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вг ToMcirk я друге хт. городагы 2 irtcim. в р., 9 irbc. ♦ р. 75 к„ G в-Ьс. 3 р. 50 к., 3 nic. J п. 80 к., I iitc, 60 к,
Разш чка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,

Д»)гч1теле1 и учгтмиии,'ья1р*дт1хв шю)гь игодв 4 р.,ивпоягоАа 2р, яри ycioilHггеда̂ сяя iB iWiTopt „СввнреиоЯ Жяэих=. 
Подавскяечятаетеп съ 1-го числа каждаго и1;сяца>
Saoepesrlny адреса аяогородяяго на ввогородгай взввается 3S коо.
Такса за обълв.твн1я: за строку петита впереди текста 20коп., поаадн—10 коп. ^
Дм еиогоеодняхъ аа етрояу петита впереди теиста 30 каа., поаади-15 иоп.
Объявлепи прислуги и рабочигь 20 коп. за три строки.
За прв.тагаеиыя къ газетЬ объявлешн въ ToMcirt—бр., пногороднивъ 7 р. за тысячу экаеиллпровц въсоиъ ut 

6oateoiH0Joaora. ^ * ц.HsHTopaоткрыта ежедневно еъ8-ви чае. утра до 6 ти час. аечера, кроий нраздкииовъ. Телефона Не 470.
FejUKiuH ыя личныхъ объяеяенТй съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до в час. вечера.
Црасмлаеиыя въ релакшю стаття я сообщетя должны быть иапвсаеы четко п только па одпо.Т сторонЬ .«1ста 

еъ обооначетеиъ фышл1П в адреса автсра. Рукописи, въ случай надобностя, подлежать пзя*п№1якъ и гокращешяжъ. 
Рткоонси, доставленный безъ о&значеа1я услоый яознаграждея1Я, считаются беэа.1атаыив. Стат1п, грошышыя не* 
едобныии.храяятсявъ редакшя три irbcHoa, а затЬнт- уничтожаются. Мелюя сптьв совсТпгь ве вошрашаются.
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TC^t обгявлеи1н Торг. Дона Л. н Э. Ыетоль в  К“, Маршааковская, ISO; я  Барнарм: въ квижн. магаэ. В. К. Сохарсаа

5 коп.IliM  N9 въ 
гор. TOHcat 4 кол.

О Б Щ Е С ТВ Е Н Н О Е  СОБРАН1Е.
Товарищестао вртистояъ коинческоЯ оперы и оперетты поаъ режиссерствонъ И. В. 

ГУДАРА. ДАН Ы Б У Д У Т  Ъ:

ТОЛЬКО 20 ГАСТРОЛЬНЫХЪ СПЕКТАКЛЕЙ.

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ  СПЕКТАКЛЕЙ:
23 января ,Нвчь любви*. 24 января „Въ во/махъ страстей*. 25 января анамвявтая новинке автора „Веселой вдовы* Ф. Легара ,ГРАФЪ ЛЮК- 
СЕМБУРГЪ*. 2б января ,Чары весны*. 27 января оперетта, напнсавная къ  юбилею австрГйокаго императора Франца-1осифа цва-Ьстнымъ кои- 
позиторомъ Г. Ярно, „Король*. 28 янв. беаефиот Р. А. ЕЛИКОВА, 30 яви. ,Корневильск1е колокола*. 2 февраля .Веселая вдова*. 3 февраля „Гейша*.

На Bct объявленные спектак/и БИ
ЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ вънассЬ театра 
съ И  ч. утра до 2-хъ и съ 5 —8 веч.

XV1I1 ГОДЪ ИЗДАН15Г. ®

Открьрта подписка на 1911 г. g
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ Ж

if СИБИРСКАЯ Ж И З Н Ь "
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСКА.

Газета выходить ежедневно, ■срож'Ъ дней ооса^праздничныхь
«Сибирская Жизнь» отстаиваеть и защкщветъ начала конститушоя- 

наго государства, полную гражданскую и политическую свободу, народное 
представительство на начютахъ всеобщаго, равного, пряхскю и такнаго 
избирательнаго права, широкое сак;оулравлен1е земствъ и городовъ. Въ 
вкономической области газета зашищаегь интересы трудящихся классовъ 
народа—крестьянъ, рабочихъ и вообще всЬхъ, живущнхъ личнымъ тру- 
домъ, и съ этой точки зрЪн1я даетъ разрЪшен1е вопросаиъ зеиельнаго 
устройства, рабочего законодательства, «ЮложенЫ налогами и проч.

Съ особой тщательностью редакщя будегъ знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея псвседневной жизни 
и давая имъ осв'Ьщен1е.

По вати%йшииъ евбыт!||иъ жизни Европ. Россш и Сибири 
I ^время отъ времени будутъ выпускаться особыя иллюстриро- 

ванкыя безплатныя приложен1я.
Въ газетЪ принннають ynacrie: А- В. Адр1аиовъ, Д. В. АлексЪеьъ, В. И. 

Анучииъ, Г. Б. Баитьвъ, М. Р. Бейликъ, Ин. Б1Йскы, Л. Н. Букейхановъ,
Ьормсъ Ф. (псев,), прив.-доц. П. В.Бутягнкъ, Г. А. Вяткип^ И-В. Вологод- 
ск)й,членъ Государ. Думы Герасиновъ, Ю. О. Горбатовоаи, Г. Гребеньщи- 
козъ, В. Ю. Григо^евъ, И. II. Гавровсюй, Е-Г. (псевд.П. Ю ж-внъ\ В. С. 
Ефреиовъ. проф. & Л. Зубашевъ, Ф. К. Зобн1Ш|  ̂А. С. Кочаровс аа, А.cippeMuirt, ирич*' ^  1̂- оуиашевъ, '*'• <ч. оиил»>1 в, . . .. .. ..
Б. 1^юге, Б- А. Коятоновская, В. М. Крутовсюй, М. О. КурсюЙ, Д. Е. Лапло, 
И. П. Лалтевъ, А. И Макушинъ, проф. I. А. Малиновсий, Мьтричъ (псегд.).
Е-В.Никитикъ. ч.ченъ Госуд. Дукыпроф.Н. В. Нгкрасовъ. Пав. Ннколаевъ 
(псевд.), прсф. В. А. Обручепъ, Г. Н. Потанинъ, проф. Н. Н. Розкнъ, проф. 
В. В. Сапожмиковъ, М. М. Смзовъ, чгенъ Госуд. Дукы Н. Л. Скалозубовъ, 
проф. М. Н. Соболевъ, Н. Соколсвъ, И. И. Тачаловъ, проф. В. А. 
УляницкШ, А. Н. Ушаковъ, Ф. Ф. Филимоновъ, Н. Б. Шерръ, А. Н. Шипи- 
цынъ, П. Л Драв'тръ, и др.

Редакшя газеты инЪгтъ спещальныхъ корреспсндентопъ иэъ Государ
ственной Думы: Н. Л. Скалозубова, А М. Колюбахнна, Вергежсквго, Ге
расимова и Изгоева.

ПОДПИСНАЯ
На ГОДЪ. На 9 аСъ доставкой въ 

ТомскЪ или пересыл
кой въ гор. PocciH . 

За границу .

ЦЪНА:
На 6 м. На 3 а

вр.
Юр.

4 р. 75 
8 р. — к.

3 р. 50 к. 
6 р. • - к.

1 р. 80 к. — р. бОк. 
S р. 50 к. 1 р. SO f(,

Разсрочка годовой платы не допускается.
ДД1 уЧНТ4м1 я учитяяьмцъ М(бд|.Ы)(ъ аиолъ еъ гвдъ 4 р.. на яэягода 2 

у., пр' уелвя<я подвнеяя rv чомторВ .СяЯ|>90«*] Жязяя**.
Подписке и ооъЯР.ден1Я орндимАютсж въ конторЪ газеты (уголь

Дворянской улицы и Ямского лгр.. собств. домъ) и въ гнижкоагь мага- 
вилЪ П. И. ilai Томскъ,

........Х1акушина въ ТонскЪ.
Иьогородже адресують свои •^«боваша въ 

пэеты «Сибирская Жизнь».
Редакторъ Г. Б. Баитовь.
Издатель Сабврсьое Товарвшсствз Печ. Д’Фла

Ивановичъ МйхалевъЕвгра^ъ
И М Т зЕТ Ъ  Ь Ъ  П Р О Д А Ж А :

спички , РЫБУ СОЛЕНУЮ, му у ржаную, пшеничную, пшеницу, свесъ, портландъ-че- 
ментъ гдухоозегсюй, др^вя сосновыя, березовыя, оснновыя, гвозди проволочные,

9 9 ФУРОРЪ ^м с ъ  21 ЯНВАРЯ
х у д о ж е с т в е н н а я  nporpaMiv

А Н Н А  Н А Р Е Н И Н А 1 (внаовая).(видовая).
(по роману Л Н. Толстого). | SC А М Й Л Д О  С Т А Т И С Х Ъ

МАКСУ НЕ ВЕЗЕТЪ =  игруш иГ в ы м ч и л и  =
(ком. сц. М. Линдера. (очень интереси. картина).

Ц'^ны м’Ъстамъ о т ъ  20 до 60 коп.

О Б Ъ Я В Л Е Н  IE.
Ново-Нпио.1 аевсков ГородсЕОЮ У правой вазвачеиы р'бшатедьаые 

безъ переторжки торги (устио п запечатанными пакетаыв) в ь  пом’Ёа:вн1а 
Городской У пряги (НвводавБСк1А проопектъ, домъ Молчанове):

1 ) На 29 января 1911 года, на ттукатурны я работы по от,тЬлкЬб-тп 
школьвкхъ аданШ и торговаго корпуса.

2) На 12 февраля 1911 года, ва асфальтоотяя работы в ь  торговонъ 
корпус?» (площ. до liOO кв. caat.).

ГГрп торгахъ требуются залоги:
Н а штукатурная роботы .......................................  1300 руб.

(по КХ) руб. не школу и 8СЮ руб. корпуоъ).
Н а  асфальтовая р а б о т ы ................................................................ 800 руб.
Кондпцтп можно разсматрлвать оъ Городской УправЪ во воЪ прв- 

сутстровныо дпп отъ 9 часов-ь утра до 2-хъ часовъ двя. 5—121

З у б н о й
вр У*ч°-Г Ш ш  Вае1«генеи|к!й

ВОЗОБНОВИЛЪ ПРШМЪ.
Почтамтская, 25.

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ. Нун<ны поваръ или повзриа
---------------------- -- Центральный рудник ь О. Е. Ивзницкой.

Спросить: Набережная Ушвйки, .'й 4, зад- 
н1Л ф.тигель. 2—0727

ВНУТРЕНН1Я БОЛЪЗНИ.
Пр1емъ отъ 4 до б ч. веч., кром-Ъ воскрес 

дней. Дворянская, <*8 39, д. Шипицыка.
30— 8844

ВРАЧЪ

J\. Jk. филипповъ
НОЖНЫЯ ■ BEHEPH4£Cmifl Бодгзни. 

^pSeitb вжеЬ.евнз с.тть 9—7 час- 6ev.
Дворянская уаицл, Aovb .4 21. —83

Въ центрЪ города подъ магазины сдаются

ДВА РАСТВОРА
Почтамтская, домъ Фдеерж

Справиться нг« „ВЪНА' '

Врачъ С.П.Я1!ОЧЙЛОВЪ̂
Телгфоиъ Л  126.

Акуш. и жен. б. Пр>ечъ ежед. кром1» праз.̂ ч 
отъ 4—5 ч, по вослр. для 6-Ьд. оть 10—11 

(̂ адов. ул„ 24, телеф. .** 243.

стн статьи 25 эаконоороекта о со- додженъ поставить иЪяью не только 
оружен1и каналиэац(и и переустрой- благожелательное содЪйств1е городско- 
стаЪ водоснабжен1я въ Петербург^, ту уоравлен!|о, но н обеэпечигь не-j 
предусматривающей орган11зац1ю про-' преиЪнное исполнен1е задачи, прн-^ 
иэводства работъ распоряжек1емъ ананной гссударствэмъ необдоди.чой. 
правительства въ томъ случаЪ, если Первоначально правительство пред- 
городское управлеч1е не выполнить в ъ ! пола»ало принять трудъ осущеста- 
опредЪденные сроки &оэдоженныхъ н а ' летя канализац1и и ответственность 
него настоящииъ закононъ обязан-]за нее, въ виду безотлагательности] 
ностей. 'дЪла, на себя. Думская коиисс(л, на ]

Въ ложЪ министровъ saHHMatoTblflt^Cb, что за устранен1е«ъ помЪхъ' 
мЪста председатель соаМа мини-]къ осуще:твяен1ю канализ£ц:и город-* 
стровъ и главноуправляющ1й земле-]ское самоуправление само выполнить 
устройстеомъ. [задачи, предложила предоставить го-^

Противъ статьи 25, предоставляю-1 роду необходииыя законсд1тельныя  ̂
щей министру внутреннихъ лЪлъ въ лолноиоч1я и лишь въслучаЬ неудачи, 
случае неисполнен1я городскимъ са- города возложить завершвн1е дела  ̂
моуправяен1еиъ еозложенныхъ на него на правнтедьственнып силы. Иэъ ува-, 
законопроектомъобязательствъиспро* жен1я къ принципу городского самоу-| 
сить Высочайшее соиэволеже на осу- аравлен!;! и думая, что при тако.чъ | 
ществлете работъ распоряжен1енъ оказатедьстве аовер1я городу со сто- 
правительства, воэражаетъ графъ Ува-  роныэаконодательныхъ праьительствъ 
ро  въ. защишающ1й поправку прогрес-. появится новый и.мпудьсъ, способствую-' 
сирной группы, предлагающую Бъслу-.ш!й удаче оредпр!ят!я, правител1Ство‘ 
чае неисполнетя городскн.чъ само- согласилось съ предположен(ями ко 
управден;емъ обязательствъ лишь рос- ] миссш и приняло учвст1е въ перера- 
сускъ городской думы. .Соткезаконопроекта. Но праеитель-

М а т ю н и н ъ  предлагаетъ вторую ствс, коьечно, не могло допустить 
часть статьи 25 заменить поправкой, мысли, чтобы Дума остановиласьналол- 
предостав-тяющей министру внутрен-1 пути, чтобы она не поставила ус- 
нихъ делъ въсл/чае неиспопчен1я го-!ловН‘, при всякихъ о5стоятв;ь'‘твахь, 
родскимъ самоуправлен1еиъ обяза- обезпечиваюи(ихъ завершение дела, 
тельствъ войти въ законодательное ufo  это вопросъ не (аиолюб1я техъ 
учреждеи1е съ предподожен1емъ исоол- или иныхъ городскихъ деятелей, а 
нен!я работъ распоряжен1емъ прави-1 воп.посъ жизни и смерти наседен1я

(САГРЛАА БЛРБЕРЪ)

ж  i i  У ! < Р ^ п л я е т ъ « е л у д о к ъ .
,р.ч. { . слабить легко и нЬжно.

тельства.
Ш и н г а р е а ъ  считаетъ вторую 

часть законопроекта нслр1еилемой, 
во-первыхъ, потому, что меры, пре- 
дусматригаемыя ею, преждевременны, 
ибо самый фактъ, требуюш1й принят1я 
ихъ, можетъ наступить лишь черезъ 
25 яетъ, Ео-вторыхъ, потому, что ома 
не ра:]1ональна. Государство обязано 
заботиться о здоровье граждане, но 
лишь вь пормдке надзора, а не испол- 
нек!я, KOTOpoi* всецело до'|Жио 
надвежать местнывгь саиоуправле- 
нЫиъ. Обрашаягь къ исторЫ водо- 
снабжен1я Петербурга, ораторъ указы 
ваетъ, что это водоснабжен1е со 1891 
года находилось всецело въ распоря- 
жен1и админпстрац!и, что съ перехо- 
домъ его въ веден!е городского само-! vnpj

столицы. Отмечая деятельность ае- 
тербургскаго саиоупраален!я въ вип> 
росахъ оздоров1!ен1я столицы и некото
рую робость, мннистръ полагаетъ, 
чю  это обстоятельство указываетъ 
на отсутств!е у самоуправдеи!я како
го-то голевого импульса. Академич
ность работъ является характерной 
особенностью исехъ трудояъ город» 
СКОРО самоуправлен1я въ области c j  , 
eopoeaeiijq Петербурга за исключе- 
н1емъ бо.льннчнаго деда ЧтоСъ пре
творить эту академическую работу, ра
боту реальную, нужна саккц1я, кото
рую даетъ раэсматриваеиая статья. 
£ ъ  противномъ случае можно лишь 
пускать въ холъ тяжелый законода
тельный аппаратъ и нспрашиеать, на- 
конецъ, санки1ю Государя, чтобы

M i . r . ’ - t -W iC J -e v H »  .у с ю » 1я 
• * - '  a.sOHObs.'.’JC'K зяписи-

ко

Бо.1езня венерическ1я, кожи и волосъ 
снфилисъ и жеиск1я.

□пегь ЕЖВХЯвВВО,ОСК.1ЮЧМти1ЛО жжнпит U дпеД
отъ 8—10 утра и отъ 4—7 ч. в. 
Спгсская, 17, д Колпакова. —3395

вые, шпильки, саложные шпили, пакло  смольную, бельн ■>, вгровии,, ш пагдгц  рогожу, 
кулевку, циновк., ыочв/.о, кули мочальные, п 'п съ , н%лт> коме в̂ои и мол ты.', ворвань, 
масло деревянное, кошму, снасти сиольныя новыв, старыя, сундуки тюненсюе и др. товары.

Л-ръ К. 6. Вррессзвъ
Обращаться: ТомсБг, Uej.uouuan удица, д. 29, Тедефоиъ 644.

:010

1Ш Ш  ВЪБОЛЫНОМЪ BUEOPt
модныя

БЕЗЙТНЫЯ КАРТОЧКИ,
Свадебные биле г̂ы, л\ен(')

пранимпются п ш ы  ни ОЕЧитвтЕ.
Тш-ит. Сийцсмго Т-ва

8̂

Болезни венервческ1я и кожныя. Пр1енъ 
отъ 8—1 ч. дня и рть 4‘/»*^7, я. веч. 
ежедн. Для женщииь отдельная пр1емная. 
Для седн. съ 8—9 ч. утра. Монастырская 

ул., д. •'£ 7, Телеф. об.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Ет»утрена1я горловвоц аосовыя, дЬтабя ■ 
всверически боаЪааи; дут  Ремтгема, нас-

М1евцаио1ъ.
ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ.

Прп. Максима исповедв.: мч.: Неофита, 
Валер1анэ, Кандида, Акилы, Евген1я, Агн1я, 

Аыастас!я.

управлен1я дума сд^лвла постановлеи1е только создать новую девятую 
отвести фильтры подальше отъ ковша, мисс1ю. Говорятъ, всякое воэдТйств:е 
но это постаноялен1в комитетомъ ми- правительства на городъ будетъ опо- 
нистровъ было отменено, городу было рочивать принципъ самоуправлен'а. 
предложено расширить фильтры у то- Думаю, говорить министръ, что ничего 
го же ковша, у котораго правитель- постыянаго для городскичъ деятелей 
ство въ ьрошломъ году отводило не- не будетъ. если появится возмож- 
чистоты постройкой, вопреки жедан1ю ность предвидения, если не воздбйст- 
госода, коллектора. Такимъобразомъ, в1я, то во эсякомъ сяучаЬ соа^йстр1я
вся вина за недочеты воаоснабжен1я 
Петербурга лежитъ на правительств^ 
и не ему обвинять городское само- 
уаравлен1е. Ораторъ не видитъ гаран-

правительства призедечю 
(10лнен1е столь необходпмыхъ кана- 
лизаши и воаоснабжен(д. Останоэиа- 
шись на обзоръ законодательной дЪя-

что постройка пра^ите1ьствомъ, тельности завааяо-ев.оопеЯскихъ госу-

С о д ер ж ан !е :

см ъ , адектричесгво. ингодяц1Я| ^Аранс»
" ' . свЬтъ. ПрЁеагь О  9—12 %дяа

I ч. веч. MouKCTwpodu асрч
вадь, Ф8|

: Н съ 5 ДВ с

З^бевранеОная клиника
при ШК0Л1» зуб. вр. Каиенецкаго, Со- 

сунова и дянт. Лсвитнна.
Пр!снъ больныхъ еъ 9 до 4 * 
Учащимся скидка. Почтамгекая. 7.

БА РН А У Л 'Ь .

Aretrrevia телеграммы.
ФонлоЕая биржа.
Т ргоэыч телегражми.
Пвревоваа. Второй съ-вздъ ремесленной 

_р./мышлеиности.
Вм'Ьс'Т> чеклаоайа Я. Ю-жин*.

I Соел‘Елл1я Marker а.
I Ру 4Ч.»я печать
I Бет-трветъ скептиьъ А. Ф-П1семск1й. 
I Ц- < ■ * ииколаеп.
' Земле'''рйсен1е къ Сениркчь'к.

По Смбнри ~ отъ BaiBHXb коррееоонж. 
Нарымъ Ьарпауяъ. Съ дин)и Сиб. ж. д. 

Ц.. Свбирн (изъ гаэгтъ). 
iTX'H я гвбнрвкой печати.
Ва Д львгкъ Востоь-к- 
Томская жмэвь.
В чер 1* телв'паюгы.
Въ техвологвческомъ иветвтутк.
Беек а  еъ аачальввжонъ Аму1 

экеаедна н Н. Л. Гондаттв. И.
Къ выборамъ городсввхъ опкашвиовь.

курской

\л ш.

ПРОДАЕТСЯ доходный Д̂ВЪ
СУДЖ ЕНСК1Я КОПИ

л .  А. михе;1ьссна.
симъ доводятъ до всеобшаго евФд-ЬнЕя, что ковтпра ихъ тимскаго 
склада переведена ва ОФИЦЕРСКУЮ УЛИЦУ, N9 27 (во лв"р-%), кули н 
просить обращаться съ требован1ями и по вс1;мъ дклаиъ, касающився 

означевныхъ копей. ТЕЛЕФОНЪ N2 713 2— 1101

по г оаьшой-Т< б 'льской улицк, 30. ря- 
домъ съ домами А Г Морозова. Домъ П. 
С, Бк.тышеви, деревянный дьухъэтажный; 
рядонъ съ димомъ каменный «агазинъ съ 
таковыми же складчми; хлкбный анбаръ 
до тысячъ ьудовъ и век хозяйственныя 
лрислу'И для двухъ квартиръ Усадьба 
нкрью по ул цк 1> саж. ивъ глубь 26 <
.1а спгаеками обращаться въ контору <.Д.

Д. Н. Сухоьа-С къ В. Д. Сухоьу.
3—174

Маленьк1й фвдьeтoнv Два сонета. 
Г. Ьятки.Л.

Дикая раеврава борца сь редаггоромъ. 
ЭксхурсЫ по PocclH.
Кнзнь провинс1и.
Библ1огра4>1я. а  X  
Торгово аромышленвык отдклъ. 
Справочвын отдкдъ.

Саноуб1Ёстаа въ тгрьвахъ н сеилвк-

Телеграммы
Петербургск. Тея«гряфн« А<‘8нтства 

В и у т р е м м 1 а ь

ГОСУААРСТВЕКНАЯ ДУМА.
ЗасЪдаше 19 января.

ПгедсЪпательствуеть Волконск1й, 
Оглашаются поступивш1я дк.1а, съ 

томъ числк законодательное преапо- 
ложен)е октябристозъ о принят1и за 
счетъ казны нккоторыхъ обязатель- 
ныхъ зеискихъ расходовъ, о выдачк 
зеистеанъ посо"1й на покрыт>е части 
расходо^ъ по соаержан]ю умалишен- 
ныкъ, а также заяален1е 31 члена 
объ обращек1и къ предекдателю со
вета министровъ въ порядкк статьи 
40-ой съ вопросоиъ по поводу выра
ботки общего nnaiia борьбы съ чумой и 
объ ассигнован1и необходнмыхъ денеж*

__■ ныкъ средствъ на б о р ь^  съ эпидемией.
-зев»| очереди обсуждавне sTOfO.} ча-

будетъ произведена своевременно 
хорошо. Амурская дорога указываетъ 
противное. Разбирая подробно исто- 
р1ю нашего эакодательства по 
борьбк съ зпидеи1ьм;1, ораторъ 
подчеркяваетъ, что таковое предо- 
ставляеть правительству даже слиш- 
комъ много власти, давая возмож
ность принимать каюя угодно м1» 
ры за счетъ нкстныхъ саиоуправле- 
Н1Й, но борьба съ Э1шдем!н ми отъ этого 
не улучшилась: эпидеми! расширяют
ся. Причину ораторъ видитъ въ лож- 
номъ пути, на который мы стали. 
Бороться съ эпйдем1ям11 могутъ толь
ко мкстныя саноулравлетя. Въ эа- 
кокопроектк ораторъ видитъ преце- 
дентъ и предостерегаетъ Луну отъ пе
редачи въ руки админмстрац1и круп- 
ныхъ построехъ, необходииыхъ для 
оэдоровлек!я имперЫ. Такъ какъ ад- 
министрац'я безотвктственна, то за 
ставить исполнить вочложенныя на 
администрац1ю обязанности Дума не 
инкетъ возможности.

Л е р х с  высказывается противъ‘вто
рой части законопроекта, напоминая, 
что до настоящаго времени петербург
ское городское управлен1е было ли
шено возможности устроить канаои- 
зац!ю въ ви у отсутсто]я закона объ 
обязательности прнсоединен1я кана
лизации. Указавъ, что городомъ уже 
многое едклано въ дклк осущестьде- 
н1я ка:'ализац!и, ораторъ по практи- 
ческимъ сообрэжетяиъ высказывает
ся противъ правите.1ьственнаго вмк. 
шательства.

М и н и с т р ъ  в н у т р е н н и х ъ  
д к л ъ  полагаетъ, что Дума оцкнк- 
лэ побужек1я правительства, обра- 
тившагося пъ эахоногател(кыя учре-' 
ждеигя въ соэнан1и тяжелой своей от- 
актстьенности передъ насе.7сшенъ сто
лицы за ох| акек!е его жизчи. Оха- 
рвктеризова‘.ъ приведенный противъ 
проекта возражен!я, министръ указы-

дарствъ по оздоровлен!ю крупкыхъ 
центровъ, министръ указываетъ, что 
рвзсиатриваемый проектъ не репрес
сивный, а въ высшей степени сошадь- 
ный. Законъ этотъ мсгъ возникнуть 
лишь яъгосуджрстяк. преслкдующемъ 
задачи широкой соЩальной политики 
и ставящемъ предклы свободк от- 
дкльныхъ организвцШ, когда онк на- 
рушають интересы массъ. Чистая во
да и каналиэаи!н нужны не домовла- 
дклшанъ, живущимъ въ сносныхъ 
усло81яхъ, не микистрвмъ, а столичной 
бкднотк, отравллемой ткмъ, что 
каждому должно быть доступно аъ 
чнстомъ видк. Чувствую боль и стыдъ. 
жогда указываютъ на мою родину, 
какъ на O'larb расигостранен1я вскхъ 
боякэней. Не хоч/ быть без- 
водьныиъ и безеильнымъ свидк- 
телемъ умирания петербургской бкд- 
ноты и трудовыхъ массъ. Стою за 
этотъ законъ не только какъ за вы- 
ражен1е вашего пожелан1я, но какъ за 
выражен1е твердаго, 8олеизъо8ден1л 
законодателей. Хочу навкрное знать 
что при какихъ бы то ни было усло- 
вЫхъ черезъ 15 лктъ въ стодицк 
русскаго Царя будетъ, наконецъ, 
стая во. а. и мы не будемъ винить 
себя въ сибственныхъ кечистотахъ. 
Никто мнк не докажетъ. что ори 
такихъ обстоятельстаахъ нужно 
считаться съ чувствомъ какой 
то деликатности, бояться обидктъ 
людей и оскорбить ихъ идеи. 
Мнк нужно выражек!е вашей твердой 
вови не только въ дкдк улучшен1я са- 
ннтарныхъ услов1й Петербурга, но и 
^ъ отношен1и всей PoccIh; окиньте 
мысленнымъ взглядомъ все наше По
волжье, останоаитесь на Астрахани, 
этихъ еоротахъ, черезъ которые къ 
наиъ приходятъ холера и чума.

Министръ характеризуетъ подробно 
санитарное ссстояи1е вскхъ крулныхъ 
по ̂ олжскихъ городовъиуказывзет! ,что

ваетъ, что теперь не приходится гс-| выработанные праеитедьствомъ планы 
воригь о кеобходииссти ссстазленЫ | оздоровлен1я юродоаъ, какъ видно 
проекта новаго городского положен1я, i га примкрк Петербур!а. останутся
мГл nf-nbyna-K к-ь ппгтятримпыгг ит».ИГО переходъ къ постатейному чте- 
н1ю прннятъ,—сдкдо-’ател! НО. въ об- 
ще-мъ 0'1Ъ приэкачъ цклесообразнымъ 
1>ъ CTopohk надо оставить и ЕО'^росъ 
объ обложены оцкночнымъ сборомъ 

енесь каэенныхъ.дворцовыхъ иудкль- 
ныхъ, ибо этотъ вопросъ къраэсмат- 
ривасиымъ статьямъ пря.чо'0  откоше- 
Н1Я не имкетъ.

Споръ сводится къ сдкдуюшему: 
одни подагаютъ, что цкль законода
теля устранить прегради, икшающ1я 
городу осуществить канадвзац1ю, ару- 
lie предлолагаютъ, что законодатель

лишь прекрасными планами, если не 
будетъ выражена твердая вояд эако- 
нодателеЭ.

Возражаютъ, какимъ же обраэомъ 
недостижимое для городскихъ само- 
уипавленШ будетъ удачно выполнимо 
чиновниками.

Дкло въ томъ, что государство 
располага.етъ гораздо большимъ кру- 
гомъ и людей итехническихъсредствъ. 
Мнк всегда больно слушать, когда ри- 
суютъ образъ чиновника по шаблон
ному трафарету, какъ какое то лицо, 
стремящееся непремкнно захватывать

чины, ордена и оклады и лишенное 
нрааственнаго чувства. Чрезвычайно 
трагично думать, будто государство 
въ своемъ цкпомъ не имкетъ 
средстаъ возможности восполнять 
изъяны учрежден1Й, которыя отъ са
мого государства получили передовк- 
р1е нккоторыхъ правъ. Если не вк- 
рить силамъ государства, нельзя ми 
зэкоиодател.стбОЕзть, ни управлять. 
(Возгласы одобрен!я справа н въ цент- 
рк). Ошибочно къ каждом/ вопросу 
II его существующимъ образцанъ под- 
ходитъ и размышлять, либеральная 
эта икра или реакц1омная? Наша он- 
оозицЫ привыкла къ каждому пра- 
вительстеенному проекту прикасатсся 
съ особой лакмусовой бумажкой, а 
заткиъ пристально приглядываться, 
покраенкда она или посинЪла. (Смкхъ 
справам въцентрк). Напрасный гр’емъ 
Мкры правительства мигугь быт., толь
ко глубоко государстаенкынн, а эти 
государствеиныя икры могутъ ока
заться консервативными, но могутъ 
быть и глубоко демократичными. 
Въ дакнонъ случак правительство 
□роситъ еасъ довести до конца и 
подчеркнуть вашу непремккную рк- 
шимость осуществить кана.тизащю и 
переустройство еодоснабжек1я, паи.т- 
туя о простомъ бкдномъ людк, гиб- 
чущеиъ въ самыкъневоэможныхъ са- 
нитарныхъ услов1яхъ, памятуя о ра- 
бочемъ людк, часто угоиинаемомъ 
подъ иненемъ пролетар1лта, какъ ко
зыря пъ политической игрк. (Олобре- 
Н1Я справа). Въ данный иомеитъ лред- 
CTO.iTb ркшить не субъекти mjh во- 
□ро^ъ о томъ, правительство или ор
ганы саиоуправлек1я достой) ы боль
шего i.0 ' “тви:, предсюлтъ рЬшйТЬ 
Ecppof  ̂ > соц1альнчй—О госу-
0»1.-Т, „ ц  
суще.г
MUX7' '- t-v '» . т. . .и п - .д  '
р к ш -г -  upBi^MBb 7 .-л
вркнь. л • • .
н1я въ центры и сог'*!‘а). , '* -ц “

К о в а л е н к о  первый :
ваетъ вторую часть эаконооро»»'^- 
указывая, что сооружен1е канализа- 
ц1и обойдется въ сто ии.1л1оновъ, ка
ковую сумму гораздо легче реалитн* 
розать отъ имени гссударстга.

Ми л ю к  о въ , возражал министру 
гнутреннихъ дклъ, отм&чаетъ, что 
русская государственность проткво- 
поставляетъ себя русской обществен
ности, что опека государства надъ 
русской бкдкотой проявлялась какъ 
раэъ тогда, когда эта бкднота лиша
лась возможности говорить отъ своего 
имени. Цодчеркнувъ въ ркчи мини
стра ука'вч1е на то, что настоящ1й 
законопроекгъ не является икрой 
искдюччтеягной, ораторъ во инл за
щиты принципа общественнаго само
управления предостерегаетъ Думу елк- 
довать за правитепьствомъ. i

Щ е о к и н ъ  указываетъ, что ми
нистръ не отвктилъ на вопросъ 
Ш и н г а р е в а ,  что дклать, если пра
вительство не аыоолиитъ прннвтой 
на себя задачи. Несмотря на всю 
полноту власти и необходимость борь
бы съ эпядем1ямн, министерство внут
реннихъ дклъ по настоящее время 
ограничилось лишь составлен1еиъ 
настоящаго законопроекта; вторгающа. 
гося въ права гороаск. самоуаравлен1Я. 
Между тЬиъ. правительство система
тически затрудняло городсПя само- 
управлен1и въ дклк устройства кана- 
лнэац1и, не давая инъ на зтосрелстгь.

Б о б р и н с к ! й  1-й.отмктивъ, что 
говорятъ отъ себя, а не отъ фрак- 
ц1и, указываетъ, что правительство 
никогда не понуждало петербургскую 
думу къ устройству канализац1н по 
той простой причнкк, что вопросъ 
этотъ тксно связанъ съ обложен1енъ 
каэенныхъ ииушествъ. Ораторъ счи- 
таегь несправедливыиъ упрекъ горо
ду, будто онъ бездкйстсовалъ въ пк- 
лк устройства канализаши. Наобо- 
ротъ, онъ вьолнк ее подготовилъ, а 
что касается вытолнек!я. то и aaipa- 
ницей и вездк канзлиэац1я требовала 
много времени. Если сы правительст
во не ставило юроду палки въ коле
са, то и у насъ канализац1я была бы 
давно устроена.

Предсквательехое мксто занимаетъ 
К а п у с т и н  ъ.

Г одн е а ъ ндходитъ, что вторая 
часть законопроекта необхэдима толь
ко тогда, когда въ рукахъ оравнтсль- 
ства нктъ дру; ихъ средствъ воздкй- 
CTBOsaTb на городское са.иоуправле- 
Hie. Если правительство жедаетъ, что
бы Петербургъ провелъ канаяизаш'ю, 
стоить только о'гнкнить дкиствую- 
шее въ Петербур1'к облзательмое по- 
становлен1е, разркшающее спускъ 
нечистотъ въ ркки и канавы; прави« 
теаьстоо къ этому средству не прибк- 
г^етъ. Г о д н е в ъ  считаетънеюзмож- 
нымъ голосовать за вторую часть, на
ходящуюся въ лротиворкч1и съ Высо- 
чайшнмъ указомъ 12 декабря 1904 г., 
предусматривавшимъ не 0 1раничен1е, 
а дадьнкйшее расширеже правъ само- 
управлен1я. Остановившись на указа- 
н1нхъ министра внут. дклъ о загряз- 
нен1И нккоторыхъ пунктовъ аъ Ка
зани, ораторъ эаявляетъ, что въ 
этонъ виновато всецкдо министер
ство внутреннихъ дклъ и администра- 
ц1я.

Баронъ М е й е н д о р ф ъ  считаетъ 
вторую часть крайне неудачной съ
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политической точки 8рЫ«1я, ибо уг* 
роак. обращенная гъ сторону орга* 
новь саиоулравлен1Я, какъ бы ори* 
энаетъ сушествован>е скрытаго акта* 
гонизиа между uetiTpasbHOio вдестью 
и иЪстными органами, чего не дол* 
жно быть на саиомъ д^лЪ. Подчер- 
киван1е этого антагонизма эаконоаа- 
тедьныиъ актонъ въ высшей стеоени 
опасно и на руку только napriaMi», дЪ* 
дающииъ этогь антагонизмъ opyii* 
емъ политической борьбы. Съ юриди
ческой точки sptHia ораторг нахо* 
ди1‘ъ, что приекгь со.здаетъ столь 
запутанное оодожен1е, что воо-  ̂
СлЪдств’.и, если бы канализашя не бы> | 
да выполнена въ срокъ, оревстав- 
далось бы крайне эатруднитеяьныиъ 
найти д^йствительняго диновника. 
Правигедьство очутктс! тогда въ 
крайне невыгоаномъ соложен1н, такъ 
какъ на него падеть тяжесть отвЬт- 
стсенности. Дtйcтвитeлы^ы.^sъ ствчу- 
ломъ, могушимъ побудить городск1я 
упраален:я къ деятельной работЬ, 
можеть явиться лишь твердая уверен
ность, что »слк1Й полезный лочииъ 
органоьъ саиоуправлешя кайдетъ ак
тивную поддержку у правительства. 
Если бы ьпосл-Ьлств1и оказалось, I 
что гетербу;гсксе саноуправленЕе не 
выполнило въ срокъ возложенную 
на нею обясанность, то въ лицЪ на* 
роднаго представительства правитель
ство найдетъ гринииа18льную поддер* 
жку для осуи.ествАсгИя необходнмыхъ 
н'ЬропритШ. (Рукоплескания].

М н н н с т р ъ  в н у т р е н н н х ъ  
д Ъ д ъ счнтаетъ необходииымъ не для 
полемики, а въ иЪзяхъ устранен!:! 
недоразумЪн1й указать на то, что 
если вникнуть въ сиыслъ законопро
екта, то вмешательство праэитель- 
стея въ дела самоулраэдешя осуше- 
сталлется не въ последующихъ стать- 
яхъ, а въ первыхъ 24, уже пркня- 
тыхъ Лумой, и. все недоразумен1е, 
оолагаетъ мтшстръ, заключается въ 
смешен[и двухъ понат1й:правитепьства, 
какъ органа подчиненкзго.и государ
ства. Нельзя противопостшБДять са- 
моуорапдеше правительству. Надо 
предвидеть, что если въ данномъ 
конкретномъ делЪ саиоуправлеше по- 
тероитъ неудачу, то государство, какъ 
DOHBtie высшее, способно будетъ вы
полнить ту же задачу, и наседен!е не 
останется въбезвыходнокъ положен!и. 
При амзуташн второй части проекта 
весь законэироектъ представится не- 
ааконченкымъ и въ нсиъ окажется 
какое-то противоречие; на логической 
почве останется только оппоэиц1я,пря- 
мя. заявляющая, что въ современную 
государственность она не верить, и 
лредгагающая »ъ качестве рецепта 
всю государственную пирамиду опро
кинуть сверху енизъ. Но едва ли это
му рецепту сочувствуетъ центръ. (Ру- 
копдескан1н центра к’справа'.

Председательствуетъ Г у  ч к О в ъ.
К а п у с т и н ъ  полагасгь. что здесь 

меш изаетсч въ дело городскою са- 
моуоравлетя не аднинистрац1я, а ор- 
ганъ высшего саиоуаравлен1я— Госу- 
дарстмнная Дума. Законопроектъ 
беаъ статьи 23—ложелан1е, а выска
зывать оожелан!е безъ обязательно
сти исаолнен1я не соответствуетъ 
досто жстлу Г. Думы. Не настаивая нд 
всехъ аолробностяхъ второй части, 
ораторъ считаетъ, однако, необ.ходи- 
мыиъ обезаечить обязательность ис- 
аоднен1Я, для чего соглашается даже 
на поправку М а т ю н и н а .

А н д р е й ч у к ъ  высказывается за 
редакш’ю коииссЫ.

Р о д н ч е в ъ  полагастъ, что зако- 
ноороектъ касается вовсе не каиаяи- 
эац1И, а того, какъ передать распо- 
ряжсн:е стонилл1окнымъ деисмъ изъ 
рукъ городского самоуправдешя въ 
руки чиновниковъ; въ случае приня- 
т1я законопроекта министерство внут-

реннихъ деяъ не будетъ утверждать [Китайской дороги на станщи Манчжу- 
представляеиыхъ городскимъ саиоуп- р!я, но принятыми мерами была въ 
рав.лен!емъ проектовъ о К8наяиэаи1и. .шесть недель уничтожена. Меры при- 
и черезъ 2 года устройство каналн- нимались двояк1-1: первыя имели целью 
эаи1й попаяетъ въруки казны, а каз- не допустить дааыгейшаго распро-
на хоэяйничаегь скверно. Отвергнуаъ 
же эаконопроектъ, Д: иа выскажетъ 
довер1е га д с к о м у  самоупраялежю и 
зтныъ воэложитъ на него моральную 
ответстренность за быстрое и хоро
шее устройство канаянзаши.

Р а с т о  р г у е в ъ  съ точки зренЫ 
оетербургскаго обывателя для скорей
шего устройства канаь*мэаи!и счита- 
етъ необходимымъ принять статью 25.

С н н а д и н о  не виднтъ, въ чемъ 
статья карушаегь права городского 
самоуправден1я: ораторъ быть бы радъ, 
если бы законопроекть быль распро- 
стрвиенъ на все города импер1и.

Сивадино понимаетъ откаэъ оп- 
аознц!и отъ утверждения законопро
екта, оэкачаюш1й только недоверие 
оппоэиц]и къ прв''ител1.ст8у. При дру- 
гомъ прдвитедьстве зиконопроскгь 
можно было бы прмннть. Но почему 
центръ колеблется? Разве онъ тоже 
не верить правительству? Непринат1е 
законопроекта отразится пвгуб.чо на 
другихъ городахъ. Въ виду этого ора
торъ приглашаеть Думу отрешиться 
отъ доктринерства, смотреть только 

реальные интересы городовъ и 
принять законопроекть.

Ф о н ъ - А н р е п ъ  находить, что 
прнняНе карателькыхъ иеръ противъ 
самоуправлен1я является преждевре 
мекнымъ. Это можно было бы гово
рить лишь на ocHoeaitiii изавстныхъ 
фактнческихъ данныхъ, которыхъ по
ка не имеется. OparopTi полагаегь, 
что если вторая часть не подучить 
санкц1и отъ Думы, то  работы по со-

стране1пя эпидем!и, для чего было пре
кращено двпжен1е китайцеаъ ьъ 
байкальскую область; вторыл сео- 
дилксь къ борьбе съ болезнью въ ие- 
стахъ распространеша и гаключалнс:. 
въ сосрелоточен!и недкцннскаго персо- 
на~.а. изоляцш местнаго насележ-.> нич- 
тоженш и дезннфеки!и эараженкыхъ 
8дан!й. Эпидеи}я на станц1и Манчжур!я 
предстазл.-.ла теиъ большую опасность. ‘ 
что пояэлен1е ея совпа.-ю съ движе- 
н1смъ по [СитайскоЯ дорогб ноаобрач 
цевъ и запасныхъ Насколько прнкя- 
тыя меры были действительны, видно 
изъ того, что теперь эго Д5ижен!е 
окончилось и ни одикъ запасный и но- 
вобра.Ч1.цъ не эаболелъ. Когда зпи- 
де'-йя закончилась въ Маччжур!и, она 
неожиданно оозннкла въ Харбине, 
где борьба съ нею силь< о затруднена 
блиэостгю соседнего кнтайскагоФуд- 
зяд^ьа. Бъ Харбине приняты т е  же 
меры, что и въМанчжурш; хотя эаи 
дем1я все еще развивается, но неко- 
торыя указания на бяагопр!ятный ре- 
зудьтагь борьбы даегъ то обстоя
тельство, что среди ееропеПцевь за- 
болеван1Я были только между лица
ми, обрекшими себя на борьбу съ 
элидем1ей. Для противодействуя рас- 
простран«н1Ю чумы изъ Харбина дви
ж ете китайцевъ по жедез.чоЗ дороге 
по просьбе китайскаго правнтедьстад 
ар!остано8ле!;о. несмотря на то, что 
мера эта считается излишней, какъ 
нашннъ мелицннскимъ сонешажеиъ, 
такъ и доонскимъ псавитедьствомь 
Мннистръ говорнгь, что все иду

оружежю канализацЫ будуть постав-, щ1с нзъ .Харбина товары, поимено- 
дены ьъ более нор:<;а;^ныя услов!я.  ̂ва-^ные въ неждународнонъ списке, 
Смешанная комиссия, состоящая въ i оодеергаютса дезинфекции, почта про- 
своемъбольшинстве изъ 1 аэначенчыхъ| ходить черезъ руки врача и въ сг.у- 
правительствонъ лииъ, обезпечиваетъ чае надобности деэннфеиируется.

Тарбаганги шкуры буд/тъ допускаться 
къ перевозке не иначе, какъ посде 
тщательной деэинфекц!и. Для открыт1я

ему возможность беапрерывно следить 
за успешностью рабо^ъ. Когда горояъ 
не выполнить сеоихъ обязанностей, 
тогда правительство можетъ войти 
въ Думу съ представлен1емъ передачи 
деда въ иныя руки.

П е т р о в ъ  3, останавливаясь на 
заявлены министра, что Дума, решая 
судьбу второй части, не должна 
забывать бедныхъ классоаъ населешя 
заявляетъ, что наседен!е только 
тогда можетъ почуестзоеать эконо
мическое или какое либо другое об- 
дегчете, когда въ его руквхъ будетъ 
находиться всеобщее избирательное 
право.

Б а р о н ъ  Ч е р к а с о Б Ъ  заявля
етъ, что все предложены объ изме
нены или исключен!и второй части 
не выдерживаютъ критики, ибо, остав 
дяя декларативную часть закона, они 
не обеэпечиваютъ возможность его 
применен|я.

Баронъ Черкасовъ настаиваетъ 
на принят!и второй части въ со- 
знанЫ, что частные интересы долж
ны подчиниться интересамъ целаго, 
что отвлеченные ппинципы должны 
отступить передъ сознан!еиъ госу
дарственной необходимости.

Вечернее aaciAame.

Председательствуетъ Г у ч  к о  въ.
Оглашаются три енесекныхъ въ 

разное время заявлены оопози- 
ши, прогрессйстовъ и октябристовъ 
объ обращен!и къ министру внутрен- 
кихъ дедъ въ порядке статьи 40 уч
реждены Думы по вопросаиъ по по
воду принят1я мерь противъ развит!» 
чумной зпидемЫ. Все три заявлен1я 
единогаасио принимаются.

М н н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ  объ- 
ясняетъ, что первоначально чума 
обнаружнаась на территорЫ Восточно-

чумныхъ очяговъ на китайской тер- 
риторы образованы летуч!е отряды. 
Приняты меры для полнейшей изо- 
дяиЫ железнодорожныхъ рабочихъ- 
китзЯиевъ отъ остального кнта^скаго 
населен1я, вследств[е чего до сихъ 
поръ не было ни одного случая эа- 
болезашя среди рабочихъ дороги ы 
чиновъ пограничной стражи. Главиь’и 
очагъ эпндеи:я—китайсюй Фудзяд.^нъ 
съ оцЬолен!еиъ Харбина. Принять на 
себя оадоровден!е китайскихъ горс- 
доаъ русская власть не могла по си 
ображенЫмъ какъ полигическииъ, 
такъ и фактическинъ. Равнодушное 
къ 8пидеы!и китайское населен!е рас- 
пространяетъ слухи, что чуму въ 
Манчжур!ю занесли и расаростраия 
*<ть pyccKie съ целью опустошены ея 
и захвата вооследств!и чумной терри- 
торЫ. какъ пустой земли. Существо- 
еан!е м-огнхъ чумныхъ очаговъ на 
китайской территор!я и невозможныя 
услоеЫ жизни китайскаго населен1я 
яишаютъ возможности русскую власть 
II фактически принять на себя ответ
ственность за борьбу съ эпидемией на 
китайской террнтор!н. Бывшее въ Пе- 
TrpSypre совещан1е эаиденюяоговъ 
приЬнаяо, что др^гкхъ мТръ, кроме 
арин!1тыхъ Китайской дорогой, для 
борьбы съ эпидем1ей наука не эка- 
етъ; для восарепатсгвозачЫ занесе- 
к!я злидемЫ изъ Харбина въ импер!ю 
по железной дороге приняты все 
меры, но эаидеМ1Я можетъ быть за 
несена водою и пешимь оутемъ. Для 
выработки иъръ противъ посдеднихъ 
двухъ способовъ коиандмрованъ 
Иркутскъ главный ерачебныИ инспек- 
торъ Малиноьск!й. Въ настоящее время 
чуиныя меропр!ят1я Китайской до
роги обходятся въ месяцъ до 20,000 р.;

на первое время деньги изъ казны на 
борьбу ассигновывать не придется, 
такъ какъ Китайская дорога имбетъ, 
120000.; р. нзлишкозъ дохода.

Ба^лотноозкоЙ ilyna единомасно 
высказывается за неиедпечное обсуж- 
дечЫ разъяснен!» п^^ааитедьства.

Графъ У в а р о в ъ  отиечзетъ. что 
Дума должна быть осведом.^ена о пла- 
нахъ министерства внутренннхъ дЪлъ 
по борьбе съ чумой въ виду лозмзж- 
кости занесен!» чумы внутрь импссЫ 
съ открыт!еиъ навагацЫ; въ вил/эта- 
го ораторъ считаетъ ответь ммин> 
стра фкнгнсовъ неудоблетвормтедь- 

и находить, что разъяснены 
министга внутреинихъ делъ пред
ставляются безусловно необходимыми.

Ч н л и к II нъ, какъ представитель 
Амурской области, указыьа^ть, что 
съ понеяен!емъ чумы въ Цниикаре 
эпидемия начииаеть грозить Благо
вещенску. Борьба должна выйти за 
полосу отчуждены Китайской дороги; 
необходимо строго оберегать л^^вый 
берегъ Акура, иначе зараза можетъ 
быть занесена к внутрь СнбирИ'; 
необходимы экстренный меры въ ви
де незамедлительной выдачи ссудъ 
городамъ на борьбу съ чумой, отмены 
запрешеьСя приглашать рабочихъ ко- 
рейцевь, установлен!я льготнаго тя' 
рифа на пс-реаозсу хлеба.

О о й л о ш н и к о в ъ ,  подробно осга- 
новияшись на исто.ш'и развиты чумныхъ 
чабояеаатй, 1Сонсгатируегъ, что очагъ 
заразы не то.тько не уничтожекъ, но 
лаже 1«с найденъ. Hacexecie съ тре- 
когои жлетъ наступлен!я тепла, но 
нужно иеиесягнно принять прелупре- 
днтедьныя меры и объединить борьбу 
въ однехъ рукахъ, призвать все об- 
щественныя силы, застраховать медн- 
иянск!й персо-^алъ. временно opiocra ; 
ковнть переселен!»- иначе пе;'есе.;ен-: 
цы Забайкалья будутъ обречены н а ; 
верную смерть.

Кочанди[/оьанный для обследован!» 
чункоЛ зпидем;н пгавле1-!емъ Восточ
но-Китайской дороги профессоръ З а 
б о л о т н ы й  указываеть, что съ 1898 j 
г. чума непрерывно гнездится въ Ки
тае. Монгол!я и Манчжур!в. Гяавныиъ 
услов!емъ ея распространен!я являет
ся теснота китайскихъ жияишъ. Пн- 
таетъ ее антисаннтар!)] юродовъ. но 
для о?доровлег<1ч ихъ экстрекныхъ 
иеръ не существуетъ. Все доселе
становяенные наукой способы борь

бы съ чумной 8пкаем!ей по-ие«оле 
ноечтъ ддитезышй харавтеръ.

Ш и л о  указычаетъ, что до весны 
времени немного и въ интересахъ не- 
стнвго Н8седен:я борьба съ чумой не
обходима немед.1енкая.

Д з ю б и н с к 1 й  вносить пожедан!е
необходимости скорейшаю научна- 

го обследован1й чумной эпидемЫ.
В о я о д и м е р о в ъ  полагаегь, что 

не милд!оны надо давать въ распоря- 
жен1е врофессоровъ на оэдоровлен!е 
зараженныхъ чумою гороровъ, а необ
ходимо установить твердую адиянн- 
стратиано-расаорядитедьную власть, 
единственно способную въ Енду беэ* 
С11Л1Я медицины содстн сотни тысячъ 
жителей на далекой окраине.

Г у я ь к н н ъ  надеется, что недо
статки въ борьбе съ чумой будутъ 
оравительстссмъ^правдены.

Р я е б о а ъ  lf^-ой*-- отъ имени 
октябристовъ присбеаиияется къ  фор
муле Д э ю б и н с к а г о .  (Баллотиров
ка).

Ф о р м у л а  Д э ю б и н с к а г о  при
нята.

Советоуъ по эаргонопроектамъ объ' Созешак!я.
отпуске средствъ ка уплату долговъ ПЕ^ЕРБУРГЪ. Въ конце января 
горнего департамента и выдачу доб- подь председательствомъ директора 
роводьному флот/ ссуды на уплату департамента земледел!ч состоится 
до.чга за пр|обретенние пароходы, Q^gSoe совещан!е для раз:мотрен!ч 

Изс'Ираются 15 ч«0'»екъ — ' проекта оргакиэзц1И научно »ромы-
'словыхъ иэследован!й русскихъ се-бую комиссию дл:1 обсужден!» 'законо

проекта о праве застройки i верныхъ водь
Утве-ждаетса смета Государствен- _  начались эасепанЫ особаго 

ныхъ Совета, канцедяр!» и типогра- совещ1н1ч для обсужсен!я выработки 
ф.к на 1911 г. и безь прен!й въреаакц!* экстреняахъ мерь въ целяхъ преду- 
Лумы принять за::онопроекгъ о Mt- „реждешя заноса чумы изъ МанчжУ- 
рехъ противъ контраСанднаго вояво- пределы импер!и.
ра;<!я вина и спирта въ П{'едеды Амур- 1
скол п Прнмирс1;о1 обл. По законе-; Въ Финлякд!н.
□рогкту о нерахъ облегчен!» р аз- ' 
вмт!я судоходстез ьъ еоззхъ Дальняго 
Востока сокпадчнкъ ксмисс!и зако-
нолательыхъ предположе- !й М а и у- 
X к н ъ  доложил ь, что KOMHCCia сьерхъ 
нескоаькнхъ редакшонны.чъ попрв- 
зокъ предоагаетъ изъ стать» первой 
исключить внесенное Думою указа- 
м!е. что доаущен:е 50 иностранцевъ 
въ составь команды па русскнхътор- 
>овы>.ъ сулахъ не распространяется 
на суда, лоддержигаюш!я срочные 
рейсы при су’.'сид!и иэъ казны.

Тоаарищь министра торговли Мил
ле  ръ.  пркчцип1ал|.>10 со-лашаьсь съ 
мнен!емь кохисс!и, (сзстаинаетъ, од
нако, на прингт!и законопроекта въ 
думской реддки!и въ вилу исключи
тельной с^ючиостн введен;я въ дей- 
CTBle этого законопроекта. Черезъ 
2 месяца открывается навигашв. п 
pyccKio судовладельцы безъ настодша- 
го законопроекта были бы не ьъ 
состоян1и набрать экипажа для су- 
доеъ, что гибельно отразилось бы на 
русской торговле; если же опытъ 
локджетъ неудобство лншежя ль<0 - 
тывъсметеичостранцейъ, находящихся

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 19 янв. Со- 
стоялась проверка по1 номоч!й депу- 
татовъ сейма. Подано на проверку 
195 по1ШОмоч!й, нзъ пихъ не принято 
оо7номоч!е редактора Маннера, отбы 
вающаго тюремное эаключеже.

— 1'убернаторъ Уяеаборгской губ.Га- 
додииъ подалъ въ этстввку.

Съезды.

[для подсулимыхъ, чемъ смерть его са- 
(мого. Онъ хапатериэуеть де-Ласси 
съ очень плохой стороны и говорить, 
что всегда считаяъ бракъ дочери съ 
этимъ человеко.мъ нежелателькынъ; 
лекаря Панченко онъ уэнадъ только 
после смерти сына, Панченко произ- 
ведъ на него плохое впечатлен!е. О 
вдове покойнаго сына свидетель ото
звался очень хорошо, указывая, что 
она имела i а его сына самое благо
творное вл'яШе. После перерыва Бу- 
тур.1инъ будетъ продолжать свои по- 
каэан!я.

— дело Обр!е-1Ъ де Ласси. Допросъ 
свидетеля Петропавловскаго закончил
ся въ двенадцатомъ часу. Въ связи 
съ этимъ показан!емъ оглашены не . 
которые документы. Въ полночь за- 
седан!е было эакрмто.

— На вечернемъ эаседанЫ эакон- 
чеиъ допросъ генерала Бутурлн.-а; въ 
св.'эи съ егО' показзн!яни оглашены 
некоторые документы. Следующее 
засе ан!е завтра въ 11 ч. утра.

ПЕТЕРБУРГЪ. 19 янв, Ремесленный 
съеэлъвъ экономической секц!и при- 
няяъ сожелвн!е предоставлен!» реяес- 
леыныкъ обшествамъ права учреждать 
кооператив <ыя учрежден!я ивочнымъ 
сорчдконъ. Постановлено ходатайство
вать о прнглашен1И въ учетно-ссудные

Разных.
ВАРШАВА. 19 янв. На пожаре аъ 

еврейской лавке на Милой улице най. 
дечы сем’. обо.ючекъ бомбъ и взрыв
чатый составь.

НОВоЧЕРКАССКЪ. На раэ.алннз: ъ 
трехъэтажнаго сгоревшего здан!я

комитеты лииъ, преастайвяющихъ ин-[;|цтехникума занята раскопками е»е- 
тересы регесленной промышлен- д„еано партгя раЛо'-ихъ. Изъ погиб- 
ности; решено также ходатайствовать gjuj-b геологическаго и минералогиче- 
объ уменьшены тарифной таксы на ^каго кабинетовъ сохранилась кнчтож- 
цосылки и денежные переводы. .ц»я часть ценныхъ коллекшй.

ХАРЬКОВЪ. СоЛ ть съезда горко-[ При закрытыхъ двер^хъ началось 
оромышлеяникоаъ постановмлъ на cj^-iug^ieMb леяоодвухъгикназистахъ 
случай холеры весной организовать гимназ!и, обвиняемых^-п
постоянную регистрэи!ю заболеван!й. 
чтен!е популярныхъ лекц!Й въ рулни

въ составе коканяы субсндмруекыхъ кахъ о titriene, созгать въ февра.ле 
пароходовъ, лравмтел|.стео облзуетсп j особое совещание съ участ!емъ горно- 
предста#ить особый законопроекть о | ор®**^о1яенникоьъДонецкзго бассейна. 
picnpocTpawHiH льготы на субснди-| g,, город^ъ и зе -сти х ъ . 
руемыя нредпршт.я.

После згнечан1й Авдакова и воз-^ СМОЛЕНСКЪ. 19 янв Губернское 
ражен!й наикхъ М а ну X нн а Г.Соееть собран!е ассигновало на устройство 
бсльшинствоиъ приняхъ звконопро-' курсояъ для учителей 6,000 р. 
ектъ въ редакши Думы. Следуюавее- Постановлено въ вндахъ объединс- 
зяседан!е 28 янв. н!я страхового де»а учредить долж-

Придворныя иэаест1л. ' инсаектора.
ВЯТКА. Губернское собран!е поста.

ПЕТЕРБУРГЪ. 19 янв. Въ Зимнемъ новнло единогласно хояатайстеоеать о
дворце Государю имели счастье прел- 
стзелятьс-1 профессо;ъ ж иеописи  Ма- 
КОВСК1Й, артистъ Ершовъ н солиаъ 
Его Пеличв^ва Гердгь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю ммелъ 
счастье представляться начальникъ 
Алтайскаго округа ведомства кабине
та  Его Величества Мйхайлоэъ.

Го1!ударсгвен1!ый СовЪть.
ЗасЬдаше 19 января.

Въ совете нннистровъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Мкнистерсгвомъ 

внутренннхъ д1.лъ внесено въ советь 
ыинистровъ преостввяеже о мерахъ 
сазвит!ясети телефоннихъ сообшеи!й. 
въ коеиъ пришмется настоятельно 
необходимывгь прежде всего привести 
въ порялокъ кру(1нейш1я городск!я 
телефонных сети въ ЮевЪ, Харько
ве, Додзи, особенно вг Николаеве, а 
также продолжить разеиг!е импер
ской сети межлугородныхъ телефон 
ныхъ лин!й. связующихъ главнейш1е 
торгово-промышленные и администра
тивные центры. Министерство полага- 
етъ, что телеф^кыя аииж эти сле- 
дуетъ просодигь исключительно рас- 
пор>1жен1еиъ всеми главнейшими цент- 
ме инперЫ.

Утвержден!е программы.
I Миннсгромъ торговли утверждена 
'программа первой международной воз- 
|духопдарателы10й выставки и положе-

Предсеаательствуетъ А к и и о в ъ.
Производится иэбрам1е чденовъ въ 
согласительнмя комисс1и д л ' обсуж- 
ден!з раэноммся!й между Думою н

н1е о выставке, устраиваемой ва 
1911 г. БЪ Петербурге позъ назва- 
н!еыъ «Саяонъ возаухоплаван!я>. Вы
ставка организуется Ииосглтооскимъ 
русскимъ технииескимъ обществомъ и 
продлится две.недели.

проведешя железкой дороги по о[о- 
екту московско-сибирскаго общества 
Ннжн1й—Малмыжъ— Сарапулъ — Ека- 
геринбургъ, съ ветками на Ижевск!й 
и Воткинск!й заводы и магистральной 
веткой на Казань.

К1ЕВЪ. Ha-iuuixb выезжаетъ въПе. 
тербургъ соединенная зекская депу- 
тащя юго-заоаднаго края для хода* 
тайства о введены въ крае выборна- 
го земстга, согласно законопроекту

покушетн на уб!йство законоучителя, 
евпшенкика Воэдвижечскаго: при по- 
кушен!и гимназисты были вооружены 
реюяьверами. Свидетелей свыше деад- 
цати учениковь и учащнхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министе^-ствомъ юс- 
тицЫ внесенъ бъ советь министроаъ 
звконопроектъ о наказуемости лихо- 
вательства.

МОСКВА. Дезутатскимъ дго, я i- 
скияъ собрак!енъ рЬшено ассигно
вать 3,000 р. на увеховечен1е оаиягя 
патр!арха Гермогена.

~  Обнаружено покушен!е нз or- 
раблен!е церкви <3намен!я Пресвятым 
Богородицы». Здоуиышяениикъ ^ 1 -  
денъ въ алтаре; кружка взломана; 
святотатецъ Барсовъ арестованъ.

ЯЛТА. Вследств!е снежныхъ эано- 
совъ прервано сооб1цен!е съ Снмфс. 
рополемъ и Алуштой.

Дуй
дело объ уб!йстве Бутурлина.

Чум
ХАРсИНЪ. Сосгонтъ въ обсерраейя | 

1.912 чел., въ ТОМЬ числе 4 cppcnel- 
ua-. въ нэоляи!и 17 чел., въ тонъ чн« 
еле 4 европейца; въ чумной больнице
17 чел., въ томъ числе 3  европейца. 
Поднято 7 труповъ. Въ сутки умерло
18 тузенцевъ, въ Фудзядяне 17 янл.^ 
умерло 163, 18 аНБ. 145 чел.

— БсдеоствЫ обнаружешя чумы ил 
станиЫ Хааукь прекращено движен1е 
поеэдовъ въ Гирннъ Санчуиской до
роге. Въ Дальнемъ японшми органи- 
эована лоброволымя дружина въ 150 
человъкъ, деятельно помогающая ела. ' 
стяиъ яъ поддержаны порядка и о6> ]

ПЕТЕРБУРГЪ. До шестичасоваго пе
рерыва ааседаЫе посвящено передоорс- 
су Петропавловскаго и Фидиопоза, до
просу Боброва и генерала Бутурлина.
Передопросъ иоваго въ делоне внес ь.
Бобровъ въ продояжитедьныхъ пока- 
закЬ1хъ кежяу прочниъ эаявилъ, что 
онъ первый, безъ ведома Петропав-
доккаго, сообшияъ въ сыскную по- ____  ______
яишю о виновиосги подсудимыхъ. Пе.}здружв11и забодевашй.
Tpoaa^oecKifl явился къ  начальнику 
сыскн<^ оодиц1н только по требова- _
:il<o иоследняго и после разговора съ | |Н О С т р а н 1 Н Ы Я
нииъ, 1:обровыиъ, убЬждавшимъ, что<
есяи,онъ,11еропавловск!й, не отправит-, ДЕло Мнлауса.
ся въ по.1Иц!ю, то будетъ прмелеченъ;
въ качестве соучастника къяеду объ ' ЛОНДОПЪ. 19 января.Д-Ьдо Мк- 
отравзен1и Бутурлина. Въ дальнейшей aiyca рявбпралось лрп болыпонъ 
части показан1й Бобровъ подтвердияъ стечвнш публнкя: присутствовадъ
все вошедшее въ выводы обвинитель- Черчиль. Предстаовтелп коронк 
наго акта. Отецъ оокойнаго, гене- атгорпвй-джеиераль Руфуоъ Ай- 
ра;гь Бутурдинъ, го«оря о сеое»-ъ иму- вексъ, оолксеторъ-джвнвралъ Сай- 
шественномъ повожен1и, эаяеилъ, что ионъ и два адвоката. Айвексъ заа- 
смерть его сына была бозее в^годчой впдъ, что утвврждовЫ Mu.iiyc8 пред-

„Самоуй1ства въ пол178чесн1!хъ тюрьмахъ л ссылй“.
Подъ такипъ загсловкомъ помеще

на статья Б. Фромметъ въ № 51 
вВрачебной Газеты» за 1910 годъ. 
те и ъ  же авторомъ и въ той же га
зете (№№ 16, 17 и 18} написана 
статья «О заболеваемости политиче
ской ссылки» II, какоиецъ, въ «V 38 
газеты, въ отделе «Летопись обще
ственной медицины>, приводятся дан
ных о  тюоькахъ. какъ источникахъ 
и распростракителяхъ эзразы, о со- 
стояи1и тюремныхъ зданШ, объ от
чете главкаго тюремнаго управлен!я 
га  1908 г., о заболеваемости и смерт
ности тюремныхъ сиделыхевъ, осамо- 
уб!йствахъ въ тюрьмахъ и т. я.

некоторый данный, приводимый въ 
этлхъ статьяхъ, не лишены интереса 
и для более широкаго круга чнта> 
теле!).

«Ссылка для беднаго и физически 
сяабаго человека я8.1яется особой фор
мой медленной снертно!!^каэни»,—при
водить г. Фромметъ слова гр. Игнать
еве, и самъ ааторъ на осгнооанЫ 
статистнческихъ данныхъ, указзнныхъ 
въ его статье, добавляетъ: «Жизнь
ссыльнаго можно сраэнить съ кам- 
неиъ, который точить падающая на 
него капДя; только на камень лада- 
етъ уже не капля, а цЬлый воао- 
овдъ... День ото дня псе более и Со
лее расшатывается колодой здоровый 
организмъ и по воззращети домой 
передъ прежнимъ кор.'>шл'. цемъ семьи 
одна дорога—гь могилу. Прежнее 
предрасположеч!е къ воспален!ю ды- 
хателькыхъ путей лри?о нтъ къ бу- 
гориатке, легкая неБрастен1я къ серь- 
еэнымъ нервнымъ забоаеаэн1ямъ, по
стоянно кеорааилььо фуккшонкровав* 
ш1й желудохъ—къ жестокому квтар- 
РУ, пре рдщающену человека въ иква- 
дива. Такъ г.«ера пресечен!»» приво
дить если не къ смерти, то къ пол
нейшей потере работоспособности. 
Результаты ссылки иногла сказывают
ся не (разу, но не сказаться они не 
когутъ! Они неизбежны потому, что 
ссылка—мнетятутъ калечен!я и смер
ти!» Въ поатверждете сказянкаго аз- 
торъ приводить крясноречивыя цифры 
этою  кале»ен!я и смерти. Олисывае- 
иав авторомъ картина тюрьмы, этапа 
и ссылки показываетъ, что иначе и 
быть не можетъ въ техъ невероятно 
тяжедыхъ н жестокихъ услоЫяхъ, въ 
которыхъ приходится «жить» «пре
ступнику», признанной/ таковымъ не 
судомъ даже, а усмотрежемъ адмя- 
ыистративноК власти.

Что представдяютъ иэъ себя тюрьиы?
А вотъ послушайте... объ этомъ 

«Ноэое Время» (Врач, газ., /6  38).

I Оно знаегь лучше касъ съ вами, чи
татель, а поэтому ем/ и книги въруки; 
«Тюрьма, конечно, должна быть тюрь
мой. Въ ней долженъ быть стропй, 
даже суровый режикъ. Уб!йцы и гра
бители не должны раэсчитыеать на 
комфортъ, котораго требуетъ для 
нихъ оппозиШонная печать и кото
раго не имеетъ честный труд<>ш!йся 
людъ. Ко нельзя терпеть, чтобы аре 
станты заьедомо заражали другъ; 
дауга сифилисомъ и туберчулезомъ,, 
нельзя заставлять ихъ спать на тю-; 
фякахъ, набитыхъ навозомъ, нельзя 
и преступниковъ ставить въ так!я 
услов!я обстановки, въ какихъ мало- 
Mt-ibCKH порядочный 10Э.чнкъ не дер- 
житъ скотину. Да, наконецъ, что го
ворить о престуокикахъ? В%дь, это 
не только имъ, заслужизшимъ вс>:- 
ческ!я кары, ведь, это—угроза всемъ 
оСывателяиъ и посетителянъ курорта»!

А вотъ и данный анкеты главнаго 
тюремнаго управлен!я относительно 
хотя бы только некоторыхъ сибир- 
скихъ тюремъ. Въ акмолинской тюрь
ме, удостоверяетъ тюремное управ- 
лен1е, ,,арестачгск!й корпусъ настоль
ко ветх!й, что тепло въ кеиъ уьер- 

; живается только благодаря толстой 
глиняной внутренней и наружной об
мазке на стенахъ. Крыша кадъ всЬмъ 
здан!енъ сгнила и во время дождя 
даегь течь». Въ кокчетавской тюрь
ме «наружные стены настолько про
гнили, что во время эимныхъ холо- 
довъ промерзаюгь н покрываются 
ннеемъ Крыша течетъ, потолки сгни
ли и погнулись, поды во нногихъ мъ- 
стахъ прова.пились».

Въ кунгурской тюрьме фундамеигь 
главкаго арестантскаго корпуса зало- 
женъ на глубине 1,3 аршина, почему 
зимой эаиерэаетъ, стены здан1а иыЪ- 
ють много трещинъ, крыша проте- 
каетъ». И т. а. и т. д. въ томъ же 
невозмутимо спокойномъ духе тюрем
ное управден!е коистатируетъ факты, 
о которыхъ иээестно всемъ. А вотъ 
еще «эльдорадо». Въ одной нзъ тю- 
ремъ Елисаветпольской губерн!и „ка 
одного звкяюченнаго приходится не 
более 0,04 куб. (саж.?) воздуха, ьъ 
то время какъ должно быть 1.14 
(саж?). Здесь приходится усумннться 
даже въ пока&ан1яхъ и тюремнаго уп- 
psB.icHlfl,—не ошибка ли цифры «0,04 
и1,1Ч»инео к>б. ли саж. воздуха на 
человека здесь идетъ речь. Пред- 
ооложииъ здесь ошибку, но вотъ 
что дальше повествуетъ тюрем, 
кое управлен!е: „вследсте!е ску-
четюсти эаключенныхъ, сырости 
стенъ и окутств!я какой либо вен-

тил»ц!н возаухъ въ этой тюрьме въ 
высшей степени затхлый и пропитан
ный к!аз11аин; въ осеннее время въ 
тюрьме постоянно наблюдаются по
вальны; забопеван!.л яыхательнаго ап
парата съ осяожиетяии—ревнвти:> 
иемь. накожными болезнями и цин
гой*. Пксть только читатель по.мннгь, 
что .заболевание дыхателькаго anns- 
рата^  ̂ есть въ большинстве сдучаеэъ 
туберкулеэъ яегкихъ, а выюзъ от
сюда ясень... Если верить некоему 
врачу,- «отнюдь не прогрессисту», до- 
бввя:етъ г. Фромметъ (Вр. Газ. № 
18),—что даже изъ изъ ссыл|.ныхъ 
10 проц. кандидаты въ туоеркудез- 
ные, хотя до этого они считались и 
считаются ьполке 8Лоро!ЫМи, то что 
же сказать о тТхъ иесчастныхъ, ко
торые сидятъ въ елясаветпояьсхой и 
подобнихъ ей тюрьмахъ? Какой заЬсь 
проц. туберкулеоныхъ явно и какой 
канаиватовь въ нихъ въ бяижайшеиъ 
будущеиъ? Не будтгь ян здесь так
же уместными слова гр. Игнатьева, 
приведенные въ начале этой статьи? 
Едва ли кто ихъ осмелится оспари
вать...

Бъ читинской тюрьме «балки сгни
ли, потолки поддерживаются только 
полпорамн, полы износились, печи 
перегорели».

Бъ здакш Нерчикской каторги «по
толки протекаюгЬ: а полы сгнили»... 
Однако, довольно выписокъ,—и при- 
веденныхъ достаточно, чтобы преа- 
стяБнть себе, какъ чувствуютъ и 
должны себя чувствовать тюремные 
сидельцы, и какъ это отзывается на 
ихъ мооаяьноиъ и фнэическомъ со- 
стоян!и. Примите еше во внимание 
крайнее оереполнен!е тюреиъ, и кар
тина получится поистине ужасная.

Вотъ несколько цифръ иэъ ряда 
приводимых* «Брачеб. Газ.» (2^38) 
на оснсв8н<и «анкеты» главкаго тю- 
ре.чнаго унряалеШя. Въ читинской 
тюрьме на 236 чедовекъ сизело 400. 
въ нерчикской на 127—:’00,ьъ иркут
ской на >21—1400, въ балаганской 
на 88—200 и т. д. и т. д. Я выпи
сываю цифры только о сибярскихъ 
тюрь.махъ и не касаюсь другихъ. но 
не йогу пройти молчан1емъ знамени
той елисавгтпоаьсхой тюрьмы, где 
вместо 243 человекъ, такъ сказать. 
дШтатныхъ* сидело или, вернее, 
стояло 500, такъ какъ «сизет»» 
ори количестве воэду..а даже «по 
норие (?)» въ 1,14 куб. арш. (саж.?) 
на челов., едва ли возиожно.. Иди, 
lanp., оъ бакинской, где вместо 327 
человекъ находится 1324!.. Тако ы 
ванныя «анкеты», какъ разъ подхо- 
длш!я къ составленной отчетомъ 
главкаго тюремнаго управден!я за! 
1908 г. задаче «послужить къ рас- 
аространен!ю въ широкмхъ кругахъ| 
общества более правильныхъ оонят!й'

о  нашемъ тюренномъ устройстве и 
прнменяемомъ въ нашихъ местахъ 
заключен|я режиме» •

Переход;: къ образовательному цензу 
чн)ю-ъ тюрекна'О управлежд, «иэъ 
всехъ служа иихъ.—говорить «Врач. 
Газ.» (76 38).—н.тъ всехъ служашихъ 
тамъ съ выс1!.инъ обрззо><ан!е.'иъ 
было только пять лицъ, да 
и т е  въ конце кониовъ сбежааи». 
Это при гланномъ тюреиномъ управ- 
лен!и, а что касается тюреичыхъ сл5’- 
жашихъ на местахъ, на основан и 
донесен й которыхъ, прибавимъ отъ 
себя, глав. тюр. упр, составяяетъ 
CRON отчеты и черезъ которыхъ 
устраиьаетъ свои анкеты, то тутъ 
картина еше печалонее и безнадеж
нее: нэчальнмковъ тюремъ лаже съ
срелнимъ образовашекгъ имеется лишь 

неб 'Льиая группа*, и то все иди 
отставные военные* иди, въ боль 

шннстие. .,чнны уездной и город 
ской поиии!н“... безъ особего. надо 
полагать, .о''>разОсатедьнаго ш .н за '..

Къ 1-му внваря 1909 г. ео всехъ 
7!4 тюрьмахъ ведомства военны 
тюрьмы, арестные дона, участки ь 

сю-а не входятъ) арестак- 
товъ всякихъ |сатегср!й было вие 

>сто 116888 полагающихся по шта- 
[ту,—180256, т. е. на 63318 челов 
|срыше нормы. При этомъ женщинъ 
было 12388 и иадолетнихъ, огь 10 
ао 17 леть. 10,2и31

Посвесств1емъ приведечиыхъ уело 
«й заключен!», т. невозможной
обстановки тюреиъ, скученности, 
сквернаго пита !з и, пожалуй, полз 
и ьоэгаста эаклсчемныхъ. была не 
вероятная пи раяиерамъ заболЬвае 
кость арестантовъ и, конечно, е u«r 
более невероятная смертность мeж.iV 
нныи. Число пол|аова‘Шчхся въ 190?- 
году дечен1еиъ арестантовъ бы.ю' 
172798 чел. изъ 180256 заключен- 
ю-хъ. Заразныхъ было 63453 чело
века! На осногажн этихъ ш иръ 
можно Себе npejciasHTb. какова была 
и смертность среди уэкихояъ. Къ 
сож8лЬн!ю, .!фвч. Газ.' точкыхъ 
цифръ не npMPOJMTb. но надо пола 
гать, что при описанной обстачонке 
тюремъ она, смертность, должна 
быть ужасающей, если приилть еще 
во вниман!е то. что называется , пи
тан «мъ* бол.; ы<ъ (и адо]:оаыхъ) аре
стантовъ. Судите сами: „инопе иаъ
заСолеашихъ арестантовъ.—гоьорится 
въ отчете по поводу высокаго '.<> 
смертности ихъ,- должны были по 
необходимости (sicl] оставаться въ 
своихъ каиерахъ (вспомните ели- 
саветогльскую иди бакинскую тюрь
м у , где дечеше ихъ, благодаря тому, 
что на каждаго закдюченнаго прихо-  ̂
дилось значительно менее места и 
воздуха (.гораздо менее 1 куб. саж. 
на человека *,8амечаетъ „Врач. Газ.*),

чемъ въ бодьничныхъ поиещен!яхъ, 
не могло, конечно, вестись съ доста
точной успешностью*^. Да. туть ед’а 
ли можно говогигь .0  достаточной 
успешности*' лечен!я..

Однако, въ виду увеличившейся за* 
болемемости арестантовъ въ после.* 
Hie дга-три года туберкулезо.чъ, осо
бенно изъ аолгосрочныхъ каторжанъ 
и осужденныхъ въ ар«стантск!| от
делен!» тю|>е«ное управлен1е регии- 
ао бороться съ этимъ злохъ явоз- 
можно раннниъ отделетемъ бодьныхъ 
8р<стантоьъ отъ адоровыхъ* и со- 
держ8н!еиъ бол1Ныхъ туберхулезомъ 
въ особыхъ тюр. махъ иди въ осо- 
быхъ здан!яхъ тюремъ.. *'угь чита
телю саио.му предоггавляетсч решить 
вопросъ, сколько чедовекъ „досн- 
днтъ' въ такихъ тюрькзхъ до оксн- 
чан1я Срока высидки, принчвъ во внн- 
■;ан!е. что й%л туберкулезныхъ аре- 
стантолъ признано, повидиному., же- 
>ательнымъ не дечен1е или особый 
• хоаъ эд ними, а лииь особый тюрь
мы или заан!я при тюрьмахъ... съ 
г* ми же антисанитарными, вероятно, 
услок(ямн. режиномъ и питаи!емъ, 
>то и въ «не особыхъ» зсан!яхъ м 
тюрьмахъ...

Конечно, арестантъ ищетъ выхода 
изъ такого адскаго положетя во 
что бы то ни стало. На пер^омъ ме
сте стоять побеги. А дальше цдугь 
часил!я надъ стражей, взрывы, i од- 
копы, подкупъ стражи, тюремныебун- 
гы. поджоги, голодовки и, наконецъ. 
caMOvOiMcraa которыхъ въ 1908 г. 
-•месте съ покушен'яии на самоуб!й- 
стео было 103, да такъ н.ти иначе бы
лоубито тюремной стражей орибеэпо 
рчдкахъ 71 и ранено 51. О гоаодов- 
хахъ ;-аключенныхъ тюремное уорав- 
лен!е не сообшаетъ.

Вотъ дл» примерз табличка само 
уб!йствъ и покушен!й на нихъ въ 
тюрьмахъ по даннымъ,1:рач.газеты*, 
я.'иешей цифры частью изъ оффи- 
и!а.тьнаго, а отчасти неоффиц>альнаго 
источника. («Вр. Газ.» № 3 8 / въ 1897, 
было 9 покушен!й на саиоуС й:тво, 
в-ь 1898— 10, ГЫ 899— 11. въ 1 /00— 
10, въ 1901—24, въ 1902- 20, въ 
1903—42. гь 1904— 42. въ 1905—40, 
ьъ 1906—50, въ 1907—(64), 118
оффиц, оъ 1908—(85|. 103 оффиц. и 
за 11 месяцевъ 1909 г.—112. Не 
нужно забывать, что къ самоуб!йст 
вагъ ьъ тюрьме прибегаютъ дюди бъ  
крайнемъ отчаян!и. такъ какъ покоя 
чмть съ собой въ тюрьме во иного 
разъ труднее, че»ъ на воле; въ тюрь
ме ИИ одной секунды чедовекъ не 
можетъ остаться кае.н.че—его окру- 
жаютъ или то-ариши или стража. 
ЗатЬмъ въ тюрьме и покончить то 
съ собой нечейъ, поэтому то въ чи- 
с«е покушетй на саио>б1йство мы 
видннъ так!я, огь которыхъ волосъ

дыбоиъ стано»ится и кружится голова. 
«Смертные приговоры и казни, — чита- 
емъ мы въ цитируемой «Врач. Газ.», — 
яоляющ!еся кошмаромъ для всей стра
ны, действуютъ еще более угнетаю* 
ще на тюремное населен1е и лиша- 
югь многихъ Есякой охоты продол
жать жизнь, а сами приговоренные 
самыми мучительными соособаии стре
мятся покончить съ собой, чтобы не 
отдаться въ руки палача и хотя преж- 
дегреиеннымъ лишен1емъ себя жизни 
отомстить за евтй приговоръ».

П»тал часть са.моуб!йцъ, по вычи- 
'с1ен1ю д-ра Жбанкова («Совр. М!ръ», 
!1910, 3), приходится на прнгово-
ренныхъ къ казни.

\ Но не одни самоуб!Ястга губятъ 
I эаключенныхъ; осихическ!» разстроЯ- 
CTija, пожа.луй, еше хужесамоуб1йствъ. 

I Почитайте письма и 90спиикнан!я эа- 
I ключенныхъ въ олино^ку, и вы уеи- 
лит(> какъ эвключенныв басдитс. какъ заключенные боятся сой'

I тч съ ума и какъ эта боязнь неред
ко и приводить къ сумвсшеств'ю... 

I Вотъ как1я саедетя относитежно 
’самоуб!йстгь даетъ «Врач Газета» 
|(24в 51). Въ Шлнссельбургсхой крепо
сти Грачевъ сжегъ себя, Соф>,я Гин- 

Iсбергъ зарезалась, Тихачовнчъ тоже 
покончиьъ съ со(1ой, а  Мышкинъ и 
Мннаковъ добияись того, что съ ними 
покончили... Кону не известно, сколь- 

I ко осталось въ живыхъ и здоровыми 
' изъ шлкссельбуржцевъ? А ужас
ный пяанъ саносожжен1я, вы{>а- 
ботанныЯ карсйскнми каторжниками 
въ 1882 г. изъ за того, что миъ Га.«- 
кннъ-Врасск;й приказалъ выбрить по
ловину головы? Планъ не удался толь
ко случайно. Въ 1888 г. на Каре 
покончили жизнь саиоуб|йствомъ. 
еследств1е накаэатл розгами полити
ческой Снгиды, эта последняя съ то
варками—Ковалевской, Калюжной н 
Сиирнпцкой, Стреля.<1ся неудачно Гек- 
керъ и въ мужской тюрьиЪ приняли 
явь 16 челогЬкъ, нзъ нихъ Кавюж- 
ный И. В. и Бобохобъ унердн. На 
той же Кзре или изъбывшихъ кар!й- 
цевъ процента самоуб!йцъ равень 
7,4 /̂«! А энаненятап якутская драма!

Не лишнимъ будетъ привести опн- 
сате  нескоаькнхъ сдучаевъ само- 
уб!йствъ и пок\’шен!Й ма нихъ, пора- 
жающйхъ своей невероятной и чудо
вищной жестокостью для саннхъ же 
ca.'uoyCiCiuv «Е. С.. М. К. и Л. сожгли 
себя; М. наглотался кусковъ жести 
отъ саренночной коробки; студентъ П. 
въ припадке остраго умопомешатель
ства перегрызъ сьою руку съ целью 
самоуб!Йства; Н. Д. удавилась соб
ственной косой; приговоренный къ 
казни Б. чайной ложкой перервалъ 
себе гордо; поставленный въ такое же 
□оаожс1гйе 3. изрезалъ себя оскод- 
комъ ножа. Одикъ уголовный утопился 
въ вираше, другой бросился въ рети

радную яму. К. повесилась—ьынули 
изъ петли; облила платье керосиномъ 
и подожгла—спасли; накомецъ, отра* 
вилась нашатырнимъ спиртомъ. Быва
ли, какъ известно, групоовыя саио- 
уб1йстса,—такъ, 15 осужденныхъ къ 
казни за побегъ изъ Ллександ,.с£Ской 
тюрьиы покушались на саиоуб!йство, 
хотя, вррочемъ, погибъ всего озинъ. 
Въ 1909 г. (см. «Соер. М1ръ» 1910 ^ IV) 
было, по данныиъ телеграфныхъ :оль«. 
ко сооЭшен!й 18 сзноуб!йствъ н бло- 

, кушан!й пригоеоренныхъ къ казгш, а 
изъ осужденныхъ къ другимъ наказа- 
н!ямъ было самоуб!йствъ 15 м поку* 
шен!й 7; иэъ подследстоенныхъ по
кончили съ собой 22. («Врач. Гаа» 
.V: 51). О самоубШствахъ гь  1910 г. 
въ тюрьмахъ достаточно много писа
лось въ газетахъ и свежо еще у всехъ 
въ памяти, чтобы стоило здесь при
водить цифры.

Не лучше почти дело обсто.:гь и 
съсаноуб!йстввии8Ъ среде ссыльныхъ, 
поставленныхъ въ так!я усаов1я, что 
смерть дяя нихъ яв.яяется блз'’о и ъ '  
сравнительно съ тою «жизнью», на 
которую они обречен

но объ этомъ пока до другого раза...
Итакъ, мы видимъ, въ какихъ уело- 

ь!яхъ жиаугъ наши тюремные обита
тели. Эти услое!я толкаю тъ'на сано- 
у('Лйство И не видно, чтобы этому 
странному явлеи!ю бчлъ скорый ко-' 
неиъ, какъ не видно конца причинамъ, 
его пориждаюшимъ, а въ числе этихъ 
причннъ самая главная, сана» ужас
ная это «бытогое явлеже», смерт
ная казнь. «Ьсюду на свете вев' 
ден1е коистит>и1и сопровождалось 
хотя бы временными oO.ierHeHlfl- 
ни: 8инист!ей, смягчен1емъ репрессШ. 
Только у насъ вместе съ констнту- 
ц1ей вошла смертная казнь, какъ хо
зяйка, 8Ъ донъ русскаго празос/д!я. 
Вошла и расположилась прочно, на
долго. какъ настоящее бытовое явде- 

затяжное, погааьное, хрониче
ское. . къ которому, .ччачитъ, «нужно 
оривыкагь».—въ эакд>очен!е ориюдитъ 
цитату иэъ статьи Вл. Короленко 
1«Рус. Бог.», 1910 г., 3) «Врачебная
Газета», матер!ада«и которой я еос- 
пользовался для настоящей статьи.
Ля, нужно припыхать..., добавляетъ 

:отъсе5я«Врачеб.Газета»(Л8г38).—нуж- 
' по привыкать ко м»огому еъ русской 
жизни, отъ чего нельзя пока изба- 
вйть'я. Къ числу этого многаго отно
сятся и наши тюрьмы, где внушитель
ная арн1я нзъятыхъ изъ обращен!я 
барахтается въ грязи и см;»де из 
самомъ «дне» русской жизни, голо- 
даетъ, бодеетъ, уиираеть и, словно 

.мстя обществу за свои муки и уни- 
жен!я, ра»юснтъ заразу по всей 
стране...»

А. В.
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J6 16 C H b t t i ’C J iA a  ж и а и ь
отавляюгь с%ть взыышлевШ Въ оу- 

выслушанн лоаазаа1я адмирала 
Севмура, Аго дочери л  сыва, опро- 
вергаюп;1я ваявяеп1в Л1пл1уса. И|М‘Д- 
ставитоль властей острова Мальты 
првдотавилъ суду брачный реостръ, 
въ вотороыъ оъ JSSi> до 1803 . г. 
не содержится пикакихъ свЬд^п^й о 
вступл‘.*пп1 въ брактр лпца, посяща- 
го фамалш  Сеймуръ ПосдА обтлв* 
леп1я приговора АПясгоъ ааявилъ 
огь имени короля, чю  король ип 
съ к1^иъ, крон'1^ кааъ  съ  королевой, 
ке былъ помолвленъ и обв'Ьичлнъ; 
ко(Юль ирасутствовалъ бы при раз* 
см<>тр'Ън1ц Д'бла, чтс>бы дать показа- 
н! , села бы coBî TBUicB короиы по 
В|<> дстапили короли, что воявлеыхе 
его ни сул'6 протнвор'Ьчвло бы кин- 
стптуши.

Л0НД 0Н 7л. 19 янв. M iuiycb прп- 
внииъ вивовыыиъ въ клевстЬ яа ко
роля п приговоренъ ьъ  тюрьы'Ъ 
ва 1 годъ.

Торгв1Ы1 TeierpaiNU C.-D.T, l-sa.
19 якпра.

|одинъ—суррогАГь правительственной! — По рвсоорякен]ю министра на-| — Ранней весной на постройку 
1Аекларац1и. Если бы не трибуна //о- роднаго оросв^щен!я Л. А. Кассо уво-| Амурской железной дороги будетъ 

Доеменн,—кто зкаетъ?—можетъ! лены изъ харьковскаго университа отправлена парт1я каторжанъ иэъ
Самара. Наетровв1в устоЯчим. Паеа. п«р. 

90 я.—1 р. 25 я , рус, 75-Я5 я., режь 50 
56 F., СрЯМНЯ') 160П П10П.

Еаеца. Нагтроеяй биъ utp'iiav Пш«я. вер. 
1 р. 0<> я., гнр» 180 ф. 04 L, рожь 1*.0 ^  
СО к., омгь базаря, пбися. 45 к., ахбпвяоа. 

113 с., гваая 85 я.
Лгбиа Я rrpneaie п  пв-оп Cijuax 'Л’С<г, 

п. ч̂ рпуяъ TMpiot. еь rppannft тоь'Х. Резь 
^0 я., е с ^  <tiuB обикг 67 к., чарлыР 80 г,,

шлиссе.тьбургской каторжной тюрьмы.
(Б. S.)

Въ ФудэядянЪ, го офИ1иадьнымъ 
CBaAtHiAMb, съ качала эпидемж кнтай<

В ъ рАЙхстагЬ.

Гыбкнвиъ lUcTpoeuia агчвг. Рижь ват. 115— 
117 ям. 6 1>. 35—6 р. 40 я., own о'иая в̂ аж* 
(К|| 3 р. <0 -3 р. Те к., caicsifi 3 р. 45—3 р 
55 к., аруия 1раая ядрявя .9 т>. 70—9 р. 75 я., 
Г010П ютя 7 р. 50_7 р. СО я., «ряа ржааая 
яоджгвм 7 р. 2и 7 р. 50 к., ржавая иясия 

, С р. 90 к.—7 р., шЕоовва 1 t. 10 р.—10 р. 60 ж. 
j Сызрань. Птя. рус 79 — 90 к., оеряразь 9'2 к. 
— 1 р. 11  в. рожь 62—56 ж- 

Иоснаа. И.астро<н1в тяхва. Оя«в. pjr. нат, 
127—130 ил. I р.—1 р. 03 к., рожь яат. 117 
—119 аол. 70-72 я., пряхисы: омп ааст. 
кедр гргдя пят. 94—0G еоа. G3—65 в., 
пер BIT. 75—78 юл. .'>8 59 ж., кррва греяя. 
1 р. 10—1 р. 12 я.

20 aatapa.

быть И ЭТОГО суррогата не существо* I студеиты-юрнсты Гуровичъ, Прокопо*
|б8ло бы... бичъ, Дидусенко и Трутовск1й.

Конечно. .SHU0* далеко отъ тою  (Р. С.)
взгляда, который на этихъ дняхъ — Сог.*>аско иирхулярмоиу распоря* 
высказа.гь А. Столыппнъ, ко и унего .жек!ю мннистга нар. просвЪщенЫ, i схое каселен1е сократилось на 25.000 
чуествэ оптимизма обильно переди- прзрскторъ одесскаго университета. чедовЪггь. (Pt4b).
вается череэъ края души. «Нападки распоряди.тся, чтобы огь всТ.хъ сту- ‘ 
на Думу въ С0 1ьшикств% слу4аевъ дентоьъ требо^а.тисъ при вход1( bii 
предвзяты^, потому что нападаюш1е уиизерситетъ билеты и чтобы act яг- 
забыиаютъ, что законодательная иа* ляюш1еся студенты подробно регистри* 
шина «при прежнемъ горкдкЪ* шла ро̂ ’-алисп по факультетанъ. (Р11чь] 
еше хуже. Важный недостатокъ Думы — Управлен1емъ варшавскаго учеб

БЕГ Л Я Н Ъ . 1Э ЛИР. Въ т|>етьсыт. 
чтов1к завонопрсекта о riaaorb на 
прнростъ ценности болыпииствомъ 
Юб протввъ 138 принята статья 
ваконопрос-кта объ осообождепш но- 
варха отъ этого пя.юга, отклонен* 
лая во пторомъ чтен1н.

—  При обс}"жден1и иетшйн объ 
пвМ'Ьн̂ -ы1н аЪкоторыхъ иос-тааов.тРвЫ 
вакона объ ocnonpunnuanin члонъ 
икперскаго санитарвагп упрапденш 
8аарп.1Ъ, чго сотни тысяпъ рус 
сккхъ рабочнхъ, пр 1'Ьвжоюишхъ 
ежегодно въ Гсрмав1х>, раипростра* 
няилъ опасность 9апдем1п оспы и 
пррсиосятп. в ь  Гориав1и раадичпыя 
бмл'Ь.'зпп. Поэтому оряторъ внека* 
задел за сохранев1е лрпиулптс.ть* 
ПАго обпоприиинанш.

В ъ австртйскоЛ дсдогац1о.
ВУ Д Д ТЕШ ТЪ . В ъ  боснЮскей 

cuMucciu ыгЬ ораторы протестовали 
иротпвъ пратязан1й Beiirpiu прп- 
сос.тшшть Bocnin къ венгор- 
ei.'i7 -Kopoii^ HU ocnoBaRin qussi- 
HCT 'рачвекихъ правь. Бпнерть 
доказывать, что првааллежвость 
Eucnin въ  мовархш основана ыс* 
в-тючательно па 1^рлвпскоиъ дого- 
в ^ 'Ь  п ва инпсраюрскомъ мапн- 
фиггЪ о соглашенш съ Турвдей. Кре
диты на Бссп1ю прнпятг.

■— KoMuecia поввЬшнинъ Д'1^аиъ 
приил.та бюджет'ь мпвпстсрства ппо- 
страпкыхт. дЬ.тъ слпногласно, прп* 
нлвъ розо.тюшс, поручающую uu- 
нистпу оностраняыхъ д^лъ  д-Ъй* 
ет|:опат1> въ томъ паправдеатп, чтобы 
li^TuuT. согдашон1я пацШ бы.та до
стигнута вамЁчеавая Тафтомъ пЬль 
ограш1Чев!я вооружешй.

Со6рлн1я.

ЛОНДОНЪ. 19 лив. Н а общемъ 
собрав1а  общества же.т1^впыхъ до* 
роп . ,Гротъ*Псторнъ“ предиЬдатель 
совета сообшидъ, что адыпралтоЛ 
отво предподагаетъ совдатъ въ 1 'ар* 
вич^ сольную базу военнаго флота. 
П орть будетъ поставденъ подъ пп* 
ча.тьство К11Нтръ*8ДМ11р.ад8. Л'&томь 
твыъ раоквартпруютьЭОООматросовъ.

В ъ Locuiu.
САРАЕВО. 19 лив. Сеыидпсопыл 

лрептя о вакон^ о сборегзте.ть- 
иихъ кассохъ аакопчплпсь бурвмми 
сценпип. ВсЪ сер6ск1е доп\Т 1Ты 
вы'ЬстЬ съ ворплистамп оъ 6о.1Ь* 
шпмъ шумомъ оставили аа.тъ,пос.т& 
чего въ  сейм 6 но оказалось дси^та- 
точнаго состава.

Разный.

БЕРЛ11ПЪ.Почтовоесообшвн1А съ 
Китаемъ чорезъ Сибирь npiocraHOU* 
лево въ виду опасности аанесои1я 
чумы; почта доставляется то.тько 
мореыъ.

БАРЦЕЛОНА, В ъ штормЪ по- 
гобло четыре рыбачьихъ ло.дкп, ую* 
вудо 9 чел.

TOKIO. Правительство оффид!а.т] - 
во пзвЬшево о такт*, что гермав* 
ок1й кронпрввцъ пе noc-faTuib 
Китая а Hnuaiu,

ТАВРИЗЪ. ВртЬхдлъ турсцк1Й 
Вогранвчный комисса]>ъ гонералъ* 

.xalopb Рыфа*бей, встр’ЬчеваыЯ прел- 
•акитеаем ъ генералъ-губерааторз а 
шрепдеквна каэикани.

Ж Ж еТА П ТИ П О иО Л Ь . 19 янв. 
Нвнистры фивансовъ и обществеп- 
в я х ъ  работъ UM'kiu прододжптсль- 
■пе coBlimaaie съ великимъ впэп- 
р м ъ  отпооительво проллен1я Баг- 

jVncKofi дороги.

Ф0НД01311 биржа.
Фондовый цирку.чяръ 16 45.

19 мира.
&’П̂ т̂ рб̂ р%е«ал бирже. Haerpoeuie съ 

ПБударственными фондами тихое; съ дкнн- 
1ЖЯАныни иосл'Ь >CT(iB4ritaro начала гь 
MKi.jy с.табо подъ вл1ян;емъ реалнаацш; съ 
мнгрыьнымн слабое.
КЬесъ на Лондонъ 3 jitc................. —
•Й к  . . . .94.60
Мгеъ на Берлмнъ 3 кУ.с . . —
чСъ . .
М)№съ на Парижъ 3 irbc.................. —
Чет. ,  ..................37,40
#*«-Госуаарста«1ная рента.............. 9>

внугр- заемъ 1905 г. I в............. 194i >
> » » Л еыо.. . . . 10 </>

э 1903 г................. 104'/.
Г осу дар. заемъ 1905 г . . . . .

ты  ,  ,1 9 0 6 .................. 1С4> *
,  . 1909 Г- . . (пок.) 99’,ч

4^ак.т. лис-гос. Д в т  згн. б. . . .91>'<
^  * > * » ..................100
«^евмд. крест, позем, б. . . . (пок.) 9 *<•
S»h • • > .................... 10'*А
в*,’« I мнут, съ выигр. ввемъ 1864 г. 472 
> II » > . 1866 г. 34;4
W Ш Двор........................................ 336’/|

^  »*/*з«кл- д. гос. Двор. зеж. б. . . . 86*'« 
конв. обл.................................9 1)«

Фондовый циркуляръ № 46 н 47.
HacTpoeHie твердое, къ концу

■тмос.
№|ллаты на С-П.Б. (прох).............. 216,45
Вс сельн. курсъ на 8 дн.................... —
4'.Ч*« заемъ 1Л5 р . ........................ 100,40
4̂  * г -суд. рента 1894 г ..................94,6ч
Леек. ьред. бил. 100 р. ..................21'-,05
Частный учеть.................................. 5’ »

Jlajmjm. Hacipo'rtie ечлое.
Выплаты на С.-П.Б. ниэш................ 266.50

. . высш . . . . .  ',;6ъ,50
4*f» госуд рента 1894 г . ..................9.5..'.5
4*,»̂ » -аежъ 1У0Э года.....................  10t,7."i

росс, заемъ 1006 г . ..................105,40
Частный у ч е т ь ................................2‘ ,

JotKii>H». HicTpocHie вялое.
5*'« росс, заемъ 1906г........................104*,ч

. .  1909 г.................90*/|
Амет-у)пм».

Б*'« росс заемъ 1906 г. —
» 1909 года.....................  —

67* росс заемъ 1906 д а ...................104,00

Дондекъ. Hanpoeii* съ а1Я1якяъ с4*сяекъ 
осаабкпеп, еъ оета'ьвммя устаВчнам. Cta* 
лачапм Лч*Гаа7а edi.'i шва , сд1ааа ва фса^ь 
—иртъ

Нью1орнъ. Пяеяааа вагтрма!? таердм, крс- 
вааезвяи аааате. 99>Ч а, >а auBMiO сротъ .56 а.

? ) j  г . с н а я  п е ч а т ь .
—это OTcyTCTBie .крЪпкаго центра*, наго окрую ьолучено рвсооряжен1еобъ : „ '  высмЪ*
—по эато какииъ фоитапомъ бьегь открыт1и при вЛ хъ народпыхъ ш к о - ^ В ё̂ омостяхъ 
взъ нея нацЮнвльиое чувство! Споры ла.чъ пот4шныхъ рружинъ; средства нору-_  _  ^ UBHIA ППк'ЯЯЯТк и т п  п п а а п и п р я т ! .  п г .
И невалы съ Г. СовЪтонъ?... Ахъ, по сод^ржан!ю дружинъ предложено чек1е доказать, что праздновать от-
.ихъ больше рвзлураетъ изеЪггнал возложить на городск1я упрввлен!я права не нужно.гал,.,\ i 1 ак1Я печальные яа;1ен!я, говоритъ

Томска, 21 рнеарв.
Второй всерос» 

айскш съ^з/гъ  р е 
месленной про
мышленное ти.

Въ П'тербургЬ 
на этихъ дилхъ 
открылся второй 
BcepocciflcKiK 
съЪздъ предста

вителей ремесленной промышленности. 
Для его занят!й положен1е ремесла аъ 
Foeem даетъ богатый матср>алъ.

До сихъ соръ все Б н и м а н !с  госу
дарственной власти было об]>аши10 
на поощрен1е крупной промышлен
ности. SAtcb щедрой рукой раэдлва* 
лись премт, &каэыеая:я креактъ, 
ycTBHJvnH-aaocb таможенное покро-*и- 
тедьство, дЪдадись казенные заказы. 
Даже осноаа всей pveexoS экономк» 
ческой жизни крестьянское хозяй- 
стю —оставалась въ тЪни.

Межа/ тЪнъ, ремесленная промиш- 
денность во вctxъ  капиталнетиче- 
скикъ странахъ сохраняегь иэвЪстное 
значен1е, Ока удовдетворяетъ по- 
требностямъ кногихъ |руш:ъ насе- 
ден1Я, еъ особенности въ небольшихъ 
городахъ, мъстечкахъ и седахъ, сна 
занимаетъ сотни тысячъ рабочихъ 
р>къ. Въ иашемъ отечеств'Ь ремесло 
заиимаетъ тЪмъ бодЬо серьезное мъ- 
сто въ народноиъ хозяйств^, что. 
ори громадной олощааи страны и не- 
достаточныхъ пуГяхъ сообщен!», ро 
»1ногихъ мъстностихъ переработка 
сырья въ иэд8л1я происхолитъ въ 
значительной степени ремесленнымъ 
путсиъ. Б ъ  частности весьма важное 
ыЬсто занимзетъ ремесло вь Сибири, 
глЪ такъ еще слабо развита крупная 
цронышленность.

ьъ  виду сказаннаго ооадержан1е 
ремесла тамъ, гд'Ь о-«о экономически 
вьюано и целесообразно, является 
Оилэанностью государственной власти. 
Къ сожапеню, QO сихъ поръ у нась 
въ Foeem режес.1енмая щ-омышаен- 
ность била оадчернией ю;уларст«4 . 
Ремесло не встречало никакой поз 
держки со стороны государстоемн» о 
кредита, шиуско гасточэгмаго л»о- 
рячамъ и Ц'абрнканти>1Ъ. Никто какъ 
сдьд.,етъ не эаботндся о распростра- 
нек1И реыесленнаю образе <ан!я для 
того, чтобы поднять технику про- 
иэ;'0дства пъ мелкихъ мастсрскихъ. 
Совершенно нгнорировааич.ь интересы 
мноючисленнаго киасса ремесленкыхъ 
рабочихъ-лолмастсрьевъ и учениковъ, 
которые находились въ иеь'Ьро.ттко 
тнжелыхъ ус>10Ь1яхъ труда

Олнимъ словомъ, содоже1не ремесла 
въ Росой треб)етъ многообразнаго 
sosAtHcTBia со стороны государствен
ной власти. Было бы необходимо из
дать эвконъ, огражааюш1й рабочихъ 
ремесяенныхъ заведежй отъ чрезм1«р 
иой эксплоаташи хоэгевъ. Необхо
димо облегчить ремеспен»'икамъ ихъ 
9><ононическ1Я организаи1и. которые 
дали б.« имъ въ руки мо-т^ве opyaie 
самопомощи и взаимопомощи. Уже 
ьъ первыхъ засЪдан|ахъ cb tsaa  ьъ 
этомъ отношежи была выдвинута 
мысль о ра.-вит!и коопераи1и въ рс- 
меслЪ. Нужно создать формы соступ- 
наго и дешеваго кредита длл реме- 
сленниковъ, такъ какъ отсутст‘̂ 1е 
такоиого часто ведетъ къ эхоноки- 
ческоиоиу эакабален1ю ме;1кихъ тру* 
жениковъ торговиаии и ростоэши- 
каии. Нужны широюя мЪры для рас- 
пространен1я ремесленныхъ энанШ, 
который одни могуть создать изяще
ство к высокое качество ремесден- 
ныхъ иза1>л1й.

Къ сожа1г8н1ю, работъ съ-Ьздовъ 
ОЛЯ проведен1я аъ жизнь благихъ 
нЪролр1лТ1й еще недостаточно. Первый 
ремесленный съЪэдъ про'ие.тъ почти 
Сезъ всякихъ реэультагогь. Хотя те
перь .чипистръ тарювлн и промыш
ленности и заявлчлъ въ своемъ при- 
BtTCTeeHHOMb словЪ о внииан и и ин- 
тересЬ пра-ительстаа къ ремесленной 
промышленности, однако мы знаемъ, 
какъ безси.11.но именно министерстро 
торговли ьъ coitdCTutA эконо
мической жизни Росс)и. Речесленнйки 
должны съорганнэоааться въ товари 
шества, объединиться въ союзы и об- 
шест1‘а, и тогда ихъ голосъ скорее 
будетъ усдышанъ и принятъ во вни- 
ман!е.

часть печати'!.. <tLrpawHaro ничего и гмины. (Г'вчь). J — -------
нЪть*.. жСграна жявегъ>,—и ссе,' — Бахмутское земское со5ран1е по- ^ и
эначитъ, въ порядкЪ... «СовЪту при- стаповияо въ виду СездЬйств1я Луц- ...........‘ ** нужно поскорЬе
холится судить о нижней лааатЪ по кевпчв, занятаго перепиской по про- 
случайному», но это потону, что даж^ брошюрь о пот'бшныхъ, хода- 
«лЪвые ппртятъ законопроекты», и тайствовать о назначен!н инспекто 
все же, несмотря на это, «всЪ боль* ра спец1ально земскихъ шкояъ. 
ш!е законопроекты, конечно, орой-1 (Pt4i.).
дутъ»,— прошли же, нвприм^ръ, ai '
рарная реформа, хотя «мног!е ей въ не раэрЪшидъремесденника1ГЬ созвать 
Г. Соа^тЪ не сочувстБОвади', или общее собраЫе для избрач|я яедегя- 
финлалскШ ззконопроектъ. ^который товъ на MHtumifl состояться въ Пе 
встрЪтияъ тамъ большое сопротив- тсрбур|ф всеросс1Йск!й съЪздъ ремес- 
ден!е*! ленной промышленности, мотивируя

,Лицт“ даяЪе заверило, что Г. Со- отказъ т*мъ, что о съФзд-Ь ничего 
вЪтъ пропуститъ эаконоороектъ о не знаегь и съ программой занят!Й 
м%стномъ судЪ, исклечивт, конечно, не знакомь (Pt4b).
„много поправокъ, непр!еиаемыхъ съ — Крестьяне села Владииировкн, 
точки spttiifl празигельства*, какъ Уманскаго уЪэда, супруги Бурлкозы! *%
мвприм^ръ. упра-днеже волостного преданы суду за огп8ден1е отъ пра-’ Голосъ Москвы усюилъ люоо- 
судв который еще недавно былъ такъ вослав!я и сожжен!е нконъ. ' пытпую тактику: день череэъ день
красноречиво ошельмованъ г. Шегло- (РЬчь.) |онъ выступаетъ то грознымъ ради-
п 1Т08ымъ, „Солостнам реформа?* .. — Слухи о назначент ревиз!и З а - ! каломъ, то безсовЪст.чымъ соратни-
Да. будугь созданы ,иелк!я адмипи- байкальской -жел. дороги сенаторо.мъ' ксмъ Пуришкевича. Мы не зкаемъ;
стративныя ячейки, которынъ будугь Гдищкнскямъ подтверждаются. можетъ быть, это дань времени, ко-
предостявдены некоторые Ataa само- (О. Т.) I жегь быть. эд8сь кроется что-то
упранлежя*. н о н  думать нечего о — Высочайше утверждены раэъясне- вепиа глубокомысленное, но это 
мечтахъ лЪвыхъ, которые .хотятъ н1я министра внутренннхъ д8лг, что такъ. Сегодня опъ радикахенъ. Се-
наплодить меяк1'я Болостныа респубди- провизоры нмЪютъ права наравне съ гоаня онъ неаоэоленъ распорчжен(емъ

вычеркнуть иэъ памптн, a не напо
минать прзэдновашемъ, что они су
ществовали.

Въ ььробатичесхомъ усердт г. Меньши- 
I ковъ эабылъ, напонпнаетъ г. Кмзевет- 
теръ, бсэд-Ьлнцу; всяЬдъ з» обилеемъ 19- 

■ Тверской губернаторъ Бюнтин1ъ |го  Февраля приближаются два юбилея въ 
1912 году. Каьъ же арикажете раясуж- 
дать по поводу этихъ юбилеевъ? Были въ 
Мосхв'Ь поляки, а потомъ французы. Такъ 
стонтъ ли ираэдпевать ссвобожден!е отъ 
этихъ нашестктй? Не лучше ли просто за
быть беэъ сстатна о сакыхъ этихъ на- 
шествЫхъ?

Какъ тогда, въ 1912 г. и на сдЪду- 
|юшихъ юбилеяхь. запоетъ «акро- 
; батъ изъ Новаго Времени}

ки- , т. е. мелк!я самоупраалясщися лицами, окончившими яысш!я учебные ■ прюстановить разрешенную построй- 
1ки съ предоставлен!емъ имъ нЬ- заведения, и что eepeftcKie купцы 1-0 ку будлШекаго храма. Сегодня онъ

^змущенъ усп Ьхами
ячейки съ предоставден!еиъ имъ нЬ- завсден1я, и что еврейск! 
которыхъ адмннистративныхъ функ- п 2Й  гильд!и не обязаны представлять 
ц1й... И правитеиство будетъ энер- доказательства о ненсподьзован;и сво- 
гично нветамвать на ссоей волост- ихъ правь. (О. Т )
пой rpeфopllt>,ибo .въ  случай Оро- — Въ блкжайшеиъ сренени со- 
жешя п  безпорядковъ на « й сгах ь  стоится аасЬдан1е св. синода, въ кото- 
V него не будетъ агентовъ*. Будетъ ромъ будетъ подвергнуть обсуждежю 
пропущенъ также,—не говоря уже о вопрэсь о празянованш 50-лЪтняго 
реформф народной шкоды, «опроса о юбилея со дня о:вобожден1я крестьянъ 
эемяеустройствЪ и с^верс-илалнаго отъ крепостной зависимости. Въ оэна* 
зем стм .-и  староэбряд^есюй закочъ ченномъ эасЬданш оредаолапется._^.,„^^^^
— .тв кь  какъ онъ вьедень по 87 между прочимг, установить оргурочен- святыни чувстввми общества—и вы 
стать1»‘, -НО не будетъ и приСавлено ные къ празднуемому событ1Ю текстъ|думаете, общество это забудетъ. про-

Сегодни онъ 
союзниковъ.

Онъ пишетъ:
Весьма харвктерно для пережнваемвго 

унылвго времени, что съ такими господа
ми считаются, что каждый розъ, какъ она 
поднимаютъ свой очередной скандаль, на 
нихъ тревожна оглядываются и пытаются 
мхъ урезонить, вступить съ ними зъ 
споръ, осаВтить ихъ эаблужд:н1я.

Когда безчмнстза справа доходятъ со 
яенаго хулиганства, его не рфыаются 
останзенть, даюгь глумиться иадъ самы

ную личность, совершенно несоособ- 
’ ную склоняться въ восторгЪ иередъ 
внешними течен1ями, не признававшую 
нвкъ собой власти другой силы, ко
торую ояицетворнетъ общество. Пн- 
сатеяь стремился не служить обще
ству, а въ силу своего торческаго 
дара только судить его. Такое свой-1 

: ство художника въ настоящее время | 
‘ ценится нами такъ высоко, что мы 
безрозотно вручаемъ право суда падъ 
собой небольшимъ, нeзptвымъ талан- 
тамъ; въ эпоху Пмсемскаго кФло бы
ло иначе. Завяэалась борьба, и об
щество Въ лиц8 одного иэъ свокхъ 
выразителей—публицнстовъ свергло 

1съ пьедестала большого непокорнаго 
' писателя.

У насъ орогрессиБныя идеи состав- 
ляюгъ запретный плодъ ума, съ про
грессивными теченн!ми идетъ суровая 
расправа ааминистрацш, въ виду это
го ОрОГреССНВНЫЯ идеи MtKHTCfl 
большинствомъ не по свониъ поло- 
жительнымъ достоинствамъ, не какъ 
фактъ, необходимый для жизни, а 
питому, что OHt , вообще идея*, да 
при томъ прогрессивный. У однихъ 
развиваются самый фантастическ!я 
настроен!я въ противовФеъ жалкой 
реальной обстановка, за .но- 
выхъ идеологовъ* принимаются не
вежественные пустозвоны, создаются 
мишурные герои, у другихъ такихъ 
значительно меньше) происходить 
действительная ломка к 1росоэериан1я 
и внешкяго распорядка жизни, на
рождаются люди дела, а не фразъ.

I Пнсемск1й увидаяъ огромную массу 
пенкоснимателей новаго течен1я, ко
торые .Водоворотомъ* закоаыхаян 
.Стоячую воду* дореформенной Рос- 
с!и, онъ въ свои ро.чакы натаска.1ъ 
такцхъ экэемплярогь .новыхъ лю
дей*, съ которыми совестно бызо 
CTO.-ITI. даже бокъ-о-бокъ; ему не 
поверили, какъ не поверили ,Дыну*

I Тургенева и .Бесанъ* Лостоевскаго. 
А между тем г, ПисемскШ по прежне- 

' му продолжаяъ раскрывать только 
j „гнеть, несораведдивост|., незаконны»
I посягательства однихъ, безполезнын 
 ̂страд8н1я другихъ, апатическое ра-

роевъ н героинь, писатель съ тонкой 
художественной отделкой демонстри- 
руетъ только ихъ поступки, онъ 
точно соглашается съ 8н>1'--ен1гты|въ 
афооизмомъ Писарева—„Слова п
иллюз!и гибнуть, факты остаютс

В »№ о  A^napiKiM.
Хорошо, чти въ русской прессе 

I сушест-уетъ .акой органъ. какъ 
\Иовое Время\ Правительство уже 
IflBfHo не йыстуга;о съ деклв|-аи’ей 
'«по общймъ оо.!игич«скииъ волро- 
самъ».—ыы только на дняхъ го
ворили объ этомъ,— м Новое Врекя  
по::а('.отилос > восполнить этотъ не- 
дзетатокъ какъ разъ накануне во- 
зоб»о>>лен!4 д!;ятедьностн Государст
ве! иой Думы: оно отправило своего 
сотругника къ «осаеломленноиу се
натору», «положен1е котораго ориза- 
етъ значительный «есъ его и>>еч!ямъ>, 
U это «лкцо» ьысказадось „по цбзо- 
иу ряду иакопи(Шнхся вопросовъ'*. 
Позволительно сомневаться, возможно 
Ли отожествить (iHtHie хотя бы и 
«осведомденнаго сенатора» съ прави
тельственной деклараи1ей, п^юизне- 
сенний въ законодательномъ учреж
дении, н о .. русское общество издавна 
при ыкдо уже ко вслкаго роза сур- 
рогатамт, и теперь у него будегъсще

того, что внесла въ эвконъ Г. Дума*, проповеди и особую эктен1ю.
Что касается до пистройки персид- (Речь),
гкой железной дороги, то «прави- — Главное тюремное ynpa*jMi<ieра 
гел|.стао не можетъ нс считаться съ эослапо губернаторамъ, градоначаль- 
гояоссмъ отечестеенныхъ промыш- никамъ и начальникамъ областей цир* 
ленниковъ», хотя эти послел1пе яоя- куллръ о порядке ратрешен!я аосро 
жны сознавать, что ра«о или поздно но-освобожденнынъ среиенныхъ отлу- 
орога все равно будеть построена’, чекъ изъ наэкаченнаго имъмЪстажи- 

II пусть они готом/ отъ конкурен- тельства. Въ цнркуЛ'^ре, между про- 
ц1и гермачскихъ тозароьъ ..эастраху- чинъ, запрещается досрочно-освобож- 
с т ь  себя другичъ способомъ'ч |деннымъ разрешать поездки въ те

Ну, что-.— не дурно, кажется?.. Ннг-. местности, ьъ которыхъ имъ вссарс- 
дЪ—ни сучка, ни эадорички, все ра- щено пребыван>е; въ случае же хо* 
зыгри^ается по нотамъ. кехуже спи- Д1твйсгвъобъэгочъдосро ;но-ос«оОож- 
фон1и. Сущ<е пуст, кн и то. «что гей* демныхъ предлагается входить въ 
часъ происходитъ въ стокахъ сыс :предварительное сношеше съ мЬст- 
шихъ уче'ныхъэврсдешй»... Газреи1е ' ' пымъ влиинистра1Ибнимъ начадь- 
Hie эго'О «надо искать ьъ Париже, стнонъ и извещать обшегтеа овтро- 
«ъ рроолюиочнык> ко<*пгст«х'ь*, N 1гат«, ко ао м ет  Ф итдЪяи аопс^ппель- 
на этотъ счегь уже приняты «весьма ныхъ о тюрьнам^ьобщсстиъ, которынъ 
серьеэкыя мерогр1ят1я»... «Кто въ по закону орсдосгавленп также ора- 
кого стреляаъ въ Одессе»—вто^во разрешать временный отлучки до- 
«даже трудно скзэать’,- но, какъ срочнс-зсаобожденнымъ, находхиигеся 
бы тамь ни было, «пра нгельстио н е . подъ ихъ попечгЫемъ. (Речь) 
можетъ мириться ни съ левымъ.ни съ ' — Мгнистръ фмнансояъ внесъ на
праБыыъ боевьмъ студенчестБОмъ» и, | обсужаен!е совета нинистрогь про- 
такъ ндк иначе, положить этому ко* екгь положен1н о сборе съденежныхъ 
нецъ. , капи.та£овъ,оСезаеченныхъвъкачестве

«Лицо*, од ако, взгрустнуло, когда дол^озъ не1вижямымъ имушествоиъ, 
речь зашла о... четаертоя Думе,—да-: въ размере 20 коп. за полугод!е съ 
же отчетливое 8оспаиинак!е о вреые- каждыхъ 100 руб, прпчемъ 50 и Со
ни, «когда изменялся выборный за« |лёе  рублей считаются за  100 руб., а 
конь, после роспуска второй Думы», ] суммы менее 50 р. вовсе въ раэсчетъ 
не могло успокоить тревогу «дииа». не принимаются. Сборъ вносится аъ 
Каковъ будетъ составь четвертой Ду- равныхъ частяхъ два раза въ годъ; 
им?.. Здесь мгновенно кануло ьъ во- за первую половину гоза—не позже 
ду все отчетливое н ясное еъ у и е ‘30 1юня, а за  вторую половину—не 
«лица». «Ан1л1>̂ сК1Й пардаментъ» все позже 31 декабря. (Р. В.)
можетъ.—онъ «не можетъ» только! —  «Рус. Вед.» сообшаюгь, что раз- 
превратить мужчину въ женщину. У работанный морскимъ иинистерствомъ 
насъ гозиожно саже «превратить муж- плачъ судостроитедьства на Чернонъ 
чину въ женщину»,—но несозможно море прошелъ уже все предааритель- 
предсказать «составь четвертей Ду* ныя стадЫ и на*дн4хъ вносится въ 
иы»... Ко и то что доступно пред- Гос. Думу. Предполагается ассигновать 
сказашю, не сулиг» радостей, ибо у на судосгроен1е и огюрудоваше поо* 
насъ вег искажено, все изуродовано, тоьъ Чернаго моря свыше 100.000.000 
) отъ крестьянство. «Изъ деревни yiu- рублей въ течеже пяти .itTb 
ло иною прежнихъ еладеаьцевъ, об- ’ — Въ харбинскихъ глввкыхъ ма-
разоъа.^ись мелк!е собственники», но стерскихъ Китайской Госточной жел. 
беда въ томъ. что *они еще не наш- дороги, какъ тедеграфируюгь «Речи» 
ли  себя^ не проявили своей фиэ1о- изъ Владивостока, уже несколько 
ном'и»... Вогь бу]>жуаэ1’я. «Странная» дней бастуютъ рабоч!е. Къ адинни* 
наша буржуаз1я!.. «На западе состоя- страши предъявлены требо?ажя сани- 

тарнзго характера. Рабоч1е опасаются 
за жи ‘нь свою и своихъ семей и тре- 
буютъ изоляцж китайцезъ, медицин* 
скаго осмотра, тщательной дезимфек* 
цж помещен!Й и просятъ гарантиро
вать оъ случае крайкяго бедствЫ 
беэплатный проездъ гъ Росс1ю. Ныне 
среди рабочнхъ ороизвсдятся массо
вые о'ыски и аресты. Ищуть зачин- 
щиковъ забастовки,

— МОСКОЗСК1Й городской комитетъ
к.-а. napTiii единогласно постановилъ 
кандидатонъ въ чаены Гос Думы отъ 
гор. Москвы на допоАнительныхъ вы- 
борахъ выставить присяжнаго пове- 
реннаго Н. В. Теспенко. бывшвго чле- 
ломъ второй Гос. Думы. По сдухамъ, 
Н. В. Тесде^ко даль свое cornacie на 
кандидатуру. (Р. В.)

— Венск!й корреспонленгь «Stampa»
переааетъ сло-а аострШскаго вице- 
адмирала Х!ари, что нынешнее Кастро 
ен!е Италии делаетъ итало-азстржекую 
войну неизбежной, (Р. В )

—  В. Г. Короленко письмомъ въ 
редакшю «Рус. Вед.» сообшаетъ, что 
иэъ Якутской области въ Нижжй- 
НОВГОрОДЪ онъ npiexBAb 1 или 2 ЯН' 
варя 1885 года, н такииъ образомъ

телкные классы часто являются овло- 
то.чъ сраесгельства, тогда какъ ино- 
Ке изъ нашихъ милп!онеронъ сани не 
энаютъ, чего хотятъ, и такъ же ма
ло п0 1ииз:*;тъ интересы государства, 
какъ и свои собственные». Кто эка- 
етъ, за кого :тн «странные» миллю- 
меры лодадутъ свои юдоса?.. Объ 
отозныЖ. конечно, и говорить ке 
приходится,—ока «уже занялась под
готовкой искусственнмхъ ценэовъ».

Таковъ нтогъ «деклагааш». Везчис- 
лскное м ожествз рдзнобразнейшихъ 
реформъ, создание «ультра-реакц!он> 
наго» крестьлнстза съ помощью «вы
дернутой у него софальной базы въ 
вида общнннаго устройства», и въ 
результате—поголовное недовольство 
всей страны, ибо несомненно, что 
крестьянство, рабоч)е, буржуаз1я и 
«ооаозишя—это и есть гея гтрана. 
«Осведомленный саколникъ» съ весьма 
ха^актеркынъ и кебевызвестнынъ сги- 
яеяъ оказывается на саномъ деде 
«освеаоиденныиа». «На западе» это 
и есть именно то, что требуется 
знать для проеедежи реформъ, но у 
пась это служить именно для того 
чтобы ихъ не прозодить. У насъ это 
«энан!е» эксплуатируется съ единст
венной целью,—чтобы возможно бо
лее отсоочить моыентъ, когла пасе- 
яеже «найдетъ себя, орпявигъ свсю 
физ1о lOMic*. И кеаравдв. что «стрэш 
наго ничего нетъ». .«Страшнаго»много.

П. Юж—инъ.

O o c ji ta H if l  s !3 B tc T ia
— По расгоряжен:ю кинкстра на-

роднвго просвещен1я исключены 4 сту
дента Демндозскаго юрндическаго 
лицея. (О, Т.)

— На московскихъ высшихъ жек-
скихъ курсахъ выбыли изъ числа слу- 
шательницъ эследств!е невзноса м а 
ты 450 человЬкъ. (Р. В.]

ститъ'
НВтъ, не забудетъ, не простить... 

Г1оа>едн1я наступиди времена;
Представьте себЬ комнату, где случи

лось Сы, что 4;;HH.TbHH4a и лампа под
нялись Гы подъ лотолокъ, брошенное на 
сгулъ платье лродавлига о бы его своею тя
жестью.. Такую дикую, неудобную для 
жиэнн картину представляетъ въ ядин- 
нистративкоиъ отнои1ен1и Росс!я. особен
но аъ npoBKHum, гдЪ Ил!одоръ публично 
хвалите», что посда.ть губернатора коровъ 
доить, и поносить въ проповеди оправ- 
даеш1й его противника судъ. Л духовно; 
ьедонстяо? А флотъ?

Но не нужно сочувствовать горю 
октябристовъ: они такъ же «прики
дываются» сегодня, какъ «прикиды
вались» вчера. Ихъ выгнали изъ-эа
СТОМ, U е в п - б н и  з л я т г ч .

Б8ЛЛЗТРИ5ТЪ-СК8ПТИЙЪ
Писекзкш.

А. Ф.

21 января 1881 года скончался 
Алексей Феофипактозичъ ПисемскЫ. 
ИэвЪст1е о с.мерти писателя и обще
ство и печать приняли съ порази-1 
тел1 ною сдержанностью —пресса огра
ничилась хододнымъ офищальнымъ 
сообщен1емъ, общество устранилось 
огь похоронъ; гро'ъ писателя то
скливо Провожало не более четырехъ 
каретъ, не было сечальныхъ пролес- 
С1Й съ венками, на свежей могиле 
безмодствоввли прочувстаоеанныя. ре- 

Все это создавало до жуткости 
удручающее вагчатдек1е какой-то по
разительной отчуждекнлети, необык- 
новей«аго духовнаго разлада межцу 
бодьтимъ талантомъ и читателями 
всехъ направлений.

Шестидесятые годы еъ лице Писа
рева увенчали писателя ловрами, по 
ставивъ его на ряду съ Тургеневымъ, 
Достоеаскнмъ и Гоччаровымъ, а за- 
тенъ драконовски вычеркнули изъ 
списка любииыхь писателей, запи- 
савъ въ разрялъ реакщонныхъ лите- 
раторогь. Консервативная печать, ви
дя въ П> . е^скомъ серьезнаго врага, 
примкнула къ начатой тревле писа
теля; получилось, если можно такъ 
выразиться, жЗапутанное д±ло*. ко
торое и ло cie время соэдаегь леде
нящую атмосферу вокругь высокой 
ценности произведен! Пнсемскаго.' 
Вина Алексея Феофи а тозича состоя
ла въ томъ, что онъ }1искнулъ скеп
тически взглянуть па .эпоху вели- 
кихъ реформъ*, и вмесго горячихъ 
П1>иветств1Й пиеэлъ холодны» страни
цы на тему о «старыхъ дырявыхъ 
иехахъ», въ которыхъ мало останется 
стъ влитаго „новаго еина*; съ ниыъ 
вступили въ полемику, Писемск!й 
страстно откликнулся на нее, не от
ступая ни на шагь огь поэмфи, взя
той скеотическимъ скяадомъ его ума.

Мы такъ недавно въ беэнериоиъ 
/ввечен!и захватаяч мишурную фоль- 
чу дйтературныхъ божковъ поедЬд- 
иихъ летъ, что законное тяготеше 
къ большому таланту легко удовае* 
творить, перечнтавъ Пнсемскаго. Что 
хорошо забыто, то ново, в потому 
его произведени для читателя, поми
мо своихъ художественныхъ ценно
стей. будутъ иметь еще и иитересъ 
новизны.

Огеиъ Пнсемскаго былъ крайне 
аряиолннейноо личностью, Сольшой

25 дЪтъ со дня его возвращены ис-| „р.ктикъ, типичный представитель 
полнилось въ начале января не здрагаго смысла. Мать—ро-
мЬшняго, а прошяаго 1910 года. мантическая идеалистка, впечатли-

— Сенаторская реепз!я обнаружила!тельная натура съ тонкииъ уиохъ. 
крупныя злоупотреблен!я въ главномъ Духовные свойстга родителей, оегей- 
ыатер1альномь складе станфи «Крас-'д,  къ  сыну, соьдалн комбинашю прак- 
ноярскъ». При покупке матес1аловъ тнческаго ума съ ю  дожестьеннымъ 
у местныхъ купцовъ за краски. све-!тала1Помъ. Чита.| Пнсемскаго, чув- 
чи и олифу склвдъ переплачнвалъ,‘ствуешь автора съ поразительною 
противъ сушествуюшнхъ ценъ на 200 гронииательночтыо ваглида, съ рьд- 
— 400 цроцентозь дороже. На этой кой ясност»ю ад^аиаго смысла, хуаок- 
операщи Сибирская дорога потерпела ника реалиста, талаитдиваго продоя- 
убыткоьъ около 50.000 р, (Р. С ) ' жатеял рзбэты Гоголя, но только

—  Весною текущего года въ Пе-'безъ «смЪха сквозь слезы»; см!хъ 
тербурге созыввется 8сероссШск1В слышенъ, но лирика .слезь* совер- 
съездъ представите.лей крупной про- шенно отсутствуетъ. Писемскимъ вяа- 
мышаен1юсти. Органнзаипо съезда дела какал-то стих!йная сила краР- 
ваялъ на себя советь съездовъ пред- няго янди.иауадизма, заставлявшая 
ставитедей торговли я промышленно- его всегда быть сампмъ собой, эта 
сти, (Г. М.) сила создд.ча иэъ виптсля самобыт*

внодуш1е третьихъ, гонен1я, воэдвига- 
! еиыя обществомъ противъ самобыт- 
|Ности отдельныхъ личностей* (такъ 
оценияъ при начале литературной 
карьеры писателя Писаревъ); короче 
сказать, Писемск!й остался веренъ 

jce'ie, но время и запросы къ литера
тору были иные. Кроме того, у Але
ксея Феофидахтоаича сообразно скеп- 

, тическому складу ума была еще и 
особая ижчера писать, выделяющая 
ему особое место гь литературе, ни 

,у одного иаъ нашихъ писателей т а 
кого приема создавать психодоНю 

, дицъ нея|.эя усмотреть. Писемск!й 
совершенно нэбегаетъ монодоговъ, 
раскрывающихъ внутреншй ск.1адъ ге-

и въ этой лсиходопи ф актоп  Ги- 
|сеиск1й жестоко правди^ъ.
I Начались самый радужныя на/ежды 
!нэ велик1я реформы шестидесятыхъ 
I гоаовъ, Пйсемсюй скептичесси гово- 
|рнгь—.если ихъ будутъ проводить 
чиновники, такъ я яамъ покажу, 

 ̂какую школу проходить чиновникъ 
! въ детстве, ранней молодости, ка- 
кймъ взглядамъ подвергается въ на
чале службы, какъ составлвется* его 
карьера, и чекъ, наконець, заверша
ется его нраестсенный и служебный 
путь“. Свое o5tuiaHie писатель вы- 
подняетъ замечэтелькымъ тнпомъ 
Кадиновича въ романе „Тысяча душъ*.

Общество волнуется въ спорахъ
0 браке, о ЛЮ71И, выводится положе- 
Hie, что .бракъ могила любви*, уси
ленно напегаютъ на внешн!я усдоэ1я 
чувства.

— -И только,--спраш»«заетъ Писен- 
ск1Й... за будущее никто не можетъ 
поручиться. Смеенъ васъ заверить 
что самый оааменный Ромео покрас- 
нелъ бы до конца ушей или гзбе- 
силсл бы до нельзя, если бы ему 
буква въ букву напомнили т е  слова, 
который онъ расточалъ своей боже
ственной Юл1и'*. Появляется П|>ево- 

' сходная серая разсказовъ на этутечу.
1 Во всеиъ, что Писеиоой ни выхва- 
:тигь ИЗЪ жизни, ОНЪ стврается ло- 
' казать оборотную cto]>ohv медали. 
' видя, квкъ общество очарованно 
I ра^сиатрнзаетъ одну ел лицевую сто- 
|рону. Онъ расширндъ рамки Гоголя, 
'пошзуясь бо.7ьшииъ простороиъ, ко
торый открыла ему эпоха ьедикихг 
реформъ.

И тоаько, когда писатель спускается 
въ крестьянскую массу, дорогую доя 
него среду, тамъ онъ находить тро- 
гател1лые моменты, сильную страсть 
не лишенную эдороваго целомудр1я 
Его крестьяиск1е типы поражаютъху- 
дожественной законченностью, суро
вый скептикъ, неподкупный песси 
нистъ превращается въ лирическаго 
идеалиста, создавая „Горькую судьби
ну*, и силою своего таланта помога 
егь'Приводить въ нсполнен!е Анниба 
лову клятву Тургенева—.снять в е 
ковое npoKflaxie крепэстного ордва~.

Если справедливо иэречен!е ввстр1й- 
скаго сатирика Сафара; „Писателн 
подобны статуяиъ; настоящая иен 
ность ихъ проявляется тогда, kotos 
ихъ выкапываюгъ*, то нужно созна
ваться, что съ Писемскимъ мы запо
здали... Пав. Николаевъ.

ЗЕМЛЕТРЯСЕН1Е ВЪ СЕМИРЪЧЬЪ
38мгегрясен1э вь ВЬрномь.
Въ Петербургъ пр!Ьхаль заведую 

щ|й псрссс.тепческнмъ дЬлохь въ Се-' 
ынргЬчрнскиЙ области С. II. Велешай, i 
исввуш|А постоянно въ г , .  "4 ' и 
бавппе- о*1?Еидис-мь зсы.1е. u'C4i»i 
го декабря 19Ю г. Газск i. г Вт 
лецкаго о aewerpaceuia 
ный въ «Р1;чп>, ороязс 
кое впечат.тЬ1пе, ло г. иелси»и>, 
увЬряетъ, что только тотъ, кто л т - ,  
но пережилъ ужасъ ночи с ъ 21-го на| 
22‘Ое декабря, можетъ внеть оодлан- 
ное лрсдсгавлеиш о всей глубине н ; 
псключвтельной неотразимости этого i 
ужаса- Иикакнми словаки, иикакниа! 
срзвпстпяни в образами лс передать! 
характера п сали того папоческаго! 
страха, которые ивлодевасть людьми' 
въ тЬ минуты, когда они перестаютъ' 
верить земле, единствешюй и послед* 
ней опоре жизип. Приблизительное 
oiiiyuicHie переживаешь ва морФ въ 
сильный н опасный штормт-, когда 
кораб.1Ь бросастъ изъ стороны въ 
сторону; паверху скркиягь спасти, а 
вни«у реветъ мзшица. Но тамъ есть 
надежда—пристать къ берегу, къ 
твердому куску земли. А тутъ—нетъ 
исхода Тутъ чувство конца Mipa, гве- 
топреставден1я.

Городъ верный во время зенлетря- 
сиы!я походнлъ па адъ Земля гуде
ла. Изъ огромиыхъ трсщвыъшли без- 
прерывные громы, раскать которыхъ 
оглуШ'ЛЪ я ваводалъ ужасъ. Горы 
вадъ Верпынъ треща.1в, в отъ ивхъ 
зоносился полавляюш'й гулъ. Деревья 
качались, лю.ш теряла paenoBteie, па* 
дали И. подымаясь, бежало, куда по- 
ПЭ.ТО. (’ушилась дома, яздавзя какой- 
то особеаыый звукъ ополэан!я кирпи
чей, похож1й ыл ujypmanic горы ли- 
стьовъ. Звонкли безнорядочио н ди
ко колокола. Животным пришли въ 
безумное неистовство, увеличивая па* 
вику людей. Дети плакали, женщины 
истерически рыдали. Зеилетрясен1е 
д.шлось 5 мапутъ, по еше долго лю- 
дяиъ не иернлось въ успокоев(е зем
ли И то.1ько по мере того, квкъ 
света.1п, постепенно возвращалось 
cnoKoflCTBie. Когда настало утро в 
опустошенный городъ сталъ виденъ, 
людп снова почувствовали подъ собой 
почву. Пужепь огромный внетпн гь  
жнз и, чтобы ш елё пережнтмхъ ми 
нугь отчашнн и часивъ смерте.тыюй 
тревоги такъ быстро опять повВрвть 
въ землю, стоя у гя трешинъ...

Землстрясеше вачалось въ 4  час. 
40 мин. утра, но еще въ 3 часа по* 
чп. т. с. почтя 34 2 часа до его на
чала, па телеграфе въ Верппмъ ска
зались признаки его лриблпжев1я. 
Элементы орвшлн въ беапокойство. 
Аппараты ста.ти п{>оизвольио рабо 
тать. Но зтииъ яв.тен>яиь нс придали 
значепш. Нельзя винить Htca*uia.na- 
стовъ вь томъ, что они не поняли 
зпачен1я этнхь лв-тинв. Но оно евн- 
. етельствуетъ все же о степени без
заботности жителей Btpnaro. Бсз;1а 
ботпостъ такъ ве.тпча, что вь B tp- 
номъ не ведется абсо.тютпо никакихъ 
ссйсмнческпхъ злплссП.

Г. В?лепк!й показывал ь iil-которые 
фотсграфпчоск1е снимки, сдел иные 
□осле .чехлстрясчпя для глявнпго пе* 
реселенчесчаго управлен!я. Slacca 
здаи:й превращена бунвальпо вь му- 
соръ. Мнопе дома помяты, какъ но* 
гутъ быть помяты только кэрголныя 
коробке. Лруг1я здао1я покосилксь и 
иокривв.тись. Вить домь, ушедшШ въ 
о'|разовавп!уюся по.ть иичъ трещину, 
какъ въ подва-тъ. Въ одномъ случ^  
тр- шипа, прошедшая сквозь корни 
дерева, расщспи.та надвое стволъ 1:е-

рева. Очень иптереснн cauMini тре
шинъ. Некоторыа взъ нихъ достпга 
ютъ ширины въ 1 ’/ | —2 аршина.

Раврушены были, шавнымъ обра- 
ЗОНЪ, шшеняме. J.-7-;г’!ьие и ГЛИНО' 
бп.пь •' (■ i->. j> ir:

• -• г;1адагШ1С w.>,
•.Cir":,-, (;i. t);c?.va, .<аяав

'il.iev* Mt.. no P! I*'"-»
-...u йюднть Такъ, unoric тор»- 

гежцы продо.1Жала предпраэд1Ш*:ну|‘'  
торговлю оъ coTpfliVHimib novkuieiii* 
яхъ, но вынуждены бьыи вскоре орс 
кратить ее. Объ опасиосги но нере* 
(тавалн напоничать перюднчегин—чс 
ре:п> каждые полчаса—ьозннкавш!' 
ТОЛЧКИ. Эги судороги згнли депство- 
ва.тл въ первое время на нервы сн.1Ь* 
нФе самаго зем.тетрясешя.

ираздннкн орошлк спокойно. Но 
вотъ 27 го утронъ, въ £>V* часа,— но
вое зенлетрясев1е, длившееся всего 
минуту, но все же достигнувшее си
лы въ 5— 6 балловъ (nepruc достигло 
10 батловъ). Оно сяово воскресаль 
исоугь. И, действительно, 1-го янват 
ря верпеыцы пережили еще одно- 
третье по счету, ммлетрясен1е, тоже 
нвыутное, но уже опять очень боль
шой силы—7—8 балловъ. Последую- 
щ1я .темлетрясеыхя завершила разру- 
шешс каменвыхъ домовъ. частью yiitr- 
левшихъ 22-го декабр

Помощь нострадавшииъ бы.1а орга- 
нязовлва въ первый же день- Во гла* 
ве де.та сталь комитетъ изъ общест- 
венныхъ деятелей и губернатора. По- 
страдавшнхъ помеспых гъ вародномъ 
доме, школахъ и т. и. уоегЬвшихл 
учрежде1пахъ Устроили раздачу су
па, хл Ьба и чая. Ибо пострадали чув
ствительно наиболее бедные элемен
ты туземнаго и русскаго населешя.

По ocoGeimo сильно поторпелв рус- 
CK1C асресс.1 е1щы. Зехлетрясев!е про
шло, главнымъ обрвзонъ, огь озер:: 
Иссыкъ*Куль, иаходящагося на югт. 
отъ города, 00 отрогамъ Тянъ Ш>ня 
къ Вернону. Это оо.тоса иаибатьшагь 
разрушешя и ова ж е—н;4л>об.1еан.Ч£ 
полоса исреселевпевъ, такъ какъ 
находптся въ области удобныхъ путс-к 
сообШ'В1я. Тутъ лежптъ путь изъ 
Сибири въ Турчестанъ. Прпбывающги 
изъ Ташкента пер сслсяцы обыкно* 
веапо тутъ осЬдаютъ, нс желая птти 
дальше. И вотъ, у озера Иссыкъ* 
Куль разрушено много исргселснчес- 
кихъ иоселксвъ. Полозкеше постра- 
давшахъ самое тяже.юе. Онп нс ус- 
пели сою окрепнуть иа новом ь ме
сте, и постпгшее пхъ бедств!с длл 
нихъ особеапо ужасно. Инь нужна 
nojTOHy очень внтеневвкал помощь.

СеЛсмнческял кониьсщ иостановилв 
ходатайствовать перелъ академЬ-й на* 
укъ о снаряжешп особой экспедипн; 
въ Туркестанъ длл пзследова1НП при 
чинъ последняго землстрясеп|я.

Профес. К. И. Богдановичъ с 
вьрневсковъ земд81ря8ен!и.
Профессоръ горааго ппстотута 

К И. Б о 1Д'поопчъ. изследовашшв, 
хох.ту П}ОЧивъ, первый неда1<пе« 
KOM.TOTpncL-uio въ  KfeucBue, говорптт 
следующоо:

„Иовап варненская катастрофа 
не орвдетавляетъ чего-либо пеожи- 
ддипагэ. Уже въ  1&87 году Мушке- 
товъ, пзследовавш1й итоги атогс 
зеы т‘'трасеы1в, предводедъ воамоя- 
ность подобвыхъ несчасттй въ  Т'ур- 
KL-отанскомъ крае. Укавывая ва  двв- 
жоще пролежащпхъ частей Тявь- 
Ш авя, кавъ па прямую прачяау
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8б1иетрнсввш, Муш&втовъ у в м м ъ  
н пунктовъ, в ъ  воторвхъ ее*
кавтрасеаш жотутъ проавлатьса овль> 
в%е в  чаще, *гвнъ вт> другнхъ 
отахъ Тящ»Ш аяя.

В ъ  чвсл% тавихъ м^^отъ выъ бнлн 
указаны восточвыя частя Ферганы 
я  окрествостей Кашгара. Ыушкетовъ 
оказался правымъ: въ  1902 г. мы
нн^лв кашгарское и аыдижавокое 
ааялетрясен1я, а въ 1907 г. варагар- 
схое. Игсл-£доваи1я зеылетрясешй 
поод'^днаго врекенв (въ Ивд1в, въ 
Савъ-Фрав[ГВСЕО, в ъ  Мессвв'й и др.) 
все бол'те подтверж дать, что ари- 
чввы этихъ ватастрофъ леакатъ вну
три т&иа веилн. Основываясь на 
географическокъ раопред^еш и ве< 
1{летрясен1И, можно установить ха- 
равтеръ явкен1б, пропсходящихъ 
внутри земдн. Съ точки вр^вгя гео
лога ВТО явлен1е—процессъ нормаль
ный, въ воторонъ проявляется жвг- 
невоаа сада земля.

Насколько теперь азиЬотво взъ те- 
легранмъ и другвхъ св'1д^в15, васто- 
ищаа ватастрс^а по числу жертвъ 
□е прнвах^ежвгь к ь  [числу страш- 
ннхъ, но по снд’Ъ проявления, захва
ченной уд ^ам п  влощадн, относятся. 
ЕЪ ваи(^дъе крулнымъ зенлетрясе- 
адямъ. Географическое раснроотра- 
вев1в авндбтряссв!я повазывает-ь на
глядно, что так!я пространства, какъ 
северная н средняя Россия вмЪст^ 
съ Финляндией, значительная часть 
Южной Лмеракп п всей АфрнЕЦ, 
ногутъ считаться опокойвымн въ от- 
ношев!н аемлетрясешя. Эти лроетран- 
отва харавггерязукпгся горпзонталь- 
нымъ отроен1омъ своей почвы. Гдав- 
1ШЯ у]^ж аем ы я землетрясевХенъ 
местности расположены по бе^>егамъ 
Тнхаго океана (Аляска, К алн ^рв |Я , 
Ъ и в ,  Формоза), въ альпийской гор
дой систем^ (Ривьера, Калабр1я, 
Неосвна), въ  района кавказскпх1 > 
горъ (Красноводскъ, Кучавъ), въ 
Гнммалайсвой ц^вн п Закаоп1йской 
области, Тихоокеанок1Й поясъ, какъ 
н побережье Средвземнаго моря, от
личается ванбол'Ъе сильвымъ про- 
явлетемъ вулкавоческоА .т^ятельво- 
стн. Для Тянь-Шаня, горъ Завасп1я 
н Гвммалаевъ вЪтъ ввкакпхъ у'каза- 
uifi, которня позволяли бы связывать 
яабвюдак>1шясл танъ себсническ!я 
катастрофы съ  вулкаввзмомъ. По
ед и н ее  тявь-шансвое землетрясев^е 
до оня% в по областп распростра- 
яешя напомивяетъ катастрофу 1887 
г. Площадь вап б о л^  евльваго оро- 
явлев1я ударооъ, какъ п прежде, 
тежвтъ вя сЬвврномъ смон'Ъ хребта 
Ааа-Тау, который вмЬстЪ съ дру- 
гнмъ, ему параллельвымъ, Кувгей- 
Лла-Тау о тд ^ яеть  равнину В'Ьрна- 
IX) отъ высокой раввины, занятой 
чверомь Иссыкъ-Кулемъ. При воз- 
BBKHOBeiiin этвхъ хребтовъ большую 
роль игра.хл деформащп землн, свя- 
;<аввыя съ разрывомъ в  опусвав1емъ 
вдоль этвхъ разрывов''- одной части 
отвосвтельыо другой. Нон%йш1я ва- 
сл*%дован1я въ ТввьрШан'й недавня- 
1X1 наш<'‘о гостя ороф-сс;о|". V«5pii6a. 
хера съ очевпдвостыо вока чьтя, ’'ло 
обр« о 4 пообЬ стороиы Исевкь-Куля 
ti создали ныо-Ътнюю ковфвгурап!» 
Тянь-Шаня. Еще Мушкетовъ въ 

_смое время иригаелъ къ  лаключеи!*), 
что в'ь Свнлртчвнокой области не
льзя указать нЬотность, вволн‘]Ь га- 
рявтв] 03 инун) отъ землетрясения. 
Горьк1й о л л ъ  иоказа.тъ, что необ
ходимо обратить серьезное вявмвв!е 
яя тниъ мЬстыыхъ ностроскъ.

Насколько мн-̂ Ь иза^стно, въпра- 
пвте.тьствонпыхъ с([б''ахт> еще не 
п.аымался воп] о 'ъ  о nocHaKi иа 
uicTO Ватаотро]ы гп(ц<альвой гес- 
логпческсй эвсиедпи!и. Ноч-Ьмъско- 
рЬо экспеднщя булетъ послана, тЬмъ 
•'ольш1е рс.-'улыаты опа десть. По 
дутпо съ  геологическвмъ несл-Ьдова- 
и!емъ необходимо ед-Ьхать ннвелл! 
ровку местности между В'&рнынъ 
Пссыкъ-Кулемъ, черезъ Ала-Тау и 

-Кувгей-Ала-Тау. Б '.  1887 г. 'такая 
нпве.хлировка была сд1).тана. Повто
рение такой виволлнровкп а  сравпе- 
aie ея результатовъ съ  прежапмв 
реяультатама дасть богатый матс- 
италъ для паучеитя туркестанскихъ 
■1вм.хегряоен1й. ‘

—  Впечат.тйв1я очевпдца. Вч. „Г. 
Фсчг. напечатаны впеч&тд'Ъв!:! очеввд- 
int ^еылетрясеп1я 22 дек. въ  В'Ърномч-, 

-<вяш. А. МвБулпва. Посд-Ъ молебна 
да площадп 22 дек. „объ взбавленш 
)гь труса“ о. Мпкулпнъ соп|>овож- 
.(влъ onticEoua Дыптр1я прп объ-Ёзд'й 
|:1гь городе. Очеопдецъ отмЪчаетъ, 
'ITO два дня не бы.ю печееаго хл'Ьба. 
„Съ колокольни д-Ьтскаго нр!к>тк 
сорвался колоко.хъ л , пробнвъ полъ 
второго этажа, застрялт. въ по))- 
комъ.

Вообще катастрофа, кажется,—пв- 
:исть свящ. Микулинъ,—больше пи%- 
яа поед-йлотвтй въ  горахъ. 1{оптуры 
носл^пихъ пъ 1гйкоторых'ь н'Ьстахъ 
лево вум1нп : 1сь. Особоно много об- 
паловъ в ь  р.1Й01г£ Большэ-Алн.атин- 
скаго nuEa'V

гь  Каргксокской яий сднвно». Сьйха- 
яась масса народа. Установленный 
крестьянами с« Каргасока сборъ за 
право уча (ДЛЯ въ рыбной м влй  на 
ямй достиг» баестящихъ реаульта- 
товъ. Собрано было свыше 1000 руб. 
Но результаты добычи были чрезвы
чайно НИЧГ02КНЫ. Вейии орисутстзую- 
щими рыболовами, которых» было 
около тысячи чел , добыто было всего 
нж-всего около 30—40 оуд., но ни
как» не больше, мелкой стерляди. С» 
руганью и ррокд:1Г1яии разъезжались 
во домам» рыболовы. Нйкоторые из» 
них» opitsKcajH за  сотни верст», как», 
напр., нвородцы, крестелне из» Кет- 
скол во.т. и т. д., над1ясь на хоро- 
ш1й улов». МноНе требовали от» 
каргясокских» крестьян» возврашен1я. 
уолаченных» за право лозди рыбы, 
денег», мотивируя свое требован1е. 
тйн», что вся рыба была разогнана 
коо-кЪмъ из» каргасокских» кресть
ян», которые саишкомъ неумйло и 
неосмотрительно ставили свои сеио- 
ловы. Затевается дйло. В» жизни 
Нарымскаго края такой скандал», 
произвел» бовьшую сенсаЫю, и кре
стьяне не перестают» говорить о 
Каргасокской ямй, обсуждая проис
шедшее на «все лады*.

Пушной проиыселъ □. г. в» к;а% 
также нельзя назвать удачным». В» 
xopouiie годы здесь добывается очень 
много белки, которая и скупается 
MtcTHHMH коммерсантами и npibSMU- 
ми скупщиками по 380—400 руб. за 
тысячу. Горностаи и колонка очень 
мало. Первый ценится <на ыесте> 
от» 2 руб. до 2 р. 50 к. за  шкурку, 
колонок» от» 1 р. 80 к. до 2 руб. 
Лисицы и соболя, как» говорится, «и 
в» помине нетъ».

Посредстзечныи» ио:гно назвать 
сбор» кедровых» орехов».

Согласно приговоров» волостных» 
сходов», крестьяне не имеют» права 
<бить» орехи раньше 15 августа 
Это постановлен1е сильно повл!яло на 
сборъ орехов» в» а. г. Ес.чи бы кре- 
сп лне начали бить орехи числя с» 
8 иди 9 августа, то они собраяи бы 
втрое иди даже вчетверо более того, 
что ими добыто, дело  въ том» что 
8» 8T0 время прилетела масса птицы— 
кедровки, иди. какъ ее называют», 
ронжа, казара или кукша Этой 
птицей кедровники пояожитедьно 
опустошались. Въ некоторых» не - 
стах» въ тайге, по словам» кресть
ян», вся земля положительно усыпана 
ошелушенными шишками. В» глубине 
тайги по напр. к» Каинекоиу уезду, 
верст» за 300— 400 от» Карына. по 
речкам» Темге, Чуязину и Чижапке 
добыча орехов» была более чем» удо
влетворительна, т. к. скезровкн» там» 
почти не было.

Парфент№ Шиыга.

-ф Переселенческое дело. Въ Си-; каселен1е и в» особенности на служа-1 мошествовашя служащим» и рабо-jTIIT Ф|]71ГП1[ПР 
бирском» собран1и в» Петербурге ороф. ’ ших» дороги. i чим» горных» и золотых» промыслов» ;D D  I I j AQUuIUI*  i l l i U i i l i u  1 !)•
А. А. Кауфман» сделав» обзор» пе> Служащ1е дор0 1И волнуются, т. к. Хотелось бы на этом» спектакле ви-|
ресеяенческаго движен1я в» Сибири и въ каждой слумбЬ, а» каждом» от- деть зрительный зал» общественнаго, В» дополнен:е к» сообщенному 
переселенческой политики. С» особой деле службы, во всякой конторе еже- собран;я полный», вследств1е симпа-|”®“ >* в» № 14 «Сиб. Жизни» об» 
обстоятельностью докладчик» оста- яиевпо бывает» масса китайцев». Бог» тичной цели спектакля. .инциденте въ технологическом» ин
новидся на оослЬдне''» пер10де. На- весть где и съ к1мъ проводящих» 
пуганное аграрным» ивижен!емъ, пра- время.
вительство дало искусственный тол- Же.тая обезопасить себя отъ подоб- 
чек» переселенческому дьижен1ю, но них» эаражен!й, рабочм: главных» ма-

— Въ г о р о д с к о й  с к о  то-^'^титуте 19 янааря сообщаем» сле- 
б о й н е  в» течек1е декабря п г. [ дующее.
убито скота на мясо: крупнаго рога i Г"- попечитевь т. с. Лаврентьев» 
таго 455, телят» 227, баранов» 12 , j ра.’ говоре с» профессорами, э»

уже в» 1909 году начал» обозначать- стерскихъ' дороги 7 января хотя и  ̂лошадей 59 и свиней 2. При [осмот- орисутств1н толпы студентов», так» самостоятельно предпринимать ка- 
ся надвигаюшШся кризис», который вышли »-а р а^т ы , но къ работе н е ’ре мясных» продуктов» обнаружено, голос» и топал» ногами, ких» либо шагов», то предположено
правительство сначала замалчивало приступили, а устроили собран!е, на 1214 ту т»  с» патидогическими явле- ороф. Ми—выв!» сделалась было въ заседан1е совета, назначен-
и отрицало. ПадоИе больше чем» на котором» выяснили, что при настоя- н!ями. вследств!е чего ветеринарно-. мое на 20 января, (негти этот»
половину пересеяенческжго движен1Я щнх» усяов!ях», при ходе 1юзрастан1я санитарный нлязоръ забраковал»: ц е - ; ^огла один» из» преподаватейвВ вопрос» и предложить следую1Шв
в» 1910 году и BoapacTtHie до иеобы- эзидем1и чув»ы работать совместно с» лыхъ туш» 1, половин» 1, четвер* угодившаго г. попечителя выход» из» созаавшагося крайне тя-
чайныхъ размеров» обратнЯ1ч> |!>йже- китайцами не представаяетса возмож-1 тей 6, голов» 1, языков» 1 , легких» м посмотреть, в» каком» гостнаго для среповавательской код-
н!я сделали дальнейшее эаиаячнввн1е ным» по той причине, что запослед !l23, сердец» 9, печенок» 158, по- положены »аходитсл ороф. Ми—гь, леНи положен1я: послать через»

профессорской коляели 19 января, и 
при томъвъ орисутств1н многочислен
ной толпы студентов», абсолютно не
допустимым».

Однако, решено быяо не обращать
ся с» жалобой непосредственно къ 
министру народнаго оросвещен1и, ми
нуя г. попечителя, а использовать 
легальные пути.

Так» как» совешан1е не могло

невозможным» и вызвали поездку в» нее время участились случаи заболе- чек» 8, вымен» 10, йог» 4 и гру-
Сибирь двух» министров». Намечен- ван1я чумой в» районе глави мастер- 
ныл в» результате этой поездки м е- ' ских», причеиъ неоднократно было за- 
ры докладчик» ориэнвет» о.пасными.' мечено, что китайцы, живш)е с» за- 
Не говора уже о дальнейшем» сокра- 'болевшими, выходили на работу. 
щенЫ зеилеподьзовай!я местнаго на-1 Б» виду этого »1астерпвые предло- 
сележя, имеется в» виду поставить жили заиннистрац{и дороги: 
эемлепользоваЫе сибирских» крестъ-| I. Удалить китайцев» рабочих» из» 
янь на почву личной собственности мастерских» на гремч 9пидем!и. 
въ разечете на то, что новые соб- II. Сделать дезинфекц1ю всех» ма- 
стеенникй будут» распродявать свою I стерскихъ.
землю, на которую будут» садиться' Ш. Допустить выборных» от» ра- 
сереселенцы. (Р. В.1 ' бочих» в» комисс-ю по борьбе с»

^  Отмена медицинской помощи.! чумой.
Быдыя льготы наших» предпринииа- IV. Выдавать льготные билеты же- 

дающинъ ото;авить свои сеиьми на 
родину.

На все эти Г1редложек1я админи- 
CTpai 1я дороги рз‘'очнм» отказала, но- 
тшируя отказ» тем», что китайцев» 

этого они ! в» мастерских» работает» дв8 трети, 
врачебной |и  поточу >волкть китайцев» дорога 

не может».

телей начинают» постепенно отме
няться. По сообщсн1ю барнаульской 
laaera  «Ж. Адт.>, съ 1 января и. г. 
въ конторе Б. Г. Столь и К * отме
нена беэпяатная медичципскзи помощь 
служащим» конторы. До 
подьчогались за счет» К' 
помощью и лекарствами.

^  «Изгнаны Адама и Евы из»  j Кроме тог*', мастеровые пол.' чилн 
рая». На маскараде 4 лнваря в» предупрежден1е: если кастеро^ие и pa- 
г. Барнауле были изгнаны из» зада боч1е не выйдут» 8-го января карабо- 

{народнаго дома обзеченные в»костю -|ту, то будут» уволены, какъ забастов- 
!мы прародителей, и предприниматель щ^кн. (Н. К.)
! этой спекудяцш, разечитанкой на по- Оцепление Фудэядяна, КнтвЙ1.к1я
дучен1е осрвэго приза, г. Тнмофей А. 
Щур» подал» заявлен:е в» совет» 
об—ва, требуя 10 р. убытка за иэ- 
гнан1е нанятых» им» Адама и Евы из» 
зала прежде, чем» он» успел» про
демонстрировать с» ними иэгнан1с из» 
рая. Г. Щур» не требовал» бы убыт
ки, если бы нанятые ни» прародите
ля были изгнаны ранее, г. е. при 
входе в» зал», а то ему пришлось 
им» платить за весь вечер».

Совет» не согласился с» такой вы
сокой 
Евы

власти решили вопрос» объ оцепле- 
Фудзядяна въ по.тожнтельноч» смысле. 
Посылается из» Мукдека 1000 сол
дат». (Н. Ж.)

дин» 3.
—  Н а х о д к а .  В» редаки1ю до

ставлен» даыск1Й ридикюль съ фла
коном» лекарства.

Цоеввжъ BpoicnecTBii.
— З а д е р ж а н !  е. Задержан» сыск

ной поднц!ей кр. И. Е. Агапитогь, взявшей 
оАиакнымъ образом» нзъ магазина Гада- 
ЛОВ1 па/ьго, стогщее 40 руб., н костюм», 
ст<.ющ1й 32 руб. Костюм» и пальто отобра-

Сегодня:
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Спектакль нуаыкальио - драматкчеекаго 
жел.-д(.рожиаго >ружка. Ставятся «Обыва- 
TCi.n», КОМ. ь»4д., соч Рышчова.—Начало 
в» 8 чгс. 1СЧ.

— Ж е л е з н о д о р о ж н о е  с о б р а -  
н i е. Концерт» г-жи Эльвиры Гами;эри.— 
Начало въ 8 час. вечера

— К о м н е г ч е с к о е  с о б р а н и е  
Гастроли араи -ских» дервии-еЯ.—Начало 
въ 8 час. веч-

Т  o w c w . a e  m w s v v b .

телеграммы.
1 {Петерб. телегр. агентства).

ВНУТРЕНЖЯ.

Ско.то Думы.

т. с. Лав1)ентьев». взглянув» на ры- попечителя телеграмму министру 
мавшаго профессора, эанетидъ: «толь- нар. просвещеня с» просьбой разре- 
ho то?» и пошел» прочь. шить отпуск» тем» профессорам»,

Студенты, не желая быть свидете- которые будут» избраны, ка « ъ  двпу- 
яяии подобной сцены, покинули кор- тац'я от» технологическаго инсти- 
ридоръ. тута, для лячнаго объяснения г. ч

А|1есты студентовъ-технологовъ нистру по поводу происшедших» со- 
продолжаются; въ настоящее время быт1й.
всего арестовано, по слухам», до 60 При этом» было предположено, 
человек». что одним» из» членов» депуташи

— Б» тот» же сень была послана должен» быть и представитель от» 
подробная теяеграмиа, излагающая младшаго преподавате.шскаго персо- 
стоякноаен1е г. попечителя и про- нала.
фессорской коялег!н, томскому делу- После совещан1я немедленно была 
тату Н. В. Некрасову. отправдека депутаи1я от» профес-

— На ьчерашнечъ заселан1и co a t- соровъ н преподавателей технодогнче- 
та должен» быд» разсиатриваться скаго института, которая посетила 
вопрос» об» обратном» пр!ем6всех» тоискаго губернатора камергера Н. Л. 
373 исключенных» из» института, Гондаттн и иэложиаа ему инцидент» 
так» как» созерщегжо невозможно с» г. попечителем».
установить раз;шч1е между студента- Вчера снова быяо много студентов» 
ми-технологами, бывшими въ инсти* в» коррндоре глаенаго корпуса. Экэа- 
туте 17 января по своим» делан», ыенуюшихся аначитедьн) мен! ше по 
въ лаборатор!ях» бибя:огеке, за пись- сравнен|ю с» предыдущим» анемъ:-У 
нами, пришедшими на экзамены и двух» преподавателей экзаменуется 
явившимися длл устройства сходки. по одному студенту, у третьяго дкое.

— 1) января состозлось частное со- В» первом» часу дня много Студен- 
вешан(е преиола°атеЛиСКоЯ коллеми. точ» из» корридога входит» въ 
на кото[юм» орнсутстзовало около аудиторам, в» которых» происходят» 
42 профессоров» н преподавателей, экзамены, и yoeatajei»  экзаменую-

Вначале директор» института щихсл прекратить занят!*, 
проф. Адексеевск1й подробно изаэ- Те сначала продолжают» экэане- 
жилъ инцидент» 19 января, эат%мъ ны, но затеи» вследств!е шума, 
обратился к» профессорам», орнсут- хлооан1я дверьми и т. о. принужае- 
ствоваьшимъ при госледненъ, и про- ны гь экзаменов» уйти. Оживленные 
сия» их», какъ свидйтедей, допел- разговоры ведутся со поводу вче- 
нить свью передачу случившегося рашнен телеграммы министра народ-

При этом» выяснилось, что г. по- наго просвещен1а и инцидента с» г.
—Т е я с г р а м м а  А. В. Д у р о в а .  

От» члена томской городской 
дЬэнодорожной депутаи1н А. В. Ду-|'

ПЕТЕ'^БУРГЪ. 19 ок, октябристы 
внесли в» Думу законоаатеаькое
ореаположен;е объ облегчен!и финан-|®*‘̂ '*'’'®®ь предложил» директору ни- попечителем»,
со»аго положеня уездных» и губерн -1®™^Гга послать за полнц1ег, чтобы Одним» студентом», графо)1% 

..W V- — пъанляпопжиои вепчтяти д к лч. с*^***' эемств» отнесежемъ В» казну • студентов», пегеяисать всех» В. Дев'ерд», вывешено объявлеше,
й оценкой костюмов» Адама и nnav««Ma ьъ гоп иппяй* r a * iv - ‘ расходов» DO раэ»езм м » ®р®ф€ссоров». првсутствовавшихъ при въ котором» он» говорит», что,

___и вынес» пост811овлен1е, которое ’от1ц«« телеграмма от» 19 января-■ лиц», по арестным», 19 я”*®?'’- прислать спи- опоздав» lu  сходку “
доажио огорчить оригиналыиго пред-1, в ,  „о „р,дс*да: ““ “ ‘ “‘" • '« “ V  ордчровожденш и '"У- ..... ................” .................... ....
ориниматерля библейской сцены, г. Т. /^„„„ctpob» i ■»'» Вые- *®^ьст*<ю воестачтов» гь разнЬре' «'«ед»
Щура (А. Ж.) 1я у 23-г«. Разсиотрен1е в»’ “сов4т е  ®“"®* трети расходов», по больни-

ф  Зверское уб1йство. Въ ночь на отложено Дугоаъ». ца.ч» дляувалншенных» и домам» для
9 января в» Канске,на Амурскойуян- 1 __ Х о д а т а й с т в о  к у з н е ч а н ъ 1”®“'̂ “®“ *“®*-
це, убиты: содерасатель «чайной* Т е - g ^ у д  .^.уо  д ^  д о р  Ккдвты снесли законодательное
рещагко, «го жена, работшгкт. и ори- Торговии-ррочышле»нип| Кучней-' преДпРложея1е оЛт. улучшен!» фи-

П/У ллчаелига 9Аиег-9юЧ- t, ГПГУЛ.

По Сибири.
Отъ наишъ норрезпондентсвъ. 

Нарымъ, Touch. гуО,
•.Рыбопромышленность, пушной про- 
цысе^гь неборъ кедровыхъ ор-Вхошь).

Рыбный про.чыссл» въ пр. году въ 
Нарыискомъ краб недьза наэзать 
.особенно удачный». Осетры ловились 
илохо. Много было стерляди, муксу
нов» и сырков». Добыча на ямах» 
была также неа.чачительна. Ямы этн 
достигают» до 15 саж. глубины и о» 

-хороа.1е годы сочти до еерху напол
няются рыбой.

Бъ установленное время к» дне 
съезжаются со всех» концозъ На- 
рыискаго края крестьяне и остяки 
«ломать* ЯМ', иначе сказать—при 
помощи рыболов-ыхъ снарядот» вы- 
даввивать рыбу.

Такая яма существует» около с. 
Каргасокскаго, въ 60 вер. ниже На- 
рыма. Каждый год» «ломают»* эту 
ииу, добывая значительное коли
чество рыбы, напр., а» прошлом» го
ду рыбы добыто было свыше 2000 
пудов».

В» Прош, голу же крестьянами с. 
Каргасока р4ц.ею било «ловить» яму 
1 декабря. До этого по всему краю 
hoci-лнсь упорные слухи, что рыбы

Съ ЛЙН1Н Сибирской шел. дор.
— С м е р т ь  на  мо р о з е .  18 января 

на станщи «о<иизоръ> Окодо водокачки 
нврухеыъ труп» аамсзн'аго -ркика Гав

ipH'’'*»» ■.•'■TPj'u*. .• ••О'оиона
9Т< '..ь,.-..'- .• ">яп> . «г з̂арвщался
из» ПКТТ'*.

— О ж о г и -  1S якьарч н* стании 
«Каргатъ*, вс.'.е>«с.е1е лопнувшей дымо
гарной трубы на паровоз» тсварпвго по- 
е зм  24, машинист» Шзхннъ и помощ
ник» его [(ереаьманъ получили ожоги ли
ца и рук», а кочегар» Ерснеевъ—ожоги 
лица, обем.хъ рук», поясницы и подмы
шек». Ожош первой и второй степени. 
Медицннская помощь потерпевшим» пода
на местный» врачей» переселенческаго 
пункта.

— У в е ч ь е  при м а н е в р а х  »■ 
января при производстве маневров» на 
станц1н «Нижнеудмнекь* ремонтный рабо- 
Ч1Й Буров» упал» съ платформы передви- 
гаемвго сяёгового состава. Буферами ва
гонов» ему разм::зжнло мяппя ткани пра 
вой ноги.

— С х о д »  п о е з д а .  18 января при 
входе почтоао-лвссажмрскаго поезда iNiS 
на станц ю «Чулымская» прсизошед» сход» 
части состава. Причиной схода послужил» 
ивлемъ оси под» одним» из» вагонов» 
поезда. Поврежден» путь.

- - О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  п р о 
в о з »  « з а й ц е в  ъ>. Въ настоящее вре
мя высшей железнодорожной комиссией 
разрабатывается проект» объ ответствен- 
ностм жел -дор. служащих» за провоз» 
•зайцев»*. Юридическая ответственность 
служащих», содействующих» безп.татмому 
проезду, проектом» предусмотрена заклю- 
чен>е«» виновных» в» тюрьму от» 3-х» 
до Ь-ти месяцев». Въ связи съ вопросом» 
объ ответствен чости будет» оаределснъ 
также вопрос»: что такое .ж.*д. служащ11 
—должностное лицо или просто служащ!Я 
по вольному найму.

— К ъ р а з д е л е и 1 ю  См б. ж. д. 
Нам» сообщают», что некоторый админи- 
страт: вныя лица улравлен я Сибчр. жел. 
Д'тр. на частном» совещакж по поводу 
разделены дороги высказа.чись за то, 
чтобы уоравлеше Омской дороги было по
мещено в» Екатеринбурге, т. к. этот» го
род» один» из» всех» кандидттовъ мо
жет» удов.тетворить квартирную нужду 
как» служащих», так» и управлетя доро
ги; на его сторове также все преимущест
ва и других» условия экономической и 
общественной жизни.

— В ъ л о л ь з у  п о с т р а д а в ш и х »  
о т ъ  з е м л е т р я с е н и я .  Начальник» 
дороги на-дняхъ телеграммою по лнн!и 
разрешил» сбор» оожергаобамШ между 
служащими по подписным» листам» въ 
пользу пострадавших» отъ землетрясежя 
в» Семипалатинской области.

— З а с т и г н у т ы й  п о е з д о к » .  
января вышедш!й со станщн «Тайга» лас- 
сажнрсшй поезд» 6 на 3 верегЪ Том
ской ветьи настиг» на полотне путевого 
сторожа. Благодаря бдительности и умело
сти машиниста г. Шпунтовяча, поезд» 
был» номеитально остановлен», пройдя 
лишь одним» паровозонъ; несчастиаго 
захватило правой стороной паровоза, ра
зорвало шубу и отбросило въ сторону,

слуга, девочка 14 л.
Мотивы преступлежя, повидммов(у, 

—грабеж».

(|!з» газет»).
ф  К ъ  юбилею освобождены кре

стьян». 17 января в» омской гороа- 
' ской управе СОСТОЯЛОСЬ заседанге осо
бой городской ков(нсс!и, на котором» 

'была выра'отана следуюигая програи- 
Ш  чествован(я предстоящаго кх)илея 
осзо6ожден!я крестьян».

1) Учредить стипендш в» местных» 
учебных» эавележнх». Сумыа на сти- 
пенлш определена въ 390 рублей.

2) Ассигноеать 300 руб. на брошю
ры и портреты киператора А>1ександса 
11-го для раздачи городских» шко
лах» и ш  торжественный акт» въ день 
юбилея.

3) Отвести место под» иостройку 
народнаго дома имени Царя-Освобо* 
Интеле.

4) Имеемую быть открытой въ бу* 
дущем» году начальную шкоду на
именовать школой императора Але
ксандра II.

3) Ассигновать 1000 рублей на оа- 
мятник» Царю-Освободитедю, который 
поставить въ Санкико«скои» саду.

6) Предложить дирекщи устроить 
спектакль, (о. В.)

Отклики сибирской печати.
(ЛГъ роформЪ волостного управлен/я)

Член» Государственной Думы отъ 
Амурской обдг.сти А. И. Ш илопри- 
сда.пъ нъ гая*’.-ту „Усс. 0 к р .‘̂ тэкоть 

о вокк.тплгь уир влен1и, 
выработанный комиос1ой Государ- 
ci'BeuHoQ Думы по ыЬстяому хозяй
ству лля BuecoHi,': в ъ  ааконодатсль- 
1ШИ учрежденит на рй-';смотрТ.п1е и 
утворждсн1с. Ивъ прпелаинаго депу
татом» матертала видно, что оэва- 
чоннымъ заковопросктомъ затроиута 
одаа взъ  ваиболБо сущостнеипыхъ 
сторопъ государстБвнлаго строитель
ства—жазль нашей лорсвшг, кото
рая, какъ замечено, лостененпо гш- 
ласть.

Разематриодл отогь законопроект» 
оъ точки зрён1я сю  u4at4.4>o6pa3iio- 
стп, газета заыётаогь:

«Прежде всего бросается бъ глаза гвно- 
иеспраяедлиаое положеим, по которому 
вся тягота уплаты расходов» по волостно
му управлек:ю лежлтъ на плечах» едкого 
сослов!я, крестьянскаго, между гЬмъ как» 
это у^равленте уд влетяоряегъ въ гораздо 
большей н4рё потребнхти общегосудар- 
ствекныя, ч4мъ сословиыя. Расаоряж:-н№ 
волостпыми средствами принадлежит» во- 
лосгко.чу сходу распорядительному oprâ  
ку самоупраалем!я мЪстнаго союза кресть 
як». В» аЪйствительности

считая своей обязанностью нести оо- 
Пегедъ совёщак1ем» ореподавате- сл4вств!я наравнЪ со вс4в<м таи» 

лей стояв» открытым» вопрос», как» бывшими товэрищами. он» поамет» :» 
ре&гировать на поступок» г. попечи- этом» смыедЪ эаявдсн!е ооаечитоло 
теля. учеОнаго округа.

Большинство находило обращена 
г. попечителя съ представмтедяв1и ,

Беседа съ надальндномъ Ам][рсдой знспедмцш.
нансоваго подожежя земств» и горо
дов». Сущность ся4дуюшая- отменить 
закон» о предельности seetexaro об
ложения, обдэатедькостм расходов» на
юдержан1е правительственных» уч-|  Воспользовавшись трехдневным»' из» чинов» пвреееаенческзро упраа- 
^ж яен 1й; привлечь к» обдожвг|1ю не- пребыган1ем» здбсь начальника осо- аен1я по большей части с» высшим» 
движимости церкоеныя, монастырски, Высочайше назначенной кпмисс1и агрономическим» обраэоин1смъ, ги- 

** казенных» иэучешю Амурскаго края, Томска- иротекническую органиэоэаниую при 
X» дорог»; передат. ^ем- ;,.^ губернатора камергера двора Его содМетми министерства п утей  :с-

»■ J’- -ы обш ены  для аыяскеии вотю соьь
эенный и . оэемедьныя в» размъръ обратилисо к» нему с» рядом» об» осушен1мм*стностей или снабже- 

интересующих» редакц!п вопросов», н1л их» водой и т  д., и эоотехниче- 
на которые Н. Л. в» ородолжитель- ско-ветеринарную въ состав^ нёскоаь- 
ной бесъя» любезно па.тъ под- ких» ветерякаро*», зоологов» и их- 
робн;Ю  характеристику задач» экспе-, Подогов» для рыяснсн1я услов1й м4- 
ДНЦ1И и ея общих» результатов». | стнаго скотоеодства, охотничьяго оро- 

— Зас» интересует» вопрос» о ре- иьела и рыбных» богатств», 
зультатахъ экспедаши в» связи с»{ Горно-промышленный отряд», орга- 
тёми эаичами, кото(.ыя были ю эло-’низоаанный при участ!и геологи ческа-

6 проц. на ropoaCKin нсдвижииссти, 
осно'-'ной и промиеровыП; установить 
ужегодныя отчисле14|я въ nobi.ay 
земств» и городо ». кои, начавшись 
с» 20 мийл1онО’<», дошли бы в» 1920 
голу до 200 миддюнов» ежегодно

Въ городах» н эенстаад».
КАЗАНЬ. 19 янв. Губернским» 

предводителем» дворянства снова из
бран» камергер» Толстой,

САМАРА. Губернское собран1е по 
станпвнди ходатайствовать о веденш 
Гооьбы с» чумой силами правитель
ства н оринят(и расхолоьъ по бор< б» 
съ чумой м холерой на счет» ррави- 
тедьстеа.

Разныя.

ОДЕССА. 19 янв. Порт» и побе
режье на разстоян!и полутора верст» 
скованы льдом». Пароходы идут» при 
■юмощи ледоколоч». Мятеяь утихла.

Въ виду неблагопр1лтной по'озы па 
станц1н Одесса—Порт» образовалось 
скоплен1е подзежаших» выгрузкЪ ва
гонов» въ количествЪ, превми-аюше^т» 
трехсуточную норму. Экспортеры не

жены на нее БысочаВшин» повел»- 
Н1еч»? Охотно дёдюсь своими впе- 
чатл»н1чии.

Какъ MBBtCTHO. экспсдиЫя эта бы
ла командирована с» цёдью всесто- 
ронняго изучетя Амурскаго края. По 
общему пеану, выработанному гъ со- 
BtTt министров», зада'а эксоедиц и 
заключалась въ иэслбаованЫ полосы, 
идущей вдоль Амурской ж. а. на 
исемъ протяжен!и от» ст. Куенги до 
Бурей. По цревварительному исчиеяе- 
н!ю, общая алощавь намеченных» 
coBtTOM» къ иэсд'Ьдоввнш земель 
со^тахляаа около 140 тысяч» квад
ратных» верст». Для иэсл»дован1я 
был» установлен» такой оорадок»: 
полоса, расположенная между д4вым» 
'•ерегоиъ Амура и ж. д.. должна 
быт* изелЬдована сплошь, пояоса-же,

каго уЪзаа, Томской губ., послали 17 
января прсас4датея1о совета минист
ров», с» коп1яии министрам» финан
сов» и путей сообщежя, следующую 
телегранв1у:

яВ» декабр» 1909 г. мы, торговцы 
проиышя-'мнпки Куэнецкаго уЪэда,
Тон. г.Уб, холзтайствоваяи перед» 
томским» губернатором» о возмож
ном» npM6AMa.'e4iH южиой желЪзно* 
дорожной лии1и к» нашему району.
Л4ТОИ» 1910 г. профвецены изыска
ны лин1и Бэрчаул»*‘Т^яск» с» ь»тьо 
Гутово-Ко.льчугино. вс лило
нас» увЗренность, что наш» край 
оживеть и по-лучит» доступ» на же
лезную дорогу.

В» настоящее преш) дошли до нас» 
слухи, что министерство финансов» 
и путей сообшеч1я высказались за 
постройку лннп1 Бвонаудь Но*о-Ни- 
колаеескъ. '1акииъ обра?омъ мы ос
таемся в» прежнем» безвыходном» 
положены, без» всяких» путей со 
общежц, а потому почтительнейше 
просим» ваше внсокопревосходн. 
теяьство оказат.ь возможное сол'Ьй- 
CTsie къ ороведен1ю лмн!и Барнаулъ- 
Томскъ с» вЪъвями Барнаул» Б1йскъ 
и Гутоео-Кольчугино. Только с» по
стройкой этой лнн1и оживет» Алтай 
и кояьчугнчск й уголь при отправк» 
его к» Барнаулу и дал4е избегнет» 
иэлишняго лробёга в» 215 верст», 
так» как» будет» проходить 344 
еерсты Кояьчугино Гуторо-Барнаул». 
вмёсто 355 верст» Кольчугино-Юрга- 

же солестной Яппа Ыи^лпамапп. 
схо/гь С. вершенно утратил» облигь орга-, ^  „
КЗ саноупраялеяш: он» собирается один»—] Крои4 того, линш Н.-Николаевск»—
дм рам п» год» исключительно для из- Барнаул» пройдет» рядом» с» суао- суть убытки. Цял устранен|п залежей 
бра»«я должностных» лиц» п назиачсн!я, ходной Обью, убю гь ея пароход- прекращена подача крытых» еагс-' большей, гд4 на мен. шей шяринЬ в» И вот» с» иёлью вынснсн1л совремеи- 
вопросоа» ”о ”м^онтЬ^*^атй вол^ ” принесет» пользу лишь ново- новь. |зависичости оть близости гор» или наго пояожежя насеяен!я при энспеди-
управлгшя и т. п. ^дЪ.ть». * | николаевским» мукомолам»". ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Осьященаусо- имеющихся там» р*к». uiM Лыласргани оеанасп-ш ааьнаяста*

Въ остальное г о  время все хозяй.; — К »  С е г о в н я ш н е и у 3 я с 4- вершенствозанная труЛояитейнан va- йч» ра:хоаахъ ио о-аряжен!ю и тистико-эксисм-ческая napTiunofl»py- 
CTDO деревин, какъ нзвЬстао, нахо- я а н 1 ю я у м ы .  Сегодня, 2! января, стерская на Александровском» эа-о- въ экспедии1и вринима.*1Ъуча ководством» хорошо энакоыы.х» си
дится п» руках» во.1 остпых» n p a -’*®**HO состояться первое въ нын4ш« д4, раэсчитанная на и з г о т о в л е н 1 е ........ т . . . . . .  .. и г»_
плев1й UO гдавЪ е» 1прид(1чосхпнъ году зас4дан!е городской думы 1,500 000 пудов» труб» в» гоя», 
представителен» пптереоовъ красть- пов4стк4 назначено к» обсуждежю НИКОЛАЕВЪ. М»тель стихла. Со- 

- ~ 42 солроса ОтмЬтнмъ из» ких»: 1) обше-1е с» Одессой возо''нояидс'Сь,
циркулярное преяложен1е г. том. гу- На улицах» поднято н*скояько 
бернатора от» 9 lam.i мин. 1910 г. ыерзшнхъ. На лижи эа-осы, 
о представлен!» емусвЪд4н1й о вс4х» МОГИЛЕВЪ. Дн4пр» стая».

го комитета, занимался изсяЪдогаж- 
емъ края въ откошен!» полезных» 
ископаемых», особенно золота и ка- 
мениаго угля, а также собИ1 )ан1емъ 
данных» для составлен!я геологиче
ской карты. Во глав* отряда стоял» 
Председатель геологическаго комите
та вкааеиик» 6 . Н. Че;нышев», ко
торый. впрочем», сам» не ъэдил» на 
изыгкан1я, но под» его уиО'Очством» 
разра'атыааюгся ..анны», со'ракныя 
отрядом».

Вогъ вам», так» сказатг-. весь 
штат» для ознакоиден1л с» естест
венными услов|яии края.

Но. е*дь одного оэ''аксм лен 1Я с» 
естественными ус‘Ю‘«!чии ыло мяло. 
Надо было еще вы счаг ', как ь  жлвутъ 
людч. которые населнюгь э т о т »  край; 
особенно (Ю л4-о»у 6ei>*'V Амура, ко-

иаушая по ту сторону дороги, гд4 на торме живут» там» уже < ко ю 50  д4тъ.

апстпв—солхтны ьъ старшшюй, а фа- 
ктвчеокн с» частным» волостпымъ 
пасароыъ, аа плечами котораго на- 
ходвтсл хгФлая органиввцгя агев- 
тов» правительственной в.тастп. Да- 
лЬе, указысая, 'гго культурео-хозяй- 
ствеппая гввыь доревли во пахо- 
двтся въ  pyi ах» прсдстявптелей 

аро.1 нахъ2 оптересоп», газета у ка
зывает» на непроплго.титольвую тра
ту нар 'дннх'ь сролствъ. Поэтому 
поводу она го в о р тъ , что

«BoxiXTHue гасходы в» 1003 году по 50 
губертяиъ ЕаропеАской PoccIm составили 
сумму ОкОло 28 ммлл. руб., причем» око
ло 80 проц. этой суммы затрачивалось 
нсглючительв* па удФв.’гетвореи:? ади-пн- 
страгиекыхъ потребностей*.

При таках» усдоп1яхъ п-Ътъ ни
чего удппптеаьваго, что деревня пэ- 
рехсваотъ пер|одъ по.тяаго угпете- 
Н1Я U ждел» насгупленш пор1ода ко
ренных» обновляющих» р е ^ р ы » .

Такш п. образом», предотолщал 
реформа волостного jupas.icHifl яв
ляется ппатнё своовременаой. Ыуя:- 
по то.лько пожелать, что-бы ]>ефор- 
ма по была проформой, а вытека.ла 
из» осыот1Ыхч> трёбонавгй со.тьскаго 
HBCO.Touin какъ Poccio, лакъ к ея 
гроиа.дных» U густо населенных» 
окрапн». Государствонной Дум*, на 
разомотр'Ън1в которой пойдет, это т .

ИНОСТРАННЫЯ.
Во Франщн. 

П А РИЖ Ъ . Соввавця песорьев-

исходяших» от» гор управйежя преД‘ 
аожен1ях» относительно порядка: 
празаиочан!я въ Томск* 300-а*т1я со; 
времени вступпежя ка всеросс1йск>Й'
престол» дома Романовых». 2) По' __________
таковому же пре|яожек1ю от» 29 д е-’ность с.тухов», послуживших» 
кабря и. г. с» у'81:до11яен1ем» о пред- ыовашемъ въ его запросу о рус- 
поаагаеномъ въ текущем» днвао* со -‘скомъ aafl)t*, депутат» Дюма обио- 
в*шан1и в» г. Иркутск* по вопросу еапросъ нс къ  Muuucrpv фп-
о борьб* с» чумой. 3) Об» отм*ч* I Q^HcoB», а  къ мппистру пностр. к- 
Общии» присутстб!ев!» т. губ. упр. д-^ » .  Дюма объясни.!», что
оОС1аковлен1А думы от» 12-28 о займ* ян.таююл для него
тября (1910 г.) об» ассмгно‘ан[ц нэ»1ллп1, поводом» вызнать nneiiin обь
гапао-аю капитала 10  тысяч» руб. jogniefl полцтшг*, иеобходэмия н» 
на оборудоввн1е городского CR.iaaa ^цду безпокойства, не разсФяинвго 
еоаопроводньх» иатер!алогь 4) По,дд^^«рац;яа„ Пшпоиа п Э квта .!я . 
отношен1ю г. попечитеяя эап.-сиб.'
уч. округа от» 5 я-<вар:) о сообщежи' В » Горман1и.
св*д*н!Л: какой участок» гор. эем-: т-т-т,-т1» ф-г . г. т, «
ли дума предполагала бы отвести под»^ B E P .IU ilL . 1 - РоЛх^-. , :.  ь 
постройку адажи 2-го рсальнаго у ч н - ' т р ^ ь е м »  чтоип .а к  -я 

iDpoouTb оиа.1 о гъ 11&прирс<.т.. iiuHBO-
— В »  Mi p *  лу X о не н е т  в а . .

По распорлжежю enapxlaibaaro на-! — «-«‘иалнет. Лп .кпехт.,которому

ст!е ра.,» вЪдоиствъ: значительную бИ|>якамъ Шлец.4ва и Ч ермакз. В» 
часть среастаъ отпустило министер- осушествлен1е этих» ц*дей партия 
CT80 путей сообщен!* из» имеющих- поазергла пэароЗному и тщательному 
ся у него кредитов» на сооружен!е обслЪдо-ан’ю вс* стороны х о зл  :ст- 

об- Амурска.! ж. а. и на сьязанныя съ веннол жизни и д*ятеЛ|,ностн насеяе- 
н«й мВропр|ят1я; переселенческое уп- н1я района, начиная от» ст . Куенга 
рааяеже из» ассигноважй на произ- ДО .Хабаровска.
ьолство новых» работ»; министерство,’ Но край ио 'ъ  быть богат» и люди 
торговли и промышленности на и з -  могли въ нем» жить хорошо, однако ' 
с<1*дован!я по горном/ 8*доиству; пон.:г1п хотошел жизни изменчивы, 
дзеное вЪлоиство по сн*т* на в*со- Чго вчера было хорошо, сегоонл ужа

чаяьстта стуае««т» университета Па
ве.’!» Лавидо >» назначен» на псалом- 
шнческое м*сто томской единое* 
ческой иеркси

президепгь тр.1л:ды пре.щагадъ 
говорить по вГ'Цросу, npoAoaa:.tuiiiiH, 
о.хнако, но ми'Ьыш п]>еапди!'Т:1, 
говорить не но вопросу, голсчх>ва-

-  T tM l же шшЛ!ет8 0 «1 рукопо- »!е«ъ-т''леИ 1 .с.™ ь«.Этот-ртиЛ подо- 
ложен» в» сан» священника д!ацон»1®®“ “ слупай в*ь лапдтагкваконопроскт», во оужао глбыпать

что то.тько )'крфпл'‘в5ем'ь и p.innnii- ,
ем» обществовнаго самоуправления I ‘роицкаго квеевряльцаго I

^   ̂ . г 'Гт-еКлее-х. \'АИвеи\п-1^ «е 'во.зможяо создать благопр1ятную | ^®^Р* Грифон» Хабаров» н онскаго
^ ^

Китай.

по 'ву  для уК{/ф1Глеп1я необхо.димаго 
страв'1 самоупраплеп1я, пн'*юшаго 
общегосударитвенноо 8пвчев1е.

На ДальнойИ) Ностон!
Забастовка въ  связи съ  чумой. 

Эаидем!я чумы, все возрастающая и 
возрастающая, в»насО‘|щее время в»

каееараяьнаго саюра протод(акон»
Андрей Буторин» назначен» д!ако- 
ноыъ тоискаго Гроицкаго кафед- 
радьнаго собора.

— К »  с е г о д н я ш н е м у  с п е к 
т а к л ю .  Сегодгя, 21 января, драмати
ческим» кружком ь, состоящим» при 
жед*Зс10лорокнонъ собран!н, въ об-, 
щественном» собранш ставятся К(У стерствЬ фипаис. въ  въ отв-Ьг» 
ueiua 8» 4-х» д*йств!яхъ Виктора тяжелыя услов1я, иаложеавыя B'vira- 
Рышкова «Обыватеаи*. ва турецшепроввнаясы, рФшеш>

Весь сборъ от» этого спектакля тариф» сю  ва  сто.

yiiparjenioM » Шапьдунской до
роги получеио Q3B'*CTie, что горо,’»  
Цпндас» по чум-1; благополучен». 
Кътурвцко-болгаровии»отпошен1ямъ.

Турц1я.

КОНСТГАНТИНОПОЛЬ. Въ мпвц-

ХарбянЪ наьодитъ сильную панику на поступит» ь» пользу Общества вспо-1

устроитедьныя работы; остальныв-же 
средства, какъ по снарсжен|1о, так» 
и по содержап1о экспедии!и нам*ча
ЛМСЬ к» ПОКрЫТ.Ю ЙЭЪ 10 МИД 
люннаго фонда. каход<>шаг&;я » рас 
поряжен!н сон*та министров» на 
экстраораинярныа наюоности.

Постав.1енко1й во гяав* экспеачц’и. 
я аоси*щняь точно выяснять кр гь 
ея практических» задач» Во первых», 
на.'.1»  надлежало выяснить естествен- 
иыя богатства paHoH.if тяготбюща- 
го  къ  будущей Амурской ж. л., вы
яснить со всЬхъ огно:иен!ях», начи
ная съ геологической, гор* ой, л^сн-й 
почвенко'й, клинатнческо '• и, такъ 
какь для этого райо<а до сих» noi b

считается дурным». Наконец», под» 
вл|чк1еиъ экономических» и других» 
факторов» м*чяются н усвов!п жизни. 
Зкспедишч, сл*довате.т но, должка 
была оэсиотр*т.. и на булуиее м*- 
стной жизни, поза отйгься о  ;»  этом» 
будущем». Основю . нvжaula, тормо- 
34щеи раз-'MTie края и его будущего, 
яндистся отсутст>1|с дорш». А. в*дь, 
бг:^ъ дорог» и ЖИЩЙ и * т» . Трс- 
болаюсь. сл*довя1 е.тьно, ьыисиить 
вофиожност!. обсд«жичач!н края 
путями соО|'шен|.1. этой ц*ли в» 
распор. *жен1Н экследнши ' ь д - .  спец!- 
альный до ожн'ый отряд» t-ъ состав* 
нискольких» аарт!й. I дни иц» них» из-
са*Д0Фаяи есге'Т^с;шые пути сообще- 

не оыао и н*ть ’кврт», то я съ точ.!»!* 'Р<‘Ч'»ую систему Амура с о  ьс*ми 
ки эрЪн!а картографической. Дая|^^® притоками, apyrie иэслЪдовада 
достижетя этихъ цгдей в» состав* M̂ Vxo.-ryTH-je 1лти  и чостачляли план» 
эхепедиши было до 150 преаставите- «орлж ыхъ работ», соединяющих» иди 
.’ей {азныхь слсц1аяьнос1ей: т у т » - естественными богатст.аии
были и астронолы, ирим*чеин! вчанЩ. мпста, которые по гвоиуъ поч-
когорыхь требона.1ис(. для составле
ния географической сЪтн, геологи, 
горные инж-.:неры. .л'-.чич!?, г о <'<о- 
таники, агрономы, мете.>к'блоги кт . д.

Осуществлен!ю это1 .> заданы слу
жили два отряда моей экспедиц1и: 
земледЪль неоАн 
ленный. Каждый
Hi» ряда ог^Ьльныхъ партгй, органи
зованных» ори участ!и различных» 
в*домств» м ученых» учрежаен!й Ог> 
ридь эеижедбдьчесхЫ распадалеч на 
геоботаническую napTin, организо
ванную ори сод*йств!и вояню зкоио- 
кическаго общества из» почвов*дпьъ 
н йотанмковъ, д*сную в» состав* 
нЪемовьких» ревиворовъ зеилеустрой

векныйъ у'*о .!вмъ ноготь иы Ьть ши
рокое кэлани^вц онное значен!е. Т* 
же сухопутныя па;:т:н изсл*дозади 
IIVTU, по котоьыиъ -!ьутская область, 
по крайней м*р* яъ своей южноД 
части, может» уста'Ювить сношен1яс» 

г горяэ-яро.чь/.ц-1 Амурской о 'лзегью, так» к а к » ,  по 
отряд» состоял»i "®в'>У *■ \бокому уб*жлен1|о. о г а  бу-

деть тягогЬто кь  строящейсм теперь 
Амурской ж д.

Вс* оеречисленныя нэсл*дован!я 
ин*югь с»оей конечной ц*дыо кою - 
ниэаи!ю края, которая должна быть 
поставлена зд*сь еоэможно шире и 
раэсматриеаться не толькэ к а к ъ  засе- 
ден!е мпая эемлед*льцами, но и вс*иъ 
тЬм» труаочым» л^домъ, который

Ства а  л*сннч11х»у переселенческую' нашвя* бы себ* ап*сь зараСотокъ.
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Приступжя къ рдбота^’.'Ъ, я  сразу же I стввтсльныв paaif^pH, а скроивыйп 
М|бросидъ мысль только оземлед%ль-[лшоеввый всяяаго авторвтета, боа- 
ж к о й  колонмзаши н аостановмлг ра- j пЦйся, кааъ  бы но сорваться
б£>ты раэличных-ь партШ и отрядовъ 
81И:аеяиц1н въ масштабъ, соотвЪтст* 
^к>ш1й цЪлянъ широкой колон}1эаи1и.

Итякъ, осуществляя свою пероую 
9шдачу, эксаедиЫя должна была об
следовать и обследовала Забайкаль
скую и Амурскую области, Якутскую 
обл. въ ея южныхъ частяхъ и Пр1> 
аиурье.

Но у 8кспеднц1и была еще и вто< 
рая аадача—выяскен1е ?опросоы> об
щего характера въ свЯиИ съ общимъ 
пвяожек1емъ жизни нашего Дальняго 
Востока, а не только нввестной его 
террнторЫ. Надо было выяснить вд1я* 
н1е Манчжур1и на Приамурье въ эко- 
коки есконъ к торговомъ отношен1и, 
на газеит1е земледельческой культуры 
въ мЪстностяхъ обследуекаго района. 
Этииъ общикъ вооросаыъ была ао- 
свешена работа особыхъ отрядояъ, 
аъ составъ которыхъ входили упол
номоченные отъ семи иинистерствъ, 
нам1ная минестерстеоиъ икостран- 
ныхъ делъ п кончая министерствомъ 
торговли и промышленности. Конеч- 

• ный резудьтатъ втихъ работе, само 
собою, буаетъ иметь значен1е и для 
кодонизац!н нашего Дальняго Во
стока.

Полевыя работы экспедиши уже 
вахончены. Большинство моихъ со>. 
трудниковъ перебралось въ Петербургъ 
к Москву, ГД К рабогаютъ по лабора- 
тсф!ямъ и науянимъкабинетомъ, под- 
•одятъ итоги, сисгематизируютъ со
бранный матер1алъ. Тож е самое де- 
аяет’' и статистическая парт1я, где 
иъ ея услугамъ находится масса уча- 
щейш; молодежи столицы. Къ первому 
марта будегь готоаъ предваритель
ный докладъ. Но чтобы результаты 
работъ jKcneAHuiH сказались еше въ 
ьтонъ году, много paHte, начиная съ 
осени прошлаго годэ, были прес 
стволены въ комитетъ по эаселенш

одедующнтъ думсжвхъ выборахъ, 
городской оцЬвщпкъ робко вовра- 
жаетъ, в то и пряно соглашаетвя 
оъ лвво преумепьтенвымв данными 
для сц'Ьнкн, п городъ 00 добираегь.

Не добвраетъ сио>лоиятпяеови, взъ 
года въ годъ, п боаьш1я суммы.

Б ъ  сы4ту на ыииувш1й 1910 годъ 
по отатьЪ. <С<}о£>ъ съ недвнжимыхъ 
нмущсствъ" определена бы ла думой 
оуцыа въ  123.702 р., составляющая 
почти 10 проц. (9,91 проц.) всехъ  
гооодскохъ доходопъ. Но эта оуыыа 
была бы зпаявтельно больше, если 
бы во было тавъ плохо поставлеао 
оп^нояное Д'Ьло, а агепты ого былв 
па высот^ аеобходамыхъ трсбова- 
в1Й.

Иораввтольный фактъ былъ сооб- 
шевъ, вапр., пъ 8аседав1в лумы 
23 ноября ыпн. 1910 года въ  до* 
кдадЬ председателя постоянной ро- 
oudioBiiofi вомпсош В, В. Сннтро- 
ввча.

Казенный ввввыв ов.1 адъ, оказа
лось (увы слвшвомъ поздно), 
воршеаво не оценивался городомъ\ 
Ог^впоалпоь Т0.1 ЫГО квярторы олу- 
жащнхъ, аа воторыя н  поступало 
въ  доходъ города по бОО р. въ годъ...

И  только благодаря опыту и зва- 
в1ю го{юдоваго бухгалтера П. И. 
Воршпввва, сд'Ьлавшаго докладъ 
въ управу, была пропзведена оцен
ка всего продпр1ят1я склада,
1910 г. вмЬсто 500 р. поступило 
5118 рублей.

«Такныъ обравомъ,—отвровеэво го
ворить въ  своемъ доклад^ г. Снвт- 
ровняъ,—городъ в ъ  теяов1е в'Ьсыоль* 
кихъ л-Ьтъ потврялъ десятки ты- 
сячъ рублей, н  еще бы терялъ, ес- 

^ ли бы во опытность п звав1я бух- 
галтера Всрш анпва',..

Городъ н сейчасъ теряетъ, и  еще
Д«.тьняго Востока. состояшШ подъ 
аредс%сатедьствомъ премьеръ-минн- 
стра П. А. Столыпина, разные докла
ды по увовлетеорешю насущныхъ и 
наотдожкыхъ нуждъ обспЪдо^чнаго 
края: докладъ о 'ъ  ассигеованш
средстеъ на ародолжен!е обс.15дова* 
н1я <ч>риыхъ богатствъ края, потому 
что нашего oOcntaosaHbi за  недо- 
статконъ средстеъ было недостаточ
но, докладъ о шкодьномъ строитель
с т в  и flpyrie. Съ чувсгвомъ ди^на- 
го удовлетворен}я уже теперь могу 
вамъ сказать, что мног(е иэъ креди- 
товъ на осущестзлен1е указанныхъ 
иною utnee внесены въ смЪты соот- 
вФтствующихъ гВдочствъ на 1911 г., 
и я ниВю большш основан1я пред- 
полагать, что они будутъ отпущены 
, такимъ образомъ, уже аъ теку-

I будетъ терять десятки тысячъ, до- 
бавпыъ мы отъ себя, селп будугь... 
такго «опытные» п «зяаюшге» д ^ о  
оцЬвщ анн, которые проглядыра1СТЪ 
учрежденья, подобвня казенному 
винному складу, н многое другое, 
еслв... будутъ таюя поотоянвыя ре- 
впз!онвыя KOMHocin, воторыя тоже 
почта ц-Ьлое десятвл^т1е не зам-^ча- 
ли того же в очень мвогаго другого, 
в  еслн, вавоаецъ, в  дума такъ {же, 
какъ въ былые годы, будетъ отно
ситься къ  выборамъ свовхъ вспол- 
нительныхъ и  зшыхъ органовъ...

О, мы отлично вваемъ ети потери 
города, такъж е хорошо, в авъ п  ц;Ън* 
НОСТЬ ДуМОБВХЪ выборовъ кого 
нибудь и  какъ нибудь, ц-^вою по
дешевле...

Но вое-тахн .. о швырявш на

ств!я брезгливости дошли представители 
той литературы, ряды которой только что 
локимулъ Толстой. НФкМ студемть, попав* 
шШея въ ассьна некрасивой HCropbi съ 
подд-Влк'ой векселя, пытается примзрнть 
свою профессию борца съ нукднроиъ сту
дента,

«Студен1 ъ,—восклицаеть омъ, — обяза
тельно долженъ «сВять разумное, честное, 
8-Ьчное»? Чортъ побери эти 1«деалы, разъ 
они насъ не корыять. Янехочуихъ. Изви
ните меня, въ этомъ случа-Ь у мсъ чисто
русская течка зрВн1я —руссюй ригормзмъ.. 
БВгать по урохаиъ и вырабатывать мнгго, 
много пятьдеелтъ рублей въ м'Ьсяцъ! Бла
годарю покорно... Моя натура требуетъ 
резкой CKtHu впечатлФшй... И вотъ на 
агЬиу студенческой комнагб, съ атласами, 
лекц!яни, скелстомъ въ углу, является 
уборная цирка. Женщины бросаются на 
шею... Ско.1ько встр-£чг! ВъБа-гум'Ъу кеич 
былъ ронанъ съ одной аирковой наездни
цей. Кочью мы съ ней купались въ ио^». 
И т. д., и т. д. И рядомъ съ этимъ г. Ясин- 
скШ раскг.зываетъ,' какъ однажды въ 
Финлянд!» окъ почувствовалъ въ ce61i 
орисутств1е Бога.

Н'Ькогла во Фраищи отцы, отправляя 
своихъ сыновей въ Сорбонну, которая сла
вилась дурным» нравами, говорили имъ; 
«Ес.1н вы ве боитесь Бога, то бойтесь хоть 
веиерическпхъ болезней».

Г-нъ Купринъ! Г-жа Тэффи! Г-нъ Дынс-въ 
и вы, сЪдовласый старецъ, совреиеннккъ 
Тургенева, Некрасова, Салтыкова! Если 
вы не боитесь Бога, то вспомните хоть о 
читател-Ь, котт-рый можетъ не простить 
вамъ вашей литературной небрезгяивостя.

Старозав%тный.
13 явиаря въ вр1емпую редакщн «1Мзчи» 
явились двое венав^стныхъ двцъ, изъ 
Бовхъ одшгь Ш:ОСД‘Ёд(ггв1н оиавахся 
борцонъ Альфовсомъ Шварцерохъ, а 
другой «арбитрожъ» борьбы въ Ми- 
5ай.1овскомъ M anest ^Гшлипымъ. Въ 
это время въ opieanofi паходился I. В- 
Гессенъ, объяспявш!йся съ оос^титель-

цеЗ.
Борецъ обратился къ вему съвопро- 

сомъ: «Вы редакторъ?»
Получись утвердительный отв1тъ, 

овъ, держа въ рукЬ газетную выр^зиу, 
сказадъ:

Какъ х с  вы аоззолдете себ^ пе
чатать так1я гадости? В^дь, это мер
зость.

На это I. В Гессевъ зам^твлъ-
— Еслн вы пришли въ редакшю 

обълспяться, то держите себя ирьлнчво.
Тогда Альфонсъ Шварцеръ, крик- 

вувъ: «Л, орилвчво! Тавъ вотъ вамъ», 
ударя.тъ I. В. Гессева.

I. В. Гессевъ приьазалъ служвте- 
лямъ задержать Ш&зрцера я Мвшива 
и вызвать полшиж) для cocraBieaia 
оротоиола, во до появлен1я полвщв 
борецъ и «арбнтръ» ушли.

£. В. Гессевъ подаетъ черееъ своего 
пов^ревваго жадобу мировому судьФ.

щемъ 1911 г. начнутъ сказываться !тсръ досятвомъ тысячъ рублей думЬ 
ари1стнческ1е результаты раготъ эк-!®-‘̂ 'Ьдовало бы подумать!. 
спедпкЫ. А это особенно Еажно.такъ
какъ гдаеныя задачи экспедиши были 
практическ1я, а не теоретическ!?.

Труды экспедицш, въ видЪ отдЪль- 
ннхъ сборниковъ по саец1альносгяиъ, 
я нхдЪюсь выпустить къ маю теку- 
щаго года. Часть уже теперь печа
тается, часть готовится къ печати. 
Kpowb того, сейчасъ печатается 
«тайвгнан и подробная карта всего 
района, тагоПющаго къ Амурской 
ж. а., начиная со ст. Карыиской З а
байкальской ж. Д- вплоть до своего 
естественнаго конца—Тихаго океана. 
При составвек!и этой карты нсполь* 
эвваны Bct имйющ!еся матер1алы 
ишють до 1910 г., включая н мате- 
р1вды эксаеднц1и.

Вотъ асе то, что нами сделано по 
настоящее время. Набросать же вамъ 
6ofltie конкретный планъ резуяьта- 
тоеъ работы сейчасъ не могу, такь 
какъ это можнобуаетъ сдЪдать толь
ко ОЛСЛ9 сводки всЪхъ дзнныхъ, ко
торая, какъ вамъ известно, еще не 
закончена.

Разговоръ перешедъ на интере- 
су^шую местное общество тему: 
вернется Н. Л. Гондатти обратно въ 
Томскъ ияй нЪтъ, въ связи со слу
хами о его назначен1и на бодЪе вы- 
сокШ отвЪтсгиенный постъ.

— Я очень польшенъ тЪмъ внииа- 
м1 Н1енъ, которое оквзываетъынЪ ме
стное общество,—отвЬтялъ намъ Н. 
1L.—: о зъ Томска я никуда не >Ъду. 
Не аьрьте саухаиъ! Къ15марта ясо- 
всЬмъ вернусь сюда, и общество пс 
прежнему будетъ меня внлЪтьеъ чис- 
пЪ эаесегдатаевъ г. Томска.

Нжъ интересовалъ еще волнующей 
ВСЕ сибирское общество еопросъ о за- 
носб чумы иэъ Манчжур!и. Н. Л. 
охотно под'блился своими св-ЬдЪжяни 

по этому вооросу. Отчетъ объ этой 
весПгБ будегь данъ въ cлtдyющiй 
разъ.

И. П.

А. Ш .

4 1 ^ —

Нъ зыборамъ городскихъ оцЬ»- 
щзновъ

{Ригман\ю г. г. гласныхъ думы).

Вспросъео выбор'Ь оц'Ващпковъ п 
хандпдатовъ В7> пи.чъ для onfiBKa по- 
дввжимыхъ пыуш'.ств-ь» ва  19]1 
Еодъ постовлонъ ва очередь сегод- 
вакпняго зас'1)дао1я думы. До с п х ъ '  
поръ этогь большой ваэспоств во* 
п{овъ ве остапавлпвааъ на со6% дол- 
жваго ввпыав1л пп думы, пп упра- 
■ды-у на реввз1онвыхъ boubclIS.

Агенты эти, отъ звашя идобросо- 
в^стпостп которыхъ эависптъ по- 
«е^'пловге очевь впачгтмьвыхъ де* 
вехшыхъ сродство, въ  юродскую 
касоу, выбпралнсь обычио думоЗ съ 
хаумпте.тъЕЫмъ легкомыс.чгеиъ, бевъ 
SBsniiro обсуждсв1я вопроса объ нхъ 
яюигодпостп, вванш пмп оцЬвочпаго 
д&ха в т. п. Бы6ара.т11сь по рутв- 
нФ, потону что... нужно а:о кого 
Ш4будь выбрать!..—И гана Ивпвича, 
€3.i!.’pa Карпыча—во все лв равно?! 
Д^ио свучаоо, вогнаграасдеы1е за 
трудъ внчтожное—н'Ьсволько дссят- 
вовъ рублей въ 1г11сяаъ!..

Такъ U выбирала каждый годь... 
ISxam.in двунъ оц'Ьпп^пкамъ грошп, 
а  юродская касса ве дополучала 
ц;йяыя тыоячп, десятка тысячъ руб- 
звй! Бывала случаи. Выотроеыы но
вы» доходные дома, стоять годъ-два- 
трп U ве оцениваются, нлн оц'Тшн- 
■потся ниже всякнхъ пормъ... Ооо- 
бенно у врупвыхъ и вл1ятсд1>ныхъ 
домовлад^ьц’-'въ...

Такой домовдад^ецъ, держатся 
властно в  автешнтетно оообвхаетъ 
авао ложныя CBbA*baia о дожадаоотя, 
безвасг1 вчпво уменьшаеть ем

] К ш х ъ к 1 й  ф едъгш онъ.

Два сонета.
I.

Лебедь
Поетъ, поетъ. Надъ темною аодою 
Покой, просторъ, серебряная мгла 
И жеичугъ эв^здъ съ ихъ трепетной 

игрою...
Какая ночь! Какъ эта высь свЪтла!

Поетъ, поетъ. Любовью и тоскою 
Зд!1сь на зеидЪ душа его жила 
И на noport къ вЪчному покою 
Въ посдЪдн!й часъ такъ дивно

pacuatxa.

Пяыветъ, дрожитъ
хрустально-н%жный заонъ, 

Сквозь нгяу и даль
несется къ эв%зданъ, выше. 

Туда, гдЪ Богь воэдвмгь
свой аЪчный тронь...

Спять лия1н на oaept. Какъ сонъ. 
Струится otcHb все тише, тише, тише... 
Безколзна ночь. И зъченъ небеккдонъ.

II

Греза.

МнЪ кажется, что я когда-то жиль, 
Что по эемяЪ брожу я не впервые: 
3atcb каждый камень дорогъ MHt

и иидъ
И Bct края—давно, давно родные

Виноиъ любви я душу опьянияъ,
И въ ней не меркнуть образы былые, 
И BtseKb въ ней родникъ

грядушихъ сияъ.
Да будегь такъ. Да здравствуютъ-

живые.

Пройдутъ часы, KeataH и года:
Устану я, уйду во мракъ, иcт.1 tю ,
Но съ м1ромъ не разстанусь никогда;

Иль птицею воспряну иэъ гн%зда 
Иля uetTKOMb весеннимъ эаал%ю... 
Miit. ::зх;ется, я буду жить всегда.

.С И Б И Р С К А Я  Ж Й З Ш »  

Ж и з н ь  п р о в и н ц ж .
Одесса.

На мы.юваренномъ заводЪ М. И. 
Сиркиса по Балканской ул. прокзо- 
шелъ ужасный случай съ ра- 
бочимъ Исаакомъ Швариенъ, 26 
a t r b .  Въ отдЪл8н1и дал варки мыла 
въ землю uAtnaHo с гронадкыхъ ко- 
тловъ, виtщaюшиxъ каждый по 500 
пудовъ мыла. Котлы расположены 
од>:нъ отъ другого на небольшомъ 
разстоян1г, причемъ вер: у.икя котяовъ 
выстуоаютъ надъ уроакемъ земли 
приблизительно на 1’/, аршииа. Топки 
для котдовъ находятся въ подваль- 
ныхъ поыбщетяхъ. KpoMt оостояк- 
ныхъ рабочихъ, на заводь ежедневно 
принимаются поденные рабоч!е, зна
чительная часть которыхъ уже 
знакома съ проиаводствомъ. Въ 
одной иэъ группъ поденныхъ рабо
чихъ былъ принять Исаакъ Шварцъ. 
Обязанность его заключалась сътсмъ, 
чтобы BMtCTt съ другииъ ребочииъ 
наполнять оаинъ иэъ котлегь коко- 
совыиъ маслоиъ. Рабочимъ былъ данъ 
ушатъ, внЪп;аюш{й около 6 пудовъ

(70.425 бояеЕъ п  1900 г. ■ 71.183 бот п  
1910 г.,) xi«B ва И1ГЛ9 стовт» о-ъ 1 jt 8 pj<- 
n  вудЪ В1же, Bilk n  ослывше иЪсвци, Бдаго- 
ща этому |»ва n&ioaiiu и oisn в|:от.1нй |

СТАНЩЯ ТОМСНЪ 1.

О В Ъ / 1 В Л Е Ш Е
годъ сотерив въ о6ш«ъ до i/j мял. ртблев. I.

Kpoxt ueuKMeiia вЪаъ, уевмввое прехлохекк О ГРУ381̂  Щ1ВиЫВШ1Ь 1о IlffillH 1911 Г.
вкола въ лРт«1« licBuu вюииетъ соевуллц!» ^  
ншвхъ ЭЕовпртнмъ ввелохъ. Крупмиа фвгхи JS ка-1

|цдерж1 вд»тъ его до оееяк я *п«и, когда аро* I ___
двотъ во болке выооввхъ n im v  Вндерхи |
Biua вредвтъ его пееетвт вв ривихъ к смдветъ > 6I23I Литвинове
сояйхеваую рицквк;. llacraeeie бкрваулъеиго' 92317 Н.-Николаев. 
райоэа п«лучв.Г1> въ 1910 г. во колосо, аЦирвбо-1 93231 Суг.жеика 
тв'-'вое въ сдивоявое нвгло, ве кгке вап ввл*{ 93222 
лкповъ Рублев. I

Усть-Чврышоввв лрмстаяь. «Ж. А.» еообмаетъ,' 93232 
тго лрввеп шиеявцы въ eaeaxt авсарк доетвгвлъ 93230 
‘̂ 0 TU0. оудовъ въ деп. Внеопе сорта вереродв 93818 
^одавалосъ о» 1 р. по Ю—98 ч ш ^дво во 1 р.; 93230 
ал дртпе оредгктн первой ^обюдввоств ц1ви 9325 

1.1В сдйдувпив.- 9326
Крувватка 1 с. висопй, евтежъ 9 р. 75 к., 92291 

въ родж. 2 p.i 2 о. в. оот. 8 р. 60 к., въ роев. 62291 
1 р. 80 в; 8 с. вне. ов. 7 р. 75 к., въ р вв. 5763
1 р. 60 в; 3 е, В81К. 7 р 50 в., въ рои. 1 р. 5769
55 в ; 4 е. вигов. С р. 25 к., въ ром. I р. 61U0
20 в. Мука ошев. 1 р. к., пуп рхжви 80 к , 5108
овееъ 45—50 в. Седь водоги 1 р, содь велив 
40 к. Мясо светевое 2 р. 80 в. 932:49

Т-во А Ф. Второй. Товервноетво 1. Ф. Вто- 
ровъ съ сымбвмвв, по сдовдхъ «Ж. А.», шевевло 
4 Я овервц1оввиа 1909—10 г. съ првходомъ въ 
3 , 5 1 0 , р. Части орвбнлъ onpextiuicb въ 
1,0с8,6С0 р. Игъ врвбнлк востуоветъ 89,915 р. 
ва уп.твту гоеудврстмвпго валета, С0,0(  ̂ р — 
п  »naeaufl каавталь. 90,000 р.--въ ваграду

ВРИМ-ЬЧЛНШ.

масла. Швариъ и другой рабоч»й ка-l^y***” ^) боо,ооо р.,влм въ двввдеадъ22,802 р,—на сеетъ в]«бмле1  будущаго геда. 
За 1908—9 годъ мряходъ соспшлъ S,^i,440 р; 
врвбнаъ—1,077,707 р. ш двевдеедъ тжахе—8*/« 
Аспвъ о паееввъ latu îBcipoiaBu сувяою въ 
15,891,191 р. Себствеавме ваааталы: •евовиЯ— 
10,000,000 р. вапвевыЯ - 585,000 р., ялташевы 
егрваеетк жмуаесгм—523,887 р. Кредяторы; А. 
Ф. Бтерсва в веекнееввее раастетн—3,564Л2Э р., 
п  ховувепы ва ве<всс1я—100,517 р. ^-давФ 
nt«a.ieiia гг. Втореви.

Справочный отд-Блъ.
Слксокь лрнбывшихъ к 

выбывшлхъ.
Слисоиъ npiisжиxъ за 19 и 20 нна.

Москва, 9 январе.

Дикая расправа борца съ 
рвдакторомъ:

Михайловскш манежь и  руссм е ли
тера торы.

Среди разныхъ игпрскрхшающихся > 
нась эгидем1й съ нЪнотораго времени об 
наружнлась новая—элилеи!я илядстриро- 
оанныхъ еженсдЬльнииовъ. Одни изъ нихъ 
и«%югъ своей задачей доставлять читате
лю «прптиос» и легкое чтснкс, друг1е же 
скромно обязуются передъ читателемъ ос- 
вtдoмлять ею ни много, ни мало—обо 
BCt-ыъ. На зенмомъ diapt, -гсвэригь одинъ 
такой журналъ,—много совершается иатс- 
реснаго, и мы o6tuiaeMb, читатель, въ 
легкмхъ очеркахъ знакомить тебя со всЬ- 
ИЯ м>ровыми сексашями,—будугь ли OKt 
изъ области политики или области чет- 
вертаго кзмЪрен1я (П, спорта или теософЫ. 
Такими широкими планами задался, между 
ор<|ЧИ1гъ, новый журналъ, имеиующ1й себя 
«Синнмъ».

Среди сотрудниковъ журнала ncrptsaiOT- 
ся почтенныя имена писателей, иэъ.кото- 
рыхъ одинъ справляетъдаже coroKa.'itTMiA 
юбилей своей литературной дЪятельяостн. 
Пусть все, что они лишутъ въ «Сикемъ 
Журвал%>,-безделушки, читатель имЪетъ 
это въ виду и арядъ ли предъявить къ 
нииъ стрмтя гре6о»аи1я. Но когда радонъ 
съ HNMM вомещаетсл статья борца ивъ 
Ммхайловсквго манежа, полмая цинизма м 
вошостей, читжгслык можетъ не прмттн 
къ оеч&льножу выводу, до какого orqpp-'

Знснурс1н ПО Росс».
KoMNCCie обрвэомтельныхъ экскур- 

ай  по PocciH при Моек. Отя. Р (^ . 
Общ. Туристовъ, поставившая своей 
utлью дать аозиожиость мадообеэ- 
печенному контингенту русской ин- 
теляигенши и, главныиъ обрязомъ, 
учащимъ народной школы  принять 
учяст1в въ образовательныхъ экскурс 
с;лл'ъ,— вступила во второй годъ сво
его сушест&ован1я. За отчетный годъ 
иэъ общаго количества участннкоиъ 
экскурс1й около 7(fi „ были учащ!е 
начальныхъ народныхъ учн.чнщ%.

Продолжая свою работу въ тоиъ 
же Н8 пря8лен!м, к миссЫ оставила 
se t маршруты прошлаго года (C tiepb  
PccciH, Волга, Урадъ, Крымъ, Кав- 
казъ) и нautтилa рядъ новыхъ—въ 
Финлянд1ю, по Boart (до Самары), по 
югу PocciH (К1евъ, Екатериносдавь, 
Донецк1й бассейнъ) и въ Среднюю 
Аз1ю.

Каждый маршрутъ ммЪегь свою 
опредЪленную ntnb—знакомство съ 
культурой СТРАНЫ (Финданд1а), при
родой (Крымъ, Кавказъ), историче
скими памятниками и т. п.

Маршрутъ „по BoArt“ (до Самары) 
HMterb еъ виду дать отяыхъ. Эту 
же utAb преслЪдуетъ отчасти одинъ 
изъ крыискихъ маршрутовъ, гдЬ въ 
однонъ изъ пунктовъ побережья Чер- 
наго морл (Судакъ) HaHt4eHa оста
новка на 7— 8 дней.

Идя HascTptMy жедан1ю народнаго 
учительства окраинъ въ ихъ стреияе- 
н1и озкакомитьсл съ культурными 
центрами Росс!и, комисс1я ианЪти.1а 
два маршрута «по Росс1и»—одинъ 
для крымскихъ, другой для кавкаэ- 
скнхъ учителей. Скюрнымъ пуиктомъ 
ДДЯ такихъ группъ HaMtHCHM города 
Кавказа и Крыма.

Каждую группу сопровождаетъ ру
ководитель, на обязанности котораго 
хежитъ вся образоватеаьная сторона 
поЪздкй (приглашаются преимуще
ственно преподавагели средней шко
лы, знакомые съ ooctшaeмoй мЪст- 
ностью), и эавЪдуюш1в хозяйственной 
частью. Въ нЪкоторыхъ случаяхъ эти 
обязанности соединяются въ одноиъ
AKUt.

Громадное значен1е конисс1я ори- 
оаетъ местному представительству, 
Въ большинствЬ случаегь местные 
жители или лица, хорошо зна>ош1я 
городъ, край всегда noAHte, глубже 
могутъ oTTtHHTb местный особен
ности крал, BAiHKie т%хъ иди нныхъ 
услов1й на его культуру, передать 
его HCTopic, объяснить AocTonpHMt- 
чательности городогь и ор.

Комисс1я пока каиЪгила мнЬть 
□редС^акитслей въ городахъ—Яро- 
cлaвлt, Нижнемъ, Казани, Екатерин- 
6yprt, Астрахани, CeeacTonoat, ЯятЪ, 
Cyflavt, baa^MKasKaat, Tифдиct. Ба- 
T)'Mt и Сочи.

При посЪщен1И иузеевъ. картик- 
ныхъ гаялерей, фабрккъ, заводовъ, 
рудниковъ и т. п.. таяъ, гд% нужны 
энэн1д лицъ, близко стоашихъ къ 
дЪлу, спеи1алистовъ. непосредственно 
въ нихъ рвботаюшихъ, коиисс1я об
ращаете;! къ таковыиъ дииамъ съ 
просьбой о содъйстьЫ. Опытъ про- 
шоаго года оокаэалъ, что кояисс1я 
можетъ разечитывать на успЪхъ сво
его обрви!ен1а.

Жедающнхъ ознакомиться съ n t-  
атедьностью kovhccim и ея задачами 
подробно—отсыдаеиъ къ книга: *об- 
разовательныя экскуреш по РоаЛнъ. 
UtHa—85 коп. Складъ издан!д: Москва, 
Арбатъ, д. 9, кв. 43.

Таиъ же можно получить и чМар- 
шруты экскурс\й на 1911 годъ* и 
все услов\я записи (высылаются за 
3 сеиикопеечныя марки).

полнели ушатъ масломъ въ coctiHcub 
пом%щек1и. а  sartM b подносили его 
къ котлу и переворачиедди такимъ 
образомъ, что масло выливалось въ 
котедъ, а ушатъ остава-тся на обочи- 
Ht котла. Работа въ продолжен1е 
2*хъ часовъ шла благополучно, и ко- 
телъ, имЪюшШ въ глубину около 
2-хъ сажень, былъ почти наподненъ 
кипяшимъ нылонъ. Температура рас- 
топденнагоиыла была выше 50 грж- 
дусогь. Б ъ  роковой коиентъ Шварцъ 
и 2-й рабоч1Й поднесли къ котлу 
наполненный ушатъ, держа его за 
ручки. Прежде чЗмъ Шварцъ усп%дъ 
поставить край ушата на обочину 
котла, второй рабоч1й, cдtлaaъ это 
раньше, накрекилъ свою сторону 
ушата. Произошло н^что ужасное,
Ушатъ. соскользнувъ съ обочины. Гостивница <Росс1я>. 
пояегЬяъ въ котел-ь и увлекъ за со- • Кровь Г. С ,—изъ г. Красноярска, К- 
бей Шварца, который сперва голо.;® Мосеты, М. Василь-__ J V к 'евъ, горный ннженерь,—иэъ Омска, 3. М.
вой, а saTtMb почти весь погрузил-, лумнина. ^
са аъ кипящую »1ыльную жидкость.' ^ ^ п ____
Второй рабочей аъ ym act отскочилъ „ р* м н.. I РимсБй-Корсаковъ Н. В.,-изъ Ново-Ни-въ сторону и поднллъ крикъ. Въ от- гоааевска, Усатевнчъ Б. А,—изъ Мар1ин- 
AtaeH.H мыловарни среди рабочихъ ска, Журавяевъ А. М ,-изъ Омска, Ти- 
троизошло смятение; не теряя, однако, .хояовъ Ф. П.,—изъ Ачинска, 
ни минуты, рабоч1е бросияись къ кот -' Гостинввца «Ялта».
.у , аъ которые упаяь Шмрцъ. п аа мироаобоаъ А. А,-Ж|ъ Крас»«.гс«а,
НОГИ, торчавшш НЗЪ жидкости, вы- СнолииспЯ К. А.,—иэъ Красмоярска, ЦвЪ* 
ташилм его оттуда Несчастный на-. таевъ Н. К.,—иэъ Ачияска. 
ходмяся въ беэсозкательномъ состоя- .1# ^  Нарковвчъ.
К|я Лицо ага расаухао, гааэт. на ц » о и „ - .а п , Онска. Залотарапъ Н. М, 
было видно. Немедленно на случай ,—ивъ Кургана, Варшавайй,—изъ Нижне- 
оримчалась .скорая помощь*. Врачъ удиаска. 
иашелъ cocTOKHie рабочего
безнадежнымъ.

почти 
О. Н.

^ - - - - - -
] ^ » а 6 л 1 о р р а ф 1 я .
Ht. Шмел*^ Рааеказал. Т. I. Изд. т-ва 

«Знаке», 1910 г., ц. I р.
Никому HeHSBtCTHoe имя, о которомъ 

никто никогда не гоеорилъ, не писалъ, и 
вдругь—первый топь, въ одномъ изъ луч- 
шихъ изда‘>е.1ы:твъ.

Оно и Atoaerb рекламу этому неохендан- 
по появивикмусхСгиАнчку.

Прежде всего, все та же програимная тся  ̂
денц1озность, поработившая художествен- 
ныя произведен1я, мздаюшшся <3иан!емъ», 
Tt же рамки, м оты , низводяице литера
туру до разеудочной, npeAHaMtpeuHoii тра
фаретности, скучней, однообразной.

Съ перваго же своего шага Шмелевъ 
позволнлъ поставить на себя «штемпель» 
и пошелъ съ нииъ, очевидно, забывъ, что 
художественная литература не терпхтъ нн- 
какихъ политнческмхъ программъ, масштж- 
бовъ и штемпелей. Она не «аптечное промэ-

Селез1^|(
М. П. Корейша,—изъ Барнаула. 

бывш!е Баравова.
Я. Е. Бородинъ,—со стороны Poccin, о. А. 

Шереметннстй, изъ с- Елтышева.
«Центр- мсблир. комнаты».
ЗОлотовъ я. С,—изъ Москвы.
Списокъ выбывшихъ за  19 и 20 айв. 
Гостинннца «Россия».
М. А. Мокроговаровъ. Н. И. Бенковичъ,

H. М. Морозовъ, И. И. КовалевешА, Н. С  
Шатовъ.

Гостнннпца «Ялта».
Логиповъ Ф. Ц., Скотничеико (онъ-же) 

АлексЪевъ В. А , Букасоаъ И. Мих., Дроздь
I. Я, Андреевъ И. И.

Гостпвивца «Сибирь».
Н П. Солокинъ, К. Бердышевъ.
ММ Мврковнчъ.
Уаичейа, Еседевичъ, Кесельмааъ.

С П И С О К Ъ
неооставленныхъ тедеграммь, поступив- 
шихъ вгь томской почтово-телеграфной 

KOHTopt 19 января 1911 года.:По CпtШHOMy Д̂ 1У»—BCt ЭТИ, еслн 
можно сказать, раэсказы Шмелева срабо
таны именно по одному sapaote предъяв
ленному рецепту: емН они до поразитель- 
ности похожи на 1фопагандные «разсказы»
НЗЪ брошюръ 19'5 года

Лучшее произееден!е, искупающее до нЪ- 
которой степени rptxb автора,— «Ра- 
спадъ», не разсказъ, а CKopte большая 
nOBtCTb.

На фoнt раэлагавщенея купеческой жиз
ни, но еще крЪпк'ой, среди красивыхъ пей
зажей, удачныхъ сценъ. вЪрно схвачен- 
ныхъ и переданныхъ аси.хологическихъ пе- 
режнван1й, среди плутовства и мелкаго раэ-, 
врата назрЪвастъ неумолимый, грозный 
распадъ. Что > стар4ло, отжило свой вЪкъ, 
сослужило свою службу,—уходя съ дороги,
ибо идетъ новое, со своимъ жизнепонима-К « р  «——. к . . -  Ю 1 Л
н1емъ, и будетъ оно строить по своему. , СЪ 1Э  OSTflOP« I v l W  ГОД^

У купца Хиурова единственный сынъ i * „
Леня, въ которомъ онъ «души не часть», ОТХОДЯТЪ: Бреяа Тохсао*
втайиЬ мечтая, что его «HacntAHHKb» не- 1)Поч.-п.п.ДёЗ со ет. Томсвъ II 8i>4 утра 
пре»гЬнно разовьетъ отцово д4ито. Сынъ * ,  .  1 омсхъ 1 9.41 .
учится; онъ въ высшемъ учебнонъ заведе-1 отвоавп. еасеявввво ва пас. п. 3 i
н1н, будуш!й ннженеръ, подаетъ болышя i 5 гааввоД хмж1в въ exoposy Чеаябнввха. 
надежды; онъ дсбмтъ. Но «sarpeHtib». | 2;тож., а. о. > 5оо е*. Том. II 4.04 аил
какъ думаеть отецъ, ему не удается—об- 1 ,  .  . .  ч ■ Томскъ I 4.49̂  ,
щественное дЪло отнимаетъ его отъ науки, отвозягъ ехеявевво ва в. п. >.*« 4 в б 
отъ любимой д-Ьвушки и отнимаетъ беэ-, гаавмой asuiB въ сторону Врвутои. 
возвратно. ЧтоЛ не быть арестованнымъ, j 8) юв.-п. п. А 11 сост. Томсаь И 6.54 утр. 
сынъ травится. На родину возвращается | .  ч « » Томежъ I  7.39
скорченный труггь въ неуклюжемъ ящикЬ | отвоаагъ ежедвевво ва о. п- И ■ 19 
со стеклонъ въ головахъ. гяивн. ами. въ сторону Челабввека н

Какъ бы ждавш!А этого мом€!гга я t^t- Ирвутсаа. 
то таивш!йся распадъ подобно 6ypt раэ-i 4)тож.-п.и. J4 13со ст.ТомевъП 1.1^ноч. 
носить н рушить упорно, годами созда- » ч ■ « • » » Томсаъ I 2JW ,
вавшееся благополуч!е; Хмуровъ сгошается,' охвсввтъ ха ежорыД п. 1 только по 
мать Лени, незаметная, мо.тчаливая тетя еубботамъ и noHea-babBBKairb 
Лиза, тоже жившая ае<гтой о c4acTbt сына, в по аетясртамъ яа Петербурх^

Изъ Иркутска. Гребеньщикову—за непол
ностью адреса, Юкка, Суфу—за непроаси- 
ваи^енъ.

20января1Ш года.
Изъ Барнаула, Браженкову—за непол

ностью адреса, Тайги ж. д., ингЪ—за ве- 
оолиостъю адреса, Владикавказа, Ревазо
ву—за неполностью адреса.

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ
во Томской BtTXt, Свбнрской X. хор.

93-241 
93132 
93236 
93'35 
9323': 
6193 
5549 
Г)Г>п; 
6810 
83П8 
9785

Н.-Николаев.
Болотная
Тутадьская

ТаВга
Сулженка

И.-1авская
Екатерннбургь
Пермь

ДжурнчЪ'Годов.
Лейбовичъ
Т. О. С. Т. Банка.

Променцовъ

Пр. дуб.

Лейбовичъ
Фуксмаяъ.
Кацнеласояъ
Фореръ
Пр. дуб.
БаконС1ай.

Т. О. С. Т. Банка 
Том. Тех. Инст.

Второгь.
Прях. расх. топл. 
Макаровы.
Пр. дуб.

: Кок. 42 с. стр. п. 
Пр. дуб.

I Упр. 2 с. г. р. б.
I Новое ДЪло.

за 19-е яявара.
Ижнорская

»
Суджтка

932GG'
93240!

У32901
932S9
93270

Межениновка
9327

Тайга
25821 
5774 
6773

170831 Каинскъ Том.
Чаны 

6557 Итвтъ 
6663 
5658 
6661

I Пр- дуб.

Том. Технолог. 
Иястнтутъ

Нужна горничная
Никитинская, 18, кв. 2-

Нужна девочка грамотная, для коа- 
натныхъ ус.лу|'ъ. 

Акимовская, /6  1, гв. 6. 1

Нужна прислуга мейство, за одну.
Тверская ул., д. А1акарова, кв. А9 8. 1

Требуется ПРИСЛУГА ныхъ рлботъ.
Тверская, № 42, хозяину дома. 1

НуШКМ fltBMuu лtтъ 14—16, для 
njlilDOl комнатныхъ услугъ и кухни.

Преображенская, кв. 4. 1

жилая, къ V.1 :;t- 
сячи. ребенку. Офнцерск., .'Ф 18, во фгн ел1ь
Инк— vHcTo 17 л'Ьт'ь парень, гсанотный, 
дс; :*Й, инЪеть рекомекдац!ю. Офи

церская, Jik 18, кварт, д-ра Панаретова.

iljfsia горничная опытная, приличная. 
1!рнходить с ъ  II ч. утра- Офи

церская, 21/12, д. Юроовой, вверху. 1

Нужна нриелгга
моБская улица. М 9. 1

Hj»H M!oi ярнслуго! S'™?"
Никитинская, 36 18. 1

Ищемъ MtCTo, мужъ съ  женой, п^варь м 
кухарка, желате.‘;ьно вь част»ыГ| домъ. 

Болотный пер ,  Л1’ 5, кв. 2. 1
Нужна няня среднихъ лЪтъ, же.:ательио 
съ рекоменлаш-й. Учит. Инстит., кв. свящ- 

А. Иванова. Уг. Алекс, н К!евск. ул. 1

ИЩУ р с т о  готоенть. Воскресенская
уд., >« 3, в> настерск. данск. шляпь. 1

Нужна одной прислугой
Коанля площадь, М 10, низъ. 1

! Нужна нуларка

Том. Сиб. Банкъ !
|Ищу

Тутальсктя

Симбирскъ 
Москва

90С11
34473S С-ПБургъ 
■31223 Тула
53246 Пояотнян. зав.
53247 > 

С-ПБургъ 
Старый Петерг. 
Ястржомбъ

684296
2618

38770
38771
38772 ь ця

Нужны:

Рейхэедкгманъ 
Пр. дуб.
Фз-ксманъ

» I
Пр. дуб.
Прях. расх. тоол.

MtCTo кухарки, готовлю самосгоя- 
телько, есть рекоменд. Русаковсмй 
□ер., .М 15, средшй этаагь. 1

. "Т“я“- д5в)шка.
JA 34, кв. ^  во ABopt, во флмгел .̂ 1

за одну прислугу, жэлованм 
6 руб., н д^очка Н Я Н Е Й .  

I Магистратская, М  58, Лейбовичъ. 1

Требуется “„“. т  няня “й л т а . "
( ская ул., д. АФ в, KS. 3, верхъ. 1

Ищу а к т а  одной харкк- EjiaroBt-
i щеасюй пер., 17у'9, д. Батурина- 1

Нужна нолодая "Ẑ X
двуаъ яЬтямъ. Л'Ьсной пер., Я  Э, флигт».

однинокая кухарка. Безъ па
спорта КС приходить. Дворянская 

ул., /#  28, слр. хс-аянна дома. 1
'Нужна

Каэ. С.-ХОЗ. скл.
Пер. Уор, 

Гадаловъ 
Второвъ 
Пр. дуб.

Нужна веволодая опытная кухарка, 
аъ небольшое се

мейство. Дв1рвнс1стя, 19, кв. докторт. 1

Вуава ваяя яъ нааевяп1у ребевяу,
, Ярлыкоасгая, 26, кв. ияж Розенбаумъ. 1

| к ^ н а  одной
| ображенская ул, д. t l,  ка. 1, (верхъ). 1

I Нужна стряпка одинопя. одной оря* 
слугой, yмtющaя хо

рошо готовить. Ефремовская ул., М 9. 1

1063461 Сосновеиъ i4te.t « e i p j "
840011 
3480ПЬ 
161М Баръ

Ек»тернибУргъ 
100340 С-ПБургь 
109423

Rp.тт̂ *A•.
Новое Atao.

т .
УРОКИ и з ш т ш .

Стаицуя ToMCKt II. 

За 19 января.

8210! Гоаендры 
47401 №евъ 
(]232щ Болотное

Пред.
I уб. и Куэиецовъ 
Кухтеринъ.
Туполоаъ.

За 20 января.

797^ Челябнискъ 
6127] Литвимово 
20*3 THtsAOBO 

15313 Керчь 
24809 Кострома 

667658 Варшава 
679741 Уфа 
3983 Уктусь 
1912] Прос̂ -ица 

39690| Пермь I.
667536 Варшава 
56С*>38 ,

Вильна 
Иглнно
Екзтеривбургь 

4УШО Ниж.-городь. 
473271' Лодзь 
473272. .
537940; .

Редакторъ Г. Б. Батттовъ.
Издатель Свбвреьов Товар. Печ. Д1иа

764744

Кузнецовъ.
Пред.

Второвъ.
рообщ.
Второвъ.
npei.
Второвъ.
Пред

Грамотный молодоП 4enoBtxb желаетъ по
ступить аъ какую ниГ̂ ль зни-омь
съ нкнынъ дЪлокъ. Садовая, 24, ка. 13, 

сор. Кожевникова. 1

и г а а о Е Ш Е я  ЯЕЗХОбЭЯ-
gq-goaOb' у  ю- 1—1186
Нуж. оаыт.,хорош. засающ. пред. гимн, курса, 
ренет, для подг. ма атт. зр^. Лично съ 10 
доЗч.нсъ4до 9 ч. Л'ЬскоЙ, 13, кв. 5. 

I 2-0741

1Вът1яяграф1м
I ные наборщики. 5—176
Цишие учительница репетир. 2 д-Ьвоч. 

, liJntnS н жить съ ними, желат. знающ. 
'[ HtM. и фраи. яз. Солдатская, 53. 1
1УЧИТЕЛЬН HtMxa даетъ y^ музыки и 
мЪмецк. яз. Дворянская ул., •'# 4, ка 3, 

Е. Ольдекопъ. 3 —0954

Желаю получить HtcTO служащего по 
торговому Atny иди кассира, 

внаю apocT'je тор.овос счетоводство, 
paHte сяужйлъ при торговд% CMtuiaHHyaH 
товарами, им%ю рекочендац>ю, могу съ за- 
логонъ въ 400 рублей. М.-Коро.нвская, 

№ 10, кв. 2. 1

О б ъ я в л е и й я .

coBctMb унолкаетъ, сразу старится и вся 
уходить въ себя, дЪ.ю разстраивается, 
кругомъ крадутъ, впереди нищета и боль 
обиды и безысходная кровоточивая тоска 
о томъ, кто такъ радсвалъ, возбуж,далъ 
надежды и гордость, сулилъ счастье и вне
запно, какъ натя1̂ ая стр>*на, оборвался.

М. X.

ПpitзжiЙ кучеръ и онъ же HataaHHKb же- |Ищу ........ ................... ...
и „  лаетъ получить Mtero, HMterb рвкоменда-1 рекоменд . воэнагражд без(
Москву Тюремный пер., Л 9, во двор*, фмг. Б--Ко'ол., 43, Грачевъ.наско- 4 —933 ________  _ ____1____

M lftinmanx стулентъ литер, фак. Гре- . Фл111ьэ|Н1, но^льскаго унив. Исключи
тельно практическое обучен)е фраяцумивму 
яз. M6thudo diracto и ПО картинамъ. Осо
бое внимак'е обращается на выработку 
правильнаго произношен1я. Обращаться съ 
11 до 1 ч. д. и съ 4 до 6 ч. в. Александ

ровская ул., J* 38. 5—1222
какихъ либо занятий, спец. прик. 
нануф. или CHtfflaHHoe. Очень нуж- 

безраз-чичко.

Торгово-ядоиышл. о тд У ъ
Маелтяя тертмм вь варяа̂ аЪ «а 19ЮгвАь. 

Вь 19Ю г. ва 6apBafJbcxil рывоп ьмд» 
«•Я»«мво аасав и  тра тнеачв Ф> екь млв »  
10 тис. вулоаь toTi*, ч4аь п  1009 г. Грувомруа 
Бчдвэестм бочеп ав ч«т»вэт1хь roia,Biitav 

1W9 г. И'Ю г.
1 яств. Гаев.—варть) — 19.725 18.ГЮ1
3 * (мр.— 1»аь) — 62,7-7 б ‘,597
S > (iBjb еевт.) —56,315 56.951
4 * (('ВТ.—«к) — А.114 8,‘i!2

Ueere м счдь 187,911 140,663 6. 
0о«тв все }'в«лвчсв1е алдвикх п  19Ю г. о» ср»в. 
keaia еь 1909 г. бшсТь аа мсеавИ эеродъ, 
вь чьтвеств и  lat.

Оъ aia (1ь октябрь в»ие*ев1) гь 1909 г. 100.422 
б. ваа 72.6*1», аъ 1910 г. 104,:!ti‘ б. ваа 74*.в, 
съ октабра ио аа11Идвя«во аъ 19с9 г. 37.489 б. 
ала 27.4»,». аъ 1910 г :163<Ч б. тха 25 9*/«.

Тавваъ обр. */« яя«го кюаа аыьраеиаветса 
■а рмв вь въ T«T«ai« Татя абсадевь, а аа остваь- 

I вое вревв г д' орвхидвтеа ти.аьво *'« а-.сж
Ыежд) Ttav, рыажв а.1Тр«бдм1а ипедъаиамтъ 

еорось ва жмао puioai[«o въ течете i ĵrjaro 
года Поативу аершоа̂ вое расар«дЪдп10 оред- 
aexeaia васад п  meaie года ходхдо вр«дао 
отрвхаться ва эатараеыъ эас :<яаао1чавяъ

ЦЪвы га гасло аа Biatit в Boreiuit огр| .ды 
191* г. стоааа вняе дЬаь 1009 г., врит̂ аъ 
авБсииыш1 рааавм я4аъ дошила мчта д» 
трехъ pyiul аъ вуд4; а  atriia aiciaa кЬам 
держалась почта ва «иивовояь yp«ut, ао аъ 
ateaiio вЬгаца, въ пета«стк вь anat 1910 г., 
ai«u воаваклась, а рааваца apvraib otau 1909 г. 
дохоиаа-Хо 1̂ !*—2 р. н пудь, н вай, ивь к 
1мдъ иЖадщ вогдв вы амбраеываемь ва рнабвъ 
боаыв» iMiMMUH ясого годового орвямодет̂  масла

яок.я, пожилая. Б.-Под- 
горная, 36 63, снизу углов, дона 1

рый о .*4 2 по еубботамъ, иоведЬаьям- ____
камъ R четвергюгъ въ сторову Иркутска. |г  в+уч нальчикъ ищетъ Htcro сю до* 

ntucvnnaT'u. nbiD машнинъ услугамъ, грамотный.
ПРИХОДЯТЪ: Петровская ул. Ачиясюй пер, *  6. 1

1У ооч.-п.п.1ё 4оа ет.Томсгь I  12.15 вочм------------- ----- ------------------------------------
.Томскъ II 1.С4НОЧВ ti|t|V UtPTn ку.'<“Р!<>'(*‘рамотяая,оди- 

р̂жвоаягьвжедвениоеьп. М Л 4* бгаав BIDUIU
мой авл. 00 сторона ЧолжСмвсха.
2) тов.-п. п.> О ик ет. Toueicb 1 4.^ да*. ' /.«enui.v-w bum-. т » . «  U . Няня нужна
)тов..п.н. *  12 «ст.Т?м«ъ 16.49 веч. I__________________________ ^

Мужь сь женой
12 гоаввой аан1н со стороны Нркутсаа в хннсюй пер., .*4 14, кв. 7. спр. Платона.
Чвдабавск». —-------------- ---- • ■
*1'? Нувва Mioi npicByrii дереяевевза
npai^urb"сосвораго п. J4 Столько по д%вушка. Никитинская, 96, кв. 1, Корейша. 
еубботамъ в оовед̂ хаьовхамъ мять Москвы 3 1173

-- ----- —  Петербурга - -------------------------------------------------"-----------
же со свор. □. Н 1 UO губботамъ, пове- Гппииии!111 11МШН>1 д̂ аьвпламъ в чипергамь состороаы Up- I ирПГППЙН Mjnl'13

дtвyшlra для 
услугъ. Спасская

улица, 36 2, Кононову, 36 V.

Метеородогинвси1й бюллетень.
19 января 1911 г.

CpCToasie согодн: nauipao.
Наккечьааа тенге: атп* амдуха аа сутка-25.6 
Осадкокь BHIUUO 0.

йуввы В(СуД1Н1|Ы ЕЪ стодовую.
По>1тамтская ул., М 20, входъ со двора. 1

1щу„ Бодьш.чя Кирпичная ,
36 31, кв Глазунова, спр. Федорову. 1

Дакдевге всяхуи . . . 
Твчаерлтура въ г1яа п  

гр. Рсокмра. . . .
В.'ажаость...............
iUupjKHeie а смровть 

вФтра....................

Нужна дЪвочка 14— 15 л4тъ
за одну. Еланская, д. 7Ф 21, кварт. 12. 1

деревенская д%вушка под- 
ростокъ. Ни.итиис-ая ул, 

759 О! ̂  9, ходъ съ переулка, кв. Олексеико. 1
^ : В ! П Й 1

Требуется онытная горничная
66 среднкхъ л%ть, ntByuiia или женщина. 

I Спросить гостинннца «Европа», М 31. 1

о {Нужна иухарна тотьлнть.
1 Акимовская улц М 1-й, кв. Есеямчъ. 1

ТР Е Б У Е ТС Я

К О И Ш И С С Ю Н Е Р Ъ
для продажи ДОХОДН1ГО ,д%ла. Почтамгь, 

пр'дъяв. РУ б бил .*» 913573. 2—1164 
5?-?as3ss?53bg.crC^»b'?.5a5g5g5E5asgsasasa58
UlIU' изипгп »м*̂ УГ.Ь Mtcra по контор- Г|Щ7 naAViU ской части, пишуна 1.ишу- 
шеи MauiHHt. Солдатская, 100, кв. псерху.

•' 1104
UtItV m IlpTA бонны или по хозяйству, Шц/ InDoiU съ личной рекоменда1;!сй.'

Нмкольскья, 56. 2—1140
ОПЫТНАЯ учительница даетъ уроки по 
BCtMb пред« тамъ, приготовляетъ Atreji 
въ средк1я учебныы заведен1Я. Иркутская 

уд., 36 9, кв. Яс'юновскаго. 3 1129
Сппчальная групповая н одиночная

П О Д Г О Т О В К А

? 3 . S V i ВСЪХЪ
и раз., учит. ц.-прих., народи, н дом̂ а1И, 
акт. уч., класся. чяиъ и т. (I Осенью 1910 
г. Еы̂ ержали съ ycntxcHtb тольковъТоч- 
C4t: Бухараевь, Юнусоьъ, Еербицйя, Ка- 
занцелъ, Уркаповъ, Далингеръ. Броннико
ва, Герасимовъ, о'йде-.ьманъ, Туркова. Ос
тапенко, Баландинъ, Муковозовъ, Пыстинъ 
и Ва ыбияа. Почтачгтсккя ул., Карняков- 

- - ■ " .1.
10-1058

сюй пер., 36 4 (аротидъ 5 участка].

В у в ш  leH O IRK  и д и  " щ и к и ” '
Кювекая, 36 18. 2—1052

*мыЙ трезвый ОФФИЩАНТЪ
для буфета собрание на ст. «Боготолъ» 
С ж. д. Обращгться письиенво" Боготолъ, 
буфетъ жея. дор. собран!*, Рупсовскому.

2—160



с и б и р с к а я  ж и з н ь л» 16

орачъ-
но 10—18 н 5—6 ч. Въ экстр, случаяхъ fo 
всякое вреня Веско, гора, Б’Ьлая ул, 16.

Телефонт» 697. 8—1221
Успешно н добросовестно репетирует» по 
предм. ср. уч. аааед. студ.-техн. Гогоясе- 

ская, 37, кв. 4, дома огь 4—7 вечера.
3-10:9

Даю уроки механической обуви.
Белая ул., № 18, Fepxb. *2 -0719

■ГЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Пл случаю отъезда продается бояьш. 
пи иужской письиенкый столъ съ резь
бой, массивнаго дуба, сь креслоиъ, стон- 
ность 315 р., за 160 руб. Са-.овая, 4, кв. 
пои. пор. ннспек. Зейме. Видеть съ 11—5 ч.

2-1201

С Ъ М Е Н Н А Я

А. Б. МЕИЕРЪ.
КОСКВА, ЫягвнакаЯ; ряд. съ Ллпгарть н К®.

Ш ъ  п р а н тй ч ч 'Ь е  въ  w iip t
ПИШУЩИХЪ МАШКНЬ.

Ц||в 140 руб, Обрыцы бвмаатв* 
хостшлв иа дояь.

L L  Прехлокеви ах с̂овать глиоку вред- J
^  стаявтвлв авгл1вехж1 \  вввущп

шааъ И. А. ЛКПЫОВУ, Токсп, И( 
стырек1й пер, х. И Ю, к>. 3.

р ь ц г ц а ,  ОГОРОДИ., цветочньш,сыьско
u D lfX n A i ХООЛЙ ТВК1ШЫЯ в др. павлучапго 

нспитвшюА всюжестя, do yirbpeEBiurb 
■гЬшип.. Кв'Ьточи. лукоаяды и вдубнк, 
Розы, Георгяны и даЪтущ1я аявующ1а 

pacTwii.

Пролнтм НОМОДЪ '■ (!ФЕ1Ъ.
Загормая ул., д. W 44, кв. 8.____ I

П С Ц тП  за ненадобностью продаются: 
ДСШСОи дмеанъ! кресло, буфетъ и др. 

хоа. вещи, ^ховская, 16. 1

Лродаетс11 норова съ хорошимъ
волокомъ. Яискон пер., ^ 1 .  1

Продаютсв доиашн1!1
ной конюшне, у Ильичева. 2—1203

Гп^шип f*® О'''- "Р®®- ло*»- обет.,1 ИОШпи кух. посуда,2 детск. кров, и проч. 
Синонорская, >*А 28, кв. 2. 2—1169

Предайте! дв1 до1вы! КОРОВЫ.
Магистратская, д. .'б 51. 1

Продаютсв
Миялвонная, 32, Елаицева.

OsBHb дешево б^еты, столы п>чл-
иенные, обеденные. Магнетрзтекая, М 30, 

во дворе флигель, Сидусова. 6—1195

у извозчика въ саияхъ, 
кашедш. прошу возврат, за возкагражд. 

Протопо1>окск1й пер., J6 4, Хайиовичъ. 1

Можно видеть ежедневно. Старыя городсюя 
казармы 42 пол а, нестроевая рота.

5-1183
рСХц..|. собака рыжей масти, съ кож. 
ЬОЬШалб ошейннконъ. Прошу доставить за 
возкагражд. или указать. ь.-Королевская, 66.

Мвевуи лаану югу сдать.
В.-Подгорнзя, .4 5-S. 2 -Ш 2

д У о  “Л.на полмомъ хоту, 
иа выгодныхъусло* 

в1яхъ. Справиться: Уг. Солдатской и Алек- 
сандронской, )6 61. 10—496

Пп PRUUatn отт>*зД» сд.ется бакалей ми WIJ iSlu ная лавка съ товаромъ и 
обстановкой и правами. Твегская. /е 40.

3-1041
Л ю и п п п т т  *00® продается, весь и В и П И и Ы  5 п 2>ф.Справиться:Пре- 

ая, 34, Ки--------- 'ображенская, Кирпичева. 6—1083

Продается пихтовый вершковъ, 400
лесина Ямской лер., № 4, спр. Васильева.

3-1106

Покупан) мебель и прон. вещи.
Татарская ул.. J4 1, кв. Я, Лялину. 3—653
flnnnsOTPQ ковылича вороной масти, 
11(|иД(1Б1иП кровная, 3 леть, инегтъ 

аттестаты. ^ ^ 08^ 24, верхъ. 2—715

w  i n u .  р

две съ верхоыъ и одна безъ верха, на ре- 
эиновыхъ ходахъ. Миллюнная, Щ, контора 
Т-го Д-ма «Б. Вытновъ съ С иъ Патроиъ».

4—110

Пусть прочтутт» это всЬ  
T*fe| НТО страдаетъ брон
хитами) иатаррами и за- 
старНЬлыми, запущен

ными простудами.
Запущенная или птохо нэлеченная про

студа дыхательныхъ ветвей часто пере
ходить въ бронхиты, т- е. въ вдоспаленье 
ихъ, если не обращается прямо въ чахот
ку дегхнхъ; бываюгь случаи, когда при
ступы кашля делаются столь частыми и 
сильными, что потрясаютъ весь органияиъ; 
сонъ делается невоэноженъ, пульсъ—пре- 
рывистъ, малейшее ощущгше холода удаа- 
иваеть страдан1я; очень часто затемъ об
разуются Туберкулы, которые, умножаясь 
въ числе, уничтожаютъ легмя; когда вс- 
С/тедн1я начинаютъ гноиться, оне являют
ся очагомъ разложен!я легочныхъ клетокъ 
и л^иэводять въ нихъ обширный раъру- 
шен!я самаги вещества легкихъ. называ- 
емыя кавернами. Сольной начниаетъ чув
ствовать бол шой упадокъ снлъ оезъ осо- 
быхъ страдан1й и постс-янно угиетеикое со- 
стоян1е духа Его мокрота, сначала свет
лая и [гЬннстая, похожая на перланутръ, 
пртобретаетъ постепенно цветъ все бо
лее и более угрожающего Еида и въ по- 
следненъ пер1оде бо.1езни делается серо- 
зеленоватою. Жизнь такого больного ста
новится м дленнымь угесан1емъ и онъ 
уинраеть въ гоаконъ сознанти.

Нужно, следовательно, чрезвычайно бе
речься при малейшей простуде, особенно 
затягивающейся, а те«ь более, если на
чинается броихитъ; следуетъ остаиоянть 
недугъ съ самомъ е.~о начале, когда онъ 
не обратился еще въ более серьезное ва- 
болеваже; сачое-же верное—это избавить
ся отъ него, какъ только онъ гоявнтся.

О таР Ы ТА  ПОДПИСКА Н А  1911 г о д ъ
на новую прогрессивную внепарт1йнуо газету

„ЖИЗНЬ А 1 ТА Я “
Газета будетъ выход-пъ ьъ г. Барнауле ежедневно, кроме дней псслепраэдннчныхъ, 

по следующей программе: Телеграммы [!етербургскаго Телеграфнаго Агентства. Пере- 
довыя статьи Обзоръ печати. Газетпыя новости. Фельетонъ. Жизнь Алтая, (чорре- 
спондемши и нзъ газетъ). Хроника города н уезда. Торговля, промышленность и сель
ское хозяйство. Почтовый ящикъ. Сгравечный стделъ. Судебная хроника. Смесь. 
Объявлежя.

Редакщя газеты, стремясь къ возможно полному осведомлешю читателей съ 
ввленвяни русской и иностранной жизни, главной своей задачей ставитъ разработку 
н освещеже местныхъ н обще-сибирскнхъ вопросовъ и нуждъ. Газета будетъ отзы- 
саться на общественныя насгроен1я и пызающ1яся событ1я литературы и искусства.

Вопросамъ местной торговли, промышленности и сельскаго хозяйства госвященъ 
специальный от.яе.’.ъ.

Въ газете прннннаютъ участве: А. В. Адр1ановъ, Борисъ Алтайсий (псевд.}, И. 
И. Бушуевъ, Бывалый (псевд), профессоръ Б. П. Вейнбергъ, художн. Г. И. Гуркинъ, 
про^ссоръ Е. Л. Зубашевъ, М О. Курсквй, ведоръ Катунинъ (псевд.), ОбскШ (псевд), 
Г. п. Потанииъ, В. А. Сееастьяковъ, членъ пигсп. об -ва И. Н. Шендриковъ (Чуже- 
странецъ', М. Б. Шерръ, Л. И. Шумнловсжй, Зфтопъ (псевд.) и др.

Въ С.-Петербурге, Томске, Се.миоалатинске, Б1йске, а также во многихъ пунк- 
тахъ Алпйскаго гхруга газета инеетъ собственныхъ корреспондеитовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦъНА: на годъ съ дост. и Перес.—5 руб., на по.'.года—9 руб., на 
месяцъ-50 коп, отдельный номеръ—3 коп.

ОБЪЯВЛЕНЫ: впереди текста—15 коп. за строч.у, позади—10 коп. Дяя Евро
пейской Россш вдвое дороже. Подписка и объявлежя') принимаются въ конторе редакцш 
(Гоголевская ул. д. М. В. Вершинкна). Телефонъ М 16.

Издатель В. М,- Вершинипъ. Редакторъ А- И. Шапошниковъ.

Ч У Г У Н Н О Е  И М Ь Д Н О Е  Л И Т Ь Е
М ЕХ А Н И ЧЕС К1Е З А В О Д Ы

инженера И. С. КАЛИН0ВСКАП1.
Тоыск'Ь, Mn-i^iouKaH, 38. Толеф онъ 84.

Случайно прод. прачешная, со всей обста
новкой, сущ. больше 12 леть, можно сдать 
только квартиру. Магистратская, 77, хоэ.

дома. 2-0229

ДЛЯ ГЛУХОНЬМЫХЪ.

Ляпнаатра дгмъ и сакм за скорымъ сть- 
ириДоЮЬЯ •Бэдо||'ц противъ окружи, суда. 
Соляная пяощ., J0 1-й, Войнюшъ 3-1174̂

День продается за отъ Ш онъ.'
Гоголевская, № 37, спрос, вверху, 2—И87

Квартира 3 коан., % T p c " ..r ,T ls i
спросить Корюкина. 2—МТ/'

Лтпяатпа «°“"»та, сух, саетл., тепл. (ЛД<]С1иЛ Нечаевская, •'6 51, ходъ съ 
парадн. Тутъ же нужна ПРИСЛУГА. 1

Л тпаотра »«»ртнр». 5 комн., б кухня.' и1Д0б11л Воскресен. гора, Ефрсмовсая. 
ул., условия узнать у кассира ломбарда или 

Черепичная, Л  9, у хозяина. 2-1210
Продается въ дер. Головиной, Спас, во.т., 
домъ съ крестьян, обеган., и перед, зе- 

угощя на 1 душу. Спр нъ дер. Го
ловиной, у Тнмоф. Токарева. 1

Номнаты отдаются тепяыя, светлыя, со 
столомъ. позади управлен1Я ж. д. Ма- 
KapoBCkia вер., д. Л) 9, кв. 1, верхъ. 1

Большая КВАРТИРА
отдается подъ контору и-ж учреждеже, 8 
комнатъ, парадный вход». Магистр, ул., 
д. «А 6, спр. во дворе флигель вверху. 1

Продается домъ i°M " rV
Ннкольсюй пер, .М 14. 3—1191

въ центре хорошая 'комната, 
теплая, ыож. эл. осв. Спас

ская уя., № 2о. KR. Абрамовнчъ. 1

Квтртнра отдается
водопроводоиъ, удобный для мелкнхъ квар- 

тнръ. Преображенская, 16. 3—О'З.'в
Комната отдается вблизи техкоя. инст. и 
уанеерсит., большая, светлая, по жел- съ 
Электр, освеш. Еланская ул.. д. № 9, подъ 

высшими курсами. 1
КВАРТИРЫ. 1-я 3 КОМ, 2-я б ком., съ 
водопров- домъ, теплый, сь удобствами. 

Солдатская, Je 49, д. Пешковскаго. 3 1193

ДОМА продаются род Справиться:
Черепичная, 74 9, у хозяина. 1211

Скоро буду обучать ьъ Томске глухоне-i 
мыхъ устной речи. ОкончмЕшая курсы I 
Государыни MapiH веодсроьны для уите-' 
лей ряухонемыхъ. Справиться: Челябннскъ. | 
Городская больница, Князевой. 23—166'

Бъ рссторзв! ..МЕТРОПОЛЬ'* |

П Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ
ЗНАЧЙТЕЛЬНОПОНИЖ ВН'Ь .

Съ 12 ч. дня ДО 9 ч вечера 
ВОДКА СЬ ЗАКУСКОЙ 4 блюда 

'/а граф. 75 к.
 ̂ ДИВО рязиыхц. заоодовъ 20 к. бут.

нр- ВЕРХНЯЯ ЮБНЛ 
за 2 р. 25 н. -ш

Готов, дамск. верхи, осенняя или зимняя 
юбка, нэъ кгас’̂ в.. прочн.̂  рксуночн. трико, 
сшитая по посдбдн. моде, отделка пуго- 
вицъ и шелков, шнурками, во вебхъ цве 
тахъ, высылается почто:) налож. платеэоаъ, 
безъ задатка, npi:C4>iT. за пересылв  ̂5Ь 
а въ С̂ -.бирь 65 к При требонант 3-хъ 
юбокъ прилагается 3 дамск. широкихъ ко
жан. пояса. Юбка изъ лучшего мате 1ала 
и краснвейи1ей отделки р. 75 к. Указать 
д.1нку н объемъ пояса сантни. или шнур- 
комъ, нижняя юбка, сшитая изъ бумазейн. 
ф.панелета, модно отде.лаиа, эв 1 р. 35 к., 
такая же и.-ъ шерст комлота 1 р. 75 к., 
отрезы для блузъ во всехъ цв1^ахъ съ 
ше -K08. еыширк й загракичн. выделки 1 р. 
Ю к. Большой теплый слатокь ' мягкой, 
шерстям., заткан- могеромъ, нзящн. выдел
ки г р. 90 к. Дамская сороч‘-а. сшитая изъ 
прочнаго полотна и.1и мадеполама, отделан
ная круж-вами н вста-качи, за 1 р 10 к, 
прнсчит. за Перес. 1- о или 3-хъ пр дм. 55 
к., при тр б >ванж 4'ХЪ предм. пересылка 
за счетъ фмрмн, товаръ если не понра
вится, возврашаемъ деньги. Адресов  ̂ ‘Пг 
контору А. KMBVAHA, Лодзь, Л  151-Я.

8—43

С  А М А Я  Л У Ч Ш А Я

П  П ^  Д А Ж А  В Е З Д Г Ь ^
Провзжэ въ ТеасвЬ ; торг, дека Щевввва, Сеоворсдсвъ в 1та1эндвъ,

Ц'Ълымъ ралом'ъ повторпыхъ опытсв'ъ излЪчеже бронхита, 
легочныхъ 6ojt3«efi, катаровъ горла и гортани (острыгь и хроничо- 
скихъ) enoBHt достигнуто вдыхан1енъ нснытанвого средства ПИ- 
НОЛЬ РИДЕЛЬ.

Больные легочные, страдающ1е бронхитснъ. застарелыми катар- 
рами горла и гортани, не получившъо ощутптедьнаго облс-гпен1л 
огь друглхъ средствъ—должны прыбЬгиуть къ и с ц'§ л п ю ще- 
иу средотау ПИНОЛЬ-РИДЕЛЬ.

флавонъ Пиноль-Ридсль, сесъ 1 фуп., 2 р. 00 к., виси- 
лается палол:еивим*ь платежемъ по первому требовашю.

Научная брошюра съ подробиимв объпененшмп выснляе̂ гя 
безпдатво.

Оь требоваввями обращаться: ])Гоокоа, ЗГясшщкая, д. Ку. 
ыаапва, 24, М. М. Бернгану. 3—1(^

i

1-й годъ 
нздан1я. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ 1-й годъ 

издашя.

кеартипа. 2 
КОНН., съ кухней. Ннкнткнская, 74 46.

2—1217

Отдаегся большая, теплаа
комната. Дпорянская, 31, низъ.

IfoanTuna (6 больш. коми. нкух.). меда- 
nD dpiiipd леко отъ центра, НЕДОРОГО 

сдается. Никитинская, 76 31. 2—1153
Pltwuauun отдается квартира, верхъ, 6 
UiijilinnU коикагъ, теплая, 30 р. въ 

н^сяцъ. Болото, Загорная, 76 17. 0230

Нвартира флигель

Койната сдается, *7 Г з .4 ° .. .
СПЙ пер., 76 10, д. Цана, кв. врача Ноторина.

3—1059

РА ЗН Ы Я.

Пл1ГТДВЙ собака сеттеръ, сайка, черная, 
и|ЛЫаяа желгыя подпалины, череэъ 
3 дня считаю своей, Коео-Квевская,

№ 4, Мелюковъ. 1
на бойкомъ месте pngoTOQ съ обстановкой ЬДоС1ЬП1 
Иркутская, 76 40. 2—0256 ^

Сваеяатографъ S .  врелется. j
ПАТТЕ Лв ?. Совершенно НОВЫЙ Иркут

ская, 19, Ж>-рко1у. 2 - 0.571
Ии:у гопутчииу,—ка до Змеичогорска Сооб
щить не поз.нее недели. Никитинская. 
J6 29, кв. 6, спросить Кузьм1ту. 2—07-3

Недорого д^ т̂ская коляска

I КОНСЕРВЫ,
I СТЕКЛО ОКОННОЕ,
I  РОГОЖА
S  имеется въ продаже у торг, дома

I  Мввавлъ ПЛОТВШВЪ в С-в. j
§  Магистратская. 76 34. 10—54 Е |

. . З Е М Л Я “.
Сбпрникъ пятый. Содержане: Винничен

ко—Честность съ собой. Еяг. Ччриковь — 
Лесныя тайны- СПБ. 11 г. 1 р. 50 к.

Изд. „Сфнкксъ**.
Тлаето Ибяньееъ. Собр. сач..т. VII. яСо- 

боръ». Романъ. Пегев. съ испанск. М. 11 г. 
1 25 к.

Власяо Ибеньесъ. Собр. соч., т. VIII. 
«Куртизаи-а Сонника». История, ром., пе- 
рев. съ испанск. М 11 г. 1 р

Изл. „''CBoOemfleHie-*.
Олигсоа. <Пр'13.тн: къ bcchu». Роианъ. 

СПБ. 1: г. 1 р. 25 .
Wajrap.Ta Оаау. «Уари Клеръ», Ро- 

ианъ. Съ ПГГД1С.;. Окт. Л ит-бо. 75 к.
ВЪ МЛГАЗИН-Ь

П .  и .  У А И У Ш П Н А

Ми :fробы чахотнИ)
истрсбленныг дегтярными капсюлямвт Гюйо-

Достаточно гриниивть за каждой едой | 
по 2 или 3 Капсю'и Гюйо изъ дегтя, что
бы въ короткое время 8ыле<1иться отъ са
мой упорной простуды и самаго застере- 
лаго бронхита. Бывали даже случаи исцЬ- 
ден1я ичи чахотки въ довольно уже силь
ной степени ея развит!», такъ кa^ъ де
готь зэдерживаеть распространсн!е въ 
легкихъ туберкулъ, убивая злокачествгн- 
ныхъ Mi-кробогъ, причин̂ ’ющихъ разгу- 
шен'ю легкаго. Это просто и вполне спра
ведливо.

Мале:)шая простуда, если ее заметить, 
легко обращается въ бгчвнхить. Г1оэт..11»у 
должно кепр«меино советовать больнымъ 
съ самаго же начала захватить бо. езнь 
употреблек!е'<ъ дегтярныхъ Капсю.ль Гюйо.

Дегтярные Капсюли Гюйо приготовляют
ся и.1Ъ с.чолы, получаемой изъ оо >бмго ви
да морской сосны, растущей въ Норвепи,

I по способу и указак1яяъ самого изобре
тателя Гюйо, чемъ объясняется тотъ фзктъ, 
что оне одне могуть принести действи
тельную пользу, все же подделки подъ 
нкхъ недействительны; эти капсюли со
вершенно круглыя, величиною съ горошину, 
и прсглатываются безъ siToyaHeHiH съ 
глоткомъ во;,ы; оне продаются во всехъ 
лучшихъ ai.Texaxb.

Если вамъ будутъ предлагать купить ка
ше либо продукты, cxo'acte съ настоящими 
Капсю.ляни ГюТ'о,—остерег* йтееь. это де
лается ородовцамв рвдм вхъ выгодъ.

{ Спрашмвайте и трЕбуьте ьепреиеако,
. н настаивайте на т мъ, чтобы получить 
действительно нжстояш1я Капсюли Гюйо; 
во нгбежаь!е же недоразумен!й обращайте 

;вниман1е на этикетку флакона: на настоя- 
шнхъ Капсюляхъ Гюйо и-чя изобретателя 
Гюйо клпечатано крупнымъ и жирнымъ 
шрифтомъ, а яоЯлкск еи> шмбражена 

' KpaeKiXM», лимеой, еслепой к красной, майс
кое*' »»<икеикм, на которой также ̂ казанъ 
и адресъ ла6оратор!н: TofĴ oвый дом .J. 
Фрср*, J9, улика Жакоб*, Париж*, Кроме 
того следуетъ помнить, что кошполкм 
Капсюли ГюЬо не sepuaiO цвпша, а наобо
рот* uf'setnailHO 6imu, и на каждой кансю- 
лл изображена лодлис* ГюОо; цена капсюль 
Гюйо—1 р 25 к. за флаконъ

Лечен!“ ими обходится менее чежъ въ 
10 ко евкъ въ день, выэдоровлен!е же— 
обезпечено.

Р S. Лица, не могущ!я глотать капсюли, 
ногутъ заменить пр!енъ Капсюяь-Гюйо 
употребпен1емъ Дегтя-Гюйо въ жидкомъ 
виде, принимая это лекарство въ коаи- 
чсстве одной копейкой ложечки на ста- 
кянъ ьоды или того питья, которое каж
дый привыкъ употреблять за е^ой; дей- 
CTFte этого срелс-гва также благотворно, 
ка<-ъ и Капсюль Гюйо, и выздоровдекк 
столь же верно.

Оно продастся въ складе: Торговый донъ 
Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ ХХарижъ, и 
во всехъ лучв1ихъ аптеках» всего света. 
В» Томске: у Штоль и Шмидт», Почтамт
ская ул, 76 23, и во всех» лучших» ап 
текахъ и аптекарских» ыагаз. —2850

ва больтую вже.-\невпую политическую, общвствс-ево-эконоынчесвую а 
лкторатурную газету:

„ С Т Е П Н А Я  М О Л В А "
ИЗДАЮЩУЮСЯ В Ъ  ГОР. OilCKTJ.

Въ состав» сотрудн. газеты «Степная Молва» входчть большинство сотрудн. 
газеты «Омешй Вестиикъ». Въ газете принимзютъ участ.е; Акгаарн, Артем», Ангар- 
цевъ, П. Внтииск'1й, Глзнъ, Донещпй, д-ръ П. Н. Емельянов», Incognito, К. О. Л-ннъ, 
Еег. МаевскШ, В. Д. Митричъ, Д. Новый, А- Невесовъ, N. Petit, Н. А. Р—овъ, Танга и 
др. «Степная Молва» ставитъ своей задачей освещать по возможности полно и все
сторонне жизнь огромнаго Степного края, въ связи съ общей жизнью Росс!и и Сибири.

Подписная плата съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ-8  руб., на V» 1“0Д4—4 руб., 
на 3 месяца—2 руб..10 коп. и на I м-1м:яцъ 75 кол. Отдельные 7676 3 коп.

Волостным» и станнчиымъ лрав.1ен1ям-ь, народным» учителям», фельдшерам», 
учащимся, рабочим», культурно-просветительным», орофессюнальнымъ и кооператив
ный» обществам» годовая плата 5 руб.-мй.

Адресъ редакщи и конторы: Онскъ. Томская уч^ Сибирская типо-литограф1Я 
h. А Иванога. Тел. .*6 402,

Подписка принимается съ 1 числа кзждаго месяца. Лица, внесш'я подписную 
плату за первое полугод1е 1911 года, оолучаютъ все Те.б газеты, вышедш!е до1 января 
19Ц года, безплатно.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е .
Въ Оыскомъ окружвоыъ ивжсвс-рноыъ управлео10, въ Сеыааадаажв- 

окой nuseeepHoft днетавцш и ynpasaoein Устькансаогорскаго уеэджвго 
начальыака ва 8 февраля сего года, въ 22 часовъ дня, назначены рЬшн- 
тельные торги на отдачу 1гь ааподрядъ работы по построЗк-6 и прасио- 
соблен1х) sxaiiiA въ гор. Устьвамеыогорск'Б для днсцнплнпарвоВ роты ва 
сумму 43227 рублеЗ.

Сровъ оковчангя работ» вчернЪ ] ноября 1911 гола; срокъ поймаю 
01{ончан2я 1 августа 1912 года.

Уолов1я подряда ысжя) ывд̂ ть вь Окружыоыъ пяжепервоэгь уп- 
равлои1в въ гор. ОыикЬ, иъ имщепераоЗ Auciauubi въ гор. Семниааа-̂  
тввск'Ь U Управлен1в и у-Ездааго вач.игника иъ гор. Устькамеиогорвк'Ь 
въ прноутствеаные дни оть 10 4aojBb утрь до 3 часоьъ ,дая. 1—Д73

ВЪ КНИЖНОИЪ ИАГАЗИН-Б

П .  и .  М  А К У Ш И Н  А
ПР ОДАЕ Т СЯ

UNIVERSAL-BIBLIOTHEK
оп ГЬШрр Bedlam in Leipzig (нЪмецюе классики н рус- 

cicie въ переводе ва кем. яз.)

Ц^НА КАЖДАГО ТОМИКА 15 КОП.

Л И Ш Е  С ибирского
Ж о в А Р и щ е с т в А  

S t H f l T M f l r o  ® ъ л а
томснъ,

дворяпсиля. cos. д. Iмэготовлястъ вссвозл КПМ1J fF
Л'ДПЯ ИППЮСТР. МЗДЙЩЯ 1 17 ЦГ|Ш 1_
кл ЦИМН-Ь. МЪДИ и ФОТО- 

ЛИТ0ГРЛФ1И.

-О -

7  „у 6- 1 р»»-” О т к р ы т а  п о д п и ск а  на бо.тыпую еже- 2р.!9в
на три

75лоп
ня один»4-й годъ издам1я. | 1 на /[на V дневную общественно-экономическую,

1 годъ года. политическую н литературную газету.

иа резнновыхъ шннахъ. Б̂ л 
шая По .горн4Я, 74 55. кВ. 3.

Ародзетс! веддрвго
никел. Гоголевская 33. во флигел-Ь. 1

Продается паро.ходнаяпаровая машина
8 сияъ, котелъ паровой давлен1е 135 фун. 
м моторъ. с оросить у Бронислава. 3-179

2 квстшмп 3} 5 р. 25 и.
t'-k a tjb n  рспрвгтравгп!* x-j яипи>*«» ва 5 р. 

125 «. rx6xivr,i>* 2 »'еч. в.ш г а к .  к-гтвя. 
. от;-1::а 1) 4V а:>а, .иа nn-kari а>хе . Knrrai«« 
|4 г«гап . (. tpato, I' екь лг-тн.. i-pa- ra а •  в 
'в ‘1ыаг'> |H.-iaaa ш-д-сап. aiTcpia, Wg 8адш ai- 
I терт <Аигле>.» х-т п-ая. хаассю  пытка 
j fcbaa килкмЯ адмсиа Я п<.тсга’и>1 аате|ча. Та- 

2 o rp in  х>я1В«го е»;та !• 6 р.2-> в. Не- 
|pecs<au35 к., а п  < а&врь 1 р. 15 к 11рв tu  
DB.-El д̂ -хъ HJB б -.i'te ияръ nTpttotk n 'pecuju  

. ta аан» cTtTb. i ucu.-aea» п» вия. аахож. пда- 
!трхеаь Смь мх.>твя и г» р>я тгхмтшв». Биа 
вв uuBi-aaniva, враниг^евк кбратги. Адрееп*; 
г. Лехаь, .*6 131—Я. ф^браха е}Еоано-ш.р'-г;в«в 

аан^фастури. 10 42

Коегюмъ и кузтка за 5 р- 50 i'.
Безъ риска. Высыл. почтой сь налож. плат. 
Если не понрав., возвращ. деньги. 1} 4'« 
арш. шерст. «трико», 2-хъ арш. ширины, 
прочн. и э.пегантн. выделки, на полк, мyжclq 
косппхъ, и 2) готов. 2-хъ • бортн. вязан 
куртка, необходим, кажд. для зимы, по ука
зан. ме,'к-'. За лерссыл. пары присчит. 55 
коп. Адрес.; Лодзь, 76 151-я, фирме «Ява».

5-40

На СМкСП ЬСЛ*1ПЫП fkJiJWVbi

С И Б И Р С К 1Й
Земвд^лецъ и Садоводъ,

||здашЛ)1)За1цнд-С|б1|«||1шсльшга1[тв. вбцствдаы Т м е н т  ЕбцеЕтвду1| сад19|дт.
Въ журнале помещаются напксаииыя общедоступно для понихант статьи и заметки 
по разным» отрас.тянъ сельсквго хозяйства, по хозделывашю хдебевъ. скотоводству, 
маслодел1ю, по скотояечгн!ю- по пчеловолству, саооводству, огородничеству и проч; 
свелен)я о деятельности сельскохозяйстпенныхъ обществ», кредитных» товариществ», 
маслодельных» артелей; справочныя сведен й о рыночных» ц1нахъ на продукты сель
ского хозяйства: хлеб», мясо масло, и проч.; ответы на вопросы по сельскому хо
зяйству. Кроме того в» журнале помешаются статьи и заметки по вопросам» гере- 

се.лен1я и землеустройства.
Редавц1а пряметъ веры, по примеру предшеетБукшаго года, къ разеылке подпн- 
счмханъ семявъ плодовых» в ягодвыхъ раетеа!#, огоролвыхъ овощей я хлебов».

Подпасная дЪна за годъ 1 р. 50 к. съ доставкой п переендвой. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ; въ Томске въ реда-Ц'и журнала, Дворянская, 76 33, у 
секретаря общества садоводства, Монастырская, 76 27 и въ книжном» магазине Ма- 
кушнна; въ Барнауле в» бюро Алтайскаго общества молочнаго хозяйства и у инструк
тора подевэдстна Сонолова; въ Б1йске. ЗЙеикогорске, Ново-Николаевске. КаинскЬ, 
на ст. Татарской, въ с. Камне, въ с. Усть-Чарышская Пристань и въс. Карасухсконъ 

Томской губернж у ннстру1сторовъ по молочному хозяйству.
2—об. Редакторы: И И. Первсветъ-Солтавъ, С. М- Кочергнвъ, Н. А. Ивавяаюй.

4Ш

Тчкдки С п е ц 1 а л ь н о с т и .

]у1ыло туалетное
Хрустальное

„Красноярская Мысль
Н А  1 9 1 1  Г О Д "Ъ .

Газета всегда будетъ отстаивать интересы трудящ1‘хся. виясняя экояомическ!я вричи- 
кы, обездоливающ!я ихъ, и );сло8!я, содействующ1я рсс-гу денократическнхъ снлъ стра
ны и подня-пю благосостояния народа. Съ особенным» вниман1емъ Редвкц1я Седеть 
останавливаться на всех» проявлен:яхъ растущей самодеятельности населен!я и •вы
яснять пути и возможности ея свободнаго развит1д Исходя нэъ этого принципа, Ре- 
дакщя будет» уд'ёяять значительное еик-ы̂ ше дея-гельносги местнаго городской) уа- 
равлежя, а также будетъ следить за жизнью общественных» учрежден!й, обслужива- 
ющи.хъ 3K0K0MH4fCki4 и культурно-просветительныя нужды и запросы народных» масс». 
ПРОГРАММА ИЗДАНЫ; 1. Передовыя статьи. 2. Статьи политическаго, эконвмиче- 
скаго и литературнаго содержан!я. 3. Телеггаммы. 4. Скорая почта. 5. М-^тнаяжнзнь. 
6. Происшеств'я- 7. 'Геатръ и зрелища. 8. По губернш. 9. Корреспонденщи. 10. Сибир
ская )кизнь. 11. Русская жизнь. 12. Русская печать. 13. Стихотворежя. 14. Малаи«Ш 
фельетон». 15. Фельетонъ (беллетристич., литературно-критическ. и научный). За- 
граничная жизнь- 17. Бкблюграф1я. 18- Юридмческдй отдел». 19. Почтовый ягцмкъ. 
20. Смесь. 21. Справочный отдел». 22. Шахматы, шарады, ребусы, загадки. 23. Иллю- 

стрзщи- 24. Объявлежя.
Въ 1911 г. ил.люстращя, каррикатуры и шахматы будут» помещаться ЕЖЕНЕД'ЬАШО. 
Размер» «Красноярской Мысли» въ будущем» году будетъ уЕеличекъ до размеров» 

томских» газетъ.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ: на 1 годъ—7 р., на полгода—4 р., на 3 месяца—2 р. ТО.к. и 

на месяц»-75 к. Отдельный иокеръ—5 к.
Контора газеты еъ г. KpacHoapcKt по Воскресенсией ул., въ д. Слоааеаа. 
ОТДеЛЕШЯ КОНТОРЫ: въ гор. Красноярске—въ Никэяаевско;! слобоае, AnTciapKidA 
магачикъ А. С  Крицъ. Въ Ачинс|Л—Агент» В. Д. Гурницюй. Въ Канске—кнмитей 
Kiocxb П. С. Политоаа, Въ Енисейске—Магазин» Л. Ф. Фяеера. Въ Минусинск*—Ти

пография Федорова. ф
1Хр1еыъ подппскн ва декабрь продолжается.

2_об. Редакторъ-издатель М. П. Зам ощ ат,

смягчаеть кожу, даеть нужную пьну.

Jvtbwo для Бань „CsM SKHOS"'

Тревуйте везд̂ .
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ОТПЕЧАТАНЫ и ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ
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Въ KfKTO е  Сибягск Т  ва П ечатнаго Д е  > а  ТЯмскоЯ и е р . соб. х )  и въ  магазвнахъ: П. Н ЛТакушита, 
В К  П 'со х н н а , У .а ч е г а  -  Л я в .я а , ,Эчо! ом!я'', . Ш сакиаз. Скоеородовъ в А т а м а а о в ъ ',  Н .Я . Л еи ан - 
кви а  >1 аитс»м>>ск. маг. Б- С. Ыови п о сту о п .т  о ь  ыроямжу мзданниа С абирсевм ъ Тооариш,ест1)оы'Ь 

Печатоаго дета

»тк1>ытм:1Ш1СЬШ
СЪ портретами сибирок, обществен, деятелей и писателей.

П. в. Во.тогодсхаго, М. Н. Соботева, К. Ы. иартьянова, Член. Гос. Духи о р ^ . Н. В. Неяраговм,
скага, В. 1C. Шти.п.ко, В. А ^*бр^евя. 2 -е  издан!е съ  гортоетам и:
датти, I. А. 51»анаовскаго, II. II. 51акушмпа. А. II. Накутянз, !'■ Н. Потааииа, И. И. Попова, 

В. U. Саиожпакова, Э. Г. Салвщева

ЦЪНА 5 КОП. ЗА ОТКРЫТКУ.

Амеркканская пишущая машина

„ 1 О 0 Т Ъ “
Б Е З Ъ  Л ЕН ТЪ , п о л н ы й  в и д н ы й  
тприФтъ, б у к в о в о д п т е л ь , табу- 
л я т о р ъ  п р о сто го  у с т р о й с т в а , 

ТШ Ю ГРА Ф С К Ш  Ш Р И Ф Т Ъ .

в ъ  м агазине

П. й. МАКУШЙНА


