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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней noefltnpa3jfflH4hbrxb;

ПОДПИСКА. «  О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  П Р И Н И М А Ю Т С Я  п  Томекл: п  копшюрл ^ а к н > »  (yv. Двортекой иЯмекою д. tCnSupeKaio T —ta Л гчф чаи  />fc*aО в въ кнвжнои»̂
■апввн  ̂□. И. Накушнла; п  Цев*^рвур*л: гь вовторФ объплш£ Торговаго Дот Л. в Э. Ывпш а К̂ , Большая Мортя гя., д. М 11, Торгмаго Дама !>руйо млевтаав, Ekxi^  
(MiaaicKifl KBttajTb, 18—27; n  Моекел: въ оевтрвльвой контор̂  оАъяиен|й Тс^пжаго Докв Л. в Э. Мета» в К̂ . Мяеявпквя тдвцв, довъ Сытовц п  Вартав»: п  ковторй

екая, 130; Нарчаулш: въ вввжнонъ вагааявй Разсрочка годовой платы не допускается.

П о д ш с в а а  i t i a a  п  д о с т а в в о З  в  п ер ес в лв о В :
12 H t^ u e s b  T o u tK b  й других^ городахъ 

Ь  9 » »  а » »  »
•  6 »  » » • »  »
» 3 »  » а » »  ш
•  1 »  а а а а  а

4 р. 75 К. 
3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 

—  р. 60 к.

6 р. —  К. 
3 р. 50 1C. 
1 р. 20 К.

Подпис!» считается съ Ьго числа кяжоаго месяца.
За перембну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коги ;
Такса за объявлешя; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к̂
Для йиогороднихъ за строну яетита впереди текста 30 и., позади 15 н.
Объявяенкя прислуги и рабочихъ 20 коп. эа три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объявлен1я гь ТомскЪ—5 руб., иногородним'Ь 7 р. за тысячу 

Мсэекпляровъ aicoMb не бол1»е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до 6-ти чаеовъ вечера, кремЪ 

аравдникое^ Телефонъ J6 470.
Редаки1я для личныхъ одъяснен!й съ редакторомъ открыта ежедневно оть 5 до 6 ч. веч.
Пр1и:ыдаемыя въредакШюстаты! исообщен!я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон-Ь листа съ обозначен1в1гь фаиилЫ и аяр>еса автора. Рукописи, въ случай надобности под- 
аежатъ изм-6нен(ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначен1я услов5й воэнаграис- 
ден1я, считаются безплатныии. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц1и три месяца, 
в ватйиъ уничтожаются. ЫелкЫ статьи совсЪнъ не возвращаются.

гор. Томска коп. Ц4яа J6 въ R цп{1 
ар. города«ъ « пМ'Ь

С Е Г О Д Н Я  С ЕА Н СЫ
Бъ т)0/1ьау о̂мсцаро ©6=6э TfaiDpoî aTpa. |

в ъ  годовой ДЕНЬ кончины Ц З Р К Ъ
ВаэИ^1я Еветафьввича НОСКОВБ 13. А. Ш Ш Ш 1

ъ  С}б9оту, 30 Вевзра 1910 г.
iBAHO Б У Я Е Т г

мупо/зйвая литурпя и панихида будетъ отслужена въ Благов%щенсконъ Со- 
борЪ, еъ соскресен1.е, 31 января, въ 9 час. утра- О чемъ жена его изв’Вщаетъ 

родкыхъ и знакомыхъ и просить къ поминальному столу. 1 ■ 3425

Тог.'ОзиЗ Лоиъ я М П Х Л Л Д О В Ъ  к М А Л Ы Ш Е В Ъ » съ глубокикъ cOMo.i'B- 
н1емъ извЪщаетъ о кончин  ̂многолЪтняго своего сотрудника

Александра Гавриловича 1УНркина,
прсл̂ доваяшей 29 сего января, въ 3 часа ^ра- Лнт1н совершаются на квар* 
тир1' покойна*о 1Больша«-Королевская, Л7), въ субботу, въ 11 час. утра 
и 7 ‘(асовъ вечера. Вынтсъ тбяа еъ москресенье, въ 8' i час. утра дла от- 
1.’1)оан1я ьъ Б':агов‘Ь1ценсюй Соборъ. Погребензе на Воэнесеискомъ кпадбиагЬ._________ ________________________ а—138*

П-вЬр Та"'»л“с̂ '1«ап. 1I0B1I10B1) 
•ври1аъ“ ^Х » 5 в !1 ® 'Ч « Д Е 1 ’И ^ ^ п  об. cTopoHj.,

-  л-ьилй^-

общШ оризъ 2000 руб.

С Е Г О Л Н Я  Т Р Я  Я Я 1 Е Р Е С Я Ы Я  И Р Я 6 Ы .

ГА ЛИ  ПРЕЛСТАВЛЩ ! 2 -31зра г -зъ  ШРТЫВ0ВЪ-Росс1з аротзвъ г-аа НРО- 
•C IK O Pl-B o irap ia  f-

ВОВЪ-зезаззвъ вротзвъ г. В1ЛЬС0ВЪ-Швез1а.
|Б о ^ь 6 а  о о о т о и т о я ы е з в д у  Ю и и я . в е ч .  

Начало пред, въ 8 ч. вечера.

аодъ иазеашвмъ cjfSSo/пнинъ 
рогракиа этого представлек1я будетъ 
остоять изъ трехъ большмхъ етдЪ' 
№Й, лучшихъ отбориыхъ /а/е, при 

учасг1и всей труппы.
»||дзгв!е 
ш та

:ше н (Ж |ш м |1ага чм* 
« 9 А Й Ц Ш 0 Г Б 8 Р 1 Б Ы

„СЙБИРСШ Н0ВЬ“
М 3 выходить сегодня-

Ц - Ь Н Д  №  1 0  К О П -  1

Отъ Еонтощ газеты „Сионвская Швзнь".
i ' j .  подписчики, срокъ подписки Еоторыхъ окан- 
ч ается къ 1 февраля, во нзб^жанш перерыва 
въ н одуч еи 'т  газеты, бла гов олять  внести подписную  

п лату  къ 1 -»гу чис.лу,

Л  XVII ГОДЪ ИЗДАН1Я.

" Продолжается подписка на 1910 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

„СйБИРСКАЯ Ж И З Н Ь “
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСКА 

Гааетм выходитъ ежедневно, крои-Б дней оослБпраздннчныхъ.
«Сибирская Жизнь» отстаиваеть и защнщаегь качала кокституц1он- 

наго государства, полную гражданскуво и под» тическую свободу, народное 
предстарительство на нвчалахъ всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго 
изАирателькаго права, широкое сакоуправлен1е эемствъ и городовъ. Въ 
эхомомйчесвой облж<тн газета защншаетъ интересы трудящихся клжссовъ 
народа—вресп.я- ъ, рабочихъ и вообше всЪхъ, жквущихъ личныиъ тру- 
ломъ, и съ этой . .'чки эрБнЕя дастъ раарЪшеше вооросаиъ земелькаго 
ус ройства, рабочаго законодательства, (Ю-':ожсн1я налогами н проч.

Съ особой тщательностью редакц(я будетъ знакомить читателей съ 
нуждамАГн интересами Снбпри, сообщая факты ея п:.вселневно11 жизни 
и дамя «иъ посильное освЪщеже.

Въ зязетЪ прянимаютъ учаспе: А  В. Адр1ановъ, Д. В. АлексНЬевъ, 
В. И. Аиучикъ, Г В. Бантосъ, М. Р. Бейлинъ, Ин. БШсзий, А. Н. Букей- 
хамовъгЬорпСЪ Ф. (псев ), прив.-доц. П. В. Бутягинъ, Г. к . Вягкинъ, 
членъ Грсудар. Думы Герасимовъ. Ю. О. Горбатовск1й, В. Ю. Грнгорьевъ, 
Б. Г. (о^д. IL Юж-внъ}, В. С  Ефреиор> проф Е. Л. Зубаюевъ, Ф. К. 
ЗобниЯь^А С. Кочаровс ая. А. Б. Клюге, Е. А Ковтоновская. В. М. Кру-м— is /Ч л с Пкмм.. |Л 31 А и  АД-....__ToecKilt В- о. куропй, Д. Е. Лаало, И. П. Лаптсвъ. А. Й. Макушнкъ,
— ф.1̂ ‘©йалино! •* *• - ------ ' ------  - "....  .. ~

•''•гов  ̂проф
ру«гь, г................... . , . ...

MMAOBb,-  ̂ М. С1лзовъ, чгеиъ Госуд. Думы Н- Л. Скалозуб<юъ, проф. М.

1Линовск1Й, Мктричъ (псевдА членъ Госуд. Думы про^ Н. В. 
. ..в^ проск Н. Я. НовгмГергск1й, Пав. Ннколаевъ (гсевд.У, проф. В. 

А. Обру«/гь, Г Н. Потанйнъ, проф. Н. Н. Розинъ, проф. В. & Сапож-

Н. Собблевъ, Н. Ь. Соколовъ, проф. 8. А. Уляницзай, А  Н. Ушаковъ,Ф. 
Ф. Филйноногь. Н. Б. Шерръ и др.

Редакшя газеты тг6гтъспец1альныхъ корресаондентовъ изъ Государ
ственной Думы: Вергежскаго, Герасимова и Изгоева.

П ОД П И С НА Я  Ц 1Н А :
‘ На ГОДЪ. На 9 н. На 6 н. На 3 н. На 1 и.

Съ доставкой въ 
Томсзф или пересыл
кой въ гор. PocciH . 6р. 4 р. 75к. Зр. 50к. 1р. 80к. — р.бОк.

За границу . . . Ю р .  8 р. — к . 6 р .  — к .3р.50к.  lp.20ie.

Разсрочка годовой платы но доауеиаетея.
Недпяска и объявлен1я оряшшаются: въ KOftropli газеты (уголь 

Дворянской улицы и Янского пер., собств. доиъ) и въ книжнонъ нага- 
втга Н. И. макушина въ Тоио^

Иногородн(е адресують свои требован1я въ г. Томскъ, въ контору 
газеты «Сибирская Жизнь».

Рдакторы-Изд.™,»: ( V “co6o«‘S t “‘

фф  Снладъ техническихъ издЪл1й фф
Товапесиа Ресйей18вшщ1й Резпвов I'aEiiaaryp

подъ фирмою Т Р Е У Г0 .1 Ь Н И К Ъ  въ  ТомскЬ при

ТЕХНИ КО-ПРОМ Ы Ш ЛЕННОМ Ъ БЮ РО
В С Е Г Д А  ИМ 'Ы О ТС П Н А  С М А Д Ъ

Техувяесме предметы для фабрп:<ь, заводовъ я рудяянояъ;
рукаба сгиркльные для ложврныхъ нашиа.ъ н д1афрагм. насосов -. диафрагмы, рукава прорезиненные для спирта и пива. 
K-ianaHa для насосовъ, мластии^истомя решмовэя, трармитхл'* :ьцв a 'i* вояг.«4еи. стекпльи ееш>раторовъ, “  "

nse)pSeZ?<«Z»S дня 1С1/лек ь а -павячесюя лр|Мадяежмосп<.
„  х л ; - ^ х з : ^ 1

I  ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ВСЕ803М0ШНЫЯ РЕЗИНОВЫЙ ИЗДЪЛ!Я R0 ЧЕРТЕЖАМЪ и МОДЕЛЯМЪ.
Р  П РЕЙ С Ъ -КУРАН ТЫ  ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗШХДТНО. 2—290

Б. Вб Левитина
Почтамтская, 1.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ С. в. Яс1оновснШ.
Пр1емъ съ 8 до 11 часовъ утга. Иркутская, 

Л  9. Телефокъ Ш  866. 8-2898

ЗУБН О  В Р А Ч

Штейнфельд-Минская.*
Пр?ем: с 9—12 и с 3—6 ч. Дворянская, S4.'

2—8379

Городская Управа
объявляеть, что въ прис^тств!и 

• ея 1-го февраля сего года им^ 
ютъ быть торги на отдачу вт 
аренду H a e ib ca  противъ Ивер- 
ской часовни для торговли хл’Ь- 
ботъ и бакалейными товарами

3 269

' з ле к тр о -те а тр ъ » , .М Е Т Е О Р Ъ « .
и  суббвты, Зв lu ip l, Ввш рКЕВШа! 1р*ГННИ1.

'.'И CHBPTR (т р а г ^ я ) .  ДРЬ СЕСТРЫ „(драма). ВОСПИТАШК и 
:U4EHIB  С Л ^П О Р ^Д Е Е Н Ы Х Ъ  Д^ТЕЙ по работамъ Р. Моро, 
• г '^^^н1'йшая научно-образовательная картина, ЖЕЛЕЗНАЯ  

у340ГА 1;71»ШАЫибНИКСЪ до МОНШАВВРЪ и др интересныя кар.

При сегодняшнеиъ номера го* 
родснимъ подписчикамъ и въ роз* 
ничную продажу прилагается про* 
грамма театра „Иллюз!онъ“ о но- 
выхъ картинахъ.

МЪеяцаеловк
СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ. 

Мч.: Ипполита, Кенсорика..

€ в Ь 1 й

Ш Р

Ш У С Т О Н Л .

Кявказское, FpiSBBCKTe s ЛрмянсЕоеЗемлачестпа, оредао.игая,ао opKHtpTopom- 
лаго года, fcrpu«ciuo ,Кавказскаго вечера" 12 фев1>ала с. г., noEopHtftme 
просять лвцъ жрлающнхъ принять учяст1е въ xopii пожаювать на репетнцш 

въ воскросен1е 31 января въ 4 часа дпя въ Обсцествеввое Собрян!с.
Предг^датель театря.4ьпоЙ komrccib: Каракешишевъ. 1—3405

Оперный вечеръ еъ пользу Томской Городской Воскресной школы,
Въ субботу, 30 января 1910 года, въ nou^mcBin Общеотвевнаго Собра- 

□in данъ будеть

o w m u ^
Будить постав.1сыи въ костюмахъ и грпыЪ про полной! обстааовк'Ь.

I. Опера „Демонъ“ Рубинштейна.! II . Опера ,.Жв8ш> за Даря® 
а) Сцена въ горахъ. j Глвнки.
в) Сцена у  монастыря, | Сцена сперта Сусанина.
Участвуютъ; М. Ф. Наумовъ, учедикп Кузыка.тьпмхъ Классовъ Т. О. 

И. Р. М. О. Ы. А . .UupaHOBa, В. П. Ло;кянао»ъ, П. П. Ообо.певъ, В. Д, 
Ядрышнввовт. п хоръ Т. О. И. Р. М. О, АккомплнируетъП. В. Соаолопъ, 
дприжпруотт. Л. Н. Висеопосъ,
2—252 Отв'Ьтстсешшй рпспоряднтс.ть С. Введвчск1Й.

Г. ТернеръЗУБОВРНЧЕБНЫЙКЛЕН- 
КЕТЪ ЗУБНОГО ВРЛЧН

Уг. Почтамтской и Мопаст- пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер.
Лр|емъ больныхъ съ 9 до 12 и съ  2 -5  час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМ-

БИР0ВАН1Е и ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — 182 ^

В Р А Ч Ъ ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

М . I. Ф у к с 1и а н - ь  А .В . Р О М А Н О В Ъ .
“  виутреннГя : Ввутреншя, горловкс̂  мосовыя, дЪтсюя я 

{ венермчеспя бодЪзви; дучм Рен):‘ена, мае* 
до 6 ^ с . веч. ПЕРЕЪХАДЪ | еазгь, елекц1ичвсе»В| нмголяц1я д’Арсоп-

акушерство, женскАя . 
_ болЪанв.

Пркмъ Отъ 4

Лечебница врачей
Левеноона и ГершкопФа

по женскннъ и хирургическимъ болЪз- 
някъ. ПР1ЕМЪ ПРИХОДашИХЪ БОЛЬ- 
НЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершкоафъ) и съ 6—T'/i ч. вечера (д-ръ 
Левепсонъ).

Кон '̂яьтацш профессоровъ университета 
И. Н. [раниатикати по средамъ съ 1—2 ч. 
дня и П. И- Тихова (ушныя, восовыя, го
рловые н хврургнчес1пя бо;йЬзни) по втор 
никамъ съ 1—* ч. дня. Почтамтская уд., д- 
Шадрнна. Телефонъ J4 469. —211

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАНА
кЗ^ороновскаго.
По эгексетиг* к хнруршчесш.т Пла
та за совЬть 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. 50 к. Большая-Подгорная, соб. д. J4 43, 

телефонъ И  639.
Пргемъ бо.1ьныхъ ежедневно:
2>уь Дороне6с!(1й еь Ю до t  ч. дня и еь 5  

до 7 ч. беч. (женс1ЛЯ бол. и акушерство).

Д-ръ ДАГАЕВЪ 1 ушны̂ ).
Производство операцШ, консультацГи про- 

фессоровъ и врачей. —2185
Николай Лаарентьевнчъ Сели- ЧХЙ'С* ТТ)Ъ 
вановъ имЪетъ въ продажЬ

30 ЛИСТОВОЕ Шувалова.
говля противъ городскихъ вЬсовъ. 1—1359

n R m v i4 id  МАШИНЫ

, ; t l l№  t iiiiiiF tV '
нанбодЪе прочныя, нзящныя н удоб
ный изъ вхгахъ аиериканскихъ ма- 

шинъ.
Представительство для Западной Си
бири у & Л. ЗУБАШЕВА, Офицер

ская ул., 32; въ г. Томска. 
Продажа нашинъ также 
въ писчебуиажн магаз. i 
Почтамтская улица, домъ Акулова, I 
пр' тнвъ магаэина Штоль н Шнидть.

Пнво завода Р. И. КРЮГЕРЪ
высшаго качества въ склядА на ст Боготолъ, 
С. ж. д., по требованЁю доставляется на дома.

2-279

ПРОДАЕТСЯ

куборочное ж елезо
спросить въ контор-Ь

TKnorpatpiHGHO.T-BaneHaT. ДУа.

Въ высшей степени пр1йтное ощу- 
щенЁе мохетъ доставить С(!&& хаждый, 
кто приветь за прави.чо, вечеромъ, пе- 

|>едъ сяомъ, 
прочищать

^  ^  роть раство-
рОИЪ ОДОЛЯ. 
О до ЛЬ всасы- 

I вается въ ели- 
' знстыя обо- 

.404SH рта п 
какъ бы про

питы ваетъ 
охъ Пракаж- 

[домъ дыхавЁи возтухъ дЪйствуеть на 
|яОдолизйроваяпыя* слизистыя оболочки! 
'и  вызываегь чувство свежести, край* 
яе япЁятяое а 8aяt9aтeльвo оживляю-1

Петербурге!. Теееграфи. Агентотм
В и у т р е н н 1 в .

ПридаорнЕяя иэвЪст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Къ десятому часу 
/тра 28 января Государь прибыль оъ 
Петербургь. Съ вокзала орослЪдовалъ 
въ первый кадетскЁй корпусъ. Въ 
церковиомъ подъЪэдЪ корпуса Госу
дарь, бывшЁй въ фориЪ перваго ка- 
детскаго корпуса, вcтptчeнъ дирек- 
торомъ корпуса гене(.адомъ Грмгорь- 
евыиъ. ЗатЪмъ прошелъ въ церковь, 
гцЪ встрЪченъ ду1 ояенство1гь съ кре- 
стомъ и святой водой. Иэъ церкви 
Государь орослЪдовааъ еъ историче- 
ск1й музей, изчолидъ осматривать его 
и занести свою подпись въ золотую 
книгу—журнадъ о посЪшенЁи Высо- 
чаишихъ особъ музея, оиослЪдовалъ 
въ залъ, гдЪ собрались кадеты и пе* 
даюгическ1Й персонаяъ Къ этому 
времени еъ корпусъ прибыли ВеликШ 
князь Константинъ Конгтантнновмчъ, 
военный мннистръ и друг1я начальст- 
вуюш'я лица. Воспитанника прошли 
передъ Августбйшимъ шефомъ иере- 
монЁзльнымъ маршемъ, удостоившись 
Царскаго спасибо, и снились въ 
строю въ rpynnt своей ротой. Его 
Величество посЪтилъ мазарегь. cta- 
т1 мъ ормсутствосавъ БЪ пятомъхлас- 
сЪ на урокЪ гимнастики. Государь 
обошелъ ас& классы, ИЕГгересуась 
учебниками, осматривалъ спальни, 
столовую, еъ ротныхъ эадахъ нзво- 
дилъ слушать церковное п4н{е и му
зыку кадетъ и сиотрЪть танцы. Въ 
11ч.  55 м. Государь отбылъ изъ 
корпуса при восторженкыхъ каикахъ 
ура воспитанниковъ. П|10щдясь, Го
сударь благодарилъ директора эа бяе- 
стящ1й порядокь, и повелЪдъ отпу
стить кадетъ по отпускаиъ на три 
•̂13.. Иэъ корпуса Государь прослЪдо- 

валъ гь Дй'мУ.ковскЁЙ дворецъ и въ 2 
часа 30 м. отбыдъ вь'1(а^90е Седо.

Въ КОМИССЁЯХЪ г. Думы.

ПЕ'’'ЕРБУРГЬ. KoMNcda по здпро- 
самъ приняла запросы о неэаконо- 
мЪрныхъ дЪйствЁяхъ агента сыскной 
полици! Хороязскаго уЪзда въ ао- 
селкЪ донецкоюрьевскихъ металлурги- 
ческихъ заводовъ и объ нэдан1и съ 
нарушен1емъ предЪловъ полноиоч1й 
приаиурскнмъ, иркутскимъ и турке
станским ь генер.-губернаторамм пра- 
видь рыболовства.

Реенз!и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначены ревиа1м 
сенаторами: Нейагардонъ правитель- 
ственныхъ и общественныхъ установ- 
ден1й Привисланскаго края, Дедюди- 
кыиъ—интеидантскнхъ установлен1й 
КЁеьскаго и Одесскаго военныхъ окру- 
гочъ, графомъМедеиъинтендантскигь 
установлений Западной Сибири, Гли- 
шинскймъ—йнтекдантскихъ установ* 
ленШ Восточной Сибири.

Въ Финлянд1и.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Подсчитано, что 
вс всей ФинляндЁи подано 771,521 
голосовъ. Въ прошломъ году подано 
всего 846,471. СоотношенЁя оарт1Й до 
вчерашняго не изчЪнядись.

—  Сенатъ постановилъ опублико
вать еъ финлядскомъ сборникЪ по- 
становленЁй постановленЁя, вошедш1я 
въ собралЁе узаконенЁй имоерЁи, ка- 
сающЁяся непосредственной переписки 
фикяяндскаго медицинскаго управле- 
нЁя съ гдавнымъ иедицински1гь уорав- 
денЁемъ ныперЁи.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Подано эа со- 
цЁалистовъ 310,107, старофинновъ 
168.891, младофиновъ 111.119, швед
ской народной партЁи 102.474, агра- 
рЁевъ 53.035, хрксПанскихъ рабочихъ 
16043 гояосовъ. Старофянны поте- 
ряюгъ шесть иЪегь, рабочЁе—одно. 
Выиграютъ соцЁадисты два, аграрЁк—  
четыре и шведы—одно.

Въ судахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ 
безъ послШтвЁЙ кассацЁокныя жало
бы 41 гиинныхъ судей и 14 лавни- 
ковъ Плоцкой губ., пригосореккыхъ 
варшавской судебной палатой кь ис- 
ключекЁю со служ>'ы и заключекЁю въ 
тюрьнЪ эа введенЁе польскаго языка 
въ судопроизводство, и (2 груэкнъ, 
ориговоренныхъ тифлисской судебной 
палатой въ каторгу и крепость за 
нападет ie на душетское казначсство.

КАЗАНЬ. Началось слушанЁе лЪла 
бывшаго предсЬдателя губернской 
у 1̂ вы  Геркена и члеиовъ 6 ^ тедя ,14 ^
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!Н1и 0 0  ДОЛЖНОСТИ по эаготовкЪ 
гК5а пострлдаршелу огь неурожвв 
1селеи1ю.

Цъ городахъ II земствах^.

МОСКВА. Зенское собран!* по по- 
>1У предвожен;я министерства вну« 
)снннхъ дЪлъ объ оказаны агроно- 
ИЧ7СК0Й помощи вновь образован- 
имъ крестьянским!» ковяйстванъ при- 
-шло, что агрономическая помощь 
1седен!ю МоскоаскоВ губ. еподнЪ 
беавечена, и что она доли на быть 
казыглема одинаково какъ отруб- 
ымъ и хуторским'ь хозяйстаам'ь, такъ 
всЪмъ остадьнынъвыдаиъ сельскаго 

озяЛстаа,
К1£ВЪ. Воэвратнашаяся иэъ Одессы 

oMMCcia министерства путей сообще- 
ia приступила къ продолжен!» ревы- 
и матер!адьной службы юго-запад-
ЫХ!| ДОРОГЪ.
—  Аэросани Сикорскаго съ тремя 

Ьдокамн при испытаны на наподро- 
Ъ ДЕИгались со скоростыо 43 верс1Ъ 
ь часъг
—  Открылась выставка картннъ 

бшсхихъ и моравскихъ художникоаъ.
ЧЕРНИГОВЪ. Общикь собран!екъ 

бществениоВ бибшотеки, просуще- 
гяовавшей болЪс тридиатн лЪтъ и 
жрытой за распростр8нен!е немгааь- 
ой литературы, постановлено пере- 
>тъ бибдЫтеку городу.
ФЕОДОС1Я. Дума постановила от- 

ести безплатпо подъ постройку учи- 
мьскаго института 1580 сажень съ 
:лоа1 :ч ъ  начаты иинистерствомъ по- . 
тройки не позже трехъ л^тъ. 
НИКОЛАЕВЪ. Дума, осуществляя 

олнъ всеобщаго обученЫ, ассигно- 
>лм 36.000 руб. на открыты въ 
томъ году двухъ четырехкомпяект- 
ыхъ школь.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Дворянское со- 

ран!е постановило собранные путемъ 
баоженЫ на нуадца войны съ Япо- 
!емъ 8.557 руб. передать на соору- 
ен!е воэдухопдааательнаго фдота н 
}уНя военные нужда.
ПСКОВЪ. Губеркскнмъ предвоаите- 

екъ дворянства йзбранъЛаврвновск!й. 
ВЯТКА. Земское собран!е ассигно- 

UO средства на улучшены льновод- 
гва, на оолержагйе трехъ 4>ср|гь и на 
»бав1су двухъ участковыхъ ветери- 
аровъ.
ВОРОНЕЖЪ. Собрвн1е дворянства 

остановило ходатайствовать о ско- 
Ьйюемъ отхртгпи гь ВоронежЬ Ояь- 
Mtcxtro мнстмтута для дйвицъ дао- 
тсхаго аван!я.

Раэныя uSBtcTia.

ПЕТЕРБУРГЪ. 4 февраля въ глав- 
омъ управлен!и землеустройства со- 
гоитса съЪадъ дЪлтелей по сельско- 
озайственному машнностроен!ю.
—  При участ!и Крамаржа и Ка- 

вякоса, начались совЪщан1а по огрв- 
вэац!и славянскаго съезда въ Со^и.

•'»ГЪ. Зас%дан1я общества 
(заимности съ участ!емъ 
гостей Крамаржа, Коне- 

J3, Дюдск11юва, Дновска- 
:евича объявлены эакры- 
и будутъ только сообще- 
льныя резолюцШ, Славяк- 
наэначенъ на 24 !юня гь 
ральные пункты програм- 
Hie всеславянскаго банка 
каго дЪла. Члены съезда 
рода Бодгарш, гаЬ были | 
ка. 29 января назначено 
«вянскихъ гостей съ рус- 

...... -̂....мМЯ. приглашены Бехте-
еиъ, Максимъ Коваленск«й, Чечоттъ, 
1еви Оттъ. Ц^ль соа1шан(л— учреж- 
ен1е ассои!ац!й сяавянскнкъ^ученыхъ, 
:оторая приметь участЫ въ соф1й- 
коиъ съЪздЪ.
—  Коыитетъ по хододмдьнсму

лу, рвзсиотр%въ нов»;Оз2хоноарое1Стъ 
йбъ охогЬ- ^фнзкалъ необходимымъ 
Вфгдмритедьное обсужден!е его эв- 
мнтересоэзнными биржевыми коми
тетами и З'олодилькыми предор!ят!я- 
в!и, аостаноеивъ довести объ этомъ 
АЭ саЪ|Ън!я гдавнаго улравлен!я зеиле- 
устройстза. П(ж конитетЗ рЗшено 
образовать отд^яъ по вывозу скоро- 
оортяшихся ородуктовъ съ ц-Мью со- 
дЪйствоаатъ развит1ю русскжго эк- 
спорта этихъ продуктогь и всесто

роннему иэученно свяэанныхъ съ нииъ 
аопросоеъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ходатайства о по- 
дучен1и отсрочекъ од отб »̂ан1!д »о* 
йнской^ повинности до двадцатиче- 
тырехдйтнаго возраста русскими под- 
даыкыми, обучдюшнмисл заграницей 
въ среднихъ техническихъ заведе- 
н!яхъ, будутъ разрешаться мннист- 
ромъ народиаю просвещен!» по со- 
глашен!ю съ минмстромъ выутреннихъ 
дйлъ.

ХАРБИНЪ. 11 февраля ктугметъ 
въ силу заорещен!е вывоза хлеба нзъ 
мукденской аровинц!!! и семи окру- 
говъ Хейлуньцзанской. Запрещены 
вывоза изъ Бодуне временно отме
нено.

I ПЕТЕРБУРГЪ. Военнымъ и граж- 
данскимъ чмиамъ морского ведомства 
разрешено иошеиЫ кителя темно- 
снкж'О цвета вэаненъ сюртука во 
всехъ случаяхъ, кроме оосещен1я Им- 
ператорскихъ театровъ.

НаоаденЫ.

ТИФЛИСЪ. Вечероыъ въ жедЪзныхъ 
рядахъпри выходе изъ конторы неиз
вестными эяоупышленииками раненъ 
изъ револьвера крупный местный иа- 
нуфактурмсть и кефтеарокышленникъ 
Миловъ.

СУРАЖЪ. Въ седе Косичахъ три

и духовенства. Сравмитель- [
1зна содержвн!я въ иитер- \ € \ f C C V ^ K t
шлаткость обучен!я въ ней' j  Jf >*ч*е\С4Л  § \ ^ л С Ч  */•

I Какую роль въ современной ре> 
I акцш и рестазрац{м И1раютъ «мас
сы» зсакагО рода союзническмхъ ор 

|ганиэац1й? Это вооросъ далеко

няяъ въ ауд!енц!и орнбывшихъ иаъ|Устранить это ало теиъ, чтоСы со-'но безъ лреувеличен!е сказать, что торыл справкв о его (ыботё.— 
русскаго Туркестана Алимсаде и Аб-'ставдять роспись раньше, чекъ къ'всб почти сыновья духовенства (за| «Иннц!атвры сборшнсв (Томъ«Записокь» 
д>рахман1 и ханоаъ Футли и Тора,'.средине октября, тоже нельзя, такъ исключенЫмъ болев звуситочнаго) 1 «д»»'»****
вернувшихся съ оаломиичестеа въ; какъ каникулы иврламента и всехъ| учатся въ духовной школе, н это
Мекку. I министерствъ нельзя отнести на бо-^тически делаетъ ее иэъ спеи!ально-1 учгннхъ, текъ-сквз&ть, «патептоваимыхъ»

—  Газеты сообщаютъ, что гериан-!дее раннее время: Дума не ыожетъ | арофесс!окалъиоЯ спец!вльно-сосяов- къ эвмечвтсаьному трукен1<ху, ме лряпад- 
- ~ " ’ лежащему къ нхъ среде, не пригжеанио-

ну къ кдкоГ>-К11будь оффмц1влы10й ученой 
кораоращк, ьъ скромыому работнику, у

CKiit сосолъ маршалъ фо)<ъ-Бйбср-|иачннатт. свою работу съ августа‘ ной.
{итеЯнъокончлтедьнопокидае1 ЪпостъЬ|ли конца !юля, что было бы необ-| Прннципъ профессЫнвльности въ

замаскмрованныхъ злоумышленника ли можетъ способствовать склопко 
ограбили ломъ вдовы священника Яку-1сти ч.̂ еновъ варт!и къ встуоден1о съ 
бовичъ, убивъ последнюю и тяжело I либералавш въ бояЬе дружественных 
ранивъ служанку. I отношена. Что касается намерел!й

|либередовъ относительно палаты дор- 
1Доьъ, то ВЪ рабочей DBprui они не 

и и о с т р а и и ы я .  ; вызываютъ бовьшого доверЫ.
{ БЕРЛИНЪ. Вчера военный аэро- 

СТОКГОЛЬМЪ. Бечеромг оаубли-; стать 3, предпринявш!й алльн!й 
кованъ бюллетень о здоровье коро-i полсть иэъ Тегеля къ Ютеборгу, по
де. Король днемъ часто засыпалъ ка 'терлелъ авар!ю въ Ыар!ендорфе, 
короткое время; принимадъ жидкую , близь Берлина Сегодня утромъаэоо- 
пишу. Боли почти совершенно исчез- стать гь раэобранномъ виде досгав- 
ян; ошушаетъ чувство усталости. Те- обратно въ Тегель. 
чен!е болезни нормальное. &БНА. По сведенииъ «Сог.

МАДРИДЪ. Въ новое министерство Bureau* изъ Салоникъ коиисс!я, про- 
вошяи: премьеръ Каналехвеъ, мины- извоавщая следстЫе по деву вре- 
стръ внутреннихъ делъ Сагаста, про- стовачныхъ ракшонныхъ чннов.чпковъ, 
свещен!» Романонесъ и ipyrie. но слухаиъ ниеетъ докаэатедьства, 

НИМЪ (Ф{Я1нци). Коигрмсъ объ- что со стороны иэвестныхъ аябан- 
единенныхъ соц}адмстовъ едино- скихъ круговъ продолжается агига- 
гваско ьыскаэалса оротивъ но- ubi въ реакцкшкоиъ духЪ и указы- 
вой программы морскихъ вооруже- евется целый рлдъ замешанных ь въ 
к!Й. По вопросу о тактике на бли- яЬ л Ь  видныхъ лшгь. Виновники бу

левой}. Правительство не отступить'деннаго бюджета. Огь этого стра-|тельно дети духовенства. Сравмитель-[
со своей позиши изъ боязни предъ: даютъ асе чаиовиикн. все кредиторы: ная дешевизна ----------- - — ------- '
соц!8яъ-деиократ1ей. Въ заключен!в! казны, вообще все лица, инесш!я'нате и безпла 
||инистръ остановился на отдеяьныхъ|денежный ве.аа съ каэиоб. ОЧЙ*Н.<!ко,|для лнцъ духовнаго сосдов{я—вотъ1
пункгахъ siKOHonpoeKra и подробно|раэ-:кбгреть проекте ГОсуМрСТкен-UTO главныме образомъ заставляетъ! «Гус. ВЬд.> воевлтилн Григор!»[новый, но время отъ времени къ не- 
объяскилъ, почему отклонено тайное I ной росонси скорее, чемъ гь  6— 7 се.тьское духовенство отдлватышенно Николаевичу Потаавву въ левь т о  му не мЬшаегь возвращатьех. Это 
годосован!е. месьцевъ, предетжалхетел яла }'осу-|вънее своихъ сыновей, предпочти- юбвдеа целую статью, шгь которой дедаггъ въ январгской книжке «Вест-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ.Султанъп;м-{дврстсенной Д>’им невозможныиъ. i тельно предъ светской шкоюй. Мож-|:шяистлуеиъ оценку юбилг.^ в ггекч)-1 имха Европы» внутрениШ обозрева
тель.

Средства, говорить огь. которыкп рас- 
полагасть орааитедьствепная власть, ос- 
та.1ись, въ значнте&ыгой мерё, прекп!я; 
мало нзиемн.̂ ись и пр!смы поэьэ̂ вакп! 
ими - во радомъ сь главною армтсД вы- 
ступаютъ ка сцгау ье мелюе, 1:ое-макъ 
гформироваияые orpe.\u, а пасто«щ1явсоо- 
могательннх войска.

Снача.-;а, въ качестве эастрельщи- 
ковъ—газеты разяичныхъ степеней 
обскурантизма, а затемъ— «массы* 
союзовъ. Но что преяставляютъ со
бою эти «массы» к эти «союзы»?

«Провоэг.жшая себя охраной всего ре
жима или какой-либо отдельаой его сто
роны, «мо11архическ1е» и друг», родобмыс 
инъ союзы въ д1 йсгв2ггельностм яе столь
ко оо.лдерживакггь, сколько ооддержива- 
ютсх, ве столько даигь, сколько яояуча- 
ютъ. Всемъ нэвестхз, наорим^ъ, во что 
обратился бы «ссюзъ русскаго народа*, 
еслибы лъ чис1е его членовъ пе| было 
еоископовъ, гекералъ губ1ериаторовъ, гу- 
берваторъ, въ чнеле его доброжедатевей— 
н болЪе высоко погтавлекныхъ лш;ъ,сси:- 
бы его ходатайстеа встречали MCHte бла
госклонный пр!енъ, с̂ о адресы- менее ши
рокое pacapocrraiieiiie. Мало змачаи|!я са
мо по себе, организац!и этого ридв ме 
принадлежать, одкачо, къ чисгту guantiite 
n l̂igeablcs. И.гь крепость, хотя н эаин-

аъ Константинополе перваго марта.
ДУБЛИНЪ. Вчерашпкмъ собр.' т̂еиъ 

ырландскихъ иацк)наяистовъ предсе- 
дателеыъ вновь иэбранъ Джонъ-Ред- 
мондъ. Постановлено исключить нзъ 
оарт1и старонниковъ Обр!ена.

НЬЮЛОРТЬ. На Г 1ерашнемъ ю- 
дичномъ собран!и рабочей оарт1й | и пойлстъ 
Кейргардн оронзкесъ речь, пъ кото- внвшеДся практикой боаьшей части
рой, указахъ, что результаты ембо-! коммерческ<ахъ и промышленкыхъ 
роаъ usMeimsH политическое положе- пгедпр)ят4й. Однако, такой оереходъ 
>iie, высквэадъ ыеудовветворенность | не преяставляетъ большихъ затруд-
исходомъ сыбороеъ, евндетедьет 
ауюшихъ о необходнностн широкой 
избирательной реформы, выразилъ 
п рот есть протпаъ образа дейстМЯли- 
берааозъ по отношешю къ канднда- 
тамъ рабочей парт!и, который едва

а I t Ж  ̂  ̂ к о  VhUUMUOHV |»вии I .|НЯ jT| у
ходпиь'мъ для утверждежя росписи сфере обрааоважя при все болБе и : котораго однако многому меж^ научить 
къ январю. ’ бодЬе усложняющемся характере и ся.

При такихъ услоа1яхъ остается!услов1яхъ жизни останется конечно* Если взять описам1я п»тешесто1Я Пота- 
ощпгь исход»: ь«сти но.ый «юя-, кы-дд »ч.з.кнны«» при правидыюиъ ■
жетный срокъ, напр., Июня. Правда, его осуществлены. Принциоъ же со- нзучае*«^ъ нмъ вародакъ. Даже нгзкаы!е 
с четь фмнанс.саго года съ !юня оо оюзности, думается намъ, въ сфере I язывовъ изследуемыхъ |'ародпостей не 
!жжь будетъ несколько необычьаыъ о5паэован!я и воспитанЫ давно уже 1 и^швло Г- Н- всегда и везде, гь странахъ 

пг '̂жв»т. U URMIMHI. rnArwM >м1гь „ •» Средняго Востока, найти, пвд-ос\жденъ и нашммъ сооствен.'ымъ и „ показать намъ «человека», увн-
запаано-европейскимъ опытомъ. 'д*,/, рь немъ то, чего ве умели пяп т  

Свобода гь выборе характера обра- i хотедн видеть млог!е друпе путешествен 
зован!я будетъ всегда основнымъ уело- 
а.еиъ «Мствительниго шетояшаго

рвзрезъ съ устано-

нен!й и къ licuy ьъ конце концовъ 
привыкнуть. Во многихъ эападно ев- 
роаейскнхъ госуларствахъ перешли 
къ тъкпмъ же срохамъ въ средине 
вета дда того, чтобы дать возкож- 
ность парлаиенту выполнить бюд. 
жетную работу надлеж-ащиш» обра
зе мъ

Необходимо ввести новый срокъ 
дая того, чтобы ввести госудзретвен-

образоваи!я. Съ другой стороны 
менее важникъ услов!емъ является и 
возможность, доступность лолучен1я 
той степени иитедлектуальнаго разви- 
Tix п того цикла знан!й, которое при
знается въ настоящее время необхо- 
дмыымъ для всякаго средке-о<Н)аэа- 
саниаго. Менее чемъ кто-либо можетъ 
быть лншеггь этой возможности 
тотъ, кто готовится къ сяужешю дБду

настояшзго 1 г|пк. въ сво>1лъ nyTcuiccTiii—хъ, р пвс|ц>|щд1и (SeuHo первыхъ, описывветъ шагъ за i

ное хозяйство въ нормальные рамки.' релипи.
Затемъ, школа, дающая это общее 

необходимое среднее образоЕан!е,

Кь вопросу о душкой «
Когда въ конце прошлаго года въ ; постуллен!ю въ универентетъ. Менее 

цБдоиъ ряде духовныхъ семннар!й | чЪмъ кто-либо можетъ быть лишенъ 
ВОЩ1ИКЛИ беэпорядки, тогда даже «Но- этого доступа и тотъ, кто по угло
вое Бремя» вметупидо съ советомъ|в!ямъ огь него неэависящимъ ори- 
0 некоторыхъ рефориахъ въ жизни j нужденъ учиться въ духовной секи- 
средней духовной школы. Ко, со свой- нар!и,
ственной ему «дальновидкостью», оно 
не пошло въ это.ъъ вопросе дальше 
семинарской кухни, а свое принцип!' 
альное отношен!е къ  этому вопросу 
выразило крылатыжь виражен!емъ 
«кашный бунтъ». Семмнарск!е беэпо- 
рядки съ точки зреобя «Hosaro Вре
мени»—это безпорядки иэъ-за пищи, 
«кашиые буиты». Обративн la  себя

жайишхъ вмборвхъ конгрессъ моста- Дутъ преданы военному суду. Случай BimMime семинарск!е безпорядки и въ
новиаъ предоставить свободу дей- этогъ приводится въ связь со еду- 
ств1й парт!йныиъ организашяиъ на хами, что эти круги выжидали /доб- 
баллотнровкахъ и прерабаллотиров- наго монента, чтобы аавладЬть суя- 
кахъ. таиомъ АОдулъ-Ганидонъ.

МАДРИДЪ. Скончался германса!Й СМИРНА. После олнодневмыхъ 
восолъ |рмфъ Таггенбахъ. остановокъ въ Триполи, Алекемндрет-

БЕРЛИНЪ. П р у с с к ! й  данд- те и Меренне плавучая выставка 
тагъ. На очереди амконопроектъ объ прибыла гь Смирну. Интересъ и ус- 
иэбирательноВ реформе. Трибуны пе- пехъ ародолжаегъ сопровождаегь ее 
реподнены. Присутствуютъ почти все неизменно. Экспоненты решиаи по 
депутаты, министры съ президентомъ прнбыт!и гь Оаессу хоаатайствоватъ 
фонъ-Бетжкъ-Годьвегомъ во главе, о созыве въ Москве Бсеросойскаго 
При повпле1йи на трибуне Бетмана съезда проиышленниковъ д.1Я обсуж- 
на ле»ыхъ сканьахъ раздаются врвж- Д«нш достипгутыхъ выставкою реэуль- 
дебмые крики, съ правыхъ оо адресу тхтовъ и изыскан!а меръ къ далг.- 
аевыхъ крики ,вонъ". Министръ пол- нейшеАгу пгеследован1ю задачъ, ко- 
тора часа мотивировалъ эакоиооро- торыя были поставлены выставкой, 
ектъ, часто прерываемый криками ПАРИЖЪ. Съ целью уарочси!яраэ- 
лесыхъ. По окончан!к рЪчн со сто- вит!я мелкой крестьяяской собствен- 
роны дееыхъ раздается продолжи- ности правителгетво внесло законо- 
тс.льное шиканье, со стороны лра- проектъ объ организаий! дичнаго 
выхъ .браво*. Министръ, коснувшись доагосрочнаго кредита ка npio6ptre- 
практическихъ резудьтатовъ трех- н!е и улучшете земельной собствен- 
степеннвго избнратедьнаго орава, ности въ форме выдачи оссредствомъ 
укаэалъ, что лЬвствуюиме ныне за- общества вэзиннаго аеидедельяе- 
конодательство не носить ни авто- скаго кредита и земельныхъ банковъ 
кратическаго, ни одностороиняго илу- ссудъ. не превышающихъ 8000. 
тократическаго характера. Далее БУДАПЕШТЕ. Въ яабирательномъ 
Бетнанъ-Годьвегъ укаэалъ на налоги округе Имело I» допоянителькыхъ 
— подоходный и на капиталь, кото- выборахъ избранъ министръ торговли 
рыхъ петь въ некоторыхъ демокра- 1ерониии. Это разсматриеается какъ 
тическихъ тосударствахъ, на ьыкупъ поворотъ обществвннаго MHtiffa въ 
жедБэныхъ доро1Ъ въ казну, от но- пользу правительства 
шен!е юсударстга къ рабочииъ, на 
р8СПространен1е саиоуаравлен!я, куль
турной работой котораго Прусс!я 
можетъ гордиться предъ всБмъ м!- 
роиъ. Правитедьстео вовсе не предъ- В о п р о с ъ  о  e p o k i  До сихъ поръ 
овялетъ одностороннихъ консерва- бюлжег^аго г о д а . Государственнац 
тивныхъ требовак!й; чиновнычестео, Дума не присгу-
служитъ государству, в не какой ли- пала къ обсужден!» бюджета на 1910 
во парт!и. Бъ настоящее время пар- годъ. Въ лучшемъ случае это об- 
ланенты перествль быть мБстомъ пс- сужден!в начнется въ феврале и кон- 
дитическаго воспитан!д и демоирати-.читсл въ мае или !юке. Опять та- 
зац!я кэбиратедьнаго права повнзн- кииъ образомъ выступветъ на сиену 
мому выэываетъ уаадокъ и огрубеже громадное неудобство веден1д госу- 
политнческнхъ нравовъ. (Протесты дарственнаго хозяйства беэъутверж-

Тояскъ, з а  авваря.

ведомстве оравослввнаго исповеданы, 
н тамъ, помимо пгинятЫ меръ бли
жайшего характера, въ виде закрыты 
семинар!Й и мхъ ревмэай, стали бодЪе 
энергично подумывать объ уоорядоче- 
н!н жизни духовной шкоды, о необ
ходимости тйхъ или нныхъ реформъ 
ея админнстратпно-хоаяйственной и 
чисто учебной части. А пока, въ ожи
дании зтихъ реформъ, часть заявлен1В 
семинармстовъ была удовлетворена, 
о части обещано подумать, а боль
шая и главная часть оставлялась и, 
кахъ ш  боимся, будетъ оставлена 
безъ вннман!я. это—эаявлен1я сени- 
наристоеъ о раеп1ирен!и орограмиъ 
общеобразоеательныхъ предиетогъ и 
от|фыт!и доступа въ универентетъ. 
Конечно, вопросъ о семинарскихъ вод- 
некЫхъ, ихъ причинахъ и мерахъ къ 
ихъ уггр8не»И1п, рг«нпакъ я яоорогъ 
о праве семмнарисговъ дЪдать квк!я- 
яибо ааяалежя—всецело подлежитъ 
рвзр%шен1ю со стороны церковно- 
учебнаго вегомспа; ко есть одна чер

вь положен!» духовной школы, 
которая намъ кажется въ высокой 
степени иенориадькой, которая всегда 
будетъ делать неиормавьныиъ и по- 
дожеже учащихся въ ней и въ  устра- 
нен!и которой, думается намъ, заин
тересовано и государство.

Странное, гь саномъ деле, поло- 
жен!е эанимаетъ наша духовная шко- 

сеиинар(я. Съ одной стороны— 
это школа, ииеюшая целью дать спе- 
Щалыюе обраэован!е, откдатая дтя 
всехъ желающмхъ въ нее поступить. 
Съ другой—это чисто кастовая шко
ла. По идее—это школа, приготовля
ющая спегбально къ священству лицъ, 
желаюшикъ посвятить себя на служе
ны удовлетворению реяиг!озныхъ по
требностей, школа, прелповагающая 
сознательное и вполне добровольное 
самоопредБлеи!е. На практике— это 
шкода, въ которой учатся исклхмм-

Вотъ, кажется намъ, те основныя 
отправныя подожежя, изъ которыхъ 
нужно выходить при обсуждены во
проса о реформе духовной шкоды, и 
съ точки зрен!а которыхъ вооросъ 
этотъ является не только узко цер- 
коаныиъ, но и аопросоиъ внутренняго 
го^дарственнаго уоравденЫ, вопро- 
сомъ народнаго образованы.

Сохраняя свою соеи!альную цель— 
дать духовное образоваже и пригото
вить къ служен!» церкви, духовная 
шкода остается всецело деломъ цер- 
ховнаго уоравлен!» я въ сфере ведом
ства церкви, имея въ то же время 
вполне свободный характеръ въ смы
сле доступности и въ смысле отсут- 
ств!я какнхъ-лмбо призиаковъ при
нуждены въ отношены къ поступде- 
н!ю въ нее. А, претендуя давать вме
сте съ церковнынъ и общее образо- 
ван1е, я, что главное, оставаясь фак-' 
тнческя сословной, имея иекдючи- 
тельно-сословный контингенгь уча-, 
шихся, она довжна давать это общее 
обраэован!е въ той полной мере, ка
кая устаноедрна вообще для средней 
шкоды, должна обеэпечивать одинако-

Номъ КС, что нохетъ интересовать кя- 
саго пут(шес»еевнкка. Но особенно много 
пБста уделялось икъ этнографическнмъ 
пблюдтшгь, к въ втоиъ отпгшси'н нм 
cUHirb иэъ русских» путсссствен1Ш1СО«ъ 
ну даль каиъ такъ много н столь цежи- 
го иатеря.1», квкъ Потапннъ.

Результаты его путешестыП соубдяко- „  
вд1\н Имя. ^ссч. географнчеоспмъ Об-[ствоминал, яе'можетъ быть скнчута со 
щеспочъ («Очт»-'» сБкро-запа.яиой Ион- счетовъ, пока псодо.1ж»екя заямствоеаше. 
ГОИ..-4 выпуси; .Т.нпгтгк»-''”' ' '” -* -1 Но ВЪ такояъ случаъ зтя добм^ оьрамна Китая и центральная Монго-мя»— г ' L f- л
2 большихъ тока; «Очермъ путешествия въ ■ |иэъ себя, К8КЪ обще-
Сы-чуань н на восточную окраину Тибета I стаенпад организац!я, представаяютъ 
въ 1в92—ШЗ году» и, ваконецъ, «Поезд-, иыенно quantUo negilgeable. Они—сила. 
«  «1. «ягтк Кл.кп.лгл у»пг,и. I...  ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ>са п  среднюю часть Большого Хннгана | 
летвяъ 1Й9 года!; последн!е два отчет*' 
напечатаны бъ «Извест!яхъ> географ. 06- 
цества}.

Г. Н, охончнвъ курсъ оискаго кадетсьа-

непосредственно прииыкаюгь къ «орга- 
накъ государствеинаго уоравден!я». 
Предоставвенные себе, ати «турки»

ро корпуса, прняима  ̂учасле камчьимъ »» тотъ же день исчезли бы съ дицд 
офлцесомъ въ ооходЪ въ Заил1Йс1пй »фай.
Вскоре после этого, Быйдя въ отставку, I 
онъ занялся хаучныни вопросами, но вско
ре ) бедклся, что его подготовка дла это- 
го недостаточоа, и въ 18SS г. окъ пое- 
халъ гь Петербургь, где три года слу- 
ша.1Ъ декцш въ ун>1верс|{тете̂  совершая 
летокъ экскурс!я съ научкинн целями.
Состой затемъ ка службе въ томсхоыъ 
статист11ческо:4ъ комитете, онъ быль

Оосл̂лнш HSBtCTiiL
—  Въ осведомдечиыхъ думсхчхъ 

при&деченъ кь сдедст«!ю. Съ IST-i г. Г. Н.|кругахъ 'подучено сообщение о do- 
отдадся всецело науке. Изъ своихъ ауте- шатнувшемся положены оредселмт»! 
ш«™в ог» г«>гр» Госумрстин-»го СоЛт» А|
ф«чгеюе н «тесуккно-истурнчеаис t-atua.р!ады, но и мвогочистемные образцы на- »'Р«мникомъ акмиовв maawai
родваго творчества пленемъ, среди ьото- 
рыхъ ему приходилось оутешестяоаать. 
Въ оакс8и1чхъ его страмствсе2Я!>! шаовн- 
ка места занята сказашями, легендамн, 
предан!я>м, повер1ямн аз1атскихъ народ
ностей. Въ <Эгж>гряфячесхо«гь Обозрен!н>, 
въ «Живой Стармме», въ «Русск«1 Кы- 
елн» и мношхъ друпигь нзллжяхъ воме- 
в(адпсь его статьи о мот»алъ взъ во-: 
сточнаго эпоса по сравкем!» съ западно- 
еврооейсчимп. Вешюыъ его рвботъ въ 
ЭТ1Д области авилсл томъвольн«звав!емъ: 
(Восточные мотяеы въ срсАмсвеА-ьвонъ 
repooHIcxDMb эпосе>. нэяа1И1ий въ 1890 году 
географн«као(нъ отдеаёшемъ московсмаго 
Обикства любитедеД естествоанаюя. ^  
этихъ «котмвжхъ» разбросано много цеи- 
яаго натер!а.1а, хоти недостатичиив яозма- 
и1я въ aaiarcKMXV «аыкахъ н делаютъ 
ююгда выводы Г. Н—•« въ области фоль
клора кедэстжточно авторктетмымм.

Помкмо иаучиыхъ работъ съ нододые 
годи Г. Н. много писадъ по обществе»- 
мымъ вопроскнъ (иапр., оо HcroptH кааа- 
честаа); по.̂ же аряннмал» Osi-w.-* y-xscrle 
въ ра̂ ныхт мествыхъ лерюдячеекяхъ оргаоую возможность для учащихся «« .̂вылъ..срюдичтс«|хь

ней доступа къ вмеичму оораэовашю. махъ. Статьи его бывалм оодв-каны с&мы- 
fCtetCKUMy). ки раэнообрезнти псевдо1тнахн, и со-

ТО<*ьКО при этихъ уСЯОВ1ЯХЪ, при ' •****™*'° бибЛ1«грвфШ его трудолъ гри-

сан1ямъ, духовная шкода будетъ вооякЬ юбиляръ.
отвечать своямъ задачамъ—давать Г. Н. Потацннъ жаоетъ въ Томске ка
стоящихъ на среднемъ лостаточномъ получаемую имъ пгнейо м про-
УРО.Н1. овр«о».», с»уж«.л.»
вп и не носить ужъ ей то особенно кително участ.жаымъ отнзшевюмъ кь 
несоответствующаго принудитедьнаго людянъ всехъ, кому арихо,‘(итсл сь нккъ 
характера. ;сга.т1ашться.

ГОСУД1РСТВО ««граегь тогда еп. 1 "Гт.шгстагааок-». отпра-•«Я>̂ а̂с|в 11Л«а i ВЛЯЮИРЙСЯ ВЪ ГЛТбнНЫ АзН1 Н UHTCpeCVD-
томъ смысле, ЧТО довольно Значи- mifica маселешеиъ мхъ, иознлкомктся сь 
тельному контингенту лнцъ (детямъ, трудами Гр. Ншс. н его азстолннаго счут-: 
духовенства) будетъ о^езпечеиа боль- i года, покойвой его жены
шля возможность полутень» среаняго- '̂'®‘‘'"« Р “  “ У
и высшего обоазом|5я^ вутешествои высшего ооразоватя. (вжть и кагь сле,-;усгь относиться къ

Церковь если и П0те;.яетъ, такъ встречаемымъ путеюественят(оиъая*АЯНЪ 
только въ смысле кодичестаеннаго хотя бы ствящиш. и* более низкой сте- 
укеньшен!я канаидатоаъ „* с в я щ е н - с ъ  еч)ооей- 
ство, но выиграетъ въ смысле ихъ | Повиеиъ же шшъ приветь н пожелаемъ 
квчествеж1аго 0 0 8ыше1дя̂  въ смысле еще на мнопе годы здоровье н бодрой 
большей сознательности нхъ въ вы- деяте»ьк.~стм вашему знаменитому путе 

шествеяннау, ванболгее гуиаммому и наи
более икте^оваавкмуся «человехикъ» 
изъ всехъ оосвятившихъ свою жизнь яэу- 
чешю Аэш*.

боре своего сложены.
Вл. Бурсакъ.

нястрв ф нансовъ Коковцом.^**- 
«Ут

—  «Новая Русь» сообшаетъ
въ осведомаенмыхъ кругахъ Г 
вета говормтъ теперь о пр 
щемъ новокъ оризаан!и къ 
1. а  Гугло. Хотя Т1«хяетн|^ 
сенатскаго лвшен1я права по 
на службу не мхноваяъ еще, 
сферахъ, стовшнхъ выше се» 
кочоетенши, Гурко реафнлити| 
и весь похоаъ противъ него 
нлетса жеаая!е«ъ сааамть г ' 
столбъ ьравмтельства. Гурко >М| 
будетъ назяаче1Г» товарншемъ д 
с<ра ви. дегь вместо Крыжано! i Ж 
вл!ям:е котораго эа посдеанее г-. * 
значительно пало. «Рус. .

— 21-го января туркестанск а 
берЧЛХрръ ген.-лейт. Сансонцв 
хойвтмпству гдавнаго раввина с 4. 
аз!аг. евреевъ г. Танерв отаал т  
Ретербурга телеграфное расас »тэ 
Hie времен»* прЬстаяоэмть в>1 м . 
■ эъ крав бухарскиаъ еареевъ..
рые какъ иностранные поДаани .ан 
числе 3,000 чесовекъ подлежа; I 
сыдке изъ предеяовъ Ро:с!н. i  tod 
ряжен1е и ор!остсноваеши цьс о  
сдЬдано до решек1л еоароса сот 
министровъ. в е  то же цммя <iy 
семьи бухарскмхъ еврееьъ, кот ж 
грозить высылка, обратились к 
аатайстб01гь о принцтЫ ихъ в к 
ское подданство. «Рус. в

—  С"8тейш!й сгнэйъ аредст н
въ 1мднивнск!й советь ■ мнмст< 
вн. а-елъ отзывъ по поводу за «< 
проекта объ устройстве креш ly 
и д  сожжен!в труоовъ лицъ, ко- ш 
при жизни заявили о такомъ i 
н!и. Синояъ считаеть север м н п  м  
допустимымъ сожжен!с труосьъ v$ 
восдавмыхъ, такъ какъ это не раз
решается законами православной 
i^KBM. «Нов. Р.»

— 2 1  янаарв состоялось ввсЬдан!* 
организац!оннвго комитета предстоя- 
щаго съезда борьбы съ opocnrryuieK.

□о своей ормооае не перечень и не 
доброаетелен-ь; до(^мъ и эдыиъ его

!делаетъ воспитан!е. Но, вопрекиИзъ текущей журналкстинк- ;руссо, о™ ». сч»т.ютъ «ушу ре-
■' бенка tabula га<щ (чиста» доска), на

{«ВЪстшшъ ВоспнтаяЬ*», октябрь которой воспитатель можетъ начер- 
 ̂ в ноябрь). тать, что ему угодно; они прнзнаютъ

U наследственность, но наследствен- 
Въ октдбртхкой книжке Вестникя ныл ореяресподожен!а считаютъ без- 

Восоиташя закончена статья Обухо- рвэличкыии въ нравственномъ отно- 
аа «Свободное восиитан1е и дисциоли- шен!и. Нетъ, говорятъ они, упряныхъ 
на». Идеи сеободнаго воспитан1я за детей, а естьдЪтя настойчивыя; упря- 
последнее арема начинаютъ пр!обре- мыми деяаетъ нхъ aoenurauie. Нетъ 
тать все больш1й и большей мнтересъ детей яицеиерныхъ,—есть дЬтм, 
въ обществе и кагодятъ себе сто- склочныя къ саиоуглублен!ю; лвие- 
ронниховъ. Авторъ упомянутой статьи, мерными ихъ делаетъ воспитание. По* 
желая предостеречь последователей этому задача воспитаны извлечь 
новаго восаитанш отъ иэлишнихъ пользу изъ насдедственныхъ пред- 
увдечеиШ и э«6вужвен!а, подвергаетъ распо.южен!й н развить въ ребенке 
основные принципы свобоанаго во- вместо упрямства нравственную стой- 
спитатя поаробной критике. Жур- кость, вместо дииенер1а склонность 
нечъ «Нёстннкъ Восоитан!я» являет- къ самоуглублен!», 
ся у насъ свмыиъ передо'ымъ орга-| Раэлич!емъ этихъ отправныхъ то- 
номъ педагогической печати после, чекъ арен!я на человеческую при- 
журнала «Свободное Восантжн{е». Раз- роду обуслоядмвается я раэ1 ич!е въ 
нииа между каправдешяни этихъ пр!еиахъ и иетодахъ воспитан!», 
журнадовъ эакдючаетсл въ томъ, что Въ то время какъ защитники тра- 
вер -ый мзъ ннхъ не желеетъ север- днп!онной точки эреи|я считаютъ 
шенно порывать съ Т1яаии!ей, а ьто- прянужаен1е и накаэан1я необхоаи- 
рой стремится основать воспнтан>е на мыиъ оруюемъ обуздан!я поро^ныхъ 
совершв*но ноаыхъ началахъ. Тра- наклонностей ребенка, сторонники 
явцюнный орнкципъ. который дежмгь новаго воспитан!я принуждек1е и на
вь основами господствующей шкоды, казан!я свитаютъ преступяен!емъ и 
это Dpu3Ha>iie греховности челове- воэиутительнымъ посягат*-льствомъ на 
ческой природы, первороаности греха, свободу ребенка, своболу, беаъ кото- 
М!ръ во эле яежигь, н если есть на рой невозиовено правильное развит!е 
земле добро, то оно BocruraeTvB уем- вполне нормиьнаго человёческвго 
д!яии человеческой веди, борющейся типа. '
со злоиъ. На этой же точке эреи1я Обухове задался целью примирить 
стоить и явтлръ, который говорить: обе точки зренм и находить выходъ 
«самая дюбеео5иды<ая мать скажегь, нэъ этихъ противореч!й въ теор!н 
что въ ребенке, на ряду съ положи» постевеннаго совершенствован!* и въ 
тельными чергамн, встречается немало пои8нан1и основныхъ требо»ач1Й сво- 
я отрмцательныхъ. Бременами ребе- болнаго воспитан!я конечнынъ илеа- 
нокъ иапоиинаетъ прямо какого-нм- яоиъ, къ которому непрерывно н на- 
будь дикаго звереныша. Въ первые стойчмво должна стремиться педа- 
года жизни ребе>«окъ ориз-<аегь гогитд.
только себя, только свои потребно-1 Свободное воспитач!е отвергаетъ 
сти и желан!*. Его «я» стоить въ всякое принужден1е я накээан1е,— 
цеитре всего м1ра. Это тякой цель- Обуховъ виеняетъ шко^е и сеиье 
ный, органическ!й эгоиэиъ, съ кото- въ обязанность стремиться къ изгна- 
рымъ едва ли можетъ сравниться н!л> изъ соего обихода этихъ оруд й 
вюизвь взросяыхь». воспитатя и въ то же время не на-

Сторонннки новаго воспитания от- хоамгь еоэчожиынъ обойтись безъ 
ннхъ при соврсиекныхъ усяов!яхъ

сио1емъ оро'мвъ природы ребенка со
ставлять заранее опреяеленныя пра
вила и программы, предоставляя внут
реннюю организаШю м выборъ зя- 
нятШ самостоятельности и санодъя- 
тельности детей,— Обухов» полапетъ, 
что школа и семья должны вырабо
тать minimum правмяъ н требоважй 
и maximum свободы занатМ, но пред- 
Остаален!е полкой саиоаёятельности 
въ устройстве внутреннихъ расооряд- 
ковъ и полной свобода выбора занят!й 
онъ Считаеть утопиччыяъ и полта- 
етъ, что «только по мере улучшешя 
шкодьныхъ, семейныхъ и общесгвен- 
кыхъ ycaoBiS воспитан!е можетъ при i 
близиться къ идеалу, лавируя между' 
требован!ями спрааедянаости и необ
ходимости».

Въ закдючеи1и статьи 0<^ховъ опре- 
деляетъ пояожительныя васдчгм оо- 
следоватедей новаго восаитан(я и аи- 
дитъ нхъ въ томъ, что сторонники 
новыхъ идей своею горячею про
поведью, едкиия насмешками и реэ- 
кииъ вскрыт!еиъ язвъ совреиениой 
школы заставили педагсговь пробу
диться и задуматься; они ооставилм 
передъ глазами всехъ иаеалъ, кото
рый, какъ компасъ, должекъ пока
зывать путь развмтЩ пеаагопгки; на- 
конеиъ, они соособст1Юваяи распро- 
странен!» дучшихъ соособогь обу- 
чен!я м воспитан1я иэаан!емъ такихъ 
книгь, какъ: «Давайте работать»,
•Давайте рисовать», «Нагдядни гео
метрия» и др.

I  Въ октябрьской U ноябрьской книж- 
кахъ ВЬстника ВоспнтаЩя помещена 
очень ннтереснвя статья Евген!я Ло- 
эинскаго .Религ!оэное начало въ жиз
ни и аосаигмми ребеика*. Авторъ за
дался целью дать родитеяямъ и во- 
спитатедяиъ возможно более объек
тивный и разиосторонн1й иатер1адъ, 
на основаны котО|-аго они иогди бы 
I придти къ самостоятевьныиъ яыво- 
!дамъ по вопросу о релиНоэиомъ бос- 
1питан!и. Эпоха, кото{^ю мы пережи- 
'ваемъ, характеризуется искан1еиъ 
смысла жизни, стремаен>емъ найти 
выходъ изъ безвЪ^я въ нодахъ ре- 

;ЛИ11озныхъ системахъ. Поэтому воп
росъ о религ1озноиъ воспитаны де
тей является въ ванный момемтъ жм^

ная потребность въ керенноиъ рефор- 
миоовак!и редйНознаго воспнтан]д и 
ореподаеа1Йя.

Вопросъ о реяипозномъ восоита- 
н!и въ высшей степени сложный; онъ 
оредполагаетъ решены многихъ дру- 
гыхъ вопросовъ, изъ которыхъ некото
рые ииеютъ хврактеръ чисто метафн- 
зическ!й.

ЛоэинскЗЙ ставить предъ читвте- 
денъ эти вопросы и приводить раз
личные ответы на нихъ филосо^въ 
и neiaroTOKb, стараясь, по возмож
ности, объективнее отнестись къ при- 
водимыиъ инен!янь акторитетовъ.

РелиНозна ли душа ребенка?
Есть ли въ ней прочный фунда- 

иентъ, на которО'.>ъ воспитатель чо- 
жегь строить систему реаиг!ознвго 
восаитан1я? Большинство философовъ 
и оеоагоговъ даютъ на этотъ воп
росъ положительный ответь.

Такъ, Лечь Толстой предполагаетъ 
въ душе ребенка неясное соэнан!е 
какого то начала всего, какой-то силы, 
которой все подчиняется и которой 
все прмнадлежить; шведская писа
тельница Элленъ-Кей ориписываетъ 
детской душе склонность къ глубо
кому религ!оэноиу чувству, къ твер
дой вере. Реначъ, Штреусъ, Максъ 
Мюолеръ предполагалм въ человеке 
прирожденный редипозный инстинктъ, 
мистическое откровеже. Гюйо. отри
цая теср!ю орирожлемности редигЫз- 
маго инстинкта, ао’1вгаетъ, что ре- 
mriff отвечеетъ присущей человеку 
непобедимой потребности объяснить 
себе явлен!л окружеющдго м!ра. Ре- 
бенокъ смотрмтъ на и!ръ итроко от
крытыми глазами. Все окружающее, 
особенно вое ноэое, вызываетъ въ 
немъ изумлеч!е. Жизнь дм него та
кая же сказка, какъ и сказка, ко
торую раэсказываетъ ему няня. Кро
ме того, Гвйо п,.ип11СЫ8аегь ребен
ку. какъ и дикарю, склонность су
дить о явАсшяхъ природы оо анало- 
г1и съ своими личными переживан!»- 
ми. природа для ребенка представ- 
ляется твкимъ же одушелленныиъ 
сушествомъ, квкъ и онъ самъ. Это 
одуи1евден!е природа, въ связи съ 
изумаен!емъ предъ ел явлен!ями и 
стремдеЫеиъ удовветворитъ свою лю-

Иэлолсивъ магер!а.ть для решен!я 
вопроса, релиНоэна ли душа ребенка, 
Лоэинск!Й переходить къ выяснен!» 
вооросоьъ: какъ зарождаются аъ
душе ребенка первыя редигк)зния 
идеи? какъ ока еосоринимитъ ре- 
ляг!оэныя идеи, внушаеиыя родяте- 
ллии?

Первоначальныя редипозныя пред- 
ставлен!я ребенка очень наивны.

Въ перзое время, поеидииому, ро
дители инеютъ въ гязэахъ ребенка 
эначеже божества. Такъ, Гебель въ 
своихъ восаоминан1яхъ говорить, что 
«ребенокъ всегда переживаетъ пе̂ иодъ, 
когаа весь м!ръ кажется ему завися 
шимъ отъ его родителей, въ особеи- 
нссти отъ болйе далекаго и всегда 
несколько таинственнаго отца, кото- 
рыгь можно одинаково просить и о 
хорошей погоде и объ игрушкахъ*.

Затемъ опытъ убежааетъ детей, 
что есть въ природе более могуще
ственное, чемъ вояч родителей, су
щество. Олинъ ребенок'* объяснилъ 
Ретгеру, что онъ считаеть богоиъ 
пастора; другой |>ебенокъ обратился 
однажды гь  своеиу отцу съ вооро- 
соиъ, после ухедЕ нсэнакомаго ему 
че/Ювеха:

«Папа, это милосердный Богъ быль 
у насъ?»

По инен1ю Галля, дети въ возра
сте 4— 6 летъ оредставллютъ Бога 
въ образе ведмквнв, силача, котора
го можно видеть н» небе въ обла- 
кагц въ церкви и даже на удицахъ.

Но съ раннего возраста воэника- 
егь у детей скептицизиъ, который' 
приводить иногда к-ь отрицан!» Бога... 
Такъ Элленъ Кей пишетъ, что наль- 
чикъ, съ которымъ она говорила о 
заповеди Христа, ответипъ ей.

«Если Хрнстосъ действительно ска- 
залъ это, то папа не хрисНанинъ».

Квкъ видно иэъ этого примера, 
скептииизмъ явиаса сдевств!емъ про- 
тивореч!я между внушаемыми мо
ральными идеями и поведен1емъ ом- 
ружающихъ. Олинъ мвпьчикъ, про
никшись глубоко учен!емъ Христа 
о ннлосерз!и. сталь раздавать свои 
веши бедныиъ яюдямъ; но родители, 
узнавъ Обь этом-ь, отучили его 
побо»ми отъ такого ппактическаго

не останавливается на вопросе, i 
требуетъ на каждый вопросъ отве
та, пока не нечерпаеть всехъ воо- 
росовъ. А. Луговой разекязываетъ о 
смльномъ впечатлеИи, которое про 
изеелъ на него въ детст&е вопросъ 
одной изъ соученяцъ, обращенный 
къ законоучителю, на который за<гоно- 
учитель не могь шть удовлгт)<оритель- 
наго ответа. «Съ этого дня, гово
рить Луговой, сене кастоящаго 
скептацизма запало въ мою душу».

Подвоая итога этимъ н другимъ 
принераиъ, Лозанск!в говорить: 
«Подобные факты убедительно пока- 
эывають, какъ пиль флагомъ совое- 
меннаго такъ наэ. релнпознаго вое- 
пнтан!я совершаете! мучнтелкный и 
до глубины д> ши возмутительный оро- 
цессъ деыорал-зви!и ребенка, ке- 
стороинлго прнспособленм къ вжм, 
ханжеству и лицемер!ю, царя1шнгьвъ 
соврененночъ обществе. Неудили- 
телыю, если такая система восаита- 
н!я делается въ оосяеанге время 
преаметомъ нападокъ со стороны 
людей самыхъ разяичныхъ напраяле- 
к1й. не исключая и истинно-верую 
шихъ, встревож»нныхъ все усиливаю
щимся распросграиенкмъ неа%р!а и' 
скептищ«зма въ оодрастаюшилъ по-; 
К0Аен!яхъ».

Сделавъ такое заключен!е, Лоэин- 
скШ взлагаетъ теоретнческ!я оо- 
строен!я системы религ!ознвго восам- 
тач!з Льва Толстого, Элленъ Кей 
Гюйо, Гурлятта и ар. Особенно долго 
остаиавлияается авторъ статьи на 
нэяожежи системы релмпоэ -аго вое- 
питан1я Гюйо.

Гюйо видитъ большую опасность въ 
сплетен!м въ душе ре<№нка нравствен 
кыхъ прелписатй съ релиМозными 
ыерован!ями, такъ кагь ори наступ- 
дежи сь воэрастомъ скептическаго 
откошен!я къ религ1м этотъ скептн- 
цйзиъ переходить и на связанные съ 
нею нрввственных аонвл*. Родители 
и воспнгателн должны сообщать де
тямъ только те релиНоэныл понят1я, 
которыя въ ннхъ свиихъ не возбуж- 
деють никакого соинен!я, отвечать 
детяиъ только на так1е вопросы ко
торые имъ свмииъ кажутся ясными.

Каждый лолженъ отвечать ребенку

при этомъ остерегаться выдаватг.сзое 
личное убежден!е за непреложный ав« 
торитеть.

При такихъ услошяхъ Га>йо считж* 
етъ воэчожнымъ воспитать гь аетяхъ 
мс'реннеь стремден!е къ отыскание 
метни, которое приБедетъ ихъ кг 
релипи.

Проф. Гуряигтъ въ своей работе 
о «Творческомъ воспитажи» такъ же, 
какъ и Гюйо, признаетъ громадный 
вредъ догматическаго виушежя реля- 
гоэчыхъ понят!й. .признавал важность 
реяиг!сзнаго вссоитан!я, Гур-титть 
старается въ своихъ детяхъ аробупить 
сознаи|е вел||ч!а творца вселенной; 
для этого онъ указываеть инъ на чу
деса Mipa и даетъ ичъ воэможностъ 
отдаться вполне впеч8тден!ямь при
роды и темь рвзмышяунЬиъ, как!я 
аызывають эта внечатлен1а.

Заканчивая свою статью, ЛозинскИ 
высказываеть уверенность, что мы 
живеиъ наквнунЬ глубокой реформы 
редиНознаго воспмтан!я, такъ каиъ 
личность вь борьбе за свободу все 
больше II бо.1ьше стремится ор!обре- 
сти право нж1И-кдуальна>-о елмоооре- 
аеден!я во ьсехъ вопросахъ жизн1̂  
не исключая и религ{озмыхъ.

Я не разделяю такого оптимизма, 
но во вечкомъ случае педагогическая 
мысль за оосдеднее время усиленно 
работаетъ въ новоиъ напоаёаен!и, 
которое гь корне разрушаетъ ста
рую педагогнче.'кую систему, осно 
Ванную на орекдонен'и преаъ автори
тетами и чисто внешней днешнюин 1Й. 
Будущая школа стремится оодвестя 
ПОЛЬ свое aoBHie научный фунмнентъ, 
который соеяаетъ козможныьъ по* 
строить школьную сытеиу, соотвът* 
ствующую современному состояжю 
нa^чныxъ знан!й: все вю возбуждаетъ 
надежду, что ес<т и не скоро мы 
дождемся реформы, то во велконъ 
случае стоимъ im оравильноиъ пути, 
по которому, можетъ быть, медлен
но, но мерно будеиъ орибдмжатьсл 
къ идеалу. а. c—idft.
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Избрана исполнительная комисс!я изъ 'латокз—908 р. 40 к.; 1045 арш. Iiepcrt К. В. ж. д., 
САяующихъ дииг: проф- Дридя, Де> сариннки 376 р. 28 к., далбе елЪду* ровности: 
{южинскаго, Вальтера, женщины-врача > г ь  столовое и чайное бЪдьс. Общ1П| «Въ нЪскояьКихъ

ся%аующ1й нос* 157. И.)т> вь Барна}МЬГкоиъ у.
; существует ь 21, Зм1Вшогорско1гь 17, 

■ерствхъ отт> I БШспогь 0, IvainctiOHi» 7, Томско1гь
шцыноП, Бороеитшюи, Лла>1сома и1ариходг кружка выразился С)’Ш1С& Харбина, на nepefont Ажихэ*Чснъ, 12 н Хар1и1}сиоиъ 1.
Грава.' Поступили доклады отъ аодв 
ОСИП и фднляняских'ь женскях'ъ ор- 
ганнзацШ, отъ лиги радноорав}д жен> 
{цинъ и другахъ женсют! обш ест. 
€фганиэац1оны6 коыитегь рЪшивъ 
просить содЫстал въ работахг съез
да Арсеньева, Набокова к Кузьмина* 
Караваева.

—  Главное аоени^судное управле* 
н1е одобрмао ороектъ участ1я въсудЪ 
чести общества офицеровъ и граждан* 
скнгь qirtfODb интендантскаго ведом
ства. Въ npoeKTli устава главное воен
но-судное ynpaaaeHie  ̂изменило лишь 
алчу главу о проиааодствб дознан1я, 
■рнзнавая необходимыиъ, чтобы до* 
внан1е оройзводнлось не устно, какъ 
проектнрова.'» комиссЫ, а аипменно, 
съ подписью обвиияб1шхъ.

«Рус. в.*
—  Министерство вн. д%лъ разосла

ло губернаторамъ а градоиачадьнн- 
камъ цнркуялръ, въ которому оред- 
лагасгь вменить въ облэанностъ чи* 
иамь пояиц1и 'слЬдить за тТ^ыъ, что
бы драмзтическ1я произведен{я, допу* 
щеныыя на сцену.

3089 о. 68 к., а расходъ 1350 руб 
02 к. Н.

Нанснь, Екис. губ.
{Bc4f]n п  tipcttUhHui*, cmj/dfinfCKiU 

уФ9л*мепи

какъ разъ у переЪэда, мчавш!йсч экс* • По толкамъ обош«ы >тп дЬ1лтсн 
орессъ № 1 иастигъ китаЯскуп арбу,' тавинъ образоаъ: 
запряженную шестеркой лошадей. I В-Ьдокрапицке-й iepapxia васчиты- 
ПосяЪдндя, обогнавъ остальныя телЪ*! лается 21 общвна, Поворскаго закон ■ 
ги такой же упряжи, застряла попе*' побрачнаго соглас1Я 31 общяпа. Со ' 
регь полотна дороги. Момектъ—и по-' .товепкаго моиастыря 3 оОшявы. Б1>г- 
'Ьэдъ очутился 'въ н^сколькихъ шв-1 .топоиовскаго cor.iada 1 оСщвыа. По- 
гахъ огь арбы. Паровозъ раэбиугъ норасаго БыгоугЬцкаго общс^китеаьст*

ш1йся капиталь, отъ ликвидаши об-1 комнатаиъ Лебедева- Младевецъ отрав* 
щест,а, въ размЪрб 1643 руб. ПушнкковскЩ снрош(татель;1ыЯ
передать обществу лоаечек1я
на апьчомъ образован!» съ т8 «ъ , ' По сыекпеиу отд%дев1к>.
чтобы на эти деньги была открыта^ -  К-ь Ква ж * v в -о  * Я #яв 1гтов.
начальная школа имени Штилъке, ока-[ска го. 34 январе цачалышкоиъ твжка- 
эавшаго навванноиу обществу массу го сыскяого отдЪяен]я обвартжено

27 н г •и.мЪлноЯ пмгимнаьж ^  щвокн, часть ихъ попазж Hatea'l обп;Ш1а . ' Crapei.-овшпоскаго 1
бь£ь''ьечй^Г тендеръ. Лошадей же отбросило въ] общшш. АвструПскиго толка 1 обши*
«ртина и танцы. сторону беэъ вреда для нихъ. Когда' иа. Сол^вецкаго ооглас1я, допуекаю-

Вечеръ вроше-ть неудачно. П>бл»кк было первые моменты катастрофы мино8а-|щаго свящсшшкогь б-Ьдок-рпноикой 
некоторые я?ъ Ъхалшахъ въ по-Морарх!в 1 о'^щвна. Спасова соглапя 

t I “Ьзяб полюбопытствовали осмотрЪть ] общвиа. Ea.incTparjpcKaro татка,
большинство учащихся. Вольшую часть м1>сто пронешветЫя. Къ удивле1мю оосл^доватолей Павш Колононска{о 
оубликя составляли ̂ офицеры-^Таяцевали! своему нашлн на скЪгу какой t o ‘ i  община. Старо-Поморска! о благо-
нввЪйш1е танцы, о которыхь оровимщаль-' черный порошокъ 
ныя гнмиазисткн i «  шгЬюгь рредставлешя. | ««««пмучм
Въ аятрактахъ малышей собирали гь хо- «иссажиры зачерпнули 
лодкый uacLb, сгарш'а м.чъ гараулилн, 
тп^да не П) ская нзъ нетошкяной кохпаты 
МмтТя мзъ ученмцъ яростулмянс||, явн-икь 
домой съ насморкокъ и гоаовноЯ болью.

6-го января с г. Красноярско-ЕйнсеЙсьнкъ 
Земдячествомъ Томскихъ С17де1лчюъ быль 
ч-строснь балъ: саекгакль, базарь и т&ицы. 
бечеръ прошелъ ори аерепо.и1енномъ соб-[в^е припасы

i. Чпстыа С&щ, яосгтъ 620 руй.вя, | ^ ,3, ^  j'Mi«ocL yaiaib, что

Подойоа ближе, 
горсть и раз- 

сыоа8ш1йся порошокъ оказался воро- 
хомъ и дробью, какая идетъ для шрап- 
недеЗ... Находку эту привезли съ со
бой аъ Харбннъ. ТаммственкиА (руэъ 
возился китайцами подъ видоиъ га
оляна, покрывавшаго снаружи бое-

днсь съ текстомъ, разрЪшеннымъ цен
зурой. «РЬчь».

—  Польское коло не будетъ ори- 
шшать участия въ предстоящемъ сла- 
Вйнскомъ съЪздй въ Соф!и. УчастЕе 
Лмовскаго въ подготоввтельныхъ ра- 
^та$ъ сьЪзда въ польскомъ обще* 
ствЪ не вст^чаетъ сочуаств1а. По 
смюамъ депутатолъ, въ народовой 
демократ!и все усиливается такъ-на* 
зываемая ф^нда протывъ дальнЪйша*, 
го учжстН гь неославянскомъ деиже- 
н1и, по крайшй мЪрЪ въ томъ видЪ, 
какое оно приняло подъ вд1янтеиъ 
гр. Бобринскаго и друг. «Рус. В.»

Бъ сибирской грулпЪ будетъ 
обе ждаться всаросъ, кгкъ реагиро
вать ка ужасную трагед1ю, разыграв* 
шуюся недавно въ далекой Камчат
ка. Пароходъ «Антунгъ», субсиди
руемый казной, не зашелъ въ при
стань Тамбадьскую. Тщетно прождавъ 
;жрибыт1я парохода, труппа рыбаковъ 
вынуждена была отправиться мЪшконъ 
въ Петропавдовскъ. По пути 11 че- 
зовЪкъ заиерз.по, а 23 чеювЪка до
бралось до ближайшей Koaotdii съ 
отмороженными ногами, руками, уша- 
|М я т. д. «Рус. В.»

Публика охотно покупа.1а о>акаамсьое « i , Лл i
строго сотласова- разные предметы «бавара». Студенчесюй «РЬъ было ОКОЛО 20. Саъдовали

BCtXb

По Сибири.
(А м  9ф4втф0н. ицвевмам^вж— в»),

Кузиециъ.
Въ прошлогодней корресаондемц!я 

нэъ Кузнецка о достоприибчательно- 
ч сгахъ нашего городишки перечислено

речеръ въ Кансьб былъ устроекъ впервы?.  ̂иэъ Ажихэ гь тыдъ находящвгося
Осенью «;г. во второе городское-орнход-' ОКОЛО Харбина городка Фу-дзя-дява, 

стое зчилнще бнлъ иазначенъ У " 1̂ ь  прибыли ночью того же дня, 
Шнядкеетъ, который от1юшеижиъ Дирея- '  ц»
Topd 1мр. Учил. Енис. губ. въ городское i произошво столкновение. На 
упрявлеше отъ 1-го января с/г уволенъ 1 рахвЪтб слйдующаго дня отправи- 
безъ прошс'пя отъ занимаемой ииъ по--1 ' '  “
л.иостн.

МФсто остается пока ссободиыыъ.

днсь иа Санъ-Смнь, держа направле- 
nie къ китайсккнъ в.тадЬн1чмъ по 

! Амуру».

1аисдз|ч. I

Ilv 12 претахъ «гь Панопра, ль aiaonj 
Otptry Иртыш», в»»?ХЕтс« al̂ eSso* 0*410 
„Hjiuaw*. Да» Г01» to*f пмть жатезь г. Па- j 
■аодара М. А. Саоааеп aoee-XBab s•̂ unвeтso 
лр«хъ Тоа:кг«ь Горвшгь Ора*а«в!пгь ра̂ рЯ- 
акть аа} отарыть «а выаатмававаьмь oaepl гра- 
авасяыышу. И вогь xaooont г. Сав'ца'а, «а- 
кете», мдучаюп. вя%жу: аааяягь г.
Схемваъ DCkUBoen BjMicTb аогоюра еь гор- 
«мп враааев'мгь. См»цо«гь а̂мауеть оааро ва 
12 аВ^ п  крав(«ь мрмрагхм, в ерв атовь 
обя*т«тгв гь 2-гь аВгь язстрмпъ м
трвлпатв уюС-вжгь в«1гкяивШ ааа я|ь1«жаяпвгь 
больаыхг. ИяЪя аь ану а-итхт«хьвув цВ- 
мОяоеть •ым'кашшвго «аера .Муяаш”, а 
твюь* в уа»0етм c«o0ib*i >«, ap«jupi«iia р. Cjob- 
maa n  пг.юхвсть, т. боа., т̂о еабврлкв т«п 
вужхапгся »ь «|auipini«x> водеСтаг* род*.

С. ||0И-Ш }1Ь(|1С1М , 3 ltU 9 r.
j t w .

{Пожаръ €тар6обряА'*^скон церкви).

Недявйо въ мяяемъ сед-Ъ croptaa коло- 
КОЯМ1Я м часть аотолка моаитвенмато до
ма етарообрядгтевъ авст{лйсхвго толка. 
Убытки огь этого пожара по гтрмблизт!- 
телыюму мсчислен1ю досгигаютъ 3500 руб
лей.

Въ реауаьтатЪ осмотра и давнами выяс- 
ннлесцчто оожаръ проямшеяъ оттого,

___ _ _  _ - .  _ - 'ГО сто рожь церквя выгребъ изъ печи
— к . ,  сос^»'вш'^ЩМ гордость жите- Ч™  >'• аап "»" к »» эоло;!. Oral, в с^й  
о *  3 .0Ж » уоо..нуть о
сядновкъ врачебнмго дЪлп и о дои о- ‘ докааыт. Угок разгоръшсь U вромзаелн 
СЧйКяХЪ. пожарь Церкоакыя постройки не застга-

Постароюсь исправить его пронахъ.|*^*^'*^-

роспи:аш8 двкжен1я 
на Сиб„ Забай:;. и 

Кнт.-В. ж . д.
Петербургс1пй съЪздъ, состолвшГйся въ 

ноябрЪ и. пр. г. изъ оредставителей Сл. 
Дв1*жен1Я Росс- ж. д-, выработать на .тЬт- 
все время т. г. согласолаииос pacoKcaiue 
дакжешя ооЪадовъ срочкаго обращен!». 
Скорость эчсорегсовъ на Сибирской, За
байкальской и Кнт.-Восточйой

чест!я, допускающаго 1!аетав!Гйковъ 1 
община- Соловеш:аго соглас!» доиус- 
пааощаго пастоятолл 1 обыщиа. Нзъ 
ипхъ только 28 нн1явтъ своп иатвт* 
вс-ппые доиа. По Bpefifeim perncrpai^H 
ов'Ь распред1з.ти.ппсь дан ь: зь 1907
году варегвстрнровамо 6ы.ю 27 об- 
щшгь; въ 1908 го.ху-|~]9 общяпън вь 
1009 году—11 общ^1ь

Осушительный работы аъ Том- 
енсн губ. въ 190Э г.

Осушмтеаьиыя работы въ Томской 
губ. въ истекшемъ ярду ведись глав- 
ныыъ обривомъ въ Бервбинской сте
пи въ района ptKH Оми и оз. Чаны, 
входяищхъ БЪ пределы Каинсквго 
у^зла. Рвсоорлженкмъ комитета по 
постройка сиб. ж. в., ввидахъ болЪе 
усп%анм10 заселена этого района, 
отяичающагося сильной заболочен
ностью, эти работы бичи начаты еще 
въ1895годуй проммжалисьвътеченЫ 
минувшаго года въ сравнительно пе- 
большихъ разнФракъ. Отпущенныя, 
по смЪтЪ отдела земедьныхъ удуч- 
шенШ, с;»едства на, этотъ предметъ 
въ размЪрЪ 53о00 |^бдей, были упот-

__________ _ ________ _____ Д-, въ > Рублены на оабдуа^аЦя ы^ропр1ят1Я.
оутн между С-Петербургонъ-Москвой и|1)Соглааю хо.чатаЯствъ переселен- 
Влаяквостокомь, увеличена, противъ дЬД-; цедъ лронзводнлось осущен1е болотъ
ствующаго рдсоисашя в. 1 на 8 ч. 05 l„. vo *n ««№  п .  абшей пал.М-. а о. 2—|л 5 ч*с. 11онбыт1е н от- **• Девяти yuBCTicajfb съ оощеи одо- 
ярашюте этигь осгбадовъ въ Харбинъ бу-! 1иДД1>1̂  ВЪ 33800 десатчнъ, праачемъ 
деть совершаться гь обычные дни, но исооянено магистральныхъ каиаяовъ 
только часы исжЬмяютса такъ: о. ЛД 1 ~ ' ‘  *
ивъ Вдяднвостокз—въ 10 ч. 55 и. вечера 
м |^а въИ ч- 35 и. ^ ’яегъ опфавлчться 
въ Мамьчжур!»; а  М 2 нэъ Макьчжуртм— 
въ 5 ч- 55 и. дня я . в . и в ъ6 ч 2 5 и .  ве
чера отправляегся въ Вяадввостовгъ. Та 
кос расписаи!е будетъ введеко съ 18 апр.

13 верстъ га 404 <;аж , боховыхъ ка- 
наловъ 52 версты f38 саж., а кего

усяугъ.
—  Б и с т а в к а п ч е л о в о д с т в а ,  

устроешпя агрономической организа- 
ц!ей гь г. ТомскЬ съ 12 по 16 сеп

тальное серебро, сохнщенное у д—ра Де- 
лектомкаго, стонмость» богЬе 100 руб.

— 27 вкеаря доетаа̂ екы въ Томскъ изъ 
Ачинска аадержанпые тамъ по телегран- 
намъ начальника сыскного OTA-baeBia, участ- 

т.)брл 1909>., дала слЬдующ1е р е з у я ь - к р » * »  вещей у д-ра Делекторскаго 
тати: к „ о  посгутло п р , «р »т м ь - : Ejaprai. я
н и тъ зи влен й  ОТТ. ЯЯЦЪ, ЖМ«ЮЩИХТ. 1 -  з «  Д. р ж !  я ци!. п : о о « » и » с  « i  п 
эксоонировать на выставкЪ пчело-^въ краж-Ь. .Заделана крестьякка Айна 
водства— 31. Участвоеоло только 28. i ^ ^ ‘’'-в*--''>ва. 17 лЪтъ, похитившая у Ябм- 

КромЪ оффиц!альныгь заявяепШ, i 
iMorle пчеяороды вы*жжаян желяже i р̂ о!
принять yvacTfe иа выставкб своими I -  Задержанъ кр. Тихомъ Куликоь-ц _  ____ .
эксоо;1атамн, но 1мступиэш1е холода,^^нн«мый въ к-ражЬ Ю рублей у « « « •  [сокретярь св. сипода П. И. Исшйва 
н бездорожге послужите, пояндимому,! 3 в д*ё̂ **ж̂ а*н'к и Я съ оо д л о ж - ®  также профессора иотербург- 
препя'ктатемъ къ пр|Ьад/ пчелоэо- нымъ п а с п о р т о м ъ. З̂адержачъ не- сной дуювяой авадеип Глубоковсн1й 
Д09Ъ. Поэтому изъ двльнихг у^здо*ъ',изв41сти«й человЪкг, прелъ*;ш*«иЛ вас- ц И. И. Соколовъ.^

, можнэ. по 2-му Б'Ь.юэерском/
•ж 2, разяихъ вещей на сумму /5

BtluaiuK, па эакдюче«1е члеповъ св 
воде. По патученш этвхъ отаьвоагь 
особое совгЬщав1с возо<№овпл<) смов 
aanaiin 19-го декабря 1908 г., кото- 
рып прсдо.1жаД8сь до 22-го мая 1901' 
года, ттогда проегггь этотъ въ совой 
редакшс быль впесеяъ въев. саводъ 

Пъ составь сов^щаш'я по сло
вам!. ,Сов. С.ъ” нходата: сп. Ев- 
логчй, тог;ршгаШ об. пршсуроръ св. 
снцода П- II- Илвадьсктй, пдеш. Гос. 
СовФта (иикЬшпШ оберъ-про1:гроръ 
спсода) С. М. Лукьлвовъ, тов. 
прокурора А. И. Роговпчъ, уи|мвляю- 
щ1й каш10ляр1еа сяпода С. П. Гри*
ГОрООСКШ, ЮрПСГГОНСуЛЬТЪ П{Ж об. 
прекурпргЬ II. Дылевевтй, ч.юпм учеб- 
оаго т.'омлтета при епподЬ 3J. Л . 
Остроумовъ п С. РунттсЕЯЧЪ, оберъ-

-барнаудьскаго, б1йскяго и змбино- 
городскаго^ этссаонатояъ и пчеэоэо- 
довъ было очень нале. Всего присуж
дено нвградъ 23 экспонентамъ—Ма- 
дыхъ серебрдиихъ медалей дв%, брои- 
эовы.чъ 3, похвальный лнетъ общес
тва садоеоаства—одинъ, похвалькыхъ 
нинистерскихъ дистовъ— 5, деиеж- 
ныгъ каграяъ— 5, еешестаенкыхъ— 7. 
Неиспользозан.нымм осталось свиде
тельство на большую серебряную ме
да'ib. Поступило средствъ нв выстав
ку отъдепартанента эемлеябдта—150 
руб., процентнаго сбора по продаж^ 
- 8 р. 36 коп., итого 158 р. 36 к.

Израсводозано тта денежный на- 
гра ты 50 руб., вещестсентшя 53 руб. 
и на устройство выставки—69 р. 14 
коп.

Во время выстаскн читались лек- 
ц1н 00 пчедоводггву. Тамъ—же бмло 
рЪшеко обраэсэать, ныкЪ существу
ющее, томское общество очеловод- 
стаа.

— В ъ  с н б и р с к о и ъ  т о р г е -  
вонъбанк1&.  Остатевшему свуж- 
бу въ иЪстнохъ отд%яен!н банка быв. 
бухгалтеру г. Кюну сослуживцы iioa- 
несдй подарокъ (сортсагарь съ авто- 
граф!ями) и устрошш ему протцаоьный 
об^дъ.

С е л ь с к о  —  в р а ч е б н ы е  
у ч а с т к и .  Въ 1909 году въ Том
ской губерн1и сушествовади по поло- 
жетт1и 8 йоня 1898 г. 41, по штату 
12 1юня 1900 года 12 сельско-вра-

С. 9с1Епеш, К м еи гз  f t i i t -
(Ж  ес готе л ряспр&Аг).

1е1ы1 U j i K H e m c i i i  p ! m .

66 верстъ 342 саж. 2) Уширено и. ***^“ *\  
углубленосгарыхъмвгистрааьиыхъка-, Въ 1910 году ожидается открыпв 
наловъ 30 в. 200 с  3) Исоолиеиъб^г- «вы хъ  участковъ: въ п о с ^
дый рмвонгь старой каяаяизгц1м на Томскаго у., въ с. Ками%, Бар-
оротя^кш 125 шерсть. 4} На оро-1 ‘  < * * * * ' Верг^АлуЯ-
седочиыхъ дорогжхъ черезъ осушен-
кьм пола построено 1066 погонныхъ 
сажекъ гатей н 1| отжЪлышхъ но- 

Подъм.менемъЧуж)-Ангарск8гокрая,стовъ. 5) npOH38ej|uie нивеланровокъ

скомъ и Чернот» Анур% БШекаго 
ytsea ы сетехъ КурьЪ н,Ридмрсю>мъ 
Зм&многорскаго уйздг 

— П р о в 8 р к а  п о д л я н н о с т и

CoBtmairie nubo 14 зас!тдаи.5. на 
стяга По npoBbpKt, плепортъ оказвдея которых!, подвергло пересмотру пер- 
подпожныкъ. I БОва'и.и>инй ороеттгь дПОЛог:сн1я о

поводахъ 1гь разводу*, при чеиъ кро- 
1гЬ отзывовъ плсиовъ св. с1Шода, бы
ли прввыты въ соображеитя отзывы 
орот}юссоровъ—ыосЕовспаго увяаор
ентета П. С. Суворова, п козаиекоб 
духовной аиадсиш С. Бердникова.

Сог.^аско отзыву ыосиовскаго 
митроиатвта Владимяра, согЬшавте 
pluumo разематрнвать проектъ вс- 
тыючвтельоо ,съ то'пя зрЬнтя цер- 
Еовио-кавопачесной и совреиевныхг 
требооавШ жазиа**.

По д%йст8уищ1шъ ны1гЬ закопаиъ, 
бракъ можетъ быть растортнуть въ 
случа'б: I )  преэюбод-Ьявтя одного нзъ 
суируговъ; 2) в^способвости къ брам 
ной жвзаи: 3) бс-зв'Ьстнаго отсугств}я 
прядолжающагося ве ueirbe 5 .тбтъ я 
4) прпсуждевш къ лошенш асЬхъ 
орлаъ состояс1я в ссы.1кб.

Въ первой родакц1в проекта с№Ь- 
oianin, первый оушггь ооводовъ къ 
разводу, быдъ дополненъ добоюдвымъ 
прелво^д-Ьянгема суируговъ*, «о  это 
расшвреше 1-го пункта вшвало воз- 
рэжев1е со стороны штрооолвтшъ 
петерб)’ргскаго Аптошя н носковска- 
го Владвмира. Опв патагалв, что въ 
оСоюдпемъ орсаюбодФята суируговъ 
ввоовны оба супруга в пв одвнъ взъ 
нихъ ве RMtc-тъ правственааго ирама 
ва разводъ, а гЬп, ботЁе, па встуа- 
лен1е въ новый брак-ь.

Особое (нжЪшав^о, одаако, прмз- 
вало атв мотивы не уб1>двтедьыьши в

С е г о д н я :
— Общественное  собраите. 

Оперным вечерь въ пользу томской го
родской воскреС1;ой школы. Нач. въ 8i,'i ч. 
веч. Танцы.

- Беэпдатнаябибятот ека .  Спек
такль въ пачьэу учащихся въ эубовра- 
чебиыхъ шсолахъ. «Ев^и». Нач- въ 8 ч- 
веч.

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а м ! е  
Чаенсюй спектакль ара.чатцч. труппы Су- 
Х'̂ дгева. «Прпогь Магдалины*. Нач. гь 8 
ч. веч.

— Горный кораусъ  Т е к н о л о -  
г н ч. и в с т н ту ТВ (большая эудмтор|5»). 
Год|»чяс:в coSpuiis 'uieHorb о—ва изучешл 
Сибири. Нач. въ 8 ч. веч.
— Ж е л ‘Ьэнодорожиоссобран1е .  
Ивсхарадъ. Нач. въ 3 ч. веч. Танци.

— Пом'Ьщен1е муэыкадьмой  
школы Ф. Н-Тютрюмовой .  Общее 
собровте члсаогь литературно-арптстичес- 
квго кружка.—Нач. гь 8 ч. веч.

— Эл е кт ро - т е а т ръ « Фу  роръ». и 
«Мефистофель » .  Бдаготворнтелыше 
сеансы въ пользу томскаго патронета и 
студентовь омскаго землячества*.

■1— I'i

Т  ваттртв W 1 л ^ з ъ \ к а .
«Сатана* дряма Я. Горднва въ 4 дЪйет. 

в S vaprauxv

Въ безумномъ оорывй искатедьосаго 
творчестеа обурлемыйпогокеЯэа мыражемъ 
абсолюта—мстты, счастья, пралды и дю№и, 
создавалъ своего «Аяатзму» властитель

маютъ, во кравней шЬрЬ, инопе, 
мое большинство*.

Но если трйгедая Анатомы есть та'мсо 
драна фпаософскаг* позкаиЬ|, то, ав дерз- 
ошнъ замысла«ъ автора, окъ-искатель ста- 
МО вится не только Геттвскммъ Фауствмъ, 
но н Мефпстофелемъ. Попытка сшггь вое-

д о ку  ж «  НТО л  ЖМУШН- *""■ д.ухи колоста.1.д и н у я е н т и м ъ .  |м«иое недицмн иысте в гевм, оплодотворить Фзусгоеаая

Г.октороаъ у насъ трое, но лечиться 
не у  КОГО: оди>гь—участковый, и ча
сто въ разъъэяах>* .arv-iwe,
м С8НЪ полубаъхой челоеЪгь, а тро- 

NJi»—городпярй, т. в. roiltico еумвбно- , . . .
Mcanuwiuafl... Каселен1е тихое и кроткое. Услова!

У города н*гь ifa амбулаторЫ, ни! Тешкота (^згфосвЪтной { К Р е в « к к о й э т о м ъ  краЪоризнд- 
Содышчки, не б и д о н  -гго на-
с.чахъ инструкентО'.Ъ. 'ц  пваря въ нашемъ сел* буйствующая j сележе ею, хотя и чисто русское, и

Года три каэзлъ одинъ мЬшаникъ тояяа гЬсткихъ нресгьянъ нанесла тяж-̂  по с1е время освобождено отъ отбы- 
умеръ отъ г«есмертельноЯ раны въ ‘ » е  «обоибЗ-лЪтъечу стрдау одаосель-. воинской оовнниостп. 
аи м т», пр01ч-«>шись недРаю. «ш а  Н ' "Дкако. дунааъ бо1!к1й
нэъ^эа того, что у управы не было обаинвемыхъ гь втомъ BperryiuieHiM 9 чс-|ННженсръ Шеръ.
хи[^ргическихъйнструнентозъ,всвон- ловЪаъ уже заключевы подъ страху ОбсяЪдовавъ въ 1907 г. всю эту
ми инструментами врачъ оочему-то Отмеченный фак-гь жестокой расправы— цадгомилл1онную площадь всего лишь 
н. р»ш..с> садить операЫю.. I » SL" '  ааух«%сдч»ы« eport, Шер» пред- 

Въ Кузнецк^ ни одному слуху вб- иногда съ кровавой раэмакой. а ставилъ блестящ1й докладъ ооначадь-
пкогда оканчиваощкся простымъ иэб!е-|ст8у, иэъ коего явствовало, что въ 
И1емъ. Виновата больше всего безоросв'й- {обсяЪдованномъ имъ K jat амЪются 
кая теммота дереви». | чуть дн не миял1оиы десятинъ еланей

и гарей, которыя ждутъ не дождутся 
вослр1ять на тучную груДь свою ал- 
чущнхъ земли переселен цевъ.

Однако, какъ ни сиииатпчны были 
[для мЪстнаго вереселянческаго упра* 

Ходатапстэо предъ депутатимъ. мекЫ радужныя перспективы, н**
_____ ______ ________  _____  Депутать Шчяо оояучилъ отъ рыба- сколько скоропалительно выясненныл
и грязный доносъ на челов%кз, ува-,*<®®' Амурской области телегрвмму, мнженеромъ Шеромъ, оно не рискну- 
жаемаго всЪни, отэывчаваго на люд-|В^ которой они умояяютъ детутата хо сразу поставить работы, и въ 
осое горе *  нужду, дояольствующаго- с п а ^  ихъ отъ грозя шаго имъ разо- 1908 г. подъ руководствомъ двухъ 
сл тЪмъ что ему дадутъ за егоуслу- решя. Местная адиинистрац1я, совер- 
гх. '  [шенно не считаясь съ специфически-

Къ счаспю, аредъ огь доноса быдъ «»" услов1ямм крте. » ^ н е
временный: обыватели аащитнди ......... ..... . '  “

сдЪауггь разуметь паощадь примерно со съемкой immUI ра протяжении 483 ---------------  —
въ семь-восемь мидд1оновъ десятинъ ! верстъ. Кромй тогф въ этомъ-жегоду у п р ^ ж е  преддожнло врачеб-' искажя Мефистофельской к р и п м » ! - ^  
о г р а н и , « „ п р » к . . . _ „ с » к р ,  А»:|ростуа«<, 29 пр«о«.рожь
гарой, съ юга Оною, сь воспжа Му-, тайствам!^ произаолств* докуменгогь виКебмго t *•> че»вв%чеасое толкояяше ктнни,
рой и съ м м да  ръкой ТаЛевоЯ i « x >  работъ: 19 отъ перееел«1че-| °о ««»«><^ “  *<>>0«нговъ ■Р«”- « * " г о  ^
представляющей ородояжеже рЬкъ'скмхъ общесгаъ м 10 отъ старожилы- ^ „  'сстьк№?1гьот»1Ижтезтотънеразр*в»с11-
Оны и Чуны, которая течетъ съ во-1 *wckmiv Въ это1?ь-же году ® Р®*
стока ка эапаяъ почтипосрединЪопм- нэвЪстенъ первый армм«ръ идгчп.мтп11-ь во ту <кли aanou соглас-
сываемаго раЮва. старожмдоаъ устроить осушительный i  ««рв«У  ‘ »xoдo»ь^ а человЪчсскм «прав- до его жалобЪ, уже была врпсужде*

Край этогь далеко не ладлется каиадъ саоммм оглани; крестъана— , *?-™|»ведвцвость. »«о*нтте то
c т p . 'Г o ,o .т а к y ш .»ш ..«o .ги »e .o .v !c r .p o «ш  S t  I же пр^«6«л:1;.и1с, жл. «.та u fo »,-

сообраясепш: такь кавъ, при обоюд- 
поиъ 11рсдюбод1:ятв, оба супруга 
состоять ,8Ъ преступной свьза иа 

при томъ возможно, >tTO 
амЬють яеяакош]ыхъ д*Ьтей, то съ  
точка аргЬшя nepisa, вхъ бракъ уже 
фаятяческн пе сушествуетъ, пбо емъ 
вОорвапъ и поырапъ*.

Оставявъ, такииъ обраэомъ, .обо- 
юдаос прсяюбод^ягпс* въ чаегк оо- 
водовъ 1гь рп.!воду, corfcmBBie внесло 
оосганов-тете о томъ, что еупругъ ив

.w;. t . i Z  сами ^оож-лть эвмеды1ыя ра-i "“ “J* Ушайте— бЮ и 600, изъ лодо* иервое-тесмосъ, » ” Р « - п!> ^ кть.]rw » « г ? ^ т ъ  ежегокна м сред, дмсь с а ^  мсоожлть земедыша ра л м  и Чяп и п . сфвбркковапный нацншм волсвиммимоуяь-.тцеяъ 5-л1гги11Т ерлп».
ствами къ существогамю слушать до-UoTT, просе аииь. м1стную Пересе-1 трусы - 020 и 5оо и въ / tJrw.u«»A«ir4.aiim. mi---------- ------------------ ----------------------  --- -------- - ............... I Прелюбодблше, совертс.шоэ
быча пушнины и рыбные оргакм.-ъц|о промзвесгн за Ф“ *ьтров*1бЮ8 1Уиипв,  прои уяер- «Сггана» Гордипа-прямая npi^nooo-i юмогате.1ьства развода, corfc-

- * * ' С̂ 2еТЪ КаЗ}1Ы ИВЫС хан1л дать -?̂ aule А«»гтрс»1Д пюлюпюю&лянммы ffuini.. wuur*Ai-v̂  Hh. .  Am i- t ' ^
холимый техничесшй надзоръ

рать нельзя, поэтому думаю, что раз 
сказы о «смертм изъ за хирурПн»— 
ложь. Ложь или нЪтъ?

Доносчики въ КузиецкЪ водятся 
испококъ вЪковъ, но такой доносчикъ, 
который подвился ва оосл%вн1е годы, 
даже куанечананъ въ диковину.

Сей субъектъ каупражнялся въ до- 
яоситеяьствь до того, что недато не 
■остйснялсл написать самый гадкШ

С И з ъ  г а з е т ъ ) .

еиннаго.
Страшно жить въ КузнецхЪ!

Ноичекъ,

Гор. Кояывавь.
(Аружолъ rpy>fOBO  ̂ понощк),

Въ Котывани существуеть кру- 
жокъ трудовой помощи, ии%юш1й ос
новной иЪлью своей дйятельности 
взаимопомощь, покоюшуюся на 
□осредственномъ учзет1и чденовъ 
работахъ въ мастерскихъ кружка. Въ 
настоящее время кружокъ этотъ иэъ 
орг8низац1и ооаублвготборигельиоЯ на- 
чинаеть принимать своеоб*мзиую фор
му вовьнаго ороиаводительнаго 
оа^тива.

Участники кружка, занатые въ его 
мастерскихъ, соеЫализмроваянсь поч
ти исключятеД|.но на йэготош!ен1и 
1 кацкмхъ мэд6л1Й. Ими вырабатыва. 
ются канвовыя, полусуроаыя и суро
вых скатерти, салфетки, простыл и 
иахровыя полоте>«ца, чайное и сто
ловое 6Ък.е. цвЪтные подовики, 
хоястъ и военныя палатки.

Конецъ годичной дЪятел|.ностн 
Кружка поэводхетънанъ едблатькое- 
каж1е итоги и ближе ознакомиться 
съ его хоэийсгвенной дЪлтед1люстью.

Въ истекшемъ 1909 году работа «ъ 
вшстеоскйхъ кружка прои.эвоаиласъ 
въ течети двукъ сеэоногь. съ 7 лм- 
ввра по 7 |ЮЛ8 и съ 8 октябрд по 
19 декабря—еътечен1я193 оабочихъ 
дней, работаю аъ средмемъ въ день 
во 8 и божЪе человЬкъ, которые за
работали за все время 296 р. 68 к. 
ааа въ среднемъ 18.05 коп. въ день. 
Въ истекш1й годъ работали по орек- 
иушеству хоястъ двухъ-аршинной 
птрины и сарпинку по особому за
казу. Обработки сырыхъ матер1алоаъ 
не пронэподияоси Пряжа покупалась 
неоосрелственно кружкояъ отъ мЪст- 
мыхъ и окрестныхъ жителей. Всего 
эа отчетный годъ перерабогано око
ло ЮО аудояъ различной пряжи.

Рыпускъ ызяЪа1й мастерскихъ и 
сумма выоучки плеаставяяитг«г въ

стЪснитедьныя правила для рыбной 
ловли, запретила ииъ нанимать рабо- 
чихъ и т. д. Амурск1е рыбаки обра- 
щаюгь вниман1е на то, что ибстность, 
въ которой они живугь, непригодна 
для хлЪбооашества, поэт''муесли рас- 
поряжен!е админнстрашн о рыболов
ства не будетъ отмФнено, имъ п(ж- 
дется или переселиться, или оконча
тельно разориться. (Р. В.)

Народное образован^ въ Примор
ской обл. Школьная коиисая въ При
морской области постановила просить 
министерство народкаго просв-Ьщен]я 
и переселенческое упраален(е о выда- 
ч-Ь пособ1я въ 260500 р. на построй
ку шкодьныхъ зоажй гь тЬхъ селе- 
н!яхъ, гдб школь еще нбтъ, а также 
о ежегодной выданЪ на содержан1е 
учащихъ 88500 р. Въ случай отказа 
постано1̂ лено просить удовлетворить 
школьны» нужды въ гЬхъ селен]яхъ, 
гдЬ котечестоо дбтей шкоаьнаго воз
раста превышаетъ 25 человЪкъ. Все
го на школьный нужды требуется 
единовременно 267800 р., ежегодно 
118500 руб. (В. Р.)

У  нашихъ соседей. Въ ХарбннЪ 
сообшдютъ, что въ Яоон1н теперь 
происходить частичная мобилизаЩя, 
которая производится въ строгой 
тайнЪ. Мобияиоованныя части назна
чены въ XiopOHb шта'1ъ—квартиру 
дивиэш, который расюложенъ неда
леко отъ Владивостока и гдЪ на- 
дняхъ закончено сооружен|'е гранд1- 
оэныхъ казариъ. Въ НананЪ главной 
крепости северной Кореи возводится 
цЪ.ия ебть новыхъ батарей. Гарни- 
эонъ усиленъ 3 п%хотными полками 
и 25 крЪпостныии ору/Цяни.

1Н Р.)
Отсрочка введен!я пошлинъ. «Ом. 

В%стн.»(пер«заетъ, что въ москояскихъ 
торгово-вромышленчыхъ кругахъ рас
пространилось изв6ст1е. что совать 
миннстровъ постановидъ отсрочить 
ваеаен1е пошлинъ по Западно-китай
ской сухопутной границЪ до 7-го ав* 
густа 1911 гола. Ждутъ только ут- 
вержден!я Государя Импеоатора.

«Бей бапабанщнкъ тревогу». «Нов. 
Ж из.» помъстила на своихъ сюани* 
пазгъ jiBwbrvtf о стаякжмеи1и якАпоес.

Производителей работъ, иа этотъ (Я1зъ 
уже агрономовъ, а не инженеро^ъ, 
БлаговЪшенскаго и Шульгм отправя- 
ло на изелЬ лова Hie еще алЬ оартЫ.

Къ сожалЪн<ю, ни БлвговЪщенсК1в, 
ни Шулыа начальственныхъ еожде- 
д8нШ не оправлади, и вотъ что пи- 
саль въ своемъ докладЪ первый иэъ 
нихъ:

необ* —•***• бактерШ водопроводными фмль-’ хожиость «Амтами». Въ «.АнаттмЛ» Амд-i »--г. п.-»л.
X со-*тракм вы;азидсл 69,54 и 79,69. ;1кг*ъ хочегь сочетгть Фт-стз съ Мефл ;вда«1е ие првэтпъто м ю д м  * I®

ji.iLi Jj'l—  _' Zr— I   K-b Qonv uBHi n  авян1а  .стофелемъ. въ «СатанЬ» Гщьщнъ хочегь торжетю брака. ПоахЬдствт развода
отвЬтствующее количество лопать. « " L ‘ ПобЬянть челов-Ьаа въ че-овЬгЬ.» Горди- ца aonirb прелюСюдъявш остаа-тепы

Значен1е осушит ельныхъ работьдлд < о ов и яа дь н о й бабки .  Управде-<^(К1й Сатана яе воюетъ съ вев<*ъ,.д^ п«»Ьп<»тя 
колонизацЫ БардАмчекоб с г л т  м ‘-и<г- r«j«maj-o арачебнаго инспектора онъ.кахъ ГстевскмМефистофеле ,друж»ггь| „„-пособаость ©долго
улучшен1я существования въ ней на->»«однтъ до снЬдЫмч-мИстнаго гУ-, «  «тггъ омъ Орган̂ ^̂
сележя вес1«  велико Прежде пустын- бернатора и врачебнаго мпраален!». l^naoxy coo№сележч весгад велико. Iфвжде пустым 1 ^ к ллвКт-v тверен!» не- тедьсгву, или оскоодеше одпого г.зь
ный и болотистый ея центральный j '•то медицннсйй совЪгь (Ф»»*-Алъ, | озарспныиъ отб.тескохъ' * ----------------------  -  ------ --------- - -  ------ , ........ -Я  ’
ройонъ къ настоящее гремя сплошь “то фелдшеркцы ыйстныхъ школъ 
заседенъ твердо осЪэшимн переселен-. “ Огутъ получать эаан(е повивальной 
цами. По посаФдннмъ даннымъ, кЪ; бабки по обучен1ю въ повивашлюй
концу истек шага года количество об
разовавшихся тамъ участковъ до
стигло 120, обнймающихъ собою пло
щадь свыше оолуиидя1о;>а десятинъ.

Т  o m e u a f t  ■ й ш з а ъ .

шкод8 въ течен1и одного года, при 
ycaoBiii, есл> онй получите фельдшер* 
ское эеан1е сутежъ прохождения кур
са въ cnetUaBbiio фел1Лшерскоиъ за* 
ведежи.

— К а в к а э с к 1 й  в е ч е р  ъ. 12 
февра.!н въ обшсстветюмъ собран1и 
три хавхазскихъ землячества инсти
тута усграигаюгь «кавкаэск!й ве
черь», сСоръ съ котораго оостуантъ 
въ пользу недостаточныхъ стутен- 
тогь.4савказце въ. По примеру прош-

—  В ъ  у н и в е р с и т е т  а. Юрндн- 
qecKlfl факудьтсть оостановилъ вве
сти въ настуахвшенъ семетрй новый
предметь пре.тодаьаи1я-судебную ме- запись участкиковъ хора
дмиину. П[*ПО«М«Пв,«еТЪ ПрНМП.- прмвтодггкя п . овщкт-
доценть докторъ иедмцнны М. И. »*нномъ собрал!»: 30 января— въ 4 
РаИскИ. Курсъ нийазатеяышП. саб- ’  »  "  2 фаврлая-въ 10 я. » т » .  
довательно. студент могутъ заоисы* —  « С и б и р с к а я  Н о в ь » .  Жур- 
•аться, могутъ и не записываться на выюдитъ съ 16 января д ж ж - 
лекшн и аанятш этого курса. Но **льно. Сегой» вышелъ уже 3. 
слйяуегъ нааЪяться, что и декшв н — Ч и ж е в с к а я  а р т е л ь ,  на 
эанчНя привлекутъ къ себ* внинанге ?*просъ го,/одской упрзеы, отвйтила, 
студентчипкюрнстовъ. ибо курсъ су- нотар*адьно засеидЬтедьствоваиною 
дебной медвимш весьма и весьма не- бумагой, что ручается за члена ар- 

Весь paloHb, за искчючен1емъ не-. обхояимъ для будувщхъ судебныхъ Карпова, служащего
аначитеяьныхъ пространствъ, раечв- • деятелей. роюкимъ кассирохъ, на сумму 200,000
шенныгь ПОЛЬ пашни и покосы жите- ] —  Ц н р к у л я р ъ  о к р е щ е н 1и  ГУбяой.
лями рЬдкмхъ адбеь селенН!, покрыть | е а р с с в ъ. Местное епарх1альное —  И н о с т р а н н ы д  т е я е г р а м -  
лйсомъ», начальство получило циркуяяръ сея- ***̂ - Чита и Иркурскъ Ааб. ж. д.

«Изъ гарей этого ра1она намболь- т*йшаго снноаа, въ которомъ ука- получежа необхотеныхъ интерм- 
Шйми являются Кврабульскгя. Про- зывается, что мянястэрство внутрен- ц1онял1.ныхъ арави.ть будутъ воолнФ 
странстео, акннмаемое ими, громадно I пихъ д8лъ, возбутеьъ гь 1903 году организоэаны къ открыт1Ю пргема 
— 300000 десятинъ; онй уже успИяи | вопросъ объ установлежи порядка телеграмнъ на нностранныхъ яэы- 
порости молодымъбереэникоиъ, а кое-;пр1е"* евреями орааосламя внй чер-
rat осиникомъ и яиствягомъ, среди [ты ихъ осЬдлостм, 0Ю1Ю9ь не нийло П о ж е р т в о в а в !  о. На устрой- 
1С0Т0рыхъ возвышаются отельный кь виду создавать преоятст81я дяа базара въ пользу общества 
«стреженья»—стволы старыхъ обго-*т%хъ еареевъ, которые проживаюгь длядоотавдошясредствъСибарскамъ

; суоруговь призваны ооводамп къ раэ- 
.......... - — ----- =“ согла-

Н Ты м.1кшь инЪ предъ Адаиоиъ
1млча меть,

Чте-жъ, гЪй гь oroFb jmerey
сухой масмпсы.

Смиряй листвой его жнвнтсдьиую
страсть.

О, вс смиришь! Я то,1Ы(о выо>е
вехмну

Г^ой крвсьшй CTSrbI и БОТЪ )-ЖЬ
твой Адамь

.Ста-:вЬдК "Р » не.ъ co.1«.H ie .та 
ин“ можетъ прыеспи^ложнться въ вэящ- силось съ отркцательпыиа отаыявии 
иое сгихотворекк БунКвь, ."Л*. квторемъ' ивтрооатитовъ и приняло Mirhule 
Сатана, не желаювдЯ о о к в о н и т ъ с я ! ,»ора-ггавител«й меднивяы, участвооав- 

WB.- Адат, «да, «ертда» !шя1 ъ Ъъ .^АЫАТЩет. coirtuwma.
• гднмы. I .Безскстсое етеу гв»— также

сключепо въ число ооводовъ н аъ 
повой родвк'П1н. Впесеоный въ иоаый 
проектъ 1юво,ть къ разводу— «ссылка 
съ дяшс-п]еиъ псЪхъ правъ соетоатя'' 
доп'^теепъ замЬчашеиъ, что суиругъ, 
ве пожелавш>а гл%дс»ать за другвмъ 
супругош», можетъ возбудить хода
тайство о расторжен1в брака ио нс- 

Въ иоекъ опгЫЯ выжгу вту глину,—| трчлпт 2-хл1:тваго срока. Поянаова- 
Я кахъ гоичвръ ей звукъ н gjg осуяедеапаго уивчтожаеть ооводъ

къ расторж€ы1ю брака, но, отвкиь»

рШлыхъ янственницъ. Гари эти 
своимъ естественно - историческвмъ
услов1лиъ,— я не касаюсь услов!й эко* 
номическихъ,—были бы впо.янЪ при
годны дел заселен!» если бы не воз
буждали очень сильныхъ сонн%к1й 
факторы ктенвтнческ<е; на гаряхъ 
этихъ эхепедиЩа пришлось на'^людать 
сильные заморозки въ началЪ авгу
ста, 4 числа: поедЪ тихой, воюй но
чи температура на воаорвэдблЪ упа
да до 4,5 град., а 7 августа наблю- 
дався ВТОРОЙ замороэсмсь въ долинЪ 
рбки Ханапачети. Хотя мннкмумъ не 
быль нэмйренъ термометромъ, но, су
дя по тому, какъ промерзъ мохъ въ 
наводокЪ рЪчки, можно думать, что 
морозь быль не менЪе перваго. По 
сдоваиъ провадннковъ, на этихъ гв- 
ряхъ инеи и морозы всегда начина
ются ранЭе, чймъ аь ийстахъ болЪе 
кнзкихъ, какъ въ додинф Ангары, 
такъ и Чуны. Эчачйтедьнымъ неудоб- 
ствомъ для новоселовъ было бы и то, 
что гари эти оежатъ далеко отъ на- 
седенныхъ оукктояъ и что вершины 
р-Ьчекь, протекающйхъ по гаряиъ, зи
мою оромерзаютъ до дна».

Расколъ аъ Томской губерн1и.
ВсЬхъ зарегистрврованныхъ старо< 

оАпяпчРсижхъ оЛгпияъ нъ кояпт 1909 Баошуяьское обиество помощи лич-

внутро-няхъ губерн!яхъ. ДаяЪе, высшакъ жеиелпмъ курсамъ пооту- 
сватЪйш1й синодъ ароситъ преподать пело: отъ Й. Е. ГадаловоЗ 13 отрЬ- 
кому сяЪдуегь укаэан1е, что времен- аопъ ткааа ва 63 блузочвкъ, от ъМ 
мое, но съ разр%шен1я властей, про- Р- Хвйсопъ— 10 руб., отъ В. А. 
живан1е еяреевъ энй черты ocisuocm Обручопой—60 руб., 
не можетъ служмть асеоятств!емъ къ —  З а п р а в о в х о а а н а с п в к -  
яопутен(ю ихъ къ вриндпю таинстаъ т е к л и  к о м м е р ч е с к в г о  со-  
св. крешенТя. б р а н I а съ чденовъ общества прм-

— Къ в эыс к е  Hi ю с с у  дны X ъ казчиковь въ ТомскЪ въ буаушемъ 
п л ат еж е й .  УпрэвлиюиНЙ томской плата будетъ взиматься въ половин- 
казенной палатой на-дияхъ обратияед номъ раэнЪрй.
къ г. начальнику губерч}н съ прось- „  ~  Наши караульные.  Въ ночь ва 
ЛлА га^вать narnnn<iw»ui» л  тлит. 24 января, вэъ Томскаго Алекс*евска«> Ooi. сидать ршепорямн., о TOlib, И1,ж.да «очи в к.р.,«.«а.й.
что-бы г.г. KpecTbJiHCKie начальники «ахмтивъ сь собою доху и пнч», ори 
и 8ав6дываюш!е водворен1емъ пере- над!гжащ1в мокастырю, и лолутио сереб- 
селенцевъ въ губержи, представляли ряниые ««сы, прмиадяежаи  ̂ частичку 
въ палату бод8е точные стетейные
списки переселенцевъ. оояучившихъ ПвПВет1П. ППП1ГГПРСТВ11 
прдвитед ст(енныя путевыа ссуды,' ДОЬмПВпО UjlUIUUlbblDII. 
такъ какъ представляемые раи^ебы-|
ли съ разными существенными лефек-; По городской волмцйа.
таии и взыскан1е по нймъ есудиыхъ „ п р о т о к о л ъ .  Составленъ ирото- 
пдетежей было крайне эатруднитель- коль на торгующаго въ открытыхъ мяс- 
но—вызывалась излишняя переписка выхъ радахъ—иЪщ. Капитоля Мошкова 
и мвкопиаис! неалимки за покупку у крестьяхъ и сод-ржаюе дхяи накопились недоимки. продаага ^хъ т^пгь, ие осаид*тельст»о-

И эъ  а е р е с е л е н ч е с к а г о  ветеришрной станц>еД. телятины.
и1ра. Вчераутромъ выЖха.гь въ Пе* _  Кражн- е8 января у нбщ. Васижя 
тербургъ, по служебной надобности, Мартова, прожив, по Кондратьевской уд. 
8авЪдуг>ш1й эемлеустроЗсткоиъ и ое- в'ь Д- •'* 4, въ его отсутств!?, ^звЪстмк- 
пег».»ичм1гниъ аЪломъ томскаго оа- “ “ зл 'умышленникаии посрея4.твомъ ввло- реселенческииъ двломъ томскаго ра заикмвъ похищено раэныхъ вещей н« 
(она, Н. К. Шуианъ. Въ отправлен1е сумму И руб. 60 к;
обязанностей заа^оуюшаго вступмдъ - П о д к и н у т ы й  младенец  ъ. Въ 

'его оомощникъ, М. П. Маркоиъ. канце яр»ю 4-го полиц. участка, 28 января

Гордймскк1Й Сатана ие сторокннаъ 
ловЪка въ дух-8 неба и ада; снъ хо 
выв-Ьтрить иэъ него гннл(й( сныелъ раэсу- 
дочкаго »ра и соэдать чедов-бха в.чъ са
мого себя Но и въ свосмъ дпктн<»еасомъ 
велмчш Сатаиа стаякивается съ предЪяомъ, 
съ властью ивеужете*—„Неужете я оромс* 
ралъ», говорить окъ, созерцая картину 
своей закоиченной работы. И это .неуже
ли* впервые вносить неуверенность въ 
его безумио дерэкуо дуигу—искатея». Фи- 
лоооф!» Гзрдииоаскаго «Сатаны* облечена 
въ тонхо-прозрачны» ткани реалнстическа- 
го севтнненталнэна, а этстъ посл6дн|Й, 
сочетаясь сь злементомъ соца.чьноЙ дра
ны н ея неазб-Ьжиимн слутаикаим—богобор
ческой бЪдностм и сатам»нск-н1гь богвтст- 
вонъ дЪдаетъ пьесу 1фасивлЙ по форм-fa и 
содержательной по объему драматнчесхихъ 
д-ЬЙств1й.

Переходя гь нсполяеи1Ю артистами льесы 
мы прежде всего должны ваявить,что шли на 
спектакльсътаЛнымъстрлхомъзаея поста
нов.  ̂ и за игру центральной Фигуры пье
сы. По уже въ первонъ д4>йств!и вид 'О бы
ла что Ур1зль Мавмгь ааюедъ въ лиггЬ г. 
Танаром влуичяваго в незаурадмага нс 
1КМННТТЯЯ. Нужно отдать справедливость 
г. Танарову, что онъ, при своихъ сраьни- 
телыю малы.чъ голосоаыхъ среоствахъ, 
саФлалъ вЪрную постановку голося и, не 
впадая въ шаржъ, безъ традчц)онныхъ ас- 
терическнхъ аыкрвковъдалъ фигур Сата
ны полную {ИОЩН и ДенсНИЧ CifOB СН-Ш- 
Лсбовно отнесся къ нсоолнен1ю своей ро
ли отца Герше.те г. Гуядобинъ. Передъ 
яу&викой быль живой челвв4нгъ внЪ тн- 
оичныхъ особеиностей той нм иной на- 
мюнальносги и такое толковаше артистонъ 
роли нельзя не врив^тствовать. ГКбли-а 
пришла въ театръ не за тФнъ, чтобы м - 
цгзрЬть типы п-есловутой черты осЬд- 
дости, дяя нея нгобходн«о бы.по воапрон.»- 
BCjeKie дранлтичесчаго дФйств1д на фоиФ 
филогофскаго ваныела авторе. За то одна 
нэъ самыхъ важныхъ ролей—ребъ Герше- 
ле б* Наро«сх1Й)-н«рошлм бигйона Артис
ту вообще oeoNO удаются pbaicie оенхоло- 
гнческ1С переходы, а внЪ атихъ важныхъ 
деталей гстаютса только иадр въ и исге- 
р|я. Недурно проведя cao»t рО'И ребъ Хац- 
кедь (г. Иявольскич Ципеню ГГ-жа Н-Ъзгии- 
иа). Была довольно хороша г-жа Лза- 
ревская въ роли Фрейденю. Въ общенъ 
соектакдь врошедъ довольно удачно.

И. а

Пра св. саводф, подъ председа
тель ст во мъ еп. Иннокешэя, 28-го 
февраАПЯ 1907 г. было образовано осо 
бое сов^сцате для выработки новаго

... .............. ..................  ̂_  _ проекта ,положен!я о поводахъ къ
( "ощес ' тва.  разводу-. Выра6отанныВсо»Впите.ъ

втм..вда..и,.>лда лЛ .влА-дам, «Амлты ями. ^  етВРЫ» Т^ПКИ И «••В’МгЬСТНО И-ЬМЬ '"Ч)«ГГЬ, ИЪ ТОМЪ Ж0 1907 ГОДу, бЫЛЪ

Новый законопроектъ о развод!.

ие лншаетъ гады состоодшагося уже 
ранвода.

По npesmefi релдкшн проекта, ое* 
рех'^дъ одвого взъ супруговъ въ вво* 
Btpie вля въ секты nexpucriaucKaro 
характера, служвдъ аакопныиъ ново* 
довъ къ расторже11>к> брака. Этогь 
оувкгь допатвевъ состааовлея!с!п>, 
что лЕцамЪ} иоторыя унлопэтесь отъ 
правоедав!я и бракъ которыхь рас
торгнуть, запрещается ввовь вегу* 
пять въ брвко съ правосяхвныин. 
Д1!тя, ори расгоржев!Н таннх'ь бра* 
когц будучн правоохавпьпт, лоджии 
остаться ори правоехаввонъ суоругЬ.

Ватражеше мптрололятовъ протнвъ 
расторжев)Я брака вс.тЪдггв(е жесто
ка го обращения одного взъ супруговъ 
съ друпгаъ отвергиуто ссюФпдаыюмъ. 
Такнмъ обрааомъ, этотъ поводъ къ 
разводу остался въ nepBoeaHaabDoa 
ре.такши проекта

Оэглаию мяЬшю мвтрооодпта Аа- 
тошя, ос бое coB^manie включало въ 
чвело поводовъ къ разводу, крсиН 
душеьвой бод1.заи, софвлнсь в про
казу..

Что хасаетсм чВагЬреннаго остав
лен! я* супруга, то co^niaaie откло
нило этотъ поводъ къ разводу ва 
томъ осяовав(в, что о вевъ »е  уоо- 
мянается въ ааконахъ правосланюй 
церквя.

Проекта этотъ прмровождеаъ св- 
нодоиь въ иедвиявсв)В совФть пра 
миыистсрствФ вн. д’Ь.гь ДЛ.Ч отзыва, 
oocat чего овъ будетъ подвергоуть 
обсуяедея ю въ засФдашяхъ св. са- 
ыода.

О к о л о
Пред-тожв1йв Крупеясваго потре

бовать отъ аравнтоаьства предам(а 
Мелюкова суду ва его учаопе въ 
иаражоаойвон^рекцхя, а отъ Дуын 
—его вовдючеа!а ввъ своей среды 
встречено иъ думскнхъ кругахъ до
вольно опокобао Въ oauoBuuioBBofi 
opeji: ему оерьезнаго ввачен1я ве 
прадають. Прежде всего въ докдад’б 
Крупонскаго, который овъ предста- 
вляетъ въ КОММНСС1Ю по зворосамъ, 
х.ж.«,дачг*оГ* **ЧЛККП вГО
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еьпгЕнство же этой soniiBCciB, на- 
i^KO это вывовилось тгзъ равго- 
М)ВЪ съ в8 элевэмв, отвосвтол въ 

аредлоховиэ довольно недруже* 
био, и ев предстатель, кя. Ку- 
сявъ, по олуха»гъ, у('Ъхлллъ Кру- 
ics&ro докладь въ кокввсоЬо не 
>овт1., танъ иавъ онъ вое равно 
деть от«доявчъ. Но если бы въ 
инпсЫя по ааоросаыъ докладъ Кру- 
асваго в прошелъ, оЕтябрасты 
за лп р'¥ш1атоа высаагьться ва ве> 
въ пу6лпчво1П' засЪдотя Дувы. 

ь тону жо првдложевю Крупевска- 
совершснро несостоятельно в по 

ществу, такъ пакъ па парижской 
пфероицш, на которой прнсутство- 
„тъ Милюковъ, о террорнстичео!:- 
гь акталъ и террорпстичсской тас- 
л-Ъ, какъ водно пожду прочпмъ шзъ 
ютавоплев1й этой Еавфсренщв, ве 
1ДО п рЬча. Наковоцъ, если нащо>. 
ьлпсты, какъ они разскдзывахт>, 
ПАШ.1П бы поддержку свэомъ эа- 

«сламъ гдЪ-евбуль пъ правитель- 
'веппыхъ кругахъ, то, по вн^л!к> 
‘Путатовъ, это когло быть только 
ь мвнпсторотв^ EtcTouin, а квпп- 
«рство ж)ствц111,— разеуждаютъ де- 
утаты,— всего правительства собой i 
цв ве пррдставляеть. Тавъ отпо* 
ITCH въ внцвдояту Милюкова въ 
шоапшовныхъ кругахъ, продета* 
1тоав же дунсваго центра увлопя- 
ген высказываться по его поводу, 
учховъ говорплъ журвалвстаиъ, 
.*о овъ ваходатъ выступленге }«ру* 
эвекаго съ довладонъ отаосвтвльно 
.нлюкова несвоовроменвынъ, но по 
fntocTDy вопроса по счатасгь воз* 
зжвыхъ высвазатьсл до оэнакоыдс- 
ж съ самынъ досладонъ. Такой же 
иовчпвый ответь даль Шубнпсв1Й, 
ндеръ вацювалистовъ Лалоннрсв1й 
аходвтъ устранеше Мвлювова паъ 
умы вредаынт. дла волптичосвихъ 
ротаввпЕоиъ в.-д., тавъ тавъ овъ 
удто бы поудачво рувоводнть 
Vila своей фракщп. Едннонышлон- 
а'кл же Ладомирскаго однаво но* 
сояько не сврывак>тт>, что онв былп 
-0 очень рады взбаввться отъ прц- 
fTOTBiH Мвлювова въ ДунЪ. Во 
заковь елуча'Ъ пбсуа:дев1е довлада 
рупепегсаго даже въ Bomiocciu по 
игросаиъ—д'Ъло не завтрапшаго 
хя и иотоыу оообыхъ толковъ въ 
аврпчсскоыъ дворц'Ь похса но вы- 
аваеп>.

"Рус. В.) I

шоннаго и аэронввтичеасаго кубковъ 
Горяонъ—Беннета. Въ прмглашен1м 
указывается, что эсеросЫйскШ аэро- 
хлубъ им^егь право записать на ро* 
зыгрышг по... 3 aspoaiUHa и аэро
стата. Не говоря уже объ отсутств1и 
у нашего аэро-клуба аэропяаноаъ, 
имЪюш1еся въ его распоряжен1и аэро
статы находятся въ такомъ пдачев- 
ноиъ положены, что не только о 
международкомъ posurpbmt *не мо< 
жеть быть и р^чи, а ааже о про- 
стыхъ полетахъ на ннхъ можно го
ворить съ большими сомнЪн1ями.

(РЬчь.)
Д-Бти уб1{<цы. Богаоуховское об

щество взволновано страшнымъ пре-

ж а з а ъ .
Къ рефори'Ъ духовяыхъ семняар'й.

Представленные учебнымъ коиитетомъ 
три проекта духовныхъ семинар1в, 
евдт. синодомъ забракованы, и имъ 
предложено учебному комитету выра
ботать новый ороектъ. Для этой па
ди сват, еннодъ предложндъ образо
вать рядъ коиисс(й иэъ членовъучеб- 
наго комитета, преподавателей петер
бургской духовной акадеиЫ, препо
давателей духоэнахъ семнн8Г1й, на- 
которыхъ прото1ереевъ и свЪтскихъ 
педагоговъ. Свят, синодъ далъ рядъ
указажй, которыя должны лечь въ , ,  ,
Ьснсу номго Ероекта. Согласно стуллен1смъ, со«ршенны«а дЪгьни- 
атиыъ укаэан1лмъ, орограниа духов- Дняхъ двое -***-чн-
ныхъ с«инар1й должна быть тлхова, ; съ снЪжноЯ 
чтобы будущТе ученики ихъ могли по^' серы на сллазквхъ. россормлмсь со 
ступать до вен учебныя ааеедеи1я.Съ сва«тнккомъ Яковомъ Гем.
атоЯ целью можно, напр., наь б о го - !" '" '" ’  "  сговорились убить его.Одинъ 
словсивхъ предметовь двугь поедЬл-'^ ’ ’ УДаритьЯиоеа Гри-
нихъ спец1альныхъ классовъ нЪкото-j перочнннымъ ножоиъ, а яру-
рые перенеегм въ курсъ оервыхъ че- Воспользовавшись
тырвхъ образоватвльныхъ, а ихъ за-11'“<^"“ «  ся чвемъ, товарищи Гри-
манмть накоторымм предметами изъ "*" !“ > « » «  "г™ "' «  «С "»” '
курса гммнззгй. (Рус. В.) j нвн1е и, поринивъ жертву, бросились

Предплсан1в есь Стефана. Елнеиопъ I Г р и н е н к о ,  облн.евсь 
Стефанъ могляевси!., усмвтрввав, что У "*” - Случивше* . .  TVT4. vn̂ r̂ TvauA ueunniieuun лх_
православные, BMtero того, чтобы хо
дить въ церковь, пос^шаютъ накану
не воскресныхъ и ораэдннчныхъдней 
маскарады, балы и театры, лредписалъ 
священникамъ своей еоарх1и следить 
за прихожанами и въ случае необ
ходимости связать уши непокорныхъ 
чадъ ссонхъ, налагая на нихъ при- 
лнчныя возрасту, ооложен!ю, нрав- 
ственому развит!» и обстоятедьствакъ 
эпитем1и>. Духовенство оредпожен1емъ 
преосвященнаго было постановлено 
въ |ф8Йне щекотливое аоложек1е, и 
некоторые священники были намере
ны обратиться въ снж>яъ съ прось^Й 
объ отмене этого распо( яжен!я, од
нако имъ пришлось подчиняться сво
ему начальству въ виду того, что си
нодальные (ерархи, ммтрополигь Ьла- 
дим1ръ и др., отнеслись съ поднынъ 
сочувств<емъ къ распорижен!» еписко
па Стефана. (Рус. В.)

Новая психопатическая выходка 
Пурипшевнча. Пуришкевичъ послалъ 
преаводителю дворянства светлейшему

еся тугь крестьяне кемелленко 
правили пострадавшаго къ земскому 
врачу для оказан>я медицинской по
мощи. Жизнь Гриненко нахоаится въ 
опасности. Ему hi несены тяжедыя ра
ны въ шею. Мальчики арестованы.

(Сдр. В.)

OicitABce ijT e iecT iie  Cieea Гедиг,

Знаменитый шьедскШ путешествен- 
никъ Свенъ Гедйнъ весной этого го
да вернувся изъ своей посдеаней эк- 
спедии1и по Тибету, начавшейся въ 
Симле (ьъ Инд1и) въ октябре 1905 
года. Эта последняя экспедиц]я была 
сопряжена съ трудностями не только 
физическими, но и политическими, 
такъ какъ м Ангя!я, и ИндШекое пра
вительство, я Китай и Тибетск1й да
лай-лама ставили вслк(я орепятств!я 
на его пути. Но не смотра на эти 
препятств!я смелый иэсаедовзтель 
впродолжен!и 15 месяцевъ нзедедо-

Войны POCCiH.
В ъ  «Ноа Вр.», а затемъ и въ дру- 

1х ъ  стояичныхъ и пробини]альныхъ 
зетахъ поялиаась интересная стати- 
шческая таблица, охаагывающая пе- 
одъ въ 209 яетъ (1700— 1909) и 
эказывающая количество аойнъ,оро- 

сть ихъ, результаты, 
таблицы и возможныя въ 
не исклкнаюгъ ея инте-

!я вела войнъ: Годоеъ.
>Ц1И 8 33
зни1и 7 17
аикобрит. 5 20
ВЬЦ1М 5 11
’ец1и 4 30
/сс!и 2 7
)Дин!и 1 2
Тр1И 1 1
irpiN 1 1
'1Я 1 1

1 1
Итого 36 войнъ и 124 военныхъ 

.-О.чт изъ 209 летъ.

I  эос!я въ это время одержала по- 
б 'б я и  надъ:
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*Франц1ей 50 —  21 — 71
liJ вещей 9 7 7 1 24
Пол* шей 9 —  — 1 10
Венгртей 9 —  — 1 10
ПруссАей 4 —  2 1 7
AecTpieM 1 . 1 2
ЯпонАей 1 2 — — 3
АнглАей 1 —  — — 1

РоссАя была поражена въ бит-
JCb съ 

<1>раии1ей
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Туршей 1 8 — 7 1 26
Япожей 11 5 1 __ 17
ШеецАей 12 3 1 __ 16
Польшей 5 —  1 __ 6
ПруссАей 5 —  1 __ 5
Англией 3 2 — __ 5
АвстрАеП 2 —  _ __ 2
СардишеЙ 1 —  1 — 2

Вотъ  военная исторАя РоссАи въ им-
^ е м х ъ .  Не было войны, rat-бы Росс1я 

побеждала въ несколькихъ бнт- 
тшжъ. Искдючен1е—Япошя. Ни одной 
Саатвы, ни одного боя съ победой. 
Ш иф ра 2. означающая наши победы 
н я ы ь  Япондей, относятся къ морской 
б и т е е  у Порть-Артура протигь Того, 
нерешительной, и къ встрече у Окн- 
ш м м ы , где быль уничтоженъ японск!й 
трам спорть. Войны Япон1н считаются 
т о л ь к о  съ 1894 года, тогда какъ 
и о й н ч  другяхъ госуларствъ считаются 
с т »  1700 г. За этоть 12-яет1Й пср1отъ 
о » « а  одержала 24 победи въ 25 бит- 
в а х -ъ , т. е. 96 '  ̂ всехъ битвъ. За нею 
сдв^ауютъ яруНя государства въ та- 

иорядке:

Битеъ Победъ, Пораж.
321 190— 63% 122-370/0

С о е а .  Шт. 68 43— 63 « 25-37 «
АМГД1Я 337 95—60 € 42-40 «
П ругсАя 297 176— 60 • 121-40 «
<1>ранц1я 1039 585— 54 < 495-45 «
LLInetiifl 98 52— 52 « 46-47 «
ДшнАя 32 15— 47 « 17-53 »
Нввдеряанды 167 75— 45 « 122-37 «
АшетрАч 812 339— 42 « 473-58 «
И -жжаАя 27 11— 40 « 16-60 <
ИспапАя 267- 94—36 « 171-64 <
Т у р ц А я 210 62—30 < 148-70 «

(Нов. Вр.)

князю Салтыкову карболовой кислоты валъ до сяхъ поръ неизв^сгныа ме
для яеэинф€кц1и залы Дворянскаго со-; стности Тибете. Преследуемый какъ 
бран1я после еврейскаго концерта, дийй зверь, С. Г. всегаки всегда 
бывшаго 12 января, причемъ въ письме уходнлъ отъ своихъ преследователей 
на имя кн. Салтыкова ^нъ высказы- При такнхъ услов1вхъ ему удалось 
■аетъ свое глубокое сожа itHie по по- добраться до большого тибетскаго тор- 
тояу того, что зала петерсургскаго говчго города Шигатзе на р. Брана- 
Дворянскаго собран!я включена въ uyrpt
черту еврейской оседлости , 1иибегнувъ къ дипломатическимъ

, ... уловкамъ и распространивъ слухъ о
1оавннтск1й вопросъ. Вопросъ' своемъ намеренш нтти прямо въ Пе- 

этотъ вскоре будетъ расматриваться ки ,ъ. С. Г. удалось обеэпечить себе 
въ св. синоде. На пронсходившихъ обратный путь на сеэеро-э ’̂.падъ, вме

сто того, чтобы быть высланнымъ за 
инд1йскую границу. Окруженный шп!о- 
нами и передаваемый однииъ кокво- 
емъ другому, старается онъ все вре
мя обмануть бдительность своихъ 
сторожей. Не смотря на запгещен1я, 
уезжаегь С. Г. въ боковыя экгкурс!н 
н въ продолжен!н целой половины го
да нзследуетъ открытый имъ испо- 
ДИНСК1Й горный хребетъ, названный 
имъ cTransglma'aja* (ЗагималайскШ 
яр.); истоки мощной Брампутры и 
священнаго Инде, жизненной артер1и 
Индш, оэ. Манасараваръ и евдщен- 
ныя горы Кайла. Но эти результаты 
не удовлетворили меутоиимаго путе
шественника—белое пятки на карте] 
Тибета не было еще к е  изследо«ано. | 

Пвресй.*:ая Тибетъ съ севера го до̂  
гнха поръ непроходииымъ тропик-' 
камъ, не встретилъ онъ въ про. од- 
жен1|| 83 дней ни одного человека. 
Животныя его каравана были такъ зь- 
мучены морозами и разреженнымъ, воз-' 
духомъ, что пали после его орибыт1я въ 
Шигатзе, Только его туземные слуги и 
санъ Свенъ 1>динъ выдержали бура
ны, ужасное действ1е раэреженкаго 
воздуха, кспередаваемыя тягости ые. 
сячкыхъ переходовъ черезъ яедяныя 
пустыни, лежащ1я на 1000 метровъ 
выше Монблана. Насколько тяжелы 
были услов1а жизни, видно иэъ того, 
что даже опытный проводникъ Ма> 
гометъ Иса,— путешествоеавш1й по 
Тибету въ течежи 30 летъ и сопро- 
вожлавш1й экспедии{н Дютрэйль-дю-Рэ- 
на, Кэри и Дальглейша, Ризера и Рау- 
линго и Юнгсбунда к военную эксле- 
аиц1ю ангдичанъ въ Лхассу,—быль

Библ1ограФ1п.
Пош1 ly i iM ir .

Съ 1 января 1910 года въ С-Петербур- 
гЬ на«алъ выходить еженедельный жур- 
калъ «Лесопгоиышлевнйкъ*, посвященный 
аопросамъ лееявй торговли и проиышлем' 
ноет

Главною задачей журналъ ставнтъ ря 
сширгнк: и углубаен!е начавшагося среди 
лесопромыш’;енНиковъ движежя, Н1гЪюща- 
го целью всестороннее усовегшеис’ вова'Ле 
ПОСТЖНОВ1СИ лесного дела. Болыпое вни- 
иаи1е журна1Ъ отводить на осведомче- 
Hie оотребнтел-i я производителей леса 
объ имеющемся въ каждый данный ио- 
хентъ спросе ч предложен!н, а также и и 
сделетхъ- 6нутреин1е и внешк1е рынки бу- 
дутъ нзсдедовлться съ особою тщатель
ностью.

Цена журнала съ доставкой и пересылкой 
8 р. въ годъ н 5 р. въ полгода. Алресъ 
редакцш: С.-Пег*рбургъ, Загорный ор, 34.

Письмо ВЪ редакций.
1Л. г,

Госаод|1йъ Редакторъ!

Будьте добры поместить въ Вашей ува
жаемей газ»те ся*д. отчетъ по устройст
ву 22 января сеавсовъ синематографа 
«Иллюыовъ» въ пользу Томосаго земляче
ства студ -техноаоговъ:

Приходъ; за бнаети 113 р. GO к. Пожерт
вовано II р. 99 Я—всего 12S р. 59 к

Расходъ: Дирепии син. <Иялюз1онъ> М 
Р-; марка бдаготх сбора 8 р. 10 к.; мел!ае 
расходы 1 р. 5 Kv—всего 69 р. 15 к.

Въ кассу землтества постуаняо 56 р. 
44 к.

Правлен1е Томавго землячества студен- 
тооъ-технояоговъ приносить свою глу^- 
кую благодарность владе,1ьцу с.<неи. «Ил- 
люз]'онъ» г ну Оерковнчу за его внима
тельное отношены къ нуждамъ томскаго 
студенчества, а также и всемъ лицамъ, 
сделавшииъ оожертвован'к.

П(Жвлен!е Томскаго а—ва 
студ.-техяологовъ.

( I. HaxNNOBCNiii
P e »s iop «-B W .te « ( и  c«SonMv

O e ' b H B n e n i n .

Ищетъ MtcTO;Длл уборки коннатъ, мо- 
____ зодая, скромная, грамот

ная девушка, ииеетъ реконендац1ю. Бо
лото, Кондратьевская ул-, 38, внизу, кв. 2, 

MaptB Петрова. I

недавно южно-русскихъ мисс!онер- 
скихъ съездахъ iroopocb этоть об
суждался и въ результате въ се. си
нодъ поступили доклалныя записки, 
весьма неблагопрЫтныя ддя хоанни- 
товъ. На съезоахъ была высказана 
мысль, что въ настоящее время реяи- 
rio3Hoe iiacTpoeHie русскаго народа 
подготовлено ко всякимъ мистичес- 
кииъ чаян1ямъ и что кмнмиты, зная 
это, раэтезжаюгь по севамъ и де- 
ревнямъ и проповедуютъ свое кощун
ственное учен>е съ большниъ ycot- 
хонъ.

По.игаютъ, что высшая церковная 
ваасть вынужден! будетъ обратиться 
къ светской власти за содейств1;мъ 
въ б<^ое съ 1саннита11и.

(Речь.)
Скопцы подъ судомъ. Въ харь- 

XOBCKia окружный судъ поступило 
громадное дЬяо скопиовъ, жившихъ 
въ пределахъ х*т:Гко9ской губ., обви- 
кяюи̂ ихСЯ въ оричадлежности къ 
ceKrt скопцовъ, въ оскоален1я. подъ 
вдЫжеиъ флнвтизиа. себя н другнхъ 
яицъ, въ устройстве скопчбскихъ 
раден!й и проч.

Рассматривать это дело, заключа
ющее въ себе 10 тоновъ предвари- 
теяьнаго слЪдсте!я, будетъ судъ ори- 
Сджныхъ заседдтелей.

Къ отвЬтствен1>ости привлечены ли
ца раэ '̂аго возраста: тутъ и глубо- 
Kie старики (одинъ—85 летъ, два— 
77, более десяти человекъ въ возра
сте 60—66 деть), и люди средняго 
возраста (30— 50 летъ}, и молодежь 
(14 —25 летъ). Всехъ предано суду 
142 человека.

TnflftVDTMJ «У«РМ  »* .  0Д»*У„"Р«"УУ*жвяфпяиье Ш р. Подгорный 
оер., к^ во дворе, верхъ. ’

Нужна горничная _ц-я», Обрубная,

tlDiisMli чеяовекъ, желаетъ полу- 
и||1В«Я11 цить долкностъ по письмовод
ству. знакомь съ конторсюагь келомъ.Б.- 
Коумлевская, д. Аадронорв, Н. С. Бронкна.

Вь о Ш з д ъ  нужна
логомъ 500 р)^., жалованье 40 р., готовая 
квар. Спр. въ БирзгЬ Труде. Тутъ-же нуж
ны 7000—6000 р. подъ первую закладную.

2-3386

М. И. M am iBC lii
стать зрелости по математике и физике. 
Нечаевская 40, ке 2, съ пврадкаго, яегхъ. 
_  _____________________ 4 -3384

Г  §. Гути1тъ Ю. 1. Ba*ioTb
(мат. ы физ ) готовятъ на аттест. зрел, и 
во все кл- средн. уч зав. группами и от
дельно. Никитинская ул., М 14, входъ съ 

Даииаовеч. вер., отъ 3—7 ч. В—ЗКИ

V(itnilTflHl.un у ГМРОЛЪ работы,
УиВДЯ1б/}ЬПи переделку мебели, мат-
рацевъ м повесь држрк. Даниловс«̂ < пер- 

М 7, кв И. Т. Пусторжевцева. 1

рянскуо ул, М 34 
Пр'|еиъ учекиковъ прадояжаетса. -2

Нужанъ
тннъ. Магистратская,

на выездъ человекъ, хорошо 
знакомь съ демонстрацгей кар- 

I, М  89, Тучину. 1

к>щ1й теп- 
личкыя и паряиковыя дела ищу место. 
Никитинская, 52, во дворе, кв. 4. 2—3407

Re rfilienciifl гчилища готовлю гь весив 1В(1«дьв1В (,% окончившнхъ приход. 
С1ПЯ уч. Плата 8 и 10 р. Никитинская ул., 

Jtt 29, кв. 6. О—с318

ППк1ТНЯ1) учительница, знающая франц. 
UlltMinOn и . готовить и репетир, по 
всемъ предметакъ средн. учеб. зав. Алек
сандровская, 28, кв. 7, съ 11—1 ч. 3—3351

ЩанП1Л поступить въ хорь (конградь- 
ШГ/iani .fo) за приличное воэкагражде- 
Hie. Почгактъ, до востребовак1и Е- А. 2-335<:

LO O

U

0 0

У П Р А В Л Е Н 1 Е  С И Б И Р С К О Й  Ж Е Л .  Л О Р -
доводить до всеобщаго ceeatHlv, что 30 января, съ 11 часовъ утра на городеквВ 
ст Томскъ будетъ производиться аукц'юнная продажа невостребованныхъ получпт-

«аклад. Ст. отлравленАя. Ст. мазначенАя. Назвал1е груздвъ 8 t o
о- |Ф-

2255
31435

Черияево
Серпуховъ

Окскъ 
Тонеяъ А1

84
40

Гори!янъ (изюмъ) 
Цеиентъ рои.

1»М18

Для пйвовареннаго завода
Чердынцева требуются развозчики пива 

съ задогонъ.
•ВойскороеХоэяЙственйое Правление Сибир- 
скаго КФзачьяго войска въ гор. Омске, вызы- 
ваетъ желающихъ запять должность ар
хитектора помощника П'-ав.'юн1я. Должность 
эта X класса. Содержания положено в> 

годъ—891 руф 50 КОП-* 10—95

OaaKTnHIPPBiB ЗВОНКИ, телефоны, лампы 
дЛБв1|Л1<;Ъй1в установка и рекоитъ съ 
гарант1ей. Нечевсюй перч 20 13,

Р О Н Ъ  З Е Л И Н С К 1 Й  и  К "  В А Р Ш А В А .
lepfcajHHCBaa 117, адр.для телегр-

yPuBseaHHCRii*.
НАСОСЫ Вортивгтова.
НАСОСЫ эдевтрвчссх1е а првволнне. 
НАСОСЫ ппевматвчеспе аНептувъ*.

Р Е Б Р И С Т Ы Я  Т Р У Б Ы .  
Р А Д 1 А Т 0 Р Ы .

Прелстйвателв: Тонегь П. Поаовъ к Д. Звереве, Почтамтская 3. 
Иркуииъ Р. Мейеръ в Е\

е-280

f|gpnl нуждающаяся ищетъ место до- 
UiCno нашней швеи, ногу1 ходить за 
детьми. Нечаевская уя., 19, к » 8. 1-8216

Отдается квартира
роиская ул., Л  М. 2—3289

ЖОПЯМ получить место гхономки, мс- 
InwIKliU ly также шить белье. Еланская 

ул., я, 5% кв. 5. 5—3264
Студенть Университета ищетъ урокозъ 
или репетиторства. Адресъ: Гоголевская, д. 
№ 24, я*. J* 5, спр. студ. Архангельскаго.

Р А З Н Ы Я .

приходить съ 12 ч. дня.
Uumua прислуга, умеющая готовить. 
П|тп0 уг. Солдатской и Нечевск. пер., 
д. Пешковскаго, кв. Пойзнеръ; (где Елан

ская аптека). 2—3394

Нужна дЪзонка ницы хозяйке. Мил-
л1онная, 3»  80, ке. 6, вверхъ. 1

Нужна девушка ,тая комкатныкъ уелугъ 
Почтактсаая ул-, я- Клрнаковв. 

кв. HoHpiyca 1

Жеяаевъ постуш ь ЛИШОЙ, НОЖ(.Ч№
м  одну прислугу. Мтмстратская, *  47.

Utfvanui "  горниввля нужны съ рек^ 
ПУЛЗРКЯ меадашйч-Садовая уя, .4 10, 

кв. кащеико._________  1

вая ул., Л  7, Плетневу.________J

Umu utoTA мавемькому ре-ищу Ньето беяку, опытная, имею
I комей- ПротолопотобИ, 16, фляг, во дворь̂ .

7 7 " . ,  аерсвенсяся молодая де-'
Н у Ж М а  ь*шка въ прислуги. Сол

датская улч Л  88, кв. Акуловой. 1

йш 1Г||1птл кухарки или одной при- 
ЙЩУ ИЬи О слуги, одинокая, знаю свое 

дело. Ду.ховская ул., М  Ю, флигель. 1

Гпппппо ргкомеидуял-ь прислугу 
lOGitUAd кой млн горничной, вънеболь- 
шуо семью. Преобраялнекая, д. Л  8, кв. 1̂.

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И ,  ж и в о т н ы я .

Пй с т я и  “ " '"W i " 'UD bflJialU хорош, здо 
дойн, корова,ст. Томскъ!,

ва ненадобностью продаются 
здоров лошадь и 

' кв Консидаита.
3-331Й

нгжекъ по тбрговымъ де* 
яамъ съ капкталомъ на-йч* 

наго отъ 1500 р. Дело на ходу, по согла
сно можно продать. Обращаться въБр-  
Ж)-Труда, Ямской оер., 16, къ заведуwuê iŷ

ППППЯОТРО *ы*здъ: сани горозсюя ai  ̂
lliiUAilu iu ii ровыя, затяжная сбруя, ло
шадь резвая, молодая. М«сковск. тр., J4 5, 

у домохозяина, видеть после S ч. дня. 1

Прошу мвогоуважаемую Зою Петрмму, 
прожхваю1цую въ Томске, а готврвв 
знакома въ Самаре съ Ллсксаодр(А 
Антоооввов Лнсаковой—отклвкнутьсм 
в сообпцпъ по Toxerpaijij свою ф ата!» 
в адресъ—Всеволоду Констаитимввмчу 
Мамеммовмчу—въ О.-Пегербургъ, Ор- 
диьариал уд., д. lie 3, квартвра № 42- 

1 3 -Г '

ПП p r t ^ i n  cT-b-sJAT ородакрся 2 лой- 
Ни \lttf lAiU мыя коровы, лоипдь съ ул- 
пяжхин, столы, кадки и седло. Кквекая [ 

у л , М  2^ я. E iv iM ^  1 1

Ппппяртгп "•ириДаб1(|Я телка отъ хорошей коровы- 
за ь р. Еланскжя уд., 41, вверху. 1 I

Продаются двь Никитинская уляца-

Для архива ynpaaaeiiia Сибирской жел. дор. 
требуется каменное помещен!-* въ ьо квяд- 
Адтовъ- Предложеи!е алргсовать: Ново-Со-, 

одймчяг:. д. Комлева- Наилльнг-у - 
Коммерчеисой час»н, а лмч*ш оть 1« «о 4 

часовъ дня. 3—284

Молоко, сливки,
тинсная ул., JO 34. 2-2141

П-. ....I.. югхалжя. MOfy очень хорошо
ОПЫТНЭВ съ 8 летней девоч
кой. Никольская, W 27, кв. 3, Арбузовой-1, 

кухарка одинокая умеюадя!^ 
ПуЖНа роши гетовить. Большая Подг^ 

ная ул., Л  12, кв. Уманскаго. 2-292

несколько временм тому казадъ пораженъ въ пустыняхъ Тибета ано- 
окружный судъ промзводмлъ оевмяе- 1 пяексьческимъ удароиъ. 
тедьствован!е скопцовъ, не достиг-1 Чтобы звпутать свои следы, С  Г. 
шнхъ 17 деть, для 8ыаснен1я степе- отпустияъ своихъ опытныхъ слугъ и 
ни иаъ разуиен(я, и приэналъ ихъ составмлъ нозыб каравянъ. Съ нимъ
декствовавшиии съ разумен!еиъ.

(К. В.)
Житья иетъ. Елиса8етградск!й свя- 

шеиникъ Ф. Баптицк>й оривлекъ мест- 
наго земскаго начвльникв Мицкевича 
къ ответственности за клевету.

Эту клевету о. Баотицк1Й усмо- 
трелъ эъ ТОМЬ, что г. Мнцкевичъ 
эаметилъ:

— Положительно необходимо было рый онъ теперь считаетъ ддиннейшимъ 
. ------------------------  ------ J „  аысочашвмъ горныаъбы освидетельствовать уиствекныл 

способности о. Баптицаго.
На суде (въ окружномъ суде) о. 

Баптицк!Й настойчиво требовалъ 
Фсамаго строгаго наказанЫ клевет
ника!.

Выступидъ рядъ свидетелей-кре- 
стьянъ.

и вотъ что они показали:
— Выйдеть батюшка на аивоиъ и 

вместо проповеди поучаетъ: «А  у ко
го сросшшсд брови, тотъ прелюбо 
дей. значить», ву кого же толстые 
пальцы, тотъ къ воровству оривер- 
женъ!.

—  Отъ батюшки прямо житья ни
какого... На того доносъ пошлеть, 
про того худую с гаву пустить...

Часто, чтобы спастись отъ батюш- 
киныхъ выхолокъ, приходилось кре- 
стьякамъ «земскому» жаловаться.

—  Вотъ эти-то жалобы,—эаклю- 
чидъ г. Мицкевичъ,—да и всЪ мои 
личныя наблюден1Я надъ деятельностью 
о. Баптмцкаго и приведи меня къ 
убежден1ю, что о. БаптмцкШ не нор- 
нвленъ. И то, что м заяендъ у эем- 
скаго начальника въ качестве свиде
теля,—не клевета, а искреннее мое 
убежзсн1е.

Судъ оправдадъ г. Мицкевича.
(С*р. В.)

Ирон!я С1ЛОЙ iipoHiefl надъ нашими 
воздухоплавателями заучить получек-1 
ное всеросс1йскимъ аэро-кдубонъ иэъ 
Америки приглашен}е принять участие 
въ междунаредномъ розыгрыше jaaia-

онъ еще разъ пересекъ по неизв8ст- 
нымъ дорогамъ белое пятно на кар
те. Кще разъ прошелъ его караванъ 
черезъ спежныа бури и морозы. 2'/. 
месяца странствуетъонъ, переодетый 
въ мЬстное платье, какъ торговецъ 
рисомъ по запретной стране, находмтъ 
эемяю Бонба и многократно nepect- 
каеть 38гималайск1й хреСеть, кото-

хребтомъ на эемпе.
Но Свенъ Гедйнъ стремился ж 

только къ географическимъ откры 
т!ямъ; онъ попутно изучалъ и жизнь 
месткаго наседен1я, и нравы и обычаи 
иарящаго здесь лаиаитскаго духовен- 
ствт. Поэтому онъ посетилъ 29 ихъ 
неиэвестныхъ до си.хъ поръ монасты
рей; онъ бмлъ прекрасно принять 
вл1ятедьнымъ Таши-даиаЗ, который 
считается местнымъ наседен1».мъ свя
тынь.

Во вреня всей экспепиц1и С. Г. 
велъ подробную маршрутную съем
ку, поместившуюся на 900 листахъ; 
эта съемка значительно изиекитъ 
карту Тибета; прочнымъ оскован1емъ 
длч съемки являются несколько сотъ 
астрономическихъ пунктовъ, опреде- 
ленныхъ С. Г. Кроме этого резудь 
татами SKcneanuiH лолаются объеми
стый метеородогическШ дкевнккъ, 
1200 геодогическихъ образцовъ, мно- 
жестоо фотограф!й, рисунковъ, аква
релей и т. д.

Въ настоящее время Свенъ Гедйнъ 
приступилъ къ иэданш своей книги 
объ этой экспедищи. Эта книга нача 
ла уже выходить отдельными выпу
сками на немецкомъ языке въ из- 
дан’и иэвесткаго книгоиздательства 
Ф. Брокгауэъ вь Лейнаиге.

В. В. Обр—въ.

Сиаъ заявляю, Г°.
торговаго до«а «И. И. Андрановск1й н 
С-вья" ие состою и управдеше Тоисхимъ 
М 4 вииокуреннинъ вавод-нъ со всЬмъ 
капиталомь и ииуществомъ сдалъ- 
3_38ь5 в. и Черепявовъ.

2000 руб. прерагаю
До аосгребовак!я А. Б. J6 691А I

КАРАМЕЛЬ
изъ грудиыхъ травъ 

оть КАШ.ТЯ в 0TAt.T. МОКРОГЬ

и„КБТТИ-БОССЪ
Б. Семаденп въ Kieet. 

Главный екдадъ у Александра Вен
цель. С -Петерб., Гороховая, д. J* ЗА 
цена oaiBuv нсуь 30 к., круглой «ое. 
20 к<уу ОРОДАЕТСЯ

О, iifluTnt городя отдаются двесмеж- 
Db Ц6п1|}Ь ныт комнаты. Татарская 

ул., д. М 8 кв. в вверху. Э—3349

11п9ПТЫП9 сдается, верхъ три коанаты, 
Ппа|ПИра кухня, прихожая.Никольская

Продается п!аяинп, ванна, детск!й
стулъ. Еланская, 21, ав. Ю. 2—3835

КйЯПТЫПи »  8 " 12 р. аъ меацъ. I 
пИа1ПЯрЫ коината съ маленькой кух

ней. Нечаевская ул., М  41. 1

Быки по тре0ован1ю "ГрХ ьноГ
фермы. Нечаевская 41. тея^. ЗЛ. 1

•1» Рататсю
.............-  J W больны

ми. Солдатская, Л  22-17._______1
деаушка для комнатныхъ ус- 
лугъ, 4« ъ  паспорта не прихо- 

ди'ть. Д.ОР.ИСИИ 28, спр. «1ая1'яа до«^ 1
Нужна
Umu н4атп кужвр*™ И"”"  " "пЩУ RDuTD большихъ детей. Солдат
ская ул , J6 26, спр. Ложесникову. 2—3301

riniteunfl * т ««тъ  oocTvmm сидел- 
11Р1ЪЗЖВп кой иля по ховяйству могу 

въ отъезугь- Мухинская. 26 11, кв. 5- 1

Нужна няня
'  уд, 4U______________ I

UiViaua месте горничной или одной при- 
пЩбЯЬ слугн. А^веяси"- Муквнекая.

М 8. д. Вахалина, фдмг. 1

Требуетсн одной щая хорошо гото
вить Миллшкная, 40, кв. 4. 1

Нуженъ рабогнмкъ, умеюийй ходить ва 
' лошадьми. Монастырская ул.. 
J6 18, кв. прмс. повер. 2--3373

Urn* utATA прислугу, среди.
ПЩУ МЬИи дЪтъ, трезвая, прошу не 
оставить бевъ должности. Петровская ул, 

д. Гвоздарева, № 88. 1

Нужна посудница,
Почтамтская ул., 20, столовая. 1

Ищу мБсто !? Николь^), «  22Г*свр.
вь лавочке Домбровскую. 2- 2113

Для буфета собратя служ. С  ж. д. тм- 
б етса опытный офнцтаять. жаяов. 10 руб. 
вь Mtc. Обращаться: ст. Боготолъ, С. ж- 

д-Рутковскону. 3-278

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 Я .

 ̂за младш. кл. всехъ срёдн- 
уч. зав. Нечаевская, 35, кв. 8. 2—3400

VuUTflnLUUlia '■р**- ‘‘Зрос-: репет.
J iH IСЛЬпЛЦб II гот. ва 3 кл. кен. гкн. 

Обрубъ, /Й 6, част, школа.

репетитора, знающ!й франц. 
л&тинск. и иатем. видеть въ 

4 ч. дн^Б-Кирпичная, Л* 26.
Нуженъ

Отхастс! iiapTipi н ю  ic i ia in ,
Никитинская, •** 4 1 . ____ 1

Д0Ш&!
• T .S ., оч:кь дешево продается домъ
ЬТ. IB Iii, съ надворныим постройками, 
флигель и большой срубъ. Первая У-'Ц ^ 
оротнвъ депо, спр- В. И- Литвнноаа. 3-Э032

пасЪка изъ 42 ульевъ. 2-« 
Береговая ул., д. М 4, Се

ребреникова, Clip. А. Коновалова. 1

А У К Щ б Н Ъ .
Склада ремесленныхъ издел!й на иосхре- 
сенье 31 января, съ Ш час. дня, «авиа- 
чаетъ вторичную роспродажу съ аук^ояг 
своихъ нздешй, по дешеьыиъ цеиаиъ.

Почтамтская, .'й ib. 1

1тшнГ
В Ь Н Ц Е Н О С Ц Е В Ъ

;КНХЪ РОИАИОВЪ т%
го;  ̂ (S3 >п. гоау

Лампадное масло
лучшаго качества только въ торг, бывш 
МасадитимоеоЙ. Магистратская, 1, домъ 

Самохваюва.

W  попутчика или попутчи!  ̂ до Са 
лаира: Справиться: Милл’юйная ул 

М 27. у Кипр!яновой 1

ОТДАЕТСЯ НВАРТИРА

отдается 4 комнаты чистыхъ
___ кухяя и прихожая, во дворе
садню», есть водоироводъ. Иркутская ул., 

М 20, Аи,у>еева. 5—3371

Unonriina отявется 4 комнаты, кухня и 
nUoUlnUd прих:жая. НечевсюЙ пер., д.

Л  14. к^ а. 1

ilHtiATAfl “ бб. КОМ- 10 руб. въ месяцъ 
nilDiUlull со стодокъ и частная квар. 

Янской пер., Л  2, Неверова. 2—2122

UnuuoTLi 1 ""И 2 отдаются съ ванной
n U lln a iM  и душемт. Солдатская улица.

Донъ ородзетс! ю  муча» оп>1здз.
Нккитннская, /• 95 3—33ai7

Большая квартира отдается,
верхъ. Иркутская. 19. W

Доиа п д а ю 7 с Г ; г % о ^ « т . ^
Тверская ум., 16. спр. хозяина. 8—6С4

Продаю нома доходныя.доходадо 4500 руб., 
земли 700 зж., могуооаовиву. НаБолотЬ, 
Кондратьевская уд, Л  13, д.

Продается домъ на сломъ.
Мокастырсюй лугъ, домъ Кошкина̂

Квартир!
отдаетса въ Х омйсовскомъ поре 
улке, иъ д. Осипова, где раиьшо 
помещалось аИ5лезаод. собраате ц 
соаторп Любимова. Цена 900 руб. 
въ годъ. Объ условАяхъ уввать хтъ 
магасцвё Осипова и Ярославцова.

-86

желаю другнмъ такого- 
же успеха, А Удодо.

РОЯЛЬ за 275 р, шкафъ квижк., коверт 
бухар 5'/iX3‘A вр-, чулочн. маш , мебель 
СТ0.1Ы продаю. Гоголевская ул., М 53, кв. -

2-33’

I выжей масти Прошу сообщит 
адресъ; Нечаевская 30, Кузьмину.

Кондитерская
да, очень дешево. Сар. въ ..Бирже

БОЛЬНЫМИ пч^'Езиыя
По оолучен!и алре- 
са и 5 мар. по 2к.

“ H S F  ВЕЗЛЛШ
2—196i i r i u i

на Магистратской ул., въ доыЪ 
.Ъшунова, объ услоо1яхъ узнать 
Тамъ-же оъ посудномъ магази

не бывш. (1)мирнова. -2бв

ПРОДАЕТСЯ

Ш Е Ш Я  БУМАГА
3 руб. 50  н. пуд-ь.

Въ контооЪ «Събирск. Жизнь»,

luiHUI ««каЯвнвwonapMuiHua е<
ЖУРНаЛЪ

РОДИНА"
кдыЯ воджаопп шлучш шъ цу»

М М  ЖУРНАЛА
шШ мдфршщдго powuu, ПО*а> 

тм*Л а кви-о шипоггрмИа 
C Q  ММ ав. .BCCMnioE овоагаюе 
V lw  (**BTB(»a MilMMUl авааь, въ от»71.ахъ в вжвюстрыЦап).
К О  ММ ш т о п а в  ̂ азтчЕяк 

•ьЧАеЫ0ТДЫи-(вк«раоП1В«).У 
С О  ММшхв.-вч вабж*«г.ГА8ЕшНXJ4v <ьб«*ръ1юлат.но!вит.твавв). 
ОбжФввдкжьвы* вцгривгь (РОДННД*
ввит ■ lauuDutn. въ ОВЛОЖКТ4 
(^мгЪ тог» въ тФ-маМ гола виЯдуты

АП К Н И Г Ъ
"ж  аьп общввъ вв*ввв1мсъ

■ « - „ Т А Й Н Ы
BtHlIEHOCKEBV

МСТОИЯЧЕСН1С РОЮАНЫ<овит« в (ОО отраавоъ) ввъ мятмм- 
мвД в аадаппвем1 аваам arbjqr»- 
вшхъ гов̂ дарвЯ- Петев 1-го, Лавы 
lOBiiBOBBu, Еавваавти иатроавы, Квъ 
правы ВадвкоЯ, Гввракв ТШ-гв, 
MxpiB Опоартъ, Гварвхд Ш-го, На- 

подьепд 1-го в Мд(1и-Л7аш 
•  Крова того ,РОДЯВа* двстъ ев»

4ИЛЛЮСТРИР0В.
Торвввт* Таем

.ОСВОБОЖДЕННЫЙ
Г Е Р У С А Л И М Ъ '?

(Д1СВВДИ ваооаяКраотоаып вваодввъ 
въ Святув 3«вда|) въ оожновъ втакв- 
тввувфвь вмоасввЩ Я. С. Лвхаивм Тбоваа 
IS.009 сткхогь) вь вЗ-ва ввлвмфЪпым 

яяямотрмияий.
Свврхъ аоего гг. подоает. оодуввгь

БЕЗПЛАТНОЕ
ПРИПОЖЕНШ

--------дрхгь Д-етЕй- въ рводв.
13 NtNi НОДЪ и ГУКОДВЛТЙ <ов.« »  рво.), 
13 №М даотовъ аыярмвъ, 13 MiNi----

61
' UoxBBCB. nVai

ПРОГГДММЛ
.еия.тно. -т  

•HijmiuTM 
А. А. КАСПАРИ
С--ват«р4,»гъ, Яагмго** fB., ав«.

РАЗСР0ЧИА
Аввуеа. 
ЦврвмЯ

г PT»«


