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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выхолить въ г. ToMGKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел4праздничныхъ.
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Подписвдв ц£ш1 CS доставкоВ в иересодкоВ;
12 м е ся ц е м  въ ТоискЪ  и другихъ городахъ .
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Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородмШ взимается 35 коп. _
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 Л 
Для йиогородиихъ аа строну петита впереди текста 30 к., позади 15 и.
Объявления прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки. '
За прилагаемый къ газета объявлен1Я въ Томска— 5 руб., иногороднииъ 7 р. за тысячу 

9К8емпляровъ 81 сомъ не болte одного лота. . . . . . . .
Контора открыта ежедяевио съ 8-мв часовъ утра до 6-тв часовъ вечера, нрои» 

■ раздниковъ. Телефоиъ ifi 470. к «,ч л «
Редаки1я для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. ве«и 
Првсылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одном 

еторонЪ листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа'Ь
лежать изм%нен1ямъ и сокрашен1я1гь. Рукописи, доставленный безъ обозначеия услов1й ®®эна1раж- 
ден1я, считаются безплатныии. Статьи, пр»;знанныя неудобными, хранятся въ редакщи три иъсяца, 
м аатЪнъ уничтожаются. ЫелкЫ статьи совсЪиъ не возвращаются.

й"'то«й 4 коп. ЦЪиа М  въ Б цАп 
|р. городакъ W ОиН.

к о л д у н ь я .
'^ Ш П Е Ш  М Е Е .

Написаны  и овы а деи ор ац т .
Драма-феер1я въ б д.— 

Евгения Чирикова. Глпий рехяе. А. А- ВаровевИ.
Поя«ц. мжжемра В. М. Наувоаепа.

1-276

3-ГО, 4-го и 5-го февраля со
стоятся гастроли съ собствен. 

— труппой Павла Нинолаевича ОРЛЕНЕВА. 3- ге фсвран
4- «

^ 5-го февраля „Миваэль Краиеръ" ■
, i i “pb “ flEOflOPV 101В10В1ЧТ.-‘ .1-Невпопадъ-. в»».™  »

Админстр. А. Оряовъ. Уполномочен. дчрекцЫ артистъ Чеячин-ГорсиЯ. 1—276

ФУРОРЪ
(ОМОВЖЕВШЬВОЕ ВЛ1ДБ1ЩЕ ВЪ Г Е В П . 0 Д н о н С Ь !»  Сь 88-го января, новая оеремЪна картинъ- ПОСЛВЦНШ НОВОСШ-

I  А ^ Е ? 1 В Ь \ 1 Л Ц Л ! 1 1 Д Г 0 1 \ Р \ А ^ Р ^ \ ^ ^ п Г | " ®  « “ ^знов дорогЬ на ледяныв горы въ).

I  ОБИТАТЕЛИ ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА ВЪ АНВЕРЪ ; л ю б о в н а я  э п о п е я
'^Уг.Оппхпе-яХшпв|«.в .̂ (. Н 2.2(9оип, rif sertet Iohĥ  « т  См. а- х-

I Въ субботу, 30 яв- 
[ варя, сеансы синема- 
'тографа въ пользу 
' Томскаго Обшоства 

патроната.

1% сегоднйшнемъ 1  „Снб.1Низни“ 6 ст р .'э  g
ц а р к ъ

ЛЛЕЕСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА НОСБОВА 
■»г1)1ца*т’ь родвып в анааомыхъ, по  въ гоаовой доаь снерта ы

Bacunifl А е т а «»ь ев и ч ?
S1 авеар* ааупокойваа об-Ьди а паввхнд* въ БдаговЪщенсаой цер 
«его прошу пожаловать въ оО^депвому столу попявуть

Въ В ятв щ , 29 П ш ря  1910 „ р а  ЧЕРВИ М И Н  вротпъ г - и  МЕРТЫВОВ!. j
БОЛЬШОЕ ш д и ю щ ш а  И Ю Р Г Ь - ! ^ " ' ” Р  А Л 1 А 1 М Е П | -Т у р в 1 «в р ш в ъ г - «а Б 1 Д Е Р 1 1 -  ^  

АТЛЕТИЧЕСКОЕ П Р Ш А В Л Е Ш Е , !Г (р 1 ш 1 в . 3-Я варз г - 1 Ъ И В 1 Е Л Ь С 0 В Ъ -К ;р ш я 1 |  V B
состоящее изъ З-хъ боаьшихъ от- f  ^
дЬленЫ, при участаи всей труоаы. » ВрШВЪ Г -И  Р|ДЕЛЬ-1ВСТр1Я.

с о с т о и т с я  ы е а н д у  1 0  и  И  ч. в е я : .

на денежние призы 2000 руб. » Начало првд. ВЪ 8 ч. вечера.
СКГ01НЯ состоятся ♦ к. • V Ш

3 Ш Е Р И Я  Ф РА Н РШ  b O P b E b l.i5 U S fa S "| l| lP l ff l  Е10СИ1 ф

1Сир\;еЬичъ
ГДАЭНЫЯ БОЛЪЗНИ.

Пр!емъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час. Мо- 
настырсюй пер., Л  1.

sp»'<x-b

М.М. Гомбергъ
ДВОРЯНСКАЯ, J6 S9.

ПрТемъ отъ 9— б ч , одужащ. по пе- 
реустройотву отъ 9— 10 час. утра.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

нервный и вцутренн1я бол. ПрЕенъ боль- 
яыхъ съ 4—6 ч, веч. Спасская, 88 Глрот. 

гос. сРосоя»!. Тедефонъ 461.

Правлен1е О-ва Приназчкковъ

Отъ Еовторы гаш ..БЮцша Иш".
■Т.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окап- 
.Лнсается къ I  февраля, во избЬжап1е перерыва 
‘̂ и. подуче1пи газеты, благоводятъ внести педписную 

плату къ 1-му числу.

что “ ю е '’
такли Коммерческаго Собран!я 
они могутъ посещать за поло

винную плату. 1— 2 8 1

XVII ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Продолжается подписка на 1910 г,
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

„СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ“
ИЗДАВАКМУЮ въ г. ТОМСК*.

Гавета аыходитъ ежедневно, хром* дней оосл'Ъпраздничкых^
«Сибирская Жизнь» отстаиваетъ н защнщаетъ начал* конститущоа- 

наго государства, полную гражданскую и оолА-тическую свободу, народное 
аредставительство на началахъ всес̂ щаго, равнаго, прямого и таннаго 
иабиратеяькаго права, широкое Саноуаравлек1е земствъ и городов  ̂ Въ 
экономической области газета защищаегь интересы трудящихся кяассоаъ 
народа—кресгья1гь, рабочихъ к вообще всЪхъ, живущихъ личнынъ тp)̂  
донъ, и съ этой точки 8рЪн>я даетъ ряарЪшеже вооросанъ земедьнаго 
устройства, рабочего законодательства, обложенгя налогами н проч.

Съ особой тщательностью редакшя будетъ знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
и давая имъ посилное осв'Ьщен1е.

Въ газетЬ принямаютъ учаспе: А. В. Адр'шховъ, Д. В- АяексЬевъ, 
В. И. Аяучииъ, Г Б. Бантовъ, М. Р. Бейдинъ, Ин. Б1йспй, К  Н. Бухей- 
ханоаъ, 11орисъ Ф. (псев.;), лрив.-доц. П. В. Бутягянъ, Г. А. Вяткинъ, 
«иеиъ Государ. Герасинсвъ, Ю. О. Горбатовабй, В. Ю. Грмгорьевъ, 
Е  Г. (осеед. П. Юж-анъ), В. Z. Ефремову ороф. Е. Д. Зубашевъ, Ф. К. 
Зобнннъ, А. С. Кочаровс; ая, А Б. Клюг& Е. А. Колтоновская, В. &L Кру- 
товсхЦ̂  М. О. Курсх^ Д. Е  Лашю, И. п. Лаптевъ, А. И. Макушинъ, 
проф. L А. Малнковспй, Митричъ (псевд.), членъ Госуд. Думы проф. Н. Е  
пектсввъ, проф. Н. Я. Новомбер(^й. Пав. Николаегь (псевд.), проф. Е  
А. Обручеръ, Г. Н. Потанииъ, проф. Н. Н. Розинъ, проф. Е  В. Сапож- 
иимшъ, М. М. Оязовъ, членъ Госуд. Думы Н. Л. Скалозубов проф. М. 
Н. Собвлеаъ, Н. Е  СоколоДъ. проф. Е  А. УляницкИ, А. Н. Ушаховъ, Ф. 
Ф. Фытмоновъ, Н. Е  Шерръ и flp.

Р(даки!я газеты ин%етъ спецтьныхъ корреспондентогь иэъ Государ- 
ствешлй Думы: Вергежскаго, Герасимова н Изгоева.

РЕКОМЕНДУЕТЪ ПЕРВОКЛАССНУЮ КУХНЮ.

Е к н е т  бты ■ n îne iifu n .
3-245

Отъ Томснаго Городского Комитета по ходатайству о 
ден1й Алтайской желЪзной дороги на городъ Томскъ.'
Коквтеть обращается въ грах.:тава1гь города Томова съ поворн*8шеД 

• просьбой ттрввять участ1в въ пр1обр*тев1Е a&niS Толевой жел*звоД до
роги. Учаспе въ обществ* по поотроЗв* дороге м*стаыхъ людей, а ве 
ваостраввыхъ вапмтвавстовъ даетъ воэиожнооть аоотронть дорогу со зва- 
чнтедьаэЛ эвовоъпей, которая пойдегь еа нужды той же дороги в вм*ст* 
съ т*мъ будетт, служить для правительства по.сазателемъ, насколько 
граждане города д*йстввтельно заватересовавн въ вопрос* о прове:'еа1и 
дороги ва ТомоЕъ, в т*лъ будетъ опособствовать окорпЬйтему разрЪше- 
в1ю этого вопроса въ баагопрьятвонъ для города смыс^. Акхци будугь 
приносить доходъ во время поотройки дороги въ равм*р* 4'/g V o годо> 
выхъ, во время же эксплоатацш дороги при груаоо^рот* свыше ]0Омвл- 
дъововъ пужовъ въ ГОДЪ, можно ожидать, что он* будуть давать весьма 
ввачвггельвый дивпдеадъ.

j При этомъ Комитегь не можеть не напомнить граждананъ города, 
i что съ проведев1емъ дорогн ва Ново-Николаевовъ Томску грозвтъ не- 
оомн*нноо падев1е.

j Подпаска првывмается въ Рородской Управ*, въ 11*щавокой Уп - 
. рав*, въ Общественаомь Свбарскомъ в въ Русскомъ для Вн*шнвй Тор- 
I roB.TB Баввахъ въ буда1е дин оъ 10 чаоовъ утра до 2-хъ часовъ дыя.
I Взнооъ подпвсаавой суммы ваявчяымв деньгами вли бумагамв 
потрьбуется лишь по воопосл*довав1и ВЫ СОЧАЙ Ш АГО  утввржд0н1я Об
щества Томской дорогн. 5 -240

Съ дестабкой въ 
Тоисхъмли пересыл
кой •ъ]№р. PoccIm . 

За г^ицу . . .

П О Д П И С Н А Я
На гоугъ. На 9 и.

Ц г Н А :
На 6 и.

в р. 
10 р.

4 р. 75 к. 3 р. 50 к. 
8р. — к. 6 р . — к.

На 3 и. На 1 м.

1 р  80к. — рбОк. 
3 р  50к. 1 рЗОк.

Р азе р ач ка  годавой п латы  ив долуеиаетея.
Псдписка и объяалемЫ оринянаются: въ контор* газеты (угояъ 

Дмомший ллицы и Ямского пер., собст*. домъ) и въ книжномъ нага- 
SMir l̂l. Ц^1^кушина въ Томс)^

адресують свои требован1я въ г. Томскъ, въ контору 
Сибиккая Жизнь».

Редакторы-Издатели: [1. Ma.iHHOBCKiE 
М. Соболевъ.

Р НОВАЯ К Н И ГА  С. П. Луневск1й
Р ТеоА8тич8ск1й И врактичесн!й нурсъ
‘ОТРАХОВАНШ Ж ИЗНИйТРУДОСПОСОВНОСТЙ

.'Оощедостувное руководство для участникош, страховыхъ и пенсюнн. оргакизац!й, для 
озмакомиться съ осмовн. заздчами страхов, института, а также для 

юиакомасшя ихъ съ те«̂ ей страховашя, каЛ предметомъ 
 ̂ адн'̂ оем. выпис. н*ск. экз. уступка.

Скаа.ты«дашя: СПБ. Чернышевъ 22. кв. 3  Книгу можно пр1обр въ магаз. Новаго
Времени и М. О. Вольфъ. 2—161

Са Г. Тернеръ* 1«(01РИЕБНЫИИИБ1 
f  я т  нншго (ГАВ
jr Уг. Почтамтской и Монаст. пер., д. Корол.г-, здодд гъ Монастырей пер
f  Пр1е«ъ больныхъ съ 9 до 12 и съ 2 - 5  час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОИ- 
f  ЕИР0ВАН1Е и ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — 182

Esrpafb 1вановнчъ Мвхалевъ
И М 'Б Е П т  В Ъ  П Р О Д А Ж - В :

. Панля смольная, жeлtзo листовое, овесъ
и  Д Р У П Е  ТОВАРЫ .

ААмтачч-па* Тпмлеъ. Мч«|!пш7»а v-.»i,o * ъе чп тГ/хоА/ип.

СЪ  27 Я Н В А Р Я  1910 г.

В0В4Я П70ГГАМ М 41
Театръ „ЗАРЯ*

блудный СЫНЪ IРИКЕОЪ НЙСТОЧНОИ
(драма). I (феер|я).

(комед!я) и много другихъ.
АНОЕСЪ: Въ скоромь сременв будуть дехонстрвроваться

НАП0ЛЕ0НЪи„БАЙРАМЪ“
(нацюналья. праэдкикъ въ Константинопол*).

Акушерка В. А.
Соасскаа улица, 76 8, ходь съ Ямского 

переулка. 8—3324

Врачъ С. А. АДАМОВЪ.
Пр1еиъ DO внугреннимъ бодЬзнямъ отъ 4 
—5 час., по понед*льш1камъ отъ 7 —8 час.

Никитинская ул, 74 81. 10—578

Д -р ъ  К. В. Нуорессовъ.
ВеверпчеекЫ, мочеооловыя в снфилнсъ 
Ооя*эв11 кожи и волосъ, иикроск. нэ- 
сл*я. мочн. Пруемъ отъ 8—1 ч. утра, 4'/>—' 
8 ч. зс«ь ежедневно. Для женщинъ отд-мъ- 
ная ор1ениая. Для бФдмыхъ отъ 12—1 час

Монастырская улица домъ J6 7
ДОКТОРЪ МЕДИЦИШ “

А.В.РОМ АНОВЪ.
Ввутрегабш герловыя̂  восовыя. «Фтспя в 
венеричсс10я болЪзнн; лучи Рентгена, мае- 
савгь, влектрмчество, имгодящя, д'Арсон-1 
валь, Фбнъ. П(4емъ съ 9—I ч. дня и съ5  ̂

до 7 ч- веч. МонастырсЮй вер., S8.

Театръ ИЛЛЮЗЮНЪ
ОпБшите восиотр1ть новую роскошную программу три драмы.

,ГРАФ Ъ  К А Д Р 0 “. Возмездте. Лобов!» > шутятъ п друпя.

А Н О Н С Ъ . Въ субботу, ЭО января. Новая колоосаяьваа программа. Сверхъ про- 
граммы сенсашовная повооть САФО Гречесаая поема. Во время хеиоя- 
страшп картнкъ в въ автрастахь будетъ играть ораеотръ муаыак аохъ 
аааомпаввмеатъ niaenno. С ъ  попеп1емь дар. И д л ю а А о а ъ .1—277

ОБЪЯВЛЕНШ.
Строительпая Комисо1я по постройк* казарыъ для 7-го п'Ьхотваго 

Свбврсиаго резервваго K j  асеоярскаго полка въ город* Томск* объяв- 
ляетъ, что на 23 февраля сего года, въ оя присутствхи нязаачевы вэуот- 
иые и при помощп вапечатаняыхъ конвертовъ торги ва поставку кирпи
ча въ количеств* 16000000 штукъ на сумму 256000 рублей, съ выдачею 
без процентной ссуды ва устройство кирпнчваго завода или же безъ 
вы.дача таковой.

• Вс* св*д*в!я отноептельно сроковъ, залохювъ и подробный кондя- 
щв можно разеватрпвать въ прасутствевное времл въ комнссхи, откуда 
выдаются и письмевныя спронкп, по 8аявлов1ямъ, оп.тачевиыыъ двумя 
семидесятн пяти коп*вчными марками. КромЬ донежняго залога допу 
свается им^тцественный, а также и предъявлен!:) сввд*тельствъ, уотаиов- 
ленныхъ от. 72 Х У Ш  кн.‘ Св. В. II, ва право нрвнятхя подряда безъ 
залога. Торги будуть произведены съ соблюдешемъ 29—47 Ст. Х У Ш в в . 
Св. В. П. пзд. 1907 года и соогоятся въ поыЬщоа!в канце^рш Bounociii, 
Бульварная улица, домъ Есьмоновочъ, начало торговъ въ 1  часъ дня, 
къ этому же часу будетъ законченъ прхемъ песьмонныхъ 8аявлвв1й одо- 
хтущетн къ изуотнЕигь торгамъ н пр!еыъ вапвчатаввыт]ъ конвертовъ.

Въ злектро-T eaT p t , Д 0 “
съ 29 января 1910 года будуть демонстрироваться сенсащон- 
ныя новинки: ЧародЪйка (драма). Лампа Аладмна (драма). ПЪснь 
торжествующей любви (драма) и много другихъ интересныхъ кар

тинъ. Лирекщ я Поляловъ, Перевозниковъ. 1
^ € € € € € € • 4

^Кофейная Брониславъ !
f  ВСЕГДА СВФЖ1Я ГЭРЯЧШ ЗАКУСКИ

ВЕТЧИНА ПО АМЕРИКАНСКИ W  ЯИЧНИЦА СЪ ВЕТЧИНОЙ ^  
W  ВЕТЧИНА ЖА1'ЕНАЯ Ш СОСИСКИ СЪ  КАПУСТОЙ
Siif АМЛЕГЪ СЪ  ВЕТЧИНОЙ [|] БУТЕРБРОДЫ фW Г В г Ё и с З г х е  i 3 x r p o : d E l s i i .

___   _  _  <1 —май

1 4 9 .Тел .
” 1 ^ т т А л ь н ы я

Томскъ, Магвстратская, домъ К  1, Са
мохвалова, теле^въ Лё 267. Ц*ны отъ 
1 рубля. Нросять ве дов*рятъ разска* 

эахъ взвозчвковъ. 10 —1063

Томская акушерско-фельдшер
ская Шйола и родильный покой орв 
ней переведены въ д- Иванова, 
№ 17, DO Никитинской ул. Пр1емъ 
роженнцъ во всякое время. Теле- 
фонъ № 562. 5—2S0

ПРОДАЕТСЯ

куборочное ж ел1зо
с п р о с и т ь  в ъ  KOHTOp'fe

ТйП11граф|||Сиб.Т-в9Пеш. Д№.

о
МОЛОЧНАЯ 

М У К А
реконемкуемая врачами всего м1ра 
свыше 40 л т̂ь какъ идеальная пи
ща для д*тей и взгослыхъ, стра- ' 
дающихъ болезнями желудка-пасто- < 
ящая только въ русской упаковк* 
съ красиымъ крестонъ и подписью 

Henri Ne8tl4, 44—8306

MlUeiUOBb
ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ.

Перенес, нощей снч. Игната Богоносца.

Телеграммы
Пете|)б|ргс1. Тфиграфя. Aretrrom 

Виутрвин1||.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
З а с * д а н ! е  27 я н в а р я , —

Предс*дательсгвуетъ князь Вол-  
к о н  ск i А.

Проаолмсаотся обсужден1е законо
проекта о м8стномъ суд*. Статьями с* 
26 по 29 опредЬяяется оои1ДОкъ со- 
стаелен1а и опубликоеан!а списковъ 
дицъ, ймЬющихъ право быть избран
ными въ мировые судьи. Статьи при
нимаются съ поправками Маклакова, 
основанными на техническнхъ сооб- 
ражен1яхъ. Внесенная при обсужден!и 
статьи 27 поправка К о в а л е н к о  I, 
поддержанная Ш е ч к о в ы и ъ ,  о не- 
включен1и въ списки лицъ нехрист!ан- 
скихъ испов*дан1й, въ которой док- 
лаачикоиъ усиотр*на попытка воз- 
вращен1я къ исчерпанному въ прош- 
домъ звсЪдаши вопросу о лицахь 
1удейскаго испов*дан!я, отклонена 
127 противъ 61. Статья 30, опред*- 
ляющая порядокъ сообщены губерна
торами своихъ эам*чан1й о лицахъ, 
неправильно внесенныхъ въ списки, 
принимается съ поправкой Маклако
ва, оговарианощей, что эти сообще- 
н!я дЬяаются передъ началомъ выбо- 
ровъ. Безъ прен1й принимаются статья 
31-0 поридк* подачи жаообъ и за* 
явлен!й о неправидькостяхъ въ спи- 
скахъ и 32 и 33 о производств* вы- 
боровъ, съ поправкой каде со 32 
стать*. Статья 34 д*йствующаго за
кона, предоставляющая земскому со- 
бран1ю по единогласному мн*н!ю пре
доставлять зван!е судьи и дииаиъ, 
не удовлетворяюшииъ требован!яиъ 
ценза, но ар1обр*вшимъ обществен
ное aoo^nte м чмжен1е, ордлержан- .



л 23
а Соятуэо1Гь, согмсно заключен1ю|кдючен1е1гь поч«ткых% должностей въ 
ROMNCciH отмйненл. Статм  i b - c  ш -  MtCTNUxa богоугодиых% и у«»е^укк 
HXTiixb аермго расаоряднтельнлго | за1 еден1ягь, а тжже звашя зенскаго 
sactitHia сг%ада м р о м п  судай ао | или городского гласмнго. Статм, пред-
oiraimHiH выОороеъ eyarll оринииа 
етСя гъ редакции кокнссМ гь до<11дв* 
лаМекъ кндэя Теиишем otfa мбра- 
HiM еа этонъ распорадмтельнош st- 
сЪдан!и въ Петербург ,̂ MocKtt, Харь- 
KOBt, Саратов^, Кишинев^, ОдессЬ, 
Казани» Нижнеиъ и гъ обчисти вой
ска донского HHpoawMfj судьями мзъ 
свое! среды прежде всего предсйдд' 
теля cbt3Aa. Статьи 36 и 37—о оря- 
н*т{н судьями присяги и аредставден(и 
яредс^дателемъ земскаго €0(^ н 1яспи> 
сковъ супеЯ, ка утвержден1е первагоде* 
оартамента сената, статья 
38 о назначети за неаостаткомъ 
лицъ, могущихъ быть мэбранными въ 
судьи, первымъ департанентомъ се* 
ната QO аредставден1ю министра 
а>стиц{й, равно KaKbcaUiyioiuU статьи, 
чисто техннческаго характера, при
нимаются гь редакц!и комиссии, при- 
чемъ поправки, внесенным по нЪко- 
торьиь статьяыъ фракц1ей кале, под- 
дцикмваемыл Ч с р н о с а н т о в ы м ъ  
и Захарьеоызгь, отклоняютсл. Статья 
40 со зкакомъ 2 говорить о казнз- 
чен1И судей министром^ K>ciMidK по 
прем»«'шеггву изъ м'Ьстных'Ь жите
лей въ девяти запаюыгь губсрн1яхъ, 
а также гь Астрвхаиской, Оренбург- 
слой и Ставропольской губ.

В и н о г р а д о в ъ ,  не настаива.ч 
иа(^н1и суде! въ Астраханской

усматривающая подучен1е seaiiia по- 
четнаго участковаго мирового судьи, 
согласно заключен!ю коиисс!и, откло* 
иена

Дума переходить къ обсужден!» 
главы о почетныхъ мировыхъ судьяхъ. 
Комиа1я предлагаетъ отменить ста
тьи 46 и 47 дЪйствующаго эаксна, 
арелусматриваюиДя раэборъ почет
ным» судьей во время пребыяан!я его 
въ своемъ мировомъ округЪ л ^ п ,  
подлежащихъ мировому р|^мратедЬ' 
чтву въ случай обращен!я къ нему 
обйихъ сгоронъ.

Ма к л а к о в ъ  удивляется, эач^мъ 
KOMKCclu понадобилось заорешать по
четному суяьЪ заменять участковаго 
судью и творить судъ при обращен1И| 
обйихъ сторо г̂ь. Въ просктЪ комне- 
с1и ораторъ находитъ противорЪч!я. | 
Такъ почетный судья допускается ̂ 
въ качеств^ судьи второй инстанц'и J 
и не допускается въ первую илстан-1 
Шю. Вся постановка вопроса въ за- ̂ 
конопроектЪ пропитана недовЪр1еиъ 
къ атому институту. При такихъ ус- 
лоа!яхъ, по ннЪн!ю оратора, остается | 
одно—или уничтожить ЭТОТЪ UHCTH- 
тутъ или оставить сушесгвуюш!я для 
него права. (Рукопдескан!я слЪва и 
огча.ти центра).

Б а р о н ь М е р к а с о в ь  находить, 
что ивъ предложен!!! комиссЫ отнюдь

подаегь Дума по раэсмотрЪн1И въ за-, яснен1я представитедя правитель. flMucMtpHO утверждаяи. Повидимому, 
конодательнонъ nofMAKt общего воп-!ства, съВзоивъ въ Холмирту и уз- говорить Булатъ, полицейск!е защит- 
роса о порддкЪ возврашени) изъ пра'|навъ. кто гонимые и кто гонители, ники православной церкви хотлть 
аославнаго и иныхъ вЪдомствъ пере-1 высказывается за отклонен1е зап;)0 са. воэвысить ее не проди-пемъ своей 
дакнихъ имъ закрыгыхъ костелоеъ и'Ораторъ указыв^етъ, что храмъ, пе* крови, какъ первые христ!ане, а про- 
имуществъ, то зто объяснен!#,—въ реданны! правомагному вЪдомст^, не аит!емъ чужой. (РукоплесканЫ сл%ва) 
отегупленк отъ общагоПорьдка.былоиыль использованъ до 1906 г., пото-, СлЪдуюп е̂е эасЪдан!* 29 января 
сообщено просителямъ лично, а не|иу что гаршввск!й 1 енералъ-губерна-, 
черезъ MiCTuua адмкимстративныя|торъ не позволз>лъ приспособить его, 
власти, которыя такииъ об|й|ЭОмъ не! для иуждь правос;ав:к>11 ц^каи. 3a-i 
были поставлены о ненъ въ извЪст-| т-Ьмь въ 1906 г. католики самоволь
ность Ухаэаи!е въ элпросЪ телегрвм-'ио захватили храмъ. Не будь лтого,
мы министерстаа аиугренннхъ д1»яъ по мн-бн!» оратора, костедъ ocTaacaj ПЕТЕРБУРГЪ. 26 январи аъЦарско-

__ _ о  оркктановлети самоуораасгва не бы ник^мъ не занятый, какъ это и'седьскомъ Александровскомъ дворий
должности правительственнаго иарк- cocTBliTCTeyeTbAtficTBHTeabHOcni, ибо!было въ течен!е п .̂тнадцати я8тъ, а|Государю ин^да счастье представ- 
шейдера, аередавъ все дЪло на раз-. ctanenKiM губернаторъ быль запро-1по наступлешп въ краЪмиркыхъд14еЯ|яятьсн депутац1я перва.-о кадетскаго 
CMorptHfe соединеннзго присутств!я шенъ 29 ноября о по.тоженж дЪяв, а^несомиЪнно быль бы возврашенъ ка-'корпуса, поднесшаа Наследнику Це-

принять министръ по случаю этого 
незакономерного действ!я, ■  равно о 
мерахъ 8оэиещен1я ущерба, нанесен- 
иаго Аяександросвирской церкви.

Е>аявотировкой запросъ Думой едИ' 
когласво принимается.

М и н н с т р Ъ  т о р г о в  л и  ОбЪЙС- 
чяетъ, что мииисгерство, подучивъ 
оодробныя свЬдешя по данному делу 
огь начальника горнаго >пр«влен]л 
Южной PorciH и команднроьаннаги 
мнкмстерствонъ на M ic io члена гор
наго совета тайного советкмеа locca, 
признало нужнымъ устранить отъ

Придворныя йзвест!я.

совета министра и горнаго совета. ;телеграм.и >8 1 1  декабря ему было 
Бъ то же время министромъ юстн* пред.10жеко ускорить жостаеденк cat* 
ц!н быдо сделано распоряжеик о ие- ’ демй. Приведенный въ эалросЪфактъ 
гласномъ прокурсчкксмъ разследоьа-1 — оскверненк праховъ покоившихся 
н!м этого д1ла. Соединенное при- въ склепЬ ссбраиныки министерст. 
cyrcisle прмзнало действ1я Сутулова вомъ кв Mbcrt сведТ-шями не пол- 
неправильными, ибо, во-перныхъ, эа- тверждень. Такммъ обрааоиъ, за* 
к(мъ не даеть права горному илрк-, какчивавтъ днректоръ департамента, 
шейдеру выдавать эаключе>11я огне- селтенкому губернатору нЪтъ ника- 
сителько 
копей

тотпкаиъ. Но BtAb всЬкъ известно, саревичу. чисдящемусл гь спнскахъ 
что въ 190S году по всему краю раз{ |кор11уса, ружье въ уисньшенноиъ раз- 
носи.юсь вМарь сталь католикомъ, мЪрй. 
пусть оравосаамше убираются на
Бугь*'. Вотъ въ это время и эакииа.'Высочайше утвержденные законо-

Разныя извЪст!я.

проекты.ется като.тикаии храмъ. о которокъ: 
всему населен!» быдо игаЬстмо, что
онъ отобранъ отъ католнкоаъ по ПЕТЕРБУРГЬ. 21 января Высочай- 
Царскому указу, и если бы этотъ * шо утверждены одобренные Сов%- 

промы{Цленнаго аначе-1!я кихъ осиояак!й для оредъявлен!ч об* | храмъ оста.чся во влавЪн!и католи.|Томъ и Думою законопроекты объ 
рудникогь,— слЪдовательно, винсн!й п  HesaKOHOMtpHH.xb д1>й.|ковъ, вн  ̂ всякаго сомн(шл каселен!е|отпуск'Ь средствъ на преобрамванк

Сутуловъ, птвая такое захоючек1е, ств1яхъ. 'Рукоо.1ескан!т справа и ча- совЪрияо бы, что Царь перешелъ гь!арх!к и и8.чЪнен{с ел ДИСлокац!а, объ

ХАРЬКОВЪ. На 75 юлу mu.W  
скончался профессоръ иерков1и>й иО;- 
TopiM Амфкмъ Лебедевъ.

ОРЕНБУРГЪ. Въ Тургайской об- 
аасти организованы эиммя обществ
венкыя работы для переселе»-----
пострадавшихъ отъ неурожаи, 
селенцы охотно участаують въ 
такъ и оредпочитаюгь работу ОС} . •<

ЮЕВЪ. Въ бердичеэскомъ от * -
н1и русского торгоио-промышие j  
банка по подложному переводу 
лучено 20 тысячъ рублей. Под • 
бае.1шй Лихатаяъ съ соучасткч 
скрылись.

К!ЕВЪ. Въ ЯготинЬ, москг . - 
к!ево-воронежской лор., арест  ̂
вочтад!окъ рагищевской ктггоры Аи- 
тоновъ, похитявш!й пякетъ о  ЗООЭ 
рублями, при грестованномъ наишм 
900 руб.

Бъ городахъ и зсмствахъ.

00-J
въ Пе-

превысияъ CfiOit права; во— вторыхъ, сти центра.) I католичество, православное населен!е
нмъ были представлены HCftpHVB Д ым ша  находить, что првдста- лишено зашиты. (Рукоплеск, справа .

губерши, такъ какъ гамъ земства не вытекаеть, что ннститутъ почет- , 
нйтъ, просить предоставить въ Астра-' ныхъ сулей сводится комисс1ей к ъ , 
Х1 НИ нзбранк судей городскому са-;нулю. Наоборотъ, коиасс!я находитъ 
иоупр8влен1ю .весьма желательнымъ участ!е почет*

Товарищъ министра Веревкинъ ' нь г хъ  судей на сь% 9Л%  Что же ка* 
залвдяст'Ъ, что министерство не им%-' сается обрвшен!я стсронъ за раэрЪ- 
етъ яреаятств!й къ установлешю вы-1 шенГемъ спора къ почетному суаь*. 
борнато института мкрозихъ судей въ то если онмногутъ добиться соглас1я 
Астрахани. ' въ этоиъ отпсшен1и, то и безъ судьи

Б у л а т ъ  отъ имени трудовой и по сушостэу дЪаа могутъорпдт1бкъ'

atatH la. Онъ уквзалъ, что пласты витель правительства совершсн1Ю не- 
будто бы не lOAttu къ разработка, вЪрно освЪтидъ настоящее дЪло. Ора- 
тогда какъ на самомъ дЪдЪ пласты  ̂торъ у казн весть, что онъ собраяъна 
находиоись въ выгодныхъ для добычи :ИЪстЪ статистически дакныя и фак- 
уСбов!яхъ. КромЪ того Сутуяо8ъ1ты, ка которыхъ буаетъ основывать- 
скрылъ трп угольныхъ пласта. Та- ся. Число католикокь, проживаю- 
кимъ обрезомъ соеааненное. орнсут |щихъ въ Ооольской гминЪ, вопреки 
CTsie подтвердило данный, ориседен* ‘ заявленному среастаяитедгмъ прави*' 
иыя итерпеллянтами. и нашло иуж-; тельства, превншаетъ чисво право* 
нымъ «вправить д*ло къ прокурору. | славчыхъ. По рвзечету статветиче- 
Ввменк Д'Ъла поручено ся%до'‘атеяю I скаго комитета н7 1 января 1907 года 
по особо важнымъ дЪаамь. Что ка-1 православныхъ бы.ю 2,500,-ш тодн- 
гаетез ущерба, нанесеннаго Алекези-] ковъ 2846. HeetpHo также утверж* 
дровской церкви HeaaKCMtOMtpKHHU ̂ ден!е, что въ ОполЪ имеется като- 
д̂ Яств1.1Ии Сутулова, то атотъ воп-'лическ1й храмъ. Дкйстамтельно, тамъ

группы предлагаетъ въ обсуждаемую 
статью включить сдредоставить въ 
указанкыжъ губерч1яхъ выбо|»4 судей 
вс^мъ неограниченныиъ въ правахъ 
жителаиъ мирового участка, вътоиъ 
чися% и женщкнамъ. (Сж%хъ справа, 
рукоплескаик слФвв).

Послб оерерызл пролоджается об- 
сужден!е статьи 40 со знакомь 2.

И а а н о в ъ  2  цреалагастъпоправку 
Виногрелова относительно Астрахани 
распространить на Стаароооль, пре* 
доставнвъ выборъ огдей городской 
дум%.

Л яхницк 1й  предлагаетъ въ ука- 
аанныхъ въ статьЪ губери!яхъ назна
чать судей впредь ло введен!я эем* 
спа; 00 в»еден!и же земства оста* 
МИТЬ назначаемыхъ судей за штатонъ, 
поедостинвъ земству выборы судей.

Т и м о ш к и н ъ  отказывается по- 
нкиать двЫ1ственную политику труао- 
•ой группы, предостаалвющей право 
мз<̂ ан1я судей женщинавгь и устра
нившей своииъ гояосованкиъ объ 
уначгожсн(И волостного судя отъ вы- 
борогь судей крестъянъ.

мировому соглашен!ю.
К н я з ь  В о я к о н с к г й  1*й и Р о 

д и  ч е в ъ полдерживаютъ инЪн!е М а к
лакова. Р о д и ч е в ъ у к а э ы м е т ь ,  что, 
отбрасывая инстмтутъ вочетныхъ су 
дей, Дума отбрсситъ людей, о п ы т-1 
ныхъ въ лЪлВ правосудк. (Рукопле-1 
скан!я сж^ва). '

Ш у б а н с к г й  ооддержкваетъ инЪ -! 
Hie KOMHCciu. I

Товарпш ъ министра В е р е в к и н ъ  
заявляетъ, что  по  ынЪжю ии нистеЬ-' 
ства юстмц1а всяТ-дств1е устано«.тс^^ 
Думой дла почетны хъ судей понижем* 
наго обраэователънаго ценза является 
сомнительной возможность оставле- 
к к  въ сил% обг^жгаем ы хъ статей, 
особенно принимая во bhmmbhIc рас* 
ш иреы к подсудности.

Ст8Т1Л  43 о  замйнЪ участкоаяго  
м и р м о го  судьи г ь  саучаЪ е го  от* 
с у т с тв к  ойнииъ изъ  добавочиыхъ или 
сос%днмхъ участковы хъ судей ори> 
нииается съ поправкой кале о  пре- 
доггачден!и права з а м ^ ы  та к ж е  и 
о о ч е т о и у  судьЪ. Статьи 46 и 47, 
соглааю  предложен!ю квде и про-

С в ен ии п к1 й  не соглашается съ грессистовъ, возстанавлммется въ ре- 
предлохен1емь Ляхнишеаго, ибо не* дакц<и дЬвствуюшаго закона. Стапя 
иэв^спю, во что выльется зейская 48, предусизтрмваюшаа учвст!е по* 
реформа въ гапалныхъ губерикхъ. По четкыхъ суд<»й въ заеСданкхъ съйз- 
заявлен!» оратора, въ ороекгЬ этой довъ, а  равно въ аасЪданкхъ окруж- 
рефориы совершенно отсутствуютъ ныхъ суловъ. въ случав недостатка 
основные принципы эемскаго положе-. членовъ суловъ, принимаются гь  ре 
н к  1890 года. 'дакцк коиисаи. Статьи 49 и 50 ори*

Доклвдчикъ Шу бин с к ! Й ,  реэю- нииаютс." въ редакШи дбйстеуюшаго

росъ не можегь быть рЪшенъ во 
окончаик сдйдсгв1л.

Г о лос а :  правильно. Рукопдеска- 
н1я на всЗхъ скаиьяхъ. Думе балло
тировкой тскаэывается эа перене- 
сенк прен1й ка другое засЪданк.

На очереди разъяснен!е министра 
внутреннихъ дйлъ на обращенный къ 
нему запросъ по поводу неэаконо-. 
MtpHHXb расооряжен!й Съдлецкаго 
губернатора въ отношен!н римско- 
катодмческаго храма въ ОполЪ.

Д и р е к т о р ъ  в е п а р т а и е н т а  
д у х о в н ы х ъ  д-йаъ, остакааливялсь 
прежде ьсего на цмфгахъ, приведен- 
Ю1хъ въ ваоросЬ, и сопоставлая ихъ 
съ цифрами, добытыми мяннстерст* 
воиъ на мЗстЪ, доказызаегъ, что ис
кони въ правослаа ой ОповьскоП ок
руга на лицо численное преоблаллмк 
гщавосяавнаго нвсеяекк; на одинъ 
аревославный храмъ приходится 446 рядкЪ
прйхожанъ, на оюнгь католическМ-------
ЭЗЭ. Такяиъ обраэоиъ цифровыя дан
ные по запросу не соотвЪтствуютъ 
дЪйствительмости. Выясняя ка осно- 
•ак!и локуыаитааьт<хъ даиныхъ исто- 
р(ю лЪва и факпческую обстановку 
событ1я, вэловгеннаго въ запроса, на 
оеноинк провЗреикыхъ 
ствомъ внутреннихъ дЪяъ

агируя претя. выгкячч»в-- переходить къ гдавЪ 
мировыхъ судей, и в,,янн- 

. . с .  небольшими иэмЪнен1Яни
-• - . съ 51 по 57 включительно,

ojnp» ..г ; - • .-:с1>сматрив1 ющ1яоорялокъ равсм-от-
5у -: г ъ  f03|#BcaeTb Тг- \ р^ык дблъ и составь судей этой ин

ое гичноиу BOitp.-:: ,ст нки. Объявсвется перерывъ до
' • . 1 ! ^етсв гъ часовъ.

CTC.'LS 10 съ 4>ииками, пред- Вечеромь ьь эаейдант, подъ пред-
усиатриоаюшая, изъ какихъ дмцъ ctдaтeяьcт•oнъ Х о м я к о в а ,  Го- 
назначаются мировые судьи,порядокъ л о в о б о в ъ  аоклагилваетъ осиовныя 
ихъ назначенк, а равно наэиаченк положенк запроса 107 чденовъ рат- 
почетныхъ ..увей. Въ пренкхъ по личпыхъ фраккй миннару торговли 
8 ти1̂ вооросамъ участвуютъ М ак -  по поводу незаконоийрныхъ дЪЯст* 
л а ' ^ ^ ъ  и Ч е р н о с в и  т о в ъ .  Ло> в!Я правительственнаго маркшейдера 
wibaNtt высказывается противъ обще-, горнаго ytipaeaekH Южной Poedn Су- 
ствв.(?1 ваошмаго проектомъ о по- тулоеа, выразившихся въ орвдетав- 
четинхъ судьяхъ по назиачен|Ю. При- 'пенш Екатермнославской консисто- 
нйиаются въ редакц!н комиссш съ не-' р!я негйрныхъ сваа^нк о количест 
виачмтельными им^нон!ями статьи вЪ угля ка землЪ Алексанаросвир- 
41— 45, устанавливающк доджност-: ской церкви, клйдстек чего ценная 
ное положенк мирового судьи, сред- зенля, приносвшаа около 20,000 руб. 
став на его содержан!е. мЪсто разби- годового аоюла, быаа продана конси- 
рательства дйкъ. оринятге просьбъ о сторкй нЪкоеиу Волынскому лишь 
•ьгЬзаЪ во всякое время, съ оговор- за 60 тысячъ, а фактъ такой сдйдки 
кой, что просьбы иогугь быть какъ! порожааегь смуту и неудовольегек 
письменныя, такъ и словесныя, и ке* среди и^стнаго наседек!я. Комнсс1я 
совыъстммость аояжности судьи съ по эаоросаиъ едмиогаасно постано- 

ругой должностью по государствен-1 вила предложить министру то])говли 
^ой или общественной слухгбЪ за ис- защо'ъ: какк м^ры арсаоола>аетъ

имеется оранжерея, куда идутъ хо
литься эти 2 8 0 0  католиковъ, тогда 
какъ для правос-тавнаго меньшинства 
имЪются три lupKwi. Невйрьо также 
утвержаенк, будто яъ 1877 гоауОооль-, 
ск1й костелъ закрылся эа неимЪмкиъ 
орихожанъ. Храмыпустова'й потому, 
что въ 1875 голу решено было^няч- 
тожить ун!ю въ CtflffeuKoS губернк 
и насильственно причислить вейхъ 
катоянковъ къ правосла^ю. Въ 1905 
году, когда быль кэданъ укаэъ о вй- 
ротерпимости. въ католичество снова 
обратилось 1100 человЪкъ. Ораторъ 
иэяагаетъ фактическую сторону аао- 
росч, какъ катодижи посылали въ 
Петербургъ холоковъ, какъ инъ было 
огвЪчено, что окончательное расоо- 
ркжен1е буаетъ эависить отъ указа- 
кк, которое преполктъ Дума при 
разсмотрЪнк сй̂ шаго вопроса о по* 

воэврашенк закрытыхъ ко-

Хранъ быль захвзченъ католиками, 
естественно, полицк доби.жсь возста- 
новить нарушедное svaatH ie. Авторы 
запроса спрашиваюгь, понесди-ли ви- 
иоамые накаэате НЪтъ, католики 
Крестьяне не понеспн, они не вино
ваты, виноваты идъ подстрекатели. 
Ораторъ укаэызаетъ. что въ 1905* 
1^6 г. г. власть попустнтельствотала 
полонизированному латинству ка 
каждэмъ шагу, и это буяетъ, гово 
ригь ораторъ, до тбхъ поръ, пока 
а&]>шавск!б гснералъ-г^бернаторъ бу- 
детъ находиться въ рукахъ его кан- 
целярЫ. (Рукоолесканк справа).

П у р и шх в в и ч ъ ( с ь  мЪста). Сое- 
с%нъ молодщъ!

Б о бр и н с к ( й ,  ссылаясь на ука- 
эанк интерпелпентовъ, будто священ- 
ннкъ СельвешсШ велблъ уничтожить 
алтарь и др/Пя принадлежности церк
ви, указывветъ, что въ католн^е- 
скихъ церкгахъ алтарей нйтъ, есть 
только престош; престояъ не вмне- 
сенъ нэъ церкви, на ненъ до свхъ 
поръ совершается дитургк; принад
лежностей католнческаго б̂огос<̂ же-

yatncHiu средствъ канцеляр1и губер
натора и губерискитъ прав.лен!П 
50 губе н1я.\ъ.

8ъ г. Сов^тй.

—  Земельная комисая Г. Совйта 
закончмва постатейное разсиотрйв1е 
законопроекта отъ измйненк и до- 
полненк нЪкоторыхъ постановлен^, 
касающихся крест:,янскаго эенлевла- 
дЪн1я. Законопроектъ принять бозь 
сушестпенныхъ иэмйнекй.

МОСКЬА. Дума ассис 
страдавшииъ отъ паводненк 
рижЬ 10 тыслчъ франковъ.

ПОЛТАВА. Собреик акцюнсровъ 
гь I бснедькаго банка ассигновало 40 

тысячъ рублей кв устройство въ Лоя- 
I тавй вгснской художестеенно^нес- 
; денной шкоды.

ЧЕРНИГОВЪ. Коэелсцкое эемстао  ̂
органиэовадо экскурс!ю иэъ 15 кре-̂  
стьянъ въ Волынскую губерн!ю ддм 
оэнакомленк съ хуторскимъ хо-' 
зийстаоиъ. .

КРОНШТАДТЪ. Въ ц^ляхъ борьбы; 
съ прогрессирующииъ хулиганствоыъ;

Въ соаЪтй минмстроеъ.

ЛЕТЕРБУП'Ъ Совйгь шжистроаъ 
одобрилъ для внесен!я гь эаконода- 
теяьныл учрехедеик законопроекты 
объ измйненш порядка от^ван!а 
лоинской повишюстм каэачьимъ на- 
сеяен1емъ Иркутской и Енисейской 
губернк, и объ установлен!н раэмЗра 
горочной полати въ 1910— 1912 году 
по губерн!яиъ Сибири.

молодежи главный качальникъ Крон-’
штадта сдйлалъ распоряжение объ}

Назкачен!я.

ПЕТЕРБУРГЬ. Виц8*директорьпер.
нк уничтожить было нельз)!, онЪ i ии-о департамента министерства нно- 
п.-1тнздиать л*тъ наэадъ перенесены I странныхъ д̂ Ьдъ камергеръ Плансонъ 
въ блмлгайгшй костелъ. Что касается t”**̂ *'***̂ ‘̂‘  повЬреннымъ лъ дйлахъ 
оро^нац!и тлЪнныхъ остенковъ оо-|м генеральнымъ консуломъ аъ СкагЪ 
койныхъ, то никакой о^офанвцк яе ’ съ предоставлетемъ лично званкми- 
было. объ этоиъ свмЪтедьстаовалъ ; нистра ̂ президента.

стеловъ. Но аъ тот» же 1907 году 
по задвлекю Дниши министерство 
иадаетъ секретное постаиовденк. что 
хравнв, уже освяшеиные аъ правосла
вные, воэерашен!ю не подлежать. И 
вотъ православное духовенство сгЪ- 
шитъ 21 ноября 1907 года освятить 

MiniMcirep- хрвнъ. Прнбчваютъ стражники, храмъ 
на M tcrt опечетывается и въ него масмльст* 

сайдЪн!й, директоръ департамента ус- венно вторгаются. Такммъ обраэонъ 
таиавляетъ, что министерство внут- католическому нвеелен!» наносится 
реннихъ дЪдъ отвоснаоськъ релиНоэ- тяжслав f■ eлиr!9зиa;̂  ранд. Соаерим- 
ныиъ нужааиъ католиковъ съ боль- ется профанац!я надъ тлЪнными ос- 
шииъ вннианкиъ, удовлетворяя безъ танками оонойнмювъ Законъ не до- 
оромедленк хояетайггве, касавшкея оусхаетъ трогать покойккковъ, 
разрЪшен!я на постройку храмовъ,двже кости кхъ собираются н православное 
яccнгнo^a•ъ на зто18,000 р.,которынн духовенство совершаегъ вторые по- 
впрочеиъ, по неиэвЪстнымъ нннн* короны. Дымша удивляется, что до 
стерству прмчннамъ, католическое сихъ поръ никто не понесъ кары за 
духовное вЪдом тво ire воспояьэоеа- явное попустительство саноупоавства 
лось. Дал5е директоръ департамента одной части нассленк огот» въ дру- 
указываетъ, что катояическШ храмъ, гой, тогда какъ савъ предсТ-.атель 
о котороиъ идетъ р%чь еъ aanpoct, сов1»та иинястровъ въ своей р^чн въ 
былъ закрыть въ 1877 г. эа отсут- Думй отмЪчалъ, что аровед«н1е мЪ- 
ств!емъ прйхожанъ нЪстнОЙ еоархкль- стнымм вдиннистрато]ами лмчныхъ 
ной каточииеской властью и лвшь гь политмческихъ вэглядовъ совершен- 
1890 году пустующее здян!е костела но несовместимо сь государственной 
было передано лра1юславнаиу духов- службой. Нторгатьсв г:ояицейско си 
ному ведомству. Останавливаясь на яой,говорнгьораторъ,въхрамъ,въ зто 
собмтк 21 ноября 1907 года, когда святое святыхъ, явпяетса оротнвнымъ 
этотъ храмъ быль освяшекъ гь пра- божескииъ и человЪческимъ эако* 
РОСяав1̂ ю церковь, директоръ депар- наиъ. Этотъ храмъ останетсв въ ру- 
тамента указывветъ, что здКь не кахъ похитителей, они могутъ оета- 
было нарушенк чьихъ либо правь вить у себя его анЪшнюю оболочку, 
собственности со стосоны нравосдав- но въ тахомъ хранЪ кйтъ Бога и 
наго вйаомства, наоборотъ права эти ни огда не будетъ. (Рукоплесканк 
бы т наруигенымйстнымъ населенкмъ, сдйаа.)
самовольно захватившииъ храиъ 
оостазиешнмъ вооруженный карауль. 
Что касается объявлеик о Иысочай- 
ше утверждечномъ постаноален!и со
вета ыннистровъ о тоиъ,' что окон
чательное распоряжен!в по ходатай-

Прек ащаетса запись ораторовъ. 
Записалось 38.

Г р а фъ  Б о бр ин ск 1 и  2-ой ука- 
зываетъ, что какъ cTOpowMicb веро
терпимости, CTopoH-iHKb сближенк 
руссквго и оольскаго населенк, онъ

ооатору ксекдэъ. Останавливаясь на 
гонечк праьосяавныхъ въ ХодмщмнЪ 
и Пояллшье, ораторъ указываетъ, 
что rtweNia эти совершенно истерза
ли край. Въ виду этого ораторъ пред- 
дагаетъ орюить формулу: «Дума, 
выедушалъ обыскекл правительства, 
выражаетъ уверемшеть, что свобом 
веры, высочайше возвещенная Мани- 
фестомъ 17 октября 1905 г-, будетъ 
строю соблюдаться вдасглиирусскаю 
поавительства, крестьянство к мещан
ство Ходмщнны и Подляшья, этм' ъ̂ 
йсконнихъ русскихъ земель, будугъ
ограждены отъ посвг1тел1Х Ш  на и:(Ъ
мравослввную веру в русскую народ
ность». Мотивируя формулу, ораторъ 
заканчиваетъ: Думаю, что голосъ
края будетъ услышанъ русской Ду
мой. Народъ ждалъ 400 дйтъ, и, ду
маю. скоро дождется, что край бу- 
дегь изба» день отъ пмта, (Шуиныя 
рукоплесквкя справа и части центра).

Б у л а т ъ  характернзуеть отноше* 
нк къ запросу правитодьстаа и на- 
уоаитъ, что оредставитель правитель
ства раэонлъ взгляды, отъ которыхъ 
ораяитедьство отказалось со времени 
изяанк манифеста о веротерпимости, 
Остановившись на мысли Бобрин* 
сиаго, ораторъ отмечаегъ, что пред 
седатель KOMHcdH по эаоросамь про- 
явидъ удивительную быстроту выво- 
рачиввшя себя на изнанку. П^>еме- 
,на взглядооъ графа Бобрннскаго по 
мнен.ю ораюрв произошла не ведед- 
ствк измененк ^ктической сторо
ны деда, а сотому, что такъ угодно 
быдо прввитеяьству. Далее ораторъ 
указывветъ. что приведенный аъ за
просе фактъ нежится не единич- 
кымъ, и еообщаетъ рядъ двнныхъ о 
закрыт!и костелоьъ и отнитк мона
стырей, сопровождавшемся нередко 
орименен1енъ силы. Такими мерами, 
заквнчигаетъ Булатъ, нельзя достиг

Въ Фнндяндк.

оказаши содействк начальнику жан- 
дармскаго управлекя и моодненк 
его требовагаЯ чинами жандврнской,' 
городской и портовой оодмц!и и Bia- 
ст^ и и  и указателями порта.

ПЕТРОЗЛВОДСКЪ. Отбыл apxie* 
пископъ Финляндией Серий, участео- 
вавш!й на совешанк съ ыестныик ‘ 
деятелями Коредьскаго братства. 
Олонецкое отдеяенк братства, пре- . 
образованное въ самостоятельное уч- 
режденк, постановило аьфаэмть нс-* 
годозагбе по поводу известнаго за- 
ааленк герыаискяхъ орофессоровъ м ; 
принять участие въ торжества» по 
случаю 2и0-лети присоединены Нвв- 
бо|ка.

НОБО'1ЕРКАССКЪ. Дворянское со- 
браке оостановало ходатайствовать, 
о скорейоммъ теден!и земсп 
Донской облости.

KiEBb. Съеэдъ уподг-оиоче- . г 
союза свужащихъ въ сельском со- 
зяйспге юго-западной Росск ь : 
новмлъ организовать артель съ 
вынь вэносоыъ въ 2,500 р) б., 
дить въ отдеденкхъ доджностн ел-' 
тогь посредническаго бюро и на.1 ^ ' 
оер!одическ1й органъ о деятель)» - 
союза.

УФА. Губернское собра»гк ь» вм- 
—v f пячтггк медкаго кпелита сяЪ>/

* ’ К/

кое земскг- --г'.
На съеэдахъ,

ству о возврашек!и храма будетъ за- гоюсоиадъ въ KOMMCdH за ориня^е 
висеть отъ укаэанк, которое пре- запроса, ио теперь, выслушавъ объ

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Йъ 10 час. ве
чера 27 января оздачо за соцклмстовъ 
298,925, стврофинновъ 164,971, мла- 
дофинновъ 107,190, шведской народ
ной 97,106, агра(4еьъ 52,195 и хри* 
сткнскмхъ рабочигь И , 6 1 0  голосоаъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ 8 часоаъ 
вечера 27 вкварл по аредварнтел! ~
исчнслевкмъ результаты выг 
таковы: сошалъ-деиак1.атовъ 8 
рофиннсвъ43. м»1адофинноьъ ;.■ *.» *
дове 16; trpapiere 16, хри
вылъ раСочвхъ Г. - ‘ н.;

■ ф.-i Г)
•ДО Г ' '  ■ '  Т'Х*

:-асел̂ ' ■ ci
ПЕТЕРБУРГЬ. Закрылся четвертый {ческой помощи и aci:.. 

всеросс1йск!й съезаъ представителей для сельско-хозлйствениыхъ 
биржевой торюзли и седгскаю хо- и музеегь. 
зяйства. Съездъ лризналь желатель- МОСКВА. 1убер*в:кое собр; 
иыиъ с<ореЯшее издаик лкона о преД“ пР*Д*о*««**“ ‘ь Уоравы 
сокоащен!и празяниковъ, всесторон-} *исс!и по народному обра 
н!й пересмотръ гербоваго устава; в-ь! признало право старообрядчер 
въ цЗл/хъ успЬш1к>й peaxH38uiM уро- коноучнтелей на добавоч!^ 
жав,- улучшенк портовъ, железныхъ' грвжден(е изъ средстяъ эеисА 
дорогъ. ооцъеадныхъ и гужевыхъпу-' 
тей, разрешенк биржевымъ коиите- 
тамъ выпуска гврантироеанныхъ пра- 
внтедьсгмиъ облигацккныхъэавиовъ, 
дляреализацк урожаевъ инаорганиза- 
ц!ю кредита ПОЛЬ хлебъ, сохранен!е 
перевозки хлеба гь ссыпную. Съездъ 
высказался противъ учреждешх хдеб- 
наго банка.

ПЕТЕРБУРГЕ. Открылся трет!й 
всеросс1Бск!й съездъ рыбопромышлен- 
никогь и девтеДей по рыболовству.
Съездъ оостановилъ ороопь гласно- 
упраа.1;1ющаю землеустройствоиъ по
вергнуть къ стопамъ Его Величества 
верноподданничеекк чуост- а пре.:вн- 
моста. Съездъ разделился на четыре 
секц1н:вднинистратмвно законожвтель-

М и о с т р а и и ы « 1

КОИСТАНТИИОИОЛЬ. Bui • 
вл-пашк послоА въ Номъ ш i-r 
послапншгь въ Ьашяигтоае ..

ПАРИЖ Ъ. П а л в т а  Д ' * » ,  . 
т о в ъ .  Жолв авесъ вопросъ v 
ЧЕвахъ катастрофы съ дврв '  '.г  
^Rcpu^lUiiie'' в вырашиъ с<жъ'.’ 
о нешдчптельвоиъ чпе.тк дврп̂ .-аб 
во Фртик, которую прсввошян - >)' 
особеппо ГериАл!я. Бооавый) х i 
отвФтаз ь, что пра отсылке 
bli^nof ввиа8свры6ы.*шора'

Гервры првдосторожяостя.
нуть оримиренк, звмирежя между ка-! ную' рыбопромышленную, рыбоводную октябре в уд ^  
товикжи и православными. О кото- и научныхъ и промысловыхъ иэсле-, яиб.гя1^ цешюсгь воадуш» 
ромъ въ лице графа Бобринскаю дованк, [та аамерявтса не только

Фельетонъ „CilipcK. №1381“ .

^ ч а с п ) ь в .
Счастье—мгновенье. 
Мысли исканья; 
Робость, забвенье. 
Сладость страданья...

Счастье— Богиня— 
Наиъ недоступно; 
Сонь и святыня, 
Ложно, орестуана..

Счастье— мечтвнья 
В̂ъ Mipe «ивушихъ; 

Жажда сгараиьв 
Къ тайкаиъ идушихъ...

Счастье— Беэсмертье, 
М̂1рв— рувна;
Лента столет1й. 
Живнм—долина...

П. Шебековъ.

Ц с з с а л к .
(Эгю.те).

|крыт1гиъ, кастороженчымъ вэоромъ 
своимъ почти неуловимую душу за
сыпающей земли.

^  ласковой вечерней тишине не- 
вилимыя нити сиипат1и, какъ летуч1я 
лесныя паутины, мягко обаолакивади 
ихъ. И ое'̂ аль, которую, какъ лоро- 
гой и неизбывный груэъ, несла съ 
собой младшая, таяла и тержла силу, 
и жаль было прервать очарованье.

— Хорошо мне съ вами! сказала 
она—Почему такъ хорошо съ вами 
всегда?—

— Всегда? бслезненно дрогнули 
губы у старшей.— О нетъ, ничего не 
бываегь всегда. Иногда непонятнымъ 
и новыиъ самому себе становится 
человЬкъ и, какъ несостоятельный 
ловжникъ, не можетъ уплачивата 
раньше принятыхъ обязательствъ. 
Былъ случай въ моей жизни, до ко 
тораго до сихъ поръ стыдно и му
чительно до тронуться воспоминан!емъ. 
но я ХОЧУ раэсказать ею ванъ. Вотъ 
скамейка, еявеиъ, чтобъ не зайти 
слишко''ъ далеко!

Покрытая, точно морщинами, руб
цами полуистертыхъ, ооаупонвтныхъ 
вензелей и надписей, отдающая пря- 
нымъ грибнымъ залахоиъ, покорно 
пр!птилась между двухъ сосенъ ста- 
рая темная скамья.

Оне сели, но, точно жалея нару
шить тишину, молчала старимя, н 
только все мельче ломала попввщ!йса 
въ руки хрупк1й, сухой прутикъ. По- 
томъ заговорила, негромко и ко гля
дя на другую.

кую опустевшую, покинутую комна. заметно внесли что-то новое. Съ 
ту. Жутко и неуютно было мне только что гфобу«даюшнмся, еще 
оставаться съ самой собой и мучи- соокойнммъ двэбоаытствоиъ начала я 
теяьно стремилась я чемъ нибудь на-, всматриваться въ того, кто дерэнулъ 
«олнить эту пустоту, чтобъ не за- заглянуть въ пустоту покинутой ком- 
мечать ея. Какъ голодный жадно наты. И чтобъ лучше понять, все 
озирается и ишетъ, чемъ бы уто- ближе и пристальнее вглядывалась я. 
лить сосуш!й гогодъ, такъ броса-ась^А К0 1да поняла, то асно стало и то, 
я въ благотворите, ьность, искала са-j что именно э т н т  живу я теперь и 
мой мне неяснаго, полезкаго, нуж- зто сдЪлаво «соль опять соленой 
наго дела.

Узнала я, что серьезно больна одна 
чнакомаа: хорошенькое, кроткое :оэ- 
яанье. Раньше я едва знала ее—они 
съ муженъ недавно посеяились въ 
нашеиъ городе. Я зашла случайно и[
узнала, что мумрь, вечно 
служ' о̂й, товько вечеромъ, усталый 
н встревоженный, вюгъ проводить 
нескою.ко часогьу постели больной, 
и она оставалась весь день одна.

Тотъ особый покорно испуганный, 
неаоуиевающ1й взглядъ, когорымъ 
смотреть »се смертельно пораженная 
молодые cvoKCTsa, встретияъ меня к 
обжегъ. Острымъ сострааатемъ заго
релось сердце, но это дало мне ощу
щенье жиэнм, возвращало меня са
мой себе и меня стадо тянуть туда.

глаза—зрячими и сердце—сно«а жаж- 
аушииъ рааостн и красокъ.

И а ужаснулась, потому что труд
но мертиоиу воскресать, а я давно 
ужъ похоронила себя. И мне каза
лось, будто что то огромное, несокру-

Закатный часъ ужъ шеоъ къ концу,
медленно претворяясь въ ночь. Лесная ----- -
дорожка, мягкая, съ отяжелевшей ао> —... Ну вотъ!.. трудно раэсказать.
вечернему пылью, въ кротконъ се- 
ром** беге своемъ тянулась прямо на 
западъ и, казалось, по ней легко 
можно было доити до того места, 
где воздушно таяла алость заката 

Тихо шли две женщины и красиво 
сочетались вместе задумчивая грусть 
ихъ дицъ съ мудрой тишиной до<о- 
раюшвго дня. Старшая шда безмодвчая

потому что все тесно связано 
другимъ, ваиъ кенужныиъ... Пропущу 
все, что можно. Случалось вммъ ви- 
деть комнату, къ которой вы при
выкли. когда изъ нея вынесутъ всю 
знакомую вамъ. милую обстановку? 
Безучастно и пусто |Яядятъ окна, 
мертвой становится она и новыиъ. 
гуякимъ эвукоиъ отэмаается ня

ванятый шммое, жестокпе несется на меня, 
обдавая жароиъ, а в стою оптело.ч- 
ленная, не зная, купа уйти, и смутно 
со*>кавая, что некуда. .

А письма съ юга асе шли. Все от
чаяннее, безнадежнее оме стаиот- 
лмсь. И вот-ь она /мерай. Какъ сеЯ- 
часъ ПОМНЮ: пояучивъ телеграмму 
отъ мужа, что «Соня скончаяась ут- 
ромъ», я медленно, въ какоиъ то 
оиЬпененк.прошла къ себе и скла v 

. стола. Больно резнула мысль, что не 
[ответила на два послединхъ письма.

И ко мне скоро привыкяи, скоро 
стаей ждвть съ трепетомъ нетер
пенья. Я стала симво^омъ надежды, 
бодрости, сивы... Но она не поправля- 
мсь. ей становилось все хуже. Нако- 
иецъ, ее увезли на югь. Я чуть не 
уехава эа ними: сграхъ опять найти 
себя, длинные, безпояезные дни. ноч
ные еумы.лолныя устала) о разоча|Ю- 
ваньа и раскаянья—опнть стомли пе> 
редо иной Уехать тогда было невоз 
можно, но связь не прерывалась: я 
иысчами оеаива за ними, дрожащи
ми руками рвепечатывала письма, ими 
старавсь отгородитьсв отъ одиночест
ва И въ безнадежности своего уны- 
н1я я долго не замечала, что надви
галось что то новое, еще не сознан
ное нвуяпки' * Рн»е К ' паз-

Пеге«нтадв телеграмму и какал то 
внеотля. посторонно иысвь шепнула, 
что надо заплакать. Но въ душе ни 
чего не отозвалось, тамъ ужъ не бы 
до места бледному, кроткому обра 
ЗУ. И стыдно стало передъ собой за 
попытку вы..авмть скуаную, лицемер 
ную слезинку. ПеооЯдя къ зеркалу, я 
почему то внимательно поглядела на 
себя, на свои тревожные, смущенные 
глаза, точно видела ко'-аго человека.

Дч«й черезъ десять пришла вторая 
телеграмма: возвгашаяся осиротелый 
иужъ. Я едва прочитала ее. Я зады- 
халасг, теряла силы въ борьбе...

Былъ, помню, серый, зиин!й лень, 
когда докатился до мена огненный 
шарь. Я помню-ужъ темнело, уагь
СМУТ*

неподвижно сжалась въ гдубокомъ, 
нирномъ кресле н ждала. Межд; стра- 
ницъ моей книги, вяиде закладки, 
лежала эашкка, въ которой испра
шивалось рвзрешен!е зайти сегодня 
въ четыре часа. И а аяаяа, чтошаръ 
докатился...

Въ три раздался эвонокъ. Я вста
ла, чтобъ позвать иеялившую горнич
ную, и остановилась безъ словъ, съ 
пересохшинъ гораомъ, съ безуинымъ 
желатемъ отсрочить, отодвинуть не
избежное. Неужели ужъ онъ? такъ 
рано?

Но нетъ! сотсемъ другой голосъ 
сорамяется—дома-л.) я. Вогь чьи-то 
шаги, и входить тотъ, осиротелый 
иужъ. Онъ такъ иэиенндся и, глаз
ное. такъ далеки мои мысли отъ не 
го, что я не узнаю его первое нгно- 
ве>пе и острое разочарова не, что зто 
другой, а не тотъ, жданный, оодыва- 
етъ во мне недружелюбное чувство 
къ вошедшему. Но уагъ вгь болезнен 
номъ порыве иэиученнаго человека 
онъ хватаеть моч руки. |

^  нетъ больше моей Сонь!
Мне тягостно его орккосиосенье, I 

осторожна я освобождаюсь.
—  Бедная, бедная Соня!—roec,: j 

я, и мне самой режетъ ухо хожч j ,* 
4жльшигый звукъ моего го.юсл. НО| 
онъ ничего не замечаетг, j  гь опу-| 
скается гь кресло и, звкрывъ лиио. 
пяачетъ. Я стою навь ..амь б-з ч 
мощная, безмолвная, «-ъ ооуге <**и 
руками. Тупая, ■» жа ■
какъ низкая, серая туча, наввета гь 
душе, но ее ужъ .гонитъ прочь бур
ный, безформенный еще протестъ. 
Hacuaie есть въ этомъ вынужденное 
сострадати и возмущается ожесто
чившееся сердце.

А языкъ въ это время говорить 
безцветныя, пустыя слова.--Успо- 
койтесь... ну, перестаньте-же... чтоагь 
делать?

1
вытираетъ лицо.— Простит», нервы j 
расшатались, сопсемъ не сплю...— онъ 
смущенко проводить рукой по по- 
красневшыиъ гяазат и круто ие- 
няетъ рааговоръ.

Ну, а вы какъ? хорошо ли жи
ли это время?

Его гоюсъ еще тщетно пытается 
быть слокойныиъ, и только теперь я 
вижу, какъ осунулось и помято го- 
ремъ его иолидие лицо. Бедный! точ
но какая-то скорлупа, замыкавшая 
сераце, внеаож» ломается и обна
женное теперь, само страдающее, на 
мгновенье остро м мучительно пони- 
маетъ оно чужое горе. И ужъ ис
кренно я прошу ею:—Если можно, 
раэскажите мне что ннбудь про 
Соф*-ю Сергеепщ*. Ахь, какъ ынЪ 
грустно быдо, какъ это ужасно!..

—  Что-же вамъ разска:-ать? Стра
дала она собственно мало...—онъ го
ворить оонурмвеимсь, ровнымъ, б«в- 
зяучмымъ голосомъ. Я чувствуы. '•то 
этой велений наружнаго умвнодуиня 
покрмваетъ омъ свою скорбь, въиер- 
шй разъ допуская чужого къ это*?” 

г Л 'НОну прошлом
Саятотатсп*о'■ 1'

CTp.'iliHO • * *■  . ■ _
’ п-е c ry  летс-1, ' ' - • ’
[рисуется :‘ 0
Лица его я ужъ пс могу :";т* . ’ ть..

Вдругъ ‘ сныл. ог . - ' ‘
’ еще, квкъ 'Г  •'
=ают1 . ашу «ншмну Ььюгь

[часы въ столовой, бьютъчеты,вреза. 
Боже мой! ведь сейчлсъ... сейчасъ! 

[Мгновеше, хочется схватить его за 
П.1ЯЧИ, крикнуть: молвите! молчите- 
же! я ке могу слушать!

Но въ KaKOMVTo оиепенен!н я ос
таюсь сиветь. Пвдаютъ монотонный 
слова, сливаясь въ грустную повесть. 
Оне журчать, какъ безнадежный, 
всенн1й дождь, но ужъ не препюря-

Маяеныия, орактикеска« 
природитъ въ себя:—ведь 1 - 
надо осветить!—Я быстро ( 
комнату, оооертываю выкло* 
щурясь отъ внезапнаго cie*" 
навдиваюсь у стЬны ошех 
Господи, какъ сделать, ч1) 
ушель?! ,

Въ снятенк ссоемъ я тут 
замечаю, что словъ больш- 
оборачпиюсь и встркаю нед 
Щ|й, встревоженный эзглядт

—  Что съ вами’ в а т  
васъ разстромАЬ?

— Что отгет*тъ?—Уйла* 
не до васъ! посл1' того, чт 
нетъ, не могу1 я нвлчу и у

;тъ,

и соярагаюсь <»те отвраш 1 гв /;
себе за лту жалкую, ори
улыбку.

Звонокъ! Все исчеэа^тъ вг
гмйчасъ мы встретмисв!

—  Къ вавгь гости!., я г ^
кгутой разь...—точно чере > 'У 
доходить до мена голосъ. ’ п
прощается мой гость! Онл 'Т'-
перело мной. Н» кгиов ::

F'tTpe«4t'TCM и вм*с кажекя^
’  .. ; а Я О  МОЮ .:» ге н -

.;рсгг — я г.ччв
■ : чать ему, 

•*о холоаъ ' оре:'р1 л  '.-ю с̂я к ‘  ̂
аъ ■ U я винова э
<:~г. своя.

.■ )*еряхъ Ооь и*>чш С1 жлкм1аетч', 
ся съ другимъ, неловко даетъ ему 
ворогу м-мечезаеть. Больше о»м. к%- 
быяаль у меня, а в... не посмела 
позвать.

Но въ безсо:'ныя ночи еше вста- 
етъ иногда передо мной этотъ часъ 
н до сихъ п ръ горягь тогда щеки 
отъ тяжелаго стыда передъ нкиъ м 
собой.

М. Толмачева.
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■оиъ* £двногласно принять простой 
аереюдь къ очереднынъ д-блапч

КОНСТАНТИНОПОЛЬ HacrpocHie 
Ооопг'Опое. Турецкое ораввтедьство 
ysip^no, что Вол1тр1ч я 1'рсщя не 
•яяишляютт. arpeccHBHbiiii д1)йств1й. 
Непосредственная опасность столкно* 
Benin устранева.

D М’ИЖЪ. Р)-ководящ1П поездкой 
'фрзппу.^скихъ иарламеятар1е8Ъ сэаа- 
тори Эстурнельде-Коистань сд1;-а*ъ 
лоррссоонденту ПелерЛургскаго агент
ства :иявлео1е, что посадка фрав- 
цуасоп1ХЪ iiapoviMuiTapieBb является 
;«ктг1иъ междупародноВ в1;ж.1ввости. 
'Киу предшветвовалн вазяты, которы- 
'«в обь^вивслась парлаяентарш фран- 
•ayscKie, cRraificKie в сваидввавск1е. 
.Вязать посаужвтъ особымъ проявле- 
В1еяъ еердеявостн Фравшв въ отво- 
|шев1в Росав, лв.1яясь отв'Ьтомь па 
'rocfcmetite члевовь руссввхъ законо- 
'дательныхь уч{»еждги1в Парпжа вь 
4ют1> 1909 года, французская долега- 
|1пя представляетъ сспаторовъ и дспу 
.гатевъ л^вой, цснт|>а и правой, т^с- 
ао солочеввыхъ вружбоВ русскаго 
вврода. Соа»ь освящевъ С8ядан1нни 
К-лавь государствъ в оредставатолеВ 
Иравятельствь, ари!а, в флом в уп- 
■рлчртся еще бол1» благодаря оби-Ьну 
.'«■автами члевовь заководатсльвыхъ 
|Учреждев1В
I МЛДРИДЪ. Мвппстерство подало 

отставку. Демократу Канадехасу 
.аоручепо образовать воаыв кабнветъ. 
! САЛОНИКИ. Всл^дстЫе aasrfeBbi 
саертнаго пряговораболгараяъ, осуж- 
денпымъ во Цеврокопскону дЪпу. по* 
жязневвынъ срочвымъ заключев1С1гь, 
жоевпыВ судъ, выражая ведово.1ьство, 

въ отставку.

Тонсиъ, 29 январк.
Н з ъ  об .ч а сги  Сегодня вь нашей 

P tttu c K a ro  обря' гаэетй напечатаны 
'.ш от !(я . правила объ испытан]-

яхъ годьчослушатевь- 
flMUb ьъ университетахъ и правиаа
овт, «саыг.™лхъ »е»шик» ш  прм-|ст, „остаимдао на ооаНстку зако-
>^АМУамЬ СРеанихЪ к ВЫСШИХЬ У*^*^|мппат1»вкн*1Л ппепппл«п1г<>н!я HMrifa.
! т * ъ  зл в е я Ы й  (см. ниже—,женское!
|«Ч-а ‘ ован1е“ ). Первыя правила

ессильныхь» губерн]й и областей. 
Полуголодныхь, одиноких^ рлздра- 
женныхь людей расоред^ляють по 
указачнымь «нЪстожигельствамь». Въ 
ихъ же среду посылають другихъ лю
дей, отчалнныхъ авактюристовъ, тем- 
ныхъ мошенниковъ, представителей 
иныхъ идейныхъ качалъ, иныхъ et* 
рованШ и уб'Ьжден]й. Псе это пере- 
мЪшивается въ одну кучу, все это 
оставляется подъ просвЪщенный мад- 
зоръ и руководительство урлдни- 
ковъ и становыхъ. Обыватель бо
язливо сторонятся оришельиевъ. Его 
оугаегь и воднуетъ арисутств1е въ 
городй или иЪстечкй чужнхъ, объ- 
явленныхъ «опасными» и въ нЪко« 
торой своей части дййствитешно 
угрожающихъ обывательскому благо- 
получ1ю людей. Дорожаютъ орипасы, 
Яeшe8tю ть рабочЕя руки, переполня
ются д-Ьтьми ссыаьныхъ и такъ не
многочисленные школы и училища. 
Въ такихъ выражежяхъ иэливаютъ 
свои жалобы Обыватели «ссыяьныхь» 
губерн1й въ описательной части за- 
конодательнаго предооложен1я 130 
членовъ Гос. Думы, обсуждавшагося 
сегодня по вопросу о желательности. 
М'Ьра эта беац^льна. Ссылка не ис- 
правляетъ людей, объявнвшмсъ себя 
недругами обшественнаго порядка. 
Она лишь оэдобляетъ ихъ, лишь 
способствуеть въ подневольномъ об- 
шен1и рзсаростракен1ю и укр'йаден1ю 
вредсыхъ идей... Так1я, прик-йрно, мы
сли можно прочитать въ осторож- 
ныхъ строкахъ эаключен]я судебной 
комиссии, которой было поручено вы
сказаться 0 0  вопросу о жедатедьно- 
стн проекта 130 членовъ Гос. Дуыы,

Послйдн1е ареддагали, исходя изъ 
соображеШЙ обережекк обыьатель- 
скихъ интересовъ, отменить ссылку 
въ губерн1и к области Еьроп. Росс1и. 
Судебнад К0МИСС1Я, раэдвинувъ рамки 
вопроса, N кмЪя въ виду бол^ глу- 
бок1е и важные интересы, предлага/.а, 
Гос. ДумЪ вообще отм%нить ссылку 
и въ Росс1ю и въ Смбирь, какъ мй- 
ру, ни отъ чего не предупрежда*.- 
шую м никакихг золь не opectкaю• 
щую.

Члены Гос. Думы былн вправЪ ожи
дать, что по вопросу о желатеаьно-

Кредитъ для земствъ

нодательна| 0  предположежя выска- 
^  I жется и правительство. ОжидднЫ, съ 

' внешней стороны, какъ будто оправ-

коммунальнаго креш1та дЪятедей мЪст- 
наго самоуправлен1а.

С. Щтрапжанъ.
_  ̂ 16-го января 1910 г.
Газеты сообшаютъ, что министру 

фннансовъ будегь представденъ для 
утвержден!я проектъ правилъ о долго- 
срочныхъ и краткоср' чныхъ ссудахъ 
городачъ и зеистванъ нзъ частныхъ 
земедьныхъ банковъ, а зжтЪмъ пра
вила эти поступять въ законодатель
ный учреждем!я. Такимъ обраэомъ; Слышится слабое шуршан1е шел- 
муниципальный кредитъ близится къ^ка. Проносятся струйки акрадчивыхъ

Пет8рбу|]гск!|| письма.

частичному практическому осущест- 
вден]ю.

Пр''ектъ правилъ, выработанный въ 
министерств^ финвнсовъ особой ко-

оов. Георг1евокаго отъ 12-го аввара 
сего года, прошу гг. вачальнвковъ 
чаотв. учеб, saBexealA оъ праввхн 
правительств. гвннавгА, прогвн. а 
реал учвдапгь откаонить огь себя 
ответы ва опросные диеты, равоолав- 
вые группой прогресс, чдевовъ Гоо- 
Дуны, такъ какъ, будучи оргааоиъ 
правите.1 |.ств. власти, начальники 
означ. учоб. ааввдешй ввкавихъ св’1Ь- 

ыеиосредствеяпо помимо своего 
начальства ввв 1гЬютъ правадавать. 
Проасхо:<;ден1е цвркулараобъасаяет- 
■ сл^бдуюшшгь

скомъ оъ^д^ пм^ющемъ быть въ 
впр'Ьлф 1910 года въ Цетвр6ург1ь, 

(Нов. Р.)

р у с с к а я  п е ч а т ь .

ронской голова съ управой жидм 
дружно съ прогоессивною частью 
думы и этииъ сдълали бы невоэмож- 
нымъ какое либо вл1як1е на д-йп 
гг. «союзникогь».

S -p a

Сзл. Чемалъ, Б1йск. у.
(Ж ониполгя njiOcentqftitA ).

послужпть ма7ер1аломъ при обсу:с- 
дешн въ ДужЬ аавовопросатп о мв- 
твр]альноыъ положенш преполавк- 
тельскаго персонале въ сред. учеб. 
заввден1яхъ, (Рус. В.)

—  Рувоводвтелв овтябрнстовъ об-

мудреныхъ духоаъ. Скодьзятъ 
мимо вась 7 оненк1л женобя фигурки, 
почти так1я же тоненькЫ и такЫ же 
усовершенствованны;!, какъ и тъ 

мисс(ей съ участ1еиъ представителей женшины, которыа смотрлтъ irt насъ 
крупнЪйшихъ банковъ, нм^егь уже со cтtнъ. Это маленисая интик- 
довольно пространную истор1ю. Ини- ная выставка женскихъ портре- 
шатива принадлежнтъ именно земель- стовъ. устроенная редакц]е& молодого 
ныиъ банкамъ. Еще въ бытность журнала -Аподлоиъ». 
г. Витте иинистроиъ Финансовъ рус- Устраивать так1я эаикнутыя свияа- 
ск1е земельные банки просили разрЪ- н1я между отд%льнымъ художникомъ 
шить имъ выдачу городамъ долгосроч- или небольшой группой артмстовъ, и
ныхъ- ссудъ безъ имуществаннаго тоже небо.тьшииъ, если не и з б р а н - предложеше одного пзъ 
обезпечежя. Банки ссылались на при- ныиъ. то во всякомъ случай,, подоб- сиовхъ члевовь ваеотв въ Думу ва- 
мйръ Герн8н1и, гдй выдача ссудъ об- раннымъ кружконь зрителей, очень д^лу о взрыва въ кафэ
шинамъ, окружнымъ оровинц1яиъ и соблазнительно. В-Ьцк самое трудное <Цевтраль>, Но вхъ св^Д'йвгвмъ, 
городамъ Сезъ мпотечнаго обезпечен}я въ искусствй, да еще въ искусствй' Два блнхайшвхъ участника въ этомъ 
представляетъ одну изъ с5ычныхъ ндущемъвпередъ—этонайти путь отъ Д'ЬхЬ Сатупнвъ п Преображеасый 
операц!й земельныхъ банковъ. творчества художника къ воспр1ят1ю, были аговтвмо охранваго отд^евия.

При С. Ю. Витте ходатайство бан- толпы; къ новому ее аеегда прнхо-1 во ве ана.1п о првнадлежностя къ 
ковъ не имАло успйха. Земства и дитсв пр1учать. Здйсь этого не надо,! “ ®му другь друга н доаосилп одпнъ 
города были тогда въ такоиъ подо- потому что нйгь толпы, а есть *** другого. Сатуявнъ донеоъ въ 
врйн1и, что праеитедьство бояаось только просайщенны^ которые обя-'охрану, что у Преображевскаго 
даже ихъ обогашен]я. Земск]я смйты заиы понимать. Или въ краЯнемъ пм^ются бомбы. Посл^горячохъ пре
были въ цйояхъ фиксацш, городгк1Я случай обязаны понимать, притворять* н1й лпдоры октабрпстовъ пришли 
управлен1я иэчывади отъ хроническаго ся, что покинаютъ. |къ заключе.чш, что представителвмъ
безденежья. Въ ростй мйстныхъ бюд-. Здйсь нйтъ и важнаго, во всЬхъ думсваго 6о.ты1тпства ве сл^дуетъ 
жетовъ видйди чуть ли не угрозу обдастяхъ искусстп вдастнаго чув-‘ брать на себя иввщативы по ваесе- 
бюджету государственному. И такъ ства обрашен1я, еовлечсиья все болйе нйо запросовъ о арововад1п. 
какъ поддержаМе кредита государ- шмрокаю круга въ переживаны и, (Руо Б.)
ственнаго отнимаю всю энергю ми- замысла хувожника. Нйтъ того, что) —  По распоряжешю петерб полв-
нистерстаа финансовъ, то о муннии- Вячесаавъ Иаановъ окрестияъ ело- вди прекращены ванятая ва общеоб- 
падьномъ кредитй не думали и не вонь соборность—а есть простая и разов. вечер, хурсахъ, открытыхъ 
хотйлм дунать,-~-8йяь это было бы. въ мзвйстчой creneiMi соблазнитель* Обществомъ варод. твввевсвтетовъ 
KOHKvnneHMJe -----------------......................... Курсы былн о̂ к̂ рыты сь ра8{Лше.‘

Изъ отзывовъ столичной печати объ
,х>бнлей вашего замйчательнаго си- Б]йск]е о.о. ммссюнеры очень ветре- 

. оботоятвдьствомъ.'бирвка Григоргя Николаевича Погани- вожены слухами, будто бы населеь1е
Прогрееоиввая группа Гоо. Думы' на. Таиъ въ послйдпемъ ->в газеты 1-й алтайской дючины, штабъ-квар- 
разослала частаымъучеб. 8аввлвн1яиъ cPt,4L> огь 2 1 января отмйчавгь тира которой находится въ седен1а 
аакетные листы по вопросу объ ихъ'юбилей слйдующниъ образомы Уснеэю (въ 14 в. отъ Чемала внизъ
натер1альаомъ в правовомъ полохе- «Сегодня исполняется 75 лйтъ Григорио по Катуни), собирается хлопотать се- 
ши. Дапвыя анкеты должны былп Николаевичу Потанину- редъ губернсиимъ иачадьстаомъ оба

дички-»ьт.
холрднаго эгоизма». Лучшныъ опроверже- скаго училища вйдомства министер- 

ства народнаго просгЬщен)я. В ъ  се-

конкурренц1я эаймамъ государствен- ная домашность, 
нымъ. Два года тому казадъ земель- Ос->бенно сильно чувствовалась она 
ные банки повторили свое ходатай- именно на посдйдьей выставкй. Не 
ство. «отвйта не оосдйдовало». Тогда потому ли, что у*ъ очень несомнЪн- 
банки обратились къ гороаскинъ на связь между живыми женскими ди- 

'цаии и тйми, которыхъ кисть жиао- 
QHCua прикрепила къ холсту 

Выставка женскихъ оортретовъ— 
первая попытка представить совре-

упривлен]ямъ, не безъ основашя, на
деясь, что ихъ проектъ найдетъ здесь 
поддержку. И действительно, рядъ 
городовъ отозвадся на проектъ бан
ковъ. При этомъ нЬхоторые города, 
капримеръ, Саратовъ подняли аопросъ 
объ учрежден1и «государственнаго бан-

ють прево юльнослушатеяьницамъ [ несколько минуть пар- ка доягосрочнаго кредита городамъ».
,WP».Tb экзамены на одинакоаы»» | ------------------------------  .
.ОСнован1дхъ со студентами въ испыта
^гльмыхъ комисс]я1 Ъ при Унмяерсмте-.  ̂ ороизиесъ несколько сдовъ.

|нязнвчекиый директоръ департамента

Чат,. Вторыа устанамамютт. суп, которыт сводклась къ то-
«ж ъ  испытан,» вообще дла женшит|^У_
по програннамъ с^дникъ и — наболквшему и серьезному, 
у «С н ы т  здведен,»^ I " Р - » " « ” ьство не можетъ высквэать-
ш . высш1я гь подожитевьномъ, ни въ от-
тедерь возмжность держать а«з>ме-' ^
,»■ аъ особыхъ исштатм 1̂ х ъ  к ^  ^  ^  Предста»|тедь
митетат и оодунап. c«>TrtTCT.yo- „  замаддиаъ разсЪять

Д.ОДО.Ы юрилкческ1е, е с ^ в в н -  „„оупЪнье. Вопросъ деОати-

ИЗЪ которвго они могли бы получать 
сс>'ды облигаШяии банка. Но не раз- 
считывая на ско] ое осушествден1е по- 
добнаго банка, Саратовъ высказался 
и зараэрешен1е русскимъ эемедьнымъ

иеиную русскую женщину и въ по- 
ниманьи художнйковъ, такъ сказа
но въ катологе, и эта цель достиг
нута. Тутъ все самые бодьш]е месте- 
ра портрета, кроме, ворочеиъ, Ре. 
пина. Бакстъ, балованиый и дерэк1й, 
Кустод]евъ спокойно рмсуюш1й спо. 
койныя д.«ца. Врубель, для котораго 
живопись 5ыпа К] ихоиъ изранен-

ио-иатемат>:ческ]е. историко-фиоодо- 
гическ1е и лекарск1е.

Правда, осушествлеме права на

руется не въ наддежащемъ порядке. 
Въ законе нигде не написано, что 
комйсс]и иогутъ отъ себа предлагать

акзаиены сопряжено аяяженщинъсъ вддоизмененныя законопроекты. Та- 
иеиаяыми трудностями. Нынешн1Я
О1ьнослушатедьницы должны прсдва- 
ггсльно сдать рядъ дополнитевьныхъ

ковые можно вносить лишь въ поряд
ке, указанномъ 35 ст. Учр. Гос. Ду

^.у..ат-y WM.I» иы, т. е по инишативе и ЭЯ подписью
■ пштаи!» но обшеобразовательиымъ Это-формал,яый
■ редметамъ. Согласно аторымъ ира-
—«■anil. -a-MiiTluiiu ПЛ «'■ * ' '  ж.

касается Европ. Росой,—то и здесь, женщины. йкэвменующ]яеяпо 
ярограчме университета, точно так
же должны представить иди сеидй 
veflbCTito объ ОяОнчанЫ курса по 
•рограмче иужскихъ гимназШ иди 
огидетедьство оСъ окончажн женска- 
го среаняго учебнаю заведен1я съдо- 
поднитеоьныни экзаменами по курсу 
иужскихъ школь. Еелм вспомнить, съ 
какой cvpOBOcTi.n производятся за 
восяеднее еренл экзамены ̂ кстерновъ 
ори средней шко-те, то будегь по
нятна трудностт. д«н женшинъ прой
ти поставденныя имъ првпятств1я.

Но въ опубаькованныхъ правидахъ

есть хорошее -средство «отмолчать
ся». Это,— частный аопросъ общего 
вопроса объ искдючитедьноиъ водо- 
жен1и. Правятедьстао въ свое время 
эаюворитъ, но пожалуйте дда этого 
на повестку внесенный правитедьст- 
аомъ и .исправденный*  ̂Годолобовыиъ 
и Заиысдовскимъ проектъ иекдючи- 
тельнаго положения.

Вся Дума,— безъ различи парт)й,— 
ответила ка эту аргументац!ю едино- 
гласнымъ оаобрен]еиъ преяложсн1а су
дебной КОМИСС1И.

Печальная наша жизнь не занедли-
•сть другая более важная сторона. вынести на думскую трибуну ару-
)^ШННЫ. ГОДУ,Ж.Ш1Я ДИОКШЫ Пр1- ЮДнуюЩ» И СТрДШНЫ,.
вврътаютъ пр»м учебно» дЪжгедьно- сердце...
ети въ^дникъ и эысшит У’ ^ ^ хъ  клзненныт m  годъ. Го-
•.чден1я1Ъ. а ПОДУЧ..Ш.Я враче^у» „p ,5„ „ „ ie  „„роса объ отмЪ-
ацгадомъ, „Ъ смертной казни m  той же комис
Праваа. а зй сь  есть одна препона. „ „б н ы хъ  реформъ.. Строгое

^ » Г ; ^ 1 ъ '^ .« “еИ « Т Т ен ш ? . т р У » » £ о т  рЪзко и
S r?oe i;;^ c^ T b  ипоанитеаьнорддь Х З о " “ ^ ^ о"«ш аГ

не Г П а Г о Т о  ‘?Го »  ™  ^  " д Г а Т ё'***"• *̂** ’ разрешек1я орохлятаго вопроса...мо«л .оравана открывак>ть «‘«"ш "-; смутились. Заволно
вались край 1е правые. Смдтен1е|гь 
были захвачены вшогочисаенные or- п. Шубинск{й 

завершилъ благонамерен-

ммиъ широкую возможность учено- 
учебной делтеаьности. Женщины по
емче нплежащихъ испытанШ мо- __ и
пггь получать ученый степени магист- Д*пута‘̂ “ -

жогутъ преаодзяать въ высшихъучеб- 
мыхъ заведен1яхъ.

Русскм кауьа и высшая школа 
еидьно страааютъ за последнее время 
ютъ оскудеия научныхъ силъ стра
ны. Зная свавные примеры научной 
работы жепцинъ, мы можемъ быть 
.уверены, что много талантовъ поду
чить тепер! надлежащее прнмечен1е. 
Для русской женщины открывается 
•юаал сфера деятельности, которой 
оме не гфеиМчегь воспользоваться въ 
■ нтереслхъ русской науки и куль- 
*»уры.

Непонятно одно: если женщина 
■ кризнана способной быть ученымъ и 
■ репоаавать въ высшей шкодЪ, то 
ъочеиу она не можетъ быть ученицей 
той же шкоды? Если женщина допу- 
'Скается къ ответственной и трудной 
Обязанности учителя юношества, то 
оочеиу ока не признана способной 
иегти обяанности адвоката? Эти во 
■ росы являются отражен1емъ тйхе 
аротивореч1й жизни, которыми полна 
Русская девствитеяьность.

Пожеяаемъ русской женщине въ 
я̂овоЙ сфере ея деятельности yenV 

,хоаъ и пдодотворныхъ резуяьтатовъ.

дудек1я sitsiaT/ibHifl.
'(Отъ собст аенг/аго к ор р есп о н ден т а )

Со ясйхъ коицовъ PoccIn, изъ ни
кому неведомой Чухяоиы. изъ дыша
щей жизнью и светоиъ Одессы, изъ 
туианнаго я хо.поднаго Петорбурга, 
отовсюду, где есть довольные собой 
м полнотой Своей власти бопьш1е и 
жадые чины искдючительныхъ и чрез- 
•ычайныхъ положем1й,—люди недо
вольные, мешающ<' обычному укладу 
жизни, люди, проникнутые «вредны- 
ыи» идеями—высылаются безъ суда, 
требующаго какихъ то аоказа- 
тельствъ, и безъ сдедстр|я, на-

банкамъ (акц1онернынъ), открывать > ной невидимыми мечами души; сла- 
городамъ долгосрочный кредитъ безъ достно-мечтатедьный Пдстернакъ; не- 
ипотеччаго обеэпечен1я. I излечимо-холодный и красочный К.

Въ настоящее время этотъ проектъ, Сомовъ. в могуч]й Серовъ и друНе 
наконецъ, блиэогь гь  осущесП1леж'ю, иеньш1е, но бдиак!е имъ агивописцы. 
что очень облегчить подожеже горо- Разным у нихъмамеры письма и раэныя 
догь н земствъ, но еще не разрешили натуры. Авсетакявъэтихъ набросквхъ 
окончательно вопроса о мунициоаль- и картинахъ и рнсункахъ есть что то 
ноиъ кредите. Финансовое положен1е связывающее. Прежде всего полное 
городовъ и земствъ чрезвычайно тя- пренебрсжен]е къ тому, что такъ 
жедо. Это давно стало общимъ м%- долго считалось красотой. Правмль-’ 
стоиъ. Не надо ни цифръ, ни данныхъ: ность чертъ, условная гернаны лмн]й 
ужасающи культурное состоян1е го- все это исчезло. Н вое искусство 
рода и деревни, особенно последней, раскрепостило нндмаидуадьность, то 
не требуеть цифръ для своего поя- неповторимо-личво*1, ч»(а можетъ м 
«рйШ1ен1я, каагдый изъ насъ ошуща- должно краемтъ каждое человеческое 
етъ это какъ непосредственную боль, лицо. Говоря пародоксадьно, совре- 
страяан1е. При такомъ состояжи вся- иенные живопигцы уничтожили по- 
К1Й паллитивъ, приносящ1й обяегчен]е, кяТ1е некрасивости. Насмешливо 
хотя бы временное и даже обманное, изящный К. Сомотъ никогда не ри- 
встречается съ отрадой. И въ печати суеть храснаыхъ женщинъ. Но отъ 
были высказаны мнен]я, что ссуды его героинь иояучаетса особое бо- 
земстаамъ и городамъ изъ частныхъ дев опденое очарован1е. 
банковъ являются именно аалл1ативонъ,
даже вредкымъ, потому что к,.едитъ революц!я. Новое искусство совер- 
въ объединенныхъ банкахъ для раз- шило ее не только въ портрете, но 
роэнениыхъ общественныхъ управ- вообще научило васъ видеть красоту 
денМ будегь неизбеасно дорогимъ, таиъ, где мы раньше ее совсемъ не 
кябадьнымъ. подозревали: напримеръ въ сухова-

Кроме долгосрочныхъ банковскихъ той стройности города. Да и природа 
ссудъ съ внесен1емъ платежей оОяза- многое открыла, что раньше остава- 
тельнымъ расходомъ въ смету какъ дось нсвидимымъ. Тоже искусство 
это проектировано земельными бан- оказало обратное деяств!е. Несом-
камн у насъ, кредг-----
культурныхъ странъ i

nia попечвте.тл петерб. учеб, овруга.
(Ут. Р.)

—  Моровое мянвотерство рЬшнао
вававать балт1 йсво1су оудостровтель- 
вому заводу двй вопыхъ по.тоодннхъ 
лодка водошшещешемъ до бООтонвъ; 
стовмость каждой лодка овоао 1 */* 
руб. (Ут. Р )

—  Кавъ прредаетъ „ТГои̂  В.*, вк- 
ясивдась убыточаость вавениыхъ 
горныхъ ааводовъ. При ватратахъ 
ва каяепвые заводы 16 нвлл1ововъ 
рублей, дефпцвть, но считая про- 
цьитшгь ва кааптадъ, достш-аогь 2  
мвлл!оыо1гь рублей.

—  Отправка jn» Спбврь шестн 
депутатовъ о-д. 2-й Гооуд. Думы 
аввлась дд.ч вохъ иоожпдаввостью.

Деп. Пхевдве в Б^оусовъ от-

К1еиъ его гсрысаго упрека служить лич- __________
иость Григеры Николаевна, такъ какъ ден|яхъ Этой дючнны существуютъ

««СС10Н.РСК1. школы, m  ко. 
началъ. Сибирь, по сараведлнвости, мо- торыхъ кроме грамоты учатъ только 
жеть гордиться TpHiopieirb Николаеэм- читать наизусть ирмосы и тропари и 
чемь; его роль вь ксторЫ умствеииаго к никакмхъ понят1й не даютъ О ори- 
нравственнаго пробуждмая Сибири огром- (Ьмзнческмгь даввн1«уь а  жмя.иа и надлежащую оценку получить толь- фмзнческихъ явленыхъ, О жиз
ко вь отдаленноиъ будущеиъ. А пока ска- органическаго м1рд и о яален1яхъ 
жень: сердечный приветь дорогому стар- человеческой, личной м обшествеи* 
цу. этому нравственному светочу, кото- ной жизни. Но съ этой програымой 
РЫЙ вь течев1е полувека освещалъ т№ о^учещд инородцы легко бы примн- иистые пути для выстувающихъ поколь- «cinw импмп
и1й.» f  рились, потому что асе таки MHCdo-

\ *  'нерск1я школы нлучдють читать и
J писать, но беда аъ томъ, что въ 

Идеологъ нац1онадьнаго союза, ***^oh*PCkU школы прикимають 
Меньшиковъ, глубоко огорченъ: только детей крешеныхъ ннороацевь;

Нарояь pyccKiH, злословить онь вь «Но- некрещеныхъ детей мисая въ свои 
воиъ Времени», рестекаегся, какъ стмю’я, шкоды не принимаетъ ль ушербъ ея 
впадаетъ въ анархию npaajHocTM и пресгуп- собственному деду; MMCda, ясно оони- 

г г  с » .  3.«.Ч»,УС«>,Р1Ш. бы п
Скиш кот у1къ хорошо живггм

ЭЮИУ нкроду русскоиу... I ■̂ P•"Ort пр«и)сходиое средспю
КЪ скорейшему р«саространен1ю хри- 

« с jcTtaHcrea среди алтайцеяъ, потому
* |что всякШ согласится, что научить

алтайскаго ребенка грамоте это зн«- 
Лергпективы деятеяьностн .нашихъ чить дать ему возможность прочесть 

законодательныхъ учрежден1й въ те- -  -
ченш начавшейся cacdu..

Государственный Советь, госорятъ «Рус- 
сия ведомостк». ркботаетъ настолько 
медленно, что до сихъ поръ ни одивь язь 
крупныхь законоороектовь, раземотрен- 
ныхъ Думой, еще не получилъ санкц1и era 
Кроне медленности Государственный Со- 
вётъ обкаружнваеть еще придирчивость 
къ той редакц1н эаконопроектовь, ко 
торую они подучили посяе обсужаен1я 
ихъ въ Думе; на эту придирчивость 
некоторые депутаты иаь большин
ства уже жаловались съ думской трибу
ны. Вь итоге получилась почти появая 
npiocTaKOBica законодательной работы, огра- 
ничиваюшейса вь настоящее время мел
кими законопроектами, премнушественно 
фнкансоваго характера, да решен1еиъ нФ- 
которыхь вопросовь, почему-либо особен
но затрогивающихъ вь данный момемтъ 
интересы правительства. Когда это нужно 
правительству. Государственный Советь 
умееть забыть иа вргая о своей медден-

□равпапсь аь пересыльную тюрьму ностн и придирчивости, и два взь такихъ 
прооптьо свпдашо съотпраьлаомыыв, I близко аатрогивающихъ интересы пранн- 
но И1гь было отказало въ дтокъ. вввсос«;въ будугь поставлены на
,цхъосв»„х,1„, „ш. „ „  ^одс,=..„-
HUSU пхъ. Деп. liysncnoBb U nbEO-jHie вемскнхъ учреладен;Й въ западныхъ гу- 
торые друпо депутаты обретались i бершчхъ. 
съ анадогвчвой просьбой къ тюрок-1 «То-же говорить и «Речь»: 
еоьу ипспевтору, который н раар-Ь- Разематривать, пишеть «Речь», новые 
шнлъ л«ъ cm iiiaie . saxoxonpo.™ тескрц п» .т и ш  op«rt-

„   ̂ . дателя, врядъ ли цедесообраано. Въ Госу-
— Въ Юуа чао. почв бывшю дену-[ ддрств^нонъ Совете и безъ того уже 

таты въ капдадахъ была пропровож-j образовались значите.чьныя залежи. Мыо- 
девы аавокзадъ. КоввойыыйоФяпеоъ ^  вредположеиШ еще не получило движе- 

.. _Л  »л, а тЬ, которые получили, ВНОВЬ возвра-
‘ * щаются въ коаиссш д;и переработки и ис-отжааааол првнлть деньга для быв- 

шнхъ деп^татопъ н согдаевлея ара- 
нять лишь „денежное подаап1е аа 
всю партш*'.

•— Двпутатамъ Чхвадм, Б^доусо-. 
ву, Кузнецову я др. не было рааре* 
шено ва вокзал'Ъ простнтьоя съ 
быишимн депутатамв, Р^чь.

правленШ.
дело сведется гдавнынъ образомъ 

къ бюджету, но особенныхъ трудоаъ 
и аъ этой области не предвидится.

Незаченъ даже тратить время на выра
ботку переходовъ къ очереднымъ деламъ 
пря раэсиотрён1и отде^ныхъ снЬть

Евангел]е. Такое отношен]е мисс1и къ 
детямъ некрещеныхъ иноролиевъ де- 
лаетъ вполне понятнымъ поввлен]е у 
аоследнихъ мысли о светской мини
стерской школе.

Но мисещнеры разобижены такимъ 
поворотоиъ мыслей у инородцевъ. 
Они думааи, что монопод1я об>чен1я 
инородцевъ вечно будетъ мочопод1«й 
иисс1и и вдругъ.. Недавно изъ Удалы 
пр]еаж8лъ въ Чемалъ о. Петръ Бв< 
недиктовъ, лоиощникъ начальника 
мисс1и м, въ виду будто бы выше 
указакныхъ плановъ ннородиевъ, рас
порядился прикрыть NMCCtOHCpCKyi) 
школу въ седен1и Аносе. Учителя П. И. 
Чевадкова, старательнаго и деятелъ- 
наго мадаго, изъ Аноса переведи въ 
дерешю Ташту, где население большей 
частью русское. На томъ же основа
ны предполагается закрыть школу к 
въ д. Ускеэю. Теперь житваи Аноса 
плачутся, что имъ негде учить своихъ 
детей; тоть же плачь раздастся вскоре 
N въ Уснеэю.

Ст. Тайга, Сиб. жел.дор.
(Общественный ходатай подъ су« 

доиъ и деда попечительства),

Въ корреспонденцЫ Сибиряка (К 
,Смб. Жизни', отъ 22 сент. прошл. 
года}* сообщалось о коллективноиъ 
ходатайстве посельчанъ о преобра
зовали поселка въ городъ. По сдо- 
ммъ г. Чукоиина, взявшаго на себд

Поыла*ч«ымъ бн 7и nnvaairu 4 Р̂**Ул»Роваи1в пожся»н|Я. Снело ыожно аредставительство, 256 ст. ул. о на-LOEuataoiiHb оылн вручены ставить прошлогодн1я, потому что и ааесь *
это Д.Ж. с«,е« род. „р^оГ^е^ТдаТо ё | ща р а ‘ёвТт ж; «3 -  Г"» "» « -
юлюи1я. Новое исххсстпо еп.и,. ^  припасы У т  Р  ' отдошенш act вЪд истаа одинадово ста- «оразум.шю пытался «Ъстны» цря-

—  Во 4оанп. пала'т* хвпттатоат; Р*""“  «зви«ть Дуиу от» воаоД работы стая» оряадечь къ отаЪтстаенво- 
------ X ®  “ • д епрвтм ъ  „„ „оимавл Они иогуг» „ „  Чукоиина, какъ состаантеяя

и дооор. ряздичныаъ наук» и ,  „реиуора «.„.рта.
мента полиц]и и въ свою очередь 
предъявияъ форменный отводъ.

—  Докладъ готоЕЪ. Комисс1я его которыхъ составлены изъ общего го-
раэсиотритъ Но она завалена де-1 родского состоянм, что не мешаеть 
доиъ. На очереди друг1е, ранее за-|городскимъ банкамъ прижимать горо- 
слушанные доклады. ! да при краткосрочныхъ завкахъ подъ

А. А. 2улагь вскипелъ, вихремъ'векселя. Если присоединить ссуды нзъ 
вылетедъ на трибуну и буквально' казны, получен1е которыхъ очень за- 
ствлъ кричать откровенныя, жестк1я, j труднительно, весьма ограниченный 
резк1я слова обличежа. I кредитъ гь государственномъ банке,

—  Вы привыкли къ крови. Она да займы изъ собстаекныхъ «непри- 
васъ не смущаетъ. Иди вы боитесь косновенныхъ» капитадовъ—то источ-

оваатЬ воррвопоадевту „Ут. Р.' 
оообщвав, что ороко1гь отъ^да 
ф^авцувскяхъ параьиввтао1пвъ въ 
Цетербургъ паввачево 16 фоврадя.

—  Составь группы выяовевъ еще 
ве вполне. Почта вавЬрпо выезжа- 
ютъ: сенат ;ры Дастурнсль, Жевув-

__ „ . - - I pie, Жерве. Менье, деоттаты: Ко-
кредиты-формы. ВъАнгя1и правитель- дамы, раэсма?римвш1я  ̂ "  " ^ « к ?  1 Вагуру.
ство вылаетъ ауды городамъ, реали- рисунокъ Сомоаа или живопм-ь Бак-!?^ ^  ’ по-Ьдутъ также оенаторъ
эуя необходммыя суммы выпускамъ ста, сами того не замечая, измени-
бонъ государственнаго казначейства, яы свой обдмкъ водъ 8д!ян1еиъ но- Р^ябриоты p t a a n  приянть уча- 
Въ Итал1и при депозитной кассе су- выхъ художвмковъ. Взаимодейств1е встрЬчЬ французскихъ го-
ществуеть спеЩааьное отделен]е про- искусства и толпы чувствовалось здесь ̂ к«шъ члены фракщи „союза
и1нц]альнаго и ком.мунальнаго кредита, съ какой то почтм комической пре- овтября , а какъ члены можду-
Въ Герианш ссуды городамъ выдава- улеянченной несомненностью, 
лись изъ фонда французской контрм-, _  чймъ все эти собдазкитеяьныя
буши. у  насъ до последняго времени л̂ у̂щины могуть быть въ жизни_
преобвадающей формой нуннципаль- соросмлъ к!еня одинъ сердитый npta- 
наго кредита быль выпускъ еблигац!- тель. Целый часъ смотрю на нихъ и 
онныхъ эаймовъ малодоступной горо- все мщу ..
дамъ небодьшнмъ. Очень мало прак- _  я  амю, что вы ищете мягкую 
тиковался кредитъ нзъ городскихъ женственность и материнскую неж-
общественныхъ банковъ, капитал ность, которая встарь бывала даже

у страстныхъ алюбленкыхъ женщинъ.
Теперь это иначе. Ведь, къ сожале- 
Ыю. и на чувства есть мода.

—  И то чего я хочу теперь не въ 
моде.

—  Какъ видите.
Онь обвеаъ вагдядомъ жужжавшую 

кругонъ толпу, взглянуяъ иа даму,

00 составлежю оожелак1|> 
быть повторены тоже безъ переменъ

По Сибири.
(О а п  ообвтаам. аоррвваанёем т оаг),

Красноярскъ.
(К ъ  вы 6{:рам ъ  го р о д с к о г о  г о д о в ы * ) .

необходимости сказать свое мнен1е 
по этому вопросу. Стыдитесь въ бли- 
жайшемъ будущемъ оередъ всей стра
ной сознаться, что вы сочувствуете 
смертной казни...

Столь же нервно, шумно и беапо- 
рядочно прошло голосован1е вопроса. 
Сначала кой кто изъ „батюше1п>*‘

ники кредита нашихъ органовъ само- 
упраален!я будугь вполне исчерпаны. 
Но въ nocaeikee время, кроме проек- 
тоаъ земельныхъ банковъ, близкаго, 
повндммоиу, къ осуществлен!ю, у насъ 
было предложено еще несколько 
формъ иуннциоальнаго кредита. Выше 
я упоиянудъ о саратовскомъ проекте

деранудъ воздержаться огь говосо- государственнаго банка коммунальнаго
вами и не всталъ противъ аредложе 
н1я разсмотрЪть вопросъ въ 2  неде
ли. Реэультать получился для права- 
го Крыла плачевный. Большинстаомъ 
3-хъ гоАосовъ побелили противники 
сиертныхъ казней. Требовали голо- 
сован1я въ «двери». Марховъ 2 -ой 
сталь горячо убеждать „забывшихся'' 
батюшекъ. Трое остались непреклон
ны и ук.яон.*!̂ !:̂ » голосован!а, а 
остальные, потуоя очи, нерешитель
но двинулись вправо.

Формальный отводъ победилъ. Пре- 
дяожен)е на зтотъ раэъ бодьшннст- 
вомъ одного голоса проэалилось...

Первый день аимней cecdH парла
мента аакончивса этммъ знамена- 
тедьнымъ голосован1еиъ. Капризные 
требоважн жизни, словно нарочно, 
выдвинули Сегодня два вопроса, огь 
которыхъ пришлой отбиваться из- 
любленныиъ npieiiOMb отмалчиван1я 
иертвымъ дюдямъ русской обществен
ности.

Членъ Госуд. Дуиы П. Герасимовъ.

SO-ro января 191С ,г.

кредита. Въ московской думе былъ 
поднять вопросъ объ учрежден!и при 
москоескоиъ городскомъ управлен1и 
центральнаго банка общественнаго 
кредита. Предлагаются проекты вза- 
имлаго коммунальнаго кредита. Ука- 
зываютъ на возможность пользоваться 
для ссудъ эемствамъ и городамъ ка- 
питалаим сберйательныхъ квесъ. На
конецъ проекты частнаго кредита не 
исчерпываются оредложен!ями эемель- 
ныхъ банковъ— фракиузск!е капитали
сты проектнрують для Росс1и особый 
частный акШокерный банкъ «РусскШ 
банкъ общественнаго кредита для 
земствъ и городовъ».

Сделанный иною кратк1й и беглый 
очеркъ настоящаго по.'южекая вопро
са о нашемъ муннциоальноиъ креди
те показываюгь какъ сложна и мно
гогранна эта задача. Надо надеяться, 
что брошенная въ печати мысль объ 
особомъ общественномъ съезде по 
коммунальному кредиту, сразу нашед
шая живой откликъ, не заглохнеть и 
когда проекты банковъ и икостран- 
ныхъ капиталистовыюступятъчерезъ

указаннаго выше ходат. йства, въ на
стоящее время .заменена темь же 
прнставомъ 174 ст. -»уст» о наказ., 
налаг. мир. суд. дело уже раз6 ::;̂ :̂с<- 
валссь мир. суд. III участка Томска- 
го уезда, который, согласно прото
колу, составленному приставомъ, об- 
вмнялъ г. Ч. аъ томъ, что онъ безъ 
приговора, кстати сказать несущест- 
вующаго общества, пронэеодилъ де
нежный сборъ съ домохоэлевъ за по
траченное время и трудъ по составле- 
н1ю коллективна) о прошени; при- 
чемъ произюдилъ его начальствен- 
иымъ обравсмъ. Мировой судья дело 
отложиаъ до вызова 150 посельчанъ 
для опроса по этому делу. Обвиняе
мый же подалъ начальнику губерн1и 
челобитную, въ которой, отрицая 
наличность насилк въ этонъ делЬ,

параамднтокаго оиюва. Точао тавгь| Записками были предложены кан- 
же въ чествован1в фрявцуасЕпхъ дидаты: Q. С. СмирновъЗ? голосами, 
гостей преиуть ynacrie н правые, в С. М- Поты^ицынъ 25, С. В. Теде- 
трудовнкд, с.-д. отъ чоствованш гинъ 8 , Семенове б-ю, лидере мест- 
откавадвсь. (Нов F) кой черной сотни Всеволоде Смир-|

- В - ь  хвяястврств* фияисои. ю т  6 -ью гояоомя. !но утверждм. что ДОЯРОЮ.ЫШ» по.
ВТ. настоящее врввв разрабатывает. \ П. С. Смврновъ, которы». конечно, '«„3 .
ся првдпоаоываьа объ уставовдавЫ буаетъ утвержден» Он» уже не пео. „  „о;„,«д ,„;„ оыьпвининялъ
врякаго паосажярокаго оообщенш вое 4-»6т1е состоит» гаасныы» ”  „ „ „ „ „  ’ свиабтедьству'
нежду врупвыыв городаки РоосЫ в городско» думы, быд» нгскоеько ч»г» ■ „„юв^оданеямн пол» чело, 
портанв ЯпоЖв, а также круовМ -, назад» избран» товарищем» город-
m ttifK  nvaRTa.vir ялларкгите!» winnau и и »  urnnnuciTb .*швма пувктамв ясонскихъ жедФз- 
ныхъ дороге. Предполагается устаг 
воввть пряное оообщеа1е: Варшава 
— Т̂о1цо, Петербурге—Кобэ, Моевва 
—Ховкогама в  проч. Морское сооб- 
oxeaie прооЕтнруется установвть подъ

19-го января 1910. 
Петербурге.

П оел кн ш  KSBicTifl.

— к/'— еа/.ааа/, ж.34 Т1/»ПЖ М ее -»• яая/. - — - •
улыбавшуюся злой «сомовской» yлыб^ РУ®®®™ флагонъ. Проектируемые 
кой и сердито направился къ выходу, I ̂ *рифы прямаго сообщена являются 

А. ВергежсК1й. дополнеахвмъ оуществующаго уям 
. прянаго пассажнрекаго сообщевш 
хеа»ду главными городамп Западной 

(Европы черезъ Россию—Владвво- 
I стОЕЪ п портами Суруга, Нагасаки 
1 в Шаохай в-ь Япопьв и Кпта'Ь. (РФчь). 
I —  2 0 -го января поаищой конфис- 
|кованъ первый нумеръ газеты „Го
лосе Русскаго” аа поыФщев1е 

' вемъ жадобы въ сенате дворааива 
■о ^  ' Жедонева ва председателя оовФта

-  Въ  бюл-л-етаои компосш въ манистровъ 11. А . Оголыпнна, обвп-
связа со с^той кредвтаоЙ кавде- дяе^аго имъ въ ^SAliflcTBiH власти, 
лярга вовбужзеаъ былъ вопросъ о р „  g
колкой новетвй о д в в ^ . Б ^ о  ука., _  Мннвстврство вн. дЪлъ paap il 
заво, что коветы п  '/а конЫкп по- CcbStb про*. М.
чтн соворшовно n ir»  въ обращовти. м . Коваловококу с о « 5 1 ь въ 4 овра- 
иоловцввъ выоваавлъ догадку, что ^  „ „ „  „  ПеторбургЬ 2-Я
торговда яттлик полушку иаъ об- BcopoccUSoKja „ъ-йалъ ввоатолвй. Изъ 
ращевтв, чтобы не давать сдачн. црограшщ вечеалн вс Ь пункты, 
Выяовклось однако, что всего было „„(Ьюпио какое бы то вц было по- 
ОТЧСЕКПОВО 260 вялювовъ полушекъ; вякчеаи, кавг, яапря-
трудно позтоку прсдао.го;кптъ, чтобы „  „можешя проанкшальной
такую огровную сукну ноглв изъять п т. д. (Р*чь).
торговцы пзъ обращонш. По мнЬеш п  ■ х
Швигарева, вочссвовв,пв пзъ обра-’ Г  ОрганнзацювяыЛ конвтотъЬго 
щевгк по.ггшекъо6ълснкетскиск.?.> "■ *=« Ругспвлъ ,д4ктв.«й во обще- 
чителкно Й н ъ , что нонета ненгш. призрбшю в частной 6 .,,-
коп4 йкннвук.1 ..вд1шетоввъсиогягЬ ГО’ »орнг»оьноотн рЬшнлъ ооратнть- 
вашего обращени, такъ какъ коке- “  прнглашовгсиъ на оъ*адъ въ 
тва. сдвнвца въ руб.,» с-тяшковь "  тородсккчъ ут.р«иаИч
волпка. Вюдзсетнвя комясс1я рФпшла  ̂ У®*
въ связи со омФтой -на 19Иг. нов- ~  Въ виду peciuuj.eiua полиомс- 
будпть вопросъ объ-'' щваьшсн!о на- сенатора Гарипа шлоФшшй оо- 
шей яооетной одпп '̂ч*. Рус. В. стаоъ его капцедярш увелпчивается

—  По nevopayj’  ̂ о^рУ ’̂У -.Ру®* ®0
«чмер- — . - о̂торр и̂п "»Т1 тросве* ра-.

ского головы и не разе исполнняъ 
должность городского головы.

Избранныиъ оказался П. С. Смир
нове— провизоре по професс1и, впод-. 
неннтеялигентный человеке, корен
ной сибиряке и аборигене г. Красно 
лрска.направлен1я беэус10вно прог-

просить г. начальника губерик за
щитить его отъ неосновательных! 
дейстб1й местнымъ приставомъ.

Характерно въ этонъ деде еще и 
то, что вскоре после этого с стояя- 
са сходъ посельчанъ въ количеств^' 
140 человеке, и никто изъ присут-

рессн.на:о, хот. н н» "Р«надлежит» „одтвердка» факта,
иу 1гь йгяиумъ папт1ямъ. . .. ^  ^ни къ какимъ парт!яиъ.

На первоаъ общемъ соОранк из
бирателей и обыМ!телей П. С. Смир- 
ьовъ быяъ нэбранъ председателемъ 
собрани и до некоторой степени онъ 
является качдидатоиъ этою обще
ства.

Безусловно можно быть уверен- 
нымъ, что городское хозяйство по
пало въ ХОРОШ1Я руки и все начина- 
н1я и учрежден1я города прогрессив-

инкриминнруеиаго г, Чукомнну, 
наоборотъ сходъ избралъ его чде- 
ноиъ KOMHCciH по обревиэован!ю мест- 
наго попечительства, во главе кото
раго стоите г. присгавъ, избранный 
попечитедемъ и на будущее время.

Кстати сказать, въ выборахъ не 
пришлось участвовать ревнз!онной ко- 
НИСС1И, которая въ это время занята 
была пролеркой йокументовъ и книге 
попечительства. Но такъ иди иначенаго И|я«те,* "»йдутъ полкесжку| „о

.  ..ккнпяшм свое оазккПе пои но- „„р,„з«р.ннаго Цкопечк.
теля- пристава сходъ, между прочимъ,

и дальнейшее свое развит1е при нО' 
вомъ голове.

Но также несомненно, что новому 
хозяину города 0 ]>идется пережить 
не мало и тмжеяыхъ минуть. Ему 
Придется иметь дФла съ думой, силь' 
но окрашенной въ черный цвете.

Прогресензныхе элементовъ въ ду
ме хотя и большннстЕ.0 , но не на
столько значительное и энергичное, 
чтобы параднзогать выступден1я че{н 
носотенцеаъ Посдедн]е будугь дей
ствовать и при участ1и такихъ субъ- 
ектовъ. какъ Бсезододъ Смирнове и 
Кар. Захарове, не разе себя пока- 
жутъ. Нужно пожелать, чтобы го-

* ) Въ виду интереса, представляемаго 
вспросаин нуниципа-дьяон жизни, поне- 
щаемъ еще одну корреспгндеицш о выбо- 
гахъ город, го. ОБЫ бъ Красноярске, пред- 
стэьляюшую ихъ въ несколько иномъ ос- 
вещси{м и w b :>ivu и Ькоторыя дооолни- 
тельныя сьёд^шя хъ оерв.й корр !и. Оба 
автора хорошо энакопы съ местной 
жизнью, а некоторое разлнч;е въ ихъ 

только ttojurbe мл»а-

постановияъ учредить платную долж
ность секретаря попечительства съ 
вознаграждешемъ 120 р. въ гооъ. Если 
г. Чук., по мнен1ю г. npi4cai-8 , не- 
правь, не отказываясь отъ доброзодь- 
ныхъ даяшй за действитгльно oorj«- 
ценное время и труаъ по состаьлен]ю 
прошен1я и собиран1ю подписей подъ 
нимъ, то едва ли мож»тъ быть 
подсказано какое либо 0 1 рзвдач]е 
и ТОМУ, кто добивался указан
наго ежегоднаго ассигнован1я. Со- 
стоян1е кассы неопернвшагося еще 
попечительства, съ труломъ отстро- 
йвшаго школу, застаадьетъ протесто
вать временно протигь пдатныхъ 
должностей въ попечитеяготве, хотя 
въ принципе нельзя не быть соглас- 
нымъ съ темь, что BcaKifi трудъ 
доджекъ подлежать оплате.

Обыватель.



С|1зг г а з е т ъ ) .
Замельяоа хозяйство г. Ново>Нв> 

колмвскв. Составь земель горова вь 
настоящее время представввесгя вь 
такомь мдЪ.

По «большому» окончательному 
плану вся площадь эем1 епольэован1я 
города oaputafleToi вь 8237, 23 де
сяти-<ы, а за нсключен1емь земель 
полосы отчужден1я сибнрек. ж. дор. 
{286, 41 лес.)-7950, 82 десят. Пло
щадь селитбенныхъ и выгонныхъ зе
мель 0 0  «малому» Высочайше ут
вержденному плану— 5806, 30 аеся- 
тмнъ адк>сь площадь земель, арир%эан- 
нмхь кь выкупныш земдямь въ 1906 
г.—Сосновсхая дача, Лбеная дача, 
«Нобель!

кости оть ембирскихь особенностеЯ, 
также сюеобраано:

■ Tairv какь для выбора крестыискаго 
гласнаго оть волости на волостные сходы 
являются уполнохоченные оть десяти део- 
ровъ, то десятикратный мадЬлъ иа хозяй
ство и будить твгь цензоиь, который оо 
слраьедлнсостн сл̂ кдова-'о бы принять для 
частныхъ seмлeв.пaiг6льцeвь, такъ кахъ 
нанвысш1й над-̂ ть составляеть на м. д>'- 
душу 15 дес-. то сеиейвый кад-Ьль будегь 
равень 45 дес.. а удесятеренный 450 дес.

Но. заиЪчаетъ газета, во 1>хъ на. 
цЪдъ вь Сибири далеко не веэдб до- 
стигаетъ 15 дес., во 2-хь у отдЪдх,. 
ныхь доиохозневъ семейный надЪаъ 
колеблется оть мннимума аъ 15 дес., 
ааюшаго однако право крестьянину 
участвовать вь вы^рахь уполномо 
ченнаго.

«Пойтоиу ради расшнрен1Я контингента 
избирателей оть зеилевлад'Ьльц‘'ВЪ, (сЬле- 

------ —.....- -- понизить до

суждетбе Государственной Думы п  
ея весеннюю сесс1ю.

Квкь оредоовагаюгь, открыт1е каз
начейства вь Камнб состоится не 1 — Кеожнданна 
ранйе 1 января будущаго 1911 г.

—  В ь  л м т е р а т у р н о . а р т и >  
ч е с к о и ъ к р у ж к Ъ .  Вь субботу 
30 анваря вь 8 ч. в. •> оом̂ 1цен1и 
музыкальной школы Ф. Н. Тютрюмо> 
вой на Почтамтск. ул. ии^егь быть 
общее собрание кружк.1 , на кото- 
ромъ прсдстоитъ 4TCHie и обсужде- 
Hie отчета, выборы членовь совета, 
председателя, ревизаонной kommccim 
и баядотйповка дЬйствмтельныхь 
членовь.

Члены ^посбтнтеди участвують 
сь оравомъ совЪщательнаго 
согласно § 4 устава.

—  С р а в н и т е д ь н ы я  д а н и ы я  
а о с т у а я е н 1 а р а с к л а д о ч н а -  
г о с бора . .  Сопостаален1е димыль 
поступяенкя раскдадочна|0  сбора То
больской, Енисейской и Тоиской губ. 
дають оеревЪсь на додю послбдней.
Такъ, вь 1909 г. торговопромыш. 
денныхь аредпр1ят1й, привлечеиныхъ 
кь раскладочному сбору, вь Енисей*

п4ч)1И91111).Нужды №'-»нзгг
'  ' г •• • . - •ч)гт:’эйхЬ хрвиа вн-

I вить стро1ггельиый коинтегь и наконець' Др„ cojIiflCTBiH груош-i учнтс.чь- 
Вече- заяь.'гяеть, что. вь случай, «спи дума от- гтштгкпп. школт. б грнтябоя

речь 26 января, |цедц11и чере:>ь базарь по к̂ажетъ вь всситноввнш на psMtVHTb по-j 1 ^
направленно кь Мкллнтиой улицы кр. Г.'ловь, то скь, квкь староста, слагаеть сь *2СТСКшаго года опсрыта въ 1омскь 
Габассовъ неовп1дан1>9 оояучиль настоль-' себя ответственность за иогушую прои-' сь ра.чрешеп1я учобпаго пачальства

смерть

КС сильный ударь въ переносье, нанесен- зой-п вь хрв^ катастрофу.
ный оглоблей ич8В1̂ <ейся на встрЬчу 
шади сь неиввЬстныии сЬдокашг, что за
мертво упалъ на по.тотао дорчх-и и туть- 
же скончался. Труоь гплойнаго отрав- 
день вь анатоиичесю;! покой ун!тегсите- 
та. Дознан1е проивводятся.

Пааазввк'вв ■ ввоаявск. {милиря- 
хвшелх г. oouaiAKficieyo .1ьш< им bpaju вы
езда яй бвржт гь треть ме1  яегкп-
ше Bum n i: л  4B6. О. В е са т  в ТВ 401, 
Д. Аряаювь. Перм! ч  вааегеяуе тяхкихь 
оойвеп jenceaoNj елозявау /В 4:Й, а mpot

«Мазуть», Мукомольное »iovn,/a ■ ctk.i VI о
Т.ВО, пересел, пункть, «Нахаловка*, сообраано з-п-норму тоже 
городск1я дачи, при устьФ Ельцовки! 1б0 дес >
2.Й и т. д.—всего 656, 841 дес.. ш\ При обсуждеши этого вопроса вь 
общее колячест^о зенелс, со рсЬии | °ойкомисс1я Госудврстаенной Думы, 
прирЪэками190бг.достигла17293, 7 0 9  ‘ смбнрск1Я депутать Кврауловь обра- 
десят. ‘ Чндь вниман1е на некоторую часть

По инвентарной KHiu-b город, упра. торгоаопоомышленнаго кяааа вь Си
вы на 1909 г., площад!. городскихь, бири, не мм8ющаго йеквмжииыхъ ииу-
земель, находящаяся подь фа0рмчно-;Щ*ствь, который, по его мн8н1ю. не-! , • . , • л .л л ___ _
промышленными оредар1яп’ямн, дости-' *>бходимо привлечь къ земской fit- ^17 -̂5*
га7ть 30. 8 дес. ,ятельности. Вь мду этого г. Кара- Р<>то«> 28353000 рублей-кего

По utHHOCTH эта зезпя дробится i уло*» предложмяь ввести аь Смбири; 
такимь образомъ. ,'ещв налоговой ценэъ, который даваль ̂ рублей, ыъ Тоб^ьской губ.

Первый разрядь: аренда Туркина, i означенному выше классу право ^  оборотомь вь
Лукавив», бр. Еинекг и Богомокк».' У-аейя на згискиаъ выборахъ. Для
го об—ва всего 9. 7 десятмнь—9 8 8 2 !опредЬлен1п .геличинм этого ценза руолеи, вь ioikkob же ^ *
р. 60 к.; стоимость десятины земли! преаюжено исходить нэъ величины
этого разряда п и̂ каоитадизацЫ 1|зь 1»е“ Скаго обложен1в «Рвсть-;ЛОСТигь тви.иии ру̂ ^̂
4»/̂  юаовыхь сь округлен1емь начи- яп к̂Ш двсфгь,увеличеннаго вь 10 рааъ.| —  и  ощ е с т у  д е нч ес ка и  ви- 
гямтса вь 26 0 0П nvrt 1 Гязета говорить, что Bct этм оо- *̂®‘*̂ * Кагь намъ перелаютт, груооэ

правки приняты присутствующими студектовь техновоговь и универсан- 
единогласно, не смотря на то, что предполаг^еть вь скоромь е^*
при обсужденш вооросовь вь подко- произвестм анкету средм Mt-
MHCCht учавствовали и октябристы, ."«аго  студенчества. Руководящей 

Но за что ся8дующ1я поправки, вне- данной анкеты, оо мысак ея
сенныя яокладчикомы. Караулоаымъ, инищаторовь, является попытка выяс 
были забаллотированы. Поправки эти ДУао®ио**<равстввнный обдикъ
хоте и вытекали вэь нуждъ енбир- студенчества, какь imttTHaro слоя 
осой окраины, но касались въ то РУ̂ с̂кой ннтеддигенцЫ, и ту роль, 
же время м несовершенства эемскаго »»торую аанимаегь оно вь обще- 
повожешя 1890 г., существующего вь стьенноЯ жизни переживаемые нами 
цент|«Л1Люа PocciH, укдонеше оть этихъ ви-
котораго ПОДКОМНСС1Ч прнзнаетъ вред- »”««та будегь обнимать собою

■ . . . .  МгЬ ИПППЛ̂ и UMlinillie ^nnlL* UBU ив.

airwk jri-waoaj слючи; * aiv̂ kMi
голоса:BO маюбЬ студевта yxMcpoiieia. Н. Xjobm- 

■ a, за 11>е<>ош«е к.чли скрхъ 
' тйссн в па iMomxayi' (Ц>ааь ваг.-
сахнра.

1*рах« • m iKckb. lit шо<и на »в- 
мря ве1с;:«1гтво к1жь кохиктиа eiutita у 
мвтсою г;хьв 3«го jucikk Тъмскаго yiaxa, 
г. Kononumro, npfMuaown *в CtnccxnK 
уд. n  X. 74 12, (TOMMormi n  4 руВ.

ЗкхержквкыД сь юдячнвяь.  !)»• 
дгржакъ ж ;iasii»(Bb к-хк стршу Опо Нонк, 
аокггввк!» ubue у Л. Ьеевкоп, n̂ iuxa*. sv 
Б1ю1 JJ. шг X. А  8

Протокелк • «  ‘iyARTio к драку. 
На дегхааото жкаввпы .** |Э1, Иармда Усп- 
ДС1Ж, гостамеж дроюкодг а» СуУктшо я ■al(̂ ' 
cnle ообоеп другому киозявку Васади» .1а- 
мовову у nontuH OOni-сгвмжаго Co6mi:«.

НодканутаЛ ададеведь. Т. Тара- 
самй. арохвв. со Средве-МарегаявоЙ уд. п  д.

сляется вь 26000 руб.
Второй разряды аренда «Мазута», 

•Нобеля* и Н.*Ничолаевск.Мукомол|.н. 
Т-аа—всего 9, 5 десят.— 2594 р. 70 к ; 
стоимость— 7000 р.

Земли третьяго раэряая'.аренда Ша- 
мовскаго, Ж^акова, Кондратьева ш 
пр. всего 11, 6 дес 1798 р. 68 к. 
—стоимость— 4000 р. за десятмну.

(О. Ж.)
К ь  вопросу о соединении р. Оби 

сь р. Печорой. «Об. Ж.» сообщаегь, 
что вь нобо-николаевскую городскую 
управу группой мбстныхь жителей,futmay lyyuuum ИЬСТНЫХЬ ЖИТеЛбН, - ‘-•‘'к—-  — - v— « и— . мпплгм uMlinmi» «ппК* май ме.
ар»™  a«.ae„ie. аъ хоторо« „ о е й , - ! Г к Т
HlaapoCT» y W  “Sa»K . том-coTptK ie «,;ьГаоар,^Го с« .-« :?.1*«™ з.«оноароак^  Госу»рст«,™ » 
р. Ов« сь р. Пеадро» рсласишмьпу- ДУКи, »ь котороР ргшаюарй гаюсь
т«гь. Въ а«у этого ^и.аен1., , 4 .  ««»а.гь окгаврасты. V k o  Д  ао^ч 29 . i  8 Г
упроаа ореоровошаа эапросъ аъ^ч- ««гроотъ Сиб.р,. оть такого “ / п  M r t a a t iK ^ M l^  ормтка!-
сежден1я ctset-Huxb губеон}й Евсоп ммства и такое ли земство нужно ”  засьдажи оощества ирактмчо 
Россы, кодатайстеующихь о ороведе: Сибири для подъема ея гражаанствен-

ности и произаодитсдьныхь смль? .сиотртяяю докяадь о то ^ и в  гириаHiM назианнаго пути, сь просьбой о 
«pMCMAKt иатео1аловь, мллюстрирую- 
шшгь подожен1е вопроса осоединещи 
р. Оби сь Печерой рельсовымь оу- 
темь.

Камчатка н ея коломнзацЫ. На 
ату тему вь обществб eocroKOBtat- 
нЫ 15 декабря состоялся докладъ Е. 
И. Жуковскаго.

Т  o m e u t n  ж ^ л зн ъ .
ско1 амбулаторной лечебннц8—подь 
мазван!енъ:— Истормческ1й очеокь26- 
iitTHRro существоаанЫ At4e6HMUW.

Вопрось о ея предыдущей ьродод- 
жительной ЛГН8НН и дaяьнtfiшeй судь*

воафссная lUKcia Д1Я взроепыхъ.

Пос,.Ъдо1 атеаы|о душ». г,р|ш:.аа«.тса встречу вуяааиъ ataa, асевгиоваао 
ocm.'tbifUR статья р>сходно.ч снЪгы. сродства па содержшйе, передало

'' канцеяясш город-' (.лущ{ь̂ .|.д0 прежде существовавшейЗачитываются штагн
ского управд|;н{я- При этомъ предсЪдв- 
тель rtaoparb, что по раосмотрбнЫ нЬ- 
котс-ры.\ь ходктайствь вь общемь ж«л  ̂
вякьг с.^жвшйиь увеянчсйо па 1560 руб.

Е Л. З уб а шев ъ  спрвшцваетъ о судь- 
6t другкхъ ходатабствъ гяужяшахь.

ПредсЬдатеяь отвгЬчаегь, что ос- 
тдяьныя ходат«йства будуть разеиотр и̂ы

шкапы, закрытой въ 1905 году, в 
прсдостовало noatmeuifl. Въ ввду не- 
допущеои coBMiiCTnaro обучеа1я муж- 
щивъ и жепщипъ шкода раз6я.тась 
па ABt, мужскую, пспгЬщаюшуюся въ 
CptTVBCKOHb y4B.THiut иаМагветраТ'

псслЬ окончате.’гьндго сведен!* сиЬты игь|скоВ Т.П., и женскую, помещающуюся
завнсниости оть результаювъ сводки бу- 
дзггь Матн удометсорены иди нЬтъ.

Н. К. Прохоровь  находить «вн(.й 
несправе.твавостыо удо8.1етворем1е мЬкото- 
рыхь ходетвйствъ ра»^ разсмотрЬшя ос
та пьникь.

вопрось о штатахъ н уведичекш жа»10- 
ванья остается отарытымь до отончатель- 
идго саедтаЫ снЬты. *

Н. Ф. С е дм ва но вь  дохладываеть о 
резудьтатахь работы ко«псс1и ооразскот- 
рЬнпо водопроводной ciitn i. Въ общемь 
xoM'iccHi увеличила расходную сибту ха 
3848 руб. 19 коа

Комйсоя обраткда внмадые ыа ненио- 
вЬгно большое расходование угля и сокра
тил» выставленную въ смЬтЬ управы сум
му 118,000 вудогь до 90,0о0 вуд млн врп

.» V, дасхаакп п  савдедарш 3-гв в-ивд. t персво;А на деньгн на 2730 руб 
fiaeiM мааленедь хоа. aoja, ваВалви! еы[ Е.Л. З уб а ше а ь  отмЬч»сть нгзЬро- 
окоао аоето лова. Пвк ребевк4 вайхева за-'ятяыЗ расходъ на уголь—ll-,000 вудовь, 
евсав, сь прос1.бо1 >-»остжг>ть capoiT, котерма ■ тогда какь всего должно быть нэрасхо^ 
рохдеяв 24 десабра н ива Bpeaeaia* волутвза ' оано 6Г|-70 тыс. пудовь; но «омгсся, 
внл Аьясьв. Рабсмоаь опрвваегь «ъ Птмви* 1 принимая во винман1е иесовгршенктаа кот- 
ко»'к!в сяропвтателы1м& opint> I довь, осгановнлась на 90,ОСЮ пуд. Куда

идггь на водопроведЬ такая касса угля— 
• -  -' ' HCiisBtCTHO, и KOMHCcia не могла этого

I выяснить.
^  ' О ТОМЬ же говорить в. .1. М а д t  е в ь.
Ч-1 0 Г О П Н Я '  ПредсЬдатель считаеть яеобходм-

Обместаеваое co6paaie. Свеа- 
таыь. Драма аКоадуни*. Наа. вь 6 ч. ям.

Клжввчесхая амбулаторга ;«■ - 
вс рв в тета. SaeixBBip 0-ю вравтвпемвхъ 
Bpanei ToBfxol губ. На», въ 8 т. веч.

Письма ВЪ редакшю.
МвдостывыЙ Государь! 

Господнвь Редакторь,

иымъ. вь виду вовышеше отпуска воды, 
увеличить расходную смЪту водопровода.

Е А . Семеновь.  Комисс>я приняла 
во BBMHanie увеличение отпуска воды.

Н. Ф. Селяв а вов ь  говорнгъ о без- 
коктрольномъ расходовакш угля. На стаи- 
щн уголь прннмыается безь stca, на во- 
допроводб тоже, ежедневный расходь угля 
ве завнсывается н т. д.

а  л. МалЬев-ч. KoMHCcia иг органвчи- 
валась только раэсмотрЪм1еиъ опты; она 
указам на рчдъ реальныхъ мЬръ экоио- 
к1и, напр., контроль ва рвсходован'кмъ уг
ля, ут1иизац'|Я млтаго пара доя oroiueiiifl 
н т- д.

1C Р- Э и в N ъ. Предяагаеть прмн«ть 
смЬту, составленную вздопроаодной комис- 
cieft. ЗатЬмь говоргть, чтэ вэдопроводь 
—это сирота, за которымъ некому бы.чо

Не откажите вонбетитъ въ ближаАиеиь
ионерЬ Вашей уважаемой гмэеты слЬду -------- - и_
Dwea n̂ofly4MBbM3Bt«»eH»jM3bTo«cxaroyn- смотреть. ВездЬ такая ваяущеяиости ^  
равле111я сибирской ж. дороги, на аолуче- бумажвое нужно oTHoivefue кь этому дв- 
RK денегъ язь кассы ст. Петроаавловскъ, тн1цу п^хаа, а любовное, 
ва иедостачу н порчу груза оть 14-го де-' Дума постановляеть уаелнчигь расход- 
кабря м. 1909 г. Л  184603 на 94 коо- 74 иую смЬту на 3848 пуд 10 коп. со ввесе- 
Ш191 на 2 руб. 45 к. оть 19-го декабря вюяь такой же суммы въ доходную емьту 
те 185697 на 4 руб- 20 к. м оть 28 декаб- водопровода.
ря 7Й7Й 186472 на 8 руб. 54 коа 186478 иа А. А. Г р а ц 1 а н о в ь  возбуждаетъ 
I  р^. 30 к. 186466 на 2 руб. я .4 186471 вопрось о беэплатнонъ отпускЬ водооро- 

,на 3 р. 4к.;ариче*ь винзу вждагоизвЬ- эодной воды бЪдгЛйшммъ жнтелянъ горо* 
68 не дояжень быть безраэдичень' щем1л уоравлемекъ дороги схазаяо да, мжЪя въ ввду неярекрашающ1яся, сль- 

В ь д у х о е н о н ь  Bt«OMCT- l jUi { наседе*йя г. Томска. Было-бы «по ш)лг*енЫнасто«щаго1юв*1цешя, чрезъ дуипч одна за другой8шадеи1и.
‘ - 5 или 6 дней можете получить наъ кас-, Вопрось этоть не обсуждается.

стами!м Петропавловехъ»; я неодно- ЗатЬш» д>ма оереходнть кь выборамь.a t .  Арх1епискооо1гь М акар1емъ, ка а * |к р а й н е  желательно, чтобы л и ц а ,та къ  
а » . » 1г  начена особая кошисс1д м к  р а з е Л -  или В1и ч е  заинтересовамныа эти м ь

■в1« амзолжаш ю сти ар - вопросомь, не откаэаднсь побывать
домоуправменга, п р о - 'н а  flO KX M t: ихъ укаэан1а оо поводу 

стирающейся, к а к ь  гоеорять, ю  20'доклада б удуть  HMtTb боды пую ц1.н* 
руб., при доходности домоуорааде- ность.

скаго воауоггрова ддд коленмзац1и, 
пересаденческимь уорввден1емъ была 
снаряжена эксоедиЩя. Доклэдчикь
feflb одинъ изъ участммковъ этой ^д около 25 т. р. '  ; - Д р о з д ы а ь г . Т о м с к * . С т у .

—  С о с т а в ь  п р а в д е  м1а о-ва дентк-техно.югь г. Харченко сооб- 
«Пч ельни  кь». В ь настоящее шаеть намь, что 24 января, проходя 

S ^нности. По кли- gb составь правяен1я томскжго во Офицерской удицЬ, онь matab
(средняя годе- общества защиты женшннъ «Пчедь-;на яерезьяхь сада я. Л  34 стайку 

НМКЬ* входать: предсЪдательнмиа М.,Д1юадо«*-р|1вмнниковь, состоявшую 
леаьяьчес|гая 1^льтура воолнЬ мысли- ^ Гондаттм, тоаармщь opeacteaTaab-lDpHOaHSMTe.'u.HO изъ 20 особей. Птич- 

«ииыА. А. Кухтерина, члены врав- ки, несмотря на до- о̂льно низкую 
/1?..,^ ^кошной растигель- игукечья Зинаида, Н. И. Каць, темпгратору при эначигевьномь вЬт- 

 ̂ Т. Г. Козлов*, А. Е. Кухтеринь, И. pt, чувствовялн себя болро: Обычно
1 акяхь xvroBb 2.5 ык»»  ̂ Штевень, бар Аминовь и секре* хроэды отлооевывжютъ сь гагяплели;

тарь А. Г. Коэло^ъ, Томска даяеко на югь вь KOHut ок-
“  тября и являются

Ллексашфов(л<омь ynMjuuut на 
углу Черепичной и Александровской.

За исте»Ш1й небольшое оер1одъ 
времена выяспилосц что вуасду въ 
беэплатнонъ иервовача.тьаомъ <̂ ;че*| 
nin чувствують моопе, такъ кшгь; 
првливъ учащихся быдъ на столько 
Bc.iBK7., что ВЪ оачалЪ октября въ' 
женской шкодЬ пр1сиъ аапвея былъ| 
прекращ^ъ. Между тйм*, самоотвер* 
женцо орипося въ жертву д^лу свой 
воскресный отдыхъ, тАкоторын изъ 
учвтедьивцъ переутовились и но тре- 
боваи1ю врачей прввуждсаы были 
вренсово иопаиуть воскреевын заяя* 
Т1Я, .4ншавш1а ихъ едоиствевнаго въ 
nefitfiro свободнаго .двя. Такимь об- 
рпзовъ дЪйставтсльиое чвс.ю работ- 
ииковъ по-ю, я въ настоящее время 
въ школй чувствуется педостатокъ 
преподавателей.

Надйлсь, что въ таковъ батьшонъ 
города, вакъ Тонскъ, найдутся вп- 
теллвгентаын лтм , сочувствуюпця 
Atjiy вв^школьнаго обрааован1я, я 
обращаюсь ко жгЬмъ, кто можеть в 
хочетъ помочь дгЬлу личным ь тру- 
доиъ преподаванш, съ просьбой со
общить о своенъ желании и нсобхо- 
' дпиыя Д.1Я утаержден1я учебивмъ ва- 
чачьсгвомь св4̂ д-Ья1я по ат-Ьдующимь 
адресаны Б И. Шумвхняой—ЫвлаЬи- 
вая уд. д. 30, школа общества 
прнказ'ШЕовъ ежедневно до 2 часокь, 
Ы. Г. Сабуровой— Гоголевешй Домъ, 
ежедневно до 4 час.; С. А . Введен- 
скому—TexBaiorRMecKiHBQCTBTyTb, .до 
В чаеовъ.

Екле два слова— Въ AtAt оервоиа- 
чвльнаго обра8ован1л мграють огром
ную роль ваглядвыя учебныя пособ1я: 
игь вь ижатб очень мало, получае- 
мыгь оть города средствъ хватаетъ 
только ва текуцце расходы.

Сь 1гЬль» усвлвть средства шкапы 
устраивается въ субботу 80 января 
въ общественпомъ собрати Оперный 
Вечеръ, доходь съ жтфаго ореднаэ- 
вачается на npio6ptrme учебныхъ 
оосоГиЙ R безплатяую выдачу учеб- 
нвковъ нуждающимся.

Зав%дтющ{а шкалой С. ВведеиекМ.

■ pnyct. Тамь же будеть Boiitmeim. 
и организуюшался бнбдк>тека кружка

Наскоя1.ко успйшио пока млеть 
внугренн»|Я жизнь аь кружкй, можно 
судить ш> тому, что праолен>е обыч
но о;«абочено не подънскашемь док- 
вадчика, а ра£П(>едйлен1е1гь очереди 
аокяадовъ.

Въ {{дстолщее время пм^ются на 
очереди сои^щешя: студ. Бржостс», 
скаю «О системахъ аэропдановъ», 
корец., В. Гутозскаго 3 доклада со “е- 
талдографи! и проч.

Въ о— Садоводетк .
Въ восчресемье, 24 яямря, въ оом .. -

товарной биржи состоялось очеред? > 
щее собраи!е чмиогь Томскаго о-м ' 
водстаа. ПредсЬдатеяьствов«.ть Е . 
жицх1й.

Лервынъ былъ заслушанъ докладъ ..,FW.|, 
Кащенко «о двухъ сортахъ кукурувы дм 
Томска». Одинъ сортъ—ку^руза, по. 

сдованъ докладчика, вырощенмя' нэъ сЬ- 
мяяъ московскаго сЬмянного освода .Им- 
мерь", дала сочный и вкусный оледъ а 
второй—хукур>'за, вырощгмная иль вагра- 
ничяыхъ сЬмянъ-Первая кукуруза далв ct- 
мена прозрачны», палеваго цвъта, м  см» 
доб1е ледеяцоаъ и, въ отлмже отъ чукуру- 
вы, котораа пронзростае1ъ изъ сЬмяаъ 
Инмера ьъ Европ Росси:, назввна проф. 
Каи(енко—сйиека «Икиеръ Томсюй*. Ctve* 
на заграничной кукурузы дми плодъ двухъ 
сортовъ н болбе крупный, нежели Нмм^ 
смй. Плодъ сочень и вкусемъ. ЦвЬтъ г>- 
няв!.: нл бодЬе (сруономъ плидй—красный 
на uente крупяомъ—желтый, иоейвь ирс^ 
мзноди ся ор. Касденко по сЬаерной сто- 
ронЪ хорошо пригитмяснной грады..

nooit док-лада о сортахъ кужтруэы, се-* 
кр тдреиъ собрашя Н. А. Ивамнцкииъ быль 
прочнтанъ отметь по выстаыгй садовод
ства, бывшей въ 1909 году. Ить отчета 
видно, что всего приходу по выставгЬ бы- 
Ж) Ь61 р. 50 к. изъ ннхъ выручено за би
леты 594 р. 7о к.. * • B03Harp»Bueirie за при- 
данкые экспонаты—62 р. 98 коэ. и по.черт-
вовано проф. Кащеико 4 р. 15 коп. 

~ I. 60 к

----

Тагах, «угогь 2.5 ими. дес. Можно 
свобоюю кормить до 500000 гол. ско
та, Вь настоящее время на хозяйство

_ _____  __, ........ . _ . неодно- _____
кратно Ьэдклъ на стая1̂ » Петропав-' Въ комисегю по бяагоустойс^ горо- 
доасхъ ва 1ныогчек1еиъ дескгъ оо вы- да едвиогдасно избирают; В П. Вытиовъ, 
шескааавиымъ HSBtuieHi«Hb, но мнй кас- А. Д Родюковъ, К. Р. Эван^ И. Л. 1 рсн- 
съфъ Одно отвйчаль: нс оолучилъ приказа цовъ, В. Ф. Оржесшсо, Н. А- Молчмов^' 
объ увлагй ивъ управ ен1в. Кто в« вк- А. К. Завмткоаъ, Е  Л. Мая^въ Е  Л. 
вомгьвъ такихъ неяврмавьностяхъ?—ilo- Зубашевь, Д. Е  ЗвЬревъ в И. М. Пяег- 
добвыя явлеебя прямо,—я яе гявю. ко ду- неьь. ^
маю, что иеиорнааьны. Не имЬя своей во- По яооросу о выборй директора обще- 
шади, вриходнтсм шитеть иэлозчнку за стоемнаго банка 1гЬ|соторые мл  тсныхъ, 
два конца 80 кож, такъ какъ стенц1я отъ спрашиваютъ —отказался лм Д. г. Шад*; 
городя находится на paecroanin двухъ рннъ отъ этой до.лапюстя.
верстъ. и безо слезно тратить дорогое вре- А. А. Еаьзештейнъ ваявиль, что Д. Р.] 2аяиваоя былъ весьма тор-, , Шадамнъ ооручилъ сиу передать о своемъ owp»  хв миш»рв uixa*. jwj,-

ЗагЬмъ, 13 января, мкЪ заявилъ отказй оть должности вь виду раэстроеи-j жествевпо и въ то же время трщ-а- 
касенръ, что, яри получекк* денегь. него здоровья. j тедьво отправлиовавь двадцатипятн-
в должеиь иредстав'ять на каждое По предложс'пю Е. Л. 3 у б а ш е в а ду* юбилей педагогачссвой x t-
нзв^ен< въ отяФвькостн копно довЬрен- на поста»ийЯ1егь выразить Д. Р ШвДР**', ««огти зипежтоъа Томг^ягонос^ »ас»ндЬтельство«а1жур нотвр» ву б.агода[ность за егоподевяуюдЬятель- *та 1Ьиостн .ъиремтора -----
уе*мъ к опввчввиую гврбевыжь сборомъ, КОСТЬ въ должности директора обществе»!*} иерчесваго в чмлвщя, 1/. 1. лгорова. 
Bct семь пл)й * стоять 15 рублей; наго банка. \ Въ 1 чаоъ дня закоаоучнтодв
75 коа Я спрашиваю: оочИ1у такое неза* ^Какдедатонь вь директора предлагается j yoHaniii.i отс.1 ухиди ооборн'Ь моле-

Юбмей директор! коиеерческаго 
!Ч1ДищаГ.С.Егорова.

ж —  На г ра д ы ,  ('огдасно Высочай. | тября и яэдяютс* вновь аь окрест- требсган!е? БЬдь иною выда* Н. А. Молчановь. •пл«ж.ъ «ГлиаЛо* т,пла,,«
оримьнтся до 1 лош. и 3,8 рог. ско- приказа награждаются: орде- 1 ности Томска fcMtcrt со сквориаки на Вамь коп!я моей двгЬргнмостя, засвн* Н.А. М о л ч а н о в ь  б.лагодарнть думу; П ^ Ь  молебна било прочита*
та. Слабое раэвит»е скотоводства объ* г .  дц„ы 3 ст врачъ томскаго' пр" соявлети первыхь протвдмнъ. дЬтсльствоваинадногартусомь иоатаченная и говертоь, что къ сожаяйнйо должевь|но прнтгЬтствю оть 1омокаго арив-
ясивется предпочтенгеиь ему со сто- -vx тюпеынаго ааым ^xoiu-Kia On-1 Им%я въ еидт, что такое н е о б ы ч - * о т к а а а т ь с я  отъ этой деажностм, т. к. са«- пвсаопв, приславшаго въ подарокъ помы населены о*пти v. "Юрт“ Наго эаыка ьыховекы. up . '* л “ _ " ‘-'ч п«ги ч , - J9Q9  гоаъ, иа что заиъ со своимъ компаиюноиъ по фирм'Ь початныв тотхы Зат-Ьм-ь ыби.
ро»ш населенш охоты на соболя и пенпмъ г» Станнслава Сыотомтеаь'ное поквлеже дпоэдовъ имйегь Ht- .noei-!..™»»» »огп«лпп1г».. е-к r«itv ютомк» не можеть'деномъ Св. Станислава Сеютритель ное пойвлен1е дроэдовъ имйегь н®';подучилъ Kopornia отьбть;

>вчинниковъIкоторое научное эначел1е, г. X— Kojpacnc-- ...... ........... •“
и пом. иач. томскаго № 1 Испр. {"нтересуеген знать, не каблюдалъ*л41 Нм

пижЛгаАВ жГга“  ------ "  деномъ ив. итаннслава UMOTpHTeeb/*"' u^nviivm.: « « « « . в  подучилъ коротша вть-Ьть; «последовало договорокъ, въ силу котораго не можеть /v-t
рыбной ловли. Од ако, львиную ДО' Кузн'цкаго тюр. замка, Овчинниковъ которое научное эначел1е, г. X— ко;распоряжем1е отъ упрянлыя* служить им въ одвомъ кредитиокъ учреж-
ЛЮ оть этихъ ПРОИЫСЯОВЪ уНОСЯТЬ -- - _______  - '*__' « 1 . 0 4 , *>L«*9»- 41А u«Xnw.4a <n.-R.4 I Hu ft iHrt u мирлЪ rerv ‘ “ ~ ■' ■ ■ ■■

.V cV .''oT »;roaV «rb .' ■ ' ' "  ■■"|inoM5<, «ше .poinora m  iHupt | ^  кяиЬ
Г о р о д с к а я  «ума .  Сегодна со-; настояшаго года на шаротИ Т о н ска ? ,^ „» , '« „да  я a tA . „  „  .  „  .. ’ И м т ^яа 1000 мэты 2 0  бут. спирта на 3 р.

’ ****̂ *1™ пролають ее эа 400 т̂омтся продол*ен1е очередного за-
К'в. Оезцанокъ скупаются собольи городской ду.в. Кроя» не > а
шкурки. (Сиб.1

Среди ----------

йнгдй государственное денж; ид телеграфный ваоросъ • желатн каждаги класса особо, цодаооившго 
частвыа предпр!ят!я, на каж- служить днректороиь городского банка;ему раалнчаые подарки. Пре.'чставо-

■ аслодЪльньиъ артель- с*аан1и вопоосовь ооставлень еще j Тожско-Секяоаватинскаго о к р ^
щиковъ. 25 въ г. Kypianb вопросъ—по преаложен1ю городского
вдамяеко сс.брвк1е уоолжмоченныхъ „ловы о оосыдк» отъ имени город 
отъ артелей союза сибмрскихъ иа- ду„ у  тедегрдфныьъ хоаатайствъ 
сдодЪло^, на которожь, жежду про- ,, «инистражъ оо оовоаг пост- 
чижть будегь выръшенъ вопросъ о „ „ „ „  жсдЪэной дороги
совиЪстнжгь съ другими оргаиизац1я- нйскъ-Бврндулъ— Тоискъ. 
ж. оптоеылъ эакупкахъ. _  Г о p i  дека я см Ъ та, аопре-

(О. В.) 1Д, увКренЫмъ нЬкоторыхъ членоаъ

Уяьяновск1й запвилъ въ редаки1Ю, что 
среди служащихь акцмэнаго вЬдомст* 
ва распространился сяухь, что онь, 
Ульяновск1Й, напечатал» въ Н  250 
«С. Ж.» замйтку оодъ иаэваЫемъ; 
«Правда-ля это»? обь акинзмиь 
чиновникй, который, будто бы, про* 
иэаелъ HacNAie навь дочерью одного, Мга У В в П OfbV 1 Ъйфао, ft D HJfCraVOB «  — ............ .... - г   —

продолжен1еа Слбиси. Рйшен!емь управы о гром'яномъ дефицить. ю  «зъ ародавиовь сельской казенной
уголовкаго кассац1оннаго департамен* , 5  тысхчь, саедека сь аефяци'томь винной лавки 
та правительствующего сената ooAt- вольно аъ 132 р/б 1 8  коп. I Заявляет., что г. Ульяновск1й сот-
лу Логинова разъяснено, что полосу _  п р о г р а м м а  чествова-1рУйникс1«ь «Сиб. Ж.» не состоитъ и 
отчужден(я Кит. Воет. ж. я. нужно н 1 в п а м а т и г 1 . Ф  Л е с г а ф т а . ' К ь  означенной выше saMtTfct ника- 
раэсиатривать какъ продолжение Си- назначенное на «оскрёсеньв въ 1 ч. j кого отиошени не имЬетъ.; 
бири, такъ какь территорЫ эта под- д̂ д ^  помЬшенЫ Гоголегскаго дома! —  И а ъ  по чт о во - т е ле гр аф -  
чин^  росайскимь властямь и вь публичное звсЬдав1в, посвященное па- н а г о Mipa.  Прегфащево проиявод- 
судебноиь отношен1и noaetflOMCTBen- проф. П. Ф. Лесгафга. органи-|ство почтовыхъ oaepanifi по npieny а

С ре дм  а к ц й з и ы х ь  с л у - ! 2:юд '̂Яредстмлвега коп!* ' ДОвЬ̂ ^̂  "Вяллотируются М. П. Лвпумвъ иН  Н.;Д®“Т“  Твхповогич^ваго Института, 
__ U м X ь. Прелставвтель артели . иа год^ по ко«й к производятся ect за- Вер^пжъ. М. Ляп̂ новъ получ^ъ трогатедьао адагодврилв и. 1 .

разсмотрбнныхъ на предыдуще.чъ ДВ-. С^рщмковъ акинзнцо всего то сл-вдустъ получить по всъмъ се- иза и лг немзо. голоса. 1отвоазеше ifb тчащинса в поднесли

а. г „ ь  . » «  ..кЬ,.;жостеЯ "й *„б™;| - У  Поел* этегю бжаъ про-
КОП. и шпосъ къ нммъ расходы иа извоз* д1<рс1стора Е  В Шмурыгивь (38—3), камди* 1 чптавъ адресъ отъ аооечвтвльваго 
чиковъ на поЪэд<у за получен!еиъ, аъ датонъ къ томри1цу дмректора В. М. По* oostra н подагогвчеокаго комитета 
результат!! и̂  по^чаети минусъ, ^ ве соющъ (21—19). ^ ‘ училвща, причемъ аорный подвесь

на иркутскимь судебнымъ установле* вуецов пеаагоги“ескммь обществомь, i выдать норресоондевц-а всякаго рода

возврат» убьтсовъ Это, несоинЬмио, Баллотиров«вш1Йса въ кандидаты къ то-. л л г ^ п в п у ш  чепналкяипт 
акомал!и, ва кото№я слЬдоаадо бы обса- аарищу директора Г. Е  Косттяко пс-лу-;*^“ РУ оеребравую червяльетду, 
тнть вниман>е, какъ иа нгаахонныя и ве- чилъ 10 м^. и 30 неязб. голосовъ. а второй— паяпший оюваръ. и гь  ро-
дорустимыя домогательства. ирочнтывается сомсосъ стараго состава двтвдеЙ прпвйтствовиъ С. V , Бго-

11ром%аялепщое и Торговое Годаужыговыо члгньвь учетнаго комитета обит, банка, j  ̂ Эмава, noxBoomifl ему цФв-
Лыхшфсра МшгвЛловшца Бардыиша Е  А. С е м е н е  въ. А Мадышевъ бы- 1̂  . *_____ ’ л__  ______ _____
«mm по 1?11 iijirimnwMi В. Б^оусоаь валъ ва засЬдая!яхъ комитета?

I Н.А. М о л ч а н о в ь .  Htrb, не бы*
--------- ---- BOBV

М. Гл Р«д*«0|.г1 Е А  Семеноаъ -  Тогда не зачЪмъ _______
Пввшг Ban —„inTiTi е**<»«иаго оаго«-i збраны *?ъ члены учетчаго комитета, костра поднет юбиляру „маршь Орешу Ban виалвтать е**«г»«го ра ( Родюковъ-33—7, А. П. Усачевъ—14 воммврсаатомъ* ообстввяавго сочн-

яром ' —6, г. М. Годоааяовъ—37—2, А. Е  1^те- веий», туть же исполвевный одяюгь 
2S-TO вм»а{1в А  А. Кириячжъ-33—6, R  преподавателей,
гааап re- И. Максимовъ—25-12, Ахм. Московъ—32, Jb«-«ra,,.n.

‘ 8,Д. Е ЗвЬреиъ-31-8. Д. Р. Шадринъ ’ Поел* торжества

Всего Исходу: 448 р. 60 хоо., изъ нихъ 
пред8)рительнаго 49 р 45 к., оомЬщек1е, 
oarfcweHie н отопдеше- 210 р. 15 коп., ор* 
нестръ 100 руб., на кассира, контроль я 
друг, служаоихъ 52 р. 55 коп-, TMnorpa<jK 
CKii и друНе мелюе расходы—36 р. !5 к 
Остатокь 21В р. 23 коп.

Согласно оротохола экспертной подко 
■ MCciH том. о*ва садоводств» отъ 13 сен
тября 909 года по выставкЬ ва экспонаты 
выданы три вочегиыхь дншюна, пять по- 
хвалышхъ листмъ м—ва эенледЬл!*, 6 
похвааьныхъ листовъ о-ва садоводства, 
A»t денежныхъ награды къ 25 р. каждая, ма
лая серебрякквя и двйбронэовыхъ медали.

Эат1(нъ присутствующиия членами быль 
эаслушанъ до«ладъ Е М. Баремцевнча о 
coBHtentoH дЬятельмости общесгвъ садо
водства и пч-'лсводства. Какъ вредейда- 
тель о-ва пче.човодгпа, г. Бвранцевячъ 
считаеть своей обязанностью поэиакомитъ 
садоводовъ съ гЬмн стрсмлен1инм, какъ 
членовь вновь иароднвшагося о*аа, такъ 
м лкчнаго состава праваеи1я его, которые 
приняты въ основу дЬятельклстм о ва пче
ловодства. Томская губерн!я—гмормтъ ло 
кдадчякъ—, оо послЬлннмъ статисгнче- 
скимь ci'bltHbiMv инЬетъ до 15 тыснчь 
оас^ъ и до 20 тыс. пчеловодовъ, йэъ ко* 
торыхъ MMorie хотя м не имЬютъ .’;нчее 
паейкъ, но знакомы съ пчелоаодство1гь и 
ногутъ быть оолезнымн распространителя
ми apieuoBb ращокальнаго пчедооодстае 
среди маселенш Тон губ. ПослЬднее г«бст(̂  
«тгльство весьма важно уже потому, что 
за послЬдйее время передонжеме repece- 
дендевъ въ Томскую губершюболЬе зам^ 
чается мзь тЬхъ губерюй Евроо. России 
гдЬ пчеловодство развито, но лчеховолиыа 
зиашя среди кр-стьяяъ-— пчеловсдпвъ 
раснросграяеви ие»»1 чи*г«дьнб.Док.л»дчикъ 
держась полозвлпя * гдЬ сва>  тамь дплж- 
ва быть и пасЬка, а гдЬ пасЬка, тамъ 
должно ра:,ви&атьсн и садоводстго,-apî  
анаеть по.лезаой совхЬегмую ыюстъ
двухъ об|цесгвъ, какь бы пояоляяющнхь 
другъ вруга.

Въ ааключеше ;охдадчикъ, какъ на при 
■ хръ гтракт»%:сха& по.пьзы едмиени об 
щест--ъ, уккзалъ на совм^сткус 51г:?-?ку 
садоводства и пчеловодстве, которая м  
DocjTBAHie лвл года дзла весьма eaarvnpiai  ̂
мые результаты, какъ в> увеличены чис
ла зкеоонатовъ, такъ н въ числЬ лмцъ 
оос%тившпхъ выстяоку, ибо публика, за 
одну и ту*же рлатг, кмЬла воэмоккость 
ознакомиться съ двумя отрнслянмсс;'‘аска- 
го хозя̂ гспа».

Собра-1е,соглашаясьсъ дсводани, со>1ув-а 
стьеяно гстрЬтияо npcaUioereHie дох 1Д*ш- 
ка о сов.ч-Ьстпой дЬятельаосл»...

Вы''оры кянаидатоиъ въ чвены яраиле-' 
шя к ч.'кНовъ въ рева»»имнук> хомисо» за 
малочмсдешюстыо нрисутстауинммхь н.т <а-' 
сЬдамш членовь н за нгни-Ыпемъ «- 
щихъ нестк 8ГН обязалностм,—от.» aoKH 
до сжЬа. свбран!*.

Загйнь, послЬ обсуж.»ен»я леяуъмхт 
д5гь и бадлотноовкн новыхъ чле*юаъ(|и» 
браны: г.г Пичугмнъ, И Е  Кухтстинъ н 
Н. Е  КоролевъХ собран!е быео объяе.лемв 
закрытынъ.

Ь  С.

вый подарокъ. О гь родвтельехаго 
союааговорплъ ввховеръ Огрвжеьъ. 
В ъ  завдючев1е учвтедь муаввн в 
вапельмвйотеръ учввичеоваго ор-

•ъ М  21 .СяА Жваю'' »ь  XilW B Kt ером |
ж«ет»>а вамыта», я» 
вк4<«*ъ покЬсаашвмя ва зерот  ̂ утгяякъ 
роагкого уямкщж 1]|.«ааагяя» Ншгоа«а13л..

ооотоадоа аав*

н1ямь. обществомь фиэическаго гвзвит{я и!ва стаагияхъ Москал> пнв а Булаево п««, что 16 ямкря. I »».а1мт ova* U уи \» »aoo»4iia* и . *•« .. .. ..ж -ж ^
Квшете это опредг.ляеть порядокь ppyog^  ̂ учениковъ покойнаго профес- сибирской жел. дороге в от̂ р̂ыты I T«»a«wk
► есяЬдовам(я об-»аруживаеимхъ на будггь обнимать собою огбшмр* !потговыя отд^лев!Я въ посв-игЬ Ново- **

,06. Ж-и .
1яаея гямвхъ 111 
Вст«»в1нмъ Т*хо.

7 изб. я S3

пресяЬдован1я обнаруживаеимхъ 
TeppMTopiM Кит. Воет. жел« дор. ссыль. 
но-поселениечъ. (Эхо.)

Вь пересело 1яе?комь в%до.мств%. 
CoBtuitHie ао агро-<оимче<*кому отдЬ- 
ду читинской переселенческой органи- 
ваши пришло къ >сФжден1ю въ необ
ходимости подготовить вь н^которыхь 
переселенческихъ участкахь извЬст- 
ное количество распаханныхъ сред
ствами организацЫ земель. Mtpa эта 
выэываетсн тЬчъ, что пересевенцы 
ка участки прибываоть обыкновенно

ную программу. Въ программу вхо-10.!ьгвяск01гь н вмеел{гЬ Булаево, рас-
дигь Ij Кь бюграф1м П. Ф. Лесгаф- лоложеввыхъ блнаь озвачевяыхъ
фа прочт 11. Н Тютрюмовь, 2) пр ф. 
Лесгафть какъ дЬятель по фм.яиче- 
скоиу поспитан1ю и образован1ю— 
В. С. Пирусск1й; 3) къ характеристи- 
K t  личности Петра Францевича (ло 
вогпомьнан1ямъ его слушат льницъ) 
В. В Стрижкова; 4) Лесгафть какъ 
певаго*ъ— пемхологь С. И Испола- 
товъ и 5) Лесгафть, какь основатель 
научной аматомш, Лестафгь, какъ

его науч-ыхъ
..........  * “ * теор1й сь основными проблемивиижиз-земель для весеиннго noctua. KpOMt 

того признано жепатеяьнымъ про- 
брЬстн HtKOTopoe кодичестьо рояовъ 
для продажи пререседениамъ. Покуп
ка аодовъ практиковалась въ нынЬш- 
немь году въ Нерчинсконъ поарайо- 
Ht и принесла пер.седенцьмь суще
ственною пользу. (Зж К.)

Отклики сибирской печати.
(К ъ ^ у д ь в а м ь с и О и р с к а у о  з см с т м ).

Думская оодконисс1я по выработкЬ 
эаконолроэкта о seMcmt въ Сибири 
въ своей дадьнь|шей работа, поело* 
ааиь «Смб. В »« выаерживаеть прин- 
ципъ прис(юсоб»е' 1̂а общяго эемска
го |10яожен{к 1890 года къ особен* 
ностямь Смбмри.

«По дЬьствующеиу въ Европейской Рос
ой положен:», юньрнтъ газега,—правом* 
учлст18 нъ нзбира1ельнчхъ собрам!яхъ 
пользуются лица, недвижин'стъ К'нхъ 
оиЬненл не немЬе 16 т- р. Такъ какъ го- 
родсюя outNK! ихуществъ въ иибири 
очень ни’ки. « цЬ-ныхъ фвбричныхъ

ни вообще—прочтетъ П. К. Собо
леве itiA

Влоаныр билеты можно получать 
въ ден> эасЬдаи!н сь 9 часовь утра 
при Bxoat въ залъ.

— О с м о т р ъ  MtCTHOCTM для 
л а ге ре й .  В^ега представитепм во 
енпаго вЬдомства. совмЬстно съ  пред- 
гта ителянй городск. упргеденЬ|, а 
также городск архитекто|Юиь, эем 
ae-itpOMb и врачемь осматривали иЬ> 
стностъ, вновь отводимую для воен. 
ныхъ авгерей по Иркутскому тракту 
за стекляннымь заводомъ. Въре:»ул- 
TMTt осмотра преаставитеди военнаго 
вкдоистьа остались довольны м%ст« 
иостью. MtcTo высокое, сухое, выры
тые два колодца съ хорошей вовой. 
Высказыкалось толгко сожаяйже, 
что MtcT ность для лагерей немно''0 
далеко огь казариъ пЬшихь войскъ.

—  К ь  о т к р ы т ! »  к а з н а ч е й 
с т в а  вь K aM Ht .  Намь ссобшаюгъ 
изъ достовврнаго источника, что 
казначейство кь КамнЬ, Бариауаь- 
гкаго ytsaa. предполагавшееся кь

станц!й. Оби^пъ почтъ названные от- 
д1тлев1я производить съ почтовыми 
вагопаив ■ № 167 в 16Е

— У Ж e л t a n o д o p o ж в н -  
новъ. Въ общ|-]г>. eo6 paoia членовь 
клуба, 6 мвшс1гь 17-го января, въ ко* 
MHccio оо исресиотру а дооолвев1Ю 
устава избраны: А. В. Кань, К. 1. 
CnapcKifi, Н. £1 Меркуловъ, Н. Л. 
Раквотъ» Я  В. Ворожаовъ, &  Г 
(Зсяповъ в Н. М. Кобяковъ.

По просьб!; првсутствуюшихь нт 
общеиъ со6 рао1й члеиовь, бывшомъ 
24 января, въ coersBt баблтотечнаго 
комитета остались: Н. Е. Меркуловъ,
А. II Утемовт», И. Ф. Кавевев и Мэ' 
суловъ. Нвовь едняогласво вябраны: 
г. г- Рендель, П. И. Стеаановъ и М- 
М. Пухарогь.

—  Б л а г о т в о р и т е д ь н ы й  се* 
а к с ь  с и н е м а т о г р а ф а .  Вь|Г11

37—2 и И и. Жнткояъ—*6—13.
К А- Хамлтховъ оолучялъ 

нгмэб. голос*.
П. Е И в а н о в ъ  вносить оо>елан»е, 

Вь report To«ert тря горохошхъ ух**»м«:, “ гобы лица, избранные на дояжностъ въ 
1-*, 2-еЛр* У »*т*^^къТ«т-тггЦ ^-о«. ^ K t ,H e  заиимадись своими
•г* еамоуб(Ясг»а отметв к> жюЛошу **ь яах». 'ЛИЧНЫМИ Л^*ИИ*»гя еамоуошетм от*итв j  дс *  да т ел ь. Срвди избранныхъ

П̂ ябл*- дне-омтеровъ нЬтъ.
В.«>а1  .оЛ:.— » »  1» .  го-1 П" аотоосу а . 1.бО|Гб ар,дс»д.т,ая ис-

забота о хозяйственной сторпнЬ школь
у«м»1М А MlfCMKiv предсЪяате.1я учн-

• фф»ш**ш» BPW- ЛИ1ДН0Й КОМИСС1И, а оопечиге-н школь <м-
_  „ Г . . ._ с1 кичнваю1Ся только устройствонъ елокъ;

. .  . . . . . . . . r a  «. ..» »  Vtaoaaa. «ы аред.ожнть п-шггатг»я.ъ
™  бгЛ . .raraaia аумгаъ агкоаг.

ap.»»ar»o»»r.l. ..рааип,учвл>-ш« вр» Толоеггь >чят«лкгоояъ ИветиутТ, д Гммтпо«и«у. ппложивша-
* M-TnbiHaiirA »  Ветиекояк Та««в-ь-
potCKOfo учвлвщ* »ъ . Тоя«)с4

Городская дума.

субботу, 30 лнавря. электро тевтрь 
«Фуроръ» даетъ бдаготвор теаьные 
сеансы синематографа въ пользу том
скаго о— ва Патроната.

К ъ  • « « ‘к таЯ  пН■ « ! . « « • •  a a c a i i » . *
Г. Каруаевк, аъ ралкеи*»* MVtricr, ава-кш«м- 
■  а в* вчар»шч*ъ 7» ,С.Ж.* вааъ яа»а>в1м  : 
.artpcao* ваевл •*, вроекгъ iiBMftanTk, что в«-

тр««ту е**вы въ *»«<>дг Наиавг.
~ ъ. Ув-авТояеваготаяв-

зааолсо-хъ nciaiaai» гало, то въ вада.ъ открыПю оъ 1 |юля и- г., не «0 же1 Ъ 
избн- ■ Л4,галю«4.л «^  о<глгагарасшиге»11и кгнтин1енга этого роя*

Srrrneli сдЪдпв!Ло бы норму outi ки для 
(•биом ПОМИЧЯТЬ «двое и ПР»Н<Г*Ч 7-iOO р »

быть открыто къ этому 8|еменн 
вмг' того, что Томска»

вь

чмкагв ж. *. уч«а-ш« врав еатъ векр**»»!» 
б»аг'НОВОСТЬ **м«веч*тЬ| в»И»т. «-пчтр* 
„Двквеъ* в> (ЫмлапыВ е««асъ ам у«—»мв«1- 
В10ГО учодмн*.

Въватвдажныхъкамерахъ.  Пра 
кВгь 5-тя вшяаеДсаяхъ ухаегхахъ въ вер>пдъ

{0комчат4р<исмотр»1пл рлеходпой ем лты .
Вчвора iw iu e e iu  м вм поустройетоу to foda ,
'  л м т в т т ч п  л т г  общ еотватаю  Сажко, м«-1имгипй женской гннназги—Н. А.

■абслдгтгля Ьсксм. ymanss. S d S iS ^  •luauom. '30—4), Г. М. Гилов^вь

годариость Е  В. Смнтроаичу. положивша- 
го массу труда за четыреял‘Вт1е въ долж
ности предсЬдателя училищной ronhccim.

Гласные встаютъ, благодарвтъ и апвло- 
дмруютъ.

Предс1!датег.енъ нсполнительноя уччдищ* 
вой коиисс1и избирается С. Н. Болотовъ 
(32 2).

ЗагЪмъ избираются; двое уаолноиочен- 
иыхъ въ совЬть Пушииковемго Маршн* 
скаго сирооитателыш'о прйота — А* Е 
Кухтеринь (33—1) и А П. Усачевъ(3 - 
ппедстав>»теяи въ попечитетьвый сс- 'г

трмкъ.

Студе»чгски тепическШ щ- 
жоиъ прн Т. Т. И.

Женское образсвак!е.

Два MtCflua тому иазажъ при том- 
скомъ технолог. мнетмтутЬ органм 
аовадся студ. техничесЮЙ кружокъ. 
И сразу жизнь показала, что пот* 
ревность вь noy«Kt была велика. Не 
смотря на цЪлыВ мЬсяць празднична- 
го лерерыка вь жизни кружка, вь 
немь состонаось уже четыре общихь 
научныхь соб]ан1я, на котогыхь 
прочитаны былм cлt8yюшie доклады: 

1) 21-го нолбрд 1909 г. open. С. 
П. Гомедля— « О тормоэахь Вестнн 
гауза и Нью*!оркь» игтуа. Капелюш- 
никовь объ йзобрЬтенномь имь кра- 
H t къ этинъ тормоэамъ.

2.) 28-го ноябри студ. А. Ма»* 
шевь на тему: «PyccKle эа»«торы 

----,гага Ч««шят и вмлт1йсквРо

I. Правила о во>кьносауая1тельме* 
цахь. 16-го яяваря19]0г.,Вм«>чяЙтв 
утвеждены временныя правила о до. 
аущев1я къ экаамсна1Гь въ мсгплта* 
тельвыхъ комвсояхъ при узиверса- 
тегЬ поеторояпихъ слушатолъпвцъ, 
которымъ «9-го октябрм I90S года 
paeptmeno закончить начатое обра- 
80ван>е. Вольвоатушательвахм, сог* 
дасяо атимь оравялагь, допускаются 
къ экзамеваш, въ иятытательнихъ 
комиспяхъ при уячверсвтегк въ ка* 
чествФ экстерповъ. Oat додквы про
слушать Д.ТЯ атого курсъ ваукь иэ- 
alcmaro факультета и ародстввить 
объ ЭТОМ' yaocTOetpenie, тхкжепред
ставить гвид1;те.1ьстш) объ ORonnaiiia 
курса женской гвмнаа1и или инств* 
тута или епарх!а.1ьнаго учйлвща ■  
выдержать до экяаиена въ игаытв- 
тедьной KOMMHCcia дополоргелыюе 
нса.лтан!в по русскому яаыку (спчя* 
HeiTic иа эадипвую тему). иигекати1гЪ, 
фмзн1гЬ. латинскому языку й одному 
вэъ ыовыхъ въ объежЬ курса муж- 
скехъ гвикяз1в. Огь доаолмитедьныхъ 
мсаытавхй освобождаются: по физв1гк 
в иВтсматик-Ь—слушатс-льчвиы фат- 
ко-математичсскаго в медяцввскаго 
факультетовъ, по русскому, латвв- 
скому н новому ивыку—слушатель* 
нноы нсторвко филологичесжаго фа* 
•/--.дьтега. мели:. О' > .''•xt.

(.-
др.). га Н- 6. Кащенко (21 13) и въ оед: «

3act.AHie городской дл’мы вг среду, 27 чесюй совЬтъ той же гинкжмн Е  7 
января, состоялось прмучагНм 42гдасныхъ дЬень (26—6).
подъ ар(-дсФдательствомъ городского голо* I Предстввитеасмь въ педагоппкеа . 
вы И. №. Некрасов*. 1вЬтъ мужской пшиами намЬчается • к

На очереди окончан{е разсиотрЬшя ра* Боро«к(«ъ. 
сходной смЬты. Пос.-г%доватедьно, безъ | А.К. З а в м т к о в ъ А М .  Г. Куи*ивь 
претй, вычитываются и принимаются отказался? 
статьи 100—104. П р ед с t  да т е д ь. Htrb.

По CTBTbt 104-объ ассигноваи’и иа по-1 А. К. За  в и тк о в ъ преддагаетъ бад- 
ст(^<у СрЬтенской церкви (на Пескахь). дотировать М- Г Курлова. 
по котор-й предооаожеко было внести въ; Голоса. Въ его отсутст^м неудобно, 
entry 1000 руб., но внесено не было, П. В. | А.К. З а в и т к о в ъ  продолвсаегъ ка- 
И в а и о в ъ вроентъ огласить злявлеже,' с-щивлть.
поджмное ииъ отъ нненн ооп ч̂втедьства: п р ед c t  длтед ь. Я ставлю нл балло-
этой церкви Въ saflurHiH своенъ полечи-' ̂ „ровку М. Г. Курдова, но предупреждаю, 
тельство просить внести въ сиЬту 1000 ,̂ ,о отвЬчаегь за реэудьтатъ баллогиров- 

. руб. иа капитальный ремоктъ деревянны«ъ предложиншШ.
времеяв «ъ 21 во 27 лянлр* вивчвтемво полонъ въ хранФ‘;же совершенно сгнив- 1 Баллотировка. Т. Д-Боровковъ получа- 
кего годержакось ооаь apeemn 226 чел; в п . щихъ. - * етъ 21 изб. и 10 неиэб. и М. Г. Курловъ
нвхъ аа вьиист*о--88 чел., срочнвхъ—29, »а Вознихаютъ пи«'*''4е»ду И.М. Некра- у5  «зб н 16 неизб. голосовъ. 
бевивлневаоетъ—14, сЛлсгаевнвхг 79. ааяя-совымъ и И В- " ««иовымъ.  Первый Roent эт"Го aactABBie думы объявляет- 
ивастао 8 в отбиваюяинь laxaiaiiie 7. зящищветъ мй вом- тетъ хра- ся закрытынъ.

Въночлежаоиъ  я«н4. чямгчы'ь •*' ----- -- -----

 ̂гв «ГК I** < гуа Or-i;iOHb о
Mv-H--. :ком1.

Накс1;еаъ, 4) вь i:.' Ts; Г/о-лчу 
Z- лнв. open А. В У;«ро«ъ нрочт- 
тмяь интересный «окмдъ о собст- 
•еншиъ иетодФ DOcTpo«.>is дшгрмммы 
кд'агедшыхь сидь для аврОвОЙ ма
шины!

Bct упомямутыя собран!* охотно 
Doctшлются наиболбе сознательной 
частью стуеенчествд. А на nneata- 
ненъ арисутствояади и лица препо- 
даватедьскаго персомапа. Надо от
дать должную справеодийость пред 
с4.датедю кружка, проф. И. И. 
Бо''арыко«>у, который уиЬяо повежь 
жизнь кружка съ пегэыхъ шаговь. 
По его же HHuuiaTHBt техническому 
кружку, 8 за нииъ а другимъ на- 
уцнычъ кружкамъ ы ъ  института

г),..
. iH. (Л KOMHCCUi

, л . 4.н-:.,.-пгяч фнзиао-натч»а-
тяческой и ЮраДИ'кССТ.иЙ лроьзво.. >Т* 
ся ио вгкиъ цредмегамь соотв1лт  ̂ ';о* 
но учебному njc” ". въ - 
недноввекой— ирммЬпнтедьво къ ора- 
вяламъ объ экзаиенахъ въ объемй 
полнаго лЬварскаго асаытав!я Выдер* 
жапш1я ие>1ЫТ8Н1е получаютъ .дип
ломы 00 установденвой форнФ*, еъ 
которыхъ между прочит будегь 
яначвтьси перечен*. airtxъ иреаметовъ 
испытанш в результаты ихъ ootaRR, 
првчемъ выдержавопя вспыгапк? въ 
медяцийской коийсе!», аадучаютъ 
ABn.ioHb ва степень лФжаря. а*.



л  SJ3 СИБИРСКАЬ ЖИЗНЬ

0 0  nporptiuiairb ^«дввхъ ш ■ ысшах'ь
учебяых'Ъ ваведешй я о орюбр^тея!^ 
п я  учевой стелеял в зв1 я1я учятель- 
п ц ъ  гвмва^й. Суща осп. шхъ сводят  ̂
ся  къ огЬдуякаену. Йспытвв1е оровз- 
водятся въ особовгь испытательвоыъ 
КомятетЬ, орвдсйдатель в чясны но- 
тораго ежего^ о̂ иазвачвются манн* 
стромъ лвродввго орос»Ьшео!я. К-ъ 
■ саытанш до1гускаются лвоа. Hirk»- 
о^я свяд^гсльства объ оьчяпатв 
курса 10'жскап. г8киа;ой в ср ^ н ш х ъ  
асеоскихъ учсбвыхъ завсдехпЛ, съ 
жооолаятедышкъ ■ спытан)емъ взъ 
курса мужскнхъ пиша31й, орограшш 
которяго оорвдблястся яяпвстр01гъ 
яародваго аросв^шсшя, и BxtcTi  ̂ еъ 
гкыъ срослушАвш!я пяклъ наукъ па 
высожхъ жснсвахь курсалъ Прог
рамма я правнаа всоыташя otipeai- 
ляются мвшкггромъ народиаго про- 
свгкО№в1я. Fcninmio выдержавшвмъ 
acmaxauic выдается ;щ1Ы01гь первой 
в второй стеаепа яля же дяшюкъ ва 
SBBBie лХиаря, есдн мсамташс было 
выдержало вь медвовисков кокясс1в. 
Пр1обр^вш1я зваше дЬааря пользуют
ся правша оковчввшяхъ вурсъ пе- 
тербурп'каго «емскаго медвцвяскаго 
BBCTUiyra, но дал ор1оирктенЫ пра
ва на звав1о учктельыипы nucBaaiu 
лишить, подупввшокъ дипломь первой 
млв второй степенн, предстовтъ еще 
выдерк:ать допояквтельвый экааменъ 
(ТО 01>дагогикк, нсто|йя педагсгвчес- 
I.T хт» учевШ, методвкка логикк а пси- 
xaicrin я представать csuatTcabCTBO 
объ ycirkujBorb ясаотиея1В учвтель- 
скнхт. обязавпостей въ течон!е вс
N011  ̂ С-ТЯ МЬсЯЦ^Ъ до ВЛП ПОС.ТЙ
всоытанЬв. Согласно правеламъ, двоа 
хепскаго вола могугь получать огь 
сов^товъ упяверсвтета двплокы на 
учеяую стспсвь магистра влв доктора 
QO праввланъ, оарОд1:леаиывъ въ упв* 
вер<жтетс1П)1Гь уств&Ь, ы ииь иредо- 
стаиеяы права, предоставлешшя зва- 
шявв, на ^ееую в учоСную дЬятель- 
вость, а также на службу въ учеб- 
1тыхъ заведевтяхъ> согльсво уставу 
атихъ посл-кдвкхъ; получпвш1я же 
дяпломъ перв(^ алв второй степеш 
служебвымв а сословвымв правамя в 
превмущестнами, ирсдоставленвымя 
лнпахъ мужскаго пола уставояъ выс- 
швхъ уче^ыхъ заведепШ, ве поть-

ДИ»0 ПОШЛ) П  0К ру«т 1Й с у п .  1КеЛЬН*. ОтЯП. . » »  6цд.уитвръ-«ри-. ' Ж 1
Были допрошены свмя*ТМВ— нЬ- церъ 3 батареи 25 п-Ьхопиго “олко] (Правда, это буде»ъ толы» от|ажен!е «« сам ха*ут\ в̂ рмтав ярит»еана 

сколько человЬ1ГЫ сртьчнг—прясут- Тогапвъ Готлябъ Бебель, вать— Ввль-, _  Нод»?ъ  у вашей акспеднцш 6 ы ло-я^2 ' «лочнтывлвтса 107, наъ Аагдш ^  экран*, т. е. т|«ь его, во Х ь а т *
CTKM«irie яри .р«топн1и и иа«я«1. геимвааlororaa. роадонвия Синил.... оч«, м,о.-,,Др«.чгт, ,я>.*да.ть дат-:"», « i-  K ™ -« ,  1C», «гя «"» о V « - '  И
М.ХИЯЛ. стопино» и АН,Г« Мях,,.| Ся^гь, иотярн. я узр^.л, я.
лова, которые оодтаерЕиля фактъ нэ- деп1в, бтАть тус-клыкъ св^товъ масля-' г^с*аи пии̂ н на 8 го,;», съ
венЕя. Сулъ ооравдалъ о(кЖхъ подсу- вой .тампы, скудиоосагЬщашиевскрын -«нъ някнтасемъ гь 10 собакъ' и 9 « .  слушателн *вв « .сообща наолюдлть «е кл-вточное
яияыхъ. а о л-ЬйстаЕлхг пристава Ого-!сгЬвы казарменпой комшпы, служив- гансвиъ uaiiH, при aeceacKb иасгроешк стра^, мчъ Болгарш, ' i i ! ' лЖ н^нГоа> хо^кл W »  ^  i  акдвчДтав.

А..ил И.ЛЛ.Н...ЛО.И11Л ппам-гм I ,.,лО лппяытлиял.я»»/.пв»ч,оЛ i-mififtnQ. ' И МНОГОЧ»СЛ«ИИЫХЪ 1ЮЖСЛДВ1:ЧХЬ !»РОЯЯ Н _ди. МвКСШШ. НЗЪ UcOHOCb-AfipCCa К/ГЬТОЧИуЮ ДНИаяИКу ВЪ . 0С*К0»ЫЧ!Ш ДО Я................

, количестве лнщ* получить возможность I лтривол. к«ь «и «и*ии, орлдлолилвть усг-
(;вмдинавсквх'ь сообща на<1л»длть «е клеточное CTpoew«jp*mMinp«xepUij»tii»#iu» мтлихъ, <u«*a>v

I и многочнелеиныхъ ножеллн::роаияком было постановлено довести ' шей одповремсшгоспальией, столовой, 
до сй д н и я  гувернсиоП адиняистрд-' гостаяой, кухкой а ила.-даоя.
ц1н. Вскор* поел* судя приставь вамъ матери, л появвлсп яа св1пъ отправившемуся 
ОгородчнкоБЬ быль устрвненъ огь | ровно въ 9 часовъ вечера-момепгъ|};*хлафему юъ
занимаемой имъ должности. -----

Продажа жены. Въ сед* Дашеро-

ди, Мекешш. НЗЪ Вуоносъ-Айреса »йл*точиую динамику 
Pio-де-ЖааеЗро. ивъ Китае ' ге»яны\-ь м  поо.

njipiv4fiyiv дломпк/ вв ■— i - ---- _ , _
иообразныхъ ея арояален>*хь. И дли »то-,Учаспв буаетъ xiso ве п  орИидахъ (л |ждт 
го вовсе не нужно будегь заглядывать. liib  мутаампа,

в*, симфирооояьхаго у*эда, живугь 
два кресгьяиииа: Иванъ Тимченко и 
Кузьма Одейниковъ. П^вый быдъ же- 
натъ, но очень б*денъ. Второй ик%лъ 
«достатокъ», но не иы*яъ въ дои* 
«хозяйки».

На-днахъ за рюмкой водки Олейки- 
ковъ скаэаяъ Тимченк*:

—  Саушай, брать, что я теб* ска
жу: живешь ты бВжио, съ женой ру> 
гаешея... Продай ты ее мнЪ...

—  Это кого продать?-сперва не 
оонялъ Тимченко.

—  Ца жену твою, Харитину...
Тимченко задумалс» а потомъ

изрекъ:
—  И апрлыъ арода>:ъ.. Сколько 

дашь?

1 НпонЕм. ОттгЬчавтся еще, что среди 
AM^HmV экспеднщя|ииострацяигь отудеатов!. маою та

ло irbKOTopoij стеоеив ,встораческ(6“ ,'5р«*ьто.та взяла м  отправной пушеть j кихъ, воторие аааоычвли у оебя ил 
ибо каю, разъ тогда горнисть т р у -. 7̂ ^ б«-ь .™!ро-^инЬ ве только оредпое обршо1м»- 
бвлъ передъ казармой зорю, «atn. курсь на югъ. кь тоаввшнчис&й точчЬ,'®*'-'» но ужо утшверсятс-тсюй
hsbLctho, съ иезаоамятлыхъ временъ {которую кмемують «южный оолюсь». вуроъ. Фравцувсмая гя.м>та съ ооль- 

должны' Бурное бемрежное море, мобьятчосIшиэгь тор~оствоиъ умазываеть па 
пространство леяяныхъ осколноеь встр* [эу. 1>астущтх>лопулярвоитьвисш2)хъ

' “■ ^-|уяУя„Х^. 4«.хяп1* 'фр^иия. ,ВО^
Вскор* открылись взору цЪш лсдяныхъ:крсса>зт7.,— пигаотт. Temps,— велвжс 

геръ, В05СТВВ8ЛИ гроэио гппчты. среди'дпн вашего стдраго унввьрсптетя. 
которыхъ некоторые достигали облачнойj^|.да пре.д<'тавнтеле воЪхъ вацШ 

яъ а.эт» «« ..о . ,ipx „Х.;” РИ»0.№ЯЯ яь гаяоли, раяяоля-.ин- 
ролодъ чуть не погибу лавируя по кань- Н!лп па холтгЬ оо. аиеповъепы . 
ламъ, между островми аредательсквго; Пири И амеркхавск{е рекламисты.

Пос.ч Ь того какъ судъ копепгагенска-

означающую, что солдаты 
укладываться спать.

CKJjonnbia tn. прорицатямъ натуры! 
ногуть усмотр к̂ть ужо въ отомъ об-; 
стоятельство в зиамеше моего буду- 
щаго враждебпаго отвошенЕл кь су- 
шеетвующену госудярстБвшюму строю. 
Ибо, строго говоря, подинвъ нрикъ 
въ нсролсвской прусской казарм'к—а, 
говорятъ, у меня и тогда быль очень 
си.ты1ыП гатос',— ка(гь разт. тогда, 
когда раздавалась команда в̂а по
кой*, я очевадно парушвлъ иорядокъ 
аосшюй двсшшлшв".

Бебель разеказывесть загкмъ о 
полпой .тшпепШ ЖВЗВ8 б1(ДЫой увтер'о-

го вовсе не нужно будегь ааглядмвлть. хм» ejyiueocita, bvTvpw»* ™ш»»м 
въ нккроскопъ и утруждать себя кропо- быть аомужее»), * «%
тливой работой пряготовлешя микросмови- так», чт*«м яь к-лдол ■ мрамвшмид 
ческлго препарата иуь живого объекта, -«аоииярк «ледм-Ч! «пждм# ..уастмаевии 

Вь иастиостк, живиь морского ежа, въ м» #«•» xi»y «ц.тъ отерЕяля* ю«штгг*тта» 
эмбрЕонадьной фаз* его раввитЕя, начиная вьjrstrt.
съ момента оп.юдотворешв, проходитъ те-, Ербогзчнвекаа ярнарна- па >.роогачмв- 
(жрь передъ зрителями, въ буимлькомъ * осой яр^н*, происходящу по ЕЕ.-Гунгуз-

Слово за слово, поркшнди на трехъ офвцсрской семье п упонввастъ 
рубяяхъ. 1томь, что у отпа его ое было недо-

—  Только Atao это надо оформить, j бтатка въ незаввсвмости в въ оопо- 
— поставмдъ усдовЕемъ Олейниковъ. эацЕоввыхъ вастроевЕяхъ. Оаъ часто 

Пригласили свндктелей, составили.возвращался съ учешя домойвъевль- 
«зО'Пчую», къ которой «Приложили номъ пгЬв* в, по раэскаачзгь, одваж-
руку», какъ стороны, тагь и свидй- 
тела, потомъ, конечно, вс* маоияись, 
а на второй день Харнтина должна 
была поседитьса въ дои* своего по- 
аелителя, но зм*сто этого отарааи- 
дась она въ волость.

—  Образумьте вы моего аИрола»!
«Ирода» BMtCT* съ покупателемъ

ды въ 1840 году, когда каза.тась воз
можной война между npyeciea п 
ФраппЕей, вошс.ть въ комиаты очевь 
созбуждеввый ванесеннымъ ему ка- 
кямъ-то офпцероиъ оскор6.тсвЕемъ и 
крвкнулъ жен*: ,Ес.тя быть войвг*, 
первую же пулю я пушу въ оруссва- 
го офвперв*. На сиертномъ одр* овъ

потянули въ волостной судъ, который ■ ваялъ съ жены об*щан1е не отдавать 
и ориговоршгь ихъ къ 30 рубдямъ I въ прЕютъ для енротъ воеп-

зуются.

штрафа.
Висжушавъ приговоръ, Тимченко 

эаявидъ:
—  Я неао(юленъ рашнмъ судснъ, 

потому жена—моя, и я, что хочу, то 
съ ней и д*лаю. (Н. Л

Драма въ тюрьм*. Биленск1й кор* 
ресоондентъ сообщаетъ подробности 
страшной драмы, происшедшей

Jtj.0».«.#C7.,r.,;,cn,c<«Ho™ «Д"«<'™,гог.швсрсвг«ауст|м.,ш,ъ ПР1ГД«Ш.Я
П^сходъ быль оставдекъ еъ бухт*; Пари ножотъ спокойно по' о̂-

Royds, н произведено пересс.-енк нале-, пять лавры перваго п до сяхъ ооръ 
дявой матернкъ. '|едниствишаго пугсшестаышяка, до-

oa,«^a. и  .о
вились на югь, въ пряноиъ наоранлеши, j только лавры, по и додлары. Ваюи'т- 
сь собаками it г;.ни, другая—i сологячес- вгемъ с.тЕ.дующее ввтереспос сообшс< 
«и aкпeдаld̂ l. вол» т к ч ш л ^  . п  Л а « -  „к- В.П. F r iu itfu ile r

Рож.есг«»с,Нг, „ у « р т 1 .в р в , ,„ -
га, кагь парохадъ быяъ осгае.'.сиъ, от-, скаго журнала liACiptons Hagazmo 
мЪчаяись наблпдеща чч«»ъ каждые 2 ча- • д*.1 аегь честь дгЬловыжъ способно- 

стянъ Пврв Таю па'шгьСколько ад*сь встр*ча.лось дюбопытна- скъ по.лный разсиазъ его
печатав! ■

ГБОСМЪ

аыхъ чивов-ь.
Ыо смерти мужа млть Веболя, что-

Вогъ на анраи* огромный нулканъ сь йутсшсств1в пъ полюсу. За каждое 
З-мя кратерами. Въ одннъ нть ннхъ ва-1 слово этого рассказа Ппри оодучаетъ

»-/. руб.)
одежда. гонорар!, dro—еще бо.ьшо, ч*мъ на-

Зд*сь наш.ли волотыя рохипн, мд э к -! i*Ha4eHmjfl Рузвельлу гопораръ за 
ciuioaTatdH которыхъ-зачвяяетъ Шекяь- раашгазъ объ его афрнкавскомъ пу-

ыди я залежи угля. i Ек>му доллару за с.юво. Но только
Вотъ жквотчое, которое оробовааи на-. поел* просмотра страшщы съ объяв- 

каднвалъ до 92 градусооъ, и ово все таки, ленЕямл упомлпутаго аморвканскаго 
т̂ааалось жить поел* такого зксяерннех-, можно омепчательпо у6*-

смысл* какъ на ладони. Ни одьнъ наблю-. ск* въ ( всрстакъ огь Кнрепана, и8«ы 
пуинину нынче стояли сл*ду10;п1«: б*л- 

водностью, потому что для этого нужно |ка—отъ 50—60- горностай и хорекъ с/п
датель не ногь проагЬдить эту жизнь на г

бы быяо скдЪть н*схо.1Ько диен за мик- | 1  р. 80 к. — 2  р- 40 к; медаЪдка червам 
роскопомъ не отрываясь огь него. Теперь 40 —50 р, сохатина 7—8 р 50 к 
же этоть процессъ въ теченЕе нЪеколь- Съ Урала Ня бс*хъ ззвод-хъ Пермской 
кихъ чикуть ножегь пройти передъ где-1 губермЕи аа 9 н* яцеаъ 1909 г. Лгло вывя- 
заяи каждаго в дать кюкдому въ высокой | рено соли 18.599.138 а., а въ ЮОв г. эавто 
степени поучитедьвое »р*лпи;е того, какъ.же время—18,822.687 п- 
нзъ одвоВ хлЪткн воавляется ино-, — за  9 и*сяцевъ 1909 г. па Урал* до-
гокл*точмы1 0,'гаиизиъ Сличзнка) ; быте всего 291576835 "пудовъ канепнаго уг-

Сако сабой понятно, что если вчЪсто .ля; за этоть же перЕодъ въ 19J8 году до- 
оростого иикроскопа мы употребимъ уль- j быча угля выразвлась гь 817544Е0 
Тра м iKpoCKOOb, то получикъ точно так» j Такнмъ образонъ. лобыча угля гь J909 г.̂  
въ двмженЕн на зкраи* кевозможмыч узь-1 понизилась на 1877515 оудогь. 
трк'Н1нфоскаан’!еск1я явлевЕя. И дЫ.ствн- - За 9 мЪсяцеьъ 1909 г. на ссъхъ м*- 
тельие. въ той же агадем'и наукъ 4 .тека-! дмплзвнльнихъ заведахъ Урала випязвле 
бря Командокъ (Comandot!) доложить, что но 359 055 пу!Огь м*дч, а въ 1909 г. ва
ему уда.1ось ао.чучнть съ удьтра-ник ч̂кко- 
понъ ясное кинематографическое изобра- 
женЕе—ме только движущихся мккробовъ, 
во н многоядерны.'съ грануляцЕй крояя. 
Зд*сь мы не только оропшгаенъ въ самую 
глубь живой природы, но и демонстриру- 
емъ ея тайны съ такой наглядностью, о 
которой еще недавно м мечтать не мо
гли.

И, наварное, скоро самывъ любнмыкъ 
кннематогряфическииъ зр*дн11|емъ станетъ 
битва б*лыхъ кровянкыхъ тЬлецъ съ 
ннкробамн н зат*иъ реаудьтати ея; бо- 
д*зиь, либо вивдоровлеан*

•Р*чь>.

Би0л1ограф1я.
НовыянааанЕя А. Ф. ДеарЕева.

Л. Ж д а н о в ъ-‘ Отрок  ъ-В листе-
■Hi«А. лйнъ.  Съ  рисунками Анскта-  Ц*-бы ие умереть съ гоюду, вышла ва- 14 Еюдя проиэсшеяъ ыругъ вврыгь' *“2*̂ '*' пострнд*лт. эта-нстопическая оов*^ь

муясъ аа его брата, получавшаго въ ву жаищ^гигающаго ЯДЮ «етровъ вы- вой вветиактъ иолярнаго путошест- ^  я з̂ян Петра Велкетко. Авторъ такой 
качеств* яввадвда ежем*сячное оосо- оространсгво скалвлось ̂ всинвка па далевовъ сЬь*р*. Тутъ книги должеиъ обладать двумя качества-
6 .0  ет. л и  талмра. Ear лгла irtero а« адлш. и иаьше I беаковечпое аиожество аи-достаточаоЛ падготошаЯ аъ овласта
вадвирателя въ игораиггельвмгь аре- аась къ*ю? «аякйгаваго, «агь ерааажй, I ород5гктовъ, котврыс e S w r a
сгавтскоиъ ваведеша въ БраувеадорВ, «лавого ааая. „  _  .  i _ "Г» в т ы т п .  во вром своепз ву- з „ „ ,  „ . „ с , , . ;  Его ан. га аожагъ «иго—— — — — —гл-—— „ . .  го.угоа, „.raa.iw^„, - ___ __ ____Л  I • —. ,ОТМЯМ Kal*KVT»W«ll' 1-11, %П*1в WlMUCieVUIV
ккьл* Кельна, а 8Д*еь надевьвому Запасы онщи все унеяыиаяись. Оврсдв-, тешестыя м иаше.1Ъ превосходвыма. рекомендована для юновества м д*те1 .  ̂  ̂ леннкм соли пепхпвмдось оствамть ir»., -р__  _____ ____ ______  __ i __________ _____ ____

ЭТО яге время аыпАлвлено 404.781 пуд1и 
Soaonie орШекв. Золотые прЕиск» mi 

р*к* Ило въ Мозгод̂ м поаучили въ по- 
сл1^е (Феич, баагодвря колмчеству до- 
бытаго эд*съ золота, иавЪстпость намбе- 
гят*йшм]гъ иьъ существующихъ въ Моиго- 
дЕп. По СЛАвВ1ГЪ японской прссс»̂  ТВМЪ UV 
ХОДИЛИ самородки вельчиною въбобъ. П|»- 
иски эти ряскинуты къ с*мэу огь Куяу- 
ка на 2Э0 миль и къ югу отъ г. Кяхты въ 
70 мил*хъ. Сообщяютъ также, что руда 
эолотыхъ прЕнскивь Веягкунимпа я Чин- 
шшя, находящихся на границ* Ул.ясатай
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4г«»
Запрос! правып о МкпшкоаЪ.
Въ думскихъ кругахъ выэвалъ толки 
кокладъ Крупенскаго по поводу за
проса о Милюков*, внесеннаго вравы- 
мм еше гь начал* прошдаго года.

Въ свое время запросу правыхъ не 
было придано эначенЕя. Докдадчякъ 
комиесЕи 00 аавросамъ орише/гь, од- 
(ЯКО, къ другому захдючекЕю, Правые, 
какъ иэа*спю, аяорашивали: почему 
не оривлеченъ къ отв*тственкостн 
Ммлюкоаъ, который, какъ вымснмлось 
■ аъ р*чп П. А. Столыпина по л*лу 
Ааафа, участвовааъ въ Пвриж* яъ 
сов*щанЕи революцЕоймаго конгресса, 
ржзрабатывмвшаго аовнъ реводюц1и 
въ РоссЕи, способы производства тер
рористических* яктовъ я привеаенЕя 
въ дУЙствЕе- лругяхъ ореступныхъ за- 
иысАовъ. Въ виду того, что конфе- 
реицЕя эта состоялась ;до 17 октлбря 
1905 года, юристы оппозииЕи и центра 
считали вапрось совершенно нес ост о- 
ятелнымъ, такъ какъ амнистЕя 21 ок
тября 1905 года вообще поглотила 
к *  преступлен1|г, совершенный до нз- 
данЕл октйбрьскаго манифеста.

Крупемск1й въ саоемъ доклад*, ко
торый буаегь въ скоромь времени об
суждаться въ комиссЕи по запросамъ, 
съ этой точкой зр*н1я не ссласекь; 
онъ укаэываетъ, что амнистЕя 21 ок* 
Табря 1905 года не коснулась дяцъ, 
оричастныхъ, такъ мам иначе, кыюд- 
готовяенЕю террористич-^скихъ актовъ. 
Мидюковъ же, no мн*нЕю Крупенска- 
го, прннима/гь участЕе въ органмзаШм, 
иотогв'’ , межау прочимь, эаннмалась 
а подготовдн йемъ террористмческихъ 
актовъ. ьм*ст* съ Ммдюковымъ въ 
конгресс* участвовали представитеам 
вартЫ с. р., Ааефъ и Черновъ. Въ 
виду это о амнистЕя 21 октября, какъ 
оолагаетъ докаадчмкъ, нс коснулась 
Милюкова и аапрссъ о прмвлеченЕи 
его къ отя*тственностнаредстааямет- 
са Круп««скому впоям* освоватедь- 
иымъ. (Ут. Р.)

вор'нный къ смертной казни за поку- 
шенЕе на жизнь генерала Пенго, не- 
иаа*стный, около 6 час. веч., когда 
въ камеру была внесена эажжеинаа 
лампа, обдмаъ гоаову и платье керо* 
см номъ и зажег* волосы. Моменталь
но его охватило адлмя, а всю капе
ру насолнил* *дкЕЙ дымъ. Наблюдав* 
шЕЙ за каиерой дежурный кадэвра- 
тедь почувстаоаад* запах* гари и 
кимула1 въ камеру. Гдазамъ его преа- 
ставидвсь страшная картина. Онъ 
стааъ звать на оомошь и оодналъ 
тревогу. Приб*асавшЕе тюремные над
зиратели кннудись въ камеру и выта- 
щичи объятаго адаменеиъ кензв*ст- 
него въ корриюръ, ГД* качали обли
вать его водою. Когда огонь вскоо* 
быль потушенъ, гллзаиъ представи
лось страшно обгор*вшее лицо неиэ- 
в*стнмго. который не иэлавеяъ ни 
звука. Оказалось, что передъ т*нъ, 
какъ облить себя керо^иномъ и под
жечь, онъ затянулъ туго шею плат- 
комъ. Немедденно дано было знать 
властямъ. Въ тюрьму прибыли губер- 
нвторъ Люблноег, прокурорская и 
сд*дствснни власти, а также и тю
ремный врачъ. Несчасткаго неиза*ст- 
наго, покушаошагося на самосожже- 
к1е, сейчасъ же отправили въ тюрем
ную больницу. Онъ не жалогался, не 
стонадъ. Медицинская помошь была 
нопрвена. Ожоги были слишкомъ 
серьезны н угрожали опасности жиэ* 
ни оокушавшагося на самосожженЕе. 
Къ утру несчастный умерь.

(Ут. Р.)
Тифонтай. 12 января состоялся вы-

л*а1й. не'покндавшкхъеговсюжазнь. п;;;:*......... .........................— - “ деленный сорть бнсквптовъ С1исъ J jf
Отчвиъ былъ, оовадкмоиу, чело- Порщн орнхояшюсь уменьшать. Вотъ и его отъ голодной смерти. На другой л  Имф«нтьевъ.  ЭтпографичсскЕе 

в*ыъ добрый, аО( блвгодарл тяжелой "*̂ *‘̂ “* с*в<р»1ыхъ обчввтой. Готовится стравви* сообщается, что, по удосто- раэсказы. Это рвзеказы лзъ жнзяп рус-

«ы«. Вт. розгаи. ^ е л ь  ве аспыты- р.н«. тршА.
валъ мдостатка. ,EcJB дМствательво -  Но м  то, oi^ го.о ыы «ечташ о diaepiKHn, во-иос* врет для. Шер-, „ ..o a i.. Зася,ш».ета
роагн высшее прояалеюе педагогвчес- бяюдахъ — огеясь дмавляеть; стякыя пздЬлЕя такой-то коиошпи' вннмамя та благородвая цЪль, которую
ко» »,дроет«,-М 1гкч1 еп. овт.,—то 4*-“ . '™  "• гоаорато» ва оба-!восговилъ себК аотора Ва uioeira ел у -
в дерева  быть вдеалока чиюв*ка. .« u e .i. га KMcroBTuirocro. ' “ *“ •’1"™“ ’ * JiZS ^SalS.’̂ JSTS lS ic^ ^
Но в.»раятв»е, что я стада гЬиъ, Навонеца, вогд. вгсоввщы достигав ог- его ГоПлу. иородова фвркы Дюпока „з  ̂ „„.(гоигоюта, и»а жа«ута'  ВаГО„„„.А MftUUUB Ш г »■—1В1 - *и1Я01Д„ГОГО тл»л ' го..го ..Хгогогого-. го...____ _ ___го тт - - ^ . _____  ..ж-ч*мъ я  еталъ, веснотря но роегв". роиввго ведмикв ■  гладкое лсд1иаое нем

Повгпгтп..,. 1.ГО *го_ а̂ --, осталось воэвдм, трудности пути сразуНакояеоъ, уиеръ в отчем >, и иать уяножилмсь. 
съ д*тьма П'реседвдась въ 1846 го- ^шкемЕе впергдъ замедлилось. Постоя и- 
ду на родину въ Ветларъ. Проте- перепряжки со6а;.ъ н оонв, к*ры пре- 
каашЕо ад*сь жЬтсюв годы его были и осп р ож н осп  при движеим череаь о(^__ »«ДЫ KIV ^ылн, переходы хедмыкв мзмур|ии и людей
поаиднмому, лучшвив въ жязва Ве- н жмво-гаыхъ.
беля, иескотря на матерЕальиую яуж- а дмавр* обруищлясъ еъ дедннковую 1 «®сить другое п ,«vur..u
ду. Онъ съ насложденЕемъ ооисива- трещину сянв, увлеьшн яа собой одного высочайшую важность, поэтову воол- ту великую евангельскую истину, что вс* 
етъ свои школьные 6*дствЕя в про- У^^”**®®̂ ®**̂ *̂'*'*" ь ' пояятпо, что Пирп яхъ гЬдмъ ; люди братья*. Авторъ ооставилъ себ*
пазы. Раэскааываетъ, какъ ему уда- счастью, чс-тмвва удалось

овъ убнвадъ днккхъ аа*рей. Другая вс* эти мвроджкт». А звать мужио, кбо 
ферма Т8*ряетъ, что нэптв.ю ш ан ' толы» эяанЕс мохстъ превратить; «безп- 
е» б^тва стужвла Пврв „ я
чтобы в на скверный солюсь явиться луждеиЕй и предрвэсудковъ, оставшихся 
аастопшвиъ аиервиат'кшгь ввсеот.ть- со ар»енъ диваго ы1(имрст««. относитель- 
иэпоиъ Запнекв путешсствепавка,— , “о чужихъ племе'гь и народовъ, относи-

Нукв ржави . . аа вудъ 
» вшивтаи ciBBU > 

Отруба I 
Ииь clftiL 
Скш лыимв .

яб ти .ио „« -я .л .гь ' “ IS " ’

1ели>(Ой истины
ДОСЬ, благодаря своему првсутгтЕю сочъ провнэш. 
мухо, советы вЖйввь товартиув орова- ^  аучшв обяоояяо д*ло съ движешемъ 
лввшемуся сквозь «едъ орв катань* гтмоговл га авУпмсбмл*._  -_wli ^  пагвмьи Моторъ часто вжлъ не ьпередъ, в на- 

о?о***̂ **̂  Р*к*. вадъ. Впрочемъ, мЪстаии, особенно въ ма-
184  ̂ годъ засталъ иаленькаго Бе- чвл* оу^, уоввадось достигнуть скорости 

беля еще вЪрныиъ монархистош-. ^  верегъ въ часъ. Но зато Ю1нмивды)а)1
-Въ спор* сь товарищами о на- ^__* _ __^  м  п  ы  экрагг* вырветаегь огр«ииое ледя-

швхъ политнческихъ вэглпдахъ,—го- ное оростраястио̂  ма безкочечиой взло- 
ворйтъ оаъ,-—выяс.шдосъ однажды, иаиячй ооверхвости которой О1р:)тливо 
что только а в еще однвъ товарищъ ваброчтеяный аггомобипь качается, точно 
бьатя «оирхяческ. мстроевч. Н .аа .  р»,.от ,р»го.
в досталась ва это аоршя туиановъ ще. На сверкающей снЪжной ■ ояяи* труп- 
Такимъ образомъ, еслв нов политв- ( а ппнгвпковъ, перрстгпая съ ноги на но- 
чесше противаики. дуваюопе. что во- II* 
вартЕя в отечество одво в то коиитс* съ атмнъ наобр*тенЕеиъ далекой 

_ , - цинилнзацЕи.
возмущаются новмъ авт8патр1отнчее- [^едспвителм эт*а цивидиззцЕи, оста- 
квнъ обрааомъ мыслей, то взъ оов- аигъ автомобиль, см*тваются съ груп-

_ санваго случав они могугь, къ своему вииг»виввъ, сь которыми вступаюгь
носа но НнколаисоМ оокмяъ ош УДоожтвор шю, уб^анться, что о уже m uoe urrpeaiie
переасзснЕч въ Харбшгь т*ла скон- страдалъ за отечество въ то время, учястн>-к«въ яяляетса особеиностыо опи- 
чвашагася изв*сткаго въ дндлоиати- ахъ отцы а д*ды аъ вхъ д*т- сываеиой экспедиоЕм.
«сннка сфероха д»«теи Н Тифон- яеввнвостн оронадлежоло ■ "> „ 5 ^ " ”,.“ “
ти . аатяш.трют.жь. По крайне» irtpli.

Н. Тифонтвй въ теченк многихъ '*̂ **Д* въдь на геяя* большая часть дружеиъ иа самоП южной точк* аеммого 
д*тъ проживал* гь lEopn-Артур*, васелетя стояла за ресоубдвку". шара, воторой товьво удалось воерныедо
8ВИИ.М8ЛСЯ постивкой *д*бв въ рус- Въ другой глав*, поезяшевной
скую армЕю. Японцы, взяв* Портъ- »л1 чвой асванв , Бебель гь  н*сколь- фд»гъ̂ отъ**«еркжющей
Артуръ, конфисковадя имущество **■ *■ *• словахъ упоивваетъ о своей эвВц^ки.
Ти^нтав, которое оц*ии*вдось въ же^.
17з ммлл. руб. Опасаясь преслйдова- яНев*ста нов,— равсиааываегь оаъ 
нЕв со стсфоны впонцегь, в также со — была работнвцей въ одвокъ лейп- 
ст<нюны своих* соотечественнмковъ- нигскоиъ молно1гь магвяви*. Мы оЛ- 
Китвйцевъ, Тифонтай перешелъ в* ручвлвсь ос енью 1864 года, везвдол- 
русское поианство и поселился въ ДО сиергн ея славной матера, в 
Петербург* Пося*днЕе годы овъ не- аов*нчались весвой )8«>в года. Мв* 
уствнно хяопотадъ перевь русскимъ никогда ве првходвлось расвавваться 
правитеаьсгаоиъ о иокрытЕи убыт- кь своеиъ брак*. Бод*в любящую, 
ковъ. кото: ые онъ оонесъ со сдачей предаввую, саиоотвержеявую мсеву я 
Портъ-Артура. я  ве иогь бы вабтн. Бела ясд*ладъ

Сверхъ платы за все ичъ постав- то, что я ед*ла.ть, то обвзааъ атииъ 
денное на продоводьствЕе ариЕи, за прежде всего ея ввутоивиой вабот* 
утрату днчнвго ииушества, а также и оомошн. А  ей пришлось перевести 
за услуги, «не имЪешЕа юриднческаго много тяягелыхъ шей, мксяпевъ я 
характера», ему иэъ государственна- л*тъ. раньше. ч*иъ ей улыбнулось 
го казначейства было видено 5<рО.ООО солнце гпок''йвой ашяли*. 
руб. Но это его не удоелетвориао. Первый тоиъ восооняванЕй вбры- 
Онъ продолжигь считать себя обм* ваетгя вв 1869 году. Въ ггомъ году 
жеииымъ и неоц*неннымъ по введу Бебель впервые появакомнлея съ тюрь- 
гвнъ. 8 января Тифонтай на 59 оиъ иой, иуда «го посадвли ва тра вед*- 
гоау отъ роду скончался отъ разры- ля за .Адроеъ къ НФ'оанскоиу наро- 
ва сердца. ду*. Власти yi-мотрЬда въ пень «рао

Вдова Тмфонтая, лютеранка, и д*- проетравеиЕеарогивогосударетвеиыыхъ 
ти его, православные, клопотади у ви-1учемЕВ*.

Ж1\ЗИЪ.
Драма на почв* закона 9 ноября, 

Богатый крест, деревим ^вунской 
(Вятской губ.) С. Михайдсвъ, им*ю- 
шЕй ЭСМ.ЛИ не въ примЪръ бол*е про
чих* сос*дей, оожедаяъ выд*литься 
изъ общины.

Прошло н*сколько времени Крест*- 
дне, узнагь о замыслах* богача-со* 
'с*да, ста-ти сов*шат»ся между собою 
в р*и1ила всей аемлм Степану Ми- 
хай зову не давать, если онъ вид*- 
'дится изъ обшикы, такъ какъ земли 
'у него много лишней и часть ея при 
персдйл* должна отойти другамъ со- 
съялнь. Съ этого времени межау сто- 
ронаии установились натянутыя от- 
ношекЕя, обострявшЕяся все бов*е и 
боя*е и неожиданно закончившЕяся 
драмой. {

Въ одну прекрасную ноч:. у Степа- 
■ а Михайлова сгор*аа до таа кладь 
хяЪба. ПрЕ*эжадъ становой прстввъ 
г. Огородннковъ, уряа>*и1съ и н*скояь- 
ко чело^Ъкъ стражников*. Началось 
дознаиЕе по подозр*иЕю въ поджог* 
клади. Пряиыхъ уликъ ни на кого 
не было и въ поджог* вимнть было 
не кого.

Потерп*8ш11, по своаамъ «Вят. 
Р*чи», аисказвдъ подоэр*нк на двухъ 
oi7.Vjr2“ Г”с*й9^*8рестьанъ М. Степа
нова и А. Мидайаоаа, Л  S’fiTSfWMb 
у него были старые личные с е̂ты. 
Указанных* крестьянъ арестовали я 
стали доорашая1ть. ааставляя сознать
ся в* приписмааемомг ниъ преступ- 
ленЕи. Т*, конечно, не сознались. 
Тогда приставь Огородиикоаъ прика- 
аалъ ихъ Сить, дабы этим* путем* 
вынудить у них* соэивнк. И ихъ ста
ли бить... Биля кного. били ч*иъпо- 
П.1Л0 , били по чему попало.. И когда 
гЬ, избитые, не созавааись, их* ско
ва били... Били ихъ стрячихъ, били 
ихъ лежачикъ. брали ихъ аа ноги и 
спускали вниэъ го.-ювой въ подполье, 
в потомъ сно’т  били.. Наконецъ, не 

шал тпмКтн пытки и

карЕя Никандра, чтобы была отслу 
жена панихида по покоПнонупо поа- 
•ославному обряду. Но въ этонъ ка
тегорически было отказано, такъ 
кгкъ покойный до конца своей жиз- 
ни оставался в*рнынъ канфуцЕаниемъ.

(Р*чь).

Мевуары Бебеля.
яЕслв челогккъ сплою вещей яани- 

ваегъ влЕчтельиое оодожевЕе общест
во ви*етъ врвво явтересоввться тЬив 
Обепмвтедьсгвамн, воторыя его въ эго 
положен Ев пряаела*'*

Такъ объясяаегь Бебель прячияы, 
ваетавявшЕя его заняться пасаиЕемъ 
мемуаров*. Первый тоиъ ихъ лолъ 
sarsaBieMV ,Ииь моей мшана* вый- 
детъ ва зтихъ дняхъ гь  Штутгарт* 
въ яздавЕв васд*дяаковъ Двоа.

Ы*меак'ш газеты передают* въ об
щих* черта1Ъ содержав» второ пер- 
ваго тома влсооиияаепв зяамеввтаго 
полятическагО д*ятелл.

„В*-якЕй чеаов*къ,—яачняаегь Бе
бель свой раэсказъ,—гд*'Япбудь рож
дается.

Ми* ЯГО счастье е»*сл»то было

.Berliner Tageblatt* удостов*рн- 
етъ, что есля Беб-лю удастся дооя- 
еать об*гцанные еще два тома вос- 
ооивпаиЕй съ тою же свфжестью, на
вою отличается первый, то его ме
муары, по справедливое га нужно бу
дет* отвести къ лучшим* в ио фор- 
м* в по содсржав1ю трудаиъ этого 
рода.

3i С11ДИЦ1Я п южном/ полюсу.
ИабрчниоЙ оублчк* Петербурга п.-ед- 

ставнлея II январе случкй прослушать 
мвъ усгь саво' о сэр* Ше льтона доклад* 
о энвнеиитой викльтоновской эксведищи 
гь южнову оодюсу.

Особенность ли это англнчянъ, вообще, 
ням TOjtbKo сэра Шскльтона, во mo.vaoB 
|Влал*тель полярчоа страны» ловЪдиъ о 
свогиъ трудиоиъ и яолномъ опасностей и 
лишеяЕй вугм »ъ таких* вгселых-ъ то- 
хахъ, что свуйателямъ втотъ путь въ 
28U0 киломтровъ СГС..Н льдовъ и воды 
рредегавплся въ вид* пр5ятноЙ и забав
ной прогул-и весе> ыхъ спортснеыовъ.

А см*икющ1я на экран* о̂ на лругуа 
картины южной дали с< здавали полную 
нлдюзЕю вереживан1й CMtuaio путешест
венника, пр-'коьывая внинанЕе и гдазъ кь 
невЬдочыиъ краС’ Т'*нъ нев*ло»оА страны, 
превосходящкыъ новизною с»мое неограни
ченное воо раженЕе.

,кохияоръ“. 1)собет1ый

то аллюмнпЕевой • посуд* для ориготов- 
лглш пвщя. Небезъввтересно будегь 
уэвать,— пяшеть онъ,— что вмеиво 
эту чреавычаВво прочную посуду я 
ягклъ съ собой ва саиовъ полюс*. 
Конечно, чрезвычайно явтересво,—  
ироппзврусть Fralcfurter Zoitnng,— 
в трудво понять, какъ мы до евхъ 
ооръ могли жять, ве зная этого? При-

- -.. .. ' среди юн ыхъ читатепеИ, для которыхь
^ о с п р ^  йедназначена его кимга. М.

------- ----------------

/Щелоча

Недавч1> на Нсвскоиъ проспект* зддер- 
жамъ былъ бывшЕА эеиспй я.тЧ9ЛЬн1пфЦ

B e W u a  (лисота ' вожвй 'быж "б'ы^ Лготот. сейрготааилши иыли иы g,joj,o тилоу и разсказывиодй eS о
еще знячптельво удливитъ. Ради ooi- 
воты отяктви ь еще заявлепЕе одвого 
амврнканскаго базара, что вс* не 
ваэвавныс особо предметы, которыми 
Иврв польяовался въ своей экспе.^- 
ши, бы.1я прЕобрФтены у него.

ВШ1Ы0 BOBQCTI.
Блвгодйгадьное вд1япЕе евфтв.

Недавио въ аоияонско1гь оснхотерапеа- 
1№ческоиъ существ* г. Дудди Райгь 
(Dudley dA. Wright) ед*шгь докладъ о 
д*йств)и св*товой вяерпи вв организмъ 
чело~;*>'а. Онъ подтверждалъ общензгЪсг-

тоиъ, что ШвС41Я готовится напасть нв 
РоссЕю. Въ саиомь-де непродолжителыкагь 
времеик кадь ГЕстербусгонъ появится воз
душный флотъ ЩвецЕи, съ котораю бу- 
деть брешенъ ц*лый дождь бомбъ, и ГЕе- 
тербургъ будегь унмчтокеиъ. ЛевицкЕй 
былъ отаравленъ въ лрЕехный покой.

«Ут. Р.1

Драмавъ  цирк*.

— le-ro Ш1варя въ цирк* Чнкизеллн во 
в|»мя вечерпяго представленЕя выступи- 
пЕй го саонми дштими ткгражи укротитель 
Генрихсеиъ подвергся нападенЕю со сторо
ны самаго свирЪлаго нэъ иихъ, р*дкост- 
иой величины тигра, носящаго на̂ ванЕе 
Цеас рь. Животное внезапно съ дншмъ ре- 
вомъ бросилось на укроткгеяя и схватндо

— • о этой 88*8ДОЧКИ-1)«НаГО полюса 
■еще вмкому не удалось достугнутъ. Мы 

иогвк бы—орнбваиль уа*ревнымъ тоно1гь 
саръ Шекльтокъ,—понесла свой фд;^ я 
дальае к, быть иожегъ, до(Цжться и до 
самой зв*адочки, но воаврлтнтъся оттуда, 
врядъ ля бы уаалось. ааглядао иалюстрир^валъ иногнин

И д*йстБительно, обратный путь—сшюш- ирнм*рамн нэъ жизни жиаогиыхъ и лю- 
аыя лишенЕя н голод-ь. **** (ш.приа*ръ, рудокоповъА Среди та-

25-го ямваря шнци соасЬнъ врнм*оовъ оаъ оривслъ и СА*;ук>-
тощидись. I *8**̂  который должеиъ быть особеаао по-

96-го ямваря питалась naeirb, солью и,. J ^ ^ -льяымъ у^иасъ для лнцъ. эаипаао-

TlAMav4_ м  ■ - извелъ вК1Тф-0.1Ы, нскирыми эветавияъткаяяхъ, аъ пастиости — усвоемю тигпа отступить. i.o bhIict* гь -r*Mv п». 
< лорода и выдтяеню углекислоты. Въ I t  ^*”^ *5 * ' Т***^Р*^

THipb. Вь вызванной каретЬ скорой пож»- 
««чествь. Эту мысль щ,, "r^p^a^rb быль отъезень вГбольнь-

•Нов. Рз

перцемь.
Ка-<онецъ, добрались, къ обц̂ ей радости, 

до гереаго этапа, гд* обр*.пи эагасныя 
порцЕи.

Лошади овлн; двигались со скоростью 
едва 20 миль (иорскихъ—1*/ф вер> въ 
день.

Но въ общемъ, ни одной челов*ческой 
асертаы ва все врема кодосс*лья*го пути 
въ 9.800 килоиетрочъ вь оба конца.

УсггЬипю закончила свою задачу и гео
логическая экспеднцЕя, открывъ южный 
ма(И..тный оолссъ.

Красима сказка коичилась, и аалъ or- 
ласилса долго кесколка-мыив апллодн- 
снентаии по адресу жм.<о>’о героя этой 
сназии факта наш- хъ дней.

Всего оствлос» 27 милч не ор <йде1и1ыхъ 
еще челов*комъ до конечной южной точ

но что трудно было ореодол*ть сэру 
Шекльгояу, то легко будет* вааершмть 
его лрееин. ку.

Усп-Ьхи ввг-онавгики, м  краткЕЯ яерЕодъ 
otciT.t Ея Шскльтоиа иэъ Европы, тому 
пор > кой.

по чей же флагь, чести >-'В1сой нащи бт- 
деть пркквалежатъ посл1кднее уснлЕе въ 
мосгиламЕи той южной мЪаоочки, къ ко
торой ужъ таять блиэохъ бьигь внглЕйскЕй 
нзелЬдоватевь?

Мы, руссиЕе. впрочемь ножеиъ им*ть то 
утЬшенЕе. что усп*хи науки и чельвЬче- 
склго генЕя иптернвцЕональим.

И водружеи«<ы1| иа южномъ полюс* 
флагь составнгъ честь a славу кену че 
лов*честву. «Н. Русь».

Заграничная жнзнь.
Иностранные студенты въ париж

ском ъ унинерсятет*. Француаскш 
г„воты отиЬчасггъ уоялеыыыВ рост* 
8В aocxEuiaie годы числа имострив- 
выхъ студентовъ, обучающихся въ 
аарнжеионъ уааверсит«т*> Болв *20 
дКтъ вачадъ, въ |88Ь— '9  гг., въ 
Париж* было в«Я 467 ввостр&н- 
пмхъ студоятовъ,'то черечъ 10 л*тъ 
ихъ стадо уже 1,174, а въ 1907 — 
1909 гг. число ттч. дошла до 3,3^6.

щнхея реформой тюреиъ Въ штлу* ием- 
сильвлнЕя была уголовнм тюрьма, камеры 
когор Й слабо осв*щаднсь скавэь имлень- 
км окна. Заключенные въ ней нниуда иаъ 
нее не яыхо ;иля до ОкОнчанЕя срока ааклю- 
ченЕя. Въ теченЕе 50 я*ть гь ней умерло 
50 проц. отъ чахотки яегкихъ. Наконецъ, 
тюрьма была р(.фогмироеана, окна увели
чены, и вс* больные ЛОЛ,чили возмож
ность проводить 1 часъ въ день па соли- 
ц*, на открытонъ воэдух* Uoca* этого, 
■ъ течете оосл*димхъ 10 л*тъ, смертные 
случаи отъ чахотки уменьшились на Ч„ а 
оощее чпСло смертей отъ всЬхъ больней 
стало меньше половины прежнего. «РФчь.»

Научное врм«*невЕе мннематеграфа.

Уже давмо люди яаукм м практики стре
мятся гь тому, чтобы сд*лать кннемвто- 
гряфъ орудкиъ ДЛЯ нвгляднаго деионстри- 
рочвнЕя пред* боаыьои оублякой рвэлмч-. 
ныхъ илучныхъ явлемЕй. Нвдъ орин*иен-- 
екь кинематографа къ аемонстрцровакЕю 
ЯвлеяЕй ммкроскоиичеогой жизни трудятся 
да«е тате ветераны науки, пкъ Жюль 
Мврей, мэв*сгиыи фмэЕолог̂  много сод*й- 
стио авш.й изученЕю неганчзмовъ дкиже- 
нЕя у че.1ов*ка и животныхъ. Недавно гь 
Доклад* плрижСоОЙ лгадешн ивукъ оиъ 
с 'Общиль, что удалось чрезвычайно ус- 
п*шно пршгЬвитъ кннемлтографъ къ не- 
блюдетю за раэвнтЕенъ я-«Ц4 норскхко 
ежа. На пластинкдхъ тщательно были от
печатаны вс* глввиЫЕшЕя оосд*доватеяь- 
кыя фиы этого рвавнтм, начнивя съ но- 
меита оолодота̂ геиЕя до внхола личинки, 
а оотогъ удалось ясно продемонггрнри- 
■пТк на экран* ходъ этого про<4есса въ 
дам же я1 я.

И-«в*стно. что всякЕй снииокъ съ живо
го ми-роско9ическаго оргпаратв является 
мертвынъ и врелставляетъ подвижное н 
иамтнчнлое яаленЕе ж-̂ энн какъ бы аамо- 
риженнынъ въ ионентъ его фиксированы 
на рисунк* или яа фото1рафической пла- 
стннк*.

Чтобы наблюдать живое явлекЕе живымъ 
и поди.-лсныаъ каждый должекь былъ д** 
лвть дтя Себя особый препврагъ А Это 
коайке ЗВТГУДНЯ.10 и удорожало микроско- 
гмчесоя наблюденЕя. Вь рЪцхихь же спу. 
чаяхъ, прм отары пи иовы.гь, не нао. ю ав- 
В1ИХСЯ еще сдучаевъ, тлгая лра-т .ка ье а, 
къ предо..жнтельнычъ спорлмъ и net е о 
ранъ, лотиму что то, что удалось у.-;обнть 
и вокя*тить одному наблюдателю, не ке:^

ГПРОМЫША. ОТД1)ОЪ

кь viaiMtb щ 
грвчатл ,

Г«р«ь.................. у
Свтлчатм 1 с. лкл. мх>льа » . >

1«0
1|30‘
1(56’

> авдс«лми«в. . .
Вмхь arijaiHl еЬшВ

»  » лылты!
Мель ввтууиыша . .

»  векуествепы!
Сель euMBM-i&u. . .
Блха влмал суш .. .

> » шрвл . . 
Buna б«еь лу«4«р« »  ят 
Важа темчьл суш и  вудь. .

> с»втаааи . . а  г~
О л т а ...................
Шерсть «ВГЧЫ1. . . п  п;

Вбмеь I см.ть лчаам. * 
грела. . . •

Щетвва...................
Млев гурт. евкж. г̂ д Щ 

> бативер»»# врв>
• 50 ! |4С
'75 ;’ ‘зо|

Втмвы овву-ыа eCpii.
> бввпви. . 

IUj<aca BM4UU 1с. а  пуль

(Ju*-r

fatTBBu . .го-«а agn 
Тетерей. . /»
Курттш 6t3M >

* скрал »
I RpCCIU >

[̂ еь дел. HffK. »  ва»у 
Уткадвмяя. мга. я 
ияа.е (снрвяь) а  иуда

Cue авя. тявмлм . , 
к «влмм (яавп) . , 

Миле вростее 1 еврть . ,
» » 9 я - I

Версемкь йеь лвеуды . , 
Смчва ммибмояве. а  ля. 
Оеяьвв (влотаи) . . я  аухь 
Хвмгь якаплна. . а  »г ~

е pylaaeuut . . , 
Вмвв лжмаеш .
Оркгь пдрввы1 crlziA сь 

nkvi. а  яух» 
> сух -а сь ккак.

Ча1 вяревевый 79 д е т  а  лц.

. U пудь в О

Вэряаужь (16 лырл). НастревлЕе рови видк> 
швк«а влап тхае. 0»дев»мвн| ,^одуви1“ 
ращкшммть «ть 34 дв М руб. в. а  четверть 
черт* „вырвегп'' бер)гь ва мрвигь мршь 
95 кол., ва лквмлхь «гь 80 пв. ■ вскьяе. Ке- 
вв̂ -а вилкхави рыц̂ иваетел 8 р. ка втуак 
вчеалхъ «ьрт*п в б р. 60 в»в. ва ввяахъ 
Вити мрели вереть вродлвтвл етъ 6 р. 86 
вел.—б р. 80 в. а  век wkn; ваетмя едкдп 
еь мертв «вадвмтм ль иркек) сеееячмй 
вихвдь верста вредчавочлкь враЫвевтиьло въ 
6300 л Смопь счптветеа m вкспс-вь воваия i 
весь вреюодггИ •« авркль; гь тиущежь >909 
—1910 емрааЕвваеп гаду, яепдалеву, вв вскхъ 
хомепиахь аввлахь Бериул» вмрвбетввть see- 
re риянхъ лловчхь веха до 88000 ВТ., xeiBiil 
вгкгь еертфп 7000 вт. 7(КЮ вт. eotkini а «ы- 
nepetBT. 20<Ю ВТ. exuon, 1000 вт. еабачьек 
ко». Цедгвродеуа внрвбитку кресьиь вут/чй 
• лелькяхь ваведеявееъ сиьсвахь т*ртиввмь 
вере клавть дтл те-'уаегв слэова вь 16000 мт. 
ковнеи Бнработввгъ 4000 вт, 1ииужож1явл 
6000, ев ввел до 5000 нукь.

AnacMui лрмвроа. Бывай вь асхлбрк вкеапк 
лпвтл Bpwpiu Bpeaia блат^тлв Дкш м 
ярвдувты 6мм выае средвввь. Быеьв кижн Же- 
хедидя де 7 р. 60 в., масле -16 руб. яудь, вам 
—3 а 3 pL 60 в. Вкллчи а  де 70 в»а.,̂ исьа— 
11 Р-, Ъ1ЛЬЧ1 —б р. 60 к.

Гаввы! лредечть е б т  бурать—варка кем 
в uTiBH (60 тысять руб ) Eieike юге рмесвев- 
■ыхъ а др явдкл!1 (1 т. р) Медо было в ваела. 
Шеретв лоттв еоэеквъ м было. Обореп лрыркв 
дествть 140 тис. рубя!. „Н, И."

Мвсввасюе вамталиты вь Смблрв. К. В е«- 
■4к*еть, чт» гь вясекдихь чветь велуавюе

Сахврвн! вмовь . . 
f Оеепрь аврал.

млабра мдовеалъ депверь, во в тр о » spv-
торгавм гивряактм „Ш 1>да><рь

Стерлядь . . 
Нельла. . 
Н/всуп . . 
OapMV . . 
Бклва Обски я втув. — 6Ш —

Хвавгь бклвчЕв т  пудь|ио- 
Кллввоп . ве агтуву 
1*-двкдь 10 четвертм. 
Двевцв. . вв ВТ

Зиць . . . .  
Сабель сактднв, 
Г е р в е т й . . .

N

Справочный отд^лъ.
СОЙСОКЪ

дкл\ вначевшгь гь елеваяЕв ае 
етдклввЕи Т<всиго 0квтжв1те Суд*

Жуввсякк вь ♦■врвльекум евешв 1910 г«дв* 
”  10 фмраел

7ь тчатеп вресжжемхь аасЬдлтчлев 
■. Шадр«вк в др., «Св. ве 13 в 1048 etо вр. ■. 1 

улаж. «  жм.
Весь учтетЕя лрвслжвить ввекхателлй 

0 вкщ. Л. й̂ евльввк •(«. во Э ч. 73 ет. уг 
уд. С. Жавлелк, еба. ве «. 14.55 ет. ул. t МЖ 
■а эаарлсу «бь ееапдктьетивавЕя его вь веет» 
ввв уаствмвихь свесабвсбтев 

Нв 11 феврш
Сь учветЕекъ првслзвлихь пекххти» 

о кр. В йлрев гк, вбв и> И О 8 ч. 14.56Длмеквль" вь Меевак амучмть п  долгкречауа 
ар-яду 60 тмеячь длевтлль «шла вь верввмгь ул. «  — - вкМ- Д. Гут»*к, ве 8 1466 ег. уд. 
Ьлсея. Зевлв втв ■редлгиллмть себев бее ксяна 1 вав.
лалимдемл, ве аеврытыл хяроввп траавв1ыль Бееь тчаепя врэгвмыхь евекдатией 
внхдеаавь ароетрвлетвв, ветерыв, лвевли велкд- 0 ккв. iL вркфеввк, ебв. ве КЛ ш 1 ч. 386е* 
cTrw свече бсалкам ■ плоячилегя, бриоевлвеь I уа. е вав. ебь ввер. С. Катывепк, ебв. ве 106 
де евть оярыекая в»р*«слеач#смт хпдоввк|. ет. уст. ебь аи. об'р.
Т>варяюеегв»„8ладв|рь Але вбее»" вредп лга етъ
еъ ЯгСЯМ BTiH4> fb U  UaSUb 1ирсе>го» ял ЯиВМВ 
яксте ежеге сруяваге хоивепа съ сквере ге 
liusasa. Вь веваум очередь бужугь всревгдгаы 
■врявиеявыа товворуввыя осам, а к тк гь  *и.>ды. 
лояалеб в роптд'и свита. Предввлапегсл paiBp— 
стрилть средв вкстваге въелееЕя ае ч » т и  
poiBUB жжятвыя. Енвервщелм ирадлаллпеть, 
устр-»1ь  ьа nvBXb участахь влглев ые, члетв-
|.р>дв1М а»*»ды, гммт», для р urepvcTpseeeia , 0. кр.

На 19 фаерив
Da тчаетЕепь врасажиихь ааекда-п ае1. Обь i i  
В. Нзятувевк, еба. м  1 ч. 2!Ч ет. ул. е i 
кр. X. Старлю в^ ебв ве 1660 е*. у -. е 

Весь учвепл >р«еж»ы1ъ ввекиг(лН1 
Обь квор. А. Ждавс^б (ом  же Аеымтасва) 
п» 1ив8 ст. уст ебь хао. сб»р.

Ра 13 февраля
Сь учаетЕель аряеакямхъ иекдател»

. Оервлаевк, 
Боеп вк, ебв

■ бв. I • Ул-
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□ое''уаи«о: За лотерейные билеты 1300 
рубм за входные бигеты 130 руб̂  пожерт> 
воадно равкыни днцамн на лотерею l8s р. 
97 к., выручено за остйвш5яся огь лоте
рея вещи 4 р. 58 к, поступило пожертво- 
мн1й на лот. рею деньгаии 834 р. 50 к. и 
вещами на 9^ р. 69 к., итого приходъ 
310S р. 74 кол.
ИапааоходовавогНа рясклейху афишъ 5 р- 

печатан1е аф“шъ, лстучекъ и проч. 30 р., 
разноска летучекъ 90 к,объявлен1я въ 
газетЬ и разсылка летучек  ̂ >7 р., устрой 
СТ80 эстрады 6 р., блочки для билетовъ 
4 р. 40 к, сяертыван!е билетовъ 6 р., уст- 
ройстпо чайнаго стола 21 р. 63 ic> npio6- 
рЪтен1е вещей для .̂отереи какъ-то посу
ды, ложекъ сервизы и проч. 2J6 р. 92 к-, 
за купленную для лотереи корову 33 
за л&речисленныя сь инвентаря о—ва2-хъ 
лошадей 120 руб., уплочено за утеренныя 
вещи 3 р. 30 к., йрнсяугК уборка лои-Ъщ. 
и проч. 35 р., за игру оркестра, списыва
ются пожертвованныя вещи на сумму 950 р. 
69 к., итого расхода 1483 р. 94 кошПосту- 
вмло въ кассу о-ва чистаго остатка 1634 
р. £0 коп.

ПОСТУПИЛИ ПОЛСЕРТВО0АН1Я.
Девьгаия: Васмльевъ 2 р, Тодкачевъ А. 

Ф. ^  р, Плотникова 2 р., М 1 р., Молод- 
кина Е. А 3 р, Егомва А. А. 3 р., Дист- 
яеръ Г. Д. 8 р., И. Л. Фуксманъ Ю р, И. 
С Быховстго 3 р- П. И. Лежникова 3 р., 
П. Ф. Дроздова Ъ р., Д. Р. Шадрина Ю р., 
М 1. Рейхэелигмаяъ 5 р, Хамитова 20 к., 
L Фу-̂ смана 2 р., Д. Д Аку.юва 3 р , Т*Д. 
„Е. Кухтеринъ и С-я* 25 р-, М 3 р., Ха- 
нитовл 3 р., Фео>5анова 1 р., Гладышева 
I р.. Маюрома В & 3 р., Лопухова 10 р-, 
Л Б. .9ейб >внча 1 р., Н. О Батурина 5 р« 
Докдо 1 р., К. С  Плотникова 5 'Ф. С
СаЙдаоева 2 р., Бр Плотннковыхъ 3 р, 
И. И. Лагунова 5 Иванова I р., Н. Л. 
'^Ливанова 1р.. М. Л Селиванова 1 р., 
Бегестова 1 р., Надточахъ 1 р., В. Н. По
пова 8 р., Осипо.>а I р., Пшелемекяго 1 р.. 
Гор'̂ унова 5 р., Кутолина 1 р., И. И. Ере- 
мева 6 р., М. П. Ерекевой 2 М- Ф- Ва- 
| с̂она 2 р.. М Д  Колпакова 5 р., Р- И. 
К -геръ 10 р.. Кунгурора 2 р., Патеушева 
В В р., 8. Л. До. горукр<ва 3 р*, /8 1 
К ..инина 1 р., Былииа 1 р , Павлова 2 р., 
8. Я. Фонштейна I р., Фореръ S р̂  А. В. 
Королевой 5 р., Маркова 5 р.. Максимова 
1 р., Ельдештейнв Зр-,А. И. Макушина 3 р., 
Каменецкаго 2 р., И. А. Степанова 5 р.. П 
Е Подяковд 50 к., Чирикова 1 р , Рукавиш
никова М. А. 2 р, Черкасова И- П. 2 р, 
Г. Ф- Белоглазова 5 р., А. И. Осипова 5 р., 
Д Н. Мусокранова 3 р., Д. М. Бабырина 3 

Т.-Д. «Бр. Б^уковыхъ» 10 руб, Неиз- 
ватной 1 р, Т.-Д «Бр. Юнусовы» 3 р, 
Т-во Губадуллинъ н Якубовъ б р, Я. I. 
Фуксманъ 5 р, М. М. Цивъянъ, М. Л. Ап- 
викъ 5 р., С- Иопгухаиетогь 1 р, В- Л- Чи- 
коваян 5 р. К- И. Иванкикаго а  р,Вары- 
гмка 2 р, К. С Пименова 3 р-, Фоменко 
С  М. 1 р., Н. П. Сухихъ I р. Ульянова И- 
Я  10 р.

Вещала: И. А. Дгагомирецхаго на 25 р., 
BVbt Ф. и. 3 р.. Т-Промыш Бюро Ю р, 
Юшкова И. В. о р М) к, Осипова и Яро- 
шмцеаа 10 р., К* Зингеръ 48 р., Л. П. 
наркжкова 20 р., И. И.С<*иркова36р05 к., 
Бараховичъ и ВолобсчпкюЙ 14 р. 35 к.. О 
Н Во"огикой 25 р. 75 к., Монознчъ 4 р., 
Альперовичъ 8 р. 50 к-, Перканъ 3 р.йОк., 
М. Б. Кяяцкнна 3 р, Матушевскаго 2 р. 50 к. 
Т-во Поповъ н SatpeBV 9 р 40 к., Т.-'t 
Житковъ и Сапожникогъ 17 р. 90 к, В. 
М. Посохииъ 10 р., Т-во «Щепкикъ и Схо- 
вородовъ» II р. 45 к., НсизнФстнаго 6 р, 
Т Д. Руковяшниковъ гь О-иъ Петромъ 
"  ' -  ■  ̂ г. Т.-Д.
«Г. Го.тованогь* еъ С-мп»* 10 р.4 Гольд- 
бергь 2 р, М. Кацъ 2 р. 50 к., Плотнико
ва 3 р., U. Ощепко 1 р., Г- А. Ховесъ 2 р.
40 к . С. М. Пермичова 4 р 40 к., Н. А. 
Молчанова 4 р. 80 к., 71 4 р., ДашеяопЙ 
8 р, Феяьлштейнъ 7 р., А. Г. Харитоновой
25 р. И. ~ ---------- ----
хаАлооа > . > i
ва 7 р 50 к.. Б Л. Фуксманъ S о- ЬО к., 
А. Л Родюкоеа 23 Р-, Нови 3 р 90 к, П. 
И. Макушина 16 р, Штоль и Шмидгь 10 
Ps Усйчевъ и Ливенъ 6 р. 40 к., Т  во А. 
1\бкниа--А. Кузнецоеъ 10 р. 40 к., Е. X. 
НехрасекоП 14 р 75 к-, М 1 р. 50 к., Выт- 
новъ В А. 20 р, П. В Иванова б р, Я 1 
Березии11Х?го 3 р , Жихарева 8 р. 50 к., 
Чупина 1 о.,Чуп«иж1 р.,ЖеляЛо14 й-*5 к.,С 
Петрсва S р. &ик.,Лас-О80Й 2р,Т-еоПпо- 
водникт. 17 р, Двннлова 4 р. М к.,Англ1й- 
ск|й магазннъ 20 р. 30 к., п-ки Фахрутдн- 
нова 7 р, Васильева 6 р, Н. Ф. Селивано
ва 10 р. W к., Бебрышева 2 р., И. К. Яки- 
коек 13 р 20 к., г. с  >̂уковой б р. Тино- 
феевп 1 р., Юнусовыхъ 1 р 30 к.. Соколо
ва 17 р., И. Г. Баукнна 4 р, Акуловой 30 р., 
3> М коварехой 18 р., Панкрышева 1 р. 
40 к., И. Г. Чихочов» 13 р 25 к., И. М. 
Плогнихова 18 р. Т. Д. Второ̂ ъ съ С-мн 
25 руб.. М  10 р., В. В. Жаяонкина4 р 50 к., 
К. Ф. Дюрнхенъ 8 р., А-Ф. Тюлысина 18 р., 
Е. П. Чирикова 5 р, Н. Т. Девяшина 3 р 

Сабирова 3 р. 50 к., И. (С Платонова 
IV р. 50 к., Н. Н. Ку К1-ова 5 р, С  Анце- 
левичъ 13 р. 40 к.. Тартогъ иСтачгъ15 р, 
Г. И. Фуксманъ 10 р, Федулова 17 р. 50 к., 
%  А- Горохова съ С-ми 18 р  50 к., Кузне
цовой А. И. 10 р., Кунаева 10 р., Коков- 
кина К. И. 6 р, Захнръ 6 р., Самохина 5 

Юроваай 1 р. 35 к., Срулевичъ 2 р. 60 ю, 
Сайдашевь 8 р, Крюгеръ 2 р., Курлякдъ 
4 р. 60 к., Каценельсоиъ 8 руб., Броннико
вой 20 руб.

Прав-теме Тоискаго Добровольнаго По* 
мсарнаго Общества приносить свою благо
дарность прининавшинъ учасп* по врода- 
■ гв билетовъ, госпожамъ Аузбиковичъ, Кол- 
оаковой, Ерволжевой. Режановской. Некра
совой, Некрасовой, Соколовой В. Б-, Соко
ловой С. Б., Дрвгонирецкой П. П. а также 
Bcliirb жертвоватолямъ и лицаиъ посЪткв- 
шймъ лотерею.
За председателя оравлен1я Нв. Еоеневь

Хирурпческая лечеоняца
ори Томской ОбшинЪ сестеръ мило* 
cepelfl Краснаго Креста. Принимаются 
больные, нуждаюш1еся въ оперативной 

помощи,
Пр!емы приходящнхъ бодьныхъ:

По внутрениннъ болЪэнямъ: ьонед̂ бль- 
ннкъ, пятница очъ 10—12 ч. проф. М. Г. 
К у р л овъ.

По хмрургическииъ: вториикъ, четверть 
и суббота отъ 10—11 ч. проф. В М. М ы ш ъ- 

По жекскимъ: btodhhicL  четверть и суб
бота огь 10—11ч.д-ръА Я.Прейснань  

По кожнымъ и венеричесхимъ: поне.1ель 
иикъ, среда и пятница огь 13—1 ч. д-ръ 
П. Ф. Лоновицк 1 Й.

По гяазнымъ: вториикъ и пятница отъ 
1 —2 ч. д-ръ Ф* А. Киркевичъ.

По д-Ьтскинъ и внут|кни мъ: ежедневно 
отъ 9—10 ч. д-ръ В. А. Вонгродск' 1 Й

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
по Смбярской X. лор. съ 18 октябре 1908 i  

О ТХ ОД Я Т Ъ ;
1) ПОТТОВ, оао. помЗ» М  3.

8РЕКЯ.

Яетербургоя. I Топсеве.

ОТВОЗИТЬ пасоахвровъ еашдневно аа  с аа  
с. с лете 3 в 6 главной лиш н въ сторону 
Челлбянсаа.

П. те 8 отп. наъ Тайгн 8Л4утра! 12.13хнл 
• М 5 . .  „ 8.12 . 111.66 .

2) тон. паооав. «кчмЗ» X  б.

отвозптъ пассахаровъ ехвдвевно на п. 
п. тете 4 в 6 главной анн1н въ сторону 
Ирхутсха к ва п. 74 11 гдавв. лвн. въ 
ссоропу Челябинска.
П. М 4 отпр. нзъ Тайги 7.20 ве-<’11.(И веч. 
- >1 6 . . • 6|.̂  веч.1Ю.43 веч.
, те 11 я . „ 6 . 3 0  веч.|Ю.14веч,

8) тов.-паоеах. «lotu^ X  11.

Со ет, Тшекъ □  . . 6.40 хна | 9.19 вег.
а „Тонскъ I . . 622 веч. | 10,01 , 

отвозстъ ежеяневво пассажамвъ ва п. 74 
12 главы. ЛИИ. мъ стсрову Иркутежа.
IL 7112отпр. взъ Тайгн. 1003леч.11.47 нот 

4) тов.'паооаж. «нии̂  елмлон. X  13.

> веч. I 1.54 ноч. 
6 „ I 2.36 .

отвозить пассах, ва скорый п. Н 1 тодь- 
жо по оубботавъ в повол'Ьльивкавъ на 
Москву а по четворгамь ва Петербургъ, 
а таахе ва гхормй поЪздъ 7i 2 по субб<Ь| 
таиъ, поавд^ьнвка1гь и четвергакъ въ 
сторону Вркутска.
И. 741 отпр. мзъ Тайгн 3.19 вочв 17.03 утра 
П Л 2  . . .  2.41 , I&26 ,

П Р И Х О Д Я Т Х  
1) потт..паоеав. потЗ» .9 4.

биаека и съ п. 74 
00 стороны Иркутсаа.
II. те 4 прнбыв. въ Тайгу 5.55 в. 9.39 веч. 
„ 74 в • , . 6.19 . 10ДЭЗ я
, те 11 . „ . 6.23 „ 9.07 •

2) тов.-паосах. «омЗ» X  G.

Ищу мшо яъ прислуги.
Буяновск1й сер., 74 9.

UlllV UtP'^n UQUU КЪ маленькому ре- 
ПЩг RIDU'U КЛПЛ бейку, одинокая- 

Никольсюй пер, 74 5, спр. во ;̂ орФ. 1

Нужна прислуга одной, пожилая, умею
щая просто готовить. Торговая, 

д. Те 4, Козлоиой, кв. 2. 1
Uiiiu ав^Атл кухарки. Уголь Тверской лщу ■ bCiU и Никольской. 74 22, спр. 

ВЪ лавочгЬ Доибровскую 2 2113

Требуется одно» ^
на, въ средн!й зтажъ.

Нужна прислуга за одну.
Дворянская ул., 74 8, вверхъ. 1

Ищу IDblilU слуги, знаю свое дФл<х 
Mory.rorc.8KTb. Черепичная, д. Королева, 28-1
Щв91ПК2 ищетъ нФсто няней или гор* 
ДЙВ|ШВа ничной. въ небольшую сенью, 
инЪетъ рекоиендашю. MockobckiA трактъ, 

74 4 Заисточное депо. 1

Нужна nnunnvrfl ^  знающая1фИЬЛ]г1а свое дЪло. Б.4Т0Д- 
горная уя., 74 35, вверхъ.

Ищутъ,, стряпки, няни или од
ной прислугой. Кондратьевская, 74 39. 1

Ищутъ ной как оди- й прнслу- 
ГО.Й Русаковсюй пер., Т4 15- 1

Нужна прислуга.
Александровская ул-. д. 74 34.

Нужна прислуга.
А. Г. фокъ-Ронеръ,

UwvanUQ одинокая. умФющая xopoioi 
n jie iJn a  готовить нужна врачу Ното- 
рнну. ЗатБеваай пер, 10, д, Цана. 2—Г"'*

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
йг гйПЛЯРИ1а училища готовлю и-ь вес- DD lOjlVAbUn н-ъ окончмвшихъ приход, 
екм уч. Плата 8 и Ю р. Никитинская ул-, 

74 29, кв. 6. 1 с̂318
TnafiVDTPfl спЪшио репетиторъ стуяенгь 
ipSUJCIun Условн узнать лично: Тонскъ 

II, протнвъ церкви, д. 74 2. 2 —8323

Ппит ПРПЙТUllDMi 6̂1161| усоЪшыо ГОТОВ. Я репе
тир. за всЬ клас. гиннаа1Й, реадьн. учил. 
Составляю |рупоы и птдЬаьво, 5 лФтъ 
практики Гоголеве в«, 60, кн. 7. 3 8*04

Уржатсюй пер., 11. д Замкова, aepxv 1

яэ. готовить и репетир, по 
всЬмъ предметамъ среди, учеб- зав- Але»̂  
сандровская, 28, кв. 7, съ 11—1 ч. 3—3151

ilpiemi акбулаторнып больныл,
гь Факу-вьтетсквхъ и Госантальмыхъ 
Кямникахъ Императорскаго Тоискаго 
Уииверснтзта гь 1909/t« учеб. году. 

Здан1е а11булатор1и при фукудьтет- 
екяхъ зд8н1яхъ, Садовая № 1

По чкутреияимъ болФзнчыъ: по поне- 
дЪльниктмъ и патницамъ огь II до 1 час 
дня. Проф. Дачевсюй-Александровичъ.

По внутреынимъ болЪзнянъ: по вторни- 
каиъ, четвергвиъ и субботамъ.-огь 12 до 
2 ч. дня, по бо-лЪанямъ носа, з1|ва и гг рта- 
чк, по четвергамъ въ 6 час. вечера. Боль
ные, желаюпре поступить въ клинику, 
осматрнааются ординаторами ежедневно въ
10 час. утра. Орд. Проф. М. Г. Куряовъ.

По хирургнческииъ оол'Ьзнямъ: по поне-
дфльникамъ, средамъ и пятницаиъ, отъ 9 
до 11 час. утра. Проф. П. И, Тнховъ.

По хирургическимъ болФзкямъ: по втор- 
иикамъ, четвергамъ и субботанъ, огь 9до
11 час. утра. Больные, желающш посту- 
пмтъ въ клинику, осматриваются въ п  
же часы ежедневно. По иосовымъ и гор 
ловымъ болФзнчмъ, по вторникамъ отъ 6 
до 7 час. веч̂ м. Проф. В. М. Мышь.

По женсхнмъ болФзнямъ: по вторникамъ, 
четвергамъ и су6бо'»а1гь, огь 10 до 1 1  час. 
утра. Въ акушерск(жъ от(гЬлен1и пр!еиъ 
рожеммцъ во всякое время дня и ночи, 
если И1г8ются свободкыя мФета. Орд. Проф. 
И. Н. Граниатнкатн.

По г-лазнынъ бол э̂нямъ по понедФпь- 
«икакъ отъ 9 час. до 10 ч. утра, и сре
дамъ, четв^нвнъ’. и ^бботаиъ отъ 10 
до П'.'а ч. дня. Проф. С- В. Лобановъ.

По дФтскинъ болФзнямъ: Проф. С, М, 
Тимешерымь рм-ЬегЬ съ ординаторами по 
покед'Ьльннкаиъ и пягницамъ; въ остальные 
дни, кромф праэдниковъ, только ординато
рами клинигь огь 10 до 11 час

По кожнымъ и аенернческинъбо;г4знямъ: 
DO noHCAtutbitHKaMb и средамъ, отъ 1 до 2 
час. и пятннцамъ, отъ 12 до 2 час. дня. 
Смф. А. А. Лнндстремъ.

По кервнымъ бо-дгЬзнямъ: по ямнедФльни- 
чвмъ, четвергамъ и субботанъ отъ 9 до 
14 час- утра. Пооф. М. Г. Курловъ.

По ушныиъ бо-гознямъ: по оонед1Ьльнн. 
каиъ, средияъ и пягницамъ отъ 10 до 11 
час. дня. Проф. П. И. Тнховъ.

10.58 утр.| 237 два 
11.66 „ I 334 .

Q. 74 8 приб. въ Тайгу 635 у.1 1039 дх
,  74 б . . ,  7.26 , I 11.09 ,

8) тов. пассах, *от д* «V Id-
Ha or. Томскъ I. . 2.44 иоч. \ 6.23 утр.
• • Томсгь [I. . 336 я 1 7.04 я

12 гдавв. дня. стороны Чедабмвека. 
1L7412 приб. въ Тайгу 9 18 в. {1.02 дня. 

4) тов.-иассах. яояаЗ» смщтач. .V Н .

На ет- Тонсвъ L . 7.07 утра I 10.46 утра 
, щ Томскъ U. . 736 , I 11^ я

□рнвовнтъ лассахвровъ со овораго п. 74 2 
тояьхо ПС оуббогамъ в понед-Ьаьваханъ 
ввъ Москвы в но четввргавъ ваъ Петер
бурга, а такхе со скораго п. 71 1 по оуб- 
ботанъ, поыед-Ьяьвмкыгь я  чегвергамъ во 
стороны Иркутска.
П. М 1 пр. въ Тайгу 3.04 
П.74 2 . .  2.26

утра

O S 'b H M e H iH .

П Р И С Л У Г А .

Н1жна ун^ющая готовить за одну, къ 
одной барын'й. Магистратская. 

74 81, д. Каракулова, кв Миолеръ. 1

Мужъ съ жгмой ищутъ иЪсто кучера, 
жена кухарки. Солдатская ул., 39, 
спр. бедора Мелентьева. 1

Нужна одной прислугой.
Садовая уд., 48, иалеяылй флиг. во дворВ.

дЕвушка жепаетъ посту
пить гоужнчной или ва 

одну прислугу. Акнмовская, д. 26 Баранова.

Нужна деревенская прислугой. Мил-
люнная, 74 56, верхъ. 1

Нужва 11ЫТВЗВ вява.
Духовное училище, кв. Дкмитр1ева. 1

fTPflflB i нужна въ донъ Сух>хъ, Чере- 
Ы ГО иМ  гичнае, 74 13, въ хвар. 74 9. 

приходить отъ 3 до 6 ч. дня. 1
кухарка одинокая, унФющая го
товить, за одну прислугу. Мака- 

РОВСХ1Й пер., д. Сапожникова, 74 2. 1
Нужна
Ищу вЪето одной прислугой.

Спасащя ул., 74 3, вверху. !

Нужна хорошая SS’’'‘W S.°3
не приходить. Монастырская ул , д. Сосу- 

Иова. 74 4, кв. Добролюбова. 1

Прислуга требуется.
Пресбраженсквя уд., 74 1̂, веехъ. 1

ШОПЙШ поступить въ хорь (конграль- 
|ЛоДй(и хо) за приличное вовмагражле- 
в>е- Почтангь, до востребован1я Е- А. 2-3352

Нонторщикт.
тарсюй вер., д. б. Шеренчишъ, кв. 74 1, 

отъ 10 до 12 ч. 1

Пп1'1щшяа ищетъ hI icto бонны, экоиов* 
UJIloanal ки, зав̂ д. .403., с̂огласна въ 
отъ4здъ. Ннкольосй пер., д. Потылицына, 

кв. 3, спр. ведорову. 1

обучаю крой>гЬ и шитью, 
полный 4-хъ вЪсячный курсъ 20 р. Ники
тинская, 74 42, кв. 7. Здкь-же инФется 

домашняя швея. I

Ищу Micro домашней шеей.
Водяная, 36, вверху. 1

Вуия9 домамш  я ш ,
дарственная заводская конюшня. 1

мастерскую Юровской. Благо- 
в4и1]енс1ай пер, противъ Макушина. 1

UlllV MlPTf) домашней швеи, могу са- 
ПЩ/ AOuiU востоятельно кроить и 

шить. Никольская ул., 74 32. 1

Нужны
Учу на чулочной машин!.

Кгевекдя ул., 74 28, кв. 1. 3—3224
опытный хопировщикъ и 

Г 1 д Ж л Ы . негативный ретушеръ въ 
фотограф!» Хаймовичъ. 3—3233

Для пивовареннаго завода
Чердынцева требуются рапоэчикн пива 

сь залогомъ. 1
VpnifU иФм,франц, англ, лат яз. да-
/ГиПЛ етъ бывш|й препод. средн.-уч- 

зав. Мюистеръ. Кондрат, ул-, 37. 8—157

Гтв1  VIITPIL СТОЛОВЪ (10 л. учнт. 
«1 JA«“J '■ •■ ЙВ службы) готов, и репе
тир. во веФ кл. ср-'уч. зав., на атт. зр. и 
къдоп. 8КЗ. Спец.: слов., мат. и яз. Апек- 
сандровская, уг. Череп., 7, ннаъ. 2—3136

АКУШЕРКА—МАССАЖИСТКА

А. Л. И У П Е I» К О.
Принимаю съ 9 ч. до 12 ч. Веской предла
гаю сопровождать больную или бо ьного 
иа Кавказсюй или КрымскШ курорты. Не 

чег-ск1й пер,, М  22: 5—3182
М1р тЭ вакантныя для 2 хъ служашихъ, 
m Dll I в съ обезпечен1еиъ налич. огь 
300 р. и болФе по торговой части. Обра
щаться: Черепичная, 74 12, кв. 1, до 9 ч.

)тра и 6 ч. вечера. 2—3252

Н1мка ской пер., л. Огу- 
речникова. кв. 2. 3—3255

Въ rUIIUeiill классы готовлю1 ИМлбОт къ веенФ. Никитинская 
ул., 74 29, кв. 6 3—3277

Учитель городского училища гото- 
витъкъ весен- 

нинъ и осеннииъ экзаменахъ въ гикн-, 
реальн. II городское училище Составля
ются группы по 4 чел. Никитикспя 50. кв. 5.

2—3217
Студ.-техн. А Н. Эпштейнъ гот. на атт. 
ярФл. к къ ду. 9КЭ. Спец: мат., физ. и яз. 
Со.тдатская ул., 74 43, во дворф, вверху.

2—2318

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

бродше» гостикная кр.дер.. пис. столь, 
буфетъ, гардеробъ, кргвати и 

ороч, обет., ванна и талФжха. Никитинская 
ул., 74 65. кв. Z  2-3321

U u iu ill горничиая дФвушка, знающая 
fijm fia  свое дфдо. Уг. Солдатской и Яр- 

лыковской, д Акулова, 26, внизъ. 1

Пй f  й¥921й ненадобностью продаются llv bUjIdlV х^ош. здоров лошадь и 
дойн- корова, ст. ̂ омехъ I, кв Комспринита.

3-331»

ЛпППаШТГО Два жеребца по5лФтъ,2 
|фида<и1иП сбруи, извозчичьи сани. 
сМло, простая кошева и гардеробъ. Вок- 
залъ Томскъ 2, кв. ревизора сл. движен1я.

ПпАвавтАВ мебель плюшевая, сановаръ и 
ириДЙ|,1ь1 КИОТО друг, вещей, (^оеая 

рФ, З-еул., 74 66, во ABopi ! кушльцо. 2— 2126

Яошмь i ip o B i i  пропетс».
Мнллшнная, 74 96. 2—3331

Продеется лошадь Соляная
д. 74 9, Гладышева.

'7 дфть, гкФдой высо- 
ю'й, очень стройный— 
выгонокъ царской ко
нюшни, ручкой, силь

ный и съ бФгонъ, со случаю продаю со 
сбруей и санями; желательно въ добрыя 
руки. Спр. у хоаямна Томскихъ номеровъ, 

по Набережной Ушайки.

Шеребец!) |
йвою щ ъ-язры лва

Томскъ II, спр. Лоскутова. 2—1241

Продг ки, приведены нзъ Кузнец
ка. Буяиовск1й пер., 74 14. 1

и  тш m u
ИПАНЯТк! мокерахъ Метрополь де- 
llunnaiO l шево отдаютоь можно со сто- 
донъ, полная иволящя, электрнч., тел. 870.

5—3313

Докъ вродаетсв во м учая  отъезда.
Никитинская, 74 95 3—3327

l l i  BBBRTinu отдаются: 1-я въ 5 хои- Д1Ь 118||Т1рЫ , 4^  ̂ 2-я гь авФ кок- 
наты. MocKOBciciA трактъ. 2̂  д. Го^ е̂ва.

Micro земли продается
на Миллкжяой ул., 74 52. Справиться объ 

услпваяхъ на ааводф ЗвФрееа. 2—3338

ПвМЧЯЫиП освобождается флигель 3 к  
UTIJlflfinU и хухнж съ Электр, оевфщ. и 

тепл, ватер. Солдатская 78. 1

Ош атсв ввартара п  2 виваты
Почтамтская уя., 74 12, спросить въ ма

стерской Зоновп. 1
HlABTIDS отдается сухая и теп.чая, 4 кои- 

ваты, кухия и передняя. Алек
сандровская. 41, спр. вверху, входъ со двора.

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА.
Магиспмтская ул., д. 74 43, кв. 2. 1

ffoHHSTt хорошая отдается, по желашю 
uvMflaie электрическоеоС8Фояен1в, парад
ный ходъ съ улицы. БлагоаФщеиск1й пер., 
_________ Д. 74 16, вверху.

ПтЯИЙТей  ̂кварт. 4 ком- и кух. 25 р., 
DIAINICil 8 «ом. и кух 18 р.. 2 ком. |1 
кух. 12 р. и конюшня. Кондратьевская ул, 

.4 13, Рыжова. 2—2116

Квартира отдается
Миляаонная ух. 74 37.

Ин'кштра  ̂мФсяцъГШ01имм1 со столомъ и частная квар. 
Ямской пер., 74 2, НевФрова. 2~~2\22

Отдается квартира SJS'.-SS.T,
Кривая ул., д. 74 11

НЛМНЯТЙ МАОТся теплая, свФтлая недо- 
liunnoifl рого, можно со столомъ, или 
полк. панс10нф. Никольс1ай пер, 7. 2-3347
Рпоалтра >твартйры сухТя, теплым по 3 
идапльЛ к'Шнаты и кухня, можно подъ 

лавку. Б.-Поагоряая ул., 74 55. 1

бварпра I и мямя, 4 комнаты от
дается, до4ъ на торф, для лФ-

же продается участокъ земли 
20X80 съ дононъ и флигелеяъ. по Тюрем
ной уя. отдается земля въ аренду подъ 
строительный иатер1аЛъ. Спрос, хозяйку: 

СадиВАЯ y'f, 74 13. 2—1'J42

IIUTDADurcaT семьФ отдается 
Ип 16/1ЛП1 ВЦ I • большая коынатв 

недорого, со столомъ. Черепичная ух, 76 20.
3 249

Въ

UnUUSTU  ̂  ̂отдаются съ ванной
ПиМПаПм н душеап. Солдатская улицх 

74 62, нмзъ. 3—33<V

Продается доиъ,
74 5, цФна 2000 руА окоичателько. С̂ р. 
Ирк>тская ух, Та 26, въ даькФ. 3—2103

Сдаю кзартир»
Солдатская ул-, 74 89, кв. 3- 2—2047

Продается мЪсто ш»йул Обретать
ся: Б.-Кирпичная ул., д. 74 3 3i65

двф квартиры: уг. Татарска- 
го и Неточной, д, бывш Ше- 

реичмшъ. Верхъ 6 кониать, ниэъ бояьшихъ 
5 комыатъ, цФма съ отоплежемъ (центр.) 

1100 руб. и 1320 руб. ■ 3—

ипоптупи ^  1 коми., 3 съ кухней, 4 
nDflplUMDi КОНН., кухням теплый ва- 
теръ. Преображенская ул̂  74 3. 3—3235

КвартирА
отдаетса въ Х омявовсбомъ поре* 
улвФ, въ д. Освоовв, гдф равьшв 
поыФшалооь желФзвол. собран1в и 
коаторв Любимечаа. ЦФва 9(Ю руб. 
въ годъ. Объ услов1лхъ узнать въ 
магазввФ Ооапова н Яросдавцовв 

- 8 6

ВЬ ЦЕКТРЬ ГОРОДА
отдаются квартиры: 1) весьма удобиыя для 
конторы, страхов, общ., врача, адвоката 
или комиерческихъ оредпр.: торговли, кон
дитерской, кофейной и т. д. 2) МЕЗОНИНЪ 
очень удобный для мастерской и 3) ПОД
ВАЛЫ, годные д:ч1 склада товаровъ или 
настерскихъ. Почтамтская, уг. Монастыр
ской, гдф ранФе понфщалась коммерческая 
часть Сиб. ж. д. Справки на нФстФ. -2182

Р А З Н Ы Я .

1втй1 крНаж. дфвуш. наход. въ беэвых 
ВШЬА. 1ЮЛОЖ. просить ододж. ей 50 р. 
«Условно», Почт. ДО востр. спр. 74 2135. 1

Нондятерская .“„“S10чная сдается по 
случаю скораго отъФэ- 

да, очень дешево. Спр. въ пВкржФ Труда**.
2-3317

ФОРТЕШАНО Кашстратскач ул*?̂ домъ 
Ульянова, И  14, Шубину. 2—3329

ПпП1ЯМТРЯ Я*“>**® мужск велосипедъ ис- 
и^идалиья правиый и хоргшяя отгнянка, 
вндФтъ съ 11-5 ч. Нечаевская, .*4 39. кв. 4,

Vronout. ппаиг напрамежю Бва 
Jlo{JHnb ImfliiO говФщенскаго-Апте- 
карехаго лер и 1̂ жольской ул. Hatuea<i>a- 
го орошу возармтнть за возкаграждеи1е, 

Никольская ул-, 74 14, вверху. 1

KnPPTkOliyill. Фродовъ, страдающШ по- 
11убЫ0Л|1ППР рснсомъ сердца и не мо- 
гущ:й работать д̂остов. клиники огь 25 
янв. 1910 г) инФя на рукахъ жену и 5 ч- 
мадолФтнихъ дфтей, убФдителыю просить 
о натерГальной помощи. Авресъ: 2-я Вох- 

вальная ул., 74 63. 1

Нужны
ааводф ЗвФрева.

01 я ам 1  Г ш ы 1ш а  " " " Ж ’т . яго
да облепиха и 

ГРЕЧНЕВАЯ МУКА. 3-3341
ПОМ-ЬЩЕЖЕ гощюе подъ магиэинъ. ко
фейную, отдается- Узнать въ мвгазннФ 
бывш. Масалитиновой. Магистратская, 74 1

Doiyoan . . ломан. Тугь-же ре- 
номтъ и провФрка Спасская ул-, 74 23. 1

Шуба почти новая, на черноиъ мФху 
пред недорого, мандолина и скрип
ка Нечаевская, 41, кв. 2. 2—1243

Пп110Т&ЯЙ базарф комнатная собач 
1фП1| 10/10 кв. Прошу хозяина взять, Бо

лото, Кондратьевская. 74 29. 1

ВОБЛА получена свЬжая нзъ пер- 
выхъ рукъ очень дешево. 
Рыбный базарь, лавка Плот- 
_______ никова._______1

26 потеряна золотая перадвижка 
отъ панцырнаго браслета. Нашедшаго про
шу доставить за вознаграждея1е. Воск, гора 

БФлай ух, 74 9, Лошкутову. 1

Оби!иквшзго шапку
просятъ возвратить швейцару. 2-3314

100 рублей прошу
явителю квит. «СнА Жив.» 74 3227.

усло-
предъ-
;3-3227

Къ потребителямъ чая.
М .  м . Г .  1 .Г

ИмФя въ виду все усидивающ1яся требо- 
важя на чай моей фирмы со всФхъ концовъ 
необъятной PocciH. направляеныя по мФсту 
моего Главнаго склвдочнаго пункта, въ 7(ар- 
бинъ, и идя мавстрФчу потр^ителямъ, вь 
цф.1яхъ освобождеим ихъ отъ ыеизбФ жныхъ 
накладныхъ расходовъ, сопряжениыхъ сь 
пересылкой чая изъ-за границы, т. е. изъ 
Харбина, вь нейтральную Росс1ю-я кашель 
необходииынъ открыть еъ ИркутскФ. а так
же въ центрф Росам мои оотово-роааичиие 
магазины.

Объявляя о семь, позволяю себФ подф- 
литься съ потребителями чая моей фирмы 
слфдущими свФдФшянн:

1) Задача торговли моей saevb—стреи- 
лен1е заинтерковать потребителя хоро- 
шимъ гачсствонъ чая, говорю это потому, 
что чайный рынокь стоить въ настоящее 
время къ потребителю въ маихудшихъ ус- 
лов!яхъ: веФ крупные чаеторговцы, сорев- 
хуя АРУт*ь съ другоаъ, сосредоточили ани
мате на посредникФ-тооговцФ, подкупая его 
большими скидками и Д''Лгосрочнымъ кре- 
дитомъ, что естественно отражается на ка- 
чествФ чая который лотребитедеиъ npio6- 
рфтается по стоимости на этикетФ. несоот- 
вфтствующей качеству продукта.

Выпускаемый мною въ продажу ассорти- 
мемть раавфшлнныхъ чаевъ, какъ видно по 
прейсъ-куранту, по вкусу и оттФнкамъаро
мата характеризуется такъ.

а) съ обоаначен:с1гь ка этикетФ: «ЧаЙ 
нФжный аромлгь, нягюй вкусъ», этотъ 
чай изготовленъ иаъ молодого, сочнаго 
листа съ преобладающинъ въ неиъ эле- 
ментомъ эфириаго масла;

б) съ об^начетенъ на ЭтикетФ «Чай 
сильный аронатъ, крФпкШ маетой», при- 
готоаденъ изъ спФдаго листа, съ преоб- 
/адающимъ элеиентомъ Теина: и

и) съ обвзначеи!ечъ на этикетФ: «Цей- 
яомекМ чай съ сеоеобразиымъ арома- 
томЪ| крФпкимъ кастеиъ».

Для поаучемя пргатмго, кФжкаго на
питка изъ перваго сорта,-нужно брать 
воду безусловно мягкую; гдФ вода грубая, 
ьредпочтнтельнФе рекоменаую тре<гавать 
чай съ силькымь аооматонъ, коФпкииъ 
настоеиъ этотъ сорть чая, какъ скавано 
выше, обладаетъ сильнымъ колнчествомъ 
Те «на, не теряеть ври груб<-й ‘ ОлФ вку
сового достоинства и экономиченъ.
2) Пуккть развФскм и Главный складь

хгаметя чая сабрань мноюст. Маньчжусчя, 
гдф ори постоянноиъ сухомъ, стеономь, чн- 
стомь клмкатФ чаи не будутъ подвергаться 
пропессанъ химическаго брожеи1я, такъ 
какъ частыя перекФны, пе{1еходы отъ сы
рости гь сухой по 0 1Ф и обратно сильно 
отражаются на качествФ чая: такъ, при 
влажной поготФ чаи «отдыхаютъ», а въ су
хую—сжимаются. вслФдстй'е улетучи
ваются вкусо»ы' чаГ'н»- 1 ТЫ.

3) Чаи моей фирм-я разБФшивают: > безу
словно свФж'е, iiei'Boco- р. щаго се-
аонв; особенное внимаше при ложено къ то
му, чтобы развФтянные чан не залежива
лись долгое время, какъ въ своенъ складф, 
а также, гдф-яибо у мокхъ покупателей, ибо 
огь долгаго и нелрежнаго хранетя они по
ложительно ухудшаются качествоиъ и въ 
концф кстцовъ пр'обрфтвюгъ вкусъ и ва- 
пахъ травы, кромф того, чаи чувствитель
ны къ принятТю постор'ьняго запаха.

4) РазвФюанные чаи рекомендую требо
вать въ этикетахъ, такъ какъ въ настоящее 
время распростракекы разнаго рода короб
ки. ящики и тому подобная укупоркхбьюшая 
на эффектъ для приманки покупателя. Да 
лФе,—Bceidfl лрем1и выэываютъ большой 
накладной расходъ.—все это безусловно 
ухудшасть качество отпускаенаго въ про
дажу самого чая.

Въ закяюч»н!е скажу, что вниыан1е и 
трудъ при 30-ти лФтней торговой практикФ 
въ чайкоиъ дФлФ, въ связи съ личной по-' 
купкой въ центрф ввоза чая—въ Ханькоу, 
при всесторлниенъ ивученГи чайнаго листа 
по его особенностямъ урожая,- въ завнеи- 
мости отъ мФстиостей,—все это дало ннФ 
большое знан!е чайнаго дФла и дяетъ воэ- 
можность снимать съ рынка то лучшее, 
чфнъ природа ежегодно обогащаетъ наз
ванный продуктъ

Поэтому ногу увФренно сказать потре
бителю. что выпускъ чая въ продажу по 
цФнамъ, объявленнычъ въ прейсъ-курантФ. 
сдФяанъ мною соэнате.1ьно, правильно, при 
вгеиъ унФим, дибросовФстностн и любви, 
къ дфпу.

Илья Федорэвичъ Чкгтйовъ.
Реконеидуеный чай имфется аъ магазннахъ

ТОРГОРАГО домл

ПобИПТН ВЬЛЗДНЫЯ с -r,L>eUfiBABMiibM московской работы и
здФшней въ мастерской Бажанова. Мтнп- 

стыр кая ух, 74 16. 1

Кета осенняго засола
оресовакная продается- Офицерская ул., д.

74 27, И. И. Гринберга. 3—31(8

Меду парт1я продается.
Нечаевская, 94. 3—2101

Иришу хвогоуважаемую Зою Петровну, 
проагавающус въ ТомскФ, в которая 
знакома въ (ТахарФ съ Алексавдров 
AnroiioBBofi ЛмсаковоВ—откмкнуться 
в сообщить 00 телеграфу свою фаххпю 
вадресъ— Вееволом Конетаятмковичу 
Максимовичу—въ С.-Пе:ербургъ, Ор- 
динарваа ул., д. 7ё 3, квартера № 42.
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ЗАХ*РЬИНЪ."

КЛИНИЧЕСКГЯ ЛЕКЦ1И
и избранныя статьи  

лодъ ред. Сиегирова. Изд. 1910 г.

1 р. ЗБ коп.

Ш1ЮЧЕВСН1Й.

и »  при
Т-го д Ф. в. Мягковъ съ С«и въ ОмскФ. 
По качеству оремсходнтъ веФ обыкчовеа- 
иыя мыла, въ чемъ каждый убФдится при 
переоиъ же ислробованти. Мыло „ПобФда" 
продается по цФкФ внф конк>’рренц]м.

1) аъ магааинФ Чнбирева И. И., Магм- 
стрйтсхая ул

2) въ магазинф ДФева Ф. И., БлаговФ* 
щенскАй пер.

3) въ магазиьф Т-го дока В. Вылнвгь 
съ С мъ, Магистратская ул.

А равно въ каждой бакалейной лавочкФ.
10-3358

Курсъ русской истор|'и.
Чг.сть IV. 3 рув. 60 коя.

Изгп1въ I. I. Мнуянп.

ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТНАА БУМАГА
3 руб> 50 и. пуд'Ьв

Въ контор^ «Сы5ирск. Ж изнь».

ПОБОЧНЫЙ ДОХОДЪ
I ЯОврЯ'СПОЖЬ мгко! я яроотоа фкбркм- 
I nil ЮХОПкГО ■ » ь  м »х «ч п  хок« вмО- 
I хмопго npesMta сь мгВвтяка мтрт 
I ша. Освбихь w aaii ■ Оолмюгв onftsu- 
I к1я в4 трсбутя , Имюетр пуеедметь 74 4 I 

в уелмАа ВЕЗОЛАТНО.
I Алрмь И. Я  ХАРИ*Ь.
I 2231 г. TlaOkM, К урмялк. гуА

Ojapeiiai apipeiai (epopai i jeam
пщФхавъ, остановилась въ ТонскФ

ГАДАЛКА.
ПрАеиъ ежедневно огь 9 ч. утра до 9 веч. 
Плата аа сеаисъ не мепФе 50 я. Адресъ: 
Почтамтская, домъ 74 19, кв. 3, внизу, на 

пролвъ театра Фурор  ̂ 7—№49

Псключ- продажа для г. Томска въ 
нагазннФ часовъ С. Л. АНЦЕЛЕВИЧА, 

(корпусъ Вто;.о»а), 33—93

на Магистратской ул., въ дом1̂  
Ляпунова, объ услов1яхъ узнать 
тамъ'Же въ посудномъ магази

на бывш. Смирнова. -266

'  8Ъ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНАХЪ

IL И. Мащшааа аъ г. Touiit
а ТОРГОВЛЮ доил

X  И 1111||101Я ■ Ва IL Ьш щ '
•ъ ИркутсхФ

получено вновь. 

Радцап.
П РШ А Ш Я

2 р. 50 к.

Роберъ. Руководство къ живопнех ха- 
слян. красками, акварелью м оастедью. I р. 
50 к.

Днтрвгъ. Практич. руководство къ ше* 
вописи маслянкыии касками, акварелью, 
по дереву и проч. 1 р.

СхайАеъ. Самораэан-rie тигтпшиш. 
нравственное а практическое. 1 р. 28 в.

Шолль. Спутик|съ навтннстх Руковод
ство кочегаровъ, машнимствовъ м еюоч. 
Я р.

Брауэеръ. Иашикистъч1рактикь. 1̂ ко- 
водстоо. 40 Я.

Ворововъ. Лошадь. Руководство гь пу- 
чен!ю строея1я лошади Выборъ оородъ, 
пригодныхъ въ сельскихъ хозяйствакъ ■  
пр. 40 к. ‘

BynpiAaKiBv Элеестркчество для любхгв- 
лей, общедоступное наложеше. 40 к.

iBBsavo. Руководство къ жмвоткя аяо- 
слянныии красками. 1 р.

Схлйльсъ. Умъ и энерНх Характориетх- 
кн Н8Ъ жиэня великнхъ людей. 1 р. ВО к.

Полакоп. Основы гнстолог1и. Ч. I  8 р,
— Ч. II вып. 1 и в. И по 5 р.

Фриап£Щ> 81рян XIX iixo. 9 -
НврежловвоЛ. Гоголь R  6. 1 р.
— Лермоктвгь М. Ю- ^  к
Ваеулить. BoAbrepv 80 к.
Барьбьв. Лики дьяволх 1 р.
Ьлсь- 50.000 лФтъ наэадъ. 60 к. 
Кналвлгь. Раэсказы. 1 р.
Вляга lopaxv ЦФна 80 к.

у н о в ы х ъ
ВЛАДЪЛЬЦЕВЪ P J МЕТРОПОЛЬ^^

Меблировакныя коинаты для гг. лроФэжающих посуточно от 1 руб., помФсячяс е 
рошии домяшнии столом н без стола по соглашекю. ГяНсвячноетъ, удобетм в ' 
нох1я. Обвд1в еаФта, воздуха ■  тепдх Электрическое ocstiueMie, водопровод о 

иэоляфя. центральный и самый чистый район гортда. 3-

В'Ь TCM-fCKB.

„Городское Д-Ьло^^
ДВУХНЕД-БЛЬНЫЙ Ж УРНАЛЪ.

Настольная книга для городскихъ дФятелей и для лицъ, интересующихся городоапп 
вопросаии.

Участвують видные городск1е дФятеля, профессора, инженеры, врачи, техники, архи
текторы, художники.

Журналъ выходить 1 п 15 числа каждаго нФсяцх Особое вниман  ̂обращено на: 1) 
Сенатскую практику и 2} Вопросы и ОтвФты.

Статьи разнообраекаго содержатх—При журналФконсудьтафоичо<ораяочяи1о1дФя1к> 
Исполнея1е поручеи;й.—Рисунки, чертежи

Открыта подписка на 1910 гадль*
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 1 годъ 7 руб. 50 коп-; Vt года—4 руб.; <^мФс-2 руА 50 коо. 
ОтдФяьх 7474-60 к- СовмФетная подписка на «Городское дФло» и «Земское Дфдо»— 

12 р. въ годъ (вмФето 15 р. 50 х.).
Подписка и розничная продажа въ конторф СПБ., Мойка, 24, тел. 109—12, и въ^мж- 

ныхъ магазипахъ.
Просяекты безплатио. f

ОБЪЯВЛЕНЫ по недорогому тарифу, высымемону безплатно.
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