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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

. №27
Подписная ць.на съ доставкой и пересылкой:

Toxcirb я яругягь городагь: ни 13 м-Ьсяц, 6 9 м-Ьс. 4 р. 75 к., С ы Ьс. 3 р. 50 к., 3 irtc. ( в. 80 к., I  irbc. 80 к.

Разш чна годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,
Дл«)п|>тем1я Y4"Te«ba«n»i^pev»rtbiii*erk гьгодь 4 р.,иг1од.-ода 2р-, при ус,10§1яп1)дя1ски ммтор^ .Сибирсао! Жиа|*

Подпкка'тчятается съ 1*го чпс-ча кяжааго иЪсяоа.
За псрезгЬн%- aireca янпгс^лняго на вногороднТй ывнается 35 кта.
Такса ааобъям«н1я: аа проку петита ппередв текста 20<оп., потадк—ХО коп.
Для ааогогодкяхъ за атроху петита впереди текста 30 юп., повода -15 коп.
OCh>Hfi.ieHia прпелугв н рабочнхъ 20 коп. аа трп строка.
За прилатаемыя къ гааетЬ объяв.тея1я гь ТонпгЬ—бр., апогороонпнъ 7 р. за тысячу экаекпляровъ, вьеонъ ае 

fc r ie  одного лота. .  ж
Конюреоткрыта аяеднеено въ8-аи ччс. утра до 6-тн час. аечера, яроаЪ праздякиовъ. телефонъ w 4/0.
Редакд1я тая лвчныхъ объяснен!й съ релакторомъ открыта еасв/невно отъ 5 до 6 час- вечера.
Првсылаекыя въ редакшп стат*и а еообщен5я до.тхны быть написаны четко и только на одно! егорон-fe .тяета 

съ обоаначвтенъ фамшпв н адреса литера. Рукописи, вт. елуча-t надобности, содлежатъ из>гЬнеи1яиъ и гокрашея1Я1гъ.
Рукописи, доотавленныл беаъ обоэнапев1я  услов1й юанарраждетпя, счвгаотся /-ean.iaTHUiiK. С тапв, прнзнаывыя не«
тдобяьши, хранятеявъ редакши три н1и:яаа, а аатЬмт уни'гтожаютея. Ме.тк1я статьи co ic inb не во-ерандпются.

ПОДЛИСКА и О Б Ъ И В Д Е Ш Я  ЛГИШ Ш ЛЮ ТСЯ-. п  Гаиск»; п  кояморщ .н м кц ш  {уь Ло-Ч>ляе1С̂>й я Ямском 
щ п  д. tCaOapw. Т —каЛечамя. Д|Ъ«а>} и иь квижн. »гг. II. И. Мак' ши ча; л  Яeии^Лy.oм*: въ kohto]j Ь обт.яилетШ! То-^^ 
нагоДоиаЛ.н Э..Метш1ЬН К°, R-Mop каяул, д. А* 11. Торг. Доиа Вртно В «е 1гтнни,Екатерипни-ый каиа-т», >  18-ЭТ; 
«еЛГоекеж. гьпевтгитьиойконт.объявлви!* Торг. Дома Л. и Э. Ыетильн К'*. Мясиизкаяул., д Сытова; л  Варшял*; аь кон
тор!; объявленчй Торг. Дона Л. и Э. Метиль в К®, Маршалковокая. 130; л  Барт рл»: въ пнву- п. вагаз. 8 К. ик-рзва

Ц-Ъиа М аъ 
тор. ToMMt КОП.

UtHa »  еъ К цлп 
др. городахъ W пУ11«

^  ' 1 ь з н ^ г о о ' ' Ж м о «  С ' ^ б п 5 ) Н * е

С е го д н я , 4 фекрал., iK t  lbH  ГАСТРОЛЬ

Р э Ф Э и л а  А д е л ь г е й 1Н1 'ь

Представлена будетъ новая пьеса изъ японской жизни

„ Т а й Ф у н ъ “ ,
драма въ 4 д., соч. Лакгтэля.

Роль Т о ка р а чо  иеп. Раф аилъ 
AAeAbrefl*rtb; роль Елены uua. 

M a p ifl Горичева.

НАЧАЛО ВЪ  8 ЧАО.

Бы8ш1й ндча.чьникъ Тоискато Горнаго Управ-тен1я, горный инженеръ, д-Ьй- 
стяительный статсктй сос'Ьтникъ

Михаипъ ^лександровичъ ШОСТАК!]
скч'нчи.тсч 33 сего января въ С.-Петербург1ц о чемъ съ глубокимъ при- 
ск рб1еаъ и з г8и(8ютъ товарищи и сослуживцы пэкойнаго. Лит1я по усоп- 
шемъ отслужена будгтъ 5-го сего февраля, въ 12 часовъ дня, въ гомЪще- 

(li.i Томскаго Горнаго Управлеши. 1-2093

Т еатр -ь  „Ф урор-ъ ^. ВсЬ картины получены негос* 
I редствекно съ фабрнкъ и демон

стрируются въ одинъ день съ 
Москвой и Петербургомъ въ день ихъ выпуска въ свЪтъ.

Въ пятницу, 4-го, субботу, 5-го и воскресенье, 6-го февраля художествен, программа.

f)c.3a любби fc—
Картина въ вираж1Ь.

'Ювл'ЬанАЙ Бенъ-Чераджя (историческ. драма. Карт, въ вираж-Ь). Отъ Имбри къ  Ад- 
рАдтйЧйСК. морю (видоиая). Навождвв1в въ етарянвомъ s iM v i (комическ.) Ц%КЫ ЙГБ- 
СТАМЪ ОТЪ 20-80  КОП Начало севнеовъ въ будни въ б ч., въ праздники въ 3 ч. дня. 
1  IT n i 'T P 'T k *  с.^Ъдующей програмиЪ будуть демонстрироваться: Въ дни гит- 

A U v I l u D i  мавовъ (изъ ж ‘знн запорожцевъ). Языкъ бродагв (иллюстрац1я 
жизни униженныхъ и оскорбленныхь) и друпя-

(ро™ н., др̂ :| Мечты молодой дЪвушни
(ме.тодраыа).

ХУШ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Открыта подписка на 1911 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ"
))

ИЗДАПЛЬЛ*1УЮ въ г. ТОМСКЬ.
Газета вы ходить ежедневно, мром% дней носл%праздничкыхъ.

«Сибирская Жизнь» отстаиваетъ и защищаетъ начала конститущон- 
наго государства, полную гражданскую и политическую свободу, иа|»дное 
представительство на началахъ всеобщаго, раенаго, прямого и тайнаго 
избирательнаго права, широкое саноуправлете зенствъ и городовъ. Въ 
экономической области газета защищаетъ интересы трудящихся классовъ 
народа—крестьянъ, рабочнхъ и вообще всЬхъ, живущихъ личнымъ тру- 
домъ, и съ этой точки зр^жя даетъ ра&рЪшеже вопросамъ эемельнаго 
устройства, рабочаго законодательства, обложешя налогами и преч.

Съ особой тщательностью редакщя будетъ знакомить читателей съ 
.^ждами и интересами С '  '  .  .
я давая имъ ос8Фщен1е.
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Л .  Г .  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ .

HpicMb о гь 8 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удаленю syte  50 к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. ВлаговФщенспй пер., Л  8

Требуеш опытный гончарный
11йГТВП\ знакомый съ иэготовленТенъ 
f f la b lC p r^  всевозможной гончарной ифа- 
янсовоП посуды. Спр виться нъ Томск. 
№ 1 Испрал. Арест. Отд-Ьл. по Иркутск, 

тракту съ 9 до 2 чясовъ дня. 3 -270

Отдается поможете
ГОНА терскую, кофейную и квагткры- И и ^  
ются большее но.'валы съ хонднтерс-оЙ 
печью. Условтя еж. дневно въ театрЬ «Фу
роре.» съ 5 час. вечера или Банный перч' 
д. Тернеръ. /8 6, кв. 1, съ 12—2 час. дна.

т //.

Томское о— во любителей художеств устраивает на пасхаль
ной недБлБ художественную фотографическую выставку.

К  участию на выотавкЪ приглашаются фотографы лю
бит -ш ц профессюналы. Пом'Ьщен^е экспонатов на выстав- 
к  безплатно.

Коррвоцопдвпц1я адресуется П , В. Приходько, Томок, 
Солдатская, 73, кв. 1.

Для лычных ывреговоров просят обращаться в фотогра- 
ф(ю Пеньковых, Подгорный переулокъ, № 2. 5—212 '

Евграфъ Ивановйчъ Михалевъ
ЕМ -ЬЕТЪ  В Ъ  ПРОДАНСЪ;

СПИЧКИ, РЫБУ СОЛЕНУЮ, му-'у ржаную, пшеничную, пшеницу, овесъ, портландъ-це* 
нентъ глухоозерсюй, др« вя сосповыя, березовыя, осиновых, шозди проволочные, рФз- 
И « , шпильки, сапожные шпили, вамаю снолъчкю, б-Ьмьи/ю, ■«родмну, и»г>ччггъ, ротеж'.-- 
kyWsKy, ч п га в ^ . 'иючаго, сули иичальные, гмпсъ, мЪ.тъ коновой и молотый, ворвань, 
■асяо деревянное, кошму, снасти смольных новыя, старых, сундуки тюмексюе и др. товары. .

оСращаться: Т омсбъ , M ojA ionHaa уднца, д. №  2 9 , ТазеФОцъ №  6 4 4 . '

По важн^йшимъ со6ыт1ямъ жизни Еароп. Росс!н и Сибири 
время отъ времени будутъ выпускаться особый иллюстриро
ванный безплатныя пряложвн1я.

Въ газегЪ тфининають учаспе: А. В. Адр1ановъ, Д. В. АдексЬевъ, В. И, 
Анучннъ, Г. Б. БаитоЕЪ, М. Р. Бейлиыъ, Ин. Б1йск1н, А. Н. Букейхановъ,

дгълаетъ кож у м я гк о ю  и нгьжмою 
и лрндаеть еЯ цвгьть юмостн.

Надоящая жпрпая пудра только сь «аркою

Ф е р д . М г о л ь г ^

Коробка 30 коп.

Борисъ Ф. (псев.^Ь прив.-доц. Л . 8.Бутягинъ, Г. А. Вяткинъ, И. 
смй, членъ Государ. Д>’мы Гераенмовъ, Ю. О. Горбатовсх1й, Г. < р>с,л;пс1чг>- 
ковъ, В. Ю. Грнгорьевъ, И. 11. Гавровспй, Е. Г. (псевд.П. Ю ж—внъ), В. С  
" '  Е. Л. Зубашевъ, Ф. К. Зобнкнъ, А. С. Кочаровс-ая, А.Ёфремовъ. проф. Е. Л. Зубашевъ, Ф. К. Зобнкнъ, А. С. Кочаровс-ая, А. 
Б. 1^юге, Е- А. КоАтсновская, В. М. Крутоваай, М. О. КурскЕй, Д. Б  Лаппо, 
И. П. Лаптевъ. А. И Мак-ушннъ, проф. I  А. Малиновсюй, Мьтричъ (псевд.)у
Е. В. Никитинъ. ч.тенъ Госуд. Думы проф. Н. В. Некрасовъ, Пав. Николаевъ 
(гсевд.), проф- В. А. О бруче^, Г. Н. Потанинъ, проф. Н. Н. Розинъ, проф. 
В. В. Сапожвиковъ, М. А1. Стязовъ, чденъ Госуд. Д^мы Н.Л. Скалозубовъ, 
проф. М. Н. Соболевь, Н. В. Соколоьъ, И. И. Тачаловъ, ороф. В. А. 
УляницкЕЙ, А. Н. Ушакооъ,Ф. Ф . Филимоновъ. Н. Б. Шерръ, А. Н. Шипи- 
цынъ, П. Л Драв?тръ, и др.

Редакитя газеты имЪегь спецЕалькыхъ корресаондектовъ изъ Государ
ственной Думы: Н. Л. Ска.;;озубова, Л М. Колюбаккна, Вергежскжго, Ге
расимова и Изгоева.

П О Д П И С Н А Я  ЦЪНА:
Съ доставкой въ Не годь- На 9 м. На 6 м. На 3 н. На 1 и 

ToHCicb или пересыл
кой въ гор. PccciH . 6р. 4 р. 75 к. 3 р. 50 к. 1 р . 80к. — р.бОк

За границу . . . Ю р . 8 р. — к. 6 р. - -  к. 8 р. 50к. 1 р.20к.

Разерочка годовой платы не допуснается.
Для учителем и учятвлья11цъ иродяыхъ школь въ годь 4 р., на полгода £ 

р., ор условш подовсм Бь лектора „Сабмрсгвй Жизи|“ .
Подвне|/а к  объ/твхекхя принил>яютсл: «ъ мпторе гшеты ir.'M.tm.-

Й янской улицы и Янского Rep., собств. домъ) и въ книжноагь ыага- 
11. И. 11акушина въ Томскф.

Иногоро.1н1е адресують свои требоввнЕя въ г. Тонскъ, въ контор! 
газеты «Си^рская Жизнь».

Редахторъ Г. Б. EauTOBv
Издатель Себярекое Товарвщеотвэ Печ. Д-блъ.

Оправившись поелФ болФзви,

Б . В . Л Е В И Т И Н Ъ
л и ч н о  возобновилъ пр!енъ больныхъ оъ своенъ

3 y B 0 - / r b 4 E B H 0 M b  К А Б И Н Е Т Ъ .
(Почтамтская, .'о 1. Ежедневно съ 9 до 6 ч, вечера). 3—290

Зубная лечебница П. Островской
ПЕРЕВЕДЕНА н а  Д во р ян ск у ю  ул ., уг. Я м ского  п ер ., д  №  2 , И ванова.

о .  5 V .
ГПЧТМИТСНЯЯ 23. ПЛАТА ПО ТАН Сб. -

Къ свъдън1ю г.г. покупателей.

СПЕЦТАЛЬНЫЙ М ДГАЗИ Н Ъ 1 МАР1УП0ЛЬСКАЯ В р ач ъ  В. П. Щ Е Р Б А К О В Ъ .
joTOBaro МЯСНОГО, даиснаго и д̂ тснаго пмтья;—

А. Нм ФОМЕНКО. Т е р н е р ъ .
. .  -'а ..;т с к .ая  у л и ц а , д . jb i

При магйзиУ'Ь c p ie m  вава^ювъ военваго, грахдавскаго, ш татпаго  и дамскахо, 
. к .  ииоодпеши завдзопъ магазинъ орсревавЕй не дооусЕаетъ, а по jC M o rp ta in  

заказчика велць пеудовдетворвтельвая остается въ хагазивФ>

В ъ  скоромъ вреыеав подучается napria  готоваго вдатьл и сукопвыхъ товаровъ 
для весеоняго сезова. — J50

I ЗУБНОЙ
1 ВРАЧЪ
I HtmmrvL*. :0. х- Е^оше, «хол п  Ktsarr-jp- 

Гр1еаъ ОТЪ 9 ч. утра до 5 ч. веч.

м. Б. т ш т .З уб н о й  
врачъ

ехедвавво 10—2 ч.,8—б кч., вь армхнвы 
же 1 ч. жы, Почпятсма .2, и)дъ сь Виьа'тыр- 
СИГ) пер, *. ГоСглевой. —2939

ВРАЧЪ

К О М И Т Е Т Ъ
по оостройкБ Кайнской железнодорожной вБтеи

симъ из 1тЪщаетъ, что въ  ыартЬ М'Ьсяц'Ъ текущаго 
года начнется постройка жел'^Ьзнодорожаыхъ зда
ний: казармъ, накгаузовъ, сторожевыхъ будок'ь,
ыостовъ, ремонтъ вокзала и нроч. Лица, желаю- 
щ1я взять на себя подрядъ на эти постройки, 
бдаговолять подать о томъ комитету оаявлеи 1 е.

Городъ К апнекъ, Томской губ. 4 —205

Н. И. Никулина-Иванова
Акушерство и женсюя бод-Ьзни. Пр1енъ 
ежедневно отъ 4—6 час. дня. Дв/рякская 

ул., д. 10, Колотилова. 12--2931

дней. Дворянская, /8  39,

Н. А. ЧврвевсЕая-ЩзгЕвва
ПрЕемъ по внутреннинъ и женскимъ ежед 

•севно отъ 4—6 ч. Преображенская 25.
-2696

В ранъ С .П .М М П О В Ъ
Акуш. II жен. б. Пр1екъ ежед. кромЪ сиазд., 
отъ 4—5 ч , по воскр. для бЪд. отъ 10—11 

Садов, ул., .Ni 24, тедеф. М  243.

5—12

ССАГРАДА БАРЕЕРЪ)

у кр Ь п л я е ть  ж е л у д о к к ,

З н п о в ь е в ъ  ВЪ прострапной р%- 
чн, высказываясь ирпшцшЕадьяо за 
зексЕое саяоуправлеше, однако, катего- 
рнчески заяы яеть, что оиъ хгротивь 
законопроекта, вбо, по  его мкФшю, въ 

^западпыуь губершяхъ к1ть  досгаточна- 
;Г0 количества надеасныгь русскигь слабить легко и Н Ь Ж Н О .  прнгодныгь д.,я ае»скаго i t i a ,
н  закопопрсекгь будетъ способствовать 
только проппкловевЕю у(файнофиль- 
с кн гь  пдей въ наседепЕе.

К о в а л е в с к Е й  опгЬчаеть, что 
оба докладчика п предшествующЕе ора
торы сходились па одноиъ взгляд^, а 

Прп.: Исидора, Кирилла; ci:s. кн. Георпя, Е^^’пно, что вопросъ О зеяст1Л н само-

Mtcomoioob
п я т н и ц а , 4 ФЕВРАЛЯ.

Николая Студ1йск.; нч. Еадора и Аврам1я.

Содержан1е:
Агевте*1я телвгранхы 
Фондовая биржа.
Т..рговы ■ телег'анны.
Передовая. Н> в хч л->готы чветному 

жел-Ьзчод' рожнону строите'ьству. 
Г.оет’Ь.,В1>1 (iBBlierB.
Ну. счая печать.
Чума н «тв/,д>я власть».
Lu Скби{Я-отъ нхшвхъ коррведояд. 

Омскъ.
По Сьб рв (изъ гаэетъ)
Чума
Томская жизнь.
Въ техярдынчесвохъ нвстмтут'Ъ.
Въ увиеепевтетЪ.
Ппогняочумчыв v'BpcnpiflTie.
Въ обществевионъ е. бпанЕв 
Му'ульмансвое собр^нЕе. М .Х .
Театръ.
Еъ п тербургек нъ унывероататФ 
Жиа ь npOBHHuiH.
Справочный отд-йль.

"  Т Г -  \Салца.т I ЯЕмяхава-

^  I Бол'Ъзнн венеркчеекЫ, ко ж и  к  во.юсъ 
m  I сифи.тисъ и женск1я.
OQ I Ilriub DKsxHUao,u«;iu»TUTUbKo жкяшяаъ и д«ткв

j егь В-10ут. а оть 4-7 ч. в. Спасская, 17- 33U5 |
' AOKl'OPb МЕДИЦИНЫ ' I

I  А.В.РОМАНОВЪ.:
1вутреввЬ| гогловыЯ| восовыя дЪгаба а 
венеричесюя бодЬвнщ лучи Ревттеыа, мае- 
сажъ, адектрмчеетжъ янгодящя, д'Арансоа- 
ьаль, фекъ, свЪгь. ПрЕекъ съ 1 ^ 1 2  ъдня 
н съ 5 до8 ч. веч. Монастырск1Д аерч

10-1796

клиника
при школ'Б зуб. вр. Каменецкаго, Со- 

сунова и дакт. Левитина. 
ПрЕсаъ болькыхъ еъ 9 до 4 чае. 
Учащимся скидка. Почтамтская, 7.

J \. JK. ^илипповъ

Умирающая душа. Ял*ж Савяеяко. 
Томская дума въ 1910 году. Л. Ш.

Телеграммы
Оетербурген. Тыаграфн. Агентсти 

Внутреинш.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЬТЪ.
{Зас^дате 1 февраля),

ПредсЬдательствуегь А  к  и к  о в ъ.
Присутствуегь председатель coB ita  

мипистровъ.
1>езь препЕй прппннаются четыре яел- 

кихъ законопроекта и передается в ъ 'С о й т а , осповныя положеаЕя правптель-

упраыепш  rtcHO связапъ съ полити
кой; мегвду тЬмъ, госудч>ственная 
наука, опираясь па факты всторЕи, 
учить иасъ, что мФстиое саыоуправлс- 
н1е только тогда даетъ loponrie резуль
таты, хюгда оно нс связапо съ полп- 
такой. Ораторъ считаеть пеопр<»ержи- 
яой пстппой то, что ничто тагь  пе спо- 
собствуеть соеднпенЕго нацЕопадьностей, 
какь снетема нФстпаго саиоупранте- 
иЕя безъ всякихъ нашевальпыхъ ку- 
рЕЙ, поэтому нн Франщя, пи АнглЕя, 
ни БельгЕя, ни ШвейцарЕя, пи Соедп- 
непные Штаты Лмерикн не нзЛютъ 
оикякпхъ напЕопальныть курЕй. По- 
елФдвЕя имеются лишь тамъ; гд^ р1>чь 
пдегь о законодательаой автономЕн, а 
не о м%стиомъ самоупр.авлепЕи. Прпве- 
аепный С т п ш н н с к и н ъ  примФ.ръ о 
Бос.иЕп иеточевъ, такъ какъ кь авст- 
рЕЙскомъ aaKOHt говорится о в4роиспо- 
вгЬдныхъ курЕяхъ, а ее о нашонадь- 
ныуь, п то лишь потому, что имеется въ 
виду закоподательная автоиомЕя. За- 
тЬмъ ораторъ возражаеть па сд^лаопуто 
С т в ш п Е С Е П М Ъ  критику р4чп гра
фа В и т т е  и, присоединяясь къ мтгЬ- 
нЕго пос.т4дняго, утверждаеть, что та  
отношепЕн правительства къ участЕю 
крестьянъ т а  земствФ всегда oaMtinH 
были шатанЕя, и т а  давномъ случай 
оратору непонятно недовЬрЕе правн- 
тельства та  русскому крестьянству, въ 
ВИ.ДУ его малокультурпости. Далйе, вы- 
сказзвпгнсь за  допущенЕе евреета къ 
учаеллю та  зеиствФ, ораторъ т а  заклю- 
ченЕе гоаорпть. что будучи горячнмъ 
сторонпикомъ земства, ката одного 
пзъ средствъ для сближенЕя разньпъ 
нацЕональпостеЙ, послйдпватолеП раз- 
личныхъ релшЕозныхъ вФропсповйда- 
нЕй, различкыхъ классовъ общества, 
оиъ въ тоже время n ir tc i t  съ едино- 
мыгаленнпкамп подастъ голосъ проптта 
закопопроекта, нисколько пе отвФча- 
ющаго вышоуказапяоВ мнссЕн земства.

Н а кафедру всходить предсФдателъ 
совйта мипистровъ.

.Господа члены Государственеаго

вомнссЕю законодательш гь предполоаге- 
законопроекть объ упрощонЕи по

рядка ведепЕя старшими погарЕуса- 
ыи ХфЙЖКТНЫХЪ книгъ.

Продолжается обсуждепЕе доклада осо
бой комиссЕн по законопроекту о вве-KOBlHbffl I  8£ИЕеиЧ£СН!Я БОЯЪЭНИ. 

jrp te tn  бокьн. ежеднебно отг 5 — 7 чае. земства ЬЪ западныхъ губернтяхъ.
Дворянская улица, домъ .М 21. - 8 з ’ Докладчикъ С т и ш н н с к Е й ,  отвй-

-------------------------------------------------------------------j чая иа рйчь графа В и н е ,  указыва-
Зубоврачебный”  "  “  

иабинетъ
ПрЕемъ ежедкеано отъ 11 до 4 ч. д. крон'Б 
праздникоаъ. Горный корпусъ те.хнол. ин
ститута, кв. 8 (ходъ съ Еланск.) Тея. 670.

-3U -8

Л и  Г и т п в л и л й  неточности, такъ ката  по
• По I  j T u D v H v M  н^тсфической справкй крестьяне вож-с 

*' - не были призваны та 180-1 г. к ь  зем-

М.ОстровскойЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА

ПрЕемъ съ 9—3 ч .» съ 4—7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. УдаленЕе зуба 60 к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Учащимся скидка.'Дворян
ская ул., уг. Янского пер., д .N12, Иванова.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ввухреьаЕя бс& ПрЕенъ ежедневно въ 4—
I 5 ч. веч. Уг. Спасск. и Нечаевск. ул., лро- 
! тивъ гост. «РоссЕя*. Тслеф. 627.
I -1470

Д-ръ Н. В.

сторонъ. Съ одной стороны поляки п ь  
ворятъ, что вопросъ о земствФ возвнта 
случайно вслФдствЕе эаководате.льнаго 
заявленЕя объ пзмФненЕи выбе^овъ чле- 
яовъ Государствеинаго СовФта оть за- 
надныхъ гу^рнЕй, причемъ правитель
ство будто бы схватилось за ототь слу
чай, чтобы еще разъ та  повой области, 
области саноуправлеыЕя, ввести вовыя 
огранвченЕл по отношенЕю диць ооль- 
скаго пронсхоаденЕя. Н а эту то слу- 
чайпость указывали н pyccsie, утверж
дая, что положепЕе 2 апреля 1903 го 
да дФйствуеть вполнй удовлетворитель
но и всякое его озм^невЕе поведеть 
лишь къ умепьшенЕю влЕянЕя въ краФ. 
Поэтому я  прелое всего долженъ быль 
задать самъ себФ вопросъ: да не воз- 
буждрвъ ли весь этоть вопросъ легко- 
мыслепно, нсоонотрнтельно. случайно? 
Не поведеть ли измФненЕе нынФпшяго 
положепЕя та ухудшепЕю иолиточескому 
и хозяйствеппому? ОтвФчая, я долженъ 
прежде всего отмФтнть, что вопросъ о 
введенЕи земства озабочпвалъ иыиФш- 
пее правительство еще начиная сь 
1906 года, и если проекты правитель
ства потерпФли иФкошрое замедлен1е, 
то произошло это по ,двумъ, П.1Я даже 
по тремъ причнпамъ; во-первыхъ, Госу- 
дарствеиная Дума сначала относилась 
отрицательпо къ  распростравеиЕю зем- 
скаго положенЕя 1890 года иа по
выл губерпЕи, затФмъ, первоначальный 
юшястерскЕЙ проекть быль основанъ 
на прннципФ лропорцЕовальности, что 
тогда же было признано правительст- 
вомъ и слишкомъ спокнымъ, и ве со- 
отвФтствугощимъ русскпмъ ннтересамъ 
въ краФ, тФмъ болФе, что, та третьпхъ, 
надо же быть откровеннымъ, такъ ката  
прлмФръ и опытъ первыхъ Государст- 
вепныхъ Думъ п С)овФта убФдилъ прч- 
влтельство вь особой сплоченности н 
особой замкнутости польскаго элемен
т а  Но, ката  только возннсла возмож
ность, или сю^Фе надежда, провести за- 
конопроекгь, соотвФтствующЕЙ государ- 
ствепшлмъ ннтересамъ, то тотчасъ же 
онъ п быль предегавленъ на законода
тельное раземотрФнЕе. Теперь, передо,гя 
та • вопросу, почему же правительство 
не можеть удовлетвориться положенЕемъ 
2 апрФля 1903 г., я хотФлъ бы, чтобы 
нротивяпЕН МОН мысленно па минуту 
забыли веФ прнвходящЕе аргумевты п 
мотивы, которые дфлаюгь ддя пихъ пра
вительственный проекть весрЕемлемымъ, 
п ьырФшплЕ бы сами д.тя себя, впФ 
iq iy ra  атвхъ прпвходящпхъ понятЕй, 
коренной и осповпой волросъ; да ие- 
обходимО'ЛН нужно зейское самоуирав-
ленЕо та занадномъ краф пли кФгь? 
Намъ только что сейчасъ говорили, что 
подоженЕе 2 апрФля 1903 года совсЬмъ 

ствепнаго проекта о введояЕп земскпхъ не та га  плохо и что ово вполоФ удовле- 
__ ------------- -- .-„«4. творяетъ мФетнымъ погребностямъ. ЯучрежденЕЙ въ западномъ краФ были. 

поелФ долги.та и довмыю страстпыгь 
препЕй, п р п пя ш  Государственпой Д у
мой та гларныхъ чертахъ еще та  мниув- 
шемь году. Особая компссЕя Государ- 
ствепнаго совФта присоединилась къ 
предподоженЕямъ правптельства и прхп- 
нала возможнымъ возстаяовпть перво-

охотно признаю, что этоть закопопро- 
екть быль большпмъ шагомъ впередъ 
по сравненЕю съ прежанмп губернски
ми распорядительными комитетами, но 
можно ли серьезно говорить о томъ, что 
прп надичЕп этого положеяЕя возмоаппь 
эконоипческЕй расцвФть, экопомяческЕй

ской работФ на рш ныдъ съ другими 
сословЕями началахъ, а наоборогъ, уже 
тогда крестьянамъ была предоставле
на только треть мФсгь среди гласпыхт..
Упрекъ, дфдаемый графомъ В и т т е  
правительству относительно суженЕя 
правь крестьян!!, пеосноватсленъ.
ОсвФщая исторЕю вопроса о вы?денШ ____________
земства, графъ В и т т е  умолчалъ, что j во найму. Несмотря, казалось бы, на 
при мнннстрф Г о р е м ы к п н Ф  о н ь 'та кую  прочную постановку дФла, я 
самъ, какъ мвнйстръ фннансовъ, та СВО-] все же, конечно, пе могь не предви- 
ей запискЬ докаэывалъ, что ндея зем-;дфть, что здФсь па общемъ соораош 
скаго самоуправленЕя несовмФстнма съ i Государствеипаго СовФта иа хфавн- 
самодержавЕемъ: а въ утвержденЕп'тсльствеиный законопроекгь будуть сы- 
В и т т е  объ анткгосуд!ч>ствениости п р о - ; паться удары со всФхъ сторонъ, такъ 
екга краски сгущены в выводъ преуве-|ката  и.мъ затронуть вопросъ. котораго, 
лнченно рФзкЕй, гакъ  ката, если б ы , та  сожалФнЕю, неяъзя было о'.юйти, во
все польсме населеиЕе въ западны.\ь, просъ издавна глубоко волнующЕй руч- 
губернЕяхъ могло быть заподозрФно|ску1 ) 1)6шестБениую мысль, вопросъ о 
та актнвноа враждебности та русской'русско-польскихъ огпошешядъ. Кояеч- 
государсггвеняостн, то не могло бы быть но, можеть быть, было бы осторожыФе 
н рФчи о допущевЕн его къ земскому д Ф -' этого вопроса совершенно не касаться, 
лу, во проекть имФегь та  виду и д р у - 'и о  сдФлатъ это было возможно только 
гое, а именно, несомпФнную рознь меж- однимъ вутемъ, не поднимая совершен-

^  —™'l»v nvrrcuM. * лп1(.Г(гат. ПаССЛенЕемЬ хшпппла п

вачальпую правительственную редок-.подъемь края, который имФеть веФ за- 
щю та отношенЕн эемельнаго ценза, объ датки для широкаго своего развпт1я? 
участЕя духов'‘ .-'” ва въ земствФ о обя- ВФдь трудно, господа, доказыв.ать, что
зательиости -  --анЕя предеФдателеЯ 
уххрата изъ числа л и щ  русскаго про- 
пехожденЕя. Такимъ обр.азомъ, не воз- 
становленнымъ оказался лишь одинъ 
прпнципъ правите-тьственной ссуды п 
системы и пршщнпъ огранпченЕя нз- 
вЬстнымъ процентомъ ляць польскаго 
происхожденЕя, служащ пгь та земствЬ

' БолФзни ко ж и  и BO.ioca. Ввенернчес1с1я. 
ночепол., снфи1исъ. Пркиъ огь 8—I ч. 
дня н о гь  4 */,- '7 ‘/,  t  веч. ежедн. Для
жеищикъ щиЪаьиоя орЕеиная. Для б-Бдн., _  ____ _____ _
съ 8—9 ч. утрл. ЖсхАстиросая д. ул., J8T, }ЛУ РГССКИМЬ Я польскимъ 

Телеф. Н  66. '^ а я .
.во  вопроса о западномъ самоуправле- 
1нЕя Н а это мяФ и указывалось съ 2

лпца, которымъ приказано, который 
назначены для того, чтобы отстаивать 
мФстньге интересы, будуть дФлать это 
лучше н пр«1являть больше самостоя
тельности, чФмъ лица, уполномочепныя 
па это мФстаымъ населеяЕемъ, трудно 
дока-зать, что утвержденЕе въ очень 
болыпомъ количеств  случаета зем
скпхъ смФгь въ законодателыюмъ по- 
рядкФ пе будетъ служить помФхой я  
тормазомъ Д.ТЯ дФда та краФ, и вако- 
пець, какъ вы докажете, что при от- 
сутствЕп уФздныхъ, земскпхъ смФгь, 
уфздныя и земскЕя собранья будуть 
завптерссованы въ правильной поста- 
новкФ земскаго бюджета? Заинтересова
ны они только та  одпомъ: вата можно 
больше получить асенгновавЕЙ на свой 
уФздъ, т. е. расходовать какъ  можно 
больше аемскнхъ асситовапЕй; воррск- 
тнвомъ къ этому ве можеть слу'жить п 
статья 71, на которую здФсь ссыла
лись, такъ какъ  пва является лишь 
наллЕативомь и далеко не всегда прн- 
мФннма, и не можеть Сыть также до
казательно сраввенЕе раэвитЕя эенска-



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 'ft
ГО хозявства, скажемъ, ШевскоЛ ж Кур
ской ryOepniE, такъ ьакъ цвфры бе
рутся еа разные годы, ж едилнцы ети 
же сравшпш аж по пространству se- 
МСЛЫ10МТ, пи по колнчеству населен1я, 
прнчемт. совершенпо забываются дру- 
rie примеры, какъ, напрятгЬръ, срав- 
неМе однородаыгь губерн1й Л1оги!ев-
СКОЙ и СЖОДОЕСБОЙ, которое ПрОЖ1ДНТЬ
кь совершепЕо другахъ выводажъ. 
Членъ Государственнаго совета 3 и- 
и о в ь е в ъ  увазывалъ на прпм*ръ, ко
торый mit хорошо знакожъ, на Ковсв- 
скую ж Саратовскую губ., говоря, что 
Саратовская губ. богата по сраввепш 
съ Ковенской только лишь, жожегъ 
быть, лодкогамн и актами хулпгадсу- 
ва. На ото скажу, что, зная эга дв4  гу- 
бершж, я могу подтвердить, что Ся-

довашн м елм хъ  избирателей жгь верх- 
Hit сдой, переюдяцрй жь разрядъ пол- 
иыхъ цеяэоввковъ, окахется состоя- 
щкмъ явь чпиовннкоЕь н ^ с с ть я п ь : 
чиновники же элемепгь не земгсШ, а

ию  не пригодш  для земскаго xt.Ta. Я сродиплясь. срослись
ее разделяю этого MutniH. Я впдЛдт.

на атотъ разь уже не Дхафорюсъ, а 
Журдень, семь того яе зная, д'Ьлалъ 
прову. Возьмите любое учреждев1е въ 
крлЬ. Возьмите креднтныя товарищест
ва, гельскохозяйственныя общества, 
выставки, банки, да возьмете, нако- 
пець, хотя бы внлевс1ий земельный 
баимь, который въ свое время, вспом
ните, быль основань для отстан»ав1я 
русскнгь земледйльческнхъ нвтересовъ 

превратился въ польское ваЕ1она.ть- 
вое учреждете. Везд4 и всюду, госпо
да, проппЕзеть политика, п вы хотите, 
чтобы правительство закрыло па вто 
глаза, чтобы оно ввело въ epat земст
во, ничего не противопоставило бы
этой лавинЬ надвигающейся полнтпкп.
То, что вы  называете введея1емъ эеж- 

полнтнку, ВТО предохрааителЬ' 
ратовскяя губерн1я богаче ^льппцам ж прививка, его еораховка оть поли- 
и  школами. Правиленъ моясеп, быть страховка о гь  преобладашя од-
во всЬхъ этн гь  доводахъ вашнтнпвовъ “ ой пасти населешя, одного элемента 
положешя 2  апрйля 1903 года т о л ь к о , д р у г и м и ,  преобладаше, которое 
оджнъ аргумента, правы они, когда уравнен1я регуляторомь, не да-
говорятъ, что русское землевлад4н1е ромъ находящимся и .  рукахъ государ-
въ западномь ч>а* не играеть еще д о - , ‘^f***’ прндастъ одвородную и односто- 
стагочной роли вь мйстией жвзпи, что , Раннюю ощ)аску въ земскпхъ учреаде- 
въ край мало полныхъ цеиаоюкоиь и ойоъ , а черезъ спхъ  ж всему краю, 
что тамъ съ трудомь можно найти долж- 1 почему, господа, позвольте мнй 
ноотныгь лжщ. Д1Я занят!! долааостей считать также усталовленпыжь, что вве- 
уйзднш ъ  предводителей, земскихъ н а - , Д^нте общпзъ земекпта учреж.тен!й ш. 
чальннковъ ж мировыхъ посреднвковъ. всякохъ н^жравокъ внесло
Правнленъ, конечно, o rtm . доводъ, по жизнь его лихорадочную полп-
неправыенъ выводъ. Преч>асный к р а й , тнческую  б<^ьбу. О способ* регулиро- 
спжтъ, ж поэтому говорить, что онъ важ1я соотвотен1я снлъ я  скажу сей- 
встряхцуться яе можетъ и  необходимо' часъ. по рапьше позвольте май оста- 
оставнл  его въ r t i b  услов1яхъ, кото-1 новеть ваше внимание па  одномъ педоу- 
рыя совдають вту сонливость. Но, г-да, I Прагательсгаеш 1ые оппоненты
вйдь рядомъ, меха к ь  межк, за гоеул- Т ^ ы в а ю г ь  на то, что если такъ или
вой границей люди жнвута въ одвнако- иначе ограы вчпъ  польейй культур-
выхъ ycMBiflXb ж лдхорадочво работа- влементь жь земств*, то осгаюпЦй-  
юта, богагЬюта, совдають новыя ц *п -  ся элемента яе даста достаточно прп- 
постп, накапливаюгь нхь, не зары- матер!ала для создашя проч-
ваюгь свой тахавтъ въ всмлю, а у д е - ] в ^ ^  земскпхь катровъ; Д1я того, что- 
свтеряюгь вь KpOTKifl сровь. Это д в а - ; бы выяснить эготь вопроп», необходимо 
жеше тамъ, да не только тамъ, во да^ге время совершепио забыть про поль- 
и  въ страяахъ, которыя счпта.гнсь не- с о й  элемевть п, раслйвпвая па.шч- 
давно еще варварскими ж дикями, соз- ныя земск1я силы, допусгать па время, легко сутраанть т*мъ спос<гбомъ, кото- 
дается т*мъ, то люди тамъ поставлены что этого элемента совершепео не су- рый быль указапъ члеяомъ Госуларст-
въ положеше самодЬятельностж и лнч- ВДРствуеть. I I  воть, разсмагрпвая со- веннаго Совйта Д . I I .  П  и х  в  о. Доста-
пой НЕЯщативы. Почему же у нась н е - j бранный статастическШ матергаль, я  точно для этого понилпть земельпып 
лл,-л-т,«« —  _  -------------- нахожу па этогь вопрскт. по вс*мъ гу -  цепзт. вдвое, спхрапигь вс мен*е д /, по-

щешя въ настоящее время, но обратите опасности во8роа£ден1я изранльскаго 
вннмаюе па бытовую сторону этого д4- царства иь Вилъп* илп татарскаго цар- 
ла. В*дь ннкго пе будетъ отрицать, что ства въ Kaeaim. Я думаю, что отм*на 
семьи pyccKsiro духовенства иногда жв-,этого ограничешя вызвала бы, паобо- 
вутъ пь кра* на одномъ м*ст* вь про-1 рол., мпого горькнхъ слезь хрвст1ан

крестьяне будто бы по своему равви- почти сотии л*гь, Что о « * |с г а г ь  не только русскжхъ, во я  по.ть-
чйстпммъ екпх^ матерей. Вознраптаясь къ обще-

чиновннсмвъ, ейинита па землю, ко
торые составляюта элементч. для зем
ства вь высшей cieueiiu полезный, а 
земцевъ крестьянъ. я AyM<3r, хорошо 
зпають вс*. паходящ1еся здйсь зем- 
CKie люди. Гораздо труднйе, признаюсь, 
защищать ораввльяость в логичность 
попижен!я полиаго ценза и одповремщг- 
наго автоматяческаго поппжеЩя той 
доли ценза, которая даеть право мел- 
кнмъ шзбиратедямъ участвовать вь 
нзбнрательпыгь съйздахъ. Мое личное 
мж*шс таково, что люди малосостоятель- 
пые, малокультурные будута прини
мать мало участ!я в въ работахъ зем- 
стеа, а раввптые кростт.япе собствен- 
нпЕи отлично Боведутъ земское дйло;

я яе отрндаю, что категор1я собст- 
веш1аковъ, владйющнхъ оть */»• Дэ 

ценза, которые впервые получаля 
бы избнрательныя нрава, составлясть 
сроду доватьно темную: въ одиой лишь 
Волынской ^6epuiM число неграмот- 
пыхъ вь этой кяте{ор1я составляеть 50 
нроцен1ижь, вь остальныхъ чнсло пхт> 
превышаегь половину, а вь Могилевской 
доститаеть 70 процентовъ; гакнмъ обра- 
зомъ, струя, которая влнв:»етч‘я  въ вз- 
бпрателыше съ*зды — струя пекуль- 
турвач и, конечно, нонпзогь образова
тельный yjiuBcob к культурность мел- 
кахъ ne6npait‘.»ei. Указываюта еще на 
одпу опасность, именно, что прп такомъ 
иоложрнш уполиумочепные эадавплн бы 
полуцензовакои}.. такъ какъ при под- 
помъ ценз* число игь согтав.1яло 45 
□роцентиБъ, а при ноннжеиномъ цевз* 
достнгаеть 61 процента; но если ст- 
ществуеть та*.ая опагщ>сть, то вйдь ее

!пр-зстояарольемъ; вйдь ясно, что въ Оу-|му вопросу, я нахожу, что совершенпо

обходимо нхь сташпъ въ ноложен1е 
спячки, а потомъ удивляться, что они 
не шевелятся. Я думаю, что каждый, 
знаютщй западный край, вамъ скажеть, 
что тамъ не меойе, а гораздо бодйс нод- 
ходятцвгь услов1й для раевипя земской 
самодйятельности, чймъ даже можеть 
быть вь коревныхъ земскпхъ губерп!- 
ягь въ Росс1я. Да, не въ томъ, госпо
да, ваши сомв*в1я. Возражетбя пяти 
исходята взъ другжхъ соображен18; мл* 
сважута, да ужь ж говорила, что все 
то, что я привожу, можета быть в вйр- 
но, но то, что я предлагаю, есть зенство 
только по вазванйо п можетъ послужить 
почвой для развнт!я пе экономпческой 
самодйятельности, а разв* ршпь для 
развоя  племенной борьбы. Къ этой 
категор]и возражев1й я н перейду, во 
позвольте мн* сначала отмйтвть, что 
я считаю отпавшими первоначальныа 
сомв*н1я отноептельяо возмохностп в 
желательности перехода къ иному спо
собу хозяйствоинаго управлев1я, чймъ 
законъ 2 апрйля 1903 года, къ спосо
бу болйе совершенпому. 8ieyi>, болйе 
совершеннымъ снособоиъ могли бы быть, 
ковегчно, прв ыорнальномъ положен{а 
края то земское положеше, вотс^с дйй- 
ствуегь во всей остальной Poccie. Вве
ди мы завтра его положеше вь занад- 
Бомь кр,а*. результаты были бы ра-зп- 
тельвне, п я увйренъ, что черезъ ий- 
сколько лйгь 1фаб бы быль пеузва- 
ваемъ. Л, господа, прямо в охотно нри- 
SHW, что I* огран1тчен1я, кгоорыя я 
предлагаю, поелужать тормазомъ для 
ятого развптш н задержать вемское раз- 
випе края въ томъ масштабй, иь ко- 
торемъ я этого ожидаю. II я иду на эту 
задержку по соображен1ямъ государ
ственной веобходимостп, по соображс- 
шямъ, о когорыхъ я подробно говорнлъ 
вь Государственно! Дум* н поиторен!- 
езсъ котормхъ я васъ утомлять пе буду. 
Л только хотйлъ бы устрашпъ одно ве- 
доразумйше, котчфое, ссташнясь ве- 
устраненпымъ, могло бы затемнить яс
ность дальнйВгааго моего нзложешя. Я 
нм*ю иь виду упрекъ, который мн* 
тута цдйлавъ в который ноигоряется 
веймн противниками прашггельствен- 
ваго оакоыонроекта; упрекъ заключается 
иь томъ, что, вводя въ х*ло соображев1я 
не только хозяйствешшя, мйстныя, но 
■ яиыя, можетъ быта и высшаго поряд
ка, гфаввтсльотво впоенть иь земское 
дйло элементы що разрушешя, зерно 
погябеи иь политику. Это принима- 
югь, это поЕИмають вей, и земцы л 
пе эемцьг. Этнмъ аргумептомъ пользу
ются п иолъсые представители, заяв
ляя, что если бы нзъ дйла изъята н 
выдернуть жало нащопальиаго вопро
са, то земская работа пошла бы въ ^аю

зущихъ эемгкяхъ cuOpaniMib он* явп-: недопустпмо разногласие съ Государст- 
лась бы спайками между русскими иол- венво'й ,Х.умой въ в<>прос*, иь кеторомъ
ними цепзовксамп и гласными кре- 
стьяпамм; оказываегся. что такую яы- 
год!1ую для само}71равлота «бстаиов- 
ку госудч>отво должно нгт*ряровать, 
не смйегь на нее об}>ашать виамаи1я 
п долзпо съ траф аретом  М)Дростью пе- 
репоепть общее пол(>жен1е, обш!й зек- 
сий  порядоп. ить центра па пкраииу. 
Праипельство, или скорйе гщ-тдарство. 
должпо забыть также, что сущеетвуета 
одно .тнцо въ земств*, ващонатьность 
котораго нмйла бы преобладающее зяа - 
qpHie, лицо ото ире.дсйдатель земской 
унравы: онъ не только по закону дол- 
женъ наблюдать за работой земскпхъ 
ynpaib, ие только о тй ч аета  за колле- 
гй иы ш я вхъ поггановлен1я , но имйета 
преобладающее вл1яп1е на орнглаше- 
nle паемнаго лерсенала, онъ является 
представятелемт. земства передь пра- 
вптелы'твомъ, онъ участвусгь иь гу- 
берксЕомь земскомъ coOpanin п иь учн- 
лкщномъ СОВЙ1Й ш, когечш^. иь губерн!- 
яхъ Царства Польскаго иь бтдущемь 
п ьь  русскнгь губершяхъ иь настоя- 
щенъ. .Тпцл польскаго происхождения 
съ достоннстЕокъ п честью носило бы 
это высокое знан1е. во въ настоящее 
время въ западиомъ край овт. стпхШ- 

помнмо себя, будетъвыризнтелсмь 
вааш вяльныгь вожделйпИ}, и претраду 
къ этому можегь посгавптъ только го
сударство. Н ельзя В”Просъ этогь ста
вить, КЗИЬ НОНрОСЪ довйрщ къ той HJU 
другой гругпй дшгь, хруннй гласныхтч 
1руш 1й избирателей; это вспросъ. ко
торый находится BR* сферы яхъ сулБ-

Дума поднялась до высок.аго пояямж!11я 
русскаго государственнаго начала. Я 
не хочу вйрнть, что и pyectie и поль
ские избирателп могли быть ввергнуты 
иь совершенно ненужную л безплодную 
политическую борьбу; но пусть, господа, 
не будетъ другого, пусть изъ боязпи 
ндтп своимъ русскимъ твердымъ пт- 
темь пе остановятся развитте прекрас- 
наго п богатаго края, пусть не будетъ 
отложеио в эатймъ падолго забыто вве
дете въ край земского самоупраплейя. 
Этого достичь легче, гь этому и.т)’та, и 
если это будегь достпгнуто. то вт. мно
гострадальную нстир1ю блвэкаго запа
да будетъ вписала еще одна страница, 
страница русскаго поражевЛя, прида&те- 
по в побйждепо будетъ вс-зрождающееся 
русское саиосознан1е я пе на пол* бра- 

не силой меча, а на ристалищ* 
мысли подъ гжпеозомъ тес<рш н силой 
Красиной фразы.

Цоелй 1Лчя прелсЬдателя ог»ийта 
мшгпстровъ объявлеЕгь перерыиь.

Первымъ поел* перерыва говорнлъ 
Д о п е ц К i fi. по.тробни разо0равш1Й 
законопроекта, доказывавшй. что пред
лагаемая реформа не мож-̂ ть ш^ть 
успйха, ибо, пе обезпечокая по.тпнго 
представительства во всей мйстиости, | 
раздйдяеть населешс на изирапныхъ; 
п о^здолепныхъ, застявляеть послЬд- 
пнгь «итйть въ ней псточписъ обпл- 
ныхъ нрвт*снеп1й. Политика оритйсио- 
nifl ничего, ч»ом* вр«‘да народу й 
государству, прниеггп ие можетъ, ре
форма пе ускирвть, а задержнть уми-

|дуиы взяты вей документы, касаю- 
j щ1еся сяачи подрядовъ на постройку 
|двориоваго и охтенскаю мостоэъ. 
; Предаодожена реформа дисциалинар- 
I ныхъ частей и военкыхъ тюремъ.

—  Въ виду того, что при сенатор- 
|ской рввиз1н городского хозяйства 
I Варшавы н въ частности операщй по 
постройкй моста черезъ Вислу по 
лучены были между лрочнмъ укаэан1я 
на алоудотребяен1я по сооружен1к> 
мостовъ и въ аиыхъ мйстностяхъ 
ммпер'и, состоялось въ дехабрй 1910 г. 
Высочайшее псвелйн1е о воэяожек1м 
кв сенатора Нейдгардта проиэеоастьа 
ревиз1и казенныхъ, земскихъ и город- 
скихъ общестэенныхъ мостостроитель* 
ныхъ операц1й еъимаер1и. По оконча- 
Hiii подготовитеяькыхъ къ ндстовшей 
peBMaiM работъ 31 янв.. гь день ооу- 
6ликован1я упомянутаго Высочайшаго 
оовадйк1я, расооряжен!емъ сенатора 
Нейдгардта промэвеаенъ рядъ обыс- 
когь въ Петербург* и сорокъ обыс- 
ковъ въ Варшаей, К1евй, Гроднй, 
Видьнй и Баку.

[щительпый человйкъ. Касаясь покаэа- 
HiB Петропавловскаго в Боброва, Ка- 

|рабчсвсыЛ, хотя в опюентся къ ннмъ 
спрнцательно, говоря, что Пе1ронавлов-< 

j скШ тоже гапъ Достоевскаго, подчеркв- 
ваегь, что нхъ локазаыщ содтвердвлх 
Spyile свндйтели о документы. Особен
но подробпо Кар.̂ бчевскШ осгавав.тява- 

] ртся на 9 мая, когда встрйтились 
Павчевко съ .lacen во время болйзпи 

.Бутурлина. Павчевко быль разстроень.
ЭЮ понятно,—ьъ псмл> еще жое-чт1‘тен-

Къ земяетрясен1ю.
ДЖАРКЕНТЪ. Въ теч»н1е января 

повторялись ежедневно нйскодько разъ 
въ сутки слабыя кохебан1я почвы, 
изрйдка толчки въ тги балла.

ВЪРНЫЙ. Съ27 по 31 вкв сейсми* 
веская деятельность усилилась; сла
быя сотрясен!я часты 29 и 30 янв. 
было по дев толчка съ четыре балда. 
31 янв. обильный дождь. Талгарское 
ущелье завалено обрушившимися ска

лилось, Лассн-же оставался скЛкнуъи 
хот*.ть довести д*ло до конца. Закан- 

|Чпвая рйчь, Карабчевск1й называете 
Лассв уб1йцей п 01равнте.1еяг. Прпе- 
рывъ.

Послй Карабчевскаго гтелрилъ за- 
щитпикь .Тасон Казаршювъ: Понимая 
мертвую тишину, наступившую въ зал*. 

(Если для Панченко есть оправдап1е иъ 
старческомъ маразм*, у Яуравьевой кь 
женской слабости, то для Ласся нйл  
оправдания, онъ погребенъ подъ тя
жестью уликъ. Больше всего защита 
опасается вашего предуб*жи'и1я, об
щество ждеть обшгаптельиаго приго
вора, требуегь его безпощадно, а подсу
димый лмвбужтаегь симнали. А.1ьфа н 
омега въ дашиигь д*л* —  долпг Лас-
си а хватан1е денегъ безъ разбора: ко 
вс* прегр*шешя его въ областп ком-

Проекты.

.renil, я . нымъ пелмя претывлять та-’p^wpenie та западлой окраин*, задер-
кнхъ Tpe<Mii:anil, его вопр(*съ n v y ia p  
ственпиго ограждешя. Если считать, 
ЧТИ бсяе1й :1Вть  гчА'тдарствепноВ не<ю- 
ходомсктн есть акта недов*р1я, то та- 
KOBiiMT. тогда будетъ каждый факто|п. 

жпзвп,
берп1ямъ ттвфдительиый отийгь. Вы впжеииаго ценза, пли, что то же.
внаете. господа, что правительство не праннтельствеянаго .тля права учас11я г-г. 1г'5' УАарст1«?шк 
пренебрегало разработкой статист- нзбярателъяыгь оъйэдахь. Вс* шлагбаума иа рель-
ческихъ данныхъ. что оно та послйд- веденный данным д<‘кааывають, я ду- '■■0R'*Mb путл и копчая ограпнче- 
нее время сдйладо почтя поммепное маю. что помимо польепаго эдечпгга иь шямн, псстаптеннымп закоиомъ для 
обсл*дован1е будущягь земскихъ из- западпомъ ц>а* достаточно матер1а.п I внпурота членом. Государ|'тг г̂ииаго 
бярате.тей по самымъ, съ точки зрйвш д.тя того, чтобы создать совершенно |Ссв*та: если возможно jinanciburb, что- 
правительства, слабьмъ двумъ уйч- работоспособное земство, по 1файпей|'^^ омоьпш» чивовъ губерттоб управы 
дамъ казцой нзъ шестп губериШ, п м1.р*, не менйе работоспособное, чймъ’""'” "»ч.-
воть эти, казалось бы. ве6лагопр1ятБ||и въ нашнхъ кк-точвыхъ земскихъ губер- 
для правительства цпфры по двумъ н1я\ъ. Туть кстати Отдегь сказать i<t- 
уйздамъ изъ каждой губераги показы- сколько слота о томъ пред.Т'̂ жи!!». го- 
ваюта, что число полны-ть цензови- торое было сд*зиио та рйчп грш}и 
кота та уйад* превышаегь число пред- G. 10. В т т е, сводяшемся къ тому, что- 
полагаемыгь гласяыхъ: конечно, та пй- бы та запатчпмъ кра* примйпгпъ не 
Боторыхъ уйэдахъ пьбнрателв, быть положек{е 1Б90 года, а нодожеяте 1864 
можетъ, сами себя объявять гласш*чп. года, что т*мъ самыкъ дасп., если пе 
во можегь слунться и паобороть. Ш прообдалающее, то почти равное зна- 
раэи* этого пе случается и та корен- чеп1е крестьянству, то есть алемеяту 
ныть земскихъ губери1ягь? Для того, русскому, православпому. которому па- 
одпако, чтобы угплпть русск1я курш, до же, напогецъ, дов*рпты.’я; таким:.
Государственная Дума приняла поправ- обраэомт., само собою естествепнг., чт̂  
ку, уменьшающую земстй цепзъ вдвое, бе.ть воякихт. хптр<ч*11лстс:йЯ, бс-л. orpu- 
Господа, я пахожу, что къ поправкамъ. ппчмпя пр,;\т. позлповъ, мы получимт. 
впосамымъ въ ваши законопроекты Го- въ западномь кра* гам-'стоятельпое 
суд^ственпою Думою, надо относиться р у т и »  земство. Я думию, что ото не 
с* велвчаВшеН бережностью. Государст- совеймъ такъ. Член-г. Государ. гвопнаго 
венш^й Совйта точно также, ката в ира- Совйта А. С. Стпшжпсшй уже по этому 
вятольство, см*ю думать, стоить па вопросу да.л. пйкоторыя объяснесня. 
страде* государственности и должевь которыя обдегчають мою з.чдачу. Я лол- 
отклопять вс* иОЕОВведешя, вс* поправ- жепъ также, какъ п опъ, указать что п 
ки, которыя имЬюгь характеръ протаво- цо положешю 1864 года существогллп 
государствеппый, протмвообществеппый крестьянстя кур1п, что во положещю 
в протпвонащовальный, но вм*гтЬ съ 18J)0 года, крестьяне no.iynaimb около 
ткмъ, МП* кажется необходнмымъ голосовъ та земскихъ собраи1яхъ,
губо остерегаться пренсбрежптсльнаго до позожетю 1864 года шп. было огве- 
отношепш та т*мъ нововведеп1я1гь со депо ©коло 40 процеитувъ го.тосота, но 
стенопы Государствепной Д^мы. кото- настяшее время кресплве пмйютъ 
рыя, съ точки зрйтя государствепной,! возможность пронпкдуть ьъ глас-
прюмлемы, такъ ката законодатели. черезъ избирательные съйады вт.
празвапы оть земли для того, чтобы ^рачесгв* молкнхъ зсмлсвладйдьцета.

------------— nT,Bw_ образомъ, число крссп.япъ по
положен1ю 1864 года п по положешю 
1890 года co*e{iaieuHo почти сходно, 
туть разница совершенно въ другомъ, 
кает, п было уз» указано; по положеи1ю 
1864 года крестьяпс моглп свободно 
избрать гласныхъ, по положепЬо 1890 
года, губенаторъ утвержтаегь гласныхъ 
избранныхъ щ>естьяв<:камъ сходомъ.
Одиако, вамъ. вйроятпо, веймъ извйст- 
но, что пнн* благопатучпо царствтгопйЯ 
Гоеу.1,лр,ь Императоръ га 1906 году 
ука-зомъ оть 5 октября сравнялъ въ 
этоиъ OTBomenin крепъянъ съ другимп 
сослоп1ямп. Я самъ горячШ сторишшкъ 
привлеченйя крестьянскаго свслов1я та 
земскЕМЪ раб()га>гь, по нахожу, что вк- 
каного особенпаго прсобладающаго эпа- 
чс1ия одному сословию передъ другинъ. 
особенно сослоыю менйе культурному, 
придавать нельзя; мы вйдь часто нахо
димся во власти ввуковъ, во властв 
исторпчеекяхъ данныхъ. котория при- 
мйпяются иногда огульно я ееосторож-

вноенть жизпенпыя поправки та пред- 
положешя правительства. Трп законо
дательные фактора: Государственная 
Дума, Государственный СовЬть и пра
вительство прежде ч*иъ вносит зако
нопроекты на Монаршую сапкщго долж
ны, обязаны вейми еяламп стремиться 
та направлешю по согласованному пу
ти. Воть почему правительство, изу
чивши поправз ,̂ предложенную Госу
дарственной Думой, и паходя, что по
правка эта улучшаегь закояопроекгь, 
нтаявяло corjado на ея пролягте. 
Улучшеюе законопроекта правительст
во видпгь въ томъ, что, увеличивая ко
личество полнить цензовикота, предло
женная поправка вмйст* съ тЬмъ нс 
тхудшаегь нхъ качества. Уже одяо то 
соо^аяеше. что за послйднее десятя- 
'i*iie цЬивость недввжнмаго имущества 
удаонлась, казалось бы, говорить аа 
догнчиомъ предлагаемой мйрн, *

I. Я повторяю, по положен1ю 1864 года 
пнкакнхъ особыхъ превмущестта про- 
тнта существуюшаго по.тожеп1я кре
стьянству дано не было, яе была даже 
допущена для нихъ свобода соревно- 
вап1я съ классам болйе влте.ллнгвнт- 
нымн. Однпъ разъ въ нстор1я PoccIb 
быль употребленъ такой пр1емъ, и го
сударственный разечеть быль построенъ 
на широкпхъ массахъ безъ учета куль
турности—это прп выборахъ та первую 
Государственную Дг*У» но карта эта, 
господа, была бита. Слушая щ>аенор*- 
ЧЕВыя рйчн графа С. ГО. Випе и М. М.

te , 1м - г —  по иду такъ далеко, я  не обббщ ак^во-
мврно в  спокойно. Я  рйшаюсь оспари- и ъ  соображетй, я  считаю это ^ р о ~  
вать лрави.тьность так Л  постановки пр1ят1е совершенно частнымъ и  мвет- 
вопроса, такъ ката т а  втомъ логяче- нымъ, вызванпыкъ политическими со- 
скомъ построеищ увущепо одно су- ображетямн, н все же нахожу, что, вво- 
щоственное обстоятельство. Первое об- дц земство та западномь крав^вв одя  
стоятельство, и зу с т н о  веймъ жпвпгамъ, новое м*ропр1ят1е, надо его прнмънять 
а  чймъ бо1*е слтхебшнмъ въ  западномь м*стньигь услов1ямъ для того, что- 
кра* и заключается та  томъ, что, въ ви- бы черезъ нйсколыю лйть пе быть при
ду ли нсторнческнхъ причшп.. плп роз- нужденннмъ вноентъ нзмйнмЫ  въ толь- 
п(ниемепностн 1р а я , таш. нйть пи од- ко что принятый заюнч.. Протнта по- 
ного вопроса, въ  который пе входила нижен1я ценза обыкновеапо приводятъ 
бы политика. Это понятно, пначе быть два соображен1я: говорягь, во-первыхъ, 
не можеть. п я  далета оть того, чтобы что оно ухудшаеть и понижаеть куль- 
упрекать та  отомъ полякота; поляки тур!Шй уровень избирателей, а  съ дру-
бывш1е господа края, они утеряли тамъ гой стсроны, что эта мйра с т р а д а е т ъ --------^ .
в.1асть, но сохранили богатства, сохра- огульностью; но опять таки изъ Р*о-(р0валевсЕаго, я  представлялъ себ* не 
НИЛИ культуру и сохраняли воспомн- смотр*в1я  пнфрт- видно, что составь только вгймт. пзвйстоый обрата развв-
нап1я которыя дають привычку власт- полуцензовпкота т а  о6раяовательпомъ|.^^|.о д  см*т.1нваго хохла м а л л о ^ а , по
воват!.. прпвычку господствовать. Гов'»- отвошешп совершенно д о ^ в а ч е с т п ? 1гь. | д вспоипяалъ хорошо мн* вйдомаго 
пять что нхъ тамъ всего 4 процента, понижается лишь нйсколько ю 'лкчесгк  идлдд.р,чдд1И,_ bq tomiI ito сшо ч»естья-
ее  бол*е; во, господи, вйдь вы люди дпп;ь, окопчпвшихъ вненпя и средняя нипа бйлорусеа о го.тйп^ук^обитателя
жизни люди опьгтз, рази* педосглточ- учебпыя ваведен1я, п та  самой нип- 1 дробозримаго Полйсья, и мп* казались 
по иногда' та уйзд* одного человйкз. тожной мйр* проходить ногр-^отные. слнгакомь р аи нтга  мечты о сопоставде- 
да пе только въ уйзд*. но та  губернШ, Что касается огульпоста т п »  мЬротф»- 
а  я  думаю, я  та  штат*, п та  провии-' яття, то она оправдывается тъмъ. 
щн, и та  департамент*, и т а  графствв, щ-нта по самой природ* свое* должеяъ 
одного челоиЬка богатаго, связаинаго быть признакомъ постояннымъ и дла 
съ краемъ прожяпмн своими семейны-'разны хъ уйздота равнотавпымъ. ^.то^ 
ми траднщямн п прптомъ честолюбива-‘ месть земля прпзпакъ постояинып, такъ 
го, дйятельяаго. для того, чтобы захв:»- I какъ стоимость увеличивается ию 
тнть та  своп руки все вл1ян1е. для того,'уменьшается гавЕОМ*ряо, друтге 
чтобы придать всему краю свою окрас-'признаки, какъ, напрнмйръ, соотяо 
ку, особенно тогда, когда ему нйть про- [ н1е цензовикота къ 
тнвовйса, когда кругоит. пйтъ другой j ныхъ, это прпзпата

были русеше, то госуларство та при 
п* точно таив» потребовать, чтобы изъ 
;т»Й же u<u.>B>iiiu 6u.fK нзик))ас1(ы в

пр<’дс*.’ателп унрата. П воть, прп па- 
лич’и такшсъ условШ. я погагаю, чг« 
в1е>ти11ое вемство будетъ культу-жо, 
бутсть п работоспосч*бно, будпъ и 
госудщ)»твеппо: но еще бо.т*е кулътур- 
псстн, еще болйе раб-ттоспссг.оно.-пт 
по.тучнтся оть введептя та зекское с'- 
бран1е до 16 нроцоитота пол;.с:щ*«. куль- 
турнаго олем1 нттьтигла шись в:!Мъ по- 
вйстпс, что польское na'*e.ici!i:- края 
пе достпгаеть и 4 процсшечл., пр т‘‘мъ 
нг -тигп. цифр!*, кажется, пе гп-рятъ. 
Гоьорап.. что обнд1ю п осюч'̂ '“*'*‘-’ *̂2̂ '. 
что вы'.чрн гла. аыхъ падякоьъ я рус- 
■кп.хъ булутъ про.чсходитъ по раэньпгъ 
чяй}улш;:»т,. ла. рааиыхт* ^Kypieri.; со

глашаясь на y-^noBjrc4le оиредйлсяпа- 
го числа г.'асныхъ полякогъ п гласпыхъ 
русеиггг.. гоь 'рятъ, пусть pyccKie вы- 
бярамть п русскихъ п по-тякоьъ, а 
пускай полякп выбярають п полякота 
п русскнп.. нпаче будуть тширапы npe.i- 
ста'ннтслн крайняго пащопаднама, а не 
люди хозяйсгвенпые; выбранные же та 
одпоиъ общемъ собрашп гласные подп- 
лугь другь другу рукк па вочт Ь хоаяй- 
твеиной работы. Почему ото тпта, я. 

сознаюсь, пе понимаю. Потому лв, что, 
ката я только что старался доказать.

кажгомъ д*л* та западномь крав 
происходить нолптнка. потому ли, что 
необходимо coCpanie не политическое, 
а чисто подготовптсльиое. чксто техип- 
:еское? Разв* вы вйряте, что та та
комъ пзбнрательномъ собраши польете 
пэбпратолп будуп. расцйннвать только 
хозяйотвеппыя качества тгвбпрателя 
русскаго, а не будуть судить о иемъ по 
степени сяипаттн его вь польской куль
тур*. Надо смотр*ть па вегаи пряно. 
Почему sn  ПОЛЯМ въ каждомъ собра- 
niB, въ кажюмъ учреждешп группиру
ются по оащональпостямъ? Почему воть 
з.дйсь- та Государстзениомь Сонйт*, или 
та Государственной Дум* подьсие 
предстамтели не разошлись по napii- 
ямъ, по фракщямъ. не прпсоедннились 
къ октябрпстамъ, кь кадетамъ, въ тор- 
говосромышленнияамъ, а образовадп 
изъ себя сплочевпое нашоналъпое коло? 
Да потому, господа, что опн првнадлс- 
асать къ нац1н, скованной народнымъ 
горемъ, сплоченной всторнческимь нс- 
счастъемъ в давттн честолюбявымп 
мечтами, потому, что они щгападлежать 
та нац1и, которой одна политика ро
дина, н воть эти, скаасу,выеок1я побук- 
дев1я подали полккожу населетю боль
шой полптпческИ! закалъ и эттЯ зака
ленной групп* вы хотите протввопоста- 
внть массу, состоящую взъ иедавинхь 
та кра* эемлевладйлцета н мелкпгь_ •     rtAweiTT*

ещфедотопепной силы. Это дйлается
само собой. А тата какъ та. западномь 
кар* так1я пемпогочвслевпыя, по вл1я- 
тельныя лица патяп и опи все л вся 
со ^ х ъ  сторонъ толжають та отстаи- 
ван1ю своихт. нац1ппады1ыхъ ннтере- 
сота, то понятво, что каждый вопрлгъ 
та ч « *  просачивается н пропитыва
ется свой собственной краевой полята- 
воВ. я самые умйренпые люди, самые да- 
леые оть политики, не могуть идти про
тнта тсчеп1я и, сами того яс эамйчая,

щгндаетъ цензу хараггеръ случайноста^ _______ паопЛГПШПОСТЬ ХЯ-и ВВОДИТЬ ч»айнюю раяноп*япостъ да- 
же по блпзъ лежащимъ рядомъ дррть 
съ другомъ уЬздамъ. Вс* отп сообрл- 
жел!я, я  думаю, показываютч., что 
умепыпеп5с ценза повелеть лтшп. съ 
лплопеп1Ю массы средвесостоятелъпыхъ, 
по культтрпыхъ русскихъ собственяи- 
вовъ, которые иначе, мозееть быть, пото
нули бы т а  мор* велнкнхъ избирате
лей. Я энаю, что со стороны по.льскнта 
представителей еушествуетъ еще одно

'м о п а м Ы о  ТСлвППАП; что  ТТПЩ ПЯЯСКЙ-

н1я въ будущемъ земскомъ собрашв 
добродушиаго бйлорусеа могилевца съ 
тоакимъ, политически воспнташшмъ 
польскимъ магиатомъ. Но переходя оп. 
мечтанШ къ дййствптельяосте, я воз
вращаюсь та указатю на то, что безъ 
польскаго элемеята для булущаго зем
ства супгествуеть та кра* достаточно 
дйеспособныхъ елементота, но чтобы 
еще вгь оживить, необходимо уничто
жить 1*  вомйхн, т* препятствщ, кото
рыя мйпгають сплочен1ю нпзота руо- 
скаго паселепиг; одной изъ главныхъ 
та тому помйхъ является отсутств1е въ 
вемекяхъ собран1яхъ выборнаго духо- 
венства. Конечно, однпъ формально 
назначевный депутатъ оть духовваго 
сослов1я яе можегь занйвнтъ выборнаго 
свящрвнпка: я не буду вамъ указы
вать туть на историческую роль, ска
жу даже, нсторнческН! подвигь русекя- 
го духовенства на вападй, я не буду 
указывать ванъ на его эначеше, сБа- 
хемъ. та чопвос* О яанодвомъ шкквй-

жптъ ycoBeproeuiTBOBanie вейхъ сторонъ 
нйсты.’й жизни. За'/:г::; .1фоевтъ согласу
ется съ основными принципами сахо- 
ynpaiueui»!. порт-ждаеп. та. земств* сс- 
корбптельиыя .ддя иоля»)въ чувства пе- 

начвиая та равенства и ьт. тоже врс'мя нс даедъ га- 
paiiTiit та укр*плен1ю начала руескоП 
государствеыноотн.

О ф р о с и м о в ъ  отъ пменп русска- 
го п;*селен1Я губерн!й nti-wpsHBam. 
sasoHMipoecib. находить, что только 
прп паличноедч Kypifl, тамъ будетъ до- 
стнтую j'Mupf'TBopeDie граждумщпхъ 
uaiyoiiajb!ti>crefi; паселев1е воодутпек- 
лено желан!енъ работать на аемскоЯ 
пив*; зтпмъ подгемоиъ надо восполь
зоваться.

В о й н и ч ъ - С а н о ж е н < : к 1 й прпз- 
паетъ. что выборное земство самый 
жгуч1й для края вопрогь; запросы зем-. 
ства не лодитячесые, а между дймъ 
ц*ль законопроекта чмпио нодитп- 
ческая. пптс-му пр'Ч’кп., пе улав.1пваа 
иовлго течепш иоликой мысш. застлэ- 
ля1<1шаг<) полшаьъ искать е6дижен1я 
съ ру.гкамн, co 'iam . .rimn, нац1оп:̂ - 
лнстпческую рознь.

М е й ш т о в н ч т .  подчеркивасть i:e- 
дов*р!е пр.шнтрльства къ пмяган!.. 
ттверждщ!. что пмякп края счнтаютъ 
п(иип:^егг;ямъ нлеа.томъ но рознь, а 
равпопрате. .Тучше яе вводить ре- 
форхъ, ес-1п нельзя пыо* ттсь запал- 
ны)п. губерп1янъ полп<.п]>аввое земствах 

Слйдующес aa.'tiianie 4 февраля.

ПЕТЕРВУРГЪ. Финялндски11Ъ 1ене- 
ралъ-губернаторомъ представленъ не 
эак«очен1в совЪта министроьъ про- 
екгь Высочвйшаю гостановлен1я о 
дисцнплинврной отвЪтственности чй- 
новнкковъ и ИНЫХЪ ВОЛЖНОСТНЫХЪ 
лииъ.сгужащяхъ по ийстному фингянд- 
скоиу уараэаен1ю.

— Министерствоиъ торговки вне
сено аъ совйгь ммнистроеъ представ* 
яен}е, согласно которому предполо
жено упразднит!, локжности аген- 
товъ манистерстщ фннансоаъ. за 
искаючен!еиъ агентуры вт, Париж*, 
у-^редать тринадидть агентоть мини
стерства торгозли въ Лондон*, Бер
лин*. В*н*, Константинопоя*. Hi ю- 
!орк*, Гам<'ург*, Франкфурт* на МаЯ- 
к*. Гену*, Соф1М, Тегеран*, Монгод!н, 
Шанха* и въ одномъ миъ городов* 
Францж.

Миннстерстаомъ торгояди пред
положено соорудить въ 1911 г. боль- 
Ш1Я грязелечебницы гь Пятигорск*, 
Ессентуквхъ и Жсдвзчоводск*.

Къ стуяенческимъ волнен^ямъ.

Въ комисС1яхъ.

ПЕТЕРВУРГЪ. 1 феа. Медмаинскимъ 
со'>*томъ образована коияса’я по во
просу о возможности покижен'я кр*- 
постм каенна'О вина въ»вмду воз- 
буж.;ен1н о точъ запроса въ Дум*.

ПЕТЕРВУРГЪ. I'OMMcrie по напрев» 
лен!» законодательных* лредооложе- 
н!б п]>иступияа къ обсужден!» зако
нопроекта о выд*лен1и Ходмщяны изъ 
состава губерн!Й Царстеа Польскаго. 
ОбшЫ прен!я не закончены. Выслу
шаны р*чм Дынши, Гарусеьича, еои- 
скопа Ёэлойа, товаряшз министра 
Крыжановскаго. Прекращена запись 
ораторовъ, осталось выслушать 8 р*- 
чей.

_  Распорядительная комисс!я по 
ходатайству чяеновъ Лумы-крестьянъ 
согдасилащ. на устаю ж у сооруженна- 
го исключительно на нждивеи1я кресть
янских* депутатов* бронзоааго на 
мраиорнонъ пьедестал* бюста Импе
ратора Александра Второго на пра
вой половин* круглого зада.

Въ Синод*.
ПЕТЕРВУРГЪ. Синоаъ, выслушав* 

поступявибя изъ Цармиина оть 1еро- 
■онаха Ид10дора и разных* лиц* те- 
ае:раммы съ ходатайствоиъобъ оста- 
вкен!и iepOMonaxa Ид!одора въ Цари» 
цин* въ зас*дан1и 1 фев. постано» 
видъ телеграммы эти аринлть к* св*- 
д*н!ю, за иеим*н1енъ основан!! къ 
отм*н* состоявша'ося 20 ноября 
опред*деи!я синода о назиачеми iepo-: 
монаха Ияюдора настонтелеиъ ново-, 
сид|Скаго Святодуховска‘0 монастыря 
въ тульской еоарх1и; вм*ст* сьтЬмЬ' 
синсдъ признагь необходмиыиъ ко-;

собствейникота крестьяпскаго облика; ,4андир08ать вт са|Лтовскую егарх!» 
эта масса безхитростяая, полптпчеси!' прнсутствуюшаго нын* аъ синод* 
невоеннтавная п сс, неуийюоию еше; преосвяшенна'О Пар<|«н1а. епископа 
плавать, вы хотите бросить та м<фе  ̂тульскаго, ала сод*йств!|1 преосвящен- 
полггачесиЛ бор.ьбы. Я yrfspeFb, что ному саратовскому орнвестм iepn- 
pyccKin начала со премснекъ восторже- монаха Ид'одора къ повиноеен!» ue;i- 
ствовадп бы, но и> чему это новое ис- ковяой власти.
Hbiranie, ие вызвапвое теперь борьбой 
съ народомь, а  лишь пскашемъ м блуж- 
дашемъ полнтпческой мысли? Говорить, 
что постыдно для русскаго государства 
рбразовайе па русской о ^ а н т а

Увольнен1Я и 1шзначе№.л.
ПЕТЕРВУРГЪ. Министръ виутрен» 

нихъ д1'ЛЪ потребовавъ оть Сеииска- 
го ричско-католи'^ескаг > еоискола

МОСКВА. 1 февр. Въ университе» 
т* и высших* учебных* гаведешлхъ 
деки!й шпи подъ охраной оодиц1и 
при небояьшомъ чися* слушателей. 
20 студентовъ, пытавшихся соррать 
дек'.>1и вь университет*, арестованы. 
Массами распространяется воззеанге 
акаде.мйстовъ, приглашающих* рабо
тать и сломить забастовку.

— По подученным* сь*д*н1ям* 
орофессора москоккаго университета 
ре-тгр* МвиуимбЪ, Еоиошннкъ рек
тора Менэбиръ и проректор* Мина» 
ковъ уво.'-ьч.|Ются отъ занимаемых* 
долкностеЛ съ аричисаеШемъ къ ми
нистерству просо*щен!я.

ХАРЬКОВЪ Сов*тъ профессо
ров* университета постановияъ про
должать чтен1е лекц!й, не обращая 
внииан!е на количество слушателей.

К1ЕВЪ. В* виду вчерашних* вол» 
нен!й въ учгбных* З8велен[яхъ и 
ожидавшагося сегодня срыва н!я лек- 
uin с* орим*нешемъ химической об» 
струкЩн съ утра въ политехникум* и 
университет* введена подии!я. Въ оо- 
лнтехникум* декц!й не было. Въ унн» 
вегситет* и прочих* учебных* заве- 
ден!яхъ занят1я шаи оря ограничен
ном* чися* слушателей. Инциден
тов* не было.

ПЕТЕРВУРГЪ. 1 фев. Внутри н око
ло университета иолищя; занят1я 
ороисходнди на фмзико-матеиатиче- 
скоиг, восточном* и отчасти на 
юридическом* факультетах*; съ про
фессором* Жижиленко по пути в* 
8уднтор!ю сдучвдса обмерок*. За на- 
рушен!е аорадка арестовано 65 сту
дентов*. в* том* чисд* пятеро при
частных* къ случаю нанесен1я увара 
одному мзъ шедших* на деки!а» про
фессоров*.

ВАРШАВА. Въ университет* труп* 
па студентовъ освистывала шедших* 
на мекц!п, разбила бутылку съ с*ро» 
водородом*. Арестовано 108 студен» 
тоь*. Въ университет* м политехни
кум*, а вечером* на женских* кур
сах* состоялись ВС* декц!и орм. боль
шом* чисд* слушателей.

МОСКВА. 13 студентовъ за сры» 
ван!е декц!й арестованы на разные 
сроки отъ трехъ неа*ль до трехъ 
мйсяаев*.

русской аемл* о<^ьаъ нащонадьвыхъ (у8ольнен1я оть приходских* должно- 
вяородческнгь поднтпческигь группь;^т«й римско-католических* священ-' 
ндк Kj'piB. Вы забываете, что эти груп- - ников* Заяевскаго и Монтеиля за 
пы эта кур1и не полптвчесюя, что он* наоутство»ан!е оо римско-католиче- 
похготовптеаьныя, что эта мйра отбора.' скому ,_бряду нвходившагося в* без- 
мйра ограинчев1я. В* запискЬ своей, J сознательном* еостопя1и иравослая- 
отпечатаяной в разосланной исймч. чл«- наго крестьянина Зинеявча "
памъ Государств. Совйтв, члепъ Госуя-1 гребен1е его на римско-католическом* 
СопЬта шшзь А. Д- Оболепсий д * л * ^ | кладбищ*, несмотря на то. что Зн-
ссыгку на то, что образован1е курШ бы- незич* до са.мой смерти ревностно 
10 бы̂  р:шносЕ.гьио образоьашю та на- пос*щал* православную иерко»:>, вер- 
шемъ войск* особаго польскаго полка |нулся на родину нзъ Америки, же 
влн баталшиа. Его «  npmrtpwb я'лая быть поел* смерти миребек-
и воспользуюсь. Кпязь, видпмо, забылъ, нымъ на пгавославномъ к.1ваб«щ* 
его mm вомплектоваи1и этого самого вм*ст* со Своими близкими.
«оБка для тйгь лпць, которыя способ- ПЕТБРБУРГЪ. Военный губерна- 
1ГЫ 1ЛЯ этого хомплоЕтовашя п сум*- тор* Самаркандской оСдасти Гавкин* 
ють Тратить его та. свою пользу, су- назначен* военным* губернатором*
^  *■ - ______ -  -ом пт. P un4._nam.au(-vnti <-к1̂ЛЯГ-ГИ.щесгвуютъ особых Kypii, ддя татар*, 
Д.1Я евреев*, еушествуетъ особый « о -  
собъ комвлектовашя войста, особое 
а ^ 1еметан1е, особое свядйтельствова- 
н1е; вабярають Н-тт. отдйльно, а потота 
:ра*а1 тесь вмйстй; такое обвеоблеше

СырЪ'Дарьннсхой области.
Къ ревнз!и сен. Нейдгардта.

ПЕТЕРВУРГЪ. Сенатором* Нейд- 
гардтоиъ потребованы от* городского 
ГОДОВЫ протоколы думских* аас*д.

мкйжь никогда не преэнавалось утро-' as посд%дн!в три года и яожмаы ре- 
никто ие в ^ л ъ  еще та вемъ, виэхониой комисаи. Из* ианцедяр!й

Процесс* Бутурлина.
ИЕТКРВУРГЬ. 1 февр. ЗагйдаШс 

началось рйчью новФрештаго граждан
ской нстпцы Бутурлиной КарабчсвсБаго, 
ааявивш!1го, что онъ выгиворагь у Бу
турлиной СЕящепвое право св^ды  
дййствгя въ суд*, обусловив!., 
что будетъ обвинять Лассв толь
ко тогда, когда та судеб
ном* сл*дств1н ВЫЯС1ШТСЛ1 его ви
новность. Теперь моакеть смйло обви
нять; во время су,дсбааго слйдствгя 
были н"менты, когда мижно было ссл- 
з.ттъ: Довольно, таят, была очевидна вп- 
HONiofTb .laccQ. Нпхйчоя путь, кото
рый прнвелъ та уОйжденш о виновно- 
ТЕ, К'ардбчевстй говорить об* экс

пертиз* п го8вая1к Пинчеяко, самымъ 
важным* моментомъ обввнетя .1ассн 
счятаеть то ^>емя, когда Лйсеж вмйст* 
съ Панченко в Бутурлшшмъ прово.дя!* 
ашащошше див. Па суд* .1асси мол
чал* и то.тьхо на седьмой день эагопо- 
рнлъ, по раэв* тата вчп!егь о себ* ис
тица. Когда его сносило, справлялся .то 
оп* о здоропьи Буту1ивва у Паячеию', 
онъ отвйтЕ.гь отрпдательно, во могь бы 
сказать словачн Канна: ,.разв1! я сто
рож* своему брату“. Д*.та Ласса были 
ужасиы; Вутурлплой овъ могь бы ска
зать BcqieHiio о своем* положещш, но 
обмаиулъ ее, обйщая золстыя горы. 
Сбыться это не могло, поэтому прнтлось 
рискнуть на преступлете. Запиггой бу
дут* употреблены вс* средства; та су
дебном* сл*дсть1я, нйкоторые свиде
тели давали Ласси б1 агопр1ятпую ха- 
р4кктервстаку, во что это значить? U 
Гаоолимкота Достоевскаго умйлъ раз- 

; сказывать sopomie анекдоты и был* об-

мерческой; отъ этого до уб!йства огром
ная пропасть. Оть отраЕлен!я генера.та 
Б\ту])ляаа .1асси выгоды пе 6ы.ю. точ
но также и огь отравлеи!я мо.!одого; 
вйдь генерал* могь зав*щать все со- 
стоянте невйстЕ*. Чтобы со смыслом* 
провести план*, Ласси должен* быль 
убпть одновремсиво сына я отца. От- 
ношен1я Ласси къ покоОгым* Буттр- 
лняымъ были хоропая. Па1:чеико втерег»

I меаду дпмм, у пего созрйлъ плавь шам- 
гажа. Рапгоф* парпсовалъ Папчепка 
"щпутовштюся жчзнь Ласси, и черпая 

,банда расхняула ейтн. Панченко могь 
отрапнть п за свой ечетъ. Улики с.табы. 
Экспертиза шатка. Во француэе&омь 
ннсьм*. прннвсиваемимъ .laccD. вйдь 
говорится, по мяйнтю прокурора, обь 
yOifiCTbi с гаража, но старита жпв*. нс- 
опр<.вержнмыгъ доказательств* ппиов- 
иостн нйтъ. ЗашитииЕъ ваставвал* па 
онравдапти.

Поел* Казаринова въ эащвту .Г.^сп 
("ворили присяжные Ровепб ;̂-** и Ве- 
cejOBCsitt, затйнъ иача.тъ п окончптъ 
завтра рйчь Кузьмшгь-Караварта.

Защптнип .1асся Ь'узьхтшъ-Карава. 
ев* указывает!., что созваше ILuneEXji 
д<'ЛЖ!о быть вычсфквуто В8ъ ряда су
дебных* доизательстта вообще в га 
OTHomeniH та Ласси та особепностп. 
liiinDXB. что п]>еступлев!е Ммгдо 
задумано только .1ассн, ибо только ему 
было выгодво. Но для овред*лен1я шь 
няпя выгоды объекткмаго крнте^  
и*гь. Лассн человйта фантазШ, монут- 

ptmeniH н быстрато осущоствло- 
шя. это челов*та вовсе яе жадный та 
деньгам*, это лоплощеше л'̂ Н'-жвато 
оборота. Генералом* Бутурллнннъ бы- 
.13 выдана .lacen пеанам дойреппостъ, 
п если бы не трагическая гибель моло
дого Бутурлина, гепера.тъ та близком* 
будущемъ оказался бы мвллпрдеромъ, 
или, enie вйроятпЬе, нвщипх. Подлож
ные векселя, о которых* говорил -сь въ 
суд*, п о которых* е1це Bfi'ifp! нею- - 
вйгтно, илложителыш «влякттея' лишь 
аркой моста, переброшеннаго обвм- 
iiecieM* оть Ласси до Панченко, но 
ототь мость безъ ycrowb готовь рух
нуть. Все дйло во вейхъ отношойяхъ 
ямяется дйлсвгь о Тсфаюстй* рубля.
Въ семь* Бтттр.д1шыхъ оц*нива.щ лхь 
Adi лдшь со стороны нхъ крстпт<'ст>- 
собностм, то же н та сень* Птривьевой; 
впрочем*, тахгь М!*сштабы были мел- 
че, тамъ жили копейками н руб.шми, 
грезило вегоыточпымм цяфраып. Вь 
заключеше aanruTHHirb првзы‘ва.!Ъ пря- 
сяжныхъ к* спокойному ptmeiii» участи 
подсудимых*, просил* эа&нть все про- 
цеходящее, не бывшее лреднетомт. дй
ла. Дахйе говори* заоцппита Паи- 
чеь'ко '1^ахтерета. Панченко, съ моло
дости гнособиый п тиаитлавый. ие 
оправдал* падежа*. Жизнь толка.!» его 
ыа уступки. Однако, эащнтникъ опро- 
в^гаегь показами о вередач* Папчеи- 
кою Иловайскому м ппштаж* съ 
аптекою та Мс>с1ш*. Защвтпвкъ доса- 
зываеть, что Панченко дйлолъ много; 
его чслокйкъ воста, взъ кот<фаго все 
можно лйпнть. это ручеета. та которому 
иодкапиась большая бурная р'Ька, за- 
хватила его и поглотала. РЪка ага .4ас- 
си, рыцарь, способный ва то. перед* 
ч*мъ блФднйють MHOrie ужасы средних* 
вйкота; этот* Ласси со^азнкп. Пап-' 
ченво, который не для себя лользовалещ 
благами млра. Переходя та экспертиз*, { 
эащнтнята заявалъ, что есла сог-ласятся | 
прокурор* ва то, что слабоум1е Пан- , 
ченко мне*, тогда смерть оть дифтерВ- | |  
наго токевна таклсе мвоъ. В* эаЕ.!Ючен1е i 
защитник* просить прпсяжшлхъ заду- 1 ■ 
маться вадъ псятитрической эксперта-, 
ЗОЙ прежде, чймъ иослать Панчеико иа я 
каторгу. ^

Защитник* Муравьевой .Адамовт.,̂  
останавляваясь на жизни Панчелкн съ 
*13равьевой, говорить, что жизнь эта и 
переплетена самыми обыкнивеш1ымн ~ 
ссорами и столкновеп1яжи п вовсе яе до- 
казапо, что Муравьева нм*.!а власть 
надь Паичешшй. Если бы дав» Пап- 
чевко соворшмлъ ирестуалеше. то какой 
же блнз!ый челиБйкъ пошел*!, бы его 
предавать. По нашему закину не только 
иедопссен1е, но укрывательство женою 
мужа ие наказуемо; поотому iiaitpacno 
привлекать Муравьеву, мать треи.\ъ ма- i  
лл-тЬтниу* 1*теЯ- котоиая во пмя сво- ^лолйтнихъ дйтеВ. которая во пмя сво
ей близости та  Паяченкн ие м»«.огъ его ■  
нс укрывать. **

П о ( ^  этой защиты пачалясь в«ара- *■ 
жеа1я товарища прокурора, ватймъ рй- ^  
чв повйрсаныхъ, гражданекЫ! истицы и *" 
брата Карабчевскаго. Объмклевъ иере- 
рыта до :taBipa

Въ городах* и земствах*.

НОВОЧЕРКАССКЪ. ОСмаСТнов чр«- 
эвы>'айное двоояпское собрвн!е по- 
станочмво: хсдатайствоаать о выпу
ск* юбилейной медали для награжде- 
н!я потомков* участников* войн* 
1812—14 годозъ, ассигновать 3,ОС0р. 
на иэван!е брошюр* по поводу вой
ны для распространеи1я среди каза- 
конъ, ассигновать 125 р. на ojiioep*- 
тен!е брошюр* съ ук»зан1емь значе
ния реформ* Царя-Осаогоаитедя, от
крыть кредит* въ 1500 р. на пере- 
несеше мзъ Москвы в* Коаочер» 
касскъ праха генерала Бакланова и 
на памятник*.

— Дворянское собраны оо теле
грмфт повергло къ стозамъ Госудм** 
„„ в&.,и/\.<пяпя4МЯ*ОР1*к!« ЧЧВСТНЖ. I



л  27 СИ БИ РС К А Я  Ж И ЗН Ь
ЯЛТА. СмиферопольскШ, ялтин*' 

ГК1Й и феоаос1йск1й ytsau перемен* 
вяютъ критическое время. Прогоя* 
мгак>ш(есл морозы и ыете.7и приняли 
характеръ грознаго б^лствЫ. Насе* 
леч1е iO'jaao рубить на топливо фр̂ 'К- 
говые салы, пдетни и прмстрс»' и 
OFUbi папають, дик;я ко^ы и Apyiaa 
ДНЧ1. ванерэа10''ъ: отъ заносов'ь ино- 
г1я деревни отрезаны; при -ылъ губер* 
наторъ Но‘'ИЦК1й для личнаго лрння» 
т1я и'Кръ на Mtcrb; весь путь □ ихо- 
лиюсь npc^HBanca траншеями г>ъ 
CHtry полуторасаженн^ 11 высоты. Гу* 
Сернаторъ снесся съ ми'<нстерствомъ 
объ отпускЪ топлива иэъ пЪса, со 
зкваетъ сов>шан|. о н1 р̂ат'ь облег
чены положен|я населен1я и npeiv- 
П|.ежаеи1ч < isaciBili въ случаЬ та н я 
CHtra Пр1Ъздъ (убе|натора и лич
ное е>'о yvscT'e въ м1.ронр1Ят1ях'Ь ус* 
□окаиваетъ населен1е.

ХАРьИНЪ. Прнамурск1в гекералъ* 
гу-ернаторъ иэ’Ъщаетъ унраелен1е 
дпгоги о аысылк'Б 400м китайцваъ 
бе.)]>а'огных'ь нзъ Впадиеогтока, Ни* 
кольска II .Ха'аровска.

КОСТРОМА Канаипатачи в> гу- 
бернсюе 1.реаводигели избраны преж* 
нШ предводитель Зузинъ и нижего- 

'роаск1Я BMiie-ryeepHaTopi» Вирюковъ.
Рзэныя.

НОЕАЛ РУХАРА. 1 февраля. Эмиръ 
пожертвоввлъ Красному Кресту сто 
тысячъ рублей.

ПЕТЕРБУРГЪ.Государю имЬль честь 
предс)а‘<ляться иэлатеть журнала «Тзе 
Чарчменъ», иэвЬстный деятель по во* 
пгосу соединен1я церквей православ
ной н епископальной аиериканск1й 
гражданинъ Саиласъ-Макби.

АЛЬКСАНДРОВСКЪ * ГРУШЕВСКЪ. 
noBceHtCTHue холода вызвали небы- 
валувз отправку угля изъ копей. За
пасы тастъ; жед11зныя дороги сь тру* 
доиъ справляются съ отправкой.

вЕОДОСШ. Горить городское зда- 
Hie женской гимнаэ'И.

РЕВЕЛЬ. ГуСернскииъ преаводитС' 
ленъ избранъ вновь баронъ Деялин!- 
сга-зенъ.

К1ЕИЪ. Открылась контрактовая 
ярмарка.

КУРСКЪ. Въ ЛюбииовкЬ, Рыльскаго 
yta;.a. семью вооруженными замас
кированными о'фаблено ссудо-сберега
тельное то^арищестка

ПЕТЕРоУРГЪ. Продоводьственной 
еастьс ассигновано гь распоряжен[е 
ниисе><скзго губернатора 429.000 р. 
■в заготовку хровыхъ сЬмянъ и сЬна 
.;вя постралавшаго отъ неурожая ня. 
оелешя АчянскагО и МинусиисЮ1ГЭ 
«рсруговъ.

ПАВЛОГРА1Ъ. Славянск1й сельск|Я 
схоаъ постанозидъ поставить ка пло- 
шдан се.та памятникъ Александру П.

ПОЛТАВА. Сосочинск1Й волостной 
сходъ постановияъ воздвигнуть гь 
Ве.чикнхъ Сорочиниахъ памятникъ- 
бюстъ Александру И.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Во время npoetp- 
ки пвс^шртовъ прожиеающмхъ зд^сь 
китаРиевъ произошла паника. Шесть 
кятайцеьъ задавлены на смерть, мно- 
rte иэувЪчены

ПЕТЕРБУРГЪ. Созывавшееся 3 фе
враля чрезвычайное общее со6ран1е 
pocciviCKaro эолотопроиышченнаго об
щества не состоится; вторичное наэна*

• ^ т с а  на 18 февраля. Главные BOOiO- 
см. по.1лежащ*е разрешен!©, это см i та 
■ pa?ptmeHie второго выпуска
50.000 8ки1й по 75 рублей на сумму
3.750.000 руб.; на каждую пергона- 
чадьную aKuio предполагается давать 
оану новую аки1о, выпускную цъну 
предполагается установить 80 руб.

ЗУГДИДЫ. 2 февраля. Прод^ланъ 
санный путь. Почта прибыла иэъ Се- 
наки. Морозь 15 грааусогь.

ТИФЛИСЪ. Изъ всЪхъ местностей 
края сообшаютъ о продолжительныхъ 
холодахъ. Морозы 30 градусовь. Ку
таисская и Батумская станши завале
ны гяубокимъ снегомъ, нЪкоторыя 
мЬстноста совершенно отрезаны То
пливо сильно поднялось въ цене, itb 
Сухуме, совершенно эаиесеннонъеке- 
гомъ, мноПя эдан!я обрушились. Насе •

лен1е терпитъ краВи!я бедств!я въ 
виду недостатка предиетоаъ необхо
димости. Начальникъ округа ходатай- 
стчуетъ объ отпуске средствъ на по
мощь н8селен>ю.

ПЕТЕРБУРГЪ. На Тентелевскомъ 
химическоиъ заводе BcaeacTBie взрыва 
эфира прои?ошелъ пожарь Сгорело 
трехэтажно.! зда>ие эфирнаго отделе- 
His. Убытокъ 100.000 руб. Жертвъ 
негь. j

— Сегодня состоялось праздиован1е' 
пятндесятилет1я общества доставлешя 
дешевыхъ кпартирг нуждающимся пе- 
тербуржцамъ. Присутствовадъ авгу
стейшей покровитель обшестна еели- 
К1Й князь Сергей Михайловичъ. После 
молебств1Я йсполненъ гимне, прочи- 
танъ от четь и телеграмма отъ пред
седателя сонета ииннстЕОвъ. Провоз
глашены тосты за Эмраме Государя, 
Государынь и августейшего покрови
теля общества.

И н с с х р а н н ы я

I  Въ наровномъ собран1и.
СОФ1Я. 1 фея. Малинон^, защи

щая правительственный Г|роектъ объ 
изменен1и KOHCTHTyuiu. ииеюш1й быть 
преаставленнымъ на раэсмотрън1е ве- 
ликаю нагодиаго собран!:i. соглашает
ся на некоторыа и?ненен1я въ де- 

. талахъ, высказывается противъ уста- 
новлеН1я сь'нэательнаго голосонан!я, 
но эаявляетъ. что пропоршоиапьнпе 

. представительстео будетъ введено. Бъ 
'огношен!и уголовной ответственности 
‘ иннистровъ. по ынеч!о Малинова 
I требуется лишь изменить правила о 
I суде надъ министрами и точно оп- 
реаелчть noH. t i e o  нэрушен'и мини- 

'страмн констнтуи1и. Лаяее. Малиновъ 
зашишаетъ :;редостав>>ен1е короне 
0|>ава эакоючать секретные договоры, 
при услов1и, чтобы договоры были 
известны правительегау, несущему за 
нихъ ответственность. Малииовъ по*

' лагаетъ, что нЬтъ оснэвач|я опасать
ся. чтобы великое собран!е провоз
гласило себя учреднтельнымъ. Проекте 
въ принципе принять единогласно. 
Избрана KOMHCCie для детальнаго 
его изучен!'!.

— На народномъсобран(и министръ 
финансовъ. говоря о финансовомъ

1Положен1и страны, заявиаъ, что 
HcuoaHeiiie росписи 1010 г. пред
ставить превышение, по крайней ме
ре, на 2500000.
Въавстр!йск иьенгерской делегацЫхъ.

БУДАПЕШТЪ. 1 фев. Бинертъ зая- 
вилъ аъ военной комисс1и о состоявшем
ся между обоими правительствами съ 
одной стороны и военнымъ и норскнмъ 
министерстваии съ другой, соглашеши, 
согласно которому въ течен1в бли- 
жайшихъ 5 детъ предусмотреньчя 
ныне цифры военнаго и морского 
бюджета не будутъ повышаться

— !;ъ военной комисон аьсгрШ-
ской 2еяегац1н закончились прен1я го 
смете морского ведомства; мног1е 
ораторы предлагали, чтобы AecTpia 
вэвда инишативу въ еоп|Юсахъ ра- 
эоружен1я; чехи Станекъ и Заз ор
ка подчеркивали, ито морск1ч воору- 
жсн1я AiCTpiK обращены не противъ 
Итжд!м, а скорее ииеють целью ох
рану Среди! ев'наю горя 1Ъ роль- 
эу Герман|и и Итал1и. Адмиралъ 
MoHTeKyKKoiH, защншая кредиты, 
указалъ: Мы ежегодно видимъ,
какъ ьъ Англ{н начннаетъ С1ять Эпез- 
да мира, но тол> ко после того, 
какъ обеапеченъ морской бюджетъ. 
Тафтъ, лолписавш!Й приглашена 
на конференШю о рааоружен'и. той 
же рукой подписалъ требокан1е 62 
мндл1оноаъ ка укреплен1е панзмскаго 
канала—пгедпр1пт!я несоинънно иир- 
s-aro. Олноаременчо, ю  сл)хьиъ. 
Тафтъ редеть переговоры о эанят!н 
Гадапагосскихъ остро* овъ.

— Ьъ вен1ерской делегаи1и при об- 
сужден;н бюджета Босн!и ораторы 
подчеркивали историческ1я права Вен- 
гр1и на аннексироиамныя земли. Ми- 
нистръ-тре-идентъ, соглашаясь съ

этммъ. просияъ дедегаи1ю не касать- 1  
ся ланнаго вопроса, ибо ему будетъ 
посвященъ особый эаконопроектъ. Ав* 
стро-венгерск1Й министръ финансовъ, 
глава боС‘-!йгкаго правительства Бу- 
р!ачъ констатировалъ, что населен{е 
Босн1и приняло настолшее ло.'Южен1е 
беэъ враждебности. Увеличен!е соста*[ 
ва войскъ министръ объяснилъ искяю-; 
чительно военными соображени.ми.

Въ Турц1и.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 1 фее Вели- 

к!й пиэнрь яаявилъ вождю фракиги 
большииспа что весь кабинетъ по- 
дастъ вь отставку аъ случае, если 
эайдеть речь объ отставке какого ли
бо министра. Кризисъ пока не разре- 
шенъ. Ропросъ переоанъ на раэреше- 
Hie саюникскаго глаянаго комитета

—  Изъ Багдада тедеграфнруютъ о 
воэстанж арабовъ племени бар- 
занъ.

! — Изъ 1емен8 сообшаютъ, что
Керииъ въ округе Тоасъ осажденъ 
арабами. Арабы отступили отъ Хо- 
деидм. где ф>раниуэкмми инженерами , 
будто бы наиата постройка железной 
дороги на Санаа.

— Наэняченъ чрезвычайныиъ ко- 
икссаромъ 1емена съ праевни гдав- 
нокомвндуюшаго Изэетъ-паша, на-
чадь- икъ маинвго штаба.

—  На 38седаи!п фракц!и большин- 
стра обсуждалась политика отдель- 
ныхъ министерствъ. Выр.чжено недо- 
Btpie фракши министру торговли 
Ха.1ааж|ану.

— Министромъ финансовъ заклю
чено соглашен1е съ оттоманскнмъ 
банкоиъ объ открыт1и казне те- 
кушаго счета въ полтора миллюна 
фунтовъ по 3V< процентозъ съ 
проиэпоаствоиъ внутреннихъ плате
жей иэъ KBStfbi. Этимъ гогдашен1еиъ 
закончены франко-ту1)ецК1л финан- 
совыя недораэуиен{я.
Къ протесту противъ законопроекта.

ЛОНДОНЪ. 2 фев. Бъ палате лор- 
довъ по вопросу о рыболовныхъ про* 
мыслахъ ьъ БЬяо.нъ море Морлей 
скаэалъ. что британское правитель
ство будетъ твеодо защищать права 
и интересы британскихъ ры''аковъ, 
вероятно русское правительство же
лало съ цЪя1Ю развит1я собственнаго 
траулерства пресечь мстребден1е рыбы 
около северныхъ береговъ норяежски- 
ИИ рыбопромышленниками. Прошлымъ 
яЪтомъ русскими былъ арестованъ 
британсюй траулеръ. нэ за отсутств!- 
емъ законодательства о террнтор1аль- 
ныхъ водахъ былъ освобожаенъ. при- 
чеиъ британское правительство потре 
бовадо компснсац>и. Последнее тре- 
бозан!е ве]>о-тно ноАулило русское 
правительство позаботиться объ уре- 
гуяиро aiiiH траулерстьа у северныхъ 
береговъ Росс1и.

Въ заключе>|1е Морлей скаэалъ:. 
до всесторонняго иэследоваи{я ьопро-, 
са британское правительство недастъ 
согЛ8С1Я на междунн) од>̂ ое соглашен!е, 
уст8на‘'лиьаюшее нзи!онал| ный кон
троль га рыбодовстьомъ и рыбными 
стойбищами за пределами трехъ, 
миль* ой пенбрежкой полосы.

— Бъ палате общинъ Маккиннон- 
оудъ эачвнаъ, что. наско.пко ему из
вестно, никто кроле Великобритании 
не эаввлялъ протеста прогизъ рус- 
скаго законопроекта о рыболовстве 
въ Ледовитомъ океане.

Чума.
ХАРБИНЪ. 31 Рнв. состояло въ 

обсеоьацж 729 туэеицевъ и 17 ев- 
ропейцевъ; въ иэо.т щи i‘2, въ бол1-  
нице 30 чел.; умерло въ больнице 
26 ч.; осталось въ о>'серваи1и 668 ту- 
зеицевъ и 17 евгопсйьеьъ. въ изоля
ции 12. въ больнице 4 ч., поднято 
труповъ 3. Итого въ сутки умерло 
29 тузеицевъ; умеръ въ больнице 
неиз <есткый РУССК1Й, поднятый на 
удиие. Прибыли п:;ть ст̂ ’лентоьъ еоен- 
но-иеди;;инской акадеи!и.

— Смертность въ Фудзядяне за 
последнюю неделю значительно упа
да. 31 янв. умерго 43 чел-, по при-'

блиэительнону подсчету въ Фудзядя-, 
не всего сожжено около 7,оиО тру- { 
повъ. Упицы очищены отъ труповъ.' 
Недостаточно глубоко похороненные 
въ начале ьпидем1и извлекаются иэъ 
могилъ для сожжен1я.

— 2 фев. Сображе местныхъ вра
чей ивграло иэъ своей среды коии- 
те-гъ ддл иэдан1я сборника иатер!а- 
ловъ о чуме.

— Городъ хозатайствуетъ передъ 
правлен!еиъ дороги о ссуде 90,000 р. 
на ассениэашонный обозъ.

— Улравлеже дороги сносится съ 
китайскими властями о пропуске въ 
Харгинъ китайцевъ съ лошэмьмм для 
о'езоеч«н|я города перевозочными 
средствами.

—  По распоряжен1ю противочуи- 
наю бюро сожжено 23 дома.

— 1 февр. состояло въ oocepeaulH 
685 китайцевъ к 17 «рропейиеаь. Въ 
изол.111и 20. въ чумкой больнице 
И китайцевъ. Умерло въ чумной 
больнице 8. Поанято 5 труповъ. За 
сутки умерло 8 китайцевъ. Умерш1Й 
вчера ненэьестный pyccKifi оказался 
не чункынъ.

КУАНЧЕНЦЗЫ. 1 февр. Заве- 
дываг<ш!й противочумными мерами въ 
китайскомъ городе даотай Ли сие. 
шенъ. На его место назначенъ изъ 
Мукдена чиновнике Менъ.

Снертносто въ городе усили
вается, сожжено 2^500 труповъ. 
Остается иного неубранныхъ.

ТОК:0. Двя иэследован1я чумы въ 
Манчжур1ю командируется извест
ный яоонск!й бактер!одогь профес- 
соръ Китазато Кроме того прави
тельство решило послать въ Манч- 
жу|'1ю въ распоряжен1е китайскихъ 
вгастей японскаго врача для нзеле- 
дован|Я очагойъ заразы и сообщен1я 
сведежй о ходе эоилем!и.

."ОНДОНЪ. Докторе Фарра коман
дируется англ!йскииъ правительстеомъ 
въ Китай на борьбу съ чумой.

Фыдовая биржа.
Фондовый циркуляре № 78.

1 4в>рш.
С<1 1 е1»грбур%екал биржа. Настроен1е съ 

госулярстьенними фондами вялое; съ диьн- 
ленднынч c.ia<Hie подъ в.11яжемъ реапиза- 
ui>-: викгрышвыхъ въ пгедложежн неть.
Ктссъ на Лондонъ 8 мес...................  —
Чекъ .  94.es
Курсъ на Бердивъ 8 м е с . ..............  —
Че-ъ .  46.?1
Курсъ на Парвжъ 3 мес................... —
Чекъ ,  37,42
4* • Государственная рента.............. 9>
S*,« внутр. заемъ 1905 г. I в. . (пок.) 104»;i 
5*/» « > » Н вып.. (пок.) 10 |/«

.  190л г. . . (п'-к.) 104V*
4‘ ч"» Государ. заемъ 1005 г . . (пок.) 10  ̂
о*/* S • !9Л(> . .
4‘ ,»/. ,  ,  1900 г- . . (гог.) У9‘,,
4 l̂•aкл. дне.гос. Двор. зем. б. . . . 01<4

• > » * ......................
“ ■ свид. крест, позем, б. . . (прод.1 0 “
5»;. . 101*
.  t пнут, съ вымгр. заемъ 1864 г. 4< (
» II > > > 1866 г. 3̂ 1
> Ш Двор.........................................835

3* >*1'сэ.1кл. л. гос. Двор. зем. б. . . . 86'/4 
коне, о б л , ............................91*, t

Фондовый циркуляре № 81 и 82.
Vepjun. Настроеже слабее.

»*'рдое.

BurbiaTM на d-ll.Q .
Be ce.ibH. курсъ нл 8 дн.
4i,i* « заемъ 190-5 г- . .
4*» птуд. рента Д894 г  
Русоо кред. бил. 100 р.
Частный у ч !т ъ ...............

llof/tuKi Настро“ ч1е 
Выплаты нц С.-П.Б. ниэш. . .

.  .  высш . .  .
4*|« госуя- рента 1094 г. . . . 
4 ь / • даеиъ 1909 года . . . .  
б*«росс, зесмъ 1906 г. . . . .
Частный уч..‘т ъ .......................

J(ma Mb. HiCTpoenie крепк<'е. 
S* • росс, заемъ 1906г. . . . .  . 
*' ‘»/| .  п 1909 г . . . .

AMcm^dajn.
5*,* росс, заемъ 1906 г.
4* • » 1909 года . . . .

£яма. Биржа закрыта. 
б'/ i  росс, заемъ 1906 г. . . . ,

. (пол .) 21С,40

100ДО 
.94,50
.■̂ Ж.бО 

, .3 ’.»

, . 1U1.7S
. 100,10

. . 2 4 ,

, .
. 9 V /,

TojiroEua T iiE rp a iia u  С.-Л.Т, l-ia.
Рпель Бсп nepeiln. Пш 1Вца руссаая 130 

ф 1 р. 04 к.—I р. СС ■ PiMb liO  8 '—83 а.

Оввсъ обыи. 78—76 ф. й5- 66 с. Омсъ вере- 
рожь 80—ЯО ф 67— 79 ж.

Чястояояь. Вастроея1е 4«п перпкп. Режь еу- 
хая сборе, ват. 114—116 мх. к4ва 57—18 я. 
Омсъ ^ о 1  еберв. ват. 74—77 lOJ. B in  4S— 
46 к. Мува ржааая чета. 9 в. 6 р. Греча сбора. 
90— 95 «ол. 67—60 к. Гороп рыж. 67—60 а.

Лвтербургъ К ш ш 1в и 1с(м  баржа. Съ о ко п  
отру'-аяв и жука аастроовы спеко1 вов. Ошеави 
русехая 180 аоа. 1 р. 0S— 1 р. 06 х. Овееъ 
гаяоса. лерерохъ 72—82 а Оаееъ пжееа. отбора. 
е.З -71 к. Омсъ мжоеа. обнаж. 67—68 ж. Отру- 

. 4^ пжеа. 62 —63 к. Пука шам. арум, иджскаа 
, 1 г. J р. С5—2 р 20 а. Нум ■вен, мажсааа 
1 1° т-. ъ 1 е. 1 р. 80 к.—1 р. 85 I. Иу‘ а DE 
lavJMCKU ростовехаа 7* 1—2 р. 10—2 р. 2<J 
I Саратосъ. Вагтроев]етсто1чмаое.Пнв8ваа рус- 
|сааа 88—87 ж. Режь 60—62 к. Омсъ ворородъ 
|S4—56 ж. Ъ1уи вноаачаи 1 в. 10 р. 50 
110 р. 75 ж.
I Бврлип. Швевяш oacTp-'eaie твердое, аж бла: 
; i i t  срожъ S05*/f ж., ва xtaxsia 2<<6i < в. I 
рожьв гмрю. ва блвж'- it  сроп leOift ж., ва 
дадьыВ И>8 ж. Съ опсояъ Исрдо, ва бднжа!В 
срокъ 157i/i ж., ва xaixaia 100 в. Ячжааь рус- 
схо жуа. валжчв. о-а 130 до 133 в.

Квввгебергь. Ошовжцв руссаяж краевая iicrpo- 
eaie уст-/вчвме, o ia i 144—146 ж. Съ рожьв 
усто1чв10, я1ва 96 ж. Съ овсожъ устоВчвао, 
ц4аа 92—03 ж. Ячвевь uaerpoeaie уетоЯчвт, 
цЪаа 106—116 ж. < ъ отрубяжя устоВажи OI
OS ж. Горохъ ВвЕТори, вастр''вв1в сяокЛ1аое, 
Btea 115—185 В. Съ cianoBb аъвявыжъ вастро- 
eaie тмрдоо, 95*.'« 147—ISO в. Съ жжыхаав 
aaerpoetie yctolaaioe, жаыхв иожеодвечаио 114 
— 115 а Еонломаме 73 — 82 в.

2 фскрия.

Рага, ilanpoeaie б т  вероаЪвъ. Пнсюах руо- 
свал 130 ф. 1 р. 0б1/, в. Рожь 1‘40 ф. 76— 
65 в. Оваоъ обика 63—Сб в. Ciaa яьаавое 
оававсо 2 р. 46—2 р. 48 х. Жаыха дьоавм
1 р. И —1 р. 12 к.

Рветввъ ва Доау. Съ ropaotEiB твхв, съ 
остаяьаывв смаовао, упойчвао. Пшеинь гар- 
вовка 50 ф. 1 р. 08 в., махая 49 ф. J р.—1 р. 
04 ж. Рожь xaiB. 45 ф. 66—63 к. Ячаевь ворш. 
62—63 F. Оеееь 56 х. Мува шаеа. 1 р. 85—
2 р. 15 а. Муха ржвпаяОО а.—1 р. Прот 62 а. 
Ciaa львявоо 10*/i 2 р. 05—2 р. 10 к.

Лоидоиъ. Съ ошеввав! ваетроеа1в 6«|д4ята1ь> 
■ее, съ ачаеаеаъ о:а(б4веетъ, съ оасемъ беахЪ- 
ятедхво, etaraen дьяяяыаъ (еяаб4а>етъ. Ячаеаъ 
к>жао-русек!В, e ilixa  ва февродь 20*.’i  ж. Оаееъ 
лабевс<1а 6Ъян1 , caiaaa аа февраль 1£й,4 нвя. 
С4жя яъаааое Ла-Плата 72i/, шад.

HoMpoctlBoav Настроев1есъачжеаеаъ твердое, 
еъ оствльвиав м ай . Ппеввца аубаяка 9 р 60 
—9 р. 65 а. Пвеавоа прввака 10 р. 65—10 р. 
70 в. Рожь 45 ф. 6 ^  3 5 -6  р. 50 в. Ячаоаь 
7 р. 20—7 р. 25 ж. Кухуруш 6 р. 10—6 р. 
30 к. CixB дьвяало 20 р. 50 к.—21 р.

Нью-|орп. Пвкввоа в$стро*в!е тмрдое, врае- 
ваа оавхая ааяачв- 96*;« ц. Ктаурува aaeTpoeiie 
TMpioe, аа блажа:! срскъ 5в*/| я.

Мяреаль. Пвгааца BicTpotaie усто1явм—аахо- 
яаевскга улька 122 ф. l ^ u  фр., охсвава оав- 
аая 126 ф. 19*и фр., я<1вевь ижяо-pyccail 59— 
60 вагтроев!в уето1чхвоо, ц. 13*/4 4’ Куаурум 
олесг1 >я-уетп1 ввао, ц. iSVt фр.

Л1гбх8а. Съ рожь» тсердо, еъ оетальаывв бееъ 
Depeatn. Рожь 81 к. Овееъ 6 t ju t  обыав. 68‘/| 
—69 г .  Свесь жерамй 82—82е/ ,  ж.

Свибкрегъ. Рожь баираая сухая ват. 114~ 
115 вол. д 58—59i/t х. Омсъ аереродъ ват. 
80 вол. Biaa 49—51 к. Муха ржаная 60 в.

Берлнкъ. Съ сшевааО о рожьв> вяло, съ ов- 
сожъ тмрдо, съ ячаеагп 6e3iiarc.URo. Пнкввпа 
■а бдажьИ срокъ 2<>4i.'s в., ва дальаИ 205i/« в. 
Рожь ва б4Вжв1В сровъ 160 в. Осесъ ва блвж- 
a il срокъ 158г, в., ва дальаИ 1б0*/« в. Ячвевь 
русссо дум. вадвча. отъ 132 до 134 ж.

НкМ-1врхъ. ишеяяда оастрмв» осдаб4ваегъ, 
сра-вая опаая аяяжча 94i/s д. Бувтруза ва 
дадьв’1 срокъ 56 о.

Лоядмгъ Съ оасвжпеЗ в дыявигъ сбвевпъ 
тверд*-, съ ячасаевъ в ов.гивъ ciioKoleo, ячяеоъ 
BXBO-pjeexii 2 i ’ /« ш и . Овееъ двбавс11| C tiu l 
134i ш.. ва февраль cxtiaa ваепч. грувавв. 
С4ва льадаее .1а<{1лвта 71Vi ■■

Сыэракь. Пшсяааа ртсская 78—88 к., дспередъ 
Ш к.—1 р. 12 ж. Рожь 52—56 к.

звали особа го оживлен1я часткаго же-|л%а1еиъ статсгь-сорретаря Л. В. Кр‘-ь 
лЪзнояорожнаго строительства. За 5 всотеипл обт, пхъ no'^sirfi ьъСпбпр н 
истекших-ь лЪтъ было разрешено к г |в ъ  б.тпжаАтемъ бтдущемъ въ TouJ 
постройк-Ъ всего 2.896 верстъ. Въ скую п Омскую гу6врн1н преднола- 
виду этого оравитеаьство пошло да " - -аетса комаодвропать спец1а.'1Ы1ую 
ше и въ настолщее вр<.мв внесло въ.ксмпостю взъ чппов'ь г.тапп.дгоупра- 
Государственную Думу новый ааконо-1 вленФя зснлсуотроПстпа и :>eK.ie,Tb.iia 
проектъ, расширяющ!Й указанный | л министерства внутр. д^Кгь. Задчпд 
Л'готы. Проектъ имФетъ эначен1е к этоЛ kovdccih дпоякав: 1) подробпо 
ОЛЯ Сибири, такъ какъ аъ нашей об* оэнавомпться съ гвмлеустройствоыъ 
ласти га oocaliaHie годы чрезвычайно * поресв.ювчссквго впсолен!я пь Том- 
оживился вопросъ о постройкахъ но-1 скоб □ Омской губеря1пхъ □ 2) оз-
выхъ жедЪэныхъ до{>01Ъ и явлнется 
возможнымъ созлан1е чзстныхъ же- 
л^энодогожнмхъ дин1й.

Гаранты доходо&ъ по обдигащямъ 
въ ноьомъ ороектЪ сохраняется, при- 
чемъ устанавливается весьма широкое 
право выпуска обдигац1й, именно въ 
9-кратномъ отношен1и къ акц)Онерно- 
му капиталу, а при расширен1и рель
совой ctTH даже въ 19-кратномъ от- 
ношен1и. Такое отношен1е ставить 
акшонеровъ въ черезчуръ привиде:и- 
роеанное положете, давая имъ во
зможность перенести всю тяжесть ка- 
питачьныхъ затрать и риска на об- 
ли1ац!Онеровъ и на казну, гаранти
рующую ихъ дохояъ.

Весьма нежелательнымъ является 
правило, по которому I«змtpъ гарак- 
тнруемаго процента опредЪляетса 
уставоиъ иди определяется микист- 
роиъ финансовъ. Такимъ обраэоиъ 
изъеилется изъ круга аед%н!я эако- 
нодател|,ныхъ учрежлеи1й дело, вызы
вающее определенный расходъ госу- 
дарстпа. Съ этимъ нелы̂ я никакъ со
гласиться.

Еще характернее пунктъ. которымъ 
дается казной гарант1н дохода до 
3 проц. даже по акиЫиъ дороги. Та- 
кииъ путенъ обеэпечивается доходъ 
и оля аки!онероаъ, которые освобож
даются отъ необкодиыости заботить
ся о наиболее экономной и вы|одной 
постановке желеанолорожнаго пред- 
npiarla. Разъ существуеть гаранты 
всего дохода, прелпр!ят!е всегда ве
дется более халатно и съ большими 
издержками, чемъ когда приходится 
думать о создан!и чистаго дохода для 
выдачи дивиаенда акшонерамъ.

Есть еще одинъ существенный 
пунить, вызыв8ющ1й воэражешя. Про
ектъ предоставдяегь дорогамъ право 
въ течете первыхъ 10 летъ экспло- 
атац1и устанавливать для местныхъ 
перевозокъ повышенные тарифы, но 
не выше нормъ, указанныхъ уста
воиъ Это право вес| ма опасно въ 
рукахъ частной дороги, которая яв
ляется въ местноиъ сообщен1и моно-

накоии;ь ыЕстпыхъ агептооъ прави- 
тсльстпенпов в.таото, п'1в,таи<ппхъ 
нем.юустроятельнымъ д'Ьломъ, съ 
ирЬыанп U требовааглып улучш -̂н- 
еыхъ способопъ 8еи.чеустроАстпа в 
зеылепользоватл. Въ нги тояшее гро
ма вырабатыцлотся подробная про* 
грамма работъ компешп, сыпошенЫ 
которыхъ должно занять .допоеьис 
продолжительвов ърсмя, KoMaii.inpoH- 
sa  еа въ зпыы1о иЬелци nasnnneni 
въ виду того, что въ ото время Bci 
подлежаиЦо чпыы ваходлтсл па иЪ- 
стахъ, тогда какъ лФтомъ, въ раз
гар'  ̂ работъ, пхъ было бы вегозмоз- 
но оторвать отъ д')̂ ла. (Рос.)

— ОдесскоА сагштарио-исполап. 
те.тьной soMQCcin отказано иъ вида- 
ч'̂  1 мплл. руб. па борьбу съ зпп- 
деышми, такъ какъ «дш о оздоровл''. 
в1я городооъ воа.тожено на i ородск1Я 
общестоенныя управэенш».

(М *ь).
— Ночью на отзБцш Хо.тнъ даа

стражника отправла.1и въ .'1сб.т1шъ 
арестанта. Товарищи арестовлннага 
аастр^пла одвого стрщкппка и бро
сили бомбу. Въ вале тротьяго клас
са повреждены дперп, сяамеЛкп в 
окна. Трое пассажировъ, ожядав- 
шпхъ по'Ъзда, ранены. Здоунишдон- 
нвкп скрылось съ арсстаптомт.. Обы
ска безреаультатвы. На стаьцш Люб- 
лв1гъ обыскивала в<?Ьхъ проЬзжлю- 
щихъ. (Г. М.)

— Въ Лодвн забастовка аптекар- 
скнхъ олужащихъ продолжается. Въ 
вптекахъ занимаются владельцы 
аптекъ, васспршп п лабораиты. За- 
баотовигпкв не допускаютъ къ рабс
тв првбывшихъ ывъ Варшавы слу- 
жащнхъ. Аптекарп решили волЪд- 
CTBio первутоилен1я закрыть аптевн.

(Г. Ы)
— Въ идесс'Ъ дЪло по обвинешю

етудеатоаъ въ устроЯств'Т! обструк- 
щп на авадемвчесвомъ балу ст> по- 
кушев1емъ на массовое отрав.'.ен1в 
привяло неожпдапвый оборотъ. Ок
ружные судъ прекратвлъ за
недоказанностью o6BtiHeHiB. P'binoaie

Твиснъ. 4 феврш.

Н овы я льготы чл- Законоиъ 10 
ст ному зквлЪ знодо- 1ЮНЯ 1905 года 
р о ж н о ы у  строитель- былъ созданъ 
ству. рядъ сушествен-

ныхъл!Г0тъ но- 
вымъ частнымъ железнодо)Южнымъ 
предпр!лт1яиъ, которыя имели целью 
привлечь капиталы къ этой области 
нвроднаго хозяйства Согласно этому 
закону, мивлась правител1ственная 
гарант1я проиентовъ по облигаШямъ, 
выоускаемыиъ дорогой, удлинялся 
срокъ, съ котораго наступало право 
казны на выкупъ ooi.oiH, до 25 летъ 
со дня открыли Д8ижек1я, предостав
лялось право на получен1е отъ казны 
вознагражден!я за перевозку почты, 
пожарыыяъ о'отовъ и пр., дороги ос- 
вобождалис;. отъ расходовъ на соаер- 
жан1е ичспекц1и, контроля, железно
дорожной жандармер1н и т. д.

Однако указанный льготы не вы-

полистомъ. Наседен1е будетъ стра- ,, -
дать отъ такой пойаалвг|и вдсы.. чув-: оострук-
ствително. Уст,|,овлетв общ., о вд. уотмововшеа
кого государств. жедЪзнодорожнаго;’ 1“ по™У»”»ппд длв .««оческоВ 
тарифа было оанииъ изъ вджиыхъ ■ “““ТРУ*"" веществ, офриист.со ви- 
00СЛЪДСТВ1Й рдфориы вашего желЪ- “  »«Р“’ Рпоо «ъ неавачитель-
эводорожнаю дЪпа и отступдеН!. отъ Двэ.тъ не оовенж. (Г. М.)
ЭТОГО начала явится шагомъ наэааъ,' — свЬдЬв1янъ пзъ Вдадикап-
ухудшаюшииъ усдов1я железнодорож-1 рото® солдвть-санвровъ сраг- 

гНДгО транспорта. [новы съ всмлсА два селев!я, у.тпчеы-
Давая массу льготъ частному капи-(и” *‘ь ояазан1п помощи Зедимъ- 

талу, направляющемуся въ железно- (С. В.)
аорожныя предпр1ят1я, правительство! — Въ МипскЪ посл'§ трехдк<.-вна- 
оставдяетъ безъ вниман1я въ данномъ'го разборе звкончплось олушаше 

1 вопросе обеэпечен{е государственнаго д ^ а  Бончъ.Осмолавскпхъ. Ааато- 
|й народнаго интереса. Между темь д1й, Варвара и Ивапъ Оомоло11св1е, 
следовало бы принять бодеедействи-' ВаховскШ и крестьяне ФедореЛчыкъ 
тельныя меры къ тому, чтобы стро- и МшуцшО оправданы; орвгоьор ны 
ительныя сметы новыхъ дорогъ от-|къ  закаючеп(ю въ крЬпости Лука* 

1вЪчаои фактическииъ услов1ямъ, а не шивъ ва полтора года, Ермо.чянъ на 
j равдувались мскусственно, чтобы былъ I годъ. Прпговоръ встрепемъ пу- 
.созданъ действительный контроль за бликоА аплодисментами. (РФчь.) 
расходами, которые точно также on-J — ,Бесс. Ж .‘ сообщаотъ, что 
редедялись бы сообразно наюбностя, | првдставптелп фами.11н Крупеаскихъ 
чтобы вообще быво обезпечено пра- въ поолфдвее в[1смя сильно озабочв- 
вйльное, а не хищническое веден1е ны собврав1емъ документовъ, дод-
дела на новыхъ чзстныхъ дорогахъ.

Пошлн1я gsetcTiiL
— Во ncnoaBcaie предувававгА, 

сдЁланныхъ въ записке предс^Мдто- 
ля сов'Ьта ывпистровъ статсъ-секре- 
таря П. А. Столыпнна п главвоупра- 
вляющаго генлвтстроАствоыъ и аемле-

жевствующихъ установить дрепность 
рода Круленскахъ п пхъ заслуга. 
ЦФль дтоЛ затеи гг. Крупеаскихъ— 
получить графское достоинство.

—  Въ Фып.тяндш получено изи'Ъ- 
crie, что въ Poccin арестованъ Руд* 
впвъ, обвввяемыА въ участ1в въ 
убийстве Рерценштебва. По доста* 
влешп его въ Фввляал1ю д'Ьло во* 
вобновнтся.

ОтбываюпйА вавазаи1е Ларпчвиаъ 
□одалъ орошевье о ооыилова1|1п; онъ

Фпига» .СКлри.

9МИР0ЮЩ011 душо.
(Иаъ очерковъ ay/icHUM H тропиами»).

Раэсказъ.

(Окончан1е.)

Когд1 я проснулся, солнышко уже бы- 
а» высоко.

—  Эхъ, вы, засокя! Встагайте чай'ему. такъ

— Сад;>тес1*ка лучше чай пить.
— Слушайте, а ведь это, по*алуй, 

простите за откро^^енчость, свинство. 
Ей Бо^у. это нечистоплотно.

—  Немножко, пожалуй. Но въ об. 
шемъ то это epyiQa Пусть вамъ ка
жется, что нужикъ пролилъ то, что 
стоить этогь хдт бъ. Зашедъ къ 
шабру, купилъ п.:д'>утыдки еодки— и 
выпилъ. Ну, что легче теперь? Чорть 
во.чьми, какъ это только люди умудря
ются жить съ такою совестью. При
вычка. что-ли? То можно, этого нел зя; 
это хорошо, а ЭТО пяо.хо.. А по мо

то, что меня уло- 
I влетворяетъ,—хорошо. Хорошо и пло- 

Я приподнялся. Кругомъ играло |ХО поняТ1я субъ-ктивныл, потому 
лание, создавая великолепное утро, *чго, къ нашему счастью жизнь еще не 
бодрое и здоровое Я быст. о по няд-| свелась къ трафарету, гд1| у всЪхъ 
я  и сталь смотрЪть по стооочамь. | людей бы.та бы одна и та же душа. 

Почему то хотЪлось крикнуть И1И озинаковыл мысли и чуестра. А пока 
эоб>1 жать далеко-лалеко, туда, къ са- чедовЭкъ нндивидуаленъ инд1 в*дуал1на 
пажу горизонту.

— Утро то каково?
>— Да, красота.
— И чаекъ уже закипаетъ.
Мой новый знакомый, стоя на од- 

40жъ колЪнЪ, сннмалъ чайникъ 
сестра

и е<о мораль, и ею  «хорошо» и ею  
«плохо». А хлЪбъ-то вотъ неважный, 
съ кислицей Прокялтая баба поэтому, 
навЪрно, и пожазЪла каравая. А 
апрочемъ, tCTb можно и я замечаю. 

сЪ|Что этотъ хяъбъ вы уплетаете не х у  
' же. ч11мъ ПОКУПНОЙ.—Ахъ, Ъсть.

ему сталь. А онъ ннЪ поретъ как^с. вздохи, зеленые скамеечки, молчан1е. 
то ерунду о симвояиэмЪ, о еозрожае- Иногда даже занимательно было, а во- 
Н1И романтизма въ новой литературЪ, обще то истор!я эта скучная и пла* 
о квкоиъ-то MonepHM3Mtj crairb го- тоническая. Помню, гуляемъ мы это 
верить... ! съ нею въ nlicy, около ихъ дачи.

Вижу, лЬло у меня немножко ша-; — Валентинъ Константиновичъ..
твется. А онъ какъ разъ объ Андре- — Это меня такъ зоеутъ Молчу, 
ежЪ. Кто такой Андреевъ, что онъ Раэыгризаю задумчивость глубокую, 
изъ себя предстаеляетъ? Опять говорить:

— Какъ БЫ понимаете Андреева?— ■ — Ва.лектинъ Константиновичъ, я
спрашнзаетъ , хочу инЪть отъ васъ что-нибудь въ

— fa, собственно говоря, Акдреевъ альбонъ.
ещг слншкомъ не опред'Ьяился, чтоб 4 1 — Меня немножко даже передер-
о немъ говорить. Въ литературнылъ нуле.—Что же я вамъ напишу? Я какъ- 
кругахъ это нксъ, да имъ никто и кибудь соберусь, 
не интересуется. Вообще Андреевъ— -  Ну что ннбудь. Напишите сти- 
это такь... н'Ьчто.. величина вообще хотворен!е.
маленькая... Несу ему ахинею. — Я сейчасъ-же разеудилъ, что

Смотрю, мой адвокать ажъ припоя- отказываться рискоьанно: чего добраго,
. располо;кен1е потеряешь, а это зна-

—  Андреевъ величина маленькая? читъ потерять чай съ печеньемъ исъ 
Да, батенька, что вы говорите! На- малиновыиъ вареньеиъ, потерять ве- 
эовите мнЪ хоть одну ею  последнюю ранду, оа%яло и подушку, 
вещь, которая не былз-бы ti ладоуъ — Хорошо,—говорю,—какъ-нибудь

литературу? Ну.

Теперь только я си ш ъ  хорошо р а з -  ̂ворите, хотите! Ну. это  другое д^ло. 
л атр Ъ ть  его. I н ъ т ъ . вы мнЪ лучше воть  какую

•ЫнЪ почему то  бросились въ глв-.вещ ь сквжите, мил-^й человФкъг вы 
его p<.KH. TOHKifl, ДЛИННЫЙ, изяш-] малость еъ литерат\рЬ  ново:! смысли- 

ш я. съ  красивыми ногтями. Так.» ру 1 те? ^:итaли что нибудь?
« я  встрЪчалъ у музыкантояъ и ху-1 —  : а, читалъ.
»ж »1иковъ. Да и весь онъ былъ ка- i  - -  Это хорошо. Не чнтали-ли 1Ы 
«ой-то нЪжньй, даже изящный и так ъ  | въ  таком ъ c i y  a t  что : ибудьКонстан- 
Т1УСт-<о-крвсивъ въ свое.мъ старень-1 тина Амдрееэа- 
ввмъ костюм-Ь. Шляпа лежала н а;тра-| — Константина Андреева? Н1тъ, 
Л  и мокрые длинные волосы красиво! что-то не припомню. Это. в^рно. ка- 
ж тивлм сь на концахъ. ' кой нибудь малоизвестный писатель.

— Бросьте-ка инЪ сум ку— тамъ у |  —  Какой чертъ! Говорятъ что это 
аен9 чай есть. Уминайтесь—я ва.чъ| теперь самый известный писатель 

, л  ведрЪ оставилъ возу. Поэьыите вотъ | —  М ожетъ. Деонидъ Андреевъ?
* 4 ^  у  васъ, навЪрн5е. цЪтъ. i _  у  него есть «Ж изнь человека»,

Кока я  умывался. 1 ч ь  приготогнль «.Анатэиа». 
е л »  Ч81^ и  и пршг. . • а; Ьзать свЪ*; — Т акъ  это  Леоннаъ Андреевъ

, ж м  алкбъ. I —  СЬлъ я на немъ недавно въ ка-
л ^ а л ъ ,  что у него вчера не было | л о т у , чертъ бы его дралъ. ПризрЪлъ 

I®"**» ** потому удивился, когда уви -; меня подъ СаратоЕоиъвдеокатъ одинъ.
I Л я ъ  теперь цЪлый каравай. ;Сидимъ мы съ нииъ эеиероиъ н пньо

1дЪ это  еы столько xaV ra д о - , пьем ъвъ K alH iiert Выпить онъ, видно,
, здорово люби .ъ. ЗатЬ ялся разговоръ 

Пока вы спали, я успЪлъ блоки- о  ноеочъ теченш въ литерат^рЪ. Ну. 
.j^ taT b  мЬстность и вэить приступом ъ |а я, признаюсь, съ ю зо й  толитерату- 
• м н у  деревушку. Вбль деревня ry rb ip o f i  совсЪиъ не энако.чъ. Давно уже 
1М ъ  саиымъ носочь. Г'оше.гь къ  рЪч-1 въ  бибЛ|'отекахъ не быеалъ. Сначала 
<г з а  водою, а она т. ти на.берегу какъ  ; стал ь  сыпать общими ыЪстами ему:

. и з ъ  и прилепилась .-'вшель, нмЪ и  ̂моль, литература освобождается отъ  
[у зкаго  реаяичма. проповедь культа 

л  пристально поемкерелъ нд « о [л и ч н о сти . Пото.мъ 1Ц>остоподдд|швать

въ и1розую 
so-iiiTe?

— Я, разумеется, моячу. Я весь ла
же заглав1й Андреевскихъ прои^яеде- 
н!й H-J ; н^ю.

Л онъ настаи^аетъ.
— Назовите мне хоть одно. Ьедь 

нельзя быть такимъ безяоказатель-

иапншу.
— Нетъ. сейчасъ.
— И не ус«елъ я ничего ей ска

зать, какъ она побежала въ комнату, 
и черезъ минуту приперла альбомъ и 
карандашъ.

Опять отговариваюсь.
нетъ. Она хочетъ непременно ви-

ныиь. Да что вы. —спрашиваетъ,— деть, какъ поэты оишутъ стихи, 
немой что-лн? Скажите, назовите что- - Помилуйте, Верочка, ведь вдох
ни к дь мадемькое. не талантливое у ]новен1е нужно!
Андреева:' j Никакмхъ отгозорокъ.

Я покраснЪлъ, какъ яблоко. Онъ Селъ на скамейку, сделалъ мечта- 
догадался, что а спорилъ о  томъ, о тельную позу, даже шляпу снялъ. 
чемъ не имею ми малейшаго представ-; уперся глазами въ какое-то дерево и 
леи1я, и. савш« мне трешн , сказаяъ, j вспоминаю какое-нибудь стихотроре- 
что стыдно быть писатслемъ и не|Н1е. Вспомни.1ъ. где-то, когда-то чи- 
знать русской литературы. Я догадал-; таль его. Написалъ эаглар|е-«Стоны 
ся. въ чемъ дело, и мы сазстались. | души».

— Значить, на Андрееве не повезло?
— Да. Въ Уфе обязательно зай

мусь Андреевымъ. Тамъ, кажется, при- 
лнч'-'ая библ!отека. Вообще надо под
читать. Я ведь уже давно ничего не 
читалъ. А професс1я моя 
этого.

Ты такъ светла.
какъ снегъ невинный,

Ты такъ бела,
какъ этотъ храмъ.

А чтобы изобразить муки творче- 
требуетъ | стеа. я «этотъ» за'*еркнулъ и надли- 

салъ «дальн1й». Да и въ подлиннике

Еще бы, самъ поэтъ, своею рукою 
написалъ ей стихотворен]е. Она те
перь энаетъ, что значить творить...

Все это было бы, конечно, хорошо. 
Но чорть дернулъ эту дур ху пока
зать стихот80рен1е какому-то сту
денту; тотъ о.чаэывается малость зна
комь со стихоплетами, приперъ ей 
какой то журналъ и показалъ, что 
это самое стихотворен{е, только подъ 
другимъ заглав!емъ, было раньше уже 
написано какимъ-то Адександроиъ 
Бдокомъ.

Я, конечно, ничего этого не эналъ, 
и иду преспокойно на дачу.

Вечерь какъ разъ, скоро додженъ 
чай быть съ вареньемъ.

Прихожу. Господь дома нетъ, и 
горничная передаетъ записку.

Вера пишетъ, что я обманщикъ, 
негодяй, что я просто любитель по
жить на чужой счетъ, и просить меня 
больше не пгиходить.

Вспоннилъ я тутъ про варенье, и 
грустно и грустно мне сделалось.

***
Весь день лрошелъ до уны.ч1я одно

тонно. Было воскресенье, на работу

рмдомъ со мною и ничего не знаете... 
А ведь у васъ на глаэахъ человекъ 
умираетъ... я умираю... вторично... 
Одинъ разъ я воскресъ, теперь уже 
нетъ... Кончено, впереди пустота и 
не за что ухватиться... Впереди беэ- 
оросветный ужасъ скуки.

Онъ вздрогнудъ,
— Вы испытывали когда-нибудь, 

Илю Григорьеаичъ, ужасъ скуки? 
Ужасъ, отъ котораго вдругъ стано
вится такъ пусто яъ душе? Помните 
ночь БЪ сте.':и, первэи ночь, когда я 
съ вами познакомился. Я говорилъ 
вамъ о томъ. какъ я нградъ тогда въ 
той бездарной драме. Вы сказали, что 
я странный человекъ, ибо не согла
сился на предложен1е остаться въ 
труппе. Быть можетъ, это и странно, 
не знаю... я служилъ ведь на сцена 
и считался недурнымъ аотистомъ. Но 
что мне въ томъ, что мне аоплолм- 
рують и подносятъ цветы?* Неужели 
это все, чтобы недурно играть и быть 
любимцемъ публики? Нетъ, жизнь, 
мое DOHHM8Hie жизни требуеть боль
шего. Жить—это изменять жизнь, со- 

. ,  эдаеать новыя формы ея и наполнить 
нельзя было попасть, и мы почти все! ихъ содержан1емъ, душою .. Я немного
время просидели въ плохенькомь ре
сторане. МихальскШ хандрилъ. мод* 
чаль и о чеиъ-то дума>ть. Подносияь 
иногда ко рту стаканъ съ пивомъ и 
потомъ рдругъ, не отпирая изъ него, 
сгавилъ обратно. Онъ даже поблед- 
нелъ и немного осунулся.

— Что съ ванн?— спрашиеалъ я у 
него.

— Такъ. отвечалъ онъ съ вздо- 
хомь. —Такъ, пройдетъ. Давайте, еще 
выпьеыъ. Дайте намъ бутылку удЬль- 
паго.

Вошла арфистка и иальчикъ-скри- 
пачъ, робко остановились у двери и 
заиграли что-то грустнее. Играли кра
сиво, чисто. Было немного жаль этихъ

пьянъ... Мне трудно говорить... Но 
поймите, что ведь нельзя-же поми
риться съ темъ, что человекъ уми
раетъ, какъ комаръ. Вдругъ онъ 
умеръ, и нетъ следа отъ него въ жиз
ни. будто онъ не жнлъ. Вель обидно 
же такъ жить. Столько страдать, такъ 
много страдать и вдругъ безеледно 
уйти. Нетъ, нетъ, жизнь не такой 
должна быть, не такой. Нужно прой
ти по жизни заметнымъ, оставить 
после себя что-нибудь большое. А 
что я могъ оставить въ жизни, какъ 
я могъ запечатлеть себя на лице 
жизни со сценической рампы? Провнн- 
Шальный 'актеръ, окруженный без
дарностями, безграмотными людьми,

— Однако, ведь страшно непр1ят- «даяьн1Й» было.
ны Т8к1е пассажи.

— TaKie еще ничего. Бивало со!
мною и хуже. I

— Разскаж ите-ка.
— Да. Присосался я аъ Одессе къ ,

дачке одной. Была тамъ гимназисточ-! 
ка одна, славненькая такая блонди-' 
ночка. Принимали меня въ доме, со*! 
чувствовали. А гимназисточка эта i 
самая такъ даже влюбилась въ меня, и ___
Оие ведь страдающихъ любятъ. По-, зумеется, подпись. «В. Мнх«№СК1й». 
шли у насъ вечера вдали отъ людей,! вера на седьмомъ небе.

Не верю этой ночи длинной 
И беэысходнымъ вечервмъ.
Своей душе, давно усталой,
Я тоже верить не хочу.
Быть можетъ. путникь

запоздалый
Въ твои я двери постучу.
За т6 погнбельныя муки 
Невернаго сама простишь... 

ще тамъ что-то такое. Ну. м ра-,

звуковъ. сливающихся со эвономъ ста- которые могутъ увлекаться какой- 
кановъ и хяопаньемъ пробокъ. j нибудь дребеден| ю... Разве сцена для

.Уихальск1й бросилъ музыкантамъ этого? Ведь отсюда можно рождать 
гривенникъ, 1 новыя души, создавать новыхъ пюдел.,.

— Уйдите, не надо, |Я вдругъ почувствовааъ, что сцена__
Они УШЛИ. [это развяечеше, заба-»а, пустой эвукъ...
— Мне иногда кажется, что я подъ и у меня въ душе стало пусто... Все

музыку сойду съ ума. Все, что вотъ мне показалось пустымъ, нен/жнымъ, 
тутъ. онъ почти стукнулъ еъ грудь,— бутафюрскимъ, разсчитанныиъ на эф  ̂
все, что ьотъ тутъ боянтъ и какъ фектъ, н я ушелъ со сцены. Или ра- 
будто спряталось куда по угламъ,— ботать, или... или нельзя издеваться 
аыползаегь и душить меня. Меня пре- надъ храмомъ, 6ыть>быбольшииъ, ве* 
следуюгь звуки. <аикимъ артистомъ. О, тогда можно-бы

нетъ, дорогой, это, кажется, не кое-что сделать .. Но я не большой 
звуки, а вино на васъ дейстэуггь. артистъ... я это знаю. И вотъ пусто-

— О, если-бы аенствовало! а  могъ та... страшная пустота.—Человекъ,
бы забыться... Вы вотъ сидите «уть, дайте еще вина!—Хотел»!,

писателеиъ быть. Сиделъ цЬлыми но* 
чами. хотедъ создать что-нибудь боль
шое, заметное такое, чтобы колоко
лом ь зазвучало въ жизни. Вель все 
спить, ужасно спить каки.«ъ-то иерт- 
вымъ гноиъ. Но прочтешь, и жутко 

, становится; ничтожно, пошло, ме.1ко, 
даже обиднымъ кажется признаться, 
что тутъ твоя душа создавала, что 
это самое ценное, что въ тебе есть. 
Можетъ быть, и читали бы эту вещь. 
№4<ю-ди читаюгь бездарныхъ вещей, 
МО мне-то, мне самому что это дастъ? 
ведь это никогда меня не удовлетго- 
ригь. Этимъ а не пройду жизнь :-а- 
метнымъ, нушнымъ. Это не о:ез 

,смертитъ мена. Но ведь обидно-ж» 
, такъ умереп., какъ пустой эвук>, 
какъ-будто ты н не роднлси вовсе на 
светъ Бож1й. Я какой-то чужой в̂  - 
му человекъ! Пробоьалъ я ра-'отать 
въ па|.т1яхъ. Н его. Не мое. Нетъ об- 
шаго. Порою мы -даже враги... я ни
когда не Примирюсь съ тЬмъ, что ну*

I жикъ мой братъ. что онъ стачетъ во 
главе будушаго общества. Демосъ меня 
пугаетъ. Онъ груЗъ,. некультуренъ. 
И некуда мнЬ деться. Везде я оказы- 
ваюсь мален кямъ, ненужнымъ, дии:* 
нииъ. И мне стало страшно скучно. 
Я хотелъ разнообразить жи.^нь. я ра- 
ботаяъ черчорабочимъ, служилъ мат- 
росоиъ, печникомъ, быоъ на эопо- 
тыхъ пр!иска.^ъ. Все надоедаетъ и 
становится скучнымъ. И вотъ мое пи
сательство уже мне надоело. Сначала 
было р8энообраэ1е, какав-то новизна. 
Цветистее, ярче что ли прохоаи'а 
жизнь. Теперь убито это. Опять се
рый фонъ и опять т е  же скучныя пе
сни слышатся. Эхъ, выльемъ что-ли...

Въ окно уже крался серый раз- 
светь. Публика вся разошлась, мы 
только одни сидели за стояикоиъ, 
уставленнымъ винными бутылками. 
Да лакей, прикурнуеши на1 стойке, 
эасыпалъ.

Мих8лиск1й встаяъ, 1проведъ рукою 
по вллосамг, точно отгоняя как!я-то 
мысли, и подошедъ къ окну. ^

Да.. Скука жизни... Опять она 
обволакнеаетъ меня...

Я вздрогнулъ.
— Хорошо, что вы молчите... Такъ 

лучше... Не надо сожапен!я... Къ чему 
въ растравленную рану бросать го* 
ряч1я слезы... Не надо... Я вижу, вамъ 
больно...

Онъ растворнлъ окно и сель на 
подоконникъ.

— Да... Опять, опять прокддтаа 
идетъ!.. И ужъ на уйти никуда.

Илья Сапашео.
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ооыхаетса, что р9в1гвевв17в съ вныъ 
BirboT  ̂ Крае! jSffiifi в Половн«въ 
ужо оовобожде! м (У. Р.)

— Яаторжйнннй ВЪ авТврбурГ- 
сконъ увиверевтегЬ цо подоарваш  
ВЪ прсвокатин оказался стулеотомъ 
психо'-неорологнчсскаго института 
Брабловсквмъ. Но постановлов!ю со
вета профессоровъ bpafiaoBCidfi вс* 
ждючовъ пзъ числа студентовъ пспхо* 
веврологнчеокаго вастптута.

(У. Р.)
— Въ KioD'i аовоачллт> савоубШ>

отвонъ врата-вкушорь Вышвеиоль' 
cidfl. Врвчава—смерть иололой даны, 
которой овъ сд'1^алъ неудачный 
абортъ. (У. Р.)

—  Мииистръ вароднаго npocBi-
щев1Л цврвулярно предпвоалъ на- 
чальннканъ учебвых'ь 8аводев1П ве 
закрывать нхъ даже ва коропйй 
орокъ. (О. Т.)

— Севагь оарел^лваъ предать су<
ду бывшахъ поиощвика начальника 
главваго уаравлеы!я у д ^ о в ъ  Тол* 
отого, управлясшаго Мургабокнн'ь 
В1гЪв1оиъ Ёреы^ева и его поиогщш* 
ка Ивашевскаго (РЬчь.)

—  Изъ Одессы .ЗенщивЪ* телегра- 
фнруютъ: Вчера въ Одссс% были 
раевлеевы провламаша харьковской 
боевой рабочей группы оощалнет^въ* 
революшонеровъ. Въ прокламащяхъ 
объявлено, что группа решила при* 
вестп въ исполвев1о смортвые при* 
говоры яадъ Толкачевынъ, Левашв- 
выыъ, Адназоьыиъ и Геричемъ.

—  Въ виду раскола въ сред^дуи-
скихъ октябристовъ, предс‘!1датель 
фракши Родзяиво слагает, свои пол- 
номоч1я. (У. Р.)

— Въ Петербург! въ собрав1в
архитекторовъ в худохнпковъ И. Е. 
Р!ппяъ прочелъ докладъ о памятно- 
к'Ъ ва могил! Л. Н. Толстого въ 
Ясной Полян!. Встр!ченвый гро* 
номъ ааяодвсмевтовъ, РБпинъ пред- 
лохилъ образовать комиссию, кото
рая выработала бы подробный плавъ 
д!ла, объявпть всен1рный вонвурсъ 
и преступить къ сбору пожертвова- 
вШ, Предложеп!в привято аплодис- 
хевтаиа, и тугь же былъ вачатъ 
еборъ. (У. Р.)

— MocEOBCKie старообрядцы р!*
швлв увлонитьси отъ блока съ со- 
юзомъ 17 октября ва предстоящахъ 
выборахъ депутата (Р!чь).

375 N на его лии! вызываетъ грима
су. В!дь вотъ, какъ «твердость вла
сти* бявготворно вл1яетъ даже на 
нервы! А какая ужъ у насъ <твер* 
дость*1. Св£т у мало. 1600 студен
товъ (по приблизительному расчету'', 
искаюченныхъ изъ росс^бскихъ уни- 
верситетовъ!

пенатъ.
Г. Кассо очевидно въ опасности. 

Протиеъ него поднялась вся черная 
брат(я. НашуиЬвшая у насъ въ 'Том
ск! недавно истор(я съ дипломами 
разрешена, кась мзвЬстно, нинист* 
роиъ «положительно», т. е. окончив- 
oiie иедиц факультеть и CAaeuiie го- 
суа. экзамены получать аипаокы. 
Дубровинъ такой оорядокъ вещей на
ходить бевумнымъ;

Дальше вгого,—кмпнтъ онъ,—аъ паден1и 
’нралогь WTT-I, К1жется. уже некуда.

А р!шен1е министра оересиот- 
рЪть .вЪло' объ уволы<ен!н 375 сту- 
лентоггь, т. е уао.1ить «только» участ- 
никоиъ сходки, приводить его яъ со*
арог8м1в.

Все это огромное проявлен!е таегдой 
власти обрати ось въ самую жалкую шу- 
н иху-съ  этнмъ остается поздравить г. 
Квссо. j

Зем щ инё  даже не вЪрится: втоть 
ответь видумалн, очевидно, кадеты:

Правда, пишегь газета Пуришкевича, 
новый мииистръ нжродняго просвещения, 
несмотря на очень яедолгое пребыван1С 
свое въ этой должности, подармлъ иасъ 
нгдсразумЬн^яии очень крупными, но все 
все, чтобы такой правительственный шагъ, 
какъ ув0 1Ьмен(е 3S7 сттдевтовъ, онъ могь 
назвать недораэум!и:емъ,—мы совершекио 
ме Д|'пускае-ъ.

И хотя Пуришкевичъ съ Крупен- 
осииъ не друзья, но тачъ, гд! д!ло 
касается университетовъ, они трога
тельно лобызаются. Вь общей опас
ности и враги поддержать другь дру
га. Ахь, эти реаолющонные профес* 
сора! Ииъ дай только волю,—они на- 
теорять а!лъ'.. Но стоить лишь про
явить «твердость», н вотъ,—издЪвает* 
ся Свйтъ,—

когда на советЪ Левашевъ отказался 
обсудить лопожен>е дЪлъ, падааъ въ обио- 
рокъ одесс-А ка-дегь п оф. Ланге, г

А у насъ въ Томск!—
уаалъ въ ебморокъ п к '-й т о  томскей 

привать-доцентъ, не то Микяевъ, не то 
йеятя-въ.

Свётъ, конечно, не протмгь г. Кк* 
со, - г. Кяссо шурянъ Круленскаго,— 
но пересмотръ в!да по увояьнек1ю

Да и вообще все у насъ пошло 
какъ-то вкривь и вкось. Какъ ни ста
райся, какъ ни проявляй ..твердость 
власти'', а на всЪхъ не угодишь. И 
раньше вс!хъ—на Дуброамма, конеч
но. Этотъ „вождь”, наврим!ръ, уднв- 
день выстуавен1емъ П. А. Столыпина 
UO «ассенизаи{онному» я!ду.

Правда, н раньше крайне смущало то 
обстоятельство, что для объеваеиш висо- 
кихъ ооложенШ о значенн! государстмен. 
вости и сушностк ея въ Poccin пргдс!- 
датель сов!та нинистрогь избралъ во
проса объ ассенизашм города Петербур
га. !С«эалось бы, подобная тема была сов* 
с!мъ не оодстать большому знатоку госу- 
дарствов!д!н1«, miaiMb, по крайкеЯ м !р !, 
еыдаегь себя П. А. Столыпинъ. Однако, 
жаяиа маша услышать мудрое государстиен- 
ное слово превозмогла наше удиаленкс, н 
мы отнесли несоотв!тств'|е предмета заь'о- 
нодательнаго обсужден!я съ государстпен- 
ною декяаращей къ стржяиостяы^ какими 
иногда любягь бяесмуть выдвющ1еся госу
дарственные люди.

Такъ и видна кара Божья въ неу
дач! этого выстуадежа...

ЧУМА
И „твердая власть

Н-Ьтъ надобаости распространяться 
о горестныхъ картвнахъ, арегмуб ко* 
торыхъ сд-?л«лся несчастный Харбянъ. 
OnacaniH нтахъ картяпъ вт> повсе
дневной печати нево.тьпо заставлнютъ 
содрогаться. Kor.ia вы ежодневпо 
читаете, что чуиггые труопы сисига- 
ютъ тысячами, что врачи мр1тъ  вслъд- 
CTBie ееудовлетворитедьвостн помЬще- 
Н1Й бо.чьввцъ, что саывтары оьютъ 
употребляемый дчя дс-^ннфекши епиртъ 
в продаютъ обсервяруеные папяросы> 
что на улвцахъ ежедвевно «под1ганч- 
ютъ» сто.тько-то в столько-то тру- 
повъ,—когда вы все это чатаетс, чув
ство естественнаго страха передъ 
вадввгающейся опасностью автоматн- 
ческа выаываегь въ васъ паввку, в 
никакге авторитеты отъ науке утвер- 
жден!емъ, что «блвзкоВ н неиоср''Д- 
ственной опасвоств для Свбирв и Ев- 
ропеЙс1:ов Poccie отъ чумы н!тъ>, 
неспособны заглушать этого вооля! 
законнаго чисто эоо.югаческаго чув
ства. И такая опасность сушествуеть 
потому, что ее веспособвы у 
васъ предупредить, что въ часъ р !-  
шятслъной борьбы мы оказываемся 
безъ д!льныхъ людей, безъ девегъ, 
безъ внппптивм безъ сель в средствъ..

Управлев1>' Восточно-Китайской же
лезной дороги блестяще доказало 
свою полную бездарвость въ д!.1!  
борьбы съ чумой. Теперь эта борьба 
ведется пока взъ Петербурга, а въ 
Харбин! продатжаетъ царствовать 
невообразимый хаосъ. ВмЬсто р!шв- 
тельаыхъ н!ръ танъ ведутъ „бумаж
ную борьбу", предлагая жителныъ 
соблюдать чистоту... Когда же «жн- 
телв» выступаютъ съ требовлшянл 
пренятш ссрьозаыхъ к!ръ, управле- 
Hie вспомннастъ о прввцвп! ртвердоб 
атастн* н обрушввается ва объятыхъ 
паннческохъ ужасонъ людей. Такъ 
было постуолепо съ рабочимв Восточ- 
во-Квтайсной дороги. Что могло быть 
закошгйе вхъ желанш отъ рабо- 
тающихъ я живущихъ бокъ о бокъ 
съ ними кнтайпевъ, живыхъ носи
телей заразы и смертв? Какъ могли 
pyccKte рабочге не страшить
ся тйсвййшаго общен1я съ ^ н в  са
мыми китайпами, i оторые четыре го
да тому назадъ забастова.ти потону, 
что управ.1ев!е дороги пооыта.тпсь 
прпнудвть нхъ къ пользовантго... ре- 
тарадннмп м!стнми, саеша.тьпо д-тя 
нехъ настроенными, в которые тор- 
ясественво въ кони! кошювъ „вывг- 
ралв* забастовку, и сохравввъ древ
нее право прсвраащть въ ретирадъ 
всю площадь, застроенную рабочими 
домамв.

PvccKie рабочте требовази: нзоляша 
нхъ отъ кптайпевъ ва время эпи- 
ден!в, дезввфекц1я настерскнхъ а 
билетовъ ва про!здъ въ Росаю 
вхъ сеней. По здравому смыслу 
yapaa.'ieniro дорога с.т!довало бы

, пемодленво выпо.таггь втя олемев* 
тарный требовая1я, прнзввгь про се
бя грубую ошибку въ стать заноз-, 
далыхъ н'1.роор!нт1яхъ. Но упревае
т е  р!швдо: „сначала ycvoKOCHie,
оотонъ реформы* и прнкввало рабо- 
чвмъ: «сначала приняться за работу 
въ настерскнхъ, а потомъ—дезвпфек- 
шя". Рабоч1е отказя.твсь, уиравде-Hic 
прагрозпло увольпен1емъ и выселеи!-' 
егь, п вотъ Н овое В р е а я  сообшаегь, 
что часть рабочяхъ уволена, часть вы
слана, а остальные прнмпрв.тись... Съ 
ч!мъ они примирялись? Съ дезнифек- 
п'"Й, съ тромаднынь рвеконъ сиертв?.. 
Ворреспопдеягь объ этомъ по гово
рить ып слова. Управлс1пе дорога 
оп(жвдывастъ свою рабочую политику 
дипломатвчесьвии соображен!нмн. но 
Новое В рем я  корень этвхъ „м!ро* 
npiflTiA* ввдпгь въ дешеевэн! рабо- 
чнхъ руггь китэйпеоъ!

Но прим!ры, какъ чума, заразвтать- 
кы, п харбвиекге промышлевникн ре
шили ПС отставать отъ управлок!я. 
,Иа ме.тьниц! русгкаго мукомольпаго 
теваришества,—телеграфируютъ Но  
вом у В рем ени ,—въ кочегарк! унеръ 
рабоч!й китаецъ. Русскге рабоч!е пре- 
кратплв работу» п предъяви.ти т !  же 
требовашя, что и ихъ жехЬзводорож- 
пые собратся. „ Адмлвнстрагия мель
ницы об!щала дать отв!гь въ поле- 
д!льпвкъ‘‘.

Это асв!роятно, но это факт.. 
Жесткое сердце харбянскихт. хозяевъ 
ПС содрогается даже cepi'ab чро'1 
Управден1е дороги, какъ сообщалось 
у пасъ въ предыдуиюмъ .Ne, р!шпло 
таки пойтп въ к nirt на рядъ усту  
покъ «въ иптсгесагь изолятои и усоо- 
Koonia руссвихъ рабочяхъ н ихъ се
мей». Но даже н эта нЬры оти!чены 
печатью половинчатости, за< оз.^алости 
п не1г!шкто.1Ь0оств 

Японцы пссъ снова ооб!дили,—этотъ, 
выводъ нужно CAt>aaTb, прнглядФвшясь 
къ вхъ еиергячной борьб! съ эпидс-1 
м1ей въ сфер! ихъ вл1яшя, в.ли есте- 
етвевныя условия расирострпнсн!я за
разы неизм!римо благопр)ятп!е, ч !нъ' 
у пасъ. И ора подобныхъ ус.чов1яхъ' 
труда памь остается талысо въ в!- 
момъ B3jM,iCBiit среылонптьсл аредъ{ 
врачеОвымъ персонадонъ, котч>рый, вн 
па что ПС г.шдя, мс.лчаливо лроло.т- 
жаетъ свою героаческую борьбу съ 
псукротиныкъ арагомъ въ етой долн- 
в !  «червой смерти»—въ ХарбввЬ. На 
двяхъ въ Иркутск! собирается съ!здъ 
прсдставвтелей саиоуправлсв1й во вы- 
работк-Ь м!ръ борьбы съ опасностью 
заноса эовдеМ1И въ Сибирь,—будемъ 
нал!яться, что труды сь!зда of ажут- 
ся усп!швыми, что чагаа с1я мопетъ 
насъ... '

П. Юж—цаъ.

ств!е ваработка, до навоэможностм! неиэв!стно какш ъ обраэонъ оопа.тъ подъ 
Грязная ж изнь въ  сред ! инороячгска- ,5* дежурств! стр!яоч-
го  Н1 » « к 1», въ бовьш икст.» с в о е « ъ ; ; ; 5 ^ . ^ < ^ » " _ ; 5 ”" " ” " V » » » »  
гооодуюшвго, вврвхеиндго ЦЫНГОВи, -  Н . Ъ . д ъ » .  п о д в о д у .  28 «HOB- 
разнообразными другмми бовЬэкями; рх подвода со шпалами на кеохраня- -- I е----- ----все это вм!ст! взятое поставило Ко- пере!зд! 22П7 версты была застиг-
робоаа въ необходимость, чтобы из
бавиться отъ угрожающей ему гибеян 
отъ голода, засазы и холода,—убратся 
изъ этого гибельна: о края. И онъ 
ушедъ оттуда. Но вскор! же быаъ 
зааержанъ въ Омск! н посаженъ въ 
тюрьму.

Ззшнтнмкъ Коробова и самъ онъ 
указывали на неправильность прим!, 
нешя карателгнаго закона. Ссылались 
на статьи устава о ссыльныхъ. въ 
силу которыхъ oo6trb Коробова дол* 
женъ квадифиимроваться поб!гомъ 
въ СмСирь, а не въ Росс1Ю, какъ при* 
гналъ его виновиыиъ окружный судъ.

Но эта часть заяапежя ихъ, ем!- 
ст ! съ ходатаВствомъ объ уменьше- 
н|'и наказаны, оставлена безъ по- 
св!дствгй. Въ отношены за- ета пред- 
варительнаго заключены р!шен1е ок- 
ружнаго супа оти%нено, въ части на- 
значен!я срока наказан1а оставлено 
въ сил!.

По ааеддяц10нной жалоб! гов!ргн- 
наго ученика 6 класса н!стной гии- 
н8з!н Вильгельма Шеффера, орисям- 
наго повйреннаго .Любимова, разби
ралось д!ло Шеффера о нанесен|и 
имъ публично въ гимназии оскорбле
ны д!иста1емъ учителю физики Пахо
мову.

Окружный судъ ориговорилъ Шеф
фера къ заключетю въ тюрьм! на 3 
м!сяиа.

По ходатайству защитника доора- 
шивадся бывшШ въ одномъ класс! съ 
Шеффероиъ ученик» Пазяовъ, объ- 
яснивияЛ. что Шефферу га четверть 
года по физик! была неудовветворн 
тельная отм!тка—2. Шефферъ счи- 
таяъ неправильной такую отмЪтку, 
проендъ объяснить учителя Па>оиоаа, 
по какой причин! поставлена ему та
кая отмЪтка.

нута проходияшкмъ ск-рымъ по!здокъ 
М  ). УлагФмъ napoeosa лошадь была уби
та. а возчкгъ отброшень въ сторому, но 
ув !чья  не получилъ.

— С в м о у б 1 й с т в о  на  р е л ь 
с а  х ъ. 81 января на ставши Ново-Нико- 
лаевскъ по.иошникъ мяип нкста, кр—яинъ 
Томской губ., П. А. Тырышчннъ, 2 i  л !тъ  
о гь  роду, желая лишить себя жизни, бро- 
си.-:ся подъ тендеръ каневроваго паровозе.

Тырышшну отр!зало правую ногу ниже 
кол!41а и студню гЬаой ноги.

Саи'>уб|Дца г ь  сознанЫ быль достав* 
ленъ въ ар!емыый покой.

— Н е б ы о а л и й с я у ч а й .  I  февра
ля BXO'.HBMiin на разъЪэдъ «Барабуижа»— 
1037 гегсты товарный по!здъ Н  03 безъ 
подходныхъ свистковъ лрошслъ закры
тый семафоръ.

Дежурный стр!лочинп. стадъ .тавать 
сигналы остановки; по!здъ, не давая на 
нихъ о т в !т 1 , сл!довал'ь впередъ.

Стр!точнииъ, испольэовавъ о с !  уста- 
ноэденныя м!ры къ останолк! ясЪзда, бро- 
силъ йъ окно будкн паровоза льдину. Съ 
паровоза не последовало никакого отвЬта.

Тогда стр!лочиНкъ бросилъ въ oicho 
будки паровоза деревянную лапагу, кото* 
рая концоиъ ударила въ голову маши
ниста и орошибла лобъ.

Поел! этого только съ пароэоэа были 
даны безпрерывные тревожные евнетки 
«тормозить вагоны» и поьздъ удалось 
остановить

Маш:шисту оказана медицинская помощь.

ф  Яповцы Го ваз8жчея!й кам .! 
Гондаттм. «Japan Times» говорить о 
npeaooaaraeiioirb назначенЕи кам. Гои» 
датти генералъ*губернаторомъ  ̂При
амурья.

«Назначен1е на постъ начальника 
края представителя гражданской, а не 
военной службы—знакъ того, что 
Poccifl рЪшила переи!нить свою воен
ную дальневосточную политику на 
экономическую, ставя въ осноган1е 
вопросъ о зеселекЫ крав».

(Ок. В.)
ф  Загадочная смерть въ тю рьм!. 

Недавно гь омской губернской торг- 
и !  умеръ гвк.1ючекный Серг!снко. 
Смерть, какъ наиъ оередаюгъ, оосл!- 
довала поел! продолжительнаго за- 
кдюченЕя Серг!енко въ карцер!.

Поводомъ къ зтимъ м!раиъ послу
жило буйство несчастнаго, эаболЪа- 
шаго нервнымъ разстроЯстеомъ.

О случи8]иемся нЪсколькичк заклю
ченными было подано прошенЕе ак.чо- 
линскоиу губернатору, съ укаэанЕемъ 
на то, что СергЬенко, при ааключе- 
нЕи въ карцерь, подвергался побоямъ.

На-анчхъ оо распоряженЕю г. Не- 
в!роаа былъ ороичведенъ осиотръ 
трупа оокойчаго, прмчемъ, какькамъ 
сообшаютъ нзъ офишааьнаго источ
ника, сдйдоаъ побоевъ обнаружено 
не было. (О. В.)

С И зъ г а з е т ъ ) . ЧУМА.

дмщххъ въ Ашнхе ужасахъ оредя 
оцфолевоыхъ, обречеивнхъвасмврть.

Въ двревушв!, въ SO-m мядяхъ 
отъ Чанчува, эасФаа тысяча тун- 
хуаовъ Дам вхъ пстреб.тея1м была 
послана двппз1в кптайскихъ воЛскъ. 
Среди войсвъ появилась чума. Дв- 
впвЕя вервулась обратно, усталая 
дорогу трупами сплдагь.

Ауахуэы грабггь н убиваютъ.
Среда кцтаЛцеиЪ полввлпсь а п  

таторы съ юга Квтая, пропопЬдуо* 
mio, что чума послава богами въ 
накя-тавЕе за допущевЕо европейаепъ 
въ Китай. Чума, по ув!роыЕямъ 
агитаторовъ, вечезкетъ всл!лъ з» 
□згаанЕеиъ пзъ Кптоя 6!лыхъ чер
тей, которые уже Cf’.ryTb. Агнтат*> 
ры прпвываютъ пародъ во богтьса 
чумы, ааражатьсн с<', а аатфиъ 
врываться въ лона и  унврать ва 
порогахъ венавветвыхъ европей- 
цсвъ, эапросгаюишхъ !адить по род- 
вой земл-Ь U умирать вч> родвомъ 
.дом!.

Боги,--говорятъ ' агвтаторы,—во 
.тЪли но щадить своей жпзнп, пока 
хотя олаггь пршиелсцъ останется въ 
Квта!. Надо разносить эарлау, пре- 
вебрегая усилЕяяп войскъ п иолп- 
nin. Боги, но же.зая войны, послала  ̂
чуму, кикъ сродство казни европей- 
левъ. Чума—пос.г!дпее бЬлетвЕе кн- 
тайцевъ. Перенеся его, опи стояутъ 
господами въ своей стран!.

ф  ПрЕ!здъ товарища министра. 
По смухлмъ, 7 февраля въОискъожи- 
дается прЕ!эаъ тоЕзрища министра кз- 
роднэго сросв!ще№я г. Георпевскаго.

(О. В.)
ф  Докяадъ переселенческаго уи- 

равленЕя. Главное переселенческое 
управленге предложило эав!ду1сш-*му 
переселенческимъ д!локъ въ Акмо
линской области составить годр'Об-ы>1 
доколдъ о авиленЕи хо.мрной элиде-

Всего пронсходнвшаго разговора |мЕи среди переселекцеьъ въ нннувшемъ 
Шеффера съ Пахоиовымъ сеид1тель | году н м!рахъ, которым желательно 
не сдышавъ. Отчетливо слышалъ толь- провести въ жизнь на случай возобно- 
КО слова Пахоно«а Шефферу: «сто-!здгнЕя эпядемЕи. 
итъ 2, и бухетъ стоять 2». Предполагается устройство въ 'об-

По саидЪтельству Павлова, учитель ласти 8 пересеаекческихъ холериыхъ 
Пахомовъ непрЕязненно относи.1ся ко пунктовъ.
всему 6 классу гимкаэЕи да какой то Расходы на вс! холерныя м!роп|Я-
инцилентъ въ физическомъ кабинет!. 
Въ частности, по отношенЕю къ Шеф
феру со стороны Пахомора проявлена 
была аяойная йеспраеедлиеость: ему

ятЕя, въ томъ числ! и на солержанЕе 
иедмцинскаго персоната, вь теченЕе 
6 и!с.>цевъ исчислены въ сумм! 
22940 руб.

По Сибири.
Отъ нашнгъ корреслондентовъ. 

Окснъ.
(И зъ  суд е бн о й  палаты).

29 января аъ судеиной палат! про-; 
шелъ ц!дый рядъ выа!ллющихся со 
своему составу судебныжъ д!дъ, весь
ма ннтересныхъ въ бытовомъ отио 
шенЕи.

По протесту тсеарища прокурора 
онскдго окружнаго суда разематрива- 
.чось совокупно съ д!лоиъ состояв
шееся 8 октабря 1910 г. р!шен1е это
го суда о сослвнномъ иэъ Одессы въ 
ТуруханскЕй край В. М. Коробов!, 
21 года, литератор! по профессЕи.

Окружный судъ ориговорилъ его въ 
каторжные работы на 2 года за по- 
б!гъ йэъ ссылки, съэачетомъ 1 года 2 . 
мЪсяцеьъ цредварительнаго закдю-! 
ченЕя.

Тоеаришъ прокурора находитъ за- 
четь преаваритедт.наго закаюченЕя не- 
правильнынъ. Р!шег'1е суда въ этой 
части просить отм!нить.

Коробовъ все время нвхэдптся иъ 
оредварите.чьномъэаключенЕн вътюрь- 
и !. Защитникомъ его еыступаяъ при
сяжный пос!ренный Г. М. Котдяровъ.

(Замъ Коробовъ разсказалъ на суд! 
полную трагизма исторЕю объ убЕй- 
ственныхъ усдов’яхъ жизни въ пу- 
стынноиъ Турухансконъ кра!.

Прежде всего на него, какъ южа- 
ин'-а, усЕйствекно влЕязъ суровый кди- 
larb съ зимними морозами, не р!дко 

доходящими до 50 градусовъ, отсут*

еъ пссд!анее время предложена бы.та| Этотъ докладъ посылаете:! на съ!эдъ 
тгкяя пнс<менная задача по физик!, {чиновъ оереселснческихъ организацЕЙ 
которую разр!шаютъ только въ 8 въ Челябинск!, который созывается 
класс!. Естественно, что ее ни Шеф-; въ первыхъ чисяахъ февраля, 
феръ и никто другой въ 6 класс! Пос.1!  съ!эда док.тадъ будетъ пред- 
р!шить не могь. И поел! того, какъ'ставленъ въ главное переселеческое 
Шефферъ не р!шидъ этой задачи,'управленЕе въ Петербург!. ^О. в.) 
Пахомовъ не мсооанидъ своего о б ! - ; ^  Къ безкор:аиц! въ Степномъ
шагйя, не запавъ е.му другой—тео;е- кра!. Безкормииа пъ Степномъ кра! 
тической—задачи по физик! согласно|принммаетъ |аш !ры  на тсящаго б!д- 
установденнаго ииъ праяияа: еслиуче-;СТвЕя. Воиногихъм!стахъ не осталось 
ннкъ не р!шнтъ прзкгкчесчой звдачи.'уже ни с!на кн соломы и приходится до- 
то можетъ рЬшить теоретическую, и вол-сг80ватьсякор.уовымисуррогатакя. 
наоборотъ. ' Табуны лошазей выгоняются прямо въ

Состоявшимся опред!яем1емъ судеб-[степь и отискнзаютъ кормъ изъ по.ъ 
ной палаты р!ц'енЕе окружнаго суда с н! г а. ТощЕя, заморенный животныя 
утверждено безъ иэн!кенЕл. [едва ли будутъ пригодны для тяжевой

По а!яу мирового суд|>и 2 участ к а . полевой работы вестей. 1Иассоаая рас- 
Ккинскаго у!зда Ф. И. Мидоыеаска- продажа рогатаго скота и краЕ'нее 
го. обЕмняемаго въ небрежности за - ! истошенЕе непроданнаго тяжело отра- 
дутанности д!лъ и отступленЕм отъ|зятся на состоянЕн сибирскаго масло- 
правидъ формальиаго производства, ;д!лЕя. Ссуды, выдаваеиыя Сибнрскниъ 
вынесенъ обвинительный приговоръ j союзонъ маслодЬльныхъ артелей от- 
!'илошевскоиу д!лььымъ домохозяегамъ на покупку

По совокупности проступкввъ Ми- с!на, ничтожны и охватываютъ малую 
лощевскаго по служб!, по р!шен1ю [долю нуждающихся, 
судебной па.латы ему сд!аанъ выго- Необходима быстрая праительстоен* 
воръ. jitaa помощь для обезпеченЕянаселенЕя

Суду онъ преданъ по ооред!денЕю! корнами. (О. В.)
прагительствуюшаго сената п осл !ге-| ^  Сборъ недолмокъ. Поселковые 
визЕи его д!лопроизводства чденонъ управители Нкнохентьеаскаго поселка, 
окружнаго суда. ^1рк. губ., энергично съ иннокентьев-

РееизЕей установлено, между про-, цевъ собираютъ недоимки за истекшЕЙ 
чкмъ, что запущенЕе въ в!лахъ за > годъ. У немм!ющихъ описываются на- 
время служенЕя Милошевскаго сувьеЯ'шины, самовары, чугукы н прочая до- 
выразилось приблизительно на * 4 ; машняя утварь, которой завалена 
общего количества поступленЕя с л !д -, буквально вед управа. Все отобран- 
ственныхъ, угодоаныхъ и гражоан-1 ное на дняхъ будетъ продаваться съ 
скмхъ д!дъ. Отм!чено, что обвиняе-! торговъ. (Г. С.)

,  Р !ч п ' ‘  тел ограф прую ть  пвъ В л а 
дивостока : В ъ  Т гп 'д ч п н ! епБ ш но
строится м вого ч уы нн х 'ь  б араковъ . 
Ко а гул ь ств а  охрапяю тся  собствен- 

I h u m u  оойсксз.'Н, Еходъ п ъ  ко н сул ъ - 
'с т в а  кптай цаы ъ  B ocnpeiue in .. Ь 'ь  
I Ш а п х а !  строптся  3*1 б а р а в л гъ . О дна-

I KO, въ Тянцзпн Ь U Ш аиха! чувству
ется недостатокъ врачей в саипта- 
ровъ. Въ IJcRnii! чума пнюнсивио 
усп.тлвается; вовяикастъ паппкл, воз
можно персиесевЕо императорской 
pesTCic-iiuin въ 6лижаЛ1ше вшачум- 
.тевные города. Ожядаотсв прскр..- 

I щсн1в платежей мисгпми торговымв 
!фирмамл. Правительство сп!шно 
приглашаетъ много вностраымыхъ 

I врачей. ЭпидомЕя усилавается, рас- 
' туть волионЕл, Пекпвъ сусгЬеть, 
И8Ъ провивщо трс-бують лепегъ ва 
борьбу ст> эпидсмЕои.

I Въ деревн! Хулап1-фу 3,(ХХ) пп- 
i щехт. ц безработяых'ь Кптайпевъ, 
'водовол!выв санптирпымп м!рами, 
аахвато.ш власть п грабвть.

I Сов!щаыЕе врачей, при участЕп 
|г.тявпаго ыедвцпнсЕаго наспсктора 
Малшювскаго высказалось за доиу- 
щеиЕе ш-рсдвожрвЕа квтайцевъ поел! 

|5-тп двевнаго караптнва.
По сообшоыЕю „Бирж. Б !д .“, въ 

Пекин! страшиоя паника среди вла
стей. (}остояте.тьиоо квтаЛцы б!гуть  
въ ЯноыЕю п Европу, отпрьвдкя впе- 
р<-дъ свои семьи. Министры п рс- 

1гоп1Ъ еж-.'дневыо совкщаются м от- 
даитъ прокозаиЕл, вод!лъ ваг!мъ 
::м!1 же UfUL-ojenuo отмЬпяемыя. Тре
вога усугубляется продекявавЕями 
□popniiHTeaeSi угрохак1щмхъ свор- 
жопЕсмъ дпнаоттп и няшеотвЕемъ ео- 
р-щеппс-пъ.

Европейцы б!гу*.'ъ изъ В'.-ъхь кп- 
тайских'ь ппртокъ. Ожидають вы!з- 

|лп императорской семьи изъ Иова-

1  o i A c v a s v  w y i z H b ,

иыхъ по кражамъ МилашевскЕн ни
когда не подеергадъ предваритель
ному закдючеиЕю, а всегда отпускадъ 
на свободу.

Дядя Тнма.

Съ линш Снбйрской шел. дои.
С м е р т ь  н а  р е л ь с а х  ъ. 31 чкьа- 

«  вэ время маиевровъ на станцЕи «Каискь»

^  Землечерпательный флотъ Об- 
скаго бассейна въ непродолжит. ьре. 
иени усиливается четырьмя снарядами: 
двумя для яерхняго Иртыша и двумя 
дпя верхней Оби. Въинтересахъо4̂ э-  
печен!]! гдавн!йшяхъ пристаней р!къ 
Иртыша и Оби безопасными и удоб
ными зимовками въ г.г. Омск!, То
больск!, Семипалатинск! к Барнаул! 
проектировано устройство затоноаъ.

(Ж. А.)

«Русск. Ся.» ссобщакпъ съДаль* 
няго Востоаа:

Въ Фудаяляи! остаотоя у;ке мп.то 
'̂ iiTt-.iefi. Одни разбегаются, другЕи 
уыпраютъ. Скоро въ город! внкого 
ив останется. Ыадъ городомъ стоотт. 
в а р с -Б о  оожаровъ.

Въ бол!в сильной степевв, ч!мъ 
въ Фудзядян!, вспыхнула чума съ  
другомъ город!—Аганхе, располо- 
жонномъ подалеко огь ставши Во- 
оточыо Китайской жел!лпой л '̂рогп, 
ва Бостокъ отъ Харбина. Танъ каж'- 
днй день умираогь бол Ьв 300 чело- 
в!къ. Трупы валяются па воЬхъ 
уаацахъ. Вдастп ве съ  состоявЕи 
хороши ь умпрающнхъ. Прпступло- 
во къ сжпгашю труяовт.. За горо
домъ устроены огрпмвые костры, 
отъ которыхъ варево в смрадъ вид
ны в С.ТЫШВЫ па большомъ разсто- 
aain. Городъ оцФпдсвъ войсками, 
во китайцы проввкаюгь сквовь oir!n* 
лиыЕе п б!гуть на яостокъ, по па- 
правловЕю къ Имяш.*11о, въ ввдеж. 
д !  ваитн танъ cnaceaie отъ гибелп. 
Б!глсцы разскавываютъ о проясхо-

— И з б р а н  Ее п р о ф е с с о р а ,  
На посл!дкем> собрачЕи химичесхаго 
огд!ленЕя техчоп. ийЪт. ореподаватехь 
Н. П. ЧижевсК'( «збранъ и. д экстра- 
ордпнапнаго про ессора по кафедр! 
метаяяургЕм жел!за.

— К ъ н а 3 н а ч е н S о  Н. Л. Гон. 
д а т т и. По слоаамъ «О. Т *, нч Н, Л. 
Гондаттн, сь на чщчснЕемъ его при. 
амурскиьъ 1'ен.-1'уберняторОА1ъ, воз
ложено и эав!д'дьанЕе вс!чи п;.отиво» 
чу>1ными нЬропрЕдтЕши на ДадьнемТ| 
Восток!.

— На ч у м н ы й  с ъ ! з д ъ  e b r i ,  
И р к у  т с к !  делегатоиъ оть оереч ' 
устроЙст>‘8 горныхъ участхо-ъ Сибир4 
ской жел. дор. посланъ врачъ Весе4 
хоаъ, эав!дываю1цЕй элмдеиЕолдпм

' ческой ла!}ратоэ>е4 въ гср. Красная 
ярск! п краснэярскЕЙ городской уча-| 
стковый врачъ. I

Въ п о л ь з у  п о с т р а д а » * ]  
ш и х ъ о т ъ  э е м д е т р я с е н Е я и ъ 1  
Семнр!ченской области 16 января 'ч  
комиерческоиъ со.ранЕи ьбшестаЦ 
взаимнаго ьспоможени ьриха;чик’о-«ь]

: въ Томск! I ылъ ьачъ бяа1-отчор<.тг ar.J 
нмй спектакль. дзвшЕй вало-ою с6<Н-. 
ра съ разными г,ожертио»ги!. u:i • 
306 р. 10 к. Иць г.той суммы прои;' ’ 
велено разныль 1н1схой\>чъ, выэк̂ а-» • 
ныхъ сиектаклемъ. 174 р. Зо к. и-пг' * 

'стой при.'ыли осталось 131 р. 8,i ь>
! — Ю б и л е й  1 3 ф е в р а л я .  в ] *
виду близости >̂ 0 л!тр<я;о юА» I ' 

|леп еысша о женскаго о'газо-в] •' 
|НЕЯ“ 13 феьрая! среди чредстдвителг J ' 
.мЪстныхъ проснЪтигеаьнихъ о'»  
‘шествъ и выдающихся общественных'^ i 
дЬлтелей бь*е покгчять вопросъ о ъ' 
о на91ено’‘ап'и этой даты то1>жесг(:еу« 
иыкъ пубончН«<ыъ аас!1!ЗнЕеиъ ьъ общ]; 
coi'pa-iH и чтенЕеиъ р»ф«ратоаъ. Одч. 
нако, узнапъ о ы т 1 п  нно:ихъ выс4 
шихъ женскихъ учебных» :’.ateae-E:t,' 
нчии1аторы ptiuH.iH, что )сгронс>80| 
nOkiUuHatO TOp'jcecTra было бч совер*| , 
шекно несзос^реме мо ’ ,

— О т м ! н а  з а с ! д а н Е я  На*, 
эначен{!ое яа 4 февраля оубяичние 
аасбданЕс юрпдмческаго о*-а отме
няется и отк'!ад-яается на неопоё« | 
д!лен»ое врек.1

~  С б е р е г а т е л ь н С ' ь с о о и о г а -  
т е л ь н ыч  кассы жел.-д. с л у жа -  
ших ъ.  MKHvctepcT'OMb оугси сооб- 
щен{я №ы,.абютачь закочоаросктъ оба 
органчэацЕн о'ерегател..но • аспомогт- 
телькыхъ кассъ же.т!зч01О0ожных1  . 
С1ужашихъ и рабочихъ. взамкн» пен- 
сЕонных».

Въ новыхъ npa-ia.faxb много 1>зм!* 
нен’й въ пользу участниковъ кассъ.

Е'.о-оервыхг, участниками ихъ «кн 
гутъ быть не только слу/ ащЕе. ио.гуы 
чаюшЕе/СтаноьленныП годе о'йок;1аль  ̂
ко также и служапие, мастеговье т\ 
рабочЕе, поа}-чаю|Ц!е вознаграж^енм: 
□о поденному расчету. I

Бо-аторыхь, зчачителыю улучшени] 
и результаты участия въ касс!.

Тояясная дуяаа в ъ  1910 году.
(Продвлженк, сн. М 17 и !Д

Съ д о хо д но й  смётой на иимувшЕЙ 
1910 г. дум! также ничего суще- 
ственнаго сабдать не удалось.

|'ллвн!йш;а стат).и доходовъ § 5— 
отъ горо дскихъ  имуществъ и оброч- 
иыхъ статей—399.301 р. 32 к., со- 
стааляющихъ почти >,s, иди 31,95 
npou. ьс!хъ гор. дохоховъ. и § 6— 
горо дск !я  с о о г у ж е ш я  и  предпр 1ЯТ1Я 
(аодопроеодъ— 89 тыс. р., скотобойня, 
ассени.тац о^оэъ и др.) сь доходомъ 
вь 243.176 р. 13 к., или 19.45 ороц., 
оО!, еи!ст! взятый составллютъ 6о- 
яЪе половины  (51,40 проц.)всего до
ходна! о бюджета города.

Эти статьи, безъ сомн!нЕя, способ
ны къ даяьн!йшему р< сту и при га- 
цЕокаяьнояъ «еденЕи д!яа, настойчи
вости >1 знер.Еи иогутъ мать мноюе 
городу, Но»аа дума ьъ первый же 
интерссуюиий насъ годъ обратила на 
нихъ некоторое вкимапЕе, избравъ 
особую зем ельную  комисе\ю  длл Co
nte выгодной с-ксплоатаиЕн гор. »е- 
нель и угодЕй и дм! комиссЕи оо гор. 
ареапр1.т1ямь— в'}допр<,водную  и по 
ско гобон ./ё .

Земегьная коиистЕя, надо над!ять- 
ст, урегулируеть и разра 'отаетъ важ
ны!} еоорось о продаж! юр. зе.иед|., 
которая ндегь теперь безъ асякаго 
соображен'я съ иеог-ходимостью o6e<i- 
веченЕн иза!стныхъ районовъ и уча- 
стко]1Ъ земель для чисто обществен- 

‘ ны хъ  нуж'дъ самого  города.
Городу неооходимо располагать 

зчачнтедьн:*мъ зеисдьнымъ фондомъ, 
а по:д!лкЕй, между т!мъ, быстро 
таегь, благозаря Сезсистемной арода- 
ж ! въ частныя руки и очень щедро
му отводу, то дароиъ, то .за ничтож
ную и!ну, бодьшихъ участковъ гор. 
земли ра.знымъ в!дочстеамъ разныхъ 
мянпстерстгь, которыя всегда почему 
то оказыза.лись малообе:^печенкыми и

очень склонными разечнтывать на 
безвозм ездны й  отволъ, а городъ въ 
«Трмшкиномъ кафтан!» вагда поче
му то и|рааъ роль богача и щедро 
раздакалъ направо и нааЬво свои зем
ли. До того щедро, что самъ оказы
вался часто безъ крайне необходима- 
го ему самому. Прим!ровъ не одинъ. 
Н!тъ, наор, у гороха хорошего пе
ску н камня... Почему? Вс! дучшЕе 
карьеры песку, иапр., отданы жел!э- 
но-вср. н!доиству, и городъ чуть не 
«Хрнстовымъ именеиъ» njXKurb у 
того-же в!доиства песку, хотя... толь
ко для иостогой... Слава Богу, ка
жете», еще дають!

А свободные земельные участки въ 
иентр! города, гд! они?—И придется 
покупать ихъ м платить б!шеныя 
деньги...

Городъ за посд!днее десятил!т1е 
проладъ сотни аемельныхъ участ
ковъ... А гм! запасны й  капнтвлъ, 
куда постуоаютъ деньги отъ продажи 
асиедь? Онъ еще не усп!етъ родить
ся, какъ уже мэрасходованъ по гото
вому шаблону: „лсс>/г^.овагь//а го-то 
по  дополнит ельной смётё за  счеть 
запаснаго  ка п и т а л а '...

И въ 1910 году стереотапъ этотъ 
бойко дЪ^ствовадъ ,во  дополнитель
ной смЪт!" за счетъ... заваснаго ка
питала, но его, кажется, много не 
хватило для сд!ла»ньхъ ассн1НО’‘анЕЙ.

Другимъ значнте.1ьнымъ источни- 
коиъ дохода можеть быть § 1-ый— 
„сборъ съ  недвиж им ы хъ  имуществъ*, 
составлявшЕЙ г,о см !т! на 1910 г. 
123.702 р. 39 к., иди почти ‘/i« 
(9,91 проц.) бюджета, если... будетъ 
сд!дама оереоц!кка вс!хъ недвижи- 
мылгь имушестчъ и оиЪночное а!ло 
поставнтся раиЕонально. съ учрежде- 
темъ постоянной оц!кочной конис- 
сЕн изъ знатоковъ д!ла и т. п.

Нын! это важнее д!яо такъ по
ставлено что городъ ежегодно не до* 
бнраетъ и совершенно теряетъ не
одинъ  десят окъ т ысячь рублей сао- 
нхъ доходоаъ Въ мннувшемъ году 
случайно было обнаппкено, напр., что 
въ теченЕе ряда л !ть горовъ не до- 
бнралъ бол!е 5 тысячь рублей еже
годно съ одного только предпр 1ят1я  
казеннаго аиннаго склада („не дога
дались* своевременно си!иить!...), 
потерявъ н ё с ко л ь ко  десят ковъ гьп  
сячъ  руб... А электрическая станцЕя 
те<нико оромышленыаго бюро, оц!- 
менкая до оосл!дняго времени въ 
1800 рублей и платящая и по сЕе вре
мя гор. оцЪночн. сбора всего 60 руб., 
п р и  стоимости свыш е 300.000 р?!...

Это яея!по а дмко, ко это фактъ! 
И такихъ фактовъ десятки.

Есть еще довольно значительная 
статья дохоаовъ (§ 7)— „яособЕл горе- 
д у  и  возаратъ р асходоаъ , составлл* 
юшая 239.322 р. 86 к. или 19,15 ороц. 
доходпаго бюджета.

Свиыиъ крупныиъ доходомъ это
го § являются прибыли общественнаго 
сибирскаго банка (79.294 р. 51 к.), 
попуаный сборъ—25.817 р. 52 к., 
сборъ съ влад!дьцевъ недвижи.чыхъ 
ииущестьъ по взиианЕю государ. на
лога—12.370 р. 13 к., проценты со 
спещальныхъ капиталоаъ, плата за 
деченЕе и т. □.

Есть еые довольно соинительный 
доходъ ПС сбору съ домоаладЬльиееъ 
за ночную охрану въ сумм! 33.108 р. 
34 к. (а. б. 41.385 р. 42 к.), съ не- 
доборомъ въ 20 проц., и возвратъ  
гор. р а сходоаъ  отъ к а зн ы  по ра- 
скаартнрованЕю войскъ въ 14.645 р 
92 к , а съ показанными по § 5 дох. 
см!ты 14.914 р. 50 к., всего въ сум- 
м ! 29.560 р. 42 к.

Этотъ возвратъ казной 29.560 р. 
42 к. въ воэм!щенЕе городскихъ ра» 
сходовъ въ 72.747 р. 34 к. (по § 4 
си!ты расходовъ— ,по воинской и 
квартирной повинности*}, является 
интеоосной илдюстрацЕей того, ка къ

казна возервщаетъ городу то, что 
беретъ отъ него...

.Эти 43.186 р. 92 к.{72.747 р.
34 к.—29 560 р. 42 к.) только въ од
номъ 1910 г. лвдяются для города, 
конечно, безвозвратно потерянными и 
несправедливо отнятыим у городя огь 
самыхъ неотложныхъ его культур- 
ныхъ нуждъ и потребностей.

А архаическая 370 статья съ дру
гими по воинской квартирной позин- 
ности, признанная вопЕюшеЛ неспра
ведливостью 00 отношенЕю къ горо- 
дамъ, благодаря ей ежегодно теряю- 
шимъ сотни тысячь и нкдлЕокы руб
лей, до сихъ поръ, къ особой, конеч
но. выгод! казны, преблагополучно 
сушествуетъ...

I Закокопроектъ сбъ ел отм!н!,
; оодпнсапньй г.г. Гучковыми и Аире- 
пами. 3-1Й годъ гнЕетъ въ подподь! 
Госуд. Думы, какъ 1н1югъ и другЕе 
проекты «людей 3 Еюня» облегчить 
гор:.кую участь городовъ, изнемогак;» 
щнхъ подъ непосильной тяжестью 
«обяэательныхъ» расходовъ...

Правительство тоже не первый уже 
годъ «собираетъ» данный и «перес- 
матри'аетъ» эту 570 статью.,.

А т!иъ  вреиекегъ .. городскЕе до
ходы все уплывають я упяызаютъ въ 
казну, а городгкЕе д!ятели, еъ пода- 
вляющеиъ сюеиъ бояьшинсть!, по 

; прежнему остаются или съ растерян- 
нымъ аидоиъ в!чно «готоаыхъ къ 

! услугамъ» или съ готовыми шаб
лонами ненужныхъ компромиссовъ и 
сд!.локъ на практик!, и въ лучшеиъ 
сяуча! съ ходатайстеоиъ „войти въ 
положенЕе'*...

Наша томская дума съ зтимъ во- 
I аросомъ тоже обошлась какъ то ужъ 
[слишкомъ просто. Что за б!да, что 
бол|.ше 43 тысячь оо воинской по
винности ухнуло изъ городской кас 
сы?! Снесли въ расходъ и... все! «Все 
обстоитъ бдагоподучно»...

Все ли только?!
Мы раэсмотр!ли четыре параграфа 

(1, 5, 6 я 7) см!ты. состааляющЕе 
80,56 про«. всего доходнаго бюджета. 
На этоиъ можно «1ыло бы к закон

чить нашъ О'-'еркъ. Скажеиъ, впро- 
чемъ. два слова еще о параграфахъ 
2 и 4, касающихся торговли, оромыс-, 
ловъ и пошлинъ. Они прошли въ д / - , 
м ! почти безъ обсуждекЕл и безъ , 
всякаго В!шман1я къ иэи!ненЕяиъ,. 
праисходящимъ въ зтихъ сферахъ го-] 
родской жизни.

§ 3 —«сборы съ лошадей, собакъ и 
экипажей»—(весь доходъ 8.697 р. 
53 к.) обнаруживаетъ явную тенден- 
ц1ю къ попиженЕю. Въ 19i 6 г. сбооъ 
сь лошадей былъ, напр., С283 р., въ 
1908 г.—5617 р., нз 1910 г,—внесено! 
5732 р. 95 к. Съ собаками—та-же 
исторЕя; съ 2248 р. въ 1906 г. сборы 
уменьшились до 1937 р. на 1910 г. 
Если допустить, что число собакъ еъ 
город! унен-'шилось, то едва-ли кто-; 
нибуяь стапеть утверждап., что ло
шадей гь Томск! стапо также мень
ше. С>чевиано,д!ло вь „кеаостаточкахъ* 
городского хО'̂ яйстренг!8го механизма.

Характерно отм!тить, между про- 
чиыъ, что при разснотр!нЕп этого 
параграфа нинто не поднялъ  
вопросъ о  введенш  не существую-' 
шаго пока у насъ сбора съ  экн п а -  
ж е й  частныхъ лицъ . ОбложенЕе ка- , 
ретъ, колясокъ, санокъи т гг., этихъ] 
предтетовъ п!которой роскоши, явля
ется во всякоиъ сдуча! бол!е спра-1 
ведаиеыиъ, ч!иъ сборы съ лошадей. Не 
внесла дума проекта такого сбора сь | 
бол!е сняьныхъ и богатыхъ и въ емь- 
ту на тек. 1911 годъ.

Зато ужъ бабы н старики, торгую* j 
щЕе кпасомъ на улицахъ, переби.‘)аю ! 
щЕеся сами хуже. ч!мъ «съ хл!ба на] 
каасъ», будутъ, а!роятно, также не-' 
укоснитеяьно и энергично пресл!до-| 
вап.ся N въ 1911 г. суровыми и не-1 
умоди-мыми И...—миД...—ни, И...— ми,' 
И... —ми ради извлеченЕя изъ этой' 
мелкоты аоходоьъ въ пользу города.. I 
Это ужъ нав!рное!

Поистин!быаъ правь поэтъ, скаэас»' 
шЕЙ:

Эхъ, вы, Аннкн-воины,
Со стариками, сь бабами 
Ваиъ только воевать!..

Мы йоьоаьно долго останавливались

на разсйотр!нЕи лерваго годового бюд> 
жета, переаго хоэяйстаеннаго плана 
новой думы.

При выполненЕн его въ теченЕе го
да Бозникъ, конечно, какъ и всегда 
это бываетъ. рядъ новыхъ вопросовъ, 
посгааленныхъ самой жиэн1.ю на оче 
редь, обнаружились «недоимки» npoiu- 
лаго и нема.1о неотложныхъ ну'ждъ 
и потребностей настоя'шаго. «не пре- 
дусиотрВнныхъ» см!тоИ частью 1Ю 
вннЬ самой думы, частью бдаготакЯ 
невредусмотрнте;1Ьности такихъ. на ip., 
в!домствъ по нароано.ну просв!щенЕю, 
какъ наше нЬстиое.

Огсталостг». скупость и неареду- 
смогритедьность этого посл!дн.1го от
носительно просв!щенЕя подростаю- 
шихъ сокод!и1.б доходить у насъ го 
краЯннх'ь степеней.

Перегруженность учащииисч cytue- 
ствующихъ среднихъ учебкыхъ за .е- 
декЕй такоза что за дг ерями ихъ 
ежегодно оказызаютсч п!лыч то;пы 
голодаюшн.хъ по гросв5щгнЕю, а гоп- 
росы объ открытЕи втопыхъ  гимна.-Ей 
женской н мужской и второго ре* 
альнаю училища—асе еше всп;осы 
6 o ite  или McHte отдаяеннаго бузу- 
шаго!.. Чуть не во сс!хъ классахъ 
открыты паралдедьныя отд!ленЕя, и 
все таки и1тъ и!стъ для стучащихся 
въ двери же.таюшн.чъ учиться...

Такъ было и въ ыинусшемъ 1910 
году, и мчогЕе изъ д!тсй остались бы. 
конечно, за дверями гимчазЕй, е:лн  
бы не помещь юрода хронически 
нуждающемуся в!яомству...

Дума ассижуетъ изь своего скуд- 
наго бюджета необходимыя средства, 
и блаюгаря только атому, открывает
ся съ минувшей осени, наср., 3-ье  ог» 
дёлеш е  1-го класса томской мужской 
губернской! гииназЕи.

Иая навстр!чу той же неутоленной 
жажд! къ оросв!щенЕю, городъ от- 
кры^аетъ женскую городскую про- 
гииназЕю, второе 2*хклассное жен
ское училище, оплачивая своими среа- 
ствамн бом!щенЕе для такого же пер- 
ваги у«м1вища, асемгнуеть средства 
по ходатайству инсоектора на от-

крыпе второго параллельнаго класса 
въ первомъ  том. город. 4>хк.засс«ь| 
училищ!, по такому же xoxaraacTaf 

.ассигнуетъ средст а 'длз второго (ор. 
4-хкласся. учи.тнща на содержа-:Ее 
отц!яьн. учителя графическихъ ис- 
к/сстть. даеть субсилЕю на 3-ю нг!0« 
метанскую шко«у, xoiaTaacreyerbife* 
редъ мин. нар. оросз. объ открыгЕа 

'3*го городского 4-1Кяасснаго учи. 
яища, о расширенЕк сущест'^ующага 
эданЕи мужской гу'бсрн. гниназЕк. г>е 
хо атайстяу попечителя OKpyi а о  втс* 
ро-Е иужскоЕЕ гнииаэЕи дума постанов- 

|длетъ без.о.^мезино отгестя для нея'
I потреб! ое количестсо гор. 3e'-!!i«i и 
еъ ТеченЕе перчыхъ 5 л!ть давать 

|субсидЕо по 2 тысячи РУ7. ежегодно м 
дополнительно о станор !четъ асенгно* 

|Вать ОЛЯ той же и1ли еще 10.000 руб,  ̂
Крон! того гор. уярачлеьЕемъ от- 

. крчвается 3 олнокоиа»скт]1ихъ на» 
|чаль'гШ<(Ъ училища, возводится счер- 
I н! 2»хэтажное ка':енчое здачЕе 
J 0.1.1 2-хъ заияериыхъ учидищъ,
, у ели-шпается вссигно -̂анЕе на юр. 
публичную блб.чЕо'еку и и^бкрает- 
ся комюсЕл для ра:<работкя к- 

I проса о nocTpOHKt лая неч со*{стаенча' 
jro особо (фМгассоОпеннагоэдамЕя.прех- 
' рйшаетсч го.1росъ осубенти еъ '’Тыс. 
р. на оре.~.11оаагаемую къ открыгЕю 
первую вь Сибн;.н торговую шкочу 
въ Томск!, д!лзгт;п ппст1 :*онле>'Ее, 
на сл.'иай открытЕл иъ Томск! яете- 
ри»-:арк1:го мкституга. о  беэвозчезя- 
ноиъ от^од! необхидимаго участка 
гор. земли и агси''ноианЕи денежно! 
субемдЕи оъ 100 000 рублей. Объ огао* 
аЬ участка гор. земли алл нароаиаго 
учиверситета, учреждаеиаго П. И. 
Макушннимъ, мы гогорнли аъ 17 
«Сиб. Ж.» 1911 г.

(ОкончояЕе сл!дуетъ}.
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T i r b ,  лица, участвук>щ1я въ кассЬ 

мм Ъ с 15-тм жЬтъ, оолучаю гь при 
• т в а е н 1и службы свои взносы с ь  
■роиектаыи и приплату о г ь  казны 
аь-раэм^р'Ь аросдуживш1е пять
д^тъ; въ р азм ерь  37Vo— просдужив- 
uiie ш есть л'Ьтъ и г . д. Лииаиъ, 
щюсдужившимъ 15*ть л ^ тъ , выдается 
ооянаи казенная приплата. £сли пре* 
в1м н ! е  въ  кассЪ продолжаяось не 
кмгбе 10-ти л-Ьтъ, то  одновременная 
выдача, по желашю лицъ, кож етъ  
Аать эаиЪнена ежегодной пенс1ей 
аютгЬтствеыной стс^иности.

Средства кассы составляются иэъ 
ш ч с то гь  съ  участникоеъ въ p a s u tp t  
6*.о| заработка, плюсъ приплата отъ 
нвзкы. Иоступаютъ въ кассу и друпя 
0 *нмы: выручка отъ  продажи невос> 
требованныхъ груэоаъ, штрафныя 
авньги, сборы за  содержан!е буфе- 
тивъ и пр.

—  П р а в д е н 1 е  а з а и м н а г о  
е т р а х о в о | г о  о -в а , ранЪе съ  го
товностью шедшее на помощь раз - 
ты яъ  блаю творнтельны иъ о ванъ  
уступкой своею  &ада для лоттереЯ, 
теперь постановило таковую  ограни
чить, т а к ъ  как ъ  было уже нЪсколь- 

* к о  саучаевъ, что распорядители лот> 
терей не обращали достаточнаго вни- 
|18Я1Я на цЪяость обстановки зады. 
Вь особенности непр1ятные факты бы
ла на последней лоттерез 2  февраля.

—  Д З т с к а я к о л о н 1 я .  В ъ  на
стоящее время 0 '90  соаЗйств(я физи
ческому развит1ю занято  постройкой 
бараковъ для постоянной датской  
кодонш, въ  которой могли бы жить 
круглый годъ бодЗэненнья дЗти бЗа- 
нЗйшихъ жителей города Томска. 
Первоначально предполагается п о
строить KoaoKiiD только для 6 — 10 
чаяоаЪкъ, т а к ъ  к ак ъ  средствъ на 
означенную цЗль у о-ва всего только 
около 400 руб. В ъ  колон!и постояи- 
но будетъ жить завЗдующ1й, ко то 
рый будстъ наблюдать за  датьии  и 
pyKOso3HTb ихъ эанят1яии.

— С б о р ъ  п о ж е р т в о в а н !  й. 
Комитетъ по сбору пож ертговатй  на 
постройку храм а въ М осква во имя 
князя Александра Невскаго въ память

 ̂ осаобожден1я крестьянъ отъ  к р а- 
постной зависимости проситъ томскую 
духовную консистор1ю произвести по 
томской епархЫ сборъ □ожертвован1й 
20 февраля. В иаста съ гЬ и ъ  коыи- 
тетъ  проситъ настоятелей храновъ 
расположить населеше поучен1яыи къ  
бовае усиденкымъ оожертвоааш яыъ, 
так ъ  как ъ  таковыя з а  посдадн е годы 
сильно сократились.

—  В ъ  о б щ е с т в а  п р и к а з -  
ч и к о в ъ .  Въ понедадьникъ, 31 ян
варя, состоялось окончание обшаго го
довою собран1я томскаго общества 
прнкаачикоаъ. Почти все сображе 
было посвящено выбору должностныхъ

- лииъ и конисс1Й. Въ оравлен’е избра
ны: Г.Г. TaapaoBCKid, Евсаевъ. Грн- 
горьеаъ, Ледиченко, Захаровъ, Фо- 
лякъ  и Турковъ; въ ревмз!онную ко-

■ мнгс1ю: Н аучовъ, М орозковъ !и Гала- 
нидовъ. К рона того избрана ко- 

lufccifl по оргакиэац1и доходныхъ ве- 
'чаровъ и спектаклей, коыисс1я здраео- 
охранен(я и комисс1Я по реорганиза-

бибж!отеки общества въ публич-
- ну10- По предложешю правден);! и з- 

|(я н ы  почетными членами общества
>iH. Л. Гонваттм м членъ Гос/д. Думы 

Н. В. Н екрасовъ за  труды, понесен
ные ими ори поддержка ходатайстга 
общества объ открыт1и торговой 
школы.

—  Р а с о о р я ж е н 1 я  п о  с и н е -  
' и а  т о  г р а ф а м  ъ. Полииейск1я вла-

стя объявили владальиамъ мастныхъ 
сннематографоаъ, что впредь никак1я 
зрадиш а, крем а картннъ, въ сине- 
мвтографахъ рвзраш аеиы  не будугь.

—  О п е р е т о ч н а я  т р у п п а  
г.г . А X и  а т  о в а  и Т а б а р о в о й  
хфобудетъ въ Томска до второй не 
дйлм великаго поста и иэъ  Томска 
ш а л е т ь  въ г. Омскъ, гдЬ до окон- 
чаиЬ| эинняго сезона и будетъ давать 
спектакпи въ  городскомъ театра .

—  Н а х о д к и .  Въ редакЛю до- 
стаааены; 1 )  серебряный крестикъ, 
найденный по Янскоыу переулку, 2) 
ABMCxia рилмкюль, найденный на Ма- 
гыстрвтской ул.

— В ъ ц и р к а В в с н л ь я м с ъ .  Намъ 
жалуются на отсутств'ж въ цирка «дамской 
убормй». Здась, несоннанно, виновата ди- 
pnciM цирка. Затанъ указываютъ на 
чрезвычайно безнорядочную толкоттло 
при жюсода изъ цирка.

Д в е в н т  DpoiCknesTsli.
— С к о р о п о с т н ж п а я с м е р т ь . 2  

февраля въ 1 час. дня по БЪ-юзерскоиу 
пер. въ д. 23 скоропостижно скончался 
уриденкъ Оренбургской губ. В. И. Удаловъ, 
4Л roffL Труоъ отправленъ въ а|{атомнче- 
еяй  покой.

— С а м о у б 1 й с т в о .  3 февраля въ 7 
час- веч. доставлеггь въ Некрасовскую 
#anbimuy трупъ отравнвшагося cy.ieMOft

В И. Г а ^ к а .
— К р а ж а в ъ ц и р к а .  Въ цирка за- 

;Мбжаиъ иащ. Г. И. Алтыжниковъ, похм- 
71Ж1ШЙ у мащ. К. Пермнтнна кошелекъ съ 
5 ppd. денегъ.

3  а м е р  3 ш i R. Во рву Кухтерннской 
звомсн 1-го февраля кайденъ трупъ замерз- 
шаш мащ. Г. В. Гаусова, который н от- 
прякенъ въ акатомнчесюй покой.

Сегодня:
— Ж е л а з н о д о р о ж н о е с о б р а -  

пс. Зчш гастроль Р. Адельгейма «Мадамъ 
Сажь-Женъ». Начало въ 8  час. вечера.

— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н 1 е  
СЫеретта въ  3 дайств., муз. Церрера.

9 Н1>я>. Начало въ 8  час. вечера.

Bfb ТЕХНОЛОГ, ИНСТИТУТА.
ik> ааводу у в о л ь н ^ ш я 37 4  стуцвчто&ъ.

:\дкъ  мы уж е сообщали, совать  
ямстетута въ  засадан1и 28 января 
аы г^ ш ал ъ  доклааъ комисс1и по по- 
м д у  увольиен1я 374 студ. техноло
гом».

Квмисс1л <1редаожипа совату  хода- 
м й ы в о за т ь  лередъ м инистрокъ на
родна го оросвашен!я объ  обратномъ 
Bpieaa всахъ  уводенныхъ стуаентовъ, 
основываясь на сдадующихъ данныхъ;

& ьвизутого,чтосходка продо.^жадась 
только 3 — 4 минуты, а полии1я при
была БЪ ИНСТИ1уТЪ только минуть 
еерезъ 10 по окончан1и сходки, вса 
участники посладкей ииали  полную 
м а со ж н о сть  покинуть здан!е ин- 
стмтута.

При производства переписи сту- 
дентовъ, находившихся въ  эдан;и, по- 
яы|«ей не производился опрось. было 
ш  данное лицо на сходка или н атъ , 
такям ъ  образом ъ  полиц(я не выясни
ла мемедденно участнмковъ сходки, 
■ верелнеала ас а х ъ  находимииогса въ- 
гла^момъ корпуса институти

I Благодаря этому переписаны были 
студенты, въ большинства не принн 
иааиНе участ1я въ сходка, нахоаив- 
ш1еся въ гваеяомъ корпуса по са- 

I мымъ раэличнымъ прнчинамъ и даже 
I не знавш1е о происходившемъ.

Почти всауволенные подали прсшен1я
объ  обратнонъ пр1ема, въ которыхъ 
они указы ваю тъ причины своего лри- 
СуТСТВ1Я БЪ главномъ корпуса 17-го 
января еъ моментъ оиаплеж я поли 
шей и солдатами.

KoMMCCix П{>оизвела проварку 
этих ъ  укаэан1й и разбила всахъ  уво- 

I лекны хъ студентсвъ на 13 катего- 
pifl, въ зависимости отъ  причиыъ на- 

' хожден1я въ института.
I 1. 75  студентооъ были въ  ивсти 
|т у т а  для оосашек1я би6л!отеки.

II. 38 стуаентовъ явились ьъ этотъ  
день въ каниелйр1ю со  стукенче- 
скииъ даяамъ и въ бухгаатер!Ю.

Ш. 11 студентовъ были на пр1емахъ 
у  декановъ или принесли для сдачи 
аъ  архивъ института чертежи.

IV. 10 студентовъ явились для бе- 
сады съ  руководителями по черчен1ю.

V. 6  студентовъ работали въ чер- 
теж ныхъ.

VI. Пять студентовъ во время сход
ки были въ лаборатор1яхъ 
корпусовъ и пришли въ 
корпусъ по окончанЫ сходки.

VII. Три студента представили удо- 
стовареж я, что въ 11 ч. утр а  17-го 
января они были въ другихъ и а  
стахъ  города и явилась въ главный 
корпусъ з а  насколько ыинутъ до 
о о явл е тя  полищи.

VIII. Одинналиать студент, состоять 
членаыи 4-го круж ка С8мообраэован1я. 
выскаэавшагося противъ данной за
бастовки.

IX. Четыре студента находились 
въ м сиеитъ  оцаплен1я института по
лиций на улишЪ воэла главнвго кор. 
оуса; двое изт  ннхъ были насильно 
введены внутрь; одинъ аош еяъ еъ 
институтъ посла словъ вышеашаго 
и зъ  эдан1я института окодоточниго, 
что все уже кончилось: четвертый 
былъ ар>есто8анъ на улица ещ е до 
начала переписи и отправленъ немед
ленно въ участокъ.

X. Фаиил и двухъ студентовъ по
пали въ число пере.писачныхъ въ  ин< 
сти ту та , несмотря на то , что они 
сидали цалый день 17-го января без
выходно у себя на квартира.

XI. Лятьдесятъ шесть студентол» 
экзаменовались въ декабрскШ и як- 
варскШ сроки, несмотря на объяв
ленную загастовку, и эти и ь  доказа
ли свою непричастность к ъ  сходкамъ 
и забастовка.

XII. 31 студентъ работалъ въ яква- 
р а  въ чертежныхъ, что такъ-ж е дока- 
эы ваетъ  ихъ несоглас1е съ аабастов-

I кой.
Всего по этим ъ  12 категор1яиъ на

считывается 252 студентовъ, но такъ 
к ак ъ  MHorie иэъ  нихъ отм ачены  въ 
касколькй хъ  категор1яхъ, то  всего 
мм ается 182 студентовъ, вполна до- 

i казаеш ихъ свою непричастность къ 
сходка.

ХШ. 0ст8.1ьные студенты въ числа 
192 человакъ  объксниаи свое прь- 
cyTCTele въ института получен1емъ 
почты, наиареш емъ познаком иться съ 
расписан!емъ экэам ековъ, записью у 
декановъ  и т. д.

Изъ э т о ю  числа совершенно 
невозможно выдалить всахъ  быв- 
ш ихъ на сходка, и поэтому, что 
бы и зса ж ать  роковыхъ ош ибокъ v 
уеол].иен1я невиковныхъ, необходимо 
ходатайствовать объ обратнонъ прие
м а  всах ъ  дмцъ этой категор>и.

С о вать  согласился съ докладонъ 
К0 МИСС1И и препроведилъ вчера соот-

ватствуюш ее ходатайство черезъ  п о - ' стъ, что объ  устройства дсзвпфек- 
оечителя эаоадно-сибирскагоу.чебнаго шопнмхъ камеръ па грапвпа с ъ  Мон- 
округв министру народкаго просва- roxiefl уж е возбужлено ходатайство. 
щен1н. .  Ви1сгЬ съ  врачоии Соко-юпымъ в

^  Ломовицкииъ высказывается противъ
Х о ц ъ  занят ш  3  ф евраля . сооружев1я оароформа.твновыхъ ка-

меръ. Профессоръ Лащ енковъ под- 
3 февраля з а  отсутств1емъ слуш а- держ лваегь пред.1ож ев[е врачебваго 

телей не могли состояться лекц1и вп -лектора в оризнаетъ ва парофор* 
лрофессороаъ в .  Э. Молина, Я. И. иа.7иновымп штиерамп апачеи1с впо.тп1; 
Михвняенко, В . Л. Некрасова, А. В. цпучнаго в  д^йстватгльнаго способа 
Угшрова. С. А. Введенскаю и другихъ. дезнмфекп1и.
Состоялись при очень ограниченчомъ Коивсс!я высвазываетсл за  ftncccide 
чисдй слушателей £екц1и по гидравли. этою  воироса въ програмиу съёяда. 
кЪ проф. В. Н. Пинегина и по паро- К ъ  св1;д^в>ю коинсс1в было доло- 
вынъ котлам ъ проф. А.М . Крылова, жепо отпои ен1е уоравлопш главяаго 
Въ чертежныхъ почти никто не ра- 1>раче6 наго инспектора объ устройств^ 
ботаетъ. Въ лаборатор1яхъ качест- въ  Пояо*11иколаевс1гЬ обсервашиппаю 
веннаго и количественна, о анализа и по чун1; пункта за  сч егь  Сиб
теталлургйческой ] аботаетъ  по 
челояЪка. З а д а т л  на графическш ра
боты поорежнему беругь очень нем- 
Horie.

Въ yHHBepcKTeTt.
На эасйдан1и совМ а тоыскаго уни- 

другихъ ' верситета, бывшемъ 2  февраля, при- 
главный нято  рЪшен1е обезпечить занят1я въ 

университет^. Постанов.тено принять 
саиыя рйшнтея!Ныяы'Ьры противъ об- 
струкшоннстовъ. Цисинплянарный уни- 
верснтетск1й судъ до.тженъ быть все- 
гда готовымъ вас^аать . при первой 
Могущей встрЭтиться необходимости.

По предаижен1к, ректора универ
ситета проф Базанова и проректора 
проф. Родина, постанов >ено, большин- 
ствонъ 18 голосоеъ противъ 13, по 
примеру другихъ высшихъ учеб- 
мыхъ Э8 ведсн1й, въ случа» необходи
мости ввести въ универентетъ поям- 
ц1ю.

— Въ универсатетЪ вывЭшено для 
CBbAtHiR студентояъ следующее ег-и- 
ногласное постансвлен1е совЪта уни
верситета: I) объявить, что  co a tT b  
университета приметь вс1> мЪры къ 
о>^еэпечеи1ю порялка и цравильнаго 
хода эанят1й 2 ) напомнить, что сту- 
дечты. не приничтю д1е участ1я въ 
эанят1яхъ. не могу'тъ раэсчнтызать на 
эач етъ  семестра, 3) поатверднть. что 
всяк1я попытки п отеш ать п рави пн о- 
иу ходу эаи: т1Й нОелекчтъ немедлен
ное уво!^.нек1е винояны хъизъунивер- 
ситета-

—  При'входЬ въ универентетъ о т ъ  
вс*хъ  студенто >ъ требуется средъяв 
лен!е ехо^ныхъ билетовъ

—  НЪсуоаькимъ студеитамъ. ?аиЪ- 
ченныиъ ьонош никомъ п роректора 
еъ каруШенш порядка въ стЭ> ах ъ  
униеерситгй'з, объявлено о тъ  имени 
сов'Ьта у н!Ыерситета, что н иъ  времен
но аходъ И> универентетъ во^пге- 
шенъ.

3 ф ее |аая  на н%которыхъ Kvp-

р, !»»- выбранной конисеж вред-.ожнть вы 
работать подробный дс^говоръ съ точными 
услов1ями сдачн лострЫ1кн электрической 
ст8нц1н и разослать его рвзличнымъ фир- 
М9мъ. ПослЬдияя резохюця грниимается 
ЛОДаВЛЯЮЩИМЪ большинствонъ чдсновъ 
собрашя.

^просъ  о постройгЬ летней веранды 
съ очереди снииался, такъ naicb построй
ка веран,-.ы возможна только въ томъ
с. 1учаЪ, если не будетъ выстроена во д>-о- 
р» с''бган1я электрическая станц'я; съ по
стройкой же стакцш вопросъ о лостройкъ 
верзнды отпаджетъ за неим'Ьн1емъ для нея 
нЪста

Минветерспво путей сообщеВ1Я приз
вало. ч то  въ виду 6лагополуч1я по  чу 
мЬ Томской губер1|1и и стщестБован1я 
ваблюлательнаго пункта  на ст. Тайга  
иеобходимсстн для оборудования вто
рого обсррвап1огшаго пункта  въ Ново- 
НвколасвсггЬ вс встрЬчастся-

ЗагЭ мъ, оредгбдвтель предложвлъ 
□ ре.ставятеляиъ г . Томска доложвть 
свои соображеп1я о на1гЬ 'псм ихъ мЬ- 
ропр1нт1яхъ  по борьб'Ь съ  чумой.

Городской гол-7ва И. М. Некрасовъ 
док.<1адываетъ, что горолскннъ упрэв- 
лен10мъ сроектщоуется устройство го
родской (йиразцовой деаанфекцювкоП 
каие])ы съ  устройствомъ ори вгй пра 
чешпой п про»яхъ с.яужбъ стоимостью 
В1. о(»000 р, Спешальпо-же на слу
чай чумы вгЬ еть  быть прпспоооб.ъ-но 
три барака пъ коешЬ Милл1о 1шгВ у.т.
(бызш !й каретный дворъ). Спси!а.тьна- 
го  перс~иала по ка  по назначается, по 
при персой пеоСходамости оаъ будетъ 
наиятъ.

Председатель все ж е просить yita- 
зать  къ  кому кнеш>о изъ врачей можно 
обраш а ться при noHeaeiiiii оодозри- 
те.1ьныхъ по чун1> заболквав!й л  кто 
въ  тапом ъ слупаЬ приметь на себя 
Bcii м1:рм по изоляц1в в пообходямой 
дезн11фск|{!г!.

Пр"дставнтелн города н г родской ворить в^будсмъ" 
врачеГпоЙ оргаийзаш н заявили, что Какъ игра.-.ъ А д е л  ь ге  й 
.•та обязаниссть на первое время бу- Нссои!гЬнио, это акгеръ

6600 руб. И эти цифры, по ыи%н!ю г. 1*̂ ' \ 1 ^  i*  л  и  ■ b i m l i i  i  мм
реснеенча, не maximum, а minimum. Въ / Т а И о П О  Г 1 и О В И Н Ц 1 И «  
концЪсвоегодок.тадаг. БересчевмчъдЪ.яаегь \
злключе«пе, что строить собсгвеяную элек- (Тявижчъ
трнческую сганцю для собран1а невыгодно, I л л в ка з ъ .
т%мь болйе, что акц'юнерное т—во эвект-; _  . . . .
рмческаго освЪшем1я понизило ц^ну з а ; П ротвкщ я--въ Росеж великая вещь.Бла- 
кмлоуаттъ съ 28 коп. до 2л коя. Н ачк-' годвря протекц(и, Саратовъ поаучнлъ 
наютсч пре«1я, во время которыхъ отъ уциверситегь. Кавказъ  такой баестя- 
г. Клпеля поступаетъэаявлен1е о предоста- (. имЬАхъ Къ гяипиъ
u ta i»  .«)■ прав, виспюат., аяектратек,»  "«  и » М т ъ . въ  с»шо«ъ
стамц1ю тля собрвв1я на cboci счегь, отпу- Д*Д "- чьимъ покровятельствомъ иогъ  
Ская свЪгъ сибран1ю еъ течеи1е 15 л-Ьть бы воспользоваться ЭТОТЪ край армяк-
по 18 коп. sa  кнлоуатть; черезъ 15 лЭтъ 
же электрическая стаяц1я перехо.тить въ 
полную собственность собранш. Кснечно, 
эаявяяетъ г. Квос.^ь. постройка станцЫ 
ДЛЯ него возможна только въ томъ слу
чай, если ему будетъ предоставлено право 
отпускать эмсктрическую энерпю соейдямъ 
по кварталу.

rio c r t яебольшихъ п;сн!й на баллсти-

распрм, груэмнекаго 
аямхановскихъ уемм-

ско-татарской 
«сепаратизма 
ренШ и т . п.г!

Если па универентетъ вообще уста- 
новняся взглядъ, как ъ  на мйсто вся- 
каго рода реводюшонныхъ проявле- 
Н1Й, то  к ъ  проекту каьказскаго  унм-

ровку ставятся двЬ резо.'1юц1и; 1) войти ли веркнтета относились съ т ^ и ъ  бооь- 
сра^у въ jieperOBopM съ г. Капель, 2) шимъ подоэрЪн1еиъ. В ъ  годы, когда

^ е а т п р ъ .
Г астроли  А дельгейма.

1. Т рильбн .

2  февраля въ  желЪзнодорожномъ 
собранги мачалнсь гастроли нввЪстнаго 
трагика Р а ф а и л а  А д е л ь г е й м а  при 
полномъ театр» и съ большнмъ усп»хомъ. 
Играли «Тркяьбн», вещь ненс-вую н уже 
зна-чоиую томской ауб.тк». ТЪмъ «е »е- 
кЪе драка смотргЪ.'.ась съ иятересомь, 
львиная доля котораго, конечно, прихо
дится на гастролера н его молодую парт
нершу г-жу М а р 1ю Г о р я ч е в у .

Сама по себ» драна «Трнльби» доволь
но п \ст2гнькая nepcAbaxa изъ отличнаго 
роман.т сэра МорЬера, о которой мы го-

1Ъ?

БЪ Петербург» политикой рукояодилъ 
В. К. Плеве, а  иа К авказ»  былъ Г. С. 
Голицынъ, вопросъ о  кавказскоиъ  
университет» нахоаился въ ооред»- 
Денной стад1н: онъ считался проявое- 
м!еиъ краиольнаго духа. Тоаько съ 
1906 года, поел» историческаго мани
феста, нашли возможнгш ъ допустить 
сборъ пожертвованШ, впрочемъ, съ 
ограничежемь его пред»лами К авказа.

Съ т » х ъ  поръ собрана большая сум
ма денегъ, а  университета все еще 
н»тъ . Сначала собрана была сумма, 
достаточная для юридическаго факуль
тета съ экокомическимъ отд»яек1емъ, 

1 ко правительство постановило уело- 
‘ в1ек ъ  открыть, прежде всего, физмко- 
натематическ)й факудьтетъ. На это  
требовалась большая сумма, но 1л»ст« 
ное общество напрягло свои силы и 
собрало потребное. Тогда посл»дова- 
ло оредъявлете другихъ усдоЫЙ ф ор- 
мальнаго характера, которыя такж е 
испо.тиены.

Поел» долгаго рядам ы тарствъ. им»- 
ющихъ свое начало въ половин» орош- 
даго стол»тш , проектъ  стои ть  на« 
столько близко къ  осушествлежю, что, 
каж ется, несозиожно придумать еще 
какой-нибудь торназъ .

Надо ли гоэорить. чтобогаты й край 
властно требуетъ  высшей школы, и 
что о т к ззъ  или задерж ка въ этом ъ 
Я!1ш аеть e io  культурнаго развиН я, а 
всю Р0 СС1Ю— эксплоташ и натер1адь- 
ныхъ и умственныхъ богатствъ о к р а
ины.. (У. Р .)

Спигвочный отд1̂лъ.
ТОВАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТОМСКОЙ БИРЖ И
о  2 2 -ю по гэ-е яиоаря  1911 foda.

отъ1 до

беэподобный,
...... J актгръ—виртуозъ, изъ ьатегорж тЬхъ

10ГЬ .ipwBTbiia саиитарпоаь вра 1i Росс». Са«ь.
11. М. 1 epMiiiHiBii. вили, Поссартз, Барная, которые еще не

П. Ф. ЛоновйпкШ высклзалъ поже- такъ дкв.-ю роспнтыва^:м ц»лое покояЪже 
.lanie, чтобы къ  расходанъ ио oCopv- театралсеъ Шексппгомъ. Въ этомъ отно- 
a..Ba„i„ , у .„ а .о  пупкта а  лр„г.,аа,в-
Н1Ю медсииппг.т-и гергонала въ  слу- витель заладмо-Г| школы, для которой кра- 
ча» надобности 6 ы.7И ирив.1<.чс’ИМ н сивая псээ. изящный жесть, виртуозная 
flpvriH о ’докгтва. музыкальность дннц1н, для которой иде-

____ ' _ а.'ьно ска<акная фраза зам»няетъ все. Но
П редседатель со еж ей  стороны ссэбениый интерссъ пр^дстапляетъ ьъ 

обТ-шалъ этому содкОствтвать. ►гр» Ад<.'>ьгейна элементъ и м п р о в и э а -
Вр.1чебныП ипспекторъ долож нль, Ц'и.  Онъ и его труппа играютъ безъ 

что со сторопы гтберискоа а ,1»Я1Ш-‘ Это ДТС-Ъ йдрстито.у арт.сту
_ . * В' эможность не только свободной игры,
с т р а т я  в ь  пастояш гс время пршш- но и чисто худочественной импровизэцш 
н.ш тся общ:я предупр<‘,тптРЛ1-ния ьъ передач» настроен1й и глмхологнческихъ 
»|1.ры: выпи, г,но и пплучеио ИЗО ф ла- мотиговь. Несоаи»нио, такое импревнзи- 

ровлн:е, когда акгеръ Ui его партнеры) | 
еше за минуту до выхода не знаетъ, «какъ* _ ̂ амеввца яеререл 133—1Э6

ма. аа прдъ
я 130— „ «

сиость такей игры состоитъ только въ • - 1 1 6 —118 .
томт, что инпрсвмэаторъ въ страшной 
завис1Шости отъ с ;ушателей и при мал»й- О.еек

На /ISKUin |роф . Прокошева и проф. 7(-00 р., ГСТПТОКЪ о т ъ  КГГЛПТЯ ПЯ тент. неппн:.и.тн1И и непкннатеЛ1.кости мО- лЧМЯЬ вЪСТЯМЁЖ» 1.ЛР 
Кудябко прпстгствоваао только по ОД- про ’ппохол' рныя 
ному студенту. сво^'й стороны вра

—  В ън очьн^З ' ({«эгаяя у  студента злм :.тилъ, что аапоеъ ч>мы сь  масто-[ „е въ удар». Т р е т и а к гь  "онъ про- 1 п првжишяа 
меаика II курса В. Барбиикаго про- яще^- 8(>euii у; {ю ж аеп. иекдючител! но ■ в<-ль ае.ликол»г.но, сцену у o^нa (гд» Сьен- ’ >» греляетая съiMSOKin

1гааи локазываетъ Трильбн моргь) и
эаключипльвую сцену съ нею когда £ «« 1* • • •

. снъ спасастъ ее отъ самоубийства, 1 е. н4ст «яку
жзняармскаго уБсаввенш врестованъ. м ;̂[-ы. приинмаемыл зы л.-Д010жной|и угоозри- аетъ сдЪлапся нЬвицей» онъ j » |  * Г

— Группа студБ1>доьъ юрнстоиъ IV,aAM'-nitc-p;»:iiea. |игрвлъ съ потресающей силой и вызваяъ

Ильииъ, И. С. Головачевъ, I. Г. Черняв 
сн|й, Н. И. Ннхольск1й, В. С. Алсуфьоъ, 
Л. У. Вржеснкоаск1й, Рувшннввичъ-Ллче- 
даевскШ.

Гостннница «Дрезденъ*.
Альынкова В. —Уфы, Лушевъ о. Ми- 

хаилъ, свящемнчкъ,—Кузнецка, Коптева 
Л. И-,—Ктзнецка, Черновъ И, Т.,—пос. 
Тайги, Хитель С Б.,—пос. Тайги, Можей- 
ко К. И.,—Анжерскихъ копей, Борнссвъ 
И. Ф. Тегенцевъ С. П.,—Екатеринбурга.

Гостинннца «Ялта».
Куэнецовъ 0 . М.,—Ачинска, Шаровъ Е 

П.,—Ачинска, Кузнецов! С. П.,—Оренбу(^ 
га. Мигай А. Н-, священангъ,—с- Бо>,от- 
иаго, Зеленовъ Т. И-, спящшмжц—с. Круг
ло Озерскаго, Егоровъ Ф. М ,—е. Болот- 
наго.

«Центр, меб.чир. комнаты».
Борзэвъ Г. И., Борэовъ Д. Е.
ЛйЛй бывшее Баранова.

, Асееаъ священнккъ,—с. Монастырскаго 
Жанъ-Гомелъ.—Харьчова,

<HoBO-MocKoaciie> /6 X1
Петровъ,—изъ Мар!инска.
Спмсомъ выбывшахъза 1 и 2  фев.
Гостннница «Дрезденъ».
Токовининъ А. Г., Полозъ А. В.
Гостннница «Ялта».
Сохояьсгь л. М., Кудрявцевъ А. В, Грн 

горьевъ Е. А., Потокинъ И. Я
«Центр, иеблнр. комнаты».
Верховъ М. Н , Внльларовйчъ Г.1Б.
«Ново-Московскгв Л(М>.

Ковригиыъ с . Е , Фроловъ.

М етеорояогическ1й б ю л л зте аь
1 ф евр а л я  1911 г.

Coeioaitit ватды: act*.
Ваяаевьшяа теап*гггтра воядуха at с)тка—27.6 
Оеиквяъ винил 0.

Лиме»  i'aiysa . . .  ̂ <62.1 
TexDtpiryp* въ т1ва п  л 

гр. Реоамрз.................. , —27.0

I B.B.t.1 

i о

Васр«игв:в 
Btipa . .

764.0 7C1.S 

—16.3 ; —22.1

м.в.)

10

2 ф евраля  1911 г.
CocToaaie ivroiu: обзаляо.
Кашеаьнаа теааература вмдухэ за сугхя—22.0 
Оадаоп в;<вам О.

коновь противочумной сыворотки и 
ВПКИИНЫ на 1иу0 ЧР.-К>8» 1ГЬ, npioOpI;- to i-едетъ ту f другую сцену, явле-

сахъ  лекши сосершенно н е  состсв- ’’’̂ ” '^ <’” ‘ ш^-чьпые шнрицы, выппсаны Hie оч иь пкт-ресксе. такъ должно быть! 
лись, на Другихъ курсахъ  лекц1и f‘P^шк5p;J и Ji;-... Пмкетсл о<>ходная nrpami въ '
прошли при гчень небольшомъ чм сл».бактер1ол гпчогкпл лэборатор1я. Иа
слушателей. имеется вредить въ завийшости отъ с ;ушателей и при мал»й-

■ ’ “  " - от-ь кредпта пз .шеиъ непон:.ман1и и невииматеяькости мо- „ *
и+ропр1птш . С о ,» 'Ч "  и*ъ «астроешя и пот.г»тъ J j * ;

...ЛпиП П...П связыеающую его С . аудчтсрюП душевную иртго л  .
lefiiiuO ичсп.итор1ь,^_.^^ к ,» ;т с , .  Л дмьгей.» К г т » •

ИИ У viyAvnid ЧВ0.1 ч, -1.W .'«д!оеъ ч>мы пь масто- 1 КС g.|, уд{ьр{ — 
биикаго про- ящ ео 8(>euii у^^южаеттдксключите.ино'в^ль BeeHiKon̂ riHc 

и:т етенъ былъ ^быскъ. пос.':» к ого - стороны жел. д>^р, а ш а тому все;' 
р а ю  В. 6 арбицк1й Гылъ г.о ордеру внимшИс .-.о.1ж;ю быть оГм гщ ено

курса,собравш ись п\е|»а, 3 ф евраля,' Предстарвте.ть ж . д . хаю ж и лъ, 
въ  чиса» 50 челоо»)^, больш инствоиъ ва  ст. Т айга на г.тучаВ npteuu чум-

бурю апплоднсыеитовъ Н »кото(ш я детал и ' 
его игры изоб.7ячактъ ви р то зн о е  м с т е р - 1 "УДД 
стъо гакъ. наприм »ръ ,егосм Э хъ, или его!

I вудъ
,- - . - .ЛЛв, naityv,.-Df'0, Ж.1 ve« , 0.J.I ша V

34 ю досовъ протигЦ 11, при 2 -хъ  пмхъ го.1Ы1ЫХъ отведс. ъ  бывш1П хо-|цммиэ!къ, иди, наканецъ, его беэоодобное
возлержавшихся и З ч р  ушедшихъ съ  ло]>п н 6  р.и:ъ, на ст. ж е Томскъ 1) 
собран1я до ro.iocoBBi^ постаноеидпа вм-Еются дл этой пТ.тв два сапитор-
лродолжать занят1л.

Противочупмны я М'ЬрОП{^1яТ1Я.
• {З а е й д а м е  гу б е р н с к о й  санит арно^исполннт ельной KoHiHccUi).

Б ъ  8аг»л&и1и прииииали участ1е 
иредсЬдатоль комвса'п управляюш 1й 
губернией т . с. Е. &  И зв»ковъ, ввце- 
гуОсрпаторъ И. В. Ш тевень, врачеб- 
пый ннгоекторъ в его помощники, 
городской голова И. М. Некрасовъ, 
оредставятелв городской врачебной 
оргалнзаш и, диронторъ 6актер 1ологн- 
ческаго иистатута П . В. Бутягивъ . 
профессора томскаго увнверсптста М. 
Г . К урлогь, D. I I . Л ащ евковъ  в И.

1ШХ1 . вагона и спеш'а.тыюс oTA-b-iciiie
ори flOJIbUBIlfc.

II О. Ломпвиший указы ваегь на 
нсобходихость для ж .-д. врачей вмтлъ 
основательное зиаксмство съ Сакторш- 
.norieft ч'.мы. Вмекаячнаетел эа уст- 
1х>йгтво по лнн'О Свб. ж- д. бактерк»- 
хогнчегкнх- стаищй в ъ  ц »ляхъ  ско- 
р'Ьйшаго устаиов.тенш ^ian iosa 6 o.i»a-по чум-Ь мЬстъ. Что касается провоза 

т ар ^ ага в ь я х ъ  ш курокъ ш  ж . д . то.
тегласяо распоряже1пю Ь »Р «влев1я '  Проф. ЛащенкоБъ сообщ алъ, что
Сиб. ж . л., переж зпа тй1-б8 ! а нь ихъ; томскомъ уси- 
ш курокъ, мяса и сала П1Рпзво.-штся верситетЪ открываются спеш.гльные
только по предъявлен! а  )^остов»р- 
в!я о ихъ дезинфскц)я.

При обсуж,тен!в этого Bo|ipoca н е 
которые члены KOMBcciH. въ 'том ъ  чис- 
л »  И. Ф. Лонсввцк!й. внскякалн пред- 
□о.ложев!е о бо?иожностн грв  дав»

И. Алексаадроввчъ-До свск1й, всте- ны хъ услов1яхъ сокрыт!я 'Подояря- 
рвварыый в тюремный ввсоектора, тел ы ш х ъ  ио зараз»Ш 1: )р ъ  т^рбагава. 
нредставитедв управлонтя' государст- Вполн» разделяя  эту mkcaj комвс- 
вепныхъ вмущ ествъ, путей сообщен!я, с!я высказа.тась за  ж елвтелкм еть об- 
Свб. ж . д , западво-смбцрскаго учеб- сузкден!я этого вопроса на с ъ ^ д » . 
наго округа, воеынаго ведомства, ч в -1 Врачебный внсыекторъ шсйгнть 
вы  губервекаго управлев1я м много: пре4.ю жен!е о  веобхолямоств ^orttp-a- 
другнхъ. Tin ва  все время сушествовав!а чумы

ЗасЬдан1е открылось сообщен!емъ аъ  Мапчжур!» врачеб1Ю-набл1САатель- 
управдяющаго губерн1еВ объ вн»ю -]ваго  пупкта въ  Копгъ-Агач». Кошъ- 
щ еиъ открыться 7 февраля въ  г . ; А гачьрасп олож свъ  въ  50 тн  в е р ^ ах ъ
И ркутск»  съ»?да для установлсн!я 
плана оротввочумыыхъм»роар1яг!й въ 
С вбири. Представитслемъ со стороны 
томской г>'бероской адмимнетраши на 
съ^ад»  явятся врачебный внепекторъ 
П. И. Мессарошъ, въ качеств» х е  
представителей городсквхъ обшест- 
вепныхъ уоравлев1й делегаты горо- 
довъ Томска в  Еово-Пвколаевекп. Бу- 
дутъ-лв  ва съ»ад»  иредставвтела 
другвхъ  городовъ ry 6epiiiB, св»д»в!й 
ещ е пе вм»ется. К ром» того, вп 
съ » зд »  будугь представители я  дру- 
гиъъ в»домствъ. Г. управ.1пюийй гу- 
6 ерв)ей предлагаегь  присутствуюшнкъ 
высказаться отиосатсльпо т» х ъ  м»ръ 
прсдупрежде>пя чумы, которыя же.1а- 
тедьно было-бы подвергнуть o6 c j;k- 
деы1ю па съ»зд».

Врачебпый внепекторъ до!Ьтадыиа- 
с т ь  переписку и теле1раммы по воп
росу о ввоз» тарбагавьнхъ ш курош . 
п зъ  М свго .пй  черезъ ю ж ную  ipauHEiy 
ryCcpuiB  и о транзнтнонъ ихъ  сл»до- 
вав1в азъ  пред»ловъ М ии чж урш . Иэъ 
доложеаааго выясинется, ч то  байская 
гороленан сдвитарко-всаолннтелы 1.1я 
KOHHccIn ходатайствовала о пенедлен- 
вомъ BOcnpeuACHiii ввоза пзъ MoHro.iiu 
ве»хъ сырыхъ пролуктовъ и сурко, 
им»я въ  виду OTcyrcTBie иа пути  k i. 
BifiCKy дсзЕифеки1ош1ыхъ намерь. 
К у и н ы  ж е , всдущ 1с торговлю съ Л1оп- 
гол!ей, ходатайствовали о бс:шреонт- 
ствевномъ nponycurb этяхъ  иролуктовъ 
п о  вбтсрннарнымъ свидЬтс-льствамъ. 
Мниистерствэ впутрсы нихт-д»лъ, ори- 
влвъ во biiuMauie указан 1я торговцсо7>, 
ч то  ори дезинфски1я растворомъ су 
леыы ш к у р 1:и портятся , телегранмой 
отъ  23 сего пывирл разр1ш и.':о ввоз!- 
въ Р осою  я зь  Мовгол1и тарабагш 'ь 
в х ъ  ш кур о къ  С’сзъдезявф ею  !и ори 
услов!а продзи:в.1ен1я  ^досто&»ри}!я 
poccIficK ara  вппс^’да. «а таиъ, т а г  
ш к у р к а  аыисэсмы вэъ &м гоаояут а н ха . i

курсы по байт» pitciorin чумы в  холе- 
])ы я вхъ дезвифс-кши.

По иредлсжок!ю пред1г5дателя И. 
П . Береспевичъ зпакомнгь кочвсс!Ю 
сь  м1:ропр!ят1п1ш  па горяыхъ заво» 
дахъ  (Суджевскй! копа) н аолотыхъ 
пр1искахъ (Бервку.1ьск1й рудивкъ). 
МТры на воияхъ  продпо.1пжевм ся»* 
дующ1я: постройка взоллц!ош1аго  ба
рака, рыпвека дезйвфекшонныхъ 
ередствь и аоларатовъ , а такж е сы- 
BopoiKR, постановка форма.1ввоьой

)Ь ш  Б<<р»ь* то . яатур.» 
едям'лн* сидЕОВ » 
(лэмчяве >Ш10рт. > 
EOtMUtI** . . >
■  BS0K* . . .  >

богвтхтво эву»гО'Ыхъ эф^жктовъ, начиная Отруби u m o o im * 
еъ кошачьего грыскашя и кончая льви- Му» картлфедь  ̂
иымъ рсвомъ. Въ IV  н V  д»йств1!1 мы хъ 
сожал»н1ю не находи.пи въ игр» его того 
годъема и настгоен'ч, которыя увлекали 
Hjcb въ пгрпых!. тре.хъ аггахъ.

Г-хса M a p i a  Г о р я ч е в а  очень краси
вая и гр ац тиая  1 ри.1ьби, актриса съ хо
рошей ш<-о.тою м прскраснымъ гог.осомъ.
Она создала трогательный образа. н»Ж1'Ой, 
легкомысленной, д- бродушной натурщицы, 
сум»вш й годнягься до вахвзтывающей 
душевной высоты.

!4зъ остальныхъ партнеровъ гастролера 
отм»тимъ пока г-на Я р о с л а в ц е в а ,  
очень хорошо играяшаго Таффи. Обста
новка довольно приличная.

Въ 1етс|||ургсм11ъ y iiM p c im t .

» оохеолячвее . . . »  
Воси ачмяана etiHi >

> > жехтыВ » 
В*«*еыа егАча б»ша •

» » ж*дгаа >
Mijn larypubHBl . . »

» ictyccTBenHl »
Сол гаасадЛвм. . . * 
Божа адовая e y x u im u  >

> »  a trua . >
> > шгаа . > 

KoiBU бел вряб. «ЯШ.П нт.
> » Bcceuui .

Коха тслячьа «ух. pi*, л  в.

ъ ty iv

отъ  граваиы. В ъ пастояш ес |р еяя  
туда перенесена Опгудайская тш ож - 
ня . М »стность заселяется. В ъ  Кбшъ- 
А гачъ  ещ е въ  орош.юмъ году ва  ком- 
сшя средства бы ль пославъ фоАьд- 
ш еръ въ  качеств» эпидемическаго для 
оказап!я медвпввгкой понощв васеяе- 
н1ю в прпнят1я 1Г»ръ к ъ орекраш сп ю  
зараэвы хъ бодЬзпей. Чер<'‘а ъ  Коигь- 
А гачъ пер»дко изъ Монгол!в оровв- 
зятся трупы унершнхъ руссквхъ лХ1 
П01]кбен1я  вх ъ  въ  предЬлахъ губерн 
н!и, такъ  каьп. въ  самой Монгол!» 
погребен!с умсршвхъ въ зем.1»  ле 
раз])»шяотсл. Раэсл»довав!е о орнча- 
пахъ  смерти такж е встр»чаетъ  боль- 
ш!я :>атруд<1сн!я. Иисиекторъ опасает
ся, что благодаря :-тоиу возможность 
заноса чумы и другихъ зараэны хъ 
бод»зпей в зъ  M ouro.iis усиливается .. 
При пункт» необходимо оборуд 'влть) 
деянн<|>ск[иаяиук> камеру, в а  нсрвос | 
время хотя-бы  □а]>ифорхс.'тяовую.

яТ акая камера, реК1>мсндоваш1а я , ' 
для !Г»яе& (Корой массовой деанпф^^к- 
ц1в, улрг.алев1ем1 . главвпго врач, ввеп.- 
р а  (цирк. 10 января 1910 г., за 
450), осмотрена была врачебп. инс- 
пенторомъ 8  >. бытность его  оссные 
1910 г. въ  С.-Петербург» в ъ  аиств- 
т у т»  экспериментальной мелниины и по 
объяснен1ю деионстрировавшаго ее г. 
Д зярж говскаго, при устройств» ея 
высокаго д£в.1ев!я п ара (до 5 —6 ат- 
носферъ) вовсе вс  требуется, поэтому 
вы»сто дорого стою щ зго лароваго 
котла можно взять сарообразователъ 
по типу Прохоровской дезвнфекш оп- 
1ЮЙ к&мгры в даж е устроить проб
ную круглую жел1 аную печь, выло- 
хепную  каниемъ, для обивки ж е  ка
меры ввутря вн»сто руберовда упот
ребить лтю леум ъ

» м хатавш . ■
> » иауми

, Овлавв аввгодьсви .
О П0сд»двей СХОДЕ» сятдевтовъ Шерсть овечье. . . 

петербургсваго уммверситета «Гол. М.в I * юроям . . 
сообшаеть сл»дующее. (_ |  *

Оъ ранияго утра аудиторов универ-, |  
cBTCiB били оереволпевы. О гуденчест-! Щ епп . . ! . . . »  
ви варасхватъ чщта.10 ироыамад!я с .- р .! М*со гурт. n ix .  «м в»р. * 

Члены .жоалицдоннаго I *
Веттява: ot*p*n обрбз.. >

ХТ"“ “  о  от>фьгп1) общгстгдевчесюВ « о д е т . и . . , , . .  . .
ше вом снабж енш . Н а 1«?рикульско1|ь  у к « 6« .  иач .,1 , 1 ь  л  п д .
P ja a a K t airtlOTca постоаияы а <««ь- ^ ^
п«цы. Пред оло»евы : аостроака з а - ■ д„ш ать ап ,,.ш ю  аоа.ожпос1и  пероп^ 
р а » в ^  и азо лятоанаго  барааога ,
ор.обрФ тлае форааланово» к а а е р ы ,, Оаадо я .с а  д в а  аъ  корридор» блага f  
аы пвска сыворотка, УП«Р»ДО-;еа1е ' й
саалкавечастоть , устройство саеш яль- . ,  Огудснчество вас-

Г Р«Бчав . .  п  I 
I Т«гтр«вв. .

К]1|м в » т
> гЦм

Гусь два. каре, я  нвру 
FtXB ДОМХЯ. •

■ужьвой п р ач е ш в о й д л в д е з1ш фекшнГг».,ья:^^^,^ устремм.тось къ  подадтому флагу.
“  -  дд ^  ! Въ иФсколько сежувдъ об1иэовалась ^  <. тоалвее

Врачебный мвсаекторъ сд»лалъ 2 .000  чел.
росс!йског0 | О денъ взъ  членовъ .коа.мщ онпаго мнл*

---------------- а  нреддожилъ прямо проголо-
оСщен1е, что на запросы 
жонсула в  б1йсьаго всправника. 
яаблюдается-лв въ  пред»лахъ Monro- 
л!и чумныхъ забаП^вашВ. поступиль 
ота» гь , что къ прехЬлахъ управленЫ 
консульства (Т арбагатай) по ссмымъ 
тшапельвынь справкамъ чумныхъ аа- 
болЕ>ван1й к къ  средн руссквхъ, такъ  
й c{iejB кят&йскехъ подданяыхъ не 
ааблюдастся. О томъ свпд»тельству 
ютъ прибывшее изъ  Мояго.а1и купцы.

И . П.

Обвсствеквое egipsHie.
{Экстренное общ ее со б р а м е г.г. 

членовъ  1  ф евраля).
Экстренное эас»дан!е отмрыгается подъ 

лредс»дательствонъ г. Пикроескаго.
Г. Женчужниковъ чнтаегь докдадъ ко- 

нисс1и по вопросу объ устройств» СОб|М- 
н!екъ собственной э.*1схтр>нчесч01« станц!и. 
Докладчнкъ путемъ цнфроЕыхъ выкладокъ 
джаяиааегъ, что общ|.-ственному собратю 
гораздо выгоднее построить Ссб:теснч>ю 
эчектрнческую ствящю, ч»мъ яользоаатъ- 
ся эпехтричсс >имъ св»тоиъ у тоиск-лго 
т—ва алектрнческаго осьЪщетя. По проек
ту КОММССЦ1 полное оборудован^ эгектои 
ческой станцт съ гостройкой для неяосо' 
бхго :-дан!я и постановкой дгухъ динамо- 
машикъ и двухъ двигателей обо'^дется нъ 
:.'2100 руб. CroitMocTb же ежегодной э«- 
сп.1оат1 ц!и обойдется собратю въ сумм» 
&S70 руб. Г. Берссневичъ, отъ имени сов»- 
тв старшинъ тачже ванн.чавш!йся разра
боткой этого поороса, возражаетъ доклад
чику и говорхтъ, что стоимость оборудо-

Еомятетя
совать резолющю. Иредложошс пред- Лроежгь бел восуха 
d  д а ;е !Я  было покрыто бурвыпа
илодисмевтамс. » аот*аы1. . . ,

— Ставлю вепросъ объ объавлев1н к*чаа аоввасля . . „
Bcepocciiciiofi студевчесьой забастовкн OpiiT и*{«н1 Vtcywicb 
на это Dojyrojue иа голосовав^. ^ с^"л**в»хв^

Подаа.1ЯЮЩНМЪ бОЛЬШИВСТКОМЪ мол- Ч и  гагпаяаиВ 72х»гила1Ц. 
ча.1мвимъ иодпяттсмъ рукь проголосо- „ ж 80 „ „
вала за  зг.бастоБку. Люрь reiptooe . . и  аудь

Въ ото время ю . злан1ю увиверсн- ’
x e ia  были стяпуты 6ольШ1в отряды , Оеспрь ак^аа. " 
коипой ы и»шей полищи, а  также от-  ̂ ием а . »
ряды аа.таковъ. При выход» студевтовъ Слрладь .
изъ универевтета среди нихъ произве- вль*а.
девы ивогочиелгнвые аресты.

1<есь день и вечеръ полашеб про- 
иэводв.1Ись массовые обыски и аресты 
среда учащихся въ  петербургс1а«гь 
высшихъ учебвыхъ запеден1нхъ.

Поел» объявлел1я забастовкв въ н»- 
аоторыхъ аудитор^яхъ все х е  состоя
лись лекц!и, но пю м адвия толпы сту- 
дептовъ, входа въ  ауднтир!п, просили 
П1юфессоровъ ирску>атпть чтеп!е лек- 
ш й. .здр.1яя  объ объдвленвой забастов-  ̂
с» . Тавинъ образомъ бы.тн сорианы* 
лекши профессоровъ П ергамента,'
Шиикевк<:а и др. |

Къ двумъ часамъ увиверсятегъ с о -‘ 
вершеппо опустЬлъ.

Нуве;л . . . ,
Сир«(Ь. . . . ^
Б»дп Обеш м  кгуа.

» Еупеапа. i
» Selc. . I 

Хметь Oijn«ia и  аудь -  
Кояевол . »  втуау 
М-1>6дь . . ы  чет.
Ласяцд кр. 1»ст. IJ шт.
Вч'дкь . . . 1...
Св<кыь cstTiuB Парна.

EyjaeoKii > 
Горюстд! . . . J
Г ы л .....................
Хс'рь.....................
Вихра. . . .  ]

- S O j - 3 )
h R  « Н
*i“ j ч -

Д*мМ1в 103ДТ1В . . .

1 (lU n i,. 
>7 «. ji>k|I ч. д ^ к  п. к

5 762 2 761.8. 765.2
Тпвераттуа л  т 1 п  п

Гр. Гефхвра. . . . 1 —17,2 —12.о‘ —20.3

В л х и о т ...................
а I ^
1 69 60' 66

fliopacjcKH я csop«CTb 
вЬтра........................ ы В.В.1; B.I 0

ОСлтсоегь................... 10 10; 10

СТАНЦ1Я ТОМСНЪ I

О Б Ъ ) 1 В Л Е Н 1 Е
о вузап, sp tS M iH  1 Й1!й1я ии  г.

0»НЩ«0ГЧ«.- I „ ,,„ ,,.Ь чГ ш .7 '

Мгж-eeiitHODKa

Чаны
Каискъ-Енис.
Тырбыхъ
Красноярскъ
Итать
Мар1нмскъ
Лмтвиноао

Суджен)щ

Прошепковъ

Склад. Судж. коо. 
»

Мирковичъ 
пр. дуб.

Второвъ.
Каз. ВИН. схяадъ 
Пр. дуб.

Джуричъ м Голо- 
вннъ

Склад. Судх. коа

93741 »
9300СИ Н. Николаевск.пчгмн

Коченево
Боготояъ
Варшааа

^680,
S 10 , 8 Э )|е-
зво) '

80— 3
-  , . 80107

173196
247601

19918
200616
694877
448606

58S4
22741
68334
84709

Александровъ Пр. дуб, 
Лодзь 
Царицьшъ 
Оаесса 
С-ПБуртъ 
Варшава 
Воронехъ 
Сахара 
Гороховецъ 
Улемовская 
Уральскъ 
Либава
(Александров. 1 
) ворота ) 
Томашевъ

С.-Х. скя. Пер. У(1|ь 
Пр. яуб.

С.-Х скл. Пер. Уо{ь 
Пр. дуб.

каэен. скаадъ 
пересел, уор. 
Пр. дуб.

Москва
Ггапяца
Ияьменау
Харькоеъ
Вятка U.
Москва

Акушкевичъ 
Штоль и Шаитъ 
Пр. дуб.

9а 2 февраля.
Мехеняновка Прошевковъ

Боготояъ 
Мар1инсхъ 
Тайга

Тутальскаа 

Ояшъ
Н -Николаев. Крюгеръ
Чаны Пр: луб-
Судженка (>б. Торг. Банка

То*. Тех. Инсг.

Склад. Судж. кор

Пр. дуб. 

Пр. дуб.

Нов-Порт.

ГЛ464

К'420
4607
45.%
856

При ЭТИХЪ услоща-хьидпадостькаяе-1 Н"!? собственной электрической-^нцш
. . . .   ______ л.-» - л  И говЦ*1ВЖ я  никаиъ не меньше 26000 py»s

tp e  будвть и- -<og » a f  9ьв  рубл. . f a  хадваватлщя станцв* б у я т  стоить н*ь
Вегерпапрвый и т я г а т р ъ  сообща- 1559Й руб. каьъ дожй<1Б*в;;Дъ двкладчикь, а '

Спйсокъ приНывшихъ и 
выбывшихъ.

Спйсокъ пр1»эжнхъ а а  1 и 2  фев.
I Гоствнимца «Росси*. {
I В. Б. Адс;льгейиъ, Р. Л. Адельгейнъ, Е.
! В. Ависиневз,—изъ Еадтерипбурга, М. Я

С.-ПБургь
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П о л н а я  
=  и онончательная ликвидщя. За прекращен1емъ 

торговли

13Ы1!У1)11,̂гаМАГШЙА
В.Ф.ШМИДП.

Р А Р П Р Г И 1  \  Ж  V ВС Ъ ХЪ  М У З Ы К А Л Ь Н Ы Х Ъ  « н -  
и Д Л ' / З л Л .  С Т Р У М Е Н Т О В Ъ , въ томъ чис-/ 

лЪ и новыя П1АНИН0, со скидкою отъ 2 0  до 5 0 7 о -Н О Т Ы  
со скидкою отъ 2 0  до 70®/о- J

Желат.льно продать все д’Ьло, сушествуютее 20 jr f in .  и хорошо зарек'чвен- 
доааинос. въ одн% руки. ПРОДАЕТС*! ВСЯ ОБСТАНОВКА МАГАЗИНА.

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
ОО TOMCEOfi 1гЁтсЬ, CuCupcKoS ж. хор.

' U lliV  U l^OTfl CHils.iKii въ лечебницу, въ 
; и щ у  f f lo u iU  больницу и частный доиъ, 
! опытная. Нечаевская, № 10, направо, низъ.

съ 15 октября 1910 юдо,
О Т Х О Д Я Т Ъ : Ьре»8 Токсав, j

Нужна горничной. вушка. Торговая,
14, звонить съ лараднаго. 1

Учительница и двое студентовъ технолог, 
готов, и р«лет. за и во есЬ кяас. ср. уч- 
зав. яз. фр., нЬм, лат. Въ грушгЬ въ 1 кл. 
к. и ж. ГИНН. 4 р. въ и ’Ьс Никитинская. 14, 
входъ съ Данил, пер. Н. И. Рыл-Ьева. 5-1341

1 .П оч .-п .п .> 3  сост.ТомскъП  утра |
,  ,  1омскъ I 9-41 ■>

" * п. .V.4 S я  tотвогвтъ сжедггевно ва ....
6 ixauBOfi аишв въ сторону Чваябивсв^ 
В)тон., н. U. '  5со ст. Том. I I  ^ дня 

ТомсЕЪ 1 4.-1& .
отвОЕИТь сжехвевно ва в. п. 4 ■ 6 . 
гдаг.воб .-uBiH въ сторону Иркутска. , 
Я  1 СВ.-п. : .  .V И  tocT. Тсмскъ 11 6.64 утр, ■ 

■ Томсжъ I  7ЛЗ
стюзитъ сжсднсвио ва п. п- ?* 11 ■ 12 I
гдакв. дни. Еъ стсрову Челабянска н | 
ИгкттСЕа. I
4 ю ь  II 13 со ст. Томсжъ I I  1.19^яоч.

Томсжъ I  2Л9 ,  I 
ств< зитъ ва сжорыВ в. Ла 1 тожьжо но 
субСотамъ в  вовехЬ1Ьнккакъ ва Москву 
в  по четвергамъ ва Пвтврбургь в ва ско
рый п .4 2  UO субботамъ, понетЬжьвк- 
жамъ II чвтвергамъ въ сторону Иржутожа.

Н}жна ПРИСЛУГА среднш лЪтъ
за одну. МиллГонная, 36, (верхъЧ 1

За хорош. КОМНАТУ с .  с ,о .о .ъ  учи.
. те.тьница нуз. и франц. яз.

предлаг. ур. Письм.: Почтамтъ, для И. 3 . А.
5-1950

Урп^ШИЯ и  ДОБРОСОВ-ЬСТНО готов, и 
JU IfiluBU I  репетир, по предм. ср. уч. гав. 
студ.'Техн. Гоголевская, 37, кв. 4. 3—1956

кухарка одной прислугой,'
УНЬЮНХ. СаЯОСТОЯТ. ГОТОВИТЬ,

1Л. семью. Солдатская, 53. 1

IlH V  нЧкгтП* экономки, кассирши или про- 
ЛЩ ] ■ В Ы и . даощицы. Адресъ: Монастыр- 
ск!Й пер., № 28, М. Бережковой. 3—1982

Нужна одной прислугой б'̂ лья.ифи'

П Р И Х О Д Я ТЪ :

прввоавтьехедяеиво с ы 1. 4я  Сглав-
вой ави. со стороны Челабивсжа.
2) ТОВ.-П. B..V П на ст. Томскъ 1 4.22 дня. 

.  . >■ п я а •  Томсжъ I I  6.09 ,
првьоавтъ exeiBtbMO еьп , в . ТчЛ  3 н б 
гаавв. двв. со стороны Иркутска 
i) jo b .-n . а. >  I *  ьает. Томсжъ I 6.49 веч. 
» г г « а » * Томсжъ II  7.39 ,

прввознтъ еж ете гн о  съ п. п. ХЛ* 11 н 
12 главвов аив|ц со стороны Иркутска в 
Йеовбкнска.
4)т.-'.- г .  а  14 ма ст Томскъ 1 9.38утра
'  .............................Томскъ U 10.24 .

прнвоэнтъ со СБорВГО л. М  2 только по 
еубботжиъ н совед'Ьаьввкамъ нвъ Москвы 
в по четвергамъ ваъ Петербурга а так
же 10 скор. в . Л  1  UO пубботам-ь, поне- 
д'Ьльввдамъ в чбтвергамъ со стороны И ;ь

Нужна

Опытный преподаватель студ.-уннверс. го
товить по всЬмъ предм. ср.-уч. зав. Мил* 
лГонная, 10, номера Наумова; отъ 2 до 5 ч.

спр. Л  20. 3—2000

Itn u o n v ra  за одну, ум-Ьющая’ IIL'HUIJflo готовить. Спр.: Че
репичная ул., л  25, въ лав1гЬ.

Студеятъ (б. учпмь)

Нуженъ ререв8нск1н работникъ.
Магистратская ул., •• 78. 1

репетируеть и 
готов, экзамен. 

Монасг лугь, Л  14. кв. 4, А. И. А.
4 - Ш 5

БЕРУ ПЕРЕПИСКУ НА ПИШУЩЕЙ
H vW U Li постоянная прачка и няня Д'Ь- 
n jH in W  вушка для 1’ * годово'о ребенка. 
Черепичная, д. Молодкнна, № 18, кв. .4  7.

Нужна и у у ч п ч п  умеющая, хорошо 
nJA upnO ) готовить. Акимов-

иашкк1^; срочкыя работы, казенную и част
ную переписку, научные труды, лекцЫ и 
т. д. Можно ь'Ьсколько экзенпляровъ. Ви
деть съ 10 час утра до 5 вечера. Офи

церская, 22, кв. 1. 2—2013

скчя, Л  3. верхъ.

KHMRlTkl отдаются, свЪтлыя, теплыя, съ 
n u n iu A iD I электрнчествомъ и croaoMV 

МакаровскШ пер., Л  9, кв. 1. 1

K R 1P TIP 1 тепл, флигель, 3 к. и кухня, 
п а л п в г я  есть конюшн , недорого отда

ется. Русаковск1й пер., Л  2. 1

6 коми., 7-я пер. 8-я кухня, 
стоющ1й 5000—за 3500 руб. Ново-Карповск., 
Л  9. Спросить: Мил.'|1ончвя, Л  73. Тутъ 
же рессорный тарантасъ съ фартуками, 

стоющ!й 200 руб. за 100 р. 2—2048

n n i i l i  дашево пред., съ разсрочх. и перев. 
Д и ш а  долга банку. Москов. тр. Л  28, 

спр. ГордЪева, въ магазин'Ь Смирном.
3-01249

R lD i въ ГородкЪ, въ лучшей части, про- 
Д й 1Й дается неД' рого, аренд, плата 7 р. 
въ ггдъ- Спр. Горд1>ева, въ наг. Смирнова.

3-01248

Сдаетсн квартира подъ чайную
столовую. Ямской пер., Л  2. 2—1239

КОМНАТА л» W Л'Д. л i x  Электр, осв.,
тепл, уд., отдается въ центра». Почтамтск., 

д. Семеновой, 19—21, кв. 6. 2—01246

Квартира, домъ Ляпунова

Нужна

Редакторъ Г. Б. Баятовъ.

Ргдатель Скбвреюв Товар. Пвч. Д'Бла

О б - ь я в л е и 1 я .

Ищчч мЬсто г  ркнчная и кухарка, хо* 
|У' в реш г знающ1я свое д^ло, съ р ^

коменд. ЗатВееС1йй пер., 8, во флигелУ).

Нужна дШчна вь няни.
них всюй пер., д Заиграева, Куракину. 1

H q u o  иЛ 731ГН Я  среднихъ угЬтъ къ 
1.1 ’  г1 п  г1 j r  т п с *1 хальчику полуто- 

- гидовалому. Еланск<уя, 45, кв. № 1. 1

ТрббУ®ТСЯ съ PfiwMeHaauie»,. Среднихъ л'Ьтъ. Монастыр
ская, 25, квартира Линдстреиъ. 1

' W '  t _ I  Д  девушка для ком- 
■* наткыхъ услугъ. 

Игкресенская ул., д- Л  18, кв. 5.

L i i | i >i ia  н я н я  молодая къ  двумъ малень- 
Г у ш п О  1имъ д'Ьтямъ. Воскресенск. гора, 

'кривая у.1., д. Ая С, кв. Доронъ, во ф/1Игел1>.

Вужна i iu v a n i / f l  о д и н о ш , тр в зв м .
n jA (jp > iw i Съ Бульварной

Апполннарьевсхая ул., д- Л  8.

Нужна отной прислугой.
Солдатская у г^  д. Л  58, кв. 7.

Нуженъ въ иагазннъ
ЙВПЬЧИКЪ товарищества 

А. Усачевъ и Г. Ливень.

натныхъ усчугъ. Приходить 
съ 8 часовъ. Преобр.чженск^ 1 4 --^  кв. 4.

Ищу мЪсто няни.
Монастырсмй пер., Л  32, Рыжева. 1

Вужга дерезевевая д1вушвз.
Духовская ул , .’'5 51, Плотникова. 3—01243

НуЖКЭ (В о ^ ^ л о , иаI.J хорошее жалованье. Воскресен-
:кая yjL, д. Л  Ю, вверхъ, ходъ съ парад.

крыльца. 1

Нужна прислуга дБвушна.
Акимовская, Л  21, кв. .'А I. . 1

j '  J  2 работника, знающ.
городъ. Грамотные, 

магаз. Безходарнова.

Нужна повариха ка. Магистратская,
д. Тряпяцына, кв. Щекина.

Нуженъ работникъ • кучеръ
для одной лошади. Тге1уется^рекомендац1я.

Воскг-'-еыгьив VJI-, г5. 1

Р ,13 двв yayri д1вочаа Й-и.
Черепичная, 13, кв. 6.' 1

Ищу мЪсто горничной прислуги.
Ефехн вская, Л  11.

Нужна НЯНЯ дЪвочкЬ одного
года. Садовая, Л  10.

H m v u i o r nПЩ т n iD u lU  хорошо. Монастырсх1Й 
лугь, д- Л  11, спр. внизу, у  воротъ. 1

иушку. Нече;ск1й пер., д. 18, кв. 4. 1

НУЖНА ДНВВННА “oГЛ̂'̂
Еланская, д- 5, кв. 1.

ИЩУ MHGT0 менд., одинокая. Горш- 
ковсК1Й пер., д. Л  16. 1

Нужна

Ищу
Нужна кухарка.

Милл>ониая, Л  32.

ДЪвушаа 13 дЪтъ пдетъ и к то .
ПетдовсхШ пер., 14. 1

Нужна rn n u y u u a a  знающая свое дЪ- 
1ииПп1П<3>!) ло, желательно

съ рекомеилаикй. Дворянская ул., ^  28, 
кв. доктора Завцдовскаго.

Нуива одной прислугой оаннчкая д-Ьвица, 
ун'Ъющая немного готопить. Б'Ьлая 

у  а ,  Л  18, спрос, вверху. 1

КНШ иЯ ^Аикокая прислуга, ум'8ющэя го- 
П |Ш л й  товить, со стиркой бЪлья, безъ 
рекомеид€ц1|< съ посл'Ьдняго м^ста не при
ходить. Т ут( же нужна грамотная д'бвоч- 
ка къ д'Ьтямъ, съ уборкой комн&тъ. Ма

гистратская уд., д. 57, кв. Соколова.

горничная. Конная площадь, про- 
тивъ элС'Тричсской станцш, д. 

Максимова, Л  10. 1

Ищу свое дЪло. Истокъ, 1-я 
Bepero^aa, Л» 7, спр. хозяина. 1

аттестатъ, интеллигентный 
молодой человЪкь, желаю поступить на 
м-Ьсто конторщика, счетовода и лроч. Со- 
гласенъ въ orbi<3Ab. Съ предложенЁеыъ 
обращаться: Казань. Рыбнорядская ул., д. 
Орлова. Я. М. Максим'ву. Могу быть управ- 

ляющииъ, Л Л .  2—288

Л  19, во флигсл^, вверху. 3—01224

Птдаетсн квартира
НечевскхА пер., № 7.

Сдается квартира ^

Нужна ?р'а“«"о~' девочка, г?.л-Ьтъ ■
ПАМ 14-ТИ,

играть съ трехъд1>тннмъ ребенкохъ. Го
голевская, 70 21, кв. .4  2. 1 I

Преподзватель математики
(бывш) даетъ очень дешево уроки. Bt-AiiTb 
можно отъ 10—12 и съ 2—6 в. Татарская 

ул., Л  16, кварт. ТО 15. 5—1715

Ищу ская, кварт. Щер- 
ба-'овой, Л  75. Пр№зжая, одинокая- 1

RvUlUfl ilQ iia  ребенку н девушка 
u j in n f l  пМПп одной прислугой Офи-uдnvn iip«L.i)iOM <̂ 4»и-

церская ул., Л  64, во ф.тигел'б. 1

Матекатину г физику
: ореиздаеть ст.-техв. А. Умансксн. Охотп<) зав. 
' язнЕ. Ыавгол. оаыт.; ycutoie. вриг. Садопя 24, 
КЗ 1. Видеть вохвв всегда еь 3—6. -З—1592

Нужна опытная горничная.
Бульварная, Л  6, среднш этажъ.

Студ, TQvn Л. Майрановск1й, состав 
ляю ИОВ. группу за  4 кл

! ср. уч. э., репетир, ва всЬ классы. Лвсряи- 
ская, 23, флигель. 2—1921

Н у ж н а  г о р н и ч н а я .
Черепичная, 17, верхъ.

Пр!1>:жая особа среднихъ л1гп> желаетъ 
получить м%сто экономки или ухаживать 
за детьми. Воскресенск. ул.,-“О 1, ш  Леон- 

довской. 3—1976
кухарка на хорошее жало- 

П ^ Л х Н с Ъ  ввнье, съ солидной реконек-__ о .______ _ -- -дацкй. Раскатъ, Л  2, доктору.

НУЖНА Д'бяушка 15—16 д11тъ, ходить за ' 
аЛНПЙ взрослыми д'Ьтьни. Спр.: Гост.' 

рядъ, камеи, лавка Марголина. 1

УРОКИ ТЙНЦЕВЪ
ПРЕПОДАЕТЪ

Нужна ПРИСЛУГА за одну.
ДроздоЕС)1|й лер., Л  3.

С. В. Люзпнская
Нужна деревенская дЪвушна.

Магистратская, 50, верхъ.

у себя на доыу, въ учебнхяхъ заведешяхъ 
и частныхъ доиахъ. Условбя узнать съ 
5 до 9 ч. веч.: Почтамтская ул., Л  21, д. 

‘ Семеновой. 3—1750

Н у ж н а  l ip n U i iy id  ум-Ьющая готовить. 
Магнстратс>'ая, 57, Федоровой, раньше 8 

часовъ не приходить.

Состсящ.въ Мкн. Нар. Просв’Ъщ.

Нужна прислуга за одну.
евододо-Евграфскля ул., д- Л  7, кв. 4.

2 -1 9 1 4

ТпрАурТбЯ кухарка и горничная со стир- 
1 }1ъ и |Б 1ЪП „оя б'Ьлья. Большая Подп р-

ная, домъ Л  43, кв. Глинки. 3—1904

УРОКИ и ЗАКЯТШ.

Т о м с къ . С пасская  ул ., д. 6 ,  кв . 2.
Съ отд'Ьденхяни общебухгадтероимъ и 
высшимъ спещальныиъ. Начало учеоныхъ 
занят й ииЬетъ быть 23-го февряХи. Для 
служащихъ вечерн1-> эанят1я и льготыя 
услсь'я платежа. Программы высылаются 

безплатно. еО—^07ц

в ъ  ПЕРЕПЛЕТНУЮ

ДЕШЕВО заказы нижняго платья 
принин. въ нодн. наст. 
Д 'Ъ довой, ло посл'Ьдн. 
журн- Заказы исполн.

П.И.Макушина
добросов. II аккуратно. Монастырск, X  10.

ВЪ г о р . T O M C K t

буженъ опытный репетиторъ
МакаровешА пер, Л  9, кв. 1.

T D I i C I C T P R  ьъ отъ'Ьздъ Тулунъна- 
1 Г L D I  Б I Ь П тер!альный, съ зал^гомъ 
500 руб. Магистратская, 39, верхъ, справ

ляться оть 11 утра. 1

въ огь'Ьздъ, ух'Ьющ1й исправлять 
рояли, (онъ же иастройщикъ). 

Усло81я сообщать: Нагорный пер., д. Л  7, 
Алфутовой, верхъ, к ь  Бульв^хтеръ- 1

Гуж.. Ун-та готовитъ н репетируетъ за 
нл- 4 кл. среди, учеб.завед.Зн ла

тынь. Орловск;й пер., Л  8, кв .^Д О  6 ч. в.
2—2044

ОнОЯЧ гинназ к>, нм'Ьла учит, практику, 
ипНОт, сильно нужд, въ >рохахъ. Беру 
переонач. сбучеше, подготовку н реоет. за 
городск. учкл. и 5 классовъ гимназш. Го

голевская, Л  1, кв. 1. 2—2042

Торгово-промышпенной контора
мли предпр1ят1ю въ г. ТоискЪ за yxispeH- 
ное воэнагражденае пред.чагаетъ услуги въ 
качеств'Ъ конторщика, бухгалтера или кор- 
респон,тента солидный мужчина, среднихъ 
Л'Ьтъ, практически хорошо знакомый съ 
судопроизводстсом'Ь, им'ЬющШ личныя ре- 
комендаши. Приглашен^ письнекно: Почта, 
предъявит, свяд. о яв1сЬ къ  исп. воинск.

новин, за Л  537. 3—1903

жеаате.тьяо н'Ьмку. По
чтамтская, 29, Сосуяову, 1

U inV I liiO T P  ПРОДАВЩИЦЫ или кас- 
П Щ | M D u lu  сирши. Адресъ: Воскр. ул.,

Л  27, направо, верхъ.

и , у , т - г т т т  возчики для вывозки дровъ 
П у Ж Н Ы  изъ лЪсу 45 вер-, ц. 14 руб.
съ кубу. Нечаевская ул , д. Никоновой, Л  &

У тТР П кВ  n illlH A  ур- музыки иИ И с л О в . НОНпа н-Ьмецк. яз. Дворян-

Студ.-техн. ЛУКАШЕВИЧЪ (быв. студ. въ 
Герм,), репетир, и готовитъ во всЬ клас 
по матем, физикЪ, франц. и н-Ьмец (теор. 
и прак.). Чесчпичная ул., Л  10,.хв. Л  3.

Дома отъ 11—7 час. 6—2097

Студ.-техн., опытн. репеткт., усп'Ьшно го 
тов. и репетир, по курсу среди, учеби. за
вел. нужск. н женск., спец, математика, 
физика, словесность. Спасская, 3. кв. Анце- 

левичъ, спр. Лившица. 3—2084

Пр№зжш ищу мБсто
некныхъ занйтпй, ииЬю аттестатъ. Спр. 
Королевск. ул., пос'гоялый деоръ Бычкова.

2-2090

ИЩУ м -ьсто .
Окончилъ счетоводные курсы въ Пегербур- 
бургЬ. ИмЬю удостов'Ьреже. Загорная ул.. 

д. 7§ 21 Кривошекоеа. Шаабъ. 2—01200

СтуДбОТЪ Р®оетир и готовитъ по
всЬхъ предм.; яз. франц. нЬм. 

латин. Преображенская, 9, БЪляевъ.
2—21Й7

Студ.-
направо, bi рХ'ь. спр. С. К.

■ГЕБЕЛЬ. ДОМАШ Н1Я  
ВЕЩ И. Ж И В О Т Н Ы Я .

По СЛуЧЗЮдешево буфетъ и конодъ 
Загорная ул., Л  44, кв. 8. I

ПРОДАЮТСЯ; нранорп. умыв., bI ihck. 
стулья, кухон. прннадл., об-Ьден. сто.тъ, два 
простыхъ стола и др- в. Нечаевская, 41, кв. 2.

2—2046

теплая, свЬтлая. 
Кондратьевская, Л  28. 1

осв'Ьщ.. небольшая- Б.-''од- 
горн., 15, (раскатъ), среди, этажъ. 2—1230
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схаго, В. К . Штмльае, В. А . О бр^ева. ь  О И|)Доп1(| vD  NUpф и ' аМН* Aapiaaosa, Н. .X Гон- 
хаттв, L  А . Маднновскаго, Q. И . Макушнна, А , И. М акуш вна, Г. Н . Потачвпа, И. И. Попова, 

В. В. Сапожникова, Э. Г. Сахищева

ЦЪНА 5 КОП. ЗА ОТКРЫТКУ.

Корсетная М!!11 АННА
П Е Р Е В Е Д Е Н А  

Почтамтская, 20, входъ съ Монастырск. 
переул.

обстановкой. 2-ая 
Береговая ул., Д- Бубнова, Л  7.

Въ центрЪ КВАРТИРА

Шен:емъ и отд'Ьльнымъ хо- 
дохъ. Ямской пер, д. Ермоааева, Л  1G, во 

флигеле. 2—0124'2

Отдаетсн ейтеав нонвата ведорого.
Солдатская. Л  45, кв. 4.

КВАРТИРА за 25 р. отдается, Зкомн., кух
ня и теп.еый клозетъ. Пр1юто-Духовской 
пер., Л  6, рядомъ съ женской гимнаэ'сй.

3—0837

ДЗЧЭ № 33 *Городк%» продас'гся.

Утеспнъ 2-го г.
бумажникъ съ векселями, на сумму 700 р., 
и квитанщя на векселя, положенные на 
комиссш въ общестеенномъ eanxli на сум
му 571 руб. Прошу во ератить за воэна- 
гражден]е: Магистратская. Л  53. С. Л. Се

реброву. 1

П о СЛУЧЗЮ сдает^^ бакаяей-w..^ . . . .  мая лавка съ.-говаромъ и 
обстановкой и правами. Тверская, Л  40.

^  2—2056

Продаютсп;, . .  - лампа. ц(
др. вещи. Миллшнная

- -  Спр. Коммерч. Часть Уп-
рзвлегня дороги. М. Мамаенко. 3— 1980

П т п а Ш Т Р Я  "«чайно «варти№ Д»г, i 
L /1  Д с П и  I и Н  теллыя, 30 р, и 20 руб. 

Загорная, Болото, Л  17. 3—01198

Чугунъ ломь
Милл!0ниа«, 38,

для извозчика. Пре
ображен с<ая ул., д. те 3 3—2023

КТО СТРАДАНГЪ 
РЕВМАТЙЗМОМЪ?

Нваргиоа отдается,
Александровская, Л  41. 2—1985

flat ОС8-, теп. удоб., отда
ются недорого. Офицерск., 27, в в е р :^  .

В.ходъ въ ворота Л  1. 3-1869
4 i  RRMRUTV предлагаю дать ур. Н-Ь-' 
дй  n U m D A Ii МЕЦКАГО яз. Адр.: П оч-; 

та, до востреб. квит. «Сиб. Ж * 1427. 1
2-1974

пусть нагшшвтъ UK'S сегедня ипотребуетъ 
у  меня ил'юстриро анкур брошюру, кото
рую высылаю всЬнъ немЩ ichho безплатно.

Я открылъ средство, Фвершенно безвред
ное, но незам'Ьнимое п/н л'Ьчен1и ревча 
тизма и подагры, и он4 помогло тысячамъ 
страждующихъ.

Это средство избтв(*ъ и васъ отъ ва- 
шихъ тяжелыхъ муче1|1й.

Достаточно мдписат> опфыгое письмо.
А.трссуй-ге: ВвльввъГаидъ Воллаветояъ, 

С.'Пвтербургъ, НевеПв op>i J8. Отд^л.
5 9 -А . 4 -269

КВЗРТНРЗ “ сдаются, вблизи} МАГАЗИН!)
КВЗрТКРЗ ^  коми, ван-. ная, волопроволъ. парадный

ходъ. Солдатская, Л  49, Пешковскаю.
3—1687

КВАРТИРА въ 5 коми., съ эл. осв, центр. I 
отоп., ванна, служб я и др. удобств., за 
100 р>б. (съ хоз. отопл.) въ M-fet, сдается 
въ центр% город. Татар, пер., Л  14, кв. 1.'

3—1888';

' сдается въ арЯ» 'У, на Магистратской ул., 
въ домЪ ЛяпуЮвой. Объ условЕяхъ спра
виться: на Вккресенс''Ой ro p t, домъ Ля
пуновой, и.лИ|Въ иагаэин'6 исипова н Яро- 

^  славцева. —И

К Р А В Н О В Ъ

Пядъ чайную и столовую отдается. Уголъ 
Конной площади и Набережной 

Ушайки, 28.'2. 3—1865

ВЪ еОВО-ВПйОМЕВСЙ-Б ВРОДКТСЯ
д о м ъ

1.Спб. 11 г. 3 р. 
' 10 г . 2 р.

въ ЫАГАЗИН-Ъ

Бъ центр1б города, го Болдыревской уд., 
рядомъ съ магаэиномъ Плунскаго, иа зем- 
лЬ , прпкосающейся съ одной стороны къ 
грани Сибирскаго Торговаго Банча, а съ 
другой—къ Русско-Азгатскому Банку. Уз
нать у  Вагиной, д. Дсброхотовыхъ, уголь 
Дворцовой и Асинкснтовск. улицъ ВъТом- 
егЬ спросить по Пуховской улиц-Ь, д. 45-й.

Кайдалову. 2—20SA

W П . И .  М А К У Ш И Н А
S »  въ ТомскЬ. т

Р А ЗН Ы Й .

УбЪжала СОБАКА ирлансцъ, красный, за 
утайку буду преследовать судомъ. Маги
стратская ул., фрукт, погребъ, Сонннъ. 1

Г _ Т »  станщн Томскъ (-й по случаю про- 
дается дешево лошадь съ зимней

flD U P T A flA  ССЫЛКА мохнатая самка, 
l l r n U lA j iA  съ 20-го января 1911 г. Ир- 

. кутск1й трактъ, Л  25.

упряжью. Домъ Х-.удесва, спрос. Федорова.

Ш СрССрМ Ъ  кровный недорого продает- 
Л 1ьГсО Е Ц и СЯ| годень для завода. Мил-

л'юнная, Л  32.

продается дальнобойное ружье, 
фабрили Лепакъ въ Париж"}). 

I Набережная Ушайки, Л  4, спрос Маслова. 
} 3--0J233

ПО СЛУЧАЮ ВЫ-ЬЗДА 
продаются: таиино, сто.ты. в1ч(СК1я кресла, 
стулья, буфетъ. комо,,ъ, мраморный умы- 
Бадьникъ, ве;:осипедъ и пр. Маклакаиъ не 

приходить. Никитинская, 65, (верхъ).
2-08ЕЗ

M 'trT f l ся»'- продается въ зю -'
ITIB liiU ровоЯ 430*» города, Епанская, 1^39. 

Услов!я: Еланская, Л  8, кв. 4. 3—088(1

la T o im rP Q T U if l бярышня ищетъ попут- 
Е01сяя11 uHlHen ччцу до Тулы, Орла, 

Курска. Никольская, 44, кв. 5. 1

хороша П уфт. фот,РО..Н- П о  С Л уЧ аЮ  иот™"а” то” ° w
м ^ 'у . двухряд. гармон1я вен. стр.. шес". 
стр. ба.ла.пайка и костюмъ тсино-снкяго 

сукна. Болотный пер. 3.

Продаетсн ный ор'Ьхо'мъ. Б.-Ко'рояев- 
ска4, д. КриБснкова, спр. квартира Л  3-й.

Продается вся обстаневк': мягкая венская 
мебель, диваны, гардеробы, лоуберкыс, 
письменные столы, дубовый резной бу
фетъ, книжный шкапъ, вексюе стулья, 
ковры, цветы, олен1 и головы, ремингтенъ 
съ закрытымъ шрифтомъ. Видеть съ 11 до 

5. Татарск. п ;р-, 14, кв. 1 4—2001

Очень дешево буфеты, столы пись
менные, обеденные. Магистратская, Л  30, 

во дворе флигель, Сидусовл. 6—1195

Полукровный жеребеиъ 13 л. съ ходонъ 
за 300 пуб, 2 полутора-спалы). вроватв 
200 р. Т< рговая, 10, д. Белясвасъ 2 добвеч 

2-1911

Оетербургсвав йодная мастерская 
шяолз яро1яя Е, 1. Мяяыятеяяя,

I

получена случайно.
П Р О Д А Е Т С Я  Н Е Д О Р О Г О .

На фабрике Капланъ, удост. высш. 4-й на
грады, пгнн. заказы и починка всевов, тепл, 
и кож. обуви, продажа амер. и фасок, 
штиблетъ и ботинокъ, разн. размер, н за
ливка реэ. галошъ. Мокаетыр. у г ,  Л  1

П о п в п я о тр а  Д'ЬЛО; 8 хорошо мебли-
||о |10 Д<|С111П ровакныхъ комнать съ
Электр осв., теп.ъ уд., все заняты- Сор: 

Почтлмтская, д. Семеновой, кв. 6. 1

ПроголоповскШ пер., д. Л  Ь. Прнни.чаются | 
заказы по послЬдннмъ журналанъ. Тутъ

же принимаются У4ЕНИЦЫ. 4 -1 8 0 1 1
Отдаются двЪ комнаты, по

желан)|> по одной. Водяная ул., д. Л  8. 1

устреНстБО К10сь'слъ и декорнрован!е зала, 
л'Ьстницъ и входовл. на г-ашемъ вечере. 
Принимаю постановку живыхъ картинъ. 
Световые э{екты. Симоновская, Л  28, кв. 

7. декораторъ студ. Д. Азамовичъ. 1

ДЕШЕВО!! ИЗЯЩНО!!
Каждый можетъ одеться

I
му'жск, дамскаго н детскаго п.латья. 
Набережная Ушайки д. Королевой.

Получены: сукно, касторъ д1Эгоналъ,
дтапъ. модное трико дени-сезоия» дая пид- 
жачиыхъ ьостюмовъ, цветные о 'г^ з ы  для

*"в”: Пр1емъ заказовъ.
данск1Й закройщики. Модные журналы. Вы-

отделъ
значительно увеличенъ. Оставшееся отъ 

сезона мужское, дамское и детское

мЪювое платье и горжеты
продаются по фабричкой цене. 3—291

НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО-SALO

„ п и ч и л и н ъ
для ГЛУХОНЬНЫХЬ.

дАвстаувтъ Сыетро в ркдвматыо в ао от- 
ммааяъ враче! счатаетса рашовавышп 
ср«дстмкъ Наставлвв1е прх ворябкб. На- 
етовщм TOJbi* въ метвавч. ввребкап и» 
1 руб, в по 1 р, 80 ж. Одикааово хорошо 
действуетъ въ острыхъ л  )1ронич«с|и1хъ 
свучаяхъ и аъ аоротаое арена устрахаетъ 

аамыв упорныа истечен<я.
ДЕПО: ПетерОургъ, Равь-Евмая та.. М  7, 
аптека Б. Koirelna. Вмсыааетеа яааох. 
платеж. Пересылка оо почтовоау тарвфу. 
ЕгЬетса въ аптехахъ. Оптовъ въ ватепр.

свяхъ скаадаг». 68— I'M

Скоро буду обучать въ Томске глудане- ’ 
мыхъ устной речи- О к 1КЧ1ьша'1 курсы i 
Государыни Марш веодлроены для ушгге- 
лей мухоненыхъ. Справиться: Челябнмогь. 
Городская больница, Князевой. 23—10о <

3 ДАМЛККХЪ СОРОЧКИ за 3 р.
сшитыя изъ токкаго бел., лрочн. полвзгна, 
отле I. шитьрмъ и ажурными прошигаии. 
Самые изящные и нов'Ьйш1е фасоны. Тж-ъ 
же высылаемъ 3 мужски сороч«и илншуж- 
ск1е кальсоны изъ того-же полотна, за 3 р. 
Вмсыл. налож платеж, безъ задатка. За 
Перес, прибавл. 75 к., въ Сибирь рв9ш«дд 
весовыхъ. При выписке 6 шт. Перес, ва ' 
нашъ счетъ. Адр.; А. КИВМАНЪ, г. Лмдзь, 

151—я. 6—36 .

Меблпрованный домъ „ДРЕЗДЕНЕ'.
Магистратская, Л  3, рядомъ со службою пути и нагазнномъ Смирнова. Телефоиь 43 

Единственный въ Томске по чистоте и удобствамъ. Центральная нес^ость . вы* 
С0К1Я светлия комнаты отъ I руб. до 3 руб. сугочио, месячно но соглашешо- веасли- 
вая прислуга. Абсолютный почо1. Образцовый домашн1й столь. Требуйте везти себя 
по адресу, не доверяясь иэпозчиканъ, что номера зчкрыты, ремонгиртются или кетъ 
свободныхъ, и обращайте внинан!е на вывески на стекле фонаря и входной дверм.
■ 1637 Мар(я ПустовойтпМ |

JpesypiTg везде

Хрустальиог
глицериновое мыло

съ маркой
^esifc /T o B tfo  M eoiSxodamo каж дом ;^, к т о  л а б о -  

т и т с л  о с о х р а н е х ш  кож и я й ц а  и  p y k t .

тич. J !a 6:p. J 6  897.
2>и» телеграю п'. 897.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1911 годъ.

6 руб, на годъ. ва большую ежеднеавую полвтачеекую 
---------- газету

3 руб- на 6 месяц.

..C0 BPENEHH0 E СЛОВО"
(6-й годъ вэдав1я).

Ааресъ редакцш и главной конторы: СПБ., уЛ- Ж уковекаго, 21.

Гдавяаа т а ч а  рехакшв «Сеарвяевжаго Слова»—ха в« юрогу» плату дата чнтателап xtfOMo 
осв4дох.1Маую лрогресевав^м, деяовратвчвскум бе1аарт!йв^м глаету, вотораа въ хвмхъ ■ jvcr^a* 
Вижъ BUoxeiiB ляакохятъ гвоиъ чвтателе! съ bibibsm Poecis ж Запада.

Ихъ B cin полвчяшъ пдяв<1 ,С"вре1вввое Слово'—едвветвевная гааетв, котори врв чрты - 
ча!ао1 ож’ ко! елаг1 с«храввегъ иравтеръ бодквой волжтвчесво! глветм во всей полвоте ел вы(ер* 
xtaia, я>1л въ то хв в{мвв богаты! лгтератураы! жатер)алъ.

Особое ввввав'е удблежо всбжь форважъ вультурм! ■ эвовоажчесвой eaBiix-kaTeiKBoriB вжро- 
кж п едосвъ вагелев1я. Въ газет! еневе1 !лкао повбюмтел особые отделн: ,Въ ж1р! дувямеветва* 
а Средж учжтелеВ*, редавтяруежые nieaiajBctaBB; сжстежатжческж поя!щавтеж ■ обзорм моожера- 
тжиаго двжхеа!!.

Для уетавовл*в1ж бельм*! свиха съ чвтвтеленъ редвщгя обратила особое вжжжав1е ш  опйлъ 
.O iatru чжгатмажь*, въ воторижъ оовЪщхвтса ехедвевво отв!ти олдшеечававь ва аовроав Вбцо- 
ствежао-врадаческаго характера.
.Соврежеавое Слово' выходвтъ ж оо повед!льввБажъ. Б !  воловсчжвя ,Соврежеваге Слов^ лвлч'в- - 
я>гъ севплатво особое ехежд'Ъльвое пржлохев1е ,Неде.1Я ООВРЕИЕШШЮ ЩОВА" Лвтеутуунж ‘ 

пржлохев1я аСовревевваго Слова' ва года еоставагъ больше! томъ въ 52 вяжхвмхъ джпн.
Подписная цен* н * «СОВРЕМЕННОЕ СЛОВО» (съ приложешемъ):

12 Mic. 9 Htc. 6 ate. 3 жйе. 1 b! c.
Въ P o fd M .......................Р. в.— 4.50 3.— 1.50 —.55 f
За-гравиу.......................Р. 12.— 10.— 7.— А50 1.25

Для сельсевхъ свацваввковъ ж учителе!, дхж учашахса въ высш. уч*бв. вавед., фешиерогь, 
хрестьявъ ж рабочвхъ оря веоогредетвеявлвъ обрвшев1ж въ главвую контору: ва 12 ж.—5 у. W ж.,

9 ж.—4 р. 15 к., б в.—2 р 75 в., 3 ж.—1 р. 40 в.
1 р. 50 в. на 3 нЪс. Дла озвавомлев1я )еХ газеты 55 ж. на 1 mSc.

—  --------- -— “ —““ “  высылаются безплатно. "
г -

Атаманское Станичное Общество
приш аш аегь на службу врача для зав'Ъдывав^я пргемныиъ п о н о е т  (ам' 
6улатор1ей в саннтарвьпгь состоян(емъ АтаманскоА станицы). Содержа- 
Hie 1200 руб. въ годъ. Заявлеш я направлять; Ст. Омскъ, Сиб. яел-Ьз. 

дор., въ Атаманское Станвчвое Правлеше до 1-го марта сего года.
1 5 -2 8 9

ГАЗЕТНЫЯ ТОРГОВЛИ,
газетные HiocHii, контрагенты н нннжные магаяны
могутъ хорошо заработать на нашихъ издан}яхъ, получая ' 
единственное представительство въ каждомъ город'Ь. На склада , 
имеются ходк1е романы, законченные разсказы въ разноцвюТ- 
ныхъ обложкахъ, а также романы, сброшюрованные въкомп- 
лектахъ. Оптовикамъ большая уступка. Образцы и условтя  ̂
высылаемъ по требован1ю БЕЗПЛАТНО. Адресуйте: книгоизд. . 
« П О Л Ь З  А», ВАРШАВА, ОГОРОДНАЯ № 24—3. 1—206

h  шгазин^ О.И. въ lOMCKt
вновь ПОЛУЧЕНО

къ ЮБИ)1ЕЮ 19 ФЕВРА.ЛЯ:
т о  Царь Освободитель Аленсандръ II. Кго ж язвь в елаввг
3 3  тельвость. Сост. Ефимова, съ 48 рис. въ тобстФ. 25 к.

Падеже крЪпостного права. Очеркъ ОоБратовой. 10 к. 
м  Изъ рабства на волю. Какъ крестьлае сд-кхалчеь е ]
м  дыни н вавъ овЕ освибиднлнсь. С ^ т .  Боривъ. 3  б .
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Ховю. 'Ян1к1я10граф̂  ОибофСЕвго Ховя̂ ящевп» ТкЕмяио


