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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕШАД, ЛИТЕРАТУШЯ Ж'ВКОНО: 
выхолить въ г, Томек:Ь ежедневно, аа искдючешеп дней п(

Подписная цьна с ъ  доставкой и пересылкой;
Е  * яругжл г<фоихъ; п  1S 1Гкся& в {ь, 9 irte. 4 р. 76 к„ в м*в. t  р. СО &. Э к4с. I р. 80 к., 1 « » .

Разерочка годовое влаш—НЕ ДОПУСНАЕТсС*
*«ЛЕТмвС*учпе1Ы1ець еаредяыхь шеелыьгадъ 4 рнмеоагеда 2р., aperMWleseAWip neWTMt .СабадокоД Щцм*.Потока счпяется еъ 14*0 чесав езаиагв wiieeab 

^  перепеву адреса айогоропято ва ваогородшй вгааегся 35 ней.
Такса аа обьяалеки: ва строку аетага воередн текста 20 коо., нозахе—10 шт 
Д« еаогередвахъ аа атреау легата авеевда тваста 30 вва̂  ваеДа —1C ам.
Мьяелек1а првсдугв н ра ч̂жтъ 20 коо. ва трв строп.

«у- . “  прв.тагаваыа кь гаавгк оОъяваан1я п  Тожкк—6 р, aBoropoaHeab 7 р. м тысячу вкявшиярмм. nCuni т  
шпе охвого лопк .

Коктоуа атврыта вяедиме п  8-п  чае. утра до в-п вве. вечера, ^ a t  праадмовгь. Твявфсяъ № 470.
Редвкшл для авчвьсхъ o6uiesei<iC съ резалороиь откужта сжеааевяс отъ 6 ао 6 час. вечерь 

^□рвсишв11ыя въ рваа1!п1ю етапе ■ сообшекАя доахяы 6vn, ■алаеааы четко а еодько на одяоа cmooiA аасха 
а*вооавачея1екъ факядш в адреса ватера. Руколееа, въ гдулай кадобяостя, оохдетптъ еагкветя1гь ■ соирапиажсъ. 
rywoBCH, явставдеш|ыя беаъ обозпчевАя ycaoiit возаагравиетя, с%та»тся бе-Ч1.лагяыжа. Ста»». 1<п»вшп вк- 
рдобвын^ттшя^въ редакЕ̂ в трв гйсяшц а аагймъ тв>чтожак>т<.'я. >1елпя статы сов<гЬ1гъ вв во*.

ПОДППСКЛ U о в ъ я в д к т я  ПРИВИМЛЮТСЛх п  Гош:*Л- п т̂ щорг̂  редапт /ук Д»ряшжоЛ и 
• Г—•вЛсчл7!»^(кеа») я аъкинжи. иаг. U. И. МакушжЕЛ; я ....--------------• ™ ™ 'Л-г.  ----------- -Г-----» а. aaaJê ptfyMi».-въ контор* ОбЪ|та*Л®|^
о Дона Л. в Э. Метп-тъ н К*, Б.>Морскаяуа., д. J4 И, Торг. Дока Бртна Вааент»,.£|итеркнЕВС1иЙ яаналъ, Л 

(ЛМоамл: rv цевтрашгой ковт. оОъяаден1й Торг. Дояа Л. в Э. Ыепиь в’ К®, Мяенжптй jx , д. Сытова; л Варм »л- вг 
«р4 о6ъявдев1Й Торг. Дона Л. ■ а  М в ^  я 1Г, Маршаднемшй, Ше л п  кавжк. иагаа. В. К. С“

4 коо. i'Ta,":." 5 но#.

оъ среду, 28 денабря.
I УТРОМЪ. Ц*ни 
I отъ 10 де 60 к.

иотъ
:въ cAiiDrm.

|ВЕЧЕРОМЪ. Бене-' 
j феса А. С. Трааеиа. |

Въ четвергъ, 29 декабря.
ВЕЧЕРОМЪУТРОМЪ. ЦЪнн 

отъ 10 до 60 к.

Въ пятницу,

РАСПРВДШ!
)НЙЭВ1;

Прехож1е.
I УТРОМЪ ЦЪны 
'отъ 10 к. до "

30 денабря.
ВЕЧЕРОМЪ

Въ c^doov, 31 декабря.
I ВЕЧЕРОМЪ

^  въ 5 л- 
Жоржъ Оыэ.

. Драна въ 5 дМст. 
В. Рышкова.

,Хижкна дяди 
Тома. пересодоат.

УТРОМЪ. UbHil

Геатр-ь ,,•_____ __ .
ГЕЛЕФОНЪ М 766.

. Ф У Р О Р Ъ » . Сегодня посл'Ьдн1й день 
дивная драча П А Л А Т А  J ! 3

2 отд'Ьяен!!. 1000 нетройъ.

С в а д ь б а

б о л в а н о в ь ,

Въ воскресенье, 1 января.
УТРОМЪ I ВЕЧЕРОМЪ

Двь БОЕВЫЕ 
сиротки.; ТОВАРИЩИ.

Въ понед1льникъ, 2 ян-..ря.
УТРОМЪ ' ВЕЧЕРОМЪ

С олдата I ДнбВНЙКЪ 

и  в £ д ь ы а . . падшей.) Занда.

во кторынкъ. 3-го I Въ среду, 4*,"0 як- 
января УТРОМЪ I варя УТРОМЪ

Цыганка ,ВаСЙ1Са

*Н четверть. 5-г 
Я1варя УТРОИЪ 

ЦЪга кЬсгаиъ 
отъ 10 де 6в ков.

;Па}.иш''е
I нш1е.

1—337'

fI Нашйрсная старина
АНОНСЪ. Завтра

драна по AeepineBy гь 
3-хъ отдЪ.';ен!яхъ съ 
Рощиной-Инсаровой въ 

заглавной роли.

Выписаны и на дняхъ будутъ деяонстр. поеяЪдн. иеаивкг
ЮЧИ БЕЗУМНЫЯ (илн кзкъ веселятся Щ]Г 

ОЖЕРЕЛЬЕ КОРОЛЕВЫ (по Дюма) и др|1Ь.

Ц И Р К Ъ
заслуженнаго директора ИЗАКО.

Въ оралу,28-го декабря, даны будуть
болыьихъ праэднкчныхъ гастгольиыхъ 

представлешя. Совершенно новая праздничная
"” Г “- Новый гастрол и .

Первая гастроль 
знаиекит.чго рус- 
ско>татарскаго со- 

ло*клоунв
•, рштскАГй 1Эи гт ?Т1« 1Ег» » гч*1-. неп1дражаен-1Го малобориста

" ” '* '* * '  жонглер* и эквилибриста изъ Ка.кь въ дяееныхъ, такъ и въасчервнхъ 
I лсы1яхъ г.ринетъ участие вся труппа. На « 

представлежя цЪны настань ' -------—
И Ггыяяв^

> группой Бсевози! 
жнвотныхъ; ословъ, cbi

аНияцеоловъ

Первая га
строль

цирка Буша гь БеолинЪ. ^ и..лд1.»«»лсн1я (гены н-вегамъ уяееев*"^^
Первая гастро.ль энаненитаго ктвдьакскэго гимнаста V f \ Т>Т А ЛТ ^ Начало дневныдъвъ2 часа ДНЯ, веч».

на тройнонъ ачериканснонъ турнякетЪ « l A r v l A l N i  ф 1’ 'а часол Ввчорй. f

Р̂ЕДА, 28 ДЕКАБРЯ.

Евнин1я, Петра, Мардон1я.

£одерм<ан1е.

глл А31ЙТСК0Й Росеж ао оазмЪоовъ ются столовыя въ Оренбург* на 1000: возстан1ю npoMBb русскихъ, прибыт1е 
Ьвроп^ской. , человЪкъ и Бугудьм* нй 500 чел, которыхь □редвЪщаетъ гибель неза-

Одобренъ выработанный гялв- ПЕТЕРБУРГЪ. ОсвЪлоиитеяьное вьсиноств. Прокяаиац)и не произведя 
нымъ управлен1е.«ъ земяеустройстяа бюро оффиц{алько опровергаетъ сду>'впечатл*н1я. £ь конпетентныхъ кру- 

Зиноча, Дорооея, Гдикер|г, веофила,|Э8Конопроекгь объ измЪненм пра- хн о н83Нйчен1яхъ Куряоаа сенато- гахъ ихъ считлютъ дЬло.чъ еяинич.
вилъ в.̂ дачи оелеселенцамъ ссудъ роиъ и аодоолковника Кулябко на- ныхъ лицъ и 'не прилають значенАя. 
на аомообзаяожство.  ̂чальникомъ одного изъ губерискихъ — Изъ Сзднаса сообщаютъ, что

Отклонено сфедаоженге част- жандармскихъ улравден1й. население Кюхййшехра обратило.ь къ
ныхъ оредпринимателей о построЯк*« ТИФЛИСЪ. Прекращено снЪжныии русскому консулу въ ХоЪ съ прось» 

желйоной до^ги. Пору- заносами сообц|ен1е между станц1яии бой о с-ашнтъ гвротмвъ противъ кур- 
но министру путей сообщен)» про- Перевальнаго участка и Иоенно-Гру- довъ, вы.:;ванн4й опаснимъ иояоже- 

Ц*лью соору- зинской дор. н1емъ округа послЬднниъ наоаден1енъ
_____ дороги въ ся/ча* надоб-  ̂ ЯРОСЛАВЛЬ. При воэникшемъ огь курдовъ на КЦхнашехр* и уб)йсяьомъ

взрыва бака съ нефтью пожар* бдиэъ и аоранежемъ иирныхъ сель'̂ анъ.
Р .. 'станц1и «Ярославль» сгор*яо 225000 ТАЬРИЗЪ. Голса. наалвъ на дохъ
оъъзду. I пудовъ нефти, адан1е, семь вагоновъ энджумекв, ра.̂ рушнял его.

,и дрова. Убытокъ казны 18200 руб.' — По пригрвору военно-полевого 
. . .  _  , тераоевти- К(ЕВЪ. Уижнекое земство въ оз-.суда повЬшены гла?а военной орган»!-

п* l декаб- наменован1е трехсотл*т1* дома Ро- зац1и фндаевъ < Хадж1елнда;л-фурушъ,
;Р® а **"** ма овыхъ ассигновало 150 руб. на.предводитель ,фидаевг, олечЕиникъ

декабр* памятникъ въ Костром* и 230 р. Саттаръ-хана )Мохамвдханъ. оказав- 
1912 г. п , Москз*. Т ерапевтическ1Й на храмъ въ Петербург*. ,ш,Я со!1ротиелн(е пятому 1.оякт, его

съ'Ьзяъ возбудилъ воп]»осъ объ улуч- ЕКАТЕРИНОСЛАЬЪ. Начала функ-, помощникъ Кминханъ н помощнвкь 
ж uioHHponaTb не Екатерининской доро редактора крайней революц!онной га*

|цгрлис,ь. .такрыдсл съъэдъ .мар. г*_передвижнач 6ибл1отека-аагонъ. эеты «Шурзкъ». Шестеро оправданы.

fO^Ufb

1мд*д11и zaataTia.
^оаъ.
<няеграа>ы. (Огь собств. коаоеспонд)- 
Тонокаа жизнь.
*Гонфереишя русекяхъ еопгалъ дэиов- 

ратовъ
Еоваа, .срама Гауптнака.
Кясги nocTyoHunifl въ редавцАю. 
Справочаыв отж*лъ.

исклпчешеаъ брпноаъ еще колеблю- няяись ремдьзерннии вистр»лаия. р«,-ь Кр.сдое коре 
I щейся серОско-лорллтской ко>лли1а, Аресюеаяо лва офицера. Оллиъ чаенъ р Ьвъ О б. п Еа.сея 
открыто выскаэыиются, что настуяи- кокксс1и по яешифрови-6 а,уриаяовъ, Coatmanio ев вотйтнло праши- 
аа пора OTataenia Хорватш оть Вен- какъ на.-ываанса донкежя niDloiioab отв!Л къ pa pimeBio провктпртака- 
г^и II соеянненш ея съ Аастр1еЯ. о быашекъ султан». Другой аресте- го пролортят» по прпзпаял что 
.Reichsppst- настоятельно прязываетъ ванный—кдъютянтъ егвлетскаго прин- предпр1яюы должно быта 
на этотъ разъ внять воплю -XopaariH. ца. ■ ОрТЗМЕЗГ-

ностн средствами казны.

ъУДаПЕШТЪ. «IlLiJapeschtichiriap» 
иои*сти.1ъ письмо пзъ Петербурга, 
указывающее, что Poccia въ качеств* 
добра» о сос*дж и друга ии*егъ боль
шое значете для мадьпръ и было бы 
политической незрЬлостью, если бы

КОСТАНТИПОПОЛЬ. ВеяигЛй 
эирь серьезно забол*.тъ.

АНГЛ1Л
ЛОМДОНЪ. Днректоронъ onepauiOH.

UeH.pin, унЪющая играть большую по- отдВла морского штаба наэна. 
литическую роль, не выяснила себ*, чается капитанъ Беллардъ. Въ алии 
как1н с.л*дуетъ установить отношен!я рвлтейстн* назначенъ новый граждан-

подъ руч;скииъ hk(uc*"'1^ 
*и- флагомъ. ■' ^

, —  Въ nerepeyjir'b прспавед
j аресты среди рабочихъ.

Лрестовавъ бывсп19 члеаъ V 
Думы Твръ-.Аввтпк1апцъ, обвпК 
мыП ы'ь прпгтад.'тежиостп къ Цр* 
дащпакпутюнъ.

— ГГряпагь-доцсЕтъ В. Н. /

МОСКВА. Закончилеп
ЯаЯШ Л̂в«»С1Г> VLiailUBHIb UlHUlUeniH ----------.,.>а.мчаге- . .
СЪ Pocciefl. Живущ1в въ PocciH венгры *"b покощь лорду контро- Р уотранеаный изъ яет*|й'  1 ________  __  Г.КДГП п̂ставтп-гт-рлтл um.44t

Телеграммы
Офтербургок. Тикраф и- ArenYoru

Д к ут| 1 «и я 1 а >
придворных ИЗВ*СТ1Л.

.аииеароиышленникпзъ

Ьэносъ Фин.тяндАей 6 милл.
нужды.

1ЕТЕРБУРГЪ. Павловское вое*-' ' 
ашще, празднуя 23 дек. 1̂
МР»! основан1я, удостон.с 

•«*" )’в̂ -й*т-я, ''а*яую1._ ^
^му: «Сер.18чио благодарю начаяь- 

юнкероаъ и ес*хъ бывшмхъ ои- 
аЛ«* Павловскаго военнаго учили- 
I м KOp»iyca за но.'̂ птиы и выражен

ГЕч1ЬСИНГФОРСЪ. Статсъ-коьто ... .....  .............
ра уплатила череэъ финля.чдск[й банкъ ны и арестованы двое.
государстаенному ка.начейстау шесть ..............

.. въ на военный - • ды.

й1А*«н«и»« въ празахъ русскихъ 
1>МНЛЯНД!Й.

ТИФЛИегЬ. Поел* двухдневного Домъ Аадж1елкаава-фуруша, 
пресл*дован(я настигнута ьъ л*су въ тораго три дня сильно обстр*яя8алось 
Сигнахскомъ у*эа* шайка paaJofl- русское генеральное консульство, 
никоэъ, терроризованшихъ Н8селен!е. взорванъ.
Поел* часово t п^естр'Ьлки убиты — Воэстаиорнаюсь нормальное тс- 
атвианъ шайки и укрыватель. Рене- деграфное ообщен1е съ Росс.ей. За- 

; :̂ ары открыты. Большое оживдеше. 
ШЕМАХА. Въ 10 ч. утра ои(уша> — 5'станов. ена сад1о-тедегоаФная 

лось значительное с̂ еАлегрчсен!е по станци. 
напранлеЫю съ сЪоепв ня ' —- Hf-

РИГА. Еъ мор* сил>ч*йшШ с*р-?-|тареи. 
ный штормъ,

скаго увпверсатета, чпталъ 
очередную левше въ пояхо-;»^^ 

чрежиен)ю "морского « ' ' “ '’ ^скоиъ инстптут^.
прежде. Нзстроеже Госс.» о т н о с и - ‘ ^габа. Къ вапалу хекцш »гь аудотоу
тельно лучше и изъ Петербур1а ЛОНДОНЪ. We«opaндyмav.ъ адми собрались сдугоательнацы 
бэлЬе не вЬетъ холоднымъ а*тр1 мъ. ' Г*“теЯства сообщается обь учрежяе- фачультетовъ и1:отетута и 
Poccifl не врагъ мадьяръ, и нетр-.дно военно-морского штаба и трехъ г. Спе^нсколу бурвуюоаавд-п. Ни 
п; :обр*стп ея искреннюю дружбу. отд*лен1й. Первымъ начальникомъ Н. Сперааскаго постувг

могутъ лишь настоятельно сов*тывагь, *®РУ» завФдывающему сооружен1екъ 
соотечественникамь снотр*тьна :ещи. печать сочувственно от-
бо'1*е съ высокой точки зр*н(ч, ч*.иъ косится ............

относи-

контръ-адинралъ г'опувотвеаныхь -i-̂ orpid̂
Въ депь годовшннп сыв^

;-.ЛЛЬЦБУРГЪ. Уораслеше дзоромъ | штаба наэначенъ 
эршерцога ;оси|а Фердинанда сообща- Трубриджъ «  * т.» < х.
етъ, что поянязш1йся въ Галль ■ тат1; Ь-араулог-з въ coeop*
воздушный шаръ быль ви:.*нъ дважды' Итатг1я. .члась iiai.axe.uT по лосойневг
около Зальцбурга 23 дек, Предаола-| РИМЪ. Корояевскимъ яекретомъ

ове,,ъ-.ейтанангь Варнаръ ) S°25 паамйш.'пп,'™т. Госуларотаеп.пй Ду.™. п-
^  Ф ’ ставигс-лв превну' 
,1Г«бу- щонаыхъ фражщВ. iftjra емт. -ги—

ПЕТЬРБУР» >. Комисон эаконодв- 
тельныхъ оредпо.'тожен!й Гос. Qos*t«

U чувства любви и преданности, оринлда безъ изн*нен13 ьъ редакши 
ц* собраешихса б»~.агодарю всю Г. Думы ваконоороектъ объ ураеме-

И м о стр а и и м я

:жную семью старыхъ оавдовскихъ л)н русскихъ полданныхъ въ Фннлнн-
I и кадетъ за ихъ беэзав*т- 

.iHHyn службу престолу и рс- 
ф и выражаю уз*рекность, что и 
будушеыъ овБдовск1е юнкера бу- 

% всегда сл*довать нрии*ру сбо- 
ь д&блестныхъ предковъ, ооддер-

ираввхъ 
гражданами.

финляндскими'
Ревалюшя въ Нята!

I ТЕГЕР По соглашен1ю съ рос- 
с1Яскимъ и анг'ЛШскимъ посланниками 
временно исоолнвюшинъ должность 

fraaBHaro казначея ьъ ilepcin ивзна- 
че ъ (давный администраторъ иер:ид- 
скнхъ таможенъ бедьг1ецъ Морнаръ, 
Обрадодана комисОд нэъ трехъ сер- 
сАякъ дд! пр!еиа отъ Шустера дЬлъ 

ДАЛЬН1И. Бывш1Й конанднръ бри- отчегкоств 
гады 2 > китайской дпвизЫ .'антян-i ТАВРИЗЪ. На суя* нааъ муадой 
вей, подн>н!1и)И Б0зстан1е въ Мукден- Сиккетъ уль-исламомъ вы снилось, что 
ской |1р»>винша. потерп*лъ неудачу и онъ и казненный Хадж)е :ндава-фу-

“ ’ ■ь «У Р й -й  1000,‘’ *ЙеГи^Ь.'^“ “ ?жоу «НИТО п ва-1^Т та"Г»"‘'ф »д,ТсТа“ "оргапа̂ ^̂ ^̂
-  Госуаарь пп'ло^лаа, ..настр. САРАТОВЪ. Д,па ата«но..л. ш , Г ™ " ^ р « т ” "
^в*щен1я о выдающихся пожертво- 73э3 р. на отоускъ юрачей пищи обраэовж. ась сильная военная пврт.'я ск)й генеральный коасудъ еще 13 век. 
ряхъ въ пользу народиаго обраэо- учешимся въ народныхь школахъ. сь ц*лью защиты конституи!от:оЯ' 
пя жены потомственняго почетнаго БУГУРУС>>АНЪ. Въ виду оконча- ионарч1и п.отивъ ресоублнки. Часть 
жаанвна Елизаветы Субботиной н.я общественьыхъ 1.аботг организо- эвакуированныхъ гойсьъ eepHy.iacb и 

^  подарокъ отъ пана раздача правительственнаго оказалась съ пушками позади брнтан-
d ^ r p f n  -?"*■ ОА «ОЙ к-онцессш. Около Сяоч*а-.а оро-

Голодъ.

К!ЕВЪ. Уманскал дума ассигновала о*»а, 
руб.

гаютъ, обе1;ъ-яеатенантъ Вернеръ y£ê ,.q̂ H% на 0,25 разы*ръ процента, 
гсд*аств1в енльнаго в*тра былъ при* | уплачиваемаго гос. банкоьъ. ~  '
нужденъ остановнтося на зысокомъ «3“ объясняеть повышен(е жсла 1*мъ г»
ояоско^рш Циа кгихопе.тьсъ. или же Праеительстса дсаесги-лтЬ до -т
*иг.;.ригь i ра Другнх-певропеРскихъ •orvnatv-.-».' r,oTt-ii^.■|ЬВО.)Ъ. Депу.атъ прсфессоръ РИМЪ. Подписка въ пользу с е м е й "То*
'̂ илсвсЮй, группы всеноляко!Ъ, гы- убитыхъ и ранечыхъ на войкВ Даяв1^„.м1,- « . 
ступкяъ въ Краков* лер.яъ ^«^бира-, 2,918,000 яиръ. 1дояачахь^

Охрана нейтралитета Египта. j ~  Ос»>бымъ 
. бургской оудаС

I ПОРТЪ-САИДЪ. Прибылъ англ14. нрвговоръ по ^
I вызвало отказъ Милевскаго отъ
пугатскчхъ по !Нокоч1Й. Разногласе' „„йъ" ц-о«у" пичнынъ ** ппне̂

;сиа31Л<кь аъ руссковт. вопрос» от- ' |“ “ “ “ ”  приговорена 
ноа^те'п.но котораго намЪетннкъ 

, Бобрж ИИ1К(Й эан:'1!лъ: «Его оолтя- 
|Ка. напраоленнал протявъ

;те:шии--н[:<уаиыми землезла;.* 1ьцаыи.
,Р*экое различ)е во взгллдахъ 
 ̂многнмъ но; итн'-ескгмъ вогро.
|.,вжду «абиратпааии и «епутатоиъ I onraanaam,

КАИРЪ. Хадаа» аь,»«.аа аа Со- g ' -Гпо 
{Луиъ, чтобы дичнычъ орисутстг!е«ъ *
, демонстрировать арина«лвжностьСолу-1 чукъ—къ'^-мъгодант 
, иа Египту, ( ряпЕя Яягтввсаая

OVC-КОП' АЛЕКСАНДРШ. По при5ыг1а ян- БчгалтерТ-ат. аоы с 
.  -  Iгя1Яскаго кр--йсера аы  охраны ней-аарт.и, опр,адырается ‘ o n  нтаавян-

т,я прсизваао въ нра» „ ia  крейиоа, «»с»цъ здИа «ийси-
опустошен1Ч I pyiomi  ̂ немедленно ушаи.

— Въ ! оряицалъ арестованъ сту-

1АРСКОЕ СЕЛО. 25 и 26 декаи- ОМСКЪ. ВслЬдстз1е 1кдорояа въ изошло сра»ен!в. Убито 7Ц0 чгл. Ото- 
въ придворно-:<оню1иеннвмъ иа- городъ орибывдетъ много мрестьянъ орано 17 вап новь награбленнгго иму- 

**. празднично убраннонъ н осе*- нэъ пост1адавшихъ м*сть. М*стнымь щества. Создавшееся пол жен1е об 
яномъ, Сыдм зажжены едка для благотв.рительнымъ оСществоиъ при суж^ллось представителями об*»хъ 
мшхъ чиновъ Его Величества кон- сод*йств1и адвннистрацш и городско- сторонъ въ присутстЫи британскаго 
It собствеынаго свободнаго Его Be- ю  ynpae.teHin организованы 4 столо- консула. Соглашеже не достигнуто

iiOTHaro полка, дворцовой аыя. МУКДЕНЪ. Получены ннструкцГн
^охраны и яругнхъ чинсьъ относительно выборовъ въ нац!онаяь-
4  службы Въ конц* манежа, I Раэны* f̂ oe соб,ан1е. Китай разд*ленъ на да*

> зстра?. была декораша,! части: орагятельстео рукозолять вы-
^зво.111Вшяя уголокъ Ипатьев- ПЕТЕРБУРГЪ. Сов*тъ министроьъ бораии товько въ с*»-.ерныхъ провнн- 
 ̂ монастыря съ осв*шенныни не встр*тилъ препятстий къ отсроч- ц^хъ, а также аъ Туркестан*, Тибе- 

«|мми; не эстрсд* громадная елка, к* созыва очередного финяяндскаго хЬ и Мо-голГи, на юг* же выборы 
шавшвя оъ рохдествексконъ уб- сейма на 1 марта на 1912 г. организуетъ ре аубдака Этинъ какъ
jtre*: по гтопочамъ—на горкахъ 
арки.
> 25 дек. на елку собралась дниа 
гы Государя 80 глав* съ иннн- 
омъ двора. На елку нрабыди Го- 
Л};ь съ Нася*аннконъ и ав -уст*й- 
аи дочерьиь и «еяикая кнагиич 
>га Аяекгавдровна. Государь обо- 
1ъ части, здороваясь и оозарав- 
съ праздниконъ, эат*мъ прося*- 

ядъ на эстрвлу, куда одлнъ за 
гимъ нзправллись нижн1е чины, 
икая кыггячя Ольга Алексамаров- 
и веянК:я княжиы вру-etR оодарки. 
— .26 лек. на едку орибы.тъ Госу- 
ъ съ лвгу'гтййшамн дочесьин. вру- 
амин лопарки. Государь, проеду- 
гь концертные ноаера, испо.1нс 
оркестромъ баяал1еч(1яковъ и хо- 

ъ п*в^кхъ сонзоЗцевъ, удостеялъ 
цэрсклги свасиДо и затфнъ от-

ib сон*т* иикистровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ феврад* 1912 г. бы аредопрел*яяетс* аваиожнисть 
въ л*сноиъ институт* организуются раад*яен1я государства, если нац1о- 
образоватвЛ1,!!ые jcypcM лЪсничнхъ. нольное собран1в не еынесетъ еднно- 

ЯР0СЛА8ЛБ. илизъ Московскаго душнаго |л*шем!Я. 
вокзала сгор*ли склады нефти около ГИРИНЪ. Горожане подави записку 
300.1'00 пудовъ. 1 орЯ1цая нефт^ раэдн- губернатору объ усилен!» охраны въ 

^ - - -  - подоэрнтедьныхъ эдементол.

1ЕТЕРБУР.''*. 22 дек. поаъ пред
ательство ,ъ статсъ-севретаря Ко- 
ие;а состс1ядвсь очередиое зас*- 
'.е соьЬта »шяист^01Ъ. Подвергнуть 
ГЖ£ен»ю ароекгь ар«дстявлен1Я въ 
ударствениую Думу объ устроКст- 
к̂  еднта ддл горедогъ и зев1ст»>ъ. 
-  •' - — у внутренинхъ д*яъ 

места въ Г. Д'му эа- 
евъ усял*н1н срелст-ъ 
ао эемскимъ и гозол- 
орясутствЛ.

(4MU ярея1тсгв|й къ 
t АлехсЭевсхоа-' к» 
пть понешь дЪтямъ 
I навгаяхъ чвмевъ. по- 
же^аммипгъ во время 
геЯсквхъ отвоаваен-

,врел-10жен1е ии!!истер- 
А  Д*лъ о пос‘ижен1и 
у гелеграфнаго тарифа

лгсь на большую п/ющадь. Сгоо*ло
н*ско1ько вагоночъ и много дровъ. _  Изъ Нанкина телегра'1»ируютъ, 
Убытки велики. ujo республиканцы настаиваютъ на

ТАМБОВЪ. Г'убернское земское созыв* нац10надьнаго собрангя въ 
собраше пос-анопило учредить школу щ .н ха*  ем*сто Пекина, если прам | 
огнестойкаго строительства. 1тельство не согласно собрать его гъ1

ЗАРШАВА. Сив*тъ еаршавскаго, Нанкин*, 
пояитетническаго института едино-' ШАНХАЙ. Телеграфное сообшен1е 
гласно иэбраяъ статсъ-секретаря Ко- съ .Ханькоу прервано. По слухаиъ, 
коацева почетиы.мъ членомъ. началась сражен1е. Въ Шанха* спо.

ПЕ1ЕРБУРГЪ. Реаакторъ «Зв^з ’ койно. 
ды» оштра«{;ояанъ на 5С0 руб. \

ЕЛИСАПлТПОЛЬ, При лресл*вова flepciff.
н1и стражн.1ками разСойыиковь въ'
у*зд* убитъ сообщникъ иэв*стнаго| ТАВЕИЗЪ. Четыре дома, откуда 
раз(^йннм Машади. {были обстр*лвны 8 и 9 декабря р,с

АТКАРСКЪ. Лума гоствновцоа хо-|Ск1я воДсха, взорваны, Пов*шены по 
.-атайстьовать о оонижегли государ-; орвговору военно полевого счда еще 
ственнаго налога съ городскнхъ яму-j трое. Перялокъ въ город* воаста юв 
шествъ съ 6 до 3 ироц. |ляатся. Вступлен>е новаго русскаго

НОВАЯ БУ.ЧЛРА. Прсся*доваяь, огрваа въ Хоя пдавзвело тлмъ вр»?- 
на:»раолялсь въ Мешел-, с*?и:15*чев- краевое аяеч4тл*н1е. Пом*.иикв, рда-

констнтуи!от:оЯ | предупреждаяъ Сикке1Ъ-уль-ислаив, 
чт. бы онъ нрекратилъ у себе сбори
ще филаевъ. Мулла не оослушалс:!. 
Обвинение нашихъ военны.хъ ялзстей, 
что казн юСихкетъ-уль-яс:аиа въ свя
щенный день <ашуры> С’ии оског-бв- 
яи мусульманск!» релип-̂ эныя чунства, 
к.1евета. «Лшура» кончается въ пол 
день, казнь совершена въ 5 час. ве
чера. Среди мир 810 насе.тен!я. край
не озлобле «наго противъ фиоаевь, 
казнь прои'̂ ве.та капаучшее впечат- 
л*н1е. Всего казнено 15 чел,, осзс- 
бождеио и помиловано изъ числа 
вс*хъ преданныхъ военчо-окружному 
суду 26 чедовЪкъ; почти ес* качен
ные выданы самиыъ наседетемъ.

ТАЬРНЗЪ. Русское гене, аяьние кои- 
суль тао приняло м*ры къ охран* ж»- 
вушаго въ Тав; на* отца нычйшкяго 
персндскаго министра иностранны\ъ 
д*дъ, пгеяс*иателей энджумен1»въ 
Аал1е и Селедке и другахъ аицъ, не 
участаовавшихъ во враждебкыхъ а*й- 
ствмхъ противъ русскихъ, но возбу- 
давшихъ противъ ce6i мирное ня е- 
деч)е т*иъ, что прежде былт га сто
рон* фндаегъ.

дентъ Васня1й Кояьдг», дЪ̂ те.*!! ныП 
участникъ орган» аи1идвижен1я м*сг- 
нлго русскаго крестьянства. Мотивы 
apeciB ненавЪстны.

- -  -Въ руссконъ гимназнческомъ 
;общзжи-пи въ Струмнлов*>КамсН' 
к* произзеденъ властяии обыскъ. 
Конфискованы pyccKig книги.

— Гали»»к1й сейиъ созывается 9 
декабря

Раэныя.

С*в.—Америк. Соед. Штаты.

ВАШИНГТОНЪ. Въ засЬдан!и се- 
HSTO Хичкомъ выступнлъ противъ

БЪвДГРАДЪ. Скончался вине-прсд- 
с*йатепь госу^арстгенна-о со 1*та- 
бывш(й министръ президенгь Вели- 
мировнчъ.

ЬРЮННЪ. Въ военной тюрьн* въ 
Шпидьберг* ороизошелъ бунтъ за- 
ключенныхъ. Одинъ убитъ высто*- 
домъ часосо-'о.

TOKIO. Ухудшен1е оолижен(я 
Кита* вызываетъ въ лпонской прес- 
с* нервность. Газеты обвя- лготъ пра
вительство въ отсутсте1и ппрвд*лен. 
наго плана въ отношен1и къ Китаю, j
Оффишоэъ «Ямато* говорить, что! лов-ь ародъяввлт. исвъвъ 
пркнципъ ЯпО'!и остается прежн(й— 1б*дзв, выславшему пз  ̂ Яат» 
HeaHtmaTeebCTBO, однако общШ имтв-'1907 год* 17 овреввъ-му*т

пости на 3 года кежд 
НнупювскоА зачтены 
првдварптелънаго завл 
талаапие -къ ссылеЪ яа

Вс1:''иодсу.1вмые веять 
жу, ва исвл1ст}н!еиъ 
бадве, ЕоторыЗ в« 
яя.тон1еыъ прагов<.-ра 
суда;бЬ:^.гь ещд иФщь 
г1й liaoue^ JBb. Онъ 
будучи од'Ътъ въ штат 

U.: поет*ию.вао1^ 
nbiuauia ли» икиицтер 
реннехъ дълъ лптвраторт 
новъ вы>1ыхавтся, какъ а 
,Р*чь“ , въ Вологодсвую 
подъ ыадзоръ uojHuiiT, оро 
«ва года.

— Сшэбодаыа художинкъ

ресъ требуетъ отъ вс*хъ деожавъ 
;совм*сткаго шага.

— Ввозъ Япон(н въ 10. , со
ктавлнетъ 513 милв)оновъ 1енъ, эк 
, спорть 4 47 мил. 1енъ

f .i Франц!я.

его оркестра.
Б<э.'1ЫШ1нотво дтвх'ь лиЩЬ 

право жительотиа повоем^ 
Ииаар1и,а остальаымъ, »4f 
Ы'* баагоиадежныиь, met 
ратр'Ьшал сь пребы1и

Ачстро-Венгр1Я

:к!Й каэач б подкъ. зоренные вятидьтниш к/рдскими без-

ПРАГЛ. Крамаржъ въ «Нароаныхъ 
jiHCTaxb», ралъясняч чешскую точку 
зр*н1а на вопросъ объ авсгр1йскоиъ 
эайи* во Франц1й указываетъ. что 
Герман1я не мэжетъ помпш. Австро- 
Венгрш. ПосаЪдняя опдачаваеть рас
ходы германской политики, не поль
зуясь никакими лыгодани. Между т*чъ 
чехи вовсе не одушевлены стрямле 
н1еиъ къ т*снону единеи1ю съ Гер- 
машей.

КРаКОЬЪ. Въ собран1и иабирате- 
дей польского крувнаго зеиаев.1аа*н1я 
иам*стникъ Бабржмнск1й заядилъ, что 
онъ. по прии*ру- своего предшествен
ника Шотвжкаго, признаетъ тояько 
украйнцеаъ и не признлетъ русской

пре.~.'!ожеп.я о заключен!!! съ AuraieS 
; договора о трегейскомъ разбнратель- 
1ств*. Опросъ сенаторовъ выяснилъ,
[что MHcrie, вис1гаэывавш;ес>1 '|режде 
I противъ догэзо, а, теперь склонны при 
‘ нять его сь изм*!!вн!1ми сенатора 
Рута, устанавливающими, что во 

; сы доктрины Мокрое о надзор* 
эммн1ряцей а до.тгахъ Соединенныхъ

' Штатомъ не до,.жнн поалежать тре-* оркеотрахъ Пвтв|^*^
;тейск. MV разбиратеаоству. | г.АРИМГо. Начались вьИоры. в ъ ,  ̂ - « ъ

ВАШИНГЮНЪ. Конисс1я падапд ^е,^^^  ̂ содлежить иэбран1ю сто чел. i ялтпв*. yi рнвм »
'ореасгавнтелей приняла законе-j Пока среди изСранныхъ бЬвшГй аре-,
' проекть о оони*ен!и пошдинъ на:з„дентъ падаты Думерь Дань Мо- 
|жедЪзо и сталь на 30—35 пропей- Среди эабаядотированыыхъ быв-
товъ. Инструменты плотничьяго рг-'ш1й мннистръ Пельтанъ, побЬжден- 
несла и друПе метаяяи«»есл)е првд11е-|ниа бмвшимъ пос."омъ Констаномъ. 
ты ос8о(5ожа*я1- отъ обложен!!!. 1 Партш большинства прюб0*лн семь 

! НЫО-ЮР.аЪ. Н.о >ычайны1 хозода,, щети 
{Четверо замерзли, iwaoi.̂ -., I ПАРИ/КЪ. Министръ-ореиидентъ
• РЕДгЖНГЪ. (Штатъ Шиннез.тта) Съ]Кайо пронэнесъ на 0а»к*т* рЪчс, гь

ТИФЛИСЪ. Поенно .'Кружный сулъ!чниствани. ивнучечные грабежаги^нацЕокально  ̂ napTiii. Руссофильсная 
арнгоБорнлъ кь оо8*шен|ю креегья- гсдодающ1е крестьяне и 11отерп**ш1е|оравосдаинан пропаганда ардизводитъ, 
ня̂ ьа Вергишвяли за уб!йство сое- ыв8иов*риые убмткз купцы прив*т-1по словвыъ намЪстнвха -.трашныя 
н*стно съ другими въ 1906 г. пра- ствуготъ русскТа ао1скд •ъна1ажд*.что!опчстошежп въ Гадаши

tT* подижать кааацъ анарюа.  ̂ ВЪНА, Органъ храст!внскихъ со-
МОСК!^. Изъ 66000 руб., полу-| УРМ!Л. Прмбмвшаа для усаден!| ц1ждистовъ .Reichspost", бапзко стог- 

ченнмхъ Жареноаь!Нъ но подложно- конюя иаш-го коисул’хтяа }ота Щ1Й къ круга-^ъ насл*динк.а престода 
му чек/ изь ко1!торы Подкова, сы>[стр*лкодъ съ двумя пуяеиетамн т р- 
скная ао!иц|1 обнаружи.щ въ од-; жессво.^ни встрЪчена чинами консуяь- 
нмъ изь косковскихъ баиковъ'ства и коаожей Го{.ояское сар1йское 
4tK)tO руб. t наседанге подивсла хл*бъ-соль

ХАРБИНЪ. лунхузаан рг:г а-)левъ, ДЖУЛЬФА. Пребыли въ Хон 200 
трансооргь хя*<1а близь стани!и ; фиааеаъ изъ Таврвза, исключительно
«Аньда».

ПЕГЕРБУРГЪ. Краснымь Крестомъ 
конаидируются три вра« 
тельныхъ Пфяда зъ Тургайскуо 
Одииъ аъ Драй у*зпъ. ^

араяиъ. Ежейневно орнбыва;огь 
вые. M*CTi4oe насеае«!е относится къ 
р^сскммъ сочувственно.

УРМ1Я. Въ сгЪнахъ мачеп рас- 
|Щ1ч къ

и аодхержавающи» смошен1е оъ пзр- 
Tiei хорватская врава, ьъ стать* 
«BOiiib XopBiTia о помощи» иодчер- 
кнааетъ, что въ Хо|мат<и всегда рлз- 
дааааи гол са, укаэыеаюш1е, что сл1ян!е 
съ BeiiipieB нес'жстье дол Хорватш, 
но никогда эти голое* но раздевавшись 
такъ f0oii^'> *-къ именно теперг., 
поел* '• бзыомъ
Т^МУ ' оосл*лтигъ

• rasfTt*. at

лолнувшихъ отъ xoTOia рел.аСОтъ сс- которой заяиняь, что врак»гельчгео, 
шелъ съ П)Ти по*заъ. 20 ;aiieKUXT'. .пргд.южм1Ъ палат* ccymecttieuie 

;НаШОНалЬНОЙ политики ';Ь м*вячъ 
Typui* {Обороны и упрощежя бе-ч}Мсности

; государственной территории. Два iipo* 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Внозь сфер- веден1я пор»1Дка аисциилииы во вс*хъ 

кнрогаиний ка-бииетъ, яги-тиясь аъ слояхъ общестоа прапительство бу- 
палату потребовалъ нвмеаяеннаго[ деть стараться н*ирззд;ть #Л*реже- 
обсужсетя законопроекте объ изм*- и!» на увучшен!е морскихь гаваней и 
нен!И коистнтуши въ смысл* пред-1 путей жел*з.чояорожнэй с*ти. 
стааяен1я монаоьу права распускать ПАРИЖЪ. Вачеромъ 25 аек. на
варяанентъ сезъ п;»едварительнаго {Аустерлицкоиъ вокзал* вригоролкмй
согльс<я сената. Произошли бурныя I nofcBab налет*лъ аоанывъ хоюнъна' 
сиены. Оапозмц)я протесто<а.та и по-: наровозъ 1юрожня|0 по*ЗАа есд*д- 
кинуяа зас*аак1е. Если она не усту-|ст»4е неправидьнаго перееоаа гтр* ! 
иитъ, ээконопроекть не ив.!.етъбыть|;1окъ. Ранено около 30 чад ^къ, 
обс'ждлемъ въ риау отсутст»!а к о-'иаъ конхъ 10 тяжело, 
рума. Повидниому, неиэб*женъ ско-' . _ .
рый рос|:>скъ пврлвменга. Новые вы
боры проЭдутъ еъ интереса.чъ кочи- 
тета «Едйнен!е и прогресс*», что 
едва ли Оуаеть ссособстдоеать
соокойноиу проведен!» рвформъ.
возможны вспышки наролнаго не
довольства, къ которому на-
гутъ примкнуть ал1ан!Ы. Обще» но. 
дож-.н!е тревожное.

ГГШ|1!11 ГЗВКШ.

Ядт* пилоишдъ рвзо.тюци 
П'ДЪ ЕЖЕЛИЬ видош'ь*.

Абакуыонъ и]1:1ну/(<:дбыъфВ|р 
вкпть ср<-ди севона но>ихъ | 
и*1!тоиъ дли оркестра,
DI.I HUi, ко его идог**"" 
а тройное i ■

HcRh Абакумов, 
стлвл/ег* а гхк».} /1-̂  
u-.’ub г-дмь .-̂ .йьлуиои!..
«ГС* йткааа.ттч

— За сообшен!е о каторг 
и* «Псковская Жизнь» оа 
на 300 руб.

— На чеченское HafIMirir 
вательстло Зеяаиъ-вХлна уш 
вмЭ штраръ въ 11.400 р. Ьт 
!00.000-наго штрафа заканч!»

— Сл*вств!е по я*ду ICu{^' 
затягиваете*. 8сл*|ств'е дояройх. 
ноаыхъ сш4а*теяеГ|, сдут* о 
Бейлиса суду сч* «ются sipe^xetH* 
нениини.

~  Нечс-Л ок|ужныя суду пос»-в-‘ 
новидъ исключить 67 ооие:лни. оаъ 
прясяжныхъ нллкренны ' 
стрвнм-j евреев",,, въ и» 
ван!я въ этэиъ »<1.тн!и

ПостаяовАеяо твкж'-'

• аребы» 
' £*ГЪ. 

•СНГ
ыарау при Цачис^епш й в .»« .ь  възаа-

(ИЗЪ ГАЗЕГЪ). Hie noMouiHiifcovb 
реннехъ.

—  20 .зоЕйбрЯ ирв М'ЛЯСсторот О Г< Состоядо^ '
'Орговл! состиялгюь 8A'j*Aaiiie осо- Р*СОрвД***^льнвго '  
..МО cou'biuaiiia, обряеовянваго д.тя 0oa*pifliujut-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ пивноЯ j }>i:icuovpbain ходатайств* aarxiilcu*-j » ^вк*
<а Бокаал* въ Стамбул* н*сколм»0 :г'и ьаиитаиа Вебстера о

аСегжшм оояятическ:е!ену оргаямзогчгть ор<^к.яЕи pen--’ '*
гь ссорь и o6?t* - jc a  01-ъ ^ ^фгвЙекигъ'С 'io''|̂

срислап -ь пов*-



С п .- - 9 1 !

1V--

V i;ot KYpis M -jx r  xonpoey еь д>1ио*штв1еокш1гь
ли. 1Гбтербургс1МГи’ в'вдонствг)11Ъ, требуя, чтобы это по- 
pt| ПО второй курЬ| ' ' еталометв было опротвотоваво, 
^гат* liahoJbci iro- ntt, . вапутвющео торговый дого- 
ера?11 к-р1в и^сп1в«|В(*' ■ nuvbirb не оправднввеиое,

. пСов : пр&Р'  ̂ Дыерввавская иечать утвер
' .^гь, что существуегь тайвый

•ц«р • ipuo-' досо*ор-ь между Poooieft в Hnoaieft,
* уирнвлев̂ е, что1р* }̂г])аввчнваж)щ1й сферы вД1яа1п ва 
•i Рг-'Т09в по Л-.тьвеш Воотокй.
ос»*Т' та ьъ сурдигк - . —

. акр||увш1*<;я .-
-ТЬ. что l̂ W-OTt-p-L

дни . ■ ча/
' ае.-о .-4' <т. pxf 

. •:ятё«̂ .
S 6v :.ерс(.н<х

Г  о л о д п ь .

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ) 
Лепта ;,еревни.

.!■ ifoe Слг—» оодучидо вм1-
' п(7хе|)1долав1еиъ открытое

:! .МО‘̂ рестьявскнхъ шжольвакогъ къ 
гстдак;’ кт. собрат! ямъ. 

ь HrtirT его яргостн помЬптаемъ его 
юдите.тьпымъ внсь- 
л  всяквхъ н811^нен1й.

л . РГ-
арвс .ать
Си1|Э'!.КН .U

• )ТвВОПО.:ТяВаТЬ Ди-j DM'tcT' 
l!v -отвр-аегчв годв;ми(х тчагс.;

P i-j Пксьио ум,гсля
П:' -pcvb.KH'j ji oHiab дллекъ отъ нысла утру- 
■ . -*/Иподяу*ь клать pc’» " !! !»  KTeaieai.ато:о иисьма 

iyu • ;ь, l pô 3HHft,l̂  бол1е ueBaTaBieBT. какъ его,
,'|И01Ь и МаД'Лвт. и фамвлтй жертвователей. Если 

(l•л<...̂ •)Л̂ !lcc. JJP jr посылаю то в другое, то един 
■оамюлитолг. дворяц* ggf. щ) оросьб^ д1тей. Оаи сами 

|^;дате-ь OTa-J;:Tj5ujg :;адц1аторамн сбора, сани, до- 
г- Иова-|броаол1но, весла саоа копейки, сборе

91

.ду за кле- 
-> дарственной

. ;i'fecTHuft ал-
Кара- 

гомъ ваиро-

.лi  ̂ .усЬдашн I'THO- 
pJ^ л Импер&торика» 

бшества былъ 
о желауеаьпоотн 
4';ва къ ыавЬот- 

писято.юй 
‘ fi .елей оротвоъ

Ъ \ВЪ связи С1. 
.. Прввнйно же ~  
Vb одному нзъ 

.^ > - .1 an.i8Hie cue-

H oifejiei’ v
„Стилн'ша i

стуомть гь оокъау о-ва достаалем1м 
средств! смб. 8ЫСШ. жен. курсаиъ.

— Б у й с т в о .  25 декабря, около 
дома /й  29 00 Татарской уя. пьяный. 
городовой вэдумаяъ обнаженной шаш-, алооа дп 
кой угрожать оубягк*. Зат*мъ, вы-|С*“ ** ' i*‘
нувг азъ кобура ревояьверъ, сталь!Р***''*̂  *• *
доммться гь упомянутый домь. Испу-|*'Р“ '“"^” 
ганные жшьцы принялись выставлять ’°*®'

;» Ш  »-Д

'^ оса в  кояфе 
на дн> хъ от-

0ДЯ01ГЬ

SRMKie раны, чтобы 6txaTa отъ буй* 
наго городового. Одинь ивъ соейдей 
съ^здиль въ участокъ и попроенгь 
принять наялехащ1Я иЪры. ВначалЪ 
ему Дели понять что вмешательство 
частныхъ дйцъ въ д1Ьйсте1я полнц!и 
нежелательно, но, познакомившись ,эаграпвчникоа1“ —Левинг Плс-

1 я о е р е р ь .  ксл ши внито nuiorv
I втця, го BU ае нтждяпееь вь ГавгЬ
I Эл1яеь

иередяетъ,! Мее к в на. Я представляла гебй вы- 
{соку». в14деу1и фвгуру еъ тереыея, вавь 
уголь, ГМТ31В I товеш ryteea; я иред- 
стаиела cHit теловкаа, esiyeeiBer'’, вз- 

р  .|«хдечяаго, какъ 1дторедко1, еадьвывв 
влд*»!»*- И BKtcTO этого е 

вежу вдороваго учевего.
'  о I р е р ъ- (|«жв1а:1 илепме ■ смтет-сл1луетг

векогда соверхить вевросттельнув овабву, 
—слеаьсеь близко подюдять кь своекь 
вдеалаят-.

боч1й сивдкгсатт. ьремп тоаилъ рус- 
скввт> сошал -демопата'* » вь. .. ,  I Ш V Ш и V и *0. \ WMIIBeH илО^щенш ,  ..щ ;; с.о|к.дио д „ „ „
В1г1>шаю!цей 2i8 *д. съ'Ьхавшнхгя' ' ’ *
делсгатоьъ.

Среда участник<^ конфереашв
Н сиронвы! ирсфессиръ ючеть обратить

подобно съ т*мъ, что происходить I досторги эвтуг!яствя кь природ*, ихъ овру
'* хавщет, в указывеоть ва ея красоту, во 

, '‘ 'Маякаи» ни уявеавтгя. О в*ть:—воскля* 
“ “ “Ф'-1 вдеть ои.

иетвроургъ, j rtrb! Я aeiiяаю, какое грозвое, хо- 
провинша ь- кли'пе в какая красота кроется

1ыены каждые „  „ „ „
ntcKOK.KK».i делет*а.и. Н.иГо,И,о 1 „ „  „жыш,« coaa..i. сое!

liFKK.TU сь ,||пого.Ш(леикыя вдфгашв ■т-свдпы ■ з . . „
. р  р -  I какь lU>ra, люблю челов*ка! Ик* вичего 

говорят! 9ТИ вертвые весчавые бугры. 
ГД* BBRTO ые отклвкяетса ва крвкъ к  fro 
сердца. Я для вин—вачто, в ови для 
яевв—пичто; для человЬва только чело- 
в*къ—Боп, небо, Bipi, родвва к вряб*- 
жиле. Въ жертвую врвроду я во югу вло-

на Татарской уямц*, все же быль от- чарскгй, Роза Люгубургъ, Д̂ядовъ,
оравлс!!Ь иарядъ гороаовыхъ, которо- П. АлекгЬевь, Ал. московешЯ в ДР*1маякаи» ни уяававтгв. 
му и удалось увести буяна, усп*вшаго ьольшянство делег̂ ь •- u" ..л..*я.! 
сОЕершешю терроризовать обывателей: Ipeuuie—ваь Рог
имъ были, правда, безрезультатно, про- Москва и др. кр; 
изведены нЪекодько выстр*ловъ иэь ные города 
револьвера.

— Б л а г о д в р н о с . . .
б.’>агодарностыо пожортвован1я на теплую ' Сибирью л У̂ рал̂ къ! 
обувь учашимся Ео-оявленск й церковно* | Вссросс1йС1:ая КС1приходской ШК0.1Ы отъ сл*дующихъ лнцъ: г» п ■ ^  ^а  Н. Попова-Ю р., А. ^  Толкачева- , Р- сознаиа „р усс^  органгаацюН' 
5 руб, И Сапожникова—1 руб. и кусокъ , вой KCitHrciefl**, учу^дсивой пос.!* 

^  Малышева. вав1!Стиаго пПлену»ж‘  центральнаюМ. Ф. Штевенъ, пред̂ с*дат>-льннца обще-: „яту-;,, нч 1чОй rniv IIbv*.ства .Пчельникъ*. ясиноентъ признатель-; иарт.и вт. |»о» roj\. Двух-
ную благодарность ньженоимснованныаъ^^^®*® отсрочка ВЪС03Н!гЬ конфо* 
лниамъ сдЬла̂ шииъ пожертв. Banis в ъ  реяц1и объясняете! фракшовными 
пользу этого общества. Поступило пожерт-' дрязгами, который ошнчательпо ли-впкан.а пу. 93 I. квваироваыы только кеперь.вованШ до 23 декабря: 

Отъ гг. Е- X. Некрасовой 5 j
еавыя пряыикоаъ®, сами состас* 

ляли, а одинь взъ пихъ персоисолъ 
прилагаемое ввсьио, п очень ироевли 
послать его ,.голо.^онкъ дЬ'лшъ®. И 
л посы.таа>, чтобы при nonpoct о иемъ 
иогь, пе огорчая ихъ в не чувствуя 
неловкое!и в смущеп1я, которыя, ес* 
тестаечао, ие укрываются отъ, ихъ 
пытлвсихъ r.iartb, сказать: „Да по-
сча.гъ‘

>’чнте.!ь Д. Лобченко 
Письме дЪтямъ вь го.тодныя MtcTa.

Иосылаемъ мы вавъ денегь. Мм 
вочулн, что иамъ Ьгть нечего. Это 
«ы досылаемъ пп то, чтобы вы ве 
умерли съ голоду. Мы—Колодеханск1е

(

'3LZ..!

<,чв®г

5 9TOi;y вопросу !• - . «.. т,— |дер10вво-прв1Р,чск1в Ш10Я1НИКВ, Остро

Жгляйи-2 р. Ф. 3 р. к  ки»5? 1 Равоты иоифч|ф«’и
аа—3 р. А. К. Королевой—5 р. Д. Д. Ос- около трехъ вед1>.1Ь 
новина-1 р. 50 к. А. В Попова—2 р. Н. ‘
Рамзееича—2 р. Козырева—3 р. И. II. Бе- 
реенееича—3 р. А. П Никулина—3 р. В.
В. Максмиооа 1—р. Братьевъ Плотиико- 
выхъ 1 р. 50 к. п. А. Русанициной—3 р.
И. И. Гадалсва-5 р. По годписнымъ лис- 
тамъ черезъ гх. пастора Лсста—9 р. И. И.
Колосова- 10 р. г.г. Штоль иШмнтъ—16 р.
К. Н. Гребнева-7 р. В. А. Зая*сскаго—з р.
Ф. Я Кесм*.1ова - 9 р. Оз к. А. Э фонъ- 
Гофлаидъ—5 р 50 к. Н. О Бого.1юоскаго 
—7 р. 50 к. М. И.- Плаксина—1 р. М к. Н.
А. Боггова—3 р. Н. Н. БокаЙ—7 р. К. И.
Bepбиц̂ aгo—4 р. 15 к. N. С Быховскаго 
— 2  р. Н. Шумана ~4Т р. 65 к. И. В. Бого- 
иоловъ—1 р. в. П. Соболева—3 р.

— О шт р а ф о в а к 1е. Новый влад*- 
лещ» ресторана «Европа» 0.ле41иръ оштра- 
фоеанъ губерматоромъ на :-:00 р. аа эак- 
рыт1с ресторана nosanbe 3 ночи

продлятся

Справочный отдЪлъ
взаиЪнь ВИЗИТОВ!.

Праваеше томсваго благотворитеяьнвгз 
о-ва доеодить до всеобщаго свЬдЬн̂ я, 
что въ пользу призр*ва иыхъ общест- 
вомъ взамЬнъ вивитовъ ка праэдннкъ 
Рождества Х̂ чтетова поступили пожертво- 
ваша по подписныяъ листанъ отъ сл%- 
дуюарихъ дицъ:

Родокова А. Д.—15 р., Г-'одюковой Е.— 
10 р., Родюкова П. А*-3 р., Родюкова 
А. А.—3 р., Родюкова В. А.—3 р., Родю- 
ковой О. А.—3 Р-, Эыакъ К. Р.—2 р., Ла- 

I пина И. Ф —3 р., Игавоеой Н. К—8 р.,. 
Вытновой В. А.—5 р., Тнхониеа И. Е,— 
5 р, Смирнова И. И.—5 р., Иванова П. В. 
— 3 а, Кириллова А. А. -З р„ Долгоруко
ва В. А.—3 р., Долгорукова М. П.—1 р., 
Исупова И. И.—50 к., Кузнецова М. С.— 
50 к., Крюгера Р. И.—3 р., Ложничовя Л. 
И.—2 р„ ГадаЛ' ва И. И.—5 р., Некрасо
вой Е X.—3 р, В^щагииа Н. Н.—3., че-
Йэъ Барсукова Ё. Ф.—8 р 50 к., черезъ 

ишкина С. С.—6 р. 70 к., Мошкина Я. 
И.—3 р., Ельдештейна А А.—2 р.

За вышеозначекныя ложертвовак;я прав- 
ден!е о-ва приносить вс*иъ жертвовате- 
ляыъ сердечную благодзрН'Чть и просить 
лмцъ, не возвратнвшихъ еще содписные 
листы, не отказать возвратить таковые 
въ городскую управу товарищу лредсЬда- 
теля Аркад1ю Александровичу Дккгофъ 
или казначею Пав.ту Ипаковичу Вершини
ну.

earfe

ti » Г , »;т

ллччомъ „ас^да- 
оЗшестра. 

астовмт» рдзр’Ь- 
ЮД1.3У гоходаю-

ьъ арсмышлеп- 
иежедатодьвымъ 
та октябрпотовъ 
* съ АмернкоВ. 
гвя. Толмачевъ 

в губерватороиъ.
ас-ь.З

1 -тъ  сВечерноиу 
:Мтабрчстовъ пъ 
оВобвоядвша ва- 

вп:;0 1 . 1  заирссъ 
I'MH&a аа Ковка 
хлбдяаии робц.. 
Хвпутиты yi.ii i~- 
t иацро;': .••'’ цТ':-

ихскаго y*Bj.u, Воронежской губеря!в. 
Вы пе думайте, что мы богаты, и мы 
ве дюже богати. Мы тяк1е дюдн, какъ 
1 вы, только съ хл*бинъ. У насъ 
былъ армарокъ и престольный прязд* 
впкъ. И мы рФшилн ве прождать де- 
негъ лк пряники а ьамъ иослатг» Что
бы впкъ араздввкъ не голодать. Съ 
т*ыъ диевидавьп, нвдые в дорог1е 
дфтки! Желаемъ лаиъ хорошаго уро 
«ля.

Тчгпнкъ Леонт1Й Садовничевъ.
1011 гом 8 декаСра
CJfCeia К«лодеж1&д.

Ttn'iTPMMAbV
. . t .

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
‘ П ЕТЕ Р.'^У РГЪ . С о г л а с н о о к о н -  '^ательн» й р е д а к ф и  з а к о н о п р о -  .□1ь |СКта о  п оряд к 'Ь  прюбр'% тен1я

- ' мнами у ч е н ы х ъ  «TCneWbti
»• K'l .чгшмс £ р е д - '

; '■- liil, при-
'.EiHviaro Г о с .  Думой и Госуд.

Сегодня?

хвть мвкакого свисла.
Н о 1 р е р ъ (взувлеавый). Сколько вакъ 

л*тт, т-Пе Ыаяхвиа':
И а в к в в е .  Трв дед тову вазадъ кв* 

KBBJJO соввадцать.
’ HosBo лодукатг, что Гаупткавъ слыхадг 
I про „релвгш челов*кобоя1я у русской 
■втеллнгевюк" в ва нее то к ют*лъ ва 
■екнуть, вкладывая эту твраду въ уста 
Маякнвой. Но apejBriu челов*яобож1в рус
ской квтеллгенщк* въ KBodpaxeoio ut- 
■ецкаго художввва itpieiRaerb саоеобраз- 
яый отт4нокъ; челов*коб гь Маакквоб вг.- 

Гергврдъ Гаупткавь ваоксалъ вовув > олощается въ образ* в*кецкаго орофессо- 
храву, которая въ перивод* съ рувоп1 си)ра Вотъ какое оркзвав1е слегаетъеъ устъ

новая драма Гзуптнана.
Въ «I'yccbm В*доа<ег>хг» читаевъоСъ 

8Т0Й xpail С1*дуп1&ег

иовкляетея ва руссковъ кявжвовъ рыпк* 
одйокреневво съ яыюдикъ въ св*ть въ 
Герван1в иодлввквха ев. Драва эта, ,Б*гстко 
Габр1эяв Шкллввга“, какъ я бо.тьшввство 
посл*дв1ХЪ вравявхевЦ Гауоткана, едва 
JB будетъ вв*ть fr*T «1й уси*хъ въ Рос- 
cii: это ве ,Тк8Ч|“| le «Гакнэле!, ве 
«DoToeyemii кйлакояи{ в даже ве ,0xii- 
BORie*. HcTOpia б*двага(художввва Габр!»- 

„ ,и .f М* Шядлввга—довольно обычная: овъ раз-
[  У °̂8вд” выс'т..вд°вдр?„^?\.«*'1'»‘ *“  ‘  « ”■“ • ,»«.ввдпг, во во—' ----- - слабоств характера не яож т порвать аа

съ той, BI съ другой. Овъ б*жятъ отъ 
вяхъ ва островъ &лт!Йскаго коря къ сво>

иаа р. _____ ___ _____ _ ____
об-ва любителей художествъ.’̂ Съ Ю ч. угря до 4 ч. веч.— О б щ е с т в е и  и о е  с о б р а нУт,омъ-сказта-феер1я въ 3 д. Кота-Мур-Г" '’ ”  жира аь с.и-ли!» ,Котъ в . ввоогвд?. Н.г .ъ 1 5!1“ Г вругу-арсфессор, в кувввюру Molptpy. 
ДНЯ. Вечероиъ - пьгеа аъ 4 д. Н. Смурска- J И*) 8Д*сь вастягаютъ 4Го об* жевщяяы, в

CoBtTOMb, отм'Ъняются допол
нительные экзамены для полу- 

новь чивш ьхъ у ж е  выпускныя сви - 
б. ’ 9 дол- Д'Ьтельства или нын'Ь состоя - 
p«erpft<l г- ‘ щ ихъ с  пушательницами у н и -  

г :  I верситета. Утвержден1е зако-
'{д !|нопооекта посл^Ьдуетъ вскорЪ.
.. ВЪ̂

го „Распродажа жизни*.
— Ж е л е з н о д о р о ж н о е  собра-  н i е. АмурсюЙ есчеръ въ пользу студен- 

товъ. Пьеса нзъ студенческой жиэви С. 
Неделима «Зиночка». Концертмсе отд*ле- 
Hie, танцы. Нач въ 8 часовъ вечера.

— Беяллатная бибЛ1отека.  
Спеггакль въ пользу томскихъ общеобрв- 
згвательныхъ кур̂ совъ. Коиед!я въ 4 д. 
Л. Н. Толстого .П-оды просо*ще№Я*. Нач. 
въ 8 час. вечера.
 ̂— 3-я же н с к а я  гнмназ1Я.

Рождественсюй вечеръ и елка въ ,д*т- схоиъ саду*.
— М-бщамская управа.  Продол- 

жен1е общего собраиуя об-ва взаимнего 
страховануя. Нач. въ 7 ч. вечера.

— Королевское  р е м е с л е н н о е  
ч инит е .  Базаръ сто-чрныхъ »

са^Г'” ' ученцчесиихт. . ЬВ1Я. _Съ н л., 5 - «и*.
— Ьн. к ъ  Изакр.  Два боль- 

лредста ■ ..иш; дневное - i 3  час. днн 
чернее съ 8'  ̂ч. вечера

yw ►
е по

. вкъ . .. -.-ilia 
долге -  вимед-
11>НЕ0.|>:. НРО-
д. е. -ч̂ ' ’ , от.
уЮД0.1::;4( •t’-ХЬНЫЙ 

jTEO *TOt' UUUH-

— Одесса. Къ о т к р и т 2 ю  к о о -  
пер ат N в н а 1' о ба н к в. Недавко.- 
по сообшежю «Од. Ное».,—состоя- 

; ___ весь общее собраше учредителей
кооператийнаго банка аъ Одесс* для 
обсужден1я проекта устав» банка и 

I ьаака д*йств1й его На собран е 
— П г » * з д ъ д е о у т а т а .  При- явилось 53 учредителя. Предс*датель 

быдъ въ Томскъ чяенъ Государ- указалъ на то, что лоро-
сгвенн;/й Бумы отъ Томской губерЫи говизна жмзнм вызвала и*дый рядъ

ннлдвтъ ci^ptrcea,

?гоЁ jiOu -pieS
В KoEouiiex . .
яъ «’ ислужаца-

*рЬ-, , ОЛИЧВчЯ 
•:т1 КТ, Dpe."-

1 oviCK*LA !

А. А. СК' г'оходовъ.
— Въ те X ноя о г и ч е с к о  N ъ 

и н с т ь т у т Ъ .  Профессор! Пине- 
irMH'- избранный деканомъ ннже- 
I HepC'LTpoiiTfдьнаго отд*лен|я томска- 
|Скаго технологичеекаю института, ут- 

* ' ’р.̂ .естт амъ -ь этой должности.
'ша ...,-̂ ма JOKU-. ц-«  ̂ а н д и р ъ  42 смб.  стр*л. 
«агоярсменно из- .овникъ Марченко грмбылъ

V a общей Гомскъ и повнядъ хоманяу пол-

;вс !• в '.’дагь — ^ . г y п л e н i e  въ доя  ж 
т:-ро'вмъ. ;|QC,'. Назначенный помошкикомъ

гомскнгс полицеймейстера Миддеръ 
оу.'Ъ въ исполнение своихъ оба- 
.цст***.

V у ко ас«  ста  е и пая выстав-  
ниэоеанная о вомъ любителей

; ’ • ; гье-тптела- 
•нвт,| В. i i .  Ко- 
гь 110ддвржку у|^, 

iiA. \. Матевцовл.
\Ь НеТШ ВО‘1- . ^
Л*ла: о сиукеО*'jjy;. ^ъ, открылась 26 декабря въ 

iipooT/fucu ‘ ':Гоговацц..омъ дом* На'̂ ережная р. 
.я, а таклсе u»wo- уи,*йки.
Н- Сврьо:шыц'1 { _  Въ а г р о н о м и ч е с к о й  о р- 

rueecKHM-b г. raHK-sauiu. МЪстная агрономиче- 
;; - <сквя органмзац1я съ 1гЬяыовосполнить 

rir . ' яробЪаъ иЪстной статистики рЪшида
яПб U.- . Ii . - гквючиг| въ apoipBMMy отчетовъ рай- 

аСгчнгю. смныхъ Мструкторовъ по сельскому 
сош.’ " "  ьг.-- ГК/ жоэяЙстй обязательно показывать 

pasM̂ ipiA эапашекъ и свйдътн объ 
уроо.а*.

л^'40 о  л о ж н о н ъ  д о н о с * .

;-Ьхъ HJ ПИ; т» 
.лрсвятъ .ЧВ.41! гохя.стьК внострян- 'цаюгь -о с .  Д.

Пар. 
• г.в-

|*т* ‘-й'

острыхъ мопросоьъ, безотлагательно 
требующих! р*'пен1я.

Между этими воаросани домиии рую- 
шее пояожен1е занимают! вопросы 
жилищный и потребительный. Для 
облегчен!» этихъ нуждъ кое-что уже 
сдЪдако: въ Одесс* возникло потре-|

вветаствый худижввкъ, ве яашедш1й ела- 
еев1я ьа остров*, вщвтъ его гь водвахъ 
■орсквхъ. Жевщвви допаяв, вавучпв б*д- 
ваго Швлввга, воторнй вуждадса въ сво
бод* дяя своего тво^т^во. Вотъ в ire 
coxeparaeie вовой дравы. Гаувтвава.

Ко есть въ вей фвгу;*, квтораа веводь- 
во остававявваогь ва te6* ввввав!е рус- 
схаго чвтатеяв, это—фвгура вашей 
отечествеРвв1Ш nvile V-'ikbboP. Нстрйтать 
зендвковъ ва загранкч/ыаъ курорта» да
леко ие ввтереспо, bi : ид*ть вхъ отрс»
:С(.*ВеЫДН - ‘lOu'.Tf
только закано, во as 

Гаувтк-ъ о- •
Г} кую ап 

WU АВВ»
Н |,а Харъ, и 
: аувтваву ваи ' 
не вло.гв* совревеьио*-, 
посл*деей дряв* и*к 
зывастъ свиквъ слоте - • >!овнкакъ ухе па- 
гт>вшую в совреяеин)к, ::усгк]ю д*ввиу— 
тп-Пе Нзяквву взъ Петербурга

Тагь какъ ова npi*iaja взъ Pocrie, 
етраяы съ отста.<сб куяьтурий, то, коветао, 
дояжда скотр*ть восторжеиаывв гяазаяв а 
ва в*вецкв1ъ ор<‘фсссоровъ-художаакивъ а 
ва ахъ аодругъ. Иавдвка врежде всего въ 
восторг* отъ Ганвы ’Jiiar»,—туй гавоВ 
женщвян, отъ которой б*жатъ весчаствмй 
Шаялвп,—н на водрисъ М<'йрерд, что 
же она ваходагь въ веб срвгквиъвагг, 
Каяввиа отв*таетъ:

„Я ве яюбяю женщввъ-рабывь, ве уа*> 
кгаехъ октоать сбов права. Я вреио- 
Елмсь аередъ вей, я еВ ввогввъ обазаао. 
Я в гу почти сказать, чго ова дала ва* 
вовую реляп’г... релвпю враеоти

иойреръ.  Разе* аъ Poccia мало та- 
кахъ женщквъ?

Кадка ва. Да, хало! Наши жеащааи

Маякввой:
Я вочтв м  в*рв въ д*йств1 тельяость, 

когда водуваю, что заа*твав вечтя вовхъ 
веэр*1Ы1Ъ д*ввчьвхъ л*тъ,— вид*ть васъ 
хогда-авбудг,— осущеставлась талакъ чу- 
деснывъ образов* на этовъ BeBsitcTBOBi 
одввововъ остров*, сред! чуждой, стравной 
обстановки. (Ова опугкаетъ глаза съ тев- 
выяв, густывв р*си1Ц311 в схотратъ еа 
рука, которына оиа что-то раетъ).

О, плав Мааквва! еъ ввкиъ уввле- 
н)ввъ будуть евотр*ть ва тебя въ театрахъ 
Гервав!в в*|рцк1е врофессорв, съ какой 
благодарвостью будут* дукать окк о Рос- 
С)к, этой сказочной страв*, гд* чудвыя 
д*вушк1  «съ теявывв гуетын р*свтаьв> 
греавтг о нвхъ,— а*1 ецхахъ врофессорахъ, 
— к явдигь вхъ <бл*двыв лвца съ горя- 
щнва, чернын1>, какъ уголь глаязкв*. О, 
какая это „сваэочаая страна Poeda"!

' furpelmy eannKis f 
.T*ti4|of*«i«n г*4рак:в 

яо1иу уя
i Q p в s • t  ъ. «гь вг у̂* 
1граввъ 104 f  30 к., m  
jBxa пЬтвъ 25 p. TO t 
(1. J. Фукеми в К«я11 
o»fi a p., И. H. Cote»»
2 p.. ll. Я. P«»>a 3 p.,
Л. A. Мнаъ ~> p., A. И. 
Bok»tt 1 p, K. U. Apryiei 
1 p., 11 S Щ(л«уво1> )0 
6 p. и И. БоСорнввм 8

P a e I о д ъ: ai*4i:
IB мдъ, •piei.'.pb в k*ti 
рвекейеи 1*ваъ в тваог] Г 
хпда по cciui, iiToiKiil 
no jrtp'Яству б)б«т*,- 
Сеего 132 р, 20 в то ' 
овстуаив 00 р. 8к1 I.

Пр ueiie oIkictbi uj .
A. Н. BepoTsisoeoi в л  > . 
rrie въ BeeTaBOpRt г>вед 
цвшй м уетроЯство ’ttlii
StBarniun, «prtBBKBiit .•
в также 1сХпди1и в!, сд 
въ подму оОцеегм!.

«4

РАСПРЕЛ&иЕН1£
участков! товар пр«>ку

томскаго окружчгго

Въ nipt литературы, искусства 
и науки.

— Одннъ И8ъ п(-едетавителеи япон
ской колов1и аь Москвт: серсводвгъ 
па ьнонсктб I -:4къ хзбраыныя сочи- 
«! н!я А. П. Чр ob:i в Леоввда Авд-

■ь ; - "О : .уь Г'.
:В С-Э Д1"1 • . ЧЧЖЯК А. 
. азешн a«T'T*> >' г  ■ ■
ъ  ТОМ! сотвиеш.! as-  
подъ редакшей iJ. L.

толхуюгъ ц*1ыкн днккя о полит, к* ■ вк- 
чего ве пиванашгь въ вскусств*. Ов* ио- 
верхноствы. Р*дкую кзъ вихъ захкатызат 
■скусствп. Пр1ятво акд*ть, какъ глубоко 
захвачеиа Гавва велякякъ творчествовъ

битедьное общество им*юшсе ц*дью 
удешевить предметы серной кеобао- 
димости, образовалось общество квар- 
тв1ровлад*иьцевъ.

Открытте кооперативов! аъ Одес- 
с* тормозить OTcyrcraie учрежден!я, врофессора Шаллавга. 
ориходяшаго въ тамйхъ случаях! на* Иойреръ(съ сардлянческой улыбкой, 
помощь. И.зъ основавшихся въ Одес-1 стараясь быть Л1ьбеэкыж>). Il-ia! Все это 
с* кооперативных! обшестьъ только | очевь красиво, что в говорить. И вы, эва- 
обществу квартироададНльиевъ соб- чвтъ, восйрнвялв релвг!» госпожа Ганвы 
ственнымн сияами удалось довести Эл!асъ? Не такъ дк? 
д*ло до конца, б.1агодаря наличным! I Навквна.  Къ е«жал*в1к>, я елвшвокъ 
взносам! членов! его. Такую рос- еще в«ц1ода в вали зяаю. Я ве впгу Даже 
кошь могутъ себ* воэеолить лишь сравнить себя съ яеи. Я васъ прошу быть 
лица, сравнительно состолтедькыа. |xi> кн* сявсюдктельиыят. Когда я оос*«

Трудящ1йся людъ различных! со-|Твла пацтоеальвую гьллерею, я сразу увв- 
щальных! подожежй остается сочер- д*ла, чго иро^соръ Швллвкгь—велвк1й 
шенно въ сторон* отъ кооператив- |худоявнк>, в в вад1юсь, что въ даявовъ

1 Bvib въ своей |ликаги ъоо
,.!4 писатель пока-j Щеголева, Въ а.ог’ . же посту-

оаетъ въ продажу н другое Ввл.1'я1<т 
экалем1и наукъ, «Ду^ль н смерть Л. 
С. Пушквна», автором! котораго яв
ляется также П. Е. Щеголевъ.

Книги, поступивш1я въ реданцш.
Кв-ао „Преиетей‘  Н. Н. Михайлова.

Соб. 1912 г

С  А. Венгеровъ.—Въ чемъ очарованте 
русской литературы XiX в*ха? 15 к.

Н. Мйшеевъ—Очерки по нстортн всеоб
щей литературы, ч. 11-ая, 1 р. 25 к.

К. И. Арабажинъ.—Этюды о русских! 
писатеячхъ, 1 р. 25 к.

Ивановъ-Раэушшк!.—Литература иоб- 
щестоенность, 1 р. 25 к. 

f  Творчество и критика, 1р. 25 к 
, Велиц1я NCKSHifl, 1 р. 25 к.

Н. Н. Кар*евъ. —Истс'ртя съ философ
ской точки Зр*Н1Я, 1 р !S к.

Ф. Ницше.-'Автобтограф .,

наго д*яа ивъ-за OTcyiCTsia бодь- 
ши.хъ средствъ Съ этой ц*аью сре
ди группы лмцъ, сочувстаующихъ д*- 
ду коооераши. во:-1Нмкла мысль объ 
учрежаещи въ город* кооперативнаго 
банма которым послужить осноеа-

Ь» 10-Ой января 1912 г. въ тоискомъ, дальн*Йшаго рваонття ко-
/в«10*ъ суд* назначено свушв-[одерщ.гивоьъ.
• М п  мкое д*ло оо обйине 1ю! Необховив

qxnBaeM«iit _ ^
а г̂яЪан ' „■  
•■ лх̂ .:ьщь 
о дволоъ 
СД' »В4П>
'1в Кзеп

с.стйвко^о жандармскаго пояковника 
• | 'Г .'.у*1Г'’ .0 940 ст. улож. о нак. (лож-

’ ч е р т ы В. И, К а с т  о  р-
*j -то » ! .—19-го февраля въ зад* 

„4*.-;гч»-.,паго собран1я состоятся кон- 
прс.гЬд, >иер«ы1 премьера с.пб. Императорской 
оь 1!|Ф| оперы 'аса 3 . И. Квсторскаго при 

лсъ В! гом*щег 11учасГ4 Ч. К Фредериксъ-Кастирской 
за. Бгс*.;а м' ..в^(драм. conpa<to<. о1акнсткн А. А. Видь- 
а яго пржеутс. i«; корей. .Д-Ио;ковой а Г. П. НосКова 

. bKiTaT-** rj\ ^'с.1(темо,'.
] — е ъ ^ а д *  а з к о н о у ч и т е -

. "г в])угахь от- *€►. Поея* : «'дественскихъ канм- 
•зчеш'о Г‘ТО-!куГ три школ- -.омъ отд*я* Снбир- 

ывь oBoaii«-|c ui >*гно(' .« гтоги предполагается
i'b ' oAMufU гь 1Ъ*здъ законоучителей же-

виъ.юдо.гзжныхъ школъ для обсужде,- 
с frxajH . вот;.->̂ х)въ связанных! съпреоодава- 

I иг.. »ен • ■ ‘ г. .'в ! .Яъ- она Божщ
-,ул1 -| ГГ1Ь ' «съ случаем!, не ножемъ

*б<т
ГТЙВ ;

а ..т.'слема|>пои/.н, 
редвах-о про съ*эд*

• Посд :̂
Фр .кп̂ на , т.

Фримиу •-
f • ,ei

9 другой насущной нужд* -  
:4Телей Сибирской дороги. 

съ*адъ былъ еще въ 1902 
-чти десять д*тъ назадъ.

. к - кн и г !  
у, магагии*
* ' wi-Htap.yiTWi их про 

лкмпв, Вль сбо'. '

Необходимость его учреждетя яв
ляется т*нъ бол*е настоятельной, 
что муниципалитеты, въ ихъ числ* и 
оаесскШ, орнэканные помогать насе- 
яен1ю въ борьб* съ дорогоеиачой 
жизни, относятся безучастно къ раз- 
р*шен1ю жилнщнаго вопроса.

К1евъ. Н а р о д н ы й  б а н к ! .  По 
подученным! въ К1ев* св*д*к1яиъ, 
скоро будетъ утвержден! уставъ к!ев- 
скаго народнаго банка, ходатайство 
о разр*шен1и котора:о возбуждено 
еще въ август* этого года.

Уставъ ЭТОТ!.—DO сообщен1ю 
«К. П.>, оредставдА. тъ точную коо{ю 
недавно утвержденнаго устава иссков- 
скаго народнаго бачка.

Район! дЪйтельн стн—югъ Россти.
P*ii енте создать въ Кка* свой на- и »

родный банкь вынесено ьайскимъоб- . »*****■■*• Знаете да, госиодввъ врв- 
щимъ собран1емъ уполномоченных! У вашаяъ гравюрааъ,которыя Я В91*Да ВЪ В

свуча* мое uutuie ве воверхвоство.
И о 1 р е р ъ. Гд* вы это увв1*1в?
Мая BIB а- Въ бердвнскокъ lyse*; 

Гаииа Эд|'аеъ была такъ любезна, что по
казывала BU* танъ знааеввтыя оровзведе- 
Bif проф«‘Сбора Швллаяга.

Мойрерт.  Ив* жахетея, что если бы 
вы какъ-ввбудь разгказалк взшеву добро- 
ву Швллягу, чти евъ—врофессоръ в что 
его ор'1взведев]в aB*»TeB въ ващовальвой 
галлере*, то вы емэдорово васк*швлбы.

М а я к в в ж. Что вы еваэалв?
И о I р е р ъ Н*7ъ, ввчего эсобевваго.
Какъ ввхич, ваша соотечестмяввоа, 

впервые въ Берли!* рвавшая вро рвлвг1ю 
красоты (Гауптва1.ъ в ве иод-.8р*каетъ, 
ваыаъ у«1*ховъ п-зльэовалса Оекаръ 
Уайлыъ въ вашекъ отечеств*), не очевь 
св*Д)ща во чаав берлвэской взцковальвой 
галлерев в проввв«дес1й профессора Шал 
ляга, во ва-то ова хорошо внаетъ вро- 
вэведев1я его друга, вроф. Иойрера, ова 
еще въ Петербург* мечтала о яевъ в вред- 
ставлвла себ* его лщо—бл*дпое, съ гла- 
UXH вучеввка По вослушмаъ вхъ раз- 
кворъ:

союза кредитных! кооперативов! которые я В9д*ла въ петербургсвожъ ij* 
эе* в которыз я очегь люблю, соетаввлось 
о васъ яодобвое же вредгтав.зев!е.

И о й р е р ъ. Кап? Разе* вааъ вваво- 
вы ков гравюры? -

1Т в Я я в т а Т-. лгкъ ■ дозвйо»
авдъ Bet: съ ывл въ руе.твхь чуаглхт; 
| г т  - .1*тъ да*и.;

! '.‘ ть.

Кн-во А. Ф. Девр1ена. Спб.
В. В. Туркинъ,—Любите животиыхъ,60к. 
В. Новицкая (Махцевнчъ). —Заг*тные 

уголки, 1 р. 10 к.
М. А. Шафранова. Годъ въ деревк*, в0 к.

Вн-во К. И. Тихомирова. Москва. 1912 г-
И. Тенеромо.—Живыя слова Л. Н. Тол

стого за посл'Ьдн!? 26 л*ть его жиони, 
1 Г- 50 к.

В. Ф. Иаястрахъ.—Добрый сов*тъ по
купающим! лошадь, 15 к.

И. П. СелнвановскШ.—Какъ скоплять 
волу, удобрять ею землю и подъ кашя 
растсн1я, 10 г.

Н. Н. Лебедев!—Простыя слова ьъ про
стынь пчеакаиъ, 5 к

Спб.Ю. Остров:к1й.—Сибмрсюе евреи,
1911 г. 40 к.

Ф. С. Дуговск1й.—Недочеты въ д*л* 
постройки и вкспдватащи аашихъ жел*зн. 
дорогъ, Соб. 1912 г. 1 р.

I. ХеЯсимъ.—Книга стиховъ, Маршискь. 
1911 г. 35 к.

В. Воскресенск(й.—Гд* и какъ легче и 
дешевле достать денегь на улучшен>е 
сельск. хоз-ва, рцмесла иди промысла, Спб.
1911 г. 75 к.

Иркутская .тйтопнсь, съ преднелов., 
добаая. н прнм*ч. И. И. Серебренникова, 
Иркутск!, 19il г. 1 р. 50 к.

Полная эицлкдопе '1я женежихъ руко- 
1Г*л1н, ч. 1-ах, изд. .Женек. Д-*да* 1911 г. 
Москва.

Веселый вечер!. Сборннкъ занятой, 
нгуъ, шутекъ, разсказовъ н стнхотаорешй, 
& б. 1911 г, язд во О. Н. Поповой, М к.

М. В. Шретеръ. Кми-жкв про мальчика 
Никсв, Спб. 1911 г, 2 р. 50 к.

.Философ1я увалка'-Гр. Л. Н. Толстой* 
„Толстовцы* и вырождающееся общество,— 
над. журн, .Настоящее будущее*, 40 к.

Ив. Геннгннъ.--Стихотворени, Рига,
1912 г.

Протоков! торжеств. вас*д. въ день 
25-л*т1я об-ва врачей Енисейской губ., 

сенг. 1911 г.

Ива журя пВъ окож* и дома*.
П. Антоновъ~По Туркестану. Очеркъ. 
П. Алексеев!.—Другь и недругъ чело- 

в*кч со^т-г я ?олгь ®в*—т'-.
Q. Орлоаси!--1818мн го,.т. Иа-« -ть.

Общество попечен1я о народном! 
образобан!н въ  Томск'*.

Список! лицъ, сд*лавшихъ ложертьовашя 
вэан*нъ ВИЗИТОВ! и рзвсылка визитных! 
карточек! въ праздник! Рождества Хрис
това и Новаго года на покупку книгъ для 

народной беэплатной бнбл1отеки:
А., А , Абрамов! Н. Н., А. К., Андреев! 

А. К., Алфучюьъ М., Ароновъ Н., Арсень- 
евъ, Атаманов! М. Я., Барсуков! Е , Б. В., 
Бильдягннъ N.. БлаговЪстовъ Г. И., Бла- 
уть П. П., Б. Н, Босодинъ О. Н . Богол*- 
поьъ А. А., Богашевъ Н. И., Богашеяъ, 
Бонди Ф., Бутягннъ П. В., Бблоросовь, 
Б*лишевъ Ф. А., Варенъ А. Г., ВапняръС., 
Ветасковъ, Волков! Д., В. Н., Васьковъ К. 
Н., Г., Галы̂ ерннъ В. П-, Гадаловъ И. И., 
Гаттенбергеръ Г, Г.К, Гдухарев-ь, Геращен
ко Е Г. и Д. Р., Гороховы Е Е. И С- В., 
Горбатов! ГорсюП. Грызунова А. М., Гу- 
товсюй Н. В.. Деменовъ, Дивккиъ, "инт- 
pteB! Е , Дмитр1евск1й К. Н, Д. Н., Дола- 
шевос1й И. С., Духов! Е  Г. Дунинъ Ю. С , 
Дьяконов! Евграший! Г. 0., Ееенннъ А., 
Евтропоаъ П., Егоровъ, Егоров! С  Г.. 
Ел1-с*евъ М., Жариновъ А. Г., Зайцев! Ф., 
Замятин! М., ЗакржевскШ, Зеньковъ, Зе- 
фнровъ, Зимин! А. Н., Золкнкик!, Зы- 
левъ В. П., Иванов! В., Иванов! П В., 
Иванов! П. И., Ивашкевичъ, Ивеисекь А. 
К., Иэв'йковъ у., Кашннова, Качноволй, 
Качаевъ Н. И., Кнрьяновъ, Князевъ, Ко
ролева А. К., Конакова, Кораблевъ, Ко- 
ноновичъ, Костальсмй, Кочергинъ С. М.. 
К. Л., Краснов! Н., Крекнин! I. Я , Кры- 
лсвъ С., Кудрявцев!, Кузнецов! Я  Ю., 
Кузнецов! И. И., Кузьминсюй Д. С., Ку- 
лябко А., КулькнцкМ, Лаловапй, Лаптев!
A. Н., Лебедева А.. Лебедева А. А., Лев
ченко А. А., Лелян'ова А. Е, Лнндстремъ А., 
Лошкаревъ Д. Е, Лосхутоеъ, Макаров! В.. 
Мамин! В., Малькоаъ А. И.. Маракулннъ
B. Д, МедвЪдевъ М., Михайлов! М. Л-, 
Михайлов! М. А., Макушниа М. П., Миро
нов! В., М. Н.. М .розов! Км Муштаева, 
Мыслинъ Н. Д., Н. В.. N N., Н И ,
N. N., Нагель Ю., Несм-*»'!! Ф Я.,
Небошибовъ F. И.. N. N.. НевскШ 'J. 
Н., Ничо-,>цез! П. К fiHVo-o''., Нм-
коли.чг Я И., Н'-т.,. Н. К., Но-
васс.1оЬ! Нос>рее>я. О . U -v /‘-ciT 3.
O. жг*!й Т А . А. А., П.,
кфат-с^ ' ■ 1»11-гев-ь В. П. Пахмк
»Тетг ' ‘ е г\ о  П., Ли» •

/с».-., С . ^

Попа- •......... .'
.‘оп,. П., П.
'-V.

>М! Н.. гуки -а, Р«б1'
Е  А., Са. • ...'В! Я. I

Ь  И., 1;бО| obckU, Ондворевъ, СергЬевъ, 
Сережа, С  К. .М, Слободск1Й М.. Смир
нов! И. И, Сммрновъ А., Савннь А., Со
ломин! Н. Н., Стенинъ И., Стагч^“*"®'^->  
СпавенковекШ, Синегубъ, Таблиневь Л. Г., 
Тарутин! А. А., Технико-Промышленное 
Бюро, Тихомиров! И., Тихонов! Т. И., 
Тове Л. Л., У., Ульр.«хъ В П., Ульянов! 
П. В., Ф. Г.. Федоров! Н., Федоров! К., 
Фелюкин! И. Ф.. Филипп! В., Фуксмаиъ 
И. Л. и Г. И., Чернышев! И. А.. Черны
шев!, Чвжовъ Д., Чммхъ, Швдукъ А. М, 
Шалагии! Я. И., Шеленигь, Ш>-гаревъ, 
Шишкин! С  С , Шулаковъ И., Шулдковъ 
М., Шуть’овъ Л. Лч Шарнинъ К. Г., Ш., 
Щег.юва, Щетнинъ, Яколовская М. А., 
Янковская, Яновсюй, Ящмутовск1й, Эман! 
К. Р., Эргманъ, X., X., ^хилевъ А. Ц., 
Хворостикнмъ.

Вс*мъ вышеуо мянутымъ дмцам!, сд*- 
лавшимъ пожертвован1я, общество полеч. 
о нар. обрах въ 1омск* приносит! мск- 
рекнюю благодарность.

Председатель сов*т. общества СергЬй 
Горохов!.

Фанил1н пожертвоватслей по недостав
ленным! ПОДПИСНЫМ! листам! будут! 
опубликованы в ъ  ор .нъ н п. сл*д1*г. -. чхъ 
номеров! газеты

uOiiCOKl
вицъ. сд*лавших! взносы въ пользу об
щества сод-Ьйств1Я физическаго раэвит!я, 
ВЗам*Н! ЛИЧНЫХ! ВИЗИТОВ! и разсылхи 
поэдравггаельных! карточек! въ празд

ник! Рождества Христова.

Матусевич!. Сигрисгь, Д. Жабицюй, Е 
Матусевичъ, R  Зал'йссюй, Пикитнн-ь, А. 
Карягин-ц А. Бубнов!, Ы. Сикниинъ, П. 
Теплиховъ, Добронравов!, Теп'жковъ, Во- 
дянсюй, П. Балуев!, Кожикинъ, ОрЪшков!, 
А. Попов!, Д оейдеръ, И. Попов', М. Па- 
нннъ. Ммхайлсвсшй М. А , П. Воронин!, 
6 . ЖабицкШ, Дорошееъ, В. Соко.'ов!, 
Cнapc îй, Остроуховъ, Рожкова, Петров!, 
Безбардисъ, П. Клепиковъ, Свдяиковъ, 
Ренке, Алехин!, Тлтарчухъ Нико.-<аев!, 
Горбатовъ, Никольеккй, Н. Соколов!, За- 
п*валоаъ, Воронцов!. М. Богатко, Шмлръ,! 
Федоров!, Потрясовъ, Юматовъ, Сошли-1 
ховъ, Котляговъ, Поликарпов!, Накрапъ, 
Корженевсюй, Луцейко Генероэов!, Тома- 
шевичъ, II. Соколов!, Дробышеасмй, 11ря-1 
нишииковъ, Фабрикантов!, Лопатко, Ого-1 
иезовъ, Малышев!, Дудодадовь.

II. Товарищ! сроку̂  ̂ ,.-nti 
УЧ. М. А. КИЦ!—г. Т МСК! . 
н* ннрогой судья 4 уча' 
у*эда (г. Колымиь). Cv-г-: 
тель 1 участка Томске; с.'.г. 
(г. Томск!), П*литич« . ’ .1

Ш. Товарищ, пгоху, «-upot
уч. X. Л ьрюхатов!- - эм*
район* нирсвые судь '' ci
(г. Томскъ), 4 уч. 
fr. Томск!-, 7 уч. (г. -. т
же м-йстами 3axBio<teH 

IV. Товарищ! прок> 
го уч. временно нсп. о 
г. Томск!. Мировые с- 
(г- Томскъ), 2 уч. (г 
(г. Томскъ).

7с..:к /Ьа 
-мечъ', 9 у

Ног--скаго участка Г. 3. 
лаевскъ. Судебные 
окружи, суда: 2 уч. (Ио;.>Нм-' - • 
8 УЧ- (Ноао-Николаев **т:*^: 
Томскаго у*з: 6 уч. Т1г-.-гас:
7 уч (Но1.э-Н»" элоеп 

VI. Товарищ!прокз• Ч.нис»».' ;>ч 
Шереметеь.-пЯ прохи ^ъг.
СК*. 1*нровы> судьи Каин,:ка) \Ъх 
1C. Каргатъ), •- уч. (г. Е̂ лииск*!.), 1 
Спасское), 4 уч. {с. С acc-V> '• 
татарское), 6 уч. (г- 1 аи щ<> -.

VII. Товарищ! яг' куг<*Р« 
участ- врем нсп. об. Л Ф. * 
г. Томсгъ, Мировые •‘y;*v 
у*зда; 3 уч. (г. Uapir .< иъ). 
онъ), 4 уч. (с.Тнсулы,
5 уч. (г. Маршнегь).

POAM bH bii гокоР
аиушвфеко-ф>ель,':’цьре'191 шиезы.
DpieiTb рожевво' ; «̂ чилагвыП) и<

всякое врома два л -.т:. Пр-'  ‘ 7 
гельвый осмотръ бе; ом< ' г-, по ч-г-е 
д*львввв11ъ, среда ш tibtut, -.т 
12 до 1 ч. дев

, Роз -нба- 
А., Г'икаче' с̂ка'
Я''., и:..

^ 1 1
Г! II l i i
Ь ; 4

ф
съ 15 октяб' а 1911

ОТХОД ЯТЪ;
 ̂ ' D сч.-в.п. JE 9 со е> ■ 7 смехъ 1 

,  , , • •  * -'«leab
Г 'п о ев т! (хедвввто л» ом 
*'ааввой XBBiei въ  «гороху П|.жу7" 
^)тов.-р. и. X Коо ег. Тч*. II 1' 

Твмель! ‘'JJ 
OfBOBBT! емедвавме т.» с , ф
вой a x s ix  В !  стс ..-су Вржуъвха 
скорый П. ?а I по г  '•Х>и1М'МЯ г. 
ваккн'ь ва Москву : < р< и -  
тег-бургъ.
П«ов.-в. S. X 11 ес т. ТемехъП -к.4 
. • ■ > » > I**»*:*! 2 Л..-Фтвоакт! ехаджввк ва и. .т.М.М 

пквж< хжо. п  втоозву ГсдвС;:"  
НК скор. л. ?й 2 
eCfllUiM! - -Ч.’ .̂ М-', • • f
4/.ЧШ.-В. и.Л 18 ’:'сшг
отвоамп. 
главной кяв1в 1 *̂
Еркутска.

ПРИХОДЯТ ь*

4 j«oK.-a.v. 16 4 лй «
.............................
пум вош тьехаднев'-> «ьи. 
ней мха. ео reopoi . " .  ' /< 
раго п. М 2 по пяти- 
Я П  Москвы в по . к  и 
бурга.
2)«ов.*п. нЛ 6 па Гомсв

Дсрвноввгь ехахве' 7, гь . г. 
гаанв. аяя. оо сто;; 
бвмеха в со скора.о it. 
ловех*.1ьвнкам'! ь о] - __
2}тов.>п.1п X 18 на Тг'.'агь 1 ^  
• » « » • > ■  1в*е Ц в.| вувноавгь ежакво чс гъ

гяамвой аав1н ео огоронь 4«авбм 
4̂ тов.-л. ч. 14 ш- '-То|с -.! I 1J
. . . . . . .  т -прнвозкть «хвааев-ю о  ' .о. Лщ4 

гялвяоЛ  лвв1к O' .  . V -муШ 
Чеаабавскж

Frparrep! Г. Б. 
Мвдателъ Сабйр г̂ре

Оь 28 декабря по 5 янверг (ярг 
праздничных! дней) для удобства г 
лики контора „Сибирской Я^ивнп"} 
приема подписки будетъ откры'дЯ да 

часовъ вечера.

В Н И Ш М  Г.Г. п о ш е ч и к щ
Въ виду значительнаго скоплен1в раОоть 4 
года и во из1!Ъжан18 перерыва и 3£йв|  
доставкЪ газеты, контора газеты „GHt ipct 
поиориЪкщо просить гг. ПОДПИСЧИНОВЪ B U  
пиенын деньга на 1912 г. ВОЗМОШНО РД 

аааъ подтмИчы! адресь.
l̂83SSSSgS3SS3£3;gS88S



а€.^«ргь, g9-ro декабря г. -  (ДАЯ Жизнь
-ТЮ не опязн. rf» ОГЬ своего'иинежешЬ къ соотаау прогрос-1тощ,, чтовы ревотать pjnta о«ъ руку съ'П Ц МиПИИ'в!, П TSUTUI/l I»-П вопроса о нана.т« чопрзъ Уоать. Me-in™ таалзипюе дншешв товровъ,IЩают», 
пяе»1« II вп» еуискоа тривуны;снвеоа группы, вЛпрофесоора про- _____ _ _______  О ТвНТяКо К. Д. ^  т - т о м т с  « .I iot-i. Е тю е аооогу врсыга ивгепечвгь, KOMncciiгруппы, в<гЁ профессора про-1

не станетъ за сяой |гресснвнахч) вагтраваев{я петврбург-1 ^ почему онъ счмтаетъ лая себя
*укчтеть, он  ̂ ласгъ потерпевшему сваго университета, масса его травить иа всехт» oe-i
JO«cHOCTb есани среяст:яыи яоби*!шихъ слушателвй-студеновъ п т. д. }Р®кресткахъ евреегь и «  тожев1^[  
,»ся пслнаго уа'vocHCnia истины. На имя В. Н. Сперапсваги иолуче- 
ледомте..к—теоретики предяага-’ вы также телеграммы

для этогг разные способы, въ рыхъ мооковскихъ его слушателе:
-  11остваоРлеа1я сов^щив1я пра-;®* 

выхъ 1фо<^ессоровъ сводятся г.ъ!

на предстозщкхъ выборахъ,
Сотрудавкь ,утра Poccie* бесЬдо-яяыиь:»  ̂ wijij,iHBKb ,jTpa Росли' 

■ ' П»Я5 съ II. Н. индюжовымъ

■обитый слЬастзаниой
жду т-кгь, 9ТО шлюзован!? им-Ьетъ1®0Т1Лое дорогу весьма пвгеречувгь, 1 коммсаей материал по Лду о пит- 
само по ссб^ впачев1е, иеаависвмо; РЭДв увс.шчегйя гл общей доходнчтп.к*хъ въ канской тюрьмй, которымъ 
оть jtaaa.ia переть Уралъ, и если оно] на примЬрм мы сошлсм.’ я
будегь устрояН), то судоходство факты:___ , _____по
обско-вртышской систем  ̂ вь теп0н1я Сибирским дорога нь высшей гтеп к̂н

1) воастановвть *ур- 
2) назначить про-

' и ''сс'ые яарлвмектск1е 
тддэча которыхъ эа-

ОМЪ.. чтобы 8ЫЯС-
:0 '10Ш11 т^хъ же 
расяолагветъ су-
ПрМЧеМЪ £ОСТ8-

карой для непобро- 
то яео га оыдо бы широ 

MPf. огадшен1е . -о о$стоятедьстьа,
ЧО) онъ умышленно соагаяъ, посяг-
Чгл* на 1<ужое гоброе имя иди хотя ni© на лучшую подготовку учена- 
^  неяос’Гаточ’ осторожно съ нииъ вовъ въ средней тпкол'Ь я дЪлый 

'рядъ другвхъ постаноолсв!^,
Въ pyccW)R 'Дгьтескои литерату-1 — Сснатомъ оставлена беаъ ува-
> |-*'>--в»’ряИ1егый вопр''СЪ уже под- жешя кассапюпняя жалоба редактора 

fcs вннмтеш обрвботкЪ; и ьъ'г]^з^12 ^русежгя ВФдонсстн* Собо- 
% ститеГ-, изъ которыхъ можно невскаго, осуждевнаго московской 
■iiTb хотя бы т дьхо обстоятеяь- судебной палатой къ аресту аа 

^  рг'оту проф. петербургскагоуни.'^дпн.ь „^сяцъ за пом'̂ Бшен1в безъ 
JpeareT* Жмжмлес1КО, съ достаточной прпдворной цевзурыте-
^г-ителностъю доказано, что при- поеланвоЭ првд(Лдатедь-
ейчяпе вепутатовь къ судебной от-!ц^дрд археодогнческаго съезда гр. 
iTCTieenocTt'- ?■ Р^чц проиинесен- уд^рд^рд Государю Императору ш 
/Ш съ три«'уны Госузагствевной Ду* j хелеграммы оть Государь Импера- 

> нишимъ мконанъ неяооустн- -j-Qp̂  с'ь'Ьзду октябрнстовъ.
*ъ с̂ 'щиости говоря, врактиче-| — вастояшее время на ютЪ 

. псосушсстввио. 1то касается ЯО;^дддщ5а са^жвыя метели. Дла пра- 
(рктмки минумиихъ л4тъ, то она,; ддтгя мЪръ и осмотра желЬзвыхъ 
It конц% /ГШ1С.-.», тонко поятаерж- 1 дрррр-д из-д Петербурга вы^хзлъ 
Itr:- этотъ вы»оаъ. нельзя не рд^дрыд пнепекторъ росоШсквхъ
•разлт»-, ото пескоиьь. Я1етъ 5^чьо1;5рд|^ддыхъ доро1*ь Горчаковъ.

— Коматегь русской г'руппы меж- 
дуаародваго союза сриыивадвстовъ

— евренскомъ  ̂ _ ........................ .. ...............
отъ **не предвнМтгя ли coBxtcrnoc всей lUBaranin, а пе части ея, b-aK bUanHvepei4»B|ina. чтобы и:п> Сибнрп мао

за работу, тачъ можно стоять на на1 яредстоящихт, выбо-| теперь, будетъ продолжено до Тюае-:-*’̂  вывозидоЦ^щ, большехъ Ботичествя,
рахъ въ 4-я» -^хт днрт!в к.-л* СЪ(Ш1, пункта же.тЬ:’Пой дорого черезъ’ ^̂ ®̂  клгь г^зъ эг »ть транзитный ■'

ственнисоаъ, арестованные БороДвг(к*й. 
'^^рсенеаъ и Кояосовъ, пока еще 
пьоеяанъ суяебныыъ властямъ. Какая 
будс̂ тъ ильнЪйшая судьба атого мя- 
тер1ава,—арестованные иихъ|>ойСТвян«

Тоже н въ еврейокихъ бан- 
тень хорошо платятъ.

следующему:
оовую систему. --------------
фессорпып исключительво лнцъ,. 
продгишыхъ осконвымъ русскамъ I
вачаланъ, 3) уставоввть въ унп-
ворситетахъ твердую власть, 4) ог- Характеризуя нашнхъ нашонали* 
ранпчнть вругъ д4штельностя при- j стовъ, княэь Мещерск1Й говорить: 
вить-доцентуры, б) обратить ввимв- Pycci^ ханъ! Кто не зааетъ его, кто * г > у I , не Бстръчалса сь разными видами этого

ТМП1? Въ сущности, гь слону 'ханъ мож
но не прибавлять сюва руссюй, потону 
что иного хана, кронЪ русскаго, на эен- 
нонъ шарь не ннЪется.

Потонъ вотъ еще интересная особен-' 
кость. Хамъ есть чисто великорусское 
тише. Возьмите поляка, н̂ мца татарина, 
эста, латыша, финна, малоросса, вы меж
ду этими инородцами не найдете хама.

Насколько намъ известно, крайне 
обйдЪаось на эту тираяу только /Ус- 
вое Время. Старый князь, сопаяъ, 
очевидно, этой коипан1и не въ бровь, 
а БЪ глазъ

nrtwM иичво, по ев iiuouMo Ореме* 7 * .  ̂ *«. * • ** w.*.,- ..vn. * .wj.w __ • иики ienuABuf\ ue *ямвптъ
3.  илеаную работу на поботгод.- ” !»■■?«««"“ » “ fcsaapTiSiiu.n здепек- Уррдъ пп Кшу. Безъ этого шлюзо-,про«одят.п по «ысокоя, тариф!. Ш_ -эт___ . /  ..... __  тпин.-* пяпя ____  ... того. Ч1\юы ицало втллзилось въ б01ь -' ипясаясь юзможнои воетпмн."’ |вапя »>»лходс:во, въ особепностй Ч1\К)Ы xiuvio выъозилось кь бодь-

Вь оояьшигь ^родлхъ, гд!; выборы время си1ыга».а voлкoвoдjя,--чтoтaмъl®H- '̂^ кб.^чесгвауь, нужно, чтобыскоп- 
одаостевепные ш rapiiftRaa борьба; случаетси довол1.но часто,__нессть **‘**®̂  бояьшв молока, нли чтобы шгь.

волокить.t

____  , . ^еть
ttrpaa^... "< ираватеаьстеенныхъ
Станоя/«н!я‘ Ь, до L-мхъ поръ не было 

~"Ш ни одной попь-тки воэбужде- 
щ лтотявъ кого вчбо нзъ яеаутыевъ 
-и>з08иаго обзЖен1я. Сколько изгЛ- 

тЪ попмгки прярлечен!я аепу. 
•.О'гь *ъ о з-Ьтственности. которыч 

• сих- мръ -ижЪли MtCTo, MCN-оаили 
о.яЬдьны)П> лицъ, сграаедпнео 

|| нееяраведливо считачшнхъ себя 
<ле»етзяншп вп яепутвтскоО pSw.
1»  с х ъ  noV'b и“

,кз ни реву "В звинчивалпсь д41- 
%|еа>.ным* лрмвяечен1емъ депутат».

«ЬОбО '“ "Ь- ПрИХ| ДИТСй конст».
до Hacttmvwx» лреиевм 

Г  крайней 1>ЬрЪ О''даст*. 
.OMV няромому предста-1 

Me при.»пдн10€ь бороться 
•paeHKOC'L. ,£«к}ихъ правь 
вравительствонъ, оодо*̂ *̂  
боролись на Sanaat. По 

я$н, оказывается, что на- 
ическ'й натискъ протизъ 
eaoTDtTCTBes'HocTH »ъ га- 

дни пог --какъразъ 
.м и ю  же парламента, 

«бовъ привлекъ къ отвЪт- 
^дый рясъсеоихъ колдегъ, 

гапрось, въ которомъ 
^«алось нъ связи съ дЪ-

А. А Стодыпинъ, очевняно, чувст- 
воваяъ очереоной вопросъ Мещерска- 
го и пока тотъ писадъ о хамвхъ, 
этотъ думать и спрашивалъ:

— Н-Ьть... а вотъ почему насъ никто не 
лсбигь? Народъ мы смирный, а амери
канцы ругають, нЪмцы ругаоть, персы 
р'Ъжутъ, китайцы кенавидятъ.

Дуиалъ, думалъ и вотъ на че.иъ 
пор^шиль;

Ьъ шахматы я играть отказа.лся. пото
му что иене потянуло заоереться въ свою 
комнату и паедннЪ съ санимъ 'собою ьъ 
сотый, а можеть быть, въ тысячный разъ 
подумать надъ вопросомь, поднятыиъ

ведется непосрвственсо передъ зм 
помъ нзбнратели| мм. какъ и прежде, 
будемь высгупак isnoant самостоя 
тедьпо. Въ орофвщв же па избвра- 
тельвыхт сг-].здя,ъ, вероятно, будуть 
практиковаться Аастныя согляшев1я 
форма ихъ заппепч. отъ М'Ьствыхъ вз* 
бирательвахъ ]ьмитотовъ. которые 
автоиомпы лъ этжгь вопрос .̂

Так!я спязн сжпрогрсссивными беа- 
парт!йвыми элез^танн были и рань
ше. Нельзя, саако, отркцать того, 
что тягерь услф1я для такого сбли- 
жетя бол"!© бл^пр1ятпыя. Въ тре
тьей Дум1 сложяась группа прогрес- 
систовт.. Во?мок,о, что опа выступить 
активио U на ч б̂орагь. Соглашеп!я 
съ ними парт!и д., конечно, вполнФ 
В08М0ХПЫ. ВФдь, борьба ведется сей 
часъ ве па лвпн партдйвыхъ вощю- 
совъ. Опаояип,!в Находится оборонять
ся отъ безправ1| в произвола, а въ 
такнхъ элемен'1(рвы1ъ вопросагь со
лидарность прогрюсшшыхъ :1ЛСмеитовъ 
BBt всявнхъ coMitail.

Насчетъ вакия фракщй шю яара- 
стан!е въ Д7мt птпвы прогрессистовъ?

Въ большиастй случаевъ къ няхъ 
прнсоедипялвсь ;евутаты, шедшее па 
выборахъ ПОЛЬ ^агоиъ октябрнстовъ 
или безиарпйные Хотя нельзя отри
цать, что къ про’рссснстаиъ присоедн*

возбудилъ въ настоящее время во
просъ о соаыв'Ъ общаго собран!я 
русскпхъ крнынвалпотовъ. Въ чв- 
глЬ вопросовъ, раэсмотр'1т1емъ ко
торыхъ забивтся общее со6рав!е, 
между прочвмъ нам'Ъченъ также а 
вопросъ о  печати.

— Въ будущемъ году въ МоеввЪ 
созывается всеросо 1 йок1 Й съ'Ъелъ лр^
по.давателвП псторш . стали отъ"з«пазныхъ.~ ПЪттГ д̂вЪсти-трн-1 ихъ голосволв1ят*- общпмъ р^шенгенъ,

Московская судоба*» ̂  * ста тому казадъ мы бы никого не пора- Возможно, что и на выборахъ, оодъ
стапОБНла уничт^ать бртшюрт 1 энли и не удивили: въ ЕвропЪ царилъ об- фдаромъ прогрелистовъ, выступать
Л. Н. Толстог* .Н а каждый день раэцово дурной тонъ. Но съ гбхъ поръ I .  ^  открыто ппичнгляппроизошла громадная эволюта въ днеци- веуд«>го открыто причислять

громадиыл потеря, тагп. ачкъ паро- по ч-айне! зсЬр*, t.ib поменьше корма, 
ходы могуть доходить тогда только “Wa того, на одно! и той ве пяо-
до устья Туры, а иногда, даже, до'шмн можно было бы прокормять боль- 
устья Тобола. ;итев.колнчес1оо ого. Для посдфдней ifb-

Точао также устройство паро- иеоОходчмо его зимой со.тержзгь i?bi
ходства по AerapiJ, входящ*;е въ си
стему вышвозпаченпаго соо'щсн1Я, 
им'Ьетъ само по себ'й громадное зпа- 
чен!в н если булеть сд'Ьлана разочист- 
ка пороговъ по Aerapii и самый глао- 
пый нзъ вахъ, Падувъ, будегь обой 
денъ накаломъ, то явится воэмож- 
вость доставки груговъ отъ Байкала 
къ Енисею и черезъ Илямъ на Лепу, 
что крайно важно н что можеть слу
жить большой подмогой въ отноше- 
н!и доставки груаовъ даже для 
мой СиОярской жел'йзпой дороги.

Накояецъ, въ ту же систему вхо- 
лятъ Обь еаисейск!й каналъ. Если 
опъ осуществится, то, прибавляя 
нему два важпыхъ сообщен1я,—съ 
одной стороны по Тоболу и Тур-Ь до 
Тюмени и съ ^другой по Aarapt до 
Иркутска

теилыхъ 11имФш,сни1хъ, что 
при дешрвнзнЬ строитпьныхъ матер;а- 
ловъ.

Вместо того дорога вэимаеть за

16 к. 
38
84 „ 
«7 „

реоозку пдатформы симыхъ тонкихъ
бревенъ оть Томска — 

до ст. Каинсиь . . . .  75 р, 
до ст. Тановъ . . . .  79 „
до ст. Татарской . .  81 ,,
до ст. Ка.гачнцскоВ. 85 „

а за вагонъ самить плошгь третьесорг- 
пыхъ двсукъ до той so станщи—95 р., 
когда по ивчнс1ен!ю подкомнсс!я стоп- 
мость себ* обходится съ кдагфсфмы 
оть Томска до Каииска—мепФе 26 }>.

до Чнковъ „  30 ..
до Таг.«рс.«оа ., 32

ственннмн 60СХЯЛИ въ ммНМстврс 
юстиц1и Kouot прошен!е съ ходат 
ствомъ о вто^чноиъ асесторош' 
ряз^ЛдоввнЫ этого Айда и о оерял 
• ‘его сл%аственк»го ивтер1ала сд 
йяо...»ъ властямъ.

Отгуди же 19 декабря сообща- 
достикнм:): югь, что между начаяьниконъ ени- 

сейекяго губернскаго жандармскаго 
упри8яен!в 'I прокурором! окружнаго 
суда яроисходило COd̂ LUtMFe по я я̂у 
о кввскмхъ пыткахъ. Результаты со* 
вйшан1я держатся въ стрАжаЛшей 
таПнЪ.

По сдуханъ, tia совйщаши, между 
орочймъ, обсуждался вопросъ о пре
даны суду принимавшихъ участ(е въ 
пыткяхъ должностныхъ лмцъ.

ф  Оштрафован!? газеты «Омск!й 
В1>стникъ». Редвхторъ газеты «Ом
ский btcTHHKb» Е. Г. Ошеметкова въ 
шду нарушен1я ег i. 3-го обязатеяь- 
ныхъ постановден1й, .выраэнвшагося 

!въ понЪшен1и въ № 268 газеты омсг*
до Калач1гнгкой 36 . на 8Ъ peaaKuix) относительно смотри*

lIo-iynaeTi'fl какой-то аконохическШ' ”  ** воспитателя омской цетраль-
абсурдъ. Въ ТомекЬ однпь за другачь:”° “ оштрафоеана на 300 руб

лей съ замЬною при нестоятельностм

дожникомъ: отчего насъ никто не люОитъ? ®**-*̂ ‘* •* ко изъ партии к.*Д.
Нашъ мменькШ, очень исоравимыЯ не-|Рость этой гу);лпм объясняется ея 

достатокъ заключается въ . иевосиитаа- [ безформевпостью ,̂ отсутствтемъ вну-

и Байкала,—уже получа
ется громадпмй водной путь, закрыватлся гри лйсопндьпыхт.,
не отъ Волги, то. по крайней м*рФ, |завода за нак011лрц!емъ болыпихъ зала-;*Р*Г^?,*'' на одинъ мъсяцъ. 
отъ Тюмени, почти подошвы Урала, |совъ второсортны.ть п третьесорт1ш.\ъ «УД'ь- кан-
до озера Байкала. натеу̂ адовъ, которыхъ некуда гг^декзя дума въ своемъ sect-

шъ% it«n.̂ iruut>T.. -»vt .эт эт. |Дан1.. 10 декворч постановила, какъА. Сибиряыовъ.

стартны. .с„.ры , I oprairaHnin, бдагодпря п е.,
чтоГы понять, насколько яашн нравы от-i члены не связаны въ сво-Стоитъ почитать

1Ь, rfft-itm-b пт1|1шяг>тг.а *'** с̂ ,̂ ВЪ той внЪшней аыправк'Ь,I h , П о л ь г а *  ОТКВШ1ЮТСЯ б алы  . „ „ р , ,  , , „ « „ 1,  щ, to»o-

разсужден1Ч

нача:(ьнакъ
Hoeie жвлтаго труда ов тодьсо при 
рлбот.»хъ, проозводпныхъ ва очетъ 

nepfOexfBHecHoft органпаа- 
оооружевгихъв а тЪхъ

траура по поводу иредпо-i купчости незнакомыхъ людей. Мы эаэтою 
д .̂ас'маго выд'Ъдон1я Ходнщины. ! зеогющей не поспЪлк.

— Въ Ввльн'16 театральвымъ в о -! ^ кончаетъ онъ этм
ыитвтомъ предложено автрвпрпз‘1̂ т%мъ, ЧТО
воздержаться отъ постаеоввн пьесъ! ненависть къ русскимъ въ доброй поло- 
евоейскахъ автоповъ винЪ является безсознательиымъ антисе-

^  TI_ L1 ТГ IМИТСТВОИЪ.- И з ъ  Влад.адстока яНовому' Столыпинъ, какъ будто, для того
** "аписадъ, чтобы содтверяить снетовъ, предстлияюгь' зпататмьную 

■» т̂чэт-го _____? ____Р*®"** иешерсмаго «хама». 1 пестроту н пеолгородиы по своей об
щественной цФш т̂ти. Можеть быть,

•------д  t - ^  . |с1плл вхолять н ЛЬнтели, мало чЬмъ
[от.1Ичпющ!еся октрбристоаъ.?Но

,Л с т « 1; 1яр«в«рва. ».какъ "  " “ "Р'-Оча-л., "пронаво- р ,  . “ " “Р д1ао—в о у ' "  : СМ»
газетч, жалоба упомяну- только съ посо6!емъ отъ кал-' соввдан1е „правыл>“

•птятя оже подучилэ 1«вЪст- с»гЬгб ивреселевчесвпго и-6-'у домотвв,“лльное напраяяен1е. j'*
• это въ высоко» степени ха-1 — ->̂ >68-1» состоялось консиира- р у с с к о м ъ о н я м е н и ^ н а -

Оыл е«|д4тегыта/втъ г.ии- тмпное cnutuwHie чицовъ прокура- холимъ подробный отчеть совЪшаи1я
О точъ. чтониеяно въсреаЪ УР“  окружного суда ст, группою' профессоровъ, промсходив-
* Думы нерблсо'меръе всею «|'рапыхт» адеокатовъ Да совЬща* щагд съ 16 по 19 декабря яъ Петер

себЪ при:-«н1в и аы:'иту ^л»орт«уты лналхэу гс-Ь помЪшеяЫ «всеросс1йска:о
.«аиаго грмспвитеяьсгаа. Мяпыя. на лредпвритель- наШональнаго камбя». Въ «СОяЪща-! j-j-bh# иабвОЖГ-*!

ТЪ ГЪ Тй»»у ^евнноту И .Л ВЛСТВ1И np<>n,g.j, ЬоЯлисапо  ̂ нЪС'.рямго .,г.* -  т—я natf* •
^пояож ей  ̂  ̂ ,очь * ,Д

, С  » »т? !1 »р эть с»^ т ^ м -й п б в п в .,е ..- ;Б »* „о эт7 ‘ а  .,... и ^ '" - 7  ”Р» ip..rtCTHO, « “•» --.та n- говов.пш uninuinic», ------------ ^  „• „  е,. выдврщавпФе и Л>Г1"—
даиных1р̂  Част . пднокя'тонъ

сорсвъ.

ПРОВОЗНАЯ и ЛРОЛУСКНАП СПО
СОБНОСТЬ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. Д.

Въ ,Л*Фчн‘‘ появилось сообщенге, чго 
|на разгмотрФн!е общаго собранТя Вы
сочайше учреяценной особой комнсс!и 
для всеегч^иняго нзслФдовацТя желФз- 
нодорожнаго д'бла въ Poccin поступить 
докдадъ подкомнсста, производившей въ 
1911 году обслфдован!е Сибирской же.:, 
дор. въ составф председателя еомнсс!и, 
ч.1сна Гос. Сов. Н. П. Петрова, члена 
эксперта К. Я. Загорсюгго, тнравдяю- 
щаго дФлахн komhccIp С. Н.’ Кульжип- 
скаго к дФлопронэводителеп П. II. Пуш- 
торскаго и Г. Н. Соколовгкаго.

Подвомнестя меаиу прочнмъ пришла 
кь заключешю, что на Сибирской яе.т. 
дор. пмФется нзбыто!» провоэвой п 
пропуекпой способности, излишней д.тя 
потреблен1я сущеотвующаго коммерче- 
скаго движения и что пеобходимо при
нять »сф мФры къ его испо.Пьтовап1ю: 
себФ стоимость въ предЬлагь пмФю- 

.. лабшжхъ въ ‘̂ ыть оц1-.нея.1
-^*7 иодама-^«^1> за бо

хтел ’Ьв.тго кан.хйдата, чтить па выбо- 
рахъ городскихъ^мдк зеискахъ.

себя къ оарт!и а-д
Не повлечетъ дм это къ тому, что 

к.-д. расплнвутсг въ бсзпарт1йно-ври- 
грессивномъ бдой? Ш:ть, потому что 
все таки мы бтдзмъ выступать само
стоятельно.

Нельзя также «рицать, что элемен
ты, образующее л  городскожъ и зем- 
скомъ самотпр,тв.1рп!и группу прогрес

биратель '‘ЛР- •'■ь птдовлрсты.
пм» л ^  ,'1ч>п(.ни поучнтедь-пыи. Оказывается, что — "  - 
только пе хватаеть

н1е недовояьстп» 1гь crpairt отраяятсд;-. _  • -___-_ „ --------
уп1леп!емъ групръ, стоящихъ Л'Ьв4о;„„,^„,^„ 
к.*д. Хотя л не фнзву поводе, почем;

не могъ бы отда̂ '
naif*

Возмо’жно также и то. что аараста-!1Т“  ™таеть дороя^л -. о̂воаной 
R человольстпж 1гь CTORirfe отраяятся;._ l^nycKiuxa-wymr, ж» нйФющая-

)н магистроли 
" ” |0яерпя пе можеть ирояиться за нед»- 
iti грродв«жешя.

l8V>  ̂Дтивчй *0.«п . б*лъ 'т ..о
■ е  ••

ноо и̂ фекнвуть жхъ ьъ стеш. по ком
мерческому тарифу, даже болФе обратиться къ_.Л_ _л.._ * , HaDWib-aistUMv ппя<-«ы1. лтому, пФ« для '^анзитнаго двнжви1я; властямъ съ просьбою
того же хруза, невозможно, таыь касъ окружный судъ еъго-
у степного нэселепгя денегь не хватить |ро. КанскЪ, въ иентрЪ населеянаго
па покупку столь дорогого товара и въ' У*зда. Въ настоящее вре-
то ж. npHoSnie подк™„сс1^ Jl’  ”  «^ЗООООж».
ото сев* стониость провоаа чггь ^ ““  со.ерше-
Hf из 60 р,в. а. взгопз дешрмр I зани«аетъ одно изъ

Лугой вда,йр,.. д,.р„га* а . - С и б й р и ,  то коасао-
иторесоюва м, ywnoeoiii зацашеп.,. „ „  оч.о.ла
ибо |^бный iTiyjb тоне грузъ трач-) годами ■  ̂ ^
энтный. Но для того, чтобы приилошчо' '
увеличен!? запашекъ, нужно дать пасе- 
aenito возможность расчистить

flpcKifl окр. судъ такъ ааваяенъ д*яа- 
приходится ждать

энтный. Но для того, чтобы npuHwm!oi*'^!i"*u.;..: .«»;:* - г.’ *' Г  ♦  зав4щвн|я Второва То
мришество А. Ф. Втопойя ^.^ыновь 

|ями, желая ув^ковЪчить шмвт
naiaib 1ИЧВЫ, тоги (т  иэт. подъ бгрт- койнаго учредителя т-ва 
зоваго лвга. _ рова, какъ сооСщаеть bdkv

,1 тя догтвактя указапио! ф ш  *0- 35, ,  .сив.., отчислило въ 
рога лжтмшшо п оюнчательпо пере- имени 300 тысячъ рублей
толкчъ иа моплвшо вамяпшиь углош.. „  коихъ будутъ вшиват^^. и. 
Такиэт. оОразокь пвреселепечь, к-лорыв „.врищества въ“  иаЪ
-  41^ за десэтипу ^езоваго яйла „„оо01й и всао«,ществолянИ '
ва срубъ около и  рублей, а эа рфзку л ф  Къ гастролямъ Шаляпина I* 
падвозку къ лиша »ел, дор. еще овал., суроам Шалвлин. по Свбвм и ИалГ- 
120 руо„ лишелъ с т о  егре,гш,нла« „ . . у  Востоку теоерв, как7 соовшв- 
дохода во всей сумвЪ, Кроя* того лрн .у. С.., pic. „  овднчэтмшо
провоз* вагона дрова, для прочить по-,Соектакли будут* ставэтьи « Т о  
требнтелей та so дорога взимаеть отъ'-----------  ------  ̂ "ться въ ю
Меженнновки до ст. Й)мскъ I за 29 в. ^  е т ^ и ^  МмкТы^и'.^ ^*'*®*®*
8 руб. 17 вол. при ГТОВМ1КТИ сгб*, со- „ , ,1 а а  веляквго п т ,

СИИ поучнтедз- гласно ,1н*«ду модкомно-чи uteirbe 1 р. шиляомнъ мяыЪг.*аа-1. лХарбина
32 ве“  ,,о T oi- р к «  " ” , т э т . Т ^ „ . ”  « ‘ •‘ ‘ СП* ту-

-  ------------ ска 12 р. 61 к., ваи, гп. сг. ТаЛг», т. г. | л  c ^ i ? "  М У ™ "* "  Пекинъ.
ваииасгь съ отравэттля лвог*. имя* роет,. Въ
высоааго тарифч, ещр „а рмстояв|е я . еръ мин к^^^. "Р'*"'--
33 вер«тч1, на китирое дрова вовсо ВО съъздъ К В л ъ Т ,? . '!^ ’ ' 
педнзвозалл.'ь. Вполн*. конечно естест- въ Петербург* в -, бернатовъ
- л л о -  Т'’чсяли..гсе .

ъЫГОвЪданномъ находила эти »лики ведостятгитх**»»»-
t «зъ TiXb со- Оаипко. др}Гля часть адгокатовт. 

-V -о ^ т ъ  являться, п р . ~ а  полную воз^иожностъ пре- 
«та чужат « ст ь  и потер- * '‘ **̂=̂ Бвйлпсл суду. Бакъ говорягь, 

юстаменъ аъ л»ав»ходное проку] *тора иока колеблется.
лишенный возможности —  -Нъ Саратов-Ь еовЬтомъ лри- 

г^литировать. Сб-ж«еже про- спжяихъ повЬрвиныхъ зачпелеиа въ

тямъ, кстати, в УЧВСТ1. А. д. Мур:::"*>7;"̂ :̂̂ оЖи„ев1е. ЭТдто Рагл--......... ,
1Ч1П?. л* .та кач*у«и-го кянвстерскиыи кь главному пути

тага Голоде  ̂ вабыдо предъ- 
■ 09 з * с о г + .■ Adopocb въ свою 

-бить octoeeni на фактм- 
; аокумеятальномъ матер!алЪ, 
’Леобхолимо было 0{.овЭрить 

^ачъ самого Гололобова и
дяиъ русскимъ не только
хсжден1ю, но и по Cf-оей преданности 
историческимъ эавЪтзмъ 
ли», -  д̂ чЮ образован!я

cocxoHie окончппшая куроъ юридн- 
ческасо факультета петербупгскаго [ додителей'
уааверсатота г-жа Носпн:*. дисатовь__

— Вт. Be.ic-вскомъ овругЪ сф ер-; профессорскмхъ кафедръ, 
[Провале* для прво.1Ьдован1Я-’елимь- - 

хана отрЯаДЪ мюрндовъ яъ 1,000 чв- 
|мякутыхч. •>% «вмъ .ицъ. аовЪкъ подъ напальо1Вомъ нЬкоего 

-.'JL. что . именно порчесжъ, 5'-мл]>я Митдева. Покикой ндп убШ 
■же.эдый для pascMoTpbNie зв- ствомъ этого легендарнаго абрека 
■ давалъ намлучш|й слосоСъ мюриды хотягь предотвратить вы- 

^petpKH. Онъ быль бы со- сылиу ВТ. Спбпрь чотеь'скихъ шей- 
f  fiOCTaTOvenb, если бы р̂ Ьчь хивъ, эаполовр-Ьиныхъ адипвпстра- 
**,ммь названные въ эа- шей въ укрыватсльств'ЬЗвлимт.-хана.

•  i*̂ t9aiOTb только одного;. — По св!5.1-Ьв!ямъ Рейтера, въ
евмч неспрааедливяго паре- ПариагЬ состоптся со6ран!е пред- 

литы сеогго собрвго пме»1И. ставвтелвй аиг.д1йекнхъ, фрапцуа- 
'•ыло никакой налобностп обра* сквхъ в русскпхъ бапковъ для об- 

.«W г* суду, тЪмъ бодЪе, что ьъ су:!:дев!я вопросовъ, свяэанввхъ съ 
жхъ амихъ же аепут«то-ъ дум- пос--ройкой Тпавсъ-Персндской жел. 

wC aocTtHOBJcHfe, гымвеенное сО все- дороги.
-юроимвмъ разсмотрЪн1и дЪла, — Изъ Пвквна «DaUy Telegraph*
явственной точки зрЪн!в, должно t твлеграфируютт»: « З̂аявлевЕв С. Д.
Й т̂ь не менбе важное значен! Сазонова о тоиъ, что Pocoia во на- 
|чъ ориговоръ мирового или окруж* мЬреаа дппяуться въ Мовгол1ю,
1ГО суда. ■ зд'^ь считается дппломатическимъ.

Мы «в внаемь. чЪмъ комчится ва- Росс!я настойчиво требуетъ предо- 
Ья меоутата Гололобова. Сомнитеяь  ̂ ставлев!а ей псключятельнаго права 
I  чтобы ему удалось довести crob постройки :ке.тЬзводоро:кной лин!п 
leiopieTie до конца. Но во всякомъ 1-Сяхта—5 pi'a, испраолов!я гракицъ,
t ualJ, эа нииъ и за его единомыец- между Сибирью п МонтолЕой, уступки 

циками останется ьвоеобрвэна» за--терраторЕи къ с'Ьверу отъ тлныпан- 
5fr«: о«ъ, народный преаста8иТс.5ь,'ск.тго водораздела и права сов̂ Ьп̂ к 
*жае всего и Coifte всего заимтере-1 тельнаго голоса по всЬмъд-Ълги1ъ, ка- 
М 1НЙ1Й 8Ъ неуклонной осракй того сающимся Моаголтн. Въ Пвкпяй 
чала депутатской беэотеЪтстееч- полагаютъ, что за этими тробован1я1ш 
хтм, которое является однииъ мзъ' скрываются бол'Ьв шарошв планы, 
тоегь парламентской трибуны, онъ Нежедзв!» нонгсльскпхъ валзей 
1Ъ 1̂ пыв ооаазъ примЪръ прене-'признать роопублвку о вооружен!?
»“ къ «тону началу и ®бдняяъ десятка тысячъвсоднпкоаъ, какъ

“ ‘ Эш.. I ..AiHuO 
'M-i'ii.-n тояа- 
ТГ 5ГЬ оветпя-

пропэводство тов.1ровъ 
рясходахъ па гужевую 

--Ь главному путя оказы- 
|Вает1я певыгоднымъ въ сравнвшн съ

...................рыночиыми цФнами за шчетокъ стои-
•совЪща* j{k о каких?. С01!м4стпыхъ выступ-Й0<^гавя1 товар^въ по главвпму 

х а р а к т е р - я . - д .  съ лФиымн па выСоужхъ!**  ̂ и 2)  нэдостаткохъ внутреп- 
и гЬчи быть ие мож«ъ,--мы всегдаг*^ двлжешя. 

руко* бцди оротипиккани такого соглашсн!я. 1 прпчяпа могла бы быть ус-
------  'транепа 1У5п/нмъ снльпымъ noimscnieMb

т^нфопь для Tpamnriiaro двилшпя;

тэта, иэтекденнаго въ „ , ч . „
швго учебнаго года въ московстй „„ртфг.л„,я. Каик же осиован!а окЗ' 

зыЬать пррдпочтви!е дtEыыъ?укиверситетъ.
Изъ массы посганое.!ек1Й 

Н1Я» отнФтимъ наиСодФе 
ные.

По вопросу о выборЪ какъ
профессоровъ, такьикан-, думаю чтобы въ erpaui была

«иэатовь для ав,и1щв„|Я въ будущем* ,,рргшд гг1,ря дъ Думу; исчезло тодьво
рЪшител! 

«совЪ‘„ „ „  эт,.-—и. _ .  ̂ • ж Н1юувелвчевоое apejaaBaenie о могу-иое предпочтен1д до ми1 н,п « о .* -  что въ вей мэт
щ.н.в., должно бит,, отдипемо лю-:г,„,ь перейти яед иолдота власти. Но 

Врой такое разоч|рован!е есп., то, ела*
историческим* за.Ътэ.ъ родной „.герссъ

по эго д4ло весьма сложное и опасное, 
такъ каяъ п«*по.т1ловате пммшпса про
возной ̂ р г ! и  кь этокъ направлении 
могло бы. к, конечномь результатЬ п -  
разшься ае̂ ьм.1 н.щчп'н.! па cOriu-il и-
-ХОДНОСТН гМЛ-зГН.

Но кром%^рапэптпаго двнжегия есть 
еще двил'дЛ внутреннее, которое прп 
исчислешн (жщей доходцоетн магпет- 
рхтьныхь .latin обыкновенно нграотъ 

ICTOpoct̂ ncH. рйль. На увелвчеше внут- 
, Поэтому MBt представляется, что на груаодшижешя и могь бы быть
! предстояшпхъ выборахъ будугь выдви- таушекъ провозной эеер-

бмпшиыъ М1пм4<-тпп11ъ мпгпянаю болФе серьевныя кАвдвдаттры, вл!яп!я на поннас*-Оывшинъ «инистромъ народнкю ПЮ- J, паньше Исчегж* нрпгК..рпп;к‘тк “ ‘® ДОХоАосгн дороги, а даже.саЬщвн!я П: оектъ этотъ до. ?женъ' ис че ^ иеуглренвость ^  тт+А...лтътт.этт ___ ^___

молодых* ООКиД*н1Я ,М О « т  быть Г " -™ ''* -  
оередано тодько въ тверды» и иддеж- “ «“ “ “ пп  въ
ныя руки". Самый порядок* замЬше- .Т *^ ' .Y” » »  чоправох* и вз-
В1И кафврдъ .coetmiHie. считает* 
весьма цЪлесообразныиъ согласовать населенш. 
съ прсектонъ университетскаго уста 
аа, выработанныиъ А. Н. Шварцемъ,

лмшь быть попояненъ правиломъ, c o r - i ' ' ^ аразъочс- 
ласно которому .профессоръ удостоен- закоподатыьство идетъ, то нв'
ный язбран!я на мездру въ одинъ наскол»ко это возможно, до
■зъ уняверсятетовъ, при переход^ лучше,
другой не подлежигь новой балдоти-i ^  i а i ^
ровкЪ“. I

По вопросу о пркгатъ'доиентахъ !По поводу проведен1я канала'

^ в1:роят1п>, съ пФАтсрымъ пдюсомъ при 
несомнФнномъ до<этжен1я главпой п^- 
лн—ноуыониаго увелнчошя благососто- 
яшя паседешя, а вмФетЬ съ пимъ тсп-

лйн!е к- дшш’Ь .глй.ть, на ьт. 
Каинокъ ймТ:ло irtcTO вооружен • 
naiPRie на дроаячой рклать ш- I , • 
Дйиоги i-i ««лтвАламн .. уб!1ств(1.« . ‘ 

Мы щгднмъ, что -  — “

хотя MHorie
irfiiH сбережеп!я лФсовгь. iio зач^йъ r-v \
же крайность? Bfi.ib камедный уголь'ЫьяуЕс*м‘?гег !!!^ ^ '“ ^
ннкута не дФвйетгя н как?, .лгяялъ. i разоъаыы анкет^^ 
такъ н бтдеть лежать въ земли. меж-1 >  Законопроект 
,ду тЬм?.. naiTb матрраальный Д0Юдъ'БюД/ч*1юо» моиисс 
оть приро. гл тррвегнны пе можеп. быгь закотчено составяе! 
сберржень н оброчепь па гн!ен1е. Зго эакокавроектамъ 
rlun. болФе В-.1Ж1ГО посдф неданкяго государствен, каэм 
грозпаго предувФдомтен!* англ1Лсд;̂  на гео.?огйчес|бя щ 
ученаго Гамсея, что м!рпвые запакы иенскаго зеияетр» 
камешшги угля вовсе не с-лць велмвп.' 48 коо.) и ооъ о? 
чтобы не пужую было заботпТпы1 дарсти коыачеАст 
игь сохранен!п. '• j «st «оа) на оок‘'ь*»''-

Мы пядимъ такпмъ пбразокъ. 'hp туркесу. сел!»ско-*оа., научи 
Сибкрогъшя же.т6зпая дорога могла, Г)н1|МЬ1;цдвк.,;Чыставкэт 1909 г. 
съ успФхохъ П''пользовать излпЛект.г 
своей цровозиой н пропускной aueprixi 
поняжен!емъ тч>ифовъ па провозъ i^y-1 
зонь ири впутрепнемъ дважсш* ю - :

 ̂ ..С этЬ mnuiVtTrio ТППЦПХГ Ът. '

ЬЪ ?С0- 
оре*м.1>на- *1.-)ЖТЪ со ВУ

• У-»ра«д^к,. Поягаютъ, *
• мъ съй»дъ Гудеп* pit

г* прпд.|.ткэт. 1ГЬ догнчеекп ;^ .^^" э” л "  же"сь*и1" ’11д," Нд . .
прзв*1с-п.)1тг^ -; ‘  „  L"‘’' ’ ™"»™eTC» J r

ped^c.
толь
шеко,

Г

поняжешеш. тч>иф''пь па провозъ i?y -]* r  ^
. ]  »  w O T w \ \ a i i  I V ,

iu4>oob н нв гЬ гр<'М1'сцие товаре, уь 
которыхъ спбирск*)е пагедеп!? особйя-] — С р е д и  п р о ф е с г  
но чуждается. Мы полагаемь дал4‘, ч^ По циркулируюшимъ въ 
эфф чггь ио.тучптоя cE'ipte, *Лыъ моЦ хамъ. проф. М. И. БоголЪ̂ г̂— 
но ожидать, таш. пакь прп ионп:^ во. "̂ оя въ харькозск1й уь 
п!и тярпфовъ на внутрвпнов двяжеыо,
ТоМ'Ч:ая губергсЕя войдеть, вФро*по,̂............ . . - “ ''Ллен1я гланпаго траизитпаго .твижрп!я jjb сношен1я съ Англией отностии.!!» 

.товаровъ. о̂тправки ту̂ .а хотя бы небольшой
транзитное ;ршп;еше товароаъ "  ------  --------

•его руку.
Влад. Набоковъ.

1етгрбгргь
-оабр* )9-го дни 1911 г.

[вд-Ьоь утворждатгъ, покмиваетъ 
вхъ готоваасть оключпть Монгол!» 

I въ соотавъ I ’occiricson nMnopin.

? ^ с .с \г .а л  п е ч а т ь .
P t ‘/b утверждаегь, чтб
ИК1СТО не сбличаеть боьфе страстно 

взятсничество, чЪмъ «Новое Время», п 
тутъ же смаягт. СнЪссаревь, Су.ходревъ, 
уличенные во взяточн1<честа1>, обманаху 
лоллогахъ.

Но не ссЪ таковы,—

'Ш(1|||11 nitcm
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ),

- 10 дч1.абрл состоя.юсь впер 
. поел h обрагицан!л у насъ со- 
^^•нпотроиъ, соеданеаное аа- 
^|в спягЬйтаго синода п соь1>та

Чврпъ. Лее 8асЪдаа!о было по-|*  ̂ сотрудники суворннской газеты >м*ютъ
•Я1СПО aonpocvouenxonno пр|1х о , - 1 *“ ?  " ’’•"."“. Т * ' ' ' ' ' " " " '  "  > с с " -mv4_ Гчг ЭТ.Т  ̂ л СВ1 Й point dhonoeur, ва который они ни-

ЛВХЪ тколпх?., въ свя..и съ ра ;смо- кону не позволяюгь переступить По со- 
'^апоцопроокта о всеобшенъ I о0щеп1янъ газеты, гласный А. А. Столы- 

.*м«;а г.ъ Г. Сов^ЬтЬ. Оь большой i п*"'* вышеяъ изь состава группы обноа- 
• ттпнлг гшоле'Ьплтяя! - - J «нцеаъ, и не по личнычь ттнвачъ. в 

.ыЛ..* ’ 'именно гринцнп|альнынъ. Поводомъ по-
э т ^ в ь  а .  И. Кокоацевъ, I с.'ужило обсужден!е въ гор. дучЪ вопроса 
fin саностояте.тьпость с у - ! о поствноркЪ памятника И. А. Столыпи- 
я uepKOBBn-npiixoiciaiX'i. I давшаго оско»аи1е для крптн- 
100.1̂ ле(1поЛ •пвяоли[11и мя I ДТ'ятельиостн покойнаго премьера. А.° Р ® I Столыпинъ несогласемь съэтой критикой,

I само собой разунЪется, и считает?, дчя 
рь утвердцлъ арвдот.'влои-; себя невоэможкымъ оставаться даль»е| 
?пом" Гхиаопвмъ уставь I группы обновдснцгьъ. i
-п-щэтт.. рвпиптвхеб’  сб.,.,-! щ.„;^т‘тЛ т^,Гт^;:эт™  Г
.вей прапослдппой и bii- | раэли1.:я умилительно вид’Ьть примерьI* ' такол высокой принмип1альности. Но в̂ д̂ь!

cptjH «ритя.овъ бы-ъ » А. ПИ.1С11КО? 11о-| 
ч му же А. Столыпинъ сче;!ь л?* е*бя) 
нео''ходимымъ у * '  ̂ [гэъ группы обвов-

К - — .  — - чае . ^1

«С08^щак!е» признало желательныиъ 
„стро.’ ое собдголен1е* правила по ко
торому привагь-аоцентъ, не препода' 
РЗВШ1Я безъ уеажительныхъ причинъ 
въ течение пояугод!я. «считается ут- 
рзтившииъ свое зван1е>,—поствновле' 
Hie это пыфетъ большое эначен!е для 
отстааяенныхъ въ начала текушаго 
года профессоровъ и приватъ-доцен- 
товъ.

«Соэ%шан!е» далЪе признало не* 
обхогимыиъ и полезныиъ «устано
вить живую связь между высшей и 
средней шкодами». Способомъ уста- 
новлен1Я этой „живой связи* намЪче 
но, по постанавлен!ю «совЪи1ан1я»,'— 
■чосЪщен!е оро-{>ессораки среднихъ: 
школь к yqacTie въ нкъ экзаменахъ 
по поручен1Ю « с̂руга".

вСов11щан1е» далЪе наи.мо же?*- 
теяьиымъ «омолодить ссст.чвъ универ- 
ситетскихъ слу1иателей». Признало 
крайне неудобнымъ и ие отвечаю 
шииъ цЪдямъ образования наличность 
среди «униперентетскихъ слушателей» 
лмиъ, „переступающихъ при окоича 
н!и курса TpHauaTHnbTHiA еоэрастъ”.,

Сов1)щан1е‘‘ признало твкже «ня.

Что
нельзя подогнать клувткомт., это всяко
му попятно.

, Такъ, папрямФръ, за пер!одъ времепп 
Въ настоящее время воэ^̂ уждепъ съ 1906 по 1909 г. нзъ уч. Чела- 

вопросъ о проведешв кана.та черезъ бннгкъ—Омсет. Спб. жод. д.>р. было 
Уралъ для соолввепгя бассевповъ вывезено ххЬбпы.гь груэовъ

чврззъ Уралъ.

Волги и Оби. Предпр!ят1« это, во вся
комъ случа’Ь, если бы даже оно он.?- 
залось возножнымъ, потребуетъ очень [ 
ипого капвтал.? и времени для своего' 
осуществлен!я. Въ виду этого памъ| 
представляется бол-Ье цФлесообрая-! 
пымъ р-Ьшен-е этого вопроса ntcKo.ib- 
ко инынъ образомъ. I

Такъ какъ въ систему водпаго 
сообщев!я, вм^ющаго ц1=лыо связать' 
между собою т.:к!е отдаленные пгн*- ' 
ты. какъ Волга и оз«гю лвпкавП.,; 
8Г0ДЯ1Ъ чявтт*, v.iMt по себ-fe 1)м*ющ!я; 
rpoxoAU*».- впачен!(̂  незавягимо отъ; 
проведешя капала черезъ Трзлъ, то,

в-ь 1906 г..........  22 мил. иуд.
въ 1907 г............ 33,8 „  „
кь 1908 г. _____  26,9 „  ,,
1гь 1909 г..........  25,0 ,,
Пзъ уч. Омск?.—Кривнщепково:
въ 1906 г................9,2 „
от. 1907 г...........  10,2 „  „
пь 1908 г..........  9,2
въ 1909 г. . . . .  I * » ; , ”  •»П.ть тч T-V---ч?ково—Тайга съ вг?- 
-  л« ъомска:
въ 1906 г.........  5,3 „  „
въ 1907 г.........  9,7 „  ,
кь 1908 г. . . . .  10,3 „  „
кь 1909 г.........  9,5 „
Ра.?сма'1рнвал веФ перевозки, мы вн-памъ кажется, было болФ.с полеэпьть

сосредоточить ениман!'; npt-жде в;его Д,нмъ заметное тве.гвчешс .тишь въ уч. 
пока на эти.хъ частяхъ. а къ прове- Крпвощеково — Тайга, объяслхяемоо 
ден1ю канала чере.ть Уралъ присту значительной волпий пересслепцеБЬ, 

;пить только тогда, когда онФ будугь ос4вшнгь въ АнаЯсиоиг. округ!» ш. ;-го 
закончены  ̂ части эти настоль важ- время. Къ цожалФя!ю, у насъ по пм11ется 

что будегь .?н впослйдствгя но.дъ руками точпыгь цифрь перепоз-ж? 
стэттельно кеоб/оаи«ымъ’ оэаб'от»т1.11Т'Р°™’ - «««‘ п  '“ fc** I 'M "™ ' П>У™вь за .1пв.т*дп1» 2 гл':.,
ся установлен1вмъ яохжнаю соотао-1 on* сохранять мое апэтеже. по, су,и по о*глы«ъ гааеншкъ аачЫ-
шен1я ивжоу числом* обучяющйхъ “ О првстуоат. К-Ь работ* пъ кахъ, рмяитш лвпяеш» по заспалось
y4ti!iHvc* И средствами обучен'я“ 'Обратном?, порядку, то. кто пнаотъ, н въ эти 2 года: увелнчи.тось произвол- 
<С05*щан1е. ОД1ВКО не устано.ало «’"“ '’т. повторэтьое история Обь-Гли- ство. по рядом* увеотялось погреблс- 
предЪж.ной норны чисям лицъ кого нлп Екатерянниекаго кана- н!е. Оно н понятно. Пбщес экопомиче-
рые ежегодно аюгутъ быть ор!общав- затгштнвъ массу де- скос положен!? страны завиенть
мы къ высшему образовантю ' пров-’ден!е канала черезъ сложных?, прнчинъ. я въ бо.тьшннствв

Въ закяючете ,совЪщан!е-‘ .вновьI^Р*®’*'* вопрось °  частях?, входя- c.iy’iaem. развиг!е его coB(*pinae:ca 
зысказаюсь за неотложность отмЪьы ^ с и с т е м у  вышеуновяну1аго весьма мед-юнно. Воп. почему нельзя 

' волнаго сообщен!? в ин1<ю1цпхъ »е обратить внимания па потери без*, 
самостоятельное ;wii4eire, булотъ пользы провозной энерпи СпбнрекоЯ 
опять отложеиъ на долгое время. жел. Д1>11. для ,гш1Х0н!я впугренням, 

Къ таиимъ частячъ ошачонпаго не ради ц1>ли увеличсигс общей дохо -̂ 
воднаго сообщен!я принадлежитъ, ноегя дороги, а ради увеличешя R улуч- 
папр., ШЛЮЗОВЭ1ПС р^къ Туры п То- 1пеп!я общаго экономпчоскаго uiariju -̂ 
бол.?. Вопросъ объ этомъ былъ ужо стияшя ниселен!я, въ Еотор*1Мъ дорога 
почти р'Ьшет*, но теперь опять от- necoaratnuo запптврееввапа; ибо iurtf*rli 
юшрп-ъ ■rub-T/.Ti.t** ГУ.ОЛ...Т. ,пэт.-. .эт *«>лячеи{р«р|> влагооостояяЬа тем*-

харькозск(й
теть,

— В ъ  т е х в о л о г м ч а  
ияот ит у ; - 6 .  Ио onjxM' 
нистръ пародваго п ^  
1]рвдлож1и1ъ орсиресоо*сти лЬсныгь матеркиовь от6<ч»иыхь

качествъ по высокому транзнтпожу т11̂ 1Тгхволои1лесжа[Ч} мет 
рифу, отчего дорога только гл1нграс?г̂  | Обруч»...^ подать ' ороо. 
Главное ае—это выгоды, которш <^-{^-аольвен!ц/^ сл|Агбы. Ц
дуть достигпуты .1Я всего ласелсум. 

кь особенности для населед!я ст*о- [ ̂ пепы. 
косо края, въ рзяшгпи ркономнчаск|̂ .. — Прел» 
благосостоян1я кш«раго дорога пеоом-|*в1съ иачавьн*
пФнно заентс5»есов;и1!1

И. Фрсйдлиъ,

По ч̂нбирМе
(ИЗЪ ГАЗЕТЪХ

'«ttUKifl, д%
1П ОТ5. с*..

; couCKift и счетоао 
|г. Груэлевъ - ere 
'ежыхъ ими ДА»- 
j KBtfTHt or 
•‘ttuvo ^

I — Ю-яФ ■ KMupn HCOOi)
Ж.» открыт1я в

гонорарной системы'',—  какъ начала, 
рззявгаюшаго жизнь 'высшей школы 

Г.

ф  ЖЗвЧОба въ сенатъ. 
сообщаегь, что въ 1905 году, до пре- востм ар- 
образо4ан1я Ноеониколаевска въ го- ской церк 
роиъ, было затрачено 6000 ртб. аш переносит 
содержан1е полиши. Деньги эти пред- — В ч 
подагалось подучить съ Кябанета Его ста1». 
Величества, но онй не бщя услв- мъстнаг 
Чены и по сейчасъ чисавтся доя- шемся 
гоиъ эа городоиъ. Въ 190Й году го- амборг 
родонъ быяо возбуждено хоявтайство На до« 
о сложении этого долга. Ходатайство трехп%т 
было мотивирокяно гЬмъ, что горояъ чоенам!' 
оъ то время былъ обремеиенъ непо- цевъ и . 
СИЯ1.НЫМН расходами, а также итЪмъ, ротсмаг 
что содер»;ан!е подпцейскмхъ должке- члг 
стныхъ лицъ, не знача' хгя по шта* И. А 
тамъ, а учрежденныхъ адиинистраШей. и Ф. 
для города не обязатеаьно. Губернское _  
упра?яеп!е ходатайство отклонило, у ч 
Дума аъ зас*дан1и 20 декабре поста- ct 
новйла обжаловать псстановлен1е гу* гс 
бернскаго ynpaeaeHlii въ сенатъ. б

ф  К-ь съъзду представителей Но- 
вониколаевска, Барнаула. БЖенк.
На 29 декабря Ha3navebo эасбяан!е ь 
1-ородской думы по жед^знодорожно- 'iwhb и >- 
му вопросу, на которое приглашены лея|яхъ 
иредставмтели эаинтересо''аиныхъ го- мамам» 
родоаъ—Барнаула и Б1йска.

^  Канск!й кошмаръ Изъ 1фмсио> 
ярска отъ 17 аекабрб «Р. С.» со



‘ O'* -суС- ,>J •.•«̂  I на т«къ к^ль дни не ногуп
. '  т> . J '  '-TU у -1 М{1С1и>1:д гъ расходу iu-t'-cu

r.i, учету работ». При школ-, ьа'
'И •" •*(hĵ  для noMtutoud учс;»; •

. • vfxb селен1й. IIpen3,\aaaf ■;
И »>Лется двуья сталярнимн •
. /в11ДуюЩ‘>М1 школой. И; л ', 

“ л  изд*лш OiflHHBam"■  Въ 19I01UH гг. н готов 
г • I над%л1й всего на 257 р.- X 
'.% .а-,т-У сквло 200 рублей. '

' I ао\ бще, вта наст-тск 
и .  > ®«гвпр1ягное воечатд*н1е »

V  ̂ ал ^  оргаицэащи м иъ отношеш: .«>к ъ. 50 ЛКШОря в» ;ни. Она, действительно, бу 
Ct, рскихъ ГЕ-ШИХЪ »  н-1*»ть кустарей.

 ̂а устр8Нва1»я 5«кр| '*
• ьннцъ к ^ о ь ъ  и

чей:

— * «ер: ваш г-
J не й jr**i?T’

. в: «тно, bi.a/^
"ь 1ищен<е мь 
:теаьнр^ъ 

г- «К'СОбГГЬ.
.к н ь г я

»С|

• -' асашшймн оляэна оо с.1^'Яшигь> оско^
А-ь вашяпъ: рзсооряхете упр|д5 освэ*а«о на Леткавск1й (кнзаь 
р- постановяеши городоеоЯ дТИи отъ 2 ок*; Доведобяо пьяная» 

ГД- тавра }906 года аа 193, а. 2 «отораго'даннэ трезвея». Не 
м - 'гласить; «вышеогначаннн» расход» {57<№5 ста и ХирошШ под-и 

i р на ссскг**!!- ' ночной охраны) отнести Типичны гг. Ва-з . .на особы.! ei'-op» съ владелыгев» нелв-t-' Ф'Рьсеой), Трая-нъ ■ 
и(“о » тся. жииыхъ и»/Щ1Хтвъ въ Of еслагаемси» ко-' Донатов» (Бар«*ъ П 
учен-»ав4 иясскй Е» равы̂ рв от» 2 цо ОЬ̂  проц.' О г-ж* Валькове».;. . lOK.cy. fc» валегаго доходи кедвижнкикъ ниу-’ И!«чс1я н>льэа ска: л 

,иыствъ, ггедлэжкть гсротсюй управ-6 вистуоквъ въ 
'»:звс.д-'г»]гр«няги все и-ерц къ скорейшей/ о -, рол»', не ногла не не- 
• г.'ои ч.я I гл а ш е ■ i ю на этот» сбое» п-*<̂  срехъ 

!Я..-ог; и- не Atate I января 1907 го-»» « ви-Ьсте съ 
|!Одг1» ■ о*-J тел» хояатайстврг-аг*- об» установле-ни , сбора на ночную.«•»Р*ну. хакъ обязатеаь-,

- ;fci- аI г лаа̂  ваго». Ход5»«нстео дукы усибхсм» н«|
■>ЖпЫ иастерскоа таковы; •/ :) не-1 ув‘ '1Ч4>гсь, следовательно дая осущест- 
ры, чтобы нэ» ыастерекой не м . ‘ V . втого пост*1!овяен1я остался толь-!

-;г  * - ‘■ его ■ .е i -  ;*?
|слина. А 'гретье деревио... сиучииныя **«••'■>, аЯшм, учелвн сухар». нак'ма- 

яггтя двяекяго бедчвго се-1 черкеску, я слер«а звкуся.ть немжт 
'  кебрехшо ! б«га скг<:мн*я ель. И эти т,.и дере*,® У*€ noToaf» ушеяъ. 
ир'тннк j*e тихв тянулись ветэями ке пе-.

ЯХ1 г  
. : rcTOi

— А пушки? А отряды? <^СЬЫ1 ' Ж...СТ»
етЧг (дядя Оа'|щере. I — Отрлды сяий со себб. ■ Зе ! 1̂ зской я в дец

'рсь»от^)и| о . какъ страстно хотб.юсь ны» *и*№-ханъ сам» по себ*.. |пник бс’йдл тя.
оокло* j — Твкъ и заансать во второй во-1 совггбхъ ась iАлциия) пока - ^ ‘-“УТЬСЯ С» мбст», пойти,

иегранотние кустаря, для чего авж':' .а ургые Н0«е;.<̂  .. введ«Н1е обучешя гряшотЛ н 2) •
сг.шат-яьныды. Начало 1 У'**®”‘*ескнх» бнб»" . -.; »

•lcc-.Tp<M4i9 /рсаш. рЛи,^57"°"-*

Елi
f  ■ ы»
ЯЩКн̂ рА г.

- txOi_*

и - ;
ЯВ»?Г*Г“ .

-ВС. интедлш! (в исграмотвие кустарч, для чего авж'г” ь- го • )Уь соглашешя съ домовладельцянн.
'- е.о*:ду-гЬиъ, к:г;а упра:а обратнхлсь 

ди-'ко «гЬ съ замросоыъ, то я категор-чгски 
!||н«аиъ . отказался отъ такого сбора, с*т'гая его

,« во ------------. и 4) въ J г ■хъда,-1Ьнейша-,«езаконны11Ъ. о чеиъ со̂ ст»<Ч!11оруччо ннс услаюк^'. го развипя настерс. • необходняо поды- иапнсалъ на олроснокъ «киче, находящгы-
- ТО'  нои'к кеы-  ск8*ь средства на постройку cnet '̂.bHaro ся теперь сри деаахъ/улравы. Такниъ об-[ ци HlBtoiioe хмлни: мовоэъ СнЬ<ъ ище,  Ръ н м в е  ' i ли иастерской и для квартиры сяу-разонъ у уврави не было никакого осио-u !!v jl
MCfCOiS Д>жС*« ТВ-»- ' JP^ -. |ванк въ отвошев:» ко нпе опираться BOi***̂  пбшеходоеь,
чнягп ж#' «.4 I - ‘ глежная кастерская въ с  Болотном» ‘ это оостаковаеа»е думы, так» какъ i.ocra-1 подъ во:юг-| и имев. Б»
U п * ' '■ f̂ oHSBooHT» таюго благояр̂ итнаго впе- нов.чея:е это въ в^у коего Hecoriweia ко! окнах» большого в'»«‘ жскаго горо-
М, П.О •• е». ин» чвтлена, ка^ мастерская въ с  Летропав- мне н-лТиосит-ся. CraeitTb мя» въ BniiyJia светятся огоиып. ‘ »  иных» оо •гтесч; к> ужми» «овск мъ. Прежде всего самый выбор» что • своевременио не обжаловялъ — i»« »=втятся oroiJbKk. иных» до

Jlerctt.ri

Святочный вечер» .'{ аааы. К» но̂

Той

» ч г

, - ------------------  . _ , --------  до
вЭЯДиЧ А Сборъ '?̂ *̂ ’ *̂ anwiri удачен». Болотное село •'думекяго востмсаленЫ и i ****' ОСвешена р̂ шямб ь, обычный»

тепвя»' оявжям яяп 11®'"̂ “'' '̂' ЭДЬс» **»ДО з<м*епаж-1этому оно въотношенЫ меня вошло въэ.кок- СВ1ТОИ» лишь flOJOi-: гИ КваотирЫ;
*'* удвжду м и  , |ев.ь^ больше торговцев» и рабочих» «а [ ную силу, никоим» образом» нельзя, тгкъ I в» другой ж е что то 1 -ЛТСв что-то 

и на устройство жел. дороге В» самом» ceat не залегист- ка»съ в» виду того, stj оно ко кнЪ н«!гоГОзят» Изъ.&я г - «нык» штоп» 
CiAHM» В. В. н̂ровано ня одного кустаря, дам ̂  всей относнгся, я ме mmIlt»  и теперь не

-------------- — -  -  права прниосвть на него жалобы Кроме' “г**™' нервко иачется, ntpe
ТОГО оно незаконно, (.акъ как» учрежде- ое^бт» огонб1с»: то<  ̂'ТЪ покажется 
Hie вооруженной ночной охрана въ по
мощь полнит в» компетенццо думы не 
входит», охрана жнгелей п днем» и ночью 
заксиом» моэложена хскаючктедьно на 
волнцю, мнкакойвооруженной помощи го- 
ЛНЦ1Н, законимъ пераарешенной, дума ус
танавливать не ножгт», учреждать свою 
ООЛИ1НЮ яума ме имеет» прааа, равно

устанавливать налоговъ и псбо

*.-* W. к - ---  -- - -  —----
“̂ е г  'ft 90 Dv6 Гемдатьевской волостм, въ jrjTopoft на 
'  ВОЛ-1ШЯИ „  '^*^“ти*ается свыше 40 c e x e « iаарегмет- пыл. чило TTU |виро*аяо всего 8 авороьъ с» 1J кустарями. 

. удалась. У*;а. Сткрыт!е мастерской, может» быть, здесь 
необходимо, но око обусл1в.т:;вается 

■ чисто ренесле̂ нъж» смросонъ.
I Мастерскэт открыта 24 января 1911 г.

.жаютъ г. т 
:асв6о.

-1 с к I й Т t к НК" cneim-ibHO В'чтроенны.чъ для вея здя' 
■ О К ». 70 Д ;вбр| шях». тястерская по роду своего ремесла
ьр-4 горнего горят* 'оетомт» н 

ннстит\~а г»^ T.'W*’®'*"*™»* , го. Все три отделения открыты одновре-
нэ» -грех» отделемй: деревооб* 

токарнаго н кузмечно-слесаряа-« <»).• 1Ъ КНСТЙТ>
J общее СОб*>"'̂ в -еино. По программе уче’кыкн ао.1ж'мы

» «<‘4CiMv т-К*хтиико11Ъ jŜ f‘ ■ иройти все три отделев!я ос-гаваясь въ 
- • "г> с,"»̂ .:и»*» до*" "Д> каждом» по году. Из» рааслросогь учени

ке »; • лПегю . еадкпытвгсдьн 'л- *■' член»-делопроизяодигель вывел»
-..чс^скс.м» завоб в.

•к

=:гй{а
В т :

-  г»ег -

свободный 
I персонал̂  

/•«сткгута.
,1а.-.11.дн!9 день ■. .-

на экскурс1^1 :а

ь,тъ в» деревообделочмом» отдележи 
M^vT», как» ' манны небесной, когда их» 

реведугь аъ кувне-гное или слееврно-то- 
. фмое. Учеяккн же этм.х» послеяних» 
• 'дедешй очень доволыы своими взняття- 

Впечатление получается такое, что не

бегает» oroHem: т о & 'т  
в» ОДНОК» окне, То ^  другом» 
убежит» въ KaibHiii Д-ла» и смрячет- 
ся за чью то Сгольк^ю, мохнатую 
тень.

Сегодня во многих» . -мах» «елка». 
Детв'-ра в» ожкдан^в будить где-на- 
будь кучкой м csj^aeT» нвнины 

;т^г е кенчают»ревъ, законом» не ра.=р*ш»ниых». следо-1 
шательно такое оостановлен1е д**ы, как» »У^**Р*ть“ елку. 
н?*аквнн«, является ничтожным», ни д.1в ! Слушают» п«охо. .т»  сейчас»... 
■ того иеоб«з.т,лни.ъ „  „  ов«ио ..« |в ' м и .  по».» п . ■ото даже «  кт)Л ,ает;. «адо5..ос™.' НОЭО!* г»... — CiMMtg
Приводить тииое пост.нов.тгн!в гь мспол- « “ исаютт. сердпишк.' -Лтвй. 
кен1е и Езыскиват» лринудите-тьнымъ по-! —  «Ну, идите!»... ■ детибегчт», 
рядхоя» с» домовладе;лцев» без» кх» на|переюнян друг» дву Вот» ва'вет*

дтонъ маправ.-;сн!н, составляя рревытсн! - 1 *ы?.. е комната —
"о-'^ежатъ отм+не. Въ виду кздо- ]

гтяежноедело их» интересует», а еле , «еннаго я прошу ropoacicyo думу стме-1 Посредине пар'дчав *,1X3  ЕМ в» 
ецшое KJW кузнечное ремесло вообще. Да нить вышеопмеанныя распьряжен1я управы -------  ’

' м аный контиягентъ учеников» не сост- 
невстаустъ задачам» кустаркэй учебяо 
оЯзат-льной мастерской. Здесь об>ча- 

J Tfti преннуществеино дети ж. д  сторо- 
сневрей й т. п. Родктелп -только пя- 

ч умемнком» ааййм-;ютгя креегьякскин» 
хощ|Чст1>снъ. Образов;тельный уровень 

зд-бсь гораздо выше, ч-Ьь» в»

U О С т  ь. М. 
ле 'ж твую ш вя 
грсьм ь» ормнос^ть 
кгоаарность едбла 
Ч |  ‘ьъ о 'о  о-ео . 

и г. (Субмимг'

> ,я;сандр0бским'
« П  от» лица уча- . __

AiKoau прмносг*» н ы ^  ** только пят» человек» яегрвмот-

А. Кир! , Мггтерская эта. конечно, имеет» зиаче- 
штидесяти Bie, ж»дготоа.1ЯЯ рсмес.']енянкэь», но въ

__ I такой»  случае правильнее всего былл-бм
ред;̂ |й'г> достАк. е̂ны открыть зд-Ьсь просто куанечно-с.-сслрмув 

ттлоктв-ь, па“ -|**'^ У̂-
• * ! И. П.

1Ч> отношежо ко мне, ка*» везаконные, 
гнятъ с» меня реоразильно ?ачис.;енную 
управою недоимку за homhj-to охрану н 
оградить меня от» нелакомныхъ дьйствгй 
и лосягатеяьсяеъ горэдской управы на 
мею кмуакствеяпус неарнкосковенкость, 
^**» *'Лк» в» нэвЪщетн оодиц:н о в-зы* 
скакш со требовашю управы этой недо*——-  .9>iDvo I u|;d.i9,̂ u Ш41шг, чеш а  .__ w.w.

йетропанвовскомъ. Семь учеников» **“ кн мне едбламо вредупрежлете об» 
«мвют» даже мтестатъ 2-хклассных» | опкен и продаже моего ммущества. 

мтальныз кончил;! начальную |

.знветь я. А. Кир; 
9 1 ове-fe

г \1‘ - к.-'л аяь'у.

-Ч увице. 

. 'ШШ
‘ а с^>

\

. б г !| с т- 
ч опшяской 

.v̂ r ~т« -рмвгства за- 
n.>.cvcT*A .тямила л*- 
V*. 24.-.КТ- песред-,хниюм- .HPxaiH

о:'
бы g«'">B»UlK»," -=«"

УбШ ВО И38С34ИИ8,

Гоголя, ,ПрОХОЖ!9* 
KO.V в. Рышкоша, *Гамлетъ* IhcK- 
с̂ .нра, ^Золотая кл’бткая, пьеса К. 

Острожскыго.

проиМгаа щг-
»А • .

•ЗИМ се«я а «V  -

J , »
ty nf.. о9С,е^

к * Г Г *  ' •!ржаяь кр. ию
ftlp  . ct 11 v.pae '* 
jA f  -.очагь'всвн

! «Й-Ч u- Ч.Olpar
'-^pr^ ‘ 4 '
<Mi*»b.troc4
CKiA ул/ И-1

нкя сЧ &
*» ■

Momtrto |b \

24 декабря въ 6 и. утра в» Томске 
у Соасскв/омык 
обнвружецъ гр?в> ч «_

;снаьстЕемчой cb.trf-j;
'Тый—огрьблншыл -  «зьо.

H*aott*A"’ y от» Tptna
'  ' ' -ч ч - о т  Лея» н<ме:.3-1илохо реком!

Ж- -аиа чю -Бут- ю4телм я j.• ’ лсостге пер- ,
•..4И..Р» устачовдеи'

'.** .ГЬ—>А
 ̂ деть, 1ч;пжмав1-.<л1 гь
а̂ао-ЬГом*' ** • '! б. *.

рл''.;'имкад» у ,*ч> 
его Абдуллы 

-JT.^Tpjr
я Д' у  - ..i ' • ■

остаме<д» старых мгхо>
^^^^.пчатка, одежд* с»  тсуоа; ту- 
.'[Г>. ша^вары 8 онмы, каймна в» 

c>3fK>4i6 от» места трупа по дороге 
ьд круг» ипподрома. Убитый Адии- 
Г ' »  стоял» на бирже у универсм- 
тзтеки..» кдииикъ въ расонб 5 оодии.

3* театром»- предпр!я-

Небере^ное __
т» и pevHcrep,.

б.тестках», вся гь ^-аюцвепшх» 
огиягь..-

Дету входят» 8» roj-JtTy и скача
ла стоят» робкой ку . 1.

Глазенки загорают** ‘ -схншен1см». 
На аьчиках» нмлыя—t гдкяулыбкк 
Папа и мама и стгдак ic t —тоже 

с»  блаженной улыбке • смотрят» ..
I дядпт» не на ea*v, —глядят» на 

детей.

I Темно гь дереву.:' г.. Сугробы. 
Дороги, тропинок» нс •■дно. Метет» 

[сдегка.
I В» аэбу, что DoCi • пе, бЬгу'т» 
[ОЛИН» за другим» де^шкоаьники...
I Скоро 8 часов». Шещаля «елку: 
зажечь». Учительницы ватлорцлись 
а» Классе, самол бг .шоД комнате 
«ъ шкоде, н никого 
квгт» Еше кн свет»

-'КВ йе пус 
заря—учи- 

'  иа»_ де.-/

довино седь«:ого тома?
— Так» н запиши, ученая крыса!

А. Росташеевъ.

о наказуености абзртовь.

почему : л  •'
F44H)t

1 М-ляд ŝ*.*
[зотда чч »
' -ЧД7 г .Л^сь

■ T-- . нэь
,, i.3.rtv

I.C ИИ» КГОДКА

ниться, принести свои дары Христу.
Я анге.гь, стояиЛй у входа в» пе*| 

щеру, воэвлян.:»: j
— Идите! I
Первая трону.'ась пвяьма.. <я при-!

весу ему в» дар» яучш1й лист» моей I 
«коромь:». I

«Я ок( оплю его с8о;ш» благоуха.!   _
ющна» соком».—решила мас-ина. ( иах», съезд» гинекологом вГ м оск -' .-W

.̂а ними тронулась е.'ь. ее принял» резолюц1ю: tПредложить! я
— И ты?..—удиЕленио сказала ей [бюро съезда, а также будущему ««> варев ^

"  •**̂ **‘“®- Гф8ваен1ю съезда разработать во- - Котож й о й
ЬмДное яерезцо с» хояодкаго врос» об» узаконении вбортд и вред-,* *̂-"—атстрЬ ’ -Жус 

севера, что подаришь ты Ему? В» ставить доклад» по этому поводу на *стос иос!:)жг*г 
твоих» ветвях» нет» красоты, лист» равсмстрезле законодательных» уч- 
тьой—кояючь, как» игла: сок» твой режденгй.
тягуч» и противен»... Уж» лучше Докяаячнком» во этомт вопросу,—' 
останы*. соозшают» ,Одесск1я Ноеости’’

лей, и рдащмд' 
»•- Сараа 
ость лдюАзс 
; чуьство ко 

MCBeaia «’рдвсхок »ьв
,, - nVC.4/l,;rn , —,
И Оба прекрасныч дерееа скрылись б ы л  д-р» В. Л. Якобсон». Он» орн-* 

а» пешере. сдЬауютц1я интересныл ц и ф р ы - J8
иавзрыя» зарыдала С“ _ель, если б » ’ число нскусственаьгьвыкидышей в» ■ •«̂ тиа, оит. п»

“  .................... i « " ? j  Ai-'
.4'*. а уу

А
ячой Ь

черта
•?, 5р , 1 .
чв ‘теа м д  '
лси. '"А

_ ---- » ------- ----- , RVV4J 1.W • UVS* ЛЛА ** л
имела тогда в» себе слезы... В» горь-' одном» только Ныо-lopice п  гол  
кок» сочнанш, что она бедна, безо- рагвовО тыс., гь Париже, по дан- 
браэна, груба,—стояла она, поникнул ныи» Еертнл!она, 50 тыс, в» Гер- 

ман1И на 5 норжаяышх» рояол при { 
пожалел ее ангел. Взгяянул он» юдитсл один» выкяды'лъ и т  д. По 

на небо—ярко горели там» звезды и дянныи» клкническаго ингштута s»i 
тоже пыдаяя желаньем» спуститься J Петербург!.. 0]И1мекегНе аборта зв 
“ • землю, взглянуть на младенца оосаедшя 15 лет» по еравнешюХриста.W (Средыдущимя увеличилось лЮраа-^

Улыбнулся на это желанье ангел Докдадчик» считаел гтредугсежде- *■ 
н сделал» и л  знал. И йот» звезды н1е Слреиенности вооросол, не на-*"' 
одна за другою, гереницеЯ. блестя- рушаюшил ни юридическил ни мо-!» 
шик» дождем» полетели на 8емяю.|рацныл требован1Я совр«мен»«эстн !с:
И вади на едк>*. И eachiaa дотоле не- ” ------  ‘
вврачная едка и засветилась мыоже- 
craoii» дввныл небесныл огней.

— Иди!—сказал» ангел» тогда.
Между т е л  гордая пад'.ша, гокяо-

- г ...................  , - v4U..itf I
Нуж»ю лишь илят!. это д'яо нз»|вз съ 31: 
р у л  юарлатачол, л  котсрыл о :<хи. е-
теперь нахоаитсй, и дать ему спо  п,т.- иопиро;»^ 
научную разработку. :-.v^ux) в

С» докладоагь на тему «Вык* - ‘ --.щсйся 
яышъ сь суя.-медицинской точки [недкжяу' 
эрАнЬг» выступил д-лЛачгул,гд.18- -

подожещя Котора о сводятся жь 
сяеаувл:'ену: сущестеуюипя узаконе- 
н;я не обезмиивзюл щ-ача, ороиз- 
аодхщаго искусь-с»енный вы!?ияь-ш» 4j|ec тас 
00 медииинскал оок»»ан1-»» , от» 
возможности быть оривпе- • •.f, «-i 
ответственности по ст. 14i‘ ‘ .. ■ .
ул. о как. Желательно соо* ч- 
чтобы л  примечаниях» к» эти.' 
г г а л а л  закона было указано, чт. 
аборт» является мерою, котора.с 
ареяоисывается беременным» на ос- 
нован!» медниинсмх» показан)!, при 
том», ош*ако усдов]и, чтобы эти  ̂
ооказзн1я быяи yaocrobepciu^ не не-, ^
нее, ч1мъ тремя врач1ми, и самая one* 
рац!я еронзвоанлась бы также е» 
орнсутств|и не ненте трел  врачей.

'•ОМЪ
‘•ваа
к «

UKEtUHCb младенцу—Христу, принесла 
л  яаръ Ему яучшШ свой лист»,

Маеднна окропила Младенца блго- 
у.ч-мнным» елеем».

Но неподвижно, словно о» задум
чивости, вперил свей взор» куда то 
дал.'ко-яддеко, лежал» младенец» Хри
стос». Не замечал О л  ларол ни 
пальмы, ни масяичы.

Вдруг» вошла с1яюшая тысячамц 
огней звездочек» скромная еаь. И 
М.таденец» повел» л  ея сторону 
глазками. И увидал» он» огоньки 
cnaemie с»  неба на елку. И уаыбнукя 
и радостно вэыграл своими крошеч
ными ручками >1 ножками...

И потянулся шъ елочке.
Раэлия1съ блаженная удыбш по 

дииан» (ОНОЙ Марж и седовяасаго 
старца !осифа, его радостен», весел,
нграел илдаенеп». Пдесгуинмй выпдыш», по чнеи]ю

Съ т е л  пор» сошла оо Mipy ле- оокдвдчпкв.обусяоввивается недостат- Ctf-ijeamriK
гекда, какъ елка с1яча огнями и какъ ком» организаши саиого общества а ' |Д*У̂ саое; С* ' 
ей улыбался Мваденел Христос». .потому ueaiaa отрицать, что три о|рашшх!

, ‘  л<ло*- |Д(лал .
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Обе 1ятельсти уб|йст«а Ахмипова 
V > таковы. Мать убилго Ha6i-

'тиирова Биби Cipeap» Ахии- 
х))аеиа 4 « « с  - ** < :тоява Л  сожительстве съкр.
9 1пжав вод.. Томемго уезда, Си

нило! Губайдуллиным», Связь 
с» посдЪашш» сильно огор- 
эйнаго и ка этой почве неж- 

' ■ часто ороисходиди сссры, 
,£ш1я до побоел. Наконец», 
Обостренное содожен1е л  гы- 

ало невмоготу матери

my -У
•ь. :

.» pi.J-.H АкНЬ! л. Яг 
1кгер*>е-лрескв< п. 
Л'^хли» от - - * -

Р' .об;-:с‘ •-.-;ти '  -ь всЬ ..рам
ные, Во ВГ',..*' деяств1м ОЛ бовьЖ, 
ч е л  удтетворИТелел. Нервная срио- 
уверенность артиста мало по налу ип’схо- 
д и л  въ простую увереиность л  себе. 
В» добрый чдсь!

Вечерел 2б декабрч поствалева Сыха 
кокед1я Ь. PuiOKosa «Прохошо. Седерха- 
ь>е ея не тхь» давяо приводилось на стра- 
ямцахъ нашей газеты. Гема гьесы ордк-

^  г с ’.рся'.с:.: сп^ашивдюл Н-*. 
” . яч д^еря.

океаны KO.ipeonoHB̂ - иж и кккл"- . 
ров»,—с;л.
м ' ' BHTept: ^

ч м .  п  И я  пои»пк-!ся на ко.1еня. £
-*.'-1 J •- тебе нужно?—дтигостнао

•*. ' ^'■■^•.сорог''л Зе.-.«*п-хзл.~ГовоРи! Я c»i
Sift ш е п о т ? "  ™Р’=^=*=*1удоводьсть.«ь смотрю на c^o:zmyJ

Шко^лннк. ,r t  К.1П Т1) стр.н<1ца1--- - Ĵll ш ^ЩПшил Ш,,\Ч  ̂ ^ .

за ьыхи - 
ipaats* М4* 
ипг»'- сег-

А - '
, ы m мал, ц( Ь1И->.- : * ь̂ л* л.

:■  нягазуемы, ось*-' ихе шы-г 
'* -  - ‘ - . '• ‘нчаи  ;»ж£н.'»ым,
’__  -чч» „'И  само*' ’й-

'ГО ;ссдгвлкка 
•е.год!.»  * aw 

.JBr»
• 4*-..

■ p • :• *ЛЛ e
4НД' H. 1

6 i  -'51 жал 
e,;aro Стой»' .

. —"'*•** " » . « * .  04ej-4^, :
t Щ, • liT'if.a cotOfl

n r -  _  Ш чО PJ-fW.'
pereSt-l!, I Кал <Miu.

■ тпаа spwi.' î.
, . «О'НО. TO С О Ю М . - cMrtTM.  в,1|.уш.«га* 4'fiM тч-т) 

« t o , . ,  ш ,,н„ъ CO Й.00ХО.-. б ^ „ .ц ы  вео .,оа ,«„  гер..,„ей
iBiiMa itivnnLUgtia v' *  ̂ ^лись м.ча|шая ш колн иж  девочка 

AeTBopfJ вахо.чонудо се.'дечко.
—  Можно, fTOMKo р&шили, нако

многое.
I — Что же именно?

гы. «('*»>- •„- ы ы - ’ -----  I — После тшатеяьяой научной поя-нарна н не нова, сюжет» ыало.'!юбопи-, Ивановна. ! готовки я решился, н«-/ловкмыВ со-
тел, д адогь раздражающе-гял» .и тя-. — Можно, можно. Весело подхва- ree-raiTi. мою жизнь гвоиапмпму л̂тг, 
r>TW Шпъ .х.р.»т»сс«ъ ,стъ .тхс™,.; т «и  ея оояруг,. «лзяиа, учитеяьк,.' “  -ИЧЧ днца. ИОЛЖМ1СТВуЮЩП| и*«п<-гг.ипл. I - -----  л-»"«сяьии ,

кровАваго решена И собгтвеияой хизвью о6ьЛ1:з1'* л  Ж..Д 
jSanaaTu.w за jeasauie следол фено- Uf'*: •<йк'ст| • 
;иевалытго преступника Raw«nnpe- 
иеви. который со иарг'

«.■*«х»
Гь^егячг

СТЯ, ПОХЛДуЙ, QpeBOCXCJ. 
утопчеапихъ тб|&ц-ц

чомбйыиъ бс
ii*I*C!. Э(ЧГЬ <u.w T4JL0*;

па я. я 
•бысгпгюСОСТ10-

Пвтр<^ял (Светдакоы), г-Ау Сшеоно- }-
- ' ‘ - - • f — -w-wmeniB w- —  ey .Щебнева, ея сес-гра), «Ра.-'ьксЕсь-ую о- 
ц  мокр ало невмоготу матерм и, .(М)СЯ, опереточная аггрнса) и г.г. Поля
ку •*» Средства иы^н мэ» него, !»б*в (Вязигин»), Илышскжго (Шаломат-

ож ф е - .ила уехать « л  Томска л  ; "  ®*̂ *“ '*ко»схаго {Ирбштоьъ\ Все

ря.кяо-у »эсл4аов,н^ю  ̂ • « 'тоЦя

«O.V, .»с>, о ТОЯЪ, ..то .у i iw r o  00-1*'™“ ". П  две-; toCTblo'mircVvn".T^*™"s^^^  ̂ ->трО Pccci,- ТЯГЬ POpCMi . , ур-
яой'кя «ть яЧ.ту«.,й с я д ь ' Я У Я . ' Р " «  о »»  уяятыьянцм. j ЧЯШ Ртото прбсттшотн.
заходят» «opoxojKie*. гвупре л топчущЦг Оне довольны были своей работой ««-.«гл и]! “ Нашли труп» молодой, хресивой
.се пг«расное в» этом» иеоараляемоч» _  идите, идите оссрТе* т“ ропняи У®®»'i «снщ.иы, artpe-xa зврйзаовой л  дач-

й»,,_ЯСПО.и«т,,„, „ „ „  ”5™ ^^' " О " '" ' '" " »  030б11ЛЫХТ,.'н, рр,!!р№1, ■ Я ■Я«»ИСИГЬ РОЯОЩРЮ ]
-  1 '"  стял»? Ско.(ь,гс*ъ бмгопояучно окончить « о .

л  з я я я :

Гув1йяулднныгь rvsa либо 1 вяи старадись оживить коасдаю Рышкова,* « У »  лиоо, ГД» их» ио ттудво ослместалвть (Mrtpeeia искрен-м^иаЮ|ь, т е л  боябе, что, л л  жя, но неблагодврньи. /  
рфс;;аэываюл соседи, покойный Утренамкон» 27 дека^ leeA» «Га«- 
исймгс и каждому раэсказывад» о Отнестись ссоа.к  ̂ инбудь серьез-

’•’ Ь4 матери и неоднократно про-] вевиож-
» ^хозяина, где о л  съ неЯ| к »  общил ajrB«P»«» г. Гор«!л- 

J, о васдворенги ея из» квар-'Гамлет» лрисоеямвилъ невнятную чвпеу. 
'  -ИЛ О том» что мать со-'®**̂ *"*** Гамлета йссприиимадась по

■«■''«'У. '0К0»НЫ« ™ S .r ? : r , " 'S . " c S .% .o y S '-  „  г'л ея  &TQMV II T«vaM -i. пЛ_ i  я . ___  t '  х л ■ .

4*S - ^1*.

.•лея этому II таким» об 
мшил мать посяедняго 

>Бхатк. Сгааетежскимн по- 
. установлено, что ГубаВдуд- 
'  кдая э т о л  ооследЫа ео- 

^хкиросой, упрекнул ее 
|Г? она не л  состоямм 
такого оояс>жен1я и обЭ- 
ь с» дороги, (т. е. убить) 
нЪху их» азанам»

ЛетковскШ-.Ъзрп.
Г. Подах'ов» (Подан;Д и мопиьщмн»)

таосил» ■» »споан*|йедег1совескы;| юмор-ь 
Джерол-Дхерома н ни на миг» не приб- 
дмжадся л  шскслмроБскоЯ capaoH'iK».

кажется ли вам»,—необходим.-) спро
сить, г.г. исподкитедей .ГамдетА» слова
ми доммептатора Шелепкра, О. Люл- 
«И1а.-ме кажетса дм ь,-1мь, что саыыя 
мысли страстна жестикулируют» здЬо»?
_ ® 5 ^ ^  мысли, которые л  то же вреня ’

кал! сказал один»

— Ай: что такое, воскликнуло
врал KtCKoai.Ko голосов»,

Foptia елка, уьйшеиная дешевень
кими пртонажилмн, бонбоньерками, 
посеребреныгн и ооэоюченымн opt- 
хами. Гирляндами прот;,нуты стекля- 
ныя бусы. Но самое чудное, самое 
дивное было—огоньки И еще лучше, 
еще чуо(гпе быао то восхищенье, ка
кое загор*дось ь» глазах» у atTefl.

изст-вдовяте -мми Б. X. Р. У. и ботинки еъ K,iefi-
-  и ш.о™ ™ н .п ,« гь?1п-__ п |свая тиздваи полнщя ввшла п  Ыо-

.  « в *  . i  б-Ь.
Толстые? и *  *уплеин ботинхн, и по буквал
_rtu*...., и^тка тстааовила. что ппннат-

тво-'й винтовки^ I лежало бахртганискоЯ болняиб. Еще
-  Нед,р|«..' И ты не BocT.pijn. зн''*” ‘ ГЛ.’"  ЛЭТИМ» эиняттем»? i-iMpejib ял двчность убитой Она была сиделкой,
-О.хрибр1)йш!йизъабрекол если'* милосерд, хал  сообща-

> н не D0CT,pt,b наружно, то геГ- "  "'-"ГЛугэты, <юньа«д|.. пезю- 
ст.р»ть душою. Имен. ,yj^o<:T. 
взросли у меня въ сердц» о л

Щ-ГЦ •» даи’’
■ Ы- '•ПЧ'Г- • •

Л* . .1 
Г-. ом. 
п  ‘ л ,  
:■ ) ШЖ1

". feVP**-'
BTrtri «гм
Kii> гку -
■** ‘ *•;

1У-П р-р
гал ь к> И* с • 1
Bte э\«‘ ?!»• ь
ЮГЬ*-Т’ - •* Орш ель
SaRRif̂ заи  ̂ в>
нт гг ’ . ... Ж»г.
УВЬь к
КсрсеТ"’

i лпрввкииъ себя за офипе|1а фаваго-_  - o^i/Vi.^n J OS I.CUUUD UTb мы- . -
и  ну... В01Ъ0Н0|.. Итутъ „ „ i ,  „„ор1и, в ыногсе з1ш ю ''"* ''“ ™ "* * » "• '"  “ “"га- «  rtcsiub-ы <ram.__r-ya - *̂ • *•><, 0WU1W , -UJ,{, an niwii,T>fn£M-*w« ta'i. nr,*win

LI —.-w..., Bvab/,!»* ir̂
И8» I являются и чувстдАми. каьъ есть щ-вства 

e'-vc» П-ОЧИТОЛ од- npeepeniaionji-fCH ь» выели. Он-к эти мыс- 
достойисть,. ■ -  р;ахз, стонут» н .юмаюл руки, ма-

ЫаЙДеНИВД под* ТруОО*..,' тс* Н «.̂ пынякл-̂ г ...... .
которыми (.видЪтеляин м 
ою обвнн.пемаго Раргидь-

.1.

II
Там», гдк р;ди.ся лрвегел.

тс* н в:дынАк>тс*, к а л  ищущее кзГав-
;«тГ. « * 'ь  с'ре-
заемынь: мыс. ь 
ощущение л  слепо, с-чово в» 
рал въ движение. И псе это есл жизнь 
единая, нсразд'Ьльнак ж̂ знц увлеквюцщя 
ЗА собою наше нераздельное существо».

Такой Гжнлет» не въ средствах» труппы г. Суходрев!
Складно Dpom.na'iioia* пь'са К. Остгюж- 

екдго уЗо!Мтая КлйткА»
СоАержан1е пьесы, лщ« всей ев игряво- 

I сти, ввелужмваетъ изложенн.
5Д;-н» задержаны. Первая— - Ь» «аолотую клЪтку», дом» мн:л1онер-

___ .leffTri-Haro на 6 Л л  л  ка-'*"** женшниы-дЪльпа, гчочн-Ь
■ [то р  . Ы !И «& 'ТЫ  Эй грабеж» второй судьбами вспадаег» общи-«'*lwN QQiijmlj •цыпленок»» (это. КОН,«Ч1-п Ып«пв.

ОСу-аЛ*нныЯ ы отбывшш ИИ-I автора пьесы), безхард|стерный, ни иа^что
л  «|ечТантс:<ОИ» ОТЛблен1и ; иеспосовиый парвэил-бсзд-Ьльнил граф» На зем1» Лыть Munv 

[и Л  Tperiii рал нривдеченный П-^члвн1̂ ь лини».  Ол-‘
1ИО ИОДИВ! • та В» y^llCTBt. —— -

ани и мин утверлитедъ 
-!но, что таковая принад- 

. .байлуллиму, вричрл се- 
iCTpf лослбди го объяснила, что пер 

ли с :а неоднократно носяаа. 
-|л то ерецг. когда в» течен1е 2-т» 

^  jHtCA-vrt б>1л  ся ж и л  BM-bcTt с» 
|Ме4 № одной квартир-6. Ахмирова и

X- яАй
с.»чечи, н та«ъ-^«*че,к,.. O a ,i " ' ’ ';T i'"V rt;W H o до rp.,|jcra^H въ поттр
как» хорошо-то... ДогЕодьте, Мгрья [ бургсиол Лягов» уъхала л  Нетер-

нру.омъ оРоати, DOCMOT- _  Что X , ты тжое знаешь ,не jOypit. ’ ™Р“  ' “ •т* м  (х||ице-
нам крыса? ’  ̂ -1*» который» ее связывала взаии-

--- я БН1Ю, иавр.нЬръ, что оксу-' ' “ и , ,,
жштъ н, 8Н,ЧИТЬ еще ройнеть. : Нтсетная heioea мыЬетъ ю. Но.

— Xe.ie!-^«H,0CT«.0 aeMt.,»M! 6l»™ « сестру, еотерыгь ефн-
сеюшъ-хань.-Ты ет. «ямонъ д-b.S не i "'Р^ "«™ Р«™ ь
« Л  глул, к а л  кажешься. Что еще '
;яаеи]ь ты?

— Что одни» ьъ полб м« оонн», а 
на Kft«Kt3t наоборол.

—  Ха1 ха! Еще что?
— Что циркуаяр» это одно, а 

абрек» coectM» другое.
— Х в !л 1 Еще?
— Что бывают» MCTopiu без» 

ке: конца.

Ивановна,
ptTi.

— Конечно, конечно.
06t учительницы не отрыввви те

перь глал о л  иреображенных» ли» 
чихов» школьников». Что-то новое 
пораамло обЪнх» учлельниц»

— KtKifc вс*) они главные, Kaxie 
Bct они милые!... лрошептала Марьи 
ИвановнЪ еи помощница.—Л раньше 
вол  и не эамЪтишь...

До. *а! проннкновеяно прошеа 
"  oTBtTb я Марья Ивановна.

б.дЛ0 нашего холоди. Быдо теояо, 
CiCBHO TtTOM». ilepefs были одйты 
диете ю, uet.tM ца»ты| и на дугах» 
□лечись епда. Была i  taatiae ночд. 
Блнл Вифлеема, л  ^ v**<̂  newept 
укр лись на ночь с-апс :.1адые путни
ки: стдрец» 1оснфъ съ ю ой

—  Еще?
— Что КН0ГВ2 невозможно взять 

то, что плохо дежйл.
— Хорошо, ученый сухарь. Что же 

теб» нужно от» меня?
— Мн% нужны нбкоторыя свбдб* 

Mapieil. !м1я дли моего игсд6доеан!я.
— Дал второй половины

пыиъ. Tt.M» вс кепФе, вовойыах го- 
шлась п  нян», к, »ct свои
сбережео1Я л  e.TXHt, 1г!:скол.лл 

*еот» рублей, 6t.ibc я платье, ytxaja 
‘ л  нему, иесиотра ва протесты род 
BHji. В» ИетербургЬ счястье длалэсь 
ведглго. (^азовол,— тал  инеиовалъ 
себи зже-офицр{-ъ фаиа1ор)!скаго иол- 
ха,—П1>лио сь ползала завел Котову 
ь» Лагиво варбзал ее, вытащил

J  .w 4!o;;' o x p a f i t
В*. .. .' им г;.. . 0 нь-гереса злтро-♦т чгг •Риих- ЛИ̂ . а ирны/дииъ дс-'j^y .1 )• 'ъ Томских» дсно-•а. ' ъ ч:>» < .-.0 . 'ра на ночязпо

-чдм!|Ль.'Д I . V.
кМ •

' • • X • *.■ 7iMO?r__:
-рае . — -.UK iie-:ii >• Ahy-ч ■.; мм-Ь :Ь7 

■ V '-nft'*!. : i
.» .. !'ifO, ОТ-

• ■ I ------------  седьмогоферьевм держнл его кбсколысо ^и^*я} ”  варуг», с-товно Ч|» то дыханье,' тона? Хорошо, го:орн, на чем» же
I.» оскорбитедыювь дач мужчины вбсть oj-o.icTt-ie н а л ! ты остановился?

что Про- Mipox»: I _  я останоьилса,воннственнь!Я, на
Хр.егосъ ро...,.., и „ « ,  «.юъ „ .о к р , . . . , ,  „ с е ’ со

—разгоморных» и фнзичссдих-ъ - сЕРс.-о I ”  зашевелило: Одни (iwinjBftx», даже самых» лишних»
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0*фегьсвА у^^двется, что содерж*аш1й-| Загсрблмсь ярче э>»зды. Вашелв-1*й^ь свялать tfou р’/ки .. Къ .Чели?'»- 
а  л  :.ашептала тра:> . ЦаЪты вы-1хану подходял съ веревками. И вдруг»
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