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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Б ы х о д и т ъ  в ъ  г. T oM C K t е ж е д н е в н о , з а  и е к л ю ч е н 1е м ъ  д н е й  n o e j i t n p a 3j,HH4HbTXb.

ПОДиНСКА ■ ОВ'ЬЯаЧБНШ ПРИНИМАЮТСЯ: л  Томсжл: п  Гушм Л*оряпгкпЛ « Ямсхои! *ир.. tOifiuf»!xaw ■ п
мягадинЯ U. И Ма^чшим- п  П п ^ ^ у 1л»; гп «о«т (Л о&а<«влен]Й Т.^»го«го Дома г  Э. Ывтцдь н IP-. Баьиыя Морская уд., д .’♦ II. Т-рговаго Дчая Ьруио Ba.iem«Mii, 

Ек»те1кнати1и канал. .4 »8-'27; гь »oyi А/<н1с*ж п. •1»кт}«дьяой комторЯ обмелен»* То|>говаго Дот» Л. иЭ. Метала в К*. Мя нмнкая уд., д.Сытова; п  юр. Влртют; avK-Hrop* 
об1.ямен1Й Tow-aaro Дяма Л. в Я  Ы»-тц а и К". Рартеоковскян, л  юр /н</ямуд»г у М. О. Курскяго. на RiAcko* удиц ,̂ дол  Тарв»»ел*гц л  дявжнол 1шалшгЯ В. К. 
Соаарека в въ Т1Ш01'раф1а И. В. Орнатскаго. ЯАЗС^'ОЧКЛ ГОЛ^ЬОЙ ЛЛЛ2Ы MJi ДСШГСА'ЛА'2'СА

По1писк» счипетс* съ 1-fo « 1кла гажа*го wtoiuA.
За перей^ну адреса нногороямяго на имогороа*«1й взичается 35 коп.
Такса за о0ъвялен|я за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 tC
Для ииогородиихъ за строму латита е.лсаедм теиста 3 9  к,, позади 15 к«
ООъяаленш прислуги и рабочих^ 20 коп. за три строки.
За прнлагаемыя къ газета обьяеден1Я гъ ТоиасЬ— 5 руб., иногородни1ГЬ 7 р. sa тысячу 

Моемпляровъ ■ сонь не болИе одного лота
Контора открыта ежедиеаио съ 8 h i i  чаеооъ jrrpa до 6-тп часооъ ючера, мров9 

■раздиикэе^ Телофомъ 16 47а
Редакшя для лнчныхъ об*ьяснен1й ск реаактором*ъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаемый въ редакшю статьи и сооЛшен1я должны бить написаны четко и только на олноб 

сторонк «иста съ обозначен1емъ фамил1н и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под* 
лежать изм^нен>яиъ и сокращен1ямъ. Рукописи, достааленныя безъ обозначемя усАошй воэнаграж* 
*ен»я. считаются безплатными. Статьи, призканнья неудобными, хранятся оъ оедакши тримДся1|^ 
• aartMb уничтожаются. 51ед|ия статы! соас1шъ м  водпращаются.

и*на Аб въ 4 мм»
еор Томсгк *г КОП*

ШВНИНЫЯ МАШИНЫ, у Р У К А В И Ш Н И К О В А
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ЩРКЪ 3. А. CTPEIETQBA.
Въ субботу, 21 >ива;>я

Пщшное Гайа lapaiaoa 1;еи,тзааеше
ВЪ б яефисъ илвЪстныхъ пчртеръ гимна-
V>°SZ. труп п ы  А с га р ц ъ

cftCTo-aiee и л  4 персонъ, которые сегодня исп лучи» номера своего JfON PLUS 
ULTUA реоегтьара и нЪсколью ноьыхъ ио eposv Между пдочяиъ сегодня состоит
ся лервнЯ леботъ изяАстнлго брааур- \ Г п  и Е ъ я п с ч Й я  •^г«'дня въ I разъ въ 

наго накэди »К1 садьть>мортн.1исг« г. |Ц П .Т 1к?и^Ч ?1/С |* г. Тоиск'Ь поставлена 
будетъ гранд|о&ная Пангимнма ьъ 6 картинахь

т т т  : н  :р  JX  о  1C ^  - з с  г  л  I d о  л=»
Учлсгвуегь весь персонал труппы Н-вые к ‘стюмы, декорац и и бутафор» Эга амв- ад,,л„пппл«.1етя б.л 
тоиииа въ эпи»ъ се^онИ въ МоскиЪ бы-ia поставл. 40 р ал  подрядъ пои переоолкен. 

c6opaxv Подр. нъ програн. Амонсъ: заагра, I  пре .ставлен1я. Читайте афиши!!!

Въ сороконий день смерти

Валентины Павловны Д и к г о ф ъ ,
2 -го яннаря въ 11 час- дня. будетъ на ея иогилЪ отслужена панихида. 1

причина не уничто>ена, ваи«а работа 
!;ужна только поли1И, жандармер1и, 
чино-'никамь н ижесъ ними. (Руко- 
плескан|ч слАва).

З а м ы с д о в с к ( 1  указываетъ, что 
приниипильной стороной даннаго 

покончено тогда. 
Когда кастоиш!й з^онопроектъ быль 
признанъ желате^нычъ, нигда та- 

|Кичъ образомъ т\роръ бчлъ осуж-
BeTEpisapBui «рать С В, HcioBOBCiii.!'"'**» Д»**'’» безлворогно. заьсь
Птимъ бопьн. atxBOT. съ в до II 
пр е ъ  приглашен»Я д

aiOHĤ R, Зг. телефонъ .4 ЗЬО. 10

Р о д и ч е в ъ :  11олитическ)я уб|йстяа 
неяозможчы при правовыхъ ус,ю- 
В1яхъ. Насъ, кадетовъ, обыкновенно 
обниняютъ справа въ воспитанш по 
литическихъ уб1йцъ; конечно, трудно 
ждать другого отъ представителей 
пар<!и, вся П0 '1игическ8|| мудрость 
которыхъ укладывается въ два слова: 
, ненавижу кадетотъ*. (Шумныя руко- 
плескан1я слЪвак Чутствуя себя поль- 

. шеннымъ этичъ ?аянлен1емъ. припо- 
перидъ нами иск.тыительно atnoeaa, мииаю, какъ въ течен!е 5и—60 лЪтъутра,

6 час. вечера Мил-1 техническая час1. Законопроекта.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Нонтора газеты „Сибирская Жизнь
дог.одптъ до свъдъпш г.г. иодппс- 
чиковъ, что первые JfoJ| газеты .за 

nbiiitiiiiiiii ГОД!» вс'Ь разошлись.

8нутренн!я 0о.1йзни. Пр»еиъ съ 4 до 5ч.К'У 
веч. Уг. Спасской и Нечаевской, '

гостинницы «Роспя».

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.

в ы з о в ъ .
Пркиные часы: утр. отъ 8—1 я., веч. 5— 
g ч. ежедневно По вгскр. и праэд. дняиъ 
утр. 8 12 Вечер, отъ Ь—б час. Лля

1ЬЫ1Чгобы поконч ть “ь принцигпальной 
стороной. орато1/ь>01Тверждаетъ те- 
o rio , что пранитв'гтво и революц!- 
оне.ы—два в,.аж1|сныхъ лагеря. Ста
вить на ОДНУ дос^; бросат'щаго бои- 

пе1нпоэну6лиоиесс[ю npeact- 
;рот г ъ ! дателя суда, nocUouiaro во испол- 

I —2:?7|нен!е своего долг этого негодня на 
—такая 1вная пед1̂ пость, 

допустить кото|]у невозможно ни 
въ мысли и ни въ >в1ьсти. (Р/копле- 
скан1я правой и ча<и центра). Гере- 
ходи къ лиловой асти законопро
екта, розражая Малахову, орагоръ 
указыяаеть, что в всЪхъ пенг!он« 

,хъ устачахъ иогагражден{е всегда

Ояявихво «мрковав атлетка М-дь Лурсь не О1»>бевно прядерашвается правил бррь-1т1»же. Двя бЪдныхъ безплатно отъ 12—1 . ПОТер'''Ьяших Принципъ, руко-
!Гиъ * «^заи и ги тъ  отъ со^ый леж.шихъ внЪ

на своаько wuB яд|гЬс7НО, иыьше иояса нв.и.4а хвптаться; между гЬаь U-дъ 
Луреь tpH 6opi4Sb Hot-n сь веЛ 2 ' е н-ия, у.тонивъ ньвя обратмыиь аоясомъ, орч- 
длтдмяяя къ аемл1>, д-ржала меня чуть-ди не за ноги, что несомвСиво не считаете^ 
м  аржяи.1«лое1Ц а потому ш тре'ую отъ дирекши цираа дать МН% реваншъ вь те- 
«е«№ трехъ аве* ео .тия помв1ен1я сег^ пиЗ'Нн. гь протнвиояъ с.1учак а буду счи
тал  И-дь Лурсь иобкаиенноа» и потребую оистав-тенную aHpexiiiefl пр«м>ю. Бс-ли 

Лурсъ ухапся побороть меая ыа геб разь аъ т«че1ыв Ш миа., то обязуюсь 
fiuafiTTb готчасъ-ХЕВ л  своей стороны преИ1К> въ 25 р. Оъ иоч1ея1нмъ Е Гум(8СкаД.

ч. дня ежедневно. \ водивш!Й нами соииеин правиленъ.
Монастмоенвя улица, а. tt> 7. протнвъ;Это Mtpa профего^альнаго риска;

М0Н.1СТЫРСКНХЪ ворогъ

Пoиoщни^ъ присяжного lIoatpeHHBro

И инонеит!й  Ивановнч-ь

Правлев1е Томскаго Общества взаиинаго страхован1а Щербаковъ.
дойодптъ до cB bA"bHiH гг. страхопнтвдоЯ, что иа 50» число текгтаго  »гЬ- Ппеиъ по дклаиъ ежезневно, кроч-Ь праэ- 
саця, въ \'А Час. дни, въ домЬ М Ь танскаго Общрстпв (уголъ Магистрат- Д”'Коат, съ 9 до IU час- утра

ею опредЪлнется (зм^ръ пенс!оинзго 
вознагражден!я наводимый нами за- 
конь въ обшествг Это ра простра- 
Ht-nle 3BK<-Ma на игь. м  состояшннъ 
на госуварственн! служба—новше
ство. вполн'Ь спр>едяивое, вызваннпе 
исключительным! ростомъ террори- 
стическичъ а к т а , гбрушиваюшихся^ члена парт!и народной свобс.

вся реакц1онная Европа во всемъ ви
нила Вольтера и Руссо. (См%хъ шумъ).

П р е д с % а а т е д ь .  Поэн01Ьте про
сить васъ вернуться къ дЪпу, а Воль
тера остав' ть въ покоЪ.

Р о д и ч е в ь .  Оставляю Вольтера 
въ noKuA, гЬмъ бол1ье, что онъ пе- 
ренеденъ на ругск1й языкъ. Чему ви
ной кадетъ. (Воэгласъ: «опять»). Не 
знаю, относится ли запрешен1е пред- 
сЬ а геля до олв1>та на нападки, ко
торые здЪсь раздавались.

П р е д с е д а т е л ь .  Считаю дол- 
гомъ просить собран!е держаться по
койнее, а гояоряшаго не доводить 
собозн1е до того состоян(я. въ кото- 
ромъ оно находится.

Р о д и ч е в ъ  ороаолжаегь; Если хо
тите искать €Очунств1я полигическинъ 
уб!йстн8мъ, то должны вспомнить, 
что парт!я народной свободы не со- 
держигь боевычъ дружинъ, какъ лру- 
г!я партЫ, предстааленныя въ ДумЪ. 
(Рукоплескан1Я саЪва}. Если мы з>»а-
амь, что 1к»Антнческ|'я уШДстяа совер
шены лицами, предъявлявшими би
леты чиновъ охраны, то ни одинъ 
процессъ ’ о<^аружилъ ни одного

СБоЛ улицы о По.тцеЛскоп площадн) иаэиачеио вторячиов общее coCpaaie, 
Программ» ваыяпЛ 8асЬдны1а ч.1ыю.чъ Общестиа для ркшеагя воиро- 

оовъ;
1) По докладу вочасс1и объ о тк р вт н  отд'Ьлвя1я в ъ  Ново-Никоааевск^ 

ооглнснп постаиовленЬ» общего собран1я отъ 27 Декабря мня. г.
2) О выборЬ улолыимоченныхъ для Нопо-Ыпколаевокаго отдЬлен1я,
3) О иыборЪ кавдпдата къ  ч.1еяннъ Прав.1ен1я.
Собраы1е, какъ иторичное, оостовтся оОнватальво.

6 чнс. вечера. Магистратская ул., Н  32.

Предейлатедь А* И. Иаиушнйъ. 
^леям-Прявлея1я; Н. П. Сухигъ. Л. И. МедгЬдчикогъ.

Икяцесловъ,
СУБСОТА, 24 ЯН8АРЯ 

Прео. Ксекш и Македон!я; Муч. Вавилм.

„М ОСКО ВСКОЕ К Н И Г С И З Д П Т Е Л Ь С Т В 0 “.
Москва, Мяснмцыя, 86, кв. 10.

Въ etpCANirt января выйдетъ мзъ печата Литературный еборнк1Гк

„ 3  Е  3V E  ч Л ;

Телеграммы
Петербургсй. Телеграфн. Агентства 

Внутренн!я«

Государственная Дума.
З^-е зас^дан!е, 2 2  января.

Книга 11-ая.
Зас1дан1е открыто въ 11 час. 12 

мин.
ПредсЪаатеяьствуетъ Х о м я к о в  ъ. 
Оглашаются текуи|!а дЪла.

I К и р ь я н о в ъ  док.1ааыеаетъ эако- 
нопроектъ министра финан овъ о

„  ___  . _ ^  суммахъ государстьеннаго налога съ
nw_.T«rrc« с«орв«|г» .Зе« .« ., ««. Ш i  Сод.рж.шг: *. Kvopmv— Я . . .  р.зст.гь; „ед,„«„иых.ь ииушесигь гь  горо-

дахъ, посадахъ и MterenKasbKa 1Q09

Оляаржая!»: V. Аранбяшваъ—Рабоч!й Шевырепъ, пов1»сть. Ив. Вунип.—«Небо 
3(-»яч*, чигтеуяв Байрина. въ стихал. Бор. Зайаввъ —Сппкойств1е, р а к к а л  И Нра- 
■евняааковъ—Мгбянро»анныя комнаты, разевал. В Олигеръ Бъ.-ыеЛ пестки. раз- 
о м л .  А eaiopoBV—Король М«стаиговъ, разаш ъ. Обложка работы Н. А. Бклвбааа.

4 i b H A  I  р .  2 5  к .

■ Олнгеръ.—«Огенняя ИЪснн» аов-Ьсть. В Башканъ—«ЛипышумЪлк», разск^»ъ и лр'
3-15S

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е.
въ СУББОТУ, 24 ЯНВАРЯ 1909 ГОДА,

I лагаемую законопроеюомъ нбкото-
ПРИ БЛАГОС ‘ЛОННОМЬ УЧАСПИ: 1-жъ: О. й. Алексъ. В. П. Борисовой. Н.
А. Карауловой А. Н. МоревоЙ, О- Ф. Ослотювой, В А. lltrymHHofl « О М.
Г обоиМск'й; TJ- Ф Т Гоицова, П. С  Морева и М. Ф Наумова, анкомпониро- ^ ........... - - - - , -----
»атъ любезно согласились Н R Афанасьева, С  П. Сокилова, П. К. Соболев- ^  РУО неуравнительность обпожен<й, 

сюй, С  С. СафронЪекъ. й л  всетзки принять проектируемый на-
^  ло)Ъ, исчисленный министромъ въ 
^ |с у м м Ъ  13,882.000 руб.. б1!лЪе прогивъ 
^ in p o u iA aro  года на 630,000 р.

ДАНЬ БУДЕТЪ КОНЦЕРТЪ.
Но «КСЖЧЯН1Н концерта SV* Т А Н Ц Ы  оодъ оркестръ Красмояр-*:^ искчючительныхъи ихрамныхъположе-

R Н Рями&..д,аа ....

годъ. Въ виду того, что на разеио- 
TptHie Думывъ скогочъ времени дол- 
женъ поступить новый законъ объ
оАяожеши город.'Кихъ недвижимыхъ  ̂ „
имушестчь, док>адчикъ финансовой i съ семьей горо-
ко»ж:1«презлдгдетъ,нем. -р  на .р д- ““"я™. потерпЬмпго оть«ыгтрЬлоть

на члетныхъ лгъ, преслЪдуюшихъ 
террормстовъ. b«e“W, настояшШ 
законопроектъ Н'лю(л рем>люи1оне- 
рамъ и иже съ «ми, ибо отиын8 
частныя лица, ихюшЫ въ себй до 
статочно мужест) преслЪвочать пре- 
стуаниковъ и морить П'-арду на; 
cynt, будутъ зна», что семьи ихъ 
не Оудутъ помипъ изъ—за того, 
что они ИСПОЛНИ) СРОЙ граждансюй 
доягъ. (Рукоплес|н1я справа)

П о р е т  а е в ънаходигъ, что за- 
конопроекгь пмоя разработанъ. На
до было бы с си !^  въ департамент^ 
п'>лии!и cB^atHia-cKOBbXo онъ начь- 
ренъ произвестиа» бувушемъ году 
покушен1Й. Въ э;оловк1» надо было- 
бы сказать о всэмошестРОванЫ по- 
терп^вшимъ не гъ революи!онныхъ 
□арт1й и лнцъ, а «тъ правительствен- 
ныхъ учрежден1Й t линь.

А л е к с е е в ъ ,  Р о д и ч е в ъ  и
Ш у б н Н С К 1 й  01УТСТвуЮ'П>.

06uile прешя зхоичены. Принима
ется аережодъ къпостатейному чте- 
н!ю.

По статье 3 закнопроекта высту па- 
егь Роднчевъ.П одвергая критикЪ 
законопроектъ, -нъ спрашиваетъ: 
агенту явному ил1 неявному, аотер- 
пЪвшему о гь  помтическихъ моги- 
вовь, вы даете пнс1ю, а у того же 
агента. псгерпЪвюго, но не отъ по- 
лнтическихъ мотиовъ. оракъ пенс1и

I Въ пользу Томской Общины Сестеръ Мичо.ерд» Pocciflexaro Общества J 
/  Краснаго Креста

скаго пилка. Отв1»тственный распорядитель Е. Н. Рамзайцева 
Билеты заблаговременно продаются гь мягазинЪ Ливена. въ день конце т а - ^  

съ 12 час. въ Окщ собр. Ы

25 января, воскресенье, состоится

У Ч Е Н И Ч Е С К 1 Й  В Е Ч Е Р Ъ
/зик. шк. свой. худ. и. л. Шиловспой, въ Гоголевскомъ дом4.

Начало въ 8 час. 3—2068

Зубной врачъ Евген!й Ипполитовичъ Поповъ
иркмъсъ 9—5 дня. Дворянская ул., д. Зв1)ревой, М 2С.

308 - ДОКЮРЪ МЕДИЦИНЫтребуются на ьекседьподъ!
I - залогь движимости, за- м  

ггряхивакны.'» аъ 2 tucvhbxv, съ уплатою Л .  
внередъ 1П—12"/Ф годовыхъ. Жандармская шЛЯ ■ w l w I a n w I S  D

ул., д. 2м 33-47, кв. 3, 80 флигел1ь 1 1 принимаем по внутреннииъ, д^тскимъ и 
венерическ'нмъ болВзнямь ежедневно. Ут-

М а г а з и н ъ ) '^ ^ ’ '^''"' "'ь
 ̂ I ы1> Самохвалова.

лодвалъ Магистратская, 1.
10- Ш8

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА
Е. К. Ф уге нФ иро ва.

Массажъ: гине«ологическ!й, частный и 
«Й . Москоаск. Гр., д. Самхииа, Л  9. i - 6 .8

гомъ СЬ 9 до 1 ч., вечеромъ съ 5 до 7 ч. 
Монастырсый юр., д. Вааднмирова, Л  О.

старый JM U. 10—174Я

ВРАЧЪ

Садовск1й.
Бол-Ъэни кожи, полов, органовъ, сифи- 
jH cv npicNb больныхъ ежедневно S—7 ч. 
аеч. Пр1смъ кешцинъ 4—5 ч. в. Спасская 

УАч А<нгь Яшк, /й 20. Теаефоиъ 542.

н1й налогонъ вогирпватк не могугь.
Желаюшихъ высказываться болЪе

HtTb
Законопроектъ принимается при 

дв хъ чтешехъ и передается въ ре- 
дак^онную KOMHCCiiD

Ня очереди завершеи1е пре 1й 
законодательному предподожен1ю 
вспомо1иествован!и изъ срелствъ го- 
сударственнаго казначейства постра- 
давшимъ отъ разбойническихъ д^йст- 

революиюнкыхъ naprifl. ПартШ- 
ныиъ соглашен!емъ«<ъ и1)Ляхъ сокрч- 
щен1я прен!й установленъ списокъ 
cлtдyющиxъ шести о[Лторовъ: Воро
нина, Зам-«словск8го. Политаева. Аое- 
K c te ^  Родичеаа и Шуб нскаго.

В о р о н и н ъ  находить, что тер- 
роръ— законное дитя оравитель тва. 
Не считая, какъ соц1аггъ-демократъ, 
терроръ системой усп1»шной бор» бы 
народа за оснобожден1е, ибо бояЪе 
успФшн./е средство было уже npHnt- 
нено иъ 1905 году, ораторъ всетакч 

находить воэможнымъ осудить 
терроръ, ибо онъ—сяБдств!е прани- 
тельственняго террора, неисоолмен1я 
ооъшач1Й и ppoBOKiuioHHot тактики 
Азефовъ и охранныхъ отд%яен!й.Спер- 

надо уничтожить пр чину, тосда 
само сабой оадеть catAcreie; оока-же

братьевъ Коваленкихъ? Плети и роз
ги. иаривш1я въ рс'кой жизни, при
вели къ гр/бости нравовъ молодого 
покол^н1я, къ гоганости его прибе
гать къ ножу и тристолету. Кемъ 
воспитано это пререн1е къ челове
ческой жизни? (Вогласы справа: «ка
детами») (Воэглась слева: «союзни- 
ками-погром i икамь»)

Г / л ь к и н ъ  cTvfRTb кудакомъ по 
пюпитру.

П р е д с е д а т е ; ь .  Членъ Лумы 
Гулькинъ, я должегъ буду применить 
къ вамъ статью, которая ввмъ не,понра- 
вится.

Г у л ь к и н ъ  (съвеста). Это пото
му, что онъ 10"0РИГЪ.

Председатель .  Я повторяю 
тоже самое.

Г у л ь к и н ъ .  Извиняюсь.
Р о д и ч е в ъ  прододжаеть. При 

торжестве абсолют>юма законъ. прав
да, все молча до. Какъ это ни печаль
но. но поли гичесж1й разбой не только 
въ РоСС1и, но и во Ь<ехъ СЛ8ВЯНСК»'ХЪ 
э^'млчхъ явлен!е нацк>нальное. Где 
дремлетъ мечь закона, тамь, къ  не
счастью, кинжалъявлнется посаеднимъ 
судьей позора и о б и т . (Руколлеска- 
н1я слева). Бинонникаии террора аолж 
ны быть признаны ругаюш1еся и на- 
другиваюш1еся надъ человекоиъ ад
министраторы. (Рукоолескаи!я слева).

Это отцы уб!йст»1ъ. (Голоса спра
ва; А вы отцы террористов^). Терро
ру нанесенъ теперь жесточайш1й 
ударь. Разоблачен1е Азефа..

П р е д с е д а т е л ь ,  прерывая, про
сить держаться вопроса и не перехо
дить къ  иоаой теме.

П р е д с е д а т е л ь  (прерывая)., 
Членъ Думы Рояичевъ. Здесь не су- 
аятъ парт1ю народной свободы.

Р о д и ч е в ъ  Простите, затрудня
юсь объясняться съ председатгдечъ. 
,Въ такомъ случае прекращаю свою 
речь и констатирую, что здесь ио- 
гутъ раэдавагься по адресу партЫ 
Н8.ЮДНОЙ свободы только обвйнен1я, а 
защите ея будетъ заж ать ротъ.

П р е д с е д а т е л ь ,  ПокорнЬйше 
прошу обратить вниман1е на то, что 
говорю. Здесь разематриааетел статья 
закона. Вамъ угодно вести полемику
0 качестве различныхъ парт!й и з а 
щищать парт1ю народной свободы, на 
которую съ этой трибуны «егоднм 
никто не нападать. Обсуждается воп- 
росъ сегодняшн1й. а не старые счеты. 
Мы разема грнваемъ вопросъ, кото
рый не нынчепоставленъ, ивозражем1Й 
противъ того, что было говоре но въ 
другихъ заседан1яхъ, не допущу.

Р о д и ч е в ъ .  Вь такомъ случае 
мне остается констатиоовать еле 
дующее: депутату Половцеву было
разобщено въ другомъ заседан!и

П р е д с е д а т е л ь .  Покорнейше 
прошу о другихъ заседажяхъ не го-
сОрИТЬ.

Голоса с п р а в а ;  «брало»; с л е в а :  
«это насил1е, это зажинан!е рта».

М и л ю к о в ъ .  Ведь эго  т е  же 
прен1я. тотъ же вопросъ.

Шумъ съ п р а в о й  и крики: «Ми
люкова вонь*.

П р е д с е д в т е л ь .  Васъ призы
ваю къ порядку.

1 Милюковъ (съ места). Это продол- 
жен!е техъ  же лрен!£.

Голоса с п р а в а :  «Милюковъ, ти
ше. аонъ*.

П р е д с е д а т е л ь .  Предлагаю не
медленно извиниться за ваше поведе- 
н!е Не могу председательствовать въ 
заседанЫ.

В о л к о в ъ-п т о  р о й. Не умеете 
председательствовать.

П р е д с е д а т е л ь .  Членъ Думы 
Волковъ лозволяегь вести себя не 
позволительно по отношен1ю къ пред
седателю. Предлагаю удалить его на 
нынешнее за:едаи1е.

Голоса с п р а в а :  «браво, мало,
вонь его».

И о л к о в ъ подходить къ  М и .3 ю- 
к о в у.

П р е д с е д а т е л ь .  После даниыхъ 
вамъ инструкц)й будьте добры объяс
ниться.

В о л к о в ъ .  Заявляю, что ника- 
кихъ HHCTpvKuift я не получалъ, от
куда председатель усм'трелъ, что 
ЭЮ мне неизвъстно. Чго касается 
предложен1а председателя объ иск
лючены меня, то оно ничемъ не 
вызвано. Въ 'Своей речи Полочиевъ 
напвдалъ на парт!ю народной свобо
ды. Мы это констатировали на месте. 
Сегодня обсуждается тотъ же самый 
вопросъ о терроре, который обсу*. 
мался тогда; поэтому наиъ казалось 
несправедливымъ, почему одному чле
ну Думы поэаоляютъ въ речи, каса
ющейся террора, нападать н% пар. 
tUo народной свободы, а  представите

лю ларт1и народной свободы, когда 
наетъ речь о томъ же терроре, 
не позволяють ответить на нападки 
и выразить нашъ протестъ

П р е д с е д а т е л ь  ставить на 
баллотировку вопросъ объудаленЫ на 
нынешнее эаседан|е Волкова-второго.

Противъ го.1осують кадеты, трудо
вики и левые.

В о л к о в ъ  удаляется изъ зала 
заседа»<1я.

Г е г е ч к о р и  желаеть сделать
зая8Лен1е.

П р е д с е д а т е л ь п р е д л а г а е т ъ  ему 
I сделать это после окончан)Я печи 
I Р^дичева.

Г е г е ч к о р и  на ходу заявллеть, 
что соц!а1ъ—демократы не считая 
возмокмымъ при такой обстановке 
остава<ься въ заседан1и, покидаютъ 
залъ.

За ними уходягь трудовики и ка
деты.

Р о д и ч е в ъ  продолжаетъ, ука- 
эычая, что говорить заставляютъ его 
/о  1го, такъ какъ ему Приходится защи
щать целую часть наседен!я, пос
лавшую въ Думу своихъ Представи
телей ОИЛОЭИШИ, КОГОРЫМЪ б(4ЛО 
брошенъ упрекъ. что они явились въ 
Думу, якобы, при протекцЫ ечреевъ. 
Говорятъ, что центръ террора—ев
рейская агитацЫ, «то отцы терро- 
рпсгивъ якобы евреи. Это также ю- 
сударственная мудрость, провозгла- 
Ц'вющая «ненавижу к- детонъ; я 
патрютъ. Питому что ненавижу еа- 
Пеевъ» Да, господа, мы явились сю 
да, чтобы защищать и е»реМское рав- 
иопраЫе, ибо право и справедливость 
одна на всемъ свете. Право и спра-
шаливость наШОПВЯЬяосгем **«
Гезъ paHHonpaeia псехъ народностей 
ы не вступите гъ обновленную 

Росс1ю.
Въ 1 часъ 6  н. объявленъ пе- 

рерывъ,
Заседан!е возобновляется въ 2 час. 

14 Иг»н.
СоЫалъ-демократы, трудовики и ка

деты отсутствують.
Председатель наломинаегъ, г-то об- 

ш1я прен1я должны были закончиться 
речами шести оратороэъ, иэбранныхъ 
парт1йнымъ соглашешемъ. При поста 
тейномъ чте»»Ы законопроекта могутъ 
быть допущены прен!я, относящ!яся 
лишь къ каждой данной статье.

Р одичевъ  продолжаетъ рЬчь, эаяв. 
доя, что по его убежден1ю держаться 
въ пре^елахь статьи третьей значить 
касаться принципа, на которомъ статья 
основана. Но толкован1е, о чемъ гово
рить можно здесь, для разныхъ ора- 
торовъ различно. (Гояосъ: «Неправда»).

П редседатель  п,х>ситъ не преры 
вать оратора.

Родичевъ. Вы хотите сделать изъ 
этого закона законъ умиротворежя. 
но такимъ путемъ умиротворен>е 
вносится. Не думайте, чтобы уважен1е 
къ протильику, къ праву и къ спра
ведливости установлялось эамыкан!емъ 
устъ протестующих!». П и этихъ усяо- 
в!яхъ мне нечего сказать.

П редседатель . Членъ Думы Шу- 
бинсюй, считаю дпнгоиъ предупредить 
васъ. Вамъ не угодно было въ вашъ 
чередъ говорить по общему вопрссу, 
такимъ образомъ вы утратили право 
говорить по общему вопросу. Теперь 
покорнейше орошу держаться въ пре- 
делахъ статьи третьей.

Ш убинск1й. Всецело разделяя рас- 
поряжеие председателя, думаю, что 
нельзя назвать эатыкан!емъ рта при- 
эывъ къ порядку. (Рукоплескажя). 
Когда переходимъ къ частностямъ, 
нельзя говорить по общему вопросу. 
Это не замыкен(е устъ, а приэван1е 
парламента къ законному о 'разу  дей- 
ств!й. свойственному эак''нодатель- 
ному учрежден!ю, отъ котораго стра
на ждетъ законоаъ, а не парт(йныхъ 
и митинговыхъ метафоръ.

П редседатель . Прошу перейти къ 
делу.

Ш убииск1й. Трудно перейти къ 
делу после речи, совершенно не от
носящейся къ делу. Дай Богь, чтобы 
искусные переходы ораторовъ отъ 
дела къ безделью всегда замыкались 
такимъ-же справеддивымъ какъ се
годня решен!емъ.

П редседатель . Пожалуйста, къ 
делу.

Ш убинск!й. Предыауш!й ораторъ 
только упомянулъ о статье третьей, 
но не проаналиэировалъ ее; сказапъ, 
что цель этого законопроекта демон- 
стративная. Но зачемъ намъ демон
стрировать противъ того, что безче- 
ловечно.

П редседатель . Членъ Лумы Шу- 
бинск1й, хотя вы подчиняетесь моииъ 
укаэан1шст-, ио все-таки прошу васъ 
перейтп КЪ дЪлуг

Ш убинск!й. Регламентировать за
конъ чрезвы’-айно трудно, въ каж- 
домъ законе есть недостатки.

П редседатель . Отклоняетесь отъ 
статьи третьей.

Шубинск1Й. Отъ третьей сютъя 
отклоняться не могу, ибо она ника
кому разбору подвергнута не была. 
Если нельзя говорить о политической 
цели законопроекта, объ основами 
его, то, нисколико не обижаясь на 
сделанный мне замечажя, спокойно 
ухожу съ трибуны. (Продолжительмыя 
рукоплескажя).

М арковъ —второй заявляет!», что 
отказынается отъ слова, не имея воз
можности, оставаясь въ прелелахъ 
статьи третьей, ответить на возму
тительную речь ч.1ена Думы Рознчева, 
целый часъ изрыгавшего инсьнуаш'и. 
Ему председатель далъ возможность 
говорить, теперь запрешаегь ему аоз. 
ражать. При такихъ услов1яхъ борьба 
не равна.

Г олодобовъ  доволеиъ, что пред
седатель не сдеяа.ть лредуп;7ежден!я 
на счегь рамокъ въ статье третьей.

Председ-^тель. ИзвинАте, я оооэ- 
далъ. (См+ -).

Г одолобовъ  указываетъ, что мо
тивы законопроекта изложены въ 
с атье первой, а  вовсе не въ третьей. 
На благоразумную часть населен1я не 
могутъ произвести впечатлен!* 
ф н т ^ н н  июва.

11^ 1Я по статье третьей законче
ны Статья принята. Остальная часть 
законопроекта при»тмается безъ пре- 
hU, равно какъ и следующее заявле- 
н!е по нему докладчика Г олоаобоаа: 

Настояш!й законъ. поимчо обшаго
усланоаленнаго порядка распубяикова- 
Н1Я, П!диежигь оггьявлемии тптвлежигь ( 
волостныхъ правден«мхъ и на ближай- 
шихъ MipcKHXb сховахъ».

Г о л о л о б о в г  докладываеть зако- 
нопроекгь объ ассигновами 100.060 р, 
яъ пособ!е пр!ютамъ, призреваюиимгь 
детей погибшихъ отъ террористиче- 
скнхъ актовъ.

К а п у с т и н ъ  находить, что выда
ча ПОС061Й частнымъ обществамъ не 
всегда вготне аооъогчетна и вызыми 
етъ некоторый сомнЬн1я, и прсАлага- 
егь законопроектъ отклонить, ка»съ 
не вызываемый существенной надоб
ностью.

Г о л о л о б о в ъ  замечаетъ,чтосуб- 
сид!и будутъ выдав,тъся министроыъ 
внутреннихъ делъ и въ нечистыя об
щества, конечно, не попадутъ.

Б о б р и н с к 1 й —второй считаггъ 
необходимымъ пр!йти на помощь 
частнымъ благотворительнымъ общ ^ 
стваиъ, воспитываюшииъ детей ге- 
роевъ, павшихъ за целость родины, 
верныхъ еврезу Государю. (Рукопае- 
скан1я спра’м^.

Ш е ч к о в ъ, указывая на тяж еам  
положеше детей героевъ, палшихъ «ъ 
борьбе съ рево.1юц!ей, считаегъ от- 
чаяннымъ для Думы такое положение, 
при которомъ не илйлется достатэч- 
наго кодичества голосовъ. чтобы от
клонить предложен!е Кацустнна.

В»4осится предложен(е прекратить 
прен!я.

К а п у с т и н ъ  говорить прототъ 
прекрашен!я; К р у п е н с к 1 й —за.

Осталось пять ораторовъ. Предйб- 
жен1е отклонено.

Г р а ф ъ  У в а р о в ъ ,  признавая не
обходимость воспитан!я детей лицъ, 
павшихъ въ борьбе съ революи(ей, 
полагаетъ, что выдача субсиа1й должна 
производиться не министерстаомъ 
внутреннихъ деяъ, а Думой, кажяому 
обществу отдельно после оценки 
его дентельности.

Прекращается запись ораторовъ.
Фо н ъ-Ан р е п ъ  полагаетъ, что народ

ный средства можно расходовать толь
ко тогда, когда размерь потребнат 
расхода точно и ясно определеггъ. 
Такой ясности въ данномъ случай 
н егь. Но чтобы не ставить въ без
выходное положен!е же.лающихъ 
притти на помощь 1етямъ постра- 
давшихъ, можно ассигновать въ рас- 
поряжен1е министра внутреннихъ делъ 
23 000 руб. Если этихъ денегъ не 
хватить, министръ внутреннихъ делъ 
представить соответственный 3aK0»n>< 
проекгъ.

К р у п е н с к ! й з а  законопроектъ 
ибо если каждое отдельное общество 
будетъ просить субсид!и особо, каж
дый разъ придется считаться съ 
оппозишей левыхъ, умеюшихъ блал^ 
таорять только на языке.

К а п у с т и н ъ  поддерживаетъ вновь 
свое первоначальное пред.»ожен1е от» 
клонить законопроектъ.

Т и м о ш к и н ъ  пояаерживаетъ 
законопроектъ, внося попражу, что
бы субснд1и выдамдись уже ф акт»
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4«fK4 существуюшим'ь оОществамъ, 
не ни^юшимъ возммкм^ъ.

С^ен1я закончены. Переходъ 1гь 
в^% тейыо«у ч1«ыЬо ррцняп. По- 
врника Л tft р е п % о б \  асс«»"<)ван1и 
вместо 100,000 руб. 2^000 вриията. 
Поормка Т и м о ш к и н а  аринята.

аторомъ чтсн!и законов рое кгь 
орииимается безъ прен1й.

Въ 3 ч. 40 м. объявленъ перерыгь.
Зас1>яак1е возобновляется жь 4 час 

20 мин.
ЛЪвые отсутствуютг. *
На очереди проао.1жен!е обсужяе- 

irfe вроекп , начиная со статы! аось-

|уЪэвах> Екатегиносяавской губергии 
О  сохрамчпеиъ къ Ехатерныоеяав% 
и поселкахъ АмурЪ и Нижнедн-Ъ* 
провскЪ чреаацчАйирй oxpaut^ Тав4>и- 
ческая губерщя, кромЭ Ялты и его 
у^ада оСьяавенныхъ НД 1бДШК«нк  ̂
чрезвычайной охран!^ оставлена на 
усиленной охрана

Всерооойски1 са*з»гь
ц>ачей.

фабри чныгь

ПЕТЕРБУРПх Мннкстерствс*гь внут- 
рсниихъ в'Ьдъ рээр%агемо московско
му оОшеству фаОричныхъ врачей со

мой, главы первой предостааляюшей |эьвть вь MocKat въ конц^ марта 
коавнсаяыъ и отд^аамъ Лумы право или въ иачажЬ апреля кеоосс1йскШ
высяуи1ивать ceMAtreAbCKU показаны 
частиыхъ лицъ яри проа-ЦнсЪ пра- 
имаиости иэбрвнм члеиовъ Думы.

Т и м о ш к н н ъ  и К о в а л е н к о  
п е р в ы й  иастаиваюгь па исключеши 
статьи.

Б а р о н ъ  М е й е н д о р ф ъ  отъ 
имени соо^шан.я Думы мотивируеть 
формулу Перехода къ оЛсуждеию 
следующей статьи наказа: «Принимая 
шо внимание, что д%йствукший законъ 
воэвагаегь на Думу повЪрку иолно- 
моч1й ея членовъ, но не устанаалн- 
ваетъ ни порядка, ни способа ея; что 
свособъ и погялокъ факшчсской 
пров-Ьрки полноноч|й члеиовъ Думы 
10мже>гь быть рвзработанъэакочонъ, I 
Дума считаеть необходимымъ въ на
ставшее время оараграфъ 8 проекта 
наказа опустить, не аходя въ оОсуж* 
денк его по существу и выражая ш>- 
жеда<-1е, чтобы на ея разсмотрЬнк 
въ екорЪйшемъ времени бьаъ вне- 
сень соотаЪтствук>ш1й изложенному 
ааконопроекгь, и перехоаитъ къ об- 
Сумсаен!ю параграфа 9 наказа.

М а к л а к о в  ъ , замЪтичъ, что 
только обязанность докладчика эа- 
ставляетъ его псшсутствочать на за- 
ейданш, въ которомъ отсутств.егь 
опооэишя, поадерживаетъ параграфъ 
8 р«ааки1и комисаи по наказу.

Бодьшинствомъ 99 противь 82 
статья 8 отвергается. Формула пере
хода пгикята. Остадьныя статьи г.ча- 
вы первой и статья 22 главы второй 
принимаются безъ прен1й. Пс% по- 
caltayuiuia статьи главы второй при
няты Дукой paHive, еще до перерыва 
сессм. Глава третьи еще не раз- 
снотрФна сов8шан(емъ.

съ^эдъ фабричныхъ врачей и пред 
ставителей фабрично заводской про 
пышпенности для обетжве^^я волро-

КАЗАНЬ. Губернское земское соб- 
panie постановило возбудить хода
тайство о разр1«шен{и cbtaoa пред- 
стаамтваей эемстгь для пе:'есмотра 
положен1я р аэаимномъ земскомъ 
Страхоавн1и и строительнагб устава.

СЕВАСТОПОЛЬ. Дума, призна>^я 
,услов1я заключены полуторамиявк)н- 
наго займа въ Парижа обремени
тельными, рЪшила произвести тако
вой въ Росли.

—  Кокан. ированный по ВысочаИ 
тем у по^елТжю генералъ-адыотзитъ 
Максимовичъ объявндъ лректаяите- 
лямъ Уральскаго казачьяго войсса Вы
сочайшее пояелЬм!е объ уравнены ка- 
закояъ Ияеикнхъ станицъ съ урапь- 
скиии казаками въ npast польэова- 
нЫ войсковыми угодьями. Ге сдан
ный Максммовнчеуъ ЦарскШ привЪгъ

яыма nporecTtvMe icyev ч  уанъ оойта j ужасвыя услов1я полож'^ч1д печати,
оъ  кафедры.

МЮ ЫХЕНЪ. Пвъ р Ш л ъ  час- 
теЗ Вяввр1н соо4щають и сальныхъ 
сн-!|жвыхъ бурйхъ, чреввычаЛво 
аа^уднлю ш вх'Ъ  ^ и я е а 1 в  поФадовъ.

Б Е Р Л П Н Ъ . Жровкты хлФбяоЗ в 
мучвоб моиопоаЬ передаяя на ва- 
ию чеш е депяртфмМтамъ торговля, 
военному я  фян^оовому.

БЕРЛЙНЪ. Отт внезапной переме
ны погоды и быораго таан1. снйга 
въ рЪчныхъ обласгажъ средней я за 
падной Гериан|и ш и  выступиля яэъ

сояъ фабрнчио-эаводской медицины и j восторженно встрЪчень Уральскими 
санятар1и !казаками, просивши.ми повергнуть къ

1стопамъ Государя ихъ неизчЪнниа 
Въ сов%тФ минкстровъ. 1в^рнопояавкическЫ чувстям.

 ̂ НОйОЧЕРКАССКЪ. Повъ
ПЕТЕРБУРГЪ. СовТтомъ минист- 

ровъ разсмотрЪно и подлежитъ под- 
несек1ю на Высочайшее утвержден1е 
представлены министер«.таа внутрен- 
нихъ д^лъ о разрШен1и Kieey обди- 
rauiOHHiro эвйиа въ ммлл>о*«ъ руб
лей нарицательныхъ на веремои|ен>е 
улицъ.

Къ дЪлу г.-м. Алексеева (Брута).

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду появивших 
ся въ святи сь дЪломъ Брута въ hV

соадаваемыв Я'ЪстяоВ адмияибтра- 
nieS, едпвогласро отм овплоироекть 
ввдави1 (Зенокоб Гаветы'^, мотива- 
руя яежедав1емъ подвергать опасно
сти штрафовъ аемскую кассу н ве- 
обходямоетыо оградить отъ ряска 
тюреяыаго вакаючеыхя предоФдатмя 
ryfkpucKoS BCMCKoi управы, кавъ  
отя^тственваго редактора.

,Соя, Сл,*
— В ъ  Казани 14 яяваря дв1гу- 

тать  мусульяансвой фракх^я Мак- 
судовъ д агъ  отчегь явбмрвтвдямъ.

береговъ.Новодне|1нмк причинены зк а -. Врасутстаовало около 7оО педовТ.къ. 
чительные убытм, особенно в ъ | «Сов, Сл. '̂
Эйхфельдб и Тк жигенскояъ дЪсу. | — В ъ  одяовъ изъ оосд'Ьднпхъ
Движен1е поездов, во многихъ мЪ- аасБдан1б Государственноб Думы 
стахъ npiocraHOM гось всдЬдстме раз- яепутагь Некрасокь укааалъ к«ииу

npeact-
ватедьстаомъ войскового наказного 
атамана оффицЫпьно открытъ съТэдъ 
оЛллстныжъ агрономовъ казачьихъ 
войскъ Европейской Росс!и. ПривТт- 
ствуя съЪздъ, начатьнчкъ края по- 
жеяаяъ усп'Ъганаго выполнены нам^- 
ченныхъ эааачъ. Отвечая на гтрм«Лт- 
стие, CTtptftojW иэъ агрономовъ 
Уральскаго во ‘ска ппосилъ атамана
черезъ военнаго минисгра выразить I русское г.рецложФе, выражая на- 
отъ  съТзяа а%рноповяамн»ческ11 чув-! лежау, что оно н1 будетъ принято 
стаа Го'ударю и благод рмть еоеи- Typtiieft «N. F. Р г ^ »  надТетсл, что

мыва насыпей.
РИМЪ. Агенте у  Стефани сооб- 

щаютъ изъ Аяшк бебы: Здоровье не
гуса Менелика се lesHO ухудшилось. 
Въ Де<^алйбанос прибыли съ отра
вами вожди оо*г I K tx b  племент, 
также отпраеж а въ Аддисабебы 
арти.1лер1я негуса.

ВЪНА. СвирЪпс гуеть сильн%йш1Я 
упаганъ. Ливнями овреждено много 
гоиовъ. Пострядаа много прохожнхъ. 
сбитыхъ порыкамтйтра съ ногъ 
тжненыхъ copsaHHiMH кирпичами 
разбитыми стекла^.

Печать продржаетъ обсуждать

наго министра за  созывъ съЪзаа.
которыхъ газетачъ сужден1й, ч т о 'к -к ъ  ич-%ющаго величайшее зиачеже 
морскому BtAOMCTay надлежало бы для рьзвит|я севьско хозяйственной 
разсмотрЪн:е д^ла переить въ судъ [ промышленности въ казд-ъихъ 
гражданскаго ведомства, министерство [Скдхъ, 
морское сообшаетъ, что поданное мор-

ьой-

скояу министру Руднчцкимъ эаявле 
Hie о противозаконныхъ дЪйста^яхъ 
полко'^ника Алекс^е{1а  было, согласно 
эакпючен{ю главнаго военно-морского 
прокурора, препровождено для даль- 
нг.йшаго направ.1ен1я къ  прокурор/ 
Петербургскаго окружнаго суда, ко
торый нашелъ, что д'бло, согласно 220 
статье ус18 <а уголовнаго судопронз- 
водства и 240 военно-морского судеб- 
наго устава, подсудно суду не граж- 
занскаго, а военно-морского ведом
ства, и что предгвритепьное следст- 
в]е по этому дЪлу должно произво
диться военно морскимъ CJrtflOB&Te-

Аресты.

Въ 5 ч. 2 мин. заседан1е закрыто. 1 леи-», почему и аозвратилъ эаявле-
О^вуюшве для разскотрешя главы 

третьей и последующихъ статей на
казе назначено на субботу.

Въ комисс1яхъ Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ заседан!и ко- 
иисс1и Думы по запросамъ докладчи- 
комъ п6 срочнымъ заяеден1ячъ i 
запросе ^предгЬдателя соаКта 
нистрозъ по поводу участ1я агента 
аепартамемга по1иши Аз».фа въ ка- 

--•и а  сообществя сошали- 
Стовъ-ревочюи1оиеровъ вв .««гаии-чя- 
uiM и совершен1и ряда террористи 
ческихъ актовъ избраяъ гряфъ БоО- 
р и и с к i й-в т  О Р о Я.

Придворные мзвестТя.

Бояьшояъ Царскосельскомъ дворце 
Г«>аарю имели счастье представ- 
аяться чины, учавствующ1е въ съ>^зде 
иепремениыхъ членовъ губернскихъ 
щ исутств1й и зеилеустроигельиыхъ 
Комисс)й. Вей представлявш1еся соб
рались въпфвой анти-каиерЗ наз ан- 
маго дворца; эдЪсь же находились 
превейдатель совета мниистровъ, ми- 
иистрь юстиши, главноупрзвляюшГй 
земдеустройстномъ, некоторые това- 
ри(ьи мииистровъ. высш<е чины глав- 
наго управленя зендеустройстяимъ и 
КИнмстерствъ юстииги, фииансонъ и 
•ыутреннихъ д1ыъ. Въ 12 ч. во дво 
peiTb иэаолилъ прибыть Госудфь. Во- 
юеаъ въ залъ въ сопровожден1и фли
гель адъютанта Великаго к-^язя Ми
хаила Александровича, министра дво
ра и чиновъ свиты. Государь обхо- 
дялъ собравшихся, лрнчеигь статсъ- 
сеяретарь Столыпмиъ называлъ пред- 
стааяявшихся. Обойвя представляв- 
шяхея. Его Веяичестно обратился къ 
яяягъ съ ми.тостнвыми словами и по- 
желалъ успеха въ ихъ работе, после 
чего rocvjBob и ВеликШ князь Ми- 
яаялъ Александрогинъ при востор-

Hie Нудницкаго въ военно-морское ми 
нистерство

дело барона Фридеоикса.

теТЕРБУРГЪ. Въ эасеяан!я 
лету барона Фриперикса допрошенъ 
иэдггепь журнала .Раэвлечен1'е “ Сое- 
,овъ. По его воказажчмъ, онъ уст

К1ЕВЪ. Въ Малой См4;дянке, Чер- 
касскаго уезда, оФ<аружена шайка 
разбойникояг. участниковъ ограбде- 
Н1Я MapiuHCKaro завода 1кдаш еш <ъ. 
Полищя оделила два дома. Разбой
ники открыли стрельбу изъ ма' зе- 
рк.въ н бр-тунинюаъ и броси 1И бом
бу Поди(ця отвечала выстрелами. Мъ 
перестрелке одинъ разбой икъ убитъ, 
другой раненъ. Трое арестованы. Най
дена невэорвзвшакса бомба. Р ^б о й - 
ннками сожжено много денегь.

Болгар(ю не у д а ш  направить на 
русско-славяиск1Й ^рватеръ. въ виду 
яко.бы противопол(1гности ея интере
совъ съ сербским! 
ты поиешають с: 
ственныя съ авст| 
н1я. Австр!Я не 
нага, полагая. чт< 
только TypuiK и 
согдас!я ихъ,

будетъ. О

Гланнейш1я газе- 
гьи, почт и тоже- 
:кой тбчкоЛ эре- 
!ржала ругскаго 
>аросъ касается 
rapiH. Въ случае 

р̂«ч протестовать
)7И»ОПОДОЖКОСТИ

взглядовъ AecTpiH > Герман1и съ Рос 
с1ей речи быть не ожегь.

—  «Zeit» сообш|гь объ реэконъ 
отказе Эректаая оиержать русское 
лреддо«ен1е. По шег-1ямъ газеты. 
Эренталь заявилъ | русскому оове. 
ренному по делам'^что Австро Венг 
о!я не сдедаеть иия въ смысле под
держки ругскаго п ^к та  въ Турши 
и Болгар1и. Въ едп е  принят{я ими 
лреддожен{я, Авечя одобрить его 
съ усдов(емъ неме^еннаго удовлет- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Зз суткм въ столице ворен|ч общества Асточныхъ дорогь. 
забодедо холерой 25, умерло 2. I ТАВРИЗЪ. Член энджуиена об- 

|ратились къ Кйну^яоуле съ прось-
И н о с т о а и и ы  я «

Ходе,.а.

ПТ»НА ■. Frenidenblatt*говоря о руо- 
сяоыъ D|i«xaoxeHiii, аяшмчп»; Btrju-

бой о присылке в^йтральное место 
демегаточъ для r.erooopo-ib о мир- 
ноиъ согдашен1и. Гсилинается дни 
жен!е въ пользу 
многопюдномъ

п ., . ; » ! .  Фр«п«тксу м л * .  Въ ш > ю  “ " Г ! ^  вйятьиыЯ
о к . з . «  тоЛ т о , я Ь , р к « и , . - т » .  м л ъ  гшрии,и1е ,очередь Фридериксъ оказалъ усчугу 

Соевову, выхлопотавъ рвтрешен1е из- 
аавать ,Р83вяечен!е* и проживеть въ 
NtocKBB, откуаа Соедочъ быль ранее 
вькданъ по распор11жеи!юадминпсгра- 
1ПИ, а журиалъ эмкрытъ. СоЪдовъ ре
комендовать Фривермксу Лидаля, 
какъ хлебнаго поставщика. Сойдо- 
вымъ, по его поьазан1ямъ, переведены 
въ Паоижъ Ф»''

вительства. Въ 
мечети 

овенства выска- 
овникамъ смуты, 

конодательное 
43 противь

полученныхъ отъ учета 
ля Фридерикса отъ частнаго лика. 
Допрашива.тся рядъ свидетелей, слу- 
жашихъ въ Аэовско-Лонскоиъ бейке, 
откуда переведены 25,000 франкояъ. 
Свидетели знаюгь, что перенояъ сде- 
ланъ Лидвалемъ, на корешке книги 
иностранкыхь переводовъ имеется 
его-, Лидьаля, оодаись.

nenpoefc прежде другпхъ приаианн САКРАМ ЕНТО, 
принять pbineuie Болгар|я и Т у р -  собган1е большннс 
1ПЯ. Поекольву руесков предложи. gS отклонило напряенный противь 
Hte ваорвилено къ  обчапеченгю миря, *„онцевъ законопрдстъ. запрещаю- 
мы отыоешм». ЕонвЧ1Мч еъ сочувств!- инострянцамъ прбретенк зе- 
емъ г ъ  првд-тожеквоа вдъткв. Во- иедыюА собственное! въ Калифорн1и. 
С Т О ..М  п о л т к »  А 1»=тро-В.нгрш  ЛОНаОНЪ. Изъ 1»оритет .ыхь ис- 

Ч1Я.Ъ, nepewflWM “. “-ъвъ прошло1гь,т»1гь осойвино въ точнико^гь сооПша что въ кэби- 
-в  05,000 фрвп. в и о 1 о п .. .ъ  въкзв ГЛВВОЮ 1,ЪГЬ pB3HOrBld ПО ВОПрОСУ О
ТЪ УЧИТ* и ъ л ь в  тмтьаовмть НОрМИДЬМЫМ ОТ- а.„__Л

Судебный извест1я.

ПЕТЕРБУР1 о. лавный военный 
суоъ оставйАЪ безъ после.стжй кас- 
caitiomtNM жа.тобы: во-первыхъ, рядо- 
выхъ Эривакской бригады погранич
ной стражи Чуряега и Антонова, при- 
грноренныхъ военныяъ судомъ въ 
Эривани къ смертной ка^ня за напя- 
денм съ оедьк! ограбденш нм мест- 
наго жителя, котораго они задушили 
и бросили съ вюста въ реку Араксъ, 
на каковонъ мосту стояли часоямми: 
во-яторчхъ, кр-^стьянъ Харькове ой 
губерь1м Кртчиня и Купина, пригоио 
ренныхъ вогнныхъ судочъ въ Хар^ 
кове къ повешенк) за  соеет«1ен1е 
цедаго ряда рвэ'ойныхъ нападемй.

ТУЛА. Для рвэследованш происше-

ношевм бьдкаисчихъ госу.тарсл1гк. 
Носсья, бв|м  НА себя кмп(Ш1тиву въ] 
Ronpoc-e о npeasaaia  воввго бо.тгяр-; 
скаго королеаствь, обиаружпваетъ 
жингЬЛгоев ж*ман1е, чтобы оиядиинов 
Boarapiufi по.юженьв было приааано 
соявршпаагамея фактом ь. Если въ

расходахъ на флог

ПослЪдн1Я BBtCTifl.
— В ъ  хумежахъ Ъугахъ дераагг- 

.. . ся упорные слуха 5л11акоиъ выхо-
(JoipiH >1 Константиыополъ находятъ въ отставку мш ггра В. Н. К о-'ю ст Ыи сделало подлсжашииъ 
ви.шо;кат№  согласиться на русское коицова. Минпстръ ивансовъ дав-’доиствамъ Томской и То3ол|лкой губ. 
предложешо и пронять его какъ  во уже ияхо.ттся i довольно ва- циркупяриыя \каз8н1я и затребовало 
ocuoBaeie ыаряаго corAomeuia, мы, тяпутыхъ отношвш ъ  съ П. А, ’ вно'^ь списки дмиъ. имеющихъ право 
коаечно, прнвЬтствуеиъ его, но вы- Сто.1Ы[твы1гь. Tern , же, клвъ )*в‘Ъ-|быть избранными въ присяжные за 
р»«ы.-мъ нАдежду, т ю  турецкое в  ряхугь, разорш ель в  усдовиг, ва'седатеди. На этомъ основажи, какъ 
болгарское правительства не вебу- которыхъ онъ зак-т плъ новый ва- мы уже отменяли, 7 ноября п. г. въ 
дуть ест»нтгввваихъ требовв1ий об- ет> , пропанели уд| «ющее впетат- томскомъ губернскоиъ yn t» i .еИи со- 
щестма восточиыхъ дорогь. И яъ это- дЬв1в въ  сферахъ. J'yccM. ВЬд.* 'стоню сь засЬаан1е о-оСаго совещангя, 
го  ̂ одваио. ве атЬлуетъ дЬлатьвы - — у  HUTfonoafa москогчгкаго Koropiie высказалось не только

хсеяныхъ крикахъ «ура» отбыли иэъ сЫ я  въ 0-оевскоА тюрьме выехали 
йвогиа. Всемъ присутствовавшнмъ въ туда про'^рорь и следоватеяь 
бвАьш‘’мъ заде двороа предложенъ важнййшииъ делаиъ и советникъ гу- 
авятракъ, на ксторомъ превселатель бсоносаго пранлеи1я. 
соийта нинистроаъ провозгласилъ
тостъ эе здоровье державмаго хо- Бь городахъ и земстаахъ.
8яина земли русской Государя Импе
ратора, покрытый MKOI ократнымъ ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Губернское зем- 
«УРа». свое собран1е ааигновало 15,000 р.

ВЕТЕРБУРГЬ. Къ преяставлярцпт- на проиэиодство спеи1алистачи об- 
ся сегодня Государю лииамъ, учаа- шаго эконоиическаго иэслеоован{а 
стяующимъ въ съезде непременныхъ губернШ я опследоватя воднаго пу- 
чдеиоиъ губернскихъ прHcyrcTeifl, Его ти. могушаго соединить северный оэе- 
Вемчестэо обратился со слеауишиии ра съ бассейномъ Онежскаго озера, 
амаостиэыии саоеяии: «Господа, бла- СИМФЕРОПОЛЬ. Губсрискииъ тав- 
тодарю васъ за ваш/ пр*данность рическиигъ преа»одитедеяъ вновь из- 
йоягу и любовь, которую вы прояви- брамъ Несгроевъ. 
ли въэемчеустроительномъ деде. Это ВЯТКА. Гу5ермскоа земское со
служить Мне эаяогомъ того, что в»*- бран!е ассигновало 17,32*^ руб. напо- 
а>кая историческая реформа вашими полнеИе 467 сушествуюшихъ биб- 
старан1ями V Моичъ попеиен1емъ бу> лготекъ и огткрыт1е 12 новыхъ, ynoiv. 
деть,, гь  Божьяго бдагословен{я, дог>е- ноиочигь управ;' собрать сведен|я о 
дека до киниа. Желаю вамъ ооднаго нарооныхъ библ]отекахъ гъ губерн(я. 
уСЯЪхл и благоподучЫ» , ОДЕССА. Для популяриэац1и въ

' сольскомъ наседеи1я сведены по яоп- 
Наэкачен1я и производства. ' росамъ седьскаго хозяйства въ зем

ской управе открываете т спеи>аль- 
Председателю департамента мо- ное бюро для выдачи сведенМ. Въ 

С1ЮВСКОЙ палаты Зорину и члену со- ряае се-гь уезда открыты питомники 
вега » ннистга народнаго проскеше- для выдачи крест].янанъ фруктоаыхъ 
иЫ гофмейстеру Семенову повелено деревьеаъ и анеоикачско:) виноград- 
прис тствовать въ сенате съ произ- ной ао^ы.
вгдствимъ Зорина въ та*^ные совЬт- САМАРА. Губернскимъ земскимъ 
имки, собранкмъ установлено въ будушемь

— Члену совета министра путей году организовать сеа!<ко-хоаяйст- 
ОМбшен1я Козыреву повелено быть венно-кустарно-промышленную вы-
М««дьникояъ упрааяенк жедезныхъ ставму.

ОДЕССА. ПрибывпНЙ дирекгорь 
. Херсояскаго реал.наго училища Ясен- 

Исключительное положеп1й. [ск1й въ ярип8!исе душевной солДэни 
перарезалъ яртерпо левой руки. По- 

нЕТЕРБУРГЪ. Прололжена уси- аожен1е тяжелое, 
ленива о х ^м а въБШске и егоуезле, ЧЕМБАРЪ. Гооодогамъ упрдвм- 
въ ксрче-никольскоиъ грааоиаияльст- н кяъ  воэбужаеко черезъ губериато- 
ве, гъ  влеисяягронском-Ьг naniiorpaa- ра ходатайство объ открыт{н здесь 
смашъ, иоао-московскомъ, екатерино- сиеш аим й четнралкдассмоЯ 
сдвасквнъ и BapHneAHetipoeCKOMb ваэ!и.

ВОДА, что австрп.екая и гврмамокая Вдалпм!ра и apxiAicKona волын- 
полмтпка будетъ протиквлЬаствовать скаго 13-го января >стоядссь пре 
Poc<;ia, ибо иы въ  полной икрЕ  варите.1ьпое сонЬш ie по вопросу 
сочувстоуемъ аааам ат Росстя устра- объ airroeoMin дух1 ш х ъ  акалем1П, 
вить ватянутоеть отнош втй, создавъ которое ггрпшло ш 1аключсв1ю, что 
прочный мнръ яа Балкаиахъ. автонои1я только в дитъ богослов-

Ь, Русское DpejuoBceflie скоб ыпутге п пров одитъ хаосы гь 
о  посредыичеств'Ь остается главньшъ современной жиэвв высшей духов- 
п|^дм«тоиъ обсуждеы1я BchA печати, ной школы. «Нов. Р)*сь
Uo ctre.reuuiKb я т ь  авторнтетныхъ _  Несколько ж ^ ж ы х ъ  
псточиаковъ, анвЬетш, что Герим-

прочвкъ ва то, что моякстерстм  
фоовясовъ давно уже пропустили 
срокъ выкупа въ кавяу Влвгякав-' 
кавской ж ел чн о й  дорогп, и  выра- 
авдъ тдпвдеше по атому поводу, 
yaaeauie  это яабудоражяло нляя- 
стерство, которое созвало по этому 
поводу совешавш. Совешая1е вил- 
спило, что иомонтъ выкупа Д'Ьйстио- 
тельно бы ль пропущекъ и что въ 
вастоасцев ву«к« ОбицестАо Влади- 
кавказской яел§9ной дорогп съ 
1гйль» проддея1я срока кинцвссм 
HHiripeso орпстуиять къ еооруже- 
e io  рада noAbiMABaixb оутеВ и вет
вей «Русск. в е д .”

жен1яхъ весной по направлен1ю къ 
внутренней Росс1и, а осенью въ 
Сибирь».

Такимъ обраэомъ въ Томской и 
Тобольской губерн1и, лоэидимому. 
вновь оредподагается ваеденк рефор
мы суая прнсежныхъ эасештедей. 
если только министерство юстиц1н 

.отрешится отъ иемотяифооанной пре- 
‘дубежденноая, осноаакиой на шво- 
де «особой KOMTcdH» миннстерстяа, 
который былъ сделанъ ею въ конце 
врошааго стоде-пя. Намъ только ка- 
жетса страннымъ, п о ч т у  это ваеаете 
реформы прмсяжиыхъ засе.ителей 
предполагается въ Томской и То- 
ботгхкой губ., а не во всей культур
ной Сибири, давно и крайне нуждаю- 
Щ(гйся гь  суде орааомъ.

Об- c K li .

В8еден1|| суда прясяжнып 
заседателей въ Сибири.

Вопрогь о 8веаен1и въ Свгбчри су'да 
присяжныхъ заейдаелей — воп?ось 
зовольно старый, ниеетъ дсмюаьно 
длинную и характерную истор1ю, ко
торая обязыиаегь нась сказать, что 
волокита этого вопроса относится 
къ разряду тех ь  явденвй, которыя 
едва ли возможны въ культурной 
стране. Достаточно сказать, что 
эгогь вг^просъ сточдъ на первой оче
реди еще 14 летъ тому наэадъ и съ 
т%хъ поръ до нашихъ дней нахо
дился въ дол'омъ яшвке ьашихъкач- 
ueaapiA. Въ этомъ случай въ доста- 
TouHOft степени повинна «особая ко- 
иисск при мики..терстве востнЫи объ 
устройстве судебной частя въ Сиби
ри», которая, по сдоваиъ «С. Л.», при
знала тогда «меуаобнымъ ввеяенк 
ннституга присяжныхъзаседателей,— 
впредь до укаэанм опыта,—въ виду 
того, что Сибирь долгое время слу- 
ЖИ.18 иестомъ ссылки, что. по ея 
мненго. не могло остаться безъ 
вд<яшя какъ на составе населен1я. 
такъ и на его воззрежяхъ огиоси- 
теаьно значежя и ваагности мйкото- 
рыхъ преступпежй».

Несмотря на свою полную необос
нованность, это мнйнк комиесги бы 
ло поддержано въ сферахъ, и Сибирь 
до сихъ поръ остается безъ инсги- 
тута присяжныхъ заседателей, т. е. 
института, который могь бы скра
сить и пополнить дач ко несовершен
ную сибирскую суаебнуп реформу. 
Достаточм> сказать, что со времени 
аве.генм въ Сибири судебной реф')рмы. 
дела по преступлеи!ямъ, влекущимъ 
лишеше особыхъ правь иди нсЪкъ 
правь гостоян1я, до сихъ поръ раэ- 
смагриваются безъ учаспя присяж- 
ьыхъ засеаателей. Ныне вопросъ 
этотъ, ловиаимому, вновь посгавдеиъ 
на Первую очереди т»къ кжкъ въ 
конце прошлаго года иичистерство

шя уже согласв.тась на п|>ед.10Жеи1в 
—ве верно. Гернам!а спнлятивиру- 
егь  всякому ирелэиженш, вдпрмклеы- 
вюну вгь устраыев1ю напряжен1м аъ 
востопномъ вопросе, во до.тжна обо
ждать, пика не виясмется оковча- 
те.1ьво oTuoiitenie къ преддожви!»} 
НАнбол'Ье ваннтересовАныой стороны, 
именно Турф н. Пивидпмоиу, Турц1я 
прв уелоша в'Ькоторыхъ оам'Ь|1енй1 
готовасогласатьса ва првд.тожен1в.С ъ 
другой стороны, Гермин1я обяаана 
сохранять оытерг^ы Восточпыхъ до- 
рогъ, ЗА которыя Турвил должна 45 
НИЛЛ. Пока втогь вопросъ не будечп» 
соотв етственво раэр'кшенъ, Германта 
ве ыожетъ выразить согла«1я. Ыако 
неоъ Гермва1я солп.гарна съ  Aoerpi- 
ей, принявшей пре,гаожвн1а очень ве- 
6aaronj>iBTMO.

В ъ ооыЬщ етв, еквхвовь съ  Вра- 
увшвейгсквмъ аалоаъ королевеваго 
дворца, вовнивъ ооашръ. OroBi 
првж,1в 4liMb его удалось потушоть, 
охватилъ ТАВСхе вотсловъ Браув- 
швейгсваго зала. Императоръ лично 
ооавтрпвадъ вгЬето аажвра.

— Закрылся конгреесъ горворабо- 
чвп>.

КОНСТАНТЯНОПОЛЬ. П а м п  
депутатоаь. Трехднеовые дебм- 

матдоаскону вопросу, 
обострявш и борьбу BuiuonAUHOCTe6, 
аакоцчнлись выражвиииъ дов1ъри 
правительству, которому вм^Ьнево 
въ  обяаАнвость предстааить яаково- 
проекты о  борьбе съ  четаип, а 
также о прмии^>е1а в  церковнихъ 
рАСорой. ЗвсЬдАнвв отличалось ве- 
обычмымъ воебуждев)мгь. Валахъ 
и яч е , говор«|1Чш2 вротввъ абеолю- 
тввиа оатр{архата, выавалъ бурю
вовраавеюй и верерш ю въ со второ* 
вы грсвояъ. МлАДО-туровгъ Тев-
фякъ-рнвА, скааавоиА, что шар(ат01гь 
иельвя рАэрФшать цервшвныхъ оре- 
ревмЦД, вашуждвжъ бы лъ  аодъ бур-

дорогь
хо.гатайствуегь об учредиенп! осо
бой ДО.ТЖНОСТО я  -еяяодорожннхъ 
с.т'й.ювате.тей. Ход аЛстио вызвово
постоянышгь хищв »гь груэовъ.

.сь .*
•“  Мпнпстерстш lap. проев, въ 

проекте реформы редяей гавсолы, 
какъ аэвёстко, вы аяалось о необ- 
ходпкостп ое.гагоп еской оодгитов 
кн для учите.1еЛ е анихъ учебныхъ 
аавслекШ. Оь этош едью  минпстер- 
ство решп.ю отк^ггь вгь Москве 
педагогическую авиеы1Ю. Въ акаде- 
мш бу.т^ть прннаалься ллца 
выстпмъ обра.чоа.Леиъ. Деньги на 
акалопю пи:г;ертво|аны московсвпмъ 
купцоиъ Ше.1впут|вымъ. Въ ыасто- 
яшее время уже фстнвленъ планъ 
я.гави aKAieMiii, к т р ы й  переданъ 
ва pB3cMOTp1>Hie ■  врачебно-санв 
тарную часть мивол^рства вар. про 
снёщ, Г «Сов. Сл.”

—- Вскоре въ  ПатербургЬ оосто- 
птся съЕядъ губврмдихъ пре.яводв- 
телеЙ дворянства. ,Сл.*

—  Праказомь по воеввоыу в е 
домству оты-}ч<яет1ф выдача водки 
нпжнймъ чвнамъ в  какимъ бы то 
нв бы.10 случаянъ'в продажа ев въ 
солдатсвахъ бу>фпип> м лавкахъ.

' «Русек. В1и.“ 
В ъ Екатерввбур!^ въ впколь- 

скмгь испрвнцтсяьиыхъ ротахъ вв- 
бол’йло твфомъ овфло 150 аакдвочеа- 
ныхъ; лЕчившвй ilxb врачъ Падв- 
кяяъ  самъ варовалоа а уяеръ.

«Сов. Са.*
— По поводу своего ваввачев!я 

ва поетъ морского ввиист1>а коатръ- 
адмяралъ Виеводсв1Й отдалъ слЬ- 
дуюпцЯ прекаэъ: «Прошу вгЬхъ 
офяперсквхъ чивовъ флота в  учреж
дений морского в^димства мв-Ь ве 
аредставляться). «Русск. Blu.*

~  14 я п м р я  КоотрохскеегуберВ' 
свое ввмевое oo6paaU, после ртЬча 
чяевА второй Думы Пмтереова 
третьей—Соколова, ваобраэившидъ

Лолвтичевкав взд^лв.
{ / С а и ц м / л  Б ю л о в ъ  и  а р у с а Л й  л а я д -  

тать).
—  Что же олохого сдйдаяъ я это

му человеку?
Такъ въ кругу саоихъ приближен- 

ныхъ выразвзея недавно имзераторь 
Виакеяьмъ о  своежь квнц ерй князЪ 
Бюловй. Беседа юяа о той окесго- 
ченной вимлан]н, которую вгемецкая 
печать и обивестао поведи противъ 
системы «личнаго режиме» iio поводу 
опубликоеанкаг о гь «Dafly Tek^reph» 
императорскаго интервью.

Веймъ памятна знаменитая иитер- 
пеаяяшз по этому дйяу гь  рейхстаге. 
Если, эаявяхь тогда въ звконодатея>>- 
нов палате Бюловъ, императоръ не 
изменить своей системы,—ни я, ни 
мои преемники не сужеемъ остаться 
на этомъ посту, какъ яредств«1пся« 
ответственной власти. Это было го
раздо больше того, что отъ Бю-юча 
жоаян и въ высшихъ сферахъ, и гъ 
правой часги паалты Ж еавз ому канц
леру ставить уяьтниатуиъ было впо
ру и по плечу,—онъ ведь потому и 
палъ. Ко современный канцаеръ, ори- 
чы:<ш1Й въ течеше двадцати дЪтъ раб
ски исполнять ВЫСШ1Я аредначертан1я. 
не могь и не додженъ быль до та
кой степени «пасть духомъ»...

Именно: пасть духомъ. Тогаа, аъ 
1890 году, передъ молодымъ импе- 
раторочъ стояла колоссальная фигу
ра творца союза и импер1и—желез
ный канцгеръ. Вопросъ ш елъо точъ, 
кому фактически править страною: 
императору нам всанцперч? Изъ двух*, 
гигантоэъ—одногопо кроем, другого по 
уму—оаинъ лоажемъ былъ подчи
нить нам подчиниться: se зоигтн.Пге 
OU se (kmeure. Ьисжаркъ вынужхенъ 
оылъ подчинитося: онъ подалъ въ 
отставку, палъ.

Теперь роли несколько вамениаясь: 
появчлея трет{Й гягантъ. Двадцать
летъ бдаго'юдучнаго шретвованш

Надо было упрочить положенк, не
скоро для этого представился случай.

Мы гоноримъ о недтвнемъ откру- 
Ки прусскаго ландтага при обновкам 
номъ составе аепу. атовъ. Какъ иа- 
вйстщ^ ланятягъ этогь  иавв- 
рается ло трехклассной систеяве 
выборовъ и среам свомхъ 436 депутв- 
товъ вгервые за свое шестидесят»- 
JtTHee cyuiecTBOBBHle насчитываегь 
7социлъ-деиокра1овъ. Воть здесь, пе- 
регь этимь соб|4н1емъ, Бюловъ вы- 
ступиаъ съ бмьшой политической 
речью. Это дояжна была быть аавдв- 
тительная рйчь: премьеръ— министре 
прусскаго королевства старался реа
билитировать канцлера германской 
и.мпер|и, королевский мичистръ оараэ- 
д>|1валъ имперскаго канцлера.

Покон игь съ вопросомъ о фммвн- 
сахъ, Бюдовъ отрешелъ вгь политике 
и раньте всего остановняся на зло- 
счястномъ интервью. «Когда появи
лась статья въ «Daily Telegraph», я . ^  
адявиаъ онь,—кн минуты не колебал
ся ори*1Я 'ь отчЬтствепносгь ва себя. 
И если здесь имеются кастоящ)е аОа- 
листы, я убйжденъ, что они вместе 
со всеми монархистами подтвердять, 
что въ т е  печальные дни а дйвство- 
ваяъ квкъ искренн1й роялистъ, какъ 
искренч1й монархнеть»
,  Отъ этой теяы канцлеръ перешелъ 

лично къ императору. «Пять деть 
тому назядъ, произнесъ онъ, я, отче- 
вйчая Бебелю и Рихтеру, сказааъ: 
«Не ввужно забывать огромиыхъореи- 
мушестаъ, которая страна изадекаетъ 
оттого, что ею упраалчетъ богато 
одаремкая съ сильно выраженною ин
дивидуальностью натура ииператора. 
Нельзя относиться несправеддиво вгь 
энергичной вояе монарха я широте 
его азглядочь и идеаловъ, .-мшен(М1хъ 
предразеуахогь». «Теперь я  снова 
подписываюсь подъ этими словами. 
Нвшъ императоръ реализовать веви- 
К1Я айда ммра, розамаъ ороммтвев*- 
нссть и торговлю и поднять до та
ксой высоты технику и науку, какой 
o«tf никогда раньше не яосткгаам.»

Отъ императора K8Ma.iepbnejK'uieTb‘
• couiaa -демократами «У меня, 

сказааъ онъ, еще одинъ камень нм 
сеодцЬ Меня упрекаюгь, что в  не^ 
достаточно энергично баряхъ съ со- 
ц1а.1ь-яеиократаии. Но я знаю свим 
обязанности въ этомъ отношен>и. Я 
наооимнгю, что у насъ уже были опи
ты успеш-<о1 борьбы съ HiUHi. И есяи 
соц1алъ демократ1я еще до сихъ пиръ 
не изчезла, вина ае*итъ не на пра
вительстве, а на разрозненности дйй- 
стьЦ буржувэныхъ парттй. ВвгесгЪ 
съ тймъ весьма возможно, что пра
вительство вгь незалекомъ будушемь 
от.ажется вмнужденнымъ прибегнуть 
къ  спеиклъному законоавтеяьству 
противъ couMevaeMOKpiTiii. Оно сде- 
лаетъ это. какъ ToatKO суаестяую-
ш1е законы окажутся беэсмьныха

прочно укрепили ииоератора Видь- 
гельма въ сознвжи всей оо пюты сво
ей власти. И теперь передъ нхмь 
мдругъ выросъ новый гигаитъ: нароаъ| 
съ то к е  прочно укрепленными кон- 
ституцквнными правами. Но зайсь /ж е; 
труднее разрешить принципе «se 
souQiettre ou se d^meUre» такъ. какъ 
двадцать летъ тому ыазадъ: народу 
нельзя дать отставки. Напротивь, 
бываютъ нгновеньл, когда къ  нему 
приходится чутко прислушиваться. И 
камлажя прогивъ системы «личнаго 
режима» по поводу пубд||каа1и «Da'Iy 
Telegraph» была однимъ нзъ тлквхъ 
мгноиен|{^

Такъ Бюловъ понядъ это нгно- 
BCHie, и, за«атый въ тиски межъ 
двухъ гигантокъ, аыдвмнугь свой удъ- 
тичатучъ. Онъ преклонился преаъ 
новымъ гигантомъ и выступиаъ ка 
защиту его констигушоииыхъ правь. 
Вогъ почему въ «с^^рахъ» говорить,

бороться съ  ними*.
Эаключмдъ свою рйчь пввцзеръ 

исто.мчгской экскурсией: «Невозможно 
сравнивать наше арена съ эпохой» 
предшествовавшей вел кКОЙ француз
ской револкмшв. Тогда господствовала 
деспотнзиъ, плодая администрацм и 
отсутстйк сараведдияости. Теперь мы 
еладЪемь |гонстйтуц1онными сьобода^ 
ми, справедливымъ суаоиъ и воэра- 
стаюшимъ благидекстЫекъ. Мы долж
ны продолжать свэс айло скромно м- 
трудолюбиво, к тогда—и только тог- 
яа—наши дети сохранять то, что для 
нихъ пр1обрБли ихъ отцы”.

Такова была канцлерская попытка 
самореабнлигаши. Но она неныие 
всего упрочила его положен1е. Что эта 
рйчь враждебно встречена «наио- 
домъ»,—не>^его доказывать. Харак
терно то, что къ ней отрицате 1ыю 
относятся въ «сферахъ».—КанилерЪ 
забылъ, что говорить ьъ ландтагД. я

желательность, но и за полную воз- 
можнос'ь аееден!я означенкаго ин
ститута. При этомъ совЪшанк раз- 
смогрбао и преоста'мдо иъ иинм- 
стерство юстииЫ списки лицъ, имйк>- 
щмхъ п,:аво быть избранными въпрн- 
ся«ные эасеоатеяи. Такихъ лицъ 
оказалось, по гор. Барнаулу и его 
уьзду 2688 чел., по г. Томску, Но- 
аониколае-tcicy. Колы'ани и Нарыму

по Томскому уЬзау 3312 ч., по 
гор. Канмск/ I  уйэду 992 чел. и оо 
гор. Кузнецку и уезду 318 чел. об 
шее же число прмсчжныхъ засеяа- 
тедей, вне.енныхъ гь гписки по Том
ской губерн1и, выражается цифрою 
8285 чел., кроме лицъ, владЪюшихъ 
арендованной эемдей, о вазюче'11И 
которыхь въ списки возбуждено хо
датайство.

Теперь, на оснояан1и указан1й ми- 
нистерстна юстиши, въ начале но-'>бря, 
квкъ сообшаетъ «С. Л.», въ Тобовм»- 
ске также состо^дось совешанк, ка 
которомъ были раземотр-ены списки 
лицъ, имйюшичъ право быть избран
ными въ присяжные заседатели. Та
кимъ лицъ гь Тобольской губ. ока
залось: «въ березовскомъ уйзяе 66, 
въишимскомъ 1179, курганскочъ 1757, 
сургутском ь 30, тарСАОмъ 1038 ту- 
ринскомъ 238, тобольскомъ 556, тю- 
кадинскомъ 1539, тюменскомъ 733, 
ядуторовскомъ 1150; дицъ уаовде- 
творяюшихъ требоеанвямъ 4 п. ст. 
84 въ береэовскочъ 6, ишммскомь 
53, курганскоиъ 215, сургутском« 7, 
тврскомь 7, тугинск^иъ 13U, то- 
боаьскомъ 73, тюкадинскомъ 54, тю- 
менскоиъ 127, яяуторовскомъ 134*. 
Всего 9092 ч. Списки эти иенедвен- 
но были преаставдены въ министерст- 
стэо ЮСТНЦН1» прячемъ тобольское 
губернское со«ещан1е сопроводило ихъ 
съ мотивнрованиычъ докдадомъ, что 
соображенк особой коммссм мяна- 
стерсти юстиик 1895 г. о BaiaHiN 
ссыльнаго элемента на местное на- 
селенк «ммеютъ болйе теоретичес
кое, чймъ практическое эначеик, 
такъ кавгь въ аействитсльности изъ 
числа лицъ, прнсыяавивнхся два при 
нудвггельиаго водлоренк въ Тоболь
ской губернк, только неэначит- дьная 
лучшая часть осеаадт на иестахъ, а 
больиммство разбегалось м вкоаиво 
въ составь той армк брояягь, кото- 
рие аамймадм дорога ори оередвм-

что онъ «палъ духомъ». Желая со- распростреняля о ae iax b . аодаежа- 
хранмть свое поаомгенк, онъ сдиш- компетеншм рейхстага, а  не
хомъ далеко перегнудъ палку въ дру-1*’РУ‘‘СК0й палаты. Клнцлеръ заооэяа- 
гую сторону. .. <*— ........

Но это еще не все. Императоръ 
Вилыельмъ, приветствуя на ковыД 
граъ высшихъ военныхъ чинов*^,коммен- 
тировадъ статью бывша о  чачавьнвка 
генеральнАго штаба, гемеовда Шлифе 
на, и, не о раничиваясь одньми чисто 
военными вопросами, раэвидъ презъ 
своими доверенными овушателями кар
тину по.тигическаго положешя со
временной Европы. На сяедуюш1й день 
речь императора почти буквально
попила гь печать Haj одъ Снова 
повелъ кампажо противь «систе
мы». Выросли старые вопросы
о нарушен1и конституию «ныхъ
правь, объ ответственности канцле
ра, о расширен1и правь гаоламента.

Но теперь поднялся еше одинъ но
вый вопросъ: кто изъ среды высшаго 
генералитета оказался настолько не- 
скромныхъ, что передадъ печати эту 
беседу?.. Какъ позвооилъ ланцдеръ 
печати комментировать со всею сво
бодою политнческихъ страстей речь, 
произнесениуюимператоромъ въ част- 
номъ кругу?.-. О тветь на первый 
иэъ этмхъ вопросовъ-^нераэрешииая 
тайна, и онъ останется, вероятно, 
таяной навсегда. На второй вопросъ 
отвечаютъ вероятностью блиэкаго 
паденЫ Бюлова. Въ отношенж кан- 
1ыера къ свободе печати амдять ста
рое «паденк яуха» продолжен1е его 
«дуэди» съ импервторомъ, умышлен
ное coAticTBie торжеству констигу- 
шоннаго принципа,—даже измену мо
нархическому П|>мнциоу. Иначе не 
мог>>Ъ| себе объаснитц каккиъ об- 
рааомъ Бюювъ допустилъ печать о6- 
сумедзть речи императора въ то  вре
мя, когаа его особо оставаяась въ 
течен1е д ш ц ати  д еть  неорикосно 
венной. Вотъ атмосфера, въ которой 
имоераторъ произнесъ свою знамени
тую фразу:

—  Что же плохого сделадъ я это
му человеку?

Лойяльные умы смущены. Икъ иу- 
чмтельмэ тревожить эта временная 
победа канцлера, которая «къ добру 
не можеть вести». И на Бюлояа 
сыпались обаимешм въ томъ, что онъ 
«иэнеиплъ» монархическому прммои 
ву. Оиъ взялся играть неподходящую 
для него роль.

И обамненк оказалось нктолько 
серьсэнымъ, что камйверъ растерался.

лымъ и беэоолеэнымъ оправлашежь 
лмапий разъ напомимлъ, что кампа- 
И1Ч народа и печати противъ «смсте- 
мы> была строго о'Чкнована. Канц- 
аеръ совершенно неумЬстно аысгу- 
пн.1ъ съ обьшашемъ сое>!1альнаго аа- 
конодательства противъ соц1алъ-ае- 
мократ1и, снабдить ее еще олввииъ 
дишчмиъ мотммомъ для пропа<анды. 
Канцлеръ не долженъ былъ вовсе вюэ-. 
вращаться къ  «интервью».

Таковы результаты самореабилмта- 
ц1и канцлера. Онъ теперь снова 
слншкомъ «церегнулъ аалку въ лру- 
гой конеиъ». Олъ олиу только мину
ту,—въ мину'У ,упаж а яуха*—захо» 
телъ копироэать железнаго канцте- 
ра, и - и т ь  него псл/чилась каррнка- 
тура. Ино.траниыя газеты ^ ^ o g jiaaBi 
странице печа1аютъбгро«мн^ш1й пор- 
треть Бисмарка, на пуговице сюртука 
котораго ьиситъ маленькгй яортрегь 
Бюлова въ виде медальона. «Народ ь» 
называегь его «мэромъ дворцоной 
peajcuiu», а вверху утверждаютъ, 
что наибоайе вероьтныиъ его преем- 
никомъ необходимо считать нынеиа- 
няго губернатора Эльзась-Лотариипа, 
графа Веделя, persona gratissioa imae- 
ратора Вильгельма П.

Е Г.

русская печать.
Стовичная печать спеипггъ витка- 

заться объ окончяншемся уже ппо- 
иесей надъ ген.' Алексееавлмь. Надо 
признать, что мн%н1я на этотъ счеть 
дояолию единодушны. шНошоб Вреыят 
за статью объ этомь подь загодеп- 
коиъ «Шемякинъ сугь» П|Ивадечемо 
къ суде'̂ ной ответственности, та же 
участь постигла и газету •Вечерь». 
Остальные органы оказались на атотъ 
разъ более «счастаи«4М1н». «/’успей 
£Аломосгж»говорвтъ;

Если бы дело Алексеева было ялвмыь 
и ъ в|ьмалем|Я б<'>рь6ы яротивъ иепорнаг 
когь въ морскоиъ миииктсостве, по ошмн 
ду еуаебмаго приговор» нечего было бы 
сказать- Но гь томъ-то м дйло, что шит- 
кой Обнвей бврьбы съ в*в>аотребле«11нм 
мы не имд1нгь Цусимская катастрофа 
—на-лицо, н однаоо она нс воьсла 
даже къ сулгбиаму гаэследмванмв. И »егъ 
«ра та-омъ отненьенк къ круа- 
ныжь ваоулотребленЬмъ воэбуждаетсв
ирссаедовлик аретмвъ ч«»вве«̂ а. нвтвряА
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•мкоееиъ толы«о ev  *»то 1юяуч1иъ
съ эавв1Л, п> qr«M>CTM ии 9* чте, около 
f0,000 р.. ■ n̂ MToirw jrKno протиог него 
•едете* съ чреямчяйнок Лыст(ч)той, не 
те» чик мпр> M^p î рдзсл^оык'>е дольне* 
•осточимхъ похожденШ гг* Падлом и Дес-
D»HO.

При оЛшеЯ суми'Ъ мказовъГочкису.рав- 
1ЮЙ п1>нАли8итгльно 2-т% нилл. руб- 10,ОШ.. 
'Млученн1и  АлексЬевшгъ, С>кта8втъ 'it, 
Вроц. Но разъ зжво:.^ м и^гъ  доэ«о*', 

уплачивать такое возн*г1Ч1*аен1а

З м ъ  соовщаптъ.
Иэъ е. Кочковскаго Бар*, у , что гь

исхода декабря быль состааленъ акгь о 
безпатемт1ЮЙ продаагЬ спиргныхъ валнт- 
*0*1 оаиим-ь И9ъ представителей телост 
ной мминнстрацж. Скпйаалъ получается 
большой, но скентити говорятъ, что ниче
го «аъ этого не выйдетъ, и алкотелъный 
конмерсактъ можегь вынырнуть каъ во
ды cyxMiTb. НдАлутся «дружки», «вторые 
уд< CToe'hpHTv чти напигш куштежа«ость

«»ру— »• е- * .  "р-» » . -“ "р» * ' -
Z T 01У «.Ь.»в V M vrv-« t З«ачиг. JUI «то, РУ?'"'.' докуотты. но..
S o  y J S S i  S oS S h ScTofcW  ь ™  ■“  '■>**’'  Р ^ ™ ..т у н « . то «о«-
1 »  S S a l .  ч й ^ и в о о л ч о г ь  т«у выть «» ооруу»п« , m  т - н ^  ородя». юшнт- 
й т н ь  ш д а ы .ь  гь  огаат» с л « « ь  «езна- ««■» ороо .1ттть  п .  кочаать, вааго нь 

b„.«i-v I казенныхъ виннихъ лав ахъ иногда не
r  « « т а с т ь  «аяасоиь «а « нре-а торгонаа

™ ™  нт. СУЯ* а™—  0-раянчснное. А гла«нос—Кочаинстс «РО-|учтвя. м к я . .  BcrrtjKTaie ч и п  жены

■телько Д-Ьло генерала АпекгЬста. Олщ»* т- ^ на предвегь, далеко не полезный' принуждены были ж ить г ь  Краснояр- 
«0  Ж'гЬло знать, худя утекали с о ^  имя- сед^гкоку «.бществу, нежяу т^и ’ эта 200|ск%. открывается женская гимчаз'|Я.

тамъ иа жительство. Большниъ со* 
Олазночгь служагь пояучаеямм иэъ 
Австрачж письма, «ъ котарыхъ ра* 
■увгнмяи красками овисыяается бла* 
годатная жизнь тамоитияъ ферне- 
ровъ. (О. С )

PaenpeA'^jeeftie «емельмыхъ над^* 
ловъ. Въ ТоСольскомъ у., при учасНи 
быешикъ аепутатовъ Ушакова и Про
топопова, составняется группа изъ 
MtcTHuxb крестьйнъ, которая берегь 
на себя игта18тиву распредЪяять зе
мельны» надЪш между орпбывшими 
«овосеммн. (С  Л )

Откры-Не пмяназ1я. Въ Минусии- 
CKlt, до сихъ поръ яншепномъ срелн.

лнвиовь HapojHMxi> демегь, а его аасгави-
ж . пр«ауш.ть С0.ы.™аь«у« «cTopi» о ч npe.noaiM.eiai т .кж е огкрыт1е реаль-

'  |ЯРутя нуящм, хегтя-ои на оргаямацио училищ», пеевне классы котога-
|Ш.ШПММП1ПИ идшмим. I * 1 гтесячахъ. I имиииисчой оомошя. i  ̂ ^

•тСлово». Крестиме очень итересуотса,—Л н ъ  j ™ булуть открыты юродонъ на агЪст-
Судь приняль сраау уактя, ограиячеч- Lfo„4,„c д^яо, гЬгь бол%е, что нормаль-'ныя срел'Тва. {О. С.)

щш ранки, замкну-(Я въ тЬсныя границы ц у д  хядъ его морь бы освободить село* Ходатайство вбъ увеличен1и шта 
фмма^)ъиап> обвинен1я, и предстеатедь — -------«—•---------=- ------------—оть чрез1гЬрн1П> вл1ян!я «конмерсаита» на „  гяумгашик'и Н»ия»ккмкть стмш и 

вр1>ия тщвтеяьяо и ворко ceBjiwb, a r t  о'^шестьенния дЪла, ал.яжя далее» ие | nrwuTi.
чтобы лишнее слово не задЪввло «»м>сто- 
роннихъ». А ген. Аяек.^въ, въ свою оче
редь, все время прочесса не дКлалъ ни на* 
МЪйш»1ГЬ усншй ркадммиуть его разнЪры, 
расширить его роль иаизчен1е Но за блъд- 
•ыыи формальным* узорами судебнаги i 
сяЪдсткга йнмчатеяьные глаза лоаилч, какъ 
въ проарочией дынкЪ, нныя очертанм, 
вныя фигуры. Тамъ обрисовывалась кон- 
HBHifl людей, обратмвшихъ д1и)о родного 
флота въ личное, пре npiarie. И средн этой 
типан 1М мы не видимь ни едиистяенпой 
фмгуры, про яоторую обшество могло бы 
онаать: «воть, иакоиецъ, и Бруть!»

Къ 20-тилАт1ш
д1йтегьн(1С111 Е. Л. Зубашева.

Сетояия нстолтется flraaiiaTMjrbTie 
яеввго1'ической деятельности профес* 
Шра технол.»нститута £ . Л. Эубвшева.

Сибири и Томску Е. Л. отдагь мно* 
lie годыс^оеЗ жизни. Съ его ншеггеиъ 
он зан о  учрежден1е, постройка и обо- 
pfsonaHte красы Сибири—теаноа. ин- 
смитута »тени Императора Николая II. 
^  аго й%Ж) онъ положил ь всю свою ду- 
1щ \  всю свою огромную энерНю. 0<<ъ 
ум^лъ работать съ охотой» съ ра- 
рмстью, к с ь  отдаввась идеЪ. T t  же 
оюи цЪниыа каче тна оиъ щедро ст- 
мввалъ и ШИРОКОЙ общественной 
АЪятеяьмости. Стоя во глввЪ выс- 
швге» учебиаго заведе»«1я, онъ пока- 
ввлъ Сюдьшой тактъ, 
сюей 4ЮЛИ и зв&оевалъс»шп8тм1 какъ 
Маармшей профессооовъ. такъ и ог
ромной иагсы студенчества. Къ «е- 
счастью, послЪдн1е годы его д%нтеяь- 
«юпи совпали съ Г^рнымъ пер1«)Домъ 
недавней нашей мстор1и Люди, кото
рые не поняли с о б ы т ! и х ъ  смысла 
м мсточнмка,—
МЬтстиенность нм Ефима Лукьвмови 
ча, который, напротивъ, положияъ 
много усиа1й, чтобы удержать мояо- 
йвжь отъ увяечен'1й и безогчетныхъ 
ворывовъ. Ои1ика этой стороны л'^я- 
тсжмости Е. Д. сгйчагъ opewieepe- 
«м*на Будуипй историкъ СиОмри, 
нссомкЪнно, оиЪнить выдаюшун.к;я 
АМичедьность Е. Л. и съ фактами въ 
руяшхъ устаиовмтъ, сколько такта 
«{чжеилъ онъ въ трудные дни жизни 

Жвше'О института.
£уаьба была не милостива къ  Ефи

му Лухьяноинчу. Оиъ С:-р>ОЗНО бо- 
зй|лъ, чЪмъ сСеэпокоилъ и взьопно- 
валъ веКкъ. Но кь счаегью. оиъсиона 
уд1<ла—боярый и }>вбитог110собмый. Въ 
жень дяадиатил'Ьт1я профессорской аЪя- 
тельности Е. Л., къ лень хесвтмяътм1 
сто сл/жен1я Сибири—мы приносимъ 
ему наши искреммя позд ав4еи1я и го- 
ряч1я пожедаиН1аальнЪйшей плодотво|> 
мой деятельности въ «ш ем ъ юродг>, 
ЖоторыЙ всегда отмиадъ ему евин са- 
ПМ1 дучШ1а симпат1«.

же.1ательнаго, .Чеячбммскъ тея.граммой просить
Йзъ Барнаула. №Ъсп1ые мусуяьияне, упрачлете сибирской дороги объ уае- 

благодаря HcrnpiR, ьпмсамипй гь Л  225 лцчен1н штата станши еще на 25 че- 
«Счб. Жизни» О‘’08 Гч), ^  оклаяомъ
нмъ прав миисамъ—гььонив аенвбра—безъ | л->л_жеп 
помЪшешя. Они весьма благваарны началь-i въ ЧЛ>—4BW р.
ству и стлршимамъ Алтайпсаго собракЫ— Здоровье пострадавишхъ артв-
пегяону аа рвж>йшг*^ а вт*ръ»мъ эа|стов;ъ Чагормна и Арондаръ настоды' 
яюбеаяве npe-wCTaeflew помЪшенгя собра-, уаучшмлось. что дальнейшее ихъ 
ж» для праздничнаго богослужетя. Зах-, '  '  . ' л. ^
и т ь  совст«1«»стч, привАжж.!»» .«-(ЛР'быван!. гь  больниц* врачи не на- 
cyjbMBHCKoî  обществу, вока судебиыыъ ходчть иеобходимымъ. Несколько ху- 
яорядкоиъ не осужлень, и оно, ^лктнчес-; поаокенге Ланрецкаго; его выздо- 
♦ п, пояьзвмггьсв сЛстветюстьв своею не pQJ ,̂gJ,jg цдеть очень медленно, 
мвмсегъ. /Н

Изъ Иар1ннска. Въ пользу бедны .ъ ' в’ '
г*ро.̂ Д 'хмм 30 декябр'1 поста«ленъ ! Роковов недор«вумен1е. 18 де
былъ спектакль «/№ти Ванюшина» Распо-' кдЛр* *ъ 9 ч. а. аъ подуверсте Отъ 
р.1я т а и  си..таи.чя прос.гь с.ч)вщ»ть о „ „ „ „ „  Алек андроаки, Больше-Уяуй- 
ма'ер1адьиыхъ результатах- его. Валовая -
выр ^ - 2 9 1  Г *0  к., расхоаъ-81 р. 56 « о »  Ачимскаго у. яесникъ кем- 
к., чистая прибыль 2W4 р  М .ои. Эта сум- «ч^гскаго лесничества Ершоиъ nCTpt- 
*а распределена между нужааюшим.-ся -щпъ крестьянина этой деревни Бело- 
сробразко съ р^Ърами нужды кажд.»го.;зр_ов2 45 а съ двумя сыновьями 20 
Лолучивш» nocn6ie ' риносятъ ' 17 « .„ „ м л  ка-^ннь»» иегьблагодарность мспог.ми*епямъ и маржнекоч** л»тъ, везшихъ казенным льсъ 
«у обществу, *р*''внвм1ему свое сочувств!е, на 6 дошадяхъ. Ершовъ, подозревая
чъ цели cne^тdкля своимъ оосе1дешенъ парубку, остановилъ ихъ съ целью 

осмотреть «есъ. но Беяоаеровъ, 
допуская Ершова къ  лесу» толкнулъ 
пос.теднягд топоромъ въ грудь, от
чего тотъ упаяъ въ сметь, а Бело-Съ ЯИН||1 СиОкрспой Ш .  GOD.

Постр.л«вш». 14 « 1 СТ. "“«вв-вшись на него, стааь
веяний, при производстве ряботъ яодъ | зчать на помошь i ыноаей. Еошояъ, 
паров'^зоиъ отъ зажжс»»«*го факела вспых-1 думвя, что съ прмховоиъ сыновей 
ну.1а на поиощ. машиниста Kp*>OBt одеж- 1 его «огутъ убить, вьх»атияъ изъ  ко
да; К^юковь иоаучнаъ сгрыаныс в*®гм,ду_л револьаеръ и, гыстреливъ изъ- 
гпины, бока, затылка, рукъ и лип». : БЪюароовя уймят. по-Наездъ На подво.у. 17 января на поаъ низа въ ьеаозерова, уоилъ по 

ррч^мур!а переезде 119 верст, поездъ Л  24J пае- С.тЬа«ятх) »4апо«а/гь 
я л ъ  Н! переезжаввшю путь на лошади 
крестьянина Кононова, 50 д., который по-' 
дучмяъ тякхп паврежден1а.

Поп8вш<и поаъ поф-адъ. 19 января на 
1864 вере, резервный паровоэъ настнгь 
«в~ояивиггооя «в яенгурстне иутевор» сто
рожа Твранк'ова и. эацепивъ его продува* 
теяьмымъ хрмномъ, r^^iTMitciv н* входную 
стрелку раз. Белый яръ, гдЪ иссчасткаю

пытались'вэтелить от-1и«шли уже иертвычъ.
* Ьроспам1ися погь воФавъ. 2S января, 
при пгяжояе ст. Каинскъ воиискап» nobi-

присдуга, ородмцы гвэетъ «эъ  к1- 
осковъ я  прочей ямид,ие мш«кш{я въ 
1чо м мвтогорЬ».

Телеграмма городского головы. 
Городской уорввой оолучеид телеграм
ма городского ГОДОВЫ И. М. Некра
сова, взъ Петербурга, въ которой 
онъ просить раздать гдаснымъ думы 
посланные имъ оочтов 70 экземпля- 
роаъ Hosof записки о проведен1и са- 
мостоательмаго жеяФэнодорожнаго 
пути череэъ г. Тояскъ.

СтФенитедыше порядке. Учвщ1е 
гь  городскихъ ,начальныхъ школахъ 
жалуются, что въ нвстояшее «рема 
лолучете ним въ Г(^одской управф 
жалованья обставлено такими усло-

•Сиб. Ж.* сообмкдось, что вг шшФ- 
|цеи1и супа поелф раэборе оФла Ба
кина быль лромзведеие арестъ муж
чины, бывшаго въ сулФ въ качестве 
слушателя, и свидетельницы по делу 
Беки»» Лимоновой по укаэатю  «не
известной дамы», которая подозрева
ла ихъ участ!е въ какомъ-то тяж- 
коягь пгеступленЬ|.

Дознан!емъ выяснено, что неизвест
ный мужчина есть братъ Бакина, скры- 
В8юш1йся отъ ис1юлнен1я воинской 
повинности. Онъ арестоввнъ и 20 
января препровоясяекъ въ полицей
ское управле»пе. Что же касается 
женщины, то она оказалась дей- 
стмтельно Лимоновой и сестрой Ба-

BiRMM, благоваря которыиъ они при- кина. Препровожаенная аля выяснеи1я
нужоены терять на простой у кассы 
управы по 2— 3 часа каждое 20 е 
чмсАО месяца и на это врем прекра
щать ш ко л ь^ ! эанят1я. Дело въ 
тоиъ, что въ прежнее время учаш1е 
го«.оаскнхъ школь удовлетворялись

личности въ 5 noflHueUcKUl учмстокъ 
Лимонова освобождена.

Паразиты. Когда просятъ мн.10стыню 
KBAluni или. вообсое несчастные люди, по- 
теряьипе спосвбностъ къ труду вагКэсге»е 
болезни или старостн, съ втимъ пеяяль- 
мымъ явлюлемъ ярихосится* мириться,

жалованьемъ стел ьн о  отъ вругикъ' к<тва профессюиальнымъ ннщгиствомъ 
ляиъразны гькат.горШ ,цояучаю и»хт,|4.""«аю ’ с« ."««  « ci»eri«»'"oi здоровые, ваобавокъ. впзмутнтелька на- 
пдятежи изъ городской кассы, теперь глус дгрэк1е то молчать объ вгомъ по
ясе учаопе и все apyrii лила получа- лпжительио нгвозножнв Такнхъ «нишихъ» 
ютъ рахчеты вместе и одновременно разве.юсь очень ииого. Недавки же появнд- 
по очереди, а  такъ какъ каждое 2 0 - е |«  нетезвожиостн мглый иаерэ-* ' •'Ш. паравитъ, тоже сокршенно алоговыЯ,ЧИСЛО лолучаюшнчъ рахчеты много, 
то  учашииъ и пгиходится терять ла 
ромъ много времени. Кроме того, для 
учашихъ иного стесненШ лоставпя- 
етъ  требовянте, чтобы прежде полу- 
чен1я жалованья являлись къ  и. д, 
городгкот) ГОДОВЫ какъ бы на лич
ный смотръ.

иолодой не бояКе 19—20 абгъ, баондннъ, 
прилично оаФтый гь драповое чер»н>е паль
то, KtKrypoB; 0  съ уиками шапку, на шеК 
гине-ф<олетс«ыА шарфъ. &гогь субъектъ 
22 янва»>я. во второнъ часу дня, 
очень пьяный, ваявмхч во дворъ до
ма М 3 по Нхчгяскому вереулку и 
на алъ дергать заоноиъ такъ сильно. >гто 
едиа не олорвалъ его На мпросъ ВЕше.1-

^ _______________ шей прислуги, что ему надо,—оиъ заявнлъ.
Смертная казиь. Прмгохръ в о е н - * * г л а г г ь  видеть б рина намбагыню». 

наго суаа въ г. Ново-Николаевске Лолучивъ ответь, чго *хъ нетъ дома, онъ 
надъ крестьянам! Ф. Мельникомъ,' грубо сталь требовать хлеба, такъ кяхъ 
X. Мудюкоаымъ и С. Чехладзе на «««ь ничего не *лъ. При-
_____  „  _ - г . ' слуга резонно заметила ему на это, что
ДНЯХЪ въ г. Томске п р и в е ^ ъ  «*|саедовало. вместо водки, купить хлеба и 
нс<к>лнен{е. Къ смертной квэ- тогда онъ б»*лъ бы сыть, а ве оьянъ. Но 
ИИ оэначенныя лица присуж
дены за ограблеже каменскаго «юло-

По Сибири.
(Вшш евИетвшв. иоррвсав^гдвнтввг),

Г. Семипалатхискъ.
{Ж. д. комнсс\лЦ

ICorsa аъ Семиаидатинскъ пришли 
вфрыыя извест1я о оолученш А. И.

Эакрыт1е завода. вР. С.» изъ Ека- 
тер*жбурга теяеграфируютъ, что 12 
яияаря закрылся Невьянск1й завооъ, 
старейш1й на Уряде. Причина—без
денежье.

Партия волотмческнхъ. «Краем.» 
отъ 18 января сообшиетъ, что на 
оняхъ череэъ Красноярскъ должна про
следовать партчя пояитмческикъ въ 

■ „  V, гсоямчестве 156 чедонегь изъ Чкты
«  ЗАЦ.1П.. П1ФП« с о п р < ,» » « е т » го - .

паровозъ мужчина неиэвестмаго вва-п • 
оолучившА сильное PoputcHie головы.

Происшестмя яо товеноиу у1з-
лу.

yeiftcrao. 7  января иярымсИй кЪв|. £■ 
Петровъ те аром охоты но ре-сф Чуд»м(у 
въ устьяхъ Краснов Курья выстрФломъ 
ивъ Геравнк»1, заряженной дробью, убмль 
импомль своего брата Михаила 25 аегь.

Иоджогъ. Оъ С- Ваткхтск.>мъ Богород
ской воаостн сгорело гумно, хжВ(№, в6 
ял«м и ороч.» приладлеамвике »ф. Утрато- 
ьу, на сумчу 37U р)Ч1.

По падозрен1ю въ поджоге вадержанъ

(|1зъ газетъ).
Программа ся6ярсх11х ъ  депутгговъ. 

13 января состоягось эасМвн1есмбм{> 
ской парламентской группы по вопро
су о  дааьн%йшей тактике въ Думе.

Приэнавъ, что во сихъ пор' группа 
(мало реагировала на т е  во'фзсы, ко
торые ближе всего касаются сибярска- 
го маселемя, депутаты въ дальней- 
шемъ решили вылввнутъ въ Думе въ 
пермую очередь елФД' юипе вопросы: 
пгреселеическм!, о введен1и эемскихъ 
учрежоен] въ Гн'ири, оземле>строй- 
;тве ииородиевъ и т. д. По вопросу 
о введеиж земства яъ Сибири рфше- 

ъ концесои на Омскъ—< е-’«о выработать основныя положеня 
.матиискую ж. д. съ веткой Пае-’мФетнаго самоуправлен1Я для каждой 
ръ—Барнаулъ и образованной i в’б отдельности, такъ какъ оне.

пеннымъ конвоемъ.
Накрылъ я  беэследио скрылся. 

6 я»тваря иэъ Кургана неизвестно ку- 
скрыяся И. И. Лрохвятмловь. Здесь 

оиъ занимался скупкой хлеба и мяса 
и. какъ водится къ торгоно-промыш- 
я.-нномъ Mipe. кредитовался у видныхъ 
хпеОоторговиевъ. Какъ пгредають, 
tcero Пе; ехвагилоть «иакрыпъ» тор- 
гоьиеяъ тысячъ ка 30. Сумма дон01ь- 
нг «руглень«а1| | А еще говорятъ, что 
наши торгоццы даже безъ торгоюл 
биржи нюхоиъ чуаствуютъ аферн- 
СТОВЪ.

Томская жизнь.

jHUi для этою  8кик>мериой комлан1и 
съ  правитсльствем»сой гв|»аит1ей, се- 
дмм1златинпы проснулись и ааводно- 
ямись. Ударъ быпъ для кнхъ сдиш 
1шмъ силенъ. чтобы попрежнему ос- 
юмяться lib спокойной по.тудремоте. 
ОКеяезно-аорожн'<е строительство иъ 
СмОири, съ печальныяъ примероиъ 
Тммска, задело ихъ теперь, какъ 
ЯРворится, за живое, и они приняли 
Фбшее ysacTie съ другими городами 
«щ обсужяент желательно! сети бу- 
Югшихъ ж.-д. въ Сибири. Пока это 
■кСазилось въ обрвзоважи при Город.

особ ой Ж. д. комиссн». Ьъ де- 
|щбре м. г. въ помешен1и городской 
уи|рявы было собрано подъ председа-, 
-■вдьствомъ город, головы П Ф. Пле- 
яшепа со6рам1е гражданъ для обсужяе- 
aii« иогушаюсоздаться положен1ясъ  
цЭ0иедем1емъ BbiKH Павлодаръ—Бар- 
я ^ л ъ . Былъ прочитанъ докладъ 
Вмшеева и Гинтовта -Г. Семипала 
«янскъ, какъ естественный ж.-д. 
^щелъ». CoOpanie еы!5радо уоиминутую 
дииисс1ю для собир8Н1Я матер1авовЪ‘ 
я  фоставлен1ч докладной записки, к >  
Юрая должна указать ка невыгод- 
•асть и нежелан1е для крал Павло- 
ЛЯРЪ-Барнаульской ветки, ■ нао- 
О к ^т ъ , чтобы ветка соеди»маа Бдр- 
яв>дъ съ Семипалатинскоиъ. Цъ 
|Вмисс)ю вошли: Коншинъ, Гинтовтъ, 
Ццрошииченко, Ф. А. Красильниковъ, 
Ёдькибаеаъ, Ялрышникоаъ, Васильевъ. 
фбдулджапаровъ, Суторнх»шг, У м- 
роаъ, Шерстобитовъ, о. Борись Ге- 
|що*мо*ъ.

Къ KOMMCdH с% большой симпал^ей 
Р интересомъ относится местный гу- 
Фврнаторъ, который дуааетъ ьес юль- 
соваться ея матер)эдами при своей 
роеадке въ П етерб ург О ряботахъ 
жомйССФ въ сдедуюш1й разе.

по мнежю группы, отличаются по сю - 
имъ бытхуяымъ, этногрвфическимъ, 
эконоиичегк»тиъ и т . п. услотямъ.

Въ этомъ же эаседан1и было раэ- 
смотрено предложение представителей 
северной ж. я., получияшихъ кониес- 
с1к> на проведен!е сороги отъ устья 
реки Оби черезъ Обдорскъ къ  Ледо
витому океану, высказаться носко гь- 
ко желательно провелен1е такой лм- 
н.и. Депутаты реши.-1м не высказывать
ся по этому вопросу до получен1я . т> 
зывовъ иестнаго населеч1в. (Рьчь.)

Эпид-м1я хищек1В. ИстекшШ годъ 
ознаменовался чъ Иркутске небывя- 
яой еакхан8Л1ей йслкихъ хищенШ.

Исчезъ беэгдедно гтвный вртель- 
шихъ забайкальской ж. д. Упраклешс 
даже подсчитать затруднилось сколь
ко онъ «зацепилъ»: <»<е то восемьде- 
сятъ, не то  сто восеиьдесятъ ты- 
сяч'ьв..

Точно такъже адвокатъ «по увеч- 
ныиъ деламъ» Т— въ съ этой дороги 
судомъ сорвалъ въ пользу мекдаечеи- 
ныхъ свыше пятидесяти ты о чъ и... 
поминай, какъ .звали. За нимъ после- 
довалъ мелк1й адвокатъ 3 —ъ, улиз- 
нувш1Й съ четырьмя тысячами. S^oro, 
однако, успели на-дняхъ задержать.

Больше BCer.f отличались, впрочемъ, 
местные судебные пристава. Одинъ 
(Ш.) попалъ на казенное иждмвен»е, 
другой (С -1й) ушедъ въ отставку, а 
трет1й (О—СК1Й) «нахапалъ» и сбе-, 
жа 1Ъ. Любопытно, что последнМ быль 
даже избранъ аъ старшины местнаго

К. О. Л  - янъ.

Р ъ  университете. Прорнкторъ 
профессоръ Н. Н Рзинъ обьявлен1емъ 
п|>еалагаетъ стуаентвмъ—устромтедямъ 
]>аэличныхг собран{й при объявлен1и въ 
газетакъ о такихь соирвн1якъ добав
лять, что ооступъ въ нихъ открыть 
только ллч учащихся въ университете.'

Деканомъ горнаго отделен1Я тех- 
нологическаю института 10 противъ 
3 гол. избранъ профе.соръ Л. Л. 
Тове.

О тьфадъ бывшаго началья. сяб. 
ж . д. Инжеиеръ И(01новск1Й къ яге- 
сту своего новаго сл^жеи1я ш езж а- 
егъ 25-го якв. съ о Лв 3 въ 8 ч. 17 
м. веч. со сг. Тоискъ I.

Приглашен1е врача. ТомскМ 
врачебный инспекторъ ороентъ насъ 
напечатать ко йю телеграммы началь
ника глазнаго тюремнаго уп|»авпен1я, 
присланную на имя томскаго губер
натора, следующего содержании

• Въ КерчинскоЙ каторге имеется 
»аканоя врача, должность 7-го клас
са, штатное содвошаме 1.800 рублей, 
до^яочное <ия>) средстеъ тюремнаго 
упр8нлен1я —7J0 р. въ годъ. Благо
волите вызвать жедэюшигь среди ме- 
стныхъ В|1ачей и о о^сдвдуюшемъ теле- 
гра<|>иромгь тюревиюиу упрввлен1ю. 
Забайкальскому губернатору; необхо
димы меры къ скорейшему казна- 
ченио; каторга К(»айне нуждается во 
враче, ПОЭТОМУ, въ случае иемедлеи- 
наго по иазначен1и выезда въ Чигу» 
тюремное управлеше ныдвстъ триста 
руб., саерхъ лричигающагося (по) за 
кону путевого nocoAia».

О 8зиман1и платы за право уче- 
И1Я въ обраэовательмыхъ учрежде- 
н1нхъ сиб. ж. д. По постановлен1Ю 
школьно-библштечиаго комигета, ут
вержденному советоиъ местнаго уп- 
Р8б.1е1ф 1 вороги, вводится язиман1е 
платы за  право учен{я въ ш ко1ахъ 
дороги. Плата эта вводится съ начала 
иастоящаго учебиаго гола поособ-мъ 
П|»ав ламъ и въ следуюшемт. развг^рЪ: 
Окгадн. жад. родит. 1 реб. 2 детей 3 детей 
До 36U р. Включит. Эр. 4 р 5 к. 6 р.

стного правлен1я: 2804 р. деньгаяи и 
3178 р. яокумситаии.

«Н-фть мФетл’. Съ такими слова
ми встречали во всехъ городскихъ 
бояькиизхъ г-иа 6..., желявшаго, въ 
СИ.1У сострадан!я, поместить аъ одну 
и.тъ больнииъ заболевшую воспале- 
н1еяъ легкмхъ женщину—водолива 
гор. водоразборной будки № 3.

Заболевш ая-очень беаная жен
щина. служить въ этой буаке бояКе 
года и обременена малолетними 
дет<.ми.

Нп, не сяот|А на ея службу, даю- 
шую е1 право обращаться эа лп- 
мощью къ городск..мъ бодьницамъ» 
ей всюду было отказано.

Неужели въ городскихъ боаьни- 
ляуъ не нашлось места для опасно 
больной служащей города?

Теперь эта особа при нФко- 
торихъ хлопотахъ своей сестры оо- 
мещенд въ железнодорожную боль
ницу ст. Томскъ 2-й.

Театральный новости. Изъ яостсы 
'веонызъ источниковъ сообш., что те
атральный заяъ обшественнаго собря- 
н!я уступяенъ советоиъ старшинъ 
сяелуюшимъ raerpoBepaMV

26 февраля ' концерте артистоть 
Императорской московскойоое;-ы г жи 
Южиной—Ермоленко и г. Южина; 
13 и 14 мьрта кониергь артистоеъ 
Императорской яетербургской оперы 
г.т. Камюмскаго и Бру*ть; 9 и 10 мая 
кониергь иэвтстнагобаритона г. Тар-, 
такоча; 16 мая кониертъ примадонны 
Императо'ккаго Мар1»нскаго теа-»-ра 
г-жи Михайлсвой; съ 17-го по 22-е 
мая luTb слектакаей знименктой дра
матической артистки В. Конигтжржеч- 
ской съ ея труппой и, наконецъ» 28 
мая ко^шерть уже не разъ г.ыяшаго 
аъ Томске те^ ора Лаоннскаго..

Экстренный концерты хора му- 
эы кв’тьйыхъ клтсеовъ. 22 января ьъ 
обшестнеиномъ с~браи1и подъ руко- 
воаствомъ директора музыкальныхъ 
кпесовъ в .  А. Цветкоза состоялся 
концертъ хора при музыкал.нмхъ

едва она ватворила дверь, квгь этоть 
пьяница схватилъ полёна и вдребезги раэ- 
бип*ь висевш1й у дверей ящекь для писеиъ 
и газетъ, а затеиъ быстро убёжалъ на 
Жа-л*рмпсую улицу.

Найденный книги. Въ редлкц1ю достяв- 
лены, пайденныя иа ОфицерсчоЙ улице, 
две книги изъ бмблотехм Смбирск. амд- 
дороги.

Въ мочяежяонъ домФ я* ачеряшнее
число ночевало 168 человекъ.

водке, ни въ чемъ другомъ себе не 
отказываетъ.

Какими только тноряаяьностям 1 
не иэобмвуегь русская жизнь!..

Уфи»ск1е  мусульмане. Уфимское 
иусульианосое общество, поддержива
емое аругмми мусульманами Урааа и 
Прикамья, обратилось *ъ губернское 
земство съ ходатайствомъ о  лособги 
н» устройство въ г. Уфе средняго об- 
щеобразоватевьняго женскаго мусуль- 
манскаго училища, такъ  какъ надоб
ность въ твковомъ учебномъ заведе- 
Н1И въ настоящее время весьма назре
ла— особенно для Уфимской губ., поч
ти ма полови iy заселенно! мусульма
нами. При этомъ ходатайстве при.ю- 
жены необходимый cseatHia, вырабо- 
тачныя обществоиъ мусудьманъ г. 
Уфы/

Волросъ этогъ  будетъ раасмотренъ 
въ блиасайшую ceccio уфичскаго губ. 
эемства. Надо думать, что онъ будегь 
решеиъ гь  аоложительиомъ смысле.

(У .  Край)
Незаконный c n x o 6 v  «Сов. Сло

ву» сообщаюгь изъ Новгорода.—
Въ г. В ал п е  у проживаюшаго иа 

покое аъ Иверехомъ монастыре архи- 
мвнярита 1осифа не такъ давно было 
похищено 55,000 руб. По подозрен1ю 
въ Краже местная полии1я арегго^я- 
ла и заключила въ тюр^.му келейника 
архимандрита. За раск|)ыт1е этой кра
жи вэя№‘.я самъ начальникъ сыскного 
отделен}*, бызшШ уряднмкъ старорус- 
скаго уезда. Явившись къ эаключел- 
ному вь качестве присяжнаго пове- 
реннаго, онъ, какъ будущ{й его эа- 
щит'<икъ,всеу неговыпыта.гь и узналъ 
даже, где зарыты деньги,

Бр8косочетям1е передъ казнью. Эъ 
ночь на 3 января въ KBHueiiflpiM Х-го 
павильона варшавской цитадели сояер- 
шенъ былъ викар}емъ прихода Пре
святой девы Мар1и обрядъ брако- 
сочеган(я пригонореннаго къ смерт
ной каэнн Константина Щудпо съ 
Еленой Луневской. Черезъ часъ но
вонареченная пара разстилась навеки: 
Константина Щудло повесили, а Лу- 
невскхя стала вдовой. (В.)

Двсввшгь провсшсствИ.
Угокъ лошади. 32 яняарч въ 11 час. 

утга отъ булочтЛ по Всеволоао-Евгрвф'М- 
счод уя. иеиэяФстно «емь угнана лошадь, 
запряженная въ иав'>вчнчьи сани. Сто 
имость лошади съ упряжью 250 р. 
('Протоколы. Оксглояочнынъ надзиратв- 
Лt̂ мъ Ошур евнчемъ составлены прит->ко- 
лы за неисправное содержян'|е дороги и 
тротуаровъ «а сяелуюа|>'кь доиоклац'Мь- 
цсиг: В Л. Мородом по Жандарвекхй уя. 
и Мезенем по Солдатск1*й ул. д. М 76.

Пожаоъ 23 яниагч яъ 7 ч. утра въииж- 
неиъ этаже аоиа Меньшикова по Б. Кир
пичной улице загорелся отъ железной 
печки Л''лъУбитки нричииешш&ооашроиъ,

Сегодня:
Общественное ео6ран1е. Концертъ 

иъ пользу томской обшннм еестгръ инжь 
стпай» о—ея Краснагв Крестя—41осяекоя- 
церта танцы.—Начало въ 8 час. веч.

Циркъ Стреиетова. Преаставлем»?.—Бе- 
неф‘ съ Асгврп'ь.—Начале въ Я ч. веч.

Театры «Мефвстофе.1ь«, «И.<;люз101гь» 
и «Метсоръ». Сеансы аопаратояъ синема- 
тографовъ

Руссквя жизнь.

м есть печаяь «довольства, аагаеямой, 
еэяа сдерживяеяюй эмер|1и, стремя 
шейся къ  свету и свободе, есть «е- 
чаль о  добре, которая служить яер- 
нымъ фундамемтоыъ счастья людского. 
Эта то печаль и является главыынъ 
героемъ «Думъ» автора.
«Я люблю свою скорбь»—<вое

coatuie —
Я молюсь только ей...»

I И потому печаль у  него— ясяет- 
рая», а лучи ея—«нФжные»; она
светла потому, что озарена св1̂ то»ъ 
обнонлен1я «Родимаго края», а  лучи 
ея нежны потому, что преломляютог 
чрезъ призму подвига и любим.

Во второй и третьей части сборни
ка не мало внимажя уделено деяуи»- 
камъ; оне хороши, потому что Тйк- 

|Же «полюбили ne'iaAb.. >
|«И смотрягъ, мятежные,

загадочно-нежмм 
Въ безбрежно-глубокую даль...

|С ъ  безумною верою, съ тоской 
I о:«кааи1я
Подходягь 1П> ничтожныиъ и зл ы м

Заграничная хрпника.

Отъ 361 р. д о 600 р. 5 р. 7 р 50 К-10 р. 
,601 р. д о 9 0 0 р . 7 р 5 0 к .  11 р 25к.^5р.
9̂01 ' 1:00 р.' Ю р. 15 р 20р. 

,1^1 и бол1« 12 р. 50 к. 19 р. 75 к. 25. 
Въ отиошеши |>аамера платы a c t 

плательщики делится ма три кате- 
ropiM—а} служвшк на ao|>ort, 6)

собпан1я, подделкою и получем1емъ,служаш}е, но причастные къ дороге 
по ч«-каиъ котораго иэъ банка otib и в) посто|Юнн}е. Къ первой катего- 
и аавершялъ свою «усердную службу». 1р1и относятся какъ <се служаш}е 

(Кр.) ^JurraTHte, временные, такъ и маете- 
И эъ Сибири въ Австрал1ю. С ъ ’ровые н и7бо«ие е^егь н8нменован1й. 

месны нымТшнаю года нФкогорые|Ко в<орой кагегог1м othocnicb 
харбинцы, гдавнымъ образомъ быеш}е контродя, жандармской полицЫ м 
железнодорс’жные служаш1е, ссбира- артельщики Къ третьей кдтегор1а от-, 
ются ^въ Австрад1ю адя устройства носдтся станц1он1ше буфетчики и мхъ

Милые дерутся. ПаяояакШ Круше- 
ванъ о 1<дадим}ре Пурншкевмче въ 
газете вДругъ» пишетъ:

«Пурншкевичъ въ апреле 1908 го
да присгалъ П. А. Крушеааку, прервав, 
шеиу съ  ЭТИМЪ ГОСПОДИнОМЪ всяк1я 
отноптен}я, такую «открытку»: 

•Кишиневъ, Павлуше Крушеаану. 
Петеьбургь. 4 апреля.
Отъ Пуришкевича—Кругаевяну.
Что. брать, не даетъ субсиши ми-^ 

, «ястерство на изав»т}е «Друга?» А
кпас’ахъ. ПрО(рамма концерта быча'котиа, ухъ, какъ хотца!» 
состаняена интересно и умело, но Господа бессарабцы! Пуришкевичъ 
испояиен1е ея нельзя назвать вполне компрометнруетъ и яискрею<тируегь 
уоачныиъ. Более удачными были по бессагабцевъ.
исполнек1ю хоры иужскихъ годосовъ: Надо принять как1я нибудь меры,
машвъ маъ оперы «Фаусть», муз Гу- «то нибудь вроде коллектиннаго про
мо, и «Ратаплэнъ» изъ оперы вГуге- теста, покрытаго подписями неосодь-^ 
ноты», Мейербера, Хорошо сошелъ кихъ тысячъ бессарабцевъ... 
г1осдедн}й заключительный дяухорний ходатайстнонать о тонъ, чтобы
номеръ врограммы «Проводы масляни- этотъ «бессарабск!й фруктъ» былъ 
нииы» изъ оперы «Снегурочка». При пересаженъ въ какой-нибудь другой 
исполнепш нехоторыхъ замЬ- «сааъ>.
чалосъ OTcyrcxeie отделки, тшат ль- Ведь, аотъ наши плодоволы, если 
ной сренетовки хора. Но слуша- бы у.чнали, что въ Петербур.ё подъ 
телей пденя.ла мощь звука и ритмич- видомъ бессарабскихъ фруктовъ про- 
ность исполнен}», а потому они друж- дают» какую нибудь гадость» то  за- 
но алплодировади. Все номера бы.1И протестоьалм бы,, 
повтогены, и все номера во второй А Пуришкевичъ такой фруктъ, ко- 
разъ были исполнаемы лучше, торый компрометнруетъ не бессара^

После второго номера иь иервомь CKie плоды, в два съ аодовиной мил- 
отдеяеити концерта дирижеру хора дюна бессарабцевь».
В. А. Цветкову отъ чиеноя-> хора. Что Пуришкевичъ «фруктъ», въ 
въ знакъ ихъ признательности В. А., этомъ никто не сомневается. Но» 
какъ хорошему организатору и уме- ведь, и г. Крушеаанъ тоже ородукгь 
Дому дирижеру, быяи поднесены пар- «фруктового» производства, 
титура оперы «Снегурочка», муз. I (Вечере)
Римск.-Корсакова, и дирижерская па-! Нищ енство,иакъпромыселъ. Какъ 
дочка, Одинъ иэъ нденояъ хора ста- только установится санный путь, какъ 
зале пр»*личеству10шее случаю слово, иишетъ «Север. Край», значительная 
Постоянному, несменяемому акком- часть наседен1в Ветлужскаго и, въ 
пан1атору преподав, музык. классоаъ особенности, Ьарнавинскдго уездовъ»

I Соколову также быдъ поднесенъ по- Костромской губерн1и отораалнются 
дарокъотъ признатедьныхъ хорнстовъ н внму «по кусочки». Дома остает- 

лортгиаръ. ся какой-нибудь дедушка, н<^пособ-
Публика долгими аппяодисментами ный (ыходить иэъ избы, да малолег-^ 

' ирмветствовала Цветкова. кн. не Moryuiie ит<нть сумку черезъ
Въ санитарной конисс!н. 22 янва- плечо. ВеФ же остальные члены семьи 

ря састомлось заседвч» городской вра- отправляются на пресловутый промы- 
чебно-анитарной комисс1и для про- селъ. Но да не подумаеть читатель, 
изводства выборовь вреаседатедя ко- что все эти jwi'a—лъдиякя. НФтъ,  ̂
МИСС1И, аъ вьду поступившихъ эаяв- это въ большинстве случаевч» всеяю -| 
лен1й о неправильности избран1я пред- дм «исправные». имеющ}е порядоч ые' 
седателемъ комиаш  И. В. Богомоле- дома, немало скотины, а аъ кубыш-^ 
ва, произведеннаго въ предыдущемъ кахъ немало и денегь. Чтобы прибыль-, 
засеаанЫ коиисс}и. Закрытою баяло- нФе работать, эти шарлатаны нани- 
тировкой, большииствомъ 5 голосоьъ маютъ для сбора милостыни работни. 
протикъ 2, председателемъ komnccIn ковъ, иногда человека по три-четыре, 
вновь избранъ И. В. Богомоловъ. (преимущественно поиросткоегь. Пяа- 

Въ благотворительномъобществФ.’тить имъ рубля во 2, по 3 въ мф- 
Праален}в томскаго благотворигеть- сяиъ. За сборомъ преимущественно 
наго общества Пйстанопило выразить направляются туда, 'где нФста побо- 
пис|лепно благодарность содержателю гаче, уФзжаютъ на лоииидхъ» кото- 
цирка, г. Стрепетову, за безплатное рыхъ приводятъ «о возвр*. де»^ димоЙ 
предостявлен1е месть гь цирке, на раскормленными до неьозможности. 
предстаклент 18 января, воспитании- Ремесло это очень прибыльно. Семей- 
и»1гь дЭтскаго ор1ют« благотвори- ка, имеющая 2—3 рлботниковъ, до- 
тединаго обшестаа. |бываегь эа зиму до 500— 600 р. чи-

Дополненк к ъ  замФткФ объ аре- стоганомъ. А живетъ нмшая браг1я во 
стФ въ  суде 19 днваря. Въ Н  16 время сбора очень нс Д) рно: ни въ

Новый прмзнан1я г х п о ж я  Сте- 
нель. На сеисащон>-ое дФло объ уб й- 
ствФ мужа и матери бывшей фаворит
ки президента Фора снопа обращено 
вниман1е, благодаря неожиданнымъ 
разоблачешямъ «Matm». Этотъ оргаиъ 
сообщаетъ, что въ припадке особаго 
душевмато угнететя и рыдая Стенел 
сделала одному лицу совершенно но
вый признан}я относительно трагиче- 
скихъ событий 30 мая. Эти признан}» 
устанавлмааютъ вину самой госпожи 
Стенечь въ уб}йствф.

Преступяеик,— гласить раэсказъ,— 
было подготоалено и заранее обдума
но. Втеченк последнихъ двухъ дЭть 
Стенепь не ржвставалась съ мыслью о 
томъ, чтобы освободиться отъ своего 
мужа. Мысль объ у<Мйстве все крепче 
аавлааевала ея соэиажекъ. Лиигь ос
вободившись отъ мужа, она могла бы 
сойтмсь съ одмимъ богатымъ челове- 
комъ, къ  которому питала «симпа
тии»... Но ей оаной выподнеже зада
чи бы-ю непосильно. Она сообщила 
о своемъ плане близкому чеяонеку. 
«Мне нуженъ бы.ть полошникъ, и я 
его наш.1а!»—сказала Стенель. Но ог
раничиться ynSiftcTBOMb только мужа. 
Значило бы выдать себя съ головой, 
ибо ни АЛЯ кого не было секретом ъ, 
что чета не жила мирно. Нужно было 
озаботиться объ обстановке, при ко
торой подоэрен}е не могло бы пасть 
на Стенель,—и госпожа Стенель по 
телеграфу вызываегъ свою мать. По
следняя должна была сослужить роль 
«атибн». такъ какъ никто же не могъ 
бы допустить, что дочь соучасгвовала 
въ уб}йстге матери,

^черомъ, 30 мая, когда все иэлиш- 
н!е Свидетели (дочь госпожи Стенель, 
слуги) были отосланы, госпожа Сте- 
иель приготовила для мужа и матери 
грогъ, въ который всыпата наркоти
ческое вещество. Художникъ и магь 
быстро заснули креокнмъ сномъ. Ког< 
18, въ условленное время,--это было 

въ поло-ине оерваго ночи,—калитка 
дома скрипнула, госпожа Стенель са
ма открыла дверь своему сообщнику. 
Въ комнате слуги Марты они обсу
ждали планъ действий, и въ три часа 
мочи рФшенк было принято.

«Я своими руками —гаэсказывала 
Стенель. охватила веревкой шею мужа 
и ст нула ее. ЗатФмъ наступила оче
редь моей матери... Но я сама этого 
хотела. Мой сеобшникъ лишь помо- 
галъ мне. Это я остановила часы, я 
опрокинула чернильницу... Вся траге- 
д1я разыгралась б*зъ всякаго крика, 
безъ всякаго сопротивлешя. Въ десять 
минуть дело было закончено... Затеиъ 
я вернулась на свою постель, и мой 
сообщникъ крепко сэязалъ меня. Онъ 
ушель, когда занималась заря».

Вотъ сущность признан}^, едФлан- 
ныхъ г-жей Стенель. въ передаче га
зеты «Matin». Стенель, катею ричкки 
эаявляетъ газета, назвала имя своего 
сообщника. Ни одно изъ прежннхъ 
дицъ, на который указывала Стенель, 
не носитъ этого имени... Та особа, 
которой Стенель доверила свою тай
ну, однако не захотела сделать это 
имя изчФстнымъ, реныне чФмъ след- 
ст«к не капало ка важные следы пре- 
ступниковъ.

Не есть ли новое приэнаи!е Сте
нель новая ложь? Стенель такъ мно
го выдумывала въ течен)е последнихъ 
иесяцевъ, систематически спутывая 
оохазан}я.

Всегда оаннок1я, всегда моячалпвыц 
Какъ въ темную ночь—огоньке 
Мечтая о  вечности, плывутъ

къ безкоиечностми. 
На крыльяхъ расцветшей тоски...

Весь сборннкъ проникнуть нежны
ми чувствами идеалиста; ихъ по
сле н}й аккордъ мсподненъ бодрости 
и нвдежды:
«Усни, моя печаль! Не все еще

разбито»
Восторги новые сулитъ кемая даиь 
И новымъ венньямъ душа опять

открыта.»
6ъ  сборнике есть много краси-^ыхъ 

стихотворений, есть несомненно музы
кальный, какъ, иапримеръ, «Рекн}емъ», 
«Больная греза», «Летстио», «Два 
письма», «Песни вечерн1я», «Зимой въ 
парке», и др.

Но есть и некоторые недочеты, со
вершенно естественные въ первомъ 
сборнике стихотворенШ мо.лодого 
поэта.

Прежде всего, мин}атюрность сти- 
хот8орен1Й, они настолько малы, что 
создзютъ не настроен}е. а настроемын 
ие. Это не значить, что цФнкы толь
ко большк стихотворен!я, но что для 
мелкпхъ стихотворен}Й обязательны 
не только звучность и красота, не, 
еше аъ большей степени» сила обра- 
зогь, глубина заключенной въ нихъ
ИЫС.1И.

Есть мин{атюрныя стнхотвореиГя у 
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, 
но они гзоздевъ входятъ иъ наше 
созн8н1е и тамъ и остаются; они оста- 

|вляюгь после себя не мимолетное 
I епечатлен1е, а заставляюгь заду
маться...

Но если въ даняомъ сборнике ощу
щается недостатокъ мысли, за то 
усиленно изображаются чувства, я» 
кажется, авторъ местами впадаетъ въ 

.сентименташэмъ («Падядъ дождь», 
• Первая либо«н», «На рельсахъ»),— 
переходящей иногда въ крайнее само- 
умалеше («Нетъ, мне не жаль») прямой 
результатъ чрезмернаго преэбладан1я 
чувства надъ мыслью. Даже бол^е, въ 
этомъ скрывается отсутствие отяаги, 
смелости мысли, ея остроты и сиял.

Можно пожелать автору къ выпуску 
слелуюшаго сборника расширить и 
углубить анадиэомъ мыеди сферу его 
наблюден|й А. О.

Торговс-проиышл. отдЪлъ.
Итоги пушной торговдв г ь  1908 году.
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Г. Вяткинъ. Грезы  cfaepa. Думы. 

Нлстроешя. Смазки. Сборникъ сти- 
жо7Вор*гнШ. Иэдате второе. Ц. 50 к.

Въ первой части сборника, гь  irbc- 
няхъ, восвящемныхъ РодинФ, авторъ 
изображаетъ печаль и скорбь жизни.

Но есть печаль и печаль...
Есть печаль безысходная, гранича

щая съ полной подавленностью духа

Вь общпгь, только что ■инувш;* годъ 
быль по слиимъ «Тор. Пронышл. Газеты» 
ДОНОДЬНО HC^AaronfinTHUMb для ПУМНОЙ 
т<>рг»вли. Уже мр^гскла ярмарка, ио- 
ториД открывается пушная кьмпатч и ко
торая yCTaHaBa-teaerb торгпяия дирекгавм 

: иа значительный пгрюдъ времени длч вуви 
иого рынка, до самой н-«жегородской яр
марки. отм Ьтнкд I iijb фяктскровь, обусяы 
в iMBBBuiHKb неблагоприятную для таниа 
мн обстановку. Прежде всего, ropi-ваяа 
пушниной характеризовалась крайнею аед- 
денностыо ъ  сдЪдкаоъ, причем» посдФ> 

.ми также прима»и иск 1Юч«гтельиос Naipa- 
‘ ьлеик. я именно, происходмлм не сразу для 
1 нФлоЙ груш и товаров», а сначадд сосре
доточивались ма кахокъ-мнбудъ однонъ 
десортиненгф а, когда яокуаятелыия ем
кость бы.1я использован», начинались Cibj^ 
ни сь другим» яссорт-иентои». Такое по- 
дожеже, невыгодное для пушников», свздл- 
ДОСЬ BCilucTMe значнтельнаго осдлб.-еяи 
иеждундроднл.ч) нушниго рынка, главным» 

' образ -м», Сильным» сокрдшенки» спроса 
'со  стороны Америки, явнлшииса в»  слою 
очередь реэультатомь денежн1го кризиса 
в» згой стрянФ H«K.weu», выспкая ом уа- 
иа пушнины на спгкул«Ц1Ю в» орецшест*^ 
мьшую нижегорхдекую врмтриу также aw- 

'зяал* сдержанность в» СдФлидх» ВсФ эта 
I обсточтельства понж’и.ти оборот» ирбмт- 
I ской пушной ярмарки на 300 т. р. про  
ткгъ пргдыдушей яридркм, которая также 
н- могла назьатьса хорошей м  редулата- 
таи».

Нгудовлетворитеяьиые ят^гн ирбитсш1 
яр <дркм оказали серьезное аюянк не тваь 
Ко нз подпжен|г внутргннаго рынка, и* а  
на всю междумароммую 1»ргоа1Ю—спрос» 

! окончательно прекрагихя и п»рт1н вую- 
иого товара лежадм иа складах» иертпымъ 
капиталоч», так» как» я^ды на предствя- 

I тую ве«.е-1нюю кампамю продолжали аетя- 
ватьсн мезыксненныии, а ;«апасы ммФамем 
большм* еще с» нижегородской ярмяркя 
Ждали пасхальной лейяцигской яриоркм» 

'ког.рая носит» харакгеръаежауиагооиаг* 
торжищ'. Но и оия не опрявД1'Ч1 на,ггжя» 
—ожидаемаго ожим км ие ндбяюдалоск я 
гааяное-иФии были меустойчиаы и к» vei^

’ цу яриар и, ос'бенно на русскую Пушкину» 
начали понижаться Едннствтмно, что оиом- 
чате^шмо спрецфл' аось—это взаиичия 
сдержанность покупателей и продавцов ^  
так» как» первые н.*дФ*имсь на ноиое я о  
иижен1е цФн» нз ходюй тньар», а тиоаро 
•яадЭлнцы и еяекулАмты, прюбрфтаымя 
пушнину по выс''кни» отнфткаи», сннтоаи 

I невыгодны*» отдавать яо существующий» 
'иФиаи» и р'Ьшили ждать мстищгшя ааяя 
сов» у нФкитирговцсвъ. ма чтя ииФшсь 
умаззнп со стороны лондинских» аушво- 
М08Ъ. Слабое настроены aipoaoro пушного 
рынка, перехпднпшее въ полную иеподамяь- 
Нфсть в» огношеми сароса, продояжалвс» 
въ  течены всего лФта. Наступившая ниж^ 
г  родгкая ярмарка внесла оживлены въ 
ааготовку пушных» товарчгь. особ ияо 
каракуля. ПосаФдн}й оохупался на смаку- 
ЛЯЦ1Ю огроиныии пар-плми по небывало 
высоким» цФнам». вслЪдсгв}е рааннвмеЯся 
ма нФстах» кон-урр.-нщи между спекулям- 
тяни, надФвзшииися на новое яоиывкшя 
цЪиъ ма карвкудь со стомны ваграмич 
ных» фиpмv H s  к а .»  изяЪстно, на сжаы 
Эти и, вообще, виды на Х1>рош*й ис|лвл 
иижегородскаго пушного рынкЧ не олраа- 

1 вяаис». Каракуль оста tca без» сдФвои», 
вслФдств е высоких» цЪн», а также зш от- 
сутетшекь хорошаго спроса со ст«#9ими
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1пмс***ин|1)п> рынкогь; и твяысо, кога> 
пЬт  гп»"» я® «вияись требова т
отк •«••страннык'ь фири-ь. Для остальных  ̂
пуимшхъ товарогь нижегородская ярмар
ка |>|«аалась i  вкжс дпяольно тяжело» въ 
(иистЪ »ыгол«ости сд%лъ1съ и вьрччасмой 
Польш, и Th блестящш дЬ-’Л, ч  т; рыя от
пекал сн на рым t  яъ noc."biHie годы, 
nof.t мм >иу, прош. и безвозиратнф.

Олв. ко, в< ечатл I Hie иижег- ро ско» яр 
марки скоро • згладилось, уст/пиьъ м1»сто 
болЬе б агопр1ятнымк шдамъ на предсто- 
ящ\ю аимкюю кампною; д же о  нареку- 
леи*- положеН1е дЬла значительно улучш • 
лось. И действительно, осенняя кн»пан1я 
нач лась при бд.1гопг1ятиыхт» усломях!»— 
хоАОД-‘оя погода и у тойч 'вость н ды а-ь 
атношгН1И преяних*- агсортнме-товъ соз- 
дачи дово ьио блч опрштну» коньюиктугу 
рынка и ка»ъ мехот<'рговиы. так-ь и фа- 
бршшнты, яанончили кам'мню донольно 
благвволучно. Блаюпр»ятиая коныон»тура 
рынка создалась в -первыжь, pacmHpeHieMi. 
еимвстн нотрсбительнаго рынка, вс bscTBie 
псвышенн го спроса со стороны Америки, 
а яо-в'орыхъ, у (ержаяшейся иозой на дам- 
сме irbxo ые ворхтннкп и боа. Что касает
ся «1ыч-ь то въ осеннею К8ыпаи1ю не на- 
б. вщалось рёэкихъ скачковъ и по всей 
ЛИН1И товароьъ наблюдалось кекотор«е пп- 
awtacHie, особенно на крашеные сорта. Но 
вааим1р1ятные результаты П'-слЬдией кам- 
пами »се же не могли визн'Ьстить пол- 
иогтмо убытк<-въ отъ днухъ пргдшество- 
ваымхъ канп-жВ, зимней и весенней, и 
Т1'Яько что законччвш)йсч гогь для иАко- 
ТорЫХЪ инострннлыхъ кру'НЫХЪ фигмъ 
Оьазллся роконымъ — объявлена ликвндац1я 
а^ЛЪ СЪ СоЛИлНЫМИ lUCCHIWMM.

Мимувш'й годъ еще р*зче подчегкнулъ 
прогрессивную убыль пушного зв1«ря въ 
Глмьныхъ ра-оня ъ охоты Съ крайняго 
С1ше; а все время поступали сн*дЬч’1я о 
хншничес омъ нстреблсжи крестпватика. 
аедущемъ. какъ иэв1стно, къ исчезнонен1ю 
дор.-Гиго песца- Съ Витима м Лены с><об- 
шааи объ уменьшеим весенняго выхода 
(Н'Выхъ пометонъ песца и с*'б 'ля, вс.тЬд- 
ств»е пего добыча этихъ знЬгей ci-крати- 
лась до 35* я для nroia и *0“'* аля соболя. 
Нгурижай оргхонъ въ восточной Сибири 
ВьВналъ Сильную cмê т̂нocть среди бЬлки. 
Съ Ааиски получены сн-Ьд1>н1я о скудной 
добы*«1| в1’СИцы и голубого п*сиа, а иаъ 
AecrpuiiM жаловались на C'-Kpaiuenie вы-| 
хода впос ума на 30*1». Норка и выхухоль 
также отм-Ьтияи нЬ-оторое сокрвщеые. Ле-1 
шевая п*шн н*. идущая на оодд'Ьл у, по-, 
стурвс.а ил рынпкъ въ минувшемъ пдувъ ! 
достаточмъхъ количег ьахъ, особенно сур-

Нужна прислуга.
Расквтъ, J i 2, домъ Гадхловв, внизу.

Пр1^3Ж1Й MtcTo кучера, двор-
кика или сторожа. Заиепкъ, 

Буяновсюй пер., д. -v 5, спр. внизу. 1

Нужна д1|вочка лЬтъ Н—17 для k<>m- 
н тныхъ усдугъ А.-ександрои- 

ская, .4 7, кв. доктора Чугунова. 1

L'vUiU» l/vron ua  готовить.
riJitiRg njAgpna* Б.-Полгориия ул  ̂ д

-<3. кв. Уманскаго.

Г. Г. хознйкамъ и хозяевгмъ
только въ „ENpiNi труда*

наймете честною м надежную прислугу. 
Просинъ не снЬшивать съ Артелью Ко- 

мисс1оигровъ. 1

UniW у 1 р ТП i*"*̂ *̂ пожилая, опытная, 
ПЩ| RIbllU  имЬю ре-ои-ндашк). Бо

лотный пер.. 5, д. Вме.юка, кв. б. I

Требуется девушка " Г 'е.".»»;
ул., к  20. кв. 2. I

Ищу BtCTO горни нон.
БдвговЪщенсий нер., д. Батурина, кв. 9. I

одной прислугой, идиннкля жен-
......-  шина или дКвушка чъ неболь-
ш>ю сенью. Жандармская, S7, кв. 4. I

Ншна
Нужна кухарка, умЪющая готовигь, оди- 

нокая Акимоьс-ая ул., д. Барсу
кова, Т. кв. liapaxoBHHb. I

Нужна прислуга, семьи двое.
Преображенская ул., 22, *в. д1вкона. 1

А ц ц у щ ! учитель готов, и репетир, по 
u a n ilB lI  ас%м.ъ предм. ср уч за», (нов. 
и вигл. яа> Ляорянская 4, направо, отъ 
12 до 2 и 0Т||>'/| до8'/| ч-студ. Баряногд.

3-2158

Р А З Н Ы Я .

ПКП21У1Л А'"' полготовлеч'я на ат-
UU|laajlU тестлть эрЬлости по латинскому 
языку. Спасская, 5, во дворЪ флигель, съ 

4 - в  ч. 2—2117

ПрЬзжая изъ Р>>сс1и ищу нЪети экономки, 
донашнгй швеи. Садовая улица, Нла.пимср- 

СК1Й пер.. 36 2, спр. Грязину. 2—5%

Злек1рнческ1е звонки исправляю и 
устанавливаю Николь

ская, 17, кв. 2. 2—Ли9

Соста-лястся группа иэучающихъ новые 
языки (нЬм. и фран) Жандармская, 2 \  

аерхъ, Ь’Ьляковъ. 3—2U50

конкурсамъ за IV ил. ср.- 
уч. зав, въ грул. и отд. Нечевск1й п.. 15- 

5-1637

Даю оешево урок на пишущихъ машинахъ 
Ремингтонъ н Ундервудъ и приннм.ю пе- 
с еписку. Уг. Черелнччпл и Бульварной ул , 

д. Л  8-27. и —1776

Студ.
ср. уч. ЭВМ., знаю лат. «э. Б.-Киролекскач, 

Л» 27. 3-1889

ШтеКГерЪ *’*“"**■ гоР-.У-в*практика на мЪлн.. хголнгт. 
угольн., р утныхъ руд. Раэв-Ъдкм и лобыча 
раэсынного и »ильивго золота Химич и 
неханнчесх. обраб ж. льнаго золота.—пред* 

лагаетъ услуги. Никольсюй пер., М 7.
5—К08

СФ|,|*а больная женщина пргентъ по- 
иоД1бЯ, мощи у добрыхъ людей, помо
гите и не остакьге, не имЪю ни какихъ 
средствъ. Нечаевская ул. М 72, кв. 5, спр.

Ш|8рыгину. 1

Продается случка подъ

Б А Й К А Л А .
Узнать: Солдатская. -Ч 62, .

низъ.
Прейсман-ъ,

8—2178

Продается для г,г. коноитеровъ. Спро
сить въ кондитерской Бр'.неслама. 3—161

nnnvTUin* й® Рязани. Зат^евсюй 
POOjnlBJ пер. J* Б, кв. студента

Бурдова-

Ородаетс! дТю
Ямской пер., Л  7. 2-2143

ЛТПЯ1Л мальчика въ дгЪти звать Степа- 
U liio lu  ноиъ, мфеичный законнорожден
ный. Н -во-КузнечныЙ рядъ, д. 22, вверху 

2-617

ly поаутша де Eapiayia,
Офицерская, J6 9. вверху. 1

Гт.-техн. (реал.) гот. и репет. по матем. 
элем и высшей (аналит. и диф.1 физик4« и 
ХИН1И. Также за атт.-ст зр Лготопоп '̂В.. 

.4  6, кв, (оселевича, Фишкинъ. 4—19Н

ТрббубТСЯ одинокую. Монастыгс)ЛЙ пер., д. 
М И. эаводъ Кацне1ЬСОиа. 1

Нужна дкочка иью. БЪ.10эерск1й
лер., ^  23, кв. 3. 1

Ф^'AhЦУЖEHKA изъ Женевы, имЪя еще- 
счобоаные часы, желаетъ получить урокн, 
теор. и практ. Ярлмковская ул., д. i t  S. кн.

*0. Uadame Louisa 2—20 0

няня ищегь мЪпго, можетъ к 
кухаркой, в небольшое се

ме стно. Ремесленная ух . 4, кв- 2. В—633
Опытназ

Студ.-техи. (реал., зн. hÎ m. яз -теор. и 
прчкт.) ищегь урока, же ibt. уч. младш 
класс, среди, уч зььед. Адресъ: Нечеесий 

пер.. .4 2U. кв. 4. 3-2ииО

Устъ-Чарышск^я пристань. (По теле
графу отъ нашего (.oppecnoHjeH-ai. Погода 
устаи видлсь Пужвозъ гшениич окол-< 100 
тыс п*доьъ ежедневно Парпями затишье.

Барнаула ЦЪны н« э споргное масло 
сь  и 1.0 17 ямнару 1®"9 г. стояли: 1 соргь 
12 р. 60 к.—И р., II соргь 12 р. *0 к.—1* 
р. Ы» к , Ш соргь И р. 50 к.—12 р На- 
CTpi-eHte твердое къ пькышсн1Ю. Пидвозы 
средиде.

ТпрКурТГЯ Тре;таяя, честная кухарка • 
ipbVjblbO повариха, одиннкля. въ отъ-
le a v  Узнать: \т  Загорнон и Акимовской 
ул., д. Милюко-а, кв Яы»ов**й <—Ь29

Нужна деревенская девушка.
ЗагЬевсюй п- р.. я. 76 3, кв. 3. 1

.  I 1. Малияоьск18
Рвиеторы-юм™ »; ( ^  С обо.евъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

d y u H O K  в р а ч ъ

Матвей Ильбсртовнчъ 11)РШ.
И скусств. 8/0ы огъ  2 р.

КОРОНКИ золОтыя. форфор. и др. пломбм.

УДАЛЕН1Е ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 

Почтамт., д. Харитоновой, 17. Тслеф. 993.

П Р И С Л У Г А .

Нужна грамотная трехъ СЪ половиной 
лФть. Торговая, 76 6. кв. 2. I

Горничная нужна Благов1ш{енс1ай
оер., 76 6.

Въ ксфвйную судница. Почтамтская. 
76 3, Орловой. I

НЛЯПиЯ пор®"'® знающая свое дЪло, 
(|)Ав}1пО, съ рекомендащей, ищгтъ нЪе- 
то- Смроситъ: Двор-1гскач. 76 V8, д. Зайдв, 

въ сеохн'къ этажф 1

МовПЛЯА Д*̂ Г«м«нсквя д41вушка ишетъ 
■пиЛиДаЛ мЪсто ични или горничж-й.
иреайрджеиская, л. Суховой, 76 15, внизу 

ндлФм. 1

Нужна .тЬвочкв лЪтъ 14, для услугъ. иъ 
небольшие семейство Мухинскач

ул., д. .4 49, кв. 4, Силиной.

Нужень двоснинъ. Ской И Дворян- 
c .ой. мясная Онвнн-ова. 1

Н^МЯМУт. ищеть м1(сто, инЪю
ЛбвиытЛЛЬ конгръ-иарку и рекммеидаи ю

Монастырс1'1Й пер., 76 U , кв. 4.

Горничная опытная, грамотная ищегь 
m1>ctii въ кокера или гостин- 

BMMjr, мкаетъ хорошо свое дЪяс- Нечаев
ская, д. 76 10. внизу. I

Ш0ПЯ1Л ®®̂ УП'*''̂  кухаркой или одной 
JilCAdlu прислугой Воскресенская >л.

76 37, училище.

IRRbl' " 6'̂ '*®***** лЪтъ 15 или.. кутгкая уд., 76 16, кв. 
Баукиной. 1

Нужна одной прислугой. Садовая ул.. 
76 43-.54. д. Кицъ. во дворЪ 2 хъ 

•тажный флигель. Покровскому. I

HfWU9 *1'**' д4)вица одной при-
n jn ia d  слугой, въ малую семью. Ники
ти н ом  уд., 76 11-18 спр. хоз-йку дома. I

Нужны кухарка, уиЪюшая го<овить хо- 
■о и мужчина для г 
Тверская, 43, oepxv

Инд UriPTH горничной или одной при- 
HDuiU слугой. Б,-Подгорная ул, 
д. 76 85, флигель въ ули1|у. 1

МуШВЯ средиихъ лФть. для
njlTiMd эав'Ьдывантядомонъ, въ огъ^здъ 
щелательио-бы гольку. Солдатская ул., д.

76 55. кв 8. 1

Ищу м к то кухарки, одинокая, ум4«ю 
хорошо готовить. Орлов- 

смй пер., 76 14, кв. 5. 1

l y n i  вявыа въ вовера баувова.
Милл10нная уд., д. lO. 1

Ищу вгйсто горничной, ногу шить, оди
нокая. Вескр. гора. Новый Кузнеч- 

вавй рядъ, J6 14. д. Годубечко 2-639

Нужна опытная кугарнэ.
ютквъ электрнч. ст., 76 10, вверхъ.

»—640

<1анм1 прислугой нужна, одинокая, въ не- 
бояымую сенью и квартиру, иЪна 6 руб. 
Бвсд^мсенская гора, Ир«утскач ул., д. 20, 

Андреева, кв. 3> 1

Мушмм кухагка и горничн.я, знающтя 
njin iib l сеое дКло. Млгазинъ Олшевс«а- 

ги. рядоиъ съ магазин мъ ПашевскаГ" 1

■ Я Е Б Е Л Ь .  Д О М А В и г и Я  
В Е Ш И .  Ж И В О Т Н Ы И .

3 разный дешево. Вос«рес. 
гора, д Шадрина,  ̂ I. втор, вор верхъ. д

Утеряны очки, первые скЪтло сЬрыя стек
ла. и друпя бЪ 1ЫЯ стекаа съ ц1дпочкой 
Наш-дшикъ эти очки прошу допявить за 
большое ьознагр*ждеи1е. по алресу: циркь 

Стрепетом, Ксттн-Лее- 2—21 0

Сд’ нтся пекарня.
Никитинская улица, 76 20. 2—6^6

Сдаются торговыя помЕщен1я,
Уг. Солдатской и Нечаевской, д.ХаЙдукова.

2—651

Конторщика Комиерч. части С  ж д. г. 
1руфлнова прошу уплатить полностью арг*- 
ра и конверты, взятые вза<мы 3 мЪс. тову 
иазадъ, въ крайн случяЪ буду вынужденъ 

обр. иъ с у л . Куинечогь. 1

Потерянъ брзелегь Обществекномъ
С<*вран1и. Нашедииго уб4иидельно прошу 
за вознагражден1е грииести. Иркутская IR.

кв. 8. Микеленасу 2—2118

Дамск1й парикмахсръ

Нужень караульный
нагазинЪ Крылока. 1

Болото, Загорная, 
д, Гуляеая, чб 58. низъ- 1

доводить до ctThniiHifl п чтенн'Ьйшихъ дамъ, 
что ммъ открыть гпешагнный дамекдй 
-алъ. Принимаю нсевозможнын волосяныч 
изд4>л1я. ИмЪгтсч большой выбпсгь модныхъ 
Л'коновъ. Ямской пер, д. 76 1, ходъ со 
двора парадк-'е крыльцо. Телеф''иъ .4  ЗЗ*. 
2—2073 Съ гочте»1е*ъ таянглавъ

ригься t
Горничная тр»-буетсч молодая, скреммяя д*- 
гушка, знающая свое ;.ф ю. Нлбережн.дя 
Уш йки, у стараго нос а, гдЪ Бюро, в-верху.

- 2—607

UvWU9 нянька, трезная. опытная, къ 1>'* 
ПупдпЯ лЪтнему ребенку, со стиркой его 
б4»лья, жалованье Ю р. Духовская, -'б 24, 

виерхъ. 2 -623

кухарка въ отъ^здъ,  ̂т 
и. жно съ <

CKdfl. 76 <9, i
Нужна и. жно съ мулемъ Преображен-

Нужна UVysnUS уи'Ьющая готовить, 
njAoUndt одинокая. Ефремов

ская, 7, вверху. 2 VI24

НкшиЯ знающая свое дфло.
n jfn n a  безъ паспорта не приходить. Ир 
кутская, 34, Лейбовича, кв. Штейнбургъ.

3 5*8

Ищу М^СТО одняпкав. Б’ил-
лтннля ул.. 76 б7. Синич

кина. могу въ огь^здъ. 3—570

Нужна кухарка. ун'Ьюшая самостоятель 
но готовить КварУира л иста-а 

8 участка. Ефремовопя, 76 3. 8—621

УРОКИ и ЗАН0Т1Я.

1щу нФсто кладовщика, матерГальиаго или 
ьр. подход, яви. Алресъ: въ редакши 
газеты чСибирскГе Отголоски». 8

Студ-тгхн. (кляс) готонит и репетирует 
по вс1ш предметам ср.-уч. зав. Согласен 
за киинату и cto.i. Ярлыковскшн Id, кв. 3, 

Ругв»ов 8-2127

ГйТЙЙВМ •* Р«П''Тнрую м  вебмъ предм. 
IHIUBNIV г. мн. курса. К-лпашевс 1й пер.,•“УРса.

д. Т. К. Петрова, 76 8, кв. I. 3 2128

И. Н Жиякинъ. студ. Унияер. принимаетъ 
учен, въ груш.ы за 4 кл м)жск. и женск- 
гимн. и на аптекхрек, учен., съ 2—5 ч д. 
Уг. Жандармской и Александров 76 46 Э>.

4—2Ы

Rvmsu токаря и мальчнхъ вь ученики 
DjntlU М.-1и>дГ'рна , .4 7 Тоискёй чу- 
гунни-лмтейкый и механическ1и заводъ. I

Составляется гру па ие бияЬ  ̂ какъ из- 
4 - 5  д'Ьтей, мальчиковъ и д^ягчекь, въ 
иочрасгб Ь—7 лбтъ для пра>.тнческвго 
изученГя фраицуасмаго и нФмецкаго 
языковъ. Пантелей жел. ющнхъ, чтобы 
AitTH нхъ участвовали еь груцлб просят  ̂
«вращаться для обсужден1я усл»ш1 п« 
адресу: Преображенская ул., 76 8, кв. 3, 
къ Н. И. Абрамову, 21 и 25 января, меж у 

7 и 8 ч. веч. 1

сеттеръ съ аттеста
тами продается. 

Мнлл1онвая 29, верхъ. 5—1б7с1

Пишушае машина съ видим пнсьм.. лодерж, 
нсправн, съ принадд. и ПОЛИ, 'бученкмъ 
въ 1—4 дня, деш во продает'-я. Уг. С> 
ской и Подгпрнаго пер-, 76 Ч Берли«гь.

ПР0£36ТСЯ 1*"тасканный ирландс1ой сет-
. . теръ; тутъ-же отдается

ната, можно со сто Л1мъ Почтамтская ул., 
д. X 19, Семеновой, кв. 76 2. 2—^ 5

Существенная польза! Только за 1 р. вся- 
К1Й можетъ легко пр11»бр%сти пгекрасну» 
вещь стоимостью 17 р. Адр. г. Здолбуново, 

Воя. губ. А, Перельштейнъ. 6—2133

ш.
Дешевое meiipoiaHie езновзровь

I въ мастерской яПГОГ^ЕССЪ».
Почтамтская. .4 21. —1S

Вблизи Базарной пяошааи отдается квар
тира. 3 В.ОИПЛТМ и кухня, удобная подъ 
торгов’Ю или контору. О pyivb, М б. 1

Мзгбзвнъ о тгае ш ,
по Почтамтской ул., д. АббакумовоЙ, объ 

усл«в1ехъ у Чери дова. 8—SO-i-i

КВЗрТИрЭ У̂*'®** св-Ьтлая, ^̂ чис-
тыхъ коммать—21 р. Никн- 

тинекпя 5«. кв. 3. 3 -21.57

помбшеше, оаяимаемое до 1 
января пивною лавкою, отдает

ся въ аренду Усломя въ ляя|гЬ Бронни
ковой, въ гостикнонъ дворф. 3—1926

Сдаете! большая, свфтлая комната, »ож- 
но аноинъ со столпмъ или 6f3V I 

Лроздовпай пер., 76 14, кв. 1. 2—2 39
П р о д а ж а

Отдается комната, ваться кухнгй.
Духовская, 76 30. д. Покровскихь. 2 -2 '41

Дошъ окончательно продается.
Жандармская ул,76 8, д. Иванова. 2-2152

Сдают» 4 комнаты и 2 лрнхож)я вверху, 
флигель частной нужск. гимн. 
Магистратская 30. 3—154

ЛТПЗОТРЙ С® столоыъ и безъ
UlAflG lun стола. Никлльск|й пер,, д. И, 

виерху, кВ БФюр/совд 1

Квартира небольшая отдается.
Нечаевская. 76 5?. 2—638

“ рарт. сдаю 8  ̂ к. с. теп., сух, чист. теп. 
яат, есть кенюшкя, могу сдать комнатами 
годна дли торгов., конт. и пр. Продаю б .

сер р-т. Милл1о.-кая 40. 2—64*

ПтПйОТбО «"ртира, коината и кухня, 
и1ДыС1и'1 и'Нна Юр Преображенская.
*6 45, узнать Офицерская 9, вверху. 2—68?

Отдается есть n>’M>uieHie для скота- 
Тверская 18. 3-6Ь0

Одается нвартнра
Монаггырск1й лерч 76 18. 1

ПтяавТРЙ ®'Ь 'Ь 8 комнаты,
UlAdbllH ,.ухня и прихожая. Спросить 
уг. Нечаевской и Спасской, въ OTflXncMiM 

кондитерской RcwiHMC а®я. 3-1е>0

УЖ’ТОПиНЯ *®Р̂ *>(*"*и ■ нужна
Яб1»1СрйЦа 3d лрилйммое вознагражде- 
Hie, въ модную MacTepv'Kyo С  И Рудомин

ский. Двирянская, 7в 6. 3—21.0

U oinT U m ri за 6 руб. въ мФе флигель- 
nDdU inpiifl особнякъ въ 1 комнату.

Неч*еяскаа 41. I

р , iiDUTnt сдаются 3—4 теплыя хпро* 
DD ЦиеМрО Ш1Я комнаты Почтамтская

Uvu/ULI UV91I IILI эккпажную мае- 
njfmnbl njfOH ЦЫ терскую. Источмвя

II. камеи, домъ З̂ я дверь. 8—2П7

Нваотира отдается.
Спасская, 76 17. д. Костакова. i

Г т  >1АП УС>*41шно готовлю и репетирую. 
wlt'IUp. укиверситетъ, э евт. ст. *в ши.

маш. Романова 2—2i57

0р1В1МЭЮ '®*̂ '**Ч кофточки, а^т
ск1я платья и бФлье могу по- 

дечно Сол,яатская 45, кв 3. 1

П л П Т и У О  п оден н о ш и т ь , с а -
l i U p i i l b A d  н о с ю я т е л ь н о  р а б о т а ю -С е м 1г-

Сдаю ндздовыя. y i . Дворянской и Не
чаевской. мясная Пивннкова.

По случаю отъФэда продается ломъ съ са- 
донъ. мфста 350 кв. сажм машина швейная 
ножная съ ручныиъ прнводонъ. Ннкояь- 

сквя. J4 67. 2—615

1 Оер, 18, кв. 1.
fl(!infinim i!kиЬВиииД1Яй6В ты. въ цен гор., годные

Шапочно-клртузный мястеръ нуженъ въ 
отъфэдъ г Ма: 1инс>ъ С< р 2-й Кузнечны * 

взвозъ, д. 76 20, въ ланкФ. 1

За столь и коми, нуженъ студ , энающ1й 
практич. нФм яэ и мат., готов. 2 дфтей 
въ Коммерч. Лески, Бфлозепск1й переул., 

Л. 76 16. I

Студентъ Ун Т1, 04. нуагдаюш1йся ишетъ 
урокоьъ или другмхъ подходящихъ э*нят1й. 
v,oê ia.■ ь̂нocть—датин. яэ Адресъ: Универ

ситетское Общежнгк, км- 11 2—«172

НЬМЕЦК1Й ЯЗЫНЪ™""**-7 МЕТОДА,
теор1Я, практика н разгиворная 
рФчь, -  для дФтей мужчннъ и Жгм- 
шинъ,—эаняТ1я въ группахъ иог- 
дфлмю. Плата въ грултгф 4 р. гь 
мФсяиъ Занятая дненъ и вечаромъ. 
Янской лереулокь, 76 И, ряломъ 
съ ред. «Сибирской Жизни», К, 

Пдагъ-Еа1еды1М м  1

для врача, кпитры и проч., парддк. ход' 
Миятпниая 15, верхъ ■’—602

п ,  Кп1 мпу\, торговомъ мФстФ отсаггсч 
Пн UDIKUID iTBiiprHpa съ помФшенкнъ 
для мелочной лав- чки. Уг. Московс аго тр. 
и Бзэарний площади, д. Силина, сприсить 

внерху. —Н9

К о и н а т а  мебпмров.. Э лектр , о с  Ф ш ^ хорош . 
СТОЛ., о т д а е т с я  и н тел л и ген т , ж и л ь ц у . Ми -  
д1ониая, 20, угл . к а я . д о м ъ , х о д ъ  с ъ  Х омя 

к о в гк а г о  пер  3 —5SI

к я а р т и р а  н а  б о й ко м ъ  иФстФ 
ц и и ' и п  б ы вш ая  С о л о м и н а, д в а  эт а ж а  

Ямск'-Й п е р , 76  2, сп р . х о з я и н а  2 -  567
Сдьется

с ъ  л ав о ч к о й , о ч е н ь  деш ево. 
А дексФ е А л ек с ан д р о н с ю я, 76 17, с п р . хоз-<- 

ИНН, Б о ч а и о в с к ая  у т . ,  14. 1

0 О |1И Ы Ы 1 л а в к у , к в а р т и 
ру или иастскскую отадет- 

ся. Офицерская 27. 5—1725

ПУУОВЫХЪ ПЛЯТКОВЪ, 
n r e r e H u x b  г р у ж е в ъ  

ш ар ф о б ъ , с тр о ч е н н а г о  бФдъя в ъ  б о л ьш о м ъ  
в ы борф . П о ч т ам т с к а я  у  м щ , д о м ъ  С ем е

н ов ой  76 1® 6 517

СпЕшно л ров к ю тся : н ож н ая  ш вей н ая  
ц е н т р -ш п у л ь н  З и ч т е р . м аш и на, 

н а  к аб и н етн . столФ  и  б ^ а р н .  ф он л ръ . 
М о н ас ты р ск а я  у л . о ,  кв. 5- 1

Рояль фабрики Беннера
в н о в ь  о т р ем он ти рован н ы й , п р о д ае тс я  э а  
300 р . Ь и дФ ть м ож н о  и т ъ  10—2 ч . а  Ч ере
п и ч н а я ,д  В а си л ь к о в а , 15, в в . Ш гей н берга .

4 180

кройки и шитья д ф т с к а г о  и
иеохня*ч> п л а т ь я , п о  сам ой  усоверш ен ств о - 
в я ч н н о й  м ет о д к . К у р с ъ  2  м б с я ц а  14 руб. 
Зл и я ття  о т ъ  1U д о  3 члс- Выд 1Ю сви дФ тель- 
с т к а . П ри ни м аю  р а б о т у  д ь и с к а г о  и дФ с ка - 

т ь я . С .-М етерб ургс-ая  ц ех о в а я  порт* 
Л . Л n n v c v . Т о р г о в а я  ул . 76 19. 

Ф и л ь б е р т ь , кв. Ь. 6 —1
ниха

Братьевъ гг. ТЮШЕВЫХЪ
прошу НЕМЕДЛЕННО указать свой адресъ, 

(шаго ЯВИТЬСЯ къ Томск1й Окруж
ной судъ 30-го января въ 10 ч. утра. 

Вызываю та*же СРОЧНО г Файбушевича. 
поручивша го мнФ дФло- 

Присяжный ПовФрениый БЕЙЛИНЪ.
2 150

По 1луя1ю желаю купить
1 динамо-машину СЪ принадлежностями не 
игнФеЬО—70aMtiepb, 2 пары французскихъ 
жерноновъ, I обойку небо.тьшую и друме 
кельни .нае машины- ВнлЬгьитъ 2—1 час. 
Уг. Дворянской и Монастырск., 76 27-29, 

въ •‘влртирк Ицковичъ. 3 -  ■

РОЯЛ Ь

Берегите Вате эяоровье а  употребляйте 
одну лишь НАСТОЯЩУЮ

f m .

ЖИРНУЮ ПУДРУ
Эта пудра безусловно безвредна, дФлаегь 

кожу нФжною, мягкою н придаегь ей ивФтъ 
юности. ВслфдствУе своего превосходнаго квч^ 
ства пользуется гроиадкымъ спросоиъ.

Много подражан1й, но веФ беэуспФшны!

^ЕРД.]ИН)/1ЬГЕНСЪ>
ПарфюмбрЫ № 4711.

Калыгъ ма/Рвйи-Ф «  Р «

|Мродаются ГУ аптеяахъ, еитеидрскмхф w парфюмериыгь юагазмяа1ъ\

за 200 руб. продается.
Ни>'итинская улица, домъ Песлякъ, квар.

Л«>зииской- 5 -

Фабрш иаучуковып штенае- 
lei I асчатей

С. АЗЕРЬЕРЪ.
Штемпеля металлическ. печати, знаки 
и бляхи для сельск. вдястей и пр 
работы. Иногорон. заказы высылают 

се мал. плат.

С'1 ё Т 0 1 1 0 | 111|1 ё К И 'ё Ы
© . в .  JEaepcKaro.

Въ ПетеобургФ. НевскаИ проспектъ. 43. Въ ЯоеквФ. Тверская, 18.
СВБДБН1Я ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. ПРИ КУРСАХЪ 0Б1ДЕЖИТ1Е.

ПРИВИЛЕПИ
торговые знаки и концесс1И. быстро исхо
датайствую. Спешально для Сибири и ок
раин ь; утвержден1е устав, акц. общ. дфла 
по ппдря..аиъ и постявкам^ всяк1я другы 
ааьинистр. дФла и справки во всФхъ мм- 
н-стерстеахъ Присвое-ie почета грвжа.. 
Я“ор-.-ства и проч. эевжй. С-Петеобургь, 
Невск1й, 76, КВ- 41, Ear Григ. Лит> инъ.

ТелеФ. 261—<4 10—12

Dpi ваетошю двор! 1юмФшен1емъ. 
Знаменская ул., -М 27. 2-5Й7

С К Л А Д Ъ

АпатолТя КЕПЦИАУМА
въ Оренбурге

выгы.*аетъ почтой иял'океьпыкъ плате 
ж<)МЪ нягтоящ1е01’ЕИ1>У1’ГСК|Е пуховы** 
тгаиыс о.1атки ручной ря<Ьоты. от.1Ичнаго 
качества, шгала iiaTNpû bHu-cbpiiro, бЪ- 

лаго М-1В съ бДлой вмв>1выск 
*6 1 2 р. Кпкъ средний u*tHM а орак- 
.*6 2 Эр. твчный тедмыйнтлнчнагока 
.4  3 4 р. ч-стее Ло >ьаюй Ор- iMlviirrKia 
.4  4 6 р. пуховый платикъ особенно 
4  5 6 р . |*еконенжгёп.-я -4 Б въ 6 руб. 
.4  6 7 р. млн Аё 6 гъ 7 руб (Иаам1.)гъ 
-4 7 8 р. около S (> ял il/t ерш.).
.4  в 10 р. Пуховиетеилые шарфы огь 
.4 9 12 р. 4 до 8 р. Пуховыя теклыя 
.4 10 15 р. перчатка отъ I р. 25 к. Тв- 

К'я ажурныя весевн1Я шалв 
дгь 2 до 1й р.

За добросое^ное вылп*пете вагбю 
с о т  блАгодярнпстей в повЪ'рителы1ыгь 
аакаэлвъ со всЪгъ концовъ Muccie.

Адресовать вакааьс Ск 'аху Орепбтрг- 
еквхъ пуювъгхъ олатконъ Анатол1я 
Вейнбаума въ г- ОренбургЬ, Нваяма- 
евская ул. соб. помЪщ.
Почему либо иеподходлвпе прнлтаю об

ратно а возв|>ащаю деиьгв за всадк>чен1е1Гъ 
раехида оо пере-ъикЪ.

О ткр ы та  подпи ска  на 1909 годт.

В О  И З Б - Б Ж А Н 1 Е
йсякихъ нед''разумФн|й и непраятиостеК. ыогущихъ 
а.рикзинт.' при заочной высылкф товаровъ, и что 
бы доказать наше добросовФетное выпс1нен1е з*- 
ка:ч>»ъ и доброкачествеиностъ иашихъ товаровъ, 
емсылаемъ каждому полную коллекшю ибра:<цовъ 
иашихъ новФйшихъ мужскихъ костюмиыхъ матер1Й.

Совершенно безплатно!!
Требовашя адресовать: фаброка шерстян. 

нвдФлаЗ

Т -в а  ..ЯКОРЬ", Я ед зь
«Кто авлнется свидФтедгмъ престуллек1я, не протестуя лротнвъ этигО| 
титъ становится соучдстникимъ его осредъ Богоиъ и своею с<'ВФст|цо».

ЕЛИЗАВЕТА ШОЙКНЪ.
НЕДАВНО ВЪ Н0Р6ЕПИ ВЫШЕЛЪ РОМАНЪ L ШОИЕНЪ.

п Б-БЛАЯ РАБЫНЯ»
И создаяъ автору всемарный успФхъ. Въ Германш романъ переяеденъ по жел*и1ю И »  
оератора, прочитаяшаго его на франо. ориг. Романъ повЪсть о судьбФ игечветной 
1 8 -д. датчанки АгьжыЕангъ,оопавшейобивнамъ въ руки TopiОьцевъ жнвынъ тоевронъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ:
«Тонъ р«>мана и множество полробчогтеЯ. разскаэдкиыхъ съ подкупающей проста 

той и мскоенмостью, сводфтельствуютъ что асФ приключенч Альмы Баигъ ие вы- 
мышлены и оисуютъ стганнцу действительно существую1ы й мгвчной ор-анивв»щ| 
торговли женскимъ тФломъ*. РУССЕОв СЛОВО

«Романъ затрагиваетъ одииъ изъ еажныхъ иабоаФвшнхъ совремеииыхъ вомрб- 
с о в ъ .............................пере-ояъ сдфланъ хорошо*. РАН»*Вв УТРО.

Складъ иэдятя: Новости Всемарной Лиаервтуры: Москва. Неглинный арч д- М д^ «  
шева, кВ 9. ЦИна р'-мана I р съ пересылкой наложен, пдатеаь 1 р. 2и к., lO экз. 7 |Ь 
Романъ продается во всФхъ книжныхъ мага инах^ Росс1и. >1М

в ъ  МАГАЗИНЪ БЫВШЕМЪ

Г. С. БАУКИНА
на Набережной Ушайки, въ домф Королевой въ ТомагФ

СЪ 19 января сего года назначена

— i -б tod) utdoMui —

.МОЛОДАЯ СИБИРЬ
издаваемый въ г. Томегк

ABTineAfabouft хтюжествеяный жтряялъ, аосвящевныЙ Автературф, обще- 
ствешюй жязин, исхугстввмъ ■ B8fb~b, причекъ

нуждамъ Сибири будетъ удалено особге SHnnaniE.
Подпясязя пФяв гъ достаяялв в пересылкой ва годъ 4 ртб., полгода 2 руб., 

3 1гФс. 1 руб., отдТамшй -V яъ рп.зяпчпой продаагф 20 son. Подпвека орипя- 
мяется въ кпнтпрф тнопгр.'|ф!я Н. И. Орловой, Ямской пер., с« д .)1  въ ре- 
дашии журнала— AiaHiajivrKBB уд., !• ^  48. вв. I.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ

ежемФсйчный ж\рналъ нскусствъ и литературы, Годъ издан1я шестой.
Журнаяъ «ВФсы» посващенъ искусству, въ широкомъ смыелф слова, понимая подъ 

ннмъ -литератугу. живопись, скульптуру, архитектуру, музы'у и театръ. Въ ,ВФслхъ* 
п. читаются стихи, романы, поаФсти. разскчзы, драмы, хара-теристики соаременныхъ 
писателей и художн**ковъ, Ирмтичесч|я статьи о Н'*в_ыхъ книгакъ, обзоры хуаожествен- 
ныхъ пыставокЪ, отчеты о теьтгальныхъ и нузыкальныхъ исполметяхъ. Во всФхъ 
главныхъ городахъ Енрооы у „ВФсовъ* есть собственные когреспонд*иты. которые 
ръ своихъ письмахъ :<накоматъ читателей со веФиъ ходомъ культурной жизни Запа 
да. Бъ каждонъ -4 «ВФсовъ> оонФщаются рисунки, черные, и въ краскахъ, русосихъ 
и иностранныхъ художннков-ь.

«ЙФсы> выхоаятъ еженФсяч- о, 12 разъ въ годъ. книжками въ 100 стр. и болфе. 
на лучш*6 бунагф вегже. Подписная иФна на журкадъ «ВФсы», въ Росой, на годъ 
п»ть р/блей съ лсоесымсой; ив полгодв три руб .̂я съ пересылкой. Зв-границу ccmi- 
рублей П8 фр.).

Подписка на «ВФсы» принимается: въ МосквФ, въ главной конторФ журнала,-Те
атральная плгшадь. домъ Метрополь, к«ь 23, и во ясФхъ бо ьшихъ книжныхъ нага- 
jHHBXb Москвы, С. Петгрбургв н пров-^нщи. Подробный иллв>стрированный проспектъ 
ьысыдаетса по требоввшю безлдатно.

Редакторъ-нздатель С 7. Полжовъ.

ОТ КР ЫТ А  ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ
на политичечкую, общественную и литературную газету

Я ОМСКОЕ СЛОВО с с

выходящую ь% Омск-ф ежедневно, нроиФ дней послФпразднвчныгь.

Подписная цфна съ доставкой и пересыл
кой: На годъ 5 Р-, иа '« года 3 р., на 3 иФ- 
сяца 1 руб. 30 коп-ч иа 1 мФсяцъ 50 коп.

Пджтв вв oH ibbobib:
За строку оггита на первой сграяицф 16 к. 
Иозадя текста . . . . . . . .  10к.

Газета «Омское Сл«во» стоить за про- 
грессъ культуры, просвФщешя и промыш

ленности въ Степнонъ КраФ и оставаясь 
сорершенно безпарТ1йн-)й, не обойдетъ моя- 
чаягемъ и вооросовъ объ уд)чшен1и быта 
трудоаыхъ классовъ вообще и трудового 
крестьянства въ особенности. Прнчемъ од
ной изъ глввныхъ эадачъ газеты будетъ 
освФшеи1е иФстныхъ. обществениыхъ, эко 
Комнческигъ, торгово промышдениыхъ и 
Ar-yrNKb вопросовъ ЖИЗНИ въ во.»можно 
широкомъ сиыслф слова.

Адресъ редахщи и конторы: Омегь, MoxpHHCKtB форштадгь, Вагинекы улица, домъ 
Ладыгина.

Оонпкиа првввняетвв вввдюч8телб9& шш гояторФ родавЩв.

ОСТАТКОВЪ и БРАКУ
посуды, лаш гь и всевозможннхъ првдмвтовъ домашвяго хоаа1отва. Ота- 
каиы чайные граненые фориеа. о гь  4 к. ва штуку. Ситепкв чайвыв мо- 
та.1ическ1я огь  3  к. ва штуку. Вазочкп—сахарнецы  отъ 7 к. »а ш тук|«  
Мышеловка, оенейныя, очень практачаыа о гь  12 к. за  штуку. Башен дав  

чаренья, кранко дав ыолока в пр. ор.

Ц*Ьиы 6e3*b запроса.
Въ д̂ Лстввтевьыой двшеивзв-Ъ ттросй1гь убФокитьон.

П О Р Т Р Е Т Ы %
руссиягъ я нностраяяыхъ пясатевей* коняоэяторовъ я обцеет- X
яениыхъ дкятеАвя. (1*азк1.|гь 25X35 см. ва толстой Cyaaiib). V  

Itiu  00 25 коп. 9

Байронъ,
Бебель.
Вагнеръ.
Верди.
Вересаевъ.
Гарибальди.
Гаршинъ.
Гейне.
Герценъ
Гончаровъ
Григоровичъ
Гюго.
Даргомыжсюй.
Добролюбовъ.
Достоевск1й.
Жуковсюй.
Золя.
Ибсенъ.
КаутсюЙ
Кольцовъ.
Короленко.
Крыловъ.
Дассаль.
BepMOHTOBbi
Дейбницъ.

Дибкнехть,
Дистъ.
Маццини.
Мельшинъ.
Милль
Милюковъ.
Мицкевичъ.
Мопассанъ.
Некрасовъ.
Никитинъ.
Пироговъ.
Писаревъ.
Пушкинъ,
Спиноза.
Скиталецъ.
Сенкевичъ.
Тургеневъ.
Успенсюй.
ЧернышевсюЙ.
Шевченко.
Шекспиръ.
Шеллингь.
Шиллеръ,
Шубертъ.
Щелринъ-Салтыковъ,
Энгелыгь.

Въ MarasHHi П. И. МАКУШИНА

S
S
«

%

«
о
1»

«
9
«
9
9
9
9
9
9
9
9|ё 4 н м н м н б н ! 1 « « 4 н б н е н м 2 н б а » 4 н ; н 2 « < н б н б н я 4 ^

Том(?къ. Тш10-7ШТОграфм Сибирского Т — ва Печатнаго ДЪаа


