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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

ПОДПИСКА в ОВ'ЬЯВЛЕШЯ ППШНМАЮТСЯ: п  Гавск»; п  icouwutpn р ^ к ц т  (уим Дворянома ш Яшяюм п^., двм1 tC%/lup«itaw То*а^т^гтва n^4nmnw  0 п
шапкловъ мягззввЬ П. И. &4&1.̂ швпа; п  11пл^рбуу\л: гь конт уЬ объявлвнШ T"prt*etro Д(Ш* 1. О. Методь в К*, Б -.тыдня Морская ул., д М П, Тчрговаго До*» Ьруно Ва,1вят|ни, 
Екатв! иня««ск1й мяига. .*« 18-27; п  top. Мопми вт. а*итрмьпов KOBTopt обтлв«нрЙ Toproimro До*» Л. н Э. Мбталь в К*, Мп1;ни«к»и уд., л  Сьш«»; л  юр Bjpy^um: bv к-кпч>рЬ 
обтлмва'1й Торговаго До*» Л. в Э. М«*тп'ь в К". ¥*рт1»яковгка«, 1ЭО, п  юр. l^apnayAm: у М. О. Курс^го. на Riйеной 'диц*. докъ Т»рвовскаго{ гь bbbxhovi. Barwert В. К. 
Со1а|>еяя я въ твпогрябш П. В. Орнатскаго. РАЗО'ОЧКА I ’OAObOH ПЛАТЫ HJi ДОИУСДАЛТСЯ. ШШШШ

Пошиска считается съ 1-го « и ст  кажааго месяца.
За перея%ну адреса иногородияго на иногороан1й взимается 35 яоп.
Такса за обмвлеигя- за строку петита алережи текста 20 к., по;чаяи 10 it 
Для яиагфродииаъ аа строй]! петита сяеаеди теиста 30 Кч позади 1& к.
Объявпемм прислуги и рабочмхъ 20 коп. за три строки. __
За прилагаемый къ газета оОъя*яеи|я въ Т о и аЛ — 5 руб., иногороднимъ 7 р, за тысячу 

•кэемпляровъ я сомъ не бопЪе ояиого лота.
Коитора отирыта емеднеаие о  8нип часосъ утра де 6*ти eacovw еечера, HP#«t 

■раадияиовъ. Телефои\ 16 470. .
Редакшя для яичныхъ обгясиен1й cw реяакторомъ открыта еже1неено отъ 5 ю  б ч. аем, 
Присылаемыя гь редаки1юстатьи и сооЛшен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторона листа гь  обозначен1емъ фамия1и и адреса автора. Рукописи, ва  случай надобности под* 
аежагь иэманен1ямъ и сокрашешяиъ. Рукописи, роставленныя безъ обозначен^ услов1й вознаграж- 
ден1я, считаются беэпяатнымм. Статьи, признамчыя неудобными, хранятся въ редакции три мЪСЯЩ* 
а  aartiTb уничтожаются. Мелкш статьи слагЬмъ ме аоэамшаются.

еор- ToMcirb
мяяа /4  въ К цлп 
Яр. городахъ «
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ЛАРСОНОВСКШ ЛИНОЛЕУМЪ у РУКАВИШНИКОВА
РЯИЧТГЧМ ЧГЯЛИ|ГЯЖ1Ч1 ЯЛ1ЖГЯИ1И'ЧИ<ТГЯ ТИИ 'Я ТГГ|ТЯИИГЯ ТНИ'ЯТИТ1'Я М Ч П ТН И 'ЯЛИ11 ЯТИИ Я ЖИТГЯИЖП ЯИ И1 ЯИ ^T^Ч ЛI T̂Г Я W Ч И^И Ч̂ И ^TTЧMЧГЯ И T̂ГЯЛI^И '̂

21 сего января

Степанъ Тимоновичъ К А Р Б А Л Е В Ъ ,
гь I члгъ ночи, волею Блж1ею окон-алея, о чемъ жгна его Анастас1я Пара- 
моховна Карбалева съ г. убокииъ пр>-скорб<енъ извЪшае ъ. Паннхиаа ytpoмъ 
въ 10 ч. и ве «гомъ въ 5 час. ОтпЪваьк гЪла »-ъ лятнииу 2S январе, въ 
благигЪщеткон • егкви за ли'.урпей, l•oгpeбeнie на кладЛиисЬ Женского во а- 
стыря. ИослЪ поп(бени) орац.у nf жаловать гь ьСрденноиу столу осоСьхъ 

прнг.’чашетй не бгдетъ. 1

ц р т и И Р Е Л Е Ш !. Первая фо'ниуэская ДАМ
СКАЯ БОРЬБА между лю-

О и и о п г и п й  "  «тжг«о* П и п г - и  (™ » т о в у  г-жи С ,ч , .  
дай г^жей w y M e e O M U r i  ц<(адМ |1е / l y j J w b ,  ско^ си.объявленк^Си-

Въ четвергь, 22 января.
1бнрс>ой Жи<ии Mt tb). 1]рем1Я аоб^дит.-лььицК со стороны дирекцЕи 30 руб.тсй. Вто-р„рус»..ш,ж»ц,р.га. бор. .,««- Дшошлы*!, п. Пнныш,.

ду ат 1етомъ и бо,~и(омъ инрка г.
(^OAUIIflf ИТ ЙГТИЧГРКПГ liPf ИРТ1Й11Г111Г  ̂ победителю W  рублей. Правила бо'ьбы въ програмкахъ. Въ 3 стд 1«лен. постав-
DUJIDUIUL ni/iURILipIlUL 1)Г[Д(|1пО/1С1|1С|ле-абулетъ большая коническая балетъ-лантоянн! Прик.1Ючен1е на морскнхъ ку- 

-|ааиьяхъ въ Труянлл'Ъ) во ФранцЫ. Подо- въ л огрьмм>хь. На дняхъ Ш ЕРЛОАЪ-
При уч. вс«го персонала труппы. ХбдЬМсЪ. Читайте афиши!!!

поручен1й при министр^ внутреннихъ;сомн*н1я, что въ зал% Ду.мы не но* 
д1«лъ и съ факти‘'есклмъ руководя-{жетъ быть такихъ представителей на- 
телемъ какъ охранныхъ отдЬлен1й,'potie, которые сказали-бы, что можно 

эти оизибки покрыть фтеромъ. По
этому октябристы предлагаютъ епТ̂ ш- 
ность отложить и передать эапросъ

. - приглашенЕй д<> 6 час вечера 
люиная, 38, телефонъ >б ЭЬб. 10- >Ь64

Контора газеты „Сибирсная 1Кизнь“
I  ^ ' 1  пр.е.ъ приглашенЕй д<> 6 «ис вече^ Мил-

Д О В О Д И Т Ь  Д О  с в Т > д Ъ н 1 я  Г .Г , П О Д П П С -
чпковъ, ЧТО первые газеты за 

пы1!Т)Пппп годъ Bcli разошлпсь.
Въ физической аудитор1и Т. Т. Института пъ 7 часовъ вечера 

22 лнваря 1У09 года состой ген coOpanie учредителей

ОБЩЕСТВА СИБИРСКИХ1) ИНШЕНЕР0В1).
Собрате HMt.erb ц-Ьлью окончательное разсмотр1>>н1е проекта уста

ва и избран)е Riopo по органи-зац1и общества. 2

Утверж. Минист. Вдтр. ДЪлъ Музыкальная школа

свобод, худош. Ф. U. ТЮТРЮМОВОН.

Врач-ьЛ. и  Рубинштейиъ,
Нечаевская, 46, телефонъ Ъ4-'У. Внутреишя* 
женсия и д-ЬтсхЕя болЪзнч ПрЕенъ 9—Юч.

утра и 4 -5  ч. вечер». 6—1142

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Телеграммы
Петербурге». Телеграфа. Агентства

В н у т р е н н ! я .

Государственная Душа.
Тридцать шьстое 20 янь.

С . К  з у н д Е Л Е в и ч ъ !  г . Г а « г ? : ; е г Г х 1 : Л " о . г .
Аввковсеяя, ^  27. llp ie irb  сгь  9 ч • 

утра до 5 вечера. ^
С е к р е т а р ь  Думы докладмваетъ 

о постулившйхъ въ течен1е переоыва 
д4лахъ

такъ и полнтическаго сыска sirpa- 
ницей Рачковскимъ, съ вЬдома депар- : 
тамен'8 занимался проиокато|Ской 
дЪятельностью среди революцГонеронъ i 
и состпялъ одновременно со службой . 
въ департаментБ членомъ иеитрапь- 
наго комитета партЕи юшалистовь- 

' ревояюц!онеровъ и однимъ изъ ру- 
сенЕю въ Думу 8Ъ теченЕе текущей ководитедей боевой организацЕи пар-! еть о flivat Азгфа, о которомъ эна- 
сесеЕи. Основныя поюясенЕя этого эа- 'тЕи, въ качеств^ каковою принималъ | етъ вся РоссЕч. Можно-ли сомневаться

въ комиссЕю и назначить ей десяги- 
дневный срокъ. (РукопяесканЕя центра^ 

Бу л а т ъ  удивляется, что представи
тель октябристовь, партЕи, столь близ
кой къ правительству, ничего не зиа-

конопроекта: — ответственность не уиастЕе въ озганизацЕи кручныхъ|въ спБш-'ОСти запроса, обвинрюшаго
иыяий кЯ1ГЪ ПП rvHV. ппяйпнепняч к-^лЛ.ш  I.a.vnir пп/чиин-е. В1. пппгпгпаа*.иначе хакъ по суду, правомерная террористическихъ актояъ, совершен-
свобоэа 'печати и строгая ответ
ственность каждаго за  совершенЕе 
дейстьЕЙ. составляюшихъ преступле- 
нЕе посредствомъ печати и, какъ та
ковое. признаваемое действующими 
уголгвными законами.

Въ 3 ч 22 м. объявленъ перерывъ 
на полчаса.

ЗаседанЕе возобновляется въ 3 час. 
55 мин.

Р о д 3 я н к о заяаляегъ, что октя- 
бристы призиаютъ, что теперешнее

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
•в*яряч«е»1я, *04eMMMn « мфиявь, АодАа-

ЛрЕенкые чкы:утр. отъ 8—1 ч., веч. S— 
2 ч. ежедневно йо вескр. к ораэд- дияиъ 
]rrpi 8-12  вечер, отъ Д —6 час. йял жен-

Ц р е д с е д а т е л ь  предлагаетъ законодательство о печати не со-

ныхъ за  время 1 9 0 '—1906 годовъ: 
изнестно-ли министру внутреннихъ 
делъ, что вышеуказанный действЕя 
Рачкоккаго и Азефа не являются 
обособленныиъ эпиэодомъ изъ дея
тельности охранныхъ отдеденЕй и 
а~ентовъ полнтическаго сыска, но

Азефа между прочимъ въ подготовле- 
нЕи покушенЕч на ныне иарлвующвго 
Вен ценосна. Помните сло^а товарища 
министра внутреннихъ дель ЕИакарова, 
признавшею провокашонные прЕемы 
недопустимыми. Неужели-же вы хо
тите расписаться, отвергая saitpocb, 
въ томъ, что вы лишены нрактвен-

представляюгь собой органическую наго чувства всякаго порядочнаго че- 
часть деятельности политической го-1лонека? (РукоплесканЕя еле а]. 
лицЕн, особенно ярко проявляющейся' Баллотировка; спвшиость отверг- 
и достигшей своего кульминаиЕон-<аго'нута
пункта въ настоящее еречя— аъ дея-{ П ергам ентъ, поддержи ая спеш- 
тельности Азефа и Рачковскаго; ка-| ность второго запроса, считаетъ пе-

поч.ить вставвиЕсА:ъ память скончав- ответствуеть начаяамь манифестаЕк], меры приняты министромъ вну-|реда«у tro  въ комиссЕю излишней от- 
‘•йена Думы Плевако. '1 7  октября. Соглашаясь прининпЕаль-|треннихъ делъ для принлеченЕя аъ | тяжкой, ибо комиссВя, лишенная воз-

шннъ отгЬльнжя йркиная. Пр1е*ные часы i
гЬже. Для бедиыхъ безпяатио отъ 12—1 v-ахалинъ.

Все встають. ,ио  съ мыслью формулъ с;.иЕалъ де-
По докладу Е а р е Я н о в а  безъ мократовъ и трудовикоаъ, октябри- 

пренЕй принимается законопроеьтъ сты темъ не менее не могутъ голо- 
объ обложенЕи лкиизонъ' спирта и совать за эти формулы, ибо редакцЕя 
крепкихъ напитковъ, ввозимыхъ на ихъ не соответстпуетъ тому, что

1 надлежало бы высказать. Формула
ч. ан^ ежедвевио ^  ^ .

1мшистыос*ая ултм . а. М 7. вротнжь в е н  ны м ъ 1са-'.А ои за8 0 ДС т в о м ъ  и обсужденЕе я можетъ иметь мй-
У п р а в л я ю | ц 1 й  г о с у д а р с т -  трудовиковъ слишкомъ детализована

(Сйасска*, И , д. Пудонякоиой), Пр1емъ прошешй дчя ясела** 
юшихъ поступить со П-го полугод1я по к.1 асса.ыъ: фортеп1ано» 
осрипкн, пГ.нЫ, к1олон*1ели и саптальной теорЕи возобиовлеыъ съ 1 
б ннкаря с. г. Начало заинтЕй съ 8 пнн. Пр1емъ прошенЁй еже- ‘ 

дкевно огь 11 до 2 дня и отъ 3 до 6 веч. 6

Мовастырскихъ ворогь.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  С О Б Р А Н 1Е .

въ СУББОТУ, 24 ЯНВАРЯ 1903 ГОДА,
ПРИ БЛАГОС ЛрННОМЪ УЧАСТШ: ■ -ж»: О. В Аягксъ, Ь  П. Бор.сомЛ, Н. S1P 
А. K .riy омЯ, А. Н. МОР..ОЙ, о  ф. Осшчоаой. В. А. П-Ьгушяиой и О М. Л  
С 60«вск Я; Г.Г. Ф. Т Г о.ио.. |г  с  Vop.u и М. ф  Н .у .о .., .«иштниро- 
в»ть А-юб«но соглвсились Н а  Аф»на.:ь«гва, С. II. Ожолов», П. К. Соболев- ВО 

скЕй, С  С. Сафронее1гь.

Въ пользу Томской Общины Сестеръ Мило.ерд1Я РоссЕйскаго Общества ]
КрАСняго Крест*

ДОКТОЙ» МЕДИЦИНЫ

'утре*
ч. Уг. Спасской и Нечаевской, проггъ 

гостинницы «РоссЕя*. I >—2J27

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

прииинаегъ по гдаэнымь н женскииъ 
болЪзняиъ отъ 2 10 4 ч ежедневно, кроне 
праздникогь Почтамгекая уя.. д. Сеисно 
В’>я, 19, KS. 9, во „мре. Те.тефонъ М  559

ДАНЪ БУДЕТЪ КОНЦЕРТЪ.
По В1гончлн1и кончертв 

iiu rj  полка.
Т А Н Ц Ы  ‘V i  подъ оркестръ Краснояр-*  ̂

Ответственный распорядитель Е. Н. Рамэайцевж.

«ОММ&РЧЕСКОЕ СОБРПШЕ.
въ  нгтикчу, 2Я «ивяря 1909 г., состоится спектакль. Иойдетъ въ 1 разъ въ Тоиссе 

известил* пьеса С- Белой, Вь . лейст, изъ жизни рабочихъ

„EEariESTEIblE" а ЕОЛЕШОН ЕШ-М1СХ1Р1|1Ъ СЪ Э 0Р13Ш11.
Начало вх 8 часовъ вечера

Въ ■аиуфаитуряомъ магааияб

Ново-Соборная в-юшадь собств. доиъ.

СЪ 19 янв'ря н якачается РАСПРОДАЩ 
T0B1P1BV OCTIEBiHIH ОТЪ СЕЗОН.

Удешевленные товары въ кредите не отпускаются.

ВРАЧЪ

С а д о в с к 1й .
Бодезви кожи, ПОЛОМ органовъ, енфя- 
лисъ. ПрЕемъ больйыхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Лрюкъ женщимъ 4—5 ч. в- Спасская 

у-ч., доиъ Ялпо, М 20. Телефонъ 549.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ПИ, Астраханской губеркЕи, 
К и р ь я н о в е  докладыиаегь зако

нопроекте о  расишренЕи вятской за
водской конюшни.

Желаюшихъ высказаться нетъ. За
конопроекте принять.

Также беэъ 
законопроекты 
Б е н н и г с е н  а—о 
та осажденной крепости отбирать 
запасы у жителей; по докладу Ур с у -  
д а —обе ассигнованЕи 35894 руб. на 
заготовку имущества для полевыхъ 
почтовэ-теаеграфныхъучрежденЕй и по 
докладу Л у к а  ш е в и ч а ^ о б ъ  от
пуске средстве изъ казны по расходу 
окружныхъ стрелковчкъ курсогь.

Л е р X е докладываетъ законопро
екте о лредоставденЕи Думе права по- 
лученЕя иэъ 1ганицы всякаго рода 
произведенЕй печати бе.ть ценэурнаго 
просмотра и беэпоштнно.

К а п у с т и н е  отъ имени бибдЕо- 
}течной комиссЕи присоединяется къ 

Л  Q  P Q H ||f l | |Q B T g :3 * f < O M 9 6 P O * K T y .  выражая уверенность,

эаявляетъ, что берете обратно эв- сто лишь прм раземотренЕи закона о 
конопроекгь объ учрежденЕи завод* печати. Формула С.-Д. слишкомъ 
ской конюшни въ калмыцкой сте* I обща и предполагаетъ такую абсо-

судебномъ порядке Рачковскаго и , можносг обследовать магерЕнль, ннче- 
Азефа и лрочнхъ чи> овъ полицЕи, го къ фактической обоснованности за- 
причимавшихъ участЕе въ преступно- проса не прибапитъ. Намъ важно про* 
провокаторской деятельности, и для верить силу принии >а, восхввляемаго
того, чтобы охранить русскихъ граж
дане отъ таковой деятельности охрвн- 
ныхъ отделенЕЙ. Въ виду того, что 
въ деятельности де’̂ артамента пояицЕп 
и его оргвновъ видна t-ыаержанная и

Анрепомъ, что великЕя (.ел* могугъ 
депатьсч только чистыми и честными 
руками. На прострянгтаЪ негкпвь- 
кихъ дней русское пра-игедьство не 
постеснялось по этому дену дать два

оренЕЙ принимаются j энавая необходимымъ 
докладу графа 
праве комендан-

прнннмаегъ по внутремнииъ, детсетшъ и 
венерическимъ бодеэияиъ гжедневио. Ут- 
ромъ съ 9 до 1.j ч., ичоромъ съ 5 до 7 ч. 
Монастырсмй оер.. о, ВАадиниров», Л  28, 

старый i t  14. 10—1742
Въ частной лечебнице по хигургическшгь 

и женскииъ болеэняаъ

ВрачаВ.Ф.Сосунова
I гь  г. Ново-Ннколаевске прикииаотся ро 
' жекицы. • iMTa отъ 35 до эО руб. эи роды 
I и пос>>еродивой 1ср одъ. 5—69

Поиощкимъ Присяжнаго Поверекнжго

И н н о и е м т 1м И в а н о в м ч 'ъ

Щербаковъ.
Мясная торговля М. А. БАТУРИНА,

б1.1яшая въ лавкЪ Штамоаа, ныггЬ не существуе-гъ, а вновь от- 
«рыта самостонтельно въ тонь же каменномъ пристрой къ Бир- 
ассвому корпусу, 2-я отъ Кухтсрина. А потому почтительнЪИше 
прошу уважаемы.хъ II долгол+.тш1хъ покупателей не оставить сво- 
имъ внимап1емъ. Съ почтеп1емъ М. Батуринъ. 2—547

ПрЕгмъ по деламъ сжедиевж\ кро*е пра> 
д | ' |1Сов>, съ 9 до Ш час. yipa и съ 4 а 
6 час. вечера. Магистратская уя.. .*4 32.

Магазине д°-
м'Ь Самохвалова.

| ^ 3 ^ |Зубной врачъ ЕвгенЕй Ипполитовиче Попове )
ИрЕеиъсь 9—5 дня. Дворянская ул.. д. Зверевой, .4  2Л

J

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.

подвалъ Магистратская, 1.
10- 1П8

Городская Управа
обы вдяеп ., что 23 сего аппярс сь  10 
часовъ утра яа хоивомъ базаре бу* 
дуть дродвваться съ ауапЕова четыре 

лошади. 2— 113

I HaisAHHKe ВладимЕръ ВладимЕровичъ 
БАРАНОВЪ

A e^ ie , плоийированЕг (спецЕальио ьо..ото1гь и фарфороиъ), уяалеяЕе эубовъ, искусст- 
мешше зубы. Ды-оянская у.|,д. Шипицин», 37. Почт-.*т;кая -'«0. Служвщихъ Управленд 

по пегеустрочетву гориыхъ уч»ст«овъСиб ж д огь 9—10 ч

j Зубо-лъчебный набинетъ Б. В. Л Е В И Т И Н А  I
______________ ПрЕеш. сь 9 до 5. Почтамтская, J4 I, тсльф. 493. 12 Ё

Вратх Б. Ф, ДАГДЕВЪ' ЖЧЬ1.Т
, Кожныв, мочеполовыхъ опт. (пеоелой и его

»pynfH-iecKit, горловыя и носовыч бож&> ооожн, сифилисе идр), внутренне Mni- 
IlpirHb по поиел1«(.ни«а1*ъ. средчмъ и ьие; огь 8—9 ч. утра м о-п. 4—ь ч в ^

пр«ф,»«я в..гр-.го.ае.„,„1,ть, о,,.
датская, М 76.

вновь съ 1-го февраля открываете об
ще ТВ. конюшню, а поэтому извешаеть г. 

охотииковъ, что лошадей лринимаетъ
кчкъ п  выЪз ку, тать и подгото'-ку 
бЪгань. Набере кая Уш4Йки, домъ }ш
Т гъ-же приготовлдъг дли продажи под 
с-Ьдиую мазь, к къ рагикал-.ное средство, 
которое ьзлЪчнваетъ позсЬды въ уаиое 

короткое время i

МЪс1щесловъ.
ЧЕТВЕРГЬ. 22 ЯНВАРЯ

Апостола Твноава; Прмт.-иуч. АяаетаЫа 
иерсЕаинва; Муч. Мавга.та, Георпд.

ЧТО библЕотека Лумы не будете бо- 
л1ш тер'''Ьть CTtCHeHiR въ полученЕи 
иэъ заграницы проиэвеяешй печати.

Д з ю б и и с к Е Й  удивляется, что 
черезъ 3< ‘,  года nocat манифеста 17 
октября, даровавшаго свободу слова, 
вносится законопроекте о предостав- 
ленЕи этой свободы не всему населе- 
нЕю, а ТОЯ1 ко ДумБ, также указы- 
ваегъ на тяжелое положенЕе печати 
и предлагаете отъ имени трудовой 
группы сл-Ъдуюшую формулу: «Прини
мая во вннманЕе, что печать вообще' 
должна быть свободна и что всякое 
стЬсьенЕе печатнаго слова л-)жится 
тяжедымъ гнетомъ на духовную 
жизнь народа, въ частности, что 
стбененЕя пе ати облегчаютъ возмож
ность укрывательства всякаго рода 
преступленЕЙ; что свобода должна 
распространятся одямвкоао какъ 
русскую, такъ и заграничную печать; 
что свобода печати была торжествен
но обБшана манифестомъ 17 октября 
и что слБдовательновсвкЕй цензурный 
оросиотръ книге, журналовъ и га
зете  нарушаете об8шанЕе этого ма
нифеста,—Дума выражаете пожеланЕе, 
чтенЕы исполнено обБшанЕе манифеста 
17 октября относительно свободы 
слона, и переходите къ постатейному 
чте< Ею».

П р е д к а л ь н ъ ,  также охарзкте- 
рнэовагь тяжелое положение печати, 
оредлагаетъ отъ nMemi couiane-aeMO- 
кратовъ следующую формулу; «Приз
навая необходимымъ скор%йшее осу- 
ществленЕе во всей страна полной сво
боды печати,—Дума переходить къ

лютную свободу печати, которой иЪгь 
ни въ од»ой странА мЕра и которая 
граничить съ разнуэданчсктью. По
этому октябристы, не присоединяясь 
к ь  внесеи^ымъ фо]1муламъ, вносятъ 
отъ своего имени следующую; «При- 

скорБйшЕй пе
ресмотре законовъ о печати на на- 
чалахъ, возвЪщенныхъ манифестомъ 
17 октября, Дума пе,.еходигь къ по
статейному чтенЕю». (РукоплесканЕя 
центра).

Э т м ы с л о в с к Е й ,  находя, что вс% 
предложенные формулы, носящЕя прин- 
ципЕадьный характере, не вытаКзють 
изъ  разематринаемаго чисто техн.1- 
ческаго законопроекта, эаявляетъ, 
что фракцЕя правыхъ, не вникая въ 
существо предпоженныхъ формулъ, 
будете голосовать протиаъ нихъ. 
(РукопдесканЕч правыхъ).

П о т о ц к Е й  огь имени ун^рен- 
ныхъ предлагаете следующую форму
лу; «Признаяая необходи-ыиъ пере-

послфдовательно проводимая система ю геМ а, взаимно друге др.га исклю- 
полнтическо'1 пронокацЕи, что э т а . чаюшихъ. Скажу словами поэта: «Пусть

смотре эакон-'въ о печати на нача 
лахъ, возвБщенныхъ манифестомъ 
17 октября, и выражая пожеланЕе объ 
огражденЕи эакономъ о печати начале 
государственности, религЕи и иравст- 
вен-юсти,—Дума переходить къ по- 
статейному чтенЕю».

М и л ю к о в е  находить мысль пер- 
выхъ трехъ формулъ настолько оче
видной, ч 'о  даже октябристы не су
мели исказить ея. Кадеты будуть 
голосовать за  всБ три формулы.

Б / л  а т ъ  О'.ъявляетъ, что трудо
вики никогда не будутъ голосовать 
за  фарпсейскЕя формулы союза 17 
октября.

П а в л о в и ч е  отъ имени нацЕо- 
нальной группы присоединяется къ 
формудБ умЪренно-правмхъ.

Баллотировка: формулы сошалъ-де* 
мгкоатовъ, трудовой группы и умЪ- 
ренно-праяыхъ отклонены; формула 
октя^'рисговъ принята большинствомъ 
168 противъ 112. Закоиопроеггь 
принять безъ ПренЕй.

По докладу А н т о н о в а  прими 
мается законопроекте объ учрежде
нЕи двухъ должностей инеш кторовъ 
между! ородныхъ телефонныхъ со- 
обшенЕй въ MocKRt и Харькова.

Пов1(СТка исчерпана.
П р е д с 4 1 д а т е л ь  докладываете, 

что внесено заявленЕе о запросБ пред
седателю совета ми шетроть по по
воду незаконом1.рнаго примененЕ» 
статьи 87 основнмхъ законовъ въ 
дБлЪ пх)дленЕч вреиенчыхъ шгатоеъ 
министерства путей сообщенЕя. СпБш- 
ность 4 6 заявлена.

Запросе пгредается въ комиссЕю.
С е к р е т а р ь  Думы оглашаете

промжацЕонная тактика угрожаете 
безопасности и жизни частныхъ лице 
и вносить въ общество глубокую де- 
моралиэацЕю, что яъ наст:ящее время 
правительство особенно широко по <ь- 
эуется этой прорОкацЕончой дечте.ть- 
костью въ целяхъ уенленЕя реакцЕи и 
олравданЕй исключительныхъ поло- 
женЕй, что при первыхъ-же слухахъ 
о возможности внесенЕя запроса по 
этому поводу въ Буму правительство 
стало принимать меры, чтобы пре
сечь возможность разоб.твченЕЙ вопЕ- 
юшаго факта этой провокацЕонной 
деятельности, произведя въ ночь на 
18 января ряде обысколъ, между про- 
чимъ у бывшего директора департа
мента подйши Лопухина,— просимъ 
признать запросе спешнымъ».

Резолютивная часть запроса н а д е 
т о  въ  изложена такъ: «Въ виду изло* 
женнаго, на осноранЕи 33 статьи учре- 
жденЕя Думы, просимъ сделать эа
просъ министру внутреннихъ депт: 
Известно-ли министру внутреннихъ 
делъ объ участЕи Азефа въ орга-«иза- 
цЕн и совершены ряда теорористиче- 
скихъ актовъ и какЕя намеренъ Онъ 
принаго меры къ прекрашенЕю со 
стороны правитепьственныхъ агентовъ 
руководительства террсристическиии 
актами и участЕя въ ихъ сове, шенЕи. 
НастоящЕй эапросъ просимъ п;.изнать 
спешнымъ».

П о к р о в с к Е Й —второй поддержн- 
ваетъ спешность aai.poca. ибо язва I

лицемерня нетъ, эачемг-же нетъ 
стыла!» (РукоплесканЕя слена).

Л ерхе, нека'аясь вопроса, настаи- 
ваеть съ точки эр^нЕя праиильности 
раасмотренЕя вопроса на необходим >• 
сти передать его въ комиссЕю, казна- 
чивъ ей десятидневный срокъ. (1^ко- 
плеекзнЕя центра!.

Родичевъ предпопагаетъ, что Дума 
не можетъ допускать, чтобы прави- 
тельство оправдывало безнравствен
ность и престулл(.нЕе. Принимая спеш
ность. вн демонстрируете чуткость 
русской государственной совести.

Баллотировка: спешность откло
нена.

'Оба запроса передаются въ комяс- 
сЕю; назначается десятидневный сроке.

Бу л а т ъ  поддержияаетъ предъ>же- 
нЕе поставить въ ближайшую очередь 
о суждеше законодательиаго превм- 
женЕя объ отмене смертной казни.

Члены партЕи центра и правой по
степенно (Шкидають зале.

Слева вС'ГЬдъ уходящивгъ разда
ются РукоплесканЕя.

П редседатель  заяв,1яетъ, что въ 
виду окончанЕя эаседанЕя постачить 
это гь  вопросе на голо ованЕе въ дру
гой разе.

ЗаседанЕе закрыто въ б часовъ.
Следующее 21 января въ 8 ч. ве

чера по продолженЕю пренЕй по кав» 
казскому вопросу.

Прядвормыя иэвест!я.
провокацЕи грозить зараж ть весь] 
правительственный механизме. Въ| ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано о  по
вальнейшей части рЪчи ораторе по-|Слеао''авшемъ 20 декабря 1908 юаа 
дробно иэлагаетъ фактическую сто-! Высочайшеиъ повеленЕи объ улраад- 
рочу дела Азефа, опубликованную въ<ненЕн морской походной каицелирЕя 
заграничной печати. I Его Величества.

Ф о н  -ь-А н р е о ъ извиняется, чтт —  16 января Государь и Госуда- 
поданно 'у  вопросу не обпадаетъ осне- рыня Александра Феодоровнж осмат- 
доилениостью предыдущаю оратора, рипали въ Царскосельскомъ дворцА 
{^коплесканЕя справа и въ центре), картины художника Мороэовскаго.

постатейному чгенЕю!
Н а ч а л ь н и х ъ г л а в н а г о у п - j два запроса: соиЕаРГь-деиократовъ 

р а в л е н Е я  п о  д е л а м ъ  п е ч а т и  кадетовъ по делу Азефа, 
указываете, что правительство не 
встречаете никакихъ препятствЕб къ 
лредставленЕю Думе въ лолномъ раз
мере права полученЕя изъ заграницы 
безцен.зурно и безлошяянно проиэве- 
денЕй печати. Что же касается вооб
ще положенЕя печати, то въ настоя
щее время разрабатывается законо
проекте о печати. подде»атЕй раз*

Резолютивная часть за роса со- 
цЕапъ-демократовъ изложена такь: 
«На основа-йи вышеизложеннагопред- 
лагаемъ Думе въ порядке 33 статьи 
принять следующЕй запросе министру 
вн^тpeнниxъ делъ: Известно ли ми
нистру, что СОСТОЯЩЕЙ на жалованЕи 
департамента пилицЕи агенте сыскний 
части Аэефъ, состоящей въ прямыхъ

Ёсли-'м этогь запросе отнести 
среду сицЕ (Л. -  революцЕонеровъ, 
спешность его была-бы несочнЬнна. 
(Р>ко <лескан!я центра). СоцЕал.-рево 
люиЕ'>Н'1ая партЕя потерпела въ этонъ 
деде такое пораженЕе. что у нея чктъ 
достаточнаго колнчестна ни злобы, ни 
мести, чтобы сорвать это зло. (Руко
плесканЕя въ центре). Не знаю, каки
ми способами и какими доводами 
можно защищать партЕю соиЕал.-,.ево 
люцЕонеровъ, въ теченЕе длин аго ря
да л егь  бывшую столь близорукой, 
что имела своимъ вожакомъ измен
ника. (Рукоплеская сп. ава и въ цен 
тре). Идейная борьба возможна толь
ко чистыми средстваии. (Рук^плеска- 
нЕя справа и въ центре). ПартЕя, воз
водящая въ догмате прЕемы, страшные 
для челояека хотя*бы и съ малень 
кимъ остаткомъ чувства нравственно
сти, не должна удивляться, если ея 
военныя хит, ости, гадости и всякая 
фяэь являются орудЕемъ и лице, ко- 
торыя съ нею борются. Дг'воаовъ въ 
пользу спешности не вижу. Конечно, 
яз-<ы, если оне есть, должны быть 
раскрыты. Это интересе всехъ и преж
де всего правительства. Де/ю прани- 
тедьства рас-.рыть ошибки и здоупо-

Приказъ по военному ведомству.

смотренЕю совета минмстрокъ и вне-1 сношенЕяхъ съ 1шновнйкокъ особылъ ■ требленЕя, если оне были. Вне всякаго

ПЕТЕРБУРГЪ. Приказомъ по впен- 
ноиу ведомству отъ 20 января объ
явлено: Въ сороковой день пз кон
чине отца Еоанна Кроншалтсьаго, 
28 января, совершить въ войскахъ по 
усопшемъ пастыре эаупокойныя бо* 
гослужемЕя и огпрзвлят!. ихъ вь вой- 
ска«ъ ежегодно 20 декабря, въ лень 
кончины отца Еоанна. ^чятЕя гь 
войскахъ въ дни сЕи не отменять.

Въ Гос. Советь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Финансовая кпмис* 
сЕя Госуд Совета высказалась за час
тичное раземотренЕе проекта роепм* 
си на 1909 годъ.

Су-ебныя изаестЕя.

ЯРОСЛАВЛЬ. Особое присутств(е 
московской палаты приговорило быв
шего нэтарЕуса Мочьльскаго за рас- 
лространенЕе Выборгского возванЕя на 
годъ тюрьмы и бывшего дЕакона Ьо- 
сторгова и его сына гимняэиста за 
причамежность къ  преступному со б- 
ществу и устройство тайной тииог-
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р»#»- -п«р88го Kbccbimli на поселен(е 
и arfODoro на 18 мАсяцвгь т юрммы.

ВЫБОРГЪ. Сенагь согаасй/Ка на 
еммчу имперским-ь властянъ сооер* 
жаишюса въ выборгской тюрьвгЪ оорт* 
ного Ивана Голу ева, обаиняемаго 
п> участж въ покушенЫ и ограбве> 
Н1И кассы петербургскнхъ Имоера 
торскихъ театровъ.

Штрафъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Оштрафованъ на 
2000 руб, Феооровъ, р^дакторъ €Сло> 
ва» за  напечатаМе статей: «На Шио- 
K t к е  соокойно>и «ЦЬльи средства».

чило Фредериксу эаклочить контр* I МОСКВА, ГуН'ернсков земское со- 
аитъ с> Лидвалемыим ар у тм ъ  00- бран1е постановило ходатайствовать 
стаещикомъ въ зависимости отъ того,  ̂объ отмЪнЬ изданныхъ синод^иъ пра- 
кто предложить болЬе выгодныя у с - ' вилъ о aopflaKt наэначежя законо* 
лов1я. Бол11е подробное покаэан1е учителей въ эемск1я школы, 
даль Обтяжновъ, Н|81оаивш!й» что БОГОДУХОВЪ. Чрезвычайное зем* 
доставка хлЬба Лидвалемъ была про- ское сорбанк постановило ввести все- 
йзведена неаккуратно и каэн8 при- общее обучеже въ течен{е 18 л1ъгь. 
шлось переплатить лиши(е расходы въ Расходы на школь ое строительство 
десятки тысячъ. ПосаЪ прочтемч коп1и исчислены въ 1,400,000 руб,̂  и содер- 
логовора съ Лидвалемъ зас8дан{е за- жан1е въ 181.000; nocoOia отъ казны 
крыто до утра 21 января. 181,000 р. ежегодно.

Заявлен!е «Торгово— промышленной
газеты».

и заметные ус-
употреблен1емъ

Раэныя иэа%ст1л. I Землетрясен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вь виду дошедшихъ 
МО министерства фнчансовъ св^дЗнШ, 
что мЪкоторыя лица, именуя себя его 
уполномоченными, принимаютъ под
писку на объявдеи!я для второго .43- 
дан1я «Списка <|юбрйкъ и заводовъ», 
симъ доводится до всеобщаго свЬ- 
дЪн1я, что действительно съ раэр%- 
шен1а иниистровъ финансовъ и тор
говли редакшей «Торгово промыш
ленной газеты> предпринято при уча
стж податной фабричной инспекши и 
горкаго надзора второе, значитевьно 
дополненное и вновь яерерабо:энное 
оффии1альмое иэдам1е «Списка фаб
рики и заводовъ PocciN», но ника- 
кихъ представителей редакшей до 
настояшаго времени не разсыладось 
Въ ближайшее же время редакшя 
HNterb въ виду командировать особо! 
уподномоченнихъ лицъ для проверки | 
свЪдЪн1Й, доставленныхъ оффии!а1:ь-1 
ныиъ путемъ, на ивстахъ, при чемъ 
эти лица будутъснабжшы оффиц1адь- 
ными удостовЬрен1я1.!и. I

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня празднова-* САХАЛИНЪ. Съ 9 января въ c t-  
ла аятндесятилЪт1С сушестволан1я По- верномъ Сахалина ошушаютсл под- 
кровская обшика. Присутствовали земные т а т к и ,  особенно сильные въ 
лоинцъ Ольденбургск>й, м^^огочислен- селемн Ононъ, 120 герсгъ южнЬе 
ные представители медицинска*ч> м1 Алексалровска, гд8 жители принужд*- 
ра, многочи<‘денные AenyrauiN и во- иы были покинуть жилиша и ноче- 
спитанницы Покровской гимназЫ Тор- вать на улицахъ. Сегодня было за- 
жестаеккое Оогослужен1е совершилъ мКтное колебание почвы въАлександ- 
митроподигь Ангожй въ сослуженш ровск^. ^
съ Кирилоиъ Гсовскимъ н мкогочис-j 
леннымъ духовенстьоиъ. Присутству-! Холера,
юшнмъ ппедложенъ завтракъ. Пооиэ-!
несены тосты за  здоровье Государя и | ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столица забо 
членовъ AarycTtHmeft фамиМи, по- дйло за  сутки холерой 19, умерло б. 
крытые звуками гиика. ‘

ОДЕССА. Коиисов по paacataoBi* 
нгю элоупотреблен1й по отправкам ч 
грузовъ въ одесскомъ отд%лен1и Югс- ТУЛА.

ственной ионопол1н 
п8хи борьбы съ 
oniyMa.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сюда при- 
сланъ протоколъ австро-турС11каго 
соглашен! .

ЛОНДОНЪ. Рейтеръ сообшаегь со- 
Лержан1е ноты, врученной болгар- 
скимъ повАренчымъ въ дtлaxъ отъ 
имени своего правительства британ
скому правительству, тожесгвенную 
съ послагной остаяьнымъ великимъ 
державамъ, относительно пояожен1я, 
эанчтаго ^дгар1ей съ самаго ш чаяа 
Валканскаго кризиса. Въ заключен1е 
говорится, что Болгар!ч готова упла
тить 3,280,000 фунтовъ за Лосточ- 
кую дорогу и руа1ел1Йскуж1 дань. Бол- 
гар!я искренно жепаеть придти какъ 
можно скорее къ дружестве нному 
соглашетю съ TypiiieR.

БЕРЛИНЪ. «Kabelgr. Geselsch.»: те- 
леграфируютъ изъ Ток1о: Министръ 
иностранныхъ дЪлъ Комура произ- 
несъ въ лалатЪ р'йчь, въ которой 
отмЬтидъ отличиия отношек(я Япо- 
н!и СО всЬми держагамк и высказал ь 
надежду достигнуть полнаго соглаше- 
н!я съ Китаемъ, гд%. по его мн^н1ю, 
будетъ сохрапенъ принципъ откры- 
тыхъ дверей. Въ мите-есахъ сохра- 

1ш‘н!я добрыхъ отношен1й съ Соеди- 
Ввиду увеличена въ ’ ТулЬ 1 ненными Штатами и Канадой—Япо-

Тйфъ.

|л я  разослала вс^мъ писателлмъ и ли-1 облегчен1я условШ частнаго жеяЪзно- 
тературнымъ обществамъ Западной дорожнаго строительства въ Сибири. 
Европы приглашен!е прибыть на че-! Для зашиты этого и др«гичъ пред- 
ствован1е аъ Москву. Пpeдcтaвит€лeмъ'ctaвлeнiй своихъ на cb ta flt, коми- 
отъ союза скандинавскихъ писателей' тать командирозалъ въ Петербургъ 
прибудегь въ Москву зкаменнитый {предсЬдателя В. К. Покровскаго. Бир- 
критикъ Георгъ Брандесь. жевой комитетъ въ своекъ доклад^

«Нов. Р.» {констатируегъ, между орочимъ, ч 'о
— По сообш «Рус. Ся.» получено никогда еше Сибирь не прояввяла та- 

телеграфное сообшен1е отъ началь-|кого интереса къ желЪэнодорожному 
ника Туруханскаго края, что бунтъ | строител(н.тау, какой наблюдается въ 
пояитическихъ ссыльныхъ прекра-1 настоящее время. Въ этомъ отноше- 
щенъ. Суду предаются 127 человЪкь. > н1и по mh^ hIiu комптета, пережи ае-

— «Рус. Слову» тедеграфируютъ’мый перюдъ можно сравнить только 
изъ Кутанса: особое соайшаНе поаъ |съ  тймъ временемъ, когда оконча- 
предсЬдагельствомъ генералъ-губерна-{тельно выр8шалось каправлен!е еели- 
тора, при учасНи вице-губернатора, кой сибирской магистрали. Но тогда 
П( окурора н начальника жандарм-1 въ железнодорожной ажитаиш уча- 
скаго управлен[я, разсмотр1въ напе-'стровало только нЪсколько городовъ.

эападчыхъдорогъ обнаружила на стан- забод1ьван1й еозврагннмъ и сыпнымъ н1я сокрашаетъ SMMrpauiw

И и остраины я.

Д^до быяшаго Нижегородскаго губер
натора барона Фредерикса.

ВЪНА. «Сог Bureau» телеграфи-

ТОКЮ. Въ своей рЬчи Комура, 
между прочнмъ, сказалъ, что сила и 
прочность англо-японскаго союза уве
личилась и въ отношеи|яхъ съ Рос- 
cieA 33Mt4aeTC4 постоянный роггь 
добрыхъ чучст'Ъ. Что касается дЪла 
реформъ въ KHTat, то Япон!я сле
дить за  его усо^хомъ съ сочувст- 
в1емъ и интересойъ.

ФЕЦЪ. Во время утреигяго пр!ема 
•О двориЪ 15 ЯИ8 совершено покуше- 
Hie на Мулай-Гафиаа Одинъ иэъ ко-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сенатЬ началось 
слушан1емъ д^лэ бывша'-о Нижего
родскаго губернатора барона Фреде
рикса. |ПредсЬдатгльствуегь сенате; ъ 
Смнттенъ. Подлерживаегь обвинение 
исподняющ1й обязанности товарища 
оберъ прокурора Макаровъ. Защи- 
ш аегь присяжный поверенный Хол* 
шевниковъ. Фредериксъ обвиняется 
по второй части 341 и первой части 
373 статей удожек1я о наказ8н!яхъ, 
т. е. въ томъ, что, состоя въ долж* 
ности губернатора, проявилъ беээа- 
конныя беэдейств!я и превышеи(е 
власти при заключены 4 1юля 1906 
года догоеора съ Лидвалемъ о  по
ставке 500,000 пудоеъ ржи для обсе- 
менен.я оэимыхъ полей пэстрадав- 
шаго отъ неурожая населеи1я губер
нии, умышленно изъ корыстныхъ ви- 
довъ не принялъ меръ для огражде
ны интересовъ казни и населен1я и 
лредоставилъ Лидвадю, въ ушерСъ 
этимъ интересамъ. денежныя выгоды, 
а эатемъ принялъ даръ отъ Лидвала 
въ 5000 руб. и въ 25.000 франкоеъ.

По прочтены обвинительнаю акта 
Федериксъ виновныиъ себя не при- 
внадъ. Допрошены шесть свидетелей, 
участвовавшихъ въ заседанЫ 4 1юля 
1906 года въ нижегородскомъ губерн- 
скомъ присутств!и: помошникъ уп- 
равляюшагь) государственными им/, 
шестааии губерн1и Мейерь, управляю- 
ш1й казенной палатой Нечаевъ, не
пременный членъ губернскаго при- 
сутствЫ Обтяжновъ, Ермолонъ и ару- 
rie. По ихъ словамъ, Фредериксъ по
сле доклада о разныхъ поставщикахъ 
рекомендовалъ Лидваля, какъ солид- 
наго поставщика. Присутств1е попу-

Ц1И Одесса—товарная, что отправки тифомъ, губернаторомъ соэвачъ ко- 
грузоаъ вместо 8ыс1иихъстааокъ про- митегь обшествеинаго здрав!я. Ко-, 
изяодились ннзши.мъ тарифомъ. митетъ выяснилъ, что число больныхъ

РЕВЕЛЬ. Ледоколъ «Ерчакъ» вы- доходить ло ста заболеБанЫ.когорыд 
шелъ аъ зядивъ для обслуживания носять эпидеинчеекЫ характеръ, и 
Рнжскаго горта. постановклъ отвести подъ больныхъ

ВИНДАВА. Проливъ Домеснесъ за- сыпнымъ тифомъ ночлежный доиъ. 
громожденъ дьломъ. Пароходы, шеа-1 
ш!е съ 1рузомъ въ Ригу, прибывають! 
въ Виндалу. I

РИГА. Въ 9 час вечера возникЪ| 
большой пожаръ на пивоваренномъ 
заводе <Ливон!я>. руюгь изъ Кочстан1инополя: Вели- нюховъ направился къ султану, скры-

ОДЕССА. Въ помещены союза pvc- к!й чияирь сообшияъ 19 января ав- вал кичжалъ. После упорняго сопро- 
скаго народа одинъ изъ иденовъ слу- стрШскому послу Падтавичиии, - что тивлен|я заявигь, что хотенъ убить 
чайкымъ выстреломъ изъ ренольвера все затруднешя относительно оойко- султана, чтобы помешать ему эаклю- 
оа-'илъ двугь. затемъ (^>^1!лъ ре- та улажены; руководители грузчико ъ  чить договоръ съ христианами 
вольяеръ, который при паяек>и выст- решили прист)'пить къ работе, если ЛОНДОНЪ. Коровь Эд/ардъ въ 

* Порта черезъ газеты ож ивить, что присутств1и Грея принялъ делегатовъ 
удовлетворена соглашен1емъ. Объаа- международной конферени!и по иор- 
лен1е это  ожидается сегодня. скому международному праву и сер-

ЛЬВОВЪ. 19 января состоялось дечко приветствовадъ ихъ. 
торжественное о т ’фыт!е украинскаЮ| ^ ^
конгресса при участш делегатовъ,
РоссЫ. {

ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ о^1  
суждача въ заседан1и 19 января воп-|

релидъ и ракйлъ третьяга

Въ городахъ'и земствахъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Губернское по го- 
родгкнмъ деламъ присутств1е поста
новило предать суду члена ялтинской 
городской управы Иванова за  растра
ту  28,000 руб. городскихъ сумиъ, по-

П о С Л Б Д Н Ш  H S B tG T I R .
подненныхъ имъ после обнаружена рогь о подоход -омъ налоге. Приняла —  13 янв. въ 6 час. утраосвобож-
растраты.

ВОРОНЕЖЪ. Воронежское уездное 
земское собран1е, обсуждая вопросъ 
о празднованЫ Голтавской победы, 
решило устроить въ земской школе 
въ селе Таврове столярное и слесар
но-кузнечное отделены имени импе
ратора Петра I, шостановиаъ ходатай
ствовать объ отпуске изъ казны 
7,400 р. единовременно на устройство 
и 1900 руб. ежегодно на содержание 
дополнительно къ земскому асенгно- 
важю.

— Губернское земское соЛран1е 
постановило для облегчеч|я переселя 
ющихса въ Сибирь крестьянъ губер- 
н1и вступить въ южно-русскую об
ластную земскую opraKH-^auiro н хо
датайствовать пеоедъ глакн<иь уп- 
равлен1емъ землеустройства о возче 
шенЫ земству половинной части всехъ 
расхедовъ, имеюшихъ быто произве
денными на переселенческую органи- 
ьаи!ю.

ТВЕРЬ. По погтаноРлен1ю губерн- 
скаю  собран1я реорганизуется техни- 
ческ1в дорожный над^оръ. Губерн1я 
делится на районы.

407 противъ 127 статью, устачавли- денъ и?ъ Петервургс»- ихъ «Крестовъ: 
ваюшую дополнительный нало.-ъ на членъ Гос. Думы А. М. Колюбакинъ. 
общую сумму дохода. По ааявле-1ю Съ 5 час. утра у тюремныхъ воротъ 
министра финансовъ, налогь б) деть ждали его выпуска жена, друзья и 
уплачиваться нностраниами только въ члены Гос Думы Герасимовъ и Некра- 
томъ случай, осли они фактически ссвъ. Въ первый же день Кодю>^аки- 
упдачиваютъ надзги на движимое иму- на поейтило много лииъ, онъ полу- 
шестно. чилъ много письиенныхъ привйтст81й,

РИМЪ. Аг. Стефани сообшаетъ: букетовъ цвйтолъ. Состояние здоровья 
Посдйдовало соглас!е итальянгкаго и настроен1е осеобожденнаго удивлет- 
правительства о назьачен1и князя Дол- ворительно. «Рус. Сл.» и др
горукояа оосломъ ппи итадьянскомъ — Въ Полтавй 13 янв. произчеденъ 
дворй. обыскъ въ кваргиой.(нсателя В.г Гал.

ДЖУЛЬФ^. 14 ячв. Иэъ Салиаса Короленко. Ничего не мьй..ено. Никто 
сообщаютъ: Революшонеры около не арестояанъ. ,Р у с  Ся.‘
Хоя нанесли сильное поражение вой- —  Въ Ригй усадьбоалалйлецъ Вин- 
скаиъ иакинскаго хана Иибалусъ- дель изобрйлъ новый типъ воздушна- 
салтана. Въ Хой образована кочис- го управдяеиаго корабля. Опыты по- 
с1я для сгора 20,000 руб. у мйстнаго летовъ начнутся съ весны, 
насележя на текуш1е расходы. Насе- «Рус Сл.»
лек!е недовольно и требуетъ взыскать —  30 января, яъ сгрлйтн1й юбилей 
эту сумму иэъ податей. со дня рожд€н1я Чарльаа Дарвина, Имп.

— TypeuKle солдаты недавно по- русское о'^шество акклиматизашн жи-! 
ставлены въ селен1е Хантахты, къ вотныхъ и растен!й ктраилаегъ тор- 
югу Салмага по дорогй къ Уриш. жественное засйда;у, аосяяшвнное

ШАНХАЙ На международной кон- памяти Дарвина. «Ное. Р.»
ферсниЫ курен1я оп1уиа Туанфанъ —  Комисс!я по уоройству чесгво- 
отмйтилъ необходьмость правитель- ван!я столйтняго ••бмея Н. В. Гого-

чатанную въ «Москоаскихъ Вйдомо- 
сгяхъ» статью по поводу событ1Й въ 
Гур1и, постановило, въ виду явной 
клеветы, привлечь редактора къ за
конной отвйтственносги.

— Изъ к1евгкой духовной семнна- 
р1и уволено 37 воспитанннковъ за 
«нгбчагоооведен!е». Эту нйру ставятъ 
въ связь съ обнаруженой недавно пе
репиской к1евскихъ семинаристовь съ 
воспитанниками другихъ семинарШ по 
вопросу о ходагайствй передъ Госу
дарственной Думой о возстановленЫ 
для ьеминаристоаь прежнихъ правь 
ори noCTVQAeHiH въ университеты.

«Соэ. Сл.»
— «Голосъ Москвы», какъ и пе

тербургское «Нов. Вр.», открыдъ 
сборъ денегъ для покрытая 10 тыс. р., 
присужденныхъ съ ген. Адекейева.

«Сое. Сл.»
— Фраки!я ьашонзлистоьъраэраба- 

тываетъ законопроектъобъ изийнен1и 
знаиенитаго пункта 3-го устава о 
государственной службй, предостав- 
ЛЯЮШЯ10 начальникамъ исключать чи 
новникояъ со службы безъ объясне- 
н!ч лричинъ и безъ права приняты 
уводеннаго снова на государственную 
служ’*>у. Законъ составлчется въ на- 
правлен1и ограничен1я этого права.

«°ус. Сл.»
— Въ виду ОТМЙНЫ 8Ъ нйкоторыхъ

мйстностяхъ импер1и некдючитель- 
ныхъ пояожен1Й, въ министерство вн. 
дйлъ поступилъ рядъ эапросовъ гу- 
бернаторовъ о томъ, допустимо ли, 
со снят>емъ военнаго положен1я, раз- 
рйшеже высдлннымъ въ админнстра- 
тивномъ порйдкй, возвращаться въ 
мйста своего жительства. Мииистер- 
спю вн, дйль, за отсутстЫемь спе- 
шалгньго по этому поводу расооряже- 
Н1Я, сообщило на дняхъ циркулярно 
вейиъ губернатораиъ. что на осноеа- 
н1н сушествуюшаго частнаго разъясне- 
н!я департамента поаиши, седлться 
въ мйстахъ прежняго своего житель
ства разрйшено лицамъ, выеданнымъ 
на основачт д'ййствовавшихъ положе- 
н1й. но исключительно тймъ, срокъ 
высЫАКи которымъ опредйденъ не 
Сыдъ. «Сов. Сл.»

По С ибири.
(От» со6ст00м. Mopp*eiwfi9«*imo9bJ.

Челпбннскъ.
Ходатайство онр. комитата, обь 
оСтегчети усж>шШ ж.-д. строители- 

стал вь СиОири).
Для раэсмотрйнга на открывающемся 
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биржевой торговли челябинск!й бир
жевой комитетъ, между прочимъ, от-;Силъ. Приводя въ поотверждеме этого 
правилъ докдадъ о необходикости нйкоторыя цифры, комитетъ замйча-

расположенныхъ гь  опредйденной 
средней пояосй Сибири, причемъ нй 
которые нзъ нихъ отнеслись въ то 
время къ проектированной лижиско- 
рйе отрицательно. Совершенно дру
гая картина развертывается въ на
стоящее время. Мягистрал1И4Ый путь, 
не нийющ1й на протяжежи 6000 
верстъ ни одного подъйэдчого пути 
кромй томской вйтки, «аиногласно 
признается недостаточнымъ, не удовле- 
творяюшимъ оотребностямъ въ же- 
лйзнодорожномъ сообщенш огромной 
страны, усяденно колонизующейся, 
вовлеченной въ водоворотъ капита
листической цивилнзац1и. Въ истек- 
шеиъ году въ Иркутскй и въ Томскй 
работали спешально созыв8Вш<яся со- 
вйшан;я по вопросу о новыхъ же- 
лйэныхъ дорогахъ въ Сибири, на ко- 
торыхъ участвовали представители 
почти вейхъ заинтересованныхъ си- 
бирскихъ городовъ. Резюмируя ожи- 
влеже ичтересакъ ж.-д. строительству, 
биржевой комитетъ приходить по 
этому поводу къ  сдйдуюшимъ выво- 
дамъ: 1) Что за истекшее десятилйтш 
въ Сибири произошла коренная эао- 
люц1я хозяйственной к экономичес
кий жизни, причемъ почти новее- 
нйстно, кромй инородческихъ {«айо- 
новъ, катуоадькое хозяйство смйнз- 
дось денежнымъ. 2) Магистральная 
дишд только тогда будетъ имйть 
максимальную свою производитель
ность, когла будетъ связана съсйтью 
питательныхъ путей, изъ которыхъ 
каждый въ отдЬльности будетъ обслу
живать нужды опредй еннаго края и 
содййсгяовать его аальнййшему эко
номическому прогрессу. 3) Отделен
ные районы Сибири, въ особенности 
южные, каковы семипалатянск1й,бар- 
нау.1ьск1й, куэнеик(й, кастол. ко вы
росли въ экочомическоиъ отношен1и. 
что настоятельно нуждаются въ про 
веденж къ нимъ рельсо-«ыхъ путей, 
ибо только OTcyTCTBie этихъ путей 
парадизуетъ дальнййш1й разцвйтъ 
производительныхъ силъ этихъ бога- 
тыхъ окраинъ Сибири. 4) Только съ 
предоставлен!емъ широкаго простора 
частной мнии1атиай, Сибирь получить 
благопр1ягныя экономическ1я основы 
для лальнййшаго своего роста, а го
сударство получить отъ этой бога
тейшей своей колоши ыаксимумъ до-; 
ходовъ отъ промышленности, тор
говли. горнего и двеного дйла, и 
сельскаго хозяйства. Бросая ретро
спективный в^глядъ на истекшее де- 
сятилйт!е, съ удовлетворешемъ можно 
констатировать, что несмотря на i 
множество тормозящихъ факторо ъ, 
лежащихъ въ самочъ ст;;ой сибир
ской общественной и торгово-про
мышленной жизни, страна подвину
лась гигантскими шагами въ смыедй 
развит!я своихъ производительныхъ

|етъ  лалйе, что рельсовая мзгнстра.ль 
I обслуживаегь. гдавнымъ обраэомъ, 
среднюю полосу Сибири, ширина ко

нторой можетъ быть опредйлеиа отъ 
1400 до 70и версть. Но spyrbi и бо- 
|дйе Оогатыя области Сибири до сядь 
поръ лежать внй сферы ж ел^нодо- 

I рожныхъ соо6щен1й. До настояшаго 
I времени Сибирь не имйетъ и пря
мого желйэнодорож11аго выходя аъ 
южную Росаю При соэнакги без
условной необходмгссти мкогмхъ маъ 
проектированныхъ сибирскихъ лимй, 
государство тймъ не менйе не м  
СОСТОЯ4-1И, по услов1яиъ бюджетиаго 
равновйсИ, принять на себя ихъ по
стройку и здйсь открывается широ
кое поле айятельности для частнаго 
капитала и частной икнцввтмвы. 
Только при сооткйтствуюшемъ ари
дней въ Сибирь частнаго капитала и 
возможна, по мийжю комитета, 
быстрая экономическая эманеш маа 
страны, причемъ въ области жедйзмо- 
аорожнаго строительства частный ка> 
пита.1ь прежде всего можеть найти 
себй приийнен!е. Повндимому, и пра- 
вительственныя сферы раздйдчюгь 
мысль о  преобдадающеАгь 3»ta4emit 
частнаго капитала въ области ж.-д. 
строительства въ Сибири, По крайней 
мйрй, иркутскому ген.-губ. при со- 
зыий ж.-д соайшажя соайтомъ ым- 
ннстровъ быяо дано оаредйлеиное по- 
ручен>е въ цйляхъ усилен1я ж.-д. 
строительства приступить къ  раэ- 
смотрйн!» вопросовъ о прнвлеченш 
для этой цйли частныхъ капиталоаъ. 
Привдечеже предпринимателей, при 
облегченж изчйстныхъ усдое1й, со- 
провождадось-бы тймъ большим ^ ус- 
пйхоиъ, что значительная доходность 
нйкоторыхъ проетгтированныхъ диш№ 
вполий устаноаяена, н на частные 
средства было произведено уже н1к- 
скодько изысканШ редьсовыхъ путейи 

Далйе биржевой комитетъ намй- 
часть рядъ тйхъ облегч..н1й, которыя 
слйдовало-бы провести для сибирско
го желйзнодорожкаго строительства

(Язъ газетъ).
Съ'Ьздъ духовенства Енисейской 

enapxlH. Гвоздемъ съйзда, говорить 
«Красн.», надо считать сбсужден1е во
проса о В8едек]и косееннаго налога 
на свйчную продажу, съ тймъ, что
бы увеличить цйну на сайчи и та- 
кимъ образомъ налогь съ церквей пе
ренести прямо на заводь, гдй и бу
дить сосредоточены вей суммы, кото
рыя собирались ранйе съ церквей на 
общеепарх1альные расходы; отскжа 
уже онй будутъ иттн по прямому 
своему назначешю.

Поступлежя аиглШ скахъ каиита- 
ловь. Благодаря частной иниц1ативй, 
8нглШск1е капиталы н«чинають аосту- 
пвть въ Росс1юдля строитеяьныхъ цй. 
лей. Состоялся договоръ англ1- скаго 
синдиката съ лицами, выступающими 
съ ходатаЯствоиъ объ образован|г 
общества для постройки же.лйэной 
дороги въ Сибири о гь  города Семи
палатинска черезъ городъ Барнау.ть 
въ каправлен1и къ городу Томску, на 
сумму 80 ииллюновъ рублей. Доход
ность новой дороги обеэпеченз, такь  
какъ она переейкаетъ бассейны двухъ 
большихъ сибирскихъ рйгь и ПРОК(Ь 
дитъ черезъ богатый нйдрамни плодо
родный Алтай. Договоръ и проекте ус
тава синликатомъ подписанъ и хода- 
тайстчо поступаетъ на разсмотрйнк 
гь  пра&нтедьственныя учрежден|я.

(Гол. Правды.)
Японцы въ Маньчжур1и. Агенты 

японской дороги, воспользовавшись

К а« й Э эс1 {(!п ь .
(/7о градамъ и  васяндь).

IV. *).
Если вы давно живете въ Сибири, 

а особенно е> ли вы родились здйсь 
и живи въ ней почти или совейиъ 
непрерывно, и если, въ тс-же время, 
вы нс д. шены наблюдательности, то 
едва—ли будете отрицать, что за по- 
слйдн1е 20—30 д1.тъ Сибирь иэмй- 
нидась если и не до неузнаваемости, 
то во всякомъ случай чрезвычайно 
сильно.

Наша память воэстанов1яегь  кар
тины прошлаго, мы оглядываемся во- 
кругъ, осматриеаемъ бйглымъ взгля- 
домъ знакомое настодшее, и происшед- 
Ш1Я перемйны представляютсч намъ та
кими значительными, что мы по
ражаемся.

— Да, вйдь ппавда,—развй это *>8 
Сибирь, которую мы знали 20 лйгь 
тому наэадъ?!

—  РазвЬ ЭЮ тй-же Тимегь, Бар- 
маудъ, С1йскъ, Каинскъ, Иркутскъ и 
проч. и П1ЮЧ.71

—  Развй это—тй же Влагиха, Сте- 
пановк^, Карпова, Быструха и т. д., 
м т. Д.71

Jice такъ измйниаось, все пред
ставляется намъ такъ рйэко отлич- 
нымъ отъ тйхъ прежнихъ образовъ, 
которые воэстановила память.

И это—не только въ общемъ и во 
•кйшнихъ обликакъ, а и въ частно 
стяхъ, и во внутреннихъ чертахъ.

Необходимо оговориться, что даже 
и яа 20, и за 30 лйтъ проиессъ из- 
мйнен1я и п еврашен1я далеко не въ 
одинаковой степени коснулся всего и 
веэдй. Нйтъ, конечно. Кое гдй и кое 
въ чемъ инъ даль веома мало ре- 
эультатовъ, тогда какъ въ иныхъ 
случ яхъ и мТчгтахъ получились, на- 
оборотъ. перемЁны, до неузнаваемо 
о  и преобра.зовавш!я прежнЫ черты и 
облики.

Сиг.ирь такъ обширна, такъ  раз- 
иообра^на^ что никакой проиессъ и 
ни гь  какой даже крупный перюдъ 
времени не можегъ создать въ ней 
полную однородность, одногбраэ1е. 

. Чуяствительность, податливость къ 
иэмйненимъ и внйшнимъ вл1яи1ямъ, 
сила со']ротивлен)я воэдййств!ямъ но-
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выхъ услов1й и яв;.ен1й, вторгаюшнх- 
ся въ ея жизнь,—чрезвычай о не 
одинаковы въ отдйльныхъ частяхъ; 
Сибири и въ ОТДЙЛьНЫХЪ облдстяхъ 
ея жизни.

Да и самыя «воздййст 1я», въ фор- 
мй явлен}й,условШ и проч., далеко не 
одинаково касались отдйльныхъ об-1 
ластей гранд1озноЗ ст))аны. '

Няпримйръ, въ то  время, какъ 
однй части испытали на себй рйз-1 
к!я и раэнообраэныя вп1лн1я русско-1 
кита!!ской и русско-апонской воичъ,' 
испытали непосредственно, яоупя— ' 
были «задйты» только косвенно, а 
третьи почти и не почувствовали ни
чего.

I Такъ-же неодинаково было и вд1я- 
н1е на отдйльныя области Сибири и 
на pa3aH’-<HHfl стороны ея жизни та- 

'кихъ крупныхъя8лен1Й, какъ построй
ка «Иедикаго Сибирскаго пути»,

' гракд{оэное переселенческое движе- 
1же, велек1я политико—нравственно— 
умственно • фиэеческо > пснхичесюя 

I встряски, именуемыя «днями свободъ» 
и послйдующ1я... И много было еще 

I второстепенны.хъ вл1я 1й и авлен1й, и 
велико было раэкообраз1е въ степе
ни отражешя ихъ.

Ьо если исключить области, по са 
иому свойству своему особенно не- 
чувстеител|Щ я и малоподдаюш1яся 
вообще всякимъ внйшнимъ вл1ан1ямъ 
напр. сйверныя тундры, почти не на
се 1енньл, или дик1я горы, до сихъ 
поэъ энакомыя только съ человйкомъ- 
пастухомъ, человйкомъ— путиикомъ и 
человйкомъ— иэсдйдоватедеиъ, если 
не п(ичимать въ раэсчетъ так1я иск 
лючительныя мйстиости, то про ос
тальную Сибирь можно съ увйрен- 
иостью сказать, что она, посъ тйми 
или И41ымн вп1ян!ями, изийнилась рйз- 
ко, весьма замйтно.

Не больше иск.шчен!й найдеиъ мы 
и среди разлнчныхъ сторонъ или 
сферъ жизни Сибири, если, конечно, 
не будемъ сдишкоиъ ме лочны, не бу- 
демъ вдаваться въ медк1я детали, 
брать ихъ—стороны жизни—бодйе
иироко, бодйе «общо».

Факты, явлен!я, мотивы, запросы, ус- 
лоп1я—все подверглось эначнтелькымъ 
метаморфозвмъ.

Помните—ли вы тй  времена, когда 
Зауралье было алч Сибири невйдо- 
мой страной, о которой иэрйдка при
ходилось слышать отъ рйдкихъ *оче- 
видиевъ», побнвавшихъ тамъ. Да 
кто оы'^алъ тамъ?

Очень немног1е купцы и довйрен- 
ные ихъ Йэдмли на Нижегородскую

ярмарку, а еше рйже—въ Москву, 
за товаромъ. Ограничивалось бодь- 
шнкство 1юс^шен1емъ «своихъ», си
бирскихъ, ярмарокъ.

Рйдк1й цйновникъ, изъ «росс1й- 
скихъ», подучая отпускъ, йхалъ на 
родину или въ столицы.

Единицы юношей пробирались въ 
зауральск1е унив<>рситеты и друпя 
высш1я учебный эаведенЫ (Томскихъ 
не бы >0)

Тймъ болйе рйдки, совеймъ исклю
чительны были пойчдки за границу 
«капитальныхъ» людей съцйдьп«освй- 
житься», пожуировать, оосмотрйть 
за 1рзничныя -диковины* иди поле
читься въ курортахъ.

Вейхъ этихъ лутешественниковъ 
можно было по пальпаиъ перечесть. 
Ихъ знали вей сбынатели того горо
да, гдй они жили; про нихъ и ихъ 
лойзекн много ювориди.

А теперь?
—  Неужели вы ни разу не были 

за Ураяомъ? всекдицаеть си'^ирск!й 
обыватель, узнавъ, что eio янакомый 
только по раэсказэик, да по книж- 
камъ знакоиъ съ «Pocciefi».

рыхъ невольно напрашивается этоть 
вопросъ.

—  Гдй Сибирь?
Передъ вами—нааоящ ая малорус

ская деревня, съ ея мазанкаии. ого
родами, кучками деряиьевъ. плетнями 
костюмами, лънивыми даиженЫмн и 
пйснями ро вечегам||.

Передъ вами—нгсгоящад нйнеикая 
КОДОН1Я съ совгршея»ю инымъ жиэ- 
ненныиъ укладомъ и инымъ внйшнимъ 
видоиъ деревни, построекъ, жителей! 
-Пиджачники, жеиск'|я платья нй- 
мецкаго оокроя. Чистота, аккурат
ность 80 всемъ. Всеобщая 'грамот
ность и культурнос1]|, Въ воскресный 
день—вереницы черйыхъ мужскихъ м 
жен^'кихъ фигуръ, мш енно идушихъ 
съ иодитвеиннка^ л  аъ рукахъ. Си а- 
рм, папиросы, ээпахъ ж а|1енныхъ со- 
сис къ и фруктонаго cyita, отсутс'в1е 
П1.яныхъ, неие‘<-чурной брани, породи
стый скотъ.— Вотъ аамъ совершенно 
иная картина.

Гдй-же Сибирь?
А тамъ— «аачк!й» иди пермск1й по- 

селокъ, тамъ—ли п а, поляки, бйло- 
руссы. Тамъ— невообразимая иеразбе

— Когда я быль въ Москвй... па рита, оолучившаясп отъ сожительст- 
Волгй я видйдъ.. Петербургъ мнй еа въ одн..й деоевнй предстаеитеяей 
пока:тапгя... Кавказъ, ло моему, при-1 пятнадцати—днадцатм губермА беэъ 
вяекатедьнйе Крыма... и т. ж.—вотъ'рйэкаго преобладан1а одного какого- 
что приходится вамъ часто слышать нноуяь элемента.
изъ устъ сибиряка—горожанина те
перь.

И даже больше, хотя и рйже:
—  8ъ Па,.ижй я прожидъ только 

двй неийли... Мнй не удалось побы
вать въ Цю рих\ ■•огому что а то
ропился въ Бернъ... Отъ Венец1н я 
ож далъ большаго... и т. п.

О Европейской PocetH вы можете 
поговорить съ «очевидцами» и во ино- 
гихъ селахъ Сибири, такъ какъ и 
среди сельскаго насеяемтя теперь не

— Гдй-же Сибирь?
А вотъ своеобразный посеоокь 

арендаторовъ, среди которыхъ ыо- 
жегь не найтись ни одно о крестьян 
нина: все— мйщан^ граждане, даже 
дворяне.

Вотъ не ненйе своеобр зное селе- 
Hie старовйронъ иди раскольниковъ.

Гдй-же См1ирь.
Она осталась здйсь вг природй— 

въ климатй, въ пейзаагй—и только.
Но, подвергшаяся нашесгв!ю ино-

такач ужъ рйхкость встрйтить дю-.племенниковъ. измйненная ими, пре. 
лей, аобывавшпхъ гамъ. |ображенная каждммъ »ia свой дадъ

Я не гово ю уже о той многочис- во многихъ отношен1ахъ, она потре- 
ленной категорж сельскаго обывате- боаала и отъ нихъ извйстныхъ усту- 
ля, которая хотя и живетъ въ Сиби-'покъ и компроииссовъ. Она отняла 
ри. но «думки» ея все еше тамъ— за у малороссовъ вишневые и черешне- 
У|>аяоиь. Это—оереседенцы. И они, вые садочки, заставила нйнца одйть- 
живя /4дйсь, пе^енссятъ сюда эначи- ся въ баранью шубу, надйвать въ 
тельную часть росай 'каго жизненна- сильные морозы и бураны шапку съ 
го уклада, обычаевъ, нравовъ и даже ушами, защ ищ атка о гь  вйтоаи снй- 
внъш яго росс>йскаго облика. ; га мрачными крытыми дворами. Но

Если ужъ говорить о районахъ,«на- эти уступки ей несраяненно мадочис- 
'итыхъ» густо переселенцами, то мож- деннйе, иелче и нс такъ общи, какъ 
но безъ натяжки задать вопросъ, уступки ея. 
какъ въ «вагадочныхъ картинкахъ . Уступки ей вы замйтите только 
гдй Сибирь? тогда, когда присмотритесь, а уступ-

Да, въ Сибири ры ктрйтмте теперь ки ея бросаются вамъ въ гдаэа сами, 
много цунктовь, прнобозрЬмЫ кото-1 Гай же Сибирь— прежняя, нетрону

тая, типичная? Неужели она исчезла 
совеймъ?

Нйтъ, она сохраниласи
Она притаилась въ менйе дпетуп- 

ныхъ, менйе привлекагельныхъ для 
переселетя ийста.*:ъ. Она сохрани- 
лас1> въ селен1яхъ. упорно отказывав- 
ших> переселениамъвъ пр1емй, выжи- 
вавшихъ нейми .законными и незакон
ными мйрами тйхъ самовольцевъ, ко
торые пыгапись «всунуться» ка>съ ни- 
будь, претерПТ.ть все. чтобы только 
,.укрйпитьси'‘, , пустить корни», а 
потимъ вызвать своихъ, умножиться 

начать побйдонпс ую борьбу съ 
туземцами— старожила.ми.

Сибирь сохранилась, въ ряэличныхъ 
степеняхъ, но постепенно исчеэаетъ 
или, смйшиваясь. даетъ что-то. « ред- 
нее» и там'ь, гдй въ силу приблизи
тельно ровнмхъ позиц!й и количествъ 
два элемента—старожилы и новоселы 
— находятся еще зъ процесей борьбы 
за  преобдадаже, гдй ассимидчи|я е ие 
не наступила, или она и не наступить, 
а вмйсто нея выработается чю -то  
среднее.

А разяй мало «Сибири» уже ис
чезло въ городахъ? Разий они не по
теряли во многихъ сдучаяхъ свой 
спеиифическ1Й, сибирск!й, обликъ, 
развй <1йтъ п к н х ъ  городовъ въ Си
бири, которые вы смйшали-бы съ 
:рос(1йскимн», если-бы не знали, что 

здЁсь Сибирь?
Въ городахъ нйтъ той однородно

сти, которая встрйчается въ завоеван ' 
ныхъ «Poedefl» сеяьскихъ мйстно-| 
стяхъ Сибири,—нйтъ малорусскмхъ, ■ 
нймеикихъ и т. п городовъ. Нйтъ 
потому, что города и притягивапи не 
однородные э'^ементы; но что не мало 
городовъ, уже иотерявшихъ специ- 
фическ1я сибирекЫ черты,—едва-лм 
кто б)детъ спорить. Но что среди 
городогь не мало и такихъ, которые, 
весьма бережно сохранили эту спе
цифичность,—не буду спорить и я. ]

А сибирская природа—это другое 
1ЙЯО. Ее не такъ легко поработить, 
измйнить, crymeBajb. Она, какъ и 
всякая природа, бодйе стойка. И, 
осуждаемая, завоевываемая, гонимая, 
она не сдается. То мидчаливая, угтуп- 
чивая, то  упрямая, а|ютиводйвствук>- 
шая, она, иногла, грубо, жестоко, но 
властно, съ соэканкмъ своей силы, 
раэрушаетъ упорный трудъ нйсколь- 
кихъ лйтъ. раэрушаетъ надежды, 
паралиэуетъ едечен1е къ труду, за- 
ставляетъ руки опускаться.

И насмйшлнво— гордая, сильная, 
упрамам о гь  аременм до времени же

стоко рйшитедьно сбрасываеть съ 
себй путы «россШскаго» приспособ- 
лен1я, встряхивается н насийшливо 
наблюдветъ. какъ борьбу ьъ нею «на- 
чинаютъ съ начала» э ш  1взойдивые 
пигмеи—ЛОДИ.

И она моячить, терпить эти но- 
выя попытки, опять 'рубо и жестоко 
протестуетъ, но эти жадюе пигмеи 
— люди упорно дйдаютъ свое дйдо и 
маленькими, но все болйе вйрными 
шагами ндутъ по пути приспособле- 
Н1Я къ ней, а  отчасти и оорабоще- 
Hiv ея.

Помните-ли вы скорость сообшетя 
со столицами? |

Люди съ хорошими сревствзмн до-| 
йзжали до Петербурга или Москвы i  
Отъ Томска или Ьаонаула зимой не-| 
дйл'< въ 2. Такъ-же или немного ско-; 
рйе йхали люди съ важными казен-j 
ными поручешймч.

Почта—га.зеты, письма—проходила 
лйтъ 20-25 тому на чигъ даже въ 
Томскй,'Барнаудй и БШекй дней че
резъ 18^20.

А вес 10Й, а осенью?
По 5-6 нелйяь *ie быяо сообщен1я 

съ Заурачьемъ, а  потомъ кччамн при
ходили газеты, письма, приносивш1Я 
старыя «новости».

А каково быао въ Иркутскй, Чигй, 
Владивостокй, Якутска?—Цйяыми мй- 
с.иамн отставали тамъ отъ жизни.

Естественно, что прв такихъ уело 
в1яхъ (надо прибавить, что издан(е 
агентскихъ телеграммъ быд) достоя- 
н1емъ чрезвычайно немногихъ горо
довъ Сибири) общерусская жизнь 
весьма мало отражалась на жизни 
Сибири. Она жита своею особенной 
жи.4нью, со своими нравами, поряд
ками, передйдыяала на свой ладъ тй 
NHCTpyKuiH, которыя ей предписыва
лись нзъ столицы.

I Теперь не то.
I Сибирь «пр1обшилась» къ общерус- 
'ской жизни, къ ея интересаиъ. зло- 
бамъ дня... Своей жизни, самобытно
сти—далеко меньше. Вйсти дохолягь 
скоро и скоро отражаются на ходй 
сибирской жизни. «Инструкц!и» при- 

|Мйняются уже съ незначительными 
«поправками», а то  и совеймъ безъ 
нихъ.

I И общественная жизнь пошла бо- 
'лй е  быстрмиъ теипомъ, пошла ши,.е, 
'захватила несравненно больш1й кругъ 
'обывателей, проникла и аа городскЬ) 
[черты.
I Какая обшествечная жизнь—другое 
,дйло, къ лучшему иди къ худшему

привело «[|р!общек{е»—другой ьоа- 
росъ, но фактъ остается фактомъ.

Есть и хорошее, есть и дурное, 
очень дурное, но нйтъ уже прежней 
изолированности, дичи «медайжьяго 
угла».

Нельзя сказать, чтобы метажорфо- 
ды, эамйчаемыя по градаиъ и ассямъ 
Сибири, шли-бы только естественнымъ 
оутемъ. Нйтъ. Помимо того, что со- 
вершаж сь юдъ вл1ян1еиъ эремени, ■%- 
кяющаго все, помимо coeepmastuaroca 
вь сиду «.хотя истор1и»,—многое из* 
мйнядось толчками, рйэ^имн толчка 
ми... и можетъ быть именно эти рйз- 
Kie Т01ЧКИ извнй создавал! нанбодйс 
крупныя метаморфозы...

На происшедш!я перемйны можно 
смотрйть съ двухъ точекъ зрйи1я: съ 
съ точки ^ й н 1я хоподнаго историка, 
учитываюшаго главнымъобразомъ зна- 
чеже фактоьъ для будушаго, для по- 
слъдующихъ сабыНй, причинность ихъ 
и общее значеше, и съ точки арй>йя 
современника, которому особенно 
важно.— «00 что обошлись» эти фак. 
ты, что принесли они сеичасъ.

Съ первой точки зрйн!я проясшеА- 
шее будетъ представляться въ бодйе 
положитедьномъ эначен!н: Сибир!
сдвинулась, рйзко сд>тиулась съ той 
мерт'ой точки, на которой она такъ 
долго пребыьзда А всякое движен1е 
лучше неподвижности...

Но для современника въ этомъ двм- 
жеи1и быяо и есть много отрицатель» 
наю... Онъ видигь, чувствуетъ и пе- 
режив'етъ толь ко Н1СТОящее. KaKV- 
бы ни были благотворны результаты 
движен1я, ему—современнику— оно до
рого обходится, когда при дьиженН! 
колесница исторж мнетъ его, давмтъ 
своею тяжестью, отрйзаетъ его члены...

Въ масей современкикъ, Heciiocctt 
ный прояиаЬть будущее и утйшатьса 
историческимъ значен1емъ событий, 
когда ему приходится плохо отъ этой 
соереиениостм, недовояеиъ бО'|Ьшеа> 
част1Ю тйхъ метаморфозъ, которым 
принесли послйдн!я десятидйТ1Я.

И онъ по своему правь...
Что именно попожнтельнаго и от- 

рицательнаго принесли сибирскому сом- 
ремекнику эти оосл'вдн]я десятмдЬт1а, 
въ какихъ деталяхъ выразились про- 
исшелш1я метаморфозы и какимъ 
истормчегкииъ эначен1емъ ихъ мощ
но утйшать.а, на-оненъ— чего момк 
но ожидать будущему покоя1н1ю см- 
бирскаго населен1я,— мы постараеиоц 
по м- рй си 1Ъ, разсмотрйть гь  саЬ» 
дующемъ очеркй.

Btrahftrdl.
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ю ечя коииеатномъ тур«э Т о п а л  I «ой улнсгв. К—огь сь револьмроиъ б*въ 
TLntrca  к г ^ н м г ъ  BVHKTOMb ’ »W »*w aro  paacrfeuifHw; ня Hocuewe epy-ялмется конечньтъ ny«*iu __К—овъ no неосторожности про»»вел

Вечеръ донского землячества. счастью, ни*
устроенннй группой ciydCHiOBV 20 кого не ранил 
января ВТ, комчерческомъ собранш,!

|Лвышен{<мъ нашего тарифа, раслро> 
етрамаю л по северной Маньчжурии 
мглядныя таблицу оусскихъ и япон- 
Скигь тармфояъ.

Японская дорога быстро оказалась
мгаленной грузакй маньчжурскаю прошел-к вполне удачно в> смыслЬ 
алЬба. FyccKie экспортеры направили |гбора, такт, какъ публики было 
м8ъ Харбина свои грузы череэъ Даль* очень много, и совс^мъ неудачно I Въ техиологнческом'ь институт^, въ 
>Н1. гдг открыгается и .и  экспортная | «ъ с«ыгд. я^поляек1я. Шла “f
Е о и т о р а .  Я п о н с а |Д  б а н к а  выдала даже;ная oleca Косоротова .Весенн1й «нж.жpo.v .
русским> 1’сувы поит, товар'ь. Можно токъ» и чеховская мин1атюра «ли»| оящестгеаное собр1и)е- Хоровой вон* 
■чмать что Петербургское rrpaefleHieipyprJH». Играли совс^мъ юные, нео-.цертъ пвп» упраплен^-иъ В. А. Цв-Ьтхо^а 
Китайской ПОРОГИ ждалось ц1 лью I пытные любители, и играли очень л  польэт хог. пм  иузыкалкнытъ клшс* 
^ M c T . o V b T p Z . t ™  „„.некой слабо, в»»,, беэия^тно, къ  тому ж е : 6 - И. Р. М. 0 - я . . - Н « . . с  е ж .
ашно*иа"ЬчжурскоЙ ЛИЖИ. (Хьрб) крайне долго затягмяалн антракты, в-ь читальноит. эал-Ь арх1ерейскаго| 

О бTSirfeHie церквей и школъ. Вт»[такт, что спектакль, начавпийся л ,|« к 1 _ ч т 'к 1 е  л  унастйгм'ь хора.—Начало 
„ „ * ’Г 1 -,н ...,е н н ы й  АНТОН1Й. • " « -  8  “ " “ ' " “ ^ ' “ ^ Г Б е з ^ .Г н .я б н б д Ю т е кж С л е кт .к .а .а .

V .'c6op . «  волазу иессинцевь.

ст. не совершал.Одвахогрежда1Ю пйискъ|,и« доиа“, а »  Парижа же ваетойча-

jrm apt преоскяшенный Антона, епи- 
скопъ то6ольск1й и шбирскШ, вы%з- 
к я е гь  въ северный край для осмотра 
церквей и школь. Преосвященный 
■редполагаетъ скълать окоао 5500 
•ерстъ. (С* Л.)

Аресгъ Переолетчикова въ  Вар
ш ава. 13 января изъ Варшавы теле* 
трафирують: Ьт* отношен1и аресто* 
имныхъ л  ВаршааЪ Красноярска* 
га мидакжера Переолетчнкова и 
его товврИ'ца Бельке местными вяа* 
стями принято следующее ркшен1е: 
500.000 рублей, отобранные у кугив- 
•й к ъ  юниовъ, отправить аъ Красно* 
ярскъ Егь распоряжеже тамошняго си- 
ротскаго суда; Белысе освободить, 
Переплетчикова, какъ осужденнаго 
во Btay объ y6ificTBt Кускова, отпра
в и л  по этапу л  MfcCTO иостояннаго 
жительства, откуда онъ до суда не 
HMtjTb права выЪзжать.

Том ская жизнь.
Предотвращевноекрушеже оо'1^да. 

19 января на 13 вера% отъ станиш 
аЧуяымъ» чуть не произошло круше* 
*Не го4з:.а 6, которое было удач
но предотвращено путевымъ сторо* 
жеиъ В. Васшиевымъ. Въ благодар
ность за  это, по NHMuiaTMBt студен* 
товъ—технодогол II. П. Кузнеиина, 
А. Э. Невскаго и Скокана въ пользу 
г. Вас> льева была пушена шапка для 
Сбора денегъ. Въ результатЬ оказа-, 
лось собраинымъ 7 р. 60 к. Эти день* 
ги были сданы, для пер*‘дачн г. Ва- 
свлъе-у, дежурному по стаижи Дупяен 
СК'Я, въ чемъ дежуриымъ по станц1и 
М— ко выдана росписка.

Хищеи1е Груза. 10 января с. г. на 
ст. Омсхь Сыля обнаружена недоста
ча 18 п. 20 ф. стеклянной посуды 
и ламноваго товара по отпра кЬ Мо* 
сква—Омскъ Н  289296,прибывшей съ 
моЪэдомъ № 60 на платфориЪ 
474409. РаэслЪд^ван1сиъ установде* 
НО, что груэъ принять отъ Самаро- 
Злвтоустовской дороги уже со саЪда 
ни хншежя, что оодтвержояется тех* 
нмческнмъ актомъ ст. Че.тябин.къ. Но, 
не смотря на это, какъ аъ Челлбин 
ск*, такъ  и на ст. Мишкино, гай 
влатфориа простояла сь 21 декабря 
1907 г. по 4 аниаря с. г., и на ст. 
Исиль— Кудь opoBtpKM груза не про*
■ЭВОД(*ЛОСЬ.

Вмновнымъ за  данный случай на* 
чяльничъ дороги объявляетъ: началь- 
нмкамъ ст. Челлбинскъ и Мишкино 
«-аамЪч8н|е, 6'ТИ гдавнымъ кондукю*

Й1мъ выговоръ и начальнику ст.
смль-Куль строНй выговоръ съ пре- 

ц треж аетем ъ  о см-Ьшенж.
Сходка студентоаъ юрмстовъ. 

CryiPHTu—юристы IV курса извЪ- 
цаются. чтп2Я янр. л  сг.тницу л  12 
ч. дня въ аудит. №4назначаетсякурсо- 
вая сходка по вопросу о гос>дарст- 
венныхъ экзаменвхъ и дополнчтель. 
мыхъ срокахъ курсовыхъ яспытан1й.

Пироговское студенческое мед 
о—»о просить насъ отмЪтить, что 
BCJtACTeie соепаденЬ} собран1я обше- 
СПй, наэначеннаго на 22 января, сь 
кониертоаъ хора Том.ккхъ музы* 
кадьныхъ кдассовъ, въ которомъ 
лрннимаотъ учасПе инопе студенты 
-—медики, собрание пироговскаго ме* 
днцинскаго о—ва переносится на 23 
]шааря.

Куда вапрявлены деньги, оожер* 
твоааиныяперед'ьРожд. Хр.. л  ноль* 
8у б^дныхъ жел8зкодорожниковъ 
служащими снб. жел. дор. вэаианъ 
внэитол? Э тоть аопрось интере* 
Суегъ нногидъ жел.-аор. служа- 
нмхъ. т. к. НЯ одинъ изъ  нихъ 
до сего времени не знаетъ, ку
да были нвпрачлены его трудовыя ко
пейки. И неужели тотъ, кто соби 
р а л  эти деньги, не считдетъ с^оей 
обязанностью дать о т ч е л  л  м%ст- 
ныхъ гаэетахъ о  количествТк собран, 
кыхъ денел . и какимъ именно Cta 
нымъ жеа— камъ бьши выдаваемы оо- 
соб(я. ВЪдь уже всЪ обшестве-ныя 
KopnopaulH, произвоаивш1я предпраэд 
нмчный сборъ аожертвоьан1й, Одубди* 
ковали свои отчеты.

Въ чемъ же эдЪсь д%ло? 
Драматическое общество предпо* 

дагаетъ 6 февраля устроил гь  кои- 
мерзее комъ собрант оригинальный 
костюмированный вечерь: костюмы
исключительно на темы изъ драма* 
тнческихъ и оперныхъ произведен|£ 
Л  3 призами за наиболее выдержан
ные, стильные, типичные и нзящные- 
Въ прололжсн)и всегю вечера л  пе
рерывы между танцами на сценЪ бу- 
д е л  происходить ди>-ертисиенл, въ 
кою ромъ яримутъ участ1е любители 
—яЪвиы, артисты, декламаторы, 
танцоры и музыка *ты— всЪ л  соот* 
в111СТ«ую1ьихъ всоолняеныиъ номе- 
рамъ костюмахъ и грннмахъ. Впервые 
п  Томскб уст^юена б у д ел  bataille 
de fleurs («битва ци8тогь«). для чею 
организована будетъ продажа 
самой доступной UtH^ жмвыхъ 
искусственныхъ цв^товь.

К о н ц е р л  п1аниста Э г г е р л . 25 
января о. г. л  залЪ обшественнаю 
сибран* сос~оитса только оаинъ кон- 
иертъ п1анмсл, профессора Берлин
ской KOHcepsaTOpiH П. Эггерта. 
Первоначальное музыкальное об- 
ряэс8«н1е г. Эггертъ ооаучил 
въ МосквЪ, загбмъ пере'Ьхал л  
Герман1ю, п рош ел лягъ  Mcu yin 
школу и иэбранъ б ы л  орсфес* 
соромъ по классу фортеп1ано 
Берлинской консерватир!и. Ьъ пред- 
вриннтомъ Эггерюмь л  настояшее

Товарищество артистовъ— малорос-
СОЛ. дающихъ временно спектакль 
л  безплатной библ<отекЪ, сегодня 
с т а в и л  комическую оперетту «С»«* 
л н н я  на гончаривци» Квитки-Ос* 
новьянки м концертное отд1 ден)е. 
V> чистаго сбора съ этого спектак
ля отчисляется л  пользу пьстрадав* 
шихъ о л  эемлетрясен1Я л  МессинЬ.

Спектакль з р л с т к и  Арцыбаше
вой. Въ ближайшую субботу въ по* 
мВшен1н коммерческаго собраны арти
сткой С. П. Арцыбашевой устраи* 
вается соеклкль. Стапитса идей
ная и сиенияная nieca Фульда 
«Дуракъ»—изъ nucJitaHaro репер
туара театра Корша л  МосквЪ. 
Посл% «Дууака* поставлено будетъ 
литературно-музыкальное о д^ лен!е 
при участ!и г.г. Травина, Москвина, 
Вяткина, Шебекоеа и др.

Отравлен1е пряниками. 20 января 
л  11 ч. дня въ кеартирЪ служащего 
при технологическомъ инелтутб 
Безутсладкико <а внезапно ааболЪяа н 
проявм.та признаки отравленгя его 
мать К. Безукладникова, 5о n t n ,  и 
дочь другого служащего Тарасова, 5 
л Ъ л . ^болЪвш|я были отпраыеиы 
аъ городскую больницу для оказания 
медицинской помощи.

Дознан1емъ выяснилось, что Безу
кладникова и Тарасова передъ забо- 
дгважемъ кушали пряники, которы
ми ихъ угостита прислуга г. Пинеги* 

Клавдгя Курочкина. Курочкина 
говорил, что купила пряники л  
бакалейной давкЪ Ф. Калланъ по 
Черепичной ул., Д. № 23,

Курочкина эвдержана при участк4‘. 
Доэнан1е производится.

П ожерлован1я. На содержагйг я 
обзанеден1е вечернил общеобразова- 
теаькыхъ классоаъ т> г. Томска по
ступили пожертвованы о л  А. Чмыхъ 
50 к., С. В. Медв^дчикова 5 р.. По* 
кровекяго 50 к., Д. Дроздова 25 к., 
Лебедева 25 к ., Гяврмло>-а 10 к., Бо*

3V пострадавшихъ огь »еялетрясен<я въ 
МггсинЪ. Начало л  В ч. веч.

Цкркъ Стрепетова. Представлев1е.--На- 
чало ръ 8 ч вгч.

Театры «Мефистофель*. «Иллюа<онъ> 
н «Метеоръ». Сеансы апоаратовъ гинема* 
тографовъ

С п И О К ъ
медсстявленныхч телеггаммъ, гос*упив- 
ш кл  ьъ Т -искпД почтово-телегрйфной 

хонт^б 17, 19 и ?0 январе.

Иаъ Харбкяя Пр,—Гершгориной—аа не* 
ро.1Ысттеиъ; Харбина Q .-Гравировсквму 
—ва выФздомъ; Читы Уруспвлй-вж не* 
аолностыо адреса; Омска—Чернопкому—аа 
отка?01гъ; Кгасн<'»рс<а Черепахову—тоже; 
Влагов1кщенс<-а—Брагиной—за игроэыскв- 
1Мемъ; Ирнггсха—Зицерма**ъ—за иечрожя- 
ватенъ; Камышлова- Мальиеву—за Н'-ро* 
зысканюиъ; БльгоиЪшенска—Марковой—за 
иепрожив жекъ; Усть-Чарыи1Ской Пр.—Ни* 
кулину—тоже; Иркутска—Окоро*ову за 
аы'бэдомъ; Москвы—Столенианъ—тоже.

С удъ.

Сибнрекаго бамса о л  того нисколько не 
тегяетъ своей силы Развивав доводы въ 
пользу удо8аетворсн1я этого иска, повф 
генный Смб. Банка пр с и л  присудить гь 
.Сереб{ениик-'ва вь пользу Кр«сйоярскаго 
Отд6.-енм| Байка 1275 р. та коп.

^ш итиил пои. прис. ловФренпаго Кюссе 
еетановнлея на дшмыхъ дф.1а икаходил>, 
что Серебргнинковъ ие вмиовевъ л  под- 
логФ; что к** касается обвинены въ похи* 
шети докуиенговъ. то ващитнигь нахо
дить, что въ дЪлв имФетсв достаточно 
докязательстл того, что портфель с% 
ве».сечями, хотя би и вгеменн , вв-Ьрялся 
Серсбреннккону, пичему оиь иожел быть 
о'снменъ только • присвсеми .вфреннаго 
ииущесва. 8ъ эакдюченозащигннкъ сгы* 
.таясь на неудачи лнч1>ой жизни покудн* 
и^го, просил о скисхожлекм. О томъ же 
пр''сидъ въ свосмъ послЬдненъслоьЪ самъ 
подсудиний.

Сулъ, поелф двухчасового соьФ1цан!я, 
отвгргь наличность 1кдл га, предусиот* 
рЪмнаго I'tOcT. и по это«у обвинен ю 
»го опрандал, призвал похищен е доку 
иентоаь (по 165/ ст. улож.) и приговорил 
Сертбреиникоаа л  аак.тючен1п »ъ тюрьму 
и.ь одил годъ л  лищгтеиъ веФл осо* 
быхъ пртвъ н преимуществъ.

Граждинск»е иски какъ Русспго Банка, 
такъ и Сибнрекаго удовлетворены суд^иъ 
въ лолномъ объемФ.

А. Б—овъ.

Д1ло г.-и. Алексеева (Брута).
Зльигтоуемъ кзъ стозичвыхъ гадгтъ 

cyiaecTBeautfiffila я ваибодФе uHTejieC' 
иым детали н ваазолы этого oiwuocra.

U редгКдьте л W тповал—вредгФлател ь 
воеппо*мо|к^ка10 суда Кроншлдтсваго 
oo])ia гео.'Иа((|ръ А леш ш дрол, в{№* 
меапые члеиы—хппнтяны 1-го ранга 
КП HaseMCxifi. фоцъ-Шульцг, Булковъ,

во требовал, чтобы я трегулровдлъ 
с ч е л  л  АлевсФеаыиъ.

Лопросъ Мечкеллва Рудввосаго про- 
до1жаетгя чага два

Яа п|сдложеввый ему воиросъ- 
что, сообствевио, фврма д авай  девьгв 
в ва что Длексфел получадъ, еввд^* 
тедь д а е л  уыоичввыб ■ тумавныи
0(В1Л,

Звшята ваходкл, что Авдрей Руд* 
нвпюй гивормл сейчал ве то. что 
онъ показывал ва пре.1варнтельвсч1ъ 
cjtACTBiu. въ виду ч е т  огд аш екл  
его аервонача.1ьное аокв8вв1е.

Гев. АлексФел д о е л  объясвевм по 
поводу noKaaauiS Г^лнвцвап).

— ДФйствнте.тьяо. съ Рудивцввиъ 
я ввакомъ лФ л двалаять. Наше вва- 
Бовство нача.10сь сейчасъ посдф выхо
да моего взъ акадешв. Заведясь иев* 
ду ваив дФла чисто технвчесЕаго ха
рактера. У Рудввцкаго ве<кш>-
Diofi заводъ, I  я еву аоиогялъ свлмми 
вяяв1яха. Мы быдв друяьями. ДФла 
его пошатвтлись, в вскорф заводъ про- 
дапъ былъ л  xaioTsa. Л было поте- 
р я .л  его ияъ виду, по ми свова сст 
рфтилнсь—па вижег«»|«дской выставгЬ 
Ртдвншийпрв субсид1и, получеввой отъ 
и-ва фивявсоп, выстроилъ на выетав- 
гЬ (остяпицу, во орогорФлъ. Наша 
дружба яозобиогв.^ась, я я  ему даль 
вмйми взъ жеиивыхъ девел* Снова 
потерялъ в его в л  виду, в вдрул  -  
ВТО было во время вашей войны л  
Лоов1ей.—Гудииций вифстф л  дирек* 
ТО(ЮИЪ Берэ пояннлея tn, MOpCKONb 
N-ali. Мева сиротили о Рудвиокоиъ. и 
я ваявилъ, что боюсь пристраст-

Похтцен1е и подлол векселей.

19 ЯПШГЯ с. г. л  Тонскомъ о  ружномъ 
суяФ по I угол. ОТД. Сяушв/'ОСЬ пФло В- А. 
Сегебренямкова. По обтнитеякк' му акту 
дфлп прелсгавлчется л  aitAvioujeMb рилФ.

31 мая 1907 г. ynpaeiHiiotuift томск'въ 
отдФяеи»емъ Русс«вго я»я (•н'Вшней тор
говли банка г. Лешеяипъ обнаружил npr»* 
пажу шести векселей на сучму руб.
92 коп. ПояоэрЬже у алипнистраит отдЪ* 
летя банка тогда же пало на помощника 
аапЪдывающага отаФломъ векселей В. А. 
Серебренникова, Л мъ б</лФе что оиъ, 
взял*17 мая трехдиевный отл)СЛ, на 
службу болФе не яв алея и и л  То«сж 
куда-то уФкал. З а г Ь л  12 1юкя была об- 
иартжена п.опажа еще одно'о векселя на 
10,00П рубц вэамКл атого векселя въ 
оортфелФ для векселей была оставлена к >- 
П1я л  него, написанная на бллнкВ до ста 
рублей, б е л  подписи ореасгавителя век
селедателя. II мая того же года Краснояр 
скнмъ отдФл. Смбир. т* ртов, банка при 
письиФ В Серебренникова б ы л  получел 
вексель кушм Саниныхъ на 1275 р 92 к. | 
съ просьбой учесл его или принять нЖ;

И кавол в ипитавы 2-го ранфа bocco|^y^^^ ^  Рудннпкииъ
® . _ старые 01|(ятедв.

СвидФтелей 2 - чел., кчъ н в л  5 че-[ з,тФмъ онъ неожндявво ирвшллъ 
дoвtlfь, а lueuuo. адиирадъ де-Лив- вмФ(Тй съ Беня. ЛтрФ*
1юнъ, ковт1п.-в.1и м рал  Брутшноьъ, '  д,.ужествевнап,-мы рас
г.-к. Гввавивъ. внжештл Хаватннь и Рудавцшй «ер-
двор. Экскуловгчъ вызваны во хода-|р  долгъ л  2,000 р., что в а л
тяйггву ^в^асш вго. | 6<ute сблизило.

Въ иубли|Л врнсутствуюл члены, д  поручнлъ Рудницкому вести вере- 
Гос. Думы Лертс и Савичъ, а также' .Гочкил и  К - ,  о т

члевъ Гм. G.rl.Ta I ухлов». иосительно двухъ монхъ технвческнл
И л  обвявнтедьваго акта катллот ь приспособ-

сл глт.1ующее: ijen ia  л  аятомобилю, Apyi'oe отвосв-
13-го ма)гга 1908 г. пот. двор. и®’ 1дось л  иушечиой техвивФ. Я бы.ю 

жеврръ Мечислал РУ*®ицк1й иредста-1 ивпбрФтен1в техниче-
вилъ морсюиу внниару заяв- комитету морского м-ва. Вели

кому князю очень понр&инлась ноя 
мысль, и о л  дджеареддвгжлъ васвой

ji-Bia, подявнйго вмъ л  особый коми- 
т е л  но усилевй> в «нваго флота ва
доб|^вольвня воже1гтвован1я л  обив- соорудить вушку согласно вош л
нен1емъ состоащаю пыаф л  отстав<ъ|
ген.-мя«01«  корпуса морской в1ггндле1пв ^ Одессе къ моему взобрф-
Нас. Андр. Алексеева л  л н ъ , ’ TO^gj^^ такъ, что н л  пего ничего пут- 
во вреии русско-ячонсмй ж)йны, вышло. Это м заставило меня
стоя на дФЙствитедьаой служб-Ь, овъ .д  Гудечцкому о мимхъ ивобрФ-
получвлъ о л  Рудницмг^ п к ь  хотите, САЙлались, • « .  ,1ГП 1Л Д о. . u n .  c tA n  A u in .w , ***'■•'
ставитрэ,, Фипаджи.» Ф.|.«и .In n - 17д„„ц„18 чкЛовалъ,
кис** и vAk ImmI г,*/. ОШ»! -

даева lO к., К. Диитрева 50 к .  Ор- kommcciw. Письмо было за подписью инже- 
алч* то А КлпнмыгклВ 10 к  П1я.'игр»*техиолога В. А- Ссгебренимковл. 21 .  ^  K .p iW H C K O B lU  к., шж- ^  Kmt„OTK«ot О Т Л с . (.„в. в.« «л ■, гг,- ' г  числа л  Красноярское oT.ib.i.
тм OfOfl 10 к., пОРОСеД''йя 50 к . ,  Бан- реЛр^нникивь япипся лично и учелъ век- 
дуры 50 К., Н еккаго 50 х., Денягина сель, получись и.эъ банка 1‘2»4 р. 54 коп. 
20 к {Того же числа о л  явился въ Красноярское

какъ управлен1с Анжерской казенной 2<| тысячи рублей, пгосилъ упр; ваяющего 
каменноугольной копи состввляел  г,тдкие 1еыь банка открыть ему с«е«1а ъ- 
отдЪЛ уораален'и Сибирской дороги, кыи счетъ въ бвнк-ф. Просьба «тженера- 
тп rv  1 анияпо е р впачебнаа часть технолога В. А. Серебгениикова. была ТО Л  1 январи с. г. врачеонаи часть Серебренниковъ тогда же по*
ког.и во всемъ б у д е л  подчиняться банка < тыс-чи рублей, ж 26
старшему врачу Смбнрс ж, д., а шко- мая. ло просьбФ его тел.графол, была 

перейлел въ пряное еФдФн1е переведем еше одна тыя-*а рублей ьъ 
ш кс„,-о.Р«вйотеч„.,|0  к и .« т е т »

Въ сд. сборовъ ПослФднимъ при- Тюиролф. К)йскаго у., Серебреини овъ, со- 
КЭЗОМЪ по веВмъ отдфламъ сл. сбо* гласно телеграчиы -гшекаго прлищйией 
р о л  начаяьникъ службы И. Л. Роль- стера. былъ за..ержал. Пр« мемъ был..
ка пбъдвляеть что веФ яконимныя Р- наличными деиыями, гас-ке объявляел, что всъ анонимиыя Красиоярскаго отд. Рус.-
письма, иресоввнныя на его имя, банка въ прин-тчк о л  Серебренни- 
к'г>къ о л  служашнхь, тдкъ и о л  к> па трехъ векселей на ^ mmv 2.MU0 р. и 
сдужнвизи.чъ, прочитываться имъие бу- счел  О Л  торг, банка, Красчовр- отд, на 
„ггь  •  гь  присутствш „.чальника Р- Из. ост.ль„ухъ к«се..й, 
каниеляым б у д у л  уничтожаться " {H-HHcacHHuxb четырехъ, два были полукаицелярщ о у д у л  уничтожаться. „р„ „исьм-Ь Сергбренникова Ново

Въ мужской Г|шнаэ1и. В-ера окон- Кшолаевеккиъ отд. Сиб. тоог. блнкь и 
чились испытатч ня а л е с т а л  эрФ* одинъ въ Иркутскомъ отд. Снб. торг, бан- 
лост. пр . Зл„.дно-С«6ирско« учеб- -
НОМЪ ОКрзггФ. оттиски штемпелей Томскаго отд

Внйман!ю добрыхъ людей. Водь- рус. ддм вн. тьрг. банка—регистрвцшнмый 
носдушательница университета г-жа и съ текстомъ передято-ной иддписи въ 
1C ппогит-ь ыягъ пЛгатип. (нинян1е пользу банка, прн Чемъ веФ ЭТИ оттиски К. ороситъ в а л  ^ а л т ь  1ниман1в з;щар»нными краской и тушью,
отэквчииыхх людей на 1сраЙие того- ,з,мъиъ ж^ этихъ оттнс*овъ были едь- 
стное патер(адьное положен>е вдовы д«ны соолФтстнуюиля передаточныя над- 
Копытовой л  дФтьми (ДяниловскШ писи за под(.исыо «ииж.-техиолол В. А. 
пер.. « о м .Л  5. кв. 6). Копытом JU- Сереврел» ko. t.j  па «ексел, же «тт.г • ^  • ' ялтаппомиша. аАш. «Лглта» иа 1Q.00U D.• • - _ ___  дотопромышА. общ. «Драга» на 10.000 р.
ж и л  больная, а дФти трм дня голо* обнаружена >2 ионн 1907г.)бы>а
д аю л, и и Ф л  даже нФскодькмхъ сдъ ана рукой подсудинаго передаточная 
КОп1.екъ на ХЛФбЪ. . надпись такого со е(Ж«И1я: «вмВето ис1

Иъ пользу A treii Копытопой о л• D -ыы тмыжы :п  .ж ночре ъ 81 мая 1907 Г. инженеръ-техяодолм - л — НОЧРС-Т «• Ш1Я г. nn»CT"̂ l»e*««»nw#lv, 1.
^̂* В— на л  редакшю постушоозО к. ^  д Серебреиникоа-*». Почааян1ями сви- 

Потерявшаяся м« рова. Иа*днчхъ аыш- д^тглей Кошко (эаафдующ й аевсельнымъ 
/а  изъ даора д«ша Я  6, по Нечаевской отдфломъ) и Лсшеьнл было аыя1;н«ио,что 
ул., и йотгрялжь корова, в, ьнедлежащая Серебремнккол быдъ плмощникол saeB- 
г *Ф ПолововоЙ. Путемъ |жспрс<а из- дующего, г. К<.ш«о и ведь ретистрашю 
ио чикоаъ и Аругнхъ лицъ, г. Полозова векселей, въ постовнномь же аавф.ыяан1н 
узнала, что корову ея гиаяъ по улнцамь распоряжгнш векселя были у заиФдую* 
как1Й*то мужчина. Фхаяш1й на лошади, и щаго, у юторвго существовали для ве«се- 
4TU л  концф ко-ионъ корова попа«а во д^,, д „  отдФльныл портфеяя. С ребрен- 
дооръ дома наситиргояиа Батур»*иа, по привлеченный къ с Фдств1Ю, ьри'
Бяагс-Фщснскону переулку. И дфистви* винояиымъ
гваонл г-ж а  Лоло.това обнаружила, хотя Признал ^ебя виновнымъ олинасудФ, 
и ье б е л  малыхъ трудовъ, л  указанномъ „рнчемъ задъ большое раляснен», кото 
дп. рф свою корову и, < ри содфйстмн по* |юе сводилось, гдвннымъ лбразомъ, къ то* 
лиши, вгриуяа ее доной. ду благод1ря отчасти неопытности за-

Наши 6..ЯИ Намъ жалуются, что вь ва- вЪяиваюшаго яексельнымъ столомъ, отча- 
нвхъ г. Фефербвуив стала еистематическн сти—отвлеченм его л  сторону другихъ 
повторяться недостача горячей воды. 17 дЪ̂ гь, какъ, напр ,(|ргдсФдятельст11с ьгОбщ. 
января, иапр^фг»., одил м.чъ ствдентол, приказчи»ол,дФлавояьно-тжарнагоОбщ., 
л  б ч. вечера намылил себф го.тооу, но _4в,анческм McnoHUCHie и вед-и1е всФхъ 
т. к. воды иеб ло болФе 20 мин, поэтмву операп’Лпове»с«7'Ьному столу лежадоб.дго 
• въ поФхал домываться въ другую бояФе на подсуд. номъ, векселя веФ иаходилнсь 
бя^устроенную баню. полномъ распос*яженш,а погомуего

Сохер1» щ 1еся въ каталаж иы л ма* д-ьяне нужно кв..яиф>.циро(1ать ие клкъ 
мерахъ. Трстьяго дня л  кьталажнкЛдрвжу.аЧалррисвоетсМ отнвямилсо* 
каверахъ ори исФхъ 5 подииейсчихъ учагт- дершегою лрес:уплен1ч послужили. на.1нч- 
« а л  содержалось задержанныхъ за пьян- цоеть обстоятельства ввидф нняернагожа* 
ст..., 6езпись«.«посгь, с.^дггьеннЫ!п., бо^ытл рабпгб н ыг.ипы
срочных, и друихъ. пего J0 n tn o ,* ... cKopie остуопп. XV »p«xv cv ,x>e«.o# 

Въ ночлежномъ дочъ. Въ ночьнавче* дКв-ш^ой. так» какъ л  противномъ слу* 
ргшнго чпехо въ почлежпонъ до.* «оче. смдьба о6»ша«« рдзетроптьи... 
вадо 1о7 чедовФл. . j  в«>р**щъ прокурора Зедемииъ под-

Л (« держ.'валъ обвинете го обфимъ с т а л т ъДНСЕВПГЬ npORCIICCTBIN. I''‘® “ у»о«.н», к.ход„ оо дь.у
казаннымъ, что Серсбренннкол совершил 
кр'Жу до-ументовъ, а не лрчсноеже. и 

Кргжа со взломомъ. 20 января у кре- кромф топ» со-ерши >ъ подлол векселей, 
слянкн Е- С. Глаакивой, проживающей оо Повфренный Русскаго для РнФшней тор- 
Колпкшевскому переулку, въ д. А» 26 по- говлн Банка прис покфренмый Лурн также 
хищены и л  маартиры, поелФ взлома вися* н':ходилъ докаэанныиъ npecTya7ieHje под- 
чаго эянка Р.19НЫЯ медтя вещи и деньги, лота и кражи докуиентогц оспармяаяъ 
кего на сумму 37 руб. Злоумышленники за*влен1я обвиняемаго, что о л  подлогане 
с рытись. сеяерша.1Ъ и внновенъ только въ прнсво-

КражА 20 января въ 8 ч. вечера на ежи. Поддерживая гражданоой гскъ Рус- 
Акимовской улноФ лолицейсх'ни чикаьи скаго Байка, лрнс. п.-вФреиный Jlypti про 
задержал шедш й въ накидку съ краден- с и л  возвратить его доаФригелю сень век- 
нымъ женск нъ пальто, оказамшйся кол- селгй, лохишенныхъ Серебрекнн.ояьиъ 
дежскимъ регистртторомъ А. Н. Серебров мзъ Томского отдФлен^я Русскдго бан-а. 
скимъ I ПовФренныЙСибирскаго Гирговаго1-анка

Протоколы. Окг.тодочнымъ кадэмрате- прнс-поеФр иным Бейчо нъ въьачалф своей 
аеиъ 5 у»аст«а Тих‘Ноаымъ составлены рфчи оговьрнкт, что, клкь представитель 
нготоколы ва иеочистку е л  снФга и льза граждане а^о иска, о л  незаннтересованъ 
трлтуарт'Л м не п<<ыпку н л  песю>мъ на въ иака^анЫ Серебр-иникова Участи об- 
елФд. лоиовллдфльцевъ: по Дворянской уж, виняемаго о л  не жел«ел отягчать, такъ 
д. Л  24. иа М. Ш Моисееву; а  <N1 Зй на камъ я б е л  того передъ судонъ раенры- 
В. Г. Оленину, по Спасской уа., а  «’*  40, л«сь трятед!я молодой жизни. Об|мшдчсь 
на Д. М. С о» родова и ло Б.-КоролевсаоЙ л  вопросу, пга ильно дм arbrieeToi л  
уп., А Я  23. на М. Г. Грищеико. | вяну подсудимому I >60 гг. уложешя, прис.

Задержанный съ peovjbBepoMV Въ повфреимый БейлиЛ нвходнгь, что э т  
ночь на 21 нниася за.ержанъ л  донф статья не лримФи<<ма л  дФту. т а л  хмл 
терпимости А. БрдтштсАл, оо Бочамов*, Серебренникол ьоддога аъ сныслФданно.1

0.UJU 20.000 р,б. «ь ®«*; .ггоОы я выдй.1ъ е й , расписку въ тот., 
a t  км тк»  по ПОВОАУ п о х у и ..р у с с и « ъ 1 ^ „  „  получит noauoey,,onjcTBopeme. 
прхпителствот у вазпапио# фнр»ь>:
пув.евъ м я  фиота п боеаыкъкъ niuivl ^гочвпсъ а К - - .  Во,ъ по-
врвпаеовъ. 1чемт и вмФетгя моя подпвсь ва ч е л

На оредмрвтедьвомъсд^АСТЯЩНял,^^ Ртдивцюй уплатил
М. ГУ1ВИЦК1Й объдеиал, что 2 о и о 0 |^ „ ^  j:,
р. онъ уиднтмдъ АлпсФеау по едино-г
vptMeirao. Вос^ьаоваишвгь 811оклмгт*| |]|»вдд.ЬА. вадаелвоирсигь,—к а л  это 

^  дм1|ев»1'1<гмъ фирмы
“ Ь  г. Беаэ, прнбыашммъ ддл ngijgjaj-j, шое и лбрФтен1е ивостранной 
ключен1Я 1о ятр ак тал 11щ:екимъ м-вомъ которая могла бы пере.хать его

тФмъ, кто употреоилъ бы его о р о т шва поставку loouou еоа]1я д о л  къ 47 
ммлимет1м)вымъ пушкамъ, г.-м- Алех- 
сФ ел црелложвлъ этой фирмФ своя 
услтгй хая иолучев1я фирмой авказоаъ. 
выговорил себФ аа эти услуга воа* 
ваг(н1жден1е.

Угтавовлено бьио п  оерепяскФ на
зывать гев. АлексФева „Ольгой*, я 
гамъ Алекс1>ел вильчовался этнмъ 
пгенд свкмимъ. По ая1ия»чеп)|г) М. Руд-

Poccia.
Гев. АлексФел отяФчаеть, что пе

р е д а л  съ гЪнъ усдпв1емъ. чтобы фир 
на в|к>д<иа его только I'occia. Такихъ 
орнмф|>овъ не мало. Очень верФ|ко 
русскому взобрФтятелю првходмл(и'ь та* 
к и л  пуп>аъ осуществлял свою вдею 
па родввФ.

Сввд. адмирал хе-Лкаровъ показы-
ниакягс, Алексфел асего аолучмлъ AOj^^g^^ АлексФел вошелгчле
19.500 р.

Ововчдтсльвая расолдта состоялась 
29-го января 1907 г., в ЛлексФ.рл л  
8ТОЛ же девь вы д ал  сыну Мечисла
ва Рудояцкаго росокску о пол;чри(в 
аилнаю удоьдет1Юрев1в огь фярии 
„1'очк1Л  ■ к  ^  иодлмввая росписка 
подаигапа была АлексФеьывъ б е л  
псевдонниа „Ольга*.

Привлеченный л  качествФ обвявя- 
еваго г.-н. АлевгФевъ отрнаалъ елра- 
веллмммггь каавлеям Мечислава Гуд* 
вицкаго и объхсввлъ ори втомъ, что 
оиъ потому уже не в о л  предъяАтять 
как!н дибо Т()е|'«ная|я по ваказаиъ, что 
ояъ абсолютно не ввЬлъ вяЕак<1Г0 вл1- 
яп1я на xa{ianepb в т я л  ааказол. 
Оьъ—АлеЕг1.€въ-ие вмФдъ вяБвкого 
oTtinmeHifl на л  дФлу по аокушгФ ну- 
д с п ,  пн по В(юружеп1ю К)>е1се|юл.

Съ Мечведявол 1‘удвмцкнвъ овъ 
лФйстнктелыю звакоаъ лФтъ 20, «елъ 
л  вввъ дФла, во ronepaieRBO чягтна- 
го—техвическаго ха1«Бтера, причевъ 
онъ давадъ Р>диаакоау деньги ваяйиы.

На основан1в всего этого отставной 
г. в. АлексФел I  вредйпъ былъ суду 
по обввден1ю по ст. о77 а 378 ул. о 
паж

Ф(ечнс.лал Рудн|Г11В)й (отецъ) объя- 
сняеть причвны, вы8иивш1я аяянлен^е, 
ловлехв1ее аа гобой возпнкнпвсв)е про*

и о л  въ Бомктел лишь тогда, когда 
BDiilwcb о opio6ptTeuia судовъ былъ 
уже рая]гфшелъ, в учагтвовял п  об- 
шихъ сивфщагпяхъ гь  вачествФ спе* 
щялнста 00 артяллер11.

Коввтете вообще никакого отвоше- 
HIH л  вооружен1ю крейсерол не 
ааФ.л.

ПорлФ этого оокязавпя объясвен1е 
д а е л  обвиняемый Uu првкязав1ю Ве- 
л ш г о  князя Александра Ыяхаиливача 
онъ кпмнпдяровавъ быдъ для устапов- 
кя пушекъ ва пр1обрФтеявыхъ уже ко- 
нятетомъ крейсерахъ, ккогда ap itx r jb  
л  Рагу, ва одномъ « л  занодол былъ 
п т > л  уже одиыъ аянопогел. Къ 
казу л  областя вооружеиЫ отвошев1а 
ве икФлъ: его дФл» было уставовил 
готовое.

ЗитФаъ ген. Алске^евъ объясвяел, 
что л  закязол  к]>евсера являлся де- 
тальво разуюботяввымъ в ьопросъ 
его аооружев1и. Такой порядол ясно 
свмдФтелыгвуртъ, что обвиняемый аб- 
сплютпо пикакого отношения не имФлъ 
къ виоружев1Ю хрейсерол, 
выхъ Бомитетовъ но угнлен1Ю флота 
ни добровольвыя ложертяован1я я, к а л  
видно, пе м о л  оказывать давление ва 
отдачу эаказол.

11о предложев1Ю вредсФдатольствую- 
щаго обышяемый nei едяетъ о своей

“" ™ . »»4зл|Л въ 1904 ГОД! " •  Пвркжъ.
— Пъ ковцФ «ярта 1904 голая ко- 

манди)юаанъ былъ л  Парахъ для 
npicMKH 0}ш ел , вр1обрЪте1ШЫХЪ ва- 
вшмъ жгентол л  ПарижФ, капита- 
иоиъ Еиаичиныиъ. МвФ важно былп

вазадъ л  др1>свкю в угаелъ отъ ясл- 
кнхъ дФлъ. Случайоо наталкиваюсь па 
статьи Мевмпнковв в 1>рута л  „Яо- 
воиъ Вреиенн*' по иорскимъ воорпсаиъ. 
Оба пвв вылянягтъ массу П'язв на 
монхъ соплеменнвкол полякол. Горь-, 

.оО пд-о  сд*дп„гь n - t . .
бол1.с ибндво и гор1.ко, что я еще т а л судцф Этаиъ ограяич1лась возложен

ная ва мсая задача, во ото едФлалъ ь
пед.ппо ™ , т  б . ™  m  . 0^ m,on.™ii> m  пул,и«ъ. npi

и ч о Л х и . и ^ х х ' | “  oanoAt Ь'|юзо. Что Же п», У.В.Ю, что хпторь »*^4„чптедь- о пр1.«р1теввыдъ
а ы л  статей—Ьруть— полковнил, ны- ^ ‘ __
n t  .пеужлъ А . & . .  А onVTO. -  ™

r . S  «  ‘on”" ’ Л ? , T o  . " р Т Г о 'р - .  - P -  РТ-. ’ ' «,*UU ПЛ!*». пмгпмъ г я т н в о л  л  АНТ-
мева яъ  рФшииогта рпзсказать 
что мпФ хорошо взвФлтио'

жены подъ ввдол сарлавол л  лыт- 
верповФ в шля уже л  Роацю. Да н 

. • о гш л  мой, хотя бы и веодобрнтель*
С я й тгдь  подткр«..сть nonnamo, ео6ст4.„о гоы.рп, ninnin ва по- 

давное на преднярительвоаъсдфдсппв. ’ . _  ,  .
,Вотр»т.Ась аы пъ атюбк аорско- «У“Ч  

ГО мяоистерства. куда я  явился л  -р Л -п .м -и и ъ  ^
прнбыишимъ я л  Парижа директор«»л ^
фирмы „Гочквля К"".яБеие по дФлу Свад. капвтаоъ Епанчил подтвер- 
0 зяказФ на втшва. 1жметъ все сказанное геиер. АлексФе-

В ош ел АлексЬел сь  бумагой. БФг- вы«'ь о г»»** поФадкФ л  Иврвжъ. 
лый осмотръ ел гослужвлъ в я л  доб- ЗатФаъ свядФтель усттвавлмвпегь, 
рую службу л  дФл-к волучен1я закАза. что коетраггы по заказал  составля- 
ЗатФмъ, я б ы л  еъ Венэ у АлексФева лнсь л  НетербургФ. З авол  Гочкнса 
дока... в оослФ этого я стм ъ вида* оказывал выть билып1я услуга. ДФло 
вать девьга ЛлексФеву... АлеюФел л  т о л ,  что лишь во Фравшн дову 
падофдял вросьбамв о девьгяхъ, в стмлн пврушев!е вейтраплитета, в за- 
апФ приходилось верфдво сказываться водъ Гочкиса якобы для себя пшобрф-

тадъ въ  A arjia  вушгн для насъ. На 
вопросъ, почему еобственио отдаво би
ло предпочтеше фираФ Гочкчл, сва* 
дФтр.ть говорить, что л  течете 80-тв 
лФ л ваша кирабда вооружались пуш* 
канн састевы Гочкаса а  л  воен
ное время врядъ ля иряходкдось мФ- 
вять систему.

СвядФтель быль мрайве смущ ел, 
когда л  ПарижФ вдрул  появился 
Гудяинк1й якобы л  вимовц» ему... для 
ар1обрФтев1Я о у ш ел  а прочвхъ сва- 
р яд о л  у Гочкнса.

Бъ 8якдючев1е капитаиъ Е оавчвл  
докладывяеть суду, что 2*го явыря 
явь получено а л  Царижа отъ Гочхв- 
са письмо слФдгющагосодержанш: „Въ 
отв1<л на ваше письмо мы соФшвмъ 
увФдомить в а л , что мы крпйвс удру
чены тФ л , что ваять быиш1Й а г е а л  
Рулвяп1пй обкипяетъ геверала АлексФ- 
ева во взяточнмчествФ. Мы уяФрсоы, 
что гев. ЛлеБсФеву нс трудно будетъ 
реабилитировать себя, т Ф л  болФе, что 
гев. АлекНц^л не являлся ляцомъ. 
ногущнмъ ямФть 1шян1е ва дФло по 
сдачФ заказол . Рудинппй дФйстви- 
тельно состоялъ нашимъ JnpcAcraBBTe- 
лемъ 9ъ  иетербургФ л  1902 г., за- 
тФмъ л  1905 г. вами ааключелбылъ 
л  Гудвипкнл soHipaxTb ва 5 лФ л, 
ко, спустя три м клод, мы вивтжлени 
«'|уля аарушять этоть ковтракл и удя- 
.чнл Рудвяцияго. Причины л  объис* 
мен1яхъ ве нуждаются, врвчемъ пряла* 
1аемъ для аасъ Аё га.%ты ,  M a t i n отъ 
1905 г.; таыъ имФется статья, заста- 
вввшая васъ сдФлать выговоръ Руд
ницкому. ДФло это в а л  крайне огор- 
чаетъ*.

ИодпасяБО письмо оредсФдателемъ 
□рявлев1я KOMoaniM Гочкил.

Пос.гФ поЕязаи1я этого свяд. защит- 
п я л  князь Друцю'й заявилъ, что ге* 
неролу АлексФеяу что-то нехорошо, 
почему онъ и просить перерыва.

Въ публякф заиФшательство.
ВлФдный, схватившись за сердце, при- 

поднимается геиералъ А.1екгф ел я вы- 
крикнвяетъ слФдуюшую ф1»азу: „А кто 
же миф отвФтмл за тФ слезы, которыя 
веФ эта дик продмвяетъ моя жена?'

Спустя м ан ул  10, генерал  A.iee- 
сФепъ приходил л  себя, н 8асФдав!е 
суда возобяовлается.

(Окончите будел].

Русская жизнь.
Роковая ошибка. Въ Каменецъ* 

Подо.чьскФ убиты два гимназиста по- 
пицейскимъ чинов^икочъ, заподозрив- 
шммъ л  нихъ экспропр1аторол.

4 января у т р о л  л  одному и л  
гимназистовъ иФстной гииназ(и npi- 
Фхали два гостя.родственника, тоже 
гимназисты. Юноши рФши.1И отпра
виться л  театръ, для чего пеоеодф- 
лись л  штатское платье. ВстрФтнв- 
шись л  театра еше л  однимъ тона* 
ришемъ, тоже переодЪтымъ къ штат
ское платье, веФ они отправились аъ 
Петропа8ЛОвск1й пеуеулокъ, раэсчиты- 
вея вызвать какую-то знакомую, про
живающую л  э т о л  переулкФ. Въ 
это  время по переулку проходил по- 
мошникъ пристава. Юноши показа 
запись ему почему-то подозрительны
ми. и онъ предложил ммь отпра
виться съ нимъ л  часть; гимназисты, 
ооясь отгФтственнностй за то, что 
они переодФлись вь  штатское плале, 
бросились убФгать. Тогда пристал  от
к р ы л  по убФгаюшимъ стрфдьбу и л  
револьвера, предположил что-то не
ладное. ВметрФлами б ы л  у б и л  на
п о в а л  пр1Фхавш1й иэъ Могилева-По- 
дольскаго гимнаэисл Эйкельманъ. 
Другой гимнаэистъ б ы л  тяже.ю ра- 
ненъ и, какъ передаю л, утромъ на 
другой день скончался. Остальные два 
были арестованы. Производится стФд* 
creie. «{Kies. В.)

Неудача еъ диссертац1ей. Недарно 
въПегерб, духовной академ1и И. Яблон* 
ск1й зашиш8дъаиссертам1юнатемунл 
русской MCTOpiH. 13 декабря диссертац1я 
была одобрена совФгомъ профессорол, 
между прочимъ и самимъархимаьдри' 
ТОМЬ веофиломъ, и утверждена сея* 
Лйшимъ синовоиъ. Оффии1альный 
протокояъ, составленный алминистра- 
и)ей академ1и оэашитФсвдщенникоиъ 
Яблонскммъ своей диссертации, б ы л  
утвержден ь архимандритомъ веофи
ломъ и ииъ же разрФ ш ел къ напе- 
ч«тан!ю л  «Хрмст1анскоиъ Чтен!и». 
Спустя 2 ч а л  поелФ выхода журнала 
л  евФт >, цензоромь, тФмъ же са- 
мимъ веофиломъ, было предписано 
редзкши немедленно уничтожить оффи- 
и1алькый протоколъ иэъ журнала и 
никому иэъ подписчиковъ не разсы- 
лать, въ противномъ случаФ журкалъ 
б у д ел  конф исковал и доложено объ 
эю м ъ Синоду. (Нов. Русь.)

(1л^ен1е Муса Hariesa. «ВФстн. 
Баку» сообш аел подробности плФ- 
нен1Я бакинскаго бегача Муса Напева.

Муса Harietia привезли его похити
тели почти къ самому его дому 29 
декабря, къ 11 часамъ вечера. Утромъ 
30 го декабря Муса Harieea посФ или 
грааоначальникъ, его помошнил, по- 
лиц1йиейстеръ, прокуроръ окружнаго 
суда и друпя лица. КроиФ то(ч>, въ 
продолжем1е дня у Муса Напе«а пере
бывали около 200 видны л предста
вителей мФстнаго общества. Предста
вители всФхъ на1')онадь140С гей поздра
вили Муса Harieea л  счаспивымъ ис- 
ходомъ его плана. Муса H arien  под
вергся допросу судебнаго слФдователя' 
по особо важнымъ дфдамъ.

На раэспросы энакомыяъ о полроб- 
н о стял  плФна Муся Н а п е л  отвФча- 
етъ неохотно и отдФдывается общими 
фразами.

Самнмъ близкиыъ людямъ онъ раз- 
с к а э а л  слФдующее: «мепя возили и 
водили по городу пораэныиъудииаиЪ| 
около 2-хъ ч а с о л  совершенно откры
то. Въ концф балаханскаю шоссе мнФ, 
надФли на гоюьу мохнатую папаху, 
и посяФ этого я уже не видфдъ, по 
какимъ улнцамь меня везли. Въ та- 
комъ видф меня во.щди еше сь  пол
часа, поелФ чего фазгоиъ остановил
ся. и меня введи л  какой-то домъ. 
Когда л  меня сш^ти папаху, я уви- 
дФлъ себя въ хорошо меблированной 
киинатФ. Это было л  б час. вечера.

Вш ю л до сдмаго момента моего рс- 
вобожден1я я находйяся л  этой ком- 
натФ, и меня никуда не выпускали.
При мнФ безотлучно находились двое 
стерегущихъ, которые исполняли мои 
лоручен1я. Кормили отлично, обрдще- 
н1е было самое Лжлиаое. ГдФ я на- 
ходился— не знаю, т а л  к а л  до ме
ня не доходили никак1е звуки, знаю 
только, что по близости проходи.1а  
желФэная дорога, такъ  какъ я слы- 
ш а л  снистки пароаозол и гр о х о л  
поФздол».

Общее впечат^тФте таково, что 
Муса Наг1ел зап лати л  с в о и л  по
хитителям  крувную сумму денегъ.

Заграничная хрпника.
«Вечера красоты» в ъ  пруссконъ 

ландтагФ. Протестъ Ольги Десмоидъ. 
Бъ эасФддн'и ландтага 13 января об- 
суждаяся за п р е л , внесенный депута- 
точъ центра Ререномъ, и формулиро
ванный л  сдовахъ; как!я мФры ду- 
м а е л  принять нинистръ внутрениихъ 
дф.л, чтобы положил конецъ пред- 
ставлен1ямъ, л  которыхъ лица муж- 
скаго по.» и женскаго выступаю л л  
полной наготФ?

— Въ мФстахъ длд публики при 
обсужден(|| этого запроса присутст
вовали артисты «вечеровъ красоты». 
Среди нихъ быда иэвФетная также и 
Петербургу Ольга Десмонл, п р о т а л  
которой главныиъ образомъ были на
правлены стрф.лы Ререна и на кото
рой, естественно, сосредоточила 
внимание оряторовъ.

Р с р е л  лэкерги ч н нлвы раж етяхъ  
тр еб о вал  рмФшательства в л асл  л  
„ку л ь л  наготы*, который яви.тся ре
зул ь тато м  цФдаго «двйжен1я» въ 
пользу наготы. По его словамъ, пни- 
и>аторол „даижетя^ оказывается 
молодой че'ЮяФкъ, который «стремит
ся создать новую культуру», чтобы 
отвратить людей о л  христ}аискаго 
аскетизма и снять сь  нихъ одежды; 
сила при помощи которой старый по- 
рядокъ м(ра долженъ быть опроки
н у л ,  заключается л  тан1шхъ, кото
рыя голая женщина л  беэстыдством 
исподняел передъ «большой публи
кой». К у д ъ л  наготы, по слонам  Ре
рена, причедъ уже къ образован!» 
ряда особыдъ «ложь», л  коихъ муж
чины и женщины, женатые и нежена
тые, м о гу л  встрФчаться л  голочъ 
ВИ..Ф, предаваться играмъ и другимъ 
видамъ спорта. *

Нравственность оскорблена, необхо
димо защитить ее путемъ полицей 
скаго воздФйств1я—в о л  см ы сл  аа- 
кдючительныхъ с я о л  Ререна.

Мин. вн. дФ л Мо.г.»тке, конечно, 
цФликоиъ («эдфляел точку зрФн1я 
клерикала Ререна. О л  боролся и 
борется против ь «вечером красоты», 
поскольку это дозаоляел законъ. 
Но „полиищ не ииФ ел своей зада
чей воспнтан(е человФчества, и дру
пя надобныя снаы для того, чтобы 
бороться л  порчей н,.ав л * ,  спра- 
веиливо эамФти.гь Мольтке По Bi^npo- 
су о характерЪ элополучныхъ „вече- 
р о л  красоты* Мольтке кстати со
общ ил, что мкнистръ проевФшенЬ! 
зап роси л  ииФн1я академш искусстэъ. 
Последняя, не гфизнавая за этими 
вечерами цФнности высшаго ‘искусст
ва, признала однако, что они имФ- 
ю л  художественное значен1е, такъ 
какъ соэерцате красоты чедовФче- 
скаго тФла входить л  сферу искус
ства. Мольтке в()]ючемъ л  э т и м  
инФн1еиъ 8квпом!и. не согласел!

НегодующуюточкуэрФ-1Я Ререна под 
держали п.1едсганители консерэато- 
р о л  и нац1онал'ь*дибералол. РсФ они 
выражали надежду, что «олии1я л  
виду „явной опасности", угрожа»оше1 
обществу, гдФчаел лердые шаш л  
пресФчен!» культа наготы.

Теперь эапросъ получил свое не
ожиданное прооолжен1е внФ пэрда- 
мента. Адвочатъ ТреЯтель, отъ име
ни Ольги Десмонл. обратился къ  Ре- 
рену сь письмомъ, л  которомъ тре- 
б у е л  о л  послФднаго разъясиенМ. 
Процитировал нФсколько иФстъ изъ 
рФчи Ререна, Трей еяь говорил, ЧТС 
л  нихъ явно поносится честь его 
доЛрительницы, какъ служительницы 

(искусства. Мотивы, по которым 
*Десмо“ДЪ примкнула къ ио»ому дви- 
)»ен1ю, равно какъ прелпесгвовтвшаа 
жизнь ея. незнакомы Ререну.. Адво- 
к а л  нтдФется поэтому, что Ререкъ, 
переступмвш1й границы обычкаго в 
дозаопеннаго для обраэонаннаго че- 
ловФка и публично <Н>осизш1й л  ху
дожницу ком ом  грязи испраяитъ 
ошибку. Трейгель предлагаел Рере
ну: или съ  парламентской трибуны 
еозстаноиить честь его довФритель- 
ницы какимъ ему угодно б у д е л  оу- 
темъ,—или же повторить упреки по 
адресу Ольги Десиондъ внФ парла
мента. чтобы выйти л к и м  обра.чонъ 
иэъ подъ защиты депутатекзго имму
нитета. Въ послФднем сяучаФ Дес- 
иондъ будетъ дана возможость за 
конной зашиты своей чести и сво- 
ихъ интересол. Какъ честный veao- 
в ф л , Реренъ не уклонится о л  вы
зова, говорится л  лнсомФ Трейтеля, 
которое вызвало сенса;^» среди де- 
путатоаъ и общества.

Р е р е л , оказывается, ото велел на 
письио Трейтеля скорФе, чФмъ мож
но было ожидать, Онъ о тк ло н и л  
саФланное сиу предложен1е, не желая 
вступать «ни въ как!-! посредствен
ны! или непосредстиенныя CHoiueMia 
сь  Ольгой Десмондъ» по поводу его 
парламентской дФятельности.

Редвкторы-нлдатели: I. MMMaoicuUI 
И. С о о о л е л
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ПРИ СЛУГА.

Иужеяь ТРЕЗВЫЙ кучерт!, ”
Пре Т^1»женская, 46.

Нужна n n u n itu u a a  опытная гориич 
lipnIIM IH dn, ная, в-ь в«бояь-

шую cewbio. Торговая. 6,

МуШУЯ |тххяряа, энатшая c<>oe aisao, 
n jm n d  безъ tiacnHpTa «е орикодить. Ио 
кугская, 34, Лгйбокича, кв. Штгвнбургъ.

3 -5«8

Ишу M D tIU  я . М.-Королевскяя ул., д. 
Егоробчхъ, Я. постоял, дворъ Пермитина .̂

Ищу IHtCTP---------- товить, одичпкая. Маги*
страт кяя, д. ЛК 79, во флиггл'Ь. 1

Нужна кухарка, знающая хорошо готпритъ, 
оа<ио«ая. ту^эван, но старая, жалованье 
хорошее, Сгмья н.ленмсня, есть кор->ва. 
Никитинская, д. Л6 4, вн>*э*ь, 6ез> паспор

та не лрнх1>днтъ. I

Т п 0ЙМ1ЛТРа гладильщицы въ  паровую 
iPbilJK M un прачешную А. С.прачешную А. С. Ло"ухо- 

воЯ, Мухине кя, 14. 1

Ищу BtiCTO „Знаменская. Заозеромъ, Зо, д. 
MluiKoaepoBa. спр. xvSflHHa. 1

Нужна
Т|езьая куоарка. знающая хоро
шо свое д'Ь-ю. Воскресенская, д. 

Л4 13, BBcrxv I

Ищу 1|4 йтп  корни нцы, одинокая. Мнл* 
л1 DwIU у.|(;ннля уд., ь7, Синич

кина. ногу в-ь о ть+ зд ^  3—57->

UmiDHV кухарки и горничной,
ЛШСЯЬ одиноЧя. лереченсюя, 1 я Бере
говая, HcT'jK'b, д Кукушкина, Лв 7, снр.

хозяина I

И,шна пшелгга “ „ “""й
гель во ABopIs, кв. Миловидова.

Л о п о о о у п у яа Д̂ ’оушка ишеть М-Ьсто 
ДСргОСПипаП дл« поиа<'1Них'ь услугъ

Крлык(.вская, Л  2 7 . спр. Е еиу.

Странка- пав'риха треОуетса:
Духоаская ул., М 4, д. Рукавишникова.

К/карка ж ея1егь  поступить на службк. 
«орошо знаю свое хгбло, съ рекоиендвщеи, 
греэввй, одннооая. Тверская, М 17, кв. 3, 

спр. Кузнецову. 1

П пК яШ Я а мужъ и жена
|||) |о а н :п л  ищуть ивего кучера, двор
мака, стор‘>жа или швейцара, гравогнмй. 
тредмый, ЗНВПЩ1Й свое д6 <о, жена кухар
кой. Звистокг 2-я Береговая ул., М SU, д. 

А<',,,яина, слр въ подвали. I

Требуетса горничная, знающая свое 
дбло въ нои:у>а Марковича. 

Янской пер., 6. I

Нужна u u v a n u a  одной прислугой, оди- 
П/АарПа но ая Алгксандроа- 
сюя ул.. Л4 21, нн'*ъ

Ищу
М'Ьсто горничной или кухарки, въ 
нeбoльш^ю семью, ниТ'ю рекоменда* 

Протопоповск1Й иер., д. ЛА 1, Хайду- 
кевпча. I

Иушень дере енее1й ни и К1евская
yiu М 37. д Стариковой.

НУШиЯ ^Р^звая, од> нолая кухарка, есть 
Л /Ж л а  корова. 11у«ображенсквя. 31, Ми- 
роносяцкаго, m отнвъ лодо -ров. дчои бу-дан 
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Цищ цп кухарка одной п, нсяугой, гот» • 
ll jf f in d  вить п> сто, но хорошо, бвлы 
сь прачкой. ЗнаиекСк. у л , д. Ка енецкап , 

23, в ерху, -раный эионокъ съ улицы I

Bi (рачешную ">шм прачки. Маги 
стратская ул , 19. I

Нужна
д1|вушка, ун-Ьюшая готовить. 

Пивови; ен*ыи заводъ Фуксманъ. 
спр пивов ра 6и дь. <

ПЯЧУЯ ^о|етъ бблья. беру дешевле 
p d i'* (l Тутъ-же AtByitiKa ищегь и-Ьст 
аЪтъ, въ няньк , Буяновсюй пер., д £.

Волобуева. I

UvU/DUV л^кти й ыальчи>ъ нл>
П;П1СпЬ деквенская д11в шка 1Ъ каче 
сгиб прислуг I. Прогицопо стой пер., дом- 

Хаймовичк, Л6 4, ЛкСК вопй. I

L'VttlUa ткенщина или д-Ьвуш-а
r j m l l f l  одиоД прислугой, въ иалень- ую 
с«иыо. Б.-П< дгорная, 4в. км. Короиевсчаго.

1уЖКЫ ** Спроситьвъ магачии-Ъ Дъева. ^ a io r t i  
щенсюй пер., Н  3.

Нужна ОАИиока», трезвая ac^xapKi, ум'Ък» 
щая самосто«тельн<> готовить. Офицерская, 
Лй 47, д. Хагклевской, спр. AoitoBeaA'b4HUv.

Нуженъ iiAfiLUUUL зуЛоврачеб-
InO JlD inno иу«) школу Ка-

менецкаго, ночтангскам. д Флееръ I

Нуженъ работнииъ в дъ Бзуровска-
го Тверская, Лй 48

Деревенская f рничной. М.-Иодгорнач 
ул., д. Л£ 10, К-сзаи'-ева. 1

С И Б И Г С Е А Я  ж и з н ь J& 1 7

УРОКИ и ЗАНКИК.
п ж ^т п /ш ч п п х*
К Р О К И

C ijT iiii n m  lenpen ly u itrc i
ООРОНАЯ хорошая, большая, здоровая,

1 Л О Ш А Д Ь
I СЪ полной упряжью, совершенно новой
д1ианнойна эаквэъ кошевкой и одЪялоиъ; 
можно и отдЬль о. Адо: Ц^ну спросить въ 
магазннЬ Усачеиа я Лиг-енъ, довЬрениаго 

Е  М. Алексеева. ^

оальныхъ танцевъ 1 ^

прееодаетъ С. В.
у себя на дому, въ уче^ныхъ заведенЬ|хъ 
к частиыхъ донвхъ. Условтя узнать: съ 
И до 1 часу и огь 5 ди 9 вечера. Ники
тинская, домъ Иесляка, .4  17, (во дверЪ 

низъХ 2—1564
Н К 1 М С « М м « 1 ( М М Н » Ж

Прод югея 2 городскихъ лоща/и» (годны и 
для биржи) и дорожнэя кошева. Бут1гЬев 

Соая, Лй 46. 3—430

IlniitMii "''-"ОДОЙ человЬетъ, грамотный, 
M|llD8flllR кончив, военную службу ищегь 
подходгщнхъ занят)й, знахьмъ съ бакалей- 
нымъ дЬлоиъ. Мало-Кирпичная уд , д. 66, 

слр. въ лавхЬ Койкова. 1

ЛрИзжая.с
ищу должность акушерки или 
Сестры милосерд1я, или же 

оспопрививатепы-ицы и костелянши при 
больниц^ могу въ OTb-bsAV Мнлл1онная 

ул , М  40, ки. 7. 1

Нуженъ .юесш1й слесарь.
Садовая, Лй 16 1

ЛОШМЯ нарымокЪ вороныз^ по^
ЛЬТЪ, КОРСИНИКЪ Х'*Р011<0 бЬжитъ 

рысью, за  IW руб. продаются. Пес-и, М- 
Цодгорнан ул., д Л§ И , с р. хозяина.

Беру старку Ш ъа.
Нечаевская, д. 41, ка 9, г ь  эадн. дворй. 1

П п п п ао тр а  в+Р«о« 40000 р .за
ПриДо1|1ип кхуОО руб. Справиться въ

Бирж^ Труда, Янской пер., .4 7.

Ф->тограф1ч Е  ЛЬбова Жандармскач, 40., 
Исполнеи1е быстрое и аккуратное. Фотог-11 
р ф1Я значит, пополнена . скорашхмн и а«- j 
сесуарами. Udi за-азчикм по учають лиш>|
> юи (пробную) карточку. Д>я розыгрыша! 
между 130 заксэчикани назначена цьнная| 

преи1ч. 1

п о л у ч Е Н Ъ  б о л ь ш о й  ВЫБОРЪ
~ П О М Е  ЮН 

0БР131|0ВЪ

О Ъ  М Е БЕ Л Ь Н О М Ъ  М А ГА ЗИ Н А

iBeian вветуош aoHaiuBci впеей.
Солдатская ул . д. Лй 45, кв. I. I

Сч:та лягтея группа нэучвюшихъ новые 
языки (hIbh. и фран) Жаида.мСкВЯ, Л1 2 ’, 

верхъ, ЬЪляковъ. 3— 2050

Лиу Клясиитъ яошадтй. нмТаю реко- 
OVflDBBlAB менами1ю. Нечлевская 

V4. ЛЙ 92, спр. кв Молыхина. 1

Гр1кГк13 TASRiBI. ** скотоводъ знаю- Ьъ1ВЬВ11 ivaniB D  1д|й основаге ьноте
рю и практику сельсьаго хозяйства съ 

его отрас >ями, спещалистъ по евино- одст- 
ву, желтеть получить н-Ь;то, за жа овин-е 
иди иэъ дохсла. ИмЬетъ аттестаты. Яр- 
лы-овская ул., д. Ле 3, кв. Л  10. 2—*>u9

I'u u iH ii староста съ лошадью на жалов. 
П |т П Ы  60 р. и сборщикъ денегь на 5U т*., 
съ залогами по 500 р Справить я въ Бир- 

mit Труда. Ямской лер., Л& 7. 1

ФРАНЦУЖЕНКА изъ Женевы, инЬя еще- 
счободные часы, желаегь получить урикм, 
те^р. и првьт. Ярлыковская ул., д. .№ J, кн.

'0. fUibiMu.e Louisa 2—20 0

П рош у бонны, м<гу Шить и по
ХОЗЯЙСТВУ. КиЛ1’ашевск1Й лер, д. 

>4 22, кв. 7, студ. Красильникова. 1

Студ.-техн. (реал., зи, и1»м. яз-теор. и 
прлкт.) ищегь урока, желат. уч. младш 
класс, среди, уч з а т д . Адресъ: Нечевск1й 

пер., .4 г \  кв. 4 3-2(ми

Ищу ной при гостиннич-Ь. Малан-Кирпич- 
кая, ьс, д. Фе(-филова, спр въ лавн1ь. 1

Требую тся ^^*^'''*” *̂‘** лесопильную
. .  рнжу н кр глыя пилы на Л'Ь-

споил, ный заиодъ А. С. Лопуховой. Му- 
хчнекая, Л  14. I

Бутгалтеръ ня.аз-. нъ Рукавишни! 
ва. Дуковечая. Л  5. а-1977

Успешно гмтоиитъ въ младш. кл. ср-уч 
зав. ст. У-ва Н. Цв%ткпвъ Адр.: М>гист* 

ратская ул., д. Л ^4, кв. Шлейновича.
2-2004

"тАД.-юр. успкшно готовить и репет. по 
|р.дн. ср.-уч. .-ав. 6 -Кн'•пичкал, Л  9 , кв.

8 ВидЬть съ I -  8 ч. 1

зчкЪдывать хоэяйст* 
омъ, на лишушей машин'Ь, кассирши. Н^- 

чаеьскач. Лй 41, кв. 4. 1

1 , |1  Ск|.к дайте какой либо работы. 
ДД1 DUId образонат. ценэъ, грн-

холится ro.iOAMTb. Нх.ольскам О, Добро
вольскому. 3

.. репстируеть ва всА классы 
чс1ьхъ среди, учеб- зав Н И. Рыя%ега Соя- 

дапК'Я, !4 (Рябова), э—27042

Даю дешено урок на пишущих •- машинахъ 
г'вмингтинъ м Ундервудъ и принимяю пе- 
еписку. Уг. Черепичиол и Бульвар ной уд , 

д, /й  8-27. 12—1776

JpaKTiieciiie jp o a i
Лй s, верхъ. 8 1778

Нужна
кухар>-а одной прислугой, го 
стиркой, въ неболыпуп сеиью- 

Пивоваренный заводъ Фуксманъ. 1

уроки кроики и шитья дЪтскаго и
иерхняго платья, по самой усовершенство- 
»анчн«й методй. Курсъ 3 мбсяца 14 руб. 
JabBTM птъ .0 до 5 час. Выд.ю свидгЬтель- 
стна. Принимаю работу дьмсьаго и дк ска- 
го плиья. С.-Петербукч:-ая цеховая порт
ниха Л. Л лпусъ. 1орговая уд. Л6 19, о, 

Фнльбертч, кв. 8. в—1186

Опытный гсоетиторь. оконч.коммерч. у-ше. 
эн8Ю1Ц1й латынь, готовить и репет^. по 
курсу ср. учеб. 4аяед. Ново-Карпивск, >6 6.

кв. 1 (Бмлото). 3—4Ь8

Студ. Ун-ia  К BV Готовлю за 4 кл-
ср. уч. зав., знаю лат яз. Б.-Королеескач, 

Л* 27. 3-

ШТБ1Гбр‘Ъ гор. уч. въ 1

h KopoiescijH "y*"*.  ХД>СОПеЧ в, одинокая 
Солдатская у л , Лй 17. 1

Нужна д4в)шка >''■лугь. Мил 1ониая 
уд., Ля 35. 1

1ув|] itsoHia
д л» 18. кв. 5. 1

Нужна дер. венская прислугой. Зна
менская ул , Лй 42. 1

Нгаенъ кучеръ— мальчикъ.
Кондратьевская уя , д Лй 13, кв. 2. 2—558

11ыц,цп деревенская д1м1>шка въ иебоя. 
n jm n Q  семью, за одну ирис у>у. Ьолото, 
З ^ р н а я  уд., А Жукова, Лй 21, во дворк.

Ищу мЪсто олной прислуги.
Тверская ул.. д. -N1 5, спр. Старков^. 1

ТртОуются нутагка д1,' и<|ная.
|(|рьнскач ул., 

Лй .’6, д. Ливсн'ъ, ьв. Лешевиць 2 -42Ь

Ищу
MtKTO ГОПНИ-1ИОЙ, могу шить, оди 
нокая дкмица В<Кчр. г  ра, Н вый 

Кузнечный ряда. .Si 14, д. Голубеико.
3-S88

Нужна кухлеча. \мкюшая хорошо готовить. 
Ьезъ реком и.г'щ* не приход »ть. М-*ля|.1Н 
мая. домъ Быгиова. К2, Еланце у. 3 19:Ю

Нужна
няия КЪ Дкухлодовоиу р бейку, 
безъ рекомеидш1И не приходить. 

Университетъ, ки. попечителя 3-401

. практика на м'Ьигщ хроаист.. 
углдьн., р'угныхъ руд. Разведки и добыча 
раэсыкного и жильнаго золота Хииич и 
мехахическ. обраб. ж- льнаго золота,—пмд- 

лагаетъ услуги. Никольсюй пер., Лй /.
5-ГИ18

Ст.-техн. (ревл.) гот. и репет. по матем. 
злей и высшей (аналит. и диф.) физигИ и 
хим>и. Гняже за атт.ст зр П| ОТопопог.. 

Л4 6, кв. (осмевича, Фишкннъ. 4—1919

Студ.-,  репет. сю предм. ср-уч.зав.
Кариаковешй пер., ЛЙ 2. С- Ё. Кохушкинъ.

3-1947

М ЕБ ЕЛ Ь , д о и а ш е и л  
В ЕШ И . Ж ИВОТН Ь|Я.

По случаю отъкзла дешево продаются: но- 
еый рояль Шредера, стол <. стулья, буфегь. 
шкафъ книжный, лам ы, д'Ътсюя к овати, 
ванна, кухня и книги (Энинклопед1Я и др.) 
А|(ПОЛИиар1.гвская. уг. Бу.тьвариой, д. 2-9, 

кв инженера Жолк.0 скаго. 3—1994

Л пг ПйОТРО иутасканныи нрландстй сет- 
itp U ^ o C lu n  теръ;туть-жеотдается ком
ната, можно со сто омъ Цочтаитскам ул, 

д. Л  19. 1еМ> новой, кв Лй 2 . 2 2-45

Лошадь продастся,
хорошая, б л'ктъ. Садоная 50.

ПпппайТРй горояс<ой скро яблочный 
1фиД(1С11|Л коиь. Заоэеонмъ, Sr-aMi-H- 

скаи ул.. д. А. Н. Бар»нч>ко1-а 2 — 2 0 Ш

Щеаднъ ipiauciii _ там ^ прода_етсч^
Милл1онная 29, верхъ. 5—167

р .  Ш Р Н  « ч .
Оувва н в ар п р а, 1 7 .1
цен'грк. Сообщить: Монастырская ул., 25, 

КВ. 4. 1

ката со столомъ, иаартельныхъ 
качалахъ, у двухъ мол. хол. людей, жела
тельны только мо.юдые и интеллигентные, 
съ н-требовательныиъ вкусом-ь. Приходить 
о1-ь 4—0 ч в. Магистратская, 44, кв. 3. I

П тп о о тл а  квартира. МондстырскЛ лугь, 
и |Д и1 |1и л  д. Малышейа, Лй 3l, теплый

конюшни, каретникъ.

Комната меблиров., электр. ос •Ьш-, хорош. 
СТОЛ- отдается интеллигент, жильцу Ми - 
люнная, 20, угл. кам. домъ, ходъ съ

ковскаго пер. 3—5SI

ПтпаОТбО квартира. 3 комнаты.
и1Д(161иЛ передняя и внизу кухня Спас

ская, 24. 2-2047

Предлагается- -  —  цужеикк ИЛИ хорошо го
ворящей на фраицузск. яЗм за  разгьворъ 
со взрослыми Милл1оиная, д 39. t  2168

Отдается комната безъ стола. Баи-
иый пер, д. Лй 6, ка. 3.

Предается корова
Бани АЙ пер., -Ч* 6.

Продается “" '“■'••„««i»-ва, болыш)Го роста. Загир- 
мая ул., д 71 60, Макарова. I

кчарт! ра ка бойкомъ икегк 
VWVM бывшая Солонина, два этажа 
Ямской пер. Лй 2, спр. хозяина 8-567

Сдается

за 45 руб продается- Нечевсюй пер., Лй 13, 
■дктъ съ 3 ч. до ь ч. в. Uo празд- 
■икамъ съ 9 ч. до 2 ч. дня. 1

ДОМЪ спИшно продается, наличны и до 
:0и0 р.. остяльныа разерочка 8*/*. доходу 

до 2000 р. М8гистратс*>вя 39. 1

ОгДЗбТСИ явор^вомъ домк, низъ. Нечаевская, 
д. Лй 76, Ташкннова. 1

Отдается кинната для одмкокихъ, женщины 
иди дквушкн, ц 6 р М.-Кирпичкая ул-, д.

Лй 10, кв. 3. 2 56:

ЙОИВЗТЭ ®^7иется большая я  свктяая
Иркутская улеца, д. Лй зъ 

большомъ домк, внизу. 2—557

ДеБ
комнаты отдаются, ад-ксь-же нуж
ны кухарка и горничная. Магист

ратская. 56. 1

Отдается квартира
ВО флигел-Ь, кв. Ле 6- Монастыр
ская ул., № 25, Макушина, быв.

Дукельской, 5

Продается домъ.
Заткевсюй пер., д. Лй i

Отдается квартира 5 комв атъ. кухня, съ 
удобствами ьуль>вриая ул., д. :2 . Здксь- 

же отдается изба и кухня. 6—'24

ру или масге-ккую отдает
ся. Офицерская 27. 5—1725

K ianT in i во вновь отстроеьн. дома 6 ком 
D ld jl ll j l i  кухня и людская годная д я 
кэзеннаго учрежден|я отдается Офицерск., 

ЛЙ 27. 3 -186 ;

Въ центрк сдаются 3—4 тепл, хорош, ком
наты. Отказу просятъ не вкрить. Почтамт

ская, 11. Э-я дверь квмен. дома. 3—1771

ПпППайТРА яомъ, годенъ для торговли, 
ПииДиБ1Ьп съ лавочкой, очень дешев».
Алекске-Александровская, ЛЙ 17, спр.хоз>< 

ина, Бочановская у < '

Отдается AOHv ГоршковекМ пер., 1**, 
Зунлелевмчъ. верхъ. 2—1878

Отдается квартира "кухня. Офице> 
ская, Лй 68. 2-1891

Передается арендованное съ правомъ вы
купа. иксто земли, по Черепичной тл , 
подъ Лй 46. 494 кв. саж. Спгавляться по 

Преображе1-скоЙ, Лй 22а. 2—581

Ьконая давно больная барышня, неслогоб- 
ная ИИ КЪ какому труду, страшно нуждает
ся; иктъ к и пиши, ни лаатья, даже квар
тиры. жквегь врем, у эна-ом., при ней мать 
старушка 80-ти лкгъ  просить спасти п ... 
мочь ей. Адресъ: Садовая ул., д. МенщнкО- 

вой, хоэяй-к д. на Лидм Вошковичъ. 1;

А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О
Миллюнная улица, Лй 3. Тедефеиъ ЛЙ 299.

—  3%
натуральная в да, Лй 17,

Ессен'унсная продапся. Иркутская,!
Лй 20,‘кв. 7.

КНИГИ
Потерна £» рАхчетная книга 20 янв. Нашед- 

 ̂шаго ^ош у возвратить за воз- 
наггажден1е. Хоняковск|й пер, Лй 5. 1

иоваго образца для записынажя золота 
им'кптся въ продажк въ типограф1и В. М. 
Иерельманъ, Набер. Ушайкн. д Кухтгрния 

3-1982

Первекласеныя кнряинед1лательныя иашины
ЗАВОДА К Р У З Е П Г О Ф Ъ

CstAtHifl у представителя Г. Г. Рейманъ, г. Томсиъ, Милл1онная, 27.

ваю, заканчипають скми даны; 
тутъ-же принимаю заказы и ученицъ Кол- 
оаиквекМ пер, д. 22. кв. 3, спр. М. Помыт- 

кину. 8—2U60

КАЖДОМУ ДОМУ

Беру стирать бклье на домъ. Але ске- 
А ексвндровская ул , д. Вогкова, 
23, во дворк, во флигеяк. 2—2049

Представигельство дл Сибири «Авансъ», 
Слный выгодный керосино-иефтяиий двига
тель для эаводойъ иодотняки, ноторныхъ 
лодокъ и электрические оевтшени. Алек
сандровская ул., Лй 26, д. Бкляеяа, отъ 9— 

у т , Ямской пер., 7, отъ 5—8 веч.
Ииженеръ Г Линдерборгъ. 1

Необходимо требовать безплатно вновь 
выпущ. иллюстрнр ванный прсйсъ-к^ранть 
1000 иомеровъ на все нужное для себя я 
дома иэъ нануРантАрн., гаЛкнтерейныкъ 
тов 1ронъ. Бклье, обувь, готомое пла'гъе, 
предметы домашней р»С10>шн и т. п- Много 
КАВосгей. Доставка почтой безплатно ни 
льготныхъ усл<»81яхъ вполчк гарант 'ро- 
ванныхъ отъ р«*ска Алресуйте: фьбрика 

М. А. Бабушкинъ, Лодзь, 1-е отд 
Фирма удостоена наивысшей награды- 

2-114

Рояль фаОяяки Беккера
вновь отремонтированный, продается за 
300 р. Видкть можно оТъ 10—2 ч. д Чере
пичная, д. Василькова, 1а  кв. Шгейнберга.

4 -Г “''

!!Не жъяБнте открытки!!
Каждый можетъ r.pio6pkcTR вещь, стоимо
стью въ 17 руб- Пришлите только свой 

жлресъ. Варшава, А. Пилинъ, 6. 8-133

съ 20 пласт.

Сдаются 2 кладовыя Магистрат
ская ул., .4  15, Колосовой. ^ 1 9 5 0

Въ Сен11а1ат111свъ, Бар«аулъ.....  - , принимаю кс»миер-
чеоля, судебныя и др. лоручетя. Данилов- 
ск1Й пер., Лй 8, Смирновой, верхъ. Съ 4 до 

6 веч. 1

Дешевое шепроваи!с eauogogoBbi
въ мастерской сПРОГ^ЕССЪ». i 

Почтамтская, 74 21. —1206

Ш ш ш !
Новостью ВТ. об-ваетя мятертй на муж- 
CKie R стюмыееть .Шевютъ Клхтмбъ'*. 
Прв такой дешевой цкик какъ 6 р z5 
к., лучшей <-ортъ 6 р. 25 к. за цЬ ый 
(Т|1гЬъ въ 4 /« арш. алн поднаго мужск. 
костюма, матерея вв къ чемъ не итдв- 
чается отъ такой же въ 5—6 р за 
арш в мадТегъвскммкачествамвоиой, 
а пменно: вмешал прочность, аюктнч- 
кость в »легантн>>еп.. Цвкта: черный, 
т.-снн1й, корячн. олнвковый-гдадк млн 
же тк же цгкта съ крааиккама Высыл. 
над. n.iai' по оочтк 6е<ъ аадатк!. При 
выпнекк З-хъ илнбо.гке oriikaun пря- 
лагаетсн иъ каждому отркау иужи<« 
колнчесгзо поакдадкн Кевилатяо Веаь 
риска, поли«  ручатедылво. еслв ив 
п Н|>ввится првнинавт. о'ритно Т|<ебо- 
ваи!я пр"шу в 1ре о-ать въ ф брику 
шсрстквыхъ вздЪ‘1а: ЗИШУНТА Р03£Н 
ТААЯ г. АоА». Ля 4 7 -Д . 1—102

ПАРОХОДСТВО И. N. КОРНИЛОВА Н-цы въ Томск!
нмкетъ въ продажк невостребованные товары:

Оо.тъшуюпарт!юХО.ВД’А ШК1’С1'ГЬ п КОШМУ
За справками обращаться къ доекренноиу Михалеву Е  И.: Милл1онная, 29.

20-i207

в ъ  МАГАЗИНЪ БЫВШЕМЪ

Г .  С .  Б А У К И Н А
на Набережной Ушайкн, въ домк Королевой въ Томекк

съ 19 января сего года назначена

ОСТАТКОВЪ и БРАКУ
посуды, лампъ и  всепоянои:ныхъ продметовъ домашвяго хояяЯстиа. Стъ- 
ваыы чпЛиые граненые <{юрыеы. отъ 4  в. за  оггукч*. C iito'iku чаЯиыя 
Ta.TitqecKlB отъ 3  к. за штуку. В азочка—сахарницы огь  7 к. за штуку. 
Мышелоиха, сехеЛныя, очень практичный отъ 12 в . за  штуку. Б аикнддя  

варенья, Ериыки д.1я мо.10ка в пр. up.

Ц к и и  Б езъ  запроса.
В ъ  х^Лотвительаой детеипзн'!к просинь у б ’Бдлться.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

открытыхъ пиегмъ заграк. О •>
Н. W Р*работы размообр- содержан. 

хуаож. испол. въ краекяхъ съ перес иыс.1 
налож. пл. М. А. Келеберда, Москва Ма-' 
росейка, д. Леоновыхъ. Выгодно н торгов- 
Ц4мъ. Требуйте прейсъ-куракть. 16—21141

Пароходнкъ
8 сялъ, машина Компаунлф, продается де-
шеео. Уанжть: Кондитерсф

П. И. Макушина въ г. Томск!
I  Т О Р Г О В А Я  ДОМА

,П. I На1|111шъ IМ .  М.
въ Иркутсхк

ИМЬЮТСЯ ВЬ ПРОДАЖ!:
Ояу.

Продажа платковъ, 
кружевъ и 

шарфовъ, строченяаго бклъя г ь  большомъ 
выборЕ Почтамтская у-киа, домъ Семе

новой Лй IV 6 517

Оыборы 1789 года во Франц1я н наказы 
3-го сословш СЪ тички зркнш ихъ соог- 
8кгств|я истинному настроеыо страны. 
Спб. 08 г. 3 р.

Наши государственные н общественные 
дкятеля. 2 р.

noH'ki^Hie, яанннаемое до 1 ' 
января пивною лавкою, отдает

ся въ аренду Услог1я въ лавкк Бронни
ковой, въ гостмнномъ дворк. Э—1926,

Водеряе.

ЧеловкчесГво въ доистори1ь  времена. До- 
нсгорич. аркеолоНя Европы и нъ частнос
ти Слааянс ъемель. 5 р

Рукойодстйа д ля  раэмтЕя силы  ■ 
ловкости:

Миллеръ. Моя светш а съ 41 рис. 75 в. 
Его-хе. Наглндввя табляца 20 к. 
Савдофъ. Села в  вагь  сдклаться еяль- 
нывъ 1 р.
G a o B b e sv  К а п  быть борцоик в  ат- 
летом-ъ 1 р.
Леоиъ Ввлль. Борьба в борцы 1 р. 25 в. 
Дхк>*Дхюц]г. Методъ Яповсх. атлетики 

75 в.
Обращаться за сияя руководгтвавв

П  Е П П У »  ТОрПШШ

-К . Ф е о ф ано в а

Нвэртирз комнаты и ^х ч я .
Уржа-1ск1й перч д. Лй 2, Ка

закова. 3—1829

Въ город! Красноярск!
на Воскресенской (главной ) улицк, вбли- 

ри центра
П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ

при и(яъ два флигеля: динъ каменный, въ 
улицу, сь  поикш'-шямн для мага.)ИИОВЪ, 
другой ^ерев-нный дкухъ-этажный во дво
рк. Надворныя постройки каменный. Мксто 
въ 82> кв. саж. Объ услов1яхъ с« равиться 
у Л. К. Гудковой, въ Красноярекк. 6—I4i5

РАЗНЫ Я.

П А Ц И Н Т Ы
пальмы.

. . сакже-получеиныч
скмена. Оранжерея Общ. Садовоцства 

противъ губ. дома. 1

Р ОЯЛ Ь
за 200 руб. продается.

Никитинская улица, домъ Песлякъ, квар.
Люзннской. 5 -

бойкомъ и-кстк сдается лавка подъ 
бякалеяную торговлю. Уголь Тверской и 
Никитинской, 33, спр. вверку у хозяина. 1

Ноиые сани, э рк ла. ломберные столы, 
столики, этажерки, картины, мркалькаястолики, <ИЧЖС*ЖГ1,
шяфонь^а. посуда, хозяйственные веши и 

пр ЛДО.ДЮТСЯ. Ярлыковская 27. 2—йбО

Мггэзинъ отдается,
по Почтамтс-оЙ ул , д. АббакумьвоВ, объ 

усл..в11х'ъ у Черн дова.' 8—2028

дамк остав< В01ую ааресъ въ Ро- 
дндьнкмъ домк, предъявить его- 

Водяиач ул., д../* о1, ФильЛерта. Тутъ же 
огдается кедклькый мальчнкъ въ дкти. I

Прошу

Номпвъ.
Правда о Портъ-Артурк. Съ пллюстрац. 
Ч. I. 2 р. 50 к., ч- IL 3 р.

В ож вгк

Коиецъ осады Порть Агтура. Эпилогь. 1 и 
II ой части. „Правды о Поргь-Лрт/рЬ*. Зр.

Сочинен1я въ 3 томахъ. Т. 1 я  Ш do 3 р., 
т. П. 2 р. ^  к.

HcTopia запорожскихъ казакогь. 3 тома 
по 4 р.

Эварвножи

ОТКРЫТА П ОДОЕй! и  1909 г, ( Д е ш в а |п т ы 1  годъ u g a t i i ) .

С И Б И Р С К ! ! !  Л И С Т О К Ъ
выходить въ To6oBbCHt ТРИ РАЗА въ неделю: по воскрвсеяьяшъ, 

вторимиаиъ я чвтвергамъ.
Подписная цтна съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ 5 руб.; на полгода 3 руб, 

ка 8 мкс. I руб. 50 коп.; на 1 м-кс. 60 коп.
Ц'кна объяялен1й; За строку гетн'га на первой страницк 20 кло.; на поелкдией 

10 яоп. З а  разсылку отдклькыхъ объявлети по оди му рублю за сотию.
Мелюя суммы лриинма-тся почтовыми мерками. Иногородн е алресуотъ: Тобольску 

Редакця «Сибирскаго Листка*
2—обм. PeaaKTOpvHioaTenbHHua Ш . R. №оетюрвм|ь

Карлъ Ивановинъ Вагнвръ.
САДОВОЕ ЗАВЕДЕН1Е въ РигЪ,

С1| ^  нмЪетъ честь яопести до сггЬ.1'1»н1я дюбпте.аеЛ, что иллюстря- 
роваыные ката.10гн (гЬминъ, Шпажнпкоьъ, Георш нъ о пр. на

ГОДЪ изданы в высылаютои do требоваыЕю бвзгиятыо. 4 —1

2-й ГОДЪ изд. ПРИНИМАЕТСЯ ПОДЛИСНА НА 1909 Г. 2-й годъ юд.
ЧА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

СИБИРСЕ1Й

З Е М Е Д ^ Л Е Ц Ъ  и  елдоводг
1м8о«аелг«па 31nia8«io-CM6Mj>enur> с&смжо-еомВемии*. обшцетвоп м Гомешип общесятт

Запорожье въ остапсахъ старины и пре- 
дамяхъ народа. 2 части. Цкна 6 р.

ф ]|рн а  BaygyuibUb в т е м ^
ic i I  leuTei

С. А З Е Р Ь Е Р Ъ .
Штемпеля метадлическ. печати, знаки 
и бляхи для сельсл в.тастей и пр. 
работы. Йногорой. заказы высылают

ся нал плат. I

Исторга и система средиевкковаго мюосо- 
эерцами. 4 р. 50 к.

Эрвтъе.
Истортя французской ревоякмим 1848 г. я 
второй ркпублини. Ц. тО ш

ВЛРШАВСК.Й ПОРТНОЙ

Ювачряъ.

Шлмсседьбургсхая кокпость. иъ рис 80 к. 
Яблочковъ

Истор<я даоряяскаго сосяоЫя въ Росс1и.4 р. 
ЯвчемвкИ.

Въ журиалкпомкщаютсянаписдиныя общедоступно д-я пониманЫ статьи я замкт- 
км по разнымъ отрасяямъ се-ьскаг> хозяйства: по воздклывашю хлкбовъ, скотчод- 
сгяу, MBcnoak.ilD, по скотолкчен.ю, по пчеяоводству, садовомству, i ropo |иичеству я ар.; 
свкдкжя о дкятельности сельско хизяй твенныхъ о'шеств-ь, нредитныхъ товарншествъ, 
наслидкльныхъ артелей; с'равочныя свкдк (я о рыиочны.хъ ц'киахъ на продукты сеаь- 
скаго хозяйства: хлкбъ, мяси, масло и прок; отвкты на вопр сы по сельскому хозяй
ству. Кромк того въ журиавк поикшаются статьи и замктки по вопросамъ пергсеае- 
н1я и землеустрьЙС1ва. Реда»шя приметь мкры. по прникру лрелшесгвующаго гоаа,гъ 
раэсылкк подчнсчикам-ь скиянъ пдодозыкъ и ягидныхъ расткжй, отродныхъ овоя|еА1 
и хлкбовъ.

Лодпясвая п'ква за годъ I руб. 50 коо. съ дхтавкой и пересылкой.
П('ДДвеяа приивмаетег въ Томекк въ редакц'ч журнала. Жандармская ЛФ ?4, у 

сек етаря общества садоводства. Монастырская, Л| и въ кинжиот, нагазмн'Ь Яа«.у- 
шина; въ Б ^ а у л к  г ь  Бюро Алтайс аго общества иолочив<о хозяйства и у инструк
тора полеводства Соколова; гь  Btfioch, Змкиногорекк, Ново- 1и«олаеаскк, Камнс«к| 
на ст Татарской, гь  с. Камнк, въ с. Усть-Чарышская Пристань я оъ с  Кардсуксавюъ 
Томской rvdeoHiH у инструкторовъ по молочному хозяйству

Редакторы: Н. Н М*рфмнъ С. М. (Гочвргнгц В. В Ключаравъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ
на ежемксячиый лмтературно-полигнческ1й и популярно-научный журмаяъ

И. Адамовск1й
извкшаетъ Сооихъ уважаемыхг. господь! 
зачазчиковъ. что перекха>ъ съ Дворян-' 
скей \ j . ,  уголь Почтаагтекон, по Подгир* 
кому лер., домъ Корннвовой. Прмнииаегь 
заказы всякдго рода форгеннаго и штат 
скаго платья, какъ иэъ своихъ иатер1а- 
ловъ, твкъ и изъ натвр>вломъ заказчиков ь . ' 
Заказы исполняюка с*вро и аккуратно по 
лослкднкмъ фасона-V 
3-1944 Съ почтен1еяъ Аяамовск1й.

Гроза съ Востокл Задачи PoedN и Японш 
на Дальнемъ Востокк. С8 г. 1 р. 25 к.

Яконоинчесхое. правовое я политическое 
cocTORHie германская народа каканунк 
реформащи. Ц. 1 р. 25 к.

Нидерланды и Бельпя Очерки стараго и 
ноааго. Ц. I р. 2> к.

SQ09 lETFOBli И Е Ш т И Ч Е Ш Ь
картинъ, нов1йшнхъ сюасетокъ, продаются отъ 15 и до 40 коп. 
метръ, Ново-НиАсолаевскъ, Томской губ. Электро-Театръ 0 . 0 .

МахоТАша. 3 —1973

. О Б Р А З О В А Н 1 Е -
(KV*ZIZ год-ь жэдл1х1я)

П О ЛУЧ ЕН А  С В Ъ Ж А Я

Съ 24 октября журналъ перешедъ въ руки новой р-дакши и выходить современнее 
<Образ'1яа№е> въ двдьнкйшемъ явигеч безпарт1йьымъ органомъ, поставившиюъ 

своею задачею давать ьъ беллстрис'ич'-скочъ отдк-ik эдор рую, художественную bib- 
терттуру. Широко ставится экиномичесиЯ и публицистичесетй огдЗлы и обэоръ виут- 
ренней и внкшней жизни.

Вводятся новые отдк.1ы: научно-популярной и педагогичеспй.
Въ Кпитико библюгра рнческомъ отяклк крон i статей исторнко питературюагв 

и критическаго хара-тера будегь даваться подробный осзоръ книгь и журналовъ, В14- 
ходящихъ въ PocciH я за гржицей. „  - п и

Журналъ изда'-тся при редакщонномъ уч1СТ1и: Дм. Карышеаа, В Титои1аица, П.по- 
ворусскаго, Н. НоС'Овл «  .  х

Ближайшее учасюе въ журналк принимдютъ: л. Андреевъ, Д. Айзманъ, ^  Амфю- 
теат( онъ, II. Бибирыкииъ К. Бзранцевичь, П. Ве.тлянъ, ирна-доц М БеонацкМ, грмв.- 
лоц. Боголкловъ, В. Богучарс 1й. Эл. Бернштейнъ. А. Вяокъ, В Боцянояск1й. ж  Букъ, 
Б. Веселовск1Й Н. Валеятиновъ, Л. Велиховъ. Д. М. Гегц-ниггейнъ, Г Галина, пр»ф Э. 
Ггиммъ, Г. Гр-довсюй, В Гронань, С. Гусевъ-Оренбургсюй, А. Ельниц 1й, 3 . Журавская, 
а. Зайцевъ лроф- И. И анюхивъ, Е  Игнатьевъ, А. Иэнайловъ, ир>ф. А. Исаевъ. Анат. 
Каненскей, П. С Караскеви-ъ, М. Кедж-Шяповаловъ. пр..ф. Л. Коэл шскн», JL Клейм- 
борть, А. Коллоитай, А. Коте"ьниковъ, Дм Краччо сюй, Н. Ку»рвиъ, А. Ку»ринъ. Е  
Кускоиа Д  Лавреитьевч Ю Ланр-новнчъ, Е  Дихачевь пр»ф. Т Локоть, А. Л^сии-щ, 
Ал Лукоиой, А. Лукьянояь, Е  Махновецъ iAkhmobo), С  Минцловъ М. MoposoBV Ник. 
Мор эовъ, а  МуЙ.ксяь, а  Мукоскевъ, А. Новиконъ, М. О ieHO .iv^(^noflb^eeb. п р ^ -

ГРЕЧНЕВАЯ МУКА
сГ Поварнинъ, Ив. Пвро<иинъ-'>к юзерск Й, Е  Иургуга.1ивъ, Е  Поссе, С  Прокопе* 

пр-доц. В ОятловскШ. Оргкевъ-Ценск1й, Л СВ"Иц4й ^Скдовъ) Е^м ирногь,

ВЫСШ1Е СОРТА

приготовленнпя по способу Еазапскаго про
изводства. Крупчатпая лапка Т. Д. И. И.

Федуловъ съ  С-ми • 5-1440

iH. Сояодогь, Е  Торгашеръ, про|>. М. Тугань-Барановсюй, Г. Тумано а. Г. Тумим^ в. 
Филатов», К. Фофановъ, М. Хейсинъ, Д  Цензоръ, 0 .  Червинск1й, И. Чериышевъ, Л  
Шарый и Л. бедоровъ.

Двойная книга за сентябоь-о»ств^ь находится подъ арестомъ, каложеинымъ пв 
распоряжению Главиымь Упоявяещемъ пп дкламъ печати и по осво'ождежи будет» 
HeaeflTehHO раэ«*счжнд г. г. noflnHCHHxaMV НоябрьсюЙ Л* вых-»дитъ 2-го декабря, елк* 
дующ1е яомера будутъ выпускаться по 20 числамъ каждаго мксяцл

Поя ясная цкнп: съ досгавчой и пересылкой на годъ 7 р , на полгода 3 р. 50 с ,  
ка 3 мксяца s р. 40 к ,  на ою1иъ мксчцъ 85 к. З а  границу на годъ Ю р , на полгод»— 
й р.. отдельные Л*Л§ продаются въ коитирк журнала и въ книжиыхъ магаэинакъ 
по 85 КПП.

Принимается подписка въ С-Петврбургк, 5 Рождественская, 2?, въ вонт1ф1 
сОбразован!**. ^  . . . .
2—оби Редакторъ-Илдатель Дю. К арыпевъ

Том<жь. ТшЮ'Литограф!» Сибигкжаго Т —ва Печатна!*© Д1ла,̂


