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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней noefltnpasflHHHHHXb.

ПОДП И С КА  «  О В Ъ Я В Д Е Е 1 Я  П Р И Н И М А Ю Т О Л  п  Томекл; п  тнторл редажцЫ (уг, Дформюеой »И м с*ою  пер^ д. iO*(fHpcKa%o T —ta Дечлттио Дпла^ в i 
ютЬ П. И. Ua^metu; п  Петгрбур^л: п  Koaropii обьявдвш1  Торсом го Дош Л. в Э. Ыетоаь в К̂ , Большая Морская уд ., ж> М П, Тирпваго Дока Брупо Euei

pBHDCKlt кавадь, Л 18—27; п  Моежвл; а-а цепряльвоа ко1ттор1  обьявдет! Торговаго Дока Л. -  “ -------  “ ---------  ------------ />-----------  я--------
объкиея1й Торговаго Дока Л. в Э. Метода я К”, Маршиков* 
екая, ISO; •» Баряаулл: да кввхно1га кагаажкй В. К. Coaapeia.

Брупо шевпшж, Eeai^' 
» Варшажл: да кояторйЭ. Мотай в К°, Мясницкая удвца, доп Сытова;

Разсрочка  годовой платы не допуокается.

ПодЕисвав ц£ва съ доставвоВ в вервсвдвоВ:
12 мЪсяцевъ въ Томска и другихъ к^дахъ 

В 9 »  » » > »  >
М б в  » » » »  »
м 3 »  »  » » »  •
м 1 »  » » » »  »

6 р. —> к. 81 fpSHMliy 10 р. —  к.
4 р. 75 I
3 р. 50 к. »
1 р. 60 к. •

— р. 60 к. »

8 р. —  к 
6 р. —  к.
3 р. 50 м. 
1 р. 20 К,

Подписка счи1ается съ 1-го числа кажяаго мЪсяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн]й взимается 35 коп.
Такса за о<5ъявлен!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.*
Для иногородиихъ за строну петита впереди текста 30 и., позади 15 к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЪ объяалешя въ ТомскЪ— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

МКЗеипляровъ вГсоиъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-мя часоеъ утра до 6-ти чаеовъ 1 вчера, кромм 

яраздииноеъ. Телефонъ 16 470.
РедакцЫ для личныхъ объяснен  ̂ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч, ве*̂
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон'Ь листа съ обозначенЫвгь фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под
лежать изм*нен1я«ъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ обоэначен1я услов16 вознаграж
дены, считаются беэплатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакц1и трии8сяца_ 
а затЪиъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсъиъ не возвращаются.

Ц%на Mr въ Д 
гор. Томскб т* коп. Щна »  аъ К и11л 

др. городажа « “ Wil.

16, 17, 18 и 19 февраля СОСТОЯТСЯ ГАСТРОЛИ i-ая гастроль 16-го федраяя. Популярная 
пьеса

артиста Иисераторснихт. театров!.,

Г ригорш  Гр и г о р ь е в е н  ГЕ,

‘ 11-ая гастроль 17-го февраля. Сенсац!оняая * Ш-ья гастроль 18-го февраля. ИзгЬстнач I IV-ая гастроль 19-го февраля. Пьеса, не 
' пь«а пьеса, новинка сезона столичныхъ теат-1 сходящая съ реаертуара вс*хъ театровъ

слв^ь Т ГОСС1И

Т Р И Л Ь Б И . ! Б опьшой 4 e f l O B t K b . | 0 ^ ^ j ^ H A * i K A 3  Н  Ь .
Дрдча въ б д., соч. Гр. Гр. Ге. Комедтя въ 5 Дь, соч. I. Колышко. Пьеса въ 4 д.. соч. Гордина.

|Роль Свенгали нсп. asropv Роль Трильби|Роль «Большого чежовЪка» исп. артнстъIРоль Сатаны нсо. артистъ Ймпер. театр.} 
I ореньерша Литгйн. теат^ г-жа Макарова.) Инперат. теетрьвъ Гр- Гр. Ге. | Гр. Гр. Ге.

Драма въ 5 д., соч. Гр. Гр. Ге 
Ро.ть Годда исполнять авторъ.

I Начало спектаклей в ъ 8 ч . веч.
Билеты продаются въ  Общест- 

I певномъ Собранш.

I Администраторъ Лундинъ-ВодьсН1Й. 
{ Импрессар10 Устюжаниновъ.

1-417

ФУРОРЪ ‘ ^ д 2 0 П д . р р д ^ | В | Н Г Е Р С К № Е А О К а д Ы | А Й О Н О 1 .
___  ___ _____________ ______  iJ  Большая историческая трагед1Я изъ римской жизям. Величественная кар-

ш ят  ш я т ^  'Т) тина въ краскахъ. Просямъ не см-Ьшнвать со старымъ сюжетомъ.
Уг.Полтмтч.1**«ети1«.юр.|. Н Е.Ком«1*.гд1гов1а{. ж V ffllfU  ----- ---- -------------------

1ич1рч.лкпСа6.*.д. ^

(РФдюе по роскоши снимки съ натуры) к др. 
СвЕРХЪ ПРОГРАММЫ ПО ЖЕЛАНШ ПУБДИКН }

ВШДЕЕЕ1Е 11. D1PEIK1 i  ЕГО ОВРЕСТВОСТЯП.®

Ъ ё
Февраля,I •' 

ПОЛЬ-*' I
Въ субботу, 13-го февраля,! 
сеансы синематографа въ поль-Л 
зу недостаючныхъ ученмиъ! i 
Томское акушерско-фельдшер-! ,,

1ЩЕСТВЕЙ.

CSEPill
ЗЛ Л Ъ  Б У Д еТ Ъ  РОСКОШНО ДЕНОРНРОВЛНЪ. =

Нилстт.! иродаю'гся съ 10 часевъ утра ш, касо-Ь собран1я. 1

ГОРОДСКАЯ УПРАВА.
CKii.Hiuan-rb занвиакш^инси лимовыыъ в лохковынъ извозиымъ п[ювысдомъ, 

чти тЬ 11.1ъ пзвсзчвдохгь, кон не уиберуть CBBAtTMbCTSb на занятГе нромыс- 
лмп. гь 15 сего феераля, не булутъ доиусваемы, на в^ста столвохгь, а до- 
nfoicHie ихъ будотъ .южать иа отвЬтсдвеавости старость биржъ.

" 1Ъ уиравн Сычевъ 2—ilO
ерь каждое, ДАЖЕ НЕБОЛЬШОЕ, ТОРГОВО-ЛРОМЫШЛ. ПРЕД- 

ПР1ЯТ1Е можетъ KMtrb ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННОЕ СЧЕТОВОДСТВО.

ОБЩЕЙ КОНТОРЪ
ПКРШ Е БЪ  Г. ТОМСП'Ь

Б Ю Р О  Б У Х Г А Л Т Е Р 1 И
‘  (MoM-u.otscK.a fiep.. «Д 10. Гёлефоиъ Я  31$

neia тамупую кояторекую работу каждого предпр!ятм исполияетъ ежедн и ак
куратно на крайне аыгодныхъ уолов1нхъ.

Открыто отъ 9-10 чаеовъ утра до G-ru чаеовъ вечера, б—6047

ЦИРКЪ Э. А. СТРЕПЕТОВА.
S Bb Пятницу, 12-го Февраля 1910 года, дано будетъ больиюе спортъ-атлетвческое аредстап.1., Ш 

состоящее изъ 3 большихъ отд1^лея1в лучшихъ отборныхъ при участти всей труппы, ф  
ф  Продолжен1е международнаго чемп1оната французской борьбы на денежные призы 2000 рублей, ф  

Сегодня 3 пытересныл французсюя борьбы; 1-ая пара Болеслаеъ Дернау-Варшава противъ 
Чернов маски.— Срокъ этой борьбы 40 минул». 2-ая пара Али-Ахметъ-Турщя противъ г. Кристо- 

фора-Болгар1я. 3-я пара г. Мартыновъ-Россш противъ г, Вильсонъ-Швешл,
Борьба состоится между 10 и 11 час. вечера. Въ загслючетйе представлепхн парплс- 

cicifi б10Скопъ. Нача.ю предотавленЕя 1гь 8 чао, вечера. 1—416

««П нднк4днм ы н»»«и9нз»«н{нк»«^
Г ? с. г. Тернеръв у и т ч н н ы и м и -

Н ЕП  ЗУЬНВГВ IPX4II
Уг. По'ггамтской и Мойжет. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер.

Пр1емъ больныхъ съ 9  до 12 и съ 2 - 5  час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМ- 
БИР0ВАН1Е и ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — 162

ЗуВнвйврачъ А. Ц Е И Т Л И Н Ъ .
Уголь Дворянской у.п. н Ямского пер., прО' 

тнвъ рсд «Г-нб. Жизни*.

другихъ иТстностей. Раэсиптри- 
еиый калох'Ъ относится къ разряду' 

I реаяьныхъ а не подоходныхъ, и, какъ 
I таковоЯ, долженъ быть одинаковъ для 
; ectxb местностей имлерти, причемъ 
обложеЖе должно соответствовать 
пдатежнымъ силамъ населен!я и цен
ности имуществъ.

К у т я е р ъ .  Деревня экономиче- 
|Ски хиреетъ отъ того, что прави- 
■ теяьство не идетъ на встречу нуж- 
данъ ея. Что касается укаыч{й на 

I росгъ горояовъ, то /величен1е насе- 
'дск1я послЬднихъ за счетъ пролета- 
; piata имъ угрожаетъ не меньшими 
' экономическими бедств1ями. Обяоже- 
!и1е учитываегьценностьи доходность 
иму|цест8Ъ, поэтому проиентъ обяо- 

; жб'11Я яолженъ равномерно падать на 
' имущества всехъ местностей импе- 
р1и. Членъ Лумы Свэоновичъ, закан. 

:чиваетъ ораторъ, попагаетъ, что вы- 
I сказадъ вэглядъ русскаго народа! 
Смею уверить Луму, что русск1й на- 

I родъ не пожелаетъ жить на чужой 
I счетъ (РукопдескаЖя слева).
' Б ереэ ов с к 1Й  2-й укаэываетъ, 
!что теоретическое пплижек1е, выстав« 

„ I ленное Гпабскииъ и Жуховскииъ объ
воА КОИИСС1И поправку о pacn ĈTpa-lQ̂ j,j ĵ,̂ QpQ .̂j.y обложен(а въ единой 
нен1и огюекта н на губерн|И  Ц*Р т̂в*] неделимой Росс1и, явлпатся арсумен- 

, Подьскаго. |томъ въ высшей степени подкупаю-
i То..р»щ. министр. фи"*нсо»г 
; П о к р о в с к 16  заявяпетъ, что ми-'
,нмстерстео не встречало арепятствШ

ются депутатами польсквго кола лишь 
. при обсужден(и (|^нансовыхъ проск- 

къ р»соростр«нен|ю технической ч.с-|^т ^  исе случ«яхъ уси
и̂а ne.f.evw/au.a аеа f.uXae.j..ic I lan z-TM  . ’ — У   ̂ ^

М й . ПЁРМАНЪ.I Зубной 
I врачъ
j Почтамгетля, противъ аптеки Ботъ. Пр)емъ 
1 съ 9 до 3 час. веч. 3 —5855

f1  Кондитерск1я „
^  J C o m Ix o im .i С 'ь  с ю р а р п з а д ш  1

п и л и  п о п а и  c e p i i i  о ю р п р п з о в ъ .

БРОНИСЛАВЪ*
р. 50 К. и  3 руб. Посту-

X B S H 0K IE  0SX A P
фуктг 40 [t. 

ХШОКО.ЧАДЪСЪ СОЛОДОМЪ 
" ОТЪ КАШЛЯ пл1!тЬа 20 к.

ЧЭДНАЯ ПЬЯНАЯ ВИШНЯ
коротка 40 к. i 

КЛЮКВА ВЪ САХАРЪ
фунтъ 60 к.

5Я84

?)oVvXftOpb Хир^,сЬичъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

Пр!емъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 чвс. Мо- 
настырсюй пер., М I.

в р а ч ъ "

Садовск1й.
Болезни кожи, волов, органовъ, сифн- 

I лисъ. Прхемъ бодьмыхъ сжедмвио Ъ-^7 ч. 
веч. Пр1енъ жеищикъ 4—5 ч. в. Созсскад 

уяч домъ Япоо. М  20. Телефонъ 549
f lo k fo r^  МЁДЙЦЙНЫ

К.Л1авадавмШ
нервиыя и внугренЫя бол. Прхемъ боль
ныхъ съ 4—6 ч. веч. Спасская, 88 ('прот 

гос. «РоссЫ»'. Телефонъ 4Ы.

, ти положенхя 
I Польскаго,

губерн1и Царст! 
При непременномъ

денно подчеркивается обособленность 
Прцв сдяхаскаго крвя, иуждаюшагося

|,сиов1и сохр«нен1л яеситипроцентной | осовыхъ зииояахъ. По mhIihIio
! оратора Привнслянск1Й край—это ко-нормы обаоженЫ и чтобы это обло ^

|жем1е 1»р«юяжа^ь до введе«1я горо-} д^я7 пр[,;брётви^щГк1̂ ^^ русска- 
I левого положен1я въ городшхъ Uap-ipQ народа. Колон1и всегда и везде по- 
ства Польскаго, но съ те^ , ' могаяи метропоя1яиъ развиваться и

! по ввелеши этого ооложеи1я в о п р о с ъ ' у  иаоборотъ.
‘О размере налога быль подвергнуть. худеетъ, а окрайны процве-
вновь обсужден1ю въ законодатель- тають. Березовск1й полагаетъ, что 
номъ порядке, такъ какъ установ- выполнить волю русскаго на
лен1е какого кибудь указанж на раз-

Тел. 1 4 9 ,

Д-ръ Н. в. Нуврессовъ.
гчеекЫ, 
ск. из-

АЕре|С!о-Г8нюогш5ое ООщетво.
Председатель Лкушерско-Гииеко.югиче* 

скаго Общества сооСщаетъ, что очередное 
эасёдан'|е Общества назиачечо вв12-ефев- 
.■ аля 1910 г въ 7*,'» час. вечера.

Научные сообшенга:
Д ръ II. Г. Левенсонъ. «Къ вопросу о 

разрывахъ влагал -ща».
Д-ръ А. М. НикольекЫ. <Къ хазуиссике 

поврежзежй влагалища».
Секретарь общества Л. Альбвыск1в.

2-4542

Болеани кожи ы водосъ, ВенеричеекЫ, 
ночеполовыя я снфилисъ, яикроск. из- 
след. мочи. Прхенъ отъ 8—1 ч. утра, 4' ’
8 ч. веч. ежедневно. Для жеищннъ отр' 
мая пр1е«ная. Для бъдныхъ отъ 12—l 

Монастырская улица домъ Л* 7 
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Р О М А Н О В Ъ .  Машетгатегаи, лоит, К  1, Си-
'Ж Г ^ .  " иоиалова, толефога .V 267. ЦФпн о т ъ _______

пкъ,*'»лек^ичесп^' инга1мц1я, 1 рубля. Просятъ це доверять ораторъ выражаетъ на-
вадь, Фйнъ. Прккъ съ 9—I ч. дня и съ5 Win- взвозчнковъ. 10—370"'

до 7 ч- веч. МонастырекЫ верч "" . -  _

Ц Ж Н Т Р Л Л Ъ Ы Ы Я

HIEEliRPOgfliblll ШШЫ.

меръ 8Ъ настоншее время было бы 
неосторожинмъ. Цифры могутъ быть 
въ то время совершенно иныя. По-

комисс!и.
Т о м а ш е в н ч ъ  высказывается 

противъ поправки и находить нуж- 
нымъ, чтобы правительство въ ско- 
рЪйшеяЪ времени внеою особый за- 
кокопроектъ объ обложеЖи иму- j 
шествъ гь гороаахъ и посадахъ Цар-' 
ства Подьскаю. {

С а э о н о в й ч ъ  въ длинной рЪчиi 
находить, что правительство, внося! 
ваконопроектъ и искдючивъ изъ не-} 
го Царство Польское, имЪяо въ виду 
эконои11ческ1я преимущества послЪдчя- 
го. ДалЪе ораторъ, обрисовывая благо- 
пр!ятныл экономическ!я, промышлек- 
ныя и финансовые услов1я 1 1ривисллн- 
скихъ губерн|й, э&являетъ, что, рас
пространяя эаконопроектъ на города 
Царства 11о.1ьскаго, плжтяибе нык8 10 
проц. налога съ гопоаскихъ иму
ществъ, Дума понизить вносимый ими 
<4алогъ на 2V: яидл10на и передо

ить его на насележе импер1и. Въ

ЗУБО-ВРАЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЬ
л. и. ЗАВАДОВСКОЙ.

Спасская, уг. БечаевскоЛ, против гостия.
«РоссТя». 1

ПРИНИМАЮТ: '
«Т10-2 .Х  Я, I .  ЗШДОВСНАЯ 

6 Т З -7  Д0Р1 ВЛЬЙВВШУ! ЛЕВЕ
(4. itTirr. губм^г теми N. А. Ка1 гвсцвагр).

12-5891

Мнхалевъ
И М 'Б Ь Л ’Ъ  1ГЬ  П Р О Д А } К 'В :

НОЛОЧНАЙ

т а ? !
М У К А

рекоме1иуемая врв'шми всего tiipa ' 
свыше 40 лЪтъ .какъ 1шеааьная ли- , 
ща для д'бтей и взрослыхъ, стра- 
дающихъ бол18зняии желудка. Насто
ящая только въ русской упаковка 
съ красныиъ крестоиъ и подписью 

Henri Neetlv. 41—2.Т"'

ПОКУПАЕТСЯ ТРЯПКА
щкая н чистая, д.1я oOiupuE машинъ.

„ Спросить матер1альнаго аъ KONTopt
МЬЛЪ ИОЛОТЫИ и НОМСВОИ высокаго качества, ПАКЛЮ СМОЛЬНУЮ, С"б-т-.апвчат»агод*.а. 

ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ, ОВЕСЪ. ОРЬХЪ СУХОЙ к  друпе товары.
О бранртл: Тожкъ, Мил.попная у^ица, д. № 29, Тслсфонъ 644.

2183

^РОДА^^ 'у н о в д У 'и а д А Ш Е  Кеижнаго магазвва .За:тоновШн1е-,
конмнссюнгръ гогучарствепно!’ типограф!;!. О -Пвтербургъ, Литейные, 53. Телефонъ 97-59.

•л;. МС. 1*О^С>3

Вь1сочайш1й Указъ 5  октября 1906 г.
65Ъ вгкыь нютопАЪ ormiTCKiii вь шбахъ спь'»1аъ  свыватсий » хвцъ ьыашмъ поааткьпъоостспшй. 
Ij Предостаьлеи!с правъ па вступлен!е на госуаарственмую сл)'жбу. 2) ОтмЪнж паспорт 
ьыхъ огра>;ичен(й. ПредосгавлекТе права получать беэсрочныя naci-opr. книжки. 4> 
Оти!жа noQcetrbcTHo по.1ушной подаш и кругоиой поруки. 5) ОтиЪна ограннчен!й се* 
ееейнычъ раид1«ловъ. с>) Отмена :-лпрещен!я обязываться векселвин. 7 ) ОтиЪна обяза- 
гелвнаго пре,1стаале*1!ч узолыштелькыхъ свидЪтеяьствъ пги поступлежи въ учебныя 
«анедешя и пр. 8) Расшкрен!е земскихъ нэбирательныхъ правъ. 9) Отмена особыхъ 
аравнлъ нлказуеностк крсстьянъ. Съ снстекатмчесш(11Ъ мзаожеи1еиъ цнркуляровъ н разъяснв 
л1 Инннстерстаа Внутроннихъ Д4аъ, укзэовъ н опредТаенШ мравнтеякСП)1еа1вго Сената о трм* 

vt npwtHealB огнзчвикаго Указа. 1910 г. Ц1>на50коа.
ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.

МЬсяшслввъ.
ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ.

Св.: Адекс>я, митр. M ic k ., Мелет!я, еписк. 
Актюх., Антон!я, apxieo. Констант.

Телеграммы
Петербурге!. ТелФграфн. Агентств!

В и у т | 1 е м м | я .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
(З а с й д л н ге  70 ф евра ля.)

ПредсЪдательстпуетъ к н я з ь  В ол -  
к о н  с к! й.

На очереди третье обсужден!е за
конопроекта о наяогЬ, съ недпижи- 
мыхъ имуществъ въ городахъ, посж- 
дахъ и м'Ьстечкахъ нмперЫ и съ го- 
родскихъ чеднижииыхъ имуществъ 
въ губернЬтхъ Царства Польскаго.

Доклэдчикъ Лерхе ,  напоминая 
основн1вя положен1я эаконояроекта, 
подАержиааетъ отъ иммчи Финансо-

рода, отвергиувъ пред.южен!е финан
совой комисЦи (Рукоплескан1я справа).

С и н а д и н о ,  протестуя противъ 
I взгляда на Царство Польское, какъ 

эюиу еллуетъ овсулнть вновь н тог-1 „олон1ю, уивываетъ, что ни о 
да унте оп|*л»лить атоть рази-крт.. каконъ подаркк Царству Польсксу 

I ояоса :  Правильно. 1нЪгь и р1кчи.Десятипроцентное обло-
К л р я к я н ъ о т ъ  и.ени октяорнс- i остаатся, только технвчгск1а 

товь заявляегь, что фракЫя будегь t порддокъ оЛло.еягя оредлагаетса для 
голосовать ЭЛ поправку фкнднсоюй 1 Польскаго язь проектируе-

■ маго положенЕя.
П р о ц е н к о  находитъ, что коннс- 

Ця нарушаеть принципъ равном1>р 
ности, распространяя положеже на 
города и не распространяя его на 
посады Царства Польскаго. Страяа- 
егь также примципъ справедянвости, 
ибо проиышденчое и экономическое 
раэвнт1е Царства Польскаго стоить 
выше коренной Росс!и. Отъ фракщи 
наи!оналистогь Проценко высказы
вается протияъ поправки конисс1и.

М о т о в и л о в ъ  напонинаетъ, что 
министерство въ проектЬ не ка
салось Царства Польскаго. Въ 
такомъ видЪ онъ раэсматриеая- 
ся въ комисЦи полтора года. 
Находитъ, что если ставка оставляет
ся гь привислякскихъ губернЕяхъ 
прежняя, то HtTb основан1я распро- 1 
страннть законъ не эти губерн(и, 
ибо если давать эаконъ, то его нуж 
но ва.ьат|. на рзвныхъ оснозан1вхъ. 
(Рукоплескания справа).

Г с л о л о б о в ъ  полагаетъ, что 
нельзя облагать одинаково неодина
ковый объектъ обложен1я. Польск1я 
губернЕи находятся въ лучшмхъ ус- 
лов!яхъ платежа. ОнЪ не платить ни 
губернскнхъ, !<й земскихъ сборовъ. 
Пото.чу должны нести большую тя
готу по городскниъ недвижимостииъ. 
Ораторъ хочетъ уважать польск1йна- 
родъ и думаегъ, что этотъ народъ 
не пожелае.ъ жить на счетъ ря- 
эакскаю мужичка. (Рукоплескан1я 
справа).

К а р я к и н ъ  нодаерживаегь мнЪ- 
н1е финансовой комисс1и, возражая 
Сазоиовичу и Берез вскоиу, что до
ходы съ промышленности Царства 
Польскаго даютъ эшчительный про
иентъ въ государственную кассу. 
Царство Польское платить съ город- 
скихъ нед«ижимост€Й 5,700,000 руб., 
коренная же Poceijt. съ наседен!енъ 
въ двенадцать разъ бовьше, будегь 
платить при нооомъ законе всего 
18 мнля!оновъ. (Рукоплескан!я слева).

П у р и ш к е в н ч ъ  эалвляетъ, что 
вопросъ объ уненьшея!и процента 
обДОжен!я сънедвижнмылъ имуществъ 
въ Царстве ПолбСКОмъ лвяяетсв уве- 
личежемъ налогового бремени въ 
иипор<и, окраины которой жииуть 
на счетъ центра. Ораторъ обращает
ся къ духовенству, крестьянамъ и къ 
фракцЫ 17 октября и призываетъ 
голосоеан1емъ положить конецъ вак- 
ханал1и. Ораторъ l o  и м я  справедли
вости требуетъ, чтобы русская ко
пейка не шла въ чуж1я руки. (Руко- 
плесканЕя справа).

Д о к л а д ч и к ъ  Л е р х е ,  возра
жая предыдушимъ оратораиъ, гово* 
рившимъ, что распространен!е зако
нопроекта на Царство Помьское додж- 
но быть отложено до ваедени тамъ

дежау, что Дума, охраняя достоин 
•’ jCTBO своего авторитета, отвергнетъ 

#' предложен1е.
д ' речь Сазоновича прерывалась не- 

 ̂ однократными рукоплескашими справа. 
5  ̂ Докладчикъ Лерхе ,  делая неко- 

I торыя пояснен!я по вопросанъ, затро- 
'нутия1ъ предыдущими ораторами, ука- 
зыпаетъ, что въ настоящее время речь 
илетъ лишь о paenpoerpaKeHiM или 
нераспространен!» настоящего про 
акта на губерн!и Царства Польскаго 
Вопросъ же объ уравнительности въ 
раз.черахъ обложеч!я будегь подле
жать разрешен!ю при обсужден1и 
раздела девятаго законопроекта.

Т и м о ш к и н ъ  всецело присоеди
няется къ мнън!ю Сазоновича и по- 
лагаетъ, что Дума, перерешивъ во
просъ, принятый при втпромъ обсуж- 
ден1и законопроекта, лишь подчерк- 
нетъ отсутстые самостоятельности.

Г р а б с к i й, возражая Сазоновичу, 
ухагыьаеть, что вопросъ идетъ о на
логе съ недвижимости въ городахъ, 
а КС съ промышленности. Нельзя обо
бщать вопроса, темъ более, что не 
все города ииеють фабрики. По за- 
явлен1ю Грабскаго, въ Европе нетъ 
государства, где бы въ различныхъ 
местностяхъ существовали раэ.1ичкыя 
полатныя корны. Объедннен1е нормъ 
надоговъ государства неизбежно. (Ру- 
коплескан1я слЬва.

Заседан!е возобновляется поаъ пред- 
седательствомъ Ш н д л о в с к а г о .

Ж у к о в с к ! й ,  возражая Сазоно- 
вйчу и Тимошкину, заявляегь, что 
укаэан!я на неравномерность об
ложения не могутъ быть выводимы изъ 
повышен1я ценности имущества. Приве
дя рядъ цифровыхъ данныхъ, ора
торъ укаэываетъ на рвзмт1е Мос- 
коаскдгояромышленнаго района, Баку

городовою положены и земства, аа- 
являетъ, что обсуждаемый вопроса 
не можетъ быть откладываемъ, стоить 
на очереди и Дума должна ответить 
на него юяосов«н!еа1Ъ сегодня же.

Т и м о ш к и н ъ  и Б е р е з о и с к ! !  
2-й высказываются по личному воп
росу.

Балдотировкой 166 противъ 121 Ду
мою принимается поправка финансо
вой коииссЫ о распространен!и по- 
ложен!я о 1-осударственномъ наоог1Ь 
съ городскихъ недвижииыхъ ииу- 
ществъ на губерн!и Царства Польскаго.

Единогласно принимается формува 
перехода, предложенная Лерхе, выра- 
жаюитая поже.лан!е о введенги налога 
также въ посадахъ и местечкахъ 
Царства Польскаго.

' ЗатЪмъ принимаются въ редаки(и 
;КОиисс!и остальныд статьи проекта 
|до раздела девятаго.
: Л е р х е  докладываетъ разпелъде-
' вятый, которыиъ предполагается об- 
I дожеы1е доходности съ недвижимыхъ 
1имушествъза 1!скдючен!8»ъ4иуществъ 
1въ посадахъ Царства Польскаго оп- 
[ределить въ 1912 и 1913 въ б проц., 
' въ губернЕяхъ же Царства Подьскаго до 
введен!я 'ородового оодожен!я вэн- 
иатъ по доходности имуществъ. съ 
веевен[емъ же въ гуиерн!ахъ городо
вого положен!в взимать въ томъ 
размере, въ коемъ этотъ налогъ бу- 
деть исчисляться въ орояикъ город- 
скихъ поселешяхъ ИмперЫ.

М о т о в и л о в ъ  предяагаетъоста
вить 10 п[юц. въ губерн1яхъ Царст
ва Польскаго до введены въ нихъ не 
только городового, но и земскаго по* 
ложенЫ.

П о л о в ц е в  ъ, указывая, что пря
мое обдожен!е въ виде налога съ не* 
движимых» имуществъ складывается 
изъ государе, кеннаго позенедьнаго 
налога, земскихъ сборовъ съ город
скихъ недвижимыхъ ииущестгь и го
родского сбора находить, что вся со
вокупность этихъ кадогогь въ Цар
стве Цольскомъ ниже совокупности 
такихъ нжлоговъ въ центральныхъ 
губернЫхъ- flOTOMy 10—проц. налогъ 
въ Царстве Пояоскомъ въ общей 
массе ниже шестипроцентнаго нало
га въ нмпе1.!и. Въ виду этого, отъ 
имени русской чашонадьной фракЫя, 
оратопъ аредлагаетъ исключить вто
рую часть раздела девятаго, начинав 
со слоаъ: «съ введеи!екъ же въ дей- 
ств1е въ этихъ губершлхъ» и такъ 
далее до конца, дабы не делать по- 
оарковъ евреяиъ и полякамъ за 
счетъ кроваваго труда русскаго на
рода. (Р^копяескан!я справа).

Дневное заседанЫ закрывается.
Въ вечернемъзаседан1и Думы подъ 

□редседательствоиъ Х о м я к о в а  ог
лашаются зааялен1я: 34 членовъ, объ 
обращен!и къ мннистрамъ внутрен- 
нихъ делъ и торговли съ вопро- 
сомъ по поводу неусгановленЫ пра- 
вильнаго распнсан!я рейсовъ парохо- 
довъ Добровольнаго флота по Охот
ском/ и Берингову морлм> и о гибе
ли 11 человекъ рыбаковъ вследствие 
незахода парохода «Апунга» въ 
бухту Канбадьную; н заявлены 31 
члена, объ обращен!икъ министру тор
говли съ вопросомъ—чечъ объясня
ется замедлены въ исполнен1и при- 
нлтаго оравительствомъ 9 иесяцевъ 
квзадъ обязательства о выработке 
законопроекта о договоре найма тор- 
говыхъ сдужащихъ и когда таковой 
проекгь будегь внесенъ въ закоио- 

' дательное устан08лен1е.
I Н ек  ра с оаъ  поддерживаетъ за- 
явлен1е, указывая, что ешв 29 м 'я 
1909 года Дума обсуждала вопросъ о 

I желательности эаконодагельнагопреа- 
I положеи]я 46 чоеновъ о найме тор- 
говыхъ служащихъ, причемъ ми- 
нистръ торговли заявилъ тогда, что 
соответствеН'<ый законопроекть въ 
главныхъ чергахъ уже выработачъ и 

I внесете его въ Думу состоите! въ 
самомъ непродолжитедьиоиъ вре
мени.

БаллотироЕКой Дука единогласно 
высказывается за обращете къ пра
вительству по настояшииъвопросамъ.

На очереди продолжен!е обсужде- 
н!я раэъяснен!й правительства по 

. оподьскому. запросу.
Л ь в о в ъ  1 -ый указываеть, что 

директоръ департамента духовныхъ 
делъ не делъ объясненШ по самому 
главному вопросу, а именно—зако- 
ноиернымъ ли было то, что соверши
лось въ Оволе 21 ноября 1907 года 
и можно ли это было делать после 
указа 17 апреля 1905 года, и vKast 
17 октября. Предметы релиНознаго 
культа, говорить Льаовъ, во все вре
мена и у всехъ кароаовъ охранялись 
законами, охраняются они и нашииъ 
законодательствонъ. Такъ, места по- 
гребетя не иогугъ распихиваться, на 
нихъ нельзя строить дома и такъ 
далее. Въ Ополе, по мнен!ю ора* 
тора, законы были нарушены. Бы* 
ло допущено сяоевояЫ властей. 
Уквзываютъ, что лраиъ былъ остав* 
ле1гь католиками, ко забываютъ, что 
оставленный храиъ тоже храмъ, в
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оримЬры, когда аравославнымъ жерт* торый исчислекъ въ 175.000 руб.
BOitm (?) православный и катода- ВИЛЬНА. Проследовала болгарская 4^  
ческ1й храмы. Въ эаключен'е ораторъ | королеккал чета. ОтдЬдемеиъ с.па-!Курсъ на Берлинъ з «-Ьс.

что онъ быль оставленъ принуди-|ныхъ религШ. 'Ораторъ приводить | на ренонгь подъЬэдныхъ путей, ко- 
тельно. Говорять, что все, что про
изошло въ ОподЪ, (Ьл.1о сделано для 
укреааен1я вЬры и вдастн. Но разве 
можно такими пр1емамя укреолять 
веру и власть? Одно яосаоммнан1е о 
такомъ укреален1и будггь вЬчно сто
ять укорсмъ нередъ людьми въ этомъ 
храме. Опольское дело, заканчкваеть 
.Пьвовъ, неправое деде. Это религ1оэ- 
нвя вражда после акта мира, возве- 
шеннаго ианнфестомъ 17 октября.
(Рукоплескания слева и шиканье спра- 
аа).

Л ь в о в ъ  2*ой заявяяетъ, что не 
будетъ обрашатьсл кь метафизике и

ные въ предложешн по понижегнныхъ цЬ- 
камъ.
Курсънв Лондонъ 3 мЪс................—

.93,75

укаэмвветъ, что его избиратели 
когда не пойдутъ противъ веротерпи
мости.

Еписколъ Е вл о г ! Й  по личному 
вопросу отвечаетъ Караулову.

П р е д с е д а т е л ь  докдадываетъ 
предаол1гае'хое распределен!е занят11

вянской взаимности царице поднесенъ 
букеть.

Судебный иэвест!я.

ЯРОСЛАВЛЬ. Московскаа судебная 
палата сригозорида къ лншен1ю правь

И[фе на чувствахъ, такъ какъ орида-1 вечеромъ по запросомъ.

по раэсмотрежю бюджета. Бал-'и ссылке на соседек1е бывшего яро- 
лотирэвкой назначаются дневныя за сдавскаго городского судью Лебедева 
седаи1я по|понедельник., вторкикамъ, |и дочь купца Сущеву за участ1е въ 
средамъ, пяткицамъ и субботамъ для 19СЗ году въ преступномъ сообща- 
раземотренЫ бюджета и по средамъ стве.

стъ экачен1с лишь юридической и исто
рической стороне вопроса. По вгомне-' 
н1ю въ дейстшяхъ орввитедьства нельзя 
усмотреть незакономерности. Укаэъ 
1890 года о эакрыт1м и передаче пра
вославному духовенству католическа- 
го храма въ Оподе нпксгяа н ии- 
KiMb отмененъ не быль Переданный 
храмъ составдяетъ собственность пра- 
вославиаго ведомства и гоныке. 
Здесь, заявляегь ораторъ, жеваютъ 
вопросъ| этотъ перенести въ область 
NCToplH, ссылками на статьи бб и 67 
основиыхъ законовъ, говорящихъ о 
неврикосновенностм имущества «аст- 
ныхъ лнцъ, доказываютъ незаконо
мерность действ1Й властей. Известно, 
лродолжаетъ ораторъ, что ктвторы 
у^ ты  строидм косте.ты и загоняли 
туда ун|атовъ. перехоамашихъ вновь 
иъ католичество. Въ эакдючеи!е орв- 
торъ укаэывветъ, что православное 
духовенство, освятившее въ 1907 го
ду переданный ему храмъ, поступидо 
вполне закономерно и должно было

Следуюшее звседан1е ьъ потницу.

Прнбыт<е бодгарскаго царя.

f  В. Ф. Коннссаржееская.

ТАШКЕНТЪ. У артистки Комиссар- 
жевской заражен{е крови. Положен!е 
без{13дежное.

—  Коаюссаржевская скончалась.ЦАРСКОЕ СЕЛО, [(арь и царица 
бодгаръ прибыли въ 4</s часа. Ддл 
встречи былъ выстроенъ почетный 
карауль яейбъ-гвард1и кирасирскаго 
Его Величества подка. На фланге 
находидс.'! Велита кклзь Николай 
Нкколаевичъ. На вокзале собрались 
Велик!я княгини, Ве.1ик1е князья, 
лица святы Государевой, министръ 
инострашшхъ девъ к члены болгар
ской мисст. Къ прибытию поезда 
прибыль Государь. По приходе по
езда Т1̂ бачи исполнили ,Шуми-Ми- 
рица”. Государь поздоровался съ ца- 
ремъ и царицеа. Царь по русски зяо- яетю на службу за декьпь 
ровалса съ оочетнымь караулонъ и ' 
обходидъ его. Въ Императс^кнхъ! 
покояхъ состоялось представление' 
свиты. Съ вокзала Государь и царь 
въ одномъ экипаже и царица и Вс-

такъ поступить во нма торжества 1ликая княгиня Мар:я Пав.ювна въ 
русской rocyi3ipCTBenHOCTH и право-]другожъ отбыли гь Алексадрояск!й
сяав<я въ крае.

Н ак оне чн ый ,  воэрежза Бобрин
скому 2-иу, указываетъ, что эаг.вяе- 
Hie его о воинствуюшемъ като.1 пциз- 
ме и оолони.зме Царства Лодьсхаго 
не соопетствуютъ деЛствитедькому 
оодэжен!ю вешей крз.ч и настрооФл 
иестнаю населон1я. ВысочаЛш!й мани- 
фесть 17 октября сровозглвсилъ et 
porepnnvocTi, ко откоше(!!е вядстей 
къ ходатайству о  возерашен1и като- 
диквмъ-ополяпамъ храма указыва

Здоупотреблен1я на Юго-Западн. дорог.

KiEBb. Прибыль инспекторе Ку- 
чукъ, командированный на станц!ю 
Матейково, Волочиской лиши, доя 
разс.тедован1Я злоупотребленШ по 
службе. Въ управлс1’.1и Юго-Запад- 
ныхъ дорогъ уволены двое служащихъ 
по жаюбамъ потерпевшнхъ. Произ 
водится дознаше по поводу оредпо- 
доженЬ) о существовак!н организац1И 
служащихъ, содействовавшей огреде-

И и с ю т р а и и ы я а

ЛОНДОНЪ. Ирландцы и рабочая 
oapTifl заявгаютъ, что не намерены 
чинить кабинету трудности.

ГАРИЖЪ. Начался ороцессъ аитм- 
мияитариста Эрве, редактора журна
ла «Сиегге Sodaic». Обвиняется въ 
восхваленш ореступнаго деак1я.— Эрее

'дворецъ, эскортируемые двумя взво
дами собственнаго Его Величества 
конгоя. Во дворце высок1е юсти бы
ли приняты Гссуларынев А 1!ексян1фой
ФеодоровноЗ. Выдъ предложднъ чар.' прославиялъ апаша Л̂ абефа, убивша- 
Затёмъ просл11ДОэаливъ Большой дао- го полицейскаго. 
рецъ, где будутъ иметь пребыван1е. БЕРЛИНЪ. У посла Остенъ-Сакена 

‘ состоялся великосветабй музыкаяь- 
{Преиывате француэскихъ грстеД ный ,вечерь. Присутствова.1И крон 

въ Москве. 'принцъ съ сувругой, приицы, дипдо-
'матическ]Й корпусъ, всего 450 чеяо- 

^  . МОСКВА. Сегодня французская де-' века. Концертъ ; состояаъ исключи-
етъ, что «ерстероамость въ крае‘ лега1бявь течеи!е часа осиатривача тедьно пзъ пронзведск!й русской му- 
еще не наступияа и олояяне, дмш.»- Третьяковскую галяерсю въ присут- зыки. Игралъ хорь бвлалаечниковъ 
шись костела, должны аюлитьс.л подг |сгв1н городск<жо головы и членовъсо- Андреева.
открытыыъ нгбонъ. Но, заавдяеть: ветагаялереи.Частьгосгей осматривала АФИНЫ. Газета d'ecTii» подтвер- 
0 |«TOfb, они tte отсгуолтся отъ веры | центральную эдектрическую станшю. ждаетъ мзвесНе о переговорахъ ос 
саояхъ аредкоаъ, хотя бы ихъ ори- Затемъ все собрались въ аерхнтгь поводу предложен{я о скорейшенъ 
нуждади къ току силою. ‘ тор|оаыгь рвдахъ, где ихъ привет- созыве нашонадьквго собранЬ. Боен-

Ж у к о й С к ] й  vKisycierb, что;ст80валъ сдинъ изъ членовъ правде- кая лига ставитьнспременыымъусдо
освмцеи(с костела было действ{емъ н1я ридовъ. Осмотреаъ два магазина. л4емъ пересмотръ статьи отноентедь- . . . . . . ____ ....к— -
неаакокомериымъ, ибо око протиао-*Дестуркеаь обратился къ нриветст-'но цеиутатовъ военныхъ я требуеть, размножены подрываетъ въ кор- 
речило праьамъ оооаьскихъ кресть |вовавшей толпе съ р%чью, въ кото- чтобы аомви оарт1и обязались гоао- 
лнъ. выгекаюшимъ пзъ манифеста. Въ1 той бдагсяариаъ за npieub Москву, совать за ,несои1естммость функц1й

. 46,12 

■ .‘37,48

. 103 V»

Чекъ
Курсъ на Лярижъ 3 яЪс. . .
Чскъ » . . . .
4̂ /4 Государстиеинвв рейта . .
5«А виутр. гаеиъ 19б5г. I в. .

*  »  »  П оно. . . . .  iw'/s
4'.'»'/* государ. заеиъ 1905 г .. . . . 103» ■

• » 190S г. UI в. . . (пок) 9!>*/4
о*/» * • 1906 г.............102V.
47,*/, заеиъ 1909 года..................... »7*/«
47, диеты госуд. Двор. аеи. б. . . . . 88','* 
4';«ааклцьгос.Дв.Зей.б.1и 11 вил.. .99 
5*.‘, свяд.Ткрест. пвзеи.тб.(пок.). . .  89* ■ 
3»,. * ■ * 99';,
5«/, I внут. съ выигр. заемь 1864 г. 461';'«
» 2 > . 1866 г ............ 360
» В Двор...................................

Si),*/, вакл. лис.гос.Двор.аеи.6. . . . .86*/* 
3*i'i*V» КОН8. об j t ..........................88';»

Фондовый циркуляръ № 71 п 72 
llacTpoeMie тихое, но тверхгее. 

Выплаты на С-П.Б. - • 216,58
Векседьк. к\т<съ иа 8 ян. • - —
4V/, ваемъ 1935 г. - - - 1 0 0
4‘/, госуд. рейта 1894 г. • 90,90
Русое. 1фед. бил. 100 р. • 216,65
Частный учетъ - • - • ♦ 3*.».

7/врнмп. HacTpoeaje устойчивое 
Bun.’iaru на С.П.Б. «ысш. • • 266

ипзо- 263
8СЧ*' госуд. рента 1894 г.. - - —
54';,*/, заеиъ 1909 пл|я. - 99,50
47» росс заем. 1906 г. беть купона. 104,90 
Части, учетъ - . . -

Л<т4о1»,
,* росс заеиъ 1906 г. 

заеиъ 1909 года

if* росс, заеиъ 1906 г. - • • • 
i/**f, заеиъ 1909 года •

2ПЫМ.
5 росс заеиъ 1906 г.

2* г Л

• Ш*/»
98'•

99'» .« 
94’:*

102,00.

Тонокъ, 12 февраля.
M i p u  п о д д е р ж я - Общее собран!е 

Н!Я п у ш н о го  п р О ' съехавшихся на 
м ы сл з  въ  С и би р и , Ирбитской арнар- 

ке торговцеаъ и 
покупателей пушного тоЕэра единоглас
но оостаиоънло, чтонеобходнмо ограни
чить время ловли пушного зверя и 
и запретить на 2 года добычу собо
ля во кей PocciH. Это постанозясн{е 
зас<уживаетъ вииман1я въ двоакочъ 
отношен1м: 1) какъ шагь самод%я- 
тельности нашего торюваго класса и 
2) какь призна1«е глубокой ненор
мальности въ положены русскаго 
пушного промыедл.

Этотъ посдедн(й аспытываетъ серь
езный кркэмсь благодаря т£мъ хи- 
щнмческииъ пр1еианъ добычи заЪря. 
котс^чм давно укоренидись среди 
нас«леи1я и для устранен/я когорыхъ 
до емхъ поръ не сд̂ а̂ано мк оаного 
шага. Такъ, аовдя зверя въ oapioab

мнипстру на общпхъ основавхяхъ 
оъ друппш геверолъ-инспектоуами. 
F.iaBHoe же управдвп1е воевно-учеб. 
заводспьД тшучатъ особаго папаль- 
ввпа, не подчпвеаяаго гоп.-внепок- 
тору. дСпб. В .“.

—  Въ Klosciv. уаввврсктете подъ 
напоромъ перегрухетгахъ квиж-
КЫХЪ ШБВфюВЪ прОВаЯНХеЯ QOTO- 
аокъ в*ь пом^щев1Н оовФтскаго вала.

Массвваыи креста советского за
ла оввлившвмся грузомъ Л1>евраще- 
1Ш въ щепка.

К ъ  счастью, бибд10теч1шя ката
строфа обошлась бевъ человФчес- 
клхъ ягертвъ.

По слуханъ, на опаоаость порв- 
грз'звп шкафовъ уже д̂ т̂ались уся- 
зашя. Р-‘

—  Акробатомъ ать пр1ехавшаго

шествв изъ комоетентнаго источки- 
К8, какъ только обменъ мнен1й со
вершится».

Мы не будемъ останавливаться на 
атихъ гиоотеззхъ: каждую изъ кихъ 
можно защищать или опроаергать съ 
оаинмковымъ успехомъ, въ зависи
мости отъ той ыяя иной точки зре- 
н1я. Намъ хотелось бы только вы
сказать несколько безсаорныгь со- 
ображен)й по поводу поднятаго во
проса.

Нечего распространиться о томъ, 
что каждое сближен1е между двумя 
державами, а тЪмъ более враждую- 
щики и конкурирующими, неоОходн- 
но привйтствовать, какъ новый за- 
яогъ укреолегЛя международна!о мира. 
Самая идея сбяижешя настолько же 
благородна и симпатична, насколько

въ Вологду балагана овугтаютоя дФ- она всегма является мсточннкоиъ 
ТВ, пролмущественно кЪвочив. 'обоюднихь выгодъ. Иевмо собою ра- 

Прп дозавн!!! выяснилось, что UO- 1 зуиПется, что именно искренность и 
добена жо покупки проалводк-тась • откровенность являются теми без- 
имъ п 1ГЬ другихъ городахъ. 'усяовнымн элементами сбямжен1л, Tt-

Продаолягается торговля жявымъ цекностлми, которым состазляотъ 
товаромъ. .У т. Р .“ его основу и гарантируютъ его проч-

Вручевъ обвпвотольный акть'иость. Всякое иное соглашен1в де- 
москов. иат<ндантв»г!.. Иитендаяти, ем не только безлояезнымъ,
обвпвяютол ВТ. лихоииств'б, вымога-'ио изаращаетъ самую сущность его, 
тельотвф, а пЬиоторнв въ провыш'’- ’ й*С8редитируетъ эту идею. А дла 
Bin власти. Нос. С.* 'этого необходима, еспяне тожествен*

—  Учил’ящпоо отд-Ьлои1о Москов. «оегь пресябдусиыхъ ннтересовъ,

1907 году вро«гзведено быдо осаяще- 
н1е въ моментъ, когда центральный 
■ ласти предполагали лр.едставить ао- 
просъ о косте.'-.е на раэсиотр^н!е 
8ащжочате.яьннгъ учрсждек1й. Ора
торъ наЕЮмикаегъ слова графа Бо- 
бриискзго, предвидевшаго воэможность 
воэ»рашен!я костеаа, ес.^ бы католи
ки повреиенияи, и таккмъ обраэомъ 
npK3HC!!UUiO у нихъ известное право 
на косгелъ. Поянтическ1д соображе- 
н1я епископа Henoria ЖуковскШ на 
хоаитъ мало убедительными. Нельзя 
въ cu.iy по.штическихъ соображен!!! 
нарушать <(ьн либо Прага. Лддее, 
останаяливаась на удостовереиш де
партамента духовныхъ цель, выдан- 
нокъ квто.1икамъ въ февра.ге 1907 
года, ораторъ указываетъ, что ни- 
нешн!й директоръ .'юзартамента очо- 
рочиваетъ это удостив8рен1е. Такииъ 
образомъ, по М(1еи1ю Жуковскаго, 
представитель пинистерства возво
дить весьма серьезны.'] обвннешя на 
своего предшественника,остававшагося 
на служба до осени 1908 годя. ЛзяЬе 
ораторъ останае.7ивается на анти- 
польской пояигикЪ. Онъ эалвхнетъ, 
что эта полктика не новость. Но 
Bocib'j Я91*стсл далеко не жела
тельный слашавыА тонъ, съ кото- 
рмиъ эта пелитика грегодносится 
по случаю иастояшаго запроса. Я 
лаяекъ, говорить ораторъ, сказать 
что-либо нелрЫтное епископу Евло* 
Ню, но скажу, что прнзыеъ его, лв- 
дяюшэ1Ч>ся иннц1аторомъ самыхъ тя- 
жедыьъ ударовъ для пояьскаго нац!о- 
нальнаго чувства, ш. братству про^оу- 
чаяъ горькой ирон1ей вънашихъушахъ. 
Равиынъ образоиъ недостойны госу- 
аарственнаго человека слова графа 
Бобрикскаго о раяноорае1и и терпи- 
кости Нельзя »о мня любви пря.>ы- 
ваТи кь гнету, бятъ кулакоиъ и кри
чать, что кулакъ—царство Христово. 
Съ такими вещами, закэнчиваегь 
ЖуковскИ, считаться не приходится. 
Онм не проауктъ серьезной полити
ческой мысли, а продуктъ соикитеяь- 
наго оолйтическа! 0  спорта иди созна- 
тедьнаго лнцем'Ър1я. /Рукоплескатя 
к8выхъ).
Ка р ау л о въ ,  во.чражаа Львову 2-иу, 

указываетъ. что православная церковь 
не мокетъ отвЪчать на({насия!е на- 
сил1емъ По мн н̂1ю оратора, Львовъ 
2-й эабылъ, что онъ руемНй, что онъ 
конституцюнзлистъ, на знамени пар- 
т1и котораго стоить 17 октября. 
Останавлидадсь на томъ, что гово
рилось съ думской трибуны о ходи- 
скнхъ страданЫ.хъ, ораторъ соглаша
ется, что этотъ край можетъ б. самый 
многострадальный изъ всей нкого- 
страдальмой PocciH. Край всегда ис- 
пытыеадъ самыя ужасныя гонешя. До 
1875 года холмянъ терзали ун1и и 
всячески преслЪдова.ти, а съ 1875 го
да о нихъ вспомнила русская власть.

И чего не удалось сдЪдять католи 
камъ съ наседеженъ Ходмекой Руси, 
—сделала русская власть посред''т- 
еомъ ссылокъ и нагаекъ. На бумагЪ 
ук1аты были объявлены православными, 
но сьопубликован1емъуказа 17 аа- 
рЪла 1903 года сразу около 150,000 
чемовЪкъ переходлтъ не въ ужю, а 
въ католичество. И это сделано не 
подьскимн ухишрен1ями, а политикой 
русскаго правительства и русскаго 
духовенства. Зд-йсь, прододжаетъ Ка- 
раудовъ, говооили о иасил|.1хъ надъ 
пр«оосл8»ныии и для противод^йстви 
ореазагадн гонение католиковъ. Не
ужели. сорашиваетъ ораторъ. для от- 
ражден!» правсслаенаго наседенЫ къ 
одной неспрааедднвости нужно при* 
бввлять другую. Останавливаясь на 
заявлены епископа ЕвлоНа, чтооподь- 
ск1й хра.мъ былъ по.титнческмиъ ба- 
роиетромъ, орзторъ недоумЬваетъ. 
какь вводить политику въ храмъ.

Г у л ь к и н ъ  заявааегь, что веро
терпимость должна служить основа- 
н1емъ въ вФроисповЪдчыхъ отноше* 
н!дхъ Между посд'Ьдователямм раэлич-

РОСС1Ю Uучащуюся молодежь, и аа- офяцеровъ съ фуика1вми депутата, 
кончилъ: .Да эдрааствуеть Росс1я* ,По поводу другихъ статей лига оре-
На дв1шомг купечествомъ въ торго- досгавдветъ вождяжъ марп'и свободу 
вомъ ресторанЪ завтракй, на кото- дбйств1й
рыЯ прибыль членъ Думы Гу кояъ, | БЕРЛИ НЪ. На оПдЬ въ честь 
гостей привЬтствовалъ crapiuima ку- Эрентадя будетъ ммоераторскаа чета, 
печескаю сослов!я, которому отаЬ-1 —  ^YossjtchejZeif*. те.тепжфируюгь 
чаяъ словами благодарностм Дестур-'изъ Лфмнъ: Вь оосдЪаи1е дчм про
мел,-.. Посд% завтрака' гости направн-1 исхоамля манифесгац1м за и |противь 
лись на Воробьевы горы, откуда яю-' военаоЯ лиги. Съ оояв.тен1емь недо- 
бовались чудкыиъ еидоыъ на Москву.' вольныхь окрепла придворная парт1я. 
Интересовались ист0{ическнмв поя- Мянмстрь янутреннядъ д3.ть расоо- 
робностаин эпох»’ Москоаскаго цдр- 'рядился, ыгобы гь Воло, ЛарнссЪ и 
ствя. связачиыин съ Воробьевыми го-|КяряииЗ постоянно держались нагото- 
рами. Bt поЪзда.

МОСКВА. Съ Воробг.евы.чъ горъ БУДАПЬШТЪ. СолЬщан1е партЫ 
фрзн1]уэск1е гости проехали на Про-1 Юста приняло реэолюц|ю, гь кото- 
хоровскую мануфактуру. Оркестръ'рой Боси(йская конституция, обнаро-'зя придам 
рабочихь встрМилъ ихъ марсельезой.' доаанная съ согласЫ Венгерскаго пар-!ное значеи 
18.000 рабочихь eTv-й фабрики соб-|ламента,признается HeatlcrsMTeALHofl 'м^кеЫе их

нЪ Bl-ю будущность вромысла. Сплош
ное B36tcHie эвЪрсй всЪхъ воэрастовъ 
точно также алечетъ за собой лыкн- 
раик нхъ. Съ другой стороны звЬ- 
рм исчеэають асл^дсгвк тЬхъ г^н- 
дкгэныхъ лЪсныгъ пожаровъ, отъ ко- 
торыхъ такъ страдаегь Гибярь.

Ирбитекк торговцы въ сознан!и 
этихъ недостатхоаъ -думають бороть-

ipajm. 
ореа- 
овить 
(.уш 

могли 
т с я .  
Hpio- 
собо- 
I ео- 
нель- 
>рьез- 
при- 

нсхо-

ся съ ним 
Не спорив 
сгавляется 
запретный 
ныхъ звЬр 
бы боэлрег. 
Можетъ бь 
становить 
лей длв т 
аобноеить

наводнек>я аъ Парижа прошедъ 
иольшииъ оживлен!емъ. Француз-' 
скихъ парламента1р{е1гъ встретили 
oeauUMH, Посд1|оперы «Садко» трое-1 
кратно исполненъ гиинъ и марселье
за.̂  ГТослЪ снены ДмитрЫ Саиоэган- 
на OBauiu возобнозились. Вновь чере
довались гиинъ и марсельеза. Публи
ка восторже-1но привЪтствовалз го
стей. На спектаклЪ присутствовало 
блестящее общест£0 и Edi мЬстныя 
власти. На улицЪ при npitsafi н отъ- 
'&эд‘8 гостей горячо привЬтствоваля 
собравшаяся толпа.

рапись на ropt. чтобы прив1тство- КроиЬ того о*-а протнвор^чмгь ос-*лить въ сЪверныхъ районахь Сибири, 
вать госте!*, которые, оскотр^въ всЬ новнымъ арнниипанъ современныхъ ев-' гь необо^имыхъ лйсахъ, почти не- 
фабричныа учреждены, возвратились ‘ ропейскихъ конституЩй. |оу«таемыхъ. При отсутствЫ надзора
въ гостинницу. I ВЪНА. ВведеА1е Сер61ей повышен-|рьэсъянные по яЗсаиъ охотники

МОСКВА. Спектакль гь Бодьшомъ ныхъ пошлинъ на австро-венгерехк[свободно когутъ нарушать всяк1я 
театрЪ въ пользу пост[алавишхъ отъ товары «Хейс Fr. Ргр»е> наэыеаетъ эраенда охоты. Намъ кажется, что 

нелружественныиъ арстомъ, обыкно- [ необхоаиио распространить среди св- 
венио оредшестаующимъ таможен- мого населен1в понят1я бод^е pauic- 
йой войкЬ. ‘ наяьной охоты и ухтановить не толь-

ЛОНДОНЪ. «Times» сообщаютъ’ ко зая{1ещен1е ловли зверей, но и 
изъ Калькутты: Лалай-лаиа съ ти- за'трещеь1е торговихъ са л̂окъ 
бетскими нотаблями бЪжаяъ изъ 
Лхасы въ Инд1Ю BCAfencTBte прибян- 
жен!л китайскихъ небулд1£скихъ 
войскъ, грабдшихъ храмы.

ТРИРЪ. Вова вь МоэевЪ ежеча
сно поднимается. Судоходство npio- 
станозлено.

В'БНА. СербскШ микистръ имогг- 
! рэнныхъ дЪяъ Милованозичъ на бу- 
! душей нед-ЬлЗ выЪдегь въ Констан- 

Разныя извЪст1л. 1тинополь, чтобы засеидЪтельгтво-
|Вать дружественныя отношен1я между 

ПЕТЕРБУРГЪ. Открывая совЪщан1в Сер'кю и Турцкю и желан1е еще бо- 
старшихъ губерискнхъ чинозъ хе- л е̂ развить эти отношенЬ въ обла- 
партамента 3eM.ieAtnia, главноуправ- сти экономической и политической,
дяющiй землеустройстаомъ укаэалъ, Миловановичъ протсстуегь противъ ныхъ эвЪрей, какое прнм%няется 

.что coetmanie должно позаботиться эапойязриван1и «XeucFr. Ргоз$е>,буд-'отношен1и рыбы и нЪкоторыхъ ви- 
0 подчат1и сельско-хозяйственной .то повышек1е пошлинъ направлено довъ оленей.
культуры, оказак1емъ помощи въ пер-[ протнвъ Австр1и; эта Mtya выз-' Пора серьезно заняться судьбами 
вую очередь тЪмъ предоршмчивымъ, вана общн.чъ фиивнсовымъ положе- вaжнtЯшиxъ отраслей сибирскаго 
хозяееамъ, которые переша-.i къ:н 1еиъ страны и затрагнваегь друНя| хозяйства, а то легко можетъ слу- 
единоличчой собственности и аыс-1 государства. !ч1пься, что по орошествЫ 2—3 де-
шиыъ формамъ землелользован1я. Hoj БЕРБЛИНЪ. Въ {«ейхстаг  ̂ ори об-|с?тковъ лЪть отъ естественныхъ сн- 
и общкнникя, готовые стать на путь[сужден1и сиЪты министерства внут- бирекяхъ богатствъ останутся только 
сеяьско-хозяйственныхъ удучшен]й,,реннн.чъ дЗлъ ао.’)якъ Брейсск1й ээя* [ печальных воспоиинан1л. 
не должны быть забыты. Настоящее,ви.ть, что поляки будутъ настаивать 
coBtiuaHie яв.̂ яется преддверкмъ об- 1 на жзватм особого закона о оребы-! 
дастныхъ сов^щанШ, которынъ пред- 1 ван1и нностранцевъ въ Гермяши, дабы 
стоить обсудить 8Ъ связи съ мЪст* покончи.-ь практикуемыя высылки ус- 
ными нуждами и усдов14мк мЪрыокг- ,мотр%1!!емъ во.1ии!и въ отдЪльннхъ 
зан1я агроноиической помощи насе-. союэныхъ государстеахъ. 
flenio силами и средствами прави- ТАВРИЗЪ. Энджуиснъ и генералъ- 
тельственныхъ и общественныхъ ор- тубернаторъ Саттаръ-Багиръ устрой-

□ушньшъ товаромъ въ запретный 
пер!одъ. Такъ какъ эти сдЪлки въ 
аначмтедыюй степеии со;-ерш£югся 
въ роселка.чъ и другмгь населенныхъ 
мЪстахъ, то эдЪсь кадэоръ за ис- 
полнен1енъ закона бмлъ бы бодЪе 
воэможенъ.

Независимо отъ этого надо при
нять знергячныя мЪры борьбы съ 
лесными пожирами, шкосящиии гро
мадный ущербъ интересамъ сибирска- 
го населен!л.

Наконецъ, было бы важно выяс
нить, нельзя ли предпрмнять такое 

искусственкое раэведен1е пуш-

гор. управы постаповвю увеличить 
число квтвахь колон19 до 4"/о всЬхъ 
учсщпхся. „Нов. Р .“

— Отлученъ отъ церкви впдиыЛ 
отарообрядческ1Й деятель. Мороаовъ 
московспикъ apsienecKonom. старо- 
обрядпевъ Тоавноиъ. Это произвело 
нв петербур. старообрядцев*!, боль
шое оаечатаФвщ.

Unac строгость apxieDBOcoua 
1оанва, видные дТштс.ш старообряд
чества послодл ему пиоьиенвую 
просьбу помплопать Морозова в.тп 
хотя бы уноньшить папазаше.

— ТеоротвчесБ13 курсъ возлухо-
пдаватсльпаго парка ироходятъ 300 
сн] н̂церовъ раэлвчинхъ родовъ ору- 
иля. ТооротичеекШ пурсъ прододжи- 
тса до шпл, а загЬиъ вачиутса 
прахтячоск1я аав.чпл: добываемо во
дорода, подъемы на привяввихъ 
шарахт. в вмФЛеовыхъ аэроотатохт.,* 
полоты иа воздупгамхъ шарахъ, уп- 
равляемыхъ аоростатахъ и воропла- 
вахъ. РФчь.

— Въ Сахар^ арестовала учас-г-
НЕЦЯ кручпаго мошс-ивпчества— ло- 
хучоаш въ харьсовссюмъ отД‘%дешн 
государствеиваго байке 92,в00 р. 
ш> подложаыиъ докухевтамъ,—вафе- 
шавтанная пФввцп Лплстгь, педао-, 
во првбвпшам сюда, У  вея набдево 
мвожество бря.тл1аитовыхъ н аило- 
тыхъ вещей. (Ут. Г.)

— Въ евлвн съ вопросомъ о ре- 
форкФ каторги въ мияистерстаФ 
Domain въ .ьаквое В1>ема ваходмтся 
пр01'Ктъ реформы тюрем*ц главяыыъ 
обралоыъ, атенсхихъ. Проектаруотся 
вааяачать вря женсквхъ тюр1.махъ 
работы въ облает игороданчества. 
поварского мскусства, сельскаго хо 
мйстаа в пр.

(РЬч.)
—  Ивв '̂стаые на югЪ Pocein су- 

д>зетроитсльвие, меховнчес1ае заводы 
нспытыраютъ аатрулвеа1я В7> вла-  ̂
тохзхъ по обла&те.1 ьа№ам'Ц В7. виду 
упадва дЪлъ в лепршеращающихев 
брожев1Й среди рабочвхъ. Бозыолсва 
полная npiocraHOfiKa рабоп»

(Ут. Р.)
Владельцы хруппФйшей Кур- 

свой ювелирво-галавтср«‘йвоО фир- 
UM Пузавова передала л'Ъло въ руки 
сжужащахъ подъ условкнъ п^юдол- 
жать его вп кооиератвпыхъ нача- 
лихъ (Ут. Р*)

— иачальитгь СПБ. сыекпой по- 
лиц!в г. Филпшювъ сослъ во ввФ 
рсняомъ ему уч|>сждеа1в повтори
тельные курсы Д.1Я полв1(«йскахъ 
ввд.-зираюлей и агввтоиъ. На эавя- 
т1яхъ будутъ coBirboTBo обсуждать
ся веФ ведоразу1(Фв1я, эатрудаенхя 
II допуснаоныя ошибки. СПБ. Б.

—  Л'Ъско.тько ьреысЕВ тому на- 
вадъ до св‘Ь.уЬв1я чпвовъ поднцш 
БЬаоострова дошло, чточереьъ гра
ницу въ Петербургъ ввозится вна- 
чнтчлыюо Ko.TU4oCTBO 01 нестр'Ьаьво- 
го оруж1и, аропмущесттеово роволь- 
всровъ, о аагЪыъ это оруж1о рас
продается въ ПетербургЬ. За про
жинающими въ БФлооотров^ в  npi-
I %а:каюишм11 ту.да было уставов.тево 
1иаб.тю.1 ен1в, результатомъ котораго 
'ввился аресть артнстивъ-любате.чей 
I п OAHt̂ ro борца, оодввэаышихся въ 
иТщтпонъ топтр'Ё. Арестов.пвные бы- 
дн пзоблвчепм въ нелегальво1гь по- 
лучонш оруж1Я в въ тайвомъ про- 
созФ его въ Пвтсрбургъ. По укаэп- 
в1ю арестоваввыхт иыясяспы лица, 
пр1обр'Ьтавш1я оружш въ Петорбур- 
гЬ, в вЪкоторыя в<гь ивхъ такжо 
арестоваиы. ^Г*'

—  На Воткшк'комъ аашд’Ъ Вят 
губ. 14-л-6тв1Й М. Черпаноьъ убият 
свою мать за то, что послЬдпяя ва 
казала ого зв вурепк. «Ут. Р.'

ганнзашй.
ЯКУТСКЪ. Участнккъ сЪверной 

экспедиц1н капитанъ Кожевниковъ 
23 января прибь'яъ въ Средне-Ко- 
димскъ. Остальные чвены экспеаишя 
отправилис!. отъ СЪв*!рна10  мыса 
Иркап!и дальше иа востокъ. По сло- 
вамъ отпущенкыхъ ими проводни- 
ковъ, ОКИ достигли Чукотскаго Носа.

ОДЕССА. Въ селенш Гофнунгста- 
яЬ, Тярасоольскаго уЗзда, из вино- 
дЪльческой станц1И открыты первые 
въ PocciH курсы прзктическаго вино- 
дЪл1я дли крестьянъ.

ТИФЛИСЪ. Повсеместно выаа.гь 
глубокШ снЪгъ. Опасаются за участь 
всходовъ.

— Въ Хевшинскомъ ущельЪ снйж- 
нынъ заваломъ засыпало 4 крестъянъ. 
Двое спасены.

НОВОЧЕРКАССКЪ. ВслЪяствк по- 
ниэмишагося спроса сокращается до
быча угая гь Грушеаскомъ и Ма- 
кЪевскомъ районахъ.

Въ городахъ и земствахъ.

СМОЛЕНСКЪ. Росдавльскинъ зем- 
ствоиъ возбуждено ходатайство о раз- 
ptmeHiH взимать попудный сборъ съ 
товарогь, провозимыхъ оо Рнго-Oib 
довской дорогЬ въ предЪдахъ уЪэда,

ли торжественную встречу прибыв
шему изъ Каралжаявга Ефрему съ 
отряхомъ кавказскихъ фидаевъ.

БРИНДИЗИ. Греческ!й ьася^дникъ 
послЪ бесФды съ королевкчеиъ Анд- 
реемъ выъхалъ во Фракц1ю, короле- 
вичъ Андрей—въ Афины.

— Плавучая выставка прибыла ут- 
ромъ; пос-бшека руссчьмъ консуломъ, 
властя.чи и массой публики. Ночью 
ухолить гь Трапезундъ.

БЕРЛИНЪ. Инператоръ и импера
трица посетили австр1йское посольст
во въ парадномъ ькипажЪ съ пиле- 
рами. Императоръ былъ ьъ австр!й- 
смой форм11. Э реиталь сегодня при
нять кронприниемъ и кронпринцессой.

ПУЕНТАПИРТ’Ъ. (Гваделупа). При 
стоякно8Сн1и войскъ съ забастовщи
ками на сахарныхъ олантацшхъ уби
то трое и кЪеколько ранено. Ба- 
стующ1е подожгли оланташи.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ JA 70.

10 фгвра.1Я.
С-Ясан^^рмкеи Вн(И1га. НастрооНе подъ 

вл'1ян1гнъ {хлизвц и, со стороны спеяудяц1И

П ослкн1я K3BtcTiiL
'v~ Бт> мпностерств'Ь фвнапсшъ 

началось прелварятельяоя paspa6< т- 
R3 хатор1аловъ отвоентельво ппо.'О- 
eia иовыхъ надоговъ. В ъ  первую 
очередь выдввгаютса водоги ва 
гать, употребляемые въ вячесты-Ь 
осБ-&тптс.1 ьнаго натер1ала, и ва irb- 
которно сорта бумаги. Мвннстеротво 
предпо.тагаетъ аастапвать, чтобы 
въ текущую с с̂саю бы.тп раземотрф- 
вы эаковопроекта о иа.тогахъ на 
капиталы, отдаааеыыс подъ ва.тогь 
ведвшчнкыхъ пиушествъ, и на без- 
воэксздпыЛ переходъ пмущесгвъ.

,Ру«. в,-
— Мннпогс-рство пут. сообт. из

дало циркулмриоо рпсиораж<.-в1с, 
чтобы яьБ хс.ткподор. заказы свы
ше 10,000 руб. проквводелииь не' 
выаче, какъ съ разрЪшео1я Munu-j 
CTopirma. «Рус* Р-“

— Мпнвстерство пар. просо, вы
работало проекть оргьввзацш пре- 
хсяныхт. кусооъ гяняастпкп д.тз 
учателой сред. учеб, ваведев^б. Кур
сы будутъ открыты во повже мял. 
Въ ороекгБ увавывается ва веобхо- 
дшюстъ обучев1я преподававио гям- 
настявв всФхъ класс, ваставвиковъ.

„Рус. В.“
—  По слопоиъ говеть, въ воевп. 

мвнвстерствФ учрехдастс-я воваа 
должвость— геверал'ь-внспектора во-

н отсутстыя еторониихъ пригаз01гь съ «ь „,^6 eaneieRifi Новый гвивмлъ сударственвыимм фондами слабо и пониха* «‘вво-учео. в^хенгв. повыв генералъ 
тельио, особенно съ ипотечкымн. Выигрио- мвсаекторъ будетъ аодчваеаъ воеав.

Политическая недЪля.
(А в ст р о 'р у сс к о е  сближ енге ).

Международная aHnAOMailfl эагово 
рила въ последнее время на новую » 

.довольно нгожидениуп тему— объ 
австро-русскомъ сближен!и. Бъ какой 
мастерской иэобр1яи эту тему,— не- 
иэвЪстно: одни утверхопють, что въ 
Петербург ,̂ друпе—въ В3н1> Не
сомненно лишь то, что идеалы выс
шей дипломаты—или то, что 
дается за ел ивеа.1ы—какъ то плохо 
гармонируютъ съ окружающей обста
новкой дЗиствительносп!. Рисовать 
згу обстановку незлмки:ъ: аннексЫ 
Бостн и Герцеговины, ооложен1е 
Ceî OiM, турецко-болгарекЫ «недора 
эумЪнш», «дуэль» Эренталь— Изволь- 
ск1й. иицидентъ Марченко и снова: 
аннекс1я, гяавнымъ с^раэомъ аннек- 
сп все это событк настоя|цаго вре
мени и эывести изъ нихъ австро рус
ское сбаижен1е, какъ логическоеуно- 
заключек1е, какъ силлогнэмъ, мудре
но. Политическая печать РоссЫ 
заграницы строить по этому поводу 
вссвозможнуя гипотезы, но оффя- 
фальный „Poltt Согг.* спЪшитъ сооб
щить, что хотя так1е переговоры н 
начаты, но «сообшешя печати объ 
ихъ частностяхъ не иогутъ претеи- 
до?ать на достоверность). Тотъ же 
источчикъ, кромЪ того, сов^туегь 
«TepntAHBOe ожнваН!е резуяьтатовъ 
1 иамоматическихъ аереговоровъ», ибо 
«слЬдуетъ ожидать освйдомленЫ об-

кониджи? Намъ думается, что ис
кренность дежитъ на сторонЬ по- 
слФдняго мн-Ьнк: если Австр1н при- 
личествуетъ сблиасатъся съ Pocciel 
по поводу балканскихъ дйлъ, то по
чему по тому же ооводу PocciH не 
приличествуетъ сближаться съ Ита- 
л1ей, союзницей Австрш? Любопытм, 
что немецкая печать ча этотъ во* 
прогь не отвйчаегь.

Е. Г.

Новое о екбвреноиъ животно
водства

Въ связи съ укаьан!е»1Ъ с.-х. ко- 
иисс1и Государственной Думы о томъ, 
чтобы м%роорИт1я по улзгчвмнтю жи- 
вотновоастыв были раелроегранены и 
на Сибирь, департа-чентъ эеиледЪдш 
главнаго упраштенщ земде/стройстаа 
и земаед%л1я рйшилъ, иаконецъ, вклки, 
чмть N этотъ обширный районъ въ ' 
кругъ своей деятельности. Въ объяс
нительной записке, приложенной къ 
смете расхоловъ и приходовъ глав
наго упрввдетя эеш1сдея1л и замае- 
устройства на 1910 годе, по iiTony 
поводу говорится, что «удучшейс жи
вотноводства въ Сибири явлчетсн дей- 
ствителт.ко к р а йн е  с во е в р е ме н 
ны и ъ». Записка прнзнаетъ далйе, 
что съ одной сторотт обширное раз- 
BMTie мвслодея!л создало здФсь усло
вия, обещаюштя здесь полтшй успеть 
отъ мъръ по улучшен!ю животновод
ства. съ другой- Бъ отношен1и та- 
кихъ иеръ ничего не оредпринлто. 
Составмтеди записки умолчали Q -, 
томъ, что, берд отъ сибирскаго жн- 
вотнозодства продукты ачтан!я leace- 
годно миял{оны пудовъ масла, мкса 
и т. а.), государство давно должно 
было-бы позаботиться о принатж 
неръ, тлучшающихъ усло^я ]аэьиты 
этой важно.7 хозяйственной ст. ас.’ш 
промышленности, доджи э было б я от
казаться отъ той лин1и по. еденш, 
которая проБОДктся 'имъ неукосни-. 
телыю по отношек1ю къ Сибири. Н<̂  
нежелающ1е видеть—не вядятъ.

«Нъ погоне за количествешшмъ 
рагвипемь маслодедк, гоаорится въ 
записке, смбирсюе хозяева не обра- 
щаютъ вннман|я на свои стада».

Здесь уместно спрогить: а такой 
важный н во всехъ отношешахъ пра- ' 
вомочный хозимнъ, какъ государство, 
обрашаетъ внимание на большую 
часть своею скотоводчесхаю хозяй
ства- Сибирь? Давно-лн оно, запре
щал вывозъ изъ Сибири мяса и ско
та вследств1е оола.1ен1.1 въ этихъ 
иестностяхъ чумкой эш1ЭСОт1и, за
крыло выхоаъ зтихъ ародуктовъ да
же изъ баагополучныхъ по чуме ме
стностей, поставигъ иаседенк въ без
выходное воложеик? Скажутъ: при- 
вмтельство делало это подъ crpaxOMi^ 
расяространежл зпкэоот1и изъ бои^ 
нм потерять {иешш'й рынокъ. Но 
разве :im заорстительнил меры вну
шили Bo*epie покуоателямъ съ внеш- 
ннхъ рынковъ къ встермшрно-санм- 
тарнымъ меропр1ЯТ1Яхъ нашего при- 
еительстм? Ничуть не бивало. Ино
странная пе-ать тою ареиечи отче- 
елась отрицатедкно —ирштчески ко 
всемъ этичч Mtp''0{4KTHMib, пшжмая. 
что онм заютовлсю.ся толы'о въ 
петербургскйхь канцелар1яхъ.

Вполне понятн-э, что теперь, при 
усиденномъ вывозе скота и продук- 
тоаъ скотоаоссгва, обширные ското- 

дружественно настроенныхъ по от- *одческ1е районы сократились, корам 
ношеЫю къ Балканамъ еферахъ, и вздорожвян и сибирскому крестьянн- 
ей, действительно, нельзя не сочув- >У приходится обращать анимате iM . 
стэовагь. Но вопросъ ставится такъ: i *****°“*̂ ®̂* У рука^ скотъ
или австро-русское сближенк, или *• заботиться о его большей псодук- 
федерашя балканскихъ государствъ. . /
Одна комбината решительно исклю-1 Наскоя.жо эта продуктмвность ..ев̂  
чаегь другую. И нужно ли доказы-1 не велича, можно усмотреть изъ 
вать, что все интересы РоссЫ дикту • j ®̂ **етогь артея1ап<хъ маслоа -̂лень 
ютъ ей именно вторую, а не первую Курганскаго и Ялуторовскаю уйз- 
ковбмнаШю. Въ настрящнхъ же ус-!»»^* »■ ** «носъ холоха артелыцм- 
'Шйяхъ бвлка>ккая федерацЫ, какъ ****** ” * заводъ колеблется отъ
самостоятельная opi-aHuatuifl. является , 45 пудовъ иа одну кщ^ову.
Т4«ъ 6o»»t реальной сама, что о.Такамъ ofpoaoirb,. е.ми .мы правемъ 
.пансяавнм*', какъ о прогнаоа»с»! ■ « aMlKaHle, устаиовленвук! по увелк- 
паигерманнэму. не можетъ быть м . чен1ю моаока въ постные дна, норму 
рЬчи. Что касается до PocciH, то i “»тР««п«“|Я самими крестытами оъ 
именно она, какъ это ни странно, I четверть удоя, то годовом удой 
стонтъ на пути къ осушествлен1а) i * кором вы1»яитсп не болЪе 60 пу- 
этоН идеи—о другихъ npenaTCTaiarb *0®*. ПР" хорошмхг ставаахъ на 
мы здъсь не говоримъ. Печальвымъ '‘Т? aa(jb ддловок! дохода
доказательствомъ этой истины яв- не боаъе 40 рублей п  годъ. 
дяется факта отказа русскихъ подя. роячрн неоСсайдоданнссти см.
коаъ принммаетъ у«дст1е въ славян- 6«Икяго скотородства н MtcTHbucb 
скомъ съЪэдб въ Софш въ 1910 сову. УСяов1й ?го рааемт1я первою мерою 

Въ виду обнаружившихся— гяаснтъ правмтельстьа, оо справеривому 
агентскав телеграмма — со времени мЪчвн1ю г.тав|т. упр в. и э.,рюлжно яйи* 
пражскаго съТзда разногв«|а ывжду назяачея1е съЪэда спеШддистовъ, 
участникзхн относительно орочеден1я которые выясняли бы количество и. _ 

жизнь пркннмяокь пЬажскяго ккчество мояочмяю, убовнаго и дру- 
съъзда руссхо-пояьскяхъ отношен1й, “̂ 0 "  -ь ряздичныхъ [яВонахь
чде.ш мсполннте.вьнаго комитета ПОЛЬ- “».акомидмсь-бы съ услов1ьмм вге
екой народности заявввн, что счи- зкмняго м пдстбмщнаго ксрмден,1я м 
таютъ несвоевременнымъ созыкь но- останавднвадсь только на этомъ 
.лго съъзда вь 1910 году». Кра- овса*дован1Н, на основанЫ собранна- 
маржъ, Люасканоьъ н Хомакои, ю. ™ матецала вы^ота.тн.бы ва мй- 
своихъ ркчахъ .ьыразада даже со- р" * -  ■ ъсо«»Щан« съ асрономамм, 
жалЮне о развомысд1яхъ к надежду инструкторами а вредставителд1т  
на прогресъ неос.равмама-. сельскаю хозяйстеа профамму не^

Такииъ обраэомъ, въ протиаоИсъ *оя»м-х» Mtponpi.ira. Такнхь о * -  
пангерманиэму, как^ двмженИо орга- и1адмсто.ъ въ вредсюящемъ году 
начесхому, общественному, а не то.ьхо предмдагах!тъ назначать аъ нодя- 
аодчтическому, выдвигать ме,-;тво. честей двухъ дицъ на всю Сибирь, 
рожденное двнж-ше па..слаанзма- „  Мосуть-лм эти два липа что-им 
значить противопостааить серьезной “ »пать аъ этомъ напраьден1м,
СМЛЬ рЬчи графа Бобрннсхасо м со- буаетьвавиейть отъ того, аъ каюд ус 
жальи1я Хочххо.а, Но если нИмецх1й "О '» будутъ онм постаадены, а, г.ме 
потокъ на Балканы ыожетъ выть “ УЬ, “ 5™аго вагида
остаповаенъ только совокупными си- "* этотъ
ванн балканскихъ народовь, то “зсллаъ-аэм».«ти къ лучшему ■  
австро-русское свлнжея1е въ этомъ «"«>“«"1' Снбнрскоиу животно- 
отношен1и врядъ ли что дзетъ. водству.

Съ другой стороны, идея о сближенЫ, 
съ Pocciefl въ a9CT])iifcKoH и нЪмсц-' 
кой вл]ятв.1ьной печати встречена

возможное, по меньшей ыйрй, ихъ 
примиреше. Но возможно ли прими- 
pcHie русско-«встр!ЙскихЪ11.чтересовъ? 
Боэможно ли, иначе говоря, при вы
яснившихся теперь междунз[«одкыхъ 
■ нтересахъ австро-русское сближенк?

Русская печать къ этой мысли оъ 
ея соаремекной стад1и раэв«(т1я отно
сится скептически. И сл^дуетъ прм- 
знап., что такое отношеше вызы
вается само собою при воспоммнан!и
0 недавнемъ Мюрцштегскоагь согла
шены. Въ осыованш этого соглаше- 
нЫ было по/Южено строжайшее со- 
xpaiteHk status quo на Балканахъ И 
BctMb па.чятио, съ какныъ шумомъ 
это stat es quo было Австркй нару
шено, какъ только мгковен{е оказа
лось подходящнмъ. Ясное дЪло, что 
новое соглаше'пе на старой 6aat бу- 
цетъ только пустой фразой. Ошибоч
но было бы думать ч'го днн«кс{я Бос- 
н1и и Герцеговины эавершмяа австрШ- 
екк стреиден1я »ta Балканы. На ан- 
некс1ю правильнее смотр%тЬ| какъ на 
начало этого стремлен1я, какъ на 
первый шагь къ осуществлен^ дру
гой, бо я Ь е  обширной задачи, -такого 
зкономическаго господства, которое 
могяо бы превратиться въ госумрст- 
венное господство. Эта идея уже те
перь □росвЪчмваетъ въ aecrpfgcKOt 
подитмкй на Вадкаиахъ, такь квкъ 
невозможно я чаче оцйнивать «бш- 
жайшую аадачу> графа Эренталд — 
соорудить железнодорожную хин}ю 
черезъ Ново-Базарск1й санджакъ, ко
торая соединяла бы Aecrpio съ Са- 
донмкаии. Это стренденк н есть то, 
что нозымютъ «пангерманиэномъ».

Но что же съ противной стороны 
^вымкгтется аъ арот^овЪсъ «пангер-
1 манизму»? Событк показали, что 
во1ян1е PocciH для этого недостаточно 
Но 8Л1ян1е PoaiH, будь оно какъ 
угод'Ч) могушестьенно. асе же неяьзя 
было бы признать достаточиыкъ. оо 
той ПрйчинЬ, что оно отжацтъ бад- 
К8Нсх(я государства въ сшечу Россги. 
Въ противовесъ пангерманизму выдви
нута иная бояЪе серьезная сила—бал
канская федерац1я. Эта идея встрЪ- 
чаетъ исяренн!я симпатЫ во есЪхъ

И. П

чуть не съ энтуз!азмом'а. Но и здесь 
на память напрашивается оаинъярк1й 
фактъ изъ области на:тояшаго. Мы 
говоримъ о недавнеиъ русско-италь- 
ннгкомъ сбяижек1и и объ отношены 
къ нему той же печати. Русско- 
нгалы некое сбдиженк, какъ извест
но, пресдедоеадо сохранен1е на Бал- 
канахъ status quo, т. е. того именно.

По Сибири.
(бм9 еобвямвл, ippoBBaKi?BwnrnmiJ

KpacHospcKi.

{Городская с м й г э ) .  ^

Красноярскъ, какъ главный центръ 
что должно бы лечь въ основаши обширной губерми, дояжень-бы играть 
русско вБСтрЫскаго сближсн1я Но два выдающуюся родь, темъ более, что 
мЪслиа тому казадъ на саидлн{е въ'стоить онъ на сибирской жедеэноД 
Раккониджи въ Aecrpia и Герман;и дороге. Но если обратить вннманЫ 
смотрели какъ на тажк!й ударь въ на барометръ его соцкдьно-экокохн- 
самое сердце австр1йской политики, ческой жизни—смету городскихъ до- 
А объ этоагь не могло бы быть и ходовъ н расходовъ, то приходнтск 
речи, если бы идея неприкосновен-< признать, что развнт1с всехъ CTO»:oHb 
ностй балканекдго полуострова де-' этой жизни идет»* сднщкомъ медден- 
жада въ основанЫ австро германской ными шагами
политики. Какое же мнеше высказы-1 Сметный нтогь городскихъ яохо- 
вается съ полной искренностью: то,'довъ на т. годъ выражаетсд въ до- 
о которомъ идегъ речь въ настоя-[вольно скромной цифре-~394,913 р., 
шее время, или то, которое выска- и 90,153 р. ожидвемыхъ поступленШ 
эывадось 00 4 »eiu свиданЫ въ Рак-' пособЫ отъ казны на рвекмоткоо*
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MHie Бойскъ и coAepxaHie началь- 
ныхъ школь U разкыя аеречясяени 
мзъ caculMbHUsb средствъ. Въ срао- 
ием1м съ орошлымъ годомъ увздмче» 
■ tie доходоаь аъ 1910 году выразится 
всего въ cyiutfe—2О407 руб., т. е. со 
ставить только 6, 25Vg-

Соответственно съ доходами опре
делены, конечно, и расходы, хотя ио 
Смете аокаэанъ остатокъ— ЗООО руб., 
несмотря на то, что городское хо-, 
ая1ство не удовдетворпеть еще массу 
иуждъ и нуждъ иеотюжнихъ, лот 
оокрыт1л которыхъ нужны не eiK̂ -iH- 
цы. а десятки - сотни тысячъ.

Въ ряде доходогь главную роль 
играетъ лохоаъ съ городскихъ зав- 
н1й -151690 р.) который постепенно 
увеличивается. Такъ, въ 1908 году 
окъ хадъ^122.808 р., причет» на 
настоящИ годъ доходъ нсчисяенъ. 
главнымъ обраэомъ, съ лавО|СЪ—73 
тыс. и съ балхгановъ, столозъ и пр., 
25 тыс., съ городскихъ карьеровъ— 
2300 р., благодаря постройке воин* 
скяхъ каэармъ, съ лесовъ— 1720 р., 
пароходныхъ пристаней—3528 р. На 
второмъ месте стоить яохоть отъ 
каэеннаго пособ1ч городу въ Еоэие. 
шен1е расходозъ по расквартировам1ю 
войскъ - 59992 р., на содержаи{е на- 
чальныхъ школь— 22360 щ  на 43 
комплекта учащихся, отъ хомбарда— 
2890 р., эа лечен'е въ дечсбницахь— 
2481 р. и друпа аостуолен1я, всего 
— 97734 р. Доходъ съ земель казна- 
ченъ по смете—78577 р. Оценочный 
сборъ съ имущества, при ценности 
ихъ въ 4,645, 870 руб., определенъ 
въ 49000 р. Доходность кедв. hmv* 
ществъ ежегоано ристетъ; въ 1906 
году она была—24072 р., въ 1908 г. 
— 50762 р. Эта статья дохода вполне 
•ше не исчерпана, такъ какъ оценка 
инуществъ далеко ниже действитель
ной стойкости ихъ. ГородскЫ ссор/- 
жен1н (openoplaTifl) дають сметную 
цифру—47028 р., изъ ннхъ отъ
станц1и для ocMoipa оривоэимаго мя- 
cai— 14300 р., отъ скотобойни —
10410 р. и театра (оиъ-же народный 
домъ)— 11880 р. Заяеден1я трактир- 
наю промысла, доходность кето]>ыхъ 
все более и более увеличивается, 
обешакггъ дать— 15090 р. Въ воз
награждение отъ казны въ воэмеще- 
Hie убыткогь оо случаю упраздне<ця 
сбора съ патентовъ всайдстме введе- 
н1я казенной продажи пнтей, внесено 
въ смету—8864 р. Доходъ съ про- 
мысяоюхъ свидетелъствъ исчнсленъ 
въ 4700 р., протнвъ 1908 года более 
на 125 р., что служить характернымъ 
вриэиаковгъ сяабаго ptaeHTiB тор
говли.

Въ общей сумме расходной сметы — 
482066 руб.,— главное место зани- 
иметь расходъ на няршм«ое образо- 
BBHie—98,806 р., наъ коихъ: на на
чальные тко.ты—71767 р. (въ 1908 г* 
—47859 и въ 1909 г.—57969 р.) 
мужское 4-тассноеучиаищс— 2389р., 
церковнолриход. школы— 500 р., жен
скую т м 11аа!ю—3300 р., ремесленное 
училище -9129 р., на учебный по- 
ООбЫ и клессныя принадлежности— 
2296 р., бибД10тску—2720 р., музей 
— 3720 р., на нароаныя чтенЫ— 150 р., 
народную читальню— 300 р , педв- 
гогическ. музеи—400 р., рисовальную 
школу— 1135 р , и на три стилендЩ 
въ высшихъ учебмыхъ заееде10вхъ— 
900 р. Ня воинскую квартирную по- 
шяность— 89212 р., на бмгоустрой. 
стао гсрола— 53325 р. (на освешен!е 
— 13542 р., иъ 1908 году было— 
7840 р.): на медицинскую, ветеринар
ную и санитарную частя—45102 р. 
(больницу приказа—7446 р., три ле-| 
чебчииы, хирургичесюй баракъ и 
анбулатор1ю для учащмхъ и учащихся 
— 24164 р.,санитарнаговрЯ' а -  1550р., 
санитарную craHuiio—850 р.. содер- 
жан!е свалокъ нечистотъ—7871 р, 
на меры аротнвъ эоидеимческ. бо
лезней— 2247 р., и на истребден(е 
бродячихъ собакъ— 950 р.) На содер* 
жан1е поигарныхъ комвндъ—35419 р., 
въ ТОМЬ числе посоПе добровольному 
пожарному обществу -8686 р.; на 
содержаЩе городской полиц1и—21118 
руб., на городск1я предпр!ят1и— 26225 
руб., въ томъ числе санитаркой стан- 
Щи для осмотра мяса— &2{i0 р., ско
тобойня— 4058 р., театра—7689 р. 
и содержаже ра^чаго обоза -5944 р., 
на общественное лриэреЩе—2860 р., 
лособ1е казне на содержан!е оолиЩи 
—8031 р., на содерж«н1е и устрой
ство гг^а. недвиж. кмуществъ— 
18427 р , въ томъ числе на эксплоа- 
тац1ю, лесоустройство и охрану ле
совъ—5438 р., на уплату дояговъ—  
26777 р. Изъ отчислен1й на образо- 
ван1е соец1альныхъ капиталовъ обра- 
шаетъ на себя внямаже въ сметь от- 
чвслеЩе на народный университетъ и 
Синеяьннковское благотворит, об- 
utecTBO по пкяче рублей.

Смета эта поступила уже на раз- 
саотрен!е ревиэ1онной конясс1и, въ 
которой фигурируютъ два видныхъ 
члена союза русскаго народа, имея 
ооаъ рукою сотрудниковъ въ лице 
сгатмстовъ и, поэтому, мало можно 
хорошаго ожидать отъ такой ко- 
нисс1и.

T scttB c ia e  ш к п ,  Вавсвап у1ада,
• К р а м о л а ».

Въ одно изъ селек1Я волостн явидись 31 
■ шаря, жакдаристй ппд'юлковяикъ и про- 
вуроръ искать вфам1}льии1Г0п ,  >саковые по 
доиесея!» сельскаго оисаря организуются 
ьдмимъ крестьянняонъ. При дозаан1н ока- 
замсь, что онсарь донесъ начальстау на 
крестьянина изъ личной местн за то, что 
последн!й аыступмлъ на сход% протнаъ 
уве«нчен1яжалованьяоисаро,чеготогъ тре- 
боаа.чъ иа олноиъ изъ сходовъ.Воть какн- 
иы ьредстваин прннуждаюгъ иногда увелн- 
чнмть свое жалованье наши деревенск!е 
писаря и какпнъ обраэонъ стараются уси
лить свою власть иадъ беэгранотнывгь яа- 
родохъ!

(̂ 1зъ газешъ).
Тревожное настроен1е. Комендаитъ 

Вавдивсстокской крепости иэ̂ щвъ на 
святкахъ орикаэъ, иапоиинающ1й 
жителяиъ о эакоиахъ еоеннаго вре
мени по отиошен1ю хъ насеяе>4ю ук- 
рЬпленыхъ paiOHOBb, и предупредилъ 
о томъ,— какому режиму они должны 
подчиняться въ случае войны. Япон
цы начали производить воздушную 
рекогносцировку въуссур1йскомъ крае 
тосредствомъ дирижаблей, которые 
были замечены аъ нескодькнхъ мЬ- 
стахъ и, между орочммъ, надъ rppo-i

домъ Никольскоиъ-Уссур1Йскииъ. Ох
рана границы съ нашей стороны уси- 

|Лека. HacrpoeHie всюву, [на Дадьнемъ 
Востоке, до крайности тревожное. 
Въ Маньчжур1и, которая снабжаетъ 
хаебоиъ наш» вечно голодное Пр{- 
амурье, цЬны на пшеницу, ячмень(нмъ, 
вместо овса, кото|Яго здесь не се- 
ютъ, кормить на Даяьнемъ Востоке 
лошадей) и гречиху сильно поднялжь.

(Ут. Р.)
Рсспубдика въ тайго. Корреспон- 

дентъ БхагонЬщ. газеты «Эхов сооб- 
щаетъ: Гсворятъ, что въ тайгЬ адба- 
знискаго округа, гь (тридцати вер- 
стахъ отъ станицы, образовался бояь- 

!шой поселокъ «хищниковъ золота». 
; Въ поселке этоиъ будто бы есть не
сколько давокъ, гостинннца и проч. 
удобства два своей публики («чужихъ» 
туда нс пусхають). Народу такъ до 
четырехсотъ человекъ. Работаютъ, 
какъ говорлтъ, такъ хорошо, поэто
му и груэовъ туда идеть много не 
только йэъ Джалкшш, но даже п изъ 
Благовещенска.

Управляется поселокъ «президен- 
томъ» изъ «фдотскмхъ»,—cKlutecTBO 
нмеегъ выборныхъ судей, театръ, въ 
которомъ ваютъ представлен1я, ори 
чсиъ исполнителей оублика награжда- 
етъ, по присуждсн1х> особыхъ выбо»'- 
ныхъ судей жетонами «съ ерника», 
т. е. изъ растен1я, назыааемаго тамъ 
«ерникохъ». Жетоны эти эатемъ об
мениваются на золото.

Среди ннородцевъ. «Сиб.» изъ 
Укырскаго ведо.мстиа, Балагаи;каго 
уезда лишутъ:

«Успешной борьбой съ эпндем1ей 
оспы и тифа мы до сихъ поръ похва
литься не можечъ.

Вместо бо.тЬзшаго тифомъ пуикто- 
ва~о фельаше|>алр1ехалъкозыйфел1Д- 
шеръ и врачъ, командированный изъ 
Иркутска. Оба они жнвутъ въ сосед- 
немъ русскомъ селе Тальянахъ и при. 
нимаютъ больныхъ «на дому». Регу- 
лярмыхъ QocemeHtii нЬть. Ъздятъ 
только съ посланнымъ отъ больного. 
Дезинфекц1и нетъ. Грядущая веска 
грозить изъ Верхняго рола по р. ИлЬ 
спустить тифъ и въ Нижн1й роль. 
Школьное дело у насъстрадаетъ.Зи* 
HMTbi идуть только въ самохъ кнж- 
немъ улусе—Маньковскомь, ноитамъ 
были уже забоде8аи1я оспой. Учили* 
ща въ Укырскомъ и Xopj елокскомъ 
улусахъ закрыты до прекращеи1я эои- 
демш. Если принять въ разсчегьсрав- 
нительно короткШ учебный годе (око
ло 7 мЬс.), а также и то обстовтедь- 
ство, что бураты-ученики по-русски 
не говорятъ то каникулы прямо ги
бельны.

На Тюмень-Омской ж. д. Работы 
по постреМке Тюмень-Оыской же
лезной дороги начмутся сь 15 марта 
на кехъ  трехъ участкахъ qnsy.

Въ Тюиеии получилось распоряже- 
Hie объ образован!» особо! комиссии 
00 оценке эеме.чь отчуждаемыхъ »«« 
строющуюся Тюмень-Омскую ж. я. 
Въ составь коиисс1И должны войти: 
местный исорзвьикъ, податной инсоек- 
торъ. членъ городской управы и др.

(С. Т. Г.)
Грабители. Въ с. Колесниковсконъ, 

Тюменскаго уезда, творится нечто 
ужасное. Толпа пьяныхъ раэарвтнн- 
ковъ, подъ прелводительствоиъ брать- 
евъ «Мвксятъ», среди белаю дня гра- 
бятъ. Заходятъ въ лавку, забирвютъ 
товаре и уходятъ. Недавно они ндаа- 
дн на домъ торгующей вдовы Нохри- 
ной и обстреливали его изъ ружей и 
реводьаероБЬ. Хозвева и гости попря
тались; а соседи не смели выйти на 
улицу. Недавно въ поле нашди уби- 
таго крестьянина. Все энаютъ, что 
это деда Максятъ, но боятся идти 
въ свядетглн, разорять, сожгутъ.

(С. Т. Г.)

По открыты заседан1я, Е. Л. 3уби-|0тъ штргфныхъ сумиъ губершй, ко- i ГИиръ праху твоему, талантливал лвцаиъ, пв.<>учившинъ при раэс<кт1 впе-| Онъ припомина.ть массу cj^4aeeb, 
шеаь заявидъ, что настоящее собра-i мнтетъ коло.чЫ, согласно своего по- артистка, милый, душевный и отзыв- двухнедельную плату, съ 15 дш ре- еъ его сердце неоднократно
Ще созвано имъ по поводу телеграм.’ стяновлен1а отъ 7 февраая, оросить чивый человекъ! |гистрец1|с Посо«:я
мы городского головы и. М. Некра-;губернское правлен1е отчислять въ' h. ь •

ejo!o6— во за минувш1й 1909 г. и на бу- _  _сова, въ которой онъ просить
обращаться ко кЬмъ общественныиъ|дущее арена 20*'" изъ техъ-же 

!орга»изац!лиъ и часгиыиъ дицамъ съ.сумн^
I подпиской на акцш об<иества тои-| — На ча д ь н и к ъ сл. сбороиъ 
iCKoS железной дороги. Отсюда воз-'И. Л . Родьке на дндхъ возвратится 
' никаютъ вопросы: жеяатеяьно-ли пред- изъ Петербурга въ Токскъ. 
дожежюе городскимъ головой обра-, — О т п у с  к ъ  вод оо р о вод н о й 
щеЫе . къ общестоенньшъ органиэац1-| в о ды. Въ течен1е минувшаго января 
ямъ и, если желательность будетъ)было отпущено изъ аоюразборныхъ 
признана, аъ како!! именно форме будокъ гороаского водопровода воды: 

'должно быть выряжено это обраще- за имту i 189068 ведеръ, безпяатно 
jHie. для пожарешхъ коианяъ и воинскихъ
I Одни изъ членовъ высказались въ частей 913С0р., акего 1280386 вед. 
томъ смысле, что opeiuoMeHHoe об-' Въ оредыдушемь декабре бы.ю отау- 

!ращете желательно и необхозиио въ щ«ио воды всего 135788-5 ведра.

ОтвЬтъ „Торгово-Промышленной 
ГазетЬ".

Въ «Торгово-Промышленной Газе
те» аъ № 19 подвергается раэбору 
наша статья по поводу проекта гдав- 
наго управденгя землеустройства объ 
обдожсн1н особымъ сбороиъ въ 50 к. 
съ пуда хлопка внутреннего произ
водства для образовашя фонда на вы
дачу ссудъ хлопководамъ на ороси- 
тедькыя работы.

Нашъ оппонентъ несогласенъ съ 
нами, что этотъ нздогь можетъ въ 
конце концогь упасть на русскаго 
потребителя бумажныхъ издед1й. Онъ 
ао.1агаетъ, что цены на хдопокъ уста- 
нае.дивяются на м1ровомъ рынке, а 
потому указанный сборъ ие можетъ 
повестм за собой вэворожан1я хлопка 
и падеть на оронзводнтелей хлопка 
иди на торгоацевъ ммъ иди иа техъ 
и другвхъ вместе.

Намъ кажется, что дело не такъ 
просто. Таможенная пошлина на хзо- 
покъ въ 4 руб. удорожаеть на эту 
сумму пяюсъ провоэъ иностранный 
ородуктъ. цена же русскаго хдоока, 
судя по даннымъ, несколько ниже. 
Однако такъ какъ внутрешйй хдо
покъ не удовлетаорметъ всей потреб- 
ностм PocciH въ этомъ матер!але, то 
нзъ-за границы привозится иностран
ный хлопокъ по несколько более до
рогой цене, чеиъ цена росс1йскаго 
хлопка. И фабриканты вынуждены 
платить эту цену эа неимен!еиъ рус- 
скаго продукта. Отсюда ьоэможна He- 
одинакомя цена на pyccKiS и ино
странный хлопокъ. Вееден1е сбора и 
можетъ, по нашкмъ соображеИямъ, 
повлечь эа собой вздорожан1е хлопка 
росс]йскаго рроисхожден!я за счетъ 
кармана русскаго потребителя.

Конечно, ооэможенъ случай, когда 
разница въ цекахъ русскаго и ино- 
страннаго хлопка будетъ меньше 50 к 
Тогда часть налога можетъ упасть 
на промзаодитевя. Но гь действитель
ности этого, повндимому, не наблю
дается.

Мы во всякомъ случае оспарипемъ 
категоричность утвержден1я автора 
статьи въ «Торгово-Промышленной 
Газете», что на сырые товары суще- 
ствуетъ единая м!ровая цена, разли
чающаяся по странамъ только стои
мостью провоза и пошлинами

\  0 1 Д С . К а Я  Ж 1 А З Н Ъ .
— В ъ  о с о б о м ъ  к о м и т е т е .  

На-дняхъ состоялось, подъ оредседа- 
тедьствомъ Е. Л. ;4убашева, заседа- 
Kie особаго комитета о мровеленЩ 
Южной железной дор, на г, Томскъ.

виду поддержки общаго ходатайства: 
при эгоиъ А. В. Дуровъ скаэалъ, что 
достаточно, не указавъ подписной 
суммы, прлсоеаиннтьса къ ходатайст
ву, лишь за.’ внвъ о готовности оС>- 

|ШествениыхъоргашзащЯ Томска идти 
'своими средствами на помощь кои- 
цессюнерамъ по постройке алтайской 
железко-дорожной лин!и; друпе чле
ны возражали протнаъ пред.южен1я 

I городского головы.
I Коиитегь, боя1 шикствомъ 3 голо- 
'совъ, постано^мяъ обратиться съпись- 
|меннынъ эялявен1емъ къ общесгмгп- 
1нымъ органнзацимъ Томска—не мо- 
гутъ-лн эти общссти ассигнова гь 
ча:ть находящихся у нихъ въ налич
ности свободиы.гь капиталовъ на npi- 
о6рете<11е ими акцШ южной си̂ и̂рской 
жел. дороги у концессионера И. М 
НекрасоБа.

По вопросу—оиъ обращены къ част- 
ныиъ дицзмъ, комитетъ высказался | 
также утвердительно и уоодномочндъ 
членовъ Е. Л. Зубашееа, В. В. Ще- 
кина и Н. Н Каракулована выполне- 
Hie этого желан1я городского головы.

Далее, на вопросъ председателя: 
на чеиъ доажна сосредоточиться дея
тельность комитета зъ otcvtctoIh ю - 
родсхого головы И. М. Некрасова, 
комитетъ высказа.тсл въ томъ смыс
ле, что вся дегтельность его доласна 
быть сосредоточена на обработке 
техъ думскихъ постанов1>ен1й, про- 
пускъ которыхъ быль звдержанъ въ 
заседанзн обтаю DpMcyTCTBia губерн- 
скаго управлен1я. чтобы таковыя апол- 
не обоснованными провести въ баи- 
жайшмхъ васедак]яхъ городской думы.

—  Ю б и л е й  у ч е б м ы х ъ  э а -  
■  еден1й.  12 марта нымешкяго го- 
аа испояиистся сто деть со дна от- 
крвгНл Тобольской муж. гимтзш, кото
рая аъ настоящее время считается 
старейшинъ среднииъ учебнымъ эа- 
веден!енъ въ учебнонъ округе. Въны- 
иешнемъ же году исполняетсч 
сто летъ съ открыты въ Тобольске 
городского училища, преобраэомнна- 
го оъ недавнее врема иэъ уезднаго 
училища.

—  Въ  и с п р а в и т е л ь н о й  ко 
ло и I и. Коиитегь тмсхаго общест- 
ьа звмдедельческихъ колонЫ и 
рсмеся. пр1ютовъ входить съ хода- 
тействонъ въ местное губернское 
ynpaeaeHie, гь которомъ указываетъ 
на настоятельную необходимость 
сооружены ори кодон!и доиовой цер
кви взаменъ ушчтожеиной вместе 
съ утеарьс вожяромъ въ ночь на 19 
янмря1904 года. Комитетъ, соглас
но своего постансвлен1я отъ 7 фев
раля с. Г. и на оси. Высочайше ут- 
вержденнаго эскона 19 апреля 909 г., 
а также, ссылаясь на циркуляръ гдав- 
наго тсремнаго управденЫ того-же 
года, просить губернское уиравлен1е 
выдать обществу единовременное по- 
co6ie аъ сумме 14 т.р. для постройки 
церкви при KoaoHiH изъ свободной нв- 
личности штрафкихъ сунмъ, посту- 
пающихъ по томской губерм!и.

—  В ъ о б ш в с т в е  о б ы в а т е 
лей и и з б и р а т е л е й .  На пер- 
яомъ заседанЫ вновь иэбрвмнаго ко
митета председателемъ общества 
избранъ врачъ Н. В. Сокодовъ, това- 
рищемъ председатели мировой Q'ju»h 
А. Н. Гаттенбергеръ, каэначеемъИ. П. 
Саинцоаъ. Вопросъ о выборе секрета
ря пока остался отхрытымъ. Следую- 
дующее заседан1е коннтета наэпачеко 
въ пятницу, 12 февраля, въ 8 ч. вечера

Пользуемся случаемъ и наооми- 
наемъ г.г. членамъ общества, что ко- 
нитетъ крайне нуждается въ денех- 
ныхъ среда вахъ, ч.1енс1бе-же взносы 
поступаютх очень мел.1енно.

—  И э ъ  п и с ь ма  въ редакц1ю 
Насъ просятъ напечатать след, те
леграмму, оторавленную въ Петер^ургъ 
местными мусульманами:
«Петербургъ. Председателюстроитель- 

нвго комитета во сооружен1ю мечети 
полковнику Девдятшину.

Администрац1я томской частной ма
гометанской школы, исполненная чув
ства верноподданни> е̂ской дюбаи и 
благодарности Великому Монарху no 
поводу Высочайшего соиэаолен1а нв 
поаройку мечети въ Петербурге, при
нося искреннюю благодарность эмиру 
Бухарскому эа горячее въ этомъ уча- 
CTie и щедрую жертву и выражая ис
креннюю признательность строптель- 
нону комитету эа энергичную лея 
тельность мусульианаиъ, оказавшимъ 
матер!альную поддержку, священныиъ 
долгоиъ почитаетъ третьяго февраля 
день закладки мечети, какъ торже-

Эандем1я с к а р л а т и  н ы. Въ 
седЬ Тюхтецкомъ MaptHHcxaro уезда 
среди детей подвилась 9ацдем1я скар
латины. Зарегистрировано 7 случаевъ 
эабодеван1я. Медицинская а.яяощь 
крайне незначительна; опасаются дадь- 
нейша'о распространены :пид?и1и на 
блнэлежащ1а селенЫ.

—  О п е р е в о з к е  с.-х. ору-  
д i й. Въ виду жадобъ сепьскихъ хо- 
эяевъ и сельско-хоздйственныхъ об- 
ществъ на пивреждетя при ае(>евоз- 
ке по желеэныиъ дорогаиъ эемле- 
дедьческихъ машинъ и opyjMH, на- 
чяльынкоиъ Сибирск. жел. дор. щ>р- 
куляо^о предложено линейнымь иген- 
токъ обращать серюзное внимате<щ 
то, чтобы нагрузка, выгрузка и пе
регрузка сельско-хозяйстэеиныхъ ма
шинъ и оруд!й производилась сь осо
бой аккуратнсстью исъ собяюден1емъ 
всехъ предоеторожностеГ{, которыя- 
бы устраняли воэиожносп. поврежде
на этихъ груэовъ.

—• Собран1е  п р и х о ж в н ъ
е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и .  Вь 
воскресенье, 14 февраля, въ поие- 
щен1и при городской Троицкой еди-

педагоговъ.
со-

Въ дополнен1е къ отчету о 
седанЩ педагогическаго о-ва, 
стоявшагося 2 фец»., сообщаемъ 
резюме дох.щда А. И. Смирнова 
«Нужна ли, вообще, педагогика, 
какъ теоретическая наука?», прочтен- 
гаго въ этомъ заседаЩн.

Наука, какъ знан1е, отличается 
отъ искусства, какъ умешя (Квнтъ), 
какъ з н а т ь  отъ м о ч ь ,  или какъ 
то что ес т ь, отъ того, что до ЛЖ-. 
н о  б ы т ь  (Милль). Фидософ1а'Же, 
все объеднняегь, оотоиучто сь од
ной стороны, по отношсн1ю кь нау-' 
ке, она наука обь общихъ оринцн- 
пахъ, а съ другой, по отнои е̂шю къ 
искусству, она «аоэз1я BrbaoHffriitxb", 
оотоиучто у ней тоже властное 
м о чь  граничить съ тень, чтодолж- 
жно быть.

Педагогика теоретически— наука, 
ибо ея объехтъ человекъ, какъ 
□редметъ воспиташя и обучен!», 
а практически—она искусство, 
потому что «ока указываетъ 
на то, что было-бы желатель
но видеть сушестйующимъ. и на 
средства къ достижеЩю желаемиго» 
(К. Д Ушинск1Й). Далбе, оедаготка, 
съ одной стороны, имея больше все
го Htjo съ душой учдщагося, го 
предмету своему и по методамъ 
своего изучежа (наблюден!е и стати
стика) оринаддежить къ области 
гуманитарныхъ паукъ, а съ другой 
стороны, разсиатрИБаа физическую 
организащю учащагоса и арнменяа 
опытъ и эхеперииентъ, относится къ

 ̂ , обязан естественныхъ наукь. Та-
"'">''’ “̂ |к»«ъобрмо«г,11м.го™ ка1и.«ае« 

мнтра.ьно« « t iro  «.жду оО он. цмк- аал 0«̂ а<дв11« Doirpocon.. оттся- ^

евъ с^.ра.ш19са па з,ар«ныИ про- U  ,оытъ аъ аааа aocnnyanla а обу- 
кы^еаъ вь таВгу, Bupo.ip,m аэъ рукъ ,  соареиен-
заражепяое ружье, вктрааомъ .аъ, пароаовъ. ЗЛеь у nea^m iui
•РЯТОПегй n»»nT»*IWUA плааив̂  IJAVA- I . ...котораго смертельно ранилъ н*хо-1 ̂ „3  ̂ съ исторЮЯ и соц1олог1вй.
дящагося тамъ же инородца техъ-же ! ------------
юртъ Пидачина 67 летъ. I Отношен{е же оелагогики къ фи- 

дософ<и следующее. Опираясь из
“ ''еоач pcnxoaoiia а аеаа с к а  посгрое- 

ж шя ВЪ области теорш логическимъ 
,путемъ дедуктивно, а еще больше 

о индуктивно, os« входить въ обшен1е
|^емостп мяровыхъ судей »^еимисйя'^теор1ейпоэнвнЬ|, (гносеолопей),осо- 
большинствомъ голосоот. решила, что бенмо«лиори:«тьа^)зожен1еГчтЬ^

гисгрвцбь Пособ:я выдаются безработно 
ну, кеииеющея)гдетеД,сжеотгвио8ъразне- 

;ре одатниаго ннь въ кассу общества 
I еженёся<жвго члевесаго взноса, а нмею- 
щеху детей полный раз.черъ этого вано-

1 са. Въ результате npeniA по этоау воаро- 
i су правила и ииструкцш прН1и<маются,
. при ченъ срокъ дан швдачи вссо61в без
работному, не получиешеиу при разечете 
двухйсдедькоП платы, пони-чсоется съ 4 дв
2 дней.

По обсуждеи:н ря̂ а другихъ, чисто хо- 
вяйственныхъ, делъ, слушается, а затВиъ 
и {фннкмется лроектъ правнлъ бмбжоте- 
кн о—аа и набираются 3 члена бибмтеч- 
ной конисая. Собрате закрывается около 
4'/* часовъ дня- К. П.

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

Т  е а т р ъ  а  1 л ^ з ъ \ а а .
Студенческий в е ч е р а

10 февраля въ общественноиъ co6piniH 
состоялся 3-й традищокный студекческ1й 
вечеръ, прнвлегш1Й довольно иного пуб- 
лнки.

Литературная часть этого вечера бы.та 
всеаело посвя1ценх А. П. Чехову; артиста
ми труппы I. М. Суходрева были ясполне- 
ни «Лебеднкая песяя» (драиатячеекМ 
этюдъ въ въ 1-иъ яейсташ) и «Юбилей»
(шутка ьъ 1 дедств!н). Насколько первая 
пьеса была произведена неровно и б.т1|Д- 

настолько вторая выделилась друж- 
ныиь нспол1КВ1е1гь, вызывавшякъ нсхрек- 
niii смехъ пуб.нии. Иэъ участвуюцихъ 
лицъ необходни.} отметить г-жу Оанову 
въ роли жены юбиляра и г. Чернова—Ленков- 
скаго, въ роли бухгалтера.

Йъ концертвоиъ отделен1н высту̂ - 
пяль струнный хвартетъ нзъ Я. С 
Медлинл, ,«1. Е. Я*гшие!скаго, А. К Эршке,
Н- И. Вересчевячя. исполнивш1й «Romance* 
нзъ квартета Э. 1'рнгя, и на bis замЬяа- 
тельно храснйэе andante нзъ квагтета 
D-dur 4akKOKi.aro. Артисгъ НвровскМ 
арочелъ разскаэы Чех.)ва «.алы» я •Жа
ра», О- М- Собо.'.евсхая исполнила два ро
манса Э. Грша и aptc Ванн нзъ «Жизнь 
за Царя». тСакъ О. М. Соболевская, та<ъ и 
Ф. Н. Тютрюиова, смгравоая сь по;Яе- 
момь «Мазурку» и «Вальсъ» Шопена, яме- 
ян большой мввояае заслуженныйуспехъ.
П. А- Мпкудинъ продектаянровалъ, подъ 
акоиоанименть Ф. Н Тютрниовой и Я Е.
Мед.чина «Памяти А. II. Чехова* (муз- 
Ильннсааго на гяом А. Афанасьева̂  на 
bis г. Мнку.'1ннъ прочелъ «Прнветъ бога- 
тырянъ (нуз. Ва.чьбушевича на слова Ады 
Негрн). Блестящнмъ нсоолнен1емъ 2-оК со
наты Синданга Ф.яН. ТюгрюиэвоЙ и Я. С. .
Медлнна была закончена кокцертивя часть Ф-тнкп между иосковсквмъ депутатииъ 
■ ечеря. Щеикввыиь в саратовскииъ Э1аслсе-

посяе KOHiKpra состоялжь ожна- виковыиъ изъ-эа места въ заЛ  засЬ-
леннные танцы ври сбЪт о в ы х ъ  эффек- р -. л.,».,, \г
тахъ, аатянувш1еся до 3-хъ чаеозъ яочи. лашя Гос Думы. Деп\татъ Маслен-

Ag. внковъ вышелъ взъ к.-д. фраюин. 
место, которое оиъ запвналъ, было 
предоставлено после атога к.-д.фрп1:- 
nie l 11(еаквну. Щеонпгь лввдсп въ 
Дзгиу в, по о^ивоветпю, зан»|лъ свое 
гЬето, по къ НОИ}' оодошелъ .'dar.iva-
влкогь и потребовадъ, чтобы оиъ
уступвлъ кЬето, которое онъ, Маслеп-

несиеииа|ыни ствноветси мировые 
судьи по нвзнд(геи1ю по наечешн 
т рехъ  ^ i r b  службы гь должиоаи 
судьи, а н е пяти, какъ указано въ 
заметке въ <Ni 32 газеты отъ 10 
с/м.

— Служебный к э в е с т 1 Я. Произ
водятся за выслугу летъ: аъ вадвор. со- 

зав-6дыгающ1й техиическво
частью Томсиго переселевческжго отояда, 
Меаюковъ, Соба.квъ и топогрвфъ Кржн-
ВЯфПЙ.

Въ титул, советники: грсмзводитедъ 
работъ Тоиеивго переселенческаго отря
да, Стеипень..

Въ Koofitajuie секретари — пронэао-

рождвдось желаЩе сделать прибавку 
къ жалованью наиболее усердмымъ 
рабстниквмъ я какъ онъ бмтро по- 
даааядъ въ себе это желан!е, убеж
дая самого себя, что прибавлять не 
изъ чего и не эачемъ.

— Да и одни ли приказчики? А му
жички, у которыхъ приходилось по
купать тоааръ изъ лервыхъ рукъ? 
Сколько разъ пользовался я ихъ не- 
вежествомъ, иеанан!емъ услов!й рын
ка, необходимостью продать товаръ 
BCiejKTale крайней нужды аъ день- 
гахъ. Боже мой! Сколько народу оби
жено, обмануто, сколькимъ недодано. 
И сколько на всемъ этомъ неэвконно 
нажито. Подумать страшно!

Тйтъ Тктычъ оридаинулъ къ себе 
счеты и сталъ прииерно прикидывать 
—сколько бы ему пришлось уплатить, 
если бы онъ аздумалъ по примеру 
того оригинала, еозврвтить асе вебмъ, 
кого онъ когм-яибо обманулъ, оСи- 
делъ, воспояьэовадся безпомощнымъ 
ооложен]емъ.

целый часъ онъ просаделъ надъ 
счетами, и когда взглянудъ на по- 
саЬдн!й итогъ, то похо-юдедъ отъ 
ужаса и судорожно встряхнулъ сче
тами, чтобы получившаяся цифра не 
моэоли.1а глазъ ни одной лишней се
кунды.

И десяти состояжй Тита Тысяча не 
хаати.10 бы на покрыт!е этой цифры.

На другой день еще Титъ Тигычъ 
ородолжалъ чувстБо^ть осадокъ той 
мищ'тиой жути, какую ему вчера 
пришлось испытать.

И что-бъ окончательно освободиться 
отъ HenpiBTHaro ощушен!я онъ аынулъ 
нзъ кармана пять рублей и отослдлъ 
ихъ въ npiJOTb для енротъ.

На душ8 у него наступало саоьой- 
CTBie и все пошло по старому.

Борисъ Ф

O w .o j\o
Пп мало ра.'говоравъ выэвалъ i:or-

Hie есть лрекиваше («Интунтиоязмъ»
Лосскаго). Kpoirk того, педагогика 
им^етъ связь сь этикой, потоиучто она! киковъ. 
хочетъ, путемъ воспиташя, возг8й-1 Нвчинаюше авторы 
ствомть нв учащихся, значить,‘Нсд%ли много стиховъ

Литературная заяЪтиа.
,С 1нбврсная Новь.*

Всякое начало трудно.
А «Сибирской Нови» прмходвтся нпковъ. pteftc :щаииа.ть. Ш-птзшъ 

пока пробивать дорогу съ небоаь- розалъ, что валтдой фрасшв предо* 
!а1ииъ составоиъ молошхъ сотруд- стшывво иав^стное число нЬсть, чт.

|овъ занаиаеть гЬето, црина.\.тель>1пое 
дали за три в.-д. фрз1.*ц!и.— .Не поло Гил.чо ухо- 
и рвэскаэовъ. дать вгь к.-д. фракц(в*,—ламктилъ

нмФетъ д%до съ волей noc-rtiWHXb, Првала, эти стихи в рахкааы не Щепквиъ по ад^ у  Масле шшкопх 
а ГД* воля, тамъ и нравственные, оривлеквютъ внвман4я ни яркостью Мяелеяняко1гь воктгФлт. и бтчжялъ по 
аршщиоы. Все сказанное укалымегъ содержвн{я, ни обработкой, но все- адресу Щелкива слова-—  Ото—кос
на то, что педагопака, каясь теоре-'таки вь цйломъ н*что лаютъ на- ковское хулиганство*. Щепкапь 
тическаа наука, возможна, нужна и.строеШю сибнрекаго читателя. 1и*п1,ть: .Садитесь раломъ съИурвш-
даже необходииа. Практически-же, Изъ раэскаэогьстоитъ остановать-!вевнченъ*. Масл»ан«ковъ постЬзтого 
педагогика— искусство, а га* искус-;сена раэскаэ*г.Гребенщикова«ПЬсня’ оризваяъ дуискаго иристава л uj>o.
ство, тамъ творчество и тамъ тво-; Родины» 
рецъ. Поэтому, каждый оедагогъ,! мракъ».

Хейенна «ВЬчныЙ

W^^p.l<OTp™. отрада „^ ,^ 1  -р pp« i,„m „,oa,
Въ губерв. секретари — топогрдфъ; должны быть, аопервыхъ, людьми i безъ способностей. Ояисан1Я природы

персе, отряда. 5^>еме1Гко. I науки— аедагогики и творцами въ 
I пелагогик*—исскусга*, чтобы 
: что-либо полезное, важноер»ой»; т^5гд7 щ ;т й ;; "

Богословсюй и произяодитель рвботъ—Во- Цельное для подросгающихъ 
дочневъ. д*н1й.

— Утверждается въ чин* губерискаго 
секретаря, производитель рабогь Томска- 
го персе, отряде, Полюговъ.

Д веввт провшествН.

даже
поко-

Въ Ищест|1 рИмш мчатип
Д*н.

(Кассовый и сехр. отчегъ. Регнстрац18 
безработныхъ. Пособ1Я н дорожваа помощь. 

Бпблютек^

— Задержан! е  дезертира.  Чип.
сыск. отд. за,-;ержа11ъ оринятыП въ 1908 г. 
въ военную службу и уирыкающ]ас1  отъ 
нея жЬщ. г. Тулы, ВасилШ Саоожннковъ; 
задержанный отяравлеиъ въ распоряжен{е' Въ воскресенье 7 февраля въпом6щеи1М 
Тульо^  воинсваго присутств1я. , м-Ыч1 носато оЛщесгва состоваось первое

— За  кражу- Чин. сыск. отд. эадер-, годичное собран1с членовъ тожскаго об-
жена н аакдючена подъ стражу кр. Пра-' |цества рабочихъ пе<1атнаго дЪда. На соб- 
сковья Лодейаинюва, совершившая крджу . ран1и прнсутствуетъ 126 чежжЪкъ. 
донашиихъ вещей наъ квастиры Н. Бвло-: Первымъ слушается казмачейскШ отчетъ,
в*, орожив. по Никольскому пер. въ д. М обнимающей собою сводку ф|гкамсовыхъ 
5. Похищенные вещи у Лодойщиковой! операций прввлешя со дкв учреждешя о—еа 
отобраны и возвращены БЬлову.  ̂ (23 дек. п. г) во 6  февраот вкдючнтеяыю.

I Всего иа прнходЪ за это вреиа авачнтся: 
/4 _ _  |318 р. 84 к. Расходовъ за отчетное время
V/ 0  Г  О  И  Н  На •' произведено 121 р. 84 к. и въ остатгЬ на

7 февраля чяслктся 197 р. Въ осяоеной
— О б щ е с т в е н н о е  с е б р а н 1 е. 

Кввказсюй вечеръ. — Нач. въ 8 ч. веч. 
Танцы.

ВЬра Федоровна Конм ис- 
саршевская.

Тепеграфъ првнесъ печальную вЬсть 
смерти твлантлиеоб выдающейся 

артистки ВЬры Федоровны Коммиссар-

капиталь едЪлако отчислете—21 р.
Заключешемъ ревиз10вяоЯ kommccih кас

совый отчетъ признается правнлькыиъ, 
посл  ̂чего и принимается общпмъ собра- 
HicMb безъ возрввцтй.

Иаъ прочитаянаго аагЬнъ секретарскаго 
отчета ВЫЯСН5КТСЯ, что всего ко дню соб- 
раи|я въ о—вЬ состоит-*- 232 члена. Прав- 
jKHie о—ва эа отчетное время нмЪло 11 
засЬдаи1й. 0ал:Ье, о г ч р т ъ  констатируетъ, 
что съ перваго дня своей дЪтльностц 
правление наталкивается ня больной вол- 
росъ о ьыдачЪ ссудъ ниатеркальныхыюсо- 
б!й. Правлеи|е находить, что устойчивое 
сущесгвояан1е о -ва и успешноеналравле- 
п)с его дЬятельнссти всец-Ьло завнеигь

она со своей труппой остановилась 
для гастролей, составдявшихъ часть 
намЪченнвго ею большого артнети- 
ческаго турнэ.

Томичи еще недавно имблн воз
можность иоэнакониться съ талант
ливой игрой ВЬры Федоровны, гастро- 

ственный вкгь пъ жизни РоссШехаго^Дировавшей ад с̂ь въ прошдомъ году, 
нусу1ьнанства, чествовать праэдлОва-]и нвдЬядпсь aacopt снова аид^ть 
нье.чъ. Бухараевъ, Биктиднеровъ, Са- У себя. Еще на-лняхъ иэъ Ташкента

жеаской въ Ташкентф. Она умерла отъ состоянн его кассы. Другнмъ в«ж- 
отъ зарижен|Я крови, осложинвшаго - вопросом  ̂который рыдвииутъ не- 

А̂ .г„Г ,_,--..__;ороаолж«тельноЙ практикой правленш, яв-натурмьную оспу, которой эаболЪяа вопросъ о прмнагш аъ число чле
Bipa Федоровна въ Ташкент^, гл8

гидовъ, учитель Мураиедшагидъ, 
гЬдуюш1й Багиэъ Нагрузовъ».

Въ отьЪтъ на эту телеграмму отъ 
председателя г. Деваятшина полученъ 
no тсасграфу сл%дую(и1й отвЪтъ:

«Комитетъ искренне боагодаритъ 
администрац1ю Томской частной 
гометанской школы за лоадравлен{в 
и добрыя пожедан1я».

К ъ а ы с т а в х Ъ  х у д о - . ' н к а  
Г. И. Г у р к и н а .  На дняхъ въ 
Томскъ npitxajn> съ Алтая изв8- 
стный сибирс\С1Й художкмкъ Г. И. 
Гуркинъ, который въ непрододжи- 
тельноиъ времени оредоолагаетъ уст
роите. выставку своихъ ноеыхъ кар- 
тннъ. Какъ мы слышали, на этотъ 
раэъ г. Гуркинъ выставить 20 боаЪе 
иди менЪе крупныхъ картинъ и 
очень много этюдоеъ. КроиЪ озна- 
чениыхъ работъ на вьктавкЪ булутъ 
фигурировать многочисленные фото- 
графическ1е виды Алтая, сделанные 
братомъ художника С. И. Гурки- 
ныиъ.

—  Х о д а т а й с т в о  о бъ  
о у  с к  Ь ср е дет въ. Въ виду

получены были успокоительный вЪеги, 
даьш1л надежду, что назначенныа 
гастроли талантливой артистки осу- 
шестеатся только съ нйкоторымъ 
запоздан(еиъ.

Кто ьмдЪяъ и слышалъ когда-ни
будь ни сценЬ В8ру Федоровну, у то
го еава-ди беэсаФдно исчезнеть иэъ 
памяти эта высокотадантдивая, вдум- 
чизал, чуткая артистка, точно такъ 
же, какъ едаа-ли ВЪра Федоровна 
не оставляла въ комъ-нибудь иэъ 
сталкивавшихся съ нею вн8 театра 
саиыхъ хорошихъ, инлыхъ воспоми- 
нак]й.

Симпатичный, сердечный и отзыв
чивый челоаЪкъ, эта милая обаятель
ная «маленькав женщина съ боль
шими черными глазами», невольно 
привлекала къ ce6t своей про
стотой, душевностью.

Что сцена потеряла крупную силу 
въ лицЪ покойной В8ры Федоровны, 
это СЛИШКОМЪ ХОРОШО иэкЬстно. Въ 
наши задачи не входитт. въ данную ми- 

от-|нуту серьезная оценка сценической 
не- 1  деятельности дорогой покойницы. Мы

достатка средстаъ, отпускаемыхъ' хотимъ только помянуть ее добрымъ 
томскимъ губернскимъ упраолен1еиъ словомъ, хотимъ съ глубокой грустью 
на солержаЩе местной испрааитедь- отметать печальный фактъ смерти 
иой К0 Д01ЙИ въ виде 16*/д отчислен1и, Веры Федоровны.

вопросъ о прмн4ТШ аъ число чле 
ковъ о - в а  не лрофессшиадооъ печ«тнаго 
дела,—рабочмхъ, временно занатыхъ въ 
типографскмхъ завед1;н1яхъ. Правлен1е сг-- 
вечаетъ на этотъ  волрось въ томъ смы- 
c ie ,  что упонянутая категор1Я рабочихъ 
занята въ типографскихъ заведе*|1яхъ 
времгнно, опр-демнвой професстп не 
ниеетъ, въ силу чего ее можетъ быть до
пущена хъ участ1ю въ органнзац1М. Докяадъ 
поаилен1я вызываетъ оживяеиныя орсн1Я. 
Часть ч.1еновъ укаэы меть, что вступле- 
н е  въ члены о— ва рабочихъ не пр фес 
cioi-аловъ допускаетса дейстауищинъуста- 
вонъ, въ которснъ, кроиВ перечислевкыхъ 
професоА, говорится «и  другнхъ рабо- 
ч.(хъ, заиятыхъ въ  предар1ят1яхъ  печвтня 
го дВда*. 8 ъ  результате баалотировкм по 
этому вопрссу привнмается предложен1е 
правлетя.

Второй вопросъ, вытекающ|й иэъ сущ ^ 
ст »а  Д0КЛ1Д8, о выдаче ссудъ и пособ!й 
выавалъ еще бодЪе оживлениыя прения. 
Сиуглыя лица представителей свинцовой 
арм1>1 CKfiflaxHCb серьезными и хмурыми. 
С^мшу видио было, что вопросъ этотъ 
близко т^ га е т ь  кажлаго изъ нихъ. Прав- 
лен1с вносить по этому поводу предложе- 
н1е, предусматривающее невыдачу пособШ 
въ теченш шести месяцевъ со дня учреж- 
ден'|я о -в а ,  находя, что въ этотъ срокъ 
веса придетъ въ более иди менЪе нор

мальное состояше. Рядъ последующихъ 
ораторовъ находить, что нужда членовъ 
часто не зависктъ отъ роста и состоянн) 
кассы, а поэтому предлагаегь ограничить 
назиаченмый срокъ- Предстаоттелн врав- 
дек1я мастаиваютъ на своеиъ предложен1и. 
После второй баллотировки, такь ьахъ 
первая была признана неправильной, при
нимается предложен» правлетя значитель- 
ныжъ ботьшинствомъ голосовъ.

Важнымъ волросомъ для рабочихъ не- 
чатнаго дела явиаось пред-тоженк правде- 
шя о разеногренш инструхщк для реги- 
CTpaqiH безработныхъ, проекта аравилъ 
выдачи имъ пособ1й и долж ной  помощи. 
Пидробио разработанная прав.пеи>е1гь  нн- 
струкщя устакавлизаетъ иорядо<ъ р е т -  
cipauiH беяработныхъ, нормируетъ ихъ 
пгава и обязанности. По смыслу правялъ 
о выдаче пособ1й—последгая выдаются 
безработному на 4 день дншен!я работы .

местами у  него оригинальны и кра
сивы.

Есть у него и техника.
Но за всемъ тЪмъ примитивность 

фабулы, схояканность обработки и 
большая нолодраматичиость аызы- 
ваютъ впечатлен1е наивности.

Г. Хейсинъ вэюгь отаетственмую 
тему, оодошелъ къ ней достаточно 
смело, но со скудною техникой 
безъ должнаго осихологическаго по- 
ннманм.

Въ резуаьтате— воечатаен!е раз 
нуаданностн въ мысжвхъ.

На CTHxOTsopeHiM Тачалова мы нс 
останавливаемса въ виду того, что 
этотъ художникъ достаточно изае- 
стенъ сибирскому читателю.

Въ заключеейе несколько елозь о 
произведешяхъ I. Иванова.

Ему не место въ журнале, равечи 
танскшъ на широхЖ круга читате- 
вей.

«Глубина таинственно рожденной 
зрелости духа, щедрость аъ иысляхъ 
и скаредность въ словахъ» не дела- 
ютъ произаеденЫ г. Иванова попу
лярными, особенно, если принять ао 
•HUMBHie нервную угловатость и на
рочитую внешнюю сухость стиая.

Обращаемъ внинаже на стихотао- 
рен!е «У врать нерастворииыхъ». 
Каждое двухстиш1е здесь даетъ аро- 
стракственно широк!! снмаодистмче- 
СК1Й рисунокъ.

8ъ цЪдоиъ, получается мистиче
ская картина съ фигурой ея творца.

А. Каяоровская.

]Калехък!й фелъетокъ.
Раковой итогь.

Хороиые примеры выэываютъ оо- 
дражашя. Прочелъ купеиъ Титъ Ти- 
тычъ заметку въ «Сибир. Жи?ни* 
о томъ, какъ какой то оригикалъ 
□рисдалъ въ управден1е сибирской жел. 
дороги 200 рублей при письме, гь ко
торомъ сообшаеть, что онь «часто 
езднлъ безъ билета, не думая, что 
это—обманъ казны, а теперь убе
дился въ этомъ и аоэврашаетъ эти 
деньги съ процентами казне».

Прочелъ и задумался.
—  Эта казна, какъ будто для того 

и создана, что-^ ее обманывали. Кто 
только не хочетъ, тоть ее и не об- 
манываетъ. Вотъ взять хоть меня.

И Тигь Тйтычъ сталъ припоминать 
все случаи своихъ сношен1Й съ каз
ной и—удивительное дело!—что ни 
случай, то одно сплошное стреилен1е 
утаить, обмануть, сорвать лишнее.

При платеже раэнаго рода налогоаъ |
Титъ Тйтычъ систематически умень-[ 
шаль сумму своихъ оборотовъ и ори-j февраля изъ Казани сообщаютъ: схо- 
былей, всегда жаловался и горько ола- ропостижно скончался судебный еяе- 
кался на трудность своего положен!я, доватедь по особо аажнымъ «еданъ 
на упадокъ торговли, на невозмож-1 петерб. окруж. суда А. В. Бурцоаъ. 
ность выносить все тяготы. Это извест1е произвело въ петерб.

Где только можно не допл:1чивалъ, администрат. и судеб, кругахъ чред- 
даэадъ взятки, клянчилъ, дгадъ. аычайно сильное впечатлеже,

- Да и съ одной разве казной я Г. Бурцову было поручено въ Ка- 
такъ постуоадъ,—ародолжаяъ размы- зани сдЪцст^е о здоупотреблен!яхъ 
шдять Титъ Тйтычъ.— А приказчики, интендантовъ. Онъ прибыль въ Ка- 
Раэае они того стоидч, что я имъ зань около двухъ недель тому на- 
□латилъ? Что и говорить, подьзояался задъ въ сопровождены одного нзъ 
нуждой человека, здорово подьэо- товар, прокурора петерб. окруж. суда, 
ваося. ; остановился въ гостиннице «Фрат^»

сп.тъ пр^дсетавать сиу аани-
■ ас-мос 1Ц<м1КЯНын1 >. С.'мущсипиП щж- 
ставъ укжятяся одпгиго отъ всякого 
yiarriB гь атояъ дЪ-тЬ. После пс|)е- 
рыва дунскаго aaceAauin Масютш - 
коеъ, восполь:ював!Пись OTcyTCfaiceb 
иосковскаго деиутата, ytUvn пл ого 
место, укр1шпвъ Bxbcio пт»рточкн 
Пишкипа свою собствсииую.

.Рус. к.-.

Законопроектъ о непрпкосноветчю- 
стя личности.

Въ заседанш ]:иинсс1н о исорвкос- 
повснпостн л11<1востп лорскторъ ле- 
партаисата uo.*iRuiu Эуевъ запиилъ 
отъ виеаи иравитсльстьа, что ли- 
пвстръ BII. д-Ьлъ въ ближайшеяг Су- 
дущеиъ ввоситъ гакоцопроскгь ■» по- 
стсо<.‘Ш10)гь перехоле отъ mckx«)*id- 
тсл<щыхъ Doxoaceaifl к ъ  иориа.тыг-му 
QopMjucy уаравлетя. Заксн )про«-кгъ 
этогь устапав.пваеть вренми ыя 
правила, которьи по&тугатъ пере
ходной ступенью къ иориальиоиу ио- 
ложев!ю в прин1 >8 сн1ю ааковп и ио* 
арииосновевяоста лнчпости. Бъ easy 
этого завоиопроекта въ иеспюстахъ, 
где будетъ свято HCH.1K)4RTe.lbBOC п<ь 
шжеи1е, адниввсгрви1в па точно оп
ределенный срокъ будетъ оредосга»- 
лсао арпво иалагать въ адиавветра- 
тивноиъ порядке ва|{азав)я в штрафы 
за извествые аростуокв, ор^чеиъ пра
ва алмивастрап1в будутъ постепеаво 
суагаваться. Ыеобходвносгь оодобва- 
го ааковоороекта ноткввруется теиъ, 
что opBanT&ibCToo ве всегда считаетъ 
йозножвыиъ сразу лишять иача.тьпи- 
к(жъ местностей, состоящихъ ыа вс- 
ключительаоиъ положешн, всехъ нхъ 
нскаючвтельныхъ doxhomohU!. Между 
тень оно паходвтъ въ то же время 
возйоягаыиъ сввть вск.тючвте.ш<ыя 
иоложев1я гь этвхъ м-Ьстяостяхъ. Но
вый ааковоороектъ устанавливается 
въ виде временной меры. Октябристы 
вндятъ въ оеиъ приэтакъ тогоь что 
ираввтедьство готово снять во нно- 
гнхъ местностлхъ аек.1 ючительвия 
noaomefliH, ио лвшь затрудияотся 
сделать это сраау.

Затенъ номвсс1я о н -̂арнкосповев- 
ностн лачвости перешла къ обсуж- 
деиЕю 1-й ст. аак'шопроекта, состав
ленной бар. li!< й-м '̂Р^юнъ. Статья 
гласить с едующеч-: Некто ое можетъ 
быть накаааиь за ирестуолете в.ти 
проступокъ вначе какъ по судебнону 
приговору, встуиявшеиу въ закоиную 
силу. Конисс1Я была нрввпвшальао 
согласна съ оредлож^)емъ бар. .Мей- 
евдорфа, но голосоааше его статья 
отложено до следующего Г8аседвн1Я.

„Рус. в.-.

Внезапная »ерть еудеенаго 
сл1доватеяя Вурцова.

«Рус. Слову» телеграммой отъ 3*го
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гя* попутается и канцедяр1я чиновъ 
сенаторской ревмз!и Н. П. Гаряна. и 
ЯУятельно повеяъ cayflcreie. Какъ го- 
ворятъ, А. В. Бурцовъ предоолагалъ 
привлечь къ уголовной отвУтствеино- 
с*»! цУяый ряоъ лицъ.

Неожиданная смерть г. Бурцева вы* 
звала всевозможные толки. Возникло 
даже DpeAnoaoBceHie, что А. В. Бур* 
иовъ умерь неестественной скертыо.

Очевидно, это последнее аредполо* 
жен>е породило нУкоторыя сомнУн!я 
и въ среду администрати. Это видно 
изъ того, что, по распоряжен1ю выс- 
шихь судебныхъ властей, въ Казань 
комлнлнрованъ изъ Пете[^урга судеб
ный слУдователь С. А. Юрмичъ, ко
торый займется разслУдовак!еиъ при- 
чинъ смерти А. В. Буриова.

Въ прясутств1и судебныхъ властей 
аъ Казани будегь произведено меди
цинское вскрыт1е тУла А. В. Буриояа.

Въ судебныхъ кругахъ Бурцовъ 
пользовался репута1йей энергичнаго 
и тэлантливаго судебнаго слУдователя.

Д. с  с. бурцовъ родился въ Петер
бургу въ 1852 г. Высшее образовансе 
получилъ въ Безбородковскоиъ лнцеУ, 
который окоичилъ съ дкпдомомъ 1*й 
г̂гепени. Государственную службу на- 

чааъ въ 1875 г. въ иировонъ съУздУ 
Черниговской губ.

Въ 1879 году А. В. Бурцовъ полу- 
чаегъ маэначете на мУсто судебнаго 
слУдователя въ Виленской губ. Въ 
1862 г. онъ назначается судебныиъ 
слУаователеиъ по важнУйшнкъ дУ- 
ламъ въ Люблинской губ. Въекоромъ 
вреиени способности Бурцева отиУ- 
чаютсн нинистромъ юстиц1и, и онъ 
въ 1884 г. переводится въ Петербургъ. 
Спустя нУкоторое вреия, Бурцовъ уже 
слУлояатель по важнУйШ||иъ дУланъ 
гор. Петербурга. Въ 1901 г. онъ про* 
извеаенъ въ чинъ д. с. с.

Иия А. В. Бурцева стаю нзаУст- 
нымъ широкимъ общественныиъ кру- 
гаиъ со времени иэвУсткой трагед1и 
на ст. «ТяхорУцкая». Когда въ печати 
появились извУст1я о смерти Татьяны 
Золотозой и о двусмысленной роди, 
которую игралъ въ этой трагед1и су
дебный слУдователь Пуссенъ, мини- 
стронь юстиц(и Н. в. Муравьевымъ 
быль коианднрованъ для производства 
раэслУдован1я А. В. Бурцовъ. Докладъ 
его объ этомъ дУлУ, составивш1й 
объемистый тонъ, быль напечатаиъ 
я иУсколъко успокоилъ взволнованное 
общественное мнУн!е.

Съ этого времени ни одно изъ 
крупныхъ дУяъ въ Петербургу не про- 
шао ипно рукъ А. В. Бурцова. Такъ, 
онъ нроизводилъ свУдств!е по дУлу 
соц<алъ-демократмческой фракц1И во 
2-й Государственной ДумУ, по дУау 
А. А. Лопую1на и др-

А. Г», бурцовъ принимааъ также 
дУятельмое ywacrie въ работахъ реви 
з}я сенатора Н, П. Гар!Н«, производя 
въ Петербургу разслУаовав1я всУхъ 
обнаружившихся злоулотреблеи1й. Бур
цовъ оказываяъ также содУйств1е 
члену совУта министра анутреннихъ 
дУяъ Н. Ч. Заюнчковскому по разелУ* 
дованио зяоуаотребяен!й въ летер* 
бургсхомъ градоначальству.

Позже получено изъ Казани сооб* 
шен1е, будто смерть А. В. Бурцова 
посхУаовала отъ припадка грудной 
жабы, хотя передъ отъУздомъ онъ 
чувствовалъ себя превосходно. Къ 
саогй коУздкУ гь Казань Бурцовъ 
усмаенно готовился. Своииъ блиэкииъ 
онъ говормлъ, что надУется широко 
поставить сяУяствге и. видимо, гото- 
видь гранд1озныя разоблачен1я.

вРус. Сл.»

>еяыы| др|П11ы.
Гтясаечк! севата о водьвыхъ Поргь- 

AprfpcKfib A(»yicaiaib гля в ваУао глав* 
вой еввей мвовой сарееаъ др7Ж1 яввБовъ, 
ив ofo ловрао «разъескио» в весь со* 
стать дружавы.

СдучаЯал сотрудвиу <РУтв> .Т. .IbBoey 
«цржаиось бссУдовагь съ быввахь ао арсая 
ао1вы коаасароА 0i> |раждавско1 часта, 
гвв. А Вераававыаъ. Еоавсаръ во граж* 
давссоВ 4X0»—ато до.1аяость, сооттУтст- 
вуицаа доахаоста губераато̂ 'а.

—  Дрекде асего, зааУтм гвв. Вершв- 
вагь, вааневмаа1е этап друхввь водьвы* 
«а ве совсУаъ арааньво.

Друмааы »тв «̂ .та оргаввзовавы согдасво 
ysasy BOTaabBixa укрУпмвваго райпвэ, 
ген. ''reccoia, ио соторову дла вес̂ »!'* 
сауж • црамечево быдо асе васедев» муж
ского веда беп разлвч1я дУгь а >Ур>ас- 
eoetjtauia. Едаоствеввоо усдов>е —  cavro6- 
aicTb «хвть opyxie. Caio собою воватво, 
чт<- u-̂ jHBTbca такого укака накто иесвУаъ

1(о ч«кти в ве дуваль уаажятьса. На* 
оборочт, все маседен1е outs ') doihjo ва 
службу в все вреиа веас себя такъ, что 
аызиааао веодвократю восторга в одобре- 
aie вовавхара. Ого я отяУчадось въ врв* 
Бвза».

Категлрачегкя уьъряю, чт> за все врсвя 
вв разу дружшавЕВ вс подал повода въ 
кажову бы то UI было оедовлдьству.

Вы саг-швиаете, какую роль оьа вграл?
Па МО вохво оггЬтвть очевь кратко: 

(•ТВ были двжизяв чвваав га полоаъ сжы- 
саУ сас-гм и, какъ важв1е чаоы, овв весле 
V0  taxvj}» работу в аывоедя ве съ честыо. 
Эи заевклУгедьствуютъ всУ 
а:едаго года въ Цорть-АртурУ.

Друхавивка, кадь в BBXiie чюы, хнлв 
въ сазархахъ, яодчевадясь офвперавъ; какъ 
■  яа«в1С чавы, овв, при xeiasia отдучвтъ- 
сх ВДВ аереилтеввть дова, обязаны была 
водучать OTuycBi; сдововъ, подиивдвсь 
двсяацдвиУ.

Нгь водьчыьъ друхявъ быль оргаявзо 
тавь однвъ аоввмй взводъ, остадькые оУш!е 
я. Rpoat. того, быда оогоавзовава вед 'св* 
оедиаа друхвва.

iuyK‘t.4 был по бодьлеп часгя сажая 
отеУтспеаиаа. Овв весдв тавъ вазываевую 
вУстовую службу, т. с развознлв вреваш

Во врева же боа ова быдв обязаиы со- 
бвраться ил передовыдъ оозяд!яхъ пра ве* 
{гевязочвигъ пуактахъ.

Ова же, по особо взоб]>Утеивову способу, 
нсргвс'*лал ране"ыхь. Д.га зтов цУл, прв 
noBomi особого вехавизва нзъ двухъ ведг* 
свисд г̂ь составлядась тедУква, ва котороВ 
в перевозвлн равевыхъ.

9ту aucciu, спя выпо.̂ яада сто» удачв» 
в савоотвер:к(иво, что ас разъ внзнвалв 
блго.и|'еэсть въ пракаэагг.

Они бывалввъсаяихъ опасвн1ъ хУстахт, 
м потерь ср 1 в пвхъ бшо КС венУе чУя 
къ |УА1'твлпаы1 вхъ вебскахъ.

Сь частоистр, от11осяте.тьно евресвъ-дру* 
жвввакпвъ асгу схя'ать, что сов вес вре 
ИЯ веля себх такъ, что дучш.тп) в ихвдвть

ведьзя. Цхъ всего было около 100 чело* 
вУкъ, язь Бояхъ не надо фарвадевт̂ въ в 
федьдшеровъ, в овв ввкогдаве ухловядвсь 
отъ работы на сиыкъ овасвыхъ пувктахъ.

Еврея часто по своей ввящатввУ пред- 
прнвнвадв спешадьвыя вУры дда обдегче* 
Н1Я участи войскъ. Такъ, папрвяУръ, орв 
адтекУ Гявдбурга фарвацевтыв вхадУдедъ 
ш) своа средства отярыдя иеревязочвый 
пункта, здо.т]жввш18 своей дУятедьвостью 
благодарвеегь вячадьства. Къновенту сдачи 
Оорть-Артурз евреевъ осталось въ жявыхъ 
ве болУс •45— 50 человУкъ.

Взъ всего же состава вольвыхъ друхвнъ 
оогвбдо ве веоУе подовввы, а раоеообыло 
ве невУе двухъ ту)етей.

Родь, которую волвня лружввы сыгра- 
хя,—кряяо аеодУяпа.

Ояв подожвтедьво яиручадв во всУхъ 
затрудкятсльпихъ сдучаяхъ. Когда за пе* 
достаткожъ вкжавхъ чкповъ пркшдось пу- 
стать въ дУло соддатъ, состозвшихъ слу- 
жвтедявя въ госотхУ,то навболУи пожи
лые дружнвявЕв взядв ва себя савыя чер* 
ВЫ1  ра^ты по госаятадю.

Повторяю, вя сдвого аутая ведоводьства. 
Нхъ достовветва, пользу а доблесть одУвялн 
всУ участиньн псргь-артурСЕой осады.

Песвотря ва зто, всУ аредс лиев>я в коя, 
в гев. Сяярпова о яаграждев1в дружна* 
овЕовъ остадясь безъ удовдсгворев1я, хотя 
о т  безусдовво зтого мсдужяиля внеколько 
ос яевУе строевыхъ.

о с к а л  ж л з л ъ .
Изъ жизни туркиенъ. Газета 

сНа р/бежУ» пишетъ, что среди турк- 
иенъ закясп1йской обмети съквж- 
дымъ гзяонъ сияьно сокращаются 
браки. Изъ молоаыхъ вегупаютъ вгь 
бракъ лишь люди богатые; огромное* 
же большинство туркменской мооо* 
дежи*мужчинъ остаются безбрачными 
по недостатку денегъ или имущества 
для уплаты калыма.

ВслУдств1е такого положен1я, среди 
эакаса1йскихъ туркиенъ начать рас
пространяться обычай покищен!я дУ* 
вушекъ, иногда съ согяаС!Я посдУд- 
нихъ, а иногда, върУдкихъ, апроченъ, 
случаяхъ —насильственныиъ образоиъ. 
Похититель и похищенная убУгаютъ 
въ какой нибудь чужой аулъ, нахо- 
дятъ здУсь сэмдУтелей и муллу, иза- 
ключаютъ бракъ.

Когда родные дУвушки открыва- 
ютъ иУсто «мояодыхъ», то игь воз- 
вращаютъ обратно и дУло передають 
аъ народный судъ.

Недавно, напр., асхабадск(й народ
ный судъ присуднлъ съ одного турк
мена за похищенную имъ дУвнцу 600 
тумановъ (ахальобй тумань—4 руб.), 
при чемъ въ счеть этой суммы ви
новный обязывается ьъ двухъ-недУаь* 
ный срокъ уплатить родителлхъ по
хищенной 100 тумановъ и б вербяо- 
дояъ, йъ противномъ сяучаУ доякемъ 
дать разводъ.

Такое г.остановлен1е сум  вызвало 
со стороны похитителя протсстъ и 
онъ о^тиосн по начальству съ прось
бой повдЫть на уменьшеи(е разиУра 
калыма.

(Гесьма характерно и образно изло
жена слУдующач заключительная часть 
просьбы.

«Вы, г. генералъ. нахмитесь эаУсь 
сердаронъ (камУстникоиъ отъ БУяа- 
го Царя), вы, человУкь съ бодьшмиъ, 
уиоиъ и сообра/кен1емъ, вы были на 
службу «о нногяхъ нЪстахъ и видУ* 
ли иного разныхъ пвеменъ, достигли 
до генеральскаго чина,— видУли-яи 
когда нибудь, чтобы калымь одной 
дУвушки былъ 600 туиановъ? Теперь, 
г. генералъ, если вы сани не разеио- 
трите орстоятеагства ОУдныхъ холо- 
стыхъ ту|.киенъ, то двери наши за
творятся и кибитки свалятся. Если б>- 
деть устаноеленъ такой порядокъ.то 
наше туркменское племя проведетъ 
жизнь свою холостынъ и Сезеемей- 
ныиъ и туркменск|й родъ ис«-езнетъ 
съ лица земли. Поэтому, г. генералъ, 
прошу во 1-хъ ради Бога, во 2-хъ, 
ради закона БУмго Царя н, въ 3-хъ 
ради человУчестяа передать это дУдо 
на разборъ и раэсмотрУн1е чреэш> 
чайнаго съУзда народныгъ судей, что
бы разрушили дУло подъ вяшимъ по- 
кровйтельстзоиъ и по справедливости, 
ибо таиъ соберутся люди умные и съ 
раэныхъ наседен1й, какой размУръ 
калыма они назначать, то таковой а; 
обязуюсь упмтнть беэпрекословно. 
Г. генералъ, вы нашъ оастухъ, мы 
люди холостые—Страны, а люаи, ко
торые имУюгь дочерей—холера, при-! 
мнте мУры, чтобы холера барацовъ| 
не уничтожам, въ оротивномъ слу-1 
чаУ вы, пастухъ. останетесь безъба-1 
рановъ, только съ одннмъ своииъ по-( 
сохомъ. Да вложить Господь въ ва
ше серлие милость, найаите способъ 
къ сбережен!ю барановь...»

Оригинальное npomeHie. *’!ерезъ 
прокурора ека^гериномрскаго окруж- 
наго сула въ Новоросс«йскую управу 
поступило слУдующее весьма ори1И- 
надьное прошен1е эакяюченнаго ека- 
теринодэрской областной тюрьмы 
Юрикова:

«Прошек1е. Будучи влюбленъ въ же
ну турецко-поапанкаг'о Михаила Те* 
мась—въ Наталью Михайловну Те-, 
иасъ, и находясь во влвсти всемогу- 
шей любчи, я выстрУломъ нэъ ружья 
лишнлъ его. жизни.

Придя въ нормчльное состоян!е, я} 
увидУлъ, что сове, шнлъ злодУйское 
opecTynneHie. I

Соэнамя свою вину, я чистосер
дечно на алтарУ праяосушя палъ чи
стосердечное раскаяние въсодУннномъ 
м <ою преступлены, я понесъ заслу
женную кару и екатеринодарскимъ 
окр/жныиъ судонъ былъ присужденъ 
къ двУнадцлти годаиъ каторжныхъ 
работъ»...

ДалУе Юриковъ, 6ывш1й мУшанинъ 
г. Нояоросс!йска, просить вновь при
нять его. по отбыт<и наказан|я, въ 
общество мУщвнъ, такъ какъ ему 
придется итти на вольное поселен1е 
въ СИАИр!..

Закзкчиваетъ же свое орошен1е 
гриэывоиъ къ обществу: «я налУюсь. 
что прос1ба моя неостанется голисомъ 
воп1юшаго въ оустынУ, и какъ Гос
подь 1исусъ Христосъ. находись на 
крестУ, сказалъ раскаявшемуся раз
бойнику: «нынУ же ты будешь со 
Мною въ раю», что и исполнилось, 
также и я, раскаявш!йся, жду той 
счастливой минуты, когда получу при 
гоюръ о тонъ, что я в  091. принагь 
буду въ число мУщанъ города Ново- 
poccIficKa*. (KicB. В )

Яну мУсто'‘к>'харки. знаю свое дУдо, ко- 
/ гу бытъ'и на порфоиномъ-Кондрать
евская, J6 8, спрос- РЬшетяикову. 1

UlllU кУсто поварихи, сред. лУтъ, пртЬз- 
ПЩ | жая. Монастырски яугъ, 7i 30,Пер- 

мнтина, кв. Мнллерь. 1

М 1 1 I V  кУсто одной прислугой U.’III ку- 
г 1 и Ц ^  харкой, знаю свое дУло, могу 
готовить. Кондратьесспа ул-, «б  39, слр.

Парасковью. 1

Пп|1 4 Ш Ва неколодая ищетъ мУсто ня- 
1ф|РиЛ<бп НК или вь чал ньк. семью, 

[одной прислугой,есть рекомендащя- Больш.
Г1одгорная, М  55, вверху. 3—(>800

Uinu У ^ Р Т П  няни нлн въ небо.1Ыиую 
r flU j fflDU lU семью кухарки, внлю свое 
дУло, трезвая. Пески, Серебряниковсм - 

пер.,/а 4, заимка Пичугина. 2—5811

УРОКИ и SAHflTiK.
Цишиа барышня приходящая для перво- 
njm nd нач. ученья мальчика, желате.ль* 
но нУмку. Садовая ул-, М  ЬО, флиге.ль, 

вверху. 1

В, I .  r j i a i i i i i  Й. *■ Baxieoi
(мат. и фиэ.) готовять на аттест. зрУл- и 
во всУ кя. среди, уч. заа. группами и от- 
дЬ.льно. Никитинская ул., М 14, входъ съ 

ДанялойСк. пер- стъ 3—7 ч. 3—5Sfi6
Л10А Р » г ‘ Л»Аппв dip. ргёр. 
illO v  oxam. littor. pratique et 

flieorie deniau<le * lecoae. Соддвкхая ул., 
62, кв. 1. 3-5&56

F r a i iQ i

Нужны гор., обеэп. отъ 26 р. 
до 50 р. Узнать въ БнржУ Труда- 1

Нужна lilDfiO поденно, умУющая кро- 
ШвСп нть. Соядатская ул., 81. 

во дворУ внизу. 1
Ппитиий рспетиторъ спешальн. по на- 
Ulibllnbin тем., Франц, и лат. п., даетъ 
уроки- Загорвая ул , М  55, кв. /А 4, Ще- 

локовъ. , 1

Нуждающаяся
ская ул ., Л  65, кв. 2. 2—5842

Какъ пишутся опровержен1я. Ьъ 
духовныхъ «ссферахъ» Вятки—очень 
просто.

ЗадУваютъ въ какой-нибудь гаэетУ 
{чаще всего въ иУлноЙ прогрессивной 
«Вят. РУчи») краешекъ или уголокъ 
епарх1альнаго управлен1я. Епископъ 
Филаретъ велитъ позвать подвластное 
ему лицо, такъ или иначе причаст
ное къ этому краешку или уголку.

— Читали?—кратко, отрывисто, гля
дя искоса на собесУдникв. спрашива- 
етъ архипастырь.

—  Что такое?—въ свою очередь 
вопрошаетъ оторопУвш]й подчинен
ный.

Владыка молча протягиваетъ ему 
лисгь газеты.

—  Тутъ и весь касается. Кто это 
писал? Вы давали свУдУн1я?—И вла
дыка испытующе вливается своими 
маленькими глазками въ лицо своего 
подчиненнаго. Какъ ужаленный, тотъ 
начинаегь «ротитися и клятися, яко 
не знаетъ человУка».

В.тадыка отводить грозный взглядъ 
и опять быстро и отрывисто бро- 
саетъ:

— Пишите огтровержеже.
—  Опровершен1е?~протягиваетъ со- 

бесбдникъ.
— Ну, да. Что ясе здУсь ложь, 

каждая строчка ложна.
Подчиненный начинаегь потУть.
—  Да какъ же я, владыка... Я не 

знаю, право...
—  Не знаете? Отказываетесь? Въ 

такомъ случаУ, я буду знать, что вы 
эдУсь заодно съ корреспондентомъ, 
что вы протйвъ меня... ВУдь это—все 
протил меня!

Тйкъ «информировались» инопя 
«опровержекш». Опровержен1я « л  
этомъ духУ» писали я о. Осокинъ 
(по погоду какихъ-то бань) и о. Б«х- 
теревъ. Писали даже так1я личности, 
какъ регентъ арх(ерейскаго хора г.
Любииовъ (по поводу лмшетя молока 
маденькихъ пУвчихъ), послУ семина- 
р1и MHorie годы не лисавш1Я «сочи- 
нен!й». Писалъ и ипод1аконъ Вино- 
градск1й, хотя л  личное авторство 
его никто не вУрилъ... Не писали олро- 
вержен1й развУ келейникъ преосвя- 
шеннаго да лица дворни. (РУчь.)

Интендантство в домъ трудолю- 
б[я. Въ докладу по интендантской 
смУтУ, составленой В. В. Хвошин- 
скимъ, особое внииан!е въ бюрокра- 
тнческихъ и дуискихъ кругахъ вы
звала истоё1л съ подрядами варшавска- 
го дона труаойюб1я.

Домъ трудолюб1я въ ВаршавУ за
ключил съ главныиъ интендантствомъ 
контрактъ на 5 яУтъ, по которому 
обяэа.<*.ся доставлять ежегодно 35U000 
парь сапогъ, свыше 600000 мундирол 
и 300000 комплектол бУлья. Тот- 
чясъ же по заключен1И контракта, 
домъ трудохюб1Я переадлъ контрактъ 
двумъ подставнымъ дииамъ, войдя съ 
ними л  особыя договорныя отношешя.

Благодаря цУлому ряду процентньхъ 
отчислем1й, домъ труоолюб{я факти
чески заработал около 800000 руб. 
но гдУ эти деньги,—неизвУстяо, такъ 
какъ по отчетности л  результату 
заказа отчислено всею только 7000 
руб. на погашение инвентаря.

Истор1я гъ ввриааскинъ домоиъ
труводи>б4л вызвала спец1аяьное до- 
знан1е. которое обнаружило р ял  не- 
терпимыхъ фактовъ. Между прочииъ, 
поставщики скупали старые сапоги на 
рынку и эти сапоги поставляли ин
тендантству.

Несмотря на всУ эти факты, ин- 
тенданство не нашло воэиожнымъ ра
зорвать контрактъ, срскъ котораго 
истекаетъ л  1913 году. (Рус. Ся.)

~ ^  ,, спокойиаго хар'кгера. ЯЮЛящая дУтгй, «о-
1>o*>fmnu HftfaTAJB • 11алмковСИ111 г)тиая присмэтрУл за /гУтынц умУющая1 едакторы-ивдатехк j щ Сободвл. ; готовить сама, чтобъ раа;орядиться и при- 

'' смотрУть по хозяйству, л  спучаУ надо<5- 
; нести > мУющая ходить ва больными. Безъ 
f претенз1й. Адресъ: г- Баркаулъ, уг. Шйской 
J к Москоаскаго, д- Маюрогв, JA 54, верхт»,

къ 9 <в«иеяаиъ по фран- 
цузех., нУмецк. и латынм. Ярлыковсхая, 6, 
уг. Еланской, вндУть съ 2-6 ч в 5 —5838

хорошо играть въ 1 мУс- 
за 5 р. Продаю вУри. гатары. Спасская. 28̂

Симтвя учительница земской школы, съ 
ОнВШаЛ 14 лУтней практикой, подготов- 
аяетъ дУтеЙ дая поступяенЬ! въ средне 
учебный заведения. Неточная, Л  4, кв. 3.

2- 5850

TnofiwtflTPa KOMHCCioH<4»i на высокое 
l(l6U jlvlun возкаграждмш для распро- 
стр. легко сбываемаго издавЫ- Предяож. 

адрес: В. В. Рауэрту, Одесса. 2-5862
Рт TDVU готовить в репгтируетъ по 
и I •" I САП* предмет. ср.-уч. завед. ВндУть
10—12 ч ут. Ннчольская, д. Л  21, верхъ

Нужна

мастерица и тутъ-же ку-
— жна прнс---- -----
скШ пер>̂  -К 11'

М  Х> \К/ и  Ск " «7 . и -J- -7л;||а прислуга. Татар-

бонна н1ина
Шкухдину, соб. д. 2—5ЭТ9

желаю
ская ул-, И  i

Прин. зак- 1Ж 
блузки, фнга| 
кн, трико, Б*

Учит,
нУн. н лат., 
cicifi пер. (п]

Очинен1« 3t 
рефер. дот 
писать. Со.ч 

аУв(

•рея , 
акц.,: 
.•̂ в- 
8. во 
5826

ИННч
югаю 
ъ на- 
-4539

въ огьУадЪ вь большую се
нью особа среднихъ лУл,

Отдается квартирА
3 комнаты въ центру города. Справиться 

л  контору «Сиб. Жизни». ?—

Нужны

Пана ППВН9ШТГЯ дохода 220} р. въ гол, ДбИй ОрвДаЮТСЯ, въ Н.-НиколаевскУ, л  
настоящее время помУщаются «Петер- 
бургеюс» и продастся трактнл на пол* 
номъ ходу. Уг. Александровск|М и Колы- 

вакс«ой ул., въ д. Маядрова. 5—376

Недорого отдавтсе
1ЛЗЖН0 со столохъ. Черепичная ул., /А 20.

3-5784

1000 руб. подъ вУркое обеза., 
на выгодныл усяов. Узнать л  

БиржУ Труда. 2—5868

Въ лавн! Нолотияова
lie товары. 2—5809

J  АИИНЙ^Л
' i ; -

наты, изолиров., удобно семейн. 
можно и съ кухн., цУна 20 р. Сковородов- 

ская ул., ?А 9 1

ПРОДАЕТСЯ’ ЗАИМН*: ”
домъ. амбаръ и ПО дес пахотной и сУно- 
косной зенл1ь въ J вер. отъ Усть-Чарыш- 
ской прист. Объ услов1яхъ справиться въ 
с. Усть-Чарышской лрнстан., Б1йск. у. П. 

П. ЗацУпиной (Сперокской). 3—5464

Продаотвя бакалейная
горна 1 ул., К 6. 5—5790 j ̂

Черныл натуральная 
обоечная пшеничная му

ка л  отрубями и безъ отрубей сУенка.
3-578/

ПппппптРП листовое жеЛзо кросель- 
1фиДаб1иЛ ное и подУлочиый брал по 
саиымъ умУреннынъ цУнал- Воскресен

ская гора, Кривая ул., ТА В. .2-5738

1Н I
ПО БО ЧН Ы Й  д о х о д ъ  ^

З восре'споаь аегкоВ я прогтоК фа̂ рвм' ^ 
ni« аохоиаго в •> к««домъ юкь явоб г. 
Хвиваго в;ыквга сь кыМ иж м аатрьт*

Особых» MuiB ■ большого nit<n«- Л "' 
■м вб требуотся, Иллюетр аросвиггь М 4 г.

а yraini- БЕЗШ1АТН0. ■ '
Ллрееь И. Я И4РКЪ.
2 ^  г. Лабьм, Куреяиск. г

Пму- ка»ен. въ цектрУ гор., съ перев. 
ДиШЬ долга, прнкосящШ болУе 6000 р. 
чист, дохода въ годъ, продается за поло
вину его стоимости. Справ: Почтамтская, 
/А 12, Корниловой, кв. 12, во дворУ. Тутъ 

же продается небольш. домъ. 2—5785

СДЗбТСЙ ** неблиров. комнаты. Ямгкой пер., JA 2, спро
сить хозяина. 3—3702

Комната теплая, л  отдУльнымъ ходонъ 
сдается ча 7 руб., одинокому, спокойному- 
Дешево продается домъ. Загорная, ТА 45.

КВАРТИРА
ОТДАЕТСЯ въ Хомяковскомъ 
переулкЪ, въ д. Осипова. Ц̂ -̂ 

на 900 руб. въ годъ. — 415

РАЗНЫЯ.

Городской врачъ Ноторинъ удостовУряегь. 
что А. Зубриц1ай л  тремя дУтьни нуж
дается л  натер1альной помощи. Зубриц- 
к1й хронически больной человУкъ, рабо
тать не можетъ, недавно похоронил же
ну и съ оолуголодн дУтьми находится въ 
сакол тяжеломъ натер1альномъ подоже- 
HiH. Адресъ для оожертвованШ—контора 
редакц1и „Снб. Ж.*. Живеть проситель на 
углу Тверской и Бочановской ул., л  д.

ТА 3, Савинова. 1
ПлЛПаОТАЙ висячая лампа н прупя до- 
1фиДа«1«п кашнш веши Воскресенская

DVUfLC недорого продается съ примад- 
Г }  ГиОС лежиостямн. фабрики Зауера, 
плоченое 100 р., налодержамное. М̂ хни- 

ская ул., д. Т* в1,,Варыгина 1

ПлТАПАПЯРк мв*™ красный сеттеръ, 
llUICpnlKlwii прошу указать или доста
вить за воанаграждеше. Никольская, д. 31.

Кузница отдается струнентю1и. Ни-
ко.-тьская ул.. .’А 50, Неведрова. 2—4552
nnnVUC lil Рисс1йсквя рыба ЛЕЩЪ,  
I1UJIJ IL flA  СУДАКЪ, СОМЪ, САЗАНЪ 
про.тается ъ̂ в<за напротивъ магазина 

Бардыгина н Швецова. В. Попова. 1

0 6 ~ ь я в я е 1 | 1 я .
Ищу иъс’1

t Удагову. 4—391

 ̂ либо прод>’КГОвъ, илидвор*
ника, имУю лячныя рекомгн. Набережмя 
р. Ушайкк, постоялый двол Петлина, 24.

слр. Павла Лилявкика 1

Уроки

л  женой кщул мУсто дворника 
, и одной пристугн. Войлочная, 14, 
д. Цузнецова, спр. вверху Кванцова. 1

Мужъ
Нужна

нУн, фрави., амгя. и лат. яз. да- 
..... етъ быеш. препод ср. уч. зама. 
Мюнстеръ, Кондратьевск, 37. 8—5870

Студ.-техн. (реал) готввитъ и рспет. по 
пред, сре̂ -учелн. зав. Спец матем тика. 06- 
ращ. письмеино, Нечаевская, 31, «в. 8,

КУхарка, « S  бъ прнеявуи нужен Г1ад1львнп______ ,----- , готовить. Миллюн
вая ул., завол ЗвУрева. ___ 1

Горничная нужна.
Обрубъ, номера «Фратця». 1

НйШОПШЙГП ’«fPWb по КОХ-паШбМШн1и нымъ и В'нерическинъ бо- 
Л знял , прошу в< зврат1ггь въ фельдшер

скую школу, панаонеркУ Ласки. 1
Пппти г. М. Дюкарена уплат1ггъ слУду- 
иришу сныч ннУ за квартиру деньги, л  
прогявномъ СлучаУ буду преслУдовать су- 

донъ. Б. Коржсневская. 1
4 февратя, бУлая, 
на лбу н на бо

кал  красныя пятка, одннъ рогъ сломал, 
Пришу сообщить: Московск1Й тракгь, ТА 20. 

За утайку буду огесаУдовать судомъ. 1

Сбъжала корова

Киш п  торгов. оред«р1ЯТ1н 1о00 руб. 
njm uU на очень выгодныл условтл. 
Обращаться лично или иисьменно: Чере

пичная. ТА 1̂  Гудовичу. 1
или компаН1онка

.. _ ........ для очень выгоднаго дУ
ла. ЗдУсь-же продается за полцУны чу
лочная машина. Бульварная, д. ТА 7, кв. 1

На фабрмкУ Кашчанъ удост. высш. награ
ды; пряннн. заказы и починку всевозн. 
обуви н заливку резин, гааошъ. Продажа 
штиблел фасон, сопогь и ботинол. Мо

настырская ул., ТА 1. '

л  стъУзл л  г. Каинсл. Увкал въ д. 
Самк н̂а, Московсюй тр., ТА 9, вверху, 1

Ищу иди экономки Дво^н. ул. 
Подгори, пер, д. Пшеничникова, /А 15. 1

ПрёУзжая и л  Poccw дУаушка ищетъ мУ-| 
сто горничной или одной прислугой, безъ! 
бУлья. БдаговУщенсК1Й пер., 15, еерхъ. I

с ь  небольшил

Н уш енъ _ _ _ _ _  _ _ _ _
зал. 25 р. хорою- замботол. Б.- 

ная ТА /■  внизу.
.-Кирпич-

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Нуженъ швейцаръ залогол. Чере
пичная ул.. Л? 24. спр. л  >ТА у горнич

ной Паши. 1

К-тючев-
осой ороУзл, -** 7, д. Цыганкова. 1

Нужна повариха.
Нс'оевская ул., д. ТА 24, ввер.ху.

Ищу мЪсто горннчой горная улица
ТЙ 52 кв. 3, спр. Курбатову. 2—5W

UmvrL нужъсъженой, дворника,
ilUAJ I о жена кухарки, трезвын Солдат

ская ул-, ТА 39, спр. Мелентьева 1
П.;Ху«втв ”зъ PoceiH повал ищтгъ мУ- 
1ф1Ваа8Шн стоили буфгтчика и желаю 
въ олУэл-Солдатская, ул.,д. Т4 32. 3-369&

Ол олУздом-  ̂дешево продается ост. не* 
Оо бель, буфетъ, конвяъ. гардеробъ, ппс 

1 стол, ванна и сдается квар. Никитинская 
' УЛ-, д. ТА 65, кв. 2. 2-5М1

Дешево продаются: кроваллмат-
рацемъ и никелированный самоваръ. Но- 

GU4 казармы, офицерская кир. ТА 8. 1

ППППЯШТРЯ свичьи 6 штул откори- 
11)1иДи<и1ЪП леннныв. Видьяновс1лй пер. 

Заоэероиъ, М 17, спр Игнатова. 1

Лошадь снаковая кровка продается.
PycaKOBCktii ,пер., 3. 4—3481

Ппппййтпа медлро'̂  породистый 5 мУ- 
Иридао1ЬП сячный щен л  ирлан.тецъ, 
немного ярессироканный Офицерская ул., 

ТА 6в, кв. 2. 1

ЛопСОВипиОО дУв)*ца ищел мУсто од- 
ДбргОБПипАП ной прислуги или гО№ 
кичной. К|евскач, ТА 9, спр. флиг во дворУ̂
Нужна одной прислугой, въ малое семей
ство. Макьровсюй п -р , протигь TuniKpa- 
фш Яковлева, д. 9, кв. БУльскаго. 3— 4551

№  фрунтово-баквлвйномъ
и гастрономическол магазинУ. бывш. А. 
J1. 0/.ьшев:каго за прекращением» торгов
ли окончательная распродажа по оч^  

дешеныл цУнал. 5—5870
Dr колбасномъ магазину протпл апте- 
иЬ  ки Ботъ продаются октябрсюе кильки 
н друНе консервы по удешевленной цУнУ.

Н у ж н а  п о в а р и х а
иа ст. Томсл 2-й. 1

UutuuB uuYpnna въ небольшое семей- 
ПутпО пуАоЦпа ство, Слр. магазинъ 

И. И. Смирнова, Галанова. I

Кухарка нужна.
Магистратска» ул.. 57, вверху.

Нужна кухарка. №ожно|съ мужемъ
Никитинская ул., д. ТА 3. 1

U lllU  U t P T n  умЁю хорошо го-
П1Д1 n O tf lU  TOLiiTb, одинокая. Неч<в- 

сюй пег^ ТА 12, кв. 9. 1

НУЖНА ГОРНИЧНАЯ
Макиггратская 23, спрсенть взерху. 1

Нужна 1р'>топоповск1й пер., д. Собор 
h jA школы, вкиэъ.

Большая квартира отдввтся,
верхъ  Иркутская, 19. 66

ДОМЪ ПРОДАЕТСН.
Б.-К|!рпичная, .'А 1®. .Я—4526

ватер., отдУл. ходомъ, съ дом. 
обУд. и б е л  недор. Аханов-, .Ч 7, ввер-къ

ГЬп9 и п и ш о и и 1  ̂ предл г а ю л  комнату 
Ф Р в п Ц 7 л|6 пПО за у р о л .  Технологиче

ский, горн. Кор., кв. 3. 1

Л т п й о т д а  KBepfetu Ь ч н сты л  комсатъ, 
и 1Д ас11П  съ теплым!! удозствахи. Го- 
голекская, 10, справ, можно теяеф. ТА 257.

Дрмъ особнннъ крЬпЛтиомъ нУстУ.
'Преображенская, ТА 38, у г о л  Ярлыковской 
площади, дешевп пподается. Спр. Миллши- 

п.ач, ТА 37, кв. Стрнжева. 1

Отдастся квартира н а л ,  двУксм. и кухня- 
Акимлвеккя уяп ТА 2^, спросить здУсь-же, 

квартира Гершевкчъ, во флнгедУ. 1

Т ^ р о  д а ю т с я
земельные участки опеки Успенскаго въ 
району Малокрасн- я̂рскоЙволости,Терека- 
го уУзва, въ количеству 1885 десятил, 
ОТСТОЯ11ПЯ отъ села Муромце-а л  70-ти н 
отъ рУки Тара л  4-хъ верстал; за справ
ками обращаться л  Тарсюй Сиротам 

Судъ. 20—418

10 m  февраля проУздомъ отъ Спас
ской улицы л  Окружному су

ду утеряна папка л  бумагами, нашедша- 
го прошу возвратить за вознагражден1е въ 

Окружный судъ, курьеру Котову. 1

Б А Н И  Ц Е М Ъ .
Номера о л  30 коп. (кроиУ суб. и пред- 
празд. дней), вода нзъ г<ф. вод, v бань веет-1 
да есть извозчики. Мало-Кирпичная, ТА 33. | 

8-3703

З Е Н И Т ^
с а м ы е
вЬрные

Цсключ продажа для г. Томска л  
магазину часол С  А- АНЦЕЛЕВИЧА, 

(корпул Второва), 33-83_

щт въ ПРЕЙДУ
на Магистратской ул., въ  я ,о и Ь  

Ляпунова, объ услов1яхъ )’ввггь 
тамъ-же въ  посудаомъ мага»в- 

П'Ь бывш. Смирнова. -266

ля, на крыльцу вокз. Том
с л  U оставлена подушка, л  иаволоч. въ 
которой улож. одУяло, п(йкт, тетрадь л  
планами, документами и др. вещ., подняв- 
шаго прошу достав, въ д. ТА 30 по Неча
евской ул., кв. 4. За возиаграждеме. 8 3836

Д-ра Швндлеръ-Баряай
I К8р{енб1деШ пнлшя {

ПРОТИЛ

о ж и р - ъ и т
З н отличное слабительное средство. | 

Каетоящаа упая«в1» л  «оробшъ крве* ' 
юго KvtTi л  опнсан!ел способа 
употреблен1Я. Продажа во всУл 
аптекахъ н аптекарскил магаэ. I

Э а  V  р .  S S  I c o n *
ДВА КОСТЮМА!

■  у я с к о й  а д а и с в 1 А.
Два элегаитныл и практичнылкостюш- 
ыыл отрУва мужской и дамск!й вышаа- 
ются л  безпяатной пересылкой оочтвй 
за 7 р 25 к. (Въ Сибирь присчмт. 85 м.) 
Не понравится—фабрика возврацаегь 
деньги. Мужской отрУэъ ьъ 4'/* врш. 
Англ1Йское трико, прочное шерепшве 
2-л арш. ширины йОвУйшаго рисутвеа н 
8 арш. трико «Аркад1я> шерстяиое,а1ях- 
ный рнсунол для элегаытнаго дамспго 
костюма Оба отрУза во всУхъ теиныхъ- 
цвУтахъ При высылкУсъ наложен, валт. 
дрнечитыв. 16 к. (почт, такса) Похела- 
В1Ю, высылается ват)--же цУну два нгя- 
скихъ иди два дамскихъ отрУэа При 
ВЫПИСКУ 4-л и болУе отрУзол прила
гается л  кажд. нужск. отр. подклаю и 
л  кажд. дамск. отр. загранкчн. кожаный 
кушал-поясъ совешенно безплатио. 
Адресовать: гор. Лодзь, Фабришпу 

Марну ЙериштеАну. С  Ж.
г а и

ВТОРОНЛАОСНЫЙ РЕСТОРАНЪ И. а  0KVHEBA
„ С Л Д В Я Н С К 1Й1 Б Д З А Р Ъ “

Базарная площадь. Откоытъ съ 7-ни часол утра до 10-тн часпвъ вечера
Вновь отремоктмрованное отличное верхнее помУщев̂ е. 2 БИЛЛ1АРДА— 

игра 40 к. л  чал ДобросовУстно, спокойно, уютно. Хорошая кухня.
ХД;*Ьххъх г »  а с е  св.ъс&та 2хгЕЭгс 1 я.

Довожу до всеобщаго свУдУнЫ г. заказчикол, что

дамецщ ПОРТНОЙ ВУЛЬФСОНЪ переволъ свою масторекув
съ Г1«чтаигской, домъ Фуксмапа, иа Дворянскую улицу, ТА 41, доп Фуксмана, вмел 
л  Дворянской улицы, Т1 41, на задахъ Арх>ерейскаго дона Тут '̂ткс отдаются Вфммй* 

во'обстааденныя коныаты. можно со стваомъ. »
1—5752 Съ лочтен1ел дамск. портиоА В УЛЬФСОВЪ.

^  # 4  $ Л  # 4  # 4  # 4  ^ 4 ^
ВЪ НЬ'ЗЫШЬНОНЪ ИАГАЗВт ^

• л. к. )Йакушика *
въ  l4»XCBCB.

^ * 4  ^ 4  ^ 4  O '
H i t a  № П1ЮЩ̂  вь (iOJIblllOll вы№р1

•роящшднино:
*  т

РУССКИХЪ

и  з а г р а н и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ .

^4 ^ 4  ^ 4  ^ 4  ^ 4  ^ 4
ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ 56 ПРОВЫ. ~

Высшаго качества которымъ цУка 130 р. Вы платите не за золото, взк 
неханизл л  сущности стоимость золота не соотвУтствуетъ пвломисУ 
и л  цУны, потому что гораздо выгодкУе пртобрУсти часы смстсмы «Хр»- 
нометръ» ииУкггь то л  же самый видь и точный хол потому, что они 
покрыты 14*-> карат, толе, слоемъ золота цУиа 5 р. 50 к, 8 шт. И  р. 
60 к. Механнзмъ втнхъ часол швейцараай на камнял завол гемов- 
кой съ 3-мя массив, крышками. Часы эти и л  настоящаго нов. золота 
награждены золотыми медалями и знак. отлячГя Taide-же часы о п м - 
тые мужсюе 4 р., 2 шт. 7 р. 50 к. Так1е-же часы дамаЛе откры^ 5 р., 
закрытые даксюе съ 3-мя крышками 7 р БОк. 7А230. Часывысилй сорп» 
«Анкеръ* на 23-хъ камнял съ 3-ия крышками к л  настоящако аиерик. 
нов. золота покрыты 1в*> карат, золота 7 р 60 к., 2 игт 14 р 60 к. Х

_ U92. Часы чер в(». стали плооое съ золоченныиъ или серебр цифер.
марка «Мозеръ» открытые 3 р. ^  к., 2 шт. 6 р. 20 к., закрытые на 1 р  5б к, доршге. 
Ручательство за прочность металла и вУрность хода ял 5 лУть. Ко всУл частлбенг 
платно прилагается цУлочка америк. нов золота. Требован1я высылаются немедяемвв 
наложеннымъ платеж, можно и бел задатка. Пересылка о л  1-ой до 6 шт. 50 въ 
Сибирь 85 к. Адресовать: Единственный представитель—Т-во «Оборол*. Варшава.Ко

ролевская, 29, отд.—29. 3-166

КОКОВАРЪ
(масло изъ отборныхъ кокосовыхъ орУховъ)

^кщонернагоОб1цестваЛ111ВАВС11011ШСЛОБ011Н111,
бывшей КИЛЕРА Либава.

ЧиогЬйшхй расгитольиый иррдусгь,бозъкакоЗ- 
анбо ори1гЬси или посторояпихъ состав- 
иыть ввщсствъ,

Нанлучшая оам-Ьва коровьяго масла для ite- 
чоыьл, вярхш Q жаровых.

Легко поренариваотся жсэудкомъ. 
Но горкветь и пе портитсн. 
Эковомно расходуется.
Дешевъ по хгЪнУ.
ПОСТОМЪ НЕЗАМ-ВНИМЬ,

Г Распрсотрамвн!в НОНОВЛРЛ в» начветегь пищ евого продукта ра^ргьшоно Хпраояон'юмъ Гяаонаго 
Врачвбнаго Мнепентора Минасторстза В-утроннижъ Дп>яь туриапоть от ь 11 ноября 1908 г .  за АР 1148.

V____________ _________________________________________________________— ---- '
Представители для Томской и Енисейской гуОврнж ГАРТОГЬ и СТАНГЬ,

Телеграммы: Тоиехъ—Стангъ
3—413

€ 1 ?
Хаип . tnKbSisgiTA^ia СвбзрскАго Томечакопа ПечагамА Д А т


