
Х » 9 Вторникъ, 13-го япваря 1909 гожа. № 9

Псдшсваа п£па cs дастагкоЁ и дересшшзЁ:
на 12 «Ьсяцевъ въ ТоискЬ и другихъ городахъ . . . .  6 р. —  к. ва границу 10 р. —  *4
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ вт> г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ

ИОДШ1СКА в ШГЬПВЛЕНШ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Толпсн: п  к ттс р л  удаккЫ (fv>jn Дворлнской «  Ямск»и> пер., доп <Сибшре»по Игч^т»1ю а въ
в1ш»но1гь магазянЬ II. И. Мамушвка; •» Utvtfj>6yir*tk: жъ гонт pfe <XlviB.ieiiifi Titproean* Л* на Ч. Э. Методь и К*. Б^гыпая Moj- кяя у.т, ■» -М II, Ti>j*niearo Д о »  Бруно Ва-кляня, 
Егате|-о<и1нск1й кана.ть, А1 18-  27; в» о̂р. Мотквл: въ ц»нтрндьяов roiaopft и6ъ>н> wirift Торгогаго Лома .1. н Э. Четодь и К*, Мя*:нп1тк&л fx., д. Смтова; а  юр R-iptu ил: въ контор!: 
o6i,RBjeBifl Торгомаго Дома Л. и О. М#та'Ь и 1C”. Маршадковскан, 130; л  юр. Лчрларлл: у Ы. О. Курскяго, на HiAcKt  ̂ удвп'к, дчмь TajHMe**nai4̂  гь вимхномъ мзгаятгЬ В. К  
(V<3,ap«va а ш. тнпограф!п О. 8. Орнатскаго. ■ ■ ■  Р А Х 1’ОЧКА ГОДОЛОЛ Л .1АТЫ  HJ£ Д011УСКАЛТСЯ. Я Я |

Поаписка считается съ 1-го числа иажааго месяца.
За лережЬну адреса иногороднчго на иногороанШ взимается 35 коп.
Такса за оОъявлежя- за строку петита впереди текста 20 к., ло:-1ади 10 к,
Для яяогородияхъ за строну петита спереди тенета 30 и., позади 15 и.
Объявленп .прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЕ обгяуяешя въ Тоиск%— 5 руб<> иногороднимъ 7 р. за тысячу 

мсэемпляровъ а : соиъ не болЬе одного лота.
Контора открыта ежеднееио съ 5>яи часогъ утра до 6-тн часоаъ вечера, ирмгк 

араэдннковъ. Телефоиъ J5 470.
Реоакшя для личныхъ объясненН) сь редакторомъ открыта ежедневно отъ э до 6 ч. веч.
Присыяае.ныя въ peaaKuiio статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одно! 

cropoHt листа сь обозначен1еиъ фамил)и и адреса автора. Рукописи, въ случа% надобности оод« 
лежать измЪнен1я11гъ и сокоашен1я1гь. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1я услов1й возхагряж* 
ден1я, считаются беэлдатными. Статьи, прнэнанныя неудобными, хранятся въ оедакц1и три trbcaita. 
■ аигЬиъ уничтожаются. Мелк1я статьи соес1ыгь не возадашются.

U t a  j » »  4  КОП,гор, Томска
Ц%иа JA въ R илп 
Яр. городахъ о  пип.

, Русска11-Кв111чес1138 Onepi-Onepem
lb. Дирокщя А. Г. Табаровой.

Во вторникь, 13 якваря.
Бенефисъ артистки

МПВШЯЫ ШЛЯВШ1.

При учаспн: С. И. Жулав>-.кой, А, Г . Тниаро* ) 
BoS, Л  Н. БорсвоД. А  П. Б-Ьплсов, Б. Г . Ркяо* < 
в», £■ Н. Чуа-аеод, Д. Е. Баратова, Н  В. Гау- | 

мана, Р. А. Едввова. А. П. Б'Ьдт.сшх). |

ш о ' ^ в : ь э  ч Л : ю Б з з : н :
оперетта въ 8 д., соч. Валентинова. Роль Каролины съ 100 разъ ис1нпнктъ 

С. М. Жулинская. Ц'Ьны к^стаиъ Ленефисныя

I  Чулочно-вязальны я машины. Обучеяйе безплатно. Том скъ , Духовская, 5.
^ Ч И т Ч И <И' Т И т Ч М т Ч М т Ч И < И 'Ч М И Т ЧЧ1ИП'Ч ^ Ч И т Ч И т Ч И П Т Ч И Т И 'Ч И < И -Ч ’Я 1У Г | '1П И ‘Ч ^ )Л >ГЧ ЧГ т Ч ' П ‘1УГ Ч И 1У ГЧ 'П ^7 Г Ч Ч|1Т ГЧ М П Т Ч М <УГ Ч И 1Я ‘Ч И т Ч 'Л ИП''̂ И П П 'Ч ! П |1'Ч ^ 1<Т 1 'Т > П Я ''Г Л1У 1 Ч ! 1М11

Ь яиваря, гюсл-Ь непродоавительной, тяжкой билЬзни скончался
Л я в ел 'ь  А л е к с а н д р о в и ч -ь  П реловсн1Й 9

о яеиъ вдова н сынъ увЬдомляютъ змакочыаъ. Погребена сосгоялось 9 января 
съ се.л1) Колио-1'Ь, MiriHHCika’O у^зда. 1

ЦИРК!) 3. А. СТРЕПЕТОВА.!Избранила HHTCpecH'ia прогрмиа. Уч. весь л чшШ персонэлъ труппы. Вь третШ разъ i который переросли ибшину, получить 
осставмиа бу.яетъ имеющая большой ycnitn гранд|о,)«ая балегь-лангомииа 'сюжетъ * свободное раэвнт1е,

И вы не могли не соакать, что на 
крестьянскихъ учрежден1ягь лежала 
тяжелая отв-Ьтст енность— дать ув'б-

• 1иМ(.ТВОВ«ЛЪ t i поэмы А. С. Пушкина) музыка Ко^елъ

Б А Х Ч И С А Р А Й Ш Й  Ф О Н ТА П Ъ .

Надежда Андреевна БЫСТРЫХЪ кзв^нчаегь родныхъ н энакоиыхъ о смер
ти мужа своего

И З О Т Д  /^ Д Г И О Р И Ч А  Б Ы С Т Р Ы Х Ъ
Счончаешагося И январе въ 5 ч.зс утм . Отп-Ьваже тЬ м  во вго;ннкъ, 13 ян
варя. въ СтрЪтеяской церкви, погрсбен!е на Вознесенсконъ г.тадбнщ'Ь Погл'Ь по
гребен я п̂  Oiiy пожаповеть къ обеденному столу. Особыхъ пригяашеи5й не будетъ

Въ бывшекъ uoirbmoHiu СиОирскаго Банка

Во вторникъ, *3-го, эк'стрв»блистат?льйое 
представлеиге въ гольду

ТОМСКНИЪ НР1Я¥0ВЪ Въ иантсз;11иЬ приметь )'Ч. весь яерссна.ть тоупиц. Уч. Белая дама М Ие Лее, Внмъ-’
1М11И.ИИ»* л и т я » 0  "I'lW tB SO  Бо.ъ ,, ,руг-Вь MMioiHic, пргдсгГйсш. ТЕХТРЪ ИЛЛЮЗ ОНЪ Нбвый ;„ ,р ,гь ! Р»"*', '?*"’■ рриступпгь

учреждентП Императгнцы Mapin. | Новыя кьртины! Подробн. въ пр :гр4ммакъ. Читайте афиши! разсмотрвжю закона, что законъ
__ _____ _  _  _  _______ _1эготъ жизненъ, не ридуманъ кан-

' цедчр{ею, понять н воспринимается
A W O W O ' K  ^  увеличен1е соаержан}я уже съ нарояомъ. Вамъ была поставлена за*

,1 января, а не съ 1 1юля текущаго'дача не принимать иЪръ къ прину- 
2 2  января 1909 года въ за.тЬ Общественнаго собратя Тоискиыъ, '"ОД** какъ о томъ ходатайствовало дительному проведению закона на 

Отл'Ьлешемъ И. Р. Муаыкэльн. О — ва будетъ лань подъ упр. дяректора| *’*̂ ®**"̂ *’'*^^*°» признавая нецеле-, мбстахъ,— д̂а странно было бы и ду- 
Музм1:лльныхъ Itiaceoub артиста Пмпепаторпшхъ тепт1>овъ В. пользоваться б е ^  край* меть, что чииовнякъ такъ всесиленъ,

_ _  ^  _ _  необходимости правомъ бюджет-'qjo приказомъ можеть видоизменить
я К п П П П П М  иниц1ативы законояате,1ьныхъ на* весь хозяйственно*экомомичесюйстрой

"  ■ * латъ, предложила понизить на поло ;наооаа.— ип насколько возможно, вы. . . . .  .. _  латъ, предложила понизить на поло ; народа,
(уг. агнетратск. и риото*Духовен, цер ) с ъ  4-го  января открылась) съ к отор аго  поступить въ  пользу хора при Музикалышхъ|®**^У вотированный Думой кредитъ на обязывались широко разъяснить

'Классахъ Т .  О. И. Р. М. О — ва Подробвости въ программагъ, 3— ** ппямпв ...ч™.. ..вы ставка картинъ
барнаульснаго художника А. 0. НИКУЛИНА.

Плата за входъ 25 коп., ученик. 15 коп.
СЪ АУКЦШНД

Утверж. Минист. Внутр. Д №  Музыкальная школа
Вь То.мскомъ Окружномь Суд(. 17 января с. г. пъ 10 ч. утра 

'будетъ продаоатьсн недвижимость ( двухъ этажный деревянный 
,lOiib съ надворными постройками и крЬпостпой подъ ними зем-

ГППпПП УИПЛШ fll  n  T  III T  P  1Л M  П P  П ■  Офицер';оП и Ллексавдровско» улицъ, домъ
ЪОиииД* A JДUlП« T i  II» 1 III I I lU  III и  D U  IliJ ÎVi^baeHM.'iiiep'b* Доходность ИЮО руб въ гоД|--*Торгя вачпуться

(OJarewoj. № 11, д, Иудовшеойой). Лрд^мъ прошешй для «седа- 
1П1Ш1Х'Ь поступить со П-го полугод1п по клпссамъ; форте111ано, 
сгрипки, 1гЬн1я, пюлончели и спеша.1ьпой теор5и возобновленъ съ 
5 fuiKafwi с., г. Начале занят1Й съ 8 пне. Пр1емъ прошен1Й еже

дневно отъ 11 до 2 дня и отъ 3 до 6 веч. 6

съ 14000 руб.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Е
2 - 1 5 5 8

ToMCHie Bbicuiie Историно*ФилосоФСк1е курсы
Мсч4;1стырская, помъщен1е гимназп! Н. А. Тихонравовой. Нача 
ж* данятШ 20 января. Пр1емъ прошенШ на курьсы продолжается.

7991 — I *вгвиоо<1эп о.1оязж1 в а оавяэиож гачлок-оь gg 
•ntlHon'i ъа <iewl gnadau чявхзо» 'OJEHOnvoVou uiDBxde ixreaio 
*дябп члоо яррнвэнБ оавач1гвношннс19хнн ojBHa0mar.iBdn
™ои« ‘U.oraaf шчааац онаэнгажэ п BdeaHir o j-g j кнГОЛЗЭ

- ,^ е м 1с1и д < <  ч . | г е е  и 1ч н х с 1эЪ1н о } |
ВЪ ШКОЛТ.-МЛНКЖ"Ь ибществл еох^йствйу фн̂ нчосБЫлу pesptrnin. 

въ четвергь, 15 япваря, состоится

К о ст ю м и р о в а н н ы й  В еч ер ъ ,
•о время KUTopaw БЕЗПРОИГРЫШНАЯ ЛОТТЕРЕЯ, К10СКИ, ТАНЦЫ и ИГРЫ. 

Н у я у гл  в«дв11Ы Д*а п р я м  и  а у ч ш »  о ряггна дьи ы в kootidwci м тж етов я  ы м с и Д .
ггпмвуюяавыыхъ— 1 руб., « яевостт'м врояавяы хъ 1 п . 50 к . ,  тчаш .1м в  . .  son.

Начало въ S часовъ вечера,

Нуэыкалькые класгы Той- снаго бгдЬлвя1я Hmiepaiop- 
снаго Русскаго Кузы- ^  кальизго Обществ*

(Ямской лврч д. Абйаиумовой).

мисс1ю мзъ шести чл^новь Совета и 
шести членовъ Думы.

Посл% перерыва СовЪтъ exiHoraac- 
[н о  безъ прен1й принялъ одоб{>еиные 

СоаЪтъ ynpaoBeiTB Кнтьйской Во -̂точвон ж елчной яорогн вызываетъ .тнцъ, же*'Думой законопроекты; о  прекращены 
лаюии1хъ принять на себя производство сд'Ьдуюшихъ работъ на склашгь Матерьальнон {ассигнованШ кредита на вознаграж* 
службы на epotfb съ 1 1юня 1909 года по 1 1кжя 19Ю года, или по *еяан1ю подрядчика i аен|р nnoirv-nnnnin. rvD*.luMy^ пя«»тт.
по 1 ганя 191-2 года: вагрувга. выгрутхв, развозки. раввнло»1п  ип'чыкчиа^ парово- "I”'® судег>ныхъ оалагь
зы дровъ и угла а  таижв нагруава в выгрузки лвечыкъ а прочяхъ MBTeplaaoev ^  тт»чпы пп иябяпари.т аа mw^ua.

Лица, желаюц|1а принять на себя проиввоаство указа^ьыхъ работъ, приглашаются 
подать въ канцедярш Унрав.’кн!» КитайскоП Восточной желЪэноЯ дороги на имя Со- 
вЪта Управлени дороги нс лозднЪе 13 час. дня 15 нарта 1909 года письменные заяв- 
лен!я въ запештаниыхъ сургучной пе'штью конвертахъ сь надпись»: .Къ ко1 aypeacia 
)& марта 1909 г** За->вленЫ, поданмыч посдЪ указаннаг> срока, будуть считаться пе- 
дЪйствктедьньши.

Вь заяв.'мшн доЯжиы быть указакн; имя, отчество фажипя и подробный адресъ по* 
дяншаго и цЪны работъ. ЦЪны дол-дсны быть ук>заиы к л л  для одноаЪткягi, такъ и 
для трех/гВтмчга подряда, причемъ отдЪльно: при услоеш пш1учгя!я годовыхъ безплат- 
ныхъ билетовъ для подрядчика, его довЪреинаго п десятнгк »въ и б е л  получеюя та- 
ковыхъ. При томъ къ заяален1ю должна быть прнлолска квнтанця Главной кассы до
роги или одного иэъ Огд-Ьлен1Й (^.ско-Кнтайскаго Банка во вэносЪ залога. Размерь 
гшога додлгенъ составлять:

,*уля производства работъ на складЪ Харбннъ Старый 
т) •  « ., Харбинъ Модягоу
е .  - ч Харбннъ Цевтралыг
* ч I я Харбннъ-Иристльъ
I г I) 9Ъ складахъ Южной линш
я я • я Западной лин1и
• • • я Восточной линш кроиЪ

концесой поставщика 
Скидельскаго. 5000 „

Заявден1я безъ предсгазлен1я залога ртзсматривлться не будуть.
Получить проекты договпра и веВ необходнмыя справки можно въ KOHTopî  Мате-

1909 годъ и сохранить въ полной роду сиыслъ моеаго закона и облег 
суммЪ на послЪдующ1е года. | чнть ему возмо'жность еоспояьзовать-

Д о н е ц к 1 й не соглашается съ ся имъ. Вамъ пъ руки былъ дань 
доводами финачсовой комиссЫ и пред-  ̂к ючъ, отъ вашего ум1т«я завясЪло 
ла:аетъ принять законопроекгь Ду-;откс.ыть имъ народу двери къ луч- 
мы, считая 1̂ >айне необходимынъ во-> тему будущему, и цифры мнЪ пока- 
эиожно скорЪе улучшить А’атрр1адь-1зываютъ, что вы не ГездЪйстаовгяи. 
ное псяоже1ИС низипахь служащихъ|къ 1 ноября 1907 г. было подано за- 
почтово Te.-'ei-рафнаго ведомства. То-,Д8яен|й объ укр1пяен1н земли 
го же мнЪн1я и К а м е н с к ! й .  iличную собстзенность 148.240, а къ 

СовЪтъ приня.ть предложен!е фя-м ноября 1908 г. ихъ ун-л было 
нансовой комиссЫ и постано^няъ ne-jgys.ss^t, въ среднемъ i;o гуСернШ къ, 
оедвп. лЪяо въ согласительную ко-; . нояб(» 1907 г. было 3,706 эаявле-

1000 руб.
4500 , 
9500 ,  
4000 .2 ЧЮ я

15000 .

р1алькой Службы въ ХарбннЪ ежеднеен • отъ 10 до 3 часовъ
Сов-Ьтъ Упра».лен1я оставляеть за собою право при выборЪ подрядчиковъ руковод

ств 1В«ться не то.-ько вепнчнною эаввлгчныхъ цЪнъ, но и лгуг^ми гп6*Ч>вжеи!

^ ■ з з э а п г ш щ
G E N E T d ’ O R I
ш ш Ш а з Е ш

Лроме«!я отъ желакициаъ поступить со второго оол>год!я 1908—1909 r.i • 
«ииимаю-ся ешедневно отъ 11 до 4 час. дня я отъ 6 до 8 час. вечера. '  
Классы: ^ртеп!ано, п-Ьшя, хоровыхъ и оперныгъ ансамб.чей, скрипки, ор- 
кес1ро№й игры, Бюлончели, теорп и гармон!и, сольфеджио и исторш му- 

'2  января. Плата за учеше 40 руб въпояугод1е.

Нужна сейчась въ центра города 
квартира изъ 4 - 6  ко.мнатъ.Со
общить въ К® „Надежда“, Мил- 

.ilo H H a n , 2 0 . 3 — 14 6 9

06учеч!о въ им1;ющ|1хся при ыузык. классахъ хор4: и оркестр-fc— беэплатиоо.
 ̂ KpoMi прсжшжъ* преподавателеГ! аяооь яри'глашенъ по классу фертё- 

мако свободный художникъ, композиторъ Васмл1й Степаиооячъ Цв4тинооъ.

Томосъ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е.

Въ чгетвергъ. 26 -го  ф е в р а л я  1909 го д а

ОДИНЪ КОНЦЕРТЪ
ЗНАМЕН ВТОИ ЧЕТЫ

в » « ъ  тздтровъ и Н»гтмПой *Граа?т.”о*1^а“ Натал1'й ЮШИНОЙ-ЕРМОЛЕНКО
(ДряыАтпчесвов воправо)

а лгрваго теяора Артаста Ижаерагореаагь тватрогь ДАВИДА ЮЖИНА
ори ytaciin олпРстидго таивсти и BoMoojHiop. й  Н ГДРТЕВЕЛЬДЪ.

Baaaiij за^гоареас-аво щюдааяся въ твш.|раф!в Орловов, еъ I I  ,  .о 2 час 
т а  и съ 8 »о Ь ч. вичеръ Тавъ же продаютсл брошъры, аарючаа и ровавсы 

____ ___________  соостпеа. coaaueuia Д. Южава.

Объявлен1е.

Магазинъ
И

подвалъ

Отдается въ до- 
.м̂  Самохвалова. 
Машстратская, 1.

Ю-1Е18

I Телеграммы
I П е т е р б у р г а . Те л е гр аф ». Агенготва

В и у т р е и ж 11.

Государственный Совътъ.
(5acip?a«/le \о января).

шь
Музыкальтгая школа

I J I .  м. л,
црёемъ учениковъ по классу ПЪ  
Н1Я по понедФаТья. 4— 5 час., втор 
1 —2 час., среду 11  —  12  час. дня 
По классу фортеи1аво ежедневно 
отъ 3— б час 5— 2695Н

11 январл пъ 10 чясивъ утра судеб* 
яымъ пряставомъ Русачемъ будетъ 
продаваться имущество Давида Ла
зарева Горшевичъ, въкБартирФ его, до 
Мипастырскоку пер., въ собств дом%, 
состоящее ияъ весгоравмяго шкафа, до
машней обстановки, Д0ША1В в в^-кидь- 
кихъ десятковъ стопъ оацнросяо1 бу
маги н др. Несгораемый шкифъ будетъ 
продаваться въ пом4.щен!и ТехникейПро- 
мышлеиааго Бюро, до Набережной р. 
Ушайкн. 3

П 0 К У П А Е1С Я  Т Р Я 1Ж А
ТоБсмв Г ^ р а с ш  TnpaBjeaie примашаетъ жедающвхъ взять доставку 
течеаю jyi>a года вродовольственвыхъ аряоаговъ въ Токсия в1и!та за-

зааокъ. 
двясъ перетормкою

И|п.д,уви4ьстиенныхъ аряпаговь въ ТОБСИЯ 1 
Елюченш: Томеш исправвтыьвыя ареставтсктя отд-Ьдентя и тюремоый 
Торга ва,1вачоаы ,я« 20 аншц-я 19о9 го.и въ 12 часовь д я и Г  вем 
черезъ три два тоже съ чиговъ двя.

К оятш я яояво раягяагрявать въ Тврвявояъ Отл'Ьяетя Тояеяаго Гг- 
оерискнго Уирамешя егедясвао съ 10 до ** "  —  — ^
8—U 3 ч. даа, БрояЪ лраздцвкивъ. 

Toacsie Губернск11 Тюреяанй Иасиекторъ Билинъ.

годная для обтирки машинъ. Спро
сить матер1альнаго въ типогра- 

ф1и ,Сибирск. Жизви“-

МЪснцестювъ.
ВТОРНИКЪ, I? ЯНВАРЯ 

Муч. Нрмвда, Сгратоняад. Петр»; Прел. 1аков».

Предс1(датечь А к и м о в ъ, объя- 
вивъ .̂ анят1яСовЪта возобновившимися, 
пуючелъ, выслушанную стоя, покры
тую троекратнымъ «ура» всЬхъ i ри- 
сутствуюшихъ оть'Ьтцмю Высочайшую 
телег, амму на посламиое Его Вели
честву поздравлен!е съ Коеымъ го- 
аоиъ. «Передайте чденамъ Государ- 
ственнаго СовЪта искреннюю благо
дарность за поздравлеме и молитвен- 
иыд пожелашя. «Николай», а также 
отвЪтную телеграмму почетнаго пред- 
с%датгля Госуаарстненнаго СовЪта 
Великаго князя Михаила Николаевича.

Помошникъ госуларственнаго секре
таря Д е р ю ж и н с к ! ! )  прочелъ Вы- 
соча£ш!е указы о наэначен1и Акимо
ва П]1едс6дателеиъ, а Голубева тона- 
ришемъ предс*дате1я ГосударствгннЯ' 
гоСовЪта на 1909 годъ, о назначен1н 
нояыхъ членовъ С сайта и государст- 
веннымъ секретаремъ Макарова.

ЗатЪмъ новый государственный се
кретарь прочелъ Высочайш!е указы о 
состав^ Государствоияаго Совета на 
1909 годъ,

Выслушавъ преаставлен!е ми н и 
с т р а  ЮС Т ИЦ 1 ИО вступлен}и въ 
законную силу олравдатедьнаго при
говора московской судебной палаты 
по дЪлу Марина, СовЪтъ приэналъ 
его воэстанобленнымъ въ свонхъ пра- 
вахъ.

Д м и т р 1 е в ъ  доложилъ эаключе- 
Hie финансовой коиисс!и по дЪлу объ 
отпускЪ изъ казны 1,270,650 рублей 

увеличен!е окладовъ солержан!я 
нижнихъ служителей почтово-телег- 
рафнаго ведомства. Комисг!д не при 
знала возиожкшмъ согяаситься съ Ду-

труды по наблюден!ю за проиэ 
водствомъ дознаний и д4лъ о гогу- 
дарственныхъ преступлен!яхъ; объ 
8ссигн0ван!и пссоб!я АстраханскоА у 
обществу садоводства и огородниче
ства изъ сумыъземскагосбора Астра
ханской губерч!и; о кредитЪ на на- 
е.мъ лом%щеи1я для пермской дворян
ской опеки (Каменск!й высказался 
аротивъассигнован1я);дал*е объ уста- 
новленж правилъ о манзовскомъ пи- 
воварен!и въ Амурской и Приморской 
областяхъ н Обь обложен!и сего про
изводства акиизонъ и патентнымъ 
сбороиъ; объ установленш въ пользу 
Друскеникъ сезочнаго сбора. ЗатЪмъ 
произведены выборы девяти чд-гноаъ 
въ согласительную комисс!ю по дЪлу 
о продлен!и дЪйствЫ временныхъ уч- 
режден!Й штатовъ министерства пу
тей сообщгн1я. Избранными оказа
лись; Балашовъ, Бехт'Ьевъ, Дурново, 
Ипьинъ, Лукьяновъ, Петровъ, Пихно, 
Романовь и фонъ Екеспарре.

По вопросу о порядка раземотръ- 
н!я бюджета б а р о н ъ  К о р ф ъ ,  
П|>иэнавая необходимость и въ этоиъ 
году раэ'мотрЪн!а бюджета 
стямъ, какодилъ оамако возможныиъ 
и полезнымъ начать разсиотрЪн1е 
общими по бюджету прен!ямъ, мате- 
р!аломъ котормхъ можетъ служить' 
приложенная къ росписи объяснитель 
ная .чзписка. Предварительное обсуж- 
ден!е этого вопроса ораторъ предпо- 
жилъ передать въ финансовую комис
сию. Сов-Ьтъ сог.заснлся съ этимъ пред- 
ложен1емъ

СлЬдующее засЬдансе 15 января.

СъЬздъ членовъ губернскихъ при- 
сутств!й и ъгмл»устроительныхъ ко* 

мксс!й.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 9 ч. вечера 10 
ячв. ьъ помЬшент совЬта по дЬламъ 
мЬстнаго хозяйства открылись эасЬ- 
дан!я гъЬэда непремЬнныхъ членовъ 
губернскихъ npHCTTCTt-lft и земле- 
устроительныхъ комисс1й. Участ«>уюгь: 
непреиЬнные члены 45 губернскихъ 
присутстс1й и одного областного првв- 
летя 30 чл. губернскихъ и уЬздныхъ 
землеустроительныхъ к о м н с с ! 10 
земскихъ начальниковъ и губернск(е 
земаеиЬры семи губерн1Й. СъЬзлъ от
крыть мннистромъ виутреннихъ дЬ-ъ! кредита. Обсуждая этотъ во.лросъ,

Н1Й, къ 1 ноября минувшаго года 
21,839. Къ 1 ноября 1907 года эемля 
была укрЬплена за 19.337 домохо
зяевами, къ 1 ноября минувшаго го 
да— за 416.066. Общее количество 
земли, укрЬпленной въ личную собст
венность, къ 1 ноября 1908 г. со- 
ставляетъ уже 3.2(2.758 десятинъ. Но 
на этоиъ, господа, успокоиться нельзя. 
Несмотря на видимый успЬхъ новаго 
дЬ.ча, несмот я на благожелательное 
отношен!е Государственной Думы къ 
закону 9 ноября, млн, скорЬе, благо
даря этимъ обстоятельствомъ вамъ 
надлежитъ двигать всЬми силами это 
дЬоо ппередъ, а главное— проникнуть
ся убЬждетемъ, что укрЬплен!е 
участко.'ь лишь половина, дажелншь 
нача.то дЬла, что не для укрЬплен!я 
черезполосииы соэданъ быяъ законъ 
у ноября, Вамъ предстоитъ теперь 
обез ечить успЬхъ второй стад1и 
этого закона— отводъ участковъ къ 
однимъ мЬстамъ, в(^трикядЬльное 
устройство крестьячъ. Въ этот» дЬ- 
лЬ вамъ придется работать рука объ 
руку съ чинами вЬдомства земле
устройства. Зотъ почему съ особымъ 
yaoeoibCTBieMb я привЬтствую здЬсь 
въ нашей средЬ непремЬнныхъ чле
новъ эемдеустроительныхъ комисс!й 
и приношу глубокую благодарность 
его высокопревосходительству главно
управляющему эемлеустройггвомъ, по
чтившему наше собран1е своимъ при- 
сутств!емъ и пошедшему навстрЬчу 
совмЬстноиу обсужлен!н> каэрЬвшихъ 
въ области землеустройства очеред
ных! вопросовъ чинами двухъ на 
мболЬе заинтересованныхъ въ эгомъ 
дЬлЬ вЬдомствъ. Въ числЬ лнцъ, при- 
бывшихъ съ мЬсть, я вижу здЪсь 
также чиновъ межевого вЬдомства, j 
которыиъ въ дальнЬйшемъ предсто- 
игь также усердно и ревностно, какъ 
и до настоящего времени, вести 
упорный, Тяжелый трудъ. Однако 
оянимъ механическимъ землеустройст- 
вомъ ваша яЬятельность ограничить
ся не можетъ. Не одни вопросы о 
способахъ и процессуально.чъ поряд- 
кЬ осушествлен!я его предложены 
вашему внниан ю: вашими общими 
усидЫми надлежигь поддержать жизнь 
ноаыхъ культурныхъ хоаяйстеенныхъ 
гньэдъ, поддержать усил!я поборни 
ковъ новаго крестьянскаго хозяйст- 
веннаго порядка, а для этого нужны 
агрономическая и экономическая 
разумная помошь, необходимо въ 
этомъ дЬлЬ пигаже, котораго почти 
лишено болЬе нуждающееся въ немъ' 
cocAO:iie, питан>е вь вндЬ доступнаго'

экэамеиашочмомъ (7), такъ какъ 
польза экзаменовъ для земскихъ на
чальниковъ теперь уже никЬмъ не 
оспаривается, но не могу не под
черкнуть еще раэъ иредъ (шчаломъ 
вашихъ занят!й эначете того мо
мента. въ который вамъ npHxoairr- 
ся работать. ОцЬните важность ми
нуты  и познайте, какая искра дЬйст- 
мя въ вашихъ рукахъ. [Примите, что 
не могу допустить неуспЬха, что ра- 
ботникъ ремесяеннякъ, работникъ не 
воодушевленный въ моихъ глазахъ 
теперь не работникъ. ВмЬсто поже- 
н!Й успЬшности ва[6ихъ трудовъ 
позвольте передать вамъ слова Го
сударя Императора, которыя, конечно  ̂
ободрять васъ 6от.ше въ вашей ра- 
ботЬ, чЬмъ всякое напутств1е. Его 
Ве.1Ичесгво, Которому я ежеиЬсячно 
докладываю дакныя о ходЬ дЬдъ по 
закону 9 ноября, и.звояилъ третьяго 
дня заинтересоваться открывающимса 
сегодня съЬздомъ и . соизволилъ ска
зать «нЬ: «Передайте имъ, что Я 
знаю объ ихъ работЬ на мЬстакъ я 
сяьжу за ней. Скажите имъ еще, 
что они приниыаютъ участ1е въ боль- 
шомъ историческомъ дЬлЬ».

Милостивыя слова Государя были 
выслушаны присутствующими . стоя 
Огь дтщ участниковъ съЬзда не- 
премЬнный членъ поятавскаго яря* 
сутств(я Обратился къ предсЬдател!» 
совЬта министровъ съ ходатайствомъ 
повергнуть къ столамъ Его Вели
чества одушевяяющ{я всЬхъ участнн- 
ковъ съЬзда вЬрнсч1одданичесх(я 
чувства и горячую готовность употре
би гь всЬ см 1ы на служен1е обожаемо
му Государю и роачнЬ. ПослЬ пере
рыва сьЬздъ приступилъ къ распре- 
тЬлен1ю занят!й и выбралъ комиссию. 
Работы нхъ начинаются сегодня

Вь soMieciffXb Гос. СовЬта.

ПЕТЕРВУРГЬ. Вромевнал лошкедя 
Гос. СовЬта, Г)брааоБаев.ът по дЬду о 
зажрыт!н ворто-фрапЕо по npiDosj вво- 
стр.чшшхъ товаровъ оъ Пщвиургвов 
геиера.ть.|уберваторство к З̂абаЙпаль- 
скую обл.тсть, првшла къ заключеиХю»
что заЕовоороектъ прпвадлсжятъ врк- 
няпю («зъ BSMbeesift

6ъ совЬтЬ ииввстро&ъ

статсъ секретаремъ СтолыпинымъслЬ- 
дующей рЬчью: «БолЬе года тому 
назадъ собранъ былъ первый съЬздъ 
непремЬнныхъ членовъ губернскихъ 
прнсутств1й. Открывая его, я указалъ 
на громадную раГюту, которая пред- 
стоить на иЪстахъ правительствен- 
ныиъ чннамъ, на эначен!е этой ра 
боты и уьЬренность правигельства. 
что работа эта будетъ осилена.

Нс обойдете другого, смежного 
нимъ,— податного вопроса. Вы, мЬст- 
ные дЬятели, знаете хорошо, какой 
это чувствительный для населен!я во* 
просъ, какое важное значен!е имЬеть 
умЬлое И' бережное о0ращен!е съ 
механиэмомъ податного пресса. На
сколько выколачиван!е податей мерт
вить страну и насколько попусти- 

На I тельство въ этоиъ дЬлЬ

ПЕТЕРВУФГЬ* СовЬть ипяистрввъ 
олобрилъ къ подвепев!ю ва Вы(юча4- 
шее утве}шдеп|е предггавлен1й: 1)  объ 
утержлев1в ороекта пол(шев!д о ко- 
к и т ^  по хмодальЕоиу дЬлу. 2) по 
хидатайству гъЬзда горнсироиыпим- 
ввковъ юга Poccin о □релост8влев1Л 
льготъ по взвиав1Ю аалоговъ орт по* 
(тавкЬ угля въ 1909— 1910 годахъ. 
3]— о нЬрдхъ гь сохравев!х> яа{юслеД 
онтварвой оолияи въ Туркеставевоиъ 
краЬ. 4) 00 Q)K>eirry оравидъ о вида* 
чЬ оредхетвихъ ссудъ. Таковыд ссуды 
предполагается выдавать дрестьяванъ, 
пр'обрЬвшвнъ землю въ лнчпую соб* 
ствепвость вря coAbftcTBiB креегьяи- 
скаго бавва ядн уврЬаившякъ участка 
□адЬльной зеи.«н, сельско-хоАнйстаен- 
оыиъ янвентареиъ, сЬхсввнн ятукаия 
иэъ земскихъ седьско-хозяйствеияыхъ 
склаловъ, а также изъ ск.1аловъ аЬс- 
волькяхъ фабригь и заьодовъ съ от
срочкою платежа за огнущ'Паые пред
меты, оричень правительство приан- 
маеть отвЬтствевностьиередъ СБладогъ 
за исораваое вогашеыш долга.

Въ аинистерствЬ торговтл.

деморали-
первомъ Mtcrb въ плань правитеяьст [зуетъ населен!е. Обсужденёе подат- 
венной работы стояяъ укаэъ 9 ноября 1ныхъ вопросовъ поведетъ къ обьеди- 
1906 г. Вамъ всЬмъ памятно, при1кен1ю пр!емовъ въ этомъ дЬдЬ долж- 
какихъ обсточтельствахъ быль из- ностныхъ лииъ на мЬстахъ. Не оста- 
данъ эютъ указъ, Вамъ нэвЬстко,! наминаюсь на нашихъ доиашнихъ 
что онъ исоолг-иль волю Государя |дЬлахъ, на реьиз1онномъ (?1, кото- 
Императора дать дЬЙствительную воз-[рому при;.аю большое значен1е ко- 
можность лмцамъ седьскагосостояниАторое усрЬшно паэвиваето^ ш»

ПЕТЕРБУРГЪ. Мипострогь торгов
ли устаеомеяа на 1909 годъ подеся- 
тнпыая плата за право вр<>из8олстъа 
развФдочиыхъ работъ ва н«|>ть длж 
Европейской Pocciu, за crsjiriqeiiieirb 
ry(kpui& Архангельской, Ваюгодссой 
и Пермской; для Кавказскаго края 
острова Челекена въ 5 рублей, обла
стей Закасп!йгкой в Фергансгой и гу- 
берн1Й Архавгельской и Вологодсхой 
въ 8 рубля; для остальвыхъ ертдпе- 
аз!атсЕихъ и степны.ъ областей въ 2 
рубля, я западвой и восточной Снбя- 
ри, а равно Пермской ryOepdie въ 
одивъ рубль.

Назвачешя.

БЕП’ЕРБУРГЬ. Товарнщъ морского 
ивннстра сваты Его Величества контръ. 
идмяралъ Ьоеводск!й вазпячевъ мир. 
скнхъ нннистроиъ съ оствв.1ен(циъ въ

ЦЕТЕРБУТГЪ. Генералъ-адъютанту 
адмиралу Двкову иовелЬво быть чло- 
вонъ Гос. СовЬта съ оставлеи!емъ вва- 
шя гевералъ-адъютанга.



СИБИРСКАМ ЖИЗНЬ А» Ь
Огь^здъ ХИВВСТрв фНВ1ШС01Ъ.

ДЕТЕРБ УРГЬ. Мнввстръ ф?8«н- 
t o n  отбихь ва воторое время 
Нвддг-

Къ co6uiiBMb вг Перс!и.

ПЕТЕРВУРГЬ. &ь pyceiofi я  мгра- 
ввчвой npecct сообщалось, вто между 
ру(чгснмъ в велвкобрвтавоимъ правв- 
тельствомъ въ настоящее время ве> 
дутса оерегоьорн по персидсквмъ a t- 
дамъ. Петерб. агевтстоо осв^домвдось 
во этому поводу Я9Ъ AOCTOirfepBarO вс- 
тотввка, что Росс1я в Авгля отнюдь 
ве BM-irtTb въ виду отстуиать отъ 
орвнцвпа вев1гЬшате.1ьства во ввут* 
ремн1я atja Перс1я, вастоятельно тре> 
буютъ введетя въ «той гтрав^ прак' 
твчесвой <|н>рки продстяввтельваго об* 
рааа орявлев1я, которая могла бы спо* 
собствовя11| огуществлеп!» веобхолп- 
мыхъ вковиммческвхъ, фнпавсовыхъ в 
адмввнстрятмвиыхъ ре^рмъ. Безоо* 
радкв, иривеходящ!с Bbiuf. въ Tlf'priH, 
являются уг̂ юзой маоючислеввьпъ, 
вжовоыичсссвмъ вшересамъ Р о тв  
Авгл1в въ ртой страв%> Оба праве* 
тельетва ородолжаютъ поэтому обм̂ * 
дяватьев MetniaMu по сему предмету 
въ вмдпхъ преаодашя шахскому пра* 
вмтелып) сов1товъ въ вышевзложеи*
ВОМЪ CMUCit.

вйдйн!е министерства нар. просвещены, существуетъ также ошибочное мн1̂ *{вержава1П|Мыруково|ствовадмсьтеер-

Судебеыв вЪстн.

1ГЕ1'ЕРБУ РГЬ. Въ B^KOTopuib га- 
ветахъ воявнлось Bseicne о ваправле* 
Н1В д1ла въ веправвльвыхъ по служба 
дЬйств)я1ъ бывшаго московского грд- 
довачял.ввка Рейвботява орекращеы1е. 
IdeBBcrepcTBO юстяща сообщаетъ, что 
B8Bteiie. это представляется совершев* 
вымъ вымыслоьъ.

П Е ТЫ ’БУРГЬ. Но дйлу объ ут- 
BepmxeniB завйшави ведавво уиерша- 
го мосЕОвскаго мвлл1овера Морозова, 
8ав*щавшаго вес rocroaoie съ обхо* 
домъ жены н малил1тнебдочерк, близ
кой ему oco61t, судъ по ходатайству 
воверевваго вдовы постааояв.1ъ; дйло 
объ утверждов!! 8aBt.EiaHia npiocraBO- 
влъ; ходатайство же лвца, всему ва- 
вЬшдво состояв1в. о выдать обратно 
BaBiBtBBia отютовено.

Дйло генерала АлекгЬеьа.

ВЕТЫ^БУРГЬ. Защнтвнхъ renepa.te 
АлексЬева, не лахода въ его д-1 йгтв1> 
яхъ ввкакой внвы, ваставвалъ ля пол- 
п<лгь опрачдев1м> Uoejt рЬчв Ш1щвт- 
овкй, прокуроръ в зашвтникъ обмЬвя- 
лвгъ рен.«вкамв. Въ посл^днсмъ елов^ 
АлевсЬев-ь •аяввлъ, что считаетъ взве- 
деввоо ва вето обвянев1е клеветой. 
^вво-д(Орской судъ посгЬ пятвчасо* 
лого еовЬщаша въ десять часовъ вече
ра вывесь ираговоръ, возиъ.оправдакь 
АлеягЬсвл по обвкнев1ю въ вынога- 
тельстмЪ, прв-<налъ внвовныгь въ томь, 
что, есстоя ьъ )9С4— 10U5 годахъ на 
д^2сГБ87«льио& морсаоб слусб1ь за- 
ввмаа доджа ость штабъ-офоцера стра- 
тегвческой чаегп при гданномь мор- 
скомъ штабЬ, лошелъ съ оредставите- 
лемъ фирмы Гочкнсъ въ еоглашев!с, 
п  силу коего фирма обятял еь 
упдачввать АлексЬеву за содЬХств1е 
BOjynenif) ею заваэовъ, првчемъ, 
АлекеЬевь дЬйствительпо оолучилъ 
отъ фирмы хота и безъ вару- 
шев1л обятявностсй службы развовре- 
мевво 9,500 руб. То обстоятельство, 
что дЬявн! совершеви АлсксЬевымъ 
во врема авовской войны, судъ приз- 
палъ отягчяющамъ вяву. Наосиовяв1Н I 
второй часта статьи 372 п 3 пупгга ' 
т т ь в  84 уложевм о ваказав1ахъ, то 
есть за мздовметво, судъ првговорнлъ 
АлексЬева въ оставлеыйо службы съ 
аослЬдсто1ЯИл по статьЬ 16 воеино- 
морского устава в къ депежвому вяы- 
евааю въ 10,000 рублей гъ замФлой 
вослЬдпяго въ случаЬ яесостодтелепо- 
ста годомъ тюрьмы.

было открыто среонее техническое н1е, будто политика гъ основныхъ ея 
училище типа комиссаролскаго, съоб- чертахъ опредЬл^ется внЬшннмн пред- 
шеобраэователмыми классами. Собра* ставчтелямн страны. Въ самомъ дЬ- 
н1е постаноаилс вступить въ союзъ лЬ, одно центральное правительство 
губерискихъ земствъ по эакупкЬ кро- руко одитъ политикой въ обшеиъ и 
вельнаго и сортового желъэа, съ ас- л^таляхъ. Оно одно должно нести 
сигнован!емъ на это 10,000 руб. отвАтстзенность и принимаетъ ее на 

ЯРОСЛАВЛЬ. Земское собрак1е по- себя въ оо .̂ной мЬрЬ. 
становило принять участ1е въ о'^ласт- ГААГА. Въ особомъ заявденгя, при- 
кыхъ выставкЪ и съ^здЬ аъ Казани, ложенномъ къ отчету отдЬла оерзой 
созвать первый губернск!й съЪэдъ палаты, сенаторъ фонъ-Геккеренъ об- 
предстаиителей пожарныхъ дружинъ, рашаетсч къ правительству съ во- 
количество которыхъ достигаетъ 182. оросомъ: имЬетъ ли оно как1Я либо 

ТВЕРЬ. Открылось очередное гу- возражен1я протнвъ обращены къ 
бернское земское собран1е. Выборы берлинскому и лондонскому кабине- 
члена Госуварственнаго СовгЬтв от- тамъ, а если окажется нужнымъ, то 
дожены до марта. и къ другимъ кабинетамъ, съ эанро-

ВАЛКИ. Открыто нЬсколько сель- сомъ— считаютъ ли эти правитель- 
скихъ кредитныхъ товаришетвъ съ стм себя обязанными, вслЬдств1е со- 
осноанымъ квпмталомъ эъ 2 000 или глашен1я 1908 года о СЬаернонъ mo- 
1,000 руб. каждое. i рь, уважать неприкосновенно ть и

МОСКВА. Верейское асиское соб-' нейтралитетъ Нмдерланаовъ гъ сду- 
ран1е посганови.10 ввести обязатель-! ча11 воэникновен1я европейской войны 
ное всеобщее обучен1е въ у^здЪ. ' или угрозы таковой.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ совЪщанЫ) ЦЕТИНЬЕ. С к у п щ и н а .  Orst- 
представителей политехникума, ка-'чая на эапоосъ по босио-герцоговин- 
зачьяго войска и города решено скому вопросу, министръ иностран- 
оодъ эдан!я политехникума отвести ныхъ дЪяъ указалъ на естествениыя 
въ центрЪ города около сейм деся- историческ1я узы, связуюш{д Черногс- 
тинъ. Стоимость оборудогажя и со- р1ю съ сербской чац!ональностью. Прн- 
оружешя института исчислена въ 3,водл рядъ истормческихъ фактогъ не- 
нмчл{он8. однократнаг.^ выступлен1я Черногор!н

ВЯТКА. Открыто губернское зем-'вг. защиту босно-герцогозмнцевъ, эа- 
ское собран1е. Представлено 160 до-!явилъ, что неожиданная аннекс1я есте- 
кладовъ. Начались выборы городскихъ1ственно вызвала чувство горькой оби- 
гласныхъ. вы сербской наиги.Выраэ1Ггелемъэтихъ

СИМБИРСКЪ. Губернское земское j чувстаъ явилось воззиан1е кня- 
собранЫ постановило вступить въ чле-, зя Николая. Черногчдриамн овладЪлъ 
ны сопза земствъ по совм%стной за-'воинственный пыль. Князь, внявъ со- 
купкЪ жел'Ьза. Ассигновано 10,000 р. | вйтаиъ велцкихъ державъ, сумЪлъ,

ОРЕЛЪ. Открылось очередное гу- 1 благодаря авторитету, сдержать его,
бернское земское собран1е. Внесено 
93 доклада.

БАЛАКОВО (Сахарской губ.). 06- 
шимъ собран1'емъ улодномоненныхъ 
Бадаков'.каго сельскэго общества по- 
становлеио ходатайствовать передъ 
лравительствомъ о постройкЪ въ се- 
at Балаков-Ъ коммерческаго училища. 
На эдан1е училища крестьянинъ Коб
зарь пожертяовалъ 55,000 руб.

ЮЕВЪ. Прибыль генералъ-губерна- 
торъ Трепоэъ.

Грабежи, убийства, аресты.

Штра>)гь.

ПЕТКРБУРГЬ. Градоядчальйвхомъ 
оштрафонапъ ва 500 руб. редактор'ь 
газеты „Гаюсъ Правды" Ястребцевъ 
за вавсчатав1е статьи подъ заглав̂ емъ 
уНашп реводютоноры".

П(Мощь пострадявшямъ въ Итях1п.

ЯРОСЛАВЛЬ. Ночью въ центрЪ го
рода въ Знаменской церкви похище
на драгоцЪнмая ри:^ чудотворнаго 
образа, стоимостью около 20,000.

ЯРОСЛАВЛЬ. Ночью эадержанъ из
вестный преступникъ Чайкинъ, по
хитивши гь Казани въ 1904 году 
чудотворный образъ Казанской Бож1ей 
Матери, осужденный къ 12 годамъ 
каторги. Этой ночью Чвйкинъ про- 
никъ въ Знаменскую часовню съ 
иЪлью похишенщ драгоцЪнкой ри
зы съ чтимаго образа? 31вм«№Я 
Спускаясь по веревкъ съ ризой, онъ 
оборвался и сломалъ ног/. Созмав- 
шись въ совершены святотатства, 
Чайкинъ укаэадъ utCTO спрятанной 
ризы, Рнаа наедена.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ cert Ка
менка задержаны двое грабителей 
пть трехъ, HaMtpeeaetuKxcfl ограбить 
священника села Елисаветовки При 
задержаны грабАтелемъ рвненъ страж- 
1<икъ. Самъ грабитель тяжело раненъ.

ВАРШАВА. Вечеромъ 10 января на 
Ролгхконъ шоссе трое нензнТ.стныхъ 
открыли огонь по [фОХОДИвШИМЪ 
двумъ стражннкаиъ и одного тяжело 
ранили. ПодоспЪвипе три стражника 
одного кзъ злоумышленннкогь задер
жали, другого ранили.

КАЛИШЪ. Ночью взжэманы стЬны 
гь ломбард^; похищено вещей на 
30,000 руб.

ОДЕССА. Вчера вечеромъ на Ре
месленной улицЪ задержанъ ненз- 
дйсткый, несшЫ бомбу.

Мы относимся съ полнымъ доьЪр1емъ

дымъ рйшен1еиъ добросовйстно вы
полнять вей договоры и обязатель
ства, поддерживать неослабно наши 
дружественныв отношен1я, трудиться, 
чтобы они стали статьями актива въ 
д%яЪ мира, и. наконеиъ, улучшать и 
усиливать дружественныя отношепя 
со всЬми государствами.

ЬОСТОНЪ. По ertfl^HisMb здеш
ней ТОРГОВОЙ палаты, итальянск(й па- 
роходъ cRorida» скядъ пассажи- 
ровъ н команду съ оврохода cRepu 
blique».

СГОКГОЛЬМЪ. С?венъ-Гединъ ас 
приглашению общества актрополоНи и 
географы прочита.тъ докладъ о своей 
экспедицЫ въ Тиоетъ. На докдадй 
присутствовадъ король и почти всЬ 
члены королевской семьи.

БЕРЛИНЪ. Иэъ Плаунена сообща- 
ють; Въ Ун1^ 8КсенбергЬ сейсмог
рафы отметили въ 3 ч. 54 м. утра 
сильное землетрдсен1е; колебатя ма
ятника были CMxbHte, чймъ ори Мес- 
синскомъ эечлетрясетп. Изъ Пот<ла- 
ма сообщаютъ, что тамъ на аппара- 
тахъ въ точности въ тоже время от
мечено землетрясен1е на разстовн1и 
отъ трехъ до четырехъ тысячъ кило- 
метровъ; отъ сильнаго сотрясен!я 
сейсмографъ раарушемъ. Въ Гамбупгй 
въ то же время от.мйчено сильное 
эемлетр'1сен1е на раэстоянЫ три ты
сячи с>>мьсотъ кмлометровъ въ вое- 
точномъ направлены. Колебан{а маят
ника продолжались около двухъ 
совъ. По те.теграммаиъ кзъ Рима, въ 
ОенЪ ощущалось волнообразное 
дебан1е почвы первой степени.

ВЪНЛ. Въ 4 ч. 8 и. утра сейсмо
графы отмйтидиземлетрясем1е на раз- 
стоян1и 3500 кидометровъ. 8ъ Буха

и надеждою къ реэудьтатамъ конфе-!РссгЬ ннструиамТы отметили легкое
ренцЫ, не допуская мысли, чтобы ве- 
дик1я державы могли осудить серб
скую наи<ю на смерть. BocHia и Гер- 
иогоаика длд сербской нацЫ то-же, 
что Московская губерн1з для рус
ской. Австро-Венгр|’а не можетъ 
ссы/аться на то, что эти проэинц1и 
были res nullius и поэтому иог.ти 
быть оккупироианы. Мы не думаемъ, 
что державы одобрчтъ недавнЫ ав- 
erpo-TypeuKie переговоры объ уда- 
жен1м дЪла при помощи мил.1{око«ъ, 
ибо сербск1Я государства готовы по
ставить на карту свое сушествова- 
Hie за эти оровиниЫ, и cntaoeareAb- 
но были бы расположены съ боль- 
шимь осночан1емъ отдать ми/люны 
BcrtflCTBie аннекс1и. Конеиъ сушест 

I вованЫ независимой политик^ Серб- 
скнхъ государствь— вопросъ времени. 
Мы не можемъ допустить иного рЪ- 
шен1я— какъ воэсоединеже этмхъпро- 
BMHuie съ сербскими государствами 
иди ихъ лоаную автоноитю. иначе 
мы 0К8за.1ись бы об Ученными на 
медленную смерть. Поогй рЬчи cKvn- 
шина единогдасно приняла формулу: 
«Черногорское иацктатьиое собраны, 
одобряя образъ д11йств1й правитель
ства выражаетъ, чтобы оно coert- 
стно съ Серб1сй еще гь большей 
энерг1ей отстаивало точку sptHifl, 
впоанЪ отягчающую оожеяаЫямъ и 
ингересамъ сербской нац|и, соогаЪт- 
ствующую достоннсгау ЧерногорЫ и 
ея исторической мисс!н. Впередь! и, 
да будегь во.1я БожЫ. н1гь бопьоте 
возможности отступа ь».

БОСТОНЪ. Парохидъ «RepubUque» 
к'Уайтстаръ, направлявш1йся бъ порты 
Средизеинаго моря, столкиудся вслЪл- 
CTBie густого тумана гь кеизввстнымъ 
судноиъ на высотЪ Нентукета (штатъ 
Массачузетсъ) и донесъ по беэпро- 
водочному телеграфу, что тонетъ; на 
неиъ 220 пассажировъ перваго класса. 
На помощь парохоау подходить тамо
женное судно.

Зеылетрясен1я.

КОКАНДЪ. Редахщей Кохаидсхаго 
д я г т  открыть сборъ похертвов.яп1Й 
вь мольву постраддашихъ въ Италтя.

ЕКАТЕРИНОДАРТ1. Орган изовааъ 
сборъ похе{1Тво&лц1й: въ пользу ooi-TiTa- 
лйвшпхъ въ Сиалмтп. Иачальвнкоиъ 
областя аздапо oosssanic съ ориа1лвоиъ 
гь ■охертвовап1анъ»

ЕЛИСАВЕТПО.Ип По расиорааев1ю{ 
губервапра во всей губери1я оргави-1 
эояавы сборы въ пользу пост11адавшвхъ ' 
въ Ита.11я.

ЕКАТЕШ НБУРГЬ. Пермскииъ гу- 
берватороиъ открыть вр1еиъ пожерт- 
вовав1б въ оольву оостраддвптихъ въ 
Итвд1а.

ПУЛКОВО. Сейсмографы Пулков
ской обевкваторЫ отнЪтили рано ут- 
ромъ сильное землетрясен1е. Колеоа 
н1а маятника были въ Т{)И раза силь
нее чЪмъ ори Мессинскомъ эемдетра- 
сен!и.

ЮРЬЕВЪ. Ночью въ 4 ч. 46 м. 
сейсмографъ здешней обсерватор1н 
отмЪтидъ сильное зеидетрясео1е. Ко- 
neCanifl маятника были въ два разя 
сильнее чЪиъ при Мессиискомъ земле- 
трясен1И.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Вчера оъ 7  ч. 
утра сейсмографъ обсерв.1ТОр1и OTMt- 
тилъ сильное зеидетрясен1е.

ТИФЛИСЪ. Нъ 6 ч. утра 10 января 
сейсмографъ въ ВоржомЬ оти1.тидъ 
отдаленное сильное земдетрясея1е.

аеидегрясен1е. Въ Софт зорегистро- 
вано сейсмографами катасгофическое 
зенлетрясеше, скльнбе лосдЪднзго 
Мессинскаго.

ТАВРИЗЪ. Третьяго дня въ окре- 
стностяхъ Хоя между занимающими 
его сторонниками Сагтаръ-хана и 
войсками Макнноедго сердара прои
зошло сражен1е. Революшонери, по- 
раженные, разбежались. Отсюда посла
но подкръплежв въ 20 челов*къ.

МЕССИНА. Въ 7 ч. 30 м. вечера 
ощущалось очень сил1л<ое колебан1е 
почоы, продолжавшееся 8 секундъ. 
Зендетр.чсен{е чувствовалось и на ко 
рабдяхъ. Сотрясение ощущалось так
же въ баракахъ и ооебрежныхъ зда- 
к!яхъ. НаседенМ сильно встревожено.

РЕДЖ10. Сегодня въ 7 ч. 20 м. 
вечера чувствовался дегк1й подземный 
толчекъ, за которымъ пъ 7 ч 24 и. 
посдЪдовалъ очень сильный толчекъ 
по curt равный толчку при эемлет- 
рясен1и 15 декабря. Рухнуло нЬсколь- 
ко ранЪе поврежденныхъ сгЁнъ. Сре
ди населен1я паника.

РЕДЖЮ. Сильный подземный тол- 
иеиъ ощущался въ Пальми, ВанярЪ, 
СииллА, ВиллЪ и Сакдж!ованни. Че- 
лов%ческихъ жертгь не было.

ЛОНДОНЪ. В ь  Отенгемб дна яно- 
странца 38дсржа.7и автомобиль, въ 
которпмъ дпое служдщилъ pesimoBofl 
мануфактуры везли деньги доя рас
платы съ рабочими, ранн.1и служа- 
шмхъ выстр1щами, захватили деньги, 
вскочили аъ вагонъ трам>«ая и, угро
жая вагоновожатоцу реводьгеромъ, 
застаяиди разбить величайшую ско
рость. Во время Ъоды стреляли въ 
вагоноаожатаго и оассэжировъ, нЪ- 
сколькихъ ранили. Полииейск1е бро-  ̂
сились въ погоню нД велосипедахъ и 
автохобиляхъ. Грабители, ле видя 
спасете, произяеди еще нисколько 
выстрЪлозъ въ пресд1яовавшмгь линь, 
а ззтЬмъ въ себя. Оди»гь изъ граби
телей, тяжело раниашЦ) себя, отка-

БЕРЛИНЪ Отменено распоряжен1е, I задся назвать свое имя при допоогЬ

Холера.

Въ городахъ и эемствахъ.

САМАРА. Открывая очередное зем
ское собран)е, губеркаторъ, отмДтивъ

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки (9 января) 
Э8болЪ.10 холерой 31, умерло 20.

И и о с т р а н н ы я .

ПАРИЖЪ. При подписка на рус- 
ск!й заемъ предъявлено къ обмЪну 
6onte 1,500,000 обязагедьствъ госу- 
дярственнаго казначейства. Иэъ ча
сти за ма. предоставленной француз-

которому судя, ПрН10Д-иЦ<Я иэъ 
Чернаго и Азовскаго морей, подвер- 
гаяктсл меяниинсксму осмотру iicrtA- 
CTBie опасности эанесенщ холеры.

ЛОНДОНЪ. Грей въ рЪчи, произке- 
сечмой въ КольдстримЪ, эысквзадъ 
следующее: Во внешней политикЪ 
мы им^емъ за собой теперь нисколь
ко мЪсяиевъ, подны.хъ мрачныхъ опа 
сенШ. Не могу не выразить чувства 
облегчен1я и удовлетворен1я, что прин- 
U пгально между Австро-Венгр1еЙ и 
Турц>ей произошло с<к'лаш-и)е по 
одному иэъ гяавныхъ юпросовь спо
ра. Аястро-туреикое соглашеже улуч- 
шн.х> виды на конференц1Ю въ суще
ственной мЪрй. Въ вояросахъ, касаю
щихся ближняго востока, мы вели пе
реговоры съ Франи1ей и Poecteft и иа- 
ходипись гь это время подъ знаме- 
н1ями дов^р(я, дружбы и мира, какъ 
8ТО было раньше, какъ ^детъ  и 
впредь нъ яругнхъ вопросяхъ. Грей 
выскаэываетъ надежду, что предстоя
щее кополегь пос11щен[е германскаго 
императора будетъ содействовать до- 
вер!ю къ добрымъ намере1«]ямъ и 
раслоложен1ю Англ1и (Oao6pefiie). 
Что касается Итал1и, то попитк- 
ческ1я отношенгя всЬхъ державъ 
къ этой стране недавно обна
ружили единый обшШ порывъ эабо- 

сочувств1я, вызванный ужас-

живую работу земства въ области! скому рынку, равной 2,440,000 пяти- 
агрономмческихъ мероар>ят1й, вместе i сотъ франковыхъ облигащй, обмбнъ 
съ темъ указалъ ita неправильную | поглотидъ 1,70о.000 облигащй. Под
постановку финамсовой стороны эем- 
сквго хозяйства, именно на незакон
ные позаиист80Ран1я губ«|.нскои уп-

писка въ банкахъ на остальную часть 
превышаегъ 13 милл1оновъ обли
гаций. Распределен1е по принятт въ

равы изъ суммъ страхово'Ч) капитала; раэсчетъ мелкихъ подяисокъ не пре- 
безъ разрешск1я министерства и даже !вьснгь вероятно 2 * / ^  Въ Голланд1и 
земскаго со6ран1а, что вызываетъ за- подписано на 150 милюоновъ фран- 
держку своевременной выоачи пого-|ко1Гь.
рельцдмъ страхового вознагражде-j  БЕ^^ЛИНЪ. Бъ заседан!и бюджетной 
ны; также на значительную выдачу комисст рейхстага фонъ-Шечъ сде-
авансовъ, нъ настоящему времени та- 
ковыхъ— 172,063 рубля. Докладовъ 
представлено 154. Особаго Бннмажя 
заслуживаютъ доклады о фннансоаомъ 
tiOJcmcHiH губеригкаго земства, бб- 
зоръ деятельности губернской упра
вы за 1908 годе, докладъ по поводу 
реформы земскаго избыратедь'ыго за
кона, а также о меропр1ятЫхъ зем
ства по делу нвродшго образосатя и 
другие.

КАЛУГА. Земское собран!е утвер
дило смету и n.'utttb оиеночио-— ста- 
тнстическихъ рвботъ въ 1909 году, 
также выразило желан1е, чтобы ьъ 
эданЫ, устуэаемомъ дворянстьоиъ гь

ладъ пространное заявленш 
просу о дипломатической службе. 
Онъ считвегь безна^ежнымъ достиг
нуть реальнаго успеха, защищая гер
манскую Аипдомат1ю ТОЛЬКО словамн 
противъ М'Шгочисленныхъ наладковъ, 
г>>авны«ъ образомъ, прессы. Дипло-

нымъ несчаст1емъ. Въ этихъ чувст- 
вахъ учавствовала и Англ1я (Одобре-, газета заявляетъ, 
Hie). Грей подтверждаегь, что силь- правительство

и сообши.тъ лишь, что прибыль изъ 
Риги два года назади По оффицидь- 
нымъ данныиъ. убито двое, ранено 15; 
изъ 4Hcia поспедн1исъ 5 находятся 
въ госпитале.

—  По оффии1альН1и1ъ саедЪн'иыгь 
иэъ ToKio, маркиэъ Каиура при вне- 
сен1и въ гырламентъ бюджет*; произ- 
кесъ 8 января речь, въ которой зал- 
аилъ, что финансоаоа и экономичес
кое пояожен1е Япон1и, страдавшей въ 
прошломь году огь застоя торговли, 
ны>«е заметно улучпнлось.

ВЪНА. «Сог. Вопаи» сообщаютъ 
изъ Софй1: Въ народюмъ собган1и 
(Иалиновъбылъ запрошенъ по поводу 
сдухоаь о мобилнзаа|м Тунлжинской 
дивмзт въ Румел1н. Мадиновъ зая- 
вилъ, что ответить въ оонедТльнйК!.

—  Въ оффии<лдь(шхъ кругах ь оп
ровергаются слухи, распрост]|Энивш1е- 
ся въ руковояяшихъ воениыхъ кру- 
гахъ, о послБдс*<авшемъ приказе 
немедленной моСилизащи въ виду 
якобы, имеюшагоа! со стороны Тур- 
uiH намерен1я занять два спорныхъ 
оофаннчныхъ nynimi около Кро- 
шали.

ЦЕТЙНЬЕ. BoupefCMCoo6meiiiio, буд
то черногорск1й поверенный въ де- 
дахъ эаяввлъ Портк| что Черногор1я 
п.)Сле заключен|я аэстро-турецкаго 
соглвшен1я получаетъ полную свобо
ду яЬйств1й, здЬшная официальная 

что княжеское 
уполномочивало

ная всеобщая симпат1я Англ)и къ ре-{своего представитедя на KSKofl либо 
формаиъ TypuiM сохраняется неос-.шагъ при Порте относительно ука- 
лабленной. Въ Австр1и насъ въ не-|зш<"8го согдашен1Я. 
справедливой форме открыто обеиня-' КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Австро вен- 
лн въ злонамеренной политике. Не|серское посольство яручиго 10 января 
придаю большого эи8чен1я этимъ об-;Порте две словесныхъ ноты. Въ пер- 
винетямъ, однако не могу допустить'вой заявляется: Согласно телеграмме 
воэееден1я столь грубыхъ обвинен1й,1 консула, въ Трмлидмее, въ ни1̂ ш ее  
не заявисъ, что обвмнен1я являются | воскресенье толпа, занимавшаяся бой- 
чистейшими измыш1ен1ями. Вредь.1котомъ, оскорбила австро-вемгерскую 
ими причиняемый, заключается не монарх1ю плевками въ гербъ консуль 
столько въ досаде, которую онн^ства и самого консула. Потребован1ю 
здесь вызываютъ, какъ въ факте,: консула вали аресговаяъ виновныхъ, 
что пока ииъ верять въ стране, где! но затемъ снова освободилъ по тре- 
они возникли, они вызываютъ чувство, |бов:'н!юто.чпы Вторая нота эаявляегъ: 
являющееся помехой серлечныхъотио-|Бице-консулъ изъ Александретты, при- 
шешй обеихъ стране. (Одобреже).|бывь въ Мерсину, высаживался на бе- 
Ункчтожете помехи эависитъ неотъ|регь яъ лодке австр1Йскаго Ллойдя. 
насъ, а отъ ав:тр!йцевъ. Со стороны | Шедш!е подъ австр1йскимъ флагоиъ

мат1я, по мнЬн1ю фонъ-Шена, должна 1англ1йскихъ газетъ не заметно было»несколько додочниковъ аоспрепчт-
npio6pecTM aoeepie, ныне не aceiaa 
ей оказ в̂ае.> ое, своими дейсте1ями. 
Од ако намеренъ указать, что на
падки на германскихъ представите
лей заграницей ори ближайшемъ раз- 
смотрен1и въ большей части разле
таются въ ничто и лишены осяза
тельной основы. Сплошь и рядомъ

скдониости выйти за пределы при-‘ствовали ему выйти на берегь и стояк-
дичндго обсужд€н1л споровъ Австр1и въ 
вопросе о Бадканскомъ полуострове. 
Сильно сожаделъ бы, если бы это 
когда либо измени'шсь. Полагаю, что 
интересы Англ]м— sceoCmic интересы—  
заключаются въ томъ, чтобы въ на. 
шемъ отношети къ имостранмы1гь

нуди его въ лодку. Лишь после того, 
какъ вице-консуле укрылся на италь- 
янскомъ пароходе, ему удалось выса
диться въ лодке итальянскаго паро- 
ходнаго агентства. Шаги, преаприня- 
тые консудьскимъ агентомъ въ Мер- 
емне къ каказач1ю виновныхъ, не

имели успеха, ноты заканчяваются: 
Также посольство обращаете серьез
нейшее внимаь(е Порты на это явное 
иарушен1е международнаго права 
вмеказываеть квдежду, что Порта 
дастъ немедленно категорическое при- 
казанк, чтобы виновные подверглись 
примерному наказан1ю, а соответ- 
ствеичое консульство оо.тучило удо- 
вдетворенге огь валквъ.

БЕРЛИНЪ. По вопро'у объ нтаго- 
янскомъ университете въ Ачстр1и рим- 
ск1й корреспондентъ «Berlin. Tagebl.» 
сообщаетъ: Бюловымъ были предпри
няты шаги въ вене, онъ советовалъ 
въ интересахъ тройственнаго союза 
принять во вниман1е поже.тажя италь- 
янцевъ. Пэ этому поводу ко|х>еспон- 
денту Петерб агентства сообщаюгь изъ 
оффии!альныхъ исгочннковъ, что эь 
этой форме иэвест|е не соответствуетъ 
истине. Гериан!я не делала никаиихъ 
оффии18Лл>ныхъ представленШ, одкзко 
пыталась со времени обострен1я во
проса объ итальянскомъ университете 
устранить разногласия Аястр1и съ со
юзной Итал1ей, причемъ, однако, до 
сихъ поръ ея старан1я нс увенчались 
усоехомъ.

НЪН А  «Сот. Bureau» сообщаютъ иэъ 
Софт: Утромъ изданъ прикззъ, пред- 
Ш1сываюш1й по телеграфу трехнеяедь- 
ные учебные сборы ззпасныхъ всехъ 
роаовъ оруж1Я восьмой погра>тчноП 
ливиэЫ въ триналиатьероковъ. Mtponpl- 
ят1е, какъ сообщаютъ иэъкомос-тент- 
ныхъ нсточннковъ, обусловлено полу
ченными правительствииъ иэвеспямн 
о большнхъ перед8ижен1яхъ воПскъ 

П017 а щчномъ Адр1анопольскомъ 
.округе и что Турц1я намерена занять 
два еажныхъ въ стратегическомъ от- 
ношен!» пограничныхъ пункта.

БЕРЛИНЪ. Сегош1я состоялись нно- 
гочнеденныя народтт собран1я, соз- 
ванныя соша.ть-демократами Приняты 
резолюши, тре6уюш1я введен1я эъ Прус- 
ои всеобщаго мэбирательнаго права. 
По окончак1и собран1я несколько ты
сячъ демонстрачтоаъ пытались пройтм 
въ Уктерденлиндень къ королевскому 
замку. Пздиц!я раэсеяла демонстраи- 
товъ.

БЪЛГРАДЪ. Въ оффии1а.тьномъ ор
гане ооубликованъ указъ о назначе- 
жи Яуича посданник'гмъ въ .Риме.

НЬЮ-ЮРКЪ. Выяснилось, что па- 
роходъ «Republique» столкнудст съ 
лароходомъ «Флорида», также си.тьно 
ловрежденнымъ. Пароходъ компанщ 
Ваитстаръ прннялъ пассажировъ обо- 
нхъ судоэъ. На пароходе «Republique» 
убито при сто.1Киовен1и четыре пас
сажира.

ПЕКИНЪ. 10 января опублнкоаанъ 
эдиктъ о назндчен!и Л1ангтун1еиа пре- 
зиде-^томъ Вайвуесу.

стань иарасхоловала 51.267 руб. 48 че.ювеческаго труда, а реэгльтатовъ~|:1 
коп. ,Ре<ЕЬ* 1?^ кикакихъ! Мы и теперь не энаемъ

ВОВВИВЪ МОСКОГСВОЙ CHOKHOfl полн-
щв Ог^авовъ, оолебствовавш1й ра- 
сврЕгпю эаоуиотребдвн1& мосвовскоЛ 
оолягди, увольпаетса отъ службы.

—  Прокуроръ иосковскаго овруж- 
ваго суда Арно.гьдъ, тре6овяв1ШЙ 
предав!я суду ц-Елаго ряда чивовъ 
той же полшци, получплъ орв.гло- 
atenie аявлть оооть товаршцд про- 
курора 1ЦОВОВОЙ судебвой палаты, 
но откловчлъ ото 1гролложев1е.

—  Но сообщсв1к1 „Нов. Вр.“, ми- 
вестръ народнаго просвещения, т. с. 
Шварцъ ПйгЬзгеоаъ въ J^apcaoe Се
до п предстаыалъ проекть унпсор-

нагадь всеобщею переписью, хотя 
целый штатъ чиновниховъ иннистерств* 
виутреннихъ дедъ, заседая въ Кявачьеиь 
nepeyjvt, эаплатмлъ за одно ш)иеак*йе.. 
288.СОО рублей. Объ втоЯ переписи вало- 
■иниотъ .тишь те темнобронзовыя иедаиг 
которых изредка увидишь на груди бса- 
пдатио потрудившихся октоиковъ. Гро- 
надныЛ ценный матер1а.ть остался иерт- 
вынъ капигалоиъ, бумаги, бережно писе 
ныя деревенскою ннтеллнгенцкю: врачами, 
учителями, свчщенни-ами и т. д., изъели 
крысы, эти вечных обывательницы кеаоз- 
ножныхъ архивовъ- Ни о какоиъ no'orrlM 
роста государства въ соц:алкяо полипиес 
комъ «ткошежн по переписи состип. 
нельзя. Никахихъ даниыхъ. саидетельству- 
ющихъ объ экононическомъ xpa:iHC1i тоги 
или иного края, о хозяйственкомъ и мо- 
рольиомъ укладе быта наседен1я той идиСИТОТСКаГО у став а . КОТООЫЙ в ъ  СКО- 2 ‘«“ тм насеяент той« х.т^т JVIMU», nvtv i^u ii в ь  CEO |„ной оАтдсти перепись намъ не да;»».

ромъ Bpt'Meoa будет'Ь вао©>?нъ11Ъ со-
вЬп> ЮШПСТрОВТч

"  НЬкотормл стодцчоыа гд.>сты 
персдаютъ маловЬролгыыС сяухъ, 
что дооыО yuuacp. устань проведепъ 
будеп. въ иорвдаЬ 87 статьи.

—  По цвркудируюшшп. 1гь Мо- 
скоЬслухат,, хнаистрт: лнутреоцнхъ 

paioeinxi. цпркулярц всЬм 
губериаторамъ оъ ваюгорачоеввм < 
арод.тожо1помъ заиретить волост- 
вымъ npae-i'-uiaub рвгпрострааять 
чсраосотвпвую аптсратуру, шпюрая 
получалась и ародо.тжпегъ получать
ся въ большомь колвчсстве. «Рйч;-»

—-  Иропикшоо въ газеты BOffberif* 
о томъ, что ^Москоисшя Bb.TOMOCTn* 
аереходшь иъ г. Сыроиатаиа-ву—  
войерио. Лереговоры съ настоящсс 
время ведутся съ Лькомъ Tt x-

Здесь мы считаемъ нужнымъ ука 
зать, что результатомъ переписи яви
лись три офии1альныц dpomropmi.—  
свояки цнфръ о числь насе.тен|я но 
городамь, уеэдамъ и г>'бсрн1ямъ Нос- 
с1и и Сибири, разос.т1 нкыя для евт- 
деч1я казенныхъ и обшеггвенных'в 
учрежден^, но работа эта л04ги >ш- 
какоН научной ценности не ичесть, 
и совершенно не .доступна обществч. 
Не дарочъ же говс-рнтъ газета:

«даже окая ярая охгамительвоя печи) 
—и та недовольна релу.̂ ьтатоми переписм 
1897 года. Недовольны ею, видимо, п прв- 
вительственныя сферы. Иначе чере.» т»- 
кой KopoTKia про*ежут кь временн н .> 
чему бы заботмтьс4 о другой».

Признавая громадную ьажмосш и -  
зун1га>-о стмтистическаго мвтер1аяв. 
а.ъ*та вчЬегЬ съ тбмъ думаегь, что 

ллконоаательныл учрежаежя.— Дума м
ровым'ь, гюторый U itPJsuTCB пор-1 С оветь должны будугь nOTpcOoaatt 
оы иь ьаидндитоиъ. 1 -го явваря |отч егь  по первой переписи, прежде, 
„MocBOBcalfl В'Ьлоноотп'* глухо огю -р Ь м ь говорить по существу эаконо-
irbcnua объ ЭТОМ1 -, ваявввл., что въ 
иод» ■’ЧЕОМЬ ^дущемъ мФетопокой- 
нага Бул1иояпчя эаймсть ляцо. ирс- 
над-тежаще-ввъ iuuo.3i)Каткова и чту 
щое его ваттЬты. «РЬчц»

русская печать.

ПослЪдн1я извЪст1я.
—  Во 10 яивари гь  РвгЬ ш»чаи- 

чевъ о ъ ^д ъ  предотавигелей 4-хъ 
riaprid; ба2т1йо1ы>б,«онета1 ушоявой,!
ла|{илидсиой KOHCTMTyiuomiuil в ас- 
товской. np<̂ .\Ro.ia[TLic!pb обс^тхдать 
вопросъ о ол1ав1в всЪхъ партий въ 
одпу, „Р1;чь“

—  .Обшоотво 1>споио1цоствоиани1
нуждакнцваоя студонтамъ петербург- 
скаго уаиворевтета* оъблвхайшс.чъ 
врсиопц прпстуоаогь гь  построить 
ва черооморскомъ поб«реяи>'Ь, бливт> 
г. Евпаторгв, cauaTopiii для боль- 
ныхъ студоиювт,. учаотоаъ вемли 
подъ сеиитор1ю пожертвивонт. обще
ству евиатор1Дско/1 городской ду
мой. Р̂̂ Ьчь*̂

-  „РЪча" циродаюгь, чго воков-
чеао сл'ЬдствЬ ио д'Ълу о прывлоч(>- 
«пи М. Горькаго къ OTBlTCTBeUBOCm 
по 129 ст- угол, за п о в '^ ь  „Мат!.", 
исчатавшуюсв въ сбо]>ппвахъ ,3на- 
01я“. ,РЬчь“

—  Алеллпщоиоаи жа.тоба А . В. 
По.ЮБнсви, осуждепваго подолу обт> 
убгйствЫГ. Я. ГчрцсншгсЙна, будотт. 
слутотьсо въ выборгс1Ш)п.г<^ге2)ЦХ- 
т Ъ  въ коицЬ тскущаго uiicaiia.

-  Вь Пите]И)ургокомъ Вдовьемь
дом̂ з, вблитп Смольааго иаствтута, 
ва лосл’Ъдшв дни вабо.1'&ло хо.тероб 
26 челогг^ъ. Но еловомъ прпар’Ььо- 
еныхъ, первой аабол'Ь.па па.деира* 
твоьаида, вапввшалсэ сырой воды. 
Заг1шъ вабол^н: швобцаръ, бу- 
.^стчакъ ц жеоа хл^6ор&)а. ЗатЬыъ 
■шедо аабодЪваы1й быстро уведичи- 
ibcb. Отароий oBiiuTapaifi врачъ 
счвтаетъ, что ва6олФвав1я иосягь 
коитаповыый харавюръ. Въ нветоа- 
шео время домъ подшргся доаин- 
феьщв, а ttcb вдоровыи иволвроиа- 
ны. За(ккгЬвш1Я — старуха в-ь возра- 
стЬ огь 50*ut до 00-ти .тЪп.. ДпЬ 
пзъ япхъ уиерлн. „Р. B.**

—  По листааовл'ЩШ зсмсввгособ- 
рвм1я, въ гор. Н  ЬжШ1'£захрнтаедшь 
ствепаая въ городЬ вемскаа бвбд1о- 
тека; мотнвъ » 1крыт1Я тшъ, что по- 
довявх1 читателей 6нбл5отвки— евреи.

„РФчь“
-  Провчведввиоб продсьдат«-л(.-1гь 

пс-торбургспоЙ судебной палаты се- 
оаторокъ Крашенпнникопым'Ь jmuii- 
aiefi ршкекаго стлд обнаружена рас
трата назовяых'ь девогт, ыа доволь
но круциую сунну. Найдены крокЬ 
того кряйво любопытны'.' оправда
тельные докунеоты. HaupoMtpb, 
одивъ иаъ чпковяпкоиъ суда выко- 
двлъ въ расход'Ь ощщгЬсячво по 15- 
ТВ рублей на ucTpe6.ieoio мышей въ 
в.данш суда. За 10-та.тФтвюю служ
бу 8ТОГО чяяовнияь встрсбдон!о мы
шей въ noiibinoiaKXb суда обопмось 
каввФ свышн 2-лч. ты''ячъ руб.тсй.

„(Злово*
—  ПоСЛ'1дц1Й явццрсвш 81Л1Г-

рышъ въ 200 тноачъ рублей кал-ь 
на бщють, пр1об{гйтен1ШЙ itaKanyirt 
тиража группой артнетовт. аарл.дпа- 
го  дома императора Ышиьчал I I .  Ыа 
долю каждого врта-тга-у'шстпиЕ;» по
ку п ка  прмходитоя около 4-ДЪтысич 
рублей. tP in b »

—  Бъ варпгавохомъобшоотв^ рас-
аосрав1Я жевщнаъ возвмкъ ароекгь 
всесдаэяисваги жеасааго съЬада, ко
торый, оогласво преддоженш uumu- 
аторовъ съ‘1̂ зда, долж«1гь быть сое- 
вааъ въ Крамовк. «Ркяь»

—  Въ встекшемъ году состоящая 
при акаден1а наукъ ооотояаыая во- 
MuccU длм 110ооб1я кужляюицшся 
учеоыыъ, лвтермворамъ н иубдицм-

Парт1а окт^ристоыъ, какъ ждавно 
заявн.тъ Гучковъ, «покхэываетъ зубы»: 
она недоео.тьна медленностью осу- 
шест8лен1я реформь сохраненкмъ на 
сдужбй нЪкоторыхъ оровинцидьныхъ 
админисграторовъ и наэначенкмъ нк- 
которыхъ лицъ по мнн. вн/тр. й Ь ж ь . 
Чго-же, вы спросите, на яэикй окгяб 
ристовъ означаетъ «похазыоать зу
бы»? Выражать гнйяъ, обнаруживать 
внутреннюю силу? Иди просто рас 
скрывать ротъ до ушей и «скаднть» 
«кусатъльные апо«{»ты>, какъ исто- 
рическШ Иванушка? • Р у с с ю я  
u o e n t *  irtcKOflbKO иначе толкують 
этогь ок1ябрпстскШ upieMv

Ыы псчннкъ, что сккзый угрозы о вы- 
ступлппн гь 1мрелЬлхмпыми ияъ сериовъ 
иеттмн уже Ciiaii рать; и тогда, какъ те- 
п рь. Еыпждъ сктябрисгавъ совлалъ съ 
перегмв'мг'. д>мскоЙ сесскг, и тогда, какъ 
телерь, дидеръ С'-бира/ся коыу-ти что-то 
похамть чтобы »глг« н друзья вмели, съ 
«%МЪ Hirfrtorb АЪЛО. Тсчпв съ rtKOTOpUMM 
орпкэмн октябри.тской печати произошла 
Dt'enciiHaa метаморфсоа, потребомвшая 
выЪшате.1ьства •казенныхъ перьеаъ» или 
«хастныхъ иэлап1й*, указывавшкхъ на не
обходимость бить сдггжаяиЪе.

Открылась думская сессЦ н оослушный 
оркестръ октябрнстовъ сталъ внимательно 
слЪдить за двнжпаымъ правите.льственной 
дирижерской палочяи. Парт1я «чего извати- 
тег» КС уставала поеторвть свой девизъ. 
Кончн.тась ceccHi, ц спять «оо«аз14авются 
syfu».

М ожно подумать, ч то  э т о  ф р о н д к р о н ч к  
явля-тся своего род1 отчетогь передъ иэ- 
бнрателянИ; чтобы потазать своп самоето- 
ате.тьносгь И прод.тится очо ровно стовь- 
ко, ск..тько иродвхтсв каникулы, а погонь 
опять мастуокгь тревоая политика угож-> 
ртй.

Въ этоиъ толковаиги октябристы 
оыступаюгь ийскоюко болЪе замыс- 
яоватыми фигурами, чЪмъ о нихъ 
принято думать, но даже и въ томъ 
случаЬ простота ихъ политики вопЬ 
етъ къ небу. Только— только Гучковъ 
успЪлъ сдЪлать иле mechante mine, 
какъ «.мина» эта оказывается заряжен
ною гниюй трухой.

«С а^гъ» характеризуегь современ
ное осложен1е вещей:

Именно къ са>оуор«ялеи1ю и соиодЪ- 
ятельчостн приаыаалъ Pocciio знаменигый 
манифестъ I7 октября 1905 года. Съ ато- 
го дня npo(u.io бодЪе трехъ лЪгь. Спра
шивается, приблизились ли мы хоть CKO'lb 
ко ннбудь къ рЪшен1ю главкаго вопроса, 
поднимается ли народное саиауараа.тен>е, 
ростстъ ди народная санодЬяте.льиость?

Довольно поставить эти вопросы, 
чтобы отвктъ быдъ болке чкмъ 
ясень. Но какъ безнадежно ихъ 
слизкое р1шен1е, если даже фальши
вый «Свктъ» ставить ихъ, не рискуя 
«нар>шен1емъ об1цественной тишины 
и безопасности».

Въ своемъ новогоднемъ привЪтст- 
В1И посыластъ русскому об-
ществу пожелан1е, къ которому нель
зя не присоединиться:

Не будемъ же отделываться .паярами 
героямъ. Будемъ вей гер-'янн, и тог,;а не 
будегь героевъ. Будемъ считать, что каж
дый дшженъ быть первымь, идти и гром
ко кричать про новое счастье, и притечь 
желать, желать, въ самомъ д-КлЬ желять 
этого нового счастья. Ппжелаемъ же себЪ 
иа новый годъ iuy4im.cM же.тать м умЪть 
же.тать пе гь одиночку, а на .tntKXb, 
tie въ хатЪ съ краю, л вскиъ ямЪсгЬ— 
•хоромъ», лСО̂ Ор̂ НЪ'*, какъ жибять гово
рить Raiuii старички. Л то теперь одииъ 
хочетъ урожая, друюй не хочетъ войны, 
тргпй .хочетъ разумной власти, четвер
тый нс хочетъ снертныхъ казней: н act 
хитятъ по одиночка чего-нибудь ОДНОП.'. 
Сое..ини«ся лучше всК внЬстЪ к илжела- 
емъ всЪ разомъ; только крЪлко поже щ- 
емъ

Отклики сибирской печати.

нолроекта соэкта мннистровъ.

По Сибири.
( О т ь  о о б е т я в н . м я р р в с я о н д я м / п » * *) .

Дер. Воскресенка, Кузнец, jf.
(Первая елка).

31 декабря вечеромъ въ эдвиш и Ьстмаге 
юбмлейнаго училища по ннии1жг*игЬ тор- 
гующаго у насъ М- В. Власова м учителя 
Д. И. Спицына быта устроена дам лЬге̂ * 
к?естья1гь-переседенцевъ первая вдйсь 
едко. Еще до начала еокн, почти съ 4 чэ- 
совъ вечера Эиан1е училища осаждолог:. 
грокатноП толпой кйЬтш<съ жителей, I'pc- 
кшушестьемко молодежи; каждому ooevort 
хотелось взглянуть на п-бмва.«ое вдто* 
з :11Л!1шг. Въ 7 ч. оечг-рв нача.1ся дЬтсюН 
прлыдкшгь.—тодоа BO-iuori хлыну.ла въвдв- 
те; классный апаъ, кмргира yuirrraa н 
когридоры бы.лн пергпо.1нени лпбопьп- 
ствую Щ1МИ. Ц.здъ акомпаинментъ фметвр- 
ыокш дЪти ггЬли, кружась <исл.тз елям, хв- 
ронодкыя пЬсни; въ промежутки rr!it-t>i hV  
Koropti* изъ учащихся дЬтей декпамирч- 
ва.1и 61КЯ11 и стмхотвореи я. Въ 12 ч. моя». 
лос/гЬ живой картикы «Лемыпмва )яа«, 
эаиввйсъ П'тдия.кя, н гяазамъ артелей 
предстаянаась едЬ^ющая жнввя каршна 
на высоком ь пъедеста.т'Ъ гордо спмггъ крь- 
снвый иа.1ьчииъ, въ одной pyrt д ер ^  
Ф-чгь съ HiunncM) Г.', I  ЛбугаЯ ВФ- 
кааываегь на схо,ши*го съ пье.тестада 
cocOcNitaro стярча съ косой и вадписьм и* 
иэорванномъ рукав!»:—«1901 г.». З-Ьфеить 
по.1учился по^эителькый, вь оаль рае 
датнсь шумнее адлодисыенти п трутов 
ура!

На детвору едка произвела радоствьс 
•печат.1Ън1е, и долго еце они будугь съ 
удоводьств1е«ъ всяоммижтъ вечерь ка МО- 
вый годъ.

Нукиз искгение благодарить уор'мте- 
мй подобного рода раз8.1ечен1й для яеоро- 
свЬитеннлго лгре вене кат люда. Будемъ им- 
дЪяться, что столь отрадное mueme средч 
деревни у насъ не посдйаяее.

Пр!йвж1й крестъявявъ Ни. С.

С. Брютановское, Кузнецк, у.
(OrKpurie народной би6д1отеки).

Новый годъ оэиаменовалея у насъ ф|.|- 
гиыъ дАломъ, въ январь открывается при 
иннисгерскомъ учн.тищЬ народная библип 
тека. потребность въ которой ошущадас<> 
уже давно: т. к. число гранотиыхъ, благо
даря существоьАмю въ селЪ 2 яъ ттль 
ежегодно уведнчиваегся, а книгь, достув- 
ныхъ народному пониматю, вчять н е г ^  
въ церковной и ш^oльныxъ бнб.тотапхъ 
все уже перечитано по нЬс^олько раэъ.

Инищатива открыт1я бибя!отеки врына- 
А.тежитъ м1»стиону свящ. О- Кобы.тецкову 
н попсиггелю шкодь г. Пьяпкос  ̂ Часть 
книгь прюбрЬтена на ден‘.<ги, собраммыа 
путеиъ подписки между мйстиой интед1Ь' 
генщей, а часть пожергтвоваиа 06 mrctbo« v  
содййста1Я устройству сечьскиЛ бмбд.- 
отекъ въ Тсмской губ^нти На первое вре
мя Снбд1отека будегь иж^ть до 200 > <>»е 
ровъ.

Сердечная бяагодариссть рач»1те.1яяг о 
нашечъ духоэиояъ pasBBTin.

Эзгь-Наоъ

()4зъ газетъ)

(О предстоящей эсеобя/е;7 пере
писи).

По поводу иав1»ст1я, что совЪгь ми- 
нистровъ вносить въ законодательный 
учрежден1я вопросъ объ устуюйствй 
въ KOHut 1910 г. второй всероссийской 
всеобщей переписи иародонаседен1я 
въ Росс1и, «Гоя. flplyp.B говорить: 

«Какъ иявйспю, такая птревнсь уже бы
ла въ PocciM, и была сравнмтельно недав
но: въ 1897 году. Много иаройныхъ девегь

У  яапшхъ восточяыхъ сос-йдей. 
noertAHia извйст{я изъ глубины Ки
тая свндЪтельствуютъ, что воэстакк 
китайскаго народа съ каждой неде
лей приничаетъ все бо.чйе и 6orte 
грозный .чау'зктеръ. Поднимаются 
сотдаты, земдедЪдьцы, ремеслеччики. 
Идетъ страшная р^зня въ центрЬ 
Китая. Правительственный власти В' 
широкихъ раэм^рахъ прниТ.няют? 
терроръ: Bci тюрьмы переполнены, 
ежедневно происходягъ массовый каз
ни, казкятъ безъ раэбору, погибветъ. 
много совершенно невииныхъ жертаъ.

Кнтайск1е солдаты цtлыми отутда- 
мн во гдавй со свомн началыт»ои1м 
переходить въ Корею и, вм1»стй съ 
корейцами повстанцами, выступлютъ 
противъ япоцевъ.

Вождь китайскаго воэстаи1>1, г.'»ц 
Со!гъ, тайно, по дйпаиъ революшоо- 
ной парг1и, прибыть въ Шанхай. ВсЪ 
чины потиц1и подняты на ноги для 
поимки его, но всЪ мйры до сиут 
поръ безуспешны. (Н. Г.)

Бъ MlicTa эо.ютопромыщленио- 
сти. Недавно въ Ир^сутскъ вернулись 
съ состочвшагося въ ПетербургЬ съезда 
золотопроиышленниковъ %эдивш1е ту
да местные золотопромышленники. 
По ихъ сяоваыъ, съ1̂ здъ оставияъ оо 
ce6t самое лучшее впечат.тбше, и 
зо.10ТОпромышленники надеются, ‘iro, 
если постановлен1я сЫ»зяа удастся 
провести въ жизнь, то въ области 
зологопромышленности, находящейся 
въ настоящее время гь подожен1и 
крайняго упадка, промэойдетъ пово* 
ротъ къ лучшему. (С»б.)

Въ тюрьм-Ь и ссылкй Въ Тюмень 
еженед1»ды<о ориОываютъ по два э т^  
па адиинмстоатнвно-ссидьныхъ, а дадь-


