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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOK’fe ежедневно, за иекпюченюмъ дней поелдпраздничныхъ.

ПОДПИСКА ш О В Ъ Я ВЛ ЕН Ш  ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томекл: п  коишюр» вм-ЛмтА* Of»"-» Джждш жов »  Лмекмо io»* %С*Лшр«ка»я Тл4арих«^-..лп Н '* ш ш т  / я м » )  ■  въ 
к п яж в о|п> *иягиа |Ь  II. И- Мякуш1 Н1; п  Иплербурхп: п  конт p t  о б ъ я м ен И  Т--рговвго Дояж 1. Э. Метц.1Ь я .К*, Б оьш ня Мпрекжя у д , д  А> И , Торгов»--* Дож» Бруя» Вале ir a n i, 
EK»Tej-av«“ cKii « н а -гь . Ай 18—27; п  » р .  М о ли »; гъ  я»нтральвоа контора объявлен!* Торговаго Дома Л . к Э. Ыетцла в К* Мя--нвикян ул., г Сш ова; п  юр. Л<рм»лм: въ к .итврй 
объявлен!* Т«1иоваго Дож» Л . в  Я. М етц-к ж К", Уар'цалковскан, 130; п  юр. Ь'арпаулл: у  М. О. Курскяго. на В!*ско* улица, домъ Тар».о*енаго{ въ джвхиомъ и а п и в я а  В. К. 
Сохврев» в  1ъ  твоографш  Q . В. Орнатснвго. Р А З О 'О Ч К А  ГО Л О В О Й  П Л А Т Ы  HJS Д и П У С Х А В Т О Л .

Повпиоса считается гъ 1 -го числа гажяаго месяца.
За пе1?еи6ну аареса ииогородняго на иногоро*и|й взимается 35  коа.
Такса за оЛъяален1я- за с т р о к у  петита впеоеаи текста 20 к., позади 10 к.
Для яйогородяихъ аа строну петита спереди теиста 30 lu позади 15 и
Объя8л€м1я прислуги и рабочихт. 20 коп. за три строки.

_ ^  прилагаемый къ газет* объявдетя п  Томск*— 5 руб., иногороднииъ 7 р, за тысячу
•кземпляровъ ■ сомъ не бол*е ояного лота

Ноитора отирыта ежеднееио с* 8>ми иаеояъ утра до в-ти иасоеъ мчаоа. ипо»5\  
•paaflNHKORV Телефои* J6 470.

Редаки1я для личныхъ объясмеиШ с* репакторомь открыта ежеанеачо о гь  5
Присылаемыя въ релакшюстатьи исообшен!я должны быть написаны четко и тоя»>кошЛ| 

гтороч* листа съ обозначен!емъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случ» k»i »#heS;7i 
яежатъ иэм*нежяиъ и сокоашен1ямъ. Рукописи, доставяенныя безъ обоэмимемя УсяеА ioanart 
аен1я. считаются безплатныии. Статьи, прмэнанчыя неудобными, х р и е т »  №  рАздц1а ] 
а ЗагЬмъ уничтожаются. Ыедюя статм  соас*мъ не еоэврашажпви

I r tn a  А6 въ  Я илп 
гор.Томс1гЬ 4> К0П( 5 КОП.

1S. PjccKai-Hoiii'ieeBi Dieps-Onepem

А, [

Въ четаергь, • января 1909 года. Представлено будетъ

Въ дв1зпадцитый разъ Н О Ч Ь  Л Ю Б В И
оперетт» п -  3 д*Вств!чхъ муз. 8. В. Валентинова.

АНОНСЪ: Въ оятммцу, 3 января 1909 год». Въ бенефисъ главнаго гапельчейстерг .Авраам  ̂
Семеновича Апр*льскаго. Представлено будетъ

о  к  д .  я :
фантястич стая опеоа въ 3 д*Яст. к в кар. 

муз- Альберта. «Les Амог du diabcle»

JT ю  в  о  :в
Оркестръ будегь усглезь.
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К р о в а т и  в а р ш а в с к 1 я ,  Я р н у ш к е в и ч ъ  и  К ° у  Р у к а в и ш н и к о в а .

п@р1одическая ВЫСТАВКА КАРТИНЪ По просьб-fe публики,
*  ■  __ __________  ___  _____ _ е ъ  1 Я(ГмяТ)в inOft Г- Леай-гт. п-пгтлтя п Т11<!ЧТГ.РП\ГТ. ttru 1П о.ТОМСКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ. с ъ  1 я н и а р я  1909  г .  б у д е т ъ  о т к р ы т а  в  В Е Ч Е Р О М Ъ  ( о ъ  10  ч .  у т р а  н  д о  

9  ч ,  в е ч е р а ) .  Г о г о д е в с к 1А  д о н ъ ,  Н а б е р е ж в а я  р ,  У ш а б в в  М  20 , — > 3- f i  э т а х ъ .

(а „С и У 1 и з н и “  Б стр.
Въ ЗалЪ Коммерческзго GoOpanifl,

81 ЧбтвЕрп 8 Января 1313 г.
ТОЛЫ'О ОД[ШЪ Иав*стн»го Скрпаая»*Варгуо»а

К О Н Ц Е Р Т Ъ 1К . М . Д У М Ч Е В А
е ъ  yaactie iT b  п !ав н ст»в  А- 
К . Г ором ц к оД . Б илеты  м *  
бл агов р ен ея н о  п р о а  в ъ  вв. 
м а г м . П осохв н а , а  в ъ  м в ъ  
■ ои и ер . цр в  в х о д *  в ь  »адъ .

1
I гъ глубокой старости докторъ

ЗВИЧЪ ВОРОЖЦОВЪ,
знакоиыхъ и желающихъ почтить память 
кую це1«ойь (Ярлыковсяую), въ 8*/» часовъ 
la, I января. 1

Сегодня 1-го января
въ  ШКОИ-МАНБЖ-В ОБЩЕСТВА СОД. ФИЗИЧЕС.ЧОМУ РАЗВИТ1Ю

нииъ ОРщеоПразоватгльнынь Нлас-
ВЪ г. TOMCKt.

(уголъ Никольской и Солдатской уя.)

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
П О Д *  р е ж а с с е р с т в о и ъ  а р т и с т к я  И и п е р а т о р с к я х ъ  т е а т р о в г  & .  И .  К И Р О В О Й  

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ

<хъ общеобраэователъныхъ курсоеъ требуется да 
гаковмхъ не им'ется. Отзывчивые и состоятель- 
нужд* пожерт8ован1гиъ хотя-бы по однону сту« 

поломанные.—Стулья можно Направлять или ьъ 
I или въ пом*чен1е курсовъ—Гоголевсий доиъ

В Ъ  С ТА РЫ Е ГОДЫ
«ража I

Н а ч а л о  г ъ  6  ч а с о г ъ  в е ч е р а .

> S ж. соя. Шяажжжсхаго.

#  l i t N b i  M iC T a M *  7 5 , 6 0 . 5 0 , 4 0 . 3 0  и 2 0  и .

Преяс*яатель Общестяа П. Макушииъ.

^ 2  Я11в а 1)я l i r t j i i  г о д а  в ъ  п о - 
i .u iA .u ..p „ .„ „ „ ro  О о0ран 1я  H .M te rb  б ы т ь  
и тед ы ты й  с п е я т а Е л ь  п а  п о л ь с к о м ъ  язык-Ь 
1ЛЫ1ЫН в е ч е р ъ  до  4  ч п с п в ъ  у т р а .  П р р д - 
б у л е т ъ  P o s i iz n a  J e d y n a s z k a ,  k o m e d y a  I. 
i  I ’o d  I ’a i i to f le m ,  k o m e d y a  lu d o w a  z e  s p ie -  

G re g o ro w ie z a .
Г а с п о р я л п т е л ь  Б. И. Вендеръ.

Ж ен ск о е  У чебное Заведен1е
% е ъ  в у р е о н ъ  г н н е а з 'й  Ш- Е . О. п р а г о т о м т е л ь а о е  у ч и л я ш е  ■ 
ъ Н. А . Т ихоя раж овов - П р1ем ъ  ученнцъ  въ  приготовительны й, 1, S 
гимнаэ!и возобновл яется с ъ  Н оваго гед» . А так ж е въ  П р еготов я -  
■лиш е и Дътвн1й е а д ъ  мальчикояъ и д * е еч ск ъ  о т ъ  4 л * г ъ  до  
> по будняш ъ о т ъ  9  д о  2  часовъ  и о т ъ  6  д о  9  вечера. М онасты рс

кая у д ,  А* 29.

1ается лавка
4Ъ корпусЬ, 2, рядомъ съ торговлей Родюкова, 

спраниться въ и^щанской управЪ.

l i t

] В Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
гяен8е ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Упиверси- 
”>щаетъ. что въ четвергъ, 15-го января 1909 
12 часовъ дач имъ будетъ произведено со- 
е на сдачу капятальнаго переустройства бара- 
^втической факультетской клиника въ течете 
наго сезона 1909 года.

1ць, желающая принять участие въ этомъ сорев- 
01*) тъ обращаться за разсиотрФ.н1емъ проекта 
въ Правлен1е Университета ежеднешю отъ 9 
въ дня, KpOMt праздничныхъ дней.

иредсЬдатель 11равлешя В. Сапожншеоп.

С
С

Первая Пер!одмчег1̂ая

BbICf АВКА КАР1РЙНЪ,
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И СКУЛЬПТУРЫ

Томскигь гудожниковъ: Л. П. Базановой, А. С. Капустиной, В. 
И. Лукина, 3. А. Рокачедскаго. И. И. Ткаченко М. Ы. Щеглова и др.
Помещается въ Гоголевскомъ Ao«t и съ 26 декабря по 6 января

^  открыта для пос1тителей ежедневно

Плата за входъ 30 к., съ унащлхся 15 н. ‘
101. выручки отъ продажи выставленныхъ произведет'Й искусст
ва предназначается на о5разован1е фонда для устройства въ г. 
____________^  TOMCKt худож ественной школы. 8-26533

Въ субботу, 3-го января
в ъ  Ш КОЛ-В-М АНЕЖЪ ОБЩ ЕСТВА СОД. Ф ИЗП Ч5СК. РА ЗВ И Т 1ГО 

(уголъ Никольской н СоддатскоВ jrx .\ 

У С Т Р А И В А Е Т С Я  Д Л Я  Ч Л Е Н О В Ъ  О Б Щ Е С Т В А

с е м е й н ы й  т а н ц е в а л ь н ы й  в е ч е р ъ

ЦПРКЪ

3.3. С1Р1Ш.

Въ зетвергъ, |-го января
х а в и  б у ж у т ь  *  Б О .Т Ы П П Х Ъ  П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ  П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я  в ъ  2  чаоа дм в w  жь * час. 
вечер а. ,1в «м ъ  и * н и  иЪ етажь у м е п ы п е в в у в  в о д и п ъ  р ебен ов ъ  п р в  м р оел он -ь  вж одигь беапжатво. 
Д в е н ъ  б м а л а т в о е  К А Т А Н 1Е  Д 'Я Т Е И . В ь  за ы ю ч е в !е  ж веваого  о р е ж с т а в д е в и  п остаадена бужегъ

СКАЯ баде тъ -л а а т о ы и м а  а ъ  3 а к т а х ъ  ВО П Ш ЕБНАЯ Ф ЛЕЙ ТА
Даемъ енвематографъ.

В ечвром ъ  в ъ 8  чао. бявета-геяъаое л р аахав ч н о*  прежета вдевге п р в  учаетгя  в с е 1  т р у п п ч  Л Ю Б О В м  
П Ь Е Р О  ф ан т аст ач еек я д  п а в т о ч и '»  иен . л о  ЗО даж ь  а  муж -<явъ тр у п п ы . В ъ  м ьж ю чеи!* печвввя>4  
го  пр ед ста8л ев!а  постав.твна б у д е т ъ  бодь ш аа  и б а в я а ч  б а г е г ь -п а  в т ои и м а  в ъ  2  актажъ В Е С Б Л а ^ !  
В Д О В А . У а а ст в у в тъ  а с а  т р у п п а . Ф аж аа!. Э .1 Е К Г Р И Ч Е С К 1 Я  К А Ч Е Л И . Пожрибвоотж в ъ  J  

раам аж ъ . .Ч

А а о я с ъ . З а в т р а  Г-аю о т бор аое  пр еж ставден!е. В ъ  а а и ю ч е я ге  1трвжставжвв!д П у т ет е ет в !*  в о с р у г * 4  
св'Ьга. Ч втабт е  а ф а ш н  ,

П ом ош никь П рисяжндго П ов*р ен наго

П ав. Ии. ПОПОВЪ
геге*х*яъ на Нииитингкуи', 37. уг. Со»-

8 -9  ут. и 5 7 веч. 1о

З У Б Н О Й  Р Р Я Ч Ъ

Д. и. Р0 3 ИП0 ВД1
П о ч т а и т с и д я ,  21.  П р ! е м ъ  е Ъ  9 у т .  д о  5 ч а с

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ГОРЯЧ1Е
MOCHUttUKIt нинишки

ежедиевно съ 10 ч. утра

ВЪ коФейвой БРОНИСЛАВА.

| Щ Н ! ч а в ш е  у т в е р ж л е н н а г о  м ^ ь  

и n>.M6fvavODaiilS

виутрвия8я бо.т*энн. Премъ съ 4 дп 5 ч. 
веч. Уг. Спасской и Нечаевской, протнвъ 

гостинницы «Россм». 10—2*073

Врачл В. Ф. ДАГАЕВЪ
хирургическ!я, горловыя н носивыч бол*> 
ни. Пр1снъ по понедЪльниканъ, среданъ и 
пятницамъ отъ 5 до 6 часовъ вемг-рх Са

довая, 2*, телефонъ 556. 10—*ЫНЗ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Е ЗУНДЕЛЕВМЪ
Алшмовокая, Ж  27. H p ie irb  с т ъ  9  ч 

у тр а  ДО б  вечера .

СЪ КОНЦЕРТНЫМЪ ОТДЪЛЕН1ЕМЪ.
Начало ГУ 8 часовъ вечера, X  Плата аа вход* 60 иол.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

•К. Ж . Ф едулоъа
принимаетъ по глаэныиъ и женскнмъ 

болЪэнямъ отъ  2 до 4 ч ежедневно крои* 
праздниковь- Почтамтская у д , я- Семсно 
вой, 19, кв. 9, во двор*. Телефонъ J4 559.

Общественны! Снбярск1н Баннъ въ Томсн̂ "Л
съ 1-го ямвара 1909 г.

Платить по текущимъ счетамъ .....................................................
.. ., ,1 „ условнымъ (по прежнему) 5*|в

Взимаегь по ссудамъ подъ *|, бумаги.................................8",
"|« остальнымъ операц1ямъ остаются безъ изм15иен1я

О

. J
Вь ш ш Ь -м ан еж Ь  общества сод. физическ. разянтно

(Угожъ Няхожьской в  Солдатской уж.>

Сов1>тъ Общества 2 и 4 января устраиваегь

^Н ем еВны е

0 G

^я.еская

У В Ь  ^
въ С.-Ло»ербургЬ,

Т-ва С.-Йтербург-| 
скагоМехамческаго! 
Про13зодств1 Обувк|

для учашяхея въ средвягъ учебныхъ заведежяхъ. Начало въ 6 ч., окон- 
чан1в танцевъ въ 10‘/j ч., окончан1в вечера И ч. Плата за входъ съ 

учащихся 30 к. съ родственниковъ учащихся 60 к. 1

Зубо-лъчебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
^ Пр!емъ съ 9 я* 5. Пт1чтаитская. М 1, тевеф. 49S. 12 1

г. .М. Томбергъ.
В011>'>» С-щ;
апрны;

Гвдгавва:

I Т. Д. Ulaispiu С-1н; j 
I Л. Д. Щепбв;
'Т. Д. „Iipiiiin I Втт1вь“,

Асчен!е, плоибирпван!е (спец!алы10 яо.ютомъ и фарфоромъ), удажен!е вубовъ, искусст- 
аемные »7®«1_Д*^;^нскав/-я. ^ Шипнцина, 37. Почг.мгская. ЗД. Сяужащихъ Увравдваг^

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А. В. Роямановъ
принимаетъ по внутреннимъ бо.1*знямъ, 
л*тскинъ и Бенерическинъ ежедневно съ 
9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. вечера. Мо- 
настырсмй пер., д. дья|юна Владимирова, 

14, за логбмъ второАдонъ отъ моста.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.

I
« и .  I t  -

ж t >'.1 *fly ю ЩИЖЫ1пе1НЯ08Л он i f.

HvUIHU ммтеллигентн. олытн. А(ЕНТЫ 
ПуШпЫ по сбору о6ъявлен!й, на выгозн. 
venoB. Предложен1я проекмъ адресояеть; 
(1очтамтъ, до вострсбонан!я предъявителю 
питанц1я ' яСиоирскоя Жизни» %Г96Ч.-̂2в%9

Зъ частномъ куж скоиъ учеб- 
ноиъ ззведен1и t-ro  еязгядэ,

въ г. Томска [Томская частная муж 
ская гииная1л] экзамены для вновь 
поступаюшихъ въ приготовительные 
1-й, 2-й, 3 й и 4 й классы будут, 
произведены 7 и 8 января съ 9 
час. утра до 2-хъ дня. Пра^еи1е.

2-е

МЪсяцесловь.
ЧЕТВЕРГЪ, 1 ЯНВАРЯ 

Новый годъ. 06p*aasle Госаодзь,

В*в«*яч*с1к|| в овф иввъ , бодкая» в 
»одв«ь, в»яр**ко». ааодкд. в*ч». 

Пргемные часы; утр . о т ъ  8 - 1 2  ч ,  веч. 5 — 
% ч. еж едн евно Но воскр. и праэд. днямъ  
утр . 8 - 1 2 .  яечер. о т ъ  5—6  час. Дяж ж ея- 
щ ииъ «тд*л ьная  пр!емиая. Пр!енные часы 
гЬ ж е. Д м  6 * дн ы хъ  беапжвтио о т ъ  12— 1 

ч. дня еж едневно.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства 

В н у тр ен и 1я«

Государственный Сов1тъ.
Заепдани 30 декабря.

ПредугЬдательствуеть А к и м о в ъ. 
Согласно заключен{ю конисс1я

-=»ста»» -'•еаъ Сов.^а on. 
' дворянскнхъ обществъ Ребиндеръ 
! прнзнанъ ям’Ьющнмъ полномоч8я.
I ЗатБмъ CoBtTb заслушалъ докладъ 
I финансовой KOMHcciii по дФлуФранцуженки

.V Со-
в1;та по жеж^анолорожнымъ д*ламъ 
отъ минпстерствъ фииансовъ, юс’ И- 
ц1и, внутренныхъ д-Ъ-тъ, главнаго 
управлен1я землеустройства и 
сударственваго контроля; члеяол 
комитета управления жеякэныгь
ЛОрОГЪ о т ъ  МИННСТ«}нТСЪ т и р г о м в ^
внутренннхъ дЪлъ, военнаго я г«пу 
наго уиравдену’я землеустройства; 
члена комитета управления кнут- 
ревнихъ водйыхъ путей и шоссей* 
яыхъ дорогь отъ миниетерства 
торговли; одного члена министер
ства путей сообщен8я отъ мини
стерства финансов*, а также за
местителя члена государственваго 
контроля, должноств состолшихъ 
при управлеи1ы внутренннхъ вод- 
ныхъ путей архитектора в чмнов- 
никовъ особыхъ пор>чен8й. Третье: 
взам1въ упраздняемыхъ должностей 
ввести въ составь названныхъ со
вета и коннтетовъ представителе|| 
подлежащихъ в*доиствъ, оредоста- 
внвъ имъ по участ1ю въ озвачея- 
ныхъ сов'кгЬ н комятетахъ права 
упомянутыхъ членов*, но безъ ори- 
своешя особаго за это учаот1е воз
награждения. Означенпые предста
вители назначаются въ совФтъ по 
жел^нодорпжныиъ дФламъ высшей 
в.1агтью по прелставлен1Ю подле- 
жащихъ мивистровъ, глаапоуправ- 
ляюшаго землеустройствомъ и госу- 
дарственнаго контролера, а въ ко
митеты подлежащими министрами 
и главноуправляющими аеилеуст- 
ройствоиъ и гос'уларственнымъ коит- 
ролероиъ. Четвертое: исключить.
изъ времеинаго штата центрадь-- > 
ныхъ установлев1й минцсте*»»'  ̂
путей сообщен1я 17^' 
предназяаченныхъ на/ 
награжден1Я за учг<:у 
Н1яхъ по раземотг 
разц*нокъ 
влен1я д*' 
емы'-’* •

Варшава, Мазовецкая, А4 А ^'еконендуе1Ъ 
учитедьмицы Н*«км, Англичанки.

2 4 - 2 5 0

Музыкальная

cioi гуд. И.
Tlpierb ученаковъ по кл.^с^

peждeяiй и штатовъ 
путей сооАшсн1я. 

Докладч»*-'

ми»

жилъ *
1й*'

ЫЛ по понед'Ь/^л-'^' " 
t —2 ч а ^ -“

п о огггуст р п й ству  горны хъ у ч а с тк о в ъ С н б  ж . д  о т ъ  9 —10  ч

г д Г й е ь  о а м м а ш
Ь 8*  T f iU r .r l l ;  У гол ь  М агястратск*# я  ОС^убмоЙ улиггь, 

S « и я и л о  до н ъ  С а у х а а л о в А  1 « - 2 2 7 8

Зубоврачебная Клиника ПРИ ш кол Ь ЗУБНО»^

Н. р -  '"
Пр1еяъ с ъ  8 ' / ,  ч. д о  4 -х ъ  Пломбы о т ъ  25 к ,  и с 1̂ г '  

рублей. Почтамтская уд ., п е - —

Зубной врачъро
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кггавкой въ ToncKi или пе- 
1КОЙ въ города РоссЫ: на 
-6  р., на 9 и.—4 р. 75 к., 
м.—3 р. 50 к., на 3 н.— 

30 к., на 1 и.—60 к. Загра- 
на годъ— 10 р., на 9 м.— 

на 6 м.—6 р., на 3 м.—3 
к., на 1 м.—1 р. 20 к.
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ХУ1 г. 11здан1я.

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБШЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

Х|пг.̂ |1здая111. Подписка и объявленш

„Сибирская Жизнь"
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСК-Ь.

Г азета  выт4одитъ ежедневно, кром-Ё» дней послЪпоаздНичныхъ.

принимаются: въ конторЁ газеты 
(уголъ Дворянской улицы и Ям
ского пер., собственный домъ) и 
въ книжномъ магазин^ П. И. 
Макушина въ ТомскЬ.

Иногородн!е адресуютъ свои 
требован1я въ г. Томскъ, въ кон
тору газеты «Сибирская Жизнь».

^рн74вИ» средствъ пей* | нять ваконопроекгь въ томъ вил^ 
сберегательво-аспомп* какъ онъ виш елъ иаъ Думы. Сиг
ссъ частныхъ жел'^э- 
Этогь заковопроеыгь 

->ввсс)я полагала 
ЛбуЮ KOMRCCilO взъ  
> Гос. Совета втакск
А(>НОВЪ Лумы.
т в д ь  с о в е т а  мв-

I  йскааалъ, что счита* 
Л1Ъ представпть Со*

■ л я  правительства по 
• :оаосроекту. Лрожол- 

инвястерства, столь 
ъ посл*Ьднее время, 
строго обдумано и 
требовав1ями совре* 
ой службы. Поэтому 
о opeodpasoBaHiu 

>едставле(п> на за- 
важев1е скорее съ ; 
нъ въ  не вполн*Ь 

вйд^. Не считая 
дэбросов^ство вы

д а ч у  до 1 яеварл 
втельство вошло съ 
ггобы до преобра- 
'тва временно ве 
а1я учреждев1я. При > 

I :>ство никогда ве 
лвершевств^ суше* 
:иэашм; иаоборотъ, 
бывало в а  веобхо* 
>го ел ореобраэова* 
о, что еутестнук>- 

: о можно раврушать, 
1 0  другой. Сохране- 

яесенгемъ въ нее 
> ‘ uesid не можегь

«дьву хода рабогь.
ва  д^ло иначе, в 

йетвусщ игь учре- 
шла воаможвымъ 
сов^тагь н коми* 
»Ъ ЧТ-П''ПЪ рФ*
. ИП. tit'»*,:.',, ,i

ласительная комиссХя не ковчнтъ 
дФла раньше конца марта П риня
тие ваконопрлекта побудить ведом
ство къ  скорейшей выработке шта* 
товъ. Принятое при вастояш ихъ 
услов1яхъ Советомъ pem enie в е с о 
гласно съ  реш ен1евъ Думы н по- 
колеблеть автпритетъ законодатель 
выхъ тчрежден1й.

Н н в и с т р ъ  п у т е й  со* 
о б ш е н 1 я указалъ, что мини
стерство ве могло исполнить по- 
желан|‘й Думы, потому что разсмат 
ривается o6miQ закопопроектъ о 
реформахъ министерства, который 
не можетъ быть окончепъ раньше 
1910 года, почему мннастерство и 
вошло съ ходатайствоиъ, о времен- 
йомъ ородолжев1и штатовъ. Ми- 
вистръ эащ иш аеть ко;1лег1альвое 
упр<'(влев1е , заявляя, что ово не 
свямаеть ответственности съ  уп- 
равляюшихъ, а  вграетъ  лишь роль 
регулятора въ хозлбствевныхъ де* 
лахъ. Прнсутств1е въ эти гь  управ* 
лен1яхъ члевпвъ отъ минветерства 
□утей с<и7б1цен1я крайне веобхо* 
димо.

С т а х о в н ч ъ  вносить под
держанное оотомъ Олсуфьевымъ 
предложение отложить прев1я  по 
ваконопроекту въ виду того, что 
относя1щесл нъ нему матер1алыбы 
ли поздно разосланы членамъ Со
вета, которые ве успели съ  вами оэ 
наконвтьсл.

Советь баллотировкой )1еш аетъ  
продолжать прев1я.

Лумы, такъ какъ нельзя сохранять 
всехъ фувкшй коллепи, не ваэва- 
чнвъ ей члевовъ. Предложев1е фи
нансовой KOHHcciM вполне BenpieH* 
лемо. Противъ думскаго законопро
екта мнвйстръ высказывается не 
вслелств1е лишен1я 20 члевовъ отъ 
ииыистерствз финансовъ содержа* 
в1я. Это не государствевныя со- 
ображев1я. Но нельзя уничтожить 
органнзап1ю, не устанавливая новой. 
Отъ такой рефориы получится ве 
эконом1Я, а ииллювные убытки.

О б о л е в с к 1 й  высказывается за 
прявят1е и в е я 1я  финансовой ко- 
MHcciH.

С т а х о в н ч ъ  указываегь,

вопроекта никакого разгрома 
будетъ ,а  будетъ порядокъ, который 
быль раньше.

много делъ будетъ восходить 
пентральнаго управлеи1Я. Прежн1й 
порядокъ сушествовалъ, когда до- 
рогь  было вдвое меньше.

Общ1я прен1я закончены. Советь

рев1ю. По отделу первому К о н н  
иредлагаеть продлить штаты ве на 
два года, а  на одвнъ, такъ  какъ 
для выработки в г ь  совсемъ i 
требуется такого длнвыаго срока.

Объявляется перерывъ до девяти 
час вечера.

Въ вечервемъ за с е д а т и  А в д а  
к о в ъ  и С т а х о в н ч ъ  поддержнва- 
ютъ преддожев1е Конн.

Р о м а н о в ъ  предлагаетъ про-

аовлея1я бымшаго времевяаго гвае-| 
ралъ-губерватч^а устравепш
профессорооъ Шичевскаго, Васьвов- 
свагО| Кс^ивокаго в Ярошввко. ,

Вт городахъ а  ммотвахъ.

К о в а д е в с к 1 й указалъ, что |длвть  штаты на полтора года, 
□родолженхе вреневны гь штатовъ ( Голосовав1емъ поправка Кови 
можетъ быть произведено только I отвергается. Принимается поправка 
въ законодательномъ порядке в  Романова Затёмъ после прений, 
предлагаетъ утвердить 8акояо-1въ которыхъ участвовали Пе 
г':>1/г>ге Думы и ждать отъ правя- министры п>’тей сообщения

у т»*чку :«рея1н 
:ть ве  можетъ, во 
ш ев]лмъ фориаль* 

■- ибо советь  по 
ч: ъ  делзм ъ суше* 

ованш временваго 
v en in  учреждев{й 

сообшен1я. я пя 
наго закона, Вы- 
ш яаго въ  1885 

'•J' Совета. Казались 
1ЫЙ заковъ воэ- 
ь или вэмевить 
закона и иниша*

' МО при взмевен1н 
хъ закопоположе- 

.. продолжалъ пред 
пннстровъ, пра- 

-1 :ь рискованвымъ 
. наст7)лщее время 
1ыхъ учреж аетй , 
вп  были. Между 

на должяостныхъ 
I НИН прямыми обя* 

и не ежедневнаго 
тагъ  и советахъ, 
ъ  местныхъ коми- 
зш еяво в е  подго* 
лось бы наруше- 
лципа коллепаль- 

1яеъ къ  прении*' 
дела, предсела- 

1нвстровъ самымъ 
брааомъ говорить 
л дуискаго зако* 
о какъ и противъ 
отклонешя, такъ 

емъ случае правя- 
бсякуювозможвость 
зодательвымь по- 
а о временномъ 
говъ монсстерства 

-•*. и можетъ заслу-

лЬСТМ ВНесея1Я по**таа{швго
чоеа о  коллепальноиъ управлетя.

] ' р. В и т т е ,  разобравъ под* 
робио HCTopii) бозвиквовен1я кол* 
лепальныхъ учреж детй мяннстер* 
ства сутей сообшенхя, решительно 
высказывается противъ нихъ, ука- 
завъ, что онъ затрудняется принять 
какое либо pem enie по подлежа* 
тем ?  обг?Ж11('П1п  нлпрое?

П е т р о в ъ  J пийываетъ, что по
лучаемое при наличномъ составе 
комвтетовъ сбережен1е кааенныхъ 
денегь представляется мнемымъ. 
такъ какъ вызываемое зтимъсокра- 
meuieMb разстройство делъ  причи
нить гораздо больше убытковъ.

После перерыва п р е д с е д  а* 
т е д ь  с о в е т а  м и н и с т р  о в ъ  
указываегь, что спешность законо
проекта заявлена правательствомъ 
совсемъ не потому, чтобы дать 
возможность чанпвннкамъ, сидя* 
шпмъ въ комвсс1яхъ, подучать до
бавочное содержан1е, а  съ  тФмъ, 
что за отсутств1емъ штатовъ 1 ян
варя прекращается существован1е 
всехъ центральныгь учреж детй  ма 
настерства путей сообщев1я.

М и н я с т р ъ  ф и в а н с о в ъ  
считаеть необходвмымъ сказать не
сколько словъ, чтобы его иолчап1е 
при обсужденш законопроекта въ 
которомъ главную роль играеть 
бережливость, не было истолко
вано неправвдьао. Думск1й заново* 
проекгь пранесеть не сбережео1е 
а  разстройство, которое всегда вде* 
четь  за собой нзлишшй расходъ. 
Въ данноиъ случае приходится 
принять или эаключен!е Думы или 
заключение финансовой комиссии. 
Разсмотревъ подробно то и другое, 
мияистръ категорически высказы* 

|вается противъ дуискаго законо-
1Н1И Прове- проекта , такъ  какъ онъ сохраряетъ 

1ядке. сушествуюиий ныне порядокъ, но 
■^|только предлагаетъ заменить по- 

'"’̂ н ы х ъ  членовъ KOMHCcifi га- 
" '« II, по соображен1ямъ эко- 

■«И)Ъ укааы*'аеть, что 
flamcHie со- 

'"«iM было

го в е в  в  Ш1чм*1.ба»««ь r a a tH U*o 
л е т я  нёстнаго хозяйства, 
вичъ, Зиновьевъ, Авдаковъ в 
Хялковъ, приняты постатейнымъ 
голооован1емъ отделы отъ второго 
по шестой въ  редакш и финансо
вой KOMRCCiB. Такимъ обраэпиъ 
принять законопроектъ въ редакши 
финансовой KOMBCcia съ ианевеш -

atimt. врпия  Щ)ОДЛОя!я |ггта.глвт.
В ъ виду разногласия съ  Дрю й, 
дело передано въ ссгласвтельную 
KOHHCCU0 изъ девяти членовъ Со
вета  в  девяти членовъ Думы.

П осле прочтевгя государствен* 
вымъ секретаремъ Высочайшаго 
указа о перерыве занлтШ Г. Сове
т а  съ 30 дек. по (?J 1909 года,
который выслушанъ стоя, и после 
провигглашен!я предо е  д а т е  л е м ъ  
адравипы Государю, покрытой трое- 
кратнынъ аУра*, заседаш е Совета 
закрыто.

бхедующее назначено на Ю янв. 
Н а веиъ будетъ предложенъ воп- 
росъ о частичномъ разсмотреи)и 
государственной росппсв 1909 года 
и пропэведеыы выборы девяти чле
вовъ  въ  согласительную комвссш.

Придворная хроника.

11ЕТЕ РБУ РП >. Вчера Его Вели
честву имелъ честь представляться 
тведовдй аутешествев1ШЕЪ Свеиъ* 
Гедввъ.

— Сегодня в ъ  оарско-оельокомъ 
м-Ьотномъ лазарете были у'*гроены 
рождеотвевск1я елвн. Въ 4  ч. при
быль Государь оъ Алгуооевшею 
сестрой Великой внягпней Ольгой 
.\.1евсаыдроваой. Государь удостонлъ 
вольвыхъ и поправлающзхса нвло* 
стняыно рааоиросаии. Ве.1пкая квн- 
гена передала подарки.

—  В ъ Гатчину къ  Государыне 
Императрице Мар1н Феодоровн-Ь 
выезжала для славлев1я Христа 
митрополнгь AaTosiS съ  брат1ей 
А.1ександро-Невсвой лавры и аастом- 
те.1ь  Тровцв-CeprieBCKofi цустыаи, 
архвмандрнть М ихааль, оъ брапей 
пустыни.

Въ совете по деламъ меотнаго 
хозяйства.

. .^ Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ  совете по де* 
^ ' « 1$етиаго хозяйства учрожденъ 

* -^ д е д ъ ,  съ  целью да- 
" городскинъ o6aie* 

■*«мъ спрапкв и 
выо- 

* -чов-

МОСКВА. Богородское вемсмое 
собран!^ воябудоло ходатайотго объ 
отдаленш вивяыхъ яаво к ъ о гь  учеб- 
ныхъ заведедй и перенеееЕин нхъ 
на окранны.

—  Бронпц^)в земство оргаввяуегь 
для к р е с т ь я н  чтеи1я по сельвкому 
хозяйству.

— Клавскам зеыокая управа въ 
поляомъ ооотяве предана с^ду
допушенвуШ правы
растрату.

ОДЕСС.А V ообра-
в1в ОТД'йЛ1'- ' - i  фло-
та поставю ъ воа-
BBaeieiTb г • ьполь-
ву сеней н- ;ъ на
п ароход^-'

П

р о с т о ;  ■ Между
ставшлмв . _ Афвв-
ская в ъ  п ,.хъ ожаръ.
Пассажире > ■ MBorie
пострадал!' - гь тор-
маэяымъ к . I*

П Е Т Е Р  I - : ' хц% аа
сутки aa6t- умер-

KPEM Ei юромъ
Кохвовска тааттоа
въ Овбврг квость
въ  баптпо

БАКУ. 11 (. Му-
сааапйм»

-
»-..Я

-» Щ '1
>1 :аК а-

родпвокой 1. V. авва.
тяжело рав< дегхо
четыре гор< • . ш бФ-
жать алоум: -

и -

л о н д о ш ррес-
понденть „D ; i\ елег-
раммЬ изъ Сь " II' : 1 геро-
азиъ русских . ди-
да, оереашвп: р :;тро-
фу. АаглаЩ| яще,
равно каиъ я ечпо.
ве могли вадЬл>оС« •S съ
руссквма, нзуилявш1(жа геропвмокъ,
ловкостью, ко'горые ш и  только туда,

— При завлттм 2в дек. гелен1л Сер* 
дерудъ, вг 12 верствхъ вэъ Тавриза, 
maxcRic BoScta находинсь отъ ва 
чальствомъ Шодхаудъ-доуле я Хад- 
зи й тш ам а . Реводюшоверы иотерялк 
до 20 убвтымв и равеаыим м 114 
млФинымн. UocxtAaie, по итобрав1д 
отъ пахъ оруайя, отоущеви ХадЫйх- 
твшамомъ ва свободу съ вредосгере* 
хсн1емъ, чтобъ овв верпулмсь въ Тав* 
рмзъ.

В е н .\.  |Сог Bureau* тедеграфмру- 
ють мзъ Ковставтмзоволл: Утромъ ве- 
лвсНк визирь оффдшадьво залвилъ ав 
crpificsoMy послу, что опъ со сводим 
молдегамк обсуаиалъ предложсв1е Ав- 
стро-Вевгр1м ж что последнее было 
прнвдто кабваетомъ.

ЛОЫДОНЪ. Вчера отхрылсж между- 
яяродвый коогрессъ по вопросакъ вое- 
духоплав&ай. Праеутствують 55 де* 
легатовъ. Конгрессъ будетъ обсуждать 
соособъ регулированш въ будушемъ 
воздухоалаваш и возможность объе- 
дияев1я заководательныхъ нормъ 
этой областм.

ВАШИНГГОНЪ. JCooccia жонгрее* 
са по морсжвмъ деламъ, разсматрнвал 
оередавв/ю ей морскую программу, 
требующую 75 мплл10вовъ долларовъ, 
предложила уменьшить кредять ва 29 
мвлл1оновъ. Вместо 4 бровевосцевъ 
предлагается соорудить два съ водо- 
взмешев1емъ въ 25,000 топнъмаждый. 
Предлагаются в друпя сокращев1я.

Б£Л.1ИШТЕМЪ. (Штать Вашвв!^ 
товъ). По оффяшальвымъ сведев1амъ. 
по всему cibepo-западвому по^реяи>ю 
ощущалось 8емлетрясев1е. Въ портФ 
Тоувсевде повреждены крыши и одна, 
лопвулн водопроводные трубы, дома 
наволвеоы. Вулкавъ М оуи^керъ,ечя* 
тавш1йся угасшвмъ, вновь быль нФко* 
торое время въ дФ1ств1Н.

ЛАРИЖЪ. Возобвоомлнсь васКдав1л 
палаты депутатовъ в сената. Въ пала* 
тЬ старФйш1й депутата Папасси выра- 
явгь тащь t катастро*

сообщають 
Въ Альбавскнхъ

куда, казалось, нельзя уже было про* 
пиануть. Очевилещь разсказываеть, 
что одмвъ мзъ дворцов въ МессивФ 
быль разрушевъ, вс | оставалса еще 
его фасадъ; въ третьедъ втажФ въ ов- 
вФ находилась вододяд дйвушка, пе- 
ред ъ жггорой и за к ^ р о й  открыва
лась пропасть; pyccjdk иорякъ безъ 
лФстввцы ж каната вабрался въ окно 
и снесъ дФвушву впьиь иевредвмой. 
Вообще pyccKie соверивля вслк1я не* 
постмжвмыя дФла.

ПАРИЖЪ. СовФтё министерства 
постановнлъ ввести палату депута 
товъ заховоароеЕть о^ъ ассвгновашв 
мклл1она фравковъ въ пользу южпоЙ 
Итал!и.

— Австр1йсшй плсолъ сообщвлъ 
Пншову, что АвстрЬ вредложмла Тур- 
шн 2'/« мнллшва тур^цкнхъ фувтовъ 
въ внлахъ улажен1я босв1йсхаги во
проса.

В1>НА. „Сог. Лаг4п' 
взъ Констаотироиоля: 
портахъ вгЬ коммерчеки свошеа1я съ 
ABCrpiefi прекратилась обслуживание 
портивъ BBcrpificEHMB . судами совер 
шснво орерваво; |иммзреавты мсе же 
надФютол, что бойкоть! скоро окончит
ся, н вачннають дФ^ять заказы на 
случай его нрекращевш. Въ СммрвФ 
Bjiauie бойкотнаго снпдхката усялв* 
вается ежедневно. НФкфторыя консуль
ства встунелн съ свад^катохь въ сво- 
шен1я.

— Въ „Wiener Zeit* опублжжоваяо: 
БаронъЕаллъ вазначеЫъ австро-{ц-нгер-' 
скммъ носломъ нрм янсвскинъ дморф н 
иосланвнкомъ при аамскомъ дворф.

Т£1'ЕРАНЪ. СлФдстк1б въ Багоша- 
хФ вылснмло причастноеп къ покуше- 
п!ю ва шейха Фаэлуллв нФкоего шей
ха Гассана, укрывшашса въ бесть 
английской MKCciM. 1Пахъ паставваегь 
*>а его выддчф* Мисси соглашается 

' '- 'п  его Саадудъ-доуле съ услов!- 
-«лггва слФдств1я прм уча- 

MBcdil
«Дюплея къ 
'  '^щямъ еъ

• )воревъ ва
шыхъ ое-

лата дв-
ujta.uDB модъ предеФдательствомъ 
Тажтъ-бея приняла беть прен1й правн- 
тельственпое предложен1е ассигновать 
средства ва отправку въ Иессвоу са- 
нвтарнаго отрада. Е^.вногласно прявл- 
то прв бурвыхъ анплодасмевтахъ пред- 
ложен1е трехъ депутатовъ о пвресмот* 
рФ ховстмтуц!и, длн чего образована 
олхвсг1я  взъ трндцатв. Завтра-отвФть 
Юаниль-пашв ва заароеъ о внешней 
пол НТВ кФ.

БЕГЛПНЪ. Воэобвовмдмсь засЬдав1я 
рейхстага.

БЕГЛИНЪ, Возобноввдвсь засФда- 
н и  ландтага. Внесевъ прусспй бюд- 
жетъ ва 1909 г. Дефнпвть нечвеленъ 
въ 156 ммллшяовъ жарокъ м подле 
жвтъ покрылю посредствомъ займа, 
сумма коего включена въ смФту въ 
вядф чреэвычайваго дохода. Объясвев1д 
ландтагу давалъ мнннстръ Гейвбабенъ.

Фондовый циркуляръ Ml 491. 
30 яекабря.

95,525

46,63

C^nfVMf6ypteKtm Лмржв. Haerpoeffie съ 
фондами тихо; съв>'вилеизкыии въобщемъ 
вяло; изъ выигрышных!' весьма слабо съ 
первымъ.
Курсъ ма Лондоиъ 3 мйс.
Чекъ » • :
Курсъ на Берлимъ 3 нФс 
Члеъ *
Курсъ на Парижъ 3 иФс.
Ч«къ »
4*ц Государстяенняямнта •
5*/« BHjnp. эаемъ 19ю г. 1 в. 

а > > П вып.
• *1908 111 г. в.

4/|*б государ. заеиъ 190> г.
5*/* » » 1906 г.
> обяэат. государств, казнач- <по«.)108>-,

4*/ф листы госуд. Двор, аен- б. Спок.) 73*|« 
5*/# закл«я. 1ч>с. Дв. Зеи. 6.1 и К выо. - 86'|« 
4*/, свид. крест, позем, б. * • 74
5*»« * » » * . . 867t
6*/. 1 анут. сь вынгр. заеиъ 1864 г. 368
> 2 > > 1866 г. • - 268'',
» 8 Двор. . . . .  ззо*)4
» 8/,*/о аакл лис. гос. Двор. зем. б. 70’̂

8 •/!*•/, конв. обя. - * - 77

• 38,06
.  77

- - 96»й 
(пок.) 96*,',

-  (пок.) 95'.ф 
97*̂ 4

- -  97

Фондовый циркуляръ М  492.

Настроены крФакос.
Выплаты на С. П.Б. - • • ЭМ,55
Всксельм. курсъ на 8 дн. • •  —
4‘'»*/, заеиъ 1905 г. • 97,25
4*<* госуд. рента 1894 р. -  -  76,70
Русск. креа бил. 100 р. * • 214,40
Частный учетъ . . . .  а*/»

Париж*. HacTpoenie твердое.
Выплаты на С.-П.Б. ннэш. 262 высш.264 
5*1. госуд. рента 1894 г. -  -  77,90
5*/* обязат. казначейства - - 518
4*4 росс заем. 1906 г. беэъ купона. 99,82 
Части, учетъ -  . . .  в*/„

ЛЬ»Эв<п,
Vt* росс заемъ 1906 г. • -  • 97*/i

АатгрЗшо.
5*;* ро№ ааемъ 1906 г. • * —

5*/« росс эаемъ 1906 г 97,30

ПоСЛ̂ ДН1Я извести).
. ~  К акъ «ообщають, аъмаартмрг 

'ачмвшагося о. Хоаным Kpci 
20 яежабра вемнвФетнк 

•чещамн мяъ пакет 
„Слово* 

^м гл ав ал

вутотви еннода, на которомъ мывв- 
сева елФдующая раао.!кщи: Тажъ 
какъ большанство пьест>, ндушнхъ 
на ецевФ, не протнворйчятъ ыравст 
вевностн в  раляпозвону чувству 
цравоолавмнхъ, то аакрыаать теат
ры накануне моекресаыхъ две1, лм- 
шая этв1гь заработка мвогнхъ дя> 
Дей, во является необходвмымъ. Зак- 
рыватъел театры должны тольвона- 
канунЬ особо 6о.тьшвхъ праалннковъ, 
н скорбоыхъ дней. Что касается эак- 
рыт1я реотсравовъ, то ото отяооатоя 
воецфдо в ъ  вФдФа1оев1}тсноЙ B.iacTM.

„Правда Жваан*
— 13-го декаб(1Я въ  вы-Ф-тдвой 

oeccifl петербургскаго воевно-окруж- 
наго суда въ  Выборг^ выяеоввъ по-' 
сл'£ трехдврвваго разбирательства 
праговоръ по дФлу такь-называемой 
Выборгской моевной орпш вяаш н.Въ 
качеств^ обвпвяемыхъ прявлечево 
было по этому дФлу боаФе 30-тв че- 
ловфвъ ВВЁБНОХЪ чвновъ выборгска- 
го гарвваоаа. В ъ  первый раэъ дЬ- 
до слушалось вывФшпвмъ лфтокъ, в 
чзъ 32-хъ обвпаж-мыхъ трое были 
оправдана, остальмые орвговорваы 
къ  сеылк'^ въ  каторгу м ва лоевле- 
н1е. Изъ осуждеввыгъ вахаторжвыя 
работы семь челов'Ькъ подали као- 
сашовиую аилобу, в  првговоръ 
быль глапвымъ воеааынъ аудомъ 
касоороеааъ. Въ настоящее время 
при вторкчвомъ раябврательств'Ь 
снова внвесевъ воФмъ еемм подсу- 
двмымъ обвинвтельвый првговоръ, 
в  овя осуждены ва каторгу на еро*| 
кв отъ в*тв до Ю-ти яФгь.

„Олово*
—  По сообщтн|Ю «Н. Русв» 20-го 

декабря въ союэЪ Михаила Архйигела 
подъ предсЪоатеяьстяомъ Пуришкези- 
ча состоялось собран1е, на когоромъ 
быль эаслушанъ докладъ 60-тм чле
новъ, добровольно вэяашмгь иа себя 
обязанность обойти вей кинемато
графы 8ъ Петербург^ съ цФлъю ос
мотра, нФтъ ли въ нихъ кощунствен- 
ныхъ, пориографическихъ и антипа- 
тр{отическихъ картикъ. Докдадчикм 
наличногт>. «-«foaLtM-v кдртйпл! 
ружили во многихъ кинеиатографахъ. 
Постановлено сообщить объ зтовъ  
градоначальнику. ЗатЪмъ быль заслу- 
шанъ докладъ о календарь на 1909 г. 
товарищества «Солнцем. РЬшено до
вести до свЪдЬнЫ кого слЬдуетъ.

«Ное. Русь».
— Редакц1я газеты «Р Ь ^» и П. Н. 

Мидюковъ получили 21-го декабря 
рядъ писеиъ, заявлеиЩ и телеграмиъ, 
которыя покрыты многочисленными 
подписями и въ которыхъ выражается 
глубокая благодарность лепутатамъ, 
протестовавшимъ въ Госудасстэенной 
ДумЬ противъ смертной казни

«РЪчь».
— Изъ Тифямса «Русск. Сл.» те- 

леграфирують, что, по приказу гене- 
ралъ-губериатора, не.*авно въ Тифли. 
сЬ арестовано 230 извозчиковъ. имЬю- 
шихъ бЬлыхъ и сърыхъ лошадей. По- 
лишей установлено, что похищенный 
купецъ Айвазовъ быль увезенъ на 
извозчвкЬ, у котораю была бЬлая 
лошадь. Отеиъ похишеннаго реалиста 
Фефолова получилъ письмо съ пред- 
ложен1емъ внести 50 Гыс. руб. выку
па. По подозр%н1ю въ учасп'и въ по 
хищен]и Фефолова арестовано трое 
реадметовъ.

Весной изъ Москвы отправляет
ся въ южную Итал!м геологическая 
экскурс1я въ составь 30 студентовъ 
подъ руководствомъ ориватъ-аоиента, 

аРЬчь».
—  Члену 1-й Гос Думы Розенбау.

му, эа подписание выборгскаго воэ- 
эванЫ, воспрещена адвокатская прак
тика на 6 мЬс. «РЬчь>.

—> Выяснено, что членъ 2-й Гос. 
Думы, Кузиеиовъ не имЬдъ никакого 
втношен1я къ ограблен1ю бе./Нико8- 
схаго почтового отдЬлен1я. „Веч, Из.*

— Корреспондентъ «РЬчи» со(^ща- 
етъ объ обнаруженныхъ въ ВарищвЬ 
вымогательствахъ, пронзводипшихся 
податными инспекторами при оцЪн- 
кЬ недвижимостей.

Въ ЕкатеряносламЬ двое прмго- 
воренныхъ военно окр>^кнышь,.судомъ 
къ смертной казни по желЪз-
нодорожной эабастовкЬ покончили 
жизнь самоуб1йствомъ, отравившись 
въ тюр1мЬ ц!аки(7гымъ калн.'гРЬчь»

— Петербургфсое особое по шЬ- 
ламъ объ ^щ ествахъ и союзахъ прн- 
сутстМе разрЬшило регнетрашю фк. 
лософ кихъ собранШ въ ПетербургЬ.

.Русск. ВЬд.*
— Департаментъ иолишн выскаэяяся

огрицатевшо по поводу р8зрЬшен>« 
созыва 2-го учмтельскаго съЬэла име
ни Ушннскаго. «Русск. ВЬд.»

— 21-го декабря изъ Петербурга 
въ Екжгеризосоавъ отправлена теле
грамма съ соотвЬтствующимь распо 
ряжен1емъ. касающимся участи приго- 
■оренныхт къ смертной казни 32-хъ 
лицъ. ПоедЬ состояашагося у пред- 
сЬдателя совЬта минксгровъ совЬща- 
н1я, яъ которомъ ориаядъ участие 
военный минмстръ и главный воен
ный прокуроръ, предпринчты была

«мгтм огужден-

дЬлу 32-ХЪ эитребовано въ Петер* 
бургъ „Ноя. Русь".

1908 гоЭь за ру$ежомъ.
Истор1я междунаоохныхъ o t n o i m -  

Н1Й съ точки врЬн!я всеобщего мири 
отмЬтитъ только что мстекшШ годъ, 
какъ- динъ изъ наиболЬесумбурныхъ. 
мятежныхъ я тречожныхъ. Знаиъ 
войчм—можно сказать беэъ мреуве- 
яичт]й ,—ни на одно мгновен1е не 
исчшалъ съ горизонта междунар»)^- 
ныхъ отношений. Атмосфера то сгу
щалась, то раэрЬжвлась, призр1К% 
крови то ориф|ижала1, то уямяждеи, 
но закованные въ сталь нароаы rm 
на минуту не аересгавади косыми н 
враждебными взглядами обмьрнватв 
другъ друга. Мы начали этогь годъ 
тревогою за ниръ на Дальнемъ Во- 
стокЪ, мы кончили его еще большею 
тревогой эа ниръ на Ближнемъ 8о* 
стокЬ. Въ соотвЬтс1Ъ1м съ этииъ 
европейекЫ иилитариэмъ продолжалъ 
пышно развиваться. ЗасЬдавш1й въ 
серединЬ этого года въ Лоняомй 
«конгрессъ иеждународнаго мира» 
поднесъ Эдуарду VII почетное заэ- 
н1е «миротворца»,— но это нс мЬом» 
етъ Англш во второй п о яо ри н Ь  года 
продоласать съ удвоенной энерНей 
постройку морскихъ гигантовъ. О 
нЬмеикомъ «бронироманномъ нумамЬ» 
и говорить нечего: эдЬсь на немъ.-^ 
и цочти только на немъ,—строятъ 
все свое бдагоаолуч1е, асЬ свои иа- 
аежды. И если при такой всеобщей 
враасдебности и напрахенкости, прм 
такомъ нервноиъ ростЬ мидитариэ* 
иа—Европа истратила за оо»»***^ 
годъ свыше 4 мидя1ардовъ аоору- 
жеше1—1908 годъ всегысм избЬжзлъ 
войны, то этотъ гОдъ необхоаниа 
пока причислить кь  счастлнеымх Мы 
аодчеркиваемъ: пока, такъ какъ раэ- 
аернувш1вся событ1я прошааго года 
еще далеко не пришам къ смоент 
логическому концу.

И зъ  к р у й ш о  оерймШ  п  ш9  ̂
ждународной оодитикь необходмио 
съ чуаствоиъ особаго удовлетвор н1а 
отмЬтить утрату Герман1ей гегемеЖа 
въ м1ровыхъ дЪлахъ и—переходъ 
этой послЪднейвъ руки Англ1и. Этотъ 
переходъ тЬсно связакъ не только 
съ общимъ международныиъ подо- 
жен1емъ, не только съ тхжедыжм щ>Э- 
BiaxsMM германской |иплонат1и. но ■ 
съ тЬмъ реакщонныиъ тономъ вн.. г- 
ренней политики, который особенна 
рЬзко эзучадъ въ орошломъ году. 
Визиты Эдуарда VII и Фальера мъ 
ревельсх1я воды упрочили взаимные 
союзъ и соглашеже Рогс1и, Франц1м 
и АнглЫ и создали новый могучШ 
факторъ aniflHbi на иеждукарод-^ыа 
^ л а ,  выдвинувъ изъ себя для этого 
на первый пяанъ месоммЬнную теперь 
сторонницу мира— Англ1Ю. ДалЬе, сии- ! 
пат1и ИтадЫ къ этому тройстаен1МЬ . 
му соглашен1ю, ея скептицизмъ мъ 
среднеевропейскому тройственному с<>̂ 
юзу, участницей котораго она яа* 
ляется теперь только номинально, м 
наконецъ, заключенное въ самоиъ 
концЬ года ея coraauieale съ PoccieR,
—согяашен1е, еще недостаточно out* 
ненное,—значительно ослабили тр о й -' 
ственныя союзъ. а  вмьсть хъ  ни»» А 
и его главу—Герман1ю. ЦЬнную ум у- ’ 
гу этому лальнЬйшему осла‘̂ лен1щ 
оказали убШственныя разоблачен1| 
дворцовой камарильи съ графоиъ 
Мольтке и кндземъ Эйлеибургомъ аг i 
гдавЬ, энаиенмтое письмо Вильгельма.
II къ лорду Твидмуту и не менЬе 
знаменитое его интервью въ «Daily 
Telegraph», обнаружмвш1е поразитель
ное вЬроломство, коварство, льсти
вость, нечестность, неправоту и маю 
к1аведизмъ нЬмецкой политики. П 
если европейское общественное инЬ- 
Hie всегда относилось къ этой лоди- 
тикЬ скептически, то  послЬ этмхъ 
раэоблачен1й ей вовсе перестали вЬ 
рить. А конфлдктъ нЬмецкаго карэ- 
да во всемъ его составь, рключд’ и 
традмшонно вЬрноподтанныхъ и по* 
сяушныхъконсерватороаъи буржуаз1ю, 
со своей правящей властью—еще бо- 
лЬе способствовалъ укрЬпяен1ю этого 
общественнаго настроен1я.

Заговорявъ о факторакъ утраты г«- 
геможи Гернан1ей, мы, для лальнЬЙ- 
шаго выясиещя мхъ, здЪсь же ода- ' 
ракгеризуемъ бьющую въ глаза реак- 
uioHHOCTb ел внутренней политики и 
тЬмъ, въ этоиъ обэорЬ, закончимъ 
съ ней. Началъ Бюловъ 1908 годъ 
колоссальниьъ «успЬхоиъ»; онъ су- 
иЬдъ заставить прусскую палату во
тировать 143 голосами протнаъ Ш  
знаменитую экспропр1вщю 70.000 гск- 
таровъ польски чъ земель. Онъ, м* 
дЬе, сумЬдъ аровести знаменитый за- 
конь о союзахъ и собран1дхъ, согла
сно которому гь оощественныхъ соб* 
ран1яхъ поэводяется пользоваться 
только иЬнецкииъ яэыкомъ. Такая 
шовинистская а инородческая аома* 
тика госпоктвующихъ нЬмецкнхт 
классоаъ не могла не яызаать антм 
пат{и не только аъ широкихъ слояхт 
собстаенилго народа, но и въ об1оа
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яЬ>, м ^ляро1>ат«ая снаружи и внутри, 
•от«рмла ге>емон110.

Снопа воэврашаясь *п> междуняроо- 
йижъ |% мм ь, мы принужаены кон* 
'татмронать ту печальную, ту трат и- 
ческую роль, которую старая циви* 
ааэочанная. просвКщениая Европа 
сыграла въ прогрессивных'!.
начинан)й нароаовъ конгольскаго 
■ аэ«атскаго Mipa.

Нр прямомъсодЪйствтинЪкоторнхЪ' 
дргктавнтеаей Иоссж и—косвеннон'Ь 
Аи-л'и, п«рсило(1й шахъ раз1>уи1илъ 
«авмъ справеапиаости», >ннягои>плъ 
кс»Стнтуи1Ю и въ ПОЛНОМУ ж'-ъемЪ 
р’>Сгвяряровалъ древнюю деспот1ю. не 
Ос'виайдмваясь ни передъ какими 
срехтвами и народными жертвами 
Прв примомъ coatrPcTBtM Австр1и и 
Б ойпрж н—косяенномъ Геоман1и 9«о- 
аюатя турецкаго конститушонализиа 
а с оГюам балканскихъ народонъ 
•Страткла неожиданныч и ненужный 
■ы$1ин1я ирепятсггЫ дли своего нор 
маьнаго раявитм. Н„ менТте печальна 
роль Франц1и iti> Марокко, гдл она 
иэгэтоислическихъчнтересовъ ис ус- 
стяенно, съ помощью гру''ой военной 

долгое время прелнтствовапа 
Туэеицанъ въ их-ъ мвномь призианш 
Мувай-Гафнда, какъ новаго вырайм* 
теаи нгь верховной впасти. Таиям^. 
<К»фзомъ Европа вместо того, что^м 
гь  йомощью арками накопленной куль
туры, иивилизаши и о'тмта оАпегчять 
и С№ Ъйствонатьлол 'иивилизованнымъ 
и ^ецинил»'Эованнынъ сварварам'Ъ» 
улу^иать и упорядочивать формы и 
соа^жан1е своей жизни—всюду, гдЪ 
то н ко  она можеть, является ген<еиъ: 
> • ‘Ч1<, гетем-ь насил1я и ген)емъ зла 
О гь это 'о . конечно, ИИ „желтая”, ни 
«.мДеиая» опасности не ociaCteaKrTb.

Ишгь со<)ыг{й. сыгравинхт, въ.между* 
наюднои ж и ни первоклассную роль 
необходимо раньше все.оос-тансанться 
>а удивительной турецкой реяолюц1н. 
Эта революшя удивительна во всЬкъ 
отмошеи1ях‘ъ. Она раэразил'^сь въ 
стрвн-Н, которую вс1>» кгомЬ только 
иеяосредстяеиннхъ верши гелей ея, 
считали безнадежно разлагающейся, 
неспособной къ возрожден1ю. Она была 
устроена военными силами страны
0  аоистократтей, интелпигени<ей— 
кмадотуркаии—и не стгила народу 
ИИ одной капли крови. Она не ииЪла 
орвзканныхъ народомъ офишальныхъ 
вовсдей, и между т ^ ъ  весь ея ходъ 
дм-аэываегь поразительную разсчет* 
JI -о'-гъ. и%яесооб1 азность и дадьно- 
ем^гнзсть ея д1(ятелей. Пон..тмнЪ уди*

"мтельна реводюи1я1 Даже шагь 
Актго>Пенгр1и не останоеилъ ея тор*

.Шествующаго пока днижен1а. Нвп|Ю* 
тииъ, турецкая революцтя опрокинула 
Bcl! планы Эрентадя: онъ никакъ не 
предполагапь, что аннекс1я Босн1и и 
Гер|»говины закончится такимъ— 
опять таки  уливительнымъ— бойко* 
ТОМЬ ввстр'йскихъ тот'аровъ. Нъ ка- 

формы 8Ъ концЪ конпонъ отопь* 
отсл турецк!й К0’<ституц10налиэмъ. 
Теперь судит невозможно, но конец ь
1 года за сталь открытымь турец* 
К1И парлимеигь, который энергично и 
»ооду!!1евлен*'0 принялся за свою сяож- 
иую и отв1 тственмую раГюту—упро* 
Meî w коиституц1и и упорядочен1я

?ЖМ?НИ.
Протмяоположными красками при* 

агваится рисогать положем|е нкчаст* 
1̂  Пек1и. Раззгривь въ середин* 

•елвиаисъ и захвативъ съ помощью 
ротковника Ляхова и его казачьей 
бригяаы Тегеранъ, швхъ оказался 
бё'* игьныиъ покорить Тавризъ, уже 
и1 «хъ ПАлгода .храбро отражаюшШ 
BCi аттани шахскихъ войскъ. Въ 
самые посл1и’пе дни борьб* Тавриза 
съ Тегераномъ снова обострилась, но 
никакихъ пока успйховъ шаху дос- 
Ткпгуть не удалось. Ч*мъ закончит

ся эта борьба!* (елеграниы сообща* 
ють объ оставлен1и Лаховмиъ рус- 
с<о1 службы. Въ ртомъ необходимо 
вилЪть поббду русскаго олщестаен- 
наго мн*к1я, давно настаиваешаго на 
удален1и Ляхова; но это доказываетъ, 
съ другой «стороны, что шахъ р* 
шился дъЛстповать 9 ергично, а Ля* 
ховъ—открыто и беэъ сгЬснемЙ вь 
его пользу.

иентгальнымъ фактомъ между!»* 
родныхъ событ!й, сильно волыуюшииъ 
въ настоящее время общественное 
MH*Hie, необходимо признать внеш
нюю политику Анстро-Венгр1и въ от. 
ношенш къ Балканскнмъ д*ламъ. 
Еще въ яннар* истекшаго года Эсен 
таль заявилъ, «то «мнсс1я в><стр1йской 
имперЫ на Балканахъ—спосгбство* 
вать хозяйственному и культурному 
пр1обшен1ю балкангкихъ странъ къ 
старнмъ культурныиъ кашямъ». Че* 
резъ мЪслиъ стало изв*стно, чтоАв* 
стр1я сумела выхлопотать себ* у 
султана ьониесс!ю на постройку Но- 
Bo6au{KKoR желКзной дороги. Этой 
KOHuecciefl Австр1я, вО'Оереьхъ, нано 
сила непоправимый экономнческ1й 
вредъ бадканскимъ народамъ, а, во- 
вторыхъ, избавила султана, б.<агодаря 
оказанной имъ такой услуг*, отъ 
необходимости соглашаться на ус
тупки въ МакедочЫ. Этьмъ выступ- 
яен1емъ баронъ Эренталь возбудипъ 
яротнвъ себя общественное ин*н!е 
всей Европы, кром* Германж, и Ав*

е|Ю-Русгкое соглашен1е на Балка- 
хъ скоро въ Ревел* превратилось 
въ Амгло*Русское. Но когда черезъ 

короткое время поел* турецкой рево* 
лютн Эренталь аннексированъвопре*^ 
ки берлинскому трактату Босн1ю и 
''ерцеговвну, не позаботившись даже 
о прилнчныхъ иотивахъ, обществен
ное мн*н1е окончательно воэстано 
вилось противъ него. Самый факгь 
аннекс1и возмущать (рядъ ли иогъ: 
еще тридцать л*тъ тому назаоъ Рос- 
с<я жертвами своихъ собственныхъ 
солдатъ завоевала для Австр1и эти 
Д!** славянск1я провинши,— под*йст* 
воваяи на умы—время и форма при* 
соединежя. Лишн1й разъ была дока
зана вся безнадежность значен1в 
международнаго права, когда дрен- 
таль отказался включить гь  про
грамму предполагаемой кочферени1и 
вопрос! о пояожен1и Боенж. Англ1я 
изъ постороннихъ державъ первая 
запротестовала противъ выстул.1ен{я 
AecTpiK. за нею— Фрянц1я, Итал1Я и 
Балканск1я страны, Poccia это сд*ла- 
да посл*днею. Аннекс1я настолько 
нарушила интересы Сербж и Черно* 
гор1и, что минутами война между 
ними казалась неиэбЪжной. Он* и те
перь еше стоять другъ противъ дру
га вооруженнчгя, готовыя въ каждый 
данный моментъ ринуться другъ про* 
тивъ друга. И наиъ пришлось бы, 
вероятно, говорить о войн*, какъ о 
факт*, если бы воинственный пыль 
AtiCTpiM не остылъ значительно подъ 
давлен1емъ турецкаго бойкота, и Сер* 
б1и и Черногор1и—безломошности 
Россж. Въ настоящее время между 
кабинетами великихъ державъ ведут
ся переговоры о созыв* конферетхкп 
для nefiecMOTpa берлинскаго трактата. 
Но сотрется пи въ конц* кониовъ 
конфереид<я, а. если и соберется,—* 
то  усп*етъ ли она внести мнръ и 
понличнымъ обраэомъ раэр*шить на
рушенные интересы—еше спорный 
аопросъ. Какую надежду можно воз* 
aataTb на статуты иеждународнаго 
права, если оно только что было гъ 
твкимъ шумомъ разрушено въ сво
ихъ основахъ!

Иъ связи съ балканскими д*'’аин 
' м*стно упоиянчть о международ
ной роли Росс1и въ истекшемъ году. 
Рш ь 3T8w—надо признать, далеко не

соотв*тствуетъ величайшей въ и1р* 
держав*. На Далькемъ восток* про
должается мирное завое1>ан|е нашихъ 
провинши Кпоч1ей и Китаемъ. а роль 
Россж въ персидскихъ д*гл1хъ была 
итмКченч выше. Русская дипломатЫ 
ркшнла развернуть широкую и1ровую 
политику на Запад*, но это оказа
лось ей не по плечу. Печальный тра* 
ьиц1и лрошлаго посл*дств<я иесчаст- 
ной войны и— OTcyTCTBie широкой
личной ини|иативы—иотъ причины,
благодаря которымъ Росс(я не заняла 
должнаго м*ста. Съ особенной яр
костью неудачи русской дипломатж 
проявились въ ея cnov* съ австр!й- 
скоН, когоряя весь почти гояъ зада 
ea.ia тонъ межаународныиъ отноше- 
н1ямъ. Неоц*нимую службу намъ со
служили въ этомъ году союзъ съ 
французами и со> лашеже съ Анр.пей. 
И союзъ и соглашен1е поел* uttiaro 
ряда испыт8н1й доказали свою жиз
ненность и остается пожглать ниъ 
дальн*йшаго развит1я. Съ такой не- 
соотв*тстяуюшей ^ л ь ю  Росс1и въ 
международныхъ д*дахъ можно бы
ло бы еше легко помириться, если 
бы вс* ея силы были направлены на 
уяучшен(е и развиле внутренней жиз
ни страны Но въ томъ то и д*ло, 
что между ними полная гармон!Я

Отм*тимъ въ двухъ сл^в^хъ по
пытки воэрождетя славянской идеи. 
Съ начала д-ръ Крамаржъ пр1*хаяъ 
въ Петербургъ, а зат*мъ наши де
легаты *эли(1и на Славянск1й съ*здъ 
въ Прагу. Идея славянскаго единежя- 
npoTi вод*йств1е наступающему гер
манизму. Но надо признать, что въ 
данное, по крайней мХр*, время сла
вянская идея мертворождена. Въ сере* 
цахъ русскаго народа она не нахо
дить себ* ни отклика, ни сочувстам. 
Помимо кудьтурнаго подъема рус
скаго насележя дорогу къ панодавян* 
ской иде* можетъ расчистить упо- 
р>'дочен1е нашей собственной внут
ренней жизни и—ур гуяироеан1е на
шего собственнаго внутренняго сла- 
вянскаго вопроса.

Не богата была въ истекшемъ голу 
реформами и внутренняя жизнь Фран* 
ц1и. Иэъ крупный реформъ—прове* 
день лишь эаконъ о государствен 
номъ выкуп* Восточной жел*зной 
дороги, вс* остаяьчыя—находится
въ стад|и обсужден1я. Почти весь годъ 
рйдикальное миннсте|ч:тво Клемансо 
провело въ борьб* со все усиливаю- 
ижмея движен(емъ синди<<а;гиэма или, 
в*рн*е,—съ иетодомъ дТ-ятельности— 
caction directe* »^рвйняго К(ыла син- 
AHKa-iHCTOBb Съ другой стороны 
фоанцузская демократ1я вышла р*- 
шительной поб*дительниией въ ея 
борьб* съ клерикализиомъ, теперь 
безнадежно разлагающимся. Можно 
считать законченной и маооккскую 
эпопею. Ноиый султанъ Муяай Гафидъ 
призналъ Ал«есираск1е акты, и въ на
ставшее время стаиится на очередь 
вопросъ объ элакуац1и француэскихъ 
войскъ изъ Марокко.

Знаменатеяенъ истекш1Й годъ для 
Англ1и. Мы упоминали уже о томъ, 
что тонъ международной политик*

v«nrvb гагнм ц ОнВ. d i m . t t i R  
HCTopiK и внутреннюю жизнь АнглЫ 
за 1908 годъ, который можетъ быть 
наэванъ годомъ о  пенс1яхъ старикамъ. 
Эго въ Европ* первый законъ. кото
рымъ государство признало себя обя- 
заннымъ поддерживать вс*хъ своихъ 
престар*лыхъ граждан^. Иэъ другихъ 
крупныхъ законовъ необходимо отм*- 
тить принятие закона о восьмичасо- 
воиъ рабочемъ дн* въ >гольныхъко* 
пяхъ Но. вотировавъ эти законы, па
лата лоряовь провалила да* другихъ 
широкоэадуманныхъ и проведенныхъ 
палатою общинъ реформы—питейную 
и школьную. Этотъ фактъ упорнаго

сопротмвяен1я насл*дствеиныхъ зако
нодателей всякимъ прогрессивнымъ 
начи‘<ан{амъ народныхъ представите
лей въ истекшемъ году значительно 
оСострияъ конфликтъ .между верхнею 
и ннжнею палат.'Ми. Радикальная 
честь общества требуетъ лаже немед- 
леннаго ра.зр*шен!я конфликта—рос
пуска нижней пчлаты и созыва но
вой. которая лроведетъ эти ’реформы 
помимо лордовъ и огрьни'жтъ Ирана 
и ж воясе упгаэднитъ верхнею пала
ту. Но кабинетъ опасается пока "ри- 
б*гать къстол>- кр^лкимъ соеисгвамъ, 
—онъ и дума тъ, что время ддя этого 
еще не назр*ло. Во вевкочъ слуЧ1* 
необходимо лриэн&ть. что развязка 
этой борьбы—д*ло бдизкаго будуша- 
го. Выдающимся по своему значен!Ю 
пранитеяьственнымъ актонъ передъ 
самымъ закрыт1емъ сесс1и сл*дуетъ 
сч<1тать воэвКшенную про>'рамму ре- 
формъ въ Инд1и, которые должны 
быть проведены н-медленно, несмотря 
на охватившее весь востокъ Д1И<ке- 
н1я. Содержан]е этикъ рефо,.мъ—ши- 
покое участ!е ту.чемцевъ въ закпно- 
датедьномъ и исполнитедьномъ с в*- 
тахъ, состоящихъ при вице-королК, и 
BBejeHie начала избран1л наряду съ 
началоиъ назначен1я. Такимъ обрч 
зомъ, Англ!я, введен1емъ предстаяи- 
тельнаго опраза npatmenifl въ Инд'и. 
смоетъ посл*днее позорившее ее 
пнтно угнетателя Инд|и. Теперь вс* 
колонЫ Англ1и—кром* Египта, гд* 
тоже бм тро разнинается движен1е 
въ пользу представительства—авто 
ничныя и чо у п 1авляющ1кСя единицы 
и,—само coteio разум*ется, — что 
этотъ нетодъ управлен!Я является 
лучшей г8рант1ей ихъ сохранен1я и 
связи съ иегр0 '10л1ей.

Таково въ общихъ чертахъ кевесе- 
лое насл*дстчо, которое 1908 годъ 
оставилъ свогму молодому преемнику.

Е. Г.

го, А. И. Гучковъ такъ прямо и ч т о  въ «итог** не по’|учается. Такъ

И ю ш  cecciH.
Тусклая, ожмяляемая только скан

далами, учиняемыми правыми «валяй» 
—делута.амн, думская ceccie закон
чилась .. Нъ подведен1и «итогоагь» 
cecciH удивитеяыш какъ сходятся са
мые разнообразные полиическ^е д*- 
ятепи. «Особенной пяосовитостьюны* 
н*шняя ceccia не отличалась», мягко 
говорить благодушный преасэдатепь 
Думы Н. А. Хоияковъ. «Се с1я дала 
мало въ смысл* окончательныхъ ре- 
эультатовъ»,—высказывается сдержан
ный лидеръ октйбристогь А. И. Гуч- 
кояъ. «Выяснеже сои)аяьныхъ тенден- 
шй Лумы я считаю самымъ кэупнымъ 
реэультатомъ cecciM», —отзывается 
П. Н. Милюковъ. Значить, для стра
ны, для удовдетворен1я ея реальныхъ 
нуждъ, для ослабден1я т*хъ чреэвы- 
чайныхъ тяготъ, которыми во имя 
«угпокоен1я» ее отяготили,—ничего.. 
Ей, очевидно, остается терп*ливо 
ожидать, когда исполнится пророче
ство Тульскаго графа Вя. Бобринска- 
го и отворятся двери «храма cbj6o- 
ды»... Что »;*«.««■•-« *й*^ **ehin coui-а>м.ныхр »сяв«ч<шй думы», то и э т и . ,  
чисто отрицатвя!Ч*''* {«зультагь въ 
сущности •*!;■> :.^Ли уже ясень 3 го 
1юня 1907 г., когда искрилось шам
панское въ бокалахъ по6*дителей... 
То «пыяснен1в», мы бы сказали «об- 
нажеше», которое произошло ори 
оЧуждежи закона 9 го нодорь, прав
да не являлось издишнииъ и не да- 
ромъ же г. г. руководители 3-й Думы 
всячески кот*лк оттцитгь неизбЭж- 
ное. Они и незначительность резуль- 
таговъ cecciN до сихъ яоръ приписы- 
ваютъ коэнямъ овпоэин1Н. добившей
ся «ьъ демаг^-ических* 4*ляхъ» по
становки на очередь воДрчка аграрна-

объясндетъ безплодность сесс1и т*мъ, 
чго «вопр.ки желан1ю цент}» быль 
поставяенъ на пер‘-ую очередь законъ 
9-j’O ноября»... Мягче то же поятверж- 
даетъ и Н. А. Хомяко ъ, сничаюш(й 
отв*тствечность за OTcyrcTeie «осо
бенной плодотворности» wCCcIh съ Ду* 
мы: «бол1.шую час'ь эас*да«|{Й отни- 
маегъ эаконъ 9-го ноября». Ьп|Ю 
Чгмъ, Г. Хомнковъ говорить и о «дру- 
гихъ обстоятельстяахъ : «дней маю  
отвели подъ зас*дан1я, да при томь 
два изъ нкхъ заняли земельными ni>e- 
нЫми. олинъ уходить на болтовню 
по зап[юсамъ» .. Пгеяс*датель Думы 
«придаетъ большое знлчен» запро-: 
сямъ», какъ п'-аиу контроля Думы 
налъ Праей гедьствомъ, но находить, 
что «Лума не ум*етъ имъ пользовать
ся»... Обходимъ жгуч|й вппросъ о 
томъ, что при установившейся «по
слушности» рукояодяшзго центра, при 
полной практической безргзультатно- 
сги запрпсовъ одна иэъ ввжн*йшихъ 
задячъ народнаго представигел|.ст8а,  ̂
оЪйствятельно, можетъ казаться сбол-. 
точней»... Но воть г. Хоиякоегь го 
ворнтъ: «дней мало отвели подъ зас*- 
даи]я», «одИ'Съ уходить на бодгоаню», 
« 1ума не ум*е>ъ пользо'аться прв* 
вомъ контроля* и потомъ— «вини'ь 
Думу не приходится». Кто же это 
М..ЛО дней отвелъ подъ эас*дан1я, не 
ум*етъ оользоватьед сяоимъ важн*й* 
шимъ правомъ, не ум*егъ быть про 
дчктивнымъ?... «Реэул татомъ» сес 
с1и приходигся приэнвть обраюваи1е 
uetnpa иьъ октябристояъ. иашонали- 
стовъ, у»-*ренныхъ щачыхъ и поль- 
скаго коло. Дяя этого оьтнбригтамъ 
приш ось двинуться вправо: «съ на
шей стороны, несомн*нио, лроизо- 
шелъ гдвигъ вправо»,— признается г. 
Гу'ковъ. Ощутигельнымъ результа- 
томъ такого «сдвига» явились

ниш1й въ сотый разъ пересчитывяетъ 
свои гроши, и —асе теки ничего, кро- 
м* жалкнхъ мЬдякооЪ, у него не 
оказывается.

тРусеггя Ведомости* го ’орять:
«Итакь снова, все обст.-ить блчгополуч- 

но: и нКстный су ъ. '  покн-инл снЪтъ го
товы. Заложенный «буть* ««алался хоре- 
шииъ. Чего же еще над >? Н >, в Кдь когда- 
то и что то было об'^ано. Говорил кгь, 
напр., о лговелгк1и въ жи«нь илнифесга 
17-го 01гт«'р«. Кто-то собирался явиться 
къ избнрателчиъ со щнтонъ и и на шнтЪ. | 
А между гЬиъ и къ концу вто >оЙ сесс и,; 
какъ и въ кочц* первой, приходится слы- 
п(вть, что все въ будуше»ъ. Ни иъ «ре
форм Ь», ни иъ «реформамъ» нее еще не 
пристуилено Пока если о чеиъ и идегъ 
р*чь. то только о сепаратныхъ законахь, 
отъ утверждгн1я которыхъ «6е.лъ всякой 
сяя.ли» находнлъ нужныиъ раньше предо
стерегать предс* атель Думч.

Съ cBoet; стороны «Рйуь» м*тко 
характеризуегь въ н*с<-олькихъ сло- 
вахъ всю в*ятельность 3-й Думы во 
второй сесс!и:

Волей демократической оппоз“фн, Дум* 
пришлось оРсуждвть не проектъ о мКст- 
Hi'Mb ^л* . а аггарный ука.<ъ прапите.ъ- 
гтяа. Этотъ B-vdopb жгучей соц!альной 
темы м р*и1ияь весь характ.-ръ сессЫ. За- 
тушеваниыя противорЪчи вскрылись во 
всю глубину и обостри 1ись, ка ъ иикогда 
прежде «^еак1йпнный гипноаъ» встелиаъ 
во вс* свои прзва, и ^«рывы стнхгйной, 
зоолчгичесчпй ненависти къ оппоэицм ста 
иовилнсь, ч*мъ да 1ьше, т*нъ чаще. Оста- 
вивь поаа и себя самую власть въ заща 
т* классовыхъ землгвла!* 1ьческихъ инте- 
ресовъ, думское большинстпо и въ ппли- 
тичесхихъ вопросахъ старалось перещего- 
ля1ь правительство на пути peaxuiM. «Юные 
оптимисты» центра обез^иертили себя р>- 
акц1онн-яиъ якобинствииь въ komhcIh не- 
лр К'снпвенногти личности П'^литика за 
бралась даже вь бюджетную коммсс'ю, ко
торая до скхъ лоръ оспвалась свободна 
отъ иея,—и думское большинство прояви- 
лг- въ полной иХр* свой сервилилмъ и не 
ув<жеше къ собстпенныиъ пранаиъ, раз- 
рЪшнвъ съ завязанными глазами минист
ру финансовъ полную суммму просимаго 
имъ :«айна. Сыстъ и алн<>щ.«чество откр-я- 
то и съ гордостью зачввяли о себ*

прочнисть положен1я предсЪдателя думской трибуны, и болыиинстао наград-  
Думы, не разъ ломышлмюшаго «отря , ло нанбол^ усердняго иэъ лрофесс1ояа- 
сти прахъ», и преис*дательск1й кри-i* ® ^  г °
эисъ въ бн'джетной комиссЫ, оэна-' ^
меиочавш1й конецъ сессш. Въ поогбц-
ира»ъ случа* кризи.ъ проиэошелъ _  „. . л  - симизъ, оррдзлеа въ шНовонъ Вре-уже не только оттого, что октябри- '  ^  ^

при такомъ 
безнааежномъ положены д*лъ, желая 
хотя какъ нибудь разс*нть свой пес

еты не поддержа'1И евгего предс*пя- 
тглл, онъ и вызввнъ былъ столкно- 
вен|рмъ г. поеас*аателя комисс1и съ 
депутатомъ октябристомъ. Все это 
очень Характерные симптомы.. Г. 
Гучковъ можетъ увЬрять, чт.. новые

ме/«я» изыска 1ямъ: ч*мъ на ие*ду 
наоолноиъ поприщ* прг-саавилась 
Росс1я?.., И отв*чаетъ: «Чиго,.,инъ со 
своей шахматой игрой.» Но даже и 
.ЗА*сь слава родины скоро померкла: 

потому >гго Чигорннъ подъ коиецъ жиа- 
ислабЪлъ и долженъ былъ уступить

союзники октябристовъ«сд*лали боль-[ другимъ вс* первыя м*ста. 
шой шагъ вперелъ въ сторону кон-| Никто то.тько не превзоше^ъ насъ 
ститушонныхъ» идей и стоять те- въ нев*жеств*, и никто еще не по- 
перь на «почв* |10дитической рефор-|билъ нашъ рекордъ—321- н а  число 
мы 17-го октября». То. что ПС оисхо*, смертныхъ приговоровъ въ одииъ
дитъ Hatip ih> К0МИСС1И о неприкос
новенности личности, даетъ »ес1.ма 
краснор*чивую иллнктращю къ спра
ведливости этого ув*ре ■!>!... «Почнд 
по 1итическ0й реформы 17 октября» 
оказывается очень зыбкой. Но г. 
Гучковъ еще в*ритъ аъ возможность 
того, -4TO «Лума и правительство ус- 
покоятъ страну». Только, если они 
«оплошаюгъ». радикапьныя тенденши 
въ обществ* снова р*эко обозшчат- 
Сл, н К.-Д всплмвугь наиерхъ». Ито
ги сесаи едва ли оставляютъ

день въ одномъ сулебномъ эас*дан1и1.. 
•  *

Въ шИовомь Времени* читаемъ 
тэкую «парод1ю» гр. А. Жасминова 
на «.тихи Ба-льмонта:

«Считай четою съ св*тлостью пр->арач- 
ноегь

И красносгь съ жедтиостью въ башмач 
HvCTH салогь.

Пиджачность то же, что жилегностъ, 
фрачяость.

И съ панталон костью у инхъ единый 
рокъ».

•Тапэнтлдвос"^» и Jpov"*‘ 
ма выведетъ страну на г./ть мнрнаго'оигь даже ихъ неискренность и ла 
свободнаго разнит1я. «Всплыть на-  ̂ке«,стао.
верхъ» могугь только жиныя с и л ы , | ______ ^ _______
порвавш!я рЬшительно съ старымъ

Предс*^ателемъ соя*ц11н!я был* 
чяенъ учен, комитета А. А. Шульцъ. 
Лица для участ1я въ coe*uiaHix при- 
rnaiuaiHCb ученымъ коиитетомъ на 
правахъ членовъ сов*шан1я, ихъ было 
87. Иэъ членовъ Г. Думы прмг »* 
шены были проф Богдвновъ, не при* 
ннма8Ш1й однако участ1я въ неиъ, 
И. Ф. Грабск1й и ннжеподписавш1й^я. 
Среди собравшихся мною лицъ съ 
именами въ 1!аук*: Коссовичъ, Пря- 
нишникояъ (М оек») Се-е инъ (Мо* 
сква». ОгоцкЫ (Петербургъ). 6у)ринъ 
(Харькойъ), Бычихинъ (Одесса), Бара* 
ковъ и Глинка (Новая АяексанД1)1я) 
Слезкинъ (Kiee»!, Третьяковъ (Полт*- 
ва). Нн-^еръ (Тула), Фачинцы1Ъ «Пе* 
терб.) и др.—Э ю  или профессора, 
или aiBf.QHBaomie опытными полями 
и станшями, агрономы.

Задачей сов*шак!я было вырабо
тать типы опыгнмхъ учреждены длк 
обез’1ечен1я усп*хо»ъ во вс*хъ отрв- 
сляхъ агрон 1мнческой науки и дда 
удоялетворежя практическихъ запро- 
совъ каждой м*стности и выяснить, 
какое yvacrie *-ъ организаши эгихъ 
учрежден1й должно принять на себя 
правительство.

Результатами еоя*щан1я главное 
упраялен'е землеу'тр. и эем'1ел*л1а 
имбпо въ виду во. пол‘-эоваться дня 
выработки законопроекта съ пла- 
номъ д*ятельности по сельско-хоз. 
опытному а*лу.

Нъ ocHouHie обсуждеч(я положенъ 
былъ проек.ъ организаши порайо>и1а* 
го нэучеч1я сельскаго хозяйства, со
ставленный быеш. зав*дываюшимъ 
Шати/ювекой опытной craimitfl 8. В. 
Винеоомъ.

Я не буду передавать ни подроб
ностей проекта, ни мн*н1й, возник- 
шихъ въ комисс1яхъ и общихъ соб- 
ран!яхъ совЪщанН, т*мъ бол*е, что 
я не на вс*хъ собран[яхъ и присут- 
стковааъ. Но не могу пройти молча- 
н1е«ъ 8ь-яснияш1яся два течен1я при 
обсужден|и вопроса, ра1->д!лнвийя 
учас'никовъ съ*.хда на два ^игеря.

Предстаннтелемъ одного течеМя 
былъ ачторъ проекта и большинство 
присутствоуавшихъ. Они в своихъ 
предположен1яхъ исходи i изъ чеоб- 
ходимости выработки и ||ровеаен!я въ 
жизнь стро^Тной орг8низац1и с*тм 
оинтныхъ учрежденгй отъ ниэшихъ 
(показательныя поля и коллективные 
опыты) до высшихъ (районныя стан- 
ц] ), в*нчающейся иентральныиъ при 
главно >1Ъ упрэвлгн}и органкмъ по опыт* 
ному д*лу, которое руководило бы 
работами, объединяло ихъ, устанаада* 
вапо планы и етоды работъ. По прев- 
попожен)»мъ эгой части гов*шан1я 
д*ло постановки райо ныхъ станшй 
какъ и руководство вс*мъ д*ломъ 
Д0.1ЖН0 взять на себя правительство. 
Ннутри этой группы л цъ обра ова* 
ли ь дв* или даже три парт1и. Одни 
выдвигали необходимость учреждетя 
иеитральнаго а.рономич. институга. 
Быдъ представленъ даже проектъ его, 
составленный акааемнк>. мъ Фамннцы* 

I ныиъ. Дрипе почагааи, что в*ло ядк*
Р?Ч'-7Г-0.*.'Г'' "ТГ.: . .г*'

режимомъ.
Мих. МогнлянскП1

21-го декабря.

русская печать.
Печать снова пытается подвести 

«итоги» думской д*ятеяьно:ти. Но 
усид1я оказываются беоплодными; ни-

СовШан1е ло организац1и С 
X. олы тнио д !я а .

19 ноября закончило свои работы 
осо 'ое сов*шан|'е' С®' органиэац1н 
селыко-хозяйственнаго 01?ь(7маго а'Ьл'2 
въ РоссШу созванное при комисс1и по 
опытному д*.пу учена) о комитета глав- 
на1Ю управден1я землеустройства и 
эемдец*л1я.

депвртаиент* эемдед*л)я. Предста-и- 
телемъ другого течежч былъ чденъ 
Гос. Думы Грабск!й, чпенъ польскаго 
коло, воспитанный на эапаэныхъ тра* 
диц|яхъ самодЪдтеяьности населен)я. 
Нъсколькнми прекрасными р*чамионъ 
доказыналъ, что роль правительства 
въ д*д* агрономической понощ дао*
^  л  заключаться лишь въ содФйсг (и 
м*стнпй иниц1ативЪ, въ воз'уждемиа 
и Бос';итан1и этой ннтытивы. Къ 
этой точк* зр*н!<1 примкнули, какъ 
это ни странно, бод*е старые члены

teiWTOBii ,Ck6iipckJ Ik̂ .

1ОЕ0Г0ДВ18 МЕЧТЫ.
^  годомъ толь... Двадцатый в*къ 
•^дегь тяжелыми шагами 
С» т*хъ поръ, какъ быдъ Ты

между нями
ВедякШ Бо<очелов*къ.

Дай намъ силу, лай намъ знан1е, 
Дай наиъ къ счастНю пути,
И поэнавшимъ ожидан1е 
Дай водьн*й вперелъ пройти!

Ждемъ слезами мы облитые, 
Съ болью въ раненой груди, 
Ждемъ усталые, разбитые. 
Безъ просв*та впереди!

Ждемъ, отчаяться готовые,
И съ тоской гляднмъ виереяъ... 
Сд*лай чуао1 Счастье иою е 
Принеси намъ, новый гояъ)

« былъ, училъ... Но чужды намъ 
юи велнк1е зав* тн ,
|къ путь блуждаюшей комет* 
•зрима истина cepauaMV

К. Порфирьевъ.

И гучи гн*ва, тучи грозъ |
бмсятъ наиъ м1ромъ и«.томяеннымъ. ) 
8ъ своемъ сгуше^ьи напряженномъ 
Таять потоки новыхъ слезь.

^ 0 С Т Т ) Ъ .
Ноёогод1^ й  эскиэъ

ftarb  прежде льются оотъ и кровь. 
^  зла властительная сила 
Отъ насъ надолго отдалила 
Надежду, к*ру и дюбовь.

«ЧежыЪк'ь coaxatrb 
ceavTba, каяв спниа 
помета*

Вд- КороаевЕО.

И. Тачаловъ.

Новый гояъ, и съ новой О) юю 
Думы старыя идутъ,
И знакомую, унылую 
ТИснь о  родин* ооютъ

Сколько разъ, надеждой
встр^ч-нный.

Новый годъ ужъ npoxojK-ri 
и , проклят1еиъ отм*ьенный, 
Призракъ счастья уносилъ!

Но съ надеждою туман>«ою 
Снова смотримъ мы впередъ. 
Счастье новое, желанное 
Не таитъ-лм новый годъ7

Сто»#етъ родина несчастная! 
Не позоръ-ли вновь ?аснуть?1 
Новый годъ, рукою властною 
Укажи намъ в*рный путь!

Накорми, приди, голоднаго; 
Слабымъ а*ру въ душу влей; 
Лучъ стремлен!я свободнаго 
Ты аажги см*д*е въ ней.

ДороНе друзья мои!
Я поднимаю бокалъ за  челов*чес* 

кое счастье. За »рк1я. св*тлыя, чу- 
десныя мгновен|я челов*ческой жизни, 
когда сердце пылаетъ божестгеннымъ 
О'Иемъ, когда разумъ становится про* 
никновенно яснымъ, когда кажется, 
что i-'a спиной выростаютъ неаидимыя 
крылья—за так!н мгновеи{я чело>«*' 
четкой жизни поднимаю я свой 
бока.гь...

Друзья мои! Можетъ быть, никто 
иэъ вагъ не испытапъ и десятой до
ли т*хъ 6*оъ и ужасовъ, ках1е испм- 
талъ я. Послаяъ меня въ м1ръ, судьба 
дапа ин* чашу страдашя, огромную 
Неисчерпаемую Ч1.шу стра tanin, иэъ 
которой я долженъ былъ беэпрестан- 
но лить.. И ч*мъ больше я жилъ, 
т*мъ больше сыпалось на мою голо
ву оскорблен1й и унижен!Й, мукъ и 
слезь, тоски и отчаящя, и не разъ- 
рождались въ ней черныя мысли о 
TBMovOiBciB*, страшныя. деденяш)я 
мысли, отъ которыхъзастывалъиозгъ 
и пересгавапо биться сердце...

Вы види1е, друзья мои. что румя- 
нецъ давно угасъ на моихъ шекахъ, 
«то преждевременный морщины из 
бороздили мой лобъ, что преждевре
менная с*лина се(^ром ъ  покрыла 
мою непокорную голову; и сердце мое, 
израненное, истерзанное, не разъ со 
чидось живою кровью и теперь въ

немъ, кажется, не осталось уже ни 
одн'’го здороваго уголка...

И всетаки, всетаки, друзья мои. съ 
радостью и умилежеиъ воднимаю я 
Сокалъ свой, съ радостью и умиде* 
н1емъ восклицаю:

— Да эдравстпуетъ жизнь! Да 
эдравсгвуетъ челов*къ1 Дд здравству- 
егь  чеаов*ческое счастье!

Пью за счастье, потому что оно 
сушествуетъ. И только т*, кто хо- 
четъ клеветать на жизнь, будутъ 
утверждатс, что счастья н*тъ, чти 
его не можетъ быт>, что асе идетъ 
къ худшему въ этомъ худшемъ изъ
MjpoBb.

Счастье существует», св*тлой, и 
яркой эв*здочкой сверкаетъ оно то 
тутъ, то тамъ, но часто мы не за 
мЪчаеиъ его, какъ «не зан*чагмъ 
виздуха, которымъ Щхшимъ, какъ 
иногда не зьмХчаеиъ солне-!наго св*- 
та. который такъ обильно разлить 
передъ нашими глазами..

О, этот солнечный св*тъ! Разе* 
уже не счастье— улнваться имъ, какъ 
бодряш>-мъ золотым* яиномъ, ощу
щать его въ своемъ т*л*, въ своемъ 
серди*, улавливать его отражен1е въ 
мерианЫ звЬздъ и сознавать свою 
пгедвЪчнущ свя ь оо зв*здами, со 
св*ти|цимйся туманностями, съ бе.з- 
конечными пространствами ноаыхъ и 
новыхъ Mipobb... ‘̂ аэв* не счастье -  
переживать то удивительное кастро 
ен1е, когда и дуиа и т*ло какъ бы 
растворяются въ и1ролой бездонно
сти, тонуть въ |<ей, лр1обшаются къ 
первобытному хаосу, соприкасаютсв 
сь в*лностыо, 1Ъ умидемш и всеиро- 
шен!и оставляя вс* земныя обиды и 
муки...

Обиды .. Муси... Да. они есть, они 
существовали м будутъ существовать, 
но в*дь загс у  чгловЪка столько 
ут*шен!й, тасая неисчерпаемая бездна 
ут*шен!й1 Есть золотая зв*здчвябеэ- 
конечность, есть неисчислниыя кра
соты нашеп земного м!ра, есть по- 
эз!я. музыка, живипись, есть хорсш1й 
честный т(уаъ, е«.ть борьба за сво- 
б04ное буб'шее, есть» накрнеиъ, са
мый ярк(я самыя высок!я наши ра
дости—лвбовь и мысль, мысль и лю
бовь—эт< два крыла, на которыхъ 
мы возн«симся къ небу.

Да, жяэиь прекрасна даже въ сво
ихъ CTiBJMHHXb, и необычайно-стран
но одчу, какъ это мы не зам*чаеиъ 

;ТОго, что она прекрасна. И отчего 
.мы непростительно глухи и сд*пы къ 
[тому хорыхвму, что СДЫШИИЪ и BN-

димъ? и  отчего мы не ^дуемся уже 
толпко по одной той |ричин*. что 
дышемъ, сушествуемт, соэнаеиъ 
свое «я»...

Какъ желк!е ниш(е фредъсточоиъ 
богача, стоимъ мы пе^дъ жизнью, 
трусливо выиидая, ког^в она собла
говолить бросить намървою подачку, 
и совершенно забывъ й томъ, что 
все, р*шительно все принаддежитъ 
намъ, что сама жизнь должна быть 
дня насъ не грозной («мшей, а по- 
сдушной, всеисполняюийй рабою...

И стоить только иавъ выпрямить
ся во весь свой росгь, про<'р*ттч ог
лянуться, и мы увидидъ и поймеиь, 
что жизнь обопьститехьно—прекрас
на. что она полна вымокаю смысла; 
мы увнаимъ и поймеиь, что каждая 
былинка, иа*токъ, К!ждый вэдокъ 
B*T]ia. каждый лучъ, саждый каме- 
шекъ—чудесный звенья въ общей ц*- 
пи быт!я, а каждое нале слово, дви- 
жен!е, улыбка, каждый нашъ вэглядъ 
разумны и также чуаесн(«, и каждое 
мгно еи1е нашего суш(ств0ван!я есть 
одинъ иэъ необходкиыхъ авуковъ без* 
конечной си»фон1И бы-Мя...

Кь чему Bta эта сияфон!я, и куда 
и зач*мъ направляется великая ц*пь 
>1гового быт1я— намь не сужд-*но: 
раЗ|8яать, это выше н|шего разума.

Да и зач*иъ раэгалышть? Дяк т*хъ, 
кго видитъ не только глазами, но и 
сервиемъ, ясно, что жвзнь хороша и 
безъ отгадохъ, а того, что говорягь 
и будутъ юворить наука и искусство, i 
вполн* достаточно д)м челов*ческаго 
достоинства и гордости...

И П|1ежде в'его поднимаю я свой 
бокалъ за  жрецовъ науки и искусст
ва. за побО||нико1ГЬ мысяи и истины, 
красоты и добра. Да будетъ ихъ жиз- 
н нный путь мен*е жестокимъ, ме- 
н*е тернистымъ, бол*е свободныиъ! 
и шир)жимъ, да Bo.vieiorb ярче и 
горяч*е т*  божественные св*тильни- 
ки, которые они держвтъ въ своихъ 
рукахъ и которыми освЪшаютъ они 
дорогу, ведущую челов*чество къ 
вн*шнему и внутреннему совершен- 
ству...

о , я готовь упасть на кол*ни пе
редъ этими людьми и благогов*йно 
молиться имъ, когда подумаю, какое 
осл*пмтел1,но*прекрасис)е, какое рос- 
к. шное будущее готоемтъ они чело- 
в*честву, как!е огромные плоды при
несло ему ихъ творче^ское вдохнове- 
к)е... Земля обновится. од*нетсл въ 
праздничиыя одежды, ст|анетъ пышной 
и плодородной, а чедовЪкъ избавится

отъ нужды и бол*знеЙ, отъ ц*п-й и 
темницъ, отъ отчвян1я и проклят 1й, 
заведетъ сеободныя учрежден!я, осво
бодить свою многострадальную мысль 
и свою душу изъ тискоьъ всевоэмож* 
ныхъ запрешешй и ограчичен1й, воз- 
двигнетъ въ оАшечелов*ческомъ серд- 
U* нерукотворный оачятнтсъ всЬмъ 
павшим ь въ борьб* за  общее счастье, 
и, какъ святыню, высоко воэнесетъ 
надъ землей святую память о дю- 
дяхъ, ушедшихъ въ вЪчность...

Я я*рю, глубоко в*рю въ грядуш!й 
рвзиаЪпъ npoi^iecca. и шлю въ этотъ 
часъ свой Г00ЯЧ1Й прмв*ть тЪмъ, кто 
идетъ впереди толпы, кто взялъ на 
Свои плечи гр*хи и косность ея и, 
..ростичъ ей, восходить на вершины и 
воэжигяетъ !1утеводные огни..-

И такъ, дороНе друзья мои, да 
здравствуетъ жизнь, ла эдравствуетъ 
человькъ, да здравствуетъ челов*че- 
ское счастье!

Гордо и радостно поднимаю я 6о- 
капъ свой. Поднимаю его за т*хъ, 
кто своимъ существован1емъ и своею 
д*ятельностью увеличиваетъ красоту 
и цЪнность жизни, осн*щаетъ м]>акъ, 
прогоняетъ холодъ, об*шаегъ прек
расное будущее... За  лоэтовъ. худож- 
никовъ и артистовъ, скрашивз)ощихъ 
нашъ с*рый путь а. ома1ными цй*та* 
ми своихъ вдохновен1й; за лящей на
уки, стояшихъ на страж* обществен
на) о бла!'ополуч1я и прогресса; за 
вс*хъ честныхъ работникоаъ. добле
стно подвизающихся на обществен
ной нив*; за т«екрасныхъ. добрыхъ, 
чуткихь и и*жныхъжеишинъ, ум*ю- 
шихъ такъ красиво и ласково согр*- 
вать наши усталыя души; за прелест- 
ныхъ иояодыхъ д*вушекъ и юношей, 
любящихъ другъ друга: за  наиеныхъ, 
иилыхъ д1тей—этихъ маленькихъ 
эемныхъ ангеловъ;—за вс*хъ этихъ 
людей гордо и радостно поднимаю я 
бокалъ свой! И еше разъ гордо и ра
достно, изъ глубины души моей воск
лицаю:

— Да здравствуетъ жизнь! Да здрав- 
стауотъ чел08*къ! Да здравствуетъ 
челов*ческое счастье!

Г. Вяткяыъ.

G1) ИСТЕНШИМЬ ГОДОМ!)!
То. что оудетв, то  неиэв*стно, а 

то, что было, всегда сдЪдуегь вспом
нить.

Беру на себя см*дость подвести 
итогь истекшему 1908 году.

Съ высоты «птичьего уазо»!
Какъ говорилъ Локойный Л*сковъ.
Для города Томска 1908 годъ—по

литически благонравный годъ. Обзорь 
его въ цензурно.яъ отношен1и не пред- 
ставляегь затруднежй. Томскъ вро- 
жилъ его съ соблюден1ечъ полнаго 
политическаго благораэуи1я.

Не «раздражалъ».
Не «увлекался».
За по«еден!е долженъ получить 

полный балдъ.
Пять!!
Военное положен!е было зам*неио 

ПАложен1еиъ о чрезвычайной охран*, 
при котороыъ было совершено уб!й- 
ство двухъ чиновннкокЪ и чрезвычай
ное количество дерэкихъ кражъ и 
воэмутительныхъ грабежей.

Обыватель вообще съ трудомъ ор!ен- 
> тируется въ политическихъ комбина- 
' Ыяхъ и часто путаетъ ихъ сньслъ; 
пр»-дположивъ, что его будутъ чрез
вычайно охранять, онъ проявилъ преж
девременное 1ютоэ*йсство въ забот* 
о своей безопасности.

Обшественныя, иначе говоря, до- 
машн!Я д*ла гороса преисполнены са- 
«аго жгучдго интереса.

Обш1й фонъ ьс*хъ 366 дней ддя 
вс*хъ обывателей быль по схем*:

^  День прошедъ и славу Богу!
Вс* .многоуважаемые Касьяны им*- 

ди счаст1е въ этомъ году пригласить 
добрыхъ энакомыхъ откушать имя- 
ннннаго пирога.

Прелестнья дамы, родивш!яся 29-го 
февраля, им*ютъ законное осьован1е 
три года оставаться въ томъ возра
ст*, въ которомъ засталъ ихъ 1 ^ 8  
годъ.

Это съ его стороны очень в*жливо 
и галантно.

Оти*тииъ вскользь уаеличеше ц*нъ 
на казенное вино, но эта маленькая 
непр1ягность предупредительно была 
смягчена уменьшеч]еиъ ц*нъ на по
суду для казеннаго вина.

Это мелочь.
Есть событГя бол*е сушестаенныя.
6ъ  истекшемъ году изь*стный фи- 

нансистъ Иванъ Маклровичъ ссуди.1ъ 
городъ деньгами съ выгодий для 
въ н*сколько тысячъ, лнм'чяь этой 
суммы жидкую кассу города. Город
ская управа немелленно приступила 
къ заполнен)ю этой бреши. Она по
становила и ввела экономное время 
отъ времени ось*щен1е города одни
ми столбами среди улицъ, пользуясь

темными рентгеновыми иксъ-лучами, 
I которые отбрасываютъ на налет*ашаго 
[обывателя св*тлые лучи такой интен
сивности, что ему оса*щается часть 
«горнихъ м*стъ», куда по смерти уде- 

I тить его душа.
Въ музыкальныхъ классахъ Т. О. 

И. Р. Общества одинъ изъ директо- 
ровъ г. Васьковъ исполнидъ.. сыгражъ 
фугу музыкальныхъ препода-ателей 

l«Mejdlinsaus» op. 1 1 arreng^e par
Yasskod et Compagnfe.

' Это взволновало чуть не весь п ь  
[родъ.

Эта паско:юло все томское Обще- 
|ство на дя* !!е подитическ1я, а музы
кальные партж:

Мейдлинисты и Васьковцы (съ под* 
I группой ЦвЬтковцы).

Спорили горячо: соблють-яи г-къ 
Васько"Ъ «тактъ» иди элоупотребиаъ 
«ad libitum».

Друзья перестали подавать д;^г* 
другу руку.

Консистор1ю засыпали прошен1ями 
о развод* съ ссылкой на невозмож
ность совмЪстной жизни при крайней 
разнпсти уб*жден1й. Вспыхнула р<во- 
люц1я и разрази«1ась яеликим.ч декабрь
скими днями, въ которые было со- 

I звано общее собран1е вс*хъ чле> огь 
'общества. Полились жгуч1я р*чи и, 
[глядя на все, я в;помннлъ октябрьси1е 
'дни три года тому назадь.
I — Н*тъ... не умеръ у насъ д>'хъ 
\ протеста!

Подуиалъ я и благословияъ тогь 
часъ, когда я записался въ члены о<  ̂
шества, получивь право называться 
теперь

Декабристъ!
Музыкальный!!

Общеобразо»тельные курсы—скрояь- 
ное приблудное дитя иинистерсгвя 
народнаго просвЬшен1л, не им*я ^  
своемъ метрическомъ свид*тж'ьств* 
точнаго ука.зан1я, кто его i«oaMTe/ui, 
было выдворено изъ оди1>^ пом*пе- 
жя и не пускалось в> .«РуПя, которыя 

[своимъ назначен*^** вполн* соотвЪт» 
стзовали сГА- аълямъ; наконеиъ, изъ 
>алчст>*яго пр|ютила столовая вспо* 
иокСствоваи!я учащимся, га* рабо- 
таеть много дамъ, у коюрыхъ пря 
вид* сироты заюворило материнское 
чувство.

Союзъ б)кета русскаго народа то
же долго йскалъ для себя пои1 шежя 
и, уже, обдюбовавъ кирпичные сараи 
въ виду хорошего резонанса и уеди
ненности ихъ. ‘ хот*лъ устраивать въ 
ннхъ симфоническн-кедейные концер



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь №  I
■ 8Ъ сг^эяа^Коссоипгь, Бужринъ, о|>. 
Забкевичъ и «р. По npeinoaoafeHisMi» 
этой части сов%шанЬ1 иентрмнзац|я 
этого живого я^ла будегь гибельна 
Ж4Я него. Необходимо, чтобы всЬ 
оиытныя учреждены были связаны сь 
atBTe'ibHocTbO или эемствъ, иди 
сед.-хозяйств, обшествъ, которыиъ 
ордвительстяи должно оказывать де> 
иежну») поддержку на эти учрежде- 
иЫ. Объединсйе возможно только 
моральное и отнюдь не на оочвЪ аод- 
чинен1л младшихъ учрежден1й стар- 
шим-ь. Ни программы, ни мет ды не 
иогутг быть предписаны. Необходи
мо обеэпечить о п ы н ья  учрежаен1а 
надежными людьми, но э.имъ дюдямъ 
дояженъ быть предоставаенъ оодный 
просто(.ъ ьъ научной работЭ.

Взгляды этой части соаЬщанЫ одна
ко не были одобрены большинстаомъ. 
Это обстоятельство меня крайне уди
вило, за кентрализашю выскаэыра- 
дись иолодыя СИДЫ, предстдвнтели 
земской агроном1И, люди, испытан
ные въ упорной иЪстной работа. Пр. 
Коаовичъ шутидъ— они хотять со
здать по степенямъ аналогично адми
нистративной AtCTHMUt: НЛДЪ низ-; 
шими опытными учр ждекЫмм ко- 
илндують зав'Ьдыааюш1е опытными 
полями, над> ними эавЬдывающ1е 
районными станц1чми, а надъ район
ными станц1ями центральное б ю р о -  
становой, исаравникг, губернатора и 
министра.

Въ частныхъ раэгоаорахъ выясни
лась причина этого рокового стрем- 
ден!я на мЬстахъ искать всюду по
мощи и опоры въ иентральмомъ пра- 
ввтельств’Ь. При бистро мЬняюшейся 
фиа>очом1н земства положен1е опыт- 
ннхъ учреждежй крайне не надежно. 
Сегодня ихъ поощряютъ, ими инте
ресуются, завтра, при смЬн-Ъ уаравъ 
пли гласныхъ, ихъ уже только тер- 
аятъ, а послЬ завтра прекрашаюгь 
аам(Ноеан!е. Мы измучились, хо
чется чувствовать прочнымъ любимое 
дЬдо, сь горечью заявилъ нн1>оди-гь 
иэъ стир'Ьйшихъ деятелей оо опыт
ному Д ^у; ионимаемъ ненормаль
ность этого подожен1я, но жестокая 
действительность заставляетъ искать 
хоть какого нибудь выхода, и мы ви
дима его 8Ъ признанш правительст
венными опытныхъ станшВ.

Такова русская действительность. 
И ближе познакомнвш1йся сь моти- 
■аии мнен1й большинства Грабск1й 
долженъ быль развести руками. И 
Польша и Фннлянд1я успели воспи
тать въ своемъ населенш уаажеше 
г ь  кау1гЬ и уменье собственными 
силами разрешать заоросы практи
ческой жизни

Въ результате совешак1емъ были 
установлены типы опытныхъ учреж- 
ден1и; районным опытным станцш, 
устраиваеиыя на средства праеитель- 
ства въ иентрахъ фиэико-географи- 
ческихъ районовъ Pocciu и имеюш1я 
целью систематическое изучение рай 
оноаъ въ сельско-хоэ. и естественно-

денежную помощь на содержанке 
опытныхъ учрежя*(бй, устраиваемыхъ 
.земствами и сеяьско хоэ. обществами 
аъ размере около 50^/о ихъ стои
мости.

Прикидывая выработанный олаиг 
къ  условкяиъ Сибири, я дожженъ 
быль отметить его несоответсгвке 
этимъ усяовЫиъ и подалъ въ сове- 
шан1е особое мнен1е, формулирован
ное TBKV

1. Отдельныя части обширной Рос
сы (разумею заладь и востокъ) 
слишкомъ и различны ооуслов{ямъна- 
селенности развиты культуры, чтобы 
возможно было на 'террмтор1и всей 
Иипер1и съ успехииъ применить об- 
ш1й пданъ организащи меропр1ят1й, 
клонящихся къ  удучшен1ю седьскаго 
хозяйства.

2. Си1̂ грь инеетъ особенности, 
резко отпичаюш1я ее о ть  Евр. Рос- 
с!и особенно эапалныхъ ем частей и 
поэтому требуегь своего алана орга- 
ниааши.

3. Громадным пространства Сибири, 
и малая ее изученность делаютъ 
очень не соеери1еннымъ раэделен1е 
ея на фиэико-географическ1е районы.

4. Поэтому въ первой очереди 
должны стоять работы по изучению 
естественныхъ особенностей Сибири 
способоиъ экспедиц1оннымъ. Начатыя 
•-ъ этомъ направлены работы пере- 
сеяенч. уаравяен1я и своевременны и 
заслуживаютъ серьеэнейшаго вни- 
ман1я.

5. Но такъ какъработы пересел, ytrp. 
ограничиваются районами гд, обр., 
открываемыми для новой колочиэа- 
uin. маао за троги ван районы старо- 
жилаго хозяйства, то необходимо со
действовать местныиъ ученымъ об
щества мъ въ деле естест.— исторнч. 
изучен1я Сибири выдачей оособ1й въ 
до.10Лнен1е къ местнымъ средствамъ 
на экследнЩм въ районы мало изу
ченные.

6. До накоплен1я Maiepiaaovb по 
иэучен1ю Сибири учреждены район- 
ныхъ станЩй для порайоннаго иэуче- 
жя сельскаго хозяйства казалось бы 
преждеаременнымъ.

7. Ощущаемая потребность яъ про- 
верке нолыхъ культурныхъ пр1смоаъ, 
выведены ноаыхъ, о’печаю ш ихъ ие- 
стнымъ услолкямъ растенЫ и живот- 
ныхъ, должна удовлетворяться устрой- 
ствомъ опытныхъ полей, оркурочеи- 
ныхъ къ небольшимъ районаиъ и на
ходящихся въ теснейшей саяэи съ 
хозяевами этого района.

8. Однако и немедленное устрой
ство этихъ полей встречаеть пре- 
пятств1е въ отсутствГм на местахъ, 
за малыми исклич€Н>ями, организа- 
щй, которых могли бы взять на себя 
инииЫтиву въ этомъ дедЪ. Учрежде- 
н!е же этихъ полей распоряжек[емъ 
правительства, какъ показываетъ 
опыте многихъ анадогичныхъ учреж- 
демей въ Сябири, разве только аъ 
искдючительчыхъ случляхъ можетъ 
дать полезные p#ev"i

11. Обрашають на себя вниманке 
беэсистеиностъю и отсутствкемъ пла
на рлботъ опытныя поля, учреждае- 
ныя вгь Сибири пересел, управленкемъ, 
которымъ не сделано поендимоиу 
никакой попытки вызвать къ  этому 
делу интсресъ въ местныхъ яюдяхъ 
даже въ райоиахъ (напр. тобольская 
губ.Х где могли бы найтись интере- 
сую1̂ е<и успехами седьскаго хоз. 
люди.

НеобхбШмымъ услов1еиъ сколько 
нибудь основательной постановки 
этихъ опытныхъ полей является це
лесообразный подборъ заведывзю- 
щихъ.

12 организацкя этиыъ ведомствомъ 
ноаыхъ полей должна была бы под
вергаться предварительном/ обсужде- 
н1ю на особыхъ местныхъ совЪшан!- 
яхъ съ учест1емъ приглашенныхъ для 
сего спецЫлистовъ опытнаго дела.

Н. Скалозтбоэъ.

к. ВТО бледкеетъ игреяъ фаггеиъ юбкеикя 
иальчугаиа до такой стспеии, что негре- 
боилось о б л и и т  его водою.

Жалобы бедныхъ родителей ни къ чему 
не ведутъ.

У «учмтела съ дубюясой» должно быть 
очень добрая бабуша, «оторая ему воро
жить.

А теиъ BWMCReirb ревутъ реоятяшки 
оть зубодробительной згчебы, стонутъ ро
дители, вынужденчные отбирать оть гроэ- 
наго учителя своихъ ребятъ, посматрива- 
ютъ сквоаь пальцы бетешки, ивъ за жи> 
тейскнхъ соображеи1й заЛывая свои пра
ва непосредственнаго начальства, и гуля- 
етъ, гуляеть на свободе одна педагоги
ческая дубввка вместо того, чтобы дав- 
кымь давно ооплстъ въ какой яибудь 
одесстй и.1и Рижсюй «музей».

Да, прекрасная личность нашъ учитель 
съ дубинкой, и поэтому хочется сказать 
ему, оерефрааируя историческую фразу:

.Ты. велиюй подмтнчесх й деятель, но 
вачемъ же ревятъ колотить?*

И вообще—что общего между нммъ к 
педагогикой?

1C. О. Л-ИВ1

По Сибири.
/V a t  coVca0*h. норр^евондвнтоп).

Овскъ.
(Городской банкг)

За 33—летнее существован1е ом- 
ск!й городской общественный банкъ 
соэдалъ собственный солидный капи
таль и ежегодно отчисля.гь до де
сяти тысячъ рублей и выше нзъ сво
ей прибыли въ доходы города. Темъ 
не менее этоть  въ буквальномъ смы
сле 8ыколачиваюш1й для города день
ги банкъ ^напримеръ, онъ энергично 
собяраегь городск1е налоги, требуя, 
при открыты кредита и выдаче ссудъ 
подъ дома, □огашен1я всехъ недои- 
мокъ) не заслужилъ особеннаго вни- 
мажя къ себе местныхъ городскихъ 
деятелей, относящихся къ нему съ 
яннынъ аренебр«жен1емъ. Наприиеръ, 
на посяеднемъ дунскомъэаседанЫ не 
прошло предложенке члена управы П. 
Яшерова положить запасной городской 
капиталь въ городской банкъ срочт 
нымъ вкладомъ. Къ этому преддоже- 
н1ю гласные отнесвись чрезвычайно 
легкомысленно. Дело въ томъ, что 
только срочные вклады поэволяютъ 
городскому банку производить ипотеч- 
ныя операщн, т. е. выдавать ссуды 
подъ дома. Въ данный моментъ нъ 
городскомъ банке эаложенъ почти 
вась городъ, и все вновь строящ1еся 
дома продолжаюгь сюда закладывать
ся. И это понятно: безъ. кредита въ 
нашъ векъ жить трудно. И только 
благодаря такому кредиту городского 
банка, Омскъ успешно застраивается, 
тем ъ  самымъ увеличивая городской 
оценочный сборъ. это основное пита- 
н1е всякаго городского самоупраблен1я.

За последн1е годы коммерческая 
жизнь становится все более оживлен
ной, деньги—необыкновенно подвиж-
44V Н- -1

Посехонъ PaiicKiii Марша ь
{развращенные нравы.)

«Годь огь году,—говорить старики, 
наша молодежь становится хуже, а это 
все вино ихъ губить. Этихъ проюаятыхъ 
кабатчикомъ наш>1хъ (въ поселке казен
ной давки меть) не можетъ оолвц1я ис
коренить, повыгнать-бы ихъ изъ деревни, 
все бы зла было меньше!»

Разеуждая такъ, старики, видимо, не 
сообрэжавгъ, что вместо «этихъ прокля- 
тыхъ» аоавится сокиъ новыхъ-. Старики 
не занечакггь, что съ каждыиъ новымъ 
годомъ въ поселке прибаеляетса кабачекъ, 
и теперь ихъ, какъ говорятъ, «косой деся- 
токъ». Ио.10дежь пьяыствуеть во всж). j 
доставае на это средства вороаствомъ иэъ 
своихъ иди чужихъ амбаровъ Въ льякомъ 
виде произведя^ различные дебоши. Не
давно въ зале Сусловскаго волостного су
да разбиралось дело крест, парней нос. 
Райсхаго М. Пабкча и П Сбоеаа, обвиняв
шихся за разбит1е оконъ въ доме своего 
односеяьца кр. Пастыря, человека совер- 
шенио беэобиднаго, никому не делающа- 
го ?ча Чечь помешали его окна этинъ 
пьчныиъ б\-янамъ?

Родителм Сбоева м Пабича, по разска- 
замъ крестьанъ, люди тих1е, и «дети не 
въ нихъ удались». М. Лабичъ таскаегь 
изъ отцовсхаго днбам и, пьянствуя самъ, 
поить к другихъ. Въ пьянстве позиако- 
индся съ жветными воршн и совершаеть 
съ ними ночнчя экскуран въ чужж амба
ры; Сбоевъ П «одного поля ягода», но 
характероиъ лучше н иемес устрамваетъ 
дебошей.

Въ начале тех. года Пабичъ откуда то 
прюбрелъ себе револьверъ и «осиль его 
при себе. Опнажды онъ ааше,ть въ дочъ 
своего соседа Опришко, где быль дона 
только его сверстникъ м мекьияе брать 
съ сестра Пабичъ вынулъ револьверъ и, 
показывая его сверстиикт, скааалъ: «ды- 
вись, Степка, яка у мене гарная пгтучна». 
Степка «подывился» и передала его обрат
но П., тоть началъ его верить, раздался 
выстр*лъ, н Степка, раненый въ переноси
цу, повапился на полъ, а П- бросился изъ 
избы. Череэъ несколько дней Степка 
умерь, и бедкякъ Опришко лишнлея работ
ника, котораго ждалъ 16 летъ.

Неужели же такъ трудно для местныхъ 
седьскнхъ аластей и уездной полицш зак
рыть эти тайные кабачки? Дунаю, что при 
желан1и искореинтъ зло не трудно, но въ 
томъ-то и б - ^  аса, что полезныя жедан>я 
у насъ зарождлютсл очень редко.Амтмвмчъ

Жйлобытур1П1ск11тъ етарож яяогь. 
Крестьяне-старожилы Туринсклго у е >  
да. Тобольской губ., жалуются члену 
Гос. Думы Н. Л. Скалоэубову на то, что 
ихъ дучшке участки земли передают
ся пересеяениаиъ. Въ свэей жалобе 
крестьяне указываюгь, что асе этн 
участки земли долго не поддавались 
культуре и имъ стоило громаднмхъ 
усил1й обработать землю. Крестьяне 
оросятъ ходатайствоватьо воэнаграж- 
ден1н за труды.

Деп. Скалозубовъ обращается съ 
этой просьбой гь  главное переселен
ческое управлен1е. (Г. П.)

У нашихъ соседей. «Заб. Новь» 
сообщаегъ о смерти монгольскаго гы- 
гэна (живой святой у мокголовъ) по- 
гибшаго со своей свитой—дамами оть 
тарбагакьей чумы въ пределахъ Монго- 
яш •

Какъ слышала газета, трупы не бы
ли преданы земле, такъ какъ монго
лы, руководствуясь своими предан1ями 
и тибетской медициной, говорятъ 
такъ: если какая-нибудь заразная бо
лезнь постигнегъ у нихъ че.ювека, 
то трупъ долженъ оставаться на ме. 
сте происшестпя нетронутымъ сто 
ночей. Черезъ сто ночей зараза дол
жна быть безеильной и безвредной, 
действительно, при смерти гыгэна, 
мон.олы предание исполняли свято.

При жизни своей гыгэнъ, р азъ ез
жая по своей территоркн, везде быль 
прмнммаемъ съ ведикнмн почестями. 
Въ знакъ уважема, монголы подно
сили своему божку крупныя пожер- 
твован!я деньгами, слитками, сере- 
бромъ, ценными магер1ями, животны
ми и пр.

Все богатства гыгэна никому не 
достались, несколько возкивъ, нагру- 
женныхъ разными ценностями, стоя
ли у юрть гыгэна нетронутыми,—ос
тальное же было расхищено разными 
хищниками.

Такъ, передаютъ. что одинъ буря гъ, 
только-что отбывш1й срокъ тюремна- 
го заключенЬ! за конокрадство, со 
своими товарищами воспользовался 
очень мнегииъ, прябегнувъ даже къ 
открытому грабежу.
__Гольдъ среди каседен1я печелШекой
провиншн увеличивается. Много сме
ртей. Китайск1я власти вошли въ сно- 
шен1я съ русскниъ посломъ, о  paapt- 
шежи льготнаго тарифа при перевозче' 
по китайской дороге 7,000 вагоновъ! 
хлеба голодзющимъ.

Поимка грабителя. 13 декабря подъ 
сильньмъ конвоемъ доставленъ въ 
троицкосавскую тюрьму нзъ Урги Го
лубенко, сознавш1Йся въ нападен1н на 
почту 11 ноября с. г. Деньги въ сум
ме 177.000 р. ооуказан1ю Голубенко 
найдены въ горахъ. (Д- К.)

Курьезъ изъ области невежества. 
На эаседан1и расп. комитета В.-Сиб. 
георр. общества, оо словамъ «С. 3.>, 
обнаружился курьезъ. характериэу- 
ющ1й печальное невежество иекото- 
пмю. пгк«||ппинимателей. Въ Заб. оба.

-хслахъ г. Молчано- 
.й свозится въ от- 

дбатыввющнхъ про-
)доэревасгь, съ ка- 
инеюгь ДЪяи.

п жизнь.
infe. Томеккй Губер- 
аатти избранъ по- 
иномъ г. Сургута, 
чеидать московской 
л УспенекМ наэн:*- 
емъ свяшеннаго пи- 
I духовную сеиина-

нутечъ
щмзанность правительства оказывать

среди подготовленной къ 80спр1ят1ю 
;гезультато8Ъ, добытыхъ полемъ.

ты, какъ случайно увилелъ вдовству
ющую безплатную библ!отеку. Мгно
венно союэъ аоспылалъ къ  ней нечи
стою страстью и вэялъ ее на содер
жанке, уплативъ 2250 рублей свахе 
городской управе. По слухамъ, об- 
рашен1е съ вдовой чисто хамское, 
а предосудительная связь рзэре- 
шятась девочкой «Сибирская Правда». 
Дитя худосочнее, раскосое, съ мерз
кими наклонностями, часто марает-.
ся.

Скудное средствами общество при- 
каэчикоеъ, но съ гуманными целями 
помогать лицамъ, выбрасычаемыи-ь на 
улицу днкимъ произвопомъ Тита Ти- 
тыча, обращалось мно1Ю разъ въ1906 
голу въ подлежащ1я сферы съ хода- 
тайствимъ разрешить ему только 
одно гулянье въ городскомъ саду съ 
благотворительнымъ сбороиъ и полу
чило раарешен1е устроить его въ кон
це сентября, при чемъ сферы, опи 
рвясь на то, что «голь на выдумки 
хитра», предест^иила обществу проя
вить самую Широкую изобретатель
ность аъ этомъ Прокуствоиъ разрЪ- 
шен!и.

А между темъ Общественное Соб- 
ранге... наше Общестненное Собранке, 
точно Щедринская девица, сумело и 
капиталь нажить и невинность сохра
нить. Г.г. члены въ лице своихъ 
представителей -  «Театральная комис
сия»—подъ даклещемъ стонущихъ и 
снучающихъ супругьотъпостояиныхъ 
отаучекъ муж«Й съ вечерняго вплоть 
до ут,.еьняго времени, устроили се
мейные понедельники съ опереткой.

Это смягчило домашнюю атмосферу 
за вечернимъ чаеиъ, и теперь Папа 
довить черта за хвостъ въ макашке 
а Мама восхищается пикантной са- 
ж>отае,)женностью Монны Ёанны. Въ 
исТиггпемъ году кому то пришла ди
кая Mhiciji, (удивительный субъектъП 
сделать пр*дяожен1е уступить одинъ 
изъ понея1 Личиковъ для Толстовска- 
го вечера съ отч,/.д^н1р1̂ ^ сбора на 
благотворительн ю иъ.гц имени Л Н. 
Толстого. Все точно по и«манде за 
протестовали.

— Что, вы?. Это ни въ коевп. 
случае не будетъ интереснее оперет
ки!

— Мы не можемъ лишить своихъ 
агенъ и дегей немногихъ, но деше- 
аыхъ минуть беэзаботнаго веселья!!

— Нельзя, милостивый государь, 
обижать Баратова для ТолстогоИ]

И такъ какъ въ нынешнее время 
тд д сж в гь  a c t аааоаеди вонимать

навыворотъ,—они правы, безусловно 
правы...

Хилое до 1908 сода общество вза- 
имкаго кредита, въ истекшемъ году 
настолько окрепло, что вместо хро- 
ническаго дефицита ожидаемся ди- 
вилендъ. Новый составь правлен1я бле
стяще показалъ, что мудрость финан
систа и миол!оны капиталиста, стояв- 
ш!е раньше во главе общества, сто- 
ютъ меньше, чемъ добросовестное 
отношен!е къ делу скромныхъ тру- 
женнковъ, въ особенности, если одинъ, 
откупориваетъ свою мудрость только | 
для саоихъ ледь, а другой свои ка
питалы помешаеть въ сторонн!е бан
ки, набрасывая темъ самымъ тень нх 
кассу общества.

Гора кончать!
Конеиъ я посвящаю... дрожить пе

ро въ моей руке.., бледнеютъ краски 
на политре... не знаю какъ пшти- 
тельней начать... не взять ли изъ 
Одиссеи Гомера.

—  Муза, скажи мне о томъ мно- 
гоопытномъ муже, который

—  Странствуя долго, цчогихъ лю
дей, города посетияъ...

Краса города Иваеъ Максимычъ(къ 
чему фаиил!я, господа) соизволили от
быть весной на городеккя средства въ 
неогранниченномъ расходе оныхъ въ 
Санктъ-Петербургь тянуть втс^ую ко
лею ка городъ Томскъ и, не вытинувъ, 
но надорвавшись, проследовали въ оРыч- 
ное ихъ ежегодное медицинское турне 
на теплый климагь, откуда, собствен
норучно нач^ртаиъ, спосылали теле
грамму.

— Вышлите намъ 500 рублевъ!
Воэстаноривъ pasHoeecie фиэиче-

скихъ и духовныхъ силъсвоихъ, при-' 
были домой, то есть въ городъ 
Тоискъ. Потоиъ снова отбыли въ 
столицу повторительно тянуть выр
вавшуюся изъ рукъ колею, благоже
лательно изрекши;

—  Вытяну теперь! ка колею готовь 
животъ положить и ознакомлюсь: что 
за притча во яэыцехъ эдектричесмй 
трамвай?

О всемъ вышеизложенномъ каша 
газета своевременно отмечала, и бу
дущему б!ографу деятельности Красы 
города ке представить труда блестя
щую стратцу  жизнеописакЫ отметить 
хронологическими датами, а я... я 
скромно замолкаю, м льщу себя, что 
и моего тутъ меду капля есть.

случиться нзиужаснейш|й домовой 
кризисъ Дальнейшая застройка го
рода, конечно, прекратится. Город
ской оценочный сборъ сократится до 
minlmuin’a, и городская касса опусте- 
етъ. Такимъ образомъ, омская дума 
своею легкомысленностью сама наК'^ 
ликаетъ на городъ кризисъ.

Гласныхъ, вероятно, обианываетъ 
обияке денегъ въ банке. Но они за- 
бываютъ, что это обилке текушихъ 
денегъ можетъ обслуживать только 
краткосрочныя обязательства-векселя. 
Банкъ такими операикями можетъ 
сяосооствовать только торговой дея
тельности, домовладельцы же останут
ся вне его услугь.

Такъ легкомысленно относятся у 
насъ къ серьеэнейшихъ городскимъ 
учрежденкямъ

Д  HMMOAaesv

г. Семи(1алатиш;1П|.
■Учитель съ дубникой».

Личность «учителя съ Ay'lHBiroft» доволь
но популярна въ Семипалатинске и въ 
некотороиъ роде историческая.

Будь онъ более знакомь съ рисск ской 
словесностью, онъ не прсминулъ бы, бкя 
себя въ перси, воскликнуть патетически 
перефразированныя пушкинеккя слова: S

•Отецъ Восторговъ насъ аахетилъ.
И отъ души блаГословилъ.~
Благослрвилъ на борьбу съ крамолой и 

оргаииэач’ю истинчо-русскихъ милноноеъ.
Со времени снанснитаго проезда черезъ 

Сеиипалатинсхъ о. ВосторП'Ва, «учитель 
съ дубнньой» нзъ незаметнаго учителька 
и схромнаго регента Bjpyrb превратился 
въ некую величину, приглашаемую иногда 
даже ка обелы высокопоставлениыхълицъ 
Фактъ снмптоиатическкй;—и съ тЪхъ поръ 
молодецкая грудь «учителя съ дуб.» гордо 
украсилась изображенкенъ Гсорпя Поб'вдо- 
мосца.

Какке успехи оказалъ новоиспеченный 
«подитичееккй деятель» на завЪщанкомъ 
о. Востореовынъ по* рише—покрыто чер
ной таинственностью, за то его «деятель
ность» какъ учителя обрисовываетъ его 
во весь гагаитеккй роегь. Какъ «пальчнаго» 
педагог/’

На учительскомъ столе его, гвндеучеб 
наго пособкя, какъ эмблема рац1она<1Ьнок 
педагогш—поиЬщается хорошенькая дубин 
ка, далеко не e.i« одного «нагляднагог 
прелодаваикя.

Бпрочемъ, онъ не стесняется пускать в' 
ходъ непос^дственно я свои собственны 
длани, отъ когорыхъ не сладко приходит 
ся волосамъ, бокамъ, ушамъ и да» 
ртамъ молодого поколенкя.

Даже ртамъ, лотсму что онъ ве признг 
етъ иикакикъ ^рячихъ завтраковъ 
чаевъ для ребятъ, и даже заорещаегьим 
приносить съ собою хл-Ъбъ.

Поймавъ на месте преступленкя ослуп 
никовъ, мудрый воспитатель выковыриш 
етъ у инхъ изо рта хдебъ своими иску- 
ными пальцами, а спальное, после кш 
фискацки, бросаегь въ печь, ке стестик- 
оскорбить религкоэиое чувство ребкгь.

Но ВТО только цветочки.
Даже выбрасыванке ребкгь зимою в 

' улицу беаъ верхияго вмгьа м  агодюц *

Hte CCMMia, ->t,« «Сип лигигь
пользоваться землей, должчы платить 
государственную оброчную подать, и 
тогда имъ мохеть быть отведенъ на- 
деяъ изъ свободныхъ эм ель.

Въ кастояшее время крестьянекке 
начальники, le считаясь съ этимъ 
разъясненкем! сената, принуждаютъ 
наделять бухаэцевъ землей, не счи
таясь съ колимствомъ земли, прихо
дящейся на д'шу татарскаго населе- 
нкя, не считая;ь даже съ темъ, что 
съ татаръ всехъ сборовъ приходится 
во 12 руб. сь  души, а съ бухарцевъ 
всего около 1 р. 94 коп.

Характерный случай. Управленке 
Китайской дщоги^все еще не выяснило 
даже приблиэзгельную цифру стои
мости Южной дороги сь  Артуроиъ и 
Даяьнимъ, такъ какъ съ эаняткемъ 
японцами этЫ линки и городовъ тамъ 
остались MHOfi? важные документы, 
другая-же ихъ^часть сгорела гь уп- 
равленки дороп. Любопытно, что япон
цы, желая ouliwTb Артуръ м Даль- 
икй, череэъ оскбаго делегата запроси
ли въ местноаъ управленки дороги 
соответстауюи1а с^денкя. Когда-же 
делегату заявим, что и сами точно 
не знаюгь, то делегатъ счеяъ такой 
ответь за наегЭшку и, обиженный, 
уехааъ обратю. Немудрено, что ак- 
к>'ратнымъ япс-нцаиъ странными ка
жутся порядки нашего хозяйства.

(Дев. В.)
Наши желе^яодороасные батальо

ны. Все железнодорожные батальоны 
Дальня го Бостика, по словамъ «Дев.

|В.>, ожидаюгъСкораго измененкя про
граммы своихъ заняткй ближе къспе- 

ч .  Въ виду доро- 
нхъ батальоновъ 
1ваетъ, въ иеляхъ 
вительную высоту 
ойскъ, назначать 
включительно иэъ 
служащихъ. 
1бочаго дня. «Кр.» 
таено губернато- 

) бязательное пос- 
ко.к городской 
нки нормальнаго 
гь ремесленчыхъ 
1НИ въ году раз- 
а: сь  1 октября 
апреля по 1 ок- 
лкодъ работы на
ла и оканчива- 

а во второй съ 
вечера. Изъ чис- 
.совъ ка обедъ 
до 1 часа. Ма- 

лобожоаются отъ 
кя школы съ 9до 
fO учебнаго вре- 

(Краем.)

—  Кандидатъ ккевской духовной 
академки Новоденеккй иаэначенъ на 
доджчость преподавателя теорки сло
весности к исторки русской литера
туры въ томскую духовную Семина 
ркю.

—  Предполагавшееся вазначенке о. 
Варсонофмя изъ Архангельска реКто- 
ромъ томской семинарки не состоялось. 
Какъ передаютъ. ректороиъ назначенъ 
кероионахъ Евимкй изъ Тобольска.

Общество нлродныхъ разалеченШ. 
Въ дополненке къ помещенной во 
ячерашнемъ номере «Сиб. Жизни» 
зам етке о ноэомъ «обществе на- 
родныхъ развлеченкй» сообщаемъ Ht' 
которыя данный изъ только что ут- 
вержденнаго устава общества.

Общество состоитъ изъ лочетныхъ 
и действительныхъ чденовъ; въ число 
членовъ могугь поступать лица обо
его пола. Почетные члены никакимъ 
обязательнымъ вэносаиъ не подле
жать. действительные члены подраз
деляются на членовъ испоанителей и 
членовъ-соревноаателей. Действитель
ные члены общества вносятъ: испол
нители по 1 рубаю ежегодно, а со
ревнователи по 3 рубля, иди ье ме 
нее 50 рубя. ед|*^овременно. Члены 
испочнители въ у1аженке къ драма
тической деятельности и къ трудаиъ 
на пользу общества и по другимъ 
уеажительнымъ аричинамъ могугь 
быть освобождаемы отъ взноса годо
вой платы по постановленкю пранае- 
нкя общества.

Средства общеспа составляются 
иэъ чденскихъ взмпсовъ, дохоиовъ 
отъ устраиваемыхъ араматнческихъ 
спектаклей, литературно-музыкаль- 
ныхъ вечеровъ, литерртурныхъ чтенкй, 
живыхъ картинъ, коК1ертоаъ и т. п , 
доходовъ съ капиталогь иимуществъ 
общества и пожертьованкй.

На аттестатъ  зрелости. 29 декаб
ря въ мужской губерн«кой гимна.тж 
производились дополнительные экза
мены по латинскому я1ыку. Иэъ 18 
зкзамеиовалшихся. 4 экуаменовъ не 
выдержали.

«Голосъ Томска» аъ передовой 
своей статье отъ 31 дегабря заяв- 
ляетъ, что съ новаго года онъ пре- 
крашаетъ свое сушествовабе на нео
пределенное время.

Пожертвованке стульями я  на по
купку стульевъ. Для обстановки 
классныхъ помешенкй обше^разоеа- 
тельныхъ курсовъ постуаилоЪгь П. 
И. Макушина 3 векскихъ cryta, отъ 
М, И. Богоаепова 3 р., отъ Н. А. 
Александрова 1 р., А. А. Стэрчемко- 
ва 3 стула.

Юбилей артмста-лю бпъля. 11 ян
варя драматическое об1цессяо чест-

■уетъ ОЕного нзъ своихъ старыхъ 
членовъ П. 8. Шубкина— Мамонтова,
00 случаю исполняющегося яъ этотъ 
день его 25-детняго участка на сце
не. Въ этАгь день гь  со франки ста
вится пьеса Островсхаго «Доходное 
место.»

Демонъ. Въ бенефжсъ артиста ко
мической оперо-опереточной труппы 
г- Табаровой— Е. Н. Чугаева была 
поставлена знаменитая опера Рубин
штейна «Демонъ». Опера прошла 
удовлетворительно. Сборъ бмяъ очень 
хорошкй, бенефиикакта неоднократно 
вызывали на бисъ и награждали ап- 
паодисментами.

Къ вопросу объ  обложенки город- 
скймъ сборомъ станцконныхь аданкй 
Красноярская городская управа обра
тилась въ Томскую съ запросомъ: 
облпгаются ли, на основанкн 1 примеч. 
къ 128 ст. город, полож., оценоч- 
нымъ сборомъ въ пользу го, ода ка
зенные зданкя, находящкяся при же- 
леэнодорожноА станцки Межениновха, 
занятыя каартираии служащихъ, а 
если негъ, то не было ли возбуждае
мо ходатайство объ обдоженкя оэна- 
ченныхъ зданкй.

Насколько намъ известно, каэен- 
ныл эдлнкя на стаиикяхъ оиЪночныиъ 
сборомъ въ пользу города, не обла
гаются, хотя вопросъ объ этомъ 
прежде и воэникалъ въ томскокк го
родской управе.

Вечерь въ комерческоиъ училищ^. 
29 декабря въ тлискомъ комчерче- 
скомъ училище устроенъ быль вечеръ 
для учащихся въ училище. Въ начале 
мч€к а разыграна была у-(ашимиел кО' 
медка Н. В. Гоголя «Женитьба», затемъ 
состоялось концертное отделенке, де- 
■онстрировался бкоскоггь; въ 1 час. но
чи открылись танцы, которые продол
жались почти до 3 час утра. На вече
ре игралъ недавно органиэованкыкк ор- 
кестръ изъ учениковъ комиерческа- 
го училища На вечере присутство
вали томеккй губернатооъ съ супру
гою, много представителей купечества 
и другкя лица. Вообще вечеръ, на ко- 
торомъ присутствовало до бккО чедо- 
векъ, проше.ть съ редкимъ оживденк- 
емъ и достаеилъ учащимся много 
удовольствкя.

Вечеръ эъ  мужской гимваа1И. 29 
Декабря въ помешенкй мужской гу
бернской гииказки былъ устроенъ 
литературно-музыкальный вечеръ, где 
нсооднитедяии было иск.1ючитеяьно 
воспитанники. После литературно- 
муэыкальнаго отдеаенкя состоялись 
танцы.

Вечеръ Вологодскаго землячества. 
5 или 6 декабря Вологодское земля- 
честро устраиваетъ вечеръ, на кото- 
роиъ будетъ сдеданъ лбкаадъ «Ду
ховное оправданке жизни» и будетъ 
исполпена музыкально-вокальная часть 
вечера при участки яучшихъ мест
ныхъ муэыкальныхъ сидъ

Въ пользу ТОМСК, рисовальныхъ 
классовъ. Художникъ А. О. Нику- 
яинъ, открывающкй выставку своихъ 
картинъ 3 января на углу Магистрат
ской и Пркюто-Духовской уа.,просить 
отметить, что 15 прон. сь продан- 
пыхъ картинъ онъ отчислягтъ въ 
пользу учреждаемыхъ въ Томске ри
совальныхъ классовъ.

Въ lOKont - ианеж'Ъ общества со- 
дк^йствкя физическому разэнткю 3-го 
января устраивается для членовъ об
щества семейно-танцевальный вечеръ 

|съ  концертныиъ отдеаенкемъ. Ыачало
1 гь  8 ч., плата за входъ 50 к.
j Въ еврейсконъ общ естве. На по- 
1следнемъ общеиъ собранки томскихъ 
I  енреевъ казначеемъ 3 прихода солдат
ской синагоги избранъ Н. 1(. Кап- 
лунъ.

Членаин ревиэконной коиисскн из
браны: И. Г. Фрейдинъ, Мих. Я. Тер- 
неръ, Мин. Я. Тернеръ, А. В. Альпе- 
роеичъ, С. М. Лейбовичъ и Иикрвичъ

Къ вовон нумерацки домовъ. Въ 
послелнемъ своемъ приказе по город
ской лолиики г. полицкймейстеръ вновь, 
подтвердилъ свое распоряженке объ 
обязательномъ снятки домов-задельца- 
ии старыхъ ноиеровъ со своихъ до- 
мооъ и о набивке бяанокъ съ но
выми номерами, поручивъ участко- 
вымъ пристаааиъ лично проверить 
HyNepattio домовъ.

Въ городской полицкв. Третьяго 
дня г. оолицкйиейсте]юмъ вызывались 
все владельцы общихъ торгоэыхъ 
бань, которымъ предложено было по 
известному росписаикю допускать въ 
бани нижнихъ чиновъ местка о tap- 
низона дла мытка по установленной 
для нихъ таксе.

Берегите карманы. 30 декабря при 
разборе верхняго платья въ обшест- 
венноиъ собоамки у одного иэъ посе
тителей оперы«Демонъ» иэъ кармана 
брюкъ похищекъ кошелекъ съ мелки
ми деньгами, золотой вещью и неко
торыми именными документами. На
до заметить, что пострадавшкй почув- 
ствовалъ моментъ кражи и могъ бы 
указать заподозренное лицо, но не- 
сделалъ этого потому,что боялся оши
биться. т. к. заподозоенный субъектъ 
быль интеллигентнаго вида, прекрасно 
с деть и нмелъ фуражку учащегося. 
Очень вероятно, что систематичееккя 
кражи изъ кариановъ въ обшестаен- 
номъ собранш производятся карман
никами, для боль'паго доверкя оденаю- 
шимися В'Ь приличную, но не присво
енную одежду и «работающими» кол
лективно на П8.лхъ.

Въ коммерчесиомъ собранки. 30 
декабря на маскараде быдъ выданъ 
прнэь мужской оригинальному ко
стюму «3-я шарманка», изображав
шему Государетвенную Думу.

Въ пользу погорельцевъ г. Стер 
литамака. По постановленкю город
ской думы, при городской управе от
крыта подписка гь  пользу погорЗль- 
цевъ г. Стерлитаиака. По вчерашнее 
число по НОД 1иснымъ дистамъ въ 
кассу городской управы поступидо 
280 руб.

освяимна, водитесь два с е б о  И. 
взять на аослнтанке Дурганиноэы*' 

Кража. 30 декабря проживаю*. » 
17, 00 Нечаевской уя. Ф- Куаь»- ■> 
в-яъ полкцки, что работавшая к -  ( 
деино О. С—а похитила иэъ ei<j - - 
салфетку и рубашку. Е—а въ i;v« i 
налась. Вещи оть нея отобрань •• t 
щены Кузьмину.

Сегодня;
Обществешое собранке <

Оперетта «Прекрагная Елена»- 
час веч.

Съ 11", час. ночи маскарадъ > 
нкя съ выдачею двухъ прнэовъ. '

Коммерческое собранке. М<' 
приэачн. Нач. въ 9 час. вечера.

Жел'Ьзнодорожное собраь! 
риъ. Нвч. въ 9 час. вечера.

Гоголевеккй домъ. Придолж> 
перяодической выставки прик;. 
скуства и культуры.

Школа Манежь общества сидс—.м!. 
физическому развнг1ю. Спскгакдь Дрен 
на «Старые года»- Нач. въ 6 час. веч.

к)иркъ С^епетова. Два праадничныхь 
представ 'енкя: дневное въ 2 час. и вече^ 
Нее 0ъ 8 час.

Театры «Мефистофель», <И1люз1ояъ» 
«Метеоръ» сеансы алпарлтовъ сенеиатщ» 
рафогь.

Завтрэ:
Общественное собрам1е. CneK-raxitb. Бе-> 

нефнсъ Калельчейстера А. С  АлргЪ1м.кал|. 
Оперетта «Адская любовь».—Нач. гь Э, 
час. веч.

Коммерческое собранке. Спектакль
польехои-ъ языкЪ съ' б.1аготаори-гель«ю1̂  

HyMbiц&1ью. Коиедкн: «Богатая нев'Ъста» и -Myi 
—кодпакъ». —Нач. въ 8 час. веч. Тан||ы до 
4 час ночи.

Шкояа-манежъ общества coA-bAcTBii 
физическ'-иу ра.явнт1Ю. Сеие.-чо га»« 

I ueBa-ibNyH вечеръ д.«я учащихся ei- cpqi- 
не-учебныхъ зааеденкяхъ.—Нач. въ 6 
вечера. Танцы до 10V> час. веч.

Гогодевекки aohv Прододженке парваА 
перкодичесной выставки принладиого яс- 
кусства и культуры.

Т е а т р ы  «М сф и стоф е.л ь » , « И л л ю з!ов ъ »^  
«Метеоръ». Сеансы апоаратовъсинематвг» 
рафевъ

СПИСОКЪ 
недоставлекиы хъ теп ег р а я м ь , п о с т у ш »  
ш нхъ въ  Том ской почтово-те.’1еграф|«и1 

контооЪ

i декабря 1908 г.
Изъ Ннкольска Уссур., Клокоы^ч— 

непроживанкем-ц Иркуте .а, Крылову-то
же; Летгрбурга, Му^мцкеу -за  непо.1г.осП|М 
адреса; Гомеля, Мееру-Песелеву - гояе; 
ToKyuidl, Попову-BeHse-bcreirb; Ёслайба, 
Пустовойтову—за неполностью а,1ресщ
Оренбурга, кДеткнинынъ за иерозы̂ чкаяв-

на 29 декабря 1908 г.

Изъ Гродно ж- Ач Краузе—за неро;>ыСяа-1 
нкемъ; Смоленска, Рачинскону—за непо:н| 
костью адреса; Ишима, ^няковой—теаюд 
Иркутска, Старковой—за непроливанкеиъ}; 
Нюрнберга Тел., Селихову—за еы^^чомь'

Елка въ общ ественноп собра- 
н!и

Д веввпгь про1СР1сств1й.
ПодкмнутыЯ идадвиецъ. Вечероыъ 30 

декабря къ крыльцу квартиры Н. Т. Дурга- 
нннова кеизв^гио кЬагь подкинуть былъ 
нладенецъ женскаго пола, завернутый въ 
тряпки. При нладенцЗ найдена была икона 
и аалнеха сяЪдующаго содержанка: «Прошу 
я аасъ; примите мою дЬвФ|ку, некрещена, 
огь рохлемкя олмагь мФшгъ, маяв яе

MHt о гь  души жаль д%тей и обир^ 
но за нихъ. Съ такими оживденныак 
ЛЙ9ЙК8МИ (ШШ бНК на елку  25 декаб
ря въ общественное собранке, такъ 
много ожиданкя веселья было у  нмяъ,. 
—что раэочарованке, постигшее ихъ, 
больно ударила оо дЪтскимъ cepfl-j 
цамъ.

Прежде всего надо OTMtTKTb. что 
обЪшанке днрекцки опереточной труп
пы, устроившей елку, натопить до* 
статочно эалъ такь  и осталось обв*' 
шанкеиъ: въ за/гь было прохаадно не 
то.1ько для дЪтеЙ, но и для взрос-j 
лыхъ. Затемъ залъ быдъ ocetuieKbl 
прямо мизерно, только ббковычи лая» 
пами. И это тусклое освЪшеике не  ̂
могло замаскиросщть убожество по
ставленной елки. Музыка бы.та пред- 
ставпена жиденькимъ, плоченькимЪ; 
оркестромъ. Убранство зада состо
яло изъ десятка двухъ пяохихъ со* 
сенокъ. Игрушки въ громадномъ б о » - 
шинствб оказались прямо таки гро
шовыми, а за нихъ брали отдельную 
плату. Въ довершенке всего, отсут
ствовали умелые распорядители на 
Besept, всл^дствке чего д%ти не поду
чили возможности и потанце1-ать ■ 
порезвиться такъ, какъ хот-Ьлосьбы. 
Общее влечатдЪнке отъ вечера мы 
вынесли такое; дирекцкя устроила па 
праздничное удорольствке для дЪтек^ 
а гешефтъ для себя за  счегь ж е д ^  
нкя дЬтей г.овеседвться.

Еще два слова. Вечеръ преднаж^ 
чался для мальчиковъ и AtB04eirb .ipo 
сто, а не для д^вочекь въ козыч 
кахъ, и приводить послЪднихъ на 
черъ, какъ это сд%лалк некоторые 
господа, не саЪдовало бы...

Письма оъ редакщш.
иилостмвый Государь,

Господинъ Редакторъ* 
ВсяЪдсгвке ваи'&тки въ газета <См5щн| 

Ская Жизнь» Jb 266 за 12 сего декабри I 
подъ заглавкенъ; «формализиъ иди что 
иное», прошу Васъ понЬстить въ ближай- 
шемъ .*6 газеты сл'Ьдуимцее pa-ibactieHlu 

«Произведеннынъ мною раэслЪдованкемъ 
оказалось, что адресатъ перевода на 2S 
Р)б..ей г. Максмиовъ д'Ь»^стьительно пря- 
сыд«лъ въ контору доверенное лицо зь 
полученк'-нъ этихъ денегъ, нричемъ на ос i 
в-Ьстк-Ь была ммь уч йена схЪ,’;ук>Щ1я кдд-| 
лись: «МО сей повЪсткЗ деньги донЪр«р| 
получить П’|дательниц'8, А ]9(М г-1
М. Максимовъ», и армвожена ниекная era 
печать. Но такъ какъ ни подпись г. , 
сииова и явившееся за полученкгмъ лице ,
каьъ чиновнику, принимающему отъ ножу I 
чателя повестки и провЪг’яющему доку-
менты, такъ равно и ч-нобни«у, вылдачю  ̂
вающему переводы, были hcHsetcrHii s  ' 
кроме того не было обозначено, кому имею- 
но довЪряется полученке всревода, то п  
выдач’Ь такового посланному было отказа
но и объяснено е*у, что сл’Ьцуетъ засам- 
дЗтельствоватъ подпись. Точно такое ка I 
оуьяснснке дано было и г Максимову, ког̂  
да онъ явился лично за полученкемъ этого 
переводе, прнчеаъ добавд.'но, что есдк ' 
онь не желаетъ свидЬтельствовать своей 
подписи при выдач'Ъ довЗренности на 
Bt^Kaxv то не можетъ получать кор. 
респокденцки иначе, ка .ъ только лично съ I 
предъявленксмъ наддежащаго документа в 
свь'ей личности»

Примите увЪреше ьъ совершеиномъ ы»> 
емъ почтеми.

Зав^дуюшкй Конторой Будкезюгь.
Отъ редакцки. Раэъдснеике г. началыа»- i 

ка конторы ничуть не убЪдидо иасъ въ ' 
томъ, что почтовая контора не предъаалэ* 
етъ адресатамъ сгЪснитедьмыхъ и по с)м 
щестау совершение ж  нужных» тр<боаа- 1 
икй. Ч1цгь объвсмггь, что къ г. Накемм»- 1 
ву оредъявдвется требоаанке аредставмпъ ! 
оаспортъ ■ ври дмчмой aavt въ



№ 1 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Г. Макснивег как-ь старожи.гъ, дчмовга* 
К%лецъ, крупный торгокчъ н пеоачм-сь, 
ка|гь видниВ гласный гор<1дс ой 1̂)гны и 
кагь вмборщнкъ »v Государственную Ду* 
in  беаъ велкнго соинЬи1я> лросрасно иэ- 
•ФСТСн-Ь боЯЬШИНСТну ЧИН< ВНИЮ’ВЪ Том
ск й ^онтлры. Для чего же пвепорп?— 
Кшъ назвать совершенно не нужныя сгЬс>

Открыт'^е письмо бывшей пр^подаватель- 
iMiub по русскому языку на Томск хъ ве- 
чгрнихъ ^щеобразовательныхъ ку^сах^ 
О. Н. Овчинниковой

Глv6olcoyвaжaeмaf
Ольга Ннюпевна!

Ваигь отъ1^дъ иэъ Тои'ка aiiiuaerb 
■ось одной изъ дорогихъ преподанатель- 
нмо  ̂ на наших'ь курсакъ. Вс4м% слушате* 
дань и слушательницамъ наших'ь курсогь 
аммятно будеть В«ше доброе имя, пользо- 
ваашееся вло'>нй заслуженными общ 
1кмпат>ями- Ваше живое уч>ст|е и вости- 
янныя заботы о нашти-ъ дучовномъ раз 
BMTiu возбудили иъ насъ самыя тепдыя Kbl 
BaiTb чуисп а.

Раэставаясь гь Вами, мы глубоко сожа- 
otCMb обгр утратЬ Вась какъ симпатичной 
■реаодавательницы и принисинь Вамъ отъ 
икни курсогь сердечную благодарность 
ва понесенные Вами труды на поприщ'Ь 
яародиаго гбраз>ванк.

Выборные отъ курс въ Г. 1Гарагудк1ГЬ, 
И. Повышев'ь, Ив. Лаврентъевъ.

Кто я? Я никто!
Что я? Я ничто!
ГдЪ я? Я HHritl

И что-то даяьше въ томг-же ровЪ 
Это было до тдкой степени смЬшно, 
что сиа^вш1й въ дчухъ шагахъ отъ 
меня какой-то солидный господинъ. 
вяругъ фыркнудь на всю залу, гор- 
садт! съ м'Ьста и истерически хохо
ча, бросился къ выходу.

яСестры Бевтрисы». обезпокоечные 
въ ихъ художесгвенномъ э  .стаз% 
дерзкихъ см'Ьхомъ, кричали вслЪдъ 
уб'Ьганшеиу:

— Варнаръ! Иэвергъ!
Но д'Ьдо было сд'Ь.1ано. Въ задгк 

стоядъ сплошной СМ'ЬХЪ

НЪтъ. напрасно обидЪяись к1евск!е 
художники-декаденты. Ш укаисм-Ьхъ 
— единственный удЪдъ ихъ крайноктей.

Борись Ф.

111гленьн1й Фельетонъ.
„Новое и с к гсс тв г.

Въ Юегь предстоитъ рЪдкШ про 
цессъ. Хуеожнивси-декаденты устроили 
выставку своихъ ороиэведетй. МЪст- 
нав газета «Юееская Мысль* (кстати 
сказать, одна изъ лучшихъ пронин- 
и1адьныхъ гаэетъ) вышути.1а эти про- 
иэведеч!я. Художники обид-Ьдись и 
привлекають теперь къ судебной от- 
айтственности автора фельетока- 
шуткя.

Я совершенно оставляю гь  сторон^ 
воаросъ, насколько достойно предста* 
аателю свободнаго искусства приб-ь- 
пть къ защитЪ суда; я хочу обра- 
пггь бниыан1« на другую сторону 
дМа.

яНовое искусство» въ его крайнихъ 
а потому уродливыхъ проявлен!йхъ 
■вчего, крочЪ самаго яегкаго шуточ- 
даго отношен1я къ себЪ, не заслужн- 
«етъ . ЗдЪсь самое естественное м-ь- 
{ГО именно шутк-6 и только шутк*. 
Она напрашивается сама собой.

Припоминаю два случая изъ своихъ 
дичкыхъ восооиинан1й.

Въ Неккой столицЬ, на Невскомъ- 
проспект^ какъ-то открылась 

саерхаекадентская выставка. Отпра- 
1ившнсь туда, я за сталь всего трехъ 
Зрителей: депутата, заинтересовавшв- 
гося на досугЪ «новымъ искусствоыъ», 
жизнерадостную гимназистку и сту
дента съ гаубокомысленнымъ виаомъ. 
Мы соединились въ общую группу и 
ptumjH отгадывать названы картикъ. 
Но съ MtCTa въ карьеръ мы убЪди 
дисц что задачу мы поставили ce6t 
нераэрЬшимую. Подходимъ къ одному 
полотну. Громадное. И все измазано 
меленой крдСКОЯ и только вЪ П>елинЪ 
8ТОГО эелекаго поля оставлено жел 
тое яятно.

—  Озеро! —  воскликнула гимна- 
амстка.

—  Ну гдЬ-же бываеть желтое озе- 
ро?~за»гЬтилъ глубокомысленно сту- 
Дентъ.—Это, аброятно.восходъ солнца.

—  Ну, вы тоже выдумали,—ароиол- 
вилъ яепутатъ.—И такого жеятаго 
солнца ннгдЪ не бываеть, да и небо 
не можеть быть такимъ зеленыиъ. 
Это просто образцы даухъ красокъ—  
аеяен(И1 и желтой, и никакой идеи 
туть н%тъ.

Очередь была за мной. Bet вопро- 
сятельно CMOTpt>iH на меня.

— Есть туть идея или н*ть туть 
идеи?—сверлило гь моемъ мозгу.— 
ВЬдь не можетт»же sKcttb полотно 
беэъ всякой идеи.

Вдсугъ въ залъ вошелъ еше одикъ 
посетитель и быстро вывелъ касъ изъ 
недоуменЫ. Живой, подвижной, онъ 
водошедъ къ намъ, узиадъ о нашемъ 
затруднены, посмотрелъ на картину 
справа, потомъ взгаянулъ на нее сле
ва и мзрекъ:

—  Чорть ее знаеть, это какая-то 
армянская загадка!

—  Почему армянская?
—  Есть сорть загалокъ, почему-то 

ораписываемыхъ армчнамъ. Вотъ одна 
иэъ такихъ загадокъ. Одинъ спрашн- 
ааетъ другого: что у меня въ комна
т е  виситъ, зеленое и пищить.—По- 
вугай!—HtTb, не попугай.—Тогда не 
знаю.—Селедка.— Почему-же она ви- 
емтъ?—Я ее повесилъ.—Почему она 
зеленая?—Я ее выкрасияъ.— Почему 
ока пнщитъ?— А это, чтобы ты не 
угадал!.—Такъ вотъ я думаю, что 
Предъ нами тоже виситъ одна изъ 
такихъ загадокъ. Чорть его раэбе- 
ретъ, что оно такое. Ерунда какая-то. 
Посмотрите лучше въ каталось.

Последовали благоразумному coatry  
и посмотрели. Тамъ стояло;

—  Татарская п'бсня.
Мы расхохотались. Шутливое на- 

С1роен!е не только не оставляло насъ, 
МО оно еше больше находило се Ъ 
пищи по M'bp't того, какъ мы пере
двигались отъ  полотна къ по.лотну. 
Всюду было одно и тоже—безены- 
сленая мазня и крикливое, претени!- 
озное наэван!е.

Другой случай быль на концерте 
•молодыхъ силъ*. До крайности бы
ло любопытно увидеть эти «моло- 
дыя силы». До полнятя занавеса я 
занялся осиотромъ собрави ейся пуб
лики. Въ ней тоже было иного иоло- 
дыхъ силъ,—больше женскихъ. Костю
мы страиньс. Силюсь припомнить;

—  Гле я виделъ подобные костюмы?
Вспомнидъ,— въ театре Комиссар-

дгевской, аъ «Сестре Беатрисе» все 
монахини были въ такихъ костюмахъ.

Но то на сцена, зачЪмъ-же въ 
вгмзки?

Пока думагь объ этомъ, ударили 
въ гоигь, раздвинули занавесь,—и на 
эстраде показалась «молодая сила»—  
мужская, съ блЪдной физ{оном1сА и 
минной клиновидной бородкой.

Медленнымъ шагомъ, уперевъ глаза 
куда-то вдаль, поверхъ годовъ зрите
лей, подошла сила къ рампе и дро- 
жашимъ пелнымъ какой-то затаенной 
пубаны голосомъ изргкла.

Первый женскШ № з д ъ .
!

I несколько детъ уже шла подго- 
«тоька къ созыву женскаго сьезоа 
(Русскнмъ женскимъ взаимно—бяагот- 
ворительнымъ общество иъ. Хлопоты 
о немъ начаты были еще въ 1902 г. 
и, наконгцъ, только теперь съездъ 
созвпнъ. 10 го декабря вечеромъ со
стоялось его торжестиенное открытие 
въ зале городской думы, а  съ утра 
сл^дуюшаю дня закипела энергич
ная работа во лсехъ четырехъ сек- 
шяхъ.

Одно время, когда уже было полу
чено Женскимъ взаимно—бла’’отвори- 
тельныиъ обшествомъ разрешен!е на 
организашю съез а. высказывались 
спасен!я, что Л|юграмма его работъ 
будеть слишком ь узка, что иног!я 
представительницы раэличиыхъ, наи
более передивыхъ грулпъ уклонятся 
оть участ!м въ немъ. О ace-U .чти 
не оправдались. Программа съезда, 
неизбежною силою вещей все расши
рялась, и идея съезда встретила с - 
чувств!е у женщинъ саиыхъ раэлич- 
н хъ слоевъ, положем!Й, професс1й. 
Выдано было более 700 членскихъ 
билетовъ, получено более 100 докла- 

|до8ъ, освещающихъ положен)е жен- 
шины и ея деятельность въ Pocciii 
съ самыхъ размообразныхъ сторонъ. 
Уже первый вечерь съезда пока алъ, 
какъ отнеслись къ этой первой по
пытке объединить женщинъ обшир
ной Россж. Огромный Александров- 
CKifl эаяъ, свободно вмешающ1й бо
лее 1000 чедовекъ, быль перепол- 
ненъ женшихами раэличиыхъ возра- 
стовъ, положен1й, ранговъ. Юиыя, 
чуть ли не подростки, рядом, 
очень пожилыми съ капряженнымъ 
вниианкмъ, въ жаркой, душной за
де слушали доклады и рефераты о 
женскихъ правахъ и женскоиъ без- 
пгавЫ. Очевидно есть что то общее, 
чго, несиотря на все клдссояыа 
соц!адьныя перегородки, соединяегь 
.жечшинъ во едино. Общее безправ!е 
роднить— чтобы тамъ ни говориян и 
«продетарокъа и буржуазокъ»,и пер
вый этааъ по пути къ  лучшему 6v 
душему, ведуш!й къ завоенан]ю рав- 
Hoopaeia,—всемъ женщ1иш1ъ нужно 
npoi^TH вместе.

Открыла сыэггъ предсевательмиия 
женскаго благотворительнаго обще
ства А. Н. Шабанова краткой речью. 
После нея говорила П(Онерка женска
го дяижен!я въ Росс!и А. П. Фило- 
софова, а затЬмъ начался радъ йепу- 
xauli, приьЪтствШ. те41еграммъ. Сколь
ко теплыхь словъ по адресу жен
щины, похлалъ ея деятельности въ 
обдасти народнаго образован1я меди
цинской помощи, сколько благотвори 
тельности. Объ этомъ заявляютъ съ 
эстрады представитель городской ду
мы Н. А. Резцовъ, дедегатъ лиги об- 
разован1я Фальборкъ и др..

Конечно, прошло теперь то время, 
KOI да нужно было доказывать равно- 
цЪнность мужчины и хеншинм Но. 
но отчего у иужчинъ, сидящихъ въ 
заде среди огромной женской толпы, 
ЭМ1ИТСЯ полуснисходительная, полу
насмешливая улыбка. Давно уже тра- 
диц1ями русскаго интеллигентнаго об- 
ществапризнано равенство между 
дяума полами. РЪдко кто станеть 
спорить съ этииъ въ теор1и. И все 
же, даже у выдающихся представи 

елей русской интеллигенц1и при упо- 
иинан1и о политическомъ равнопра- 
в1и женщинъ появляется особая 
усмешка. Нетъ догическихъ аргуиен- 
товъ протийъ, а все таки усмёшка. 
Это еще Кондорсе отметидъ. И ду
мается мне, что втотъ «нутря-ой» 
смекъ, идуш!й откуда то иэъ оодъ 
сознательныхъ глубннъ мужской пси- 
холоНи, самый упорный и страшный 
врагь ж-^ншинъ. Видный представи
тель кадетовъ, членъ первой Госу
дарств. Лумы, известный пристъ, въ 
теорЫ, конечно, сторонникъ женска
го равнопраь!я съ снисходительной 
улыбкой сказалъ своей соседке на 
открытш съезда: Да, интересно пос
мотреть, какъ женщины управляют
ся съ такимъ большимъ собрангемъ. 
Преэид!умъ весь изъ женщинъ, и 
все идетъ тикъ гладко, хорошо. И 
снова улыбка вэрослаго, наб^тюдаю- 
Ш8ГО, какъ дети играютъ въ «бодь- 
шихъ»...

Поздно закончилось собран!е въ 
думе. Въ высшей степени интерес
ный докладъ, прочнгакный про-})ес- 
соромъ Петражиикимъ на тему: «За
коны ра'}вит1я права и правовое по
ложен! женщины»— отнядъ 1 ч. 45 м. 
Разошлись только въ половине пер- 
ваго, а на сде^у ющй день съ 10 ча- 
совъ утра стали уже наполчаться 
ауаиторЫ Соляного Городка, где наз- 
нач ны были Э8сехан!я actxb  четы
рехъ секщй. Началась кропотливая 
секцюнкая работа. Наибодкшее число 
членовъ привдек-^и доклалы въ этотъ 
лень во 2-сй секши (экономическое 
подоженЗе женц]ины и вопросы этики 
въ семье й обществе) и аъ 3-ей, где 
ржэбирьется политическое и граж
данское положена ж^ншмнъ.

Докладъ г-жи Еремеевой оподоже- 
н1и крестьанской женщины быль про- 
слушанъ съ напряженнымъ анима- 
н!емъ и вызвалъ горяч!а прета. Док
ладчица привела въ 1ЮАТвсрждсн!е

своихъ вывожмге богатый статмсти- 
ческ!й матер!адъ, и нарисовала бе
зотрадную картину беэлрае!а кре
стьянки, работа которой оставдяегь 
дайрко позади себя -тяжелыП трудъ 
крестьянина. Доподнен^емъ къ этому 
йокдаду двкяся докладъ г жи Шевы- 
ревой о положены иалоросс1анки. 
Еще и еше ном а тяжелыя картины...

Въ третьей секши съ перваго же 
дня заметенъ большой нагыывъ чле
новъ и много оживленныхъ мопо- 
дыхъ лицъ. Зяенятъ молодые задор
ные голоса, и кажется уже сь перва- 
го дня. что старш1я устроительницы 
съезда несколько подозрительно 
сиотрять въ сторону этой группы.

Въ первое же y rp j  въ этой сек- 
ц1и оыда выбрана по нас’оящю груп
пы молодежи, вне принятаго порядка, 
вице—гредсев8те.1ьницей А. Я. Гу- 
ревичъ, предселательствовала А. И. 
Шабанова. Интересными докладами 
были доклады г-на Бередникова,—объ 
участЫ женщины въ эемгкомъ сачо- 
уп|>авленЫ лъ РоссЫ, и г-жи Баун- 
штейнъ,—о праве женщинъ быть 
адвокатами.

Чемъ дальше идутъ работы съез
да, теи ъ  очевиднее становится, что 
главное его вничан1е и работы бу- 
дуть сосредоточены на вопросе о по- 
литнче комъ и гражданскомъ поло
жены женщинъ.

Соединенное эаседан!е всехъ сек- 
uiH 12-го декабре утромъ въ поме- 
щен1и Соляного Городка привлекло 
огромное число членовъ. Особый ин- 
тересъ вызвали ценные доклады чде- 
ночъ 11!-ей Госулврствен. Думы Шин- 
гарева «Права женщинъ въ земскомъ 
вопросе и въ иестноиъ самоуправле- 
н1и», Караулова «О брачноиъ законо
дательстве"; и Степанова, О законо- 
проектахъ, касающихся рабочаго вол 
роса». Они знакомили и «водили жен
щину въ ту законодательную работу, 
которая идетъ теперь въ нашемъ 
парламенте.

Членъ первой Думы А. Н. Рутиенъ 
прочитадъ докладъ «О законодатель- 
ныхъ предположен!яхъ naprfH народ
ной свободы еъ области равноправ1я», 
выэвавш1й много страстныхъ парт!й- 
ныхъ воэражетй со^стороны некото- 
рыхъ членовъ съезда.

Мно’'0 ценныхъ л  интересныхъ 
мыслей высказать I. В Гессенъ, 
членъ 2-ой Государственной Думы въ 
сноемъ докладе «Вл!яч1я законода
тельства на экономичесшй строй и 
нравственное положеже женщинъ». 
Но о  немъ до следуюшаго раза.

Работа первыхъ дней асно дока
зала всю ивсушнус необходимость 
для русскихъ женщинъ такого съез
да, и можно теперь уже сказать, что 
работа его будеть чрезвычайно пло
дотворна.

В. Вершинина.

лишать эакдюченнаго даже носового 
платка и права иметь те.льный крестъ, 
По § 11 заключенные правосдавнаго 
вероисповедан1'1 должны во время ве- 
лнкаго поста говеть, а во все пост
ные дни принимать постную пишу. 
14-го ноября всемъ эакпюченнымъ 
объявили, что они весь рождесгвен- 
сюй постъ будуть получать лишь 
постную пищу. А такъ какъ на 20 к. 
•ъ  день, котормя разрешено упо
треблять на питан1е крепостникамъ, 
возможно питаться лишь при скром- 
номъ столе, то  они все отказались 
получать горячую пищу и до сихъ 
поръ питаются только дишьхлебомъ 
и чаеиъ. Цитируемыми правилами раз
решается одевать на эаключеннаго 
смирительную рубашку и кандалы. 
Наконецъ, въ доаершен!е этихъ пра- 
вилъ п. 2, § 41 раэрешаегъ приме
нять къ заключеннымъ взаиенъ тем- 
наго карцера и «наказажя розгами 
не свыше вя-гидесяти ударовъ для 
лицъ. которыя до осуждены ихъ не 
были изъяты по закону отъ наказа- 
н!й 'гбдесныхъ, и дишенныхъ всехъ 
правь и преимуществъ». Карцеры не 
только никогда н„* пустують, но во 
многихъ случаяхъ устанавливается 
очередь карцера. Цедыя камеры въ 
20—30 чедовекъ переводятся на кар
церное голожен1е, тогда все до чиста 
выносится изъ камеры, окна забива- 
ваются досками и солдатскииъ сук- 
HOM7-, а людей подуголодныхъ (хдебъ 
и вода) и пояуодетыхъ держать не
делями на поду, беэъ всяко! подстил
ки хуже всякаго скота.

Прэтестъ армяиъ. 15 декабря изъ 
Тифлиса послана председателю Госу
дарственной Думы следующая теле
грамма: «Армянское общество глубоко 
возмущено разнузданной речью бес- 
capai^Karo депутата Пуришкевича и 
обвинен1емъ въ Государственной Ду
ме армянъ въ сепарат>.зме. Всеми 
силами души протестуеиъ противъ 
лжи. злостной клеветы и иэврашен1я 
исторической правды и выражаемъ 
безграничное негодован1е противъ Пу
ришкевича и его единомышдеиниковъ, 
стре.мяц|ихся, какъ злые ненавистники 
кавказскихъ народностей, оосред- 
ствомъ мнеинуаШи и вымышленныхъ 
фактовъ, нарушить мирное течен!е 
жизни и начинающееся преуспеян!е 
края. Лросимъ довести нашъ протеегь 
во CBtatHiB Думы». Подлиннмкъ на 
нескояькихъ дистахъ покрыть мно
гочисленными подписями представи
телей всехъ слоевъ армянскаго обще
ства. (Речь.)

Къ запросу о кавказские
дЪкахъ

Русская жизнь.
Народный универентеть. 21 де

кабря состоялось общее собран!е мос- 
ковскаго общества народныхъ уни- 
верситетовъ. Собран!ю быль додоженъ 
отчетъ о д% телвностн его за  второй 
академнчесх1Й годъ. Членъ лравлен!я 
г. Сыромятникойъ въ своей речи от
метить весьма любопытный фактъ: 
въ то время, какъ въ первый годъ 
среди слушателей преобладать инте- 
ресъ къ политико-экономическимъ 
вопросамъ, въ отчетномъ году этотъ 
интересъ совершенно паяъ, зато не
обычайно воэросъ интересъ къ лите
ратуре. Лучшииъ доказатедьствомъ 
происшедшей перемены слушать еле- 
дующ!я красноречивыя цифры. Лите
ратурный отделъ имелъ около 60 р. 
чистаго дохода отъ каждой лекц1и и 
всего за годъ даль 3.217 рублей чи
стаго дохода. Все же остальные фа
культеты дали де<у>ииить, иркчемъоб- 
ш!й недоборъ достигаетъ 4.000 pv6. 
Успешной деательиостм общества 
иного мешали такъ наэываемыя «не- 
эависящ|я обстоятельства», на кото- 
рыхъ подробно остановился доклад- 
чикъ. Такъ, напр, прив. доц. Саку- 
линъ не имёль эозиожностя выпол
нить своего плана учебныхъ занят!й. 
Г. Герцену не разрешили прочесть 
его курса, такъ какъ и личность до
кладчика, и избранная имъ тема по
казались авминистрац!и неудобными, 
Правлен1е за..ыпало€Ь запросами о 
направлен!и пре1<од8ван1я въ универ
ситете. Все это заставляло пр8влен!е, 
по словамъ г. Сыромятникова, соблю
дать сугубую осторожность. Въ за- 
ключен!е было переизбрано правлен1е. 
Избранными оказались; проф. Шер- 
винск1й, г-жа Шервинская, проф. Ку- 
лагннъ, Д. И. Тихом1ровъ, А. А. Бах- 
рушинъ и др. (Сл.)

Хомяковъ о яовер1я народа къД у- 
м-е. Въ беря нскомъ «Lokal-Anzeiger’t»  
въ новогоднемъ номере помещена ин
тересная анкета: редакшя опросила 
выдающихся политическихъ деятелей 
Европы о Ti.Mb. исполнен1я кикихъ 
желажй хочеть каждый изъ нихъ дяя 
своей страны въ наступаюшемъ году.

Въ числе причихъ имеется я от
веть  предсеоателя русской Государ
ственной Думы Н. А. Хомякока, ко
торый ньсомненно ааслужикае-гъ вни- 
ман!я, особенно въ виду посдедняго 
аккорда большиистза.

«Я желаю въ будущемъ году мое
му отечеству,—отвётилъ Хомяковъ, 
— чтобы населен1е стадо питать къ 
Дуне полнейшее Aoetpie, тогда стра
на будеть благоденствовать и разви
ваться. Беэъ до»ер(я народнаго все 
высокое народное предсгавительство 
ни къ чему.

Въ области отношен1й нашихъ къ 
другимъ народзмъ я желаю мира и 
спокойств!я. Я лично верю въ дей 
ствитедьиый миръ и въ наступаюшемъ 
году*. (Речь.)

Новый тюремный режммъ. 8ъ 
костромской тюрьме, по словамь 
«Совр. Сп.», губеркаторомъ Веретен- 
киковыиъ введенъ новый режимъ. По 
тюремнымъ правидаиъ, иэданнымъ гу- 
бернаторомъ. заключенный можеть I 
иметь при себе, и то съ разрешешя 
начальства; 1} тЬдьный крестъ, 2) 
чайникъ, 3) чашку, 4) гребенку и 5) 
белый носовой пдатокъ, при чемъ гь 
виде наказаи1я начадьникъ можете

— В ъ ,|ПравитеаьотввнЕ01гь  B t-  
cmnKii* вапечитяо обширное оо- 
общевге ва|Нм:тнцвв в а  Кавваа^ въ 
ответь в а  иввЬствуа) р^чъ в ъ  Го- 
сударственаой ДумЬ депутата Пу- 
рншкевпча. Сообщвше содержнгъ 
ввдохвше нстир|н воавыхвовецзя 
д’евтваьаостж бакнвсааго арияоока- 
го^  кудьгурваго ооюеа, рвоующоо 
совершенво въ  пномъ ввд'В харак- 
теръ дЬятваьвостн ооюва, чемъ ка
кой прпдавалъ ему г. Пурвшке- 
внчъ. Иаъ оообшеЕоа в ам ^ тв п ка  
авствуетъ также, что ообраазе гру- 
анвекаго духовевотва въ  u a t  19u6 г. 
состоялось съ  comacia екаарха Гру-
в1п, чтовввакнхъреводю ш овны хър^ 
80люо1й оъ'Ьадъ ве выноевдъ в  что 
большннотво оожваав1Д ст.'Ьадь раэ- 
сматревалооьсватЬйшадгьс1гаодо1гь в 
благодаря покойному экаарху Ннвону 
получяао осуществаевзе. В се аапа 
предпоаагаеиаго Пурпшкеввчемъхо- 
мвтета, будто бы органиаовавшаго 
убийство экаарха В вкова, прошлн 
перодъ охедс'] венной властью по от- 
дельаымъ показав1ямъ протввъ 
сихъ, но в ъ  качвотже обввняемыхъ 
къ  са%дотв1ю ве иравлечевы. Да- 
хЬв въ  объаснбшм ванествлка со
держатся укаааша о Д'Ьятвдьяоств 
доляшостяыхъ лнЕть важЬствачества, 
опорочвввыхъ Пурвпшевнчемъ, а 
также т ^ х ъ  иаъ внхъ, которые по 
разнымъ првчивамъ оставплв в 
должны были оставить службу ва  
К а в к аз^  По оффнщальвынъ даж- 
нымъ, оообщев1я объ этпхълвцахъ, 
одеданвыя буосарабскнмъ депута- 
томъ, 0ЕазЕ1вкются И0 соств'Ьтствук>» 
щпми Д'Ьйотвате.тьаооти.

В ъ  ааключевзе по поводу укаэа- 
ю я члева Государотвнаой Думы 
ПурпшЕевнча на получевзв вмъ зка- 
добъ съ  Кавказа ва  угветеше рус- 
сквхъ людей въ оффвц1ально11ъ  со- 
общен1а говорстся, что на Кавка
з е  усоленво расороотраиялось пир- 
кулярвое во88вав1в ооюаа М нхалла 
Архангела, подпмсввнскз вмевемъ г. 
Пурошкевнча. Въ этомъ царкула- 
р е  опвсываются сгушевнымп крас
ками беды русскаго населевш п 
предлагается вовбухдать вовможно 
большее число ходатайствъ объ отов- 
ван1в (ъ  Кавказа графа Воронцова- 
Дашкова. Еслп одаъ группы рус- 
скыхъ,—говорп'гся въ  coo6uieHiu,— 
подчвняются этому предлояжвио, то 
друпя нонархичеспя оргавнаащп 
съ  воанущеы!емъ представляютъ 
9TD BoesBaaia свовкъ адмвнпстра* 
тнваымъ властямъ,

Итал1я въ тр а у р !
Въдобавлен1е къ передвянымь теде- 

грвфимъ ухвгпмъ въ H is iia  аом1.ща- 
емъ несколько выдержекъ ю ъ стодкч- 
аыхъ гавегь.

Ооубликоквнвое Bsetcrie о пбелк 
двухъ острововъ кзъ Лнп81>ской груо- 
вы овровергаетсл ддльнебшкмн све- 
денммя.

ИтальявспН варлкневть созввп 
равьше срока. Првбятельство Потребу 
егь acriruoBKK 30 мклл10новъ франк. | 
дда деда помощи весчаствому насел е- 1 
в1ю Бала6р1и к Сзцмдаи. Шо—лишь 
первая асскгвовка, за которой оосге- 
дуют» други

Оффицииьвое еообшен|е, опублико
ван вое въ Итал1н, подтверхдаеть худ- 
ш и  оовсевш.

Число убктнхъ ■ рваввнхъ въ Мес* 
ские >0 всякокъ случке ве меньше 
80,000, ш чм&м s ^ r m  »о всемъ рк-

1ове катастрофы не меньше 120,000.
HeofOTpa ва все звергнчвия меры 
воевваго а Mopcitoro ведоистгь, к так- 
в№ мвнвстер-ства ввутревнххъ дел-к, 
въ Балабр11 в на Снщитн люди пило* 
дкклъ и остаются бевъ крова. Мвойе 
унвркюгь отъ жажды, хкхъ какъ во* 
допрпводы вевде. обрушены.

^ л е з в и я  дороги, ведущ!в нзь Гп- 
жа ва югь, запрухевы воёздзмн. Не 
хвятаетъ подвнхвпго состава. Начввая 
оть Нряоодя йен мествоегт. вапомина- 
еть собою воеввый лагерь. Больше 
30,000 солдатъ завяты саасятельиымн 
работамв. Неаполь вревратмлел въ гр.т- 
мвдвый лазареп. Часло равевыхъ, во- 
гнхъ, голодвыхъ я  обевумевшнхъ ве 
невьше 60,000.

Около 4,000 оснрогевшнхъ дЬтеЙ 
доставлевы въ Рннъ.

Пожары ва развалвнахъ Меееяви 
вродолхаются. Изъ 1*едх10 buibo за
рево гирлщнхъ рвзвалввъ гь Мессяне.

Населен!е Ряяа охвачено велкчай- 
шеб тревогой за близкое будущее.

Въ гавааяхъ Шлерно я Веаволк. 
куда доставлевы были первые тран
спорты свасщнхсд, по большей часта 
нзтвеченвыхъ, равевыхъ, разыгрыва
лись потрягаюпия сцены. Один нео- 
хнданао находили родвыхъ и блиа- 
кихъ, иоторыхъ считали погибшиии; 
друпе убизали себя, какъ яолодой ку- 
пецъ Роберто, будучи ве въ сидвхъ 
пережить тнбель всей своей семья. 
Иные мужчины и зкевщпвы, иотерая- 
ш1е Bctxb своихъ, орвБоевля случай
но свасеввыхъ нии чухихъ д1тей 
оставлалн ихъ у себя, радуясь, что 
0SH вее-такя ее совсекъ одни ва скЬ- 
тЬ.

Рвзскаэываютъ про девушку, кото 
рая удержалась за балки верхня1ч{эта- 
х а  дома, гдй хила, и была бы соаге- 
ва подоспевшииъ матросомъ, во отъ 
стыда, что мухчява видвть ее полуоб- 
няхеввой, бросилась ввяэъ в разбилась.

Редвио пострадалъ ве мевьше Мес
сины; чего ве уничтохвло эемлетря- 
ceaie, то довершило ааводвевте, ибо 
море, хлывувшее въ городъ, валило 
его вплоть до площади Гврвбальдв. 
Одноотахпые дока совгемъ смыты, въ 
нногоэтажныхъ—залиты водой пер
вые этажи. Въ момевтъ катастрофы 
какъ рааъ долхевъ быль отойти пер
вый утревв1Й поездъ, но вокаалъ обру
шился в  похороввлъ водь своими раз- 
валивами вс^хъ вассахировъ. А за- 
генъ море смыло и вей востройкя 
вокзала, ■ хелйэво-дорохвую насыпь. 
Подъ обломками гвнааз!н похоронены 
все учеоиа-пансюверы, а въ еписков- 
схоиъ дворце—епигкопъ съ прелатами.

Ни одному итальявсхому судну еще 
ве удалось добраться до Редж!о, хота 
въ Месснпскояъ залввй ааходжтея n't- 
лая спасатель вая эскадра язъ 13 крей- 
серовъ, въ томъ числе 4 русскихъ, я 
многяхъ ттфпедвыхъ лодояъ.

Coacmifiea язъ Pejixio префекть этого 
города разскааываеть ухасаюицк под- 
робвостя о его гябеля. Увячтохев'н 
почтя вей окрестный деревни: въ вй- 
которыхъ ве остаюсь ни одного дома-

Въ Пальяя язь 40.000 жителей сиа- 
елось всего вйеколько десятиовъ.

Въ вочь ва 17'в въ Савъ-Марко и 
Аргевтано новые подаеивые толчки 
увачтоащлн вей уцйлйвш1в дона. Рух
нула в вваменктая башня ворнанвовъ. 
^  Мессяай землетрясед!е повторилось 
17-го въ полдень, и опять съ боль- 
швмъ холвчествомъ хертвъ. Въ Свра- 
хузахъ землетрясеше вачалось въ тотъ 
х е  день въ шестоиъ часу утра в про
должалось 25 минуть (!). Жители въ 
дикоиъ ухаей металась по улнцдмъ, 
плача и молясь.

Сальные подземные толчки ощуща- 
лхеь также въ Гераче, рухнула цер
ковь, в ва островй Уствкй, слуаса- 
щемъ мйстомъ каторги я есылии, в р ^  
вмущественво дли члевовъ тайвыхъ 
нтяльавсквхъ общеетвъ каморры в 
маф{)!в-

Въ народвыхъ мзссахъ распростра- 
вилась увйренвостц что въ блихай- 
шенъ будущемъ пипбаетъ вся та юх- 
вая часть страпы, ютораа вадйлева 
природой обальпййшямм богатствамм. 
Распростравешю тревохвыхъ слуховъ 
способствуеть почти полваи отр'йзад- 
вогть Рима м Неаполя отъ paioHa ка
тастрофы вслйдстше порчя телеграфа в 
жел'йзпыхъ дорогь. Частный лица ве 
нийютъ вивакой возмоашостн сеогвть- 
ся иэъ Неаполя съ пострадавшими 
местностями. Даже перейадъ иэъ Ри
ма въ Неаполь, вслйдств1е переполпе- 
nia пойздовъ солдатамм и савитарами- 
замедлвется ва цйлме часы. Денешя, 
отп])авляемыв мзъ Рима, доходять до 
Неаполя черевъ 8 и 10 часовъ.

Доаин продолжаются въ Калабр1и ■ 
ва Снцнл1в. Мвопя мйстиостм совер
шенно затоплены. Въ Саато-Северннй, 
Катропй, Ннцй в Пископ^о тысячи 
людей проводятъ ночь подъ пролив- 
аыиъ дохдемъ. не рйшаясь оставатъел 
въ полура.чртшенвыхъ домахъ. Въ Ка- 
ташн в въ Палермо васелев!е голода- 
етъ. Есть ухе моего случаевъ заболй- 
eaoit злокачественвымъ тнфомъ.

Газета «Siomaie» говорить въ сво- 
емъ послйдяемъ нумерй, что нйтъ ва- 
добностн опвсывать ухяспое полохе- 
Hie 1Салабр!в н Снцил1м, достаточио 
для этого перепечатать давтовсшйадъ.

Чудеса сахоотверхен1я творнтъ въ 
Мессной и въ Редх10 спасательные 
отрады, образовазш1еса изъ хатросовь 
различвыхъ вацшаальвостей.

Турецкая ревонюигн мало еше обна
ружилась въ сгронтельствй и соэида- 
HiN. Но въ необхолимыхъ для перла- 
ментскаго творчества настроентяхъ 
общества ока произвела уже гдубо'г<!н 
и адороаш мзмйнеНя. Прежде всего 
она оркмнрмла вражловавипя до сихъ 
поръ начала—орогрессивния силы стра
ны и престомь; къ стары^ъ традии!- 
оинынъ связямь она прибавила чув- 
ство конституЩонной яойяльностн и, 
вместе съ тёмь, ввела оспободитель- 
ное движек1е въ более спокойное и 
надежное русчо.

И вотъ, еше на-жняхъ, Европа про
чла съ иэуидеч1емъ, что человйкъ, 
котораго въ дояг1е годы не могли 
избавить отъ страха и трепета нм 
стены Идьдиэъ-Кк>ска, нм сомкнутые 
ряды страаги и штоновъ, получилъ 
вне.запно возможность свободно и 
безопасно пройхвть по всему Кон-' 
стантинополю на открытие парламен
та; а теперь жы узнаемъ, что зтоть 
гонитель тысячъ иэгканннковъ торже
ственно жметъ руку самому изъ нихъ 
знаменитому и упорному.

На почве свободы и признанной 
конституши сошлмсъ и примирились 
два яркихъ представитедя боровшихся 
енвь: одинъ иэъ ненавистнаго деспота 
превращается аъ по'^уяярнаго монарха, 
яругой мзъ политическаго преступни
ка и беглеца цйдается почетнымъ ли- 
цоыъ Оттоманской импер1и.

решительно, бываютъ обеды—бомее 
красноречивые, чймъ любой указъ 
или закокъ; и рукопожатм, въ кото
рыхъ целая страница истор!и. (Сл.)

Торгово-ором ы ш я. O Tfltflb
Тободьскъ (12 декабря). М]пся ржаная 

оть 70 до 80 к.; мука пшеккчмая отг 90 
к. до 1 р. 1S К4 о й .ъ  с1̂ н о д . 40 к., {««•• 
ный—45 к., ячмень—45—5Q к. за а. Рыба 
соол моксуи'ь—в р. КО г ; eeAeMiiNCyiib—б

- 6 р. 20 к ; сырокъ 1ф.—4 р. 50 к. -  4 р. 
средтй—2 р. 80 к. и 3 р. Ж) и., ма

лый—2 р 50 к.—2 р. КО V4 нельма—6 р. 
60 к.—в р. ДО К4 осетръ сое. 7 р- —7 р М 
ж. Pti6a свежая; осетръ якр. 17—18 р., 
стерлядь мерная-12 р. 50 к.—13 р., сте|^ 
лядь недомер. 6 р. 50 к-—7 р4 ыслыи 
м+р.—12 р. 50к.—13р.; мол'сунъ—10—II р; 
карась—S р.—3 р. 50 к. н 4 р4 сырокъ— 
6 р. 60 к.; *зь—о р. W к.—4 р.; |цуна мйр. 
3 р. ®0 к.—4 р; налнгь мер.—2 р. 80 к.— 
3 р. за а.

Село Омутмнекое (Ялут. уйэда. 13 де- 
ка!̂ рй). Оаесъ 22—2  к.; лчмекь 30- Э5 Kj 
ярица 35—40 к.: пшеница 50—55 к.

• С Лз.
Омскъ. (ао декабря). -  HacTpocwie съ мае- 

ломъ крепкое, спросъ заграницу ожиолея- 
ный. Масло расиекитется: 1 с. 13 р. 50— 
70 к.; U с  13—13 р. 10 к.. Ill с- 12-12 р. 
10 к.

HoBO-HiKOMeaCKV (20 дек). HecTponde 
оживленное. Кубанка 136—140 а. ПО—ISO 
к., аереродъ 132—134 э. 95—100 к., ру& 
скал 128—137 зол. 60—75 к, рожь 50—58 
к., овесъ 34—40 к.

Челябиас1гь. (20 дек.). Пюеница 190 ж 
86—88 к. Рожь 115 в. 6о к. Овесъ обш- 
мовен. 36—38 к. HecTpoeKie тихое.

«X. А.».

I •' МадиаовскИРедакторы-мядатеяи. |  Соболежь.

О Б Ъ Я В , П Е Н 1Я

Библ1ограф1я.
В. Хобомом. Вспомогательный между

народный языкъ эсперанто. Съ пнсьномъ 
Л. Н. Толстого.Над- «Посредннхъ». Ц. 12 к-'

Н. Кабамп. Первая эсперантская кни* 
га для HTehifl съ грамматикой и словареыъ. 
Изд. «Посредникъ». Ц. 35 к.

Книгоиздательство «Посредншгь» возьн 
мело симпатичную идею познакомить рус
ское общество съ вспомогатедьнымъ меж- 
дуиародиымъ языкомъ эсперан о и издало 
рядъ книжекъ, посвященныхъ атому вопр«>- 
су. Передъ нами лежать двгб иэъ нихъ. 
Первая-пропагандная—въ общедоступной 
форме зквкоинтъ читателя съ доводами 
въ пользу приняла междунвроднаго языка 
вообще и дспервнто въ частности; дадЪе 
следуетъ краткое объяскете строек!я эс
перантской грамиатмкм и словаря и сведё- 
Н1Я о степеми распростраиенностм языка 
нв земномъ ю а ^

Вторая книжка содержитъ полную грам
матику эсперанто со миожествомъ очень 
хорошихъ лримеровъ и объясне1йЙ, но къ 
сожалеи!ю. беэъ упражнен>й; яатеиъ — 
сборнигь статей д.тя чтенёя со словаремъ 
всехъ словъ, встречающихся въ текегЬ. 
Сборникъ этотъ составленъ игь njmao- 
довъ аронэведешй Л. Н. Толстого, Турге
нева (стихотворетя гь прозе), гаршино, 
Мамннв-Сибиряка и др. Переводы написа
ны хорошимъ языкомъ и читаются очень 
легко О.

З у б н о й  вр ач ъ

MaTBiii Альбертов1чъ ilJFlB.
И с к у о о т в .  ву С ы  о т ъ  2  р . 

КОРОНКИ эоябтыя, форфор. и др. ш1онб1Ь 
УД.АЛЕН1Е ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 

Почтамт., д. Харитоновой, 17. Тслеф. Э99

ПРИСЛУГА.

Заграничная хрпника.
Знаменательный обйдъ.

19-го декабря въ Константинополе 
состоялся достопримечательный обйаъ. 
Какъ известно, иные обеды по поли
тическому значен1ю своему стоять 
многихъ парязментскихъ заседажй. 
Къ такимъ релкимъ трапезаиъ при- 
надлежигь и та, за которой собра
лись TypeuKte депутаты и туреик!й! 
султанъ. Героями дня были одновре
менно Абдудъ-Гамидъ и Ахметь-Риза,| 
и трогательныя слова, которыми об
менялись старый тирань и старый 
резолющонеръ, показали, что нетъ 
крепости, которой нельзя быдо-бы 
перешагнуть доброй воде и согдас!ю 
людей.

Мелочи.
Новости возду10плаван1я.

■Нов. Русь» сообшаетъ целый рядъ сен- 
гяпммнмхъ иовикокъ въ области воэду- 
хопламн1Я, докааывающихъ, что оно уже 
вавоехываетъ права ггаждаиства и осущ<- 
ствляеть «фантаа1ю» Жюля Верна.

Кокгрессъ

Французское правительство примяло pt- 
шен>е созвать международную конференшю 
съ целью регдамемтац'и «воздухоплааа- 
те-тькаго права» для аапаративъ всякаго

I
И|«еется въ виду попытка разрешить 

трудную проблему регулирован1я воздуш- 
наго двнжешя и сообщев!я

Контрабанда по воздуху.

Въ несколькмхъ французскихъ городахъ 
чиновниками городскихъ таможенъ «octroi» 
возбужденъ передъ цеитральиымъ прави
тельством» в просъ о воэножионъ прово
зе  контрабанды иэъ деревни въ города 
при помощи оэропланоаъ.

Парижскимъ мунииипалитетот> принято 
временное правило, въ силу котораго все 
аэронавты и авиаторы, спускаюиреся въ 
пределахъ городской черты, будутъ под
лежать отныне таможеннсну осмотру подъ 
калэоромъ полищи. Въ этомъ смыс^ ра
зослано циркулярное распоряжеше.

Воздушное пассажирское сообщем!е.

Во Франкфурте образовалась «герман
ская аэростатическая коипатя», имеющая 
целью установлече пассажнрекаго сооб- 
щен1я по вомдуху между S8 городами Гер- 
ианш, Закааано семь спец1альныхъ дири
жаблей, «способных» поднимать отъ 10 до 
15 пассажировъ и путешествовать во вся
кую погоду». Проектъ фнкансированъ вы
дающимися лицами лрпнышленнаго и спор- 
тнвнаго Mipa. Предполагается также устро
ить спещальныя станиш на крышахъ боль- 
шнхъ отелей во Франкфурт, Кельне, 
Нюренберге, Мюнхен*  ̂ Гамбурге, Майнце, 
Касселе, Шгуптарте, Мангейме, Страс
бурге, Ганновере, Дрездене, Лейпциге, Ки
ле, а также въ Копенгагене.

ГермаысИЙ воздушный «коытръ-мнно- 
носецъ».

Фирмой Эрнгардтъ предегавленъ гер- 
майскому военному министерству брони
рованный истребитель воздушныхъ кора
блей. представляющ1й со'ою автомобиль, 
снаряженный 8-дюЙм. скорострельнымъ 
оруд1еиъ со сферой обстрела, при подъеме 
въ а  град., въ V t верстъ.

АПиноносецъ. снабженный 60-сильныиъ 
бенэино-моторомъ. эащнщенъ бронею, то> 
щиною гь 1, 2 д. н способен» развить 
ходъ 65 всрстъ 8Ъ часъ. Экипаж» состо
ит» изъ 5 челое. Вооружен*е заключается 
въ too шрапнельных» гранатах», каж.тая 
содержаньем» въ 617 гран» варывчатаго 
вещества, 128 пуль и 28 кусков» соикцд.

Цепоелимъ

Иаъ Тегеля ярибылъ во Ф(«дрнхсгафенъ 
отряд» въ 25 ваеяиыхъ аэронавтов» для 
изучены управлен1я дирижаблем» Цеппе
лина. По oKOHiaHiH заняты, они переге- 
зуть дирижабль въ Метц», который наз-, 
начекъ ему постоянной станц1ей. ,

Сооружете «Цеппелина III» на Маицель-' 
схой верфи быстро близится къ оконч:;- 
и;ю. СтаищеЙ ддя него набран» Внльгеаь- 
мсгафенъ. |

Первая торговля дирмжабдямн.

Г. Сиднеем» Боуном», представляющим» i 
въ Нью-1орке азтоиоби.тьную комнашю 
Клемагь-Байаръ, открыта на Бродвее пер
вая фабричная торговля дирижаблями.

цены начинаются съ нииянуна въ 200.000 
руб. аа дириж--*бль на восемь лнцъ съ га-1 
ралтированной собствеимой быстротой въ ) 
45 в. въ часъ. ВсяпА ваказъ выполняется > 
въ трелмесячный срок». Но типу—лирт! 
жабян являются копЫни французской' 
«Натри». Расход» во соаержам1ю Д’̂ рижаб- 
ля впрсдедястся гь 20,000 в» годъ.

Прислуга нужна аа одну, гь  маленькое се* 
иейсгво. Мвгистратская уд., по Серебмнн- 
ковскоку перч Д. 3, Заиграева. 8 27460
Цишцд кухарка, умеющая готовить м 
n jilln d  девочка лет» 15—16, дая ком- 
ватмыхъ услуг». ГоршковекМ пер., д- 1^ 

Зуидалевнчъ, верхъ. 9—26919
ntDUlUtfa нужна за одну прислугу, безе 
Д0О)Ш па стряпни. Монастырски! вер.

д  М 18. кв. 2. 2~ 2Ь<т

Нужна кухарка одной прислугой. Белая 
улица, М 18, д. Муковоэова, кв. 

Федорова. 9—S7S11
ПФопм|« 13—14 д. нужна ддя конмв'Г- 
Д1пи1йй ^ х ъ  услуг». Солдатская, д. 14, 
Рябова, квартира врача, без» naai>pra не 

приходить. 2—2748Э

Нуженъ бакыци1П| опытаы!.
Въ торг, баню Муковозова. Никольск- X 1

Нужна п р и щ га
J* 3 •

Нужны:
евская, Л  15, вверху. 2—270SS

Нужна купрна одной прислугой.
Монастырская ул, д  .'4 29. 4

UvUMia лсенщина или девувио! npirc'iy- 
njirirlQ гой и девочка лет» 14—15. Сора 
Магнетраккая, д. 26. деревянный флигель 

у воротъ. *-—27489

Нужна приличная гг̂ рничивя, 8наюа|ам 
свое дело. Прсображеискач уд, 

J6 27, кв *. I

Нужна горничная,
йворянская yju, J6 40, вмерх'ъ

U|]iw место горничной, имею реконемдо- 
ПЩ| ц!ю. ПротпопоесюЙ пер, Л  17, д. 

Горяева, во флигс.гЬ налево. 1

Нужна
Нечаевская ул., .4 *6.

Uuvonifo нужна, умеющая хороню гото* 
njAdpKd вить. Нечаевская ул.. Л  21-1% 

кв. Чистякова. i

Нужны куцрка к горнячнао.
Магистратская, 57, Заиграеву.

Нужна горничная.
Заистокъ, Татарская уд., Л  36.

Вуява lyxap», уйнцп птшп.
Тверская ул, Л  48, верхъ. 1

Ищу ВкТО «>”гПодгорная, 24 9, д. Пат
рушева, спр. внизу. I

Umw a ti iT n  кухапсн или няни, «д 
ЛЩ} nDwIU кая. Прогопоповсюй i

, «дино- 
пер,

1Ь 24 I, кв. Ь 1

УРОКИ и SAHflTiK.
Гмпп1пп учительница гимнаэЫ гвтовить 
иМОШап н репетирует» за ытЬ классы 
всехъ среди, учеб- зав. Н И. Рылесеа- Сое- 

датская, 14 (Рябова). 5— 2704S
Студ -техн. (ок. Ком. уч.) готов, и репетир. 
Спец. нЬн. (теор. и пракЛ м т.; физика, 
хим1х. Протопопов, пер.. Л  6, кв. 1, Луко-

техн • ' “ зикё, HJ аттестаеъ зрём 
и КУРС» старш. класс. Ааимоьская, М 1, 

кв. Блюм».
Стул.-техи-, учив та границей, готов, и ре- 
пет по пред. ср. уч. здв.: спец, рус, 
тем., фгзи. И кем. (теор и практ.) Дроздов 
сюй пер., д  24 3, ка. инженера Бариисквгои 
Спросить Б—цкаго. Время дхм перегввогч^яъ 

2—6 ч. дня. 5—275С5

уч., знающ, латынь, готов, н 
вет. по курсу среди, у-йби. ■'̂ аяед. Ноао- 

Карпввсх., М 6, кв. 1, аерхъ (БвлетеЬ 
а-27500

СлЪшные планы и поонкты
мостро-къ исполняются. Эа»влен1я пись
менно: Черепичная, 22, кв. 8, Лееитьегу.

Лично отъ 4 до 8 час. 1

Опытный тапврг
и амкоииам1вт«ръ «редлагаггъ свем услу
ги. Видеть лично: съ 3 дмя до 11‘;i веч. 
B'v театре сМсфистофедь^ н съ 11 ут. до 
1 мня—уг. НечасаскФЙ и ЖомАД̂ дмелзк, 

М 36, ва. Крылова. Т



СПБПРСНАЯ ЖПЗЯЬ № I

Мальчпкъ
тр*буггс« гъ цинкогрвф1Ю 

Сябнрскаго То)1»гмшгсг>’а Печатного Д%ла- 
Приходить 2 января. I

RmnTinu от**ются: двЪ по 4 комп, гь 3 
|1В0{111|111 щ J  юкн. сь ‘yKHaMM и канем 
чиэ>, удоФн. столяру- Им'Ъются конюшни, 
каретники, колпдезь. Тверская ь9. 3—3<>984

Играть на гитарЪ
хорошо выучипаю въ t  м'Ьс. Плата—S р- 
аъ и%с. Воскресенская 33̂  д. Прикащм-ои.

В .щ . А нЬ ка бонна в-ъ оть113д ь въ Красно* 
ярск>. За уо1ов!яни ч'ращаться* 

Л (чтамтская, 28, кв Шалирт-. 1
C t tf  ‘* ’̂'**1 стул. унив. готовить к ргпе- 

тяр^еть за всЬ кл. ср. уч. зав Ма
гистратская, 56. верхъ. 4—270^9

ЛрибывшаА 1зъ Poccii
нггеллигентиая особа, имЬющая свнд-Ьтел. 
Обь окончлжи ку>са школы обуви, jiaerb 
уроки. • урсъ 1 , урокъ 3 часа ш> сут-
ха. Дворянская ул., д. Зайда, /й  iO, внизу.

3-2В221

Л1ШЯ1ИНЯГП У"” ”* УГУ'44и1ГаШПП]и дент-ь медицинскаго фа 
ультгга ГригорШ Гуляевъ. Aj-p.: для пи- 

севъ—Уникерсятегь. I

пы телефоны дешево устанавли- 
I испрввлню. Алтгкарск1й пер., домъ 

•'« 7, сор. въ чулочной. 1

Нуяенъ репеттръ, ; ; ^ Г р Т г я ’:
Гаарклова. Духгв^квя 24, верхъ- 2 - 273(]
UiiiU vnnunOL Готовлю за ВС* классы 
Лщу jPUHUDb. средней школы. 2-я Бе
реговая улч донъ .*# '0-34, кв. Ермоленко, 

L. Мазыяо. 3

UnilUSTV Ullltf АЛЯ ОДНОГО. УСЛЛВ1Я nUMndl J  ищу п'-сьменно; Инстмтутъ 
студенту Разницыну.француженка съ дипловоагь д*етъ уроки 

французскаго языка. Д-<ма съ 10 до 12 ч.
дня. Ж.ндас1мсчая, № 17. 3 S6D5l f Нужна квартира в ' Я и 4̂ «o'*» сь >сухя-

тепл удобств . въ иентр* i opn;.i. Алресов.; 
Почтанть, до востреб, квит. Сиб. Жизни 

Н  27009. 2—Й7009

Комнаты отдаются.
ЛЪсной пер. II, низъ.

Квартирка за 6 р.
въ 1 комнвту. Нечаевская 41. I

Отдается комната м
стырсктй пер, J4 23. кв. 4. 2—*27061

Отдаете! нартара
Тверская 48. 2—5!7516

ДОМА рокрдн. на льготы услоз. экстрен 
пр >д. Сб^ащ.: Уг Почтаитской уд., и Под- 
горнаго мер., д. Корниловой, кв. Г2, во 
двор*, ркодъ съ [■''•дсорн лер., (прот мл- 
га.ъ Фельдштейиъ). Тут -же приглашается 
компан|пнъ лля учлепя въ парохоясал'мъ 
д*л*, а также и золотопронышд. 2 —27527
ПпЫЯ продаются, съ перевод
ДиМа долга бейку и разерочкой платеж^, 
въ разн. части гор., отъ ЗтОО ао 60,000 р. 
Обращаться къ Комнссй'неру Посреднику 
М. С. Корнеманъ, Мокастырсюй пер., 11, 

сгедн1й этакъ

Доиъ ли 400 к с. продаю съ лер. дота 
банку. Знаменская ул, д. Л> 32. 2-27519
СЛАЕТА'Я кварт, бывшая Соломина подъ 
рес7орзнп1гь, желаю тоже или часгиую кп. 

Ямской пер.. Cl р. хозяина. 2—274вз

Переписка на машина
оомъ ooHiiiairb, авухэтажпый 

. можно по отд*к. 
давка Фуксманъ.

I 2-2746»
е;*9та»лви1в аросьбъ, малобъ, арошй-|-------------------------------------------------------

lisii.". iСдается квартнрз, Т'»!.-'. з:.̂
Бмгов^енсю й пер, д  2* 11, ,JQetcirie‘* 1 менская уд. Л  27. 2-274-3

иеблнрхв. комнаты. 1400 —■
—- — -----------------------------------------------  Гнутей продается домъ съ лавкой, м*с-
MlllV finvUffiV зав*дыв»юшаго скла- оиошво наторгованное, могу сдать 
IJUiy иЛ’ Шиу цимь, матсреальнаго, >ас* кортомъ. Войлочный пер., д. 74 9. 2—-7012
сира иля другую подходящую лолжностъ, -------------------------—---------------------------
^•гт внести требуемый залоге. Адгесъ: Пл рпииЯ1Л Г*зя*ла продается земля 

ст. Тайга, воклАъ, почт ящ, С К. ЧУ WIJIOIU с ъ -омами или одно м*сто
3—2747$ всего земли 375 ква- р. саж. среди пс*хъ

------- --------  ----------------------------------- учебныхъ заведеи1й и вблитн бмдушаго
эняю двой* жел*знодпрсжнаго Управлежя. Черепич

ную итая. 1 ная уд., д- 76 П, спр туть-же. 2—26997
бухгалтер1ю; н*ю аттестаты; пр!*зж1й ------------------------------------------------------
lUb Россм. М.-Кироичнаа, 76 48, Мурза- Нужны дв* смежные комнаты для семьи 

кову. Э-2о973 изъ 3-хъ, по возможности со соломъ и
I — ------- —' , ■ теллыии у!обстваии, въ район* Верхней

Опытный гепстигръ даетъ ур. Спец, мат. Елани. Предложеми исьненно: Губернское 
Ф » , лракт. и*м. из. Спвсск.>я, 76 10, кв. Аьцнз. Vnpas., курьеру Елеазару. 2—*26978

■/, студ.-тех Лично съ 4 6 ч. 5—26638 -------------------------------------------------------
- "  и КУХНЯ от

дается Т а- 
таросая ул, 76 55. 2—27ъ08

Uj HtcTo loHTtpBiiKa;

эле три лампы, телефоны ус- Кааотира 3 комнаты
танвйливаю и исправляю Сол- “  '

датскаа ул, 76 55, кв. 2. 12—268251-
Студ-техн. нуж. ающ'йся. гот. и репет. по 
•редм. ср уч. йяв. Истичная, 76 12, слл С.

Е Кокушкикя, вл'Ъио отъ бани. 3— 26866

Цд Р ои иигтпи!** переписку и учеи.По |)  rCHinnl lui l  о приминаю. Больщ.
Подгорная, д. 74 б9. 2 26922

Сдаются комнаты.
Еланская ул, 76 57. верхъ. 3—26

Лтлоштоа “ йвтртиры съ карет-
и 1Дд1и 1Ы1 никами. M‘C«OBC«Ui трактъ, 

д. Семыкина, 76 59-65. 3—2/491

70°1о Эконом1и 70°!д

Ий|1врзт ей™ 8]рлазс«з11 lafipaa эаватра lam
Патеитоваяиыя ю  e c tr *  стракагь

„ Ц И Р К О Н О В Ы Я "
Ламлочни лаиалибай1я 

ИиФютсд на еи ад*  Техвнческой Пинторы

Т-во И. ПОПОВЪ и Д. ЗВЬРЕВЪ
Почтамтская, 76 3.

Достомвепа иЦК^Н0НЭ8ЫХЪ“ яамоочвкъ:

1. Эвовоша электрвч. эверпв въ србввен1в съ обыкаовев. утльныик
съ тавтадовыш

2. Пирюнпвыя лэяпочая горатъ въ йюбоиъ ооложвм{к.
3. Циркововыя даиаочдв П|>им1<н11мы какъ для постолияаго т а п  я вйр2М%В1аго тола.
4. Цяраововыа дахиочкв д м т ъ  красивый 61дый цв4тъ CBira пр!атиый и беэередиый длв

apiKiB.
5. Царкояовыя лаилочкя горятъ въ сродяемъ 500— 1000 часовъ, првчехъ иаярвмвв!в сгЪта

яа В(*е времй гор*н1а остается одинаковыми
6 . Цврвоновыа лвнпочхн расюдуя 3 ' s раза менбшо электрнч. анерпв въ сряввея1и съ уголь

ными лямпочкямя, «тдавтъ ггпхялпыя услуги въ тЬхъ случаахъ:
а) ГД* су|цествуюм.а7 здеитр. етан1(1а оиаэываетсв недостаточиой.
б) ГД* требуется увеличить силу евФта. оставляя ярежи1е ироводввни'

Ня междун1родной выставг* преднетогь оси*щен1/ и от'>плеи1я въ С-Пстербург* 1908 годя получена
Зол о  г АЯ М ЕД А71Ь.

7 0 " | „  Э к с н о м 1 и  7 0 ‘’|„

Кавказская ьеркеска со вс*мъ на-
---------------  ----- --  боромъ fO
случаю продается. Уг- Вульварной и Елан

ской 76 8, сргд. этажъ. 1
ПРППАГГРО гальваническая мсстер-МГиДАС1ЬП ская кя полноиъ ходу,

по случаю oTb*3ja Обрубъ, 76 10. 1

•Uw работы рязнообр. содержзн. 
хупож. испол. въ краекяхъ съ перге, мыс- 
налож п.п. М. А. Колобердя, Моекча. Ма
росейка, д. Л-'оновыхъ. Выгодно и торгом* 
цам-ь. Требуйте npeiicvKypahrb. 1г—.114

Ппппзотра вЬ1*зяноЯ гь одиночку во- 
(фиДбеIЬП эот>-новеныпй. Дворянск. 
ул, 76 15. обращ. къ дворнику, э—26933
Крайне дешево продаются не *эжанкыя, 
московской работы явое саней и полуене- 

риканка. Татарс ая, 31 1

Л1п  строею! ipeiaeTM.
Болото, Горшконсюй пер , 23, Турунтаева. 1

Пропала собака иый пойнтеръ б*-
лая, уши и щеки желтыя, между глаэъ ма
товое пятно небольшое, у начала хвоста 
желтое пятно, ошейникъ вдв<,е ить чер- 
г-аго уэкаго ремня съ б*лымъ нвбпронъ. 
Прошу за яозна раждеше поставить въ 
квартиру Песчтнникова, по Р>сако>-скону 
переулку, д. Д 2. За унрынательство буду 

преся*доватк I

[ ВАРША2СКАЯ
химическая красильня и чистка
прин«маетъ въ,окраску всевозможн ткани! 
матер1и и платъч неморотыя во всяк<й цв*тъ; I 
за качество работы га-антирую. Вывожу!

питна. Нечаевская, 27. 2—2/0J8I

Часовая мастерская Фанбергъ
П Е Р Е В О Д И Т С Я

СЪ 1 января с. г. в*ь н о в о е  noHHbti^eHie i
улиц*Ь, въ домъ Толкачева, № 15.

Мяллюнной
Я-10

ВАЗЕЛИНО ОЕ ТУАЛЕТНОЕ 
яучшее для яйца иуе. 30 я.М Ы Л О  Г О Л Л Е Н Д Е Р Ъ

Же.1пптча>> пб.туч1гг» вястоящае ваям. вш о нм^ходяяо епрашяват» ТОЛЬКО 
выло Г оЛ Л Е ^Д Е Р Ъ  валмивовое туялгтвое. Пр01яжл во всЬхъ горпдахъ 
Пнпбр1|—въ аптбкярскихъ яагязяяяхъ в алтекахъ. Торговый ю иъ .Па|>* 
фюрм. л а6оратор)я I. Голдендеръ", въ С.-Явтербур‘Ф, Рк^ъ^зжаа yj., Jc 13.

)правлен1е Cteepo-Западвыхъ жолЬныхъ дорагъ
синь объявпяетъ, что нахлдчщ1Кся въ г. Ревел* и принадлежащ1Й казваннымъ ai^ 

рогант Магазинъ-Элеваторъ, общею ви*стичостыо гь 775,0"0 пудоыъ. принннаетъ ка 
хранен1е въ течгк1е ц*ллго года всякаго рода зерновой хп*бъ. прибыаающ1й на ст. 
Ревель въ иЪшкахъ, кудякъ и насыпью, какъ дяя выдачи на н*сг*. такъ и вля от» 
муска заграницу. При таковомъ npiet* Эдеватор''ИЪ пронз одятся; доста ка хч^бныхъ 
грузовъ со станщн въ склады Элеватора, выгрузка н ъ вагоно1«ъ, азгЬшмваже, npi>* 
■*тривате, страхован!нагрузка въ судна и упаковка и доставка опорожнеяныхъ 
чЪшковъ товарокозчевяиъ Крои* сего, названный Элев<торъ овазиваотъ веяхагв 
роаа воз*нетв!в товарохозяввааъ по npoA«w* орвбывшаго въ Эдвваторь хд**ба, 
вижаотъ и врогатъ и*шкм и куля я еообшаотъ, по требован1ю, сушеотвуювЦж 
бнрвсевыя n*Ru на хл'бные грузы.

Для (юм*щен!я хабба въ Ревельскомъ Магазик*-Элеватор* требуется предварю- 
гелькп лисьчеинпе снлшен!е съ эавЪдывающннъ Эяеввторонъ о аредоставяен1И зам- 
роноеъ или склад< чныхъ н*стъ.

Хл*бъ насыпью пронимается отъ груз хоэяевъ парт1ями въ количестя*, соот8*т« 
ствующемъ ем ости отиого закрома силоса (5-8 вагоновъ]; хл*бъ въ тар* ариин- 
мается во всякоиъ количеств*.

За всЬ лроизводнмыя Речельскимъ Магазичомъ-Эпев^тopoмъ операц1я взимается 
плата по такс*, утвержденной нъ устанпвленномъ поряди*.

Подробны* свЬд*нгя о н*яте ьностн Ревельгкаг» Элезатога и о такс* сборамъ 
высылаются и выдаются эапнтересояаннымъ дицаиъ въ вид* особыхъ броююръ. Съ 
тргб<1ван1|1ии о выгылк* и выдач* такихъ брошюръ надтежитъ обращаться письмен' 
«о вло непосредственно въ Ре. ель къ заа*дываюшену Элеваторонъ или въ Коммер- 
чес ую Слу.бу С*веро-Зааадныхъ жел. дорога: С.-МВургь. 7-я рота, д. 76 26, теле» 
(бонъ "6 "47-58. 2—•

.Зи ш

11 поп nvfi желательно пом*стигъ по >ъ 
II.UUU PJbi недвижимаго им*жя.
Обращаться къ конисс!"неру-посреднику М.| 
С. Корнеманъ, Моиастыгск!й вер, 7б II,, 

средней этажъ. *

Дои ipoi.,— 240 за 120 pjO.
Ннкояьск!! пер., 76 11, во двор*, флигель.5_а705б

1ЛтЛ91ЛТРа 2 комнаты, въ Тихомъ на- 
Пр4*зжвя и'цетъ м*сто: продавщицы, бон-, U 1Д(]ПМ1П лоиъ семейств*. 1угь-же бе- 
вы, загЬдив. иебольш. хоэяйствомъ, могу рутъ работу дамск. нярядовъ Б. Подгор- 
эъ отъЪздъ. Почтамтъ, до востребованщ, няв, 76 39. 2—26829

для Е П. К. 2 -•»б9||’.

УЧЕНИКИ и УЧЕНИЦЫ
М . и. ЕРМАКОВА

■елмкчожныя сквткыл I*акт«маоъ eTirMTirlHi npecToB. 9«оанвВ«п -iwlNcaoe чдтсск ' тp«•«•*.c9;tя•lnl•>ъ•?•■в- ui4в«иcы, э*м«ать»11 вьсчггвм*стввм»оп; М«СТЪ яяпмаальня *мв«мо« кьяч'оиьторг»- *• врвиыаам|н«иъ n^n^nTia а явмяниавгь я .твям.ла иЪс'а1у1гшггеровъ.к«ур*сп.эм«вн
« сяЬ«]г*г> обяш1Ткса ■ ь жваторг Byiru)* TipvKU'b ajpeaab Ы. Ч. Bpt ->ека м  карму: 
З'омт. Сшмхкия уз., 9. б

Кв -ртира верхъ 4 коин., кух., перед., теп. 
случайно освободилясь и 2 въ подвал*. 
Солдатская 49. гд* Елан. аптека 2 2741U

ЛгЛЙРТРО Ь кпмнатъ, кухня.
1| |Д а С 11п теп ый клоэетъ, годная подг 
нгблированныл комнаты или контору, ка
зенное учреждеже. Никитинская улица, д.

76 '4. *2—27434

Отдается комната для мужчинъ. 
Благоп*щенск!й 

пео-, .М 15, спр. вверху. 2 27435
1 Квяр. отд. теплы*, ьедорогп, въ 5 больш. 
нзолир. ком., тчпл в-х.. въ 4 к, и вь 2 к., 
съ к>х. и перед. Всев.-Евграфа 8 (проаол.

Буль».) 2-1:6931
Птпаилтпа ^ прилнчныя комнаты. Буль- 
и1Д(1КИ1Л варняя улица, д. Я 23- 0.

Тошскъ. Спасская ул.. д. б, кв. 2. 
Практическая подготовка липъ обоего по
да къ конторско-бухгалтерской д*яте.ть- 
иостм- Преподаются рс* сушествующ! см 
стены и спешальныя отрасли счетовоаст- 
ьа. Лля саиа'-бучаюц]1'хся курсами рысы- 
мется слешаяьный журналъ «БУХГАЛ- 
ТЕРЪ ПРАКТИКЪ». Услов!я, программы и 
в р о ^  7*76 журнала выдлются as  канце- 
дяр1и кугсовъ и высылаются почтою беэ- 
■датно. Начало учебы, зан. 15-го января.

6-26724

МГЕБЕЛЬ. ДОМАШГ11Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Нб1й1М np ’̂Aai îrfl, первый раэъ телились 
nipPIH телятами, доиорощены,хорошей 
во(м>ды мести черной и чернопестрвя Спро
сить >676 Петянна. Набережная р. Ушайки. 

домъ 76 24, спросить Петлину.
UmAlui n nvT \ породистыхъ быконъ даю 
FlHIliU ДВуДЬ на племя. Ереневская ул, 

76 1 ,̂ лвстухъ Ивановъ. 1
Пойит-ръ (нвта пи.) дешево продается. 
Большая Подгорная ул., д '6 79, во двор*, 

средн!й этажъ 1

ti ручате«ьстбою
гедкемъ. ПротоооповскШ пер., 7676 Муко-

На слоыъ

ПРОДАЮ ДОМЪ
По Череиичмиб уа., 76 24

С п р о с и т ь : А .  И . О с и ч о в а  
и л и  в ъ  и л с ы о б  л а в к Ь  

О с и п о в а . 3  26896

Въ аавнЪ Гаадышеаа
гречневая мука. 3—>7044

Совершенно даромъ
съ оллаченяош пересылкою высылается 
каждому --а мебвл-'Шую услугу тояаръ ц* 
ною въ 17 руб. Агенты нугжны яовсем*- 
стно. Адресовать; Складъ шелковыхъ иа- 
нуфавтур» М. Гольдштейиъ и К*., Варша

ва, Гусьв а. 8-2301

НОВЫЙ модный РОМАНСЪ.

М ПЫ М  0. 1. М1НЛАШЕВСН1Г0.
Складъ изааня

въ магазинЪ  М акушина.
10—

сто рублей

Пару или тройку
с*рыхъ лошадей предлагаю для квтъи!й и 
поЪздокъ на пикники Монастырсюй пер., 
дом- M r̂ncneita, 76 14, кв. 76 6, спросить 

Астафьева. 1

тому, кто укажетъ гд* находится, угнан- 
ИВ4 съ к< шевкой и сбруей лошадь; кобы
ла. бурой масти йъ яблок хъ, грива на 
л* ую сторону—б*лая, хвостъ тоже б*- 
лый, на ааднихъ ляшкахъ подъ хвостомъ 

рваные рубцы.
Никольская ул., Л  22, Оксентовичт. мре- 

с»*до»атъ не буду. ‘

Небывало!
I  а рш . и , | \ / | | p t , !

Бегъ аяяг!я могъ, бвгъ цифръ, бегь вся
кой подгоговхя, по совершея. мовоб, им» 
теребя., хоступаой вс*мъ метол*, теперь 
можеть играть на гитар* сахаиЗ, купнвш. 

вавгу-самоучятеть

Швиюбл. диг. ронаае. для а*в!м въ
„готааып аваокпавнеатап**

Въ квиг. ов. 900 етрАЯ. Высыд.» 1 р. 75к 
ахтож. пдят. ять хянхм. охж. С. Я Ыар- 
хоаовой, Москва, У.тквскай аер. Им*ются 

въ продаж* всад*. 2—2219

Е14411УГ94ИМТЧЧ|аУГЧ4М1е1’РЧ*Ч4ИУаЧЧ1Жчч11ч ЧТИТТЧ
в ъ  МАГ АЗИН- В

П. и . М а к у ш и н а  в ъ  Т о м с к -Ь ;
получено РНОРЬ:

С Б О Р Н И К Ъ  !
Т о в - а  „ З Н А Ш Е “ . К н и г а  X X V  за 1У 0а  г о д ъ .:

Щ эна 1 руб.

С Б О Р Н И К Ъ
! Т - в а  „ З Н А Н 1Е “ . К н и г а  X X V I  за 1908 го д ъ .

* Ц ^ н а  1 руб.

Поаучемы гь боаыиомъ выбора
icb-poHm-t, хоровыя оркестровыя изъ опер-
В Е С Е Л А Я  В Д О В А

Н т. д.
Нечввск1й лер., 13. ав. 2. вид*ть еъ 3 до 6 ч., пе праздн. ръ 9 дв 2 ч. дмь

мяльчикъ въ д*тм, нед*ль- 
кый, »е кгешеный. Загорняв 

ул., 76 12, кв. 2, (лр. Быковыхъ. 2—27472
Отдается Часовая иасте;1ская М. И. ТУГУКОВА педеведена

на Ь.-Подгориую ул., въ соЬствеяный домъ бб. 2—2686^

Отдается лавка.
Уг. Ббяоэерскаго пер., д- 76 26. 2—27481

СДЭбТСЯ бякадейниая лвнка, съ Toea-
ромъ. на бойкоиъ м*ст*. Ап- 

тскарсюй пер., 76 7. 8—2С%7

Веаорого арсдаетсв аааарагь
для 8ЫД*ЛКИ фруктовычъ водь. Обряща- 
ться въ г. Каинпгь, Том. губ., Ту.хватул* 

Султанову. 5—9б834

Сдается бакалейная
Офицерской й Сииомовской, 76 33. 1

Карлъ Швановичъ Вагнеръ.
С А Д О В О Е ЗАВЕДЕН1Е в ъ  РигЬ ,

стпгь тш^етъ честь довести до любителей, что иллоогря-
ровьияне ватялогп с'ЬяП'ЫЪ, Ш сахывхон’ь, Гелргнпъ в пр. па l 9 ' 9  

годъ вадамы ж выоылаютоа по требовав1о  безплнтво. 4— I

ПАРОХОДСТВО И. Н. КОРНИЛОВА К-цы въ Томск!
ия*етъ въ продаж* нееосгребояанные товары:

большую napiiio ХОЛСТА ШКРСТЬ в КОШМУ
За справками обращаться къ дое*ренному Михалеву Е. И.: Миллюнная, 29.

20-2307

Пскулаютъ мБшки холщевые,
налон*рные. Контора Джурича и Гол чи

на, Магистратская 43. 3 -  27466

шушая машина. Неча 
еяская. 54, внизу. 5—269^

Мзсиряиые нстюяы, отлаются на 
прокать отъ I р. 

N дороже. Нечаевская, 76 22, парикмахег- 
ская Кор^ченко. I —23U

РАЗНЫЯ.

ПпПРкЛя ^ пбипщм ганнаэисткн! Ученица 
1фЦЬЫ10 2 клас, очень б*дная, просить 
дгч1рыхъ людей помочь внести ей за учен. 
20 р., за кевзноеъ котор. должна быть 
увалена. Жандар. ул.. 76 пО, Петр., км. 76 е.

пер этажъ, гимназ.
Покорно прошу сердечныхъ людей, отзыв 
ч>.выхъ на помощь ближнему, ссудить ме
ня ста руб, подъ вексель. им*<тся гаран- 
т!а, крайне нужными для взноса платы, въ 
психТатрнческую больницу за лечен!е доче
ри, внезапно и шившейся уия. Буду бла- 
годаренъ епчентелю моей до' ерн. Or Под- 
полковнмкъ Иванъ Тих. Йажевъ. Никитмн- 

ская ул., 76 2‘>, д. Михлйд/ва- 1

дорого продаются. 
Оба производителя на лица; мои. Ручаюсь 
Ж чистопородн' сть. Лчнн^ааемб пер., д.

те 8, Швеаовъ 1

Б ы ни-лризвадители
ЧОЙ фермы. Нечвееекяя 4>. I

ирландцы «)ТЪ собакъ съ меда- 
лч»н, съ аттест. лрод дешево. 
Милл!оннм 24, верхъ 3—‘ТТазб

ПиАмоАТГО шести м*сы|енъ щен. къ-гег- 
1ф<|Д(1а11.П теръ. Милл!. имя. 7* 78 кО, 

кмарт р« .** М , Пошннядом. 2—.'6987

Продаетсв горолекзя лошадь.
БутгЪевская i6. 3 — 274 8

UneuUD At n u a a  старая псоба съ боль 
niAdnnC U0ДПdЛ ной дочерью, уб*дн- 
тельна просить о ломошн. т- ». н*тъ дс- 
иегъ ни на л*карств ни на квартиру, ни 
ыа XA*6v  Адрегъ: Садовая ул., д. .Мень

шикова, для передачи Инанквой. I

По съ рстаткомъ т вара Зна 
менская ул., 74 4в. Тутъ-же ородаееся ло

шадь съ уоряжыг. 2—(75)9
flnpitA наторгованная много л*ть пт- 
Лбипо дается, съ квартирой. У-. Н'>во- 
Карцовской ул. и Горшков, пер, 76 5.15, 

вверху, спр ХОЗЯЙК1. 3—2753)

p i  m m h i iiiit

Отдается кварткра  ̂ -кухня. Бутк*ев- 
ская. 95 3—27011

Отдаетск комната.
Шунмхинск1й пер, д. 76 32, въ лавгЪ Лап

шина. 1

Пропала соОана
породы поа*сь болонки съ луделеиъ Кто 
дистаинтъ 1>олучитъ возиагр., кто будетъ 
скрывать, буду прест*ч.. Адг.: 76.М Метро

поль 76 7, В. В. ЛАВгентьеву. 2—27obO
р .ц у  на высок, жел. ьопыл., ш риыя пе- 
и*ПП терб. раб, съ съемныиъ кучерск. 
енд, сбруя кучерсктя одежда и красивая 
г р лошадь лрод. Милл!онн.«я 29, 3 t70->7
Сдается на бойкоиъ торг. а>*ст* кварт. 
ср-'дт) подъ ресторанъ, трактирь, кам-н 
нихъ съ бо.*!Ъш. булочн. печью, подъ булочн. 
въ дои* им*егся водолр., 2-го дома яиэъ 
подъ блкалейн, съ полв. обеган. Уг. И,! 

ьутско* ул., с д. 76 S2, вверху. 1

Отдаетса теплое,
квартиру Спасская 23. 1

Бани №№ Беррзита
душами, электрнческимъ осв*щежеиъ, при 
7676 общая дворянская- Вяодъ женщинъ съ 
8 VT. до 6 веч, мужчинъ съ 6 ч. до 1) ч.

I* -24504

ЬиЛЬШиИ BbibUi'b

въ  кн и ж н ы хъ  м лглзинлхъ

л. и. Макушина вь г. Томск! |
■ ТОРГОВАГО ДОМА

,И и. liaiyuiKHii I ел. V. UkotikV
въ Иркутск*

п о л у ч е н о  В Н О В Ь !

Свбареге воаро*ы.
Ежепед*льный журналъ посвяшеиный нн- 
тересамъ Сибири. 7676 47— 48. Отъ 16-гв  ̂
дек. 06 г. Зо к.

Фарворвъ I
вопросы в гравицахъ позианАя. Саб. 09 г. 
30 к.

Чврволуе1г11.
Основные вопросы оргаинэац1й шкоды въ 
PoccIh Спб. 09 г. 85 к.

Сборавгь
общвгь юрмдическйхъ знан!й. Выа. L i p .  

Кжгвевъ.
У-'ебникъ русской истор!м дяя средв. учебя. 
заведен!)). Выо. I 30 к. В. П. 80 к,

Амфвтевтровъ 
Антики. Спб. 09 г. I р. 25 к.

Лятературвиб раеаадъ 
Книга вторая. Спб. 09 г. 1 р. 50 к 

ABimnv
Мордовск!я народкыя сказки. Свб. 09 г. 
56 к.

Гврхявовъ.
о  песлонъ молок* проф. И. И. Мечнике 
ва, кагь средегя* продлен!я жизни м борь
бы съ различными бол*энями. 20 к

BBreepv 
Что такое ивстмн1сгъ. ЭО »

Вобмеръ-
Исторй оедагогикм. 1 в.

п у ч ш и х ъ  ф а б р и к ъ

Т-ВО ЩЕПКИНЪ я СКОВОРОДОЗЬ въ Томск!,

Ж енщ ин*ъ с т а р и т ъ
н е  в р е м я ; а л*Ънь!|

ЯпоЫя—стрлиж краснвмхъ жеищинъ. жида въчную благоазрнлеть есвхълста- 
Гейша на с<№и* ь у себя на роаин*дьныхо своехъ соотечествентшъ Мало 

1 иинаково прекрасна я пя*н»егь своею того. Она выпустила въпрплажу те но- 
I миловмлностью вс*хъ европеЙцевъ.Яло-гучее средство, которымъ пользовались 
Н1я—страна,гд*женшнныун*ютъсохра-даиы ея круп, и назвала его .Патъ 
нн ь свою красоту, сиою моложавость и Нвваоиъ* (особый япоисшй кремъ). 
прекрасный ця*гь своего лица до са-[ Теперь въ Япон1н ~Пагъ Няпаовъ* 
иаго преклонкаго возраста. 'положитетьно веэд*. гд* есть женщины.

Это ув*вье извЪстно въ Япон!ибоя*е Благодаря ему, японка, даже въ 50 л*гь 
2500 лНть. и составляеть тотъ,именно, также мила, моложава и очаровательна, 
древ.ч*йш!й «культъ краеоты . о кото- какъ европеянка въ 20 -  25 л*гь. Нн на 
ромъ чмсто упоммиа)отъ европейсюе nv-'одномъ лиц* Вы не найдете ии мор- 
'ешеств'нникм Вътайнуего ' шимъ. ми веемушщинъ, ни веснушекъ, ни о»- 

текь, ни прыщей, кн др>- 
шхъ дефектовъ. 
Таковвовлв ивтъ Ввпповъ.

Если Вы, руссмя женщи
ны, хотите <^тъ, подобно 
своимъ японски мъ сес'рамъ, 
в*чно молоаы, красивы и 
счастлн1-ы,-требуйте .Пять 
Ввоповъ* и книгу .Отчего f 
тагь храевва вводода?'яо 
всЬхъ аптскахъ, аптекзр- 
сквхъ, косметнческихъ и 
парфюмерныгъ ма'азикакъ. 
Гд* ихъ н*тъ—поороемте 
немедленно выписать отъ 
насъ изъ Петербурга

Кнм*а .Отчего в тагь граеваа в молода?* оерередена на руссюй яэыкъ 
съ 35-го яоонскаго издун!),, снабжена массой идлюстрац!)!, роскошно издяиа н 
ыдается и высыааетгя совершеаво бваш1атво.

Переводы, запросы, требовашв м корреслондеяц!ю адресовать:

к-Петербурп,, Heiciii ipoci., JO 110— 100 „Т- i j  О ш оп ".
Адресъ для телеграммъ; Петербургъ Нввповъ 4-2И

были 1ккаящены ае а 
только к*которь<я дамы 
Куговъ и Дайшосочъ, пере- 
дааавш!я секреть взъ поко- 
л*н!я въ аокод*ме по на- 
сл*дсгву.

15 л*гъ тому иазалъ въ 
Япотн произвела сенсашю 
(оначирара Масакадо. 11г>н- 
надлежа сама къ роду Ку- 
гогь, оиа написала кн)гу 
«Отчего в тагь красива в 
молода?*, въ которой от
крыла сгореть «вульта вга- 
ооты». Этимъ поступкомъ 
она навлекла на себя гн*въ 
всей аристо-ратж и заслу-

ИЗАИЙИ КУЛЬТУРНО-ВРОСВ!ТНТЕЛЫ 11ГОТ-В1Н111!1 Ж ВЗВ!
Распорваитель «роф Л. В- Ходев!А 

Адресъ: СПБ., Вллднм!рск!й просп., 4. Контора Т вя «Наша Жмэяь*. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1909 ГОДЪ:

Иабезпар-пйнуюбольшу- полигическуо. на ночую «женгдьльиую общественно- 
литературную иэьиномпческую газету политическую литературную газету

„Наша Газета”. я

и

12 и.-<12 р.. 6 м.—6 р , 4 м.—4 р., 3 и. Газета выхпд тъ съ докабра и*с«>4В 
—3 р., * ы —2 р. 10 к., 1 и —1 р. 8? к. 1^03 г. въ формат* болыиихъ газетъ 
Подписчики на .И* ШУ ГАЗЕТУ*, жела- при ближаТо'ечъ уч«стш гь редакши 
Н1ш!е плаучить понед*льн-чиую газету проф, Л В. Х-|Де«аго и при участям 
«ПРАВДА ЖИЗ^И* съ ИЛЛЮОГРИРО сотрудниковъ «Н1шей Газеты» и «i)o* 
ВАННЫИЪ ДВУХНЕД*ЛЬВНК0ИЪ>, эиамя Росои».
прибввляютъ къ юдп смой ц*н* на Газета «Правда Жизни», крои* рут>» 
«Нашу Газету» на годъ 3 р., на 6 и. 1 впдяшихъ статей по вопросаиъ днч н 
р. 50 к., на деупе меньш!е сроки по оосл*днихъ тедеграфныхъ и иныхъ 

расчету 30 к въ м*с»иъ. i изи*спй, фгльепновъ и проч., будете
д.<вать сжатую хронику и обэогы важ- 

Подписчики газетъ «Тооариигь» и «па- ц-Ъйшнхъ фактовъ потет ческой и ыль* 
ша Газета», которыиъ высылятись въ турной жизни въ Р- сои и заграниц i  
1<-08 с.друпя газеты, при воэабновлен1и ввд**дю.
подписки на «Нашу Газету» могутъ Крои* ежеиед1и1ьной газеты лодписч:^ 
воспользоваться скидкою гь подписной канъ при газет* «Правда Жиэвяь бу- 
ц*ны съ ра.>м*р* )0*/г Длч учащихся дегь ризсылаткся «съ яива-чи »Иллюет- 
въ высш. учеби. зав., сел. учит., федьд- рврованный Двухнвд*льввкъ». 
шер., сельск., дух'хеиства и проч-, т.-е. Зд*сь 6уд)Тъ пом*Щ4Тьсн на .юстрашя 
для облегчен;* недостат'‘чныхъ лиц*, портреты, карикатуры, а въ текст* 
допускается скидка въ 10 •'», также м разскаэы, стихотворежя. научныя ново* 
съ льготной подписной и*ны на серш- суи и проъ

иадамО) (см. ниже: сер. А и сер. Б).
Подписная ц*на на газету

Эта льготная подписка направляется'
НсПосре,1Ствеино въ контору Т-на .На- «Правда Ждапа» съ .Иплюстрнровд№ 
ша Жизнь.'* Въ переводахъ непрем*иво иыиъ двухнед*льннкомъ*.
сл*дуетъ оти*чать. что денти высылд- На годъ 5 р . . 6 м . 2 р . М  к , 3 м . 1 р .

ются по льготной аодлнск*. 50 (ц 2 а 1 р., 1 и. 60 к.
Подиисавш!еся до декабря на «Наоу Газету* на годъ инн полгод-; на «Правду 
Жизни» и/и о.1ну изъ сер!й из 1ан!й (сеп. А или сер. В) на ropv 6 и. или 3 и., 
въ декабр* будугъ получать «Правду Ж-<эни> бесплатно Дяя .1ровинц!и диенъ 

подписки считается день сдачи денегъ на почту.
Открыла подписка на 19(79 г^дг

В1  новый ЛИТЕРАТУРНЫЙ 1  ОЕШЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСК Й ШУРВЛЛЪ
„ П 0 3 Ы А Ы 1 Е  P 0 C C I  И “ .

Журнадъ (Аезпарт!йный) 0уд.гъ яыхпдить .ж..«сячно при 0лижпй|и.ш учас- 
т>и профессора 71. В. Ходекаго.

Похшвевая с*ня: 12 а*с 8 руА., 6 м*с. 4 руб., 3 и*с. 2 р. 50 к.. 1 м*с. 1 руА 
Адресъ редакцщ и конторы: C.i6.. Вдада»1рев1й со, 4. Программа журнала: А) 
J втературвыб отд*лъ Б) Соа!ально-»кововичеож1Й отд*лъ: Льготвая в**д- 

п в е »  до явваря
ЕженедЧльмая газета»-ПП.аЛА «IPL..1I.T..«НАША ГАЗЕТА* в 

«ПРАВДА ЖИЗНИ»
съ «И.ллюстрчроьзн- 
иыъ Двухнед*льни- 
комъ» и ежем*сячный 
журналъ .Поаван!е 

PoeciB*.

Сер!я А. 
На гоаъ 2') р. 
,  6 и. 10 р. 
Ь 3 н. 5 р.

«ПРАВДА ЖИЗНИ* 
съ «Иллюстрирова! 
нымъ ДвухнелЪльни- 
коиъ* и е«у»1 сячныД 
журналъ «nosHaHie 

PoceiBi

Cepit S.
На годъ р.
• 6 м. 5 р 
.  3 м. 1р.60к.

Въ изд «пяхъ Т-«а «Наша Жнмнь» будугъ принимать л^сп о  
прнв.-дои. Адрвновь. С  А, Лрцыбатевъ, М. 11. Ашешовъ, Н. П., Ьарвнце»ичъ, 
К. С.. Ьшкннъ, В. В., Веренштаммъ, В . Бераинъ. Н. И., Влакъ А. А.. Бобо- 
рыкннъ, П. Д.. Богуч.зреий, В. Я, врив.-дг>ц. Borofl*noev М. И., Бродс«!й, А. 
М.. Бунинъ, И. А., В*лковъ, Е. X., Ввсклевс)>!й, Л М., В. В. Венгерова. .4 А,Вея- 
геровъ, С. А. Вентниъ, Вербицкая, А. А., Веселовсюй, А r i , Весглогсюй, Ю. А. 
проф. Виноградовъ, П. Г, Кодовоаовъ, В. В, Галина. Г. А., Голубевь. В. С, 
(«Позя. Рос»), проф. Гольдштейиъ, L М., Гольдштейиъ, М. Л.. Гордннъ. В. Н., 
Горнфельдъ, А. Г., Гуревччъ, Л. Я., Г родецю^ С. М., Княжчцч!й, Б. Б.. Жи- 
тецк!Й, И. П-, Зиминъ. Я. С, п|юф. ЗЬлмчск!)). Ф. Ф . проф. HsaKOKOBv И И., 
ИзмжЙловъ, А. А., проф. Исае>*ь, А. А.. Кауфманъ, А. А. прив.-д ц. улишеоъ, 

I М., Кулр)4нъ. А. И. пр-доц. Курчин юй, М А. Кускова. Е. Д., проф. Лебеаевъ, 
В. А., Ла1нцкй А. Е., («П. Р»), Лукьянэвъ. А. А, Лапк)а, Е. А., проф. Мигу- 
лмнъ, П. П., (•{\. Р»), МннсюЙ, п. N.. Арх. Мнханлъ, Морозовъ, Н. А.лрудоц. 
Опарченко, А. Ф. проф. Озеровъ. И. X , («П Р.») Олнгеръ, Н. Ф., проф- Гетра- 
жнщпй, Л. I, проф Покровск!*, I. А. ПортугайойЪ, 6 В., Прокоповнчъ, С  Н., 
Рыкачевъ, А. М., Рославлеиъ, А. С . Семеновъ. i t  Д, Серафимовичъ, А. С. проф. 
Скёориов^ А. И.. Суботичъ, Д. И-, пр -доц Тимоф-Ьенъ, А- Г, np.-ziou, Тугвнъ- 
Бараноеск1й, М И., проф. Фортунвтовъ, А. Ф., аоц. Фрид анъ. М Н. («П. Р.*)̂  
Хнжняховъ, В. В., Хирьяковъ, А- М., Ходск!>, Л В., Цензоръ. Д. М., Чириковь, 
Е. И., Чулковъ, Г. И., доц. Чупровъ, А. А., («II. Р.»|, Чюмина. О. Н.. Шарый, 
В- Н., К нет. Эгб“ргъ. Яновск!*, Л Е. пр.-доц Ясвопояьск!*. Л. Н. обм.

Т оы скъ . Тш 10-л 1п о гр а ф )я  С ибврскаго  Т — в а  П ечатн аго  Д 1 л а .


