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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поел^раздничны хъ .
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П бш ш свав  ц £ в а  п  доставкоЗ  з  п ер еш лдоЗ ;

12 кЪсяцевъ въ ТонскЪ и другихъ городахъ
•  9 »  »  » » •  »
•  6 »  > » » »  »
•  3 »  »  н » * »  »
•  1 »  »  » » »  »

3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 

• »  р. 60 к.
3 р. 50 к. 
1 р. 20 К.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перенЪну адреса иногородняго на иногороднМ взимается 35 коп. ^
Такса за объявлен1я- за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к..
Для якогородиихъ за строку петита впереди теиста 30 и., позади 1Б и.
Объявлен1я прислуги и рабочих» 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объявлетя въ TomckV —5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

Мсземпляровъ в I соиъ не болЪе одного лота.
Контора открыта вжедяевив оъ в-ии часовъ утра до в-ти часовъ вечера, нремм 

врсздииковъ. Телефон» № 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен!Я съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. ве«и
Присылаемыя въ редакшю статьи и сообшен]я должны быть написаны че ГКО и только на одной 

сторон^ листа съ обозиачен1емъ фамияЫ и адреса автора. Рукописи, въ случа'Ь надобности под» 
лежать изм»нен!янъ и сокращен1я1гь. Рукописи, доставленный безъ обозначежя услошй вознаграЖ'» 
ден1я. считаются безплатными. Статьи, признанная неудобными, хранятся въ редакцш три иЪся1Ц, 
а затЪиъ уничтожаются. МелкЫ статьм совсЪмъ не возвращаются.

Ц^ва 74 въ 
гор- TOMCirb

ЦЪна М въ Б unn 
др. города«ъ W пч” »

П р о до л знается п о д п и с к а ;
г г = =  на 8910 го д ъ  на га з е ту „С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь “ . Услов1я п о дп и ск и

—  спяотр. ВТ» saronoB K ii»

ПЕРВОЕ въ г. ТОМСК*

Б Ю Р О  Б У Х Г А Л Т Е Р 1 И
(ХокякопскШ пер., 74 10. Телефон» 74 318)

мдо текуиую вовторекую работу каждаго предпр1ят5я испояняет» ежедневно и ях- 
куратяо на крайне выгодных» jonoaiaxv 

Открыто отъ 9-та часовъ утра до С-тн часовъ вечера. 4— Зб08
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комедия въ 4-хъ д’Ьйст., Колышко.
l i  МЩ Ш 1 Ш1П11П911ШОШ. Б О Л Ь Ш о ' Й " " ^ Л О В Ъ К Ъ  =  С Г f  А Н  А  =

Дирекц1я I. М. СУХОДРЕВА. комедия в »  4-хъ дЪйст., Колышко. драма въ *-хъ дМст., Якова Гордина.

ИЗЪ-ЗЛ ДОРОГОВИЗНЫ С0ДЕРШН1Н ОПЫТНЫХЪ БУХГЙЛТЕРОВЪ 
sp̂ ic.i;r'9x пошновуа ечетощетвя до » п  поръ быи недоетихяявп ядеалоп BCtii

НЕВОЛЫНИХЪ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛ. ЛРЕДПР1ЯТ18.
п шй ОБЩЕЙ КОНТОРЪ

= =  ц ш ш ф с т ъ :
отъ 2 руб. до 50 к,

Режиссер» А. А. Наровск1й. ^
Понощ. режиссера В. Н. Ввумо8ск!й. 

Аминистраторъ И. А. Ааексквъ
1-349

ТсХЙЙБОВЪ 4WP I  ® февраля уотраяваеть Чцсяо Оил0товъ огрэничено.

по СЛУЧАЮ 0ТКРЫТ1Я СОБСТВЕКНАГО П0МЪШЕН1Я
(Набережная р. УшаЯки, 74 18, д. Якимовой), Начало въ 9 ч. веч.,— окоеч. въ 3 ч. ночи.

Ц»на за вход»: гг. члены и семейства 
к., оосторон. 60 X., учащ. • »  фор- 

ы4 40 коп.

Огв1;тста распоряд. Правлен1е.
 ̂ 1-350

ЦИРКЪ Э. А. СТРЕПЕТОВА.
Сегодня, въ  пятницу, б-го ^ в р а л я ,  lypi ^

большое комйно-артистичесное спортъ-галло представлен1е
додъ деввзомъ: л^йдъ т1>1гъ, что cxtmuo, смеяться право не гр'Бшво*,

любимцев» публики

I ТЯНУЧКА СЛИВОЧНАЯ
фунтъ 60 коп. 

(КОНФ ЕКТЫ  „ГРЕЗА"
’ коробка 15 коп.
I ШОКОЛАДНАЯ ЛОМЬ

фунтъ 1G к. II 60 к.

ПОМАДКА МЕССИНСКАЯ
футп-ь 40 Kon.jj 

ПОМАДКА СЛИВОЧНАЯ ’ 
фунтъ 40 коп.( 

ЧАЙНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
пакетъ 40 коп. i

Граид1оэяая программа в» 4-хъ больших» 
отд4лен1яхъ. Участвуют» всЬ дучипе арти
сты. Масса новостей. Бенефиц!анты нсп. 
слец(адЫ10 для »iw.« ь«чера приготовлен. 
7вТ4 Kajcb то: комическ1е концерты на все
возможных» иипровнанрованныхъ инстру
ментах», новые сцекы, каламбуры, пнродш 
и проч. и проч, кром  ̂того 00 о(Яцену же- 
лан1х> публики во второй раз» юмористи- 
ческ|е ктплеты: „Плачь гимназиста и но
вые разсказы и стихотворен!я исп. г. Бим». 
Арж из» опер» и новые цыгаисх!е ронансы 
нсп. г. Бом». Оодробности в» программах».

Продолжена межд>яараанаго ченпкжата 
на nrcMte 2000 р., разделенных» на * пр. 
Сегодня 2 интересный борьбы: 1-ая паоа 
не в» счет» neanibiUTa г. АрендсИЯ про
тив» двухъ борцов» Ммхсяьсона (Курдян- 
д!я) к де-Кра:ац» (Франщя). Прем1я со сто- 

• - 50 руб. и ----

Отъ бенефищзвтовъ!
Въ ана1гъ благодарности многоуважаемой 
томской публик1|, кажлому купившему би
лет» на агот» вечер» будут» розданы без- 
платно на память худижественчо нспол- 
неиные альбомы фотоцин'-ографическнх» 

л пи А« снимховъ в» семя различных» позах» бе- 
Г  г «сф||ц1анто»ъ бимт. Бо.ъ. НадЪе.с, чго
“  почтеннейшая публика не оставит» наш»

прощальный ^рефис» своим» благосклон 
нымъ noceutenicM». Начало представлен1я 

в» 8 ч. вечера. 1—352

сопи Арекдекаго 50 руб. и со crop, цирка 
50 Р-, т. е. по 25 р за каждаго борца. 2 ая 
пара в» счет» чемшоната. между Алн-Ах- 
мегь П'уршя) и г. Шнейдер» ^ельсинг. 
форсъ).-Срок»этоЛ борьбы 40 мни. Въ »>  
KHio'ieBie большой 1«1 рижск!й б1оскоп», но

вая nep'-i^a идупеч».

Евгра$ъ Ивановичъ Мвхалевъ
И М Ъ Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж А ;

Пакля смольная, w eatso  листовое, овесъ;
ОРЪХЪ СУХОЙ и  ДРУГ1Е ТОВАРЫ. !

Обращаться: Тоискъ, Muainnnan yjKia, д. J4 29, ТелСФОаъ J4 644.
2188

А „ . . . Я .

Т Е А Т Р Ъ Ф У Р О Р Ъ Т Е А Т Р Ъ

Убедительно прошу 
тех», у кого найдется поливалеитнзя аро- 
тивострептококковая сыворотка, доставить 
Г, Климовой, по Ярлыковской ул., /й 3, кв. 

Все будет» оплачено сь благодармостго.
1 — 543

Т е л . 149.

7г. ПочтаитсЕов i  Ионастырсваго вер., довъ Н. Б. Еоролева, тд-Ь погЪец. Кбкверч. часть Снб. х. д.

Сегодня новая программа!

Ж И З Н Ь  М И К Р О Б О В Ъ .
(Трипенозомы сонной болезни).

Вникание всего человечества привлечено этой картиной. Картина представляет» из» себя в» высшей степени научный интерес».

Передъ каждымъ демонстрирован1'емъ картины будетъ дано, спеЩально приглашеннымъ леяторомъ, по
пулярное объяснек1е.

R “k  U i ^ f l P A Y T ^  Q P M f l M  (Фантаст, сцены). Кар- I П и л и / > - * » «  В» следующей программе будут» демонст-М и  П П Л  D  v t m / l r l i  тикав» красках». 1 х ъ п ч / п « в ,  рнроваться последняя новинка сезона; рос-

ПАРИШСКАЯ ЦВЪТОЧНИЦА '§ ’Тов“ „ '5 : кошная картина
то выло РАННВЮ  ввеною

ЧЧ1Ч
НАЧАЛО СЕАНСО«Ъ ВЪ 4 Ч. ДНЯ.

Пивной залъ.
Во вновь открытом» мною за ле  имеются руссюя виноградыыя вина и пиво в с е х »  
сортов», а также отпускаются по умеренным» ценам» завтраки, обеды, гаины евро- 
оейсксгй и кавказской кухня, под» наблюдением» спец!альнаго кулинара, новые бил
лиарды лучш их» фабрик». С толичный, местный и грузинсюя газеты.

С» почтен!ен» Датдяайшвядд.
У гол»  Монастырскаго переулка и Дворянской у лтщ . 2— 5450

ДОКТОРЬ МЕДИЦИНЫ

Внутревн1я болезвя. Пркм» съ 4де б ч 
веч. екедневво- Обруб^ д. Зеленевской 

74 6. Тел^он» 637.

п?од1ж у то2й^“ 1здАншНя1жвагоиагазна „Заковов№ б“,
конмиссшнеръ государственной типографии. 0.-П*тарбуяг», ЛмтвЯяый, 83. Талвфм!» 97-69.

А . 1 C. г е г о я ж ж * ь .

' Высочайш1й У ка зе  5  октября 1 9 0 6  г.
0SV О'ХИЬ яиОТО'Ы'Ь 0ПЧ1УЧЕШ1 8Ъ ПГШ](Ъ СЕак'ДМХЪ OfiblBAnifi я ЛЦк kUBOnXb niUAIBhXb состовшЛ. 
I )  Предрставлен1е прав» на вступлен1е на государственную службу. 2) Отмена паспорт, 
выхъ ограничея1й. 3) Предоставлеиге права получать безерочныя паспорт, книжки. 4) 
Отмена повсеместно подушной подати и круговой поруки. 5) Отмена ограиичен1й се
мейных» разделов». 6) Отмена запрещена обязываться векселями. 7) Отмена обяза- 
теяьнаго представления увольнительных» свидетельств» при поступлемн в » учебиыя 
•введены и пр. S) Расширеите вемских» избирательных» прав». 9) Отмена особых» 
вравилъ наказуемости крестьян». Сь свстяматижсаи» |ш<шея)е«ь ниркумцмаь к разьясм 
Юй Кшиктервтьа Зирр««мхь ДЬль, ушеаь к олр«А4лем1Я ПмятвльствуюЕ 

аЬ npmrtiMKla eawTeMiaro Указа. 1910 г. Цена ВО коо.
Т Р Е Б У Й Т Е

иятвльствующаго Смата в порад-

К А Т А Л О Г И  Б Е ЗП Л А Т Н О . 2— 348

тв!̂ пивоп
I ЗАВОДА КРЮГЕРЪ

т
т
«8

ОБЪЯВЛЕНШ
Огровтодьиан Kotmeoin по постройн'е вавармъ для 7-го пехотнаго 

Оябирсваго рьвервваго Красооярсваго полна въ городе Томске объав- 
аавтъ, что на 23 феврала сего года, въ ея првсутствиг назначены нвуст- 
вые в пря помощи вапечатвнныхъ коавертовъ торги на поставку кирпи
ча въ количестве 1600СЮОО штувъ на сумму 256000 рублей, съ выдачею 
бввароцевтяод ооуды иа устройство кврпичнаго завода или же безъ 
выдачи таковой.

Все сведешя отвоснте.т1>но сроковъ, 8а.юговъ и подробныя вондн- 
вди можно разсыатрквать въ присутствевное время въ конпсош, откуда 
выдаются и пнсьмснаыа справки, по 8аявлеа1анъ, оплачеввымъ двумя 
семидесяти пяти копеечными марканн. Кроме довежпаго залога допу 
скаотоя имущественный, а также в предъявлеше овидетвльствъ, уотаиов- 
ловныхъ от. 72 Х УП 1  кв. Св. В. И. на право прнвят1я подряда безъ 
залога. Торги будуть пропзведены съ соблюдев1емъ 29—47 Ст. Х У Ш к н . 
Св. В. П. изд. 1907 года в соотоятоя въ помещенья вянцсаяр1и комиос1в. 
Бульварная улица, домъ Бсьмаыовичъ, начало торговъ въ 1 часъ дая, 
къ этому же часу будетъ закончевъ пр!емъ пвсьмевяыхъ заавлев1Й одо- 
пущев!и къ ввуствымъ торгамъ и праемъ запечатаннмхъ коивертовъ.

Председатель комвесш генералъ-мь1оръ Редько.
О— l9S Делопровяводмтель капвтавъ Бурыхпиъ.

--

Ф о \5 ,ш о р »  X u p V ie 6 t t4 b
ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ.

ПрЗен» съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час.Мо 
насгарсюй пер., 74 1.

С. Г. Тернеръ

w
$
ф
ф

м о ж н о  П О Л У Ч И Т Ь

ЗУ(0ВР11ЧЕБНЫНК1С11-
НЕА ЗПИОГО ВРЗИ ,  _

Уг. Почтамтской и Моиаст. пер., д. Королева, вход» съ Монасшрек. пер.
Пр1емъ болькыхъ съ 9 до 12 и съ 2 - 5  час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМ 

БИР0ВАН1Е и ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ •182

'Мастерская иорсетовъ Д. ЯФФЕ
Чверешла на Почтантск., 74 26, против» 
I чШ толь я Шнидгь>. 2—5383

Ц Ь  -^344 W Акрерка Мра Алеасаштовм Козлова.
Спасски улица, 74 2, ход» съ 51мского 

переулка. 3—5444

ДОКТОРЬ МЕДИЦИНЫ

1 | . 1ааадавск1й
нервныя и выутреняМ бол- Пр(екъ боль
ных» с » 4—в ч, веч. Спасская, 88 (прот. 

гос. «Росоя*). Телефон» 461.

Д-ръ Н. В. Н̂ прессовъ.
Болезвя кожи в волос», 6еыервческ{я, 
мочепоаоаыя я снфнлнс», микроск. — 
след. ночн. Пр1емъ отъ 8—1 ч. утра, ‘
8 ч. веч. ежедневно. Для женщин» от; 
ная пр1смная. Для бедных» о т » 12- 

Монастырская улица донъ J

Въ зубной лечебнице

Н- С. СОСУНОВЯ,
Почтантска^ против» apxiep. церкви, ниж- 
я!й этаж». Открыт» вечерн1й ор1ея» боль 

ныхъ (до 9 ч. вечера). 0—347

О Б Ъ Я В Л Е К1Е.
Комитет» по постройке каиенноЯ церкви 
в » с. Постниковой», Почитанской волости, 
МарЁинскаго уезда, сим» объявляет», что 
на сдачу с »  подряда постройки каменной 
церкви въ с. Постникове назначены торги 
в » с. Постникове 22-го февраля сего года 
съ указанною через» три дня переторж
кою. Желающ1е взять подряд» должны пред
ставить залогь въ сумме 3000 руб. Торг» 
начнется с »  суммы 2^14 руб. 23 коп. Сме
та и кондицж могут» разсматриваться же
лающими у нестнаго Постникавгкаго свя-

Н0Л04НАЯ( В Ш Э
рекомепдуеиая врачами всего м!ра 
свыше 40 л е т »  ,как» идеальная пи
ща для детей и ввростых», стра- ’ 
дающих» болезнями желудка. Насто- < 
яищя только въ русской упаковке 
съ красным» крестом» и подписью 

Henri Neet)6. 44—2:Ю6 i

МЪеяцеемвк
ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ. 

Святителя 0еодос1я Углицкаго.

Телеграммы
Петербург». Телегржфн. Агентотеа 

Виутреин1||*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
Заейдажй 3 февраля.

ПредсЪдательствуетъ к н я э ь В о л -  
ко нск1й.

П у р и ш к е в и ч ъ  отъ имени ор«- 
выхъ делает» внеочередное заявде- 
Hie, обращаясь къ центру, руководя- 
щезяу работой Думы, и просить 
ускорить pascHOTptHle бюджета в» 
янтересахь PocciM, гь интересахъ вЪ- 
доиствъ, не могущихъ жить лвенад- 
цатыми частями.

Затем» Дума, выскааываясь за же
лательность разработки законойатеяь- 
наго предооложекЫ 41 члена'о довоя- 
китгльнонъ отпуске сверх» внесен
ных» £» проект» смет» министер
ства народнаго просвещенГя на 1910 
годъ 4 мидл1онов» руб. на строитель
ный наюСности начальных» училищ» 
еше двухъ милл1онов», передает» это 
вревложен1е для разработки въ комис- 
с!ю по народному образован1ю.

Б о г д а н о в »  докладывает» зако
нодательное предположен!е 33 чле
нов» об» учреждбн!и при физико- 
математических» факультетах» Харь- 
ковскаго, Казанскаго, К1евскаго и 
Новоросс)йск8го университетов» агро
номических» отделек1й.

Товарищ» министра народнаго про- 
свещешя У л ь я н о в »  заявляет», что 
министерство относится съ полным» 
сочувств1си» къ развит1ю агрономи. 
ческаго обраэованГл, но однако не
обходимо иметь в» виду, что проек. 
тируемое расширен1е преподаватель-

сквго контингента фяэяко математи
ческих» факультетов» едва ли ока
жется достаточным», ибо потребу
ются больш1я средства, чЪм» предпо
лагается. ЗатЬм», по мнЪмГю мини
стерства, нЪгь, наврим'Ьръ, надобно
сти в» учрежден1и агрономи ческаго 
отдЪден1я в» KieecKOH» университет^, 
ибо в» К1евскоиъ политехкнкумЪ та
ковое имеется. Въ Харжовф же 
проектируется открыть отдЪлен1е яъ 
технологическом» институт», ии»о- 
шен» уже контингент» преполавате- 
лей по спешал&ностям», близким» къ 
агрономической наукЪ. Вчнду этого 
министерство готово разработать м 
внести в» осеннюю сесс1ю законо
проект» объ учрежден1и агронояяче- 
екях» отдЪяен1й лишь в» Каэанскоиъ 
и Hobopocd&c>oM» универехтетахв.

Товарищ» гдавмоуправляющаго зем- 
ледЪл!ем» П о л Ъ н о в »  ^присоединя
ется к » этому жедвн1ю.

К н я з ь  В о лк он ск г й  1-й оред- 
дагаеч» передать предаоложен1е въ 
KOMHCcio по народному образоваи1ю 
для об^жден[я вопроса о желатель
ности.

Д о к л а д ч и к »  указывает», что 
для отдельных» чебныхъ заведен1й 
потребуется большее число препода
вателей, чЪм» при университетах», 
ииЪющих» уже таковых» по нЪкото- 
рымъ агрономическим» прелметам». 
ЗатЪм» аггономическ1я отдЪлени въ 
университетах» отнюдь не иЪшаютъ 
отдЪлен1яи» въ спец18льныхъ . учеб
ных» эаведен1лх». Желающих» учить
ся много, прииЪром» служить Kies», 
гд% гь университет» оо иниц!атявЪ 
прнввтъ-доцентов» образовано спе- 
щально вгроноинческое отд»лек1е, 
насчитывающее до ста слушателей. 
Докладчик» полностью подаержиеа- 
етъ желательность оредподоженЫ 
(Рукоплескан1я справа).

Баллотировкой Дума поручает» ко- 
иясс1яи» оо народному образован!» 
и сельско-хозяйственной обсудить 
вопрос» о желатеагности разработка 
соотвЪтствующаго законоврое кта.

Статью дЪйствующаго закэна, до
пускающую присягу одной из» сто
рон», как» судебное доказательство, 
комисс1я вредлагает» исключить.

П а рч е в с к i Й, поддержаннЕяЙ Т и- 
м о ш к и н ы м »  и В о л к о н с к и м »  
1-ымъ, высказывается за сохранен1е 
присяги, указывая из» практика 
Царства Польскаго на несоин1»ннуа> 
ея пользу

Большинством» 104 протявъ 90 
статья воэстановяяется. Дажьн»аш1я 
статьи, касаюЕШвсд прнсагм, переда
ются, согласно предложев1ю товарища 
министраюстмцЫ Га с ма н а ,  в »  ко- 
MMCcio для доподнитеяьнаго обсужден!^.

При обсужден!н статья об» обез- 
печенЫ искоя» Б » д о  у с о в »  отъ 
имени сои!ал»-демохратов», указав» 
на тяжелое пояожен!е сельских» ра- 
бо -их» и узко классовый хврактер» 
закона 1 2 ,!юня1886 годе, направлен- 
наго исключительно в » защиту пред
принимателя, на отсутств1е прави- 
тельственнаго надзора, ограждаюша- 
го интересы труда в» сеяьско-хозхй- 
ственном» производств», а также 
права коаяишй и стачек» сельских» 
рабочих», предлагает» признать не
отложность выработки нова го закона 
о найм» на сельск!я работы, раэр»- 
шаюшаго коалиц1и и стачки сельских» 
рабочих», и расаространен1я фаб
ричной инсоекц!и на сельско-хозяй
ственное производство.

Новицк1Й 2 й  указывает», что 
земства постоянно ся»дягь за обез- 
печен1еи» интересов» селъсК'<хъ ра
бочих». Д»йствующ1й закон» всец»- 
ло стоит» на их» сторон». Гоц!ад»- 
демократы поднимают» этот» boei- 
рос» только для популяриаащи своей 
□арт!и.

Ч е р н о с в и т о в »  от » ииеня 
каде вносить поправку, допускающую 
обеэвеченге иска въ первой икстакц!а 
и въ том» случа», когда уже состм- 
лось {>»шен1е.

Л л х н и ц к 1 Й  предлагает» рас
пространить таковую на »ировой 
съ»здъ.

Т о  ва ри щ ъ м ин и с т  р а под
держивает» поправки.

Дума, отклонив» поправки и 
□ожелаа1с соц1алъ-деио)сратов», при- 
няиает» статью объ обезпечен1и 
исков» в » рел8кц1и комисс1и.

В» глав» о р»шен!и судей выэы-. 
вает» орени статья 138, предусмат-. 
риввющая, в» каких» именно случа
ях» и не иначе как» по просьб» 
тяжуЕпагося допускается судьею пред
варительное исполнен!е р»шен1я.

В» прен1ях» участвуют» Белоу
сов». Герасииогь, Коваленко 1 -ый, 
товарищ» министра Гдсиан», Черно-
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CBNTon, Saxtpberb, В олош и еровг и виду лишь орекращен[е г ь  неиъ кж> 
Содтуэъ , оряче1гь  аослЖдше двое тодическяго богосвужеиЫ . Прввоапв> 
квтегорическм  вускваываютед о{(о- ное духовенство, освативъ костелъ, 
тивъ оредложеки каде о  д оауш е ти  поступило самоуправно. О станки Ш лю * 
орсдварйтедьнаго ис по «1ен1л во  асЪмъ 0овскихъ ,'стромтелеЯ костела, были 
нскаи ъ  до 30 рублей. Статье прини- протиоозаконно перенесены безъ в-Ь- 
мвется въ р е м кц !н  коииссСи. Дал1»е дома родстеенникогь и беэъ p a a p t-  
принимаются а г  редак1̂ я  комисс1и iu « hU  мянистра внутреннихъ в%яъ, 
остальныя статья глааъ седьмой— о что  саид-Ьтельствуегъ о  попуститель- 
рЪшен1я, ‘ восьмой— о ваочноиъ p f - ^ C T ^  местной власти.
шенЫ и отзыва, н девятой— объ ис>| Ё а и с к о о 'ь  Е вл о г1 й  оствнлв*

При обсужден1н статьи о оонудитедь* чи на фактах'ь, иааоженныхъ въ аа- 
номъ исполнены по актамъ ожиВ'|прос%. Указываетъ, что предки Шлю- 
денныя прснЫ возбудило проектиро-^бовскихъ, состроивъ въ Onoat ко
ванное комйссСей допущение такого стеаъ, не построили для русскихъ 
нсоодненЫ во договорамъ о иайиЪ унЫтоаъ церкви. Утаты молились въ 
недвнжинаго имущества и протесте* деревянной церкви— часовнЪ, аагЬмъ, 
ваннымъ вексеяямъ. Внесенный каде собравъ 60 рублей и натерСс^, хоть- 
поправки протнвъ допущены въ ли построить церковь. Шввбовгк1& 
этихъ случаяхъ понудвтельнаго ис-' звбмраетъ деньги и матер1адъ и стро* 
поднеи1и поддерживали Адженовъ, ‘ итъ второй костелъ. Ведется пропа- 
Парчевск1й и Захарьевъ. Дука, сог-|ганда. Въ 187S году, когда дЪдо 
дасно эаключек1я товарища мннист*' прошло слишкоагь даяеко, костелъ 
ра и докладчика Шубинскаго, приня.ла' быль закрыть, авь1890 году по Вы- 
статью въ редакши к(шисс1и. сочайшему повелЪн1ю оередакъ право

та, такъ какъ своевременно не ока- областей к градоначадьникамъ съ|ни1 аемледЪл]емъ выработана органм-
эаяи содййстЫя 80звращен!ю право* |предложеИемъ разрешать городаиъ|зац1я обучены сельскому хозяйству
гаанны н*!. n nu uaa ir*w aQ in am  aa ifnuH rt а я к п п и е ы !»  яаВ м п ь^  ыа u v w .  т U9n/«Buuv.i. «/м ш а я ж Н и ....славнымъ орннвддежавшаго законно  ̂эаключен1е эаймовъ на м1стныя нуж- 
имъ и насильно захваченнаго католика-' ды лишь подъ условЫмъ выполнены 
ми костела. |работъ средствами отечественной про*

Следующее эаейдаШе аъ пятницу.'мышленности, съ rteb , чтобы только 
въ самыхъ крайнихъ случаяхъ заказы 

Въ комиссЫхъ г. Думы. отлавалмсь заграницу съ особа го каж-
|дый раэъ разрЪшеЫя министра виут- 

ПЁТЕРБУРГЪ. Бюджетной комис-' роияихъ дйлъ по соглашению съ ии* 
С(ей Думы вопреки оредпояожешямъ.нистромъ торговли, 
министра финансовъ, исчислявшаго ПЕТЕРБУРГЪ. Внезапно скончался 
дефйцитъ 1910 г. въ 84 ниялщна, судебный следователь по особо важ- 
роспись лоходовъ и расходовъ сба*!нымъ дедаиъ Бурцевъ. 
лансирована безъ дефицита въ инфре) ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ 10 ч. 40 м. веч. 
2,578,927,362 рубля. Сравнительно 3 февра.дя по Варшавской дороге от- 
съ исчислен1ния министра увеличены быль заграницу королевичъ Николай 
обыкновенные доходы на 31,485,4j7 ГреческШ.
руб. и чрезвычайные на 1,624,383 р.

Пребы(<ан1е въ Петербурге эмира 
бухарскаго.

КАЗАНЬ. Следователь по особо 
ражнымъ деламъ Бурцевъ скончался 
2 февраля отъ паралича сердца.

народныхъ учителей м учащихся въ 
учмтельскйхъ семннар(ахъ.

ЯКУТСКЪ. 8ъ северные округа об* 
ласти выехалъ епископъ Иннокентий. 
Онъ посетить у побережья Ледови* 
таго океана чукчей, где епископы не 
быаалн около 20 летъ.

СМОЛЕНСКЪ. Дума посгановиоа 
ходатайствовать о кааначенЫ изъ каз
ны пособЫ на нужды внешкольнвго и 
дошкоаьнаго образован1я и отвела 
земаю подъ постройку педагогическа- 
го музея.

К1ЕВЪ. Состоялось учредительное 
собраше общества скорой помощи 

(учащимся въ высшихъ за8едек!яхъ

ПЕТЕРБУРГЪ. При пр'сме 1 февра
ля Государемъ эмира Государь изво-j 
лилъ собственноручно передать его,

Закоподатеаьное предположен|‘е 
о военно-судовой повинности.

ПЕТЕРБУРГЪ. Октябристами вче-
Дума, отклонивъ все поправки ка- саавному ведомству. Епископъ нахо* высочеству юбилейный энакъ послу- сено законодательное предположен!е

детовъ, принимаеть въ редакцЫ ко-'дигь, что нельзя трактовать кссте;гъ|чаю деадцатипятилет1я 
мнсст оствльмыя сгатьм о 110кудитваь-1 какъ частную собственность Шлюбов* I осыпанный бриллЫнтамк.

правлеи1я,

номъ исоолжнЫ по актамъ, объ об
жалованы решен'й мнровыхъ судей, 
о порядке производства въ мировыхъ 
съездахъ и уездкыхъ и городскихь 
отвеленЫхъ гороккихъ судовъ, а 
также две первый статьи объ от
мене piuieKifl мироэыхъ судей миро- 
вымъ съездомъ.

Въ вечернемъ заседажи оредсе- 
дательствуегь Ш и д л о в с к 1 й .

За подписью 49 вносится запросъ 
по поводу нсэакономерныхъ действ1й 
военпаго губернатора Амурской обла* 
сти, запретившаго распоряжгн’емъ 
отъ 28 января мукомояаиъ и хпЪб- 
нымъ тгфговцамъ закупку въ ореде- 
лахъ области у местныхъ эемледель- 
цевъ зерна беэъ прелставденЫ ими 
особыхъ удостоверсн1й отъ интеп- 
двнтства о выполнены взятыхъ на 
себя поставикъ зерна для интондачт- 
ства. По запросу заявлена спешность, 
которую поддержьваютъ перлый под
писавши запросъ Ч и л и к и н ъ  в 
Л ерхе , оричемъ послЬдн1й указы
ваетъ, что вопросъ является безспор- 
нымъ, ибо ннъ получено телеграф
ное оодтверждек1е объ изданЫ рас- 
поряжены отъ городского головы 
Бшгоаешенска и председателя иест- 
наго биржеваго комитета.

Болыиинстеомъ всей Думы оротивъ 
Т и м о ш к и н а  спешность прини
мается и самый запросъ принимается 
единогласно.

скихъ. Онъ является предметомъ го- —  2 февраля эмира посетилъ пред* 
сударственнаго оборота. Да.1ее епи*! седатедь соьета министровъ, 
скооъ опорочиваетъ цифры, приведен- ПЕТЕРБУРГЪ. 3 февраля въ пря
ный ДыишеЙ. Правосяавныхъ прихо-! сутств1и эмира, товарпиха министра 
жанъ въ двухъ приходвхъ оооль*' Сазонова, градоначальника, чинэвъ 
CKOft гмины не 2000, а 3000. Напо- турецкого посольства, еоеиныхъ и 
ниная, что католики заявили претек-! гражданскихъ чиновъ, магометанска- 
Э1Ю на облааан{е храиомъ на основа- го духовенства и представителей ма- 
нЫ указа 17 апрЪлг, ораторъ указы- гометанскаго общества состоялась 
ваетъ, что указъ касается веротер- 1 зак-тадка маго51етаиской мечети, ко- 
омыости, а не имуществениыхъ правь. !тороАэииромъаожсртвованъ участокъ 
Зат1мъ епископъ обращаеть внима- въ Крокверксконъ проспекте, сто- 
Hie, что ьъ этоыъ дЪде большое зна- нмостью 312 тысячъ рублей. Ймъ же 
че«:е нмеютъ соображен{а государст- собрано на постройку около 300 
веннзго порядка. Изяагаетъ мартнро- тысячъ. Первый камень положенъ 
логъ стралан1Й русскаго ушатскаго,эииромъ. Постройку предполагается 
народа. Особенно м.чсго униженШ и закончить въ три годе. По оконча- 
гонекШ пережили pyccKie люди въ нЫ зак-тадки въ павильоне, украшен- 
алоподучные 1905 и 1906 годы.' номъ портретами Государя, Госуда- 
Отдача въ это время поляквмъкосте-; рыни Александры Феояоровны и На
ла была бы ооследнимъ удароиъ для | сдедника, состоялся эаятракъ,

объ устако0.тен1н въ Росс>и по при.меру 
западно-европсйсюсхъ государствъ осо 
бой военно-судовой повинности, г .  
силу которой все частный суда, нор- 
сюя и речныя, во время воениыхъ 
действ1й и пр:<готоваен!н къ ниыъ мо- 
гутъ быть обращаемы для куждъ армЫ. 
Авторы эеконодательнаго предполо- 
жен1Я -- Гучковъ и .'lepxe

Kieaa, возникшая вследств1е обо- 
стрен1л нужды среди студенчества.

Фальшивомонетчики.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ донецкоиъ 
углепромышленкоиъ районе обнару
жена органиэащя фальшиво.чонетчи- 
ковъ на станшн Милерово. Аресто- 
ваиъ содержатель пивной, у котораго 
найдено около ста фальшнвыхъ рублей.

ствЫ ухудшены здоровы перевеэенъ|тельно внутрени1я реформы Поело* 
въ частную лечебницу и оперироеанъ. - вамъ «Хроноса», сообщен1я ичострак- 
CocTOflHie удовлетворительное. | ныхъ гязетъ, будто нацкжальное со- 

— Морскинъ министромъ получено |бран1е намерено ограничить орава ко- 
сообщен1е изъ Сене1’амб!и, что 22 ролл и даже провести перемену аъ 
декабря въ французскомъ Конго близь. личности монарха, совершенно не- 
Абеше французскШ отряяъ попвлъ верны.
въ засаду, устроенную Массалскимъ' БЕРЛИНЪ. Появисано торгиво-оо* 
суятаномъ, и понесъ значительныя по-1 литическое согдмшен!в между Гернв* 
тери. н1ей и Канадой, эвканчиваюшее двЪ*

нБЕРЛИНЪ. После митинга протеста надцатидетнюю таможенную войну, 
□ротявъ пруакжго иэбирвтедьнаго —  Въ НеЙмюнстере но окончам1м 
права около оояуночи несколько сотъ двухъ собрдн1й, протестовавшихъ про- 
чедовекъ устроияи демонстративное тивъ закона о выбо.оахъ, вечеромъ 
шеств!е и направились къ дворцу им-'толпы ндродп заняли площадь передъ 
перскаго канцлера. Сильный огрядъ | ратушей и забросали кам№:ми ооли- 
полицейскихъ оттеснилъ то.лау, раз- ц1ю, принужденную обнажать оруж!е. 
сеявшуюсл, провозглашая €гохъ» въ|Поэдн'Ье бы.тд вытребована пехота, 
честь иипе|ч:к^ избирательной си-1 очистившая алоша;и1 штыками. Ране- 
схемы. I НЫ некоторые демонстранты и соли-

ГИМЪ. П а л а т а  депутатовъ.|Цейск 1е чины.
Депутагь Ради обратияся къ прави-- __ __ _

Фондовая бкржа.
Фондовый цирку.тяръ 56. 

3 февраля

Назначены,

ПЁТЕРБУРГЪ. Помощникъ упрао- 
ляющаго земскииъ отде.чомъ мини
стерства внутреннихъ дедъ Стефа- 
новичъ назначенъ товарищемъглавно- 
управляющаго ведохствоиъ учрежде- 
шй Императрицы Марна.

Судебный ыэвест1Я.

ХАРЬКОВЪ. Судебнымъ paacatAO- 
ван1емъ устаноиены элоупотребленЫ

русскихъ ун1атовъ. Что должны бы'время кото])аго эмиръ провоэгласилъ въ сумской земской управе. Привяе-

Ледоходъ.

ЯМПОЛЬ. На Днестре дедоходъ.

С-П{т<},''>^ипая биржл. HacTp4>£uie о  
•ондами твердо; съ выигрышам-: крешю.
урсъ  на Лондонъ 3 н е с ................... —

. 94,405

. 46.К

И  Н4»С Т | М  И И  Ы  Яа

ПОТЕНЦЪ. Въ 4 ч. утра ошущв.чкь 
землетрясен1е, неГпгичиьмвшее вреда.

ГАМБУРГЪ* Въ тумане въ Cteep- 
нонъ н opt англ1Яск1й пароходъ стол
кнулся съ рыбачьимъ судномъ, по- 
шедшимъ ко дну.

ВЪНА- Серьезно заболелъ бурго- 
мистръ Люегеръ. Сде.тана операц1к.

БЕРЛИНЪ. Коиисс1я ландтага от- 
клоинла предложение объ одинако-! 
вомъ АЛЛ всехъ выСорномъ праве 15 
протигь И . Предложен1е о Тайной 
1-одаче голосоьъ несмотра на энер
гичную поддержку министерствомъ 
внутреннихъ делъ точки зрешя 
нинистт,а-президента принято 13 про- 
тиьъ 13 консерваторовъ ы свобод- 
ныхъ кочеерваторо!

ЛОНДОНЪ. Парламентъ открыть. 
Лоутеръ еди 'оглзено нзбранъ спике-1 
роыъ. Завтра будеть сообщено пала
те объ уткерждеи{й корояехъ Лоутера 
Большую часть недели займетъ п̂ >и* 
HCttHie членами присяги. Тронная 
р1ц!Ь будстъ прочитана не ранее 8 
февраля. Статсъ-секретарю енутрен- 
нихъ делъ Гладстону вожаловано 
эван1е пэра.
TOKIO. Уб1йца князя Нто пригоао- 
ренъ судсмъ въ Портъ-Артуре

тедьству съ звпросомъ о подоженш 
крятскагю вопроса. Миннстръ иност- 
ржнныхъ делъ указаяъ, что вмеша- 
теяьство державъ покровительчмцъ 
не осталось безъ вя1хк1я на п>еч€ског 
правител!.ство. которое известило 
державы и турецкое правительство, 
что сознвъ наи!ональнэго собран1д
преследует!* лишь цЪли примирены; i

1 , 0  .нутроннея и .«ЯшнеЯ а от т ж Ъ  ^
: Поэтому положен1е потеряло острый ' Курсь на Иврижъ 3 кЬе . . 
хврактеръ. Занятое нами аодожеше. i Чегь » . . .

;c '̂asaлъ министръ, определялось со-1 ■ •
■ гласнымъ образомъ яеИствШ съ Фран-|^ * У Р- 5̂г. 1̂ в.
J шей, Англ1ей и PoaieS. Австро-Венгры j 4\»’ * государ. заемъ 1905 с .  . . . I03*;i
'и  Герман1я стоаяи вдали отъ перего-} , * » 1908 г. Ш в.............too
'воровъ, хотя ;i7M державы быда ео-|5!'Л * 1906 г .. . . . .
О.УШО.ИНЫ ОД110РОДНШ1Я 8S-’

,съ другими державами. Поддержаны' 4»,ч аакл.л. гос Дв.Зем. 6.1 и II выо.. .  99*, * 
нежцународнаго мира можетъ быть 3% сеид, крест, позем. б.(пок.). . . 8Э 

'достижуто теперь только аутемъ Г '* , * * . * *
сохрачеН1я с> ществующаго положены |

37,49 
. 91 
I037i

на бяижненъ востоке. Направленные . 381>,1 
86

Фондовый цирнуляръ J6 57.

216,85 
99,«б '

МЫ, отъ которыхъ полякиотобраливъ ПЕТЕРБУР1''Ь. Эмиръ отъ н.ченн К1ЕВЪ. Окруж(пмъ судомъ раз- 
свое время массу храмовъ, в въ на- насяедника Бухары пожертвовалъ на'смотрено дело по обглнен1ю членомъ 
стоящ!й аоментъ стремятся захватить постройку мечети въ Петербурге Думы Лучкцкпмъ сотрудника «К1евля- 
нерукотворный храмъ, народную ду-| 15,000 р. и отъ себя въ оояьэу бед* нинв» Савенко въ кдеветЪ по поводу 
шу. Далее ареосеященной подробно ныхъ Петербурга пожертвовалъ5,000 р. сообщения объ учаа)и Лучицкаго на 
нэлагаетъ вгмтаЩю, которая велась'Въ честь эмира 3 феврадн по случаю съезде украинофиловъ въ Льиове. 
объ отобраны костела, и костелъ !двадцатипятилЪтнаго юбилея управле- Савенко, npHStmeibiScM вееденнымъ &ъ 
былъ отобранъ 30 августа 1906 года.'нЫ Бухарою въ бодьшокъ зале Боль-{заб. у̂ждеше, оправданъ.
Дымшж сказалъ, что въ этомъ храме |шого Цв1>скосельскаго дворца состо-1 ОДЕССА. Падл’ а. раэсмотревъ по 
нетъ и не будетъ Бога. Ко о..ъ не|ядся парадный обедъ на 78 персонъ. | ааеллйц1онной жалобе четыре.хъобви- 
правь. 30 августа, когда въ костеле Въ центре стола занимали место !няемыкълею гЗингушеВстражнихогь, 
пелись мятежные песни, тамъ Бога' Государь и эмиръ, наоротивъ ми* пригоюренныхъ квменецъ - подоль- 

Д и р е к т о р ъ  д е п а р т а м е н т а  не было, но тамъ естъя будетъ Богъ,|нистръ двора. Присутствовали Велик!е скиыъ окружнымъ судомъ къ заклю-
полиц1и  заявдяетъ, что о распо- когда пастыри и пасомые будутъ князья Нико.тай Николаевичъ и Кон- чен1ю на два месяца въ тюрьме по
ражен1м губернатора 'эравительству объединяться въ одной молитве. Ора*'стантикъ Констлнтиноеичъ, предсе- обаинен1ю въ томъ, что въ столкио- ................ .. ........
стало известно 30 января. Ие«саа*м. торъ свидетельствуетъ, что никакой датель совета министровъ и министры веши съ крестъякамм въ Тростянец* смерти, сообщники къ каторжнымъ
но быдъ эапрошеиъ пр1амурск1й ге- профань:^ тленннхъ оствнковъ не нностранныхъ делъ и военный. комъ заводе вaJ’шoмъ изъ ружей уби-; работамъ.
нералъ-губериаторъ, уведомивш1Й 2 было. Далее еи»гх-̂ а-ь указываетъ,' ли троихъ и ранили девять, оправдала I —  Прибыла иэъ Дальняго новая
февраля, что распоряжен1е губерка- что аапросъ быяъ инсаириех»«ань из*' Въ Финлянд!м. ’ всехъ обвиняемыхъ. ‘
тора, какъ нгсоглааюе съзакономъ, кнЪ. Главная агмтаЫя шла изи r|e-i |
отменено. тербурга отъ польскаги копа. Въ за-' пкТЕРБУРГЪ. Высочайшей

Дума единогласно высказывается за ключен1е ораторъ останаиливается на той фпй*.:;*>«см««|у ’ *енера1ъ-губерна*’ 
нехедденное о6сужден1е обълСненШ русско-пояьскомъ сблмжен1и,на кото* тору поведено от1грыть отъ имени К1ЕВЪ. Особой комксс1ей, ревизу- 
оравнтельства. рое руесюе люл t илугъ съ открытой Государя созван1шй къ шестнадцато- ющей вгатерГальную службу Юго*За-

Лерхе, отмЬтивъ проявленную душой, съ братскими объятиями, по- му февраля фин.тяндск1й сейнъ. оадкыхъ дорогъ, обнаружены безхо-
правитедьствомъ быстроту и энерНю, ляки же веаутъ явоЯстденную поли-'. —  Назначены секаторами и чле- эяйственкость въ заготовке скоро- 
предлагаегь следующую формулу пе* тику. Потому хочется сказать имъ: нами хозяйственнаго департамента портящихся жатер1аМ^ь и неправя.ть-
рехода. сПризнаьая оСъ8снен1я ми- братья поялки, если вы дорожите фмндвндскаго сената состоящШ за ностн по c iast под^ ■ швъ. Казне lipn-
нмстра ану'треннихъ делъ удовлетво- с6.1ижен1емъ, не ведите двойственной оберъ-прокурорскимъ столомъ ора* чинены значительные убытки.
рмтелькыми, Дума переходитъ къ игры, не возбуждайте запросоиъ, по- вительствующаго сената Хоэяиновъ и НОВОЧЕРКАССКЪ. 3 февраля за* j дйленныхъ усяои1яхъ деньги,
очвреднымъ дАланг» добмыхъ о^ольсксму, иначе русскШ ' референаар1й гражланскаго департа- крылось областное вворинское собра-{ ВЕНЕ1Д1Я. 10 апрЪлч съ участ!еяъ

Формула принимается единогласно. 1.ародъ пойлеть оротивъ сасъ и об- мента финлнндскаго сейма Раинесало. н!е. Повергая къ стопамъ Государя Ро:с1и состоится девятая междуна-
Пройолжается обсуждеше раэъясне- канывать себя не поэаолигъ. (Руко- Чяенъ хозяйственнаго департамента вЪрноаодданническЫ чувства, дворяне родиая художественная ьыстаька.'

н1й министра внутреннихъ дЪяь по за- Пу1еск8н1я справа и въ центр-Ь). и департа.м.финл. сената контръ адмв- приносятъ глубокую б.тагодарность за. САЛОНИКИ. Приговоренный къ
просу о иояьскомъ костелъ. П а в л о в и ч  ъ, разделяя вполнЪ ралъ Сильманъ по раэстроеннону открыт1е Донского политехникума. смерти воевода Динка отпрмвяенъ въ

Fyeex. вред. бил. 100  р. •
ЧветтыЯ учетъ - - •• ••

Парижу. Н.иг№оен(в твердое 
Вып.':ьты на С.П.Б. высш. - - 

ннзш-
5' * госуд. рента 1894 г.
4‘  >*/• заемъ 1909 года.

216J5
3*;.
266,00
26в/Х)

99.4У
4*,* росс гаем. 1906 г. безъ купона. {lOCpOS
Части, учеть 

Joxwia.
*;• росс заемъ 1906 г. 

заемь 1909 года 
Лметер>ёам*.

•,* росс ааечъ 1906 г. 
t/’ »;.зacмъ 1909гояа 

Пято. Праздшиъ. 
5 р осс чаемъ 1906 г.

98./,

94*,

0 % л земствахъ.

оарт1я 40о русскихъ оереселенцевъ, иа-
lip u an m u iiA La  На rcT iebcx ie c *vtpo*«.

ТЕГЕР.АНЪ.2 Зилли-султанъ при- 
мирикя съ правительстеомъ по доп- 
латЬ 130 тыслчъ тумановъ къ семи
десяти тысячаиъ, )алачен1шыъ пер
вому мелжилйсу, и можетъ вернуться 
въ Перс(ю. 2 феяраля правительству 
вручается р}’сскммъ и англ:йскимъ 
преаставитгллмп нота о соглас1и Рос- 

Аигл1и ссудить Перс!» ив олре-

Я р О нс к ! й, указавъ, что цифры, высказанное одмимъ изъ попьскинъ 
тримдсппыя дмректоромъ департа- ораторсаъ по£ожен1е, что отношен!я 
цента духовныхъ дЪлъ, разнятся отъ между русскими и полдками должны 
щниыхъ варшаескаго статистическа- покоиться на ваакмгомъ уввжен1и, 
ч> комитета, подоженныхъ въ осно- указываетъ, что поляки въ дЪйстпи- 
зу запроса, доказыгаетъ, что аодь- телькости этою не соблюдаюгъ. За- 
:к1Й костелъ всетдл орннждлежалъ тЪиъ, аересказлвъ истор1ю олольскаго 
.гатолмкамъ, и что передача его а̂ра- дЪда, нахолктъ, что мЪстныя адастм 
восдавному духовенству имЪла въ оказались дЪйствнтедьно не на высо-

здоровью уволенъ отъ должности и К1ЕВЪ. ПрелсЪдате.п* биржегвгоко-'Сересь повидимоиу ддя казни. 
откомвндиро:.анъ обратно на прежнюю митета Могилевцевъ пожертзовалъ | ИАРИЖЪ. ВмЪсто сенаторовъ Жер- 
службу БЪ импер!и. 10,000 руб. на иужды Kieeexaro от- ее и Альзаса и депутата Bwiypy въ

дЪла Императорскаго историчсскаго'Петербургъ Ъдутъ сенаторъ Грожакъ 
Раэныя извЪстза. общества. ' лЪвоЙ демэк|атической группы и де-

I ОДЕССА. Оъ иЪлсхъ распростра-: путать Ларкье—республиканиегь. 
ПЕТЕРБУР1'Ъ. Ммннстерстао виут- неи?я энан!й по сельскому хоэяйстьу! АФИНЫ. Возвратился критянинъ 

реннихъ дЪлъ циркулярно обратилось среди крестьянъ попечителемъ учеб-1 Бенизелосъ.
къ губернаторамъ, нача.тьникамъ шго округа при coaM ctbIh управле-1 ПАРИЖЪ. Посолъ Нелидовъ каЪд-

а Двор.. . . . .
къ упрочежю этого пО/ТОжеШя долж-'з,/,«', зак.’1.л11сгос.Двор.эгм.б.
ны найти поддержку въ нашей дн-]3*.*»/* ковв, ойл................
сломат1и. Мы же будемъ оротиводЪЗ* 
ствоват; всякой попыткЬ измЪнйть, „  „
оояокеже внЪ зависимости отъ «он- 1
церта держаьъ. Въ заключеше ки-1 В̂ ксельн. «урсъ на 8 дн. 
нистръ выраэивъ убЪжаен!е, что об-,4',*/«ваесгь 1935 г. 
разъ дййстЫй Итали служмаъ миру и J* » госуд. ревта 1894 р. 
цивилизаШи. (Одобреше). "

ЛОНДОНЪ. Прибы.1Ъ принцъ Ген- 
рихъ Прусск1й ffb суаруюю. Bucoxie 
гости на вокзаяй ьстрЪчены прин- 
цемъ и принцессою Уэльскими.

ГРИМСТАФЪ. (Норвщчя). Датск1й 
пароходъ .Камбоджа” , шедш1й съ 
грузомъ лйса изъ Фреасрикстадв въ 
Южную Африку, затонудъ ночью 
близь Геснеса. Спасено 13. Лохка съ 
шестнадцатью пропала бевъ вЪети.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На coetoia- 
Hiu въ консуаьсгв'Ь пъедстааитслм 
плавучей выставки н экспонентовъ 
заявили, что пока воздерживаются 
отъ сообщеиШ о резулътатахъ вы-| 
ставки, ибо рЪшнли скачааа ознако-1  
МИТЬ съ результатами ж^ятельности 
емк затйнъ организовать въ| Пут аница. «Иэвйстныну П;
конца марта торгово-промишя^нный' кевичъ на-дня.ч>
съ^въ въ Москвй, которому предоо-'талъ въ ПетсрОургВ въ «Русс. -‘■ 
жить ороекть мароор1,,т{й оэ раэ°н-'собран1и» публичную лекшю на . v 
т1ю русской торговли на бдижнемъ «О рееолюшонноиъ движен1н с; 
востокЪ. студ:2нчеств8 ». Тема иитерсснас.

ПАРИЖЪ. Француэск1в парламента-' рисовать картину революи1оннаго 
plu, простившись съ язигши-нися про-' жеШя среди русскаго сту'ленче- 
ьолить кхъ представителями русской; вывенить причины к отыскать к.., > - 
пеиатм, ьыЪхалм к-ь Пег«(-бург-ь. i атсм-о двии.-*и1а укмзять на его СВМГв 

ПАРИЖЪ. Нелидову сдйлана вто-:СЪ общими усдоь1ями русской жизни 
рнчная операция. Врачи звавляютъ.что'—богатая задача для пытлива:о ма- 
состоян1е удовяетаорительное. Окон*Iбдюдателя обшественноЯ жиэ)1и. К*'. 
чательио Еысказаться нельзя раньше I выполнилъ эту задачу Пури;«кет;1чъ. 
48 часовъ. —мы не зкаемъ, ибо въгазетах.- пэ-

ВЪНА. «Сог. Вщеаи» теяегра[иру-| явились лишь кратк1е отчеты о Л!. 
ютъизъСадокнкъ: Бо.тгарск|й loeeoaajHo что задача понята была и.чъ v  
Динка въ Серресей ореданъ смертной образно,—это несомненно, 
казни, череэъ повешен|е. 12 бол-j Правая газета «Русская Зсм.1 Яэ с- 
гаръ, приговоренныхь къ пожизнен-, торую, конечно, нельзя заполоз. ть 
ной Karoprt, сосланы въ Й!а:«ую<въ недоброжелательиомъ стнои .к1н 
Аа1ю. ' къ Пуришкевичу, соо^щаеть;

АФИНЫ. Органъ военной лиги «Хро-; «Свой докладъ В. «М. Пурип:кс- .г 
носг» заявллетъ, что нац1ональное' закончи.тъ указан'С-мъ ка то, чте Т! 
coCpaHle наиЪрено провести исключи- тербургск1й униеерснтетъ черезг t-

Томекъ, 5 ф&вралй
Пут аница.

фцьатонъ „CiOipcK. 113011“

,На лин!и*
Эскйзъ.

( О к о н - ia H ie , см . Н  26-Й).

Смола, съ* которымъ Смвкоаъ по* 
знакомился на постройка желйэной. 
дороги въ Сибири, души въ ыемъ не| 
чаяль и, не смотря на то, что его 
бзраки отстоялм на двадцать слиш- 
комъ верстъ, каждый ораэдникъ яв
лялся на бараки къ Сивкову.

УсЪвшмсь гдЪ нибудь въ сторонкй 
огъ бараковъ, о.4н по-русски «юняаи 
<ми» вприглядку, выпивая съ однимъ 
маленькимъ кусочкомъ сахара неоо- 
ыърное количество чашекъ кирпич- 
наго чая. И всегдя выходило такъ, 
что Сиаковъ говорилъ, а Смола слу- 
шалъ, потйлъ, вытирался, вздыхалъ 
и ориходн.ть въ неоимсуемое удпвле- 
лен1е.

— Ото, Господи, лкъ воно на св2т1 
все робитьца, говорилъ онъ и авто- 
рмтетъ Сивкова въ его гяаэахъ росъ 
неоомЪрно ВЕ1СОКО.

Сегодня Сивковъ былъ мнянинникь 
и поэтому* нхъ комоанЫ увеличилась 
Жижнныкъ и Чикушкинымъ. Что ка
сается сторожа Евдокима, то он- 
всегда появлялся тамъ, гдй пахло вод
кой.

— Я больной человЪкъ. У меня рев* 
натнэма въ ногахъ, такъ эго мнй 
очень на пользу, говорить онъ,—и 
весь его убоги сЪ[шй м1ръ сосредо- 
точк'*олся иа сулившихъ сладостное 
ваб|ен!е бутылкахъ.

— Тебе «по болезни» и иэъ службы 
вытурили, нрокическн говорилъ Смо
ла, намекая не то на реаиатизмъ, не 
то ка протмворевыжтическое дечен1е...

...Смола помйшадъ борщъ, набрадъ 
въ ложку и чтобы не обжечься 
громкииъ евнетомъ на раэстоян!и оо- 
тянулъ въ себя дымившуюся жижицу.

—  Борщъ готовь, скаэалъ онъ. Ну 
и скусъ! за первый сортъ!

Чикушкинъ лосталъ бутылку...
— Остыла... Благослови Господи...
Приеычнымъ ударомъ въ дно вы-

шибъ П|юбку. Пвхуч!я (^цзгм пояе- 
тЪлн ьъ огонь. Вспыхнуло синеватое 
пламя.

Евдокимъ глотнудъ слюну. Жулька 
предусмотрительно перемйннаъ мй- 
сто.

Выпили. Евяокнмъ откааадса отъ 
•акуекм и легь на свое Micro.

Сиакогь ia b  мало, пиль еще мень
ше. Чикушкинъ надегалъ на борщъ.

Очевидно св. писан1е ничего 
имЬдо противъ «спиртнаго». потому

что Жкжннъ скоро ПОЛЙЗЪ 38 второй 
бутылкой.

—  «Ишь холодная какая, нйжно ска- 
аадъ онъ, обтирая полой бутылку...

Сивковъ неподвижно смотрЪлъ въ 
огонь. Въ его бильшихъ печальныхъ 
глазахъ ropixa красивая, широкая 
лума...

—  Тридцать лйтъ я брожу по cai- 
ту, задумчиво началъ онъ... Чего не 
видЪлъ, и съ xtMb ВТО я не eerpt- 
чався?! И кажись давно пора бы на 
покой... къ семьЪ, къ землЪ, къ ро
диной деревнй... А все вотъ тякеть 
кула-то... все кажется ~ вотъ ботъ 
найду правду... долю... счастье... И 
повЪришь ты—годовъ не жаль! Не 
жаль и того, что эра я по землЪ 
скитаюсь... Только бы вотъ гдй ни- 
будь найти, уБидйть, какъ это жи- 
вуть люди по правдй— и довольно! 
Кончена дорога! Провались весь м!ръ 
не жалко! Правду кашель, значить 
больше ничего не надо...

—  Оно конечно, снисходительно 
сказалъ Чикушкинъ. Трудно жить безъ 
правды! Воть въ нашемъ дЪлй...возь- 
мемъ къ примйру давку... Ежели я 
беру барышъ, то и съ меня берутъ! 
Я положимъ даю вмйсто фунта три 
четвертушки, а мнЪ шютъ вмЪсто 
фунта семь восьмииъ. То рази я не 
правь, когда ce6i четвертушку отби
ваю... В%дь съ меня берутъ, а я къ 
тому же труасусь. А они этого не 
оонимаютЪ;— говорятъ,—я обираю... 
А я по правдЪ... > мена какъ по со- 
вЪстй,Означить.

Смвковъ не слушалъ его..
—  Хорошо жить на c e ir i ,  да не

много жутко, скаэалъ онъ. Жизнь не 
цЪнится!.. Понимаешь? Каждый цЪ- 
нитъ только свою, а чужой не бе* 
режетъ ни ни! А кака же это правда? 
Въ живомъ M ip i да не ийннтса жиэн),?1 
Чудно, а такъ!.. И что дальше, то 
хуже!..

—  Ежели вы, ьмеаьянъ Никмтичъ, 
нвсчетъ побоеаъ, такъ это справед
ливо, сказалъ Жнжинъ. Какъ мож
но?.. И OMcaHie эапрещаегь. Только 
не всакШ это можетъ понимать;— 
который хаиъ н можно сказать ни
какой книжки божественной не рас- 
крывддъ,—откуда ему это знать? Онъ 
свою лин1ю гнетъ. 0|гъ м убить мо- 
жегь... сказано темнота,—а мы это 
оонимаемъ..

>— ЗачЪмъ бить, отозвался Чи
кушкинъ. Ты, ежели жаяостдмвъ, 
ударь его по карману... тутъ не жа* 
лЪй, не больно. Разъ, другой, деся
тый ударь... снимешь это съ него со
рочку,—онъ и возьмется за ума. А 
бить аачЪыъ? Ежедм ты жадостдивъ 
можно и не бить. Кому какъ.., Опать 
и въ Пис8н1н запрещено... Иеанъ Се-

.’.шновичъ знаютъ это доподлинно..
Жижинъ сурово кнвну.ть головою.
—  Вэлть бы отмхъ, KOTOpi бьютъ, 

тай випнхнуть за границу до китай
ца! !дн лооай рис*ь, еже.лн не ум!ешь 
жить по правд], сказалъ Смола...

—  Слушаю-сь! сказалъ во CHi Ев- 
fljKMMb и тяжело вздохнулъ; но не 
проснулся, а только сдЪлалъ рукою 
неооредбленний,—порывистый жесть...

—  Строили мы дорогу за Байка- 
ломъ, началъ Сивковъ. Ты не пова
ришь, что это за работа! Кругомъ во
ды горы до неба. Гданешь снизу,—и 
кажется, что они ровно бы выходять 
иэъ воды и прячутся прыко на небй. 
А ты ЬИСИШЬ въ пустомъ MiCTi, что 
осталось отъ воды, горъ да неба. И кру 
гомъэто камекьда сосна, сосна да ка
мень... F^ iu  горы диначнтомъ... За- 
ложимъ патроны, фитиль зажжемъ — 
и давай Бога ноги! ОтбЪжишь, на 
землю сядешь,— ждешь... долго ждешь... 
Ну, думаешь, потухло... ничего не бу
детъ. А тутъ сразу какъ шарахнетъ, 
такъ земля я застонетъ. Летлтъ кам
ни, сосны, оесокъ, глина... Сколько 
народу увечило... Начади ребята пого- 
варйвать пронежъ себя о орибавкЪ... 
Пошли къ подрядчику: такъ и такъ, 
молъ, хозяянъ,— не выгодно, надо бы 
прибавить. Самъ видишь, кака рабо
та...

nccMOTpiab это хоэяинъ на рабо- 
чихъ, ycмtxнyлcя. У другнхъ, гово
рить, хозяевъ китайцы эа пояъ цЪны 
работаютъ. И у меня будетъ то же. 
Какъ кто хочетъ,—прибавки не бу
деть.. Да на другой день нвэялъ пар- 
т1ю китайцевъ рвбочмхъ,,. Обидно 
стало ребяташ. Жизнью рискуешь 
ежечасно и раСоаешь за гроши, да 
и то подъ опаскою. Ч уп  что,— иди 
на BCi четыре стороны, есть к^иъ 
тебя заменить... Шушукались ребята, 
косо на китайцевъ поглядывали... Я 
БЪ ту пору сдужилъ старшимъ рабо- 

I чнмъ. Ну, думаю, быть 6%а Ь\ Съ  ки- 
,тайцемъ не голадятъ! А T i ничего— 
|Цашимъ ровно бы своихъ рады. Ча* 
емъ, 8 0 1КЭЙ реблтъ угощаюгь, по 
своему все лопочутъ, руку къ сердцу 
прижнмаютъ, сжЪются... ^хороша 
ур)'съ, якши урусъ, якши”... Прошло 
этакъ неаЪли дв%. Ничего, обтерпЪ- 
яись,—раСотаемъ по мааеньку. Съ 
китайцами не то въ дружбЪ, не то 
злобу затаили. Не ра^ерешьребятъ... 
Сиаимъ какъ то подъ вечерь на ба- 
ракахъ, чай пьемъ. Китайцы завсегда 
бывало раньше насъ напьются и на 
работу... А мы не торопинсл, съ врох- 
ладцею значить; по контракту у насъ 
гь это время ПОЛЬ часа отдыха пола
галось... Свлимъ, бесЪяуемъ, пьемъ 
чай, отдыхаетъ. А китайцы кучкой 
къ горамъ потянулись. Только вошли

они это въ т>’ннедь, л оттуда кгкъ 
шарлхнстъ! Взорга.тись патроны... По- 
летйли тучей къ небу камни, сосны 
и съ ними китайцы. Вскочили ребя-| 
та: «что за притче?» «кто фитили 
заже{Ъ?> «кто покладъ ааггоны>? 
Погляд^дъ а на ребятъ—вижу непри- 
чиниы, не нхъ вина! Сами отъ стра
ха трясутся! Догадался сразу я въ 
ту пору— это Д̂ ЛО ОДйКЪ кто то 
самъ обтяаллъ, одинъ на такое зло 
рЪшикя. Своинъ сердцемъ злыиъ и 
хитрымъ смертнаго грЪха не убоялся... 
ПобЪжали и мы къ гораиъ... Гляжу,— 
одинъ раскинувшись лежнтъ на бере
гу, вода волной косу о камень треп* 
легь. Лежить розно живой, и невид
но, куда его ударило,—только крова
вым слезы изъ гдаэъ пошли, на ше- 
кгхъ застыли... Ларомъ что кехрещен*. 
иый, а жаль! И мать у него тоже по
ди есть. Уэнаетъ, заолачетъ за сво- 
имъ Малайкою, пойяетъ поставить 
свЪчку своеиу идолу КучумкЪ, повЪ- 
ситъ доскутокъ кумачу оередъ егО; 
гланяннымъ рыдомъ. Душа живая 
вЪдь... И жонка поди есть., узна- 
етъ,—не раэъ кулачишками скулы 
погреть. Жаль оолм... какой ни 
былъ, хоть и бусурмакъ, а мужъ. А' 
ты его винамитомъ'.?. Пошелъ я даль
ше,— валяются руки, ноги, куски мя
са... А за горы солнышко заходить... 
Вода ровно бы зеркало— подъ луча .чн 
радугой играегь. Пташки paaocrtio 
шебечутъ, пахнетъ всякими цеЪтами... 
Горы будто гь  Богу за облако no6i- 
жали разсказать про злобу лютую 
людскую...

Бросилъ а опосля этого служ
бу... оостуоилъ на пароходъ матро* 
сомъ...

Сивковъ умолШ)..
ГлЪ то далеко громко и протяжно 

закричалъ паровоэъ...
—  Шестому часъ идти, сказалъ 

Жижинъ и. uorAflitiBb въ ту сторону, 
откуда донесся сьистокъ, добалидъ: 
окъ и есть!..

Далеко изъ эа поворота сверкнули 
фочарн паровоза. Въ тихомъ воздухЪ 
ясно доносилось ouxTtHie паровоза, 
стукъ быстромчавшихся колесъ.

И чЪиъ ближе подховняъ по%здъ, 
TtMb все больше и больше оживаль 
уснувш!Й дЪсъ. Звуки бЬшеннаго ба
га носились межъ кустами, со сто- 
нонъ взббгали по соскамъ, шумели 
молодою травою, бились межъ гора
ми, аукая и аере.чдикаясь мчались 
вдаль надъ вЪковыми болотами...

Мелькая освЪщенными окнами, по- 
Ъэдъ съ грохотомъ промчался мимо 
бараковъ и заворачивая вбокъм скры
ваясь закрнчаяъ еше разъ. Точно 
поэвалъ эм собою, точно о чемъ то. 
громко эарыдалъ. И отъ этого на[

душЪ стало еще грустнее, еще тяже- 
лТе. И xoTtJOCb бЪжать эа кезмав- 
шимъ раэстояшя веяихано.чъ, догнать 
его, съ нимъ куда то умчаться... Что 
то поискать, что то развЪять, въ 
чемъ то забыпея...

—  А теперь скоро п1де тоеарний 
назустр1чъ, сказт.тъ Смола. Тихо по- 
суне въ гору... можка догнать 1 эа 
колесо причепптьця...

—  Ся/жилъ я еще раньше на оо- 
стройкб Пермской жедЪзной дороги, 
сио1*а началъ СИнковь. Былъ это у 
насъ икженеръ Бысгровъ. Славный 
парень, весельчакъ, человЪкъ безъ- 
обидный; въ картишки любиоъ поиг
рать, выпить, нвсчетъ женскаго пола 
парень хоть кувы... Строилъ онъ 
мостъ... контрvarcHTOMb былъ... отъ 
себя значить строилъ. Н/ и чтобы 
съэкономить деньгу гр^шидъ нвсчетъ 
цементу. Полагается дожить 1 бочку 
на 4 бочки песку, а онъ яо»н0ъ на 
8, а то и 10 бочекъ. P ixa  была не 
велика, мостъ не дамнень и ничего, 
держался кой какъ. Л какъ пустиаи 
первый паровоэъ, бЪла случилась съ 
инженеромъ. СФлъ это онъ на тен- 
аеръ... паровозъ тяхонгко начвдъ 
къ мосту подходить... я  стоюрядомъ. 
Гляжу на него-блЪаный какъ полот
но, руку въ KBpMBHi лержнтъ я самъ 
весь дрожитъ... ие узнать чедовЪка... 
Только подошли къ мосту, а онъ 
соскочвдъ съ тендера, сбЪжадъ съ 
насыпи, да въ кустахъ и эастрбляв- 
ся... Испугался сердечный... Остано- 
ьиан мы оо^здъ, сбЪжади къ нему,—  
дежитъ готовый: гааза ка выкат%, 
во лбу дыра и кровь по капелькаиъ 
оттуда сочатся... Лумалъ я, и стоило 
iiOc.Ti этого цементъ воровать, ежели 
за него душу свою сложить приш
лось. А мосгъ и по с1ю «ору стоить 
помаленьку...

— Поди-жъ ты. съ уднБлен1емъ 
сказалъ Чикушкинъ! Пережаадъ-бы 
вурень вгадо мало, ну и цЪдъ бы 
сстаяся! А аеньги Дому—мл* пошлм?

— Да .то пустое... деньги... съ 
горечью сказалъ Сивковъ. ЧеловЪкъ 
погиСъ! Ты какъ полагаешь,— что 
думалъ онъ въ ту пору, кщ-да 
побздъ къ мосту подходияъ?! А ты 
дeкьги^

— А  ты терпи, ежели согрйшилъ. 
Деньги вь монастырь отдай, замали
вай rpixb, сурово сказалъ Жижинъ. 
А ТО зря душу погубилъ. Всякъ rpiXb 
прощается» ежели покаешься... Такъ 
и Писан1е говорить...

—  А  отъ у насъ баба пятьдесягь 
карбоваяшвъ украла у сос1лы, та по
пу й покаялась. А Ыоъ I каже: „от
дай казадъ"! А баб1 жаль було гр<ь 
шей,— вона 'ваяла гай подеялась, 
скаэалъ Смола.

Жижинъ откашлялся, но ничего ие 
отвЪти.тъ. КаэуистнческШ примЪръ 
Смолы засталъ ею враеллохъ.

— ЗачЪмъ в'Ьшаться? спокойно 
сказалъ Чикушкинъ. Ужъ ежели со- 
грЪшилъ— кайся, в покаялся—чего же 
тутъ тебЪ еще нужно?..

Сивковъ улыбнулся...
— я все про свое, сказалъ онъ. 

Служил ь я въ зо'огосплавочной ла-
' боратор1и. Ливу я дался, жо]чбго это 
j золото 8.1асть надъ челэвЪкомъ им8- 
етъ! Привеэутъ его во дворъ.. кру- 
гокъ солдаты съ ружьями стоять, ка
заки на коняхъ гарцуютъ... |г1ахни 
Р)Кой, крикни— готово, HtBipHSKa 
 ̂подумаютъ грабитель и лЪду твоему 
шабашь!.. Ссыплютъ аотомъ золото 

‘ на столы и тутъ еще зорче глядятъ; 
и чувствуешь ты, что жизнь твоя не 

'стоить и одного круглячка, надъ ко
торымъ стоить стралга. Погибнешь 

'ты,—отошлютъ оаспортъ въ noAHuio 
и д%лу крышка! {|роаадаетъ одинъ 

: кусокъ золотя -сыску и горя ие 
оберешься.. ВЪришь, подъ часъ жиз
ни своей не радъ, такъ мало ей цЪ- 

j ны люди ложатъ. А м1ръ чЪиъ дер- 
1жится? Неужели же не жизнью люд 
ской?!

Некоторое время оомолчапн.
Жижинъ сурово смотрЪдъ въ огонь.
Чикушкинъ беззаботно щелкалъ 

пальцами по своимъ новымъ глянце- 
витымъ ботфортамъ.

Потячулъ дегк1й, едва слышный et- 
терокъ.. Еще си.1ьнЪе запа>.ли UBi- 
ТУШ1Я черемхи... Колыхнулось пламя 
костра. Дымъ эаставилъ Жувьку ое- 
рембнить MiCTo..

Вверху упади сразу дв% звЪэды... 
EiAua полосы медленно растаяли еъ 
хоюлмой синевЪ неба...

Оборвавшись упада m i то недале
ко ВЪ a icy сухая вЪтка. Насторо- 
жньшись Жулька приподняяъ уши. 
Потомъ коротко залаядъ...

—  Авъ, авъ, авъ, поиесвось по 
apociRi... И, когда Жулька заноякъ, 
эхо обратно принесло его дай, и 
Жулька не узналъ его. Грозно оше- 
тиниашись н царапая ногами землю, 
онъ хотЪлъ затЬять основательную 
перепалку съ невикимымъ врвгомъ и 
залаалъ еще громче, но Смола обо
рвать его.

—  Брось,— на себе гавкаешь. Ото 
лурний! Такъ иена*1е баба коло печ! 
эъ горшками сваритгця,—такъ 1 ти.

И такъ какъ Жулька не унимадся, 
пустилъ въ него сучкомъ.

Жулька вэвизгкулъ и занолкъ...
Сивковъ снова эаговорилъ.
— Вотъ къ примЪру возьменъ у 

иасъ. Обрушится земля, яаи дерево 
упавегь,—руку, могу, ребра поло- 
мдетъ рабочему. По контракту под-

рядчнкъ облзанъ заплатить sa у 
по закону. Есть i-a этотъ счетъ о 
би е правила! А рази такъ на|саь,.г 

[д Ъ а Ь  бываеть?! Получай, скажи 
сто— aaicTU рублей, бнлетъ щ
: проЪздъ домой, : л  и маршъ на всЭ ' 
'четыре стороны! Л не хошь,— и.э*  ̂
.дуйся, судясь, а м тебл пока что со 
; службы прогоню, да и въ ба1<ак-.хъ * 
’ держать не стану*. Выписался и«Ъ{^
 ̂больницы, не хочешь добромъ своего •; 
брать,—иди жаяуйс::, а M icro въ Са 
ракЬ очисть! Моьчетъ тебЪ и 6o.Tui;:ft 
□рисудлгь, а сколько ты проаози<.;б-о 
ся съ этимъ? Сколько наголодас .ь- '  
ся!.. Иной это еше пофордыбачи. 
„Какъ моль *гакъ? Каки таки эзго-«я 
ны есть на это?” А другой радъ ав- - 
яехонекъ. «Отецъ благоа%гель! По 
грибъ жизни не здбуду!» Да въ ноги 
ему] Сказано—двйстм рублей ему 
суиив. Никогда поди не вндывалъ та- 
кихъ деньговъ?! Ну и продастъ себя 
за одну—SBi редужныхъ! А подряд
чику того и надо. Онъ одну рвауж- 
ную отдалъ, а три— четыре себй въ 
карманъ поьожилъ. ЧЪнъ не житье?
И контракта не нарушидъ и чедовй*

' ка ублаготворипъ. «Меня, говоритт,
! бяагодЪтелеиъ эовутъ. Кто ностра- 
|даетъ—не обижу. Только надо ми- 
ромъ со мною! Ты это понккэй!» И 

,это Пь̂ авда!?.. Уйду я отсюда! Не съ 
руки «Hi, горько захончидъ Сивковъ.

Смода шумно вздохнулъ. Вздох- 
ыуяъ во CHi и Евдокимъ.

Снова по.молчали.

Издалека доносились звуки при* 
бдиждюшейса хоровой niCHM. Возвра
щались домой рвбоч1е. И ч iмъ бли
же подходили ОКИ, тЪиъ отчетлив%« 
вырисоиыеаяась полная тоски мело* 
д]я, TiMb flCHie были слышны ласко
вый к-кскодько сентниентадьныа сло
ва украинской пЪеки.

и оттого, что рлдомъ цвУли чере
мухи и нхъ одуряюийй запасъ кру* 
жилъ голову, что угрюмая суровость 
дикой тайгм нс гармонировала съ пе- 
чэлькой п1 сней юга, что весенняя 
зад>'ичивац ночь HasisaAa иныя, луч- 
Ш1Я, давно забытья думы,— отъ это* 
го на душъ становилось еше печаль* 
Hie, еше ipycm ie и ей, уже узнав
шей горечь 4eflOBi4ecxo& жизни, не 
находилось yтiшeкiл...

— Хорошо поютъ хохлы, сказадйг-^ 
Чикушкинъ. Какъ это oh*i насчетъ ' 
«кужняд и дивчины чаровницы».. Пр1- 
атно послушать... особливо въ flicy.
И гопака мастера щюйтись... Дать- 
бы имъ по чарк%... право уважили 
бы насъ, спляевли-бы... Оно н ддд 
нмянинъ хорошо.
_ Брось, сказамь Сивковъ. Мало

они еще н^или ноги на допэткахъ.
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трома'.наго оолити^ескаго движен1«.
M38tcTH0 ли »!р*1=ительстру,— спр<Ь 

силъ покяадчнкг. -что 1-го февраля 
въ уипверсите r1i состоится грандк»з- 
ная ч̂одкя, рукойопитедями которой

значительно бодьшнхъ расходовъ, 
чЪмъ въ лорефориенное время. Ухе 
00 росписи 1906 г. расхооъ быль 
опред1>яенъ въ 1 мил. 286 тыс. р., а 
въ 1907 г. было внесено 2 мил. руб.

сколько дней сдЬтается ареной новаго баяковаго учреждетя, нельзя согла- быхъ для себя учреждев1а. Такъ, для 
сяться. мелюратнвянхъ ссудъ долженъ быть

Давно призвано, что развит1е я аг- особый бавкъ, для свльско-хоаяйст- 
poHOMBBCCKiQ прогрессъ русскаго сель- венвыхъ товариществъ свой гоооера- 
ск го хозяйства въ значительной сте- тивный банкъ, для кредитныхъ то- ,
oetm тормозятся недостаткомъ капи- вярнществъ—свой особый, ит. д Сов ,Со(кТ0енно раэс«')трЪн1ю Думы смв- 

ЯВЯТ1-Ч студенты Аполлоночъ, Карск;й,;таловъ, лрпа1счен5с 1ь т1.рыхъ ири nfemeine вс-бдъ этвхъ операшй въ!’’’* •̂ о̂ УЯ̂ РС̂ венна'-о Coefra не поз- 
ЛенскИ!, Кузьми11»-Карвваеаъ и «то-^помащи кредита представляется весь- однолъ 6amjt ила приведегь къ гос- 
вар1‘ !‘:и* Алсксь.!*, Га.’ер̂ анъ и Нн-jua желательпымъ. Однако путь, пред- полству какахъ либо однихъ ихъ ви- 
колей. 'лагаеммй для ь-того ироектомъ, не довъ (накъ это случилосьвъГосудяр-

Дол1ъ правительстваустранитьэтнхъ! уожоп. быть DpHSHain. оравольнмиъ. ственномъ бапь~Ь), или приведегь къ
лмцъ изъ ункиергитета и paacnti'JO- 

.  вал-, почему и!чмй рядъ руководи- 
теле.'1 отуаен’!еск-гоявнжен1з Геирихъ 
Риэеяь, Краснухинъ, Петровъ, Ло-, 
зинскШнПетровск1й покончили жизнь' 
гь этомъ ГОДУ’ одииъ за другимъ са-
МОуб|ЙСТВОИЪ».

Что же такое то, что чмталъ г-нъ 
Пуришкевичъ въ «Русскомъ со̂ р̂анЫ? 
Научная neiruiT? Текстъ доноса? 
Текстъ запроса о незакономЬрныхъ 
дЪйсттяхъ университетской аамини- 
страши? Еелк научнав лекшя, то къ 
чему же зтоть рыпадъ по адресу пе- 
терЗ^ргскагоунинерситета? Если текстъ 
покоса, то зачЪмъ же чтен1е доноса 
именовать публичкой лекц1ей? Нако 
неаъ. если это текстъ запроса по 
поводу незакономЬрныхъ д1>йств1й, то 
на какешъ основании такой запросъ 
чмтачсч въ Русскокъ собран1и. кото
рое, конечно, не уполномочено на
блюдать за 38KOHOMftpHOCTbio дЪйстЫй 
органовъ адиинистраши и предъявлять 
правительству запросы по поводу не-
ЭВКОНОМ'брНЫХЪ fl-fiOCTBifl?

Какая то путаница. И эта нута- 
яйца -отнюдь не единичное исключи- 
Teat-H!7e явден1е.

Полное CM'buieHie понят1й—харак
терная черта деятельности чистинно- 
русскихъ> людей. Двадцать восемь 
одесемтовъ выстуми.1И въ печати съ 
прогестоиъ по политическому вопросу 
и — поаписалис-з -«профессора одес- 
скаго университета». Какъ будто бы 
гь  задачу научной или преподава
тельской дЪяте.чьностн про^сссровъ 
университета входить политическ1я 
■ ыступлешя. ГлавноначаяьствующШ въ 

,  небо.чьшомъ уЪздномъ город! гене- 
радъ-.ча10ръ д!лаетъ выговоръ гене- 
рялъ-губернатору обширной окраины 
геыеоллъ-лейтенанту. Какъ будто бы 
генералъ-губернаторы подчинены глав- 
ноначаяьствующи.чъ, а генералг-yaio- 
рн и.ч!к1Гь право д%дать выговоры 
геиераяъ-лейтенантамъ. Различный 
аояитнческ1я оргаииэаи!и (въ род!

Ilptjcue всего представляется не- не.лначнтельнымъ разгЬрииь вс!хъ 
жслатс.1 ьпынъ государственныйхарак- ooepauift.
теръ данваго байка. По проекту Надо было бы не состаьчить свой 
бавкъ находится подъ непосродстиен- весьма проблематичесн1й проекть ка
пов властью главвоуправляюшаго аевнаго банка, а предоставить бо.тЬе 
землеустройствомъ о ведется управ- свободы обществеаной nmiaiaTHs^ и 
ляюшамъ, назвачаенымъ праввтельст- оказать бол^ сод^Йств!я въ д'Ьл'Ь 
вомъ. и соабтомъ въ состав  ̂ 4 чле- открытая яовыхъ кредитныхъ учреж 

xcRifi для сельскаго хозяйства- А. то 
вотъ уже два вле три года, какъ 
идутъ разговоры объ устройств^ ко- 
оператнвиаго центральнаго банка, а 
д'Ь.ю никак ь пе ножегь получить 
осушествлешл

новъ отъ в-Ьдонствъ землеустройства, 
фииапсовъ, внутреинихъ д-Ьлъ и го- 
сударственнаго контроля и 4 пред
ставителей отъ с“льскихъ хоаяовъ, 
ежегодно 1фигляп1аемыхъ главноуп- 
равляющпмъ землеустройства. -

Pa.oBBTic шврокихъ кредптпыхъ 
операшй такимъ баввомъ поставить 
вс1яъ сельсквхъ хозяевъ н всЬ уч- 
реждсн1я, пользугощ[яся его услуга
ми, въ экономическую зависвность o n  
правительства. Въ рукахъ главвоуп* 
раь.1.; ..exieyti ройствомъ бапкъ
явится оруд1емъ могуществепнаго 
вл1ЯЯ1я па нвогочпс.тенные слов пасе- 
лев1н, въ которомъ вево.тьпо могутъ 
сказаться и текуш1Н политвчесв1Я па- 
CTCOCRifl и в!яв!я. Между гЪнъ бапкъ 
должепъ вы1ю.1нять свои кредитнын 
функцш съ чисто коммерческой точке 
з^В 1Я, пе ирявнося вь ыихъ нпка- 
кихъ посторонпихъ соображев1й. Кро- 
Mt того ecTOpia нашего Государст- 
венпаго банка даетъ намъ основан1я 
бояться употреблен1я баввовскихъ 
каоиталовъ по соображешямъ лпч- 
пыхъ oTHomenifi и сампат1й и траты 
государствеиныхъ средствъ въ варт- 
шеп1е устава банаа. Ес.тв аь Госу- 
арствевиомъ банк! растрачивались 

десятка миллювовъ рублей па вн!- 
уставпып ссуды, то какой соб.тазнъ 
будеть у уаравлев1я будущего бап-а 
производить ooepaqiH д.чн столь вл||;< 
тельнаго въ настоящее время по«г1;ст- 
ваго дворянства.

Другое првыаип1альвос возражев!е 
касается проектируемыхъ onepanifi 
банка. Онъ вм е̂тт, своей задачей 
достав-теше средствъ ссльскииъ хоаяе- 
вамъ па сельско-хояяйствоавыя улуч-«спюза русскаго народа» или «рус- 

С1ягонародн»гообщ,ст«жииен«архши- устровство разяихъ отрас-
кяа  Махаиаа.) обрашах>тся съ тр,- Ji?» хоаяОства, на устровство завеяе- 
боми1яии II apaanHcaaffliiH къ г/бер- для ререработкв зеяледрльческихъ 
ватосаяъ и другимъ агантамъ праяи- продуктокь, а такжз на уве.тач^ 
тельстяа, какъ будто бы эти частный оСоротныхъ средствъ хозяйства. Эти 
оргв11иэац1и облечены властьюкжкихъ- кредиты открываются —»-гя—подъ залогъ

не обсуждается въ Гос. СовЪтЪ. Кре- \ 
диты олред!яекчые тйиъ или другимъ 
эаконояательчымъ учреждем1емъ за
носятся прямо въ росписи (приибч.)

Въ расход! по Гос. Совету глав
ное иЪсто заниидегъ соаержан!е его 
членовъ, на кот< рое въ 1909 г. ас
сигновано 1.S иил. р. для членовъ 
назначвемыхъ для npMcyrcTBOBaHifl въ 
СогЬт! Высочайшей властью. При 
этомъ содержан1е членовъ СоаЪта ко
леблется отъ 10 до 20 тыс. р. въ 
годъ. По см !т ! 1910 г. на это вне
сено уже 1,4 мил. р. Затбмъ 684 
тыс. р. вносятся въ смЪту на уплату 
суточнаго и путевого аовояьстшя чле
нов ь Совета по «ыборамъ зеиствъ, 
двирннства, духовенства, высшихъ 
учеОныхъ заведений, биржевыхъ об- 
шествъ и т. д. Эти члены совЪта по- 
лучаютъ суточное floeoafCTPie по 25 
р. во время ceccia -Гос Совета.

Довольно значительный раеховъ со
ставило устройства f’osaro зал* для 
засЪдашй общего собран1я Гос. Со
вета въ Мар!инскоиъ Дворий. 0.5щ1й 
расхояъ быль о'-редЬяенъ въ 682 тыс. 
руб. Изъ 172 было отпущено въ
1907 г. (ИЗЪ остатковъ ассигнован^ 
по смЪтЬ 137 тыс. и 35 тыс изъ 
десятимилл1оннаго фонда на нспред- 
видЬнныя надобности). 300 тыс въ
1908 г Остальная сумма на оконча- 
Hie работъ была отпущена въ 1909 г.

См1 та самой Госу.дарственной Думы 
по росписи 190G г. была определена 
въ 1 МИД. 800 тыс. руб. Бояьшая 
часть этой суммы о ачалась однако 
неизрасходованной поел! скорой ги- 
беви 1-й Г. Думы. На 1907 г. было ас
сигновано 1,9 м. р. Изъ нихъ 1.215.500 
р. предназначалось на суточное

Госуларственная роспись 19Ю г.
(£ъ от дЪ яьны хъ  см ^т а хь .)

Въ предыдущей стать! было ука- 
эвно, что обш1й раслодъ на нихъ ра- 
венъ 9,1 милл. рчбл., составляя всего 
0,35 проц., вс!хъ расходсвъ Гостдар- 
стненной росписи. Сравнительно съ 
прошлымъ врененемъ этотъ расходъ 
повысился значительно. Въ 1882 г. н. 
высш1я государ-твенныя учрежден1я 
расходовалось только 2,2 ыия. руб., 
въ 1892 г.—2,9 мил руб., въ 1902-3,5 
мил. руб. Наибольшее увеяичеше про
изошло въ 1906 г., когда была созва
на первая Гос. ;^ма и рефорииро- 
вянъ Государствен. Сов!гь; при 
этомъ расходъ повысился до 5,7 мня 
руб., а 38Т!иъ постепенно поаня1СЯ 
до современной цифры въ 9,1 миял. 
рублей.

Изъ этого расхода наименьшая доля вояьств1е членовъ Думы 64 т р на 
приходится наканцеляр1ю соч!та ми- оплату ихъ путевихъ расхозоп. Со- 
нистройъ—169 тыс., канцелярЫ Е. И. держаже канцедяр!н Думы опредйяи- 
Величества ори приняПю прошек!й дось въ 500 т. р., а содержан1е Тав- 
530 т. руб., собственной Ь  И. Велм- рмческаго дворца, оплата присдугв и 
чества каниеляр1и 741 тысяча. См!ты пр. въ 156 тыс руб. 
двухъпосл!днихъучрежден1йпоэакону Недоягоя!чиость 2-й Думы и поав- 
8-го марта 1906 г. не подлежать ка- н1Й соэааъ з-Й Думы быдъ причиной, 
кону либо иэм!нен1ю, если размерь что и эта ассигновка была далеко не 
испрашиваеиыхъ по нииъ ассигно- использована, 
вокъ не превышаетъ отпуска средствъ, Расходъ въ 1908 г. воэросъ ужа до
бывшаго въ 1906 г. ! 2,7 мял. рублей. Денежное доводьст-

Канцелдр1я совЪта министровъ по в1е членовъ Г. Думы по закону 6-го 
см!тЬ 1906 г. нмЪда расхооныхъ на- [юля .908 г. было повышено. Вм!сто 
зиачекуй 178 тысячъ рублей. Изъ гуточныхъ 10 рублей во время сес- 
нихъ 108 695 р. ассигновывалось на с1и было определено общее ежегой- 
личный составь, 30,9 тыс. на канце- кое довол1хтв1е въ 4200 рублей. Кро-

имбудь высшихъ трибуналовъ, стоя- и^лвожнмаго имущества, поАъ»акладъ.яярск1е и хозяйственные расходы,око- м ! того, было постановлено особое
гхп— ПГ.ПК7ПО- дQ 1)Особ[я слу- возн<)гражден1е членовъ ряспоряди

:>.ащимъ, а 20,5 тыс. управлающему телгкой комисс[« и бюджетной комяс- 
дЪдами совета министровъ 'схи за занят1я ао время л!тнихъ ка-

Съ 1907 г. эта лося!дняя додж- никулъ передъ открыт1еиъ сесс!и 
ность осталась незамещенной и рас- Думы. Это вызвало около 108 тыс. 
хояъ понизился на всю каниеляр[ю новаго расхода, а общая ассигновка 
до 150 тыс. рублей, а въ 1909 г. на соаержан)е чйеновъ Дьмы достигла 
умен|,шился до 147 тыс. рублей, такъ 1 , 9  мил. руб.
какъ была исключена сумиа вносив-' ЗатЪиъ 1-го №дя 1908 г. прошедъ 
шаяся раньше на солержач1е быв- законе о штатахъ думской камцеля- 
шихъ восоитанниковъ Александров- р[и, по котооому общ1й расходъ на 
скаго лицея и училища правоведе- нее опредЪяилсм въ 549 тыс. рубя. 
яЫ, около 3 тыс рублей , 'Изъ иигь 348 наднчныйсостижъ

Однако сокрвщен1е расхо^овъ на служицихъ канкедяр1*и. а свыше 100 
этомъ и остановилось. Уже въ тонъ тысячъ на каицедв{-ск{е и хозяйствен- 
же году оказалось, что при развив- ные расходы.
шемся делоэроиэводстве Совета ми-1 Соаержан1е и реионтъ стараго ада- 
нйстровъ штагь канцедяр1и недсста- |Ня Та"рнчес1Яго Дворца аъ 1908 г 
точенъ и череэъ Госуд. Думу быль гготребовало 262 тыс, рубя. Обш1й 
оровеяенъ законъ объ >силен1и его, расходъ на Г. Думу въ 19о9 г. опре- 
но что начиная со сметы текушаго делился по смете въ 2.740.521 рубл 
года ассигнуется еще добавочныхъ: Въ смету текущего года внесено
21,9 тыс. рублей, аобш1й расхояъ не- : 2  972.414 р. Новое увеяичеи1е на 236 
много не достигъ первоначальмаго ас- -гыс, р. объясняется преааоложеннымъ 
сигнован1я въ 1906 г., пока еще не'крупнымъ |,1асходомъ на переустрой- 
была упряздчена должность уоьав- ство потолка и крыши въ зале эасе- 
ляюшаго по деламъ совета. 'дан1й. Предположено устройство стек-

— ---------------- ----------------- - ---------- - [ Наибольшш расходы изъ обшей 9-ти дяннаго купояа. Это улучшить осве-
Видишь насыпь?—ни начала, ни ксн-. Поползли мимо костра красные вя- j ииллюниой ассигновки приходятся на щен1е въ зал! и устранить опасность 
ца ей не видно, а все это ихъ ло- гоны... Вырисовывались изъ теино-'долю Гос. Думы, Госуд. Совета и Го-;воэникновен[я пожара надъ потол 
ваткой набросано. А сколько ихъ ты. освещенные оянимъ бокомъ, ме-]сударстаен. каниедярш, приченъ на комъ, где по груяамъ стараго сухого

щмхъ паяъ правительствомъ. иродуктовъ, подъ солидное поручв-
Путаница. смешен1е понят1й во вся- тельство зсклга.1 а;гельпевъ и подъ 

жоу а случае прмзкакъ отсутств1я той векселя съ одной в более подписями, 
•дмолиплины ума какая дается высшей Далее оказывается 1фед1ггь земстванъ, 
ку 1 ьтурой. сеяьпго-юзяйствепнымъ товарищест-

И это неудивительно: такъ назы- вамъ я учрежлен[ямъ мелкаго креди- 
ме*^ыч «истикно-русск>я» органпзаши Аля выдачи имя ссудъ отдельпымь
_яь-1сн1е глубоко актикул:,турное; въ хозяевамъ подъ откЬтствепностью по-
■хъ основе лежатъ начала, соответ- средпиювт.. Эти кредиты обеаиечи- 
ет»ующ1я далекимъ временаиъ дико- ваются nctMB гррдствамн □ инущест- 
сти и варварства и противныя совре- войт- втихъ учрежден1Й, а также кру- 
акннсЛ культуре,—человеконеиавист- голой ответственностью членовъ то- 
йичеспю и MpaK^ede. варишествъ.

Паяъ прсдогааляетсн Программа 
креяи-гпыхъ ooepauiH бвиип прямо' 

I ffo fK ii ib  и.¥нгрскп- Главное уа- необъятной. ЗдЬсь я креднтъ крат-' 
•а сг.1и-ко-гозянгш<^гН‘  равлете зом- косрочный на оборотныя средства, я 
« 01» '«wKff. леустроПства н мелюративный кредптъ, н креднтъ д.чя,

зех.4едел1я вы- мелхяхъ товаришествЪ) и пшотсчпый 
работало о|юокт ь пмоерскаго сель- кредитъ, и вредить подъ товары. По- 
cxo-x«»;wftcTt»eimaro банка. который ло:гительпо невозможно объединить 
разг''.итнъ на оак.1 Ючен[е нЬдоиствън столь разнородным по своей природ! 
въ блпжайшеш. будушемъ подлежптъ операгии въ одномъ учреждети. Каж- 
раз -̂чотрешю въ совет! мннистровь. дая в.ть указанныхъ отраслей банке- 

К ъ  ?ожал!п1ю съ првшшпамп. по- вой д!ятельяостя настолько с.тожпа 
ложопнымн въ ocni'B.4nie этого новаго н своеобразна, что тробуетъ и осо-

кая!кмим ломой пойдетъ, поломаютъ аленно проходили мимо и пропадали 
т* самыя ноги, который такъ лихо где-то въ темнот!. Точно въ бездн! 
Г0П4К8 пялшутъ. Объ :-томъ будеть тонули, а имъ на см!ну выползали 
гго  всооиинать? те , что въ вагонахъ все новые и новые м казалось конца 
во этой насыпи покатягь, всаомнягь не будеть красному хвостатому чу- 
хромыхъ Игановъ да Степанонъ? А  довищу.. Слабо позвякивали сиепки 
ты— «сплясать»?! и крючки, скрипели разсохш1ася стен-

—  Трудяо^йся досюинъ малы, ска- ки вагоногь, тихо гуд!'*и колеса...
* зелъ Жижинъ. Они ведь не ддромъ Псамостившясь въ ториоэмой буок!, 
д работают». А веселиться ежели беэъ кондукторъ нгралъ на гв1.монике. 
; Д1М1КИ и членовредительства, к въ Пи- Пискливын нотки связывались въ ка- 
I. с ^ н  не засрешаетса... I кую го игривую однообразную мело-

—  Да не въ томъ суть, сказэдъ 'д[ю и резали мертвую тишину уснув- 
Стковъ. Бака пляска за плату?! 'шаю леса. И. когда уже поеэзъ да-

Ты вкдадъ, какъ китайцы за ко- яеко ушелъ впередъ и пыхт!н{е па

каждое учреждение падаетъ около i д-зеного матер[апа проходить множе- 
2,0— 2,9 мил. рублей. .ство электрическихъ ороводовъ. Гто-

См!та Госуд. каниеларЫ соединена нмость работы оо этому оереустрой- 
со сметой ГосударственноЯ тмпогра-' ству исчисляется около 250 тыс. руб. 
ф1и. Собственно Государственная кан-' ^  настолшее время трудно ска- 
целяр1я есть учрежден[е, обслуживаю- зать. пройдегь или неть въ Дум! 
шее Государственный Советь. На ея|эта новая добавка. Мноп'е считаютъ 
нужды въ 1906 г. ассигновалось 607 ее необходимой по хоэяйствекнымъ 
тыс рублей, куда входило содержа-, соображеи!м1гь, многимъ, наоборотъ 
Hie государственнаго секретаря, его ̂ она кажется нелопустимой въ 
товарища, штата государствен, кан- виду и такъ уже зчачительныхъ рас- 
целяр1и, содерж8н1е эдан1я М8р1инск8-, ходолъ на Гос, Думу, которые дошли 
го дворца, архива Госуд. Совета и;до 3 мил. руб. 
дома государствен, канцеляр1и. Уже! При этомъ надо иметь въвиду, что 
съ 19о7 г. смета Государственной' пераоначалышй ремонть запушенма-

ножи глотаютъ, али голодные' ровоза совсъиъ затихло, пискливая качцеляр)'и увеличена на 48 тыс!го и еетхаго Таврическаго Дворца 
акрэбаш ноги за шею сеС! высора- песня еще долго носилась въ напри-|руб., въ 1908 г. еще на 17 тыс. руб-|вм!сте съ приспособлешеиъ его обо- 
чявакггъ? Какое это веселье?. |женно заслушавшемся воздух!.. ’ лей, въ 1909 р. опять на 26 тыс.!шедсв около 1 мил. рублей, да кро-

Съ противоположной стороны къ| Начало сьетат».Первыя едва уяо-{руб. и въ текущемъ году на 8 тыс. |Це того послЪ обмла потолка во 
барпкамъ подошли рабоч)е. Жулька вимыя волны слета прошли между руб., такимъ обраэоиъ ассигновка до-' время работъ 2-ой Г. Думы быль 
съ гадостнымъ паемъ бросился къ1деревьими... Пооолзъ тумань между шла до «96,8 тыс. р., почти на 90 произвеаенъ новый ремонгъ, также 
,нмнъ на встречу ; кустами... Красный светъ пдамени тыс бол!е, ч!мъ въ 1906 г. croMstuiB весьма солияныхъ денегь.

Бараки срезу ожили. Голоса эиго-'костра побдеднелъ... Небось восто-{ Государственная тинограф1я обслу-' Расходъ на высш1я законодатель-
-ворили со вс!хъ сторонъ.

—  А де М1й кожухъ?
—  Степане, ход1мъ спать подъ со

снами!
—  Матрена то, Старостина дочка, 

какъ полсала? Шутъ ее дери!..
Попу тоже поди за нонче пере-

ВЙЛО...
—  Дьячекъ напирся вараэгъ... за- 

губмзъ на уяиц! кадило...
Староста пьяный бляху сяою 

оожевалъ! Вотъ ш>тъ горохоьый...
—  Ска.зачо—праэдникъ. .чего боль

ше делать рабочему человеку?..
Засылая долго делились впечатл!- 

»1якн i'-ережитого дна..
Ма.ю по на 

тихло...
—  Никакъ тосарный подходить, 

щтслушиваясь скаэалъ Чикушкинъ. 
Ишь пихтигь! Ну пора и наиъ, эаси- 
келись. Бяагодарпиъ за угошен1е

ка точно кто-то молокомъ заяилъ и живаегь не только Госуд. Советь и ныя учрежяен1я съ 1905 г. при «об- 
на его безцветномъ фон! выступили Госуд. Думу, но и мнопя apyria выс-' новяенномъ стро!» выросъ больше 
мохнатыд верхушки сосекъ... |Ш1я государственный учреждешя. Об-|чемъ пъ два раза.

Склонившись другысъ другу ветвя- щ1й расходъ на нее въ 1906 г. по'члекъ Государственной Думы
ми, он! ТИХО зашумели, сурово по- смет! предполагался 358 тыс. руб- 
глядыгая вниэъ на желтую чуждую лей, изъ которыхъ наибольшая сумма 
нмъ насыпь, го которой одиноко въ 214 тыс. исчислялась на содержа- 
быстрой походкою шелъ маленький ше рабочихъ, 8,6 тыс. на ороч1е one- 
враждьбчый имъ человекъ.. ‘ районные расходы и 38 тыс. на уп-

Шумя крыльями, пролетела какая- равлете. 
то птица. Испуганно шарахнулась! Уже въ 1907 г. ввиду эначитель- 
отъ костра.. [наго усложненЕя работы новыхъ за-

Где-то далеко, очевидно въ сел!, конодате..ьныхъ уч]«жаен1й и необ- 
ударн.-ш въ колоколъ... Задрожала, ходимости подготавливать д.-'я нихъ 
молодыми листьями кудрява)! береза...' массг печатнаго матер1ала, расходы 
Чирикая полетела спугнутая птич-. на содержание рабочихъ сразу было 

въ баоакахъ все за- ка... i предпиложено повысить на 237 тыс.,
Красным волны света незаметно а хозяйственные расходы на 127 тыс. 

перемешались съпредраэсветными су-,Общая смета на типографЕю возра- 
меркаии... ела до 723 тыс. рублей. Съ нЬкото-

Убеган съ туманами понеслись въ рыии кодебан[яыи къ 1910 г. эта 
голубую даль ночныя тЬ^я. цифра поднялась до 793 тыс. рублей.

Онъ N Жижинъ простились съ Сив- СинШ аыиокъ отъ костра тонкой ибо работа типографы продолжала
коаымъ и Смолою и пошли въ свой, извилистой дорожкой стлался въ во- увеличиваться. При этомъ, значитель-
laneHiKiN 6aj*Kb, что стоялъ ряяомъ;здухе... нов увеличен1е состава рабочихъ. не-
съ лавкой... I Где то далеко э Сили иоооткоиъ обходимость ночныхъ работъ и пол-

—  П1ду I я. сказалъ Смола, время!! по подвешенной шпал!. Будили ра- нач непригодность стараго т!снаго 
SaoTjaseHL мабут1. жаркий буяе..ту-[бочмкъ.„ . ломЪщен]я тнпогрвфЕи вызвали новый
манъ до земли приннкъ... Ну, счаст-j Тревожные полные смятен1я звуки крупный рас.чодъ на постройку нова- 

Г40неслись по лесу, А ииъ на ветре- го здан!». раэрешеннуювъ Еюя! 1908
чу б[.жали друНе~и вместе сшиба- г. По см!гЬ 1908 г. на это д!ло
ясь, звеня и перекликаясь они реэ- было въ проект! сметы 300 тыс. въ 
ко, нежданно спугнули угрюмую ти- 1909 г.— 600 тыс. р. и въ 1910 г . -  
шину дремавшаго леса... 940 тыс. руб. Кроме упомянутыхъ ас-

ЛегкЕй ветерокъ пахнулъ прохла-' сигновокъ особыиъ параграфомъ Гос. 
дой. . Разбилъ синюю дорожку стлав- канцелярЫ по смет! съ 1884 г. вно- 
шагося въ воздух! дыма... ситсв 180 т. рублей какъ уплата кас-

Рааомъ громко закричали проснув- сЪ министерства Имаераторскаго Дво- 
шЕяся вороны.. . ря за пр1обретенный для Госуд. Со-

Пагросые лучи побежали по вер- ь!та и Г. канцеляр1м Мар1инск1й дво- 
хушхавъ деревьееъ. Понесли земл! рецъ.

'оягко одно тяжелое пыхтенЕе паро-! родивгшйся ясный, радостный день...] Государственный Советь въ обнов-
М. А . Р ом одановъ. 1яенномъ своеиъ со ст а в ! потребовал!

диво оставатк)!, Е.чельянъ Никити ъ1
Онъспустияся съ обрыва и пошелъ 

по насыпи Жулька поб!жалъ про
водить его. Савковъ легъ около кост- 
ра...

Пьяный Евдокинъ во сн! перечи- 
мя кушанья ..

—  Шнель-кяепсъ. . съ гарниромъ... 
'рудника фри... можно соте...

Изъ за похогота вышелъ томрный 
тое.эдъ. Онъ двигался въ гору такъ 
еедленно и тихо, что слышно было

А. Шингаревъ.

Лро1!ужден1е Китз».
Еще не такъ давно теяеграфъ при- 

несъ намъ нзвест[с о томъ, что въ 
Кита! открыты прозиншальные сове
ты, похожЕе на германск1е ландтаги, 
какъ новое мэвестЕе агентства сооб
щило о томъ, что делегаты огьэтихъ 
провнкшальныхъ соаетовъ прибыли въ 
столицу поднебесной имперЕисъ целью 
поддер'лан1я требован1Я о созыв! об- 
щеимперскаго парламента.

Величественкяя картина пробужде- 
нЕя къ новой политической жизни 
отсталаго и какъ бы застывшаго въ 
своихъ пат(йархальныхъ традишяхъ 
народа—пре||*тавляется взору совре
менника и онъ, несомненно, долженъ 
его учесть, какъ торжество м]рового 
прогресса.

Если мы бросимъ ретроспективный 
взглядъ на недавнее прошлое Китая, 
на со'ытЕя его вчерашняго дня, ме- 
жующаго за в е ты  с т а р а го  о т ъ  
з а в е т о в ъ  новаго. то для насъ 
станетъ яснымъ, что новейшая поли- 
тическа! истор[я Китая имеетъ за 
собой всего лишь одногодичную дав
ность. Такъ, только въ конце 1908 г. 
въ «пошебесноИ имперж» раза рну- 
лнсь событЕя лвориоваго переворота, 
ТОЯ1.КО въ конце этого года, среди 
необычайной обстановки «тайнъ ыа-

П{нмеч. На основажи 
вилъ 7 марта 1906 г.

пра-

дридскаго двора», почти одновременно 
сошли со сцены безвольный импера- 
торъ Куанчъ«Си и могущественная 
императрица-регентша Дэе-Си, быв
шая фактическииъ еластелиномъ Ки
тайской имперЕи н фанатнчнымъ охра- 
ните.теиъ зааетоп его с!дой старины.

Хотя начало новаго царствованЕя 
не ознаменовалось никакими выдаю
щимися событ1ями н не принесло стра
не целительныхъ ре||>ормъ, кео^ходи-! 
«ость которыхъ уже давно сознава
лась китдЕ’скимъ народомъ, но все-же 
ovib. повидимому, остался довольным'» 
выборомъ нова!о императора, под- 
твержлен1емъ чему служатъ стихнув-1 
шЕе мятежи въ ревояюцЕонныхъ юж-i 
ныхъ провинцЕяхъ. t

—  Горе стран!, правитель которой 
ре '̂енокъ! восклнкнулъ какъ то му-> 
яреиъ, но эти слова едва ли могутъ | 
быть отнесены къ современнымъ д!-' 
тямъ-монархаиъ, такъ какъ для вся-1 
к>го ясно, что оъ иашъ вЪкъ нзара-' 
влеже политики государства обусло
вливается не личностью «онар.ха, а 
комдинацЕей соцЕально-политическихъ 
силъ страны и степенью ихъ фактн- 
ческаго влЕянЕя на политическую, какъ 
законодательную, такъ н исполнитель
ную власть государства.

За малолетнимъ правите темъ Китая 
чувствовалась твердая рука его отца 
прин!:а-регента Чунъ и той партЕи, 
ставленникомъ которой онъ являлся 
и которая, несомненно, играла боль
шую роль въ событЕяхъ последняго 
двориоваго переворота. УправленЕе ре
гента определенностью первыхъ ша- 
|го9Ъ своихъ действЕЙ сразу снискало 
ему среди широкихъ слоеяъ наседенЕя 
симпатЕю и это обстоятельство имело 
большое значенЕе въ деть пробуждекЕа 
политическагосамосоэнанЕя китайекзго 
народа, сеязыгаюшаго съ переменой 
правителя мысяьо близкомъ наступле- 
н1и эпохи реформъ.

Съ верой въ хорошее и светлое 
будущее стоялъ «колоссъ Дальнего Во
стока» на рубеж! новаго (1909) года; 
онъ ждалъ отъ него иногаго. Но... 
илеалистическЕя ожидакЕя одно, а ло
гика беэпошадныхъ фактовъ другое.

Первый гражданскЕй годъ новаго пар- 
ствозанЕя орннесъ стран! большое ра- 
зочаровачЕе. Второго января последо
вала отставка одного изъ лучщихъ 
талантяивыхъ и прогрессивныхъ ея 
деятелей — Юан-ши-кая. Въ этомъ 
акте, несомненно, сказался неумоли
мый законъ взаииодействЕЙ подити- 
ческихъ силъ—Перевесь оказался на 
сторон! реакцЕонеровъ. Стало ясно, 
что принцъ-регентъ подпалъ подъ 
влЕянЕе старой консервативной манч
журской партЕи, сделался послушнымъ 
орудЕеиъ въ рукахъ группы закулис- 
ныхъ интригановъ. Догорать пламень 
только что эджженныхъ огней розо- 
выхъ чаянЕй. РеакцЕя воспрянула съ 
новой силой и яелеыящямъ дыха- 
нЕ«мъ смерти готовилось задавить про
будившееся освободительное движенЕе. 
На это оказалось только цветками. 
ИдилвЕь наивной веры въ новаторство 
разсеяяась окончательно, когда во 
второй половине микувшаго года 
принцъ-регенгь воэстаковилъ давно 
отмененный суеверный обычай—по 
клонекЕе и жертвоприношенЕе при эат- 
менЕи луны.

Большое дею судебной реформы, 
предпринятое новымъ лравкте.'темъ, 
6ы:>о сведено на негь. Новый уго.юв- 
ный законъ, разработанный ори уча- 
стЕн людей большихъ европейскихъ 
юридическихъ энгщЕЙ и опыта, послан
ный на разсиотр!нЕе губеркаторанъ 
провинцЕй,- быль урЬэанъ ими до не
узнаваемости. РеакцЕонное нача.ю и 
тутъ взяло верхъ; взяло, несмотря на 
то, что въ императорскоиъ эдикте по 
этому поводу прямо указывалось, что 
основной идеей кояаго закона до.1Жно 
явиться согласованЕе интернаиЕональ- 
ныхъ правовыхъ воэзренЕй съ чисто 
китайскими.

Итакъ, все снова приня.ю старый 
видъ, но только вндъ, внешность* 
Внутри въ сознанЕи китайскаго народа 
произошла большая перемена.

Dee новыя и новыя тяготы подат
ного бремени, постоянное обезц!ненЕе 
новыхъ медныхъ (наиболее распро- 
страненныхъ) денегь, засуха, саранча 
N. какъ слбдствЕе этого, неурожай — 
совершенно ослабили покупательные 
силы населенЕя: торговля пришла въ 
упадокъ и, вотъ, по саиыиъ послед- 
нимъ даннымъ въ одной изъ север- 
ныхъ ПровинцЕй одновременный крахъ 
6-ти крупнеишихъ торгоеыхыомовъ. 
Это обстоятельство заставию пекин
ское правительство прибегнуть кь 
зкетраорлннарной финансовой опера- 
цЕи, къ особому роду субсидЕи, нахо
дящимся на порог! краха, торговымъ 
домаиъ. Д1Я населенЕя, а т!мъ боз!е 
для его провинцЕа.иныхъ сов!товъ—  
этотъ фактъ не могь пройти незам!- 
ченныкъ. Уже слишкомъ ярки были 
признаки надвигающегося финансоваго 
кризиса.

Вполне понятно, что вторая поло
вина пероагогода царствованЕя новаго 
правителя не обош :ась беэъ значи-, 
тельныхъ РЭЭстанЕЙ. Особенной силы 
достигли они въ Куангсинской провнн- 
пЕи, принявъ формы длительной пар- 
тн.лакской войны.

Одно только удалось правительству 
и проводилось съ бо-льшой последо
вательностью—это реорганиэацЕя и 
перевооружекЕе военчыхъ силъ. Впро
чем!, это обычное явленЕе въ жизни 
даже самыхъ отсталыхъ государств!.

Нужно заметить, что съ такой же 
последовательностью 1фовоянло ки
тайское правительство свое об!щанЕе 
о созыв! провнниЕальныхъ советовъ. 
И хотя эта последовательность на 
первый ВЗГЛЯД! кажется странной, но 
она очень просто объясняется: откры- 
т1ю советов! предшествовало изданЕс 
особаго эдикта, ограничивающего сфе
ру ихъ компетениЕи кругоиъ только 
местных! делъ.

Но что же мы аидимъ: прсвинцЕапь- 
ные советы, яаляющЕеся, поиыс.лиихъ 
творцовъ. представитедьстеомъ толь
ко мЪстныхъ интересов! и нуждъ. въ 
своей практик! увиае.ли, что неустроЯ • 
стьо местных! д!лъ неразрывно свя- 
38)̂ 0 съ общииъ неустройством! по- 
литическаго правленЕя страны, и, во
преки запрещенЕю пекинскаго прави
тельства, гыдвинули на очередь во- 
просъ о необходимости скорейшего 
введенЕя въ Кита! конституиЕокнаго 
образа праеленЕя. Делегаты советов!, 
какъ гласить агентское сообщенЕе, 
съехались въ Пекин!, выработали 
текстъ петипЕи и подали ее трону. 
Ихъ устами заговормяъ китайскЕй (щ. 
родъ. Молчаливое и, no учебникигь

русской географЕи, «рабски покорное» I Судъ отдожижъ раземотренЕе д!да, 
населенЕе воспрянуло на всемъ протя-^обяэавъ г-жу Кедрину представить 
женЕн своей  колосса .1Ьной  т е р р и т о - !  первоначальную доверенность. 
рЕи съ требованЕемъ орЕобщенЕя къ1 {?>с. Сл.)
жизни культурныхъ народовъ. j — Согласно предстдвлет» русска-

Ч!мъ обусловливалась такая р!ши-'го правительства последовала пап- 
тедьная линЕя поведенЕя проаинцЕаль- ская булла' оСъ утверждешн прелата 
ныхъ советовь, т!мъ бол!е, что ки- j Кдючинскаго мнтрополитонъ всехъ 
тайское правительство издало указъ рйи:ко-католич. церквей въ РоссЕи.

назначило даже срокъ созыва им-' КлючинскЕй состоялъ профессором! 
перскаго парламента,—непосвящен-' виденской като.тич. духов. семинаоЕн
ному въ тайны внутренней жизни и председателем! петерб дух. код- 
Китая отгадать трудно. Уожно лишь лепи. Ему теперь 60 леть. 
предположить, что населенЕе провин- (Рус. В.)
пЕЙ въ лиц! своихъ представителей не —  Изъ Петербурга въ Вержбо.юво 
особенно доверяет! обещанЕяыъ пе- быль отправлен! ящикъ съ 74-мя 
кинскаго правительства. Обществен- револьверами для вооруженЕа погра- 
ные деятели энаютъ, что политиче- ничной стражи На станцЕи Вильно 
ская исторЕя насчитывает! много фак-' при проверке груза этого ящика не 
товъ. когда обещанЕя заканчи9ал»1сь оказалось. (Рус, В.)
трагически и стирались кровью луч-| -■  «Рус. Слову» сообщают! изъ 
шихъ людей нацЕи. Но такъ или ика- Благовещенска: Въ горол! Зейская 
че фактъ пробужденЕя наролнаго Ки-1 Е1рнстань инллЕоиеръ-голотопроныш- 
тая на лицо. ' ленкикъ Опаринъ пожертеовалъ

Для насъ РУССКИХ! это пробужденЕе 100,000 руб. на устройство же:4СК0Й
далеко не безраз.1Ично. РусскЕЙ Даль- 
нЕй Востокъ, какъ террчторЕя. Мон- 
голЕя и частью северная МанчжурЕя, 
какъ рынки—СЛИШКОМ! серьезные 
факторы, чтобы съними не считаться. 
Использовать наличЕе создающейся 
политической конъюнктуры—д!ло по- 
литическаго такта и практической 
сметки.

ПробужденЕе Китая выдвогаетъ на 
очередь новыя задачи.

И. а

т\вчетъ.
Генерал! Думбадэе установил! но

вый рекорд!. Игуменъ АрсенЕй, обви
ненный въ сочувствЕм Еоаннитскому 
движенЕю, быль сослан! синодом!

гиинаэЕя.
—  Нъ министерств! нар. проев, 

образована ко.мисс1я подъ председат. 
вице-дир. Aenairr. нар. проев, для раз- 
смотренЕл вопроса о передач! Им- 
□ерат. Рус. музык. Общества въ вЪ- 
декЕе названнаго ииннстерстаа иэъ 
министерства вн. дЪлъ. Говорягь, во
просе о передач! Общества въ ми
нистерство нар. проев. ВО ЗНИК! по
мимо глав, директора и не встреча
ет! сочувствЕя среди большинства 
членовъ Общества, лишь номинально 
числящагосп въ ведомств! мини
стерства он. дедъ, а фактически 
автономнаго и управляемаго дирекцЕеЯ.

(Рус. В.)
—  Правах, сенат ь раз ьяснваъ; по 

точвоиу смыслу ст. 7 пиенпого Вы
сочайшего укаяа, отъ И  августа

____  ̂ ___ ___________ ____ _  190i г. (Собр. ував., ст. 1377). чтопо-
житье въ ДранисскЕй монастырь, су- всочестнов жительство въ Лмп' рш 
хуискаго уезда. По дорог! въ ссыл- въ сооткЪтствЕп съ правами, првяа- 
ку Игуменъ ..по болезни’  останови. -̂ дложащпмп отставаымъ яяжбимъ чн- 

Ялт! и, —  разсказываетъ намъ изъ онреовь, поступивтнмт.
«Р*!чь»,

обратился ая помощью къ Дунбадзе. Это 
еъ порядг! вещей.

Генералъ прикяаъ участЕе въ судьб! 
опальнаго игумена и прЕогтаковилъ нсаол- 
кенЕе распоряженЕя синода, удержавъ игу
мена у себя въ Ялте впредь до пересмот
ра деда.

Но безусловно замечательно, что съ хо- 
дата>Ество;гь объ игумен! генералъ обра
тился не 1съ синоду и вообще не къ о^- 
цЕальнынъ в.ластямъ, а къ союзу русскаго 
народа. Сов!тъ союза онъ проси.лъ «ра
зобрать д!ло 7б-летняго игумена».

Главный советь тщательно обсудилъ вс! 
обстоятвльстна д!ла. И работа его не ока
залась безплодно затраченной. Действи
тельно советь вынесъ р!шенЕе, что ikictb- 
новленЕе синода неправильно- Советь 
убежденъ, что ссылка игумена является 
просто ошибкой со стороны с1и«ода, всл!д- 
ствЕе чего и лросилъ скнодь пересмот- 
рЬть это де.ло.

Что сделаегъ синодъ —еще неиз
вестно. Но въ близком! прошлой! 
онъ будеть, очевидно, черпать при
меры, какъ поступить ему въ насто
ящем!. И здесь его внимаиЕе раньше 
всего остановить ка себе выговоръ 
Думбадэе финляндскому генградъ-гу- 
бернатору и последствЕя, которые 
ЭТОТ! выговоръ повлек! за собою.-— 
Нужно думать, что игуменъ АрсенЕй 
въ ДранисскЕй монастырь не по!- 
детъ...

„РусскЕя ведомости" посвяшаюгь 
статью памяти П.Л. Лаврова въ день 
десятил!тЕя его смерти.

И опять, говорктъ газета, невочьно воз- 
нихаетъ воаросъ: значительно ли разнится 
|)аше совренекное сущестаовлнЕе отъ тЬхъ 
усливЕЙ. въ которых! прогек.1а жизнь ав
тора «Исгорнческихъ писенъ? Какъ боль
шинство выдающихся мыедитглей иашихъ, 
Лавров! подвергся подозрнте.1ьному над
зору русской администрацЕи; какъ боль
шинство интеллигенцЕи, противъ сво 
его жеданЕя сделался полнтическимъ дё- 
ятелен  ̂Таховъ уягь законъ неумолимой 
судьбы: ч!нъ 6ол!е русская аднинистра- 
цЕя стремится оторвать отъ политики рус- 

, скихъ гражданъ, тЬмь неизбежнее обра- 
i щенЕе къ политической деятельности даже 
со стороны лвцъ, мяло расположенных! 
къ ней Ни по складу своего ума, ни 
свойстваиъ своего характера Лавровъ ... 
былъ склоленъ къ практической деятель
ности. Это былъ сильный фндософскЕк 
укъ, способный къ санымъширокнмъ обоб- 
щекЕянъ, къ переработке 'громнаго ма- 
тер>ала, представляемаго нсторЕей челове
чество, для установ-ленЕя соцюлогнческихъ 
законовъ.

Но русская жизнь сразу отняла у 
этого мыслитеяя возможность мирной 
проповеди

За арестомъ и ссылкой последовадъ по- 
б!гъ за гранниу, а тамъ явторъ философ- 
скихъ и матенатическихъ сочнченЕй, «Ис
торических! писеиъ» (ксторыя, несмотря 
ка важную роль въ исторЕи русск-tro ре- 
оолюцЕоннаго движенЕя, были все-таки тру' 
домъ ученаго, а не революцЕонера' при- 
нужденъ былъ принять бдивкое участЕе 
въ жизни русской реяолюцЕонной партЕи. 
Обяалая изумительной работоспоссбностью,

на службу по рекрутскому уставу, 
предоставляется воиыскпмъ чниамъ 

опрееиъ, кои, участвуя въ во
енных! деВствЕяхъ ня Да.тъпенъ 
Висток!, удостоились пожа.тэвавЕя 
знакамп отличЕя или вообще беэпо- 
ро"по ноолп службу пъ действую- 
щихъ вовскахъ. Възакон'1 пе содер
жится пряыыхъ увазавЕй па то, что- 
6и о'шачвнпвя льгота распростра
нялась па евреевъ, прннвывотаахъ 
участЕе въ ващигЬ крЬчости Порть- 
Артура въ оостав'Б вольвыхъ дру~ 
жпвъ, кааовыя ваЕОвоиъ, какъ во- 
пнск1л часта, не прояусыотрёан. 
(Увавъ 15 .чпвяря 1910 г., >8 493.)

(Прав. В.)
—  Особая конипссЕя Гос. СовФта, 

равснятрцвавгооя зааоыопровкгь объ 
авторскоиъ прав!, вакаячпвастъ 
свои зааятЕя. Прооктъ будеть пере- 
данъ въ соглаоатедъпую комипсоЕю. 
РазпогласЕя воаннкап та. образокь 
по Doopooy о свобод! переводонъ, 
объ а!«торско11ъ прав! на гязетпыя 
статьи, кор|>оопонденцЕн я телеграм
мы. По прод.юлтеяЕю бывшаго това- 
ввщв оберъ прокурора овят!вшаго 
онвода Саб.твря првнять рядт< по- 
становгенЕй, огравочнвающпхъ сво
боду иереводоеъ. Срокъ автороиаго 
права ва пронвводенЕя кол.1 ввтавея- 
го народвяго творчества оыгращвыъ 
поммассЕей съ .50-тв до Зв-ти л!тъ.

(Гу«. 8.)
—  Арестовавъ б!глыЭ Сябя- 

ра Б!ловъ, въ тъчепЕе н!скоды1яхъ 
л !гь  сопершившЕй рядъ крупнидь 
ыошеиннчостп'ь въ раздичиыхъ бан- 
ках'ь. Несмотря ва самые усп.тен- 
оые розыска, Б!ловъ оставался ае- 
уаовиыынъ. По подложвБйгь перево- 
.данъ ему удалось получать сруо- 
ввя суммы денегь, всего до 200 
тыс. рублей, взъ Гос. с!всрнагс^ 
русско-кнт. п другнхъ бавковъ.

(Р,о. В )
—  Ывыпетръ вар. проев, проддо- 

жать КЕевскону уовверевтету вы- 
скааатьса: ц-Ь-теоообразно ла ддд 
КЕевв открытЕе высшей част'пой не- 
двцвнокой школы. Уапверсптетъ от- 
□равалъ детальный доклодъ, въ ко- 
торокъ выоказываегь свое отрпца- 
тельное отношешо къ этому вопро
су. По 1ш!шю профессоровъ, гора
здо жедате.’1ьн!е расшярпть суще» 
ствующЕй въ КЕев! ыедвцпнсЕЕй фа- 
культегь, Ч'Ьнъ предоставить чаот- 
нынъ лпцаиъ открытЕе повой выс
шей медаапнекой школя. (Р!чь)

— Въ Мооков. народ, увявсрса- 
тет! должепъ былъ начать схюй 
вуроъ 6. 9. Ковошкннъ, но не могь 
проступвть къ чтенЕю, такъ дакъ 
декцЕн его не раер!шены адмвнп-

онъ находмлъ время и для своихъ чисто- страцЕей. (Ут. Р.)
н»учннхъ работъ, и «Опытъ истерЕи мыс-1 _  Из-ъ Саратова Нов. Ър. тсле-
ли», твкъ же кахъ друпе научные труды, ^  . Ппело-Ьлатвле»гь гтбвп.
былъ ихъ результатомъ. Несмотря на край- гутор
не меблагоор1ятно сложившЕяся условЕя пской управы иабраеъ i  риниъ. Отъ 
Лавровъ оставнаъ неизг.1адимый сл!дъ въ звавЕя члена Государотвеавой Думы 
исторЕи русской общественной мысли. Его од̂ , отиазался
место въ томъ же ряду, въ которомъ на- тх_т-_______ ti„
ходится изгяанннкъ, какъ онъ, [ерцеиъ к _ Бртесо.1 я Нов. Вр. теле- 

..._ графирують: Въ банкирскую конто
ру Шекалн вошелъ молодой чело- 
в!къ, П.10ХО говорпвшЕй по-фран
цузски U ваявпвшЕй, что онъ—руо- 
скЕй, желающЕЙ соверши! ь кое-камия 
бвржевыя опорацЕн. Быу было ва- 
явлеяо, что въ давний ыоыввтъ въ 

>втор! а'Ьть бвржсваго маклера а
flociikHifl H3BtcTin

—  МинистерскЕй проектъ реформы 
каторги, какъ сообщают!, решено надлежнтъ продтн въ
ОТЛОЖИТЬ. Проектъ будеть кореннымъ! 
образомъ переработан!. Прежде все
го будеть раэработакъ вопросъ 
наиболее желательном! и пелесо- 
образномъ тип! каторжныхъ тюремъ. 
Съ этой цЪвью образована особая 
комнссЕя съ участЕеиъ представителей 
министерства финансов! и гос. конт
роля. КомиссЕя помимо выбора типа 
займется составленЕемъ сметы и пла
на постепеннаго сооруженЕя тюремъ.

(Рус. в.)
— Финансовый отделъ высшей же- 

леэнодор. анкет. кониссЕи въ эас!- 
данЕи 27-го января закончи.тъ оаз- 
смотрекЕе вопроса объ основах! же- 

|л!экод. пояитмки ГЕостаночлено прм;
разрешекЕи вопроса о сооруженЕн но-1 

|выхъ дорогъ руководствоваться не' 
, однемн только коммерч. выгодами,
; НО И теми полнтич., стратег, и дру- 
!п1ми государственными целями, ос>- 
ществленЕю которыхъ онЪ мо уть 

j способствовать. (Рус. В.)
— Въ казанском! окруж. суд! въ 

первый разъ по грвжд. д!ду въ ка
честв! адвоката выступила г-жа 
Келрина.

Поеденный ответчика адвокате

аввлея. Одовъ ввъ служащнхъ спро- 
енлъ его, въ кому онъ ггрвшолъ. 
Въ отвЬть на это, молодой чело- 
в! бъ выхватп.1Ъ пвъ кармана ре
вольвер! н выстр'Тиилъ въ служа- 
щаго бавкврокой конторы. Посл-бд* 
нЕЙ упалъ ыертвынъ. Об!жавшЕеоа 
одужащЕе задоржадв русскаго, лич
ность котораго до ОЕХъ аоръ не вы
яснена.

—  ,Р !ч н “ сообщают! пзъ Пари
жа: в-есколько вечерювъ подрядъ ка
кой-то оубъектъ ароивводатъ напа- 
денЕя ва мальчиков! п модоцыхъ 
людей, вспарывая ииъ животы.

—  26-го января отправдева въ
Сибирь вторая партЕя каторжавъ, 
бывшпхъ депутатов! с.-д. фравцЕа 
Государствеявой Думы: ОЬровъ,
Аинсиыовъ, КирЕсвко, Б!лоусовъ а 
Ватановъ. Главное тюроыяов упрао- 
ленЕэ разрешило депутаганъ Кузне
цову п Чхеидзе свидапЕе съ отпра
вляемыми депутатами, В  ь пересыль
ной тюрьм! теперь осталось лишь 
три бывшихъ доаутата-катор,кавапа; 
Зурабовъ, Жл,делввъ в Салтывопъ.

,Руо. В.*
Тож^овъ заявил! отводъ, доказывая, I —  Пиоате.ть В. Я. Як< нлевъ-Бо- 
что женщина, по закону, лишена ара-|гучарскЕЙ,«оторому.предложено ла
ва выступать въ качеств! защитника. !бо'Вы!хать ивъ РоссЕи натри года,
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TUBAPKbllt БЮЛЛЕТЕНЬ
Т О М С К О Й  Б И Р Ж И

С ь 8 3-го  м  30-е  яиваря 1910 года.

По HcpiRUMb бол'Ъзшигь: по понедЪ1ЬНИ> n^Domirf же. 
П 1гь, чет»ерга1гь и субботаиъ оть 9 до ДвВ]ШМ 
10 час. утра. Проф. М. Г. Курлош>.

По ушнынь бол^нямъ: ло понедЬланн* 
камъ, средамъ и пятницамъ отъ 10 до 11 
час. дня. Проф. П. И. Тиховъ.

Аагввак мрсродга 133— 1Э6 
»м ы пудъ

щ гуСчС. ISO—132 ,. « 
Рожь. . . 112—114 „ 
Ом» ж1 TUUt. . . •
Ячмвь atcTCHlOO—96 з.. 
Проси irtCTHoe сь a t s e  ,  
я 0|>«R<i)rr. , п . я

Крупа afsesaacb акШЕОНь „ 
я греявеам я п

Гороп.................. ....
Бруавлтп 1 е  кЪст. иктаь

■ jsa р

3

гая . . а  нудь 
innu (гкяася > 

Отртбв RoedDuue . . > 
N tn  ctfuft........................

> KOUOSJRIM , . . •
Hacio k'tpoaM топ. aatjp.»

> едавочвое c s u b m  >
» сдаьочам iKciiopr. >
* Е0В0ЯД11М CiScK. >
» xaiotoe . . .  >

> в о д с о д н и м . . . > 
Восгь LiejBBul Cijuft »

> > жеятнВ > 
Медь ват'радьаиВ . . >

* HOiyccTtanul » 
Содь са«»садочаа. . . > 
Хожь адовая сухая. . . »

> » cupu . . > 
Хонва (»зь прибора а  ет. 
Кожа тсдяч].* сухая а  вудь.

> eouniaui . . а  ет.
Одчвва.............. ...  >
Шгрла овечья. . . а  пудь.

> мроая . . я

г
Щпаая..................»
Маев гурт. cats, боа вар. ]

» бятм норам орваод. >
» сввасе . . . . >

Вогчнва: окаров обрк.. >
» боЕовва. . »

Boiitca ко1пояа| 1с. а  вудь

( Рабчвва . . а  сотвв 
Тстсроа. ,

Суропта бЪдаа 
* etpa«РУ

5с!—
117

>нба

I Гусь хон.
’  УтШДОЫ!______

Садо-говахъа (сырець) а  вудь 
я я тоядаам . „

Свхо ави. тошно* ,,
я содеяоо (ainiKb} . я 

Ншо вростоо 1  соргь . я
» я 2 я . »

КорОСВЕЬ бозь посуды . я 
Савчкв пол. бопяао, а  ац. 
xioau (смопяа} . . а  вудь 
Холсть н1жочаый, . а  ери. 

я оодададочааЯ. . „ 
г рубааочга! . . „

К о т  дявовссаа . . „
Oplib ходровы! caiaifl съ 

нйжЕ. а  вудь 
» cyx.it еь Btuc.

Яай сярпнчаыВ 72до<хв ава(. 
я W я яяирь голмво! . . U вудь

я ввд«яи1 , ,
'иаряый нссоп . . . „ 

f  0|.сторь ньрая. 
t я шона . я

Спрдадь . . . .  
Нодыи. . . я
Mtscyn . . .  я
СырОКЬ. . . .  я
K iiu  Обсаая а  ктус.

> Купоцпя. »
> Каве. . , • 

XiotTb otJBHia а  нудь 
и<ц1онокь . а  итуау 
Иедя̂ дь 10 четртов. 
Ласяиа. . п  втуку

Справочный отдЪлъ.
О Т Ч Е Т Ъ

по _j’CTpoftcTBV публичной iKKuili проф. П. 
И. Гихова, прочтенной имъ 28 январяЮЮ 
г. въ здами Университета въ пользу о-ва 
для доставлен!* средствт> Сибнрскииъ Выс- 
шинъ Женскимъ Курсам-ь въ г. ToModt. 

ПРЙХОДЪ.
Поептшло: отъ продаж» билетовъ 169

97 — 
С5

—1 7 
20] 1

—1|100

1ос '̂
р. 70 в., оть продажи ^грнкмъ
13 р. 50 к., пожертвов отъН. Ф. Бояотовой 
2 р., М. М. Гондатти 2 р. 50 к., Г. М. 1оси- 
фова 2 р., Н. Ф. Кащенко 1 р., D. Н. Ла- 
хценкова 1 р., В. Л. Малеева 2 р., А. Ф. 
Фуксыаиъ 4 р. и М. Э, Янишевечаго 1 р. 
50 к.—Всего прихода 199 р. 20 к.

РАО(ОДЪ.
Уплочено: Городской Управ^эа ра Kaeiixy 

афишъ 6 р., извозчиканъ 3 р. 60 слу- 
жителлкъ университета 9 р. Всего оасхода 
17 р. 60 к. Чистав выручка 181 р. 60 к. 

Печатая настоящей отчетъ, К иитетъ 
о-ва считаетъ сьоинъ долгонъ принести 
искреннкх) благодарность лектору пр^- 
П. И. Тихову, его помощникамъ Н. С. Кас
торскому, А. М. KHKo-ibCKOfey и С. К. Со-
Г 1терлау, затЬчъ ректору университета В.

|.'апожникову за любезно: предоставленте 
001гЪшеи1я, типограф1и Н. И. Орловой за 
безолатное печатанье афтиъ, програкмъ и 
билетовъ, редакцш Сибирской Жизни за 
безпдатное печатаже объявлений и вс%мъ 
лицаиъ, стЕлавшчмъ пожертвовашя или 
•ообще содЬйстсовавшнмъ успеху лекц1и. 

Предс-Ьдатедьница Коиитета
И. м. Гойдатт*.

Пр1емъ амбулаторныхъ больны»
г ь  Факультетекяхъ и Госпиталькыхъ 
Кдиникахъ Императорскаго Томскаго 
Университета въ 1909/i, учеб. году. 

Здание амбулатории при фукудьтет> 
скихъ эаан1яхъ, Садовая № 1

По внутреннинъ болЪзнямъ; □« поне- 
дЪлышкчнъ и югтнидаыъ огь 11 до 1 час 
дня. Проф. ДачевскШ-Лаександровичъ.

По »нутреынй1гь бо.тЬзнямъ: по вторни- 
камъ, четвергамъ и субботанъ. оть 12 до 
В ч дня, по богЪаняжъ носа, э1>ва я горта
ни, по четвергамъ въ 6 час. вечера. Боль
ные, желающ!е поступить въ клинику, 
осматркваются ординаторами ежедневно въ 
10 час. утре. Орд Проф. М. Г. Курловъ.

По хнрургическиьгь 6олЪзня1П»; по ооне- 
дЪльникамъ, среламъ и пятннцамъ, отъ 9 
до 11 час. j-Tpa, Проф. П. И. Тнховъ.

По хирургнчеиснмъ бол-Ьзкянъ: по втор- 
никамъ, четвергамъ и суб1̂ отшъ, отъ 9до 
1 час. ут(;; Больные, же.7ающ1е посту

пать ръ 1- '-нику, осматриваются въ 1% 
же 4*1 • I •- ‘ tienflo. По косовынъ и гор 
лоь-ыа'.. ( ' -.«мъ, по пторникаиъ отъ 6
до 7 'щ;. • ..ра. Проф. В. М. Мышь.

По iK")-.'. чъ  ■'-РЛ'йзнямъ: повторннкамъ, 
четр^ры.-.. ;s с>'''ч-'амъ, отъ 10  до И час. 
утр;-. L b  ; .>Li.fCKOMb отд'Ьленж пр1емъ 
рожснхцъ --Ч I сякое время дня и ночи, 
СС..И '1И'Ьются свободкыя к^ста. Орд. Проф. 
и :  Н. Грамме-пнлти.

По глазнымъ болЪоняыъ по понед'Ьпь* 
япкаиъ отъ 9 час. до 10 ч. утра, и сре> 
джжъ, четвергамъ и субботаиг отъ 10 
до 11V» ч. дня- Проф. С- В. Лобановъ.

По дЬтсиигь бол̂ змямь: Проф. С. М. 
Тниашевымь емЪсг!) съ ординаторами по 
понелЪльникамъ н пятннцамъ; въ остальные 
дни, кромЪ праздниковъ, только ординато* 
реки клнкмкъ отъ 10 до 11 час.

Поко:хнынъ и венерическинъбояЪзнянъ: 
00 понед-Ьльниканъ и средамъ, отъ 1 до 2 
час. и пятницанъ, отъ i 2 до 2 час. дня. 
Проф. А. А. Лкндстренъ.

Пр1смъ больныхъ, желающихъ быть при
нятыми въ Госпитааьныя клиники (Садо
вая, 27), производится въ утренн1е часы: 
съ 9-ти до 12-ти час.

Ш

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
по Свбнрехоб ав. дор. съ 16 октября 1909 г 

О ТХО Д Я ТЪ ;
1) ПОТТОВ, пас. полздъ Af 3.

1>вт1рбурген. Тонет*.
Со от. Томожъ П . 4.10 НОЯМ I 7.49 ттр* 

. ТОМОЕЪ I . . 4.53 . I &31 е
отпоавтъ пассажпровь еже.тнеьво ва пае. 
п. о .4.4 3 п 5 гдасяоб лыв1о въ сторону 
Челябявска.

S) ТОВ. ПВССЯЖ. «OiW3b 5.

желаетъ поступить горннчябй, 
i t Лето,хорошее иЪсто, за прилич

ное жалованье, Торговая ул, № 9, во дво- 
р'Ь внизу, сор. Понькину.

НуУЗПиЯ ум'Ьющая хорошо гото-
njAufJiid вить, на Хорошее жалованье. 
Магаз. Депо дамскихъ шляоъ, Почтамтская 

ул, д. Акулова. 1

UVUMIS Лвушкб для коннатныхъ ус- 
Л|шПб яугъ. Черепичная ул., J4 18, д.

Молодкина, кв. 7. 1

Нужна прислуга за одну.
Мало-Кирпнчная уя., д. Jt 48.

к‘1Бмецъ ищетъ м%сто въ домъ, 
сдинок1Й. М.-Королевская ул., 

И, кв. 6, спр. Реингардъ. 2—3631

Нужна одной, Технологическ1Й инст.,
хнмичесюй корпусъ, кв. 7. 2—4482

« К Р Ю Г Е Р Ъ *

и%сто мужъ сь женой, кучера, 
жена кухаркой. О ncaeAeKtH мож

но соравнться: Лесной пер., д. Хробрыя.
Ищу»

Нуженъ хорош1й дворнинъ.
Торговая, 10, д. Беляева.

Ищу M ic ro  кухарки.
Миллюнная улица, М 61.

Нужна кухарка.
Б.-Подгорная уд., М  39, къ хоаяеванъ. 1

Д1вушка нужна для коннатныхъ у< 
лугъ, жалованье 6 р. Б.-1<с 

ролевская ул, д. Грищенко, .4 23, кв. 1.
кухарка, ум‘!8сщая готовить, ж 
пьющая и горничная одинокая 

Магаз. Безходарнова, Базар, площ. 1

Горничная нужна.
Магистратская, д. J i 22, спр. вверху.

Нужна кухарка.
Днорянская ул., М 5, для Чернышевой. 1

отаоэвтъ сяссажмровъ васехвевво ва п, 
о. 7S.4 4 в 6 главной явн1а въ сторову 
Нркутсяа в ва U. М 11 i-aasii. лжв, въ 
сторову Челябввоха.
П. М 4 отпр. взъ Тайга 7.20 в«4]11.04 веч. 
п АЙ 6 , а • G.59 веч. 10.43 веч.
а Аб 11 в а „ 6^  веч.[Ю.14веч.

8) тов.-пассах. яом^ .V I L

Со ст. Томска П  . . 6.40 два 1 9.19 веч. воч:са 14 л̂ Ьтъ для комнаты- Офицераш, 
■ лТомсжъ 1 . . С.22 веч. | 10.01 , Ай 62, внизу, спр. хозяевъ.

отвоавгь ежехвевно оасоажауювъ ва а. ,4 ■ ■
12 глава, лнн. въ сторову Иркутска. | КуХЗРКЯ НУЖКЭ
П. А412 отпр. изъ Тайги. 1003 леч.|1.47 аоч МиллГонная ум», Д. Ай 12, Некрасову.

4) тов.>пассаж, воалд» емамам. X  13.

Uilltf u iPTn кухарки, ум*» хорошо го 
ПЩу ffloUlU тоаить, одинокая и

отааетъищетъ к*сто 
мальчика въ j.

К1евская ул., X  11, Коженякишь. 3—3647
Кьряипнца мальчика въ д*ти. 2-я Н.

отвозвтъ пассаж, ва скорый в. Ай 1 толь
ко по оубботамъ в иоввх*-чьвввамъ 
UocKoy я по четвергамъ на Петербургь, 
а также на скорый по*эхъ Ай 2 по cyiS6o- 
такъ, повехкльввканъ в четвергакь 
сторову Иркутска. магаз.

; Кухарка нужна.
большого дома. 2—5379

Нужна
U. Ай 1 отпр. взъ Тайгя 3.19 аочв I 
П.АЙЗ , , , 2 .Г  '

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-паосая. вомаЗь .¥ 4. i

На ст. Томежъ L  . . 9.31 веч.1 1.10 вочя

молодая, грамотная д*вушка къ 
ребенку 2'/| л*тъ. Узватъ въ 

Проводи., Эванъ, Миллюнная, 8.
2—4472

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Томехъ И . l a i o  , 1.49 вочв

тяамвой авн1нбввека н съ п. Ай 11 
со сторовы Иркутска.
П. Ай 4 првбяв. въ Тайгу 5.56 я. 9.3 

№ 6 , , , 6.19 . '10.'
Ай 11 . а , 6.23 а ,9.0

2} тов.-1Хассяж. номад* .V в.

ИиТЙЙП <̂ лрышня нужна заниматься 2 
Л|]10ЯЛ| часа съ мальчихонъ 6 в*тъ ~~ 

комнату. Черепичная 18, кв 5.

E n g lish  lessons Ss;;™
reture) by P. Maael. Акимовская уд., д.Х 1. 

I 1
от. Томскъ I. . 10.68 утр.1 2.87 Дал Гт* 1  тйта готов, и репет. попр. ср. уч. 
а Томскъ I!. . П.Бб я 1 3.34 , vlje»” lv* i. jjg. Благов̂ щенсмй пер., 1̂

верхъ, С  Е. Кокушкинъ siпряаоллтъ паееажаровъежедвсввосъп. в 
АвЛйЗ в Огхавв. лни.со сторовы Иркутска РапОТУПКвТЪ  ̂ готовить окоК'ШВшШ 
гт ,я в  ж т х  яг- ,»лол reH C lIiP je iB  учнгельск1Й институтъ
П. л  8 првб. въ Тайгу ^  у. 10^ дя* (вывинй народный учитель). Ямской пер., 

® • • » 7-26 , 1 11.09 » ^  7. вверху, кв. Ерофеева 6-6429
Si ТОВ. пассаж. коа*д* .V 12 .

Еа ст. Томскъ I. . 2.44 воч. j 
а Томскъ IL . 3i!S я I

Технккъ

ILM 12 првб. въ Тайгу 9 18 в. ] 1.02 двя.
4 ТОВ.-пассаж, толздг смяию*. .V 14.

На ет. Томскъ I. . 7Л7 утра I 10.46 утра 
а Томскъ U. . 7Л5 , 1 11.84 .

прнвоаатъ пассахйроБЪ со окораго п. Ай 2 
только по оубботамъ в понежйльнвкамъ 
взъ Москвы а по четвергамъ ньъ Петер
бурга, а ткхке со скорахс п. 14 1 по суб- 
ботемъ, повед1п1ьа8камъ н четвергамъ со 
стороны Иркутска.

Редакторы-издателх [ I. Иалиновен1й 
I И. Соболййъ.

П Р И С Л У Г А .

№оЛ91Л подучить м*сто няни ндм l№- 
inCliaRi харки. Солдатская ул, д. Ай 2̂  
во двор*, спр. Екатер. Ложебникову. 3-5457
UlllU llt.nTft горничной или одной пр 
ПЩ| HDulU слугой, Никольская уд., 

/й 21, во двог*. спр Вдовину.

UvlilUfl nnunu прислугой, одинокая, 
n jm lie  идпип очень чистоплот. Ники

тинская, 46, кв. 3, вверху. 1

Кухарка нужна.
Петровская, д Ай 1, Г. И. М-дв*дчикову. :

Нужна опытная кухарка менд̂ хей
Дворянская ул., АЙ 16, кв. зубного врача.

Цушца одинокая кухарку ум*ющая го- 
ПуЛШа товнть. Пр1юто-Духовской пер., 

духовнее училище, кв. смотрителя. 1
ТпдАуйТпд одной прислугой деревенская 
IpBVjDIbll д*вущка, или съ рекоменда- 

щей. Гоголевская, Ай 33.

Нужна кухарка уиыющая готовить. 
Офицерская ул., 17, 

во двор*, вверху. 1

Нужна дво хъ. Преобряженская ул., ,
АЙ 22-а, новы* ворота.

Uvufua ГГ-П yuuaa Александговская njm nd 1 »nindn- уя., д. Гребневой, 
Ав 15, вверхъ. 1

Uifiy м1птп одной прислуги и д*воч- 
пщу now и ка для кониатныхъ ус- 
лугъ. Мокастырсюй лугь, 16, спр. хозяевъ.

1

съ 5 л*тней практикой по гор
ному и строительному д*лу, 

ищетъ м*сто. До востребован!* предъяы. 
сторуб. кр. бил. Ай 026711. 2-4478

руеть по преди. сред. учёб. зав. 
Нечаевская уя., Ай 57. флигель. 3—4477

VnnifU **'̂ ** ’ фрянц., англ, и лат. яэ. да- 
/риПП стъ бывш. преоод. ср. уч. заве*. 

Мюнстеръ, Кондретьевск-, 37. 8—5870

Желаю поступить приказчицей, npt*s- 
жая. Садовая >л., постоялый 

^ дверь Ростовцем, спр. Мамаеву. 1
ПяТУиИРТ!. любитель своего предмета, 
ilu innRblD t предлвгяетъ свои услуги 
по изучешю дат. яз. Многол*тняя практи
ка. Можно въ одиночку и группами. Зна
комь и съ новыми языками. Личнно мли 
письменно; Коллашеесюй ш-р.. Ай 4, кв. 1, 

спр. студента учителя. 1

Опытный репетнторъ по вс*мъ пре^
сред. уч. зав. Спсц1альность: математика, 
физика и aaTMHCKitt яз Дома до Гчасудня 
Солдатская, 26, кв. 8, студ-техн. Гиизбу̂ гъ.

3. B . l le i ia iS ^ r " . г. г. экстерновъ 
экзаменамъ по фр., 

н*н., и латин. Желающее приминаются иъ 
группу кедор. Ярлыкоккая, 6, уголь Елан

ской, отъ 2—5 ч. в. 5—5377
Свендговскону нуженъ 
приличный И Т  

магтеръ. Д. Кухтерина, 4  37.
П8рИННЭХвР][ приличный и трезвый

Портной А. И. Измайяовъ
аере*халъ на уголь Солдатской и Кечев- 

скаго пер.. Ай 47, Пирожкова. 2-5394
А К У Ш Е Р К А

Раиса Васильевна Иванаевская.
Воскресенская, Ай 28. 4—3566

АКУШЕРКА—МАССАЖИСТКА
А. Л. К У П Е II К О.

Принимаю съ 9 ч. до 12 ч. Весной предла
гаю сопровождать больную или больного 
на Кавказск!й или Крыисюй к>'рорты. Не 

чегск1й пер,, <№ 22. 5—3182

Учнтельннца S r
ставя, группы. Ефреиокская ул., Ай 18, пр. 

кр. верхъ Е. О.тьдекопъ. 10—1092

П О Д Г О Т О В К А
Плата on 3 ID to (уб. и  i -щ.

Монастырская ул.. д. Ай 27, (бяиэъ Неча 
евской̂  флигель. 5—8487

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ, животным.

Н}»1ы; кухарка знающая за одну и д*- 
. вочка 12 -14 д. ьъ ребенку 6 л. 

Уг. Иркутской и Кврповскаго пер., д. Шад
рина, Ай 1, кв. 2. 1

UlllW и1.йТА одинокая деревенская жен- 
ГИЦ/ MbbiU щнна. Нечаевская ул., д.

М 84, внизу. 1
Цмщца прислуга за одну. Воскресенская 
n jliino  гора, Старо-Кузнечный рядъ, д. 

СоваровскАго, Ай 4, кв. Кикнма. 1

Гоголевская у л .,Л  21, кв- 7.

ПпАПЙОТйа У̂Фетъ дубовый въ0стня* 
11|1ида01ЬП модериъ. Воскресенская го

ра, Карловская ул.. А* 4, кв. 1. 1

Продается кооова.
кв. Литвинова. t

Лошадь скаковая
РусаковскШ пер., 4  3. 4—3481

требуется чистокровный ир- 
ландсюй сеттеръ-саиецъ за 

возкаграхедеше. Офицерская 17, во двор* 
вверху. 1
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MeSub Фистараон!ю желаю
2, во второмъ оть угла лом*, вверху. 1

Распродается “ Г .ЙГЛн"Г

взять не оро- 
катъ. Б--ко- 

родевсках ул., Ай 4, кв. 5, отъ 8 до 11 ут.

.|ри даб 1бп нч, ванна цин. ителЬж - Р ли п и и  
ка. Никитинская, 65, кв. 2. 2 —5436 иПпОпПу

ПпПЛЯШТГа кровать съ с*ткой, умы- 
tipUAfllUibn вальникъ и два шкафикв. 

Нечаевская, 41, кв. 1 1  1

тинская уя., Ай 34.

Продается
ППИ 1Пк продается вороной жеребецъ! 
ЛиШЛДО трехъ съ по свиной л*тъ.' 
Пески, М -Подгорная ул., д. Л* 11. 3—4480:

чулочная жвшина за поло
вину ц*ны. Ст. Томскъ П, 

противъ церкви, Ай 4. I
кашириое мясо и гусиное 
сало Б.-Королевская ул.. д.

„  „  ̂ - 1  Ручика, 4  13. 2-3641
ПппподтГЙ •‘*®**и'тная мебель два кре .....................................................

бочка, сам овар  Б *  М Э | С Э | Л И Т Й Н О В О Йскал ул.. Ай 25, д. Хворостова. 8 - 54461 х жлллч/их^лл
торговля закрыта до понед*лы|ика, 8 фе
враля, по случаю перехода въ здан!е М* 
щавской Упгавы. Магистратская уяп ря* 

домъ съ аптекой Ковнацкаго. 3—3644
Продаются рабоч!я лошади.

Б*яозерская ул., .4 5.

Продается корова на мясо.
Ст. Томскь I, кв Коменданта. 2—3643

ПП пр'дается домашняя
ии обстаноака, легковая вимияя биржа н 
новый дармезъ. Мало-Королевская, 4  18.

2-5427
Па говацд йй ненадобностью продаются 
U* vAjiaiv хорош, здоров, лошадь и 
дойн, корова, ст. .Томскъ I, ка. комеяданта.

3-331»

m i  Ш Р Ш  H i l t

За 15 руб. отдаетае квартира удоб
ная, сухая и теплая. Б.- 

Подгорная ул, д. АЙ 37. 2—5462
ЛЛ91ЛТРд 8®* квартиры въ центр* го- 
иДвП|И|Я рода. Янеке й пер.. Ай 2, спр.

хозяйка 2—8633

Пп rnVM2tn ®Родается велосипедъ cocfo- 
пи ЪЛ/1 оГи бод. колесоиъ и съ педаль- 
аымъ торидзоиъ. Даниловск!й лер., Ай 14, 

краин!Й домъ въ тупик*, внизу. I
rUUU  лотребованю приводятся съ нор- 
РШПП иальной фермы за 1 а  въ д 

Нечаевская, 41. Телеф. 821.

Н я f h s f i n i i u l  КаплАнъ удост. высш. 
ПО фаирППО награды примни, заказы 
и починчу, пгред*лха всевоэк. обуви и за
ливку резин, гакошъ Монастырская, д. At I.

2-5485

Снульпторъ ища» натурщика,
г. Камнекъ, Томской губ., старый домъ 

Бульвахтера. 2—340

ПтПЯЯТРа ■ <®йртира въ 2 комнаты си 
и1Да01иЛ столонъ и безъ стола. Поч

тамтская ул., слр. у Зонова. 1

Нвартнра отдается
Нечевск1й пер., д. 4  14. кв. 2

ПРОДАЕТСЯ ЗАИМКА;
домъ, амбаръ и 110 дес пахотной и с*но- 
косной земли, въ 80 вер. отъ Усть-Чарыш- 
ской прист. Объ услов!яхъ спранитьсе въ 
О Усть-Чарышской пристав., Б!йск. у П. 

П. Зац*пиноЯ (Сперонской). 3—5464

Продаются донн.
Д 4  19 1

замля 495 кв. саж. по Елан- 
ской ул.. Ай 39, узнать у 

Бутк*евоЙ, Миллюнная, д. 4  7, вверху.
3 -5 ^

КПННЯТМ ®1'Д4ЮХ'Ся дешево, тепл., св*тд. 
и и п п а т  и сух!*, можно со столомъ 
или поли, пансюнъ. Никольсмй пер., Ай 7.

2—6451

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Маиушана въ г. Toicxt
■ ТОРГОВАГО ДОМА

.П. и. Шхушаъ I и. IL Посопиъ"
•ъ Иркутск*

получено вновь:' 
в и Н о г Р н д о в ъ .

Начальное образован!: въ Томской губ. 
въ 1908 году сравнительно съ аенскиня 
губерн'яин и культурными странами всего 
Mipa. Изд. 1910 г. 20 к.

МАРШИСЬ. Челов*къ—отица АэропаВ' 
ны. Изд 1910 г. 45 к.

РОУ Геометричео.чя упражнеи!я съ кус- 
конь ^магн Над. 1910 г. 90 к.

БОГдАНОВИЧЪ. Зенлетрясеш* въ Мес
сии* и Санъ-Фр 'нциско. 2 р.

ШЮРЭ. Рнхардъ Вагнеръ и его иуш- 
кальная драма. 1 р. 75 к.

КИРПИЧЕВЪ. Основажя графической 
статики Въ перепл. 2 р. 50 к.

МЕРМО. Гигиена уха, герл* и носа. В* 
пер. 50 к.
^^АУЭРБАХЪ. Царица м1ра и е* т*йь.

КЛОССОВСК1Й. Физическая жизя» па
шей планеты. 40 к.

СНАЙДЕРЪ. Картина ы;ра въ св*т* се- 
времеинаго естествоэная!*. 1 р. 50 к.

ЛЕМАНЪ. Жндюе кристаллы и теорЬя 
жизни. 40 к.

АБРАГАМЪ. Сборннкъ элемента] 
ооытоьъ по физик*. Переа, съ { 
годъ ред. Вейнберга. Ч. I. 1 р. 50 к. 

КУТЮРА. Алгебра логики. 90 к. 
РАМЗАЙ. Введен!е гь фиэнческуо хм- 

-Г). 40 к.

ipmixb
фраяц.

З Е Н И Т ^
; сам 'ью
BfepHhie S j e w
ч а с ы  /

Исключ продажа для г. Томска въ 
магазин* часовъ С  А. AHUE/lEBM4iL

Продавтйя ИЪСТО у »

на Магистратской ул., въ дом1ъ 
Ляпунова, объ усдов1яхъ узнать 
таыъ-же въ посудномъ магази

на бывш. Смирнова. -266

КОЯПТЫП* сдается верхъ флигеяч дв* 
ilOapinpa комнаты и кухня. Милтпон-

ная ул., д. X 46.

МЬстс аамлн продается
1 Миллюнной ул., Ай 52. Справиться объ 

усл‘Л 1ЯХЪ на завод* Зв*рева. 2—3338

Отдается квартира три комнаты я
кухня. СЪ BOtfO- 

ороеодоиъ. Спасская ул-, 4  12, о ц *н *  
узнать »вар. АЙ б. 2—5386

h fS T iu  тгп?!П N суш , 4 fcoKKim 0^.R ll|ITIfi д*ется, яоиъ ня горъ, для /Л-
та большой садъ. 2-й Кузнечный взаозъ, 1.

6-3525

S
W
и

S
и

Отдается подъ торговлю квартира и п-чь 
дяется два участка земли по Бупсбевской 
ул., 10X20 саж., одинъ по Сааовой 20X30 

саж. Сарос, хозяйку, АЙ 13 3—3611

Большая квартира отдается,
верхъ. Иркутская, 19. 66

КвартирА
отдается въ Х омяковоеомъ поре 
удв*, въ д. Оевпова, гд* рапьшв 
аои*1цадось жса*8вол. ообрав1е и 
вовтора Лсбтшова. Ц%аа 900 руб, 
въ годъ. Объ уояов1яхъ узвать въ 
иагазаЛ Оспаова в Ярославцева

Р А З Н Ы Я .

flnUUnillV глубокую благодарность вс*нъ 
прппиш/ жертковатеяя1гь и Вениамину 
Михайловичу Дашевскоиу череэъ котора 

го я получи та 30 р. Л. Ш. 1
Пл случаю отъ*зда продается ножная 
•IU швейная машина, буфетъ, драпри и 
друпя вещи. Магистратская, 54, Вольфъ. 1

100 рублей
I (50 л*тъ). 1-я Ново К!еес*сая ул. Ай 5.1

Посуда хрустальная н эмалированная 
~ ,г .~  продается на тоякучемъ рын- 
по дешев. ц*намъ. Съ аоч. Поляковъ.

РОЯЛЬ отдается и продается. Б.-Подгор- 
кая ул., 4  22 Такъ-же иуженъ 

дресенровщикъ для щенка. 1

Продается фонотрафь.
Ст. Томскъ II, д. 4  78.

Молоко хорошее оон*сячно. Садо
вая уд., 22, во флигел* направо. 1

З а  Т" р .  2 5  I s o n .
ДВА КОСТЮМА1 

мувевко* в давек!*.
Два элегантныхъ и практичныгькостюм- 
ныхъ отр*»а мужской и данстй высыла
ются съ безплатной пересылкой оочтой 
за 7 р 29 к. (Въ Сибирь лрисчит. 85 к.) 
Не понравится—фабрика возаращаетъ 
деньги Мужской отр*зъ ьъ 4'/( арш. 
Англ!йское трико, прочное шерстяное 
2-хъ арш. ширины нов*Йшаго, дсунка и 
8 арш. трико «Аркадт» шерстяное, мод
ный рнсукокъ для элегантнаго дамскаго 
ко^ма Оба отр*за во ес*хъ теииыхъ 
цеЪтахъ При высылк* съ наложен, плат, 
арисчитыа 16 к. (почт.така ) Поагеяа-
К1Ю, высылается за ту-же ц*ну два муж- 
скихъ или два дамскихъ отута. При 
выписк* 4-хъ и бод*е отрЪжвъ прила
гается къ кажд. иужск- отр. подкладка и 
къ кажд. дамск. отр. заграннчн. кожаный 
кушакъ-поясъ совершенно безплатно. 
Адресовать: гор. Лодзь, фвбряканту 

Марку бераштейну. С  Ж.______

Д В А  КОСТЮ М А!
За 7 руб. 25 коп. мужской н дамек)1к Два 
зиинихъ пли осеннихъ ьостюммыхъ отр*- 
за мужс1пй и дамсюй высылаются CV БЁЗ- 
ПЛАТНОЙ ПЕРЕСЫЛКОЙ ПОЧТОЙ за 7
Вуб. 25 коп. (Въ Сибирь прнсчкт. 85 коп) 
е понравится, фабрика возвращаегь эеаь- 

гн. Мужской отр*зъ въ 4'/« арш. АвгяШ- 
ское трико, прочное жерстяное, 2-хъ арш. 

; ширины нов*йшаго рисунка съ беэояатяоЯ 
' къ нему подкладкой и в арш. трико «ФДО- 
, РИДА» шерстяное, модный рисуно1ГЬ дяа 
, влегаитшго дамскаго костюма. Оба отр*аа 
во вс*хъ тенныхъ цгбтахъ. При высилЛ 

'налож. платеж, присчитыв. 16коп.(во<гтов. 
такса). По желатю высылаются за Т]Г-ка 
ц*ну два мужскнхъ или два дамск. отр*- 
за. Адресовать: фабрично-экспедицкавст 
дону Бервштейвъ я К*, Б*яостогъ С. Ж. 

I 5—295

3—34»

С Ш еШ ТЕ Л Ы К
Щ еТВОВШ Еили

ПОБОЧНЫЙ доходъ
* етмаъ леп»а а воестоа г;ж<|рмм- 
(ожовнаг* ■  къ кежкигь имъ п т  

I хахпвго орезмеп еь кк«**аит еетрщ 
. Оеобысъ «шв1* ■ еокькюго огЬж*. 
< М требуется, Иипосгр ороепекгъ4  4 

Ч к гглс-п* ББЗИЛАТНО
В Ахрееь В. Я МАРКЪ.
J 2287 г. Лаб«1к, Куржшсх. гу4.

у новыхъ
вЛАДЪЛЬЦЕВЪ МЕТРОПОЛЬ».

Меблировакныя комнаты для гг. про*вжающихъ посуточно отъ 1 руб.. поегЪсячно 
съ хорошииъ домашннмъ столомъ н безъ стода по соглашешю. Гигюннчностъ. удоб
ство и эконом!я. Обил!е св*та, воздуха и тел.да- Электрическое осв*щенк всдщаро. 

водь, полная изоляшя. ЦемтральниЙ и самый чистый районъ города- 1̂ 5451

Т0МСБ1В ГОРОДСКОЙ Л0МБ1РДЪ
извЪщаетъ пубдип’ п г.г. эалогодате.тей, что? с. февраля, съ  12  ч. дня въ аон*щем!> 

Ломбарда, по Магистратской улиц* въ дчм* 4  4-й,

(удеть ipouBogiTbM i j i g lm  u  бросриеные ш о п  и  JbX;
С2076, 73688, 78442, 68571, 71181, 78816, 78817, 78818 (iMcxie еыетые чесы в utlmucema 
ц4пь Bte. 7 мл. 84 д.). 84202, 788^ 78823, (двужетмлым уухь*втуяерь)6943в, 56081, 56081̂  
66565, 67018, 78839, 78849, ^ 5 ,  78874, 789&, 68984, 65077, 63194, 64796, 78019. 78929, 
78998; 71414, 71299 (auiene млеше чесн ш «мотая исеам дЪпь вбе. 4 еол. 72 Д-) 71Э66, 
79060, 71456, 64976 (аужеге млотые часе) 64984, 79099, 7160̂  79112, 59764. 71780, 58077 
67327, 67328 (млвтж аъ ■ <аах* лбеъ Ю аол. 36 дм. я ееребре п  еееижъ а*сь 63 ем.) 67829 
(AiHceie аолотыа чьей я млета п  ен̂ хъ гксь 11 ам.) 673Э0, 61692 (хеужст1.ольам ружье цеп 
утнаго Фм) 63468, 63469 (ifBCuie амеп» чаем), 63472, 69511. 79169, 79213, 69218, бЗбОв 
79277. 77298 79299, 72144. 2̂249, 65438, 63689, 63690, 63695, 60039, 79314, 79374, 67570 
72462, 60062. 79380, 79381, 79382, 79392, 79419, 68877 (■  мотая бертмаа иеожая ctm) 
tic. 12 дол.) 69696, 66676, 60149, 63756, 72689, 62967. 69120, 82455, В4Ш 65354, 834^ 
77004, 8373̂  8017̂  8 3 ^  84917, 84134, 82732, 87163, 1)81 85286 я 79046. Педробауш

«вясь auaaTeiiMib аъ иродажт аевдев яежво пдВть аъ eoiiaeilt J-кбеуда слыдлит. 
3—6339 ' Распорядите.:ь С. Шншкняъ.

I П. и. Ш Л К Ш И н Г " в Ъ  Т 0Ш С К 4.
0  Руководство
© КЪ щ ш т  анушерства.
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