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ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
г. Томск* ежедневно, за иеключен1емъ дней поел*праздничныхъ.

ПоЭписнвя ц%на сь Эоставкой н пересылкой;
п  To«rt щ другмъ героигь;н« <2 7 рг*-, Ю rtc-в р. (О л, в rie. 4 р-, Д  'w *tO

8 . , ^ S r » 1 2 ^ t o « p n l 4 p ^ » * '« -  )2p. 20 14 6 r t 4  8 р , S rtp. 4 р. го ь , I rtP. I Р-
Д .  7Ч.ТРП1 .,■«„«.■ «« трРД«.1»«Р» ■' ГР»4р. 50 4 ,«р « « о д . 2р. 50 4, рр. урдорО, рМ««р»  рр « « « t  »• •

Р а з с р о ч н а  г о д о в о й  п л а т | р 5  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я .
Под.рс» стжтрргс. ст 1-го р«г» РР4ДРГО Л е т .  За pepeirtay адреса даогеродрдто аа " “ “I»” '*
Т а .»  »  рбадарраг.:»  сграау «ггат. ..среда ге.ст. 20 4 , аоР4га-104 ООааадета ар.сдг» а ««о са »  20 4  »  гра »роа4 
ДЯ1 ииогорвдисл Я етриу о в т т  »МР#АЧ'■•VT* 30 IM., BoaiAi 16-«*в. &..j.ovioroiotA
Зя opsjar»e«iU п  гяет* ofoiuenii п  4  р.,*вок)роЯ1« в р.м гневчу «MMuepon.Btwin. le болЬ. o,i ,юго лоя.
Контора отярыта •«•дие#» cv 8иа час. утр* А* S чае. ючера, аром» орааднммъ. Теяфол Hi 470.
Рвда«д1* Ала лачянхь обмсаеи* съ p^Aaaiopv» отарвта ежелаеаво on 10—12 час. ди 
Праенлаемня п  релаиЦю cram в еообвеаи должая бятивоясмя чет» я толю яа 

ав&че е̂яъ фа«вл1я я адреса аиора. Румаяся, п  случа* яадобавстя, подлежяп BuitaeBiain *  *?м2пея
Хостаалевям бел обознач«*я1а yesoeU аозваГраждеаи, счятажпгса бваолатяяяя. Статья, вряаважвия вецоовияя, ра 
п  DeiaaniH том м*саца, а зат*жь уввчтожатчсв. Muaia статья с о к *»  в« аомраадются. Гвйяв.

аОДПИСЯА я ОБЪЯВЛЕНИ! ПРИНИМАЮТСЯ: о  Голиюь: п  аовтор* редаящв (утопJ^paacaol *  ^ J p ^ a w
ciaro 1 ^ »  Печатяаго Д4да“) а аь аияжвояь яагазвяА П. И. Махуиява; л  ^  л
iw tt Л. я О. Металь я К*Гв.-Морсжа- ул., д.»11 . Торг. Дояя Бруво Еаа«ряв.1са11 «даль. ^  1 8 -^ ,  «
й л ж Г д г г ' г ж  f“  i.™"‘.?r.srsT«. c.x.pa.'i

IS.Nr.JA 4  ROn. ‘  5 К0П.

m CDtttiii» Езеапю naits- ебраз!ваи1а въ f- To»_№i

S i U I g i r i H H l ) !  g § l F ^ r i } i ,

Въ пятницу, 14 февраля, ij 
И Ш Т Ъ  БЫТЬ КОНЦЕРТЪ. Кг концерт  ̂ прплинаютъ участ1е преподаватели ирыка.1ьнагю училища г.г. 

М. И. ЛндржеевскаЯу В- П. Быкова, 1C. А. Ардатовъ, А. В. Буздыхавозъ, 
U. М. Вииоградовъ, П. (I. Смагинъ, М. П. Элпиховъ н ХОРЬ Т. О. И. Р. 

М. 0-па подъ управ.тетви’ь К. А. Ар,датога.

По ОЕОвчаа1Е ||>Я S;|IIJ до Зч. поч>. l(t- 
аовцррга 1п1Щ Ш  ва м1ктлкь ста 

50 а. до2 р. 50 к. Ученвч«С4{е 50 а. 17Я.Я4ТИ 
ородают. въ кассЬ обце та. гобравтв /п  11ч. 
до 2 див о огь 5 ч. аеч. Начало Иь В‘ .  ч. *"4.

■ .? ОТЪ СОВ-М А СТАРШИНЪ ТОМСКАГО

I  *« ■  0БЩЕСТВЕННАГО С0БРАНШ ^
въ субботу,

3 -г о  ф евр а л я  1 9 1 4  года, М А С К А Р А Д  Ъ|_ [ъ Ьш щ]1ш }з ио[шм.
Н А Ч А Л О  В Ъ  9  Ч А С  В Е Ч Е Р А

ОБШ̂ ОСТ̂  ДРАМАЧССКАЯС- I- Б Р А И Л О В С К А Г О -
9цоь1е п ап а Иааю, Набережвая р. Ушайки.

К о н ц е р т н ы й  з а л ъ  •

А “  1
Д ер ск ц !я  Л *  А .  О л е « 8 > и р *ь . •

ш  в ъ  пятницу, 14-го февряяя, утрожъ по цЬиамъ ОТЪ 15 к. до 1 р. 25 к. •  ------— ---------------- _

i G T t t t b W R  \ \ A P t p V l ^ R .  Лвачероаъ С в р Д Ц в  м у ж ч и и ы .  g “ зиишГго сёзона:
Z

Вечгроиъ по обьс.,иов̂ Н11Ыиъ ц1ваиъ Въ субботу 15-го февгзля, утромъ
Материнское блаюсловеше. ■  февраля, утрокъ н о в ы й  IV ilP b . 

АВечероюъ занрыт{е

HMtto честь довести до св*д^н1я г. посЬтителзй моего ресторана, О
ч т о  1 6 - г о  Ф е в р а л я  с .  г .  о

начало концгртнон программы въ 9 ч. вечера, s  ^  
- - - - конецъ въ 12 час. ночи. =  •

Въ первыГ! разъ въ г. ТомеггЬ настоящее

f I T
Новый танецъ- - - - - - г р в и д 1о з н ы е  КОНЦЕРТЫ

•( I 1 1  S П. I. Григоренко.
__вивскккъ. •  Веселы Оригинально! Забагво! Зб%зды и зв Ь̂

I Всю масляную нед-̂ л̂ю

г р а н д Ю з н ы е  к о н ц е р т ы
Весело! Оригинально! Забавно! Зб%зды и зв%з- 

0  дочти, капеллы, коыг.кн. Аттр&кц!оны.

СЕГОДНЯ

Б Л И Н Ы

МАГот Рйм.-КАТ, о-во.
Въ субббту, 15 февр. с. г.,

ВЪ П0НВЩЕН1И иуз. уч., I iDETOHca адрвшймй 114111.1 "™ I
.. я«аг . В1 • Л- ВЪ 0 12 Ч. веч. 1* Отйтств. DacnoD. (!. fi.PiПочтаитсЕая, уголъ Лиеп.

75 к о п , 
лснйч. 3 0  к.

ОтвЬтств. распор. С- С- РОИЕОИИ!-
1—276

,Р0СС1Я“Любимый 
уголойъ 

томичей 99
( 4ирекц1а ТОВАРИЩЕСТВО.

Только СЩНЪВЕЧЕРЪ ШЕДЕВРОВ!.

ДНИ ШИРОКОЙ МАС.1ЯНИЦЫ, въ субботу, 15 фегфзля ПЕРВЫЙ РАЗ'!» въ ТОМСКИ

„ К О Н К Н Р С Ъ  Ю М О Р И С Т О В Ъ “
в а  первеаотво г. Томовя". Лучшее исполшще будоть преипроиано золоты м ъ ж етономъ по опре- 

д’&зеаш ж ерп. Пока записались Н. Аеаровъ, Й. Мватиновь в  А , С. Ирпаъ.

Прим-Ьчан1е8
г. Н. Азаровъ вызываетъ г. Сыир- 

дова-Раменскаго, а также
всЬхъ орофесс!(111алов1| и яюОнгеяей.

^  Запись продолжается до 5 час- дня субботы ^
#  1;-го феввяля, въ контора гогпен. «Россия» 0  «
ф  • также ф ^  е

:  ЗАПИСЬ НА СТОЛЫ • |1
•  •  “ l
ф  прининаетсч ааблаговременко. ф •

о -в о  пог;ечен1ч о  народномъ

т Д Ш я Т и Б Л 1 0 Т Е К Д .
Въ оятппцу, 14  февраля:

Съ плахи подъ в-Ьнедцъ
ВЪ СУББОТУ, 15 ФЕВРАЛЯ: По окончяти спектаклей

(крестьянка). Быль, ■ 
8ъ о д. 1C Уру-1  

cosa.
Т  А  Н  Ц  Ы

[дабы ятанъ совдать 
выхъ хозяйствъ.

Каррикатура, въ i  д. Н. ФалЬем- до 2 чассвъ ночи.

>-80 НАРОДНЫХЬ РАЗВЛЕЧЕН1Й. • В ’- 4У«»ту, 15 ф яи аа, «ав!ф. » l U j  »  р  I  Q  # ' Т | Д  А Р Т Т - »  ТАНЦЫ А“ 34И 0чй.|
,  •  оа«-<с.ра о-а. нар. раз.,ра,ашй • | У | А Г | Л  l / l l U A r i  D , g  ц » „ , .t c T .» »  on. »  а. до I р. 2» аоо. 1

: Касса открыта iMKaeytrb съ б до 9 ч. веч..! 
а въ день спехтакм съ 6 час. веч. , 

1 -3 0 6 !

' ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
I Матвея Альберт|ш:чъ ДУР1Я.

• I Почтажгогм, 17. Т^мфонъ Л  ОТЛ —Б

КОНИЕРЧЕСКОЕ COBPAHIL |  Л- j'l- КеЬсКой • трагедм! n't б л. Фр- Шиллора.

К О М М Е Р Ч Е С К О Е  С0БРАН1Е .
"•msfe... HftCKJlPflflTj ОТЪ

ТОМСКОЕ ЕВРЕЙСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРА8ЛЕН1Е
'Оегь, 'гго гъ пемд4льи1«ъ 17-ге сете февраля емЬеть быть сомрщвв: 

уоокоВаан матнтва въ годовщаву снертя

РаФВила Александровича Бейлина
въ камекпой еявогегЬ вт- lU*/̂  ча<-. ут̂ »-,

Врачъ Н. ft Чуяновь. FiJta'S"» бол.
ежедн.

Врач А- А. Леонов. ^'.v:Si‘:i.’oT
Пр<ем с 8 до в час. ежедн. Б.-Кородев- ул^ 

Л  45, кв. 1, за бодьи. приказа. —32

Хомитеть томского отд*лен1я о-ва для распространеШя 
лросвЪщен!я между евреями въ РосПи

■■•Ъсть честь сообщить, что Бъ поокрв<“воьв16 сего фопржоя въ 7 чаоовъ 
внчера т*ъ поыЪщензн «.тоиа прп8рФа1я старцовъ пыепе И. в Л. Быхов- 
9В(1хъ*‘ ГМагпстратск.‘я, 3"), состонтса докладъ раввиап Б. И. Бери ла 
„ тему: .Очерки нзъ еврейской истор1и‘‘. 1— 312

Нузыкольноя школо свооодн. кудожн. Н, л. ШИЛОВСКОЙ
Ръ субботу, >5 феврыя состоит)я

У Ч Е Н И Ч Е С К 1 Й  З А К Р Ы Т Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ

Г  . . В Е С Н А - Л ' Б Х О , ,
П <17аучен ы  ж у р н а т и  гн о д -ь  1914 г .

Chic parisieii
Ветив pnvisenne.

La mode de Paris.
■ Saison parisienne.

4 E lite  и друпе.
Торговый поиъ Бр. Ж И Т К О В Ы .

_____________________ Почтам-^тк. уд. домъ ФукСмана.______________ i —S04

СЕГОДИЯНО ипподром*
о  Описаю 25 дошядеД.

!  Почало въ 1 часъ дня. Н
То ■ясная Городсная Управа

объянлпеть, что 21-го ||км1рлля, пъ пятницу съ 11-тя часовъ два  назначепы 
ю ргь  на «ггдачт г.ъ аренду па 2 года начиная съ сего 1914 года городскпхъ 
йоогаосныхъ участковъ за ptnofl Томью.

Ж слахюпе озвагомнться сх сооднщяын, са  основап1н воторихъ отдаются 
■онискоалюгмо участни, могуть обращаться въ каваеляргю управы (Земельньй 
»4-o.Tb) нъ ирисутстисание дни отъ 10 до 2 часовъ дня. 1— 305

й ъ  боецргевньг, 16 февраля с. р,,
в ъ  п о м ' Ъ щ е н ! и

эбидественнаго собранАя
------ состоится --------•- '

подъ упр. к. А. АРДАТОйА и при учзст1и Р. П. БЫ1С0В0Й и ученнковъ 
музыкяльнаго училищ!

О л 8 р Н Ы к

ГОРОДОйОИ ВРАЧЪВ. М. Тймсфеевь.
Со.тдатсхая, № 20. Пр1екъ бо.т. съ 8 до 10 

утра и съ в —8 веч. —16
ДбкТОРЪ МЕДИЦИНЫ ^

Д . М .  Н И К О Д Ь С К Щ .
ХИР5ТГ, УШНЫЯ. НОСОЧЫЯ, ГОРЛ 'ВЫЯ 
БОЛ. Ежедневно отъ 4 до в час. вечера 

Спасск. V. 4» 28. Теаеф. .V 78|. 1 ^ 1 1

“ В Р А Ч Ъ  Л А П Т Е В Ъ
npieifb по (HyipeiMiMb я х*тсмпъ боаЬз- 
ввх ъ  8ъ буавк съ  4 ко 5 вечера,въ upau- 
ВПК и съ 9 АО И) угря. Нечаевская у.., 21, 

тел. Л  635. в—17

ВРАЧЪ

A. К. ГеорПевекМ.
ЖЕНСК1Я БОЛ. и АКУШЕРСТВО. Еже 
диевио съ б до 7 ч. в. Спасская. 23, орот 

гост. «Россия». Теяеф. 8 0 i —101
'ВРАЧЪ

Садовск1Й.
БолЪшя кожи, поло» органояъ, сифи- 
нпсъ. llpieKb больвыхъ ежедневно 8—10 
ч. у. и 5—7 ч. ве» Преиъ жеищннъ 4—5 
ч  в. Спасская улч домъ Явле̂  ^  д).

Телефвяъ 649. Ъ—Ъ'уЬ7
ВРАЧЪ

B. М. ОБРАЗЦОВЪ.
ЫЮЦ1ЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я ■ МОЧЕПОЛОВЫЛ 

БОДЪЗНИ
flyten бодькыхъ съ 8 до Ю утра м съ 5 
Ь. ясчхр. Магнстратска)ц М 4. надъ leoH* 

Бронислава. Телеф. W . —U4 -

К. В. к у п р ш в ъ .
БежФвви вемери<1еск!я, кожа и воаосъе ся* 
фмлнсъ MosenoJL, иикросноанческое изенЪ- 
довавк ночя. ПрАеиъ ежедвевно утроиъ 
8—1 час. ве<ь h—8 час. Для лань от- 
дЪ.-:ьн. npi-иная. ДлябЪдн отъ 12—1  ч. у. 
Монастырски^ .Ю7. 1елефоп 66. 20—1

ЦОКТОРЪ

А. г . Венгеровъ.
UpieMb больныхъ по болЪзняиъ зубонъ и 
полости рта, ежедневно, огь 8 до 1Ф/| и 
огь 4 до 6»/» 2|. аеч, МояастырокГй пер., д.

Л  28. Телефонъ «'6 439. 3 -3 6

БЪлсвьЕГв зубкн,
Сдовво cв trъ  вершвиъ, 

Maacbi.eIa  губка
Красны, какъ рубнпъ. 

Модвктъ только слово —
Цъ сердц^ масса ралъ. 

Какъ копькЕъ Шустова—  
Выпьешь ■ ухъ оьанъ,— 

Тась ова орокрасва,
.Тшпъ душа у вой 

Жестче'тфеткв xoeft 
Чястятъ лопгадей.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Н. М. Ятатанова. |

Магистратская, д . № 26, Трявмцына, 
тел. К* 551. I

Пр1сяъ: по SToptiuitaub я пятвигкиъ отъ 
4 яо 8  ч. веч., яъ иста.тьиыо .твн отъ 9 ло 
4 ч. явя, по арязхвпааыъ ло 1 ч. лия. —126

Мкяцеспыъ.'
ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ.

Продается безь рупорный гозм- 
вофонъ. тунбой.

Довъ продается. Ло ПсточноЗ ут., 
.4  14, лравоентъ 

юх.-ПОО р. въ годь. иа усдовУяхь валяч- 
1ыиа 8000, остальпыо ять Cup.: Тех.- 
ipcu. 6x>po,y И. П. Пркутскжго. 2 —2762

МЛАДШ. А РХИ ТЕК ТО РЪ СГГГОИТ.
ОТД'ЁЛ’ЁН1Я ТОМСК- ГУБ. 

УПРАВЛЕНШ инжев.-стронте.тъ

Ф. X. Дзирее
ул. Б4лвасюге ирввиагть coctixiesw ормк-
TDib в хливоты пе yrtepxieiiB ихь. ОпЪтств. 
телят, шцлфь; ц4мы обп-лссгув!., ясп»лвек1а 

сречвое. 1—2770

Спбшно пужио!!

Садернваи1еа
Политическая Boxt/ia. Я. Г7.
Руееяая печать.
Изъ алтайской зекелчной неурядицы 

Чяекъ Госул. Лумы. А. Дуроп.
Изъ прошлаго Снбвря. Вл, Че'пало**.
Поаски Г  рмава Лопатина бъ Якут

ской сбпаетв Ь. Лыкшаыь.
Забл1‘Т >вка шахтерозь.
По Сибара (Отъ нашнхъ корреспоад. 

Мияусянсчъ- Ачинехъ.
Изъ газетъ.
Томеказ жизнь.
Изъ зала думы- А. ш .
Отвазъ въ учгеждев1и вдродн. уям- 

версатета въ Томск’Ь
Къ е->годхяшнему концерту въ обще- 

стоевномъ собраяш.
2 б-л1Ьт1в еасвичесЕоЯ дФятельяоетв 

L А. Роетовь’саго.
Открытое письмо
Футурванъ.
HuTOpia оакой газеты.
Телеграммы огь еобствея. коррееоом.
П0СЛЪДН:Я ВЗЯЪСТ’Я.
Бечерв!я{телеграммы,
Спорт ь,

Невастоящ!^ городъ. Неидв-йстмый раэ- 
сказъ В. Г. Kopo.ieBKO.

ГолГаеь- Разскаэъ. /уом»-Орем^^п1Я.

Не принеть-лн кто кнбудь на себя на сво- 
ень ы-ЪегЬ постгойк/ подвала ледника 
24 '<12 арш. при 5 арш. вышино!) Д1Я скла
да пива Выстр''игь нужя > въ теченк :
марта с  г., на постройку нож ть  быть i ЛеТбрбуоГСХ. ТвяегпафН* АГбЧТСГВа

Нрев.южеша ялаесоватъ; г  г г   ̂ т

Телегрммы
выдана ссуда. 11ред.южешя адресовать; 1 
Тояскъ, Пичтамтъ. предъявителю 2Spy6.j 

билета ьа Ла 324471. 3 -^ 1 3

35'БНОЙ ВРА Ч Ъ

т . Ь ,  \ ^ а \ 1 У \ е л ъ со н -ъ .
Tleaenie, и.тонбвровав1е. Спео. кставлевГе 
□саусст. аубовъ ио новейшей састенА безъ 
веба н о№1яыя челюстя ва  эолотЬ и хау- 
чуяА. Цртеиъ съ  О j -традо 5 ч. вечера, въ  
празяЕЯКя съ 9 утра хо 1 ч. дня. Иона- 

стнрсс. пер. >111, тел. М 233. —10

м>з. Верди. Въ костюнахъ, грим, при полной
п. н.и.п» п ------ V  ^ “' с̂тановкА, съ сопровожд.жемъ ОРКЕСТРА.
W 5®? » 0 « °“чале въ 11',а ч. в. БИЛЕТЫ-въ музыкальн. ш
Ьу^|\ч11лнщф отъ 11—_ и отъ 6—i  ч, въ день спектакла въ кассб собра1йя^»..Ж

съ 1 1 -2  ч. м съ 5 ч. до окончятк

Зуболечебный кабинетъ
Б. в ЛЕВИ ТИН А
переееденъ;

Телефоиъ Н

На удовлетворе1пе претенз|й кредито- 
ровъ въ среду, 19 февраля еего года, 
будетъ продаваться различное движимое 
имущество М. М. Дашепскаго, находящее
ся въ дом'Ъ должкиш, J6  10. по Духов- 
еяой улвцЪ. въ ТомскА. Торгъ начнется 
съ Ю ч >сояъ въ домА Дашевсхаго. Съ 
описью и оцАиьой можно ознакомиться 

V судебнаго пристава А. А. Палкоеа.
1—308

0бъявлеп1е.
Омскою городскою упргвою назначены на 
1-е марта 1914 г., въ 12 час. дня въ помб- 
щежн управы торги на постройку двухъ 
каменныхъ двухэтажвыхъ шкояьныхъ 
вдажй съ втдннымъ теплен1екъ и искус
ственной вентиляц:ей. Торги будутъ про
изводиться устно и аакрытымя пакетами 
со снАтной суммы 61632 р. на каждое зда- 
Hie на понижеше. Желающее торговаться 
должны представить залогъ тъ разнАр'Ь 

10 %  со смАтней стонмостм. 
Кирпичъ на постройку будетъ отпущекъ 
городскою управою со'ласно кондиц яиъ. 
Кондйщн, смАты, проекты на юстройку 
можно равсиатривать въ  поиАщеши го
родской уорэвы въ присутственные дни съ 
9 до 2 часовъ дия. 1— 123

Почтамтская. М 5, надъ 
кофейной Бронислава, 

S . Пр̂ емъ ежеднывный.
—*49'

Описан1е красавицы. 

(Съ савскрвтскаго)

7  жбеб красотвКг
Молвлю прикрась, 

Еосн мягче шелку,
Ручки кагь атлясь.

Отъ 12 )1Ч?6Р8ЛЯ.

ВНУТРЕНН1Я.
Пиидпорвыя нзв^ст1я.

ПЕГГЕРБ5ТГЪ. В ъ  Императорскнгь 
театрахъ сснтоялесь саегтклн для вос« 
онтавнвБцвъ учнбвыхъ заРелев1й сто*1 
лнцы. Бъ MapiHHCKit геатръ, гдЬглав- 
ыымъ ибразиыъ присутствовал!, в^спв- 
тапвщда нествтутовъ, прибыли Госу- 
дарывн Mapia ^^доровва, велик1я вня- 
гони М.три Алеьсавдровыа, ' KceeU 
А.тевсапдровка и бслме{й ь'Влвь Л.ю- 
ксаадръ Мнхяй.ювнпъ. Государыня из
волила обходвть и удостоять В'Геото 
рыхъ воспвтаввпцъ и ооспятанвиковь 
мидпстпвыхъ ВОПРОСОВЪ-

Бъ совЬгЬ мвинстровт..

ПЕТЕРБУР1'Ъ, Министръ впутрен- 
ввхъ д'Ьдъ внссъ въ соьЪтъ ммвв- 
стровъ проеЕтъ noxoseitia о поселке 
вомъ ynpaaieaiB. Въ ц’ЁляхъразумВаго 
а береаслкваго нспользовап1я казенныхъ 
зепель, предыазиачепныхъ для обезпо 
чсн1я безземельпыхъ креотьввъ Ёвро- 
вейской Poccia. главпоо управлев1е 
землсд^л1я ptm i4o предваритель- 
по подплть вультурвий уровевь 
оазваввыхъ земель. Съ этой ц^лью 
□рнступлено Еъ | разбавЕ^  ̂ оброч- 
вихъ статей ва ^мслше участка, 

шные водой а сдаваемые въ 
аренду крестьяаамъ съ обязателкгпшмъ 
^ведеяхв улучшенныгъ с1вооборотовъ.

Въ с1геод5.

Ц БТ БГБУРГЬ. Сяводъ оразналъ 
жолатольаымъ открытие духовной ака- 
дем|и въ Бжльв'6 я  воручилъ учебному 
яомвтету раяработку этого вопроса.

—  Мвпвстерствояаостраввыхъ 
препрг'водмло оберъ-прокурору uocxaaie 
конставтаиочольсь'вго патр1апха свводу 
объ виябожпвкахъ. Патр1архъ изв^ща- 
стъ, что д^ло объ мнябохвикахъ во* 
ставовлево оредоставать па окончатель
ное разрЬшмпр рос^йскому сннодт.

Въ дтмсввхъ кохасс1яхг.

П ЕТЁРБУРГЬ. Бюджетная комасс1я, 
разсмотр1въ докладъ тюремваго вАдом* 
ства, оставвла безъ изнАневШ см-ЬТяыя 
назн.1 чен1я в выразала иохелап{с, что
бы кпторкаын тюрьмы сооружались ввА 
Брупныхъ городсЕнхъ цевтровъ в пор- 
товыхъ городовъ.

—  KoMneda пе разснотрАв1ю зако- 
вопроекта объ нзмАнео1в устава о пен- 
с!яхъ в сдиновроыевяыхъ вособ1яхъ 
ориступвла ЕЪ разсмотрАв!ю проекта 
оЁкцаго пенс10впаго устава. Вызвало 
прев1я предложение о распростравев1в 
пенсюнваго устава на всАхъ лольао- 
ввемныхъ служащвхъ. PAmenie этого 
вопроса отловюпо.

—  KoMBccia по В)‘елво-морсь'ЯМЪ дА- 
ламъ начала обсуждеше заковоироекта 
объ пэмАнен1и порядка всаолвсп1в во 
маской вовнввоств вольаоовред'Алаю' 
щямися, нашла, что иредхожен1е во- 
свваго монЕстерства объ уставовлен1н 
opteua вольноопредАляющихсл только 
олмнъ равъ въ яяварА в  упачтожете 
второго, 1ювьскаго срока ваправлеяо 
протявъ нвтерссовъ учащейся молоде
жи, в  постановила поручить (1авичу 
оереработать ваковопробЕТъ.

—  Бюджетная soMBCcia одобрвла до- 
Еладъ по смАтА главваго артнллер{й- 
скяго yapas-ieeifl. При разсмот^.в!а смА*

1]!янгаревынъ оглашены eodib 
колряЕтовъ, ваключенвыхъ ьазвой съ 
ПутнловсЕмнъ н самарскнмв заводами. 
KoMBcciB усмотрАла, что овн составле- 
вы съ ущербомъ для казны, почему 
вопросъ о вагванвыхъ заводахъ послу- 
Ж8тъ предметомъ особого обсухдев1я
EOMBCCiH*

Въ совЬтА съАзда горвояромышлевнв-
ЕОВЪ.

ХЛРЬКОНЪ. СовАть съАзда горно- 
прокышлепвнЕовъ поставовнлъ войти 
съ представлен(емъ въ мввнстерство 
торговли о содАбстМв вревращевю 
ваговнаго врязвса, выразнвшагоса 
веподачА вагоповъ подъ уголь и чугуеъ.

Сгдебныл пзвАст1С.

сАть показатель- Раввыя.

ВИТЕБСК'!). Прв мпоголюдвонъ сте- 
чен1в оублвЕВ состоя.1ось открыт1е вв- 
тебскаго отдАлел1я гзлицео^> ссваго 
общества. На отЕрыт1е npiAsxajb графъ 
БобрввсЕШ.

МИНСКЪ. Руберпаторь обратился ко 
всАмъ земсвимъ вачяльввкямъ съ оред- 
Л0ЖС01СМЪ врвплть мАрН ЕЪ ШИ]>ОЕОМу 
рааввпю въ деревпяхъ учреждев1й ме.1- 
каго кредита, въ частпостя— къекорАй- 
шему преобразован1ю существующвхъ 
65 MipcKHXb кавмталовъ въ болАеусо* 
вершенотвования вредвтвыя учрежде- 
hU p

ИНООТРАННЫЯ.
Въ Австро-Вевгр1в.

БУДАНЕШТЬ. Изъ Деб1:№чипъ орк- 
былъ еввдАтель, выступввш1й оротнвъ 
Бобринскаго, явспеЕторь погранвчяой 
сыскной полвцт ДулншЕогшчъ для раз- 
слАдован1я связв оокушев1я ва епвеко* 
□а Миклоци съ дАломъ угро-руссовъ. 
Но газетвымъ сиобщев1ямъ, Дулншко- 
внчъ убАждепъ въ виповаостн руссЕихъ 
вравославвыхъ круговъ xoRapxiB. Но 
сиобщев1к> червовцовъ, мАстаая поли- 
щя установила, что адская машина 
сдана на почту двумя врнбывшнми изъ 
Яссъ румыпамп, успАвшимв вы’Ьхать 
въ Румывш.

—  Дебречанская полвщя разыекява- 
етъ врвбывшую педавво изъ Шеса вен
герскую уроженку артшетку Бугарскую, 
подозрАвая се въ сношен1яхъ съ ваноз- 
ввкама покушев!я ва еввевопа Мвкло- 
пи. ЫнАв1я властей, полвтячесЕВХъ я 
обществепвыхъ круговъ и сечатм скло
няются въ пользу румынсваго вршехо- 
ждевш покушения.

Б ъ  Перс1в.

ТЕГЕРАН Ъ. Иротвзъ мяявстра веут- 
реовихъ дАлъ прввца Эбну-доуле в«] 
дется ожесточенная вампав^я. йривцъ 
подалъ 8.)явлев1е объ отставкА.

—  Подготовляется отрядъ жавдар- 
мовъ въ чнслА 900 чел. для восылкм 
въ Исфаганъ подъ вачальствомъ швед- 
скаго офиг̂ ера.

Въ ЧерЕогор1в.

ЦЕТИНЬЕ. Проеггь отвАтваго адре
са принять скупщиной безъ азмАвошв.

Въ Англии.

ЛОНДОНЪ. (Палата общннъ). ОтвА- 
ч.оа ва резолющю ун1ов11стивъ о без- 
отлагательвомъ првдставлев1а врави- 
тельгтвенвыхъ пред.ложсн1й о гонрулА, 
Асбвитъ взлохнлъ причины, застявнз- 
mia оравятельство принять ва себя 
внищативу вредложеы1й, н заявмлъ, 
что ораввтельство не находится ьъ 
крайнемъ положев1н осаждевоаго гар- 
пязова. (Ироввчесюя восклицав1а опяо- 
знгцн). Правительству вАтъ надобвоств 
умолять о перемирии в  выЕндывать 6А- 
лый флагь, оно ЕС иоступнтъ вАроломно 
передъ самымъ воицомъ велвкаго дА.1а. 
(Одобрев1е ва миннстерскнхъ свамьяхъ). 
Асбвитъ заявилъ, что предложешя бу
дутъ ввесспы до Пасхи.

ПБГГЕРБУРГЪ. Главный военный 
судъ отмАпв.ть прпговоръ Петербург- 
скаго военваго суда по дАлу корнета 
лейиъ-гвард1Н коино-гренадерсваго пол
ка Доне, обвипяомаго въ уб1йствА въ 
запальчявоста м раз.1ражен(н ннжняго 
чина и прнговоренпаго въ аресту 
гауптоахтА ва 3 мАсяца, п передалъ 
X'L'io ва новое pascuorptnie того же 
суда въ другомъ составА.

—  Въ овружиомъ судА слушалось
дАло по отзыву 1>елактора „Вечервяго 
Времени* Суворина на заочный ярв- 
говоръ этого су.да, еоиыъ Сувориоъ 
былъ првговоренъ къ 8аключев1ю въ 
тюрьмА на 6 мАсяцевъ за статью отъ 
13 апрАля 1912 г,; ,Кто завА.1 уетъ въ I 
PocciK контръ-развАдкой*. Суворинъ 'в  1ситетовъ оаредАлена въ 900 ч. и*Еа- 
оправдавъ. [ссается исключительно руссквхъ Въ

—  Севатъ Гоьтавилъ безъ послАд- бврлвнсмй упиверептетъ въ настоящей

Норма въ пруссЕихъ уввверситетддъ 
для русскнхъ студевтовъ,

БЕРЛИН'1). Въ бюджетной вомвсс1а 
ландтага мииистръ оароднвго приовА- 
щев!я з.аяввль, что норма для ипо- 
гтрвнвыхъ студентооъ пруесЕНхъ унп-

сто!й кассашоввую жалобу начальника | момептъ pyccuie орвпяты быть не мо- 
матер1альиой службы .1 нбаво-Ромен-[17ть. Бъ высшихъ техннческяхъ учеб- 
СЕОЙ жел. дорогм впженера Влезкого, |выхъ завсдсв1яхъ надобностн въ вор- 
приговоревнаго иплевской судебной ва- мнровкА не усыотрАво, по она будетъ 
.4ЯТ0Й ЕЪ арестаитсЕвмъ отдАлеЕ1Яиъ въ случаА необходимости пведена н въ 
ва 2 Vs года за преступлев1я во дол-!ввхъ. Министръ заясилъ о предстоя- 
хности, постановнвъ прнмАвить къ ве*!щемъ учреждевш каоедръ сдаввнсЕвхъ 
му манифесты 1904м 1913 г.г. (языковь въ кевнгсбергскомъ славян-
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н о в о с т и  Д Н Я .
Аскеитъ заявилъ, что вопросъ о гомрулА будетъ внесень до Насжн.
Въ прусснвхъ университетахъ введена норпа въ 300 ч. для рус- 

оннхъ студентовъ. Въ настоящШ моменгь въ берлинско.ъ уняверси- 
тетЪ, согласно HopHt, Htrb ваканс|й для руссннхъ студентовъ.

Госуд. СовАтъ вновь приступялъ къ pascMorptHiH) законопроекта 
правилъ о наймЪ торговыхъ служащихъ.

Профессоръ Е. Л. Зубашевъ отстаиваетъ законопроектъ. такъ нанъ 
торговый уетавъ уотарблъ; не piднo приказчикя жалованьемъ не обез- 
печены и получаютъ его неаяяуратно.

Бюджетная номисс1я Госуд. Думы, ознакомившись съ нонтрантами 
съ Путиловскимъ и самарскими заводами, усмотрбла, что они состав
лены съ ущербомъ для казны.

Главное управлен1е по дфламъ иБстнаго хозяйства закончило вы
работку главныхъ ocHOeaHiP проекта земскнхъ учремден1й въ Томской 
и Тобольской губ.

Мкнистръ народнаго лросвФщен1я, принимая во вниман1е отзывъ 
попеч:т)ля зап. сиб. учебнаго округа, отклонилъ утвержден1е по- 
ложен1я о народномъ университетб въ г. Томскб.

СБОЙ филодопи ВЪ бовнсионъ универси-1 USOHJ кыдяю axpecstoTb рибшссой ко'
VATflTI;. TTv/Mvift аосагч- i j - r a  мпитти. в*. __1 _ ____ _ .тетахь. P jccsifi a s u n  яведевъ въ 14-тн 
средпхъ 7чебыыхъ заввдев1ахъ, гвнва* 
«ахъ вреляис.тЬднлго кдасса а въ реоль« 
■ыхъ гвндищяхъ.

Бъ Hcoaiiia.

МАДГИД'Ь. Но всей Hcoaaia про< 
долхветъ CBEptBi-TBOBaTb буря. Есть 
убвтне в рхвевые

Въ Бол1ър1к.

СОФ1Я. Даректоръ почтъ ■ тсхегра- 
фовъ Огоявовачъ вы^ахаетъ въ Кон* 
стаптвнооозь хлв B aum cuix  турецко- 
болгарской поттово^телеграфной еов-  
вевша.

—  Правительство воявило готовность 
возставовагь вораальвыа дколонатнче* 
eeifl сношев1я сь I'peuiefi.

—  ,Ывродва Право* сообщастъ, вто 
кФлоредактора »Kaa6Buu*,DpaiiiesaeifB- 
го за клевету отвоснтвльво русскаго ко
лота, будетъ скоро )«9баратьса. Банк#, 
въ воторыхъ, во сю вааъ „Кавбавы*, 
вывуты суммы русской aacciH для вод- 
lyoosb, вапечяталв овроверагешо. Газ- 
atp u  вкладовъ в  див получвв1а девегъ, 
указанные пКавбавой*, нев-Ьрны,

Процессъ угр-о-руссовъ

донга въ Bojrapia для вырааювЫ сочуис.* 
в1я, ивтаеваго болгарявв жъ аабанцавъ.

ТОКЮ. Отсравляется ва  Фалапоапы 
в  fliyrie южвые острова кавоверка 
вМогамв*.

ПШПАНЬ. Въ редавщахъ гакегъ 
вПмыавспй Дневпагь* в яПозвансшй 
Курьеръ", въ квартврсхъвэдателя, ре* 
дапоровъ в  сотрудавкьвъ вхъ арон9> 
ведсвы обысвл, въ сваав с ь  разобдаве- 
в1ямн объ отвошешахъ общества гака- 
твстовъ въ гаднцЕО-русскввъ рабочвжъ.

.lUvlEllXbb (Штата Массасапв). 
Обввяаевый въ убгйствф вегръ схва- 
ченъ вервью в вравязавъ веревкавя 
въ горящеву, ваволвеивову ыасловъ 
сосуду*. Огонь иережегъ веревхв, вегръ 
бросвлся бФлить, во быль з а с т ^ е н ъ , 
трупа вегра брошена толпою яъ оговь. 

САЛЕРНО. Въ театра Маркуачв

BBCciH, хотя въ вФвоторыхъ деталяхъ 
скдовеыъ быль бы дать П]уедиоттен1е 
нраввтел!.ственвову законопроекту. Пе
реходя къ особому ввЬв1ю, лредстав- 
леиаову графовъ Бобривскимъ и иод- 
держанаоыу Дуриове| ьшвнстръ тор- 
го&ав выстуоаетъ съ оозражен1яви г]>а- 
фу Бобрявсвову; ие«ь^я называть за- 
коволроектъ саФшвымъ, ибо paspa- 
ботва иачалась съ 1908 г., а ааконо* 
проекта постуовдъ въ Гос. СовФтъ 
лвшь въ 1913 г. По воводу того, что 
аакоаъ пас:павъ сеоаратвынъ, ваяястръ 
высказываетъ взгляда, что тсоретв- 
ческЕ возмояшо вахонодателствокап 
въ болфе общкхъ вормахъ, одвако, 
практически такой путь совершепио не 
возмохенъ. Если даввый 1:опаратвый 
яавоиопроектъ разсматрааается О лЬтъ, 
то сколько х е  вревепв потребусзся на 
pesj аботху обшаго закова о вравя 
лахъ ваевваго труда? Переходя К1  
дальвФйшнмъ визрахогпяыъ гра4>а 
Бобрнискаго, внвнстръ злавдяетъ. что 
овъ плохо аФрвтъ въ сущегтвовав1е 
патр1архх1ьнаго быта срелв 
слухащяхъ в ыаамвателсй. Несовцйвво, 
(уществують веправнльныя дЬйствгя 
(Ч) сторолы иавнватедей ао отяишевио 
къ ириказчвханъ н оаоборотъ, 
т. е. неораявльпыя дФйств1я а  
оОЬяхъ еторовь. Въ дапиомь слу- 
ча% ве одна только сторона дФла тро* 
буегь уиорядочев'я, вапротнвъ, въ оТ' 
BomeuiH обЬахъ ввФютса дефсвтЫ) 
трс-бую1Ц1е урегулироьаа1я. Главный де- 
4«ктъ вастоящаго no.toxeuia со 
вершенная иеолредЬдввность суще* 
ствуюшнхъ норма, въ которыхъ вс 
вохетъ разоб}»атьсд пн адвнимстряцгя, 
ни суда. Ходатайств* исправле-
н1н существующаго uaioxenix мсхо* 
ДИЛЯ ие только отъ общества орлка> 
чнЕовъ, во н поступало такке боль
шое чвсло задмевзй отъ куаеческвхъ 
общества в бвржевыхъ ховнтетовъ, 
вбо п«ч)нред’Ьленнос'гь есть ало для 
той в  другой сторовы. Нельзя додать

вввгй. Обсуждая вастояшДй проекта, 
Гос. СоьФтъ дЬлаетъ кевсервативвое 
дФло, вырабатывая совренсвяыв за- 
конодательоыя нормы вь OTiionicRiii 
торговыхъ слухащнхъ.

За ооядвввъ времеыевь о]М1тг>ръ 
прерываетъ свою pt4b до следующего 
8ас1дав1я, которое будетъ 19 февраля.

вслФдств1е вевишкн кавематографмче* упрека, что правктельство занято юль-

МАРМАРОШЪ-СИГЕГЬ. Продоляш- 
ются рЪчн защвтанБовъ. Рага! П&ппъ 
в .Таоушеввчъ указнваютъ, что дввхе- 
Bie ввйло 1 нтьредвпо.зпый харяатеръ. 
Запштввгь Гелей крвтвкуетъ обявне- 
oie съ юридвчесБой точка зрФн1я в 
перечас-тяетъ злоупотреблев1я слФдств1я.

Ряаныя.
(ХН’1Я. Депутапи въ числ1; хаухъ 

«апъ вы‘1>зхаетъ для ао;шесев!а албаа-

свой лепты проазошлд паника. Зрнтеда 
въ безпорядкФ бросились къ выходанъ. 
НФсколько челогЁгь было сбито съ вогь 
в  раадавлено.

S РГ.\. В('д^дств1е гшезвввой болЬэнв 
хутухты въ деаь мовгодьскаго новаго 
года вр1ева ве было.

НЬЮ-ЮРКЪ. И л  Мексики сообща- 
ють, что вац1ошинзац1я вейхъ век- 
свкавсхвхъ ве<{'тяиыхъ участковъ будетъ 
проведева черезъ ковтрессъ. П})аватедь- 
trao вямфрево устувкть всЪ перешед- 
Л}е въ его собственность вефтявые 
учаакя лорду Коудрек за 50 ввлл1о*' 
аовъ долдаровъ.

ГААГА. Правятельство С^дннев* 
пыхъ Штаговъ обратвлось, оомвво Ав- 
ГЛ1В, таххе къ вкдерлавдекову hj^ bb- 
тельству съ аредлохев1смъ образовать 
мехдународаый коватеть д.1д выработ* 
кж программы работа третьей иврвой 
ковференп1В.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  С о в ^ т ъ .
(S a c i j t a m e  1 2  ф евраля).

ЛредсЬд;*тельствуетъ Л в в в о е ъ . ,«<ч> етороии «лисп тчфювыхъ слуха- 
Везъ Dpeaifl привпто 12 велкихьза* щвхъ ухо дявио идуп вастойчавыя 

ховоирсектовъ, въ товъ числФ о без- ходатайства объ урегулвроваи!и нхъ по- 
вошлввповъ провуск’Ё эаг]чшицу вре* xoxenia. Ль засдючев1в Тиварязезъ 
оаратовъ, с.1ухащнхъ дла-борьбы съ указала ва встречавшаяся въ заейда* 
вредителями поленыхъ культура, объ ы1яхъ особой KOMBcoin троп1я при об- 
учрехлео1и геиеральнаго ведовства въ сухдевгж иоаравогь, которыя могутъ 
Албав1я в объ у1*тавоыев1н срочной па- быть устрааевы лишь оослФ перехода 
роходвой jRRiR «доль черноморскаго къ постайтсбиоиу <пев1г , за который 
побережья Кавказа. оратора ходатайствуе1ъ переда Гос.

Прения возбудвлъ а'щопоороектъ ' о СовФтоиъ. 
воювъ Пилохен1и о квзеввнхъ лонбар* Докладчика еовисс1Я Т р и  п о л  в- 
дахъ въ Иетербургй и Moexat. Фнвав- т о в ъ  указала, что ковисс1я на ссовхъ 
совал комвсс1я впес.и HtRoropua нэвЬ* роботахъ относитсльпо передапиыхъ ей 
веша въ думспбзаконоороепъ в вред- попраиоаъ сохравала свой осяовной 
iara.ia его принять. впглядь па хаковопроекта, в  чю самы*

Ох о т ы  ик о пъ ,  подчеркмкая глаь- ми кореппывя оо.1охсшами ;4иовоп)Я>- 
пую ntxb к.чзсаныхъ ломбардоеъ— бда* екта являются обллатвльвость авсьвен- 
го1Ворателпость, счвталъ ыев(»мох- влго дигоьо^в иапивасвяго слухащаго 
вывъ поБышев1в процоатя, ванмаемаго съ пипикатслемъ, а также устаиовлеы1о 
съ ссуда, в проллйгялъ зак'шоп1Х)еаТъ гербоваго сбора при заключев1к ков- 
отклочвть в остаться врсменпо вя су- тракгоьъ.
щесткующвхъ порлдяахъ ппредь до вы- З у б а ш е в ъ  пахидигь. чторээсват- 
работка ммпкстерствонъ фвиавсовъ бо* рииасмый закопопроектъ по только 
л1>е ращопальпаго зяконоп1>оекта. сноеврсмсивый, во латается даже вФ- 

Г р л м в ъ  уЯ8за.гь парада статей за* сколько запоздавшимь. Оратора кате- 
коновроекта, протнвор1чащ|1ХЪ обтвхъ горически вызсказывается протвгь 
грааиатскввъ аакивамъ и ведосгаточпо ocouaro впФпи графа Бобрнпскаго, 
вотвваровавпихъ, в п])ед.игалъ пере- вредлагавтгаго отстрочить вроведеы1е 
дать зяЕСнопроежтъ на арсдварптельоое зтого закона до вырабоп^а общахъ 
раэтмотрЬте KOMBCcia завоводггтель- ворвъ паемпаго труда. Ileatpun мв1;- 
ныхъ прсдиолои>он1й. iiic, будто па 1*усп ирмвззчнтщма хо-

Товарвшъ вявистра фпвавсонъ По- ропю живется. Въ avc.itxuee время 
BpoBCKif i ,  разбирая доводы Охотой- раздаются аастойчивыя залвлеп1Я 
кова в 1'римма, воэ1>ажа.тъ противъ ихъ - итсутстп1в иормярующихъ прявадъ для 
орсд.тозов1й. Чорговыхъ слу:кащвхъ; торговый устава

Домладчшгь 111 а пол ъ, по.иеркн1'ая'ует'арЬлг; практика хнзвп соваэола 
докла.тъ, высьазышся за передачу аа- пФкоторыя мФста мелкой торговли, гдф 
£овооро<.‘кта мгь фивавгоБоЗ въ коввсаю! првкаачшгв халоваищмъпеобсзосчеиы в 
eaKOBouAi&iLHuxa предоолохешй. 1получоютъ его пеаккуратво. Новый

Гсс. CoBtia посл'Ё прнгоедвиео1я|заковоароекть ушрЬшастъ наиболее 
Охотаикоп.ч къ предлоховЁю Гримма в xrjRie вопросы сбъ отношевти торго- 
согластя Шв1юза нл пе|)бдачу зако*|иыхъ слуха1цяхъ къ вавнмателявъ. 
попроекта въ коввсаю ваковокатрль-|Првпят1о uaKouoiipoesia очень оажво 
выхъ оредполохев)й заачител[-иымъ1въ ивте|1всахъ и:1шей торговли. 
болыпинстложъ осреддлъ закогшпроестъ I Г р а ф а  U o C p a u c K i u  поддер- 
въ эту коиисстю. ‘хпзаетъ свое особое Hahute в пред*

Объяплепъ перерыла. 'лагаегь не вводить еъ хязаь роэсчат-
Посл’й перерыва СовФтъ пригтувв.гь|рвваемый закоиоироеитъ. Практика ев- 

ь*а обсухдовтю законопроекта оба уста- рооойокихъ государегвъ, по вн1>шю 
uoBjeBiB пралнлъ о ваЗмФ торго&ыхъ! оратора, указываетъ, что такое пос- 
слухащяхъ. Зтотъ заковоприектъ yxclntmcoe заководательствы ведегъ къ 
об^хдалсл Гос. Сов1.то«ъ, ври чевъ | большпвъ ос.1ихаеп1ямъ.

ивлво* («бравте со'шнснтв Вл. Г. jUapoja у паса upotrou. н<Я1ад.1нвын. 
h'ftpwJoHKo, идалас.мос «Нивеи», войа&ть Мохста, п тсбЪ Тоспвдь дас-п. 
ряда ировзвгдгв1й его, которыя трвдцать ’ Я тверди апиь, что пс мдйду s.Ttcb .naa б«иряи плиЩ|Ць ожииястся. 1Ьь 
U бо.т^ j i r b  назздъ печаталкеь ва раз- -своего счеетья... во »т» не вешало мяЪ |д<'ревень на'Клжветъ «вогь» въ своэхъ ве- 
выхъ газетсхь в хуриалахь. ватд^ по- jea любоннтствочъ ирискатрязатмя гь *  
товъ переиечатаяы ве была и вотому ^новоит xicry... 
о:та 'ись веизЕтйстнымв чнтапщей вуб.тв- \ 1Ь
к4. Д.1Я полпаго собрпв1я евопха соппве- | Я пос«\ш.1ея *ъ  с.тободкЪ.

—  Уха, наирасао вы ото, господина,
- - упрсБиуль меня одввъ звакомый н л  
н^твыхъ горохавь.—  Вэя.1я бы фатер- 
ку ва город'Ь..

А что?

1 вал 1912 г. въ лиду поступвешаго 
большого количества поправохъ быль 
передана вноль въ вомвсс1ю для вред- 
варительнаго обсухдса!а воправока 
Особая b-oBBCcifft разенатрмвавшая по
правки, почтн веФ нхъ прм.твалл uenpi- 
евлемывв, доотстмвъ лвшь къ вФкото* 
рымъ ствтьама проекта редвв1йопяыя 
исправлол1я.

Г р а ф а  Б о б р м и с в 1 й ,  хакъ члена 
особой Бовнти. ввеч-ъ ва Гос. СояФгь 
особое MuTsie, лреллагая веспФшвтьсъ 
издап1сиъ закона о тсрговослухащвхъ, 
такъ какъ этотъ закопъ яи.четса лишь 
одоой м л  составвыхъ члетей общаго 
аы.овола1 е.т1лггва иртюлъ и слташ* 
ш,ихъ По оаЗнт.

Обсухлсн:е з&копоир т̂екта открылось 
|гГчью предсЬда1 е.тя особой помиегтх 
Т н  н е р п  з е к е ,  рагьяспвншаго, что 
пастояЩ1Й оаконоироекть мызвапа тре- 
богантзик хн'шм U пбсмтхвнаетъ пухды 
ог|ишваго количества торсовыка слуха- 
п ж т.. I'eryanpuBxnic отпошев1Й vexty 
хооямпомъ и р̂ тнеазчиБОМь существуеть 
ва I'u aiu давно, lanunaa съ коипа 
X V III Bt.KB. когда тгь 1799 г. была 
Быерчайше утверхдевъ устава о цехахъ, 
въ товъ чнелф о цехФ првказчикойъ. 
JbcToamiit ззкоаовроектъ ви съ чьей 
стсфовы ве вызывала внкаквхъ еомвФ- 
Bifi отвосятельво его кФлесообраевост:

Д у р н о в о  отвЬчаетъ, что Гос. Со 
б!тт., (шшратввшц закоиовроектъ вг 
конисаю, тФмъ сзвыиъ вмрвэнль свое 
coBoiuie къ ц!^всообразноств и техыв- 
чеекххъ достонв1*твахъ его. Ораторь 
ве иоивмоегь, для чего иэдаетсд за
кона, въ корень нзмФвиюш1м суще- 
ствуюв|ее полози̂ пк’, еслв это полихе- 
aie, Buiui6oTaHa(>«i хвэвью, внчего ве 
тертвмаго вс обяарухввастъ. Отноше- 
В1Я торговг.овъ и вхъ служащкхъ 
Fo<4;iu сложились в1>ка'*н, в впустмть 
ьъ этн атпошевш статьи эакова равно* 
снлыю оодстро'одтельству слухащнхъ 

пеосаО|Шгсл.вимъ требоваЕ]змъ. 
Такой иаконъ разрушить взаимпое до- 
irFpic обФихъ стороиъ в поведетъ К1 
увале1ию аатори'ста хозавва. Йздамть 
•акови coiuaibuau) зиач<'пп| елФдуетъ 
съ чрезпычайвий (я.тсфохростью. Въ 
этонъ завоиоориектЁ краевой нитью 
ороходыъ ведовФрк къ хозявву. По 
M'.rkHiu Лурооьо, плохо разработанный 
запоиопроекть еспь прпизведев1е робка- 
го кввпсдирскаго вышдеа^я, ваирааив 
шаго Bi t  свои слабыя силы ва то, 
чтобы угодить шайкФ прнказчаковЪ: 
KOTOi-ая, подъ BjiaaiOMb недоучивших* 
ся людей, бунтовала въ смутвые годы.

М и в я с т р ъ т о р г о в л н  въ получа
совой рФчн высказываетса.чггоонъвпол- 
вФподдепхвваетъ заклгчетое особой ко*

ко прнвазчнвамн н забыло все прочее 
васелев1е. СовсФмъ вапротввъ; правя- 
ТСЛ1.СТВО ваботвтея обо всФхъ труп 
оахъ маселея1и в разрабатыметь за- 
коиопроеггн одивъ за Д1;уг!пп., въ ка
кой пострпеваоф-тя— это дtлo лкчпое. 
Въ заключеше внвнстръ ьозражяеть 
предшествующему оратору, вазв.твшеит 
ааковопрооктъ робкивъ щшцелягскявъ 
нзмышлев{омъ. Мвннстръ утверждастъ, 
что работа велась ве каацелирскввъ 
путенъ, а вродолхалась илавовФрво, 
съ арнгдашеы1еыъ весьма шврокаго 
круга лацъ, ввающнха бытовыя усло- 
Е1я. Мипветръ увФрепъ, что законе 
проекта окахетъ большую оатьзу об
ширному кругу лнаъ, 1ютъ почему 
вравнтельство поддехшенваеть въ о4к 
щвхъ освовавйпсъ этотъ проекта.

К о в а д е в с к 1 й  возрахаста пре* 
дыдущннъ ореторавъ, которые ссы.та- 
лвсь ва  ораьтвку ввостреввыхъ го 
сударствъ отноевтельво вздав1я сипа* 
ратныхъзаковол,н резъясвяетъ, чти въ 
заоэдво европейеккхъ госуда1ктсахъ 
были ежу чая itxaBiu ве только сепя- 
paiBuxT, по даже факультатвввнхъ за* 
кововъ, которые врим'йь'ялв условво 
въ одвовъ мФегЬ. вотоиъ этв зякопы 
иоглк сд-Ьлатьса общнмъ эяководатель* 
ствомъ дл1 1 'трани. Обращоась къ ора- 
■шгь иеыоыъ GbuiTo. оратора uanu- 
ивваетъ, что веФ должны стремятьса 
къ тому, чтобы предуврехдать виз- 
вохиость столжвойсн1в в иезворалковъ, 
которые nepliXKO воавксаюгь вслФдст* 

недщ'татка закововъ, предуп{>ех- 
дающвхъ возможпость такохъ столкпо-

П О Л И Т И Ч Е С К Б Я
Н Е Д Ъ Л Я .

Ллбви1я, вакиисцч, получн.18 ьо1>о- 
лл. 8 4^ в{!ПЛК въ Псйипдъ прибыла 
а.1 баигкап дспутащц во главк съ Эс- 
садъ-пашоб, воторап отъ ивенн албав 
скаго )шрода првв^.тствоеала ормыца 
Вильгельма Вида. ilpuiiMTie прввцснъ 
албапсиой короны вачвваетъ собою по* 
вую эру оъ ИСТ01Ч11 албавскаго народа 
ОтвывФ А.1бап1я долхва стать саво- 
стоатольяымъ государппомъ.
Сейчасъ не вредстхвляет св возмохвииъ 
дЪ.»1 ь ьиьой*вмбудь прогвоеъ относи
тельно будущвхъ судсиъ новаго госу- 
дяргтва. Одно М)Хно сказать, что ваФш- 
п1д I  виутревв1п условш, въ которыхъ 
OUO иоэпвклО| Aiosii.iucb весьма вебта- 
гопр1ятно Д.Т1  албапскаго народа. БФд- 
Еяя п матср1ально я духовно, втянутая 
балкавскпвв событимв восл1|Димхъ 
двухъ лЪгь ва випутапвую с1ть мсх- 
хупародоыхъ OTBumeuik, .ЧлбапЫ долж
на будетъ сдФмч;. ко.тсссальпое иап]»:- 

Hie евлъ, чтобы стать въуропень съ 
своянп болФе культуриыпи сосФдмвы в 
сохранать спэю савостозтельвесть, ко
торую гаравтируеть ей вса;дуваро.1,ыий 
сою л. Л, вехлу тФмь, сосФдство съ 
Сорб!ей и Г{«ц1ей г.иушаеть в сейчась 
ooaccnie отногВ1 е.ты10 будущнха су- 
дебъ Албап|в. Греша не беяь раздра- 
хевгя уступила трсбосав1явъ дерхавъ п 
согласилась ва ввакуац^ю мжвой ча
сти Ллбав1и, въ которой осталось гре
ческое uacejoni^ наснльствеваооттпрг- 
путос отъ J ’peuiB. Черногор1я также 
нескоро забудетъ того, что у поя иыр 
валя м л  рука Сиутарв, {алв пр1обрФ- 
то тя  котораго было ионссево столько 
жертва. Иастроен1е чсрпопч^скпхъ шо- 
винветоэт достаточво харастернэуется 
от1г1.таымъ адресомь. прввятывъ скуп- 
щввой, Въ вена выр:<;Еяетсв сожалкше 
по воводу Buayx.xeuuaro отказа отъ 
Скутарв в  виевзипаетел вадежда, что 
потеря Скутари арсвонпая. 11усть на 
хсхда перпуть Свутарп прнзрачпа. во 
вадо считаться съ тФмъ, 'гго < ва жн- 
ветъ сейчасъ вь cejunaxa червогор- 
скнхъ UMnepiaxHCTOBb, ее подогрФпп- 
ютъ рукоьоднтел ввкшией политики 
MepuoropiB. Любопытпо, что екулшвпа 
въ отвФтвонъ эдресф. ьырахая радость 

поводу территор1я.1ьваго соприко!'* 
ROBCBijt съ Сербией и вадФясь на ско- 
f»oo yiTanoujti^  upontraxa т л  съ сер
бами путсмъ завлючеп1я о,обаго дого
вора. ЦП слоБОМъ ве обмолвилась на- 
счета устаповдв«1я добрссосЬдскнхъ 
отмошегий с ъ  возымь гогударстроиъ. 
Попытка къ .теыъ ваправ.тея1п способ 
ыа была бы Gaibne гдфдать дли «ос-у- 
щестндеп!» вдеалолъ пультурваго в 
экововпческаю врегресса“, чФмъ повма 
Хортвы. Богориму' лребуетъ отъ ра- 
30ретми'о*ы1р«цр|Му1ши1иа для 
лев1я в укрФ|1.чсвФ! воеиваго могуще
ства". ,

Бсавоо повое ы‘ЛОшвен1е на Гялкв- 
ш аъ вохетъ uociyxMTb для ю'рно- 
горцесъ иоводохъ къ тому, чтобы 
заялить сяон првтаваи1я ва хусокъ ял-

баоской территор1и. А что возмож- 
весть этвхъ ослохвевШ ме миновала, 
несмотря па ввдныое ycnoKoeeie ва 
Балканахъ, это вытскаетъ хотя бы изъ 
того, что нотою держаяъ относитсль- 
во игсйсЕлхъ острововъ и Эпира оста
лись неудовлетво1>еввывн Гр<?ц1я в
Турц1я. ОТВФТВЫЯ ВОТЫ той в
гой говорятъ о тома, чтокоацая сто- 
poDft будетъ считать волю дерхавъ 
обязательной для себя постольку, по 
скольку она вырохаетъ пр1емлемыя 
орел.тохев1я. 1^>ед1я нмФетъ серьезвыя 
освовав1я быть недовольной. Державы, 

' передавая Typnig часть спорпнть 
острововъ, ве об;слопили эту переда
чу нхъ вейтралвзашей, что опФ по- 
требопа-ти отъ ГрепДи, которая обязус'т- 
ся не укрФплять остаплешшхъ ей 
ост[)ововъ. 1’аввымъ образовъ. я ri>c- 
чесиову oacc-wniio отошедшнхъ 
Турщя ос-трОЕовъ державы вс  да.ти 
тФхъ гаравт1й, которыхъ <шФ вотре- 
бовяли оть rpeuiB д»я мусульманскаго 
васелев1я.

Бъ своей откЬтаой нотФ опа трв' 
буетъ пивпснсашй ва осушоствлеше 
возложенвыхъ па аее ограввчшнй ва 
островпхъ в обезоечевщ (уюческову 
иаселен!» Тенедоса, Пмброса а  Кастел
ло спободы шкоды, церквк н оохра 
Bouia ва авмъ тФхъ льгота, штто- 
рымм OUO вольэова.1ось ровьшо. ВмЬ- 
шатсльство Европы въ греяо-турецщй 
споръ еще розъ покавало, нх-кольхо 
ова далека отъ памФрешя вгдворвть 
дФйствятельаыи виръ на Балканахъ. 
Bui сто ('прагадлП|Щго раэг1*пвнчев1п 
BBTeyiecoirb опа соз.дастъ такое no.iO* 
xcoie, в л  кото| аго обФ стороиы, не 
првдя къ по.1юбовпову согдап[01ню, 
могутъ сдФлать c.tsus belli.

Въ иредвидФп1и вовыхъ оатожне- 
HiH в н Грещя, а<« щадя оно
вхь сплъ, спФюпо воорухаютсп.

для страны агресгнввую полнтнху, от* 
хаза отъ которой только что требо- 
валъ вародъ.

Н. О.

^ ^ ^ с с к а я п т т ъ .
{Итоги. Октябристы о  

ст ахъ).
нац\оналн~

Ттрецьче внлв1арнсты, во получал- 
Hiio до сихъ поръ девегъ па епропей- 
скихъ рывсахъ. думаютъ достать пхъ 
у себя дома, обремеоаа обнящавшее 
uaccaenic повымя па.тог8вп. Недавво 
прдввтелютоо оп)б.твкоиа.10 су.1тавское 
врадо, ноторивъ съ 1 го марта вводит
ся повышев)в цф-таго рада прлмыхъ в 
косвепныхъ валоговъ въ ра^мфрф отъ 
10 до 2 о  П1ЮцеатоБъ.

Борьба съ мялятарнстичссгом зара
зой, охватившей, з.ч немиогимн всклю 
чевшми, весь м1ръ, позмохна тоаько 
путовъ виФшателыгва самнхъ варод- 
ныхъ вассъ, па плечя которыхъ въ 
конечвовъ <пегЬ оадиютъ тлхсстн 
войны н поорухеопаго вира. Доведев- 

до pasjiHUKcoia васеденто Яно* 
niu добядось того, что аикпстьующав 
буржуазт, ныФющяя болгшнвстпо въ 
пнжнен оал.чтф, сох1 атила евФту мор- 
сЕого мвингтерстма. Побкду о'щест» 
веппаго виФв1'я воено ввдФть н въ 
товъ, что oicrauKa нывФшвяго премье
ра jrlnjeea и вожегъ состояться въ 
еиоровъ н]>ененя. По мштитараствче 
CKio круги lInoBiH вщутъ другвхъ пу
тей къ тому, чтобы усыпить иробудмл- 
шее<’я стзвшпе пародиыхъ ипссъ. 
'I'eacqiaima н л  llnoeiu очъ 9 4*свралп 
соо<'1Шяеть ухо о той тревоск, ьотс^ую 
вызываетв въ пФкоторыхъ оргавахъ 
печати ua^Ma^euie нонаго нрс^дскигс- 
.1Я сС'Гкта мипнсгровъ иъ i'ocdti; съ 
впзпвчовкнъ И. .1. Геремыкняя 
llnoikn «-ияяываюП, воввежносп; ь  
вФпы пашей дя.тьневостпчпой подшибв 
въ сторону ачгпввыхъ вистувлсы]й въ 
Maeuxypia. Сср1.е811Ы нли нкть эти 
елтхв, одвако, ояы пмъ вФрятъ въ 
Лпошя и на ннхъ обогяовываютъ но* 
обходимость продолхать реэорптедьвую

, Р у с .  С л о в о *  подводатъ нгогя 
дФвтелыюстй Гос. СовФта по supa« 
боткФ аакоаопроекта о борьб к съ 
оьявствовъ. Иъ чему ж е орввела сло
весная воПпа, которую велв между 
собой ваши .лорды*?

Результаты получились очепь 
скромные, в  н.гь-за вихъ едва ли сто
яло копья ломать.

i еперь ужъ не ориходится сомнЪптьсе, 
что безмерно раздутые «пьяные» дебаты 
вообо-е и аоправка о фнксвц'н аъ особен- 
ностн были розсчмтаны ив ооредВленный 
волйтнческ1й эффеггь. И поелФ того, хакъ 
этоть эффектъ бы.чъ достигнуть, ант.гад- 
когодьное poeHie кашнхь пэровь быстро 
вошло на убм.тъ.

Это кагь нельзя лучше подтверждается 
и результатами послФдняго годоеоаан1Я. 
Поправка о ф«ксац1и была подаисака 40 
члсиани; голосовали за нея только 21. 
Подъ иопраокой г. Гурко било 2В г.од- 
OHCU, а голососъ подано било за нее все
го 13. Почтя полоанна елмыхъ рьяыыхъ 
внтиалкогодясговъ дезертировала.

Обсужлев1е законопроекта еще не за
копчено. Ко и . теперь уже совершемяо 
очевидно, къ чему свелась почти кФ- 
сячпля «борьба съ оьвнствонъ», которая 
□роисходи.'ш ьъ чрезвычаПно нераиой и 
страстной атмосферф, столь необычной 
для na.iaTW, ор1‘31аккой сдерживать по
рывы и увлечен!я «юмыхъ» ялродныхъ 
представителей.

Посторонн'е оелитвческ>е мотивы, а 
также отстаиван1с катер1альныхъ мяте- 
ресовъ, которые сольно ватрогивалксь от- 
аФдьныни статьями законопроекта, со-! пеп 11««мп

щняъ къ участие въ во-.остныхъ схв- 
дахъ ори ртшенЕн вопроса о заорещемгв 
продажи крфлкнхъ мапнтковъ- Даяке. вос- 
срешзется продажа крФпкИ)1Ъ иал.!Тк:эвъ 
въ базарные дни въ городахъ и во ггемя 
с^ ск и хъ  ярмарогь въ деревняхъ. вь бу- 
фетвхъ лсфхъ .правительствеккыхъ уч- 
ре«ден»й и въ Ыфстахъ для оуСлнчныхъ 
ра8влечен1Й (театры, ковяерты, кинеиа- 
тографы и т. д.), HtKOBerjb, уничтожаются 
«жуаикн» и nMepsaa4Ht̂ H“ при торговлФ 
навыносъ, и наинеяьшвя Сенкосл посуды 
установлена въ Чт ведра, при чеиь про- 
давцаиъ ймЬняется въ обяаакность отпу
скать водку въ .посудф нанбольше*; емко- 
№ iii*  лредъявлеинаю треба-

заорещете. аапрещек>, эавре- 
щен1е, орн чемг, одиько, какъ указано, 
наиболФе существенное запрещение- -от
крывать пнтеПиыя лаведен1Я ва частпыхъ 
ясмляхъ-^огвергнуго. 1‘авунФется, одянмм 
запрещен1ямя боролся съ кародкымъ 
ская^***^  'Идея совершенно утопнче-

<Ьдаа ли можно соыиФваться, что пежк- 
тичеснсе значсн!е разсматрнвасяаго зако
нопроекта будетъ ничтожна «Пьяный» во- 
ороеъ останется почти евверщевми такнмъ 

• же, какннъ унъ былъ. Сущность его вер- 
>хнаа палата надо затронула даже на сдо- 
. вохъ, сосредоточнаъ все вмимаше иа бед- 
|жетной еторонФ и удовольстеееаеи.жь 
эвоякими фразами.

I Остается подожаал, что врспвдмесетъ 
«амъ новый нинистръ фниансовъ, н какъ 
онъ подойдетъ къ раэрФшев!ю •пьяной*' 
проблемы.

eepjj-HHo преобравши привычную картн> 
ну аасФдашй Государственмаго СовФта и 
внесли полный хаосъ въ аарт'|йныд груп- 
пировкщ Постоаовлеи:я еривималнсь не- 
рфдко с.-1учайиымъ большимстеонъ. ПслФдъ 
за одыммъ рФшеи1еиъ слФдовало другое, 
которое акнулирозал'т первое.

Такъ, полФ прододжмтслькой борьбы, 
право выносить вапретктельиые пгнгово- 
ры DO продакф мрфпквхъ напнтковъ было 
признано яе то ько ва во~>о:ткымм к 
гкивныыи (.кодаын, но и ва городе ими 
самоуправлен)Ями. какъ лредуснатрива.1а 
думская редаюг.я. Но значение этого рФ- 
ш*я1я было сведено для деревин иа-иФтъ 
двпущешемъ свободнлго открыт1я казеи* 
ныхъ и часткыхъ лавокъ на разстояя и 
200 слш. отъ нФстност!*, «съ которой ет- 
воснтся эа1̂ етнтельныЯ приговоръ. Дум
ская редякФЯ. по которой ягодажа вика 
иожеть ороиззоднлея только на зеяляхъ, 
пвдвФдомственяыхъ оргаиамъ счмоуорав- 
.TeHni. ко не ва зенляхь чдстимхъ в*а- 
дФл;.чевъ. была отвергнута, какъ нарушаю
щая «частные и государственные интере
сы».

Государственны.! С'.вФтъ прнпялъ ста
тью, со которой атанъ открытая казен 
михъ и частныхъ виинихъ лаво<>ъ внф 
городовъ и посадовъ, вырабатываемый 
управдяющн1гь акцизными сборами на 
каждое трех.тЪт1е, догж(.нъ быть одобренъ 
земскниъ собран!емъ. Но тутъ же добав- 
лвется: если губернаторъ или управляющей 
акцизаыын сборами не согласятся съ эен- 
скнмъ рфшеп еиъ, то окончательная самк- 
Ц’Я завиемгь отъ губернскаго присутств1Я.

Эем1Ш взмолились.'
-  Не путайте нась въ это дфдо, разъ 

гы не донФряете квнъ и не хотите пре- 
достявил земству лримммать окончатель- 
ныт pButeifit.

Но этоть оротестъ ус^Фха не мнФлъ.
11одлбными Bp^iaopBM^uK усФянъ M f. 

путь 4>адО10»р*я»- в*«гомвОр*»-.-* и^ьТо- 
судар(таеиивго СовФта о т , выходить хо
тя и ие въ томъ вмдЬ, какъ онъ былъ 
рааукрашекъ особой комисаей, но все таки 
аь горалдо худшеиъ, чФмъ въ рвдакц’ш 
третьей Думы.

Изъ отдФльныхъ востдновлен1й, ниФю- 
шихъ болФе (МИ меяФе политическое зна
чение, можно отмФтнл допущение жен-

НЕНАСТОЯЩ1И ГОРОДЪ.
НемавФетный разснвзъ В. Г. Короденка.

Т8БвЯ,.... Пустите, пожл-выходить иенааояппй, и жлзпь за ругатель 
кго какь-будто iipaijkannaH, чего-те в»п- .lyicTo,
|Д8В>111.1Я. ыжъ wa задлмавпияся н а л !  А, ти ^̂ го, Фркз1 шь? -етзывиетея 

хоэявпъ ухе емятчьяньгин нотами.- Съ 
кФмъ это ты?

- - Сергкй Автономычгь это ко мак

нвч> н'‘тогт}'>оенвая пвдою>.1Ы1я.

IV.
Тм «юсБре/цииь днямъ л  утра гряз- npiim.iH...

п1й B.I. Г. этп своя ировзведе«1я зыа<ш- 
Tt'Jbuo пскрашиъ и перодФдааъ, првдавъ 
яхъ, таишь обрээовь, еп(е 6олш!й пн- 
тсфесъ. «ЬЧевсках Мысль» злахохить 'ш- 
татодей съ одвихъ паъ этяхь произвел 
я1н Еоратекко до поя&эени его въ прн- 
joxeyiaxb «Нивы». Такъ, л  1880 г. л  
xypnajt «Сдоьо» печата.кя розскозъ 
Бороленко «Неп.тстояпим гвродь», прец- 
став.{яюш1и еооою ФФг.тыя завФтия я на- 
вдв̂ девтя еое.и(ша:'о въ Вятскую губер- 
,шю автор-я. 1’азскааъ этоть осо^нно ив- 
тсресенъ вь виду его автоб^ырафпчноети. 
Газета upHmiuib язь пего вьцерхкп-

гЬ|Мазавнихъ телЪг.«хъ. вь савяхъ я.ш вер- 
^хозть. Влтя1» я  «емшини а дЬвушгн 
ндуть гурьбамп. \..Ъи1апныя цкФтяымя 
лосБутамп а гвяшимн мпнеть .*i,c ipyiii, 
съ голошымп уоорамп изь такахь жи мо- 
» '1Ь, сытмя. .>|*.отьния, весе.шя. ОпЬ 
несутъ ва рыпмсь jiac.iv, лень, пряжу, 

другк lepeBcactie п^шукты пи своей 
;бабь*й части. При этомъ .чухчииы прода-

t

—  Да ово все-ъися... Вь городф буд-je r x  ва девьгл, бабы по<Ш1 нск.1ю-ппе.а.но 
те... .1 с.тободЕа, такь нкдь она слободка нФияютъ. Наь монетъ онк првзнаюгь 
:г есл ... Недкл. прямо сказать, безь но- ко.1ыр еереДро, п pk.nau вотяпка эозь- 
зоегя не живегь. Гдк «качество» еду-;меть четыре мкднихъ пятак.1 за го, что 
-.■атся, такъ ужъ тюлиша в зяаетъ: «е-пк -охотно опасть Tj-гъ-же за сгребриаык 
6wcEie»!... irpew'HBBKb.

Вообще, я скоро UBkru.ib, что горо.л I Ощахды вь о!«оарнып день я оаднв- 
лноептея кь с.тв^ск съ высоБонкртомь, киль группу вотябовъ. прохАдпвшув че- 
л  которохъ чуссповалогь что-то боль- |рел слободБу огь пер-'яоза аъ баззрпой 
late обычного слоевЙпзго лревеброхещя. площади. Мпк нужно бы.ю купил мо- 

’.'ободБа аъ свою очередь и-татн-ю горе- топ. пряжи. Еь моему у.дввлеп1ю, дкв\щ-

«Н етоя.ть на ump«£va п.ющ&ди укз1-
ty лю-же монетем.

: —  Господа-а!.... К\ш.-честао!.. —гово-
Hvo города Вятской губерв1в , - - пяшел > вл  мнк слобожаюкъ-сапожяиЕЪ, паско-

Г.,— п съ любошлетвомъ щ'дящава.юя
нобомъ Д.1Я меня вкетк. Какъ тихо!—  

первое. впечат.тФнк отъ элго города... 
Недкдн двк вззадъ вазванк этого города 
бы.<о ,для меия .1яшь ота.1е1чевнияъ ге- 
огрлфяческямь термвномъ... Кружокь ва 
картк на одвомъ пзъ пужтоковьгВяти!... 
Вообрахен1с 11рабас.тя.то тусЕЛое небо, 
бсиюта, лкса, туманное лкто, суривую 
знму... II иол, точно вихрь ВЫХВЛТН.1Ь 
меня я л  сттожокя п шума епиячнон 
жвазп я понел... Куэа-же?..

Въ Вяткк мнк схааюл по «секрету» 
простодунлый аяячь. смАТ(«тель Т1прь- 
мы, это я.вазначевъ въ N.

— - Чю-хе за городь?— luipociab я.
—  Городишко нлохевьип, что толко

вал ... Одна церковь... Другу» строюгь, 
етроютъ,— внкакь не достроить. Сялеяхв 
ве хватаегь...

Л васелея1е русское?
Въ город*— руссие будто... А по 

дереьаямъ—яотяея... Дичь! Бога яе 
знаюл.

—  Цозвольте; вкдь вотяки лравос.шв- 
ные...

Правос.шнвые будто... Да что л  
нвхъ толку...

Этол отзывъ, въ KOTvpoMb е.юво «буд- 
л »  шрало такую заиктную ро ь̂. впо- 
слкаств1и веиомпна.1ся мнк часто

- -  Что, небось, ие иянется тебЬ го
род ь-отъ нашъ,— roBopu.ia мнк ва мкстк 
добреду шваа обывателннца. v к<тто1 я 
сняль квартиру...

— Л ты, io u u i. ве еумлквайся. Ви-
чего-о... Век эдакъ-ту по началу... В о л  
т у л  хндъ есть, Хорхсль... Тоже, какъ 
npikxajb, больно ве показалось ему мк- 
ото маше... Л тше1н» ничего: обжялси,
деньги оздоетъ на процеиты. Сешейство 
вывисалъ. Самъ теперь l oBopun: зурахъ

>0 отмахньзя заЕазанвыг сапоги. — Не
тто вастояшее, вапримкрь, купечество, 
въ Tipo4inxi. мкстахъ, такое хпвел,- 
каБь наши? 11зъ чужохь рукь смотрял... 
Да у ввеь и лрговал-то нечкмъ.

-— А Шкнларовъ?— спросп-л я
—  Ну. что Шквларовъ...
И, понизиБь го.тисъ, онъ прибавиль:
—  Торгоклеи, думаете, раажвлвеь 

они?... К-а-а-акь-хе! Гработедьствомъ да 
раэбоемь. Ст^^вкъ, бывало, натюкастся у 
васъ же тутъ я пвкдеть хааетагь.—  
«Пял, баетъ, медвкден убнлъ... Да зря, 
-—все не шубные. Шестов, говорить, 
шубный попался... Съ вего. б&тюшко, и 
х и л  пошелъ».... И аовлачеть... Вогь и 
новнмакте: вешл это купечество?... На
стоящее?.. Какъ иъ iipo4iaxb мкстахъ, 
ватфимкръ. полагается быть куорчестеу?..

П, швырну вь кае-КАКь олклонный са- 
л«1ь ,  онъ нрабавиль:

—  '1«онечн«, иа'.'тоящему, наырохкръ, 
заказчику такая-ли от.(1икв требуется... 
Л энтвмъ... Жнве-ехъ и такъ...

—  Нешто у иасъ. напримкрь. ремес
ло?— МеЛАЯХАЛвЧеСЕН продолхалт. овъ.- - 
Соберите вы еейчлсь в е к л  давальдевъ 
н востльте вь рял- А насупротнвъ вы- 
стаы.те чеболмхъ. Такъ ухь это я вамь 
вкрно говорю: яа 1ава.1ьоо nposf'Tci по 
чеботному!...

Да еще,— уныло цодтвердвль дру
гой,— по 3NMIMV подлецы, вяленый еа- 
.цогъ таскаюл... Станггь розвк нагтоя- 
ш1н купецъ безпг.р яь въ ва.к*нвк ло.тза1 Ь. 
Настоящему давая теп.|ую калошу. Нря- 
шелъ домой,— калоши свялъ. На ногк 
т него сапол.... Красим, благ<^д|»..

...Это оснмвая нота взанмвыхь отпо- 
шев1й: обк стороны счнтаютъ друтъ jqpyra 
венастч)ящимн.... Невастоящая торговля, 
венастпящ|й вокувател, веваетоящее ре

ка заломила невкроятную цкву, к ту-же 
дкву, кзсь сороки, повторалн другая ..

Въ это время ПОДОШеЛЬ ко мнк Ч1М0-
вккь вебо-льшого роста съ без1Н/Койны.ми 

какъ-було хроппческв обохп иными 
глазвчп.

Да разнк онк шшичаат!—  сса- 
эа.л онь съ оговьЕожь прсзркн1Я вь гла- 
знхъ. Айда, пой.л<-мъ на базарь.

На базарк онъ егзшлъ на патакъ яр- 
Епхъ цьктаьпь лоекутьевъ ■ у ткхь-же 
аотянфкъ вммк<йа.1ъ па ввхь пряхи я.щое 
больше, чкмь торговалъ я.

Меня поразило то чуветл презрительной 
злобы, которое е-норса.к) при этомъ въ его 
г.лазахъ.. Овъ ииу.1ъ ногой арохо.1нншаго 
мимо лъяиеяькаго вйтяЕа, iHfCMvTpkJb на 
пеструю и гаумву»! ллоу, копошившую
ся по грязному базару, н сказал:

—  О л  сыроетк этлл варлль зано- 
дится....

VI.
...Нообше- oTcjicmie устойчивости яв

лялось характеряоп чертой «венасюяща- 
го города». Ветркчастс ш  чслоъкка дол
гое время въ хачеспк зяурнднаго п ивь- 
TONai'o грахдавнва и варул уонаете.

столько-то мксяЩ'Л выпадкль

Нзь городу....

УП.
Ьскмъ oft.ite BJR Mi'uke извкстни 

это э:ш.тоды нэъ хваня Фекли Нвааов- 
вм. но эти uncKo.ibio не мкшпегъ доЯре- 
(orkicKUNb отиошен1вмъ. Век знзюл, 
что ФеЕлк вышла тпБяя 'жилсавая «лн- 

Ilpau.u, вплювкта сема: еватоллеа 
за нее ceoeupKUi-HHo cio6^>xa8e, ве хуже 
друшхъ прочвхь. Н«> ю а ве шла. <1т»- 
т« удерживало ее ва этомъ распулн.. 9с- 
го-то, вкрно, ждала .другого, настоятагв, 
да такь и засвдк.лась...

...Пегторь Сечеваввчь*) отиосн-лся къ 
ней яростл U л  видимой сампатый, 
чувелпуя п  ней что-то родственное. 
Межту ними была та особая ^фухба. ко
торой не бивзмь МСЖ1} ж'-ншннамя влв 
между мужчнпамн, но вь которлй некто, 
даже ,(арья Пярменопна**), и<' в«,лклъ 
помы для 1рубыхъ нодозркиш. II все- 
же ьъ отпошеа!яхъ Дарья Парменовиы къ 
Феклушк члвлвозалагь нотка, селя не 
ревнлетв, то зависти: часть душл мужа, 
нееомакяно, отдава.лась другой.

Раз'иворъ Иегтера Сем«‘Новвча I'l. Ф'К- 
лушой Hi'Tepecor’a.w меня своеообрязной 
iipijcfojoH о откровенаослю, съ которой 
все Ш)Л1лалось евонмп кменамл...

...Бывали, напрямкръ, у Феклы Ива- 
понны порывы, кигда она выходила вдругь 
ять св-*ен «лмнш». Ниврасво п ол  ея ов- 
икми ралдавзлосъ рибкое иоггукшчш1е иди 
жалобное блрчоташе Ивана Автовомовя- 
ча. пли плсвиеть и ругательства какого- 
пнбудь друтиго городсЕОго обожателя... Во 
Фекла Цьановиа бы.и дкввца еъ харакге- 
ромь. Когда ееренады яерехвдп.1я за вз- 
вксгные ирмкли п.1Н Ит’знъ Автономыл 
скулп.1ъ подъ оь'вомъ слишЕомг ыаэойлп- 

продилжкте.лько, ова говорила ево- 
имь зооакимь голосомъ, слышлымь на 
у.-ацу ;

И чего кмя на.лобнч... Что это, пра- 
Bcei: ииченьку снять ве даюгь... 

Тялка,— вьоь яно тгосмотрн, к л  это 
ламъ дибашнрил?

Нл-за двери слышалось тогда тяхеа^ш 
cofltaie, и на nopoit тмянлк.лвсь фигура 
пьчтекнагА рл.лнтеля Сь «рычагьмъ»что овъ

по суду въ ocTpvrt. U сообщал вами ooujpjnaxb » сЕ‘.ераымь словомъ на усталь... 
элм'ъ мямохвдомь. какъ объ вбетояТ'-ль-1 На ejbi\H>uiiS лень слбытю этвяовн- 
ствк, со*е{миенйо ис видающемся и ве -ось мзвкслнч пс-'й c.ii6o,TKk. «Фекдуша 
нмкюшемъ никакого олношеи1я еъ нрав- ■иошабаш.ма».
стЕеиний харажтерветняк чедонкв.!, (’.ly-j — Bt-рво з1«, Фекла Ивановвд? 
чвлось, н только... Вчера съ ннмТк завтра |6up4CB.ib. nuf»;o.ibi;:) не слсняясь моимъ 
съ его соскдлмь.... Н. тфиптидываясь пь [При'утстн1е̂ мк. Н«ч'1лрь (Именовал, 
«тому человкку, вы, дкйствате.тьно,

бып... На амойск r jk  мое счастье хвветъ. !меело к иевас1«ящ|| закаачакъ  ̂ Самый

дите въ №1ГЪ п:л1гго, что бы кла.ю осо
бый. выдклян>щ1н пзъ среды отпечатлЕи.

..Ночью л  окно избы, заяямаемон мо- 
нмъ соекдомъ, семейвымъ слибвжани- 
нлмъ, раздается осторожное плегуким- 
Hie. Въ темвотк н ал  сткнкои слышно 
хихиканье, в заткмъ гоюсъ елобоха!:БН 
Феклы Нвмовны, прерываемый evkxeMV 
прокзноепл:

глл ил слкП'дшай .Ъ'НЪ Фек.туша, какъ 
па въ немь iii бывало, .tu6kxH.ia къ намъ 
BU мветерскую.—  Что-жъ вы эм ? А? 
игиодпиа купца, Ивина Авт«-вомцча, ет- 
вади.1Я?...

- - Очень я имя нужии>сь, uaiue- 
вял!....

Омтябристск!о ,  Г  о л о с ь М о с-' 
к  в ы* даетъ малую по формФ, ню 
по существу ун£чтохающун> оцЬвиу 
съкаду аяпювашстовъ.

Только-что B*KOH4MBmiucx всервесыекЫ 
съкздъ нащомяяистовъ оказался арфлк- 
щенъ очевь печальиииъ Со всей Poccin 
собралось няц1онал1ктогь цееггая дв% и 
совнкстяо съ думской ф р аи ^  оь > о 
чемъ-то совФщалмл въ глубовой таэ«ф 
и при закрытшсъ дверяхъ- Негдачяый сао- 
СОО> дгконстрац'и своей снлы: ^

Скучный к беэцвФтний с а п  по сс^м, 
съфэкь орошелъ еъ атмосферФ соБсрыев- 
но нсключнтеаькаго обществекняго ревмо- 
оуш!я, м среди веФкъ событ1й оослкднмъ 
дней иацк>яялы1ымъ гьфадохъ мктересв- 
валисъ мепеше всего.

Въ пачадьномъ одивочествФ стоялъ ва- 
шоналнстмческ м «Голосъ Русм», пао дик 
въ день доказивавш1Й, что лучше и муд- 
рФе нашональмой фрам^ нФл ничего яа 
свФгФ, и убкхдавш1й зенцевъ-оитло; и- 
стовъ уступить ^  «рукнводавцую роль». 
Плохо дфдо, если объ этонъ орнходнтсч 
просить, ^ководмтеяьство не /стувается 
по сроСЬбФ, въ ВИдФ Д̂ОЯЖеШЯ Н.1И яю- 
бевности. Его надо угмФть Вэятъ, и для 
в»го  нужна прежде всего норадьиая си.1я. 
У нацюнаднстовъ ея нЪт-ъ, а посеФ того. 
т к ъ  проваяидся ояанъ лреврам̂ ешм их . 
въ «лравнтеяьственную парт1Ю>, овн у« 
окончательно ваглочли, и ожввять вх% 
не могь даже всеросайс1пЙ общепарпМьП 
съФздъ.

СъФЯДЪ не суифдъ втвдмкнуться 1!К яа 
одип ивъ острыхъ DoairmeCKNXb воаг<к 
соаъ, ве гымесъ вн одной вргой во.тнтк- 
ческой ревояюшн. Какав страмшя пв.титн- 
ческая яарюя! Безъ программы, безъоя,е- 
дфденяаго пдава дкйстаН», б е л  спгедк- 
леннаго откошеы1я къ еспросаиъ текуме.Ч 
д1>йепительнасп1.

Главное мфсто на неудавшемся съАздф 
было отведено такъ ваэыеаемынъ «uatix 
кальвыыъ» вопросанъ.

Нашонадьпую идею вожно сравшт. съ 
тонкпмъ и веэц'Ьн1гамъ нузыкадьнш1ъ но* 
струвентомъ. Въ р^кахъ артмста инь это
го мветрумевта можно извлечь божесъаеа- 
ные звуки. Но дайте скрипку Стрг-нвврф 
СВ бродячему уличному муэипт^, н ооъ 
тыгъ сыграетъ на ней кахую-Ж1будь пош
лую «водьку-транблямь», что вмнтоне по- 
вФрнтъ, что въ его рукахъ чужыП ин- 
стручемл. Въ такомъ же плачсвяэиъ по- 
вожен1н оказалось и кашональная гдея, 
захваченная встербургскими нац»«*а.'.исга- 
ми еъ моиапольиое аладФм1е 

Ч1хъ •нашомкааамъ* • .̂ я идеи* .двввша 
пр.'311всвъ кЪ борьбф съ ^иворфй̂ икимъ 
заснлъе.чъ*, м аъ этой области ваши н«- 
шонояисты тФено соприкасаются съ край
ними правыми. Да н не тшльчо въ а т ^  
областм. Беэсильные сани по себФ, яа- 
шоналисты ншутъ союаниковъ, и судьба 
неуклонно толкаегъ нхъ въ объягя Пу- 
ришя.<;впчеА н Хаостовыхъ. яКац1онадмэ«ъ»

Съ х с  вы это? А? Ало ткгь- 
ка трепал ета.тъ?

Ч л мнк тЕлка! ('.шаа-те Гоелидя! 
Не ма.1»яькая!—  сказала бойкз.т хкм- 
ца, тряхнувь Г0.1ВСВВ. -А такъ! Прчгмо- 
ла, дл п все тутъ! Нв.1*к.м....

-  Напрасно!— Неглръ Сех<*вычъ по 
мота.1ъ головой, доеоячяль стсжокъ в гро- 
дсохаль:

• Нвлнъ А>т«нвмычъ пе э,ткш8М1у 
мксту 5}педъ, ис хуже ироч1гхь. Rhc-  
ра.1й ва.мъ, ЧТ0-.1Н?

— На мксто jfiiy, ЕЬ ccx-icrapiuk... 
Пдевал мнк на пхъ, на вскхъ. (‘ваздлэ, 
брошу, и брошу. Такой у меня карахтеръ.

II вкроо. Карахтгръ у ей 6k.avRui, 
— говори тъ лик по ухо.тк Феклы Пваг 
K0BHU Несюрь Семенил и ветвмъ спра- 
кавютъ:

— - Вы ко::ъ вбъ яев ввлагаете? А?
—  Вы го, Весторь Семехоаял, лучше 

женя знаете,— итвкчаю я. чтобы iu w a»v  
его на дялънкйшую харзкттраспк'.

—  Ч л ее заиь.— зягЬчаетъ Дарья** 
Пармевовиа пренебремятельно. Пачу- 
дмтъ, почудвл, ха опял за то же.

Мужъ бросаел la  иго быстрый ае.^у- 
жолюбный юг.тядь п говорнгъ, обрицвасъ 
со мнк.

А я тэЕЪ !ib.iara», что ваа гол  
дкввца хдр-ро-шая. По.(\чше еше, по 
>гкхъ внан мужняя жена...

Перемьишемия чпшен дрохпъ лъ ру
кахъ Дарьи UupMcuoKuu, п на вкхь кя- 
чаюл слезы....

>'Ш.

* )  Совожннкь. у котораго уэтмсл В.
К«рвл«я1ко.

.Мнк npuiiLiucb оставил зтвл  гвридь 
твкъ-же лгожиданво, какъ ж пвпаль л  
яего. Бпередп у меня бши повыл, еще 
бохке нелзвкданныл. мкгтк, глухой 
jkcHvk уголк .таже не седо, ве деревня, 
а как1с-ти безформенные за*1ат«а пеловк- 
чосхвхъ поселешц срещ wUvTb в дкеовъ. 
Ткмъ ве менке я 1к“тав.!Я.л гврол бел 
сожя.гкшя, даже съ какой-то освбгваов 
:утЕой 1«адоелю.

«Неаастоящ1й, неяаслягаИ»... -Мвк 
црншзо л  roJvRy ЭЮ слове. Бакь, л  
симол дкдк, онъ возникъ в печет? су- 
щ сслуел? Неужели для этого доелточ- 
Но бы-w выетавпл «зямокъ» со «кной 
и ркшеламп. поселить л  центрк к п р » - 
нака сь  десяткомъ ыолицем^кпхъ и раз
вести нкскллко дссялоьь дваеп л  сюр- 
хл ах ’. .■чио-зе.1енаго г)кнэ. \.;‘ чинхъ 
C0CT8I' 4iij II иер-пьсывал &>м...е... Лю
ди г» ievHu-3 '-icjiJXb с»>ргукахт. кор
мятся оть ще» »»л 1ос\Л'1рствеимз ■> каз- 
ва-Щ1:«'«а. *.i-,>ronwf> К'Ч'МЯГ'ч оЕ«в 
НИХ!-, «чебвтиыс» '■
НИЧ'Ы 6oJki'. Ниче’о, что Д0.1ГЮ быть 
въ И.Ч'И'ЯШСМЪ nip"lt; к» Фяо • я ь , вв 
3*Ь«;-.'Ь, ни исего. что рпс.м «ы само 
собов- ycTanwuiHwii *:им«й ибмЬнъ л  
i j c p c t t ' ' Гость о* t4H.iK.iUK . • к •• Паче- 
ваекя ■' мЕго ni.i-.iRoi "е I 1,.4дь-амфа- 
6is с., ь..шрклецвишмися аадагками, 6» 
т к о й  ожидающими зааеряеюя. И яа» 
казалоец что п ал  иомх ьосмтса ioik« *  
аым стнгъ украижмгч » в та :

Если счастья ж«яо, Б о » ,
Дай КВТ!, долю ллу!

я* тдтк. uvm К1.1Ю. . ■•i-rAMHVW

—  *  ши 1Ы »и . «М П  В н » Г > « .  1 * * )  * “ » вигора еа а в в ш ч в



СИБИРСЕДЯ Ж ИЗНБ.а з  П я та и д а , 14-го февраля 1914 г.
..„«,^ваш<».-|исто,1 .з р о и ..« ы » п о ч .,в .1Ч> BOJOseaU д 4 « - и н а т о ,  что.стаавныи д4лъ‘ .  >) Къ ревв»1» EahlllBcapera •> бы-« оаравдаяъ, возв1Д-|Ггберяаторъ и  К  71 тйдоиляютъ 
е-Ь oeaicuiK.'̂ a не здоромП на1̂ ои*»ьной | дача, о которой кдвтъ {Лчь, цвляр1* пристушыа 7 февраля 1733 г. |Шевъ кзъ ссилкж и назвачеяъ комаа» «сортвника.
■ дея. i'-w в ойт»—его яесчаетье и "Р‘*'**"*“  ' передана въ охрану этону обществу. н въ течен1е 3-хъ дней разобралась дяромъ охотсяаю остр:>га- 
ози»есг*>и;!оГ: не j j|g чннн управлев1я, кавъ видно, не 1въ д*лахъ и составовяла заковать я Не выше «канцолар1я явутскнхъ
шомл‘‘̂ с ^ ^ о д ч т ь  waftcvpfloeb.rbpoA* вашля вужоымт. довести увравляющвму1посаадть водъ ярость Жадовсяаго, что^слФдгтввини« д1>лъ* стояла в гама 
Tp<6oea‘ ii »а; - н я - - кредита. Д^же кабпивгомъ, что сь  27 августа «• г.-и  было нссодаено И  февраля 1733 г.|ЭКСпемв1я „Слово и л*ло I Берянга.
8идающ1.-«* ф^и»н-‘1сты и.т;ли вь тушкь I ^  pacnopaaieBio садаирскаго лЬсня*1 Карауль состоялъ изъ 24 чвлoвiЬlsь. Офицеры ев врывалясь вь дона обы*

общь‘сгвевпая 13 числа яазач.й голова АлексЬй Ар вателей я безчвнствосалж, а однажды 
ко iIUcyw(.cr!ia*uj*-b. но да*.- п(к.сто HejoxpaBa свата в состамеаа кабинетская. |гуповь съ якутскгаж служялыня люд- 
мсяужив.ющинъ сесье:;иаго отнвше*». ‘ д этого ТО вренени в началась вы»;мн, вь колнчсчзтв-Ь 14 челов^кь,напали

М, <...1 г. ■ 17ПЛ к . TV ж - - .  ̂.*____ ш̂тбторванпость отъ жизни, отъ ев прак- 
тическнчь требовав!» и запросогь, мпу- 
тснязв 1сдсо.*ог1е, -въ  которой такъ тжсно 
переи-етаютсе взаимно исключаюоия друп> 
р.г* по::ожгте, - все вто превратило «все 

{OCCĤ cni * иакюиальиый сопэъ* въ аерт 
•уп oprttwsauio. Она не иитктъ 1Врией 
■ стран1». лишена какой свваи съ обще- 
ствоыъ

BcepocciScKirt сь4>здъ только пвз^рк* 
нуль эт • внутреннее Oeacjwe и сяВяллъ I 
его ясннчъ даже дл* Ttxb, кт  ̂ «о сотгь «00®“ »*̂ » 
мръ втого eete не зтм-Ьчалъ. ‘ А ТО обстоятельство, чтоаоылеустрой-

Твкииъ ебрлвокъ. практячеаое реауль-' ство села Вагановскаго растянулось на 
тати и полкт11«касое зиачси1в съ^эяа §*«• в*сколь,о л *ть (сь 1909 Г.), заставдя- 

1ЙЗ- ет1 jyiMTN тго nixuiw ee, пожа,у«, 
сил1я. пожалу̂ б и не стоп.» выбрасывать J rtpirkc.
фл*гъ «тсеросс1йсклго съ-Ьада*, t Чловь Гос)д. Думы А. Дуровъ.

рубка a tca  понпио кростьявъ с. Вага- 
ноасаяго, тась глубоко ихъ ьзволио- 
вавшая.

Воть воэтому-то у меня является 
Боорогъ: врестьяве жзв1*а1цають сущ- 
яость вастоящаго дФла нля чаны уорав- 

|лев1В Алтайсяаго округа въ свонгь до- 
oecesUxb управляющему кабянотчиь

I

Изъ алтайской з е м е л ь - прошлаго Си
мой неурядицы I бири,

Крестьхне села Baraiiooexai о, Куэ> 
нецьато ylAxo. черел довФреыняге сво
его Ивана Мирововяча Арыжакова со-

вателсй я бевчввствосалх,
BM-tcH съ Бернвгомъ лвялнсь во вре
мя днтурпа въ соборъ съ собакамв, 
которые оодяялв шумъ, напугя* 

яерекусаля публику и про*

ибщнлн Mtrb, что л14:иаи дача, оаяроск* 
iHpoiuiUiiaa нъ надЬ.ть :тому обннстку, 
въ васголщее врокя усялевво выру
бается крогтьянами окр^-стаыхъ еелеитй, 
нрв сод-Ьяств!я чмиовг вабвнс-та я что 
таь-ямь ибрлнимъ к)>-'< гьяие рвскуютъ 
впослФдстмя получить лФсной пагЬлъ 
.\истаточпо вырубленный.

•̂ вая лвчво вь :пимь 01Н0шеи1и по- 
10жев1е се.4а Ин)аиовскаго, я письмомъ 
отъ 5 дсг^брл •мшувшаго года оС-ра* 
тялса иг >и[.и1ипющсму Бабвното1гь 
Его JImui-.. noircuaio Величества, ука- 
'.'авъ, чп> подобаыя дМ<.-тн1я jicB o S  
адмиии'Т1-ацт ирвьеду-гь къ колнпму 
идя чнстмчному оиелл1^сев1Ю лКепой 
дачи 3101-0 села, что, соиочво, вебда* 
ronpiarno отра:жтсп на •ковомнческомъ 
а.стоян1к «ресгьлнъ гъ будущемъ, и 
иросвлъ ВТ. »редотвр.ицев1в зтою сд1- 
.1дть соогафтствующ1-е распоражсв1с.

Управ.}я»>н(.1к кабииггомт. отвФтнлъ 
virt пнсьхпмъ отъ И) декибря я. г. 
слЬдуюшаго ги.№ршан1з: .Мялоотнвый
Tccy.wpi'i Ллекс1й Алскс1сничъ. В сл ^ - 
CTBie пи'-jva отъидек-абря ям-|̂ ю честь 
унКдохить вагь. что жалоба крестъааъ 
д. Вагавосой па вырубку и распродажу 
.|Г.са изъ вхь дача чниамв укравлеа1н 
А 1таЯгваго округа нр-дстапляетсл обыч* 
.^JЧЪ иа АдтаЬ изкращ.лйемъ врестья- 
н:<ип д1.йгтпнтел1.ваго ко.юа:ен1я x%.ia.

.f-fccHWH 1»асаждешя, .laupoemipoBTH- 
ныя въ мтдЬлъ с. Шгановсыому» поре- 
.̂ аяы нъ ох1»ану этому общосгву, и чн« 
:̂ ы )нр.тв1 -я>н Длт-тйскяго овруга въ 
его дач1ч консчво, пвкапихъ заготосокъ 
д-Ьса производить не могуть; въ a tc - 
иыгь же учасгкяхъ, остипжхся эа ка

(Я зв  архи вл  кант ляряи  яиут скихъ  
слЪяств. /?ЙЛВ).

Эооха восаодокаго управлешя въ 
Якутсхомъ краЬ (Ю 40— 1784 г.г.) яв
лялась эпохой псобузданяаго произво
ла, отъ котораго сграддла всЬ слоя 
япутскаго общества и которымь были 
заражены не только воеводы н вхъ 
б'1И7кяйт>р помощники, во ы пазпачае- 
мые для аровзко.;стиа сыска о злоу- 
потреблев1яхт. слИдовател»; иосл-Ьдвее 
иногда и порожда.то вруьвыл сюлкво 
венш между всеводзыи и обывателями 
сь одной стороны, в сл'Ьдовате.гнмн— 
съ другой. Бо.т’1'.е аркнмъ првиЁромъ 
можетъ служить д1^о Скорвакова- 
Писарева а Жадовскаго.

на карауль я, разбввъ его, освободялв 
воеводу, ml-Mb ворота кр^поств биля . .
заперты, я иа алощадв торжественно ' Toiepea Андрея Тарлыкова. О 
огслужили благодар. молебевъ по во * ' 
воду освобожден1Я отъ «нпонлеменни-: Вя, Чапаловъ.
ковъ*. Слкдователж, будучя выброше-W  
вы за EptoocTb, првстава.1Я ко в(гЁмъ 
иоротамъ карауль ■ отправяля въ вр ' ~  
кутскую ваиаеляр1Ю донесвн1в о томъ. 
что опя находятся въ овасвостм и, 
просатъ иицв'губерватора Жолобоскз 
пос.ить солдатъ. И пъ ожадан1м отаФ-1 
та кавялясь... «похящев^емъ дворовнхЫ 
д-Ьвокь к Д0Ш1 1  до такой наглости, 
что послали ва женой калвтава Дм.
Павлуцкаго'*... 4)

Вс:;чщнства членовъ «сл-Ьдствеавой 
компМн* возбудилн вегодовав1в среди 
дкнтелей, м опя уговорали воеводу аре
стовать следователей- В ь оочь ва 18 
февраля Аргуновъ провзволъ веожадян- 
яую вылазку а арестовалъ Скоонякова- 
Цисарева н Шкадера,* вослФднгй

ilDHtiffl Гермзна Лопатина 
въ Якутской о&ластн.

{По пеопубликооаншлмг даш ш ч»}.

21 сентября 1872 г. якутсий губер- 
ваторъ ирепроводялъ якутскому ок 
ружвону мсораапику следующее се
кретное оредпясаи1е за 62:

«Г. ареде^ательствуюпийвъ co B tri 
главяаго уоравлешя Восточной Сибири 
гев.-майоръ Лвтмаръ отаошеоюмъ отъ 
23 августа за Лд 1U33 увйдомалъ ме* 
ЕЯ, что коллежедШ секретарь Германъ 
Алексавдровъ Лопатпвъ, содержава11й-

V ,  -  ̂ ____ „  ся въ прг.утскомътюремпомъ замкЪ влругой.аи Е м ь оилъ осво(ю«давъ га  ^
виду того, что пррдставилъ въ вое- ■* - * • ^ пм.. I лАо иидв i-ipaAji, 17D тчреждсвтекъ

скаго надзор», 7 августа нзъ квартиры

,|взъ подъ страхи,

MCMOpin», благодаря которой и оста.1ся
ы и о ь . т е « . ъ Л 1 о л ь з у я с ь  ы а е г ь ю  о п ъ  ^

мпядсл вз„о л ю я1е.ъ  соовга рм ы свага.
пога за с о т .  ^нвателай. .7 Чавоьнига Гормага Лопатапъ, об-

19 февра.зя :Клдояси,1 от"1>гаилъ га  «ь Нр-
кутск^ подъ ияепекъ Любовмва, н былъ 
зацодозр1>ыъ въ памЬоец|и освободать 
госудд|>ст&еииа1'0 престуаника Чериы-

^ е й И = й . * о . я 1 й  
вазвачевъ въ Лкутехъ воеводою 
1730 г. *» Это былъ

сибирскую губерш'кую ханцеляр!» до- 
HcceHie о вгемъ слутпвшемся съ пря- 
дожез1омъ жалобы жены Наплуцкаго.

Гобольеий приказъ иреднис^та почему, го доиесев^я объ
Саоряяаом-Ивгарооа "Д  - ,т о .ъ  врояешкташ телегра..ою  га
лчй, -и .1 я .е  его оаясчь и »гааюпья ,,_^ ,^ _ . , .  гевср и ъ  ?,(а.рвазх>рг
ввр ед ы о у ваза  вв врмовы
ота Я.уттав лв ТоСмвсва (11. р. " ;  „одвтеа.ство в т  вевво о т  другнзг

,В ъ  доподвев1е къ предпясашю мо
ему отъ 21 сентября 1872 г. за .V 62 
вмФю честь ув'Ьдомкть. что б^жавш!Й 
нзъ Иркутска состоярш1й подъ вадзо- 
ромъ полящн чввоп' пкъ Германъ .1о- 
пат1шъ 6 сего септябра арестовапъ 
въ ТонспФ*. Подпись (всразборчява).

Нспранникъ, согласно дополвев1я, yai* 
Хомм.1Ъ объ этомъ заседателей н вно- 
рсдЕыя управы.

S ) 1юяя 1873 г. за .'̂ ё 75 якутсий 
губерваторъ вновь предпясываеть яс- 
оразвику: «Въ мнвувшемъ году взъ 
сгоей квартиры скрыпщИся въ г. Ир- 
кутсг1> чяноввпкъ Германъ Лопатмнъ, 
съ вамФрешемъ осаибоднть государст- 
венваго преступнкка Червышевскаго в 
ebnocaf-acTBii розыскаппый въ г. Том- 
скЬ, яывФ воокь б^жадъ язь вркут- 
скаго окружааго суда, к.акъ язв^ство, 
съ тою же цЬл1ю я до сого временя 
не пайдемъ.

Изг1:стявш1сь о семь, оуашимъ счи
таю поручить Припять есЪ зависясцн 
мФ.ры въ роэыскавш в поймай, если 
явятся, аолмеповаявяго .^опатнва.

Првыйты Лопатина изв1стаы~ .
Подпись (неразборчива).
Окружный исправникъ 3  августа 

1873 г. coniB предпнсав!а разослалъ 
ьемекямъ засФкате.тямъ.

7 августа того же года за .'в 79 
якттск1й губерваторъ вновь „совер
шенно секретно», п}илагая коп1ю от- 
ношеп1я г. вркутск.чго гепераяъ-губер- 
ватора, оредпигалъ окружному нсп{>ав- 
ваку разыскать и арестовать Гермаиа 
.7опатнпа.

Окружвып ясп|П1санкъ вновь разо* 
с.таль Konin иредписаа1а земсьимъ за- 
сФдателямъ. ва чемъ в здсопчидась 
переояска о ооискахт Ге]>чапа .luna- 
тина въ Якутской обдастя.

В. Нико.таевъ

—  Въ Дуну, гевера.п губернатору.
ПоелФ этого, хакъ передавгля оче

видцы, нсправввкъ будто бы смутял- 
са  в всвор4 у^халъ.

Аресговавныяъ въ Черемхов! былъ 
произведепъ допросъ. Инъ предъявде* 
но три обвнаев1я: 1) самовольное
оставлев!е работъ, 2) воздФйств!е 
на тр. рабочигь я 3) принадлеж 
носгь къ ореступаому сообществу.

30 января съ копей соебщаля, что 
въ Bt-воторыхъ шахтахъ начались об
валы. Нужно поправлять.

Забастовка, какъ у яясъ уже сообща
лось, окончена.

По Сибири.
Отъ собстд коррешондш1п ъ

Нину.'инскъ.
{Г о р он  дня).

Ето'ввбудь орояввосигь это слово,'  г. 
Шапочпявовъ вскакиваетъ. кякъ 
левннй, в заявдлетъ: 'ЗдЪсь n i n  
о р а . е л е й, есть iierpoeu, . ilAuvuij 
я Сидоровы*. Такая неиавветь къ ора* 
торамъ была бы пуюстктелг.иа, тФяъ 
бод-Ье, что г. Шапочпиговъ очень лю
бить заявлять, что овъ служить ,сй- 
рояу мужичку, а ве б1:лоиу горотшч- 
ку*, если бы вм'№ст1& съ тБмъ г. Ша* 
почпяяовъ ве прияа1алъ бы всЬхъ 
"CBiifi къ ведо''щ ('01Ю въ крелнтвия 
т*вь уЬзда ввтеллнгевтяыхъ ся.1Ъ, я 
если бы овъ не бо1><-лгя вс1мм ред 
ствамя протнвъ вдев с6ъеднвсв!я у ^ >  
ныхъ т-въ въ союкь. Уся.лямя г Ша* 
почаякова съФздъ у118двыхъ к -^дят- 
ямхъ т въ бы.ть ве рз8р4шенъ , 0 ) 
формалъныяъ првчниамъ*. послй чел 
г. Шапошвяховъ авслся на ров cie 
въ минусинское я|>едитное т-во, пня* 
aia-ropa сь-Ьвда, я постарался вяйтя 
хоть кав1я ввбудь веоравяльвосв въ 

■дЬлвхъ т'ва. М.

[ распорнжевШ, язволялъ командировать
Н1Ж П « . и  T«ic.,LCM п . въ ЛЕгтега «  В и в З е г а  .« я

-.,яч..,..,.,.ъг«пл ъ..». оатора Жолобои-1*. По вмхстъ сь
' к  я f  ^Пеппммг а-Ь 'ЭТиМХ ЖОДОВСИЙ За ОТСутСТШеМЪ ОГО
рыегмюбияыа l e j c t r a .  П'!>»ы>1» а - • „р,елавш иъ блм гага по-

Забастовка шахтерозъ.
Па ст. Забятуй С- ж. д. на копять Куз-

дога по n p itM t своога опъ прпсво- Х ,1Г™ "™ га к ■7»о"ьпев1о|Р<>-'"""Р“ ““ “  Голяцвпа, и>тор,1Й
ялъ деньги,собранвы.ч его предше-ствеи-.^у ® И о и ы й *^ вои  Бописъ порученья пря*
пп.ога П<и,ога„вш.ъ по благотворя. ; - у  -
тельвыя зжведешп, в аачадъ обиьать • ^  .  «ъпЛ.лил.
обыввтолей. Ига «лоЛвтоыга o iK -iu -, “лпроввят. га
НВ1Ъ В1ЦВ0, ото все ц1,пвое иля поче- ®го вмуирчггво, i Л ^
яу-лнбо вровввшееся о . ,  опъ „тбв-, “’ йлевы t a n  вещи, оюбраваыя ^

J ______ Roxart т аАикпт«>,*г>и. mt онъ Пв КОЗ-

npoBtp-1 веца, кткъ у оасъ сообщалось, б ы л а^ л - 
— вад.эора за находящимися Зябястовяа въ*два
преступпикамиадытавта своего штабъ- уий моменгъ нончолась. «;1аб. Повь“

гллъ въ свою пользу. Ивтересы казны У обывателей,|йало DO } ,л _  1 ьратядъ вхъ ПО вривадлежиости, а об
^ратялъ въ свою пользу... Жадовешб въему также были чужды. Mtxa,

вга ВВЛЪ ОбвРв.ВЛЛПГЪ в .  I T W i e . l " ' ’''"  " “Р " " “
Неолноврвтшлв жалобы «а Жодо'всьъго
осгаввлвсъ бога послЫств1а, б.,«гол.рв; “““ 5 * " ’“ Ю Лаьсий 11рвига поручть 
ч ев , авветвть ого все d o jte  в 6oraol»““* ™ l 7 “ »“» « P r  " З ' Х  с Й Г  
упЛвчввалсв.в оиъ тавъ увлепся сво-|"“ Л'Ьло:. Ьорпшу прогавотв
- ■  л4 л а .в - ,  что повобыга объ вс « » «

8 ткадеромъ. Ьоришу сомогь квоя-;полнен1и рассорпжев1Й Призагл, 
его и погубило.

Такъ, въ 1782 г. ему было предпи-
глветомъ Р.го Ве.чйчестач, ornjCKOBbigggQ открыт:емъ весен, пути отпра- 

i« .T jn « ro  Л1,у. чвповв Алгайсваго' ^  ц .7 6 0  пуд. дл1бв,
oi:pyra такав ив прокзипдщся до окон-* • ' -
чательнаю TTi;ei>xxeutii вадЬла « . Ва- 
1'«яовскаго. Но но.тучсвнымъ мною евК- 

1ютввъ, сами KDecTbaBOi 
! i t c i  ъа про.тажу сагь

круоъ я разныхъ жел'Ьзвыхъ издФл1& 
м я  дяльо. разводки по побережью Охот* 
скаго моря в Камчатки. Жадовсв1Й

_  - ____.  ____.этого ве асволцялъ, благодаря чему
laapoKO pyW b. дТтъ ъа про.тажу са*^!|шедши1 судва валрйн въ ОкогегЬяЛ»' 
:-ь сгщ'мъ т ъ  и ьъ 7^*57'!остаяйпйея x j i 6b . Охотсий острогъ
кахъ оставлепныхъ -м  кабянетомъ Ьго| gcraj.-g бозъ хлЬбе. что а вынудило 
Геляч1ч̂ тва. НглЬдггв1е этого маою ®®"j комаялв|»а Скоряякова-Пясарева до- 
ручеио jn[«R.icHii> А.пайсиаго округа igg^g обо всемъ лркутской аровипц!-, 
i.uMcaMTi. м^аросъ о 3.iojuoTpe6jea)HXb,gggg„j 1;ав.1РЛнр1и. ») Последняя иоед- 
крест1Л1н:1мя по Bupvosl: и pacпpoдaжt> i Скорв кову— Пксареву ука;'ам11
jU a  на иредмегь дады|1;йшцхъ piicno- 9 g 19 сентября 1732 г. выйхать въ 
|*;г.1;ен1й по .чому дЬлу. ирнмите у в * - : производспа слЬдств^я я
jt-iiie въ сове1>шепвояь uonreBiB*. посьтда ему въ помощь поручика Шка-

(Подпись.» 'дере. Комясстп было дано громкое н.ч» 
-иополуж'ннымъмвоюсвЬл1.в1ямь ... 3ganje: „Канцеллрш ЯБутсквхъ слЬд* 

-»п доказиваетъ. что \'правляюш1Й ка-, 
бйяетомъ эаоросялъ м1 С1 иыхъ чиновъ| '
>npaB.ieiiiH я что noccMiiie дали ем т’ ») ^  19. ., ^
< aJ.AtniM. гьазываюнй)! па .обычное *J кои. слЪд. дйат., nponoKopia. П. 13 
нз:реш.оо1е крестьянами д4.йствнте.ть« Изъ охотской пров. ккац. щ

тааъ Дей. который донесъ о лпхоим» 
сгиб н к^яткахъ Шкадера н укавалъ, 
что онъ (Ш(я.твръ) отправилъ въ вер
ховья р. .^епы къ крестьянину Поды- 
мзхапу „много uMtein и съ оямъ въ 
холопство одного мужчину, одну жен
скую персону н якутку*, иолучявъэ-го 
Л4шесеии*, 1,ери8гь далъ 1»еворя»ев1е 
—пн 1ии^ Чириьиву ~ пряктат* wwyew-- 
стБо ,сдй.здвятелч“, адейтегавту Баль* 
тону арестовать Шкадера. Имущество 
было прноезино, яо арестопать Шсаде* 
ра оказалось дФдокъ не дегкямъ. Оиъ 
эаиерся въ своей кглртпрЬ съ 4 сол
датами я, по дояесеп1ю Бсрмпга, „семь 
8а.1нлъ изъ пястолста пу.тлмк*. Но 
все такя Батьтоау удалось его аресто
вать, и овъ, скопанный былъ отправлеоъ 
въ Тобольск!)! Приказъ. . Скорняковъ-

S) U]»ueuopi« отъ 10 февраля 1733 г. въ  
як. вою . кявцеляр!».

*) JL UaB.iynuti BDooi^zcTBia (1740—42 
г. г.) бидъ 80СВОЛОЮ U убптъ 14 мвя 1747 
г. в ь  Анядирп и-ъ боя> с ь  чукчвяв.

*) Донесез1в Цея оть 23 ^ввряля 1735 г.

ЯкутсЕь 20 сего сентября.
Давая .знать о конзадяровап1и князя 

Голицына въ Якутскую область для 
opontpKB надзора, установлеаяаго за 
находащмунся въ (власти оолати'Ю- 
сквмя и государствевныни вреступвн- 
каме. в для секретнихъ дозпан!& ио 
поводу поб-Ьга Лопатина, я прогау Ва
ше высоБобл. Еемелленно расиораднть* 
сао^'Ъ окззав1в квязю Голицыну всл- 
Евго сод^йств1я въ псполнешю возло- 
женнаго на него норучея1а, принявъ 
въ то же время всЬ зазасящи мФры о 
розыскан1я Лопатвыв в бдптельноыъ 
надзор^ за преступпикамя.

Прв этомъ вз^щ аю  васъ. что .1о- 
патваъсл11дующяхъприм'Ьтъ: 2 Г. д-Ьть, 
волосы руоле, бдпзорукъ. ходвтъ въ 
очкахъ, росту 2-арш. 6 верш., го во 
рять съ ма10росс1Йскямъ акцеотомъ"

Додсясь губеряаторв (яераэ^рчыва).
Окружвымъ 1кпрапая>'0 Мь дла ро- 

зыскоиъ .1о11атяаа были раэослвяы 
.цредлвсдвга ауАджтелемъ Атласову. 
Астрахамцену. Длексяидрову я яяород- 
Buirb y n p aa^ i.

10 октября этого же года акутещй

*) СузьСя Скоряяковя-Пясяреяя впте- 
ресня: овъ въ ыолодостн быдъ Цетрош. 
Bv-диквмь отаряям въ м  граияцу яля по- 
•lyxeniK обпыовам'1я. Утился въ  Берлва-В 
мАТвмятль-6. Б ъ  1?15 г. бы.дъ яя. ижчевъ 
прваоаавателеяъ мятематвия въ  uopcKfo 
авадеи11>, ь ъ  1723 году яа ссору съ  Ш я- 
фаровыш. ляш евъ мивовъ, но в-ь 1733 г. 
||рош.«в-ь. В ъ  1730 гозу оославъ аъ  R a v  
чатку яа загоиоръ п р о т в ъ  Менъшвкова; 
въ 1723 г. отирав.ден-ь в ъ  Ж я 1янс»ъ я  мъ 
IV3I ro,ty наэнаееяъ коиаы.дяронь охо - 
схяго острога.

Го.това’:ввъ. Сябярь въ  Екатервв. 
комясшв.

сооб{цаетъ atb-OTOpHR даиныя о нодо- 
жев1я рабочнхъ в  усло!1яхъ, при со- 
торыхъ протекала эабзетовка. Къ но
вому году промыт.тенвикм пмФчЯм въ 
своихъ руках'ь вполпы оридцчыые »аса- 
зы, но на положен1в рябочяхъ ото отра- 
зи.1ось В)7сьма слабо. В ь частеоста 
аабнтуСскнхъ копяхъ Сузнепа даже 
техвачеспа условш нисколько ве улуч
шились. Въ конц'й коицовъ тактика 
беаусловнлго пгнорнро1}Яп1я яяторесовг 
труда вывела рабочвхъ взъ repuiBifl. 
21 января ра6оч1е кузвецовсвпхъ ко
ней (ОКОЛО 200 че.101гЬкъ) объяви.1н 
экономическую заивстосву.

Въ этоть-жс день ва мФсто заба- 
стовкя появилась полицда. Перезъ a t *  
сколько дней, когда уар8влен1о изъ
явило согласш принать веЬ пункты, 
за нсхлючев1емъ оупста о повышев1Я 
зарабогной платы, на копи npiixa.iH 
горный нпженеръ и аишдармск1й рот 
мветръ взъ Иркутс-а. 9 neaoetKb (въ 
чясл’Ь ихъ С-ро ссыльннхъ) взъ сре
ды басту8}Щ11хъ были арестовапы н 
отираолвпы въ черемхояешй арсствый 
домъ. Оставшимся ва волй ротмистръ 
26 января зааввлъ: „Вставайте вавт^Л) 
ва работу, аресговаиные будуть пмну- 
щенн*. 27-J-0 забастовка все^акя не 
npexpaTu.iacb. Тогда по распоряженш 
испраевнва Ба.1аганскаго у., бавшаго 
тоже па копяхъ, былъ аресты аиъ еще 
одивъ рабочШ и ирнступлево Гыло къ 
«быску въ квартирЬ одной ягъ пах 
тереявхъ женъ.

—  Гд±. xosaaeaV сщчсилъ яспр.м- 
внкъ.

—  У'Ьхала въ Черемхово*.— aantMb*?
—  Телеграммы подавать.
—  Куда?

Я уяютелеграфяровалъ о томъ нн- 
цидевтй, который произошелъ ва за- 
сйдав1к сельско-хозяйствевиаго обще
ства 26  января, когда пом. манусин- 
скаго нгправника г. Сктникокъ ввелъ 
въ помФщев1е собрав1я нарядъ по-шщя 
я грознлъ opHMtHHTb силу въ esyaat. 
если присутствующее на засФдан{я въ 
качеств^ публнкн ссыльные ве ноки* 
путь залъ sac-iiaaiH. Этого мало. Еще 
до того, какь начала гобв^жться на за- 
(Hixaiiie п\блнка, г. Снтвябовъ потгебо- 
яаль отъ о]>едгЬдател11 о-ва недопуще- 
нш »ыступден!й г. Бед]х>, уже о-1быв- 
Biaro с{юкъ ссылки в имЪющаго с п с- 
ц 1 а л ь и о е  p a s p l i i u e u i e  г е в ^  
р а л ъ г у б е р а а т о р а  на учаспе яъ 
раГютахъ сельско-хозяйсгаевааго о-ва. 
Г Ситникову было OT.1H4BO ЯЗП'Г.СТКО 

‘ это рлгпорлжси:е высшей оластк въ 
крщЪ, однако, ос ь, отеаидпо, счятаетъ 
его л-гя себя необазательнммъ. По ес
ли аъ случа]. съ г. Бедро г. Сятвк- 
возъ в былъ хотя бы формально иравъ, 
ибо И. U. Бедро ве состоитъ членомъ 
о-ва, то ч1;мъ объяснить удален1е изъ 
п т б л в ч н а г о  8агЬдан1а п1:сболькихъ 
лпцъ, хота бы II огужлеввыхъ за го
сударственны;! upecryujeuiB? Пя ус- 
тавъ о гсьиьныхъ, нм даже адыннв- 
стратяиимя распора:кев1я не аапреща- 
ють ссидьвымъ аосЬщагь обществев- 
аыя собранья.

IIoMBMO своего непо<!рехствевяаго 
мЪстнаго звачсв1Я, янцидевтъ 26 янва- 
ра видеть еще бол1 .е гажвую сторону. 
Ставится вопрос!, правда, уже не въ 
первый разъ, подчявепи ди ссыльпые 
).'аквнь-вн6удь заковамъ или даже ад- 
иинистратнввымъ рас!1оряжен1амь, влв 
судьба ссылькылъ завнеитъ оть прояз 
вода любого малевья.чго всмицсискаго 
чивоввяка.

Ыеаравда-лв. няпозаптп.та вартяпа: 
скромное пом1>щев1е городской управы 
у1 здяаго города, засФдап!о сельско-хоп. 
о-ва, 3 —4 деедтка члеиоьъ, большей 
частью крестьянъ, среди которыхъ из 
р-Ьдка яелькветъ ОЁлый ооротвнчекъ 
докторе, агропона, учвгсла; въ углу де
сятка полтора зрнтолей, среди кото- 
рыхъ иктъ— шесть гснльаыхъ. На во- 
BiciKii вопросъ о веобходямиста от
крытая с.-хозяйствевааго учялнща. И 
вдругь съ оояпой, въ иолнонъ воору* 
жен1В ввалнвзотса отрядъ городовнхъ 
подъ предводятелъствомъ бравого г« 
Ситникова В разговяечъ „везакоывое* 
сборяще.

.1авры г-ва Сятвнкова н а к е  съиямъ 
ве дають, очевидно, спать и янлугин- 
скому янспектору по aiaan b мелБаго 
н{)едита г. Шапочникову. Этотъ 
спевторь пр1обр'Ьлъ довол1 во широкую 
BSirbcTHocTb въ ыашемъ уФадЬ прежде 
в> его тЪмъ, что опъ категорнчоокн не 
персварнвае.ъ слова „ораторъ**. Кавъ 
только ва saci^iauiH того или яяоги 
к1>едятпаго т-ва-^въ его ррисугств1я

Дчинскъ.
Го.чьшал радоо1 ь в гордость Ачка- 

ска крупв'Ьпшее по аваченш а% его 
стдьбк fl^ieBie— nocTpofiKa Ачнпехь» 
Мвнусивсаой жел!>зной дороги уж« ва- 
чалась, а  съ весны ея ра(кты пойдут! 
саяыиъ уск1̂ 1>евпы»ъ темпомъ. Ч- ревъ 
какнхъ-нибудь 1г<>лтора-деа года она 
будетъ почти аакоичена. Это по.тежеше 
рЗаставл'етъ* всЬхъ, кто хоть сколько 
нябудь Яч1янтересова1гъ .тичио или п» 
обществепной n o ist , задумываться 
надъ BHsrb и служить стнмулокъ къ 
т 1:мъ или liHUH! практнческимъ 
стшяяъ. Тягь я Лчяпсвъ, въ лн1гЬ го* 
родсБого с.тмоуправле1ия, задунываетсл, 
хотя и ПОЗДНОВАТО, нлдъ вопроеояъ о 
ТОЫЪ. 1Ж!ГЬ лучше ЯСС01ЬЗОЗТТЬ это 
крупное явлеи1е въ сьовхъ яитересахъ. 
Одно взъ MhpoopbiTiil въ этой области 
— ходатайст10 города о томъ, чтобы м 
yopaH-TCeio и мастррс|;|я были въ Лчнп- 
скФ. Когда „равюворъ* о'уь э т о т  во* 
шелъ „Бшгь сл4.дуетъ% ока;{адосъ, что 
это возможно въ томъ с.уучаФ, селв го- 
родъ дасть дорогЪ всю нужную для 
этого землю безплчтно.

ОдааЕГ), когда только еще воэникла 
идея проекта этой до]х>гя, горож^яое 
ч»!оупр8влон1в ; сошло ВЪ сог.чвшев!е 
съ г.г. Ба.чаидшшмъ я няжеперомъ 
Адр1аносыыъ U0 частя составлев1я 

разработвн яям этого проекта 
за ихъ счегь, облзаввшеь эту я к  ра
боту потомъ такъ иля иначе коогаен- 
спровать. Такъ. г. Лдр^апову городъ 
обя.залса въ «ыучаФ, селя проесть ост- 
ществнтся,—а оиъ уже осуществился, 
превратился въ xtBO,— выдать полови* 
ВТ акц!Й дороги, i-оторыя возьмргъ го- 
родъ за зеялю, необходимую дорогЬ... 
Только теперь еамоуправлея1е повяло, 
какъ оно .опростоводосв.чось', согла- 
снвшясь на такую неопределенную ком* 
пенсашю: городу нужно дать дорогЬ 
:емлю безнлатво, чтобы залучить въ 
Ачвнекъ я уоравлешс н мастерешк; по 
какъ быть съ г. Адр1ановымъ?

Думали отцы города, гадали ж uopt- 
шячн „вевянвость соблюс1Я а ка- 
онталъ пр1ибрФетв'  ̂ Придадинъ-де 
ееилю дорогЬ такъ, для вяду, но грк- 
веннаку. что-ла, за квадратаую еажевь. 
к сколько таканъ обраэомъ прячтет- 
са на долю г. Адр1ановя, дахягь ак- 
ц1й. Ей что стоять уплатить за городъ 
р, Адр1ааову какой-нибудь, деептокъ 
тысачъ за бёзелатво отданатю ей го- 
родомъ землю...

Объ этомъ п1 е,1.1ож»а:и согКЗщрпо ко
му с.тФдуеть, но от1г1;та оше попа 1г1лъ.

С. П(:ол;севъ.

CJfsb sasen jbjt
ф  l^ncmuwji Цьтемявптсш

удовлетворяло юдатайство бЫска; с бержевз* 
го кожвтета:1 е«ерь нодъ кувеческу» к.'яд1

Г 0 Л 1 Д 8 1 .
Какъ-то !».1ьск1 мъ нелщемь тяжелым 

11-^хотъ В4 мзощадв пряыекь эннмзн1е
1(вк«лня: ноходв.ю, что гдЬэто вблв- 

■J мта.1ся вееввый фургонь еъ артихяе- 
;<1игхямя свзрягями. Отозхвувь ставень, 
" Няк«.1нн увн.тЬлъ огромную черную

'хозку, нгу«.(»хую я очень ветхую, во 
. ;г» прыть влекомую тройкой рнжвхъ ко- 
K-ii. ШвозБА остАвовяззеь у ц -̂рквв, изъ- 

-»(ь верти ея п«База.1Всь лот:матм| го- 
<->ва. а зычный, хакъ-би рутлюш'|йся го- 
.(псь flipyiriib зНФЙвую тишь, кого-то 
ьоцрошая.

—  Эн-й... елишь-ка ты тамъ... бебвга! 
Гд* пепъ кнеегь?

Вс.1&дъ за тЬ ч ! цомзка опять зжро- 
хотола. аяпрыгпла и сь  нев^роятнымъ 
■лумомг гт1>.1катя.1А кь крыльцу dmiob- 
CCiU'V .ДОММ. (!ь тзсямь же шумомъ вы- 
ссочялъ язь яек духоваый, затопал  по 
кры.тьцу какь-бы пудовымм саннами н 
ираиялгя кулзкомь расшибать дверь, бор
моча непонятеыя слова. U |« u y t^  пря- 
|1!.!ось oi'KATb Со Bctxb носъ— отворять 
гну. Сь гудйнм'мъ, гагаканьемь, как&мъ- 
то голосааммъ трескомъ- -  нс вошель, а 
|:-:а.1цлся чнь въ кухню и веззрвлгя на 
1.о;:а1ьм ю-се.<ыми круглыми глазами.

-  Нопадьа'.'
Да, — ответила та с.мска растсряя-

м».
- 3i!p-p-a»CTByii, допа.1Ъя1

И такь ьакъ нонадья вскряыула 
ом- его русопожлтья, онъ загудЪль успо- 
к..»ге.1ьяо.

Ужь ружн такая, нзкинн. Но лря- 
нчропддея еще кь reot. II сосЬдь. Цзъ 
liapuTanKu. Трцфовомь звать. Люби я 
жд^)м! Гадь, р-радъ позпвкомнться. Л 
ь«ьъ гдЬ? Показывай. Я къ ному за
б.;а('11Ч! С0В4Т0МЪ, яко голубь къ ЗМ!Ю... 
Хл-1 ха-хха!

Ilpoxv.\!tTe 8 ! залу, оатчошкв.
Оста-авь церсмоши-то. Да само- 

варчякъ лаллхнван нохлв£и. Усталь... 
н жаре».

— Само1«ръ-то на ctoai  ̂ ужъ.
Добро-о!

И «нь МПМИ.КЯ вь залу.
«)нь OI.M ь гысокъ, илотеяъ, богвтыр- 

«кн елвж<‘нь, углотлто-норывветъ яь двн- 
хев!ять я очгнь аеуклюжь; тогчасъ сбя.1ъ 
волфввкь на полу свопмя огромными car 
iiorAMit, и Bct предметы какъ-4{ы при- 
дадцдя ВТ. дввхон1е и съ шумомъ сторо- 
нялнсь оть него, когда онъ (проходвлъ 
•яко. lo jv ta ^го была густо укршееа 
•елнолбпннм* рыжими кудря.чи, словно

пылавшими вохругъ его лица. U иодобно 
огневзымъ отруямъ стесала оо груди вол- 
знстаа борода. Какь нзъ ярхаго костра, 
выставлялся на ли1гЬ его утвной формы 
нФсъ, а веселые вьшуклые глава, стран
но голубые, какъ-бы таяцовалп веселый 
тапедъ.

-  0. ВаколАЙ?— в̂ооросяль онь зыч- 
нымъ ГОЛОСОМ!, словно череаъ поле пере
кликался.

[ ношелъ на о. Николая подоиао мед
ведю.

— Радъ познякомнтьея. р-р-раяъ! 
Давно мечтАЛъ... привелъ Богъ... хотя я 
по случаю злокоаненвому. Я сосФдъ. Нзь 
Марычаат. Зовутъ Трвфовомъ. 1ерей по 
чину Мслыяседехову. Будемъ ;фузьяма. 
Р-рад!! Н вь богомудромъ сов%т% не ог- 
кажя.

—  Это, якроятно, НА счегь дйла съ 
дьяковфмъ?—орнпомнплъ о. Ншеолай.

—  Ужъ сльпналъ?
—  Слухомъ земля полнятся.
—  Ха-хха-хха.... в*-р-р-яо! Язьгкъ 

челов^1й— колокАлъ.
—  Что-жъ, посокЬтуемся, радъ помочь 

coeixy. А пока чайку?
—  Не откажусь.
—  Присаживайтесь къ сголу.
0 . Трифовъ кыбросклъ яеорхъ руки съ 

нграющнмя пальцами.
—  Да плюнь ты ва эти церемошя.—  

зазолялъ онъ, —  что выкаешь... чать, мы 
iopei! Цбшто Хрвстось быль съ апосто
лами на вы? —  «Данте, пожалуйста, 
Петръ, денежекъ вемноашо, а «ы Ьаннъ, 
за барагахомъ сб'Ьгамте»... тать чте-лх7 
Ха-хха-хха! Л ты жарь попросту, ло- 
генпсарстска. Господь любить простоту.

0 . Николай смеялся.
—  Нрпсахявайся. собрать.

I —  Воть такъ люблю! Давая, друаю, 
цоъ?ломкаомся... да закрепить Госоо.дь 
союзъ прайды и любвк!

Овъ |мнп1рааняъ усы, облапялъ о. Ни
колая, трижды съ чувствомъ об.тобызалъ 
его, а потомъ принялся Брячать, eaoirao 
ва другой берегъ рбкк.

I —  По-па-дья-я*I Та вбухала.
—  Зд^еь, эдЪсь, батюшка... что вашъ?

. —  Угощай, идя.
—  Закуску готовлю, бжпошха.

I —  Молодоцъ, попадья! Смотря только: 
дребедени яе люблю, лишь-бы селелка 
была, ГАжепн въ полторы... я еъ вря- 
мо-о-чкою!

Овъ широко раскрылъ ротъ п  треску- 
чемъ тохот^г

—  Ха-хха-иа....
Черозъ часъ хуховвымъ казалось, чте 

они знакомы съ о. Тряфояомь безкояеч- 
ное число лЪтъ. Ссылаясь на жару, онъ 
снялъ подряснякъ в свдйлъ въ qtatmti 
py6axi, ооднояемнай ретеагц щ »ъ

!
широчиншкхъ плисовыхъ шароварах!, 
запущеввыхъ вь сашн-я. Онъ не lo r t jb  
выимтъ I  рюмки, пока нопадья не бро
сить Hi-p̂ MOHiB н не ставегь съ внмъ на 
ты. Те, бьио. смутилась к нахмурилась, 
но. 89г.:яаувъ въ его голубые, веселые 
глаза, съ ахъ наавно-птячымъ выраже- 
шемъ, засмеялась а сказала:.

Пей, батюшка.
Руки 0. Трвфола соверш)Мн путеше- 

CTsie кверхъ я пои.1яслвнл| ва,дъ голо
сой.

—  .1 ю-ю-бл1о простоту!
Овь все время гевормлъ, хохоталъ, 

ьрнчвлъ, ваполвялъ шумомъ свонмъ домъ, 
мямохо.томъ вьгаявалъ, обязательно под- 
ми иаля яль-за рюмян. еломае мъ этомъ 
заключался какой-то особенный, тавв- 
гтвенно-яеселия обрядъ, энергячво к шум- 
14 закусывалъ, не прерывая ращовора. 
Вь короткое ^ м я  онъ разсказалъ без- 
ислеввое множество весслыхъ ncropift о 
лэлхожааахь. объ охрествомъ духовеа- 
' гбА о собственной жизни, которая то
ке. казалось, лоходнаа на веселую исто
рию. Xipb яь его HCT-opizxb являлся цар- 
сткомъ весе лаге шума, л люди— вееелымн 
бгообрззаяванн, ядрочемъ, безобидными 
н МЦ.1ЫМП. петому что о хаждомъ онъ 
обязательно д^вляаъ въ концй что-ни
будь въ port:

—  Велнкод4-Ь-паый парннте... непре- 
мЬаяо у Бога въ раю маяеромъ будегь.

Тать ояъ постепенно заселялъ рай 
кахямк-то хохочущими чудаками. U 
ч1)мъ больп(е говортль ояъ, тЬмъ ясвйе 
стоновяяось о. Ннколаю, что онь какнмъ- 
то стравньгчь я таввсгвенаымъ образомъ 
совершенно хакь-бы не воспрввнмаетъ 
т!:яевой сторокы жизни, а если я воспри- 
ттветъ , то она ему кажется смешной. 
Пелзя было бель хохота слушать, кавъ 
онъ однажды. вирочомъ. всего только 
разъ въ зиыня, «преступнлъ м*ру» я 

•во«Щ1ю увидйлъ зеленого змгя. Голова у 
'зм!я была чедом^ческая, а туловяще,

|дййетвательно, зеленое п со множествомъ 
лань. И вей лапы пряплясывалм, а го
лова врап1алвсь и смеялась, и заглядыва
ла съ улицы въ окно. 0. Трвфгаъ не 
только яе кспугаася, но даже непремйн- 
яо залйтйлъ со зм!емъ вьпгеть. Въ вяду 
этого ояъ вь явпрвнуж,девномъ, но его 
выражен!ю, видй вышелъ на улицу съ 
бутылью. По этому случаю припыось 
йхать въ больницу. Хохотали мужики, хо
хотать докторъ, хохотал больные. Каза
лось, бо.'1ьница была самьсмъ вееехымъ 

|мйст«мъ на зем.тй, я онъ разехазывалъ 
|о ней съ таклмъ увлечея1емъ, что весь 
, рчскрагнйлся.
1 —  £а-а-к1с милые люди!
' Даже о смерти попадья ояъ рааека.- 
азлъ, какъ о »%аломъ ^икаючея1я.
I ^  НеФла т б к е м .. .  Пгххж. а  к».

това. Собспюннаго сбору нзъ-подь забо
ру. Мносо-ла челокЬку надо.... и душа 
съ тйломъ врозь.

0. Николая поразила эта безчувствеи- 
ность.

—  Развй ве было ея жалко?
—  Жену-то?— у̂дивился о. Трифояь.
Онъ съ шумомъ ноложялъ руку ва

грудь в хакъ-то весело яахзсурился.
Сосало, отеггь, сосало... щемило, 

другь я брать. Да в^дь, сколько въ вом- 
ватй ян сндйть, а за дверь вадо-ж« вый- 
тк

—  За какую дверь?
—  На гласъ Бож!й1 Какъ ивой разъ 

взъ комааты-то не хочется... а холосохъ 
зоаеть! На гласъ Бож1й евцы собярвются. 
А ужъ Гооаодь-то п выбяраеть: которая 
воараввтся, оогладятъ, првласхаеть, да 
я къ себй вфзьметь.

Ояъ nocMorpln свонмъ дЬтеснмъ 
взглядомъ, подмигнул!, наклонялся аад! 
сголомъ я т^нственво доннзилъ голоса.

—  Я г1дь... тЪ-же грибы-то Алъ!
Ояъ ва минуту прямолкъ я задумался.
—  Она яе1грем4яво у Господа Бога 

домоправятелькицей!—  опять расцв:йлъ 
онъ в заговорялъ весело, —такая хозяй
ка была, такая доховвтая. 11 добрейшей 
души neoovteb. Ангельской души! Разъ 
она горшокъ со сметаной MHt о голову 
расшибла. Ха-хха! Стою .бйдый съ голо
вы до аятъ.— Наташка, —хохочу,—воть 
теперь я у тебя въ port прив]|д 1̂я, яе 
яанугаися, холи ночью пряду! Ну, м хо- 
хоталъ-хе я въ тй норы...

—  А 008?—тихо шфоевла понадьк.
—  Она?—не нонялъ о. Трифовъ, — 

да, наверное, тоже смылось. Ве<е-еелый 
была челов^къ! Н у-уменця... худы мнЪ 
до нея. Воть какъ-бы мв4 теперь сов^тъ 
то ея арш'одялся на счетъ дьякова...

—  Да чте промежду васъ такое вы
шло?

0. Тряфонъ ркзвель рукамв.
—  Н самъ не пойму. Вотъ за т1»мъ 

къ тебФ, зм1ю премудрому, я щн^халъ... 
разбери, внякня, научя! Что стряслось? 
Xo-op-poniii Bii№ онъ у меня, дъяковъ- 
то! Ду-т-шевный челов9п! Сурьевный 
маненько... шучу это я, шучу, а ояъ я ве 
улыбнется. Н мысли у него все высопя: 
на ечеть веба таяъ иля Бога, такь га- 
х!я слова говорить, что мн'Ь я ве понять. 
Умвый челояЬкъ! Иля на счетъ врав- 
ствеаностя... в откуда онъ все знаетъ? 
Оть козла, гопоритъ, «одка произошла...

—  Не пьеть?—поинтересовался о. 
Ияколаи.

0. Трнф<«ъ весело вамахаулъ руками.
—  Пье-е-ть! Xop-p-oinii челсвйкъ! А

ужъ доиоютъ... муравей! Все въ домъ та
щить. Подкову, гвоздь я» уяяцй уендягъ, 
М карманъ. Б ал а* яачнемъ 
ейютхяья* обечигиегь - е«4--к-тт

Бывало, какъ начяутъ они меня съ по
падьей домовитости учить... дивлюсь толь
ко, какою Господь людей премудростью на- 
д̂ лиегь. А я дуракъ дурш:омъ! Пичего- 
то, думаю, яе знаю, ничего не иовямз». 
Дьяконь не комнатЪ ходить, словао мош
ка мелькаеть... овъ вЪ.ть, махоньк!й да 
боленьшй. А пгрогШ! Ходить н все ааль- 
цемъ 1фовюгь, оть пледа руку вьпяги- 
ваеть.-^ы, говорить, батюшка, за тре
бы берете что дадутъ, а въ друтихь-то 
првходахь такса!... И попадья ему вто- 
рвгь:—Пора, Т^фонъ, за умъ взяться, 
дьяконь правду говорить,— совсЬмъ до
ходу не стаде... А я смотрю ва дьямо- 
новъ палецъ... в смешно мвй. Вотъ гд̂  
она, думаю, вся 1трему.оюсть-7о сидитъ. 
CoBtcTHO, а CMiuuBO. Хохочу до колигь. 
Весе-е-лые люди! А тутъ попадья перс- 
звонъ на чашкахъ вачкеть... совеЪмъ 
умора!

—■ Каком перезвонъ?
—  Объ похь!Бывало, м самъ хохотать 

ва<вегь до слезь. Водой я ее отливаю, да 
шутками yтiшвю.... хо-р-рошо жаля! 
Оно вйдь такь-то, со сх-йнвомь-то, жить 
хорошо. Я в съ прпхожапамк такь. О 
чемъ тужить? Овн у меня веселые... все 
хохочемь. Позовутъ къ вапутсхв!»... 
пдохъ старнчеръ-то, душа въ Tiirt не 
держптея. Причащу я его, да в начну 
шутками уг!^ ть, всторш веселую рас
скажу. Засмеется старячекь-то. Засме
ется.. да в помреть. А мн  ̂ прьятяо, что 
4e.iostrb съ веселымъ лвкомъ шредъ Го- 
еподомъ предстааетъ. П Гошшдт-то отъ 
этого веселйе. Тагь вйдь? Xa-xial Чать, 
поля, и Ему скучно на унылый лкх.ь 
CMOTpiib. А чего тужить, коля Онъ есть 
на (яЛгЬ н обо всемъ заботятся. Вотъ

дьякона я все, бывало, пытаю» paecMi- 
шятъ... нЬтъ, сурьезенъ всегда, васъ на- 
похоронахъ. А жи.тв вее-такя душа въ 
душу. Вфдь я ему даже, иоашо сказать, 
жизнь спасъ. Bort ояъ хвхъ отплатилъ 
MBi!

— Жизнь соасъ?
—  Ну, да!
— Еаймъ образомъ?
—  Бтиалясь BMicrt. Е вы{«улъ онъ 

допрежъ меня. А рйчха быстрая... я 
глыбь.. Смотрю: в%тъ дьякона! Я туды, 
сюда по берегу, кричу:—  ды-я-конъ! А 
изъ воды только ножБЯ выставились, я 
точно MHi знакъ подаютъ. дескать, сааеи. 
Я— к̂ъ воду! Ну, что-жъ... вндить, я 
какой...

О. Хрвфовъ раетооырялъ руки,
— Голаоъ! Ха~хха! Мн1! эта глыбь- 

то по горлышко то.1£со. Вода меня кру
тить, а май хотъ-бы што. Поймалъ я 
г^она за ноги, тяну, не тянется. На- 
щупалъ я подъ яодоя... варяга! Дьяко- 
сош вшосы въ карсНЬ-т» я аоиутахнсъ. 
1бт.. вееашиъ

Безъ памяти. Пажал! я ему на жявод»>, 
сода вылвлась... отдышался, (hb потопле- 
Ы1Я, можно сказать, оаась. а вогь теперь 
онъ меня самъ...

0. Трифовъ весело емйялея.
— Утонять хочет!!
--- Бахъ?
—  Да, так! вог!. Доджевъ я тебй, 

друже, по чистой совйетя сказать: не 
терплю, когда жазотяую Tsai» обвжаютъ. 
Нс м<м7 . Жадостао! Да я такъ розсудвть: 
во всякой тв&ря. Гоеподомъ сотворенной, 
жнвоя душа есть.

—  Это у тварк-то душа?— раземй- 
ялся о. f iso ja i.

—  Дупга!—подтвердклъ в. Трнфояь еъ 
убйжден!емъ,—говорятъ, это парь., не 
вйрю. Пустяка! Оть писатя докажу. Ибо 
CKrtaao: сама тварь освободится отъ ра
боты истлйв!я вь свободу славы чадь Бо- 
ж1нхъ| Еолн душк нйгъ, какъ освободит
ся? Оеаободатся.. значить, жить будетъ 
вйчво. Значить, я мои рыжачкя...

0. Тряфонъ сдйлалъ головою жесть къ 
окну.

—  Тояш вь раю Господнем! будуть 
радоваться. И Господа слапать! Л л я -  
Бонъ этого яе понкмаетъ! Я ему гово
рю;— д̂ьконь, они тамъ, вь раю-то, намъ 
Блкъ братья четвероаог1е будуть.. клн 
пернатые... аъ свободу славы, говорю, 
сказано... повимампь? Л онъ крутктъ ге- 
ловлЗ: Этакь мнй, говорить, тамъ по ва
шему а крокодилъ {^ом ъ будетъ? Пли 
червь?.. А, можетъ, говорю, въ томъ и 
премудрость Бож4и.. вся сотворв.тъ! По
нимаешь?— Не понимаю, говорить, в 
поил мать не хочу. До.лхеаъ я i r t t  ска
зать, друже, это мужиковъ я совеймъ 
отъ жест<жаго обращешя отучклъ; ни-нв, 
чтобы они лошадь тамъ, овцу или коро
ву ударили. А._дьяконь-то круть! Н есть 
у него лошадка.... Милая такая лошадка... 
масть яороная, сама махонько, хруглсиь- 
ка... .мордочка такая,— цйлоьать хочет- 
гя! А упо-о-рная... страсть. Какъ у лю- 
в‘1 бываеть: чего пе ззхоч^ть, ни за 
что пе адйлаеть. Ну, конечло, для такой 
'тваря слово ласково нужно... а у дьяко
ва кнутъ! Вотъ разъ вду я до селу, в 
вижу: ведетъ дьяковъ лошадку, а саиъ 
ее кяутомъ ао обоямъ бокажъ жарить. 
И въ сторону бросится бйдяая, ж ва ды
бы вставеть. А овъ оретъ на нее да кну- 
томъ ожариваетъ, даже полосы на ^кахъ. 
Ну, тутъ, лрвзааться.... возъя̂ щлся я ду- 
хомъ м<П1мъ. 0.гяак^ъ, подошелъ честь 
честью кротко н спокойно, снялъ съ дья
кона шляпу, на землю положнлъ, кзялъ 
его за волосы... я иодвялъ.

0. Николай чуть отъ омйха не аа- 
дохся.

—» Подяялъ?—  только повторклъ омъ 
■ М В  слезы.

—  Vt. . п . Я мИЯ1_ ВиФик! V am.

махоеыйй. Вясвтъ, только ножки бо-тта- 
;ются. Слоса я ему дурного не сказаль. 
^Поддержаль такь на воздусяхъ, поставя.11 
|и спрашиваю;—чувствуешь?,.. Молчнть. 
|Я опять его подвяль, опять ооставелъ,— 
.ЧуБотвуешь? Такъ. говорю, я тварь Бо- 
!ж1я чувствустъ всякую бол гклеояу», 
|ял сего првмйра научнее. П опять евра- 
|ишваю:— чувствуешь? Молчцтъ. Тогда 
1гацвялъ я его Tperie. Надо, думаю, урокь 
|благ1й до конца довеств. Подиялъ ш во 
I отпускаю... корчвтся онъ, шгаятъ по 
• гневному. Собрались мужнкк вояруг! 
;васъ, см1щ>тея. П ужъ мд'Ь cMteso. -  
|Чувству«пь?—говорю. Молчать. Ну, ужь 
тутъ вошло въ МОНЯ упорство.— Не пу- 

|щу, говорю, пока яе отв11твшь. Ног^ ояъ 
меня старается... а я руку вы тв}д ц  
держу, вымщо водъ землей д^1жу. ОтНт- 
ствуй, говорю: чувствуешь? 0гв4ч*егь 
сквозь зубы: —  Чувствую... Отпусяжъ я 
его. Подаядъ онъ шляпу, вадйхц до 
глазъ надвавулъ, гомрюгь:—Ну, я вы 
скоро поч}-ъствуете! Ушелъ... Да в  вика- 
таль ловоевще!

0. Трвфонъ разводилъ рутами.
—  За што?!
Духовные поквтыаадвсь со смйху
— Вотъ ужъ вменно: еа што!
—  Я,— заговорилъ ошпъ о. Трвфонъ,

—потомъ еъ нимъ у благочнвкаго увв- 
дааея___За этч>, говорю, ты на хекя. дья
конь, обвд^лся? Я Tc61i по друж№ толь
ко лрямЪръ показалъ... по лю^я._ б е т  
всякой злобы... Овъ-же себя пе. голоай 
ПОГЛВДИ.Т!.— Чувствую, говорят!, что у 
меня скоро лысива будетъ... вагь-жя падъ 
суд! отдадуть ■ прихода лишать, чу-у-
вствуете? Общ̂ ло это меня__ Ну, говорю,
посл% этого ты, ляконъ, мол, и ив че- 
aoatx!! Овъ-хе мимо меня гордо тас! 
проще.?!, на noporî  остовомлея, ире- 
арате.тьво взгляву.тъ: —  Фи!—говэрать. 
~ ушоть. И откуда онъ такое слове книъ. 
Благочинный хохочетъ. Тутъ у »  и я 
нрысвулъ да пошелъ хохогел... Л оее-

, друже...
Онъ ааглявулъ на о. Николая
—  Жалко, коля пряхода-то .tniHarb... 

ужъ очень у меня вародь яссе.шй, раа- 
ставатьея не хочется.

0. Николай вволю нахохотался, а по
томъ, лолуобневъ о. Трвфояа, ctaouv

— Пойдемъ-ка, потолкуемъ, что-яя- 
будь сообразишь!

Н онв потали п  хабяаетъ сов1щаться.

С. Гусевъ-Оренбургск!!.

„Ежтагбс Журнале*.
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Тея: И л л ю з 10 н ъ .  769. Тея. ИЛЛЮЗЮНЪ-ГЛОБУСЬ. 852.
|̂ ъ четверга, 13 бевраля, ройдеть норм еыда- 
tool ррограмна у л  цосл'Ьднигь новикогь, бо-

евикъ гннняго <:емна:

Страшная иесть,
драма, 8ъ 5 част., длив*. 1500 мстровъ» па бел* 
сме;тноху русскому снаягннтому классику Н В. 
Того.'Ж) русской литерзтурио-художеств-иной се-
Йи. вь исподыежи знамекнтыхьартистовъ И. И.

оажухкна, П. в . Кворръ, О- Д Оболенской и 
В. К. Туржанскаго. Оаначенную картину no-op* 
в^йше прошу не смешивать съ прошедшей (ч- 

вь Томскй подъ этимъ же ааэважекъ, пред
лагаемая картина ивчего общего сь ней не нм’Ь- 
еть. Сверяв е^граммы; «Паркъ вздоховв», ко- 
MCAie. Лиомсь: «Победа няи смерть*, драка, въ 

i  ‘Астяк-ь. яРевчость», по драв'й А^ыбашева.

Съ четверга, 1Л февраля, денонстрир. ионопол. 
картина, выдаю .'lesc*, какъ по содержашю, 
тагь и го arpt apniCTOOb. Картина инсценирова

на по ивв^стиову роману Ж. Рншпемв; .

Б Е З Н Р А В С Т В Е Н Н А Я .
др., аъ Г> ч. Часть 1. Первые шаш. Ч. 1L Клей* 
кая Ч. UU Въ паутин*. 4. IV. Борьба страстей. 
Ч. V. Возчеад1е. Участвуютъ: г-жа Мистингетъ, 
г*;а  Кр.̂ уссъ к Капеалоии. лрослааивш1еся въ 
картин* ..Отвер-д.енные  ̂ Въ анду гроиадныкъ 
затратъ ц'бны повышены: 1-е мЪсто ;>0 к., 2-е— 
40 к. и 3*е—viO к. Учеггичесюя по обыкновеннынъ 
цйнакъ. М)'эыка: рояяь. скрипка и фисгармотя. 
Качало 1-го седнса съ 6 ч , 2-го—8 ч. и 3-го— 
10 ч. Съ пятницы, 11 февраля, яачало 1*го се
анса въ 2 ч., 2-го—4 ч., 3-го—6 ч, 4-го—8 ч. и 
э-го-10 ч. Аноисъ. Готовится къ постаяовк*: 

•Воскресшая любояь», др.. и масса другихъ-

ТЕЛ . П ЕРВЫ Й  К  942

СШЙНГУРНКЪВЪТ0МСК1Ё
Въ пятницу, 14 февра-ея,

вечеръ забавы и веселья.
На счетивгЬ состоятся: катаже на роликахъ об
щее, лерами, ц^пью. з1гЬикой и т. п. 1*< дебютъ 
изв*стнаго роликобйжца Л. П ПисчОБцева. Ис* 
полнены будутъ на роликахъ танцы: американ
ская чечетка и вальсъ. Начало сеансэвъ: 1-го 

въ S часа. 2-.-о—5̂ 2̂ ч. н 3-го—9 ч- веч.
&ь субботу, 16 фе-мАли^пд nv *** скетнир*.

враая состоится ЯвмпвУаДВ 
Подробности ьъ афншахъ- Ннчэл') маскарада въ 
9 час веч., въ 12 часовъ рояяки о*сзательно 
снимаются. Танцы до 3 ч. мочи. Бой конфетти, 

серпанткнъ и почта.

ТЕАТРЪ^ „ЙОВОСТЬ-ЛРОЖЕКТОРЪ".
___ __ __

Съ пятницы, Н февраля, демонстрируется ро
скошная праздничная программа, въ 4 большкхъ 

отд*лен1яхъ:

1
си.тья4Я дран Г. въ 2 большихъ отд*лен!яхъ. 
«Севастополь: военная эскадра на Черномъ мо- 
р*>, съ  натуры. «Квартетъ», не умолкаемый 
см*хъ1 <Ловк|й воръ>, комическая. Начало въ 

12 часовъ. Ц^ны м*стамъ обыкновенмыя.

Гея. Ф У Р О Р Ъ .  766. Тел. ПДОШЕСТВЕННЫЙ. 762.
Сегодня послЬдмй день .демонстрируется сильная 

драм:, въ В отд , изъ русской жнзи:-:

|{
Часть 1> Л*тя улицы. Часть 2 Среди роскоши. 
Часть 3. Танецъ ужаса. Зыд. кон., ори участ. 
артиста Кригеръ. «Одинъ насладился, другой 

распяатился».
Завтра сильная драна, Т вцний finam . «Фико 

въ 8 отд*яем1яхъ: lOnilMn иропО'жокеВ,
коническая. <ЛуЧь оравды». Вывающ. конедТя- 
фарсъ, въ 2 отд., прн участш 1>амилло*де-^зо. 

Начало паисовъ съ 2 часовъ дня.

Сегодня демонстрируется

Черные
дьяволы.

Драма, въ S частяхъ, 3400 метровъ, превосхо
дящая сожетонъ вашужЪаа.ую картину «Четрв 
^рта>. Сверхъ программы «Хроника Гонояъ». 
Сеалсъ продолхается 2 чася. Играеть вр- 

кестръ.

Отдатся комната,
Ур/:нтов1Й пер., .аояъ J# 4, ав. 2.

|С?.8тала для бличовъ заготовлена на 
НОРМАЛЬНОЙ ФБРМЬ. 

Нечаевская, 41, тел. .*в «21. :Ю76

Сдается i П Л А С Т  и н к  и,Вс«ао.1одо-Кпгра<{юв1м:ав у.т 
X. Кмачьлысвл. а  К. Сир.: туть же п 
цврелнемь дом-Ц въ ыигязивЬ Спдорокя

Отдаются" 2 "'““ .Г ,
ото.юм’ь. ГогодевА.ка«, Дё 24, кс. 3,

Отдаются три °И
аохъ п нагаоб уебвп к . Чере:;ичпа". 21-

ГйЙОТРЙ съЪтл, тепл, комната, ыожпо 
иДни1ип со cTo.TOMTi. ДухсгВ1:Бао, 15, 

2-Д флипиц ло .\iiopb.

весьма деотаво, по 
:;aropuo!'f ул., 04. 
Л  лама водоБолн.

удоб. холъ, ис- 
; дорого, мох. польа 

.AuieEapc»iil oep^ .'й 9, кв. 5.

1«tL н ло отдЪзьв., 
ость лавка. Иркут

ска*. .4  '3i, порч.!.. Еямен. доха. 2—2712

Гя й й Т б Р  евЬтта*. теплая, сухая хом- 
vAduiuH  пата, в*!, цввтрЬ гороха У  г. 
УагясТ|'Атской J .I .  U 1’ у сак . лер., д. Плот- 
ма>:о«а, кя Ло.лковой, мвихг, аЪна 16 р 

’  2—2730

Пролаю
Дом к продается

Сиравш туть же, у

Нояната свбтдяя
ш'авиио. .Аи

Сдается I

■граммофоны ©ьень дешево за прекраще- 
‘ п1емъ представительсаа ярод. Иркутская, 

19, тел- /й 873, Карнхъ.

MtCTO кришст'ноо
кв. саж.). Садовая ул., 22.

П л п яо сл тоа хоэяйствснныя вещи и ве- 
11[)&ЛаК11БН лосигедъ. При:-. 14, 15 и 
15-го, съ  9— 12 ч. ут. Б -Коро.1С8счая, 8, каЗ.

центртят-ио-ичту-ьную магинну, 
стоюш^ю 136 р,только за 5ч>р. 

Никольская ул., 6, кк 2, верхъ.

Пптапапро щенокъ лайка, б*ла». сам* 
littlS U n iiv n  ка. прошу споОц ть: Иркут
ская, Лв 13, тел  v  -.;26.Tyrb же аристалъ 

черн, сеттеръ, саи^а-
продается 
о*;еиь д'- 

шево. Hикoльc^aя ул.. .М 21, кв. 1.

Л0П11в01И1УМ поЪэдки портной Рс- 
Uu UhJDUIir u iI н-.'8овъ вотзбиовилъ 
п^ е̂мъ закавочъ. ИмЬются новые журналы. 

Почтамтска* уЯп 17, д. Хлритоноеа.

f v  9 f l  I f f fO  1914 гояя для* юрйсБои- 
v D  &U PiU n сузьтсвой части уораи- 
аеюа Снблрсвой хет. дороги тр^уетек 
квартира, в ъ  8—13 комв., п.тошахью и« 
меп-Ъе G00 кпыратвыхъ вршнвъ, въ пев- 
rub гор. npojxoxouia атрмовать: В>рвс-

Л а ц .  иродтетса по ЦсточвоЗ удая*, 
Д и Я Ь  ,'й 14. Справиться: lex.-opou. бю* 

р1», у 11. 77. 71 ьгутеааго. 1 2317

Лш аЮ ТРО О комватн, хорошо мебли- 
UiA O iU lvn с  ровяпныв, съ а.тек. оси. 

Моластирссая. М  4, вераъ 2—2G42

'Передастся , J
ковеиая, 1в, верхъ. 2—253&

ДОХОДНЫЕ ДОМА,
у««стки Kjjbn. oeMJB въ aj'4- 

гапхъ част, города, льготныя уо 
лота, еъттерев. до.тговъэемольа. 
бавиыъ. Всегда ыиого ва пред
Л0Ж9Я, ВЪ ковтор^ ^ Д ^ я т й ь *  
Мя.ы1внва«, теаеф. .'Й 820. —41

РАЗНЫЯ.
ninflu' яомогите б*дной и 

. . . .  Л1иДЛ« больной женщин*. 
БлаговЬшетккЮ, 15, кв. 2, Покротской.
UllUlUU ^  " ’’йъ вексель, проценты
lijm nQI нл В м*с., обеапечеже: служба 
и свой домъ. Зд*сь же продается за >'э •.*- 
ни вексель e i  80 руб. Аар: м*стиый поч. 
таить, предъявителю кв- «С. Ж.» Jft 2732

Лавка сдается, квартира. Еланская,
50, спрос, кв. 1.

/~ 'Л /1 Р п 1г а  бакалеГшая лявка съ то-а- 
K j iU l lC l f i l  / i  сч.'яь наторгоеаян я,
побол*знп. Татарская ул„ Л  26. 2 — 2774

Прояяется фотограф, аппаратъ 13X24, 
вриг. для .люби г н фотогр. o'h>KT. «Рос
са*. Ул. БЪликскато. .*• 4. кв 3, флигель

трактъ, J *  19, противъ пересыль
ной тюрьмы, спр. у .хозяина.

cлy^aйя.т
про.яаетси. Иркутсх1й трактъ,

< . . т-'нъ тюрьмы .'ё 1, д. S: 17, пар. хидъ,
P n in a iA tP a  за иолц1-пи гитара, ман- 
• >риД9ПП1|9 до.ъ. б ал . похупаю лодерж. 
н разбит. Прих. съ 13 до 2  ч. н « о са* 6 ч. 

вечера. Гоголевская, -v .38.

CntujKo ищу ксмлажона ку съ 1000 руб-, 
часть мкожяо секселемъ, д*до съ боль- 
шямъ соходоиъ. Л*сной пер., 5. вверху.

ка II два кожанкыхъ фар
тука. Косковс:«й трактъ, -4 , Мака, ова.

Продаются', пролетка “
выхъ шивакъ. еы*здная и англйсная 
сбруи. ан:рнхан. счии съ м*яв*>к. од*я- 
ломъ. Преобрзмеяск, .*й 10, спр во  двор* 

кучера.

U v n a inlljl lJ IIU  иОШЦй нпкаИДИ продамъ самку, 
Мнллтонная, J 6  74.

7 1 h ^ A f , . , i t i / ‘ d  магазинная обстановке, ирооается бак. лавки. Нечрев- 
ская. X  5&

Рояль малзго размера

UvnOUPTUny ’сумка (японская)
iijilb n ifin U T I съ деньгами н бчлетачи на 
.-чем хурсисгокъ. П.осьба доставить по 

^  а!др.: Гоголевская, .53, кв. 4.

ЛйЫН приласкавшую н взявшую съ со- 
ДаШу бой собачку съ  отр. хвост., б * -  
дую съ  чера пятн.. сучку, о г ь  винной 
лавки у иДепнего базара, просятъ возвр 
Духовскач, 57. к р хъ . Глазунову. Предуп
реждаю, есть свид., за  утайку буду пресл*д. 

судоыъ.

РпйОТбО пон*ш св!в подъ бакааойную 
и Д о в 1 иЯ торговлю, црн постолдомъ лво- 
рл. ЗвамсвокАв, 27, J l̂aaoocsAto. 2 —01118

Дешевая рагпродажа фасокныхъ штнблетъ. 
сапоги кожан и тепа, ботинки дамск- и 
д*тск. ТелАж-а короб., тел*га. кошевка. 
Монастырская ул., >1 I* Капяанъ. 2—2721

Ip w tT c i giajfigaH нзш1Я9.
Ярдыковская. I& верхъ. 8->2537

Tft o a v u i i a  продается ,8*.хъ гоставмая 
и  o / I jia lV  водяная мельница въ 30 

верстахъ отъ города, постоянный ломолъ, 
могу СМ*Н4ТЬ нч имущество, въ город*. 
Спросить: Магистратская улица. .М 82, Са

муила Гоитъ 2—0449

Састану юрошую купите только
на НикитинскоЛ, X 34. —0422

□  родаютоя 6;>|1.'<1внтолы1 
сереб. ложка, еавоваръ. 

Ароовск1Й нор., № 3. в

серьги, хольпв, 
М<1лл1оивая “ “ 

> двор*.
tafl у.т.
2-04-Г ,

Фабоичная распродажа.
Им*я на склад* больи.яй ваоасъ 
шерстяного сукна 2-.чъ аршинной 
ш- рины въ цв тяхъ! черн , т.- 
СИН. и С*р.. ИЫСЫЛИ0 почтой Н1- 
ложеннымь платеженъ, ниже оп
то-ой и*кы куп< ны ьъ 13 арш, 
на 3 костюма или 4 пальто толь
ко за  12 РУ''. 50 к., за лересыкку 
присчитываю 90 коп., а въ Си
бирь гааницу в*совыхъ, торгоа- 

исыяающ1е ц-Ьлый кусокъ въ 36 
арш. за «ересылку не платчтъ. Ц*лый ку- 
с<-къ безъ .яадчтка не i ысылпетс-', принк- 
ма*>тся почтовые и гер''овыя марки. Добро
качественность гарантирую ьозаратрнъ 

д а  гъ. Адресуйте: фабричный склддч

М. БаОушкннъ, Лодзь, С. Ж.

№ > ,»  KKitaii л и ь  { n p i m m i b i i  и ш ш и  и )  и ь  и  т щ ь
! МОЖЕТЪ ИМ-ЬТЬ КАЖДЫЙ МУЖЧИНА или ЖЕНЩИНА
при удобной домашней рабогЬ. Ра^стош1е пе п{кшятствуеть. Услов1в вы- 
сы.1аемъ безолатно. 1*е Западное Т-во вязайьныхъ взд1шВ. Варшава, 

Кат1уцинская, 13 86. —?i9

у т-ва бр. Фазлуллйны.
Базарная поощадь, веденной рядъ, и Поч
тамтская, протнвъ «Хуяожестэенваго* те

атра, тедефонъ *■«.• 509. 3—2*92

/ в о я р ю
грейсъ '  куранты экспортиаго дома 
«Культур*. Б^дмнъ-Штсглмаъ, НО, 

гериавтя. Оки откры- 
ваютъ оуть къ богат
ству. В ы сы л а ю т ся  
торговввмъ бевялат- 
во, а съ образцами 
художествен. от*ры- 
токъ за 20 коп. по* ^

чтовыни марками. вс

УПРАВЛЕНШ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.
доводить до всеобщаго св*д*н:я, что 18 и 19 февраля съ  11 часовъ утра, ва го
родской ст. Томскъ будеть производиться *укц1онная продажа невэстребованиыхъ 
получателями ерузовъ. Грузы, не проданные на первыхъ торгахъ, будутъ продаваться 

________  ______  J5, 2в и 27 февраля С г.__________________

выояь открыты въ пеятр* 
горч вб.:игв базвра, сочти,

___________бавком'ь и вс*хъ  ириеутстмви*
выхъ учре«ле11|й, роекошво обегавтвэ., 
вл. оса., ь с *  улобствм, хорошая хухвя, подъ 
.яяч чы п  моиыт. аабдюдошвиъ. irbsa огъ 
1 р. до 2  р. 50 к. Дворямокая, 19, телвф, 
М 847. Прошу уб-Ьдиться янчпо. Съ поч- 

товшмъ X . Бувчукъ. б—2940

3 -1 2 5

ВЪ к н и ж н ы  <Ъ КАГАЗИНААЬ

0. и. Макушина вь ТоярИ
в  I W r C B A r o  Д ОД Л.

0. I К щ н ь  I I I  i  011ШМ1
въ Ирхутсей 

1Ю.ТУЧЕ11Ы ВНОВЬ;
PycCKie учителя за границей Сборннхъ 

годъ 4. 50 к. Сборвнкъ годъ 5. 50 к.
С о л о в ь е в  ъ. Сокрвщгнный курсъ 

нившей геодеэ1и. Ч. I. 1 р.
Ф р е й б е р г ъ .  Врачебно-санитарное за 

конодательство въ PocciH. S р.'
С т р у в е .  КрТпостное хозяйства. Исл*- 

A-iBaHU по экономич. ипор1и РоссЫ въ 
Х Х т  и X IX  в. 2 р.

П О Р Т Н О Й

А. Э гл и тъ
nPHЯИM.̂ ErЬ 8ЛКАЗЫ

на веевозможное М У Ж С К О Е  
П Л А Т Ь Е

ПО новЪйшимъ ж урналамъ.

Магнсгттсвая тл.. .Vt 4. Тел. 967.
1—2778

SS&IS&IS&lSSS(SSiS<  ̂
Назшщ|я англ1йск1я 

ПИШУЩ1Я МАШИНЫ

с обыхяовеш'ым, типиграфскнч русским л 
иностранными шрифтааш 

Для адгекарской работы сиец:з'1ышя мо
дели. В с *  усочершенствовянУя, безуслов

ная врочпостъ.
Вдвое двшовле других машин.

Предстазитегь

инж.-мгх. Л. Г. ДИГГЛЕР,

Л л ч а т г а  «тхарня. къ ней аибаръ, к а- 
1/ Д в01-л  довая, кскюшвя, и*сто натор
гованное. Б-Королеяская. 9. Неиманъ.

Нужна деньгами. Узнать въ молочной
компан1эвка с ь  кебо.чьш>*нм 

чнс
[ивейцар1я*. —0447

к закладную. 
П'очтамтъ. предъяв кв. газе- 

'ты .Утро Снб.  ̂ Л  239. ______

V T o n eu a  покупка: хирургически иглы, 
7 Iv P n lla  шприцъ и крючекъ. Просьба 
д 'сгавить Ул Б*лннс«аго (''ывш. Офицер.. 

■ 18, Шатилову-

* I нсвая Ийлна, Т Л .Г
Коядрг гь -сская ул-, Болото, J *  i9.

I в т и з  веяосипедъ, фотограф. 
I C i n u *  камера Г 4 > И  сь  

'«ычи о ‘ ьсктинаии и пр1-ва,'.лежнос-м- 
нишущ я кашиня, оленьи рога, мед- 

лкя  шку :а  и г.атефинъ продмот-а 
съ ра? платежа. Ьлагоа*щ. пср., i!

MOIOKHi

На стаиц1к феар. на:^иача«1тся торги 
на 1:родажу съ  аукц она груза отграво.ъ; 
' .-пдипостокъ—То.чскъ J, .4  5г'б0, вин- 
Екизградное 1 бочка 1 п. 15 ф- н Рнгь— 
Точекъ I. Д* 458о1, сельди солеьы: 2 бо - 
ки 9 р. 10 ф. Грузы, не проаанние на пгр 
вь хъ  торгачъ, будутъ продеваться 16

Соадзтскзя,» 7 6 ,
ьрыта бу .очно-кондитерсляа и бак.'леЛная 
торговля, гд-Ь еже,-.- nnlLlL'Ia ftHDUII 

к:эно нм*ютса ЬВ&ЖШ и|лПВ

.  и шзкьв ьРОНИСЛАВА.
Имеется большой выборъ шоколадныхъ 

ковфекгь. И. Г. Купр!яновъ.

Произведен1я выдающихся 
сателей руссю-й н зап.-евро-

даго вып. 10

Книги для дЪтен и народа.
А л т а е 8 ъ. Костры оскаян!я. 60 к. О гь | 

зеи.<:и. 50 к. Въ новый м>ръ. 50 к. Янъ- 
Гусъ. 40 к.

Д р о ж ж и н ъ .  Жизнь поэта крестьяни
на. 45 к.

Д м и т р 1 е в а -  Открыт!е с*вернаго по
люса. 50 к.

И в а н о в ъ- Ка ч ъ и а^  Петръ сталь 
прео''разо8ате:ем-о PocciH. 50 к.

И н ф а н т ь е в ъ .  Сибирекк разсказы. 
50 к

5i а н и иъ-С и би р я к ъ . ** Аленушкины 
ска.:ки. 1 р- Б*л>е зочэто. 50 к. По Уралу. 
50 к. Живая вода 50 к- Рождеств. огни. 
50 к. На р*- *  Чусовой, 20 к. _ 

И а с н л о в ъ .  Нъ /,*с»хъ. iu к. У ры- 
бакоБъ и ввирилого'.ъ С*вера. 40 к. За 
лолагнымъ кругомъ. ’ 5 к.

Н * . : м ( | р о в и ч ъ Д а я ч е н к о .  На 
краю св*та. 75 к.Гворюшкинъ пл*къ.6Г> к. 
О чемъ разскаамваг.ъ вЬтеуЪ: ЬО к. ведь- 
ка-рудО'Огъ 7-0 к.

П о г о д и н - )  U е̂рки Па.тьши. оО к- 
Р у с а к о в а .  Со*.-- ые дни жизни. 35 к. 
С и з о в а ,  “очь солнца. 2.5 к. Мать 

русск. боитыря. -•’* к 
С й * ш н и к о а а .  Ледяной лоъъ. 30 
Р а д н ч ъ. Зягоролсчя старина. 5<>

|ШУП:язагш. лан- I 
'дыши, тюль- I 
пакы,пацни- 
ты. крокусы, I

на>-ла;ь

45Ч29

Станщя отправлен!я.

Нинагь
36144% М о с т  

62789- B ir n  
2;Ч421 Kxawpnuypib 

13вэ7.*>| Красамрсп 
1027911 Оиекк 
169'*3.5| Моспа 

674l| Oiocca 
17229 Юргая!
22589
64315

Эв‘г9492iom
156218.J0S

63684
9950

992916
692061

У106О
12165

369870 .1одз» 
119939 
Э039И
■34.') 343 
•245881 
24-53-22 

.31к36 7S,kJ-2 
3799 

23иОэО 
21134) 

Я 4007 
.14373 

127351 
242787 

7Я03-

Ншамстосъ
1L Порть
Ло.слМоетИт«еве1въл
Красяоярскь
lUptfxukb

Безе1чуЕъ 
Пеааш-л* Уса;р>
.1охэь ’
МарТнвскъ
r>oaoTBia

Кремеячугъ
Охеяк
Коскса

Н. Поаюрлд). 
Няж7а город» 
Т̂ атерянбургъ 
Кос п а  
Лолиь
Н. Новгород» 
Ачинск ь 
Цркут, съ 
Москва 
ilnaiuii гор

Ст. на-̂ начен1я.

Б(мотоаъ 
ОмсБь гор.

Шувкла
ГоисБЪ гор. 
Летропапомп 
Омск»

Тоискъ П.Тагальская

Болотная
Цяжнвудввскъ
Твягкъ П.

Бочепеао 
Едаиснал 
Тонскь И

Богоголъ 
Ояекъ 
1онгсь U
Тырстъ 
Тонек» II. 
Томскъ гор. 
Тудувъ 
Капнесъ Еняе. 
Кгргвпъ 
4.1UH

НазванТе грузовъ

I -
Удырахорвп 
Благое, тоя. 
Б\раяа ■ вер.
Xj . X бум. твап 
Театр, бутафор. 
Скяшиаръ 
Обукъ кожек, 
Paiaai 
Охра сух.
К:>га ■ брюши 
Сталь волос, 
nieyict. ткав» 
Гребях рогоа. 
Багажа 
Багажъ 
Чаб везустх 
Шкигь и чаегх. 
Паепвца
R#.|pM C.-JT.
Ыавпяа я». 
Ткмь aiepcT, 
Путялкн 
Лию.
Тяааь шср. 
Мосит. товар» 
Шоколлдъ 
Готов. платъЬ

Хьяутиан 
Оиткь кехдн. 
Багаж»
Готовое олатье

Т< порн жел. 
Театр, бугафор. 
Оосуда 
Шедолад» 
Граноф. пласт. 
UOJOIBO льияи.

B *c v Нщедесъ пшлал1 № 3
пишущая машина для ггЬскояькихъ языкояъ и шрифтояъ. Даетъ Ю хов!!1> иагФетъ 
выемную корзину, съемеуо каретку двойней оггектовавный буквоводитеяь, шчеиу 
сдвнгъ буквы иевазможенъ даже ври быстронъ оисая)Я. Единств, предегвв. Скяадъ 
«ЕРМАКЪ*. Томскъ, телефон* л  814. Акнхоасхая уя., д. .4  1, кв. 9, входъ съ  Ахнмоя- 

скоГ>, второй зтвж ъ. X—394

Dr. Benjfui, 47, №>в Bteadit. Parte-

B a u m e  B e n ^ u e
СОВЕРШШИОШЮ|1Е^^

П 0 Л А Г Р Ы - Р Е В М Л 1 Н Д!У1Л 
■ е т  Н Е В Г А Л Ь П И

Пол\лм7Ь можно *0 в с ь ж ъ  ап текахъ . Оригинальиыя
коробки снабжены розоаокк <awi*ppnbiQ съ прописью:

CtHEDACHKlil

ЖЕНЕВСК1Й

часовой ЮВЕЛИРНЫЙ пдгазинъ
По4таат(Е8я, д. Акулбва, орот. Штодь в Шякдп.^

Полученъ большой выборъ часов'ы'
эо.тотыхъ, оорвбрявыхъ, чераыхт̂  от н̂ныхъ и будвлышковъ яучшнхъ 
фабрпвъ. оолотня, евребряныя а  0ралл1антовтля вещи пвящ. фввововъ.

JIoiKi.’ii, iioiEii н  др- Ilaдtь;liи н;гь ш \клядп«го

ГРДИНОФОНЫ
гоцебра.

съ лучишми uiDeuiupcKBMH исханш- 
и ахя вь  нлнщн. отатыыхъ корпусах».

Ц * Ь и ы  д е ш е в ы я *

Такъ сказапъ Парижъ!

1;ЙПЧЕШ, IFtWHU?- Е8510ВЫЯ I  IP5BH Ш  ШЙП

н оосгупнли г ь  продажу, кспытаняой всхожестн- ___

Депо сЬмянъ СОЛОВКИНЯ
въ Томск*, Базарная ияощ., д. нЪщан. о-ва, № i .

Иногородникъ с*мева высылаются по почт* съ  наложенныиъ Г4:;тежемъ по пояученТи 
задатка 4% стоимости заказа. Прейсъ-куравть высылается безолатно. 1—3W

Р азобравшись въ качествах* всевозаожныгь с 
ЕовБтлвоовавшвхъ 1ШВ BHflcucBiH вопроса о i

примулы, цинсрарГи и нлрцысы.

i  ДЕКОРАТИВНЫЙ
Р Д С Т Е Н 1 Я |

! въ большомъ выборй S

> ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ ва раз- ^  
1 iK4Bus ■зд'Кз1Я вгъ хввыгъ 
 ̂ цвФтовъ. ^

I Доставка теплая безллатно ^

'ЕДДОВОЕ ЗДВЕДЕК1Е |  
» О-ва СДДОВОДСТВД. I

Алексы1лрбсеса i. 3. Тетгф. Л C2G.
1 -3 1 3

Продолжается подписка на 1914 годъ
на сосгАппвшоо огбЬ  пэв-Ъстяость в о  всей  P o c c iii  лвухпод%-тьнов 

:алаы1е

ЖУРНАДЪ для Х03НЕН1)
И Ж Е Н С К А Я  Ж И З Н Ь
____________  I I I  г . П З Д А Ш Я . -------------------

Журнал* выхвдитъ 1-го и 1 -п

/Дагазинъ JE. X. ^1екрасовой.
Мплл1сннэ4, те  9, тедефонъ X  19.

Въ виду гро- 
мддндго запаса 
элгктрнческигсъ

ЭКОНОМИ
ЧЕСКИХ!»:
Водьфрамъ,

Эссо.
Гретц-1 . 

Т а н т а л ъ
II угольных»,

ЦЪНЫ ПОНИЖЕНЫ.

числа ежеи*сячио,
Въ этомъ журнал* читательницы найдут* все. что нужно для и
женщины въ отд*льности: хозяйство, моды. рукод*л1Я, статьи по 
вашю, женскимъ вопросамъ, восаятан1ю и обраэован110 а*тей. г и п е ^ и  проч.. 
беллетристику, касающуюся нсключитедьпо женской
явлежяхъ, отв*ты н^ вс*возко'жные запросы въ PW^kw-o. Къ кал^ому 
жуснааа прилагаются не мен*в 2 выр*эны\ъ тыкроекь даяскихъ и д*тскм№ 
ш атьевъ, контурные листы р)кол*льнылъ работъ и рисунки нодъ н рук д*- 

;.1й въ  краскахъ.
Въ жураал-Ь за 1914 г. noirbin. производеегя М. П. АРЦЫБАШЕВА, 

' А. И. !7УПРИНА, Сергея ГАРИНА, Влад. ЛЕНСКАРО м друг.

Подпвсиая ц4иа съ доставкой и пересылкой
без* всякмхъ яриложежй:

ва годъ 3 руб., на Vg г. 1 р. 75 к., на 3 ы^о. 90 кон.
С * П1млбжен1ем* выкроек*, приходс-расходной тетради и большой 

интересной книги для женщины.

,УМЪНЬЕ ХОРОШО ОДЪВАТЬСЯ^  ̂
на годъ 'з р.. 60 ., на 7* года 2 р. на 3 «Т:с. 1 руб 

С* Aoeas-iewieM* к* вышеуказанный* ври-^ожетян* 12-ти нумеров* 
ДЪТСКАГО ЖУРНАЛА:

па гол* 4 руб., на ' g года 2 р. 25 к., яа 3 м4с. 1 руб. 25 кои.
Адрес* редаищи; Москва, Камергерси1й пер., 4.

пссал-жз о-гд*льи. •>.'« у газетчпкоБъ вс"й Росс)и н на стзнщ*хъ жел. дор 
№НА б 'зъ  выкроек* 15  коп. въ выкройкамч 20 коп., на стжнц. жел. дo^' Лв-а,. Mi.nnPKV 20 M'.l

свотеыъ пишущих* мааяяъ, 
воавурвровавшвхъ при выясыев1и вопроса о заключев1В контракта вя оо« 

ставку пишущих* m bbirb*  для учрс*деп1й профеетуры депп-^-'-еата Смл, 
въ которую входить Bcfe казспныя и обв^ествоиння учреждеп1я iripoeolr длС"- 
лицы—ПАРИЖА, хозяйственвый коиитегь префеьтурн рФига.тъ, что пашущая 
¥;шнва ,,Ре1Иингтон*“ 6од1.е всФхъ других* ковкурируюшлхъ свстевь «**•  

чаетъ псЬм* прадъявленныпъ требован1я1гь.
Па этозгь оспа&чв1Я отд^лешо aoitfaini Рвиингтом* въ ПАРИЖЪ ваклю* 

чнло въ открытомъ состязашя крупный в важный Бонтрактъ на исклщчнтМ1г' 
нов лодьзовак1в и npioeptTeMie в* твчвн1в прадстоящаго шесткл*т{| пи
шущих* машин* , Ремингтон**. Такииъ образом*- с* мокеота закачея1я 
этой сд*лкв мавтмпу „Ремингтон** мокио считать 01^иц1аль7'0й пишущей 
машиной всЬхъ лазепвых* я общеслщпвых* учреядешй ПАРИЖА.—Небешн- 
тересво упммлвуть, что б^джеть префектуры департамента Севы превииаегь 
бюдает* нФсоторых* государств* Европы.

Предпэчтев1с, данное ПАРИЖСКОЙ префвитурой машин± „Ремингтоа* . 
еще лишн1й рааь подт перждаегь давно установившуюся за упомяпутой машм- 
пой репутац1ю.

Сибирское представи--*^ lb  *  '
тельство: т-вй Телвф. 7 o i  ,

в ъ  МАГАЗИН-В

Р Г . М . Ш Ш 1 У . | . 1 М Ш .
Базлрн. пяощ.. ка«*н.ч город, корпус*, телеф. Л  8]^

СТОЛОЕЫЯ, ВИСЯЧ)'*.

^^проснм*^въ”мрес’ь%очнс^^^  ̂ нашей редакц1н

безъ вы роекъ 20 К'П.
подделок* под* н аш * ткурыадъ по назван1ю н

кабинетяыч.

СЕР8НЗЫ СТОЛОВЫЕ,

ИНОНЫ СЕРЕВРаНЫЯ 84».
МЕЛЬХЮРОВЫЯ

„Жярнаю) дяя Х ои екъ и Женская Ж ии ь^ E i i
ложки стоя, и Ч1ЙН. и вроЧ нз- 

Д*Л1Я нл*:я. серебря.

НОЖИ И ВИЛКИ
стоя, н дессертиые.

нохгы'ииихъ РИСУвКОВЪ-

.стпвЛ-«- ф цв ТТАИЯТПвГП


