

Сг.е:.1альнач групповая и одиночная

П О Д Г О Т О В К А
38, f, 7. 6, 5,
4, 3, 2 и 1 кл.
U раз., учит, ц.-прих., народи, и домашн, 
апт. уч-, классн. чинъ и т. п Осенью 19!0 
г. выдержали съ успЪхомь только вьТом- 
осЪ: Вух.трасвъ, Юнусовъ, Вербитай, Ка- 
занцеоъ, Урлаповъ, Далннгеръ. Броннико
ва, Герасииовь, Эйдельманъ, Туркова, Ос
тапенко, Баландинъ, Мукоэозовъ, Пыстинь 
и Ба1Ыбнна. Почтамтская ул.. Карнаков- 
сшй лер., t i  4 (противъ 5 участка).

10-1058

Квартира 4 комнаты и кухня отдается, 
теплая и сухая, для л’Ьта большой садь. 

1-й Кузнечный взвозъ, J i  8, на ropli
3-0237

Квзртяра отдается Г “Г.«;т.ь""й
водо.троводонъ, удобный для мелкнхъ квар- 

тиръ Преображенская, Л  16. 3—0228

малой семьи, цЪна 20 р. Сол
датская, «"б 86, Здановича. 3—239

Продается домь «и 'й -в .
НикольС1ЛЙ пер, J i  14. 3—1191

Дэиъ (дохоаь. 1100 р.) дешево прод.,сьпе- 
рев. долга банку, на льготн усдов. Москов 
тр., М 23, обращ къ Горд'беву въ магази

на Смир-чова. 3—0760
Квартира, 3 комнаты, кухня, теплый кло- 
зетъ, отдается за 25 р. Пр!юто-Духовско2 

пер., № 6, рядомъ съ женск. 1имназ1ей.
3-0768

Подъ чайную и столовую отдается- 
Уголь Набережной Ушайки и Кок- 

ней площади, № 28,2. 3—0313

Отдается коыяата.
Еланская, 49. 3—1417

Еланской н Яр.,ык08Ской, 
14/6. Услов1я: Солдатская, 79, верхъ.

3—0290

Г Е Б Е Л Ь .  Р 0 К А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И З О Т Н Ы Я .

Продаются: оттоманка—25 р., т:сьмен^а| 
столь —15 р. и этажерка ш::афъ—Ю р. М*«1 
гистратская, д. бывш. Брильянщикова, М - 

32, (второй 01Ъ Магистратской) кв. 6.
2—1497

Флигель отдается небольшо’, 2 комна
ты и кухня. 1-й Кузнеччы.1 

взвозъ, 8, на ropt. 3—0238
юдается домъ особня съ. Ново- 

Карпогская ул., № 9. О ц^н* 
узнать: ул., Л1 73. 2—1236

Дешево Е

р а з н ы й .
П р о

датткая, 73, к

едчаю
1

отъ'Ьзда распродается пол- 
_  , _ пая обстановка: шкяфы

с;олы, диваны, в-Рнсйе'Ттуль5Г''ьр5Ьати, 
дубовый бу етъ, мФляая посуда, о.оеяьи 
головы, цв^ты, «Ре м и н г то н 1 ». Вид'бгь 
ежедневно съ И до 4 ч. Маклаканъ н.-хо

дить. Татарсюй пер., ,■* 14, ьв. Я  1.
2-1432

ПпППЙШТЛо* полная домашн. обстаноа- *‘риДиш1ьл, ка и >ухонная пг>суда. 
Мнлл'онная ул., д. 46, кв. 3. 2—1454

fAPUPPHRli ^ желЪзкыя кровати съ 1лГДСГиОО, с'бткаыи, посуда, столь 
обЪденныВ, посуда кухонная и столовая и 
вся домашняя обстановка продаются. Ма
клакам ь не приходить. Офицерская, 38. 1

On скорымъ отъ^здонъ дешево продаю 
Оа кровати съ матрацами, цв-Ьты, столы, 
лампы и првч. Уржатск1й пер., № 3, вверху.

Прпрппрт91А конскую мебель: стулья, кре- Ueptt)J>t;id№ ела н диваны. Туть же шью 
нужск.б1>лье. Протолопоаск. пер., J4114,ка.5.

ЗатЬевск. пер., нашедшаго про
шу возвратить въ 'Юрточную пожарную 

команду.
U D IIia n m a rn  пдмятиую книжку прошу 
ПаШ0ДШв| и ддставить: Протопоповск. 

гер., 8, кв. 2, Ильину, эа вози. 1
Па PIVD9UI отъ'Ьзда сдается бакалайиая UW bejldiu съ товароыъ и обста
новкой и правами- Тверская, М 40. 2-1449

СД1ЕТСЯ DEfilPfia
ск1й трактъ. .*§ 9, О.тизороричъ. 2—1446

За оть'Ьздомъ сдается чайная столовая 
съ посудой II обстановк. Услов. узнать 

ъ-жс: Конная площадь, /й 6, внизу 1
Продаются дешево: по уаиериквнка съ оа'Ьг- 
ломъ, театральн. биб., б)'тафор!я, ванав'Ьсъ, 
ятокск. поно инкрустащя стоковой кости, 
ширмы, керено, скатерти. Духовое., И  10.

ПпППЯШТПа чиетокровныхъП(1идапльл щенка ирландца и самка 
3 я'Ътъ. Пески, Карпоасюй пер., д. 3.

2—1358

Ищу нонпачшек?
деньгами. Алрес. вагы Ппатйдв 

до встребовакЫ ааиДСбЬП • 1

О Л П П хмФющаго прошу дать пгдъ 
Ь  Ц Ц М* хор. *,'а или ВСТ. КОМП ДЛЯ рвЗВ.

Продается дешево
Никольск. пер., 4, перв. эт., звон. подъФздъ.

4-1395

Ломовыя лошади ,Т.
ряжью. Солдатская уд., д. Уздика, X 26, кв. 2.

3—1229
За отъ'Ьэдомъ недорого продгется молодой, 
резвый иноходецъ (нарымка), съ упряжью. 
ВндЬть отъ 3—5 ч. в., въ праздники отъ 
10 -1 ч. дня. Акимосская ул., д. М 1, кв 5.

3-0729

ре. т ш  m
Квартира отдается комнаты, кухня.

Спасская, д. М  24. 2—1476

Ноината отдавтся.
2, Иванова, во флигел-Ь̂  на дворЪ 1

Отдается к-вартира, 6 комн., всЪ удобства, 
Электр, осв., водопр., ванна. Больш.-Под 

горная, д. Короневскаго, М 43. 2—1438
Квартира, 7 комн.,!въ центр'Ь города, подъ 
контору иди яр. ¥чреждеи1е сдается. Туть 
же продается благоустроенный д о м ъ .  

Справ.: Почтантск., Л  25. 1

совершенно новаго, очень дох. 
ТОРГ, пред., можно безъ личнаго участия. 

До воет., предъяв. кред. 74 925344. 1

Ищу повутш а— ву да Барвауда.
Узнать: Акимовская, 74 27, вверху. 3-1463

С'Ьлохоричневыя пятна, че- 
резъ 3 дня считаю своей. Солдатск., X 7.

1А Л Ь М А Н А Х Ъ  Р
J (Иэд. Шиловникъ). Книга четырнад* Р 
й цатая. Ц-Ьна 1 р. 25 к. Содержан1е: в  
л гр. А Н. Толстой—«Дв-Ь жизни», ром. L 
5 Е^рисъ Зайцевъ-«Актриса». Г. Чул- г  
i  ковъ—«Спнр'Ьль». Леон. Андреевъ— В 
[| разск. «ЗнЪи». Серг8ейъ-Ценсюй— L 
'I «Приставь Дерябинъ». г
I Вь дай. Е. И. Накушвим. Toicifli. I

МАГАЗИВЪ
сдается въ арензу, на Магистратской ул., 
въ дои'Ь Ляпуновой. Обь услов1яхъ гпря* 
виться; на иоскресенской горЪ, домъ Ля
пуновой, или въ нагазинЪ Осипова и Яро- 

слав11сва. —11

ВАшо ДЛЯ тшчинъ.
Модно, хорошо и дешево од‘1юаться можетъ 
каждый выписывая отъ насъ готовый осек- 
1ПЙ или зимн11 костюнъ; лv:дж’!къ,бpюxин 
жипепъ, хорошо сшитый на атласной поД' 
кладкб, одно-илн 2-бортиый гзъ прочна- 
го и эаегантнаго шерстяного ШевЬта-три- 
ко, нов'бйшаго рнсунча. во всЬхъ темныхъ 
цв-бтахъ за 7 р. 25 коп-, лучшШ соргь— 
9 р. 75 к. За упаковку и пересылку при- 
считыв. 75 к . а въ Сибирь 1 р. 15 к. М'Ьо- 
ку указать: длину пиджака и рукавовъ, 
объемъ груди, длину брюкъ и шага Отд'^ь- 
нье брюки съ пересылкой 2 р. 85 к. Пезъ 
риска, не понравится возвращаемъ деньги. 
Адресуйте: А- Кивману, Лодзь, 74 151 Я.

10 39

Д-ра Шиядлеръ-Барнай
К8р1енйд«1я Рь-гу̂ шонкыя евлю^я

ПРОТИВЪ

О Ж К Р - Ё В И Я
0 и отличное слабительное средство 

Настоящая упавоент вь нороСятхъ крае, 
наго aatTB съ огисянЧмъ способа I 
употре‘'лен1я. Продажа во ссЬхъ | 
аптекахъ н аптекарскихъ магат.

2 коетшма за 4 руБ,
при такой дешевой *ц9н1|, какь 2 руб. за 
ц'Ьлый отр'Ьзъ въ 4"» арш. для полк, осей 
или зимкяго мужского костюма, матер1я 
•Рекордъ», отличающаяся—высшей проч
ностью, практич. и элегантностью, цв'Нта: 
черн., т. erbift, или затк. кл'У'Ткамн и.:в 
полосками, 2 тачихъ отр'Ьэа высы.<аю толь 
ко за 4 губ., пересылка 70 коп., а въ Си
бирь 1 р. 35 к., ото4*зъ лучш. сорта 2 р, 
85 к. и 3 р. 25 ч. Такжо высылаю готовы я, 
осенк1я или знмн1я, мужск1я брюки, сшигыа 
язъ прочной матерЫ «Трию Камгарнъ:
I р. 80 к., иэъ лучш. Н1тер!и 2 р. 23 
пересылка 35 к; указать всю длину, длина 
оъ шагу II объемъ пояса. При вы-иск-Ь 
3-хъ пли бол'бе лредметоА-ь гсресуяка ни 
мо.й счетъ. Не понравится возврящтю 
деньп!. Адрвеоаать. А. КИВМАНУ, ЛОДЗЬ, 

Л  151-я. 8-37

ГИЛВНЫЕ Р Ш Е Л Н
огвобошденя |р]ошнъ,
Подъ редакшей С. А. ВЕНГЕРОВА. 

Статьи: Кизеветтера, Павлояа-Силь- 
ванск., Коки и др., съ фотогрввюр.. 
фототмп. и лит> графир. портретами. 

Ц-бка 1 р. 50 к.
ВЪ  М А Г А З И Н - Ь

П.И.М)1КШ11НАвъТомск1|.

Принимается подписка па газету

д а

МАШИНА,
Благов'Ь1ценс1ай пер, д. № 12, кв. 3.

Продается прачешиая съ обстанов., наш: 
на стирал., катокъ и т. д., можно сдать квар
тиру; сущ. 12  лЪтъ. Магистратская, 71, у 
хоз. дона, пос.л'Ь Юут. Милл!онная, 10. лавка.

Желаю взять Еланская, 7449. квар
тира Михальской.

Продаются: ’дыш 'овыя ландо и четы- 
. гсхъ-рессорный экипажъ.

Можно внд'Ьть ежедневно. Старыя городсмя 
казармы 42 пел.-а, нестроевая рота.

5-11S3

Студента Н. И. Содомцева'I просятъ 
нелре-

м'йкно зайти: Тверская, 91. 3—1302

Ищу комнату для двоихъ въ интеллигент* 
. ной сень' ,̂ можно со сто-понъ, въ 

центр'Ь города Офицерская, 36, кв. 2. 1

Квартира отдается ^

П Р О Д А Е Т С Я  Д - 6 Л О
ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ

по случаю отъ-Ьзда, стоимостью до 6000 р, 
узнать въ петербургской кондитерской про

тивъ гостинницы Европа. 3-0.81

Ur 1 thSfin комната за 10—20 р.;I ID I ЦНОр. можно BsaiHiHb уроковъ 
н'Ънецкаго языка. Адр.; Почт. конт. до во- 
стреб. Предъяв. квит. «Сиб. Ж.» 74 1427.

К ОМ U  9  Т  Э  светлая, теплая, М JC1 с« 1 с« отдается. Мидл1он- 
ная. 74 15, верхъ, парадный ходъ. 1

Слаетса HB1PTIP1
верхъ, 3 кони., кухня. Еланская, 61.

3—1469

Ппппзотра эяектро-театръ на ходу, съ 
1фиДаб1иП полной обстановкой, по слу
чаю отъ'Ьзда. Спросить: Дз'ховска^ 74 45, 
во второмъ дон4>, среднШ этаж^ Туть же 
продается граымофонъ и одисенровочная 

машина. 3—1290

Iftf) ВАГОНЕТОКЪ жел. опрок. Арт.-Коп.
бывш. употр. дешево продаются Ко

лея 6<Ю м.'ы-  объемъ *'« куб. метра. Можно 
вид-Ёть: ст. Чернор'Ёчинская Сиб. ж дор., 
спр. у Бушуева, О ц'йн'Ь и услов1яхъ пись
менно; гор. Люцинъ, Витеб. губ.. Д. В.

Мняохина. 8—30011

Чугунъ ломь покупаю.
Милдюннаи, 38, верхъ. 10—647

Случайео освободилась квартира, три кои* 
I ------  наты, 4-ая кухня, сдается де
шево. Милл1онк8я, 74 56, во двор^ 1

Квартира отдаетсв
сия, д. 76 19, спросить Ляпуновх

2-15СО

По случаю скораге отъезда хозяина
продается домъ. Неточная ущ  74 31.

_____________2—1357

Продаетсв лзрован МЕЛЬНг.ЦА,
при стакщк «Каргатъ», на медьннц'Ь спро
сить Врублевскаго Подро-'ности: ст. «Бо
лотная», Яновичу. Можно продать на скосъ.

* 6—0162

Ноторъ верос. 2’ |г о. ородаетса.
Ефремовская. 74 18, Парухинъ. 3--1123

каменныв кладовы.ч и
оодвалъ отдаются въ аренду (6u8uiie скла* 
ды Бродскаго). Узнать у Бронислава ка 

Магистратской улиц'Ь. 5—146

Газета выхедитъ въ г. Б1Вск% съ 1-го 
ян(агя 1911 г. ежедневно, за исключен1емъ' 
дней послйпраэдничныхъ. Газета безпар- 
тайная, лроггессивная и главной задачей 
старить осв^шен1е м'Ёстныхъ вопросэвъ.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: -Телеграммы Пе- 
тербургскаго теле^ргфнаго агентства, пе- 
редовыя статьи. об:«оръ внутренней и вн'Ёш- 
ней жизни, корреспонденцш, изъ газеть, 

местная хроника и объявлен1я.
Подписная цфна: на годъ 5 р., полгода 

2 р. 50 к. и мЁсяцъ 50 к.
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

I). И. Макушнна въ Томск!
и  Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

П. i. Шяуннъ и бл. М. llocoidiHb
въ ИркутскЬ

п о л у ч е н ы  вновь:
Тихотси!й. Уставъ о гер(кш. c6opi 

2 р- 25 Е.
Овчмннкновъ. Сакоучнтель бухгалте- 

рЕи въ десяти выпускахъ. Курсъ 4-хъ 
системъ двойиой бухгалтер1н: Итальяп- 
CKot, ПЬмедкой и Фравцузевой. Ц±на 
4  р 65 к.

Обручевъ. Геологнчесв1й обзоръ зб- 
дотоносныхъ районовъ Сибири, ч. I. За
падная Свбпрь. Районы Кокчетавсв1й в 
всего Алтая съ Салаирс. б ряжемъ и 
КузнедЕ. Алатау съ карталн. Сиб. II 
ч. 1 р. 50 к.

Внукоэъ. Л'ЁчсвЕв бугорчатки лег- 
Енхъ см-Ьсы) керосина съ эвнромъ. 40 к.

Качоройсная. Заметки о модерниаиФ. 
Шарль Бодлеръ. 15 к.

Саатч!аиъ. Сводъ уставовъ о службф 
грахдаиской. 1 р. 40 в.

СаатчЕакъ. Уставъ гоажд. судопро
изводства. 80 к.

Саатч1анъ. Уставъ угодовпаго судо
производства* 65 к.

Нолоцца. Д1тсия игры. Ихъ пси- 
хологич. и ведагогпч.звачеаЕе. I р, бо в.

Къ характеристик^ соврем, студен
чества (по дао. переписи 1909—10 г. 
въ С.И.Б—СЕОМъ Технологнч. Ивстк- 
тутЬ) подъ ред. Берпатскаго. Спб. И ч. 
50 к.

Пера. Нравственное воевнтавЕе вачи* 
ная съ Болыбели 1 р. 50 к.

0. I, Ши. Родь активности въ аенз- 
I ребенка* 1 р. 50 к.
Друммоидъ. Введете въ нзученЕе 

ребенка. 2 р.

Ш Г Ш !
доажевъ кахдиб баагорааумвай vraosin; 
Евовенаать заочно мэтерш, врсл1аг>сиуа> 
реиампвнн фврмами ноСыеам дошмо, вбо 
таюаая матери явкуаа иегодаа Наша фар- 
ма ангвааеть ммъ поаную xoj/emiD об : 
раацоп оаввигшаго качества м моди1&о)яхъ; 
нужекяхъ востюипвп Maicpift, краоовъдтя 
aajbTO, учевач. формро в данса. гуава.

Совершенно безплатно!
Похучовь пашу аоддеацш зааазчваъ ао- 
жетъ уС^дятьга вь доброаачестивцостя то
ка poor в пэбкыаетга отъ осяк.чго рпсаа, 
■6о оиъ виднп. равмае, что повуоаетъ.

Ту<ебпвая1в вдрссокатк:
Тгрг фмр яЯКОРЬ*. А Ж«*а. г. Лодзь Иг 20

Вь магазин! П. И. Манушина
ИМЕЮТСЯ въ ПРОДАЖ-В

ЧУЧЕЛА птицъ и звтковъ.
Завцъ 4 р. Буруидукъ, Крыгэ, Гадка, 

Дятрлъ оеггрый. Курочка болотная, Скво* 
' цч. Сорока, Бурундукъ, .1асва звавяя 
о 1 р. 50 к.

Хокякг, Кукушка, Куляв’ц  Cipaa ку* 
опатка, Сг-8ка, Чарокъ весеояЕй, осезн)й, 

Сычъ Ĥ iRonoriS по 1 р. 75 к.
Btisa, Турухтавъ, Утка, Чайка, Ястре- 

бяаая сова, Дуведь. .14таяя 64ява, Ле
тяга по 2 р. —

Дятеяъ зелевый, Тетерьха, Когачъ по 
•2 руб. 50 коп.

Глухарь токующ1Й б р. 50 к. Сова бо- 
лчтвая 3 р. Фолввъ 10 р., Сова бФяая, 
4 р. Австъ черный 5 р. Валышвео-ь, 
3 р. 50 к* Коловокъ звавтй 4 р. 50 к. 

Сорока, Галка, Годтбь, Кедровка, Коро- 
сте«ь, Члйка аалая. Кукша во 1 р. 30 к.

Кулнкъ, Лазоревка, Жаворооокъ, овсяа- 
ча, Cntrapb, Щеголь, Сввсрець, утоаокъ 
по 1 руб. —

ВеФ чучела устроена ва подставках' 
вь сстегтвеевыхъ оозахь.

ПУДРА „ Л Е Д А
ПРИ СМГШН8АН1И СЪ ВОДОЙ ВПОЛН* ЭАКаНПТЪ ВЬЛИЛА.

м ы ло  «
.Л Е Д А " ш м

СИЯГЧАЖТЪ I
ВОЖУ

саъжжстъ я
ВАРХАТИСТОСТЬ.

наэАкътяо

I ЕСТЕСТВЯПНЫЙ

А. РАЛЛ Е и
МОСКВА.

На 30 января с. г., 12 час. дня,
при агел^знодорожной 6o3bnRaii ст. 
Томгкъ 2 й назначается конвуревщя 
па постяьку ппщевыхъ продуктовъ въ 
течелЕн года для означенной больннцы. 
Правила участЕя въ копкуренши можно 
получить въ бол1 Биц'Ь отъ 9 до 2 ч.

ежедиевно. 3 —1250

ДЕРЕВЯННАГО ГАЛЛИПОЛЬСКАГО 
МАСЛ К оптомъ и розницей.

ЧУГУННОЕ И Щ Н О Е  ЛИТЬЕ
МЕХАНИЧЕСК1Е ЗАВОДЫ

инженера И. С, КАЛИНОВСКАГО.
Томскъ, Мпллюппан, 39. Телофоцъ 84. *—94

ПРОДАЖА
Т -В &  . .е и в в р я Е Ъ " .

Магистратская улица, домъ № 51. ТЕЛЕФОНЪ № 615. 2— 1494*

^  I- - - г и п н о т и з м  “Ь.
А& „   П ....— wTK и.зп4.>-тиягп ГНпиАТИЧАПЯ ппмтопа ОК9 >

Торговый доиь И. N, КОРНИЛОВА Н-ии въ Томск!
ИМЪЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ-Ь:

Соль коряковскую, иЪлЪ КОМОВОЙ и МОЛОТЫЙ, рогожу. ЦИНООИ','̂  
икулевку, нули и иульки мочальные, кошму семипалатинскую, 
снасти сиольныя старыя, годныя на паклю и друпе товары.

Контора и склад'ь товаровъ на соОств. пристани съ  
Черемошникахъ, .'в телеф. 43. -2629

ЗОЛОТАЯ М Е Д дЛ Ь  
. Внгтаю п  Народ 1900г.

Полный практичссюй аурсъ нзвТстнаго гипнотизера доктора 
Эртля въ одной И1нгЬ вполн'Ь законченной и нонуждающей- 
ся ни ьъ кйкихъ доГавочных'Ъ лекц1яхъ, переводъ подъ 
реда1Ц1ей приватъ-децевта КкБск»го университета А. Грена. 
Не владейте въ новую ошибку, не надо влередъ платить 
12 р., не оСманыв : те сани Ci6a, выписывая лубочныч вар- 

— швьск1я и др>г1я изданы; теперь книга высылается ^ з ъ  за
датка н >л>1Ж пллтеж. только за 1 р. 75 к. и згключаетъ въ себЬ 272 стр. 

-i. большого формата и 3* наччиы.хъ р.1сунка ВмЬсто денегъ можно высылать 
Щ  м D4-.I Адресовать; Москва. Л бвнсъая пл., а. 1 —1«-кн-*жн_магаз_«1^дежда»

■квопдть 
(Тэлпась :

^  ккз« эвгьЕН'ъел![ГЬЕВ'Ъбасэг. ЛАРИИСЛ. BasbieaprHHaDS.

И агзэйвъ посуды, обоевъ и домашвято хозяйства
ТОВАРШПЕСТВО

1 * * ё * 1 * 1 ® ^ * 1 ® » * ^ *  М. Баукиной и М. Д . Бобрышева
Въ ТомскЬ. Базарная площадь, каменный городской корпусъ.

Полученъ большой выборь ИКОНЪ серсбряныхъ и металлическпхъ. КЮТЫ всЪхз 
размФровъ, САМОВАРЫ нкккелирован. н мбдные. 3—194

f 1
Пэ/п/чиТ11.1божно во всъхъ аптекахъ. Оригимальныя 
Кэробни снабжено! розовою бандеролью съ подписью:*/

Баки, КОТЛЫ, мБдные и шел!эные РЕЗЕРВУАРЫ для воды, 
■зефгк-и кероекяа, Оочж. дымовые трубы.

M EXiSE'iECBts аа в зд й

инженера КАЛИНОВСКАГО.
Томскь, Мнллюнная. 38. Телефопъ 84.

Продажа въ Томска у Торг. Дома Щепкина, Сковородовъ и Атамановъ.

т .  т® Американская пишущая машина ®

9 5 ■ о с т ь »
БЕ-ЗЪ ЛЕНТЪ, полный видный g  
шриФтъ, буквоводнтель, табу- ®  
ляторъ простого устройства, §  

ТИНОГРАФСКШ ШРИФТЪ ®
ВЪ UP0Д^)\Vfe §

в ъ  м агази н -Ь  ®

п . и . м а к у ш и н а |
в ъ  го р  ТомонЪ, s T

С п е 1|!а л ь н о с т к .  

] У 1 ы л о  т у а л е т н о е

Хрустальное

смягчаеть кожу, даеть ньжиую пену.

для гань „Семекное"- 

Требуйте вездь.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 годъ 1-й годъ 

ияпан1Я'

на большую ехедневоую полптнческуп, общественно-зоюиомическую и 
литературную газету:

„ С Т Е П Н А Я  М О Л В А “
ИЗДАЮЩУЮСЯ в ъ  ГОР. ОИСК'Б.

Въ составъ сотрудк. газеты «Степная Молва» входягь большинство сотрудн. 
газеты «ОнскШ ВЬстникъ». Въ газетЬ принииаюгь участ:е: Ангаари, Артемъ, Ангар- 
цевъ, П. БйтимскТй, Гланъ, Донеик1й, д-ръ П. Н. Емельяновъ, Incognito, К. О. J -анщ 
Евг. МаевсюЙ, В. Д. Мнтричъ, Д. Новый, А. Нев’Ьсогь, N. Petit, Н. А. Р—овъ. Тамга и 
др. «Степная Молва» ставнтъ своей задачей осв'бщать по возможности полно м все
сторонне жизнь огромнаго Степного края, въ связи съ общей жизнью Росс1и и Снбмрн.

Подписная плата съ .доставкой и пересылкой: на 1 годъ—8 руб.. ка V> года—4 руб, 
на 3 м-бсяца—2 руб. 10 коп. и на 1 н^яцъ 75 коп. Отд’Ьльные 7474 5 коп.

Волостнынъ и стакичнынъ правлешямъ, народнымъ учителянъ, фельдагараа(ъ. 
учащимся, рабочкмъ, культурно-просвбтитедьным'ь, професаональнынъ и кооператн.А 
нынъ обществамъ годовая плата 5 рублей.

Адресь редакц1и и конторы; Омскъ. Томская уп^ Сибирская типо-яитегрвфи1 
h. А. Иванова. Тел. 74 402.

Подписка принимается съ 1 числа каждаго ||гЪсяца. Лица, внесш:я подпненук 
плату эа первое яолугод1е 1911 года, получаютъ веб 7вТ4 газеты. вышедш1е до 1 января 
19П года, безплатно.

ФИРМА УДОСТОЕНА 7* НАГРАДЪ.
Первое Русское спещальное производство

М А Ш И Н Ъ  И  А П П А РА ТО ВЪ

С П. Жеребина.
Знод-ь в CKian: г. Hoci.-aa, Kpacaiu ворота, с. А 74 313—60,

Заводъ изготовдяегь:

к Dp. (Bjtsr свст«хъ).
Scceegii i подцвТты со̂ ствеаввго проааводетва.

Ц«ятралкаь'0 евла» ороЛокт, сровмокв а ороч, жвакой угдвпелоти (С. О.) в веХп мвоб* 
|двиыхъ вв'Ор. АЛЯ атой стрвив.

□роеоввты выеыввю иеямтевва. Полвый ка-авогь «а 10 (еваиоамчвыхв мвровг. Ахрвег 
1Я тмеграмаг: Морава, «Агшврвты», Твдеф. 87—80.

Допускается рззерочка 7> стоимости аппарата. к—kss

ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1911 г. 
на ежем’&сячный литератур110 -пол11тическ1Й ж у р н ал

„ Р У С С К А Я  М Ы С Л Ь «
(г-эд-з» z 3 A a s its*  Эг-й>.

Издается подъ редакц1ей П. Б. Струве,
состоядювь еотртдввчествй: Е. Д. Сиьвввт», А D. Бесуа, □. А. Бгрдяева, В. Я. Суме т , 

С. И. Буапкова, Авхрев СЪлвго, В. И. В«роадсваго, Л 11. Гааь'ершпдта, N. 0. Г̂ ршемовв, В. Ф, 
Гефдвлгв, 3. U. rinuiycr, В. r^ajOeta, Л. Я. Гтееипг, Н. М. Г{екса, А. Б. Ж)»оккжгв, А. С. 
Ивгоева, А. А. Кауфпав, А. А. Енмветрв. Б. А. Кветвкокиго, С. А. Котхаревскаго, С. В. Лурм, 
В. А. Мвкхвкова, Д. С. Мережковеваго, В. Д. Набжвм, II. П. Ujtropoiam, А. И. Ровоом, А. Н. 
Рначем, 0. Сологуба, кв. В. U. Трубецкого, хв. Гр. В. ТрубецсогД. В. Фааософок, С. Л. Фрая'Д 

Л. Н. Ягкопоаксиго.
Въ хиавратурао-кгвтнчееконъ отд4а4 ближайшее тчвет!» приниветъ В- Я. Брюсовъ 

Услов1я педажсии:
О и'Ьс. о яАс.

в. 7 р.
Год^
15 р. 11 
17 > 12

Съ хост. ■ Перес.
Poceix . . . .

За rpiBiRT * • .
Ва oxiob мбсацъ тольке дла ааогороднмхъ

Дй|а отдЪл1.вагв вохерз аъ продаж! 1 р.

50
Pofcia 1 I

4  >

8 мЪс. 
в. 75 

25
25 I

Upaiuaaeiu содияска я вровиодятса реааячаая иредажа журнала гъ Nocaai: аъ шапрй 
рвала—Воздвнженкя. Вяганьковсв1й пер., д- 3, въ хважашъ вагыввахъ .Звено", ,Ofoa- 

з6вав1е*, V. О. Вольфа я Н П. Карбаевнкова, аъ ковторф Н Печновехов; аъ Сва— 
въ хввжв. яагал. Н. П. Карбаенввоза, И. О. Вольфа ■ аа си. «Право»; въ Виъэк я, 
ВаржввА въ кважа. аагат. Н. П. Еарбаендкова: въ Шеей-въ жвви. вагаа. Е. Я. Оглобяжа* 

ОдессФ—п  В1ВЖН. airai. «Трудъ» а «Одвевк1я Новоети»: въ Саратове ж Харькевб—аа 
каяав. аагае. .Новаго Времевн** 1

Ю ю » . Тш»ч1кп)П)аф1|| Сябжр&шл Т в м ш е с т


