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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.
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Подписка считается съ 1*го числа каждаго м^сяца.-
За переиЪну адреса иногородняго на иногородн1Й взимается 35 коп.
Такса за объявденЫ: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дяя иногоредкихъ аа строну петита впереди твиста 30 и., поаадя 16 №
СМъявлен!я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газета объяалешя вг ТоискЪ— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

•Иэемпляровъ в1сомъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ежедявяяо еъ В>мя часовъ утра до 6-ти часеаъ вечера, нроягЗ 

яраздниновъ. Телефонъ 16 470.
Редаки1я для личныхъ объясненИ) сь редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присыяаеыыя въ редаки!» статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одно1 

СТорокЬ листа съ обоэначен1енъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под>> 
лежать иэм%нен1ямъ и сокращен1яиъ. Рукописи, доставлекныя безъ обозначены условЫ вознаграж* 
денЫ, считаются безплатными. Статьи, прнзнанныя неудобными, хракя̂ тся въ редакц1и три н>сяц^ 
а затЬнъ уничтожаются. ЫедкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

S  4 коп. ЦЪыа №  в ъ  С ifn ii 
др. городя^ъ « null.

BIC Въ пятницу, 26 февраля. УТРОМЪ 
бенефисъ аторыхъ персонажей

I ^ O P E  О Т Ъ У М Д  .. ............. . .......... Траг. въ 5 д. Карла Гуцкова. пер. Вейнберга.
въ 4 д. ЦЪвы м'Ьст. оть 25 к. до 1 р Пьеса въ4 д. Смурскаго. ЦЪны нЪсгаиъ; отъ 25 к. до 1 р. Поел* спаггаюи БОЛЬШОЙ МАСКАРАДЪ еь 2 приз. Ц%аы м-Ьстаиъ: огь 25

ВЕЧЕРОИЪ Въ огбботу, 27 февраля, УТРОМЪ Въ субЗоту; 27 февраля. ВЕЧЕРОМЪ H|Tf, ТЛЦГТГа Въ воскресенье, 28 февр, УТ1

ДНИ XX ВЬНА. У Р Ш Л Ь  А К О С Т А  Р Е В И З О Р Ъ
Траг. гь 5 д. Карла Гуцкова. пер. Вейнберга. Пьеса въ 5 д. Евдокимова. въ 5 д. Гоголя.

УТРОМЪ ВЕЧЕРОМЪ посл̂ днЫ прсщалькый спектакль СМЕРТЬ и 
ЖИЗНЬ (МУЧЕНИЦА). Драна въ 5 д. въ стихахъизъ в^- 
ненъ гонен!я на хриспанъ въ Ринб, соч Ришпена, п^  То- 
марина Нач- утр. спектак. въ 1 ч. дкя, вечернихъ въ 8 ч. в. 
Ц-Ьны irbcT. обык. Билеты прод. на всЬспект.высассЪтеатра

МАРТОВСКОЕ ПИВО ЗАВО Д  „ В Ш
В Н - Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И -

С Щ  1Ш -Ш Ш М  D
сь клеймомь забоОа „В̂ ха’

8лаяы S!?5" УХА КАВКАЗСК1Й ПОГРЕБЪ П О Л У Ч Е Н Ы  
съ  КАВКАЗА т ш ш

САЛЬЯНСКАЯ ежвршжья ташкА*
1Д',̂ Т̂о!;.5̂ ‘ ,̂1°Т^ь'н/™ “̂™™;никогданезапущвннов, счетоводство.
Ежедневно отбирая свбд'Вшя объ ог№рац1яхъ за истекшА день, немедленно занося ихъ въ соотжВтственныя книги н всегда 
снабжая владельца оредпЫятЫ,точными справканн по телефону или череэъ спец1альваго разсыльнаго,—сосредоточиваюш'е

П Е Р В О Е  В Ъ  г . Т О М С К Ъ
БЮРа БУХГАЛТЕР1И

(Хомяковошй, 10. Телефонъ № 318)

[ставнтъ счетоводство и ведетъ его подъ набяюден!с1П| опытныхъ спе* 
ц1алистовъ на крайне выгодныхъ услов1ЯХЪ.

СРОЧНОЕ С0СТАВЛЕН1Е ОТЧЕТОВЪ.
' Опфыто отъ 9 час. утра до 6 час. вечера. 2-6670

Чеатръ „Ф УР0РЪ “1СУТКИ въ ОНЕАНЪ
I (поразнтельн. по красотЬ картина).

I Пятп, 1!0, Cj6. 27 и ВоСЕр., 28 ( j  A * b t T ) C l

' DOCiltflBIfl СЕИСАЩОЙША HOBOCTI. | , Гкоол..,
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Р а з р у ш е т я  !РОКОВОЙЖРКВШ  ̂ Ц и р к т .  Э .  А . С т р е п е т о в а .

Zm в Т п а Й н Т Л Г ЙH0CIH (съ натуры). [огвьяш# м (комич.)
Н ачало севнсосъ  в ъ  2 часа дня.

, ЗЛЕНТРО-ТЕАТРЬ
Мухинская, 14, 

floorpaiMy смотр, на 8 ста.

„Сиб.Н1язяи“ 8 стр.

э х о
АА

Театръ МЕТЕОРЪ
26.—27 и 28 февраля, будеть демонстрироваться.

ГРАПДЮЗНАЯ МАСЛЯиИЧНАЯ ПРОГРАММА.
Начало ежедневно съ 2 час. дня.

^  ДирекцЫ «МЕТЕОРЪ».

(

Геатръ МЕФИСТОФЕЛЬ,
Магистратская, 3.

Ш mum № дня гранд1шсе. иногда еще въ Тонсвд невиданное зн̂лнще
З А Х В А Т Ы В А Ю Щ А Я  ДР АМА

КАТОРЖНИКЪ
въ 4-хъ отд'Ълешяхъ, по роману Виктора Гюго .Отверженные**.

Депонстрирован1е этой небывалой картины занимаетъ около 1 ч. 
3 0  м. времени.

ЦТ.кы и'&стаиъ обыктовенныя-—въ 20, 30, 40 н СО коп. Число ыЪстъ на каждый 
“i сеансъ ОГРАНИЧЕНО.

П> б.'1К::д будеть впускаться въ зрительный залъ ТОЛЬКО ПЕРВДЪ 
НАЧАЛОМЪ каждаго отд'Ьльнаго сеанса.

1н<1знд сезнсонъ въ 2 н„ I’js н„ 5 вне., 6’|, чнс„ 8 чае, 1 3'|, чае. веч.
Подробности въ лрограиыахъ и афишахъ.

Дирекция остазляетъ за собою право въ случа’Ь порчи картинъ зам'1княетъ нхъ 
другими. 2—574

А11Х£Ш 0._ПШ Г’71Т14'» .̂.

| « « Н ( Н М Н | Н М Н » < Н » | « « 1 4 Н » : 4 Н К ^

S  Общество для доставлен!я средствъ Высшямъ Жен- 
$  скимъ Нурсаиъ въ г. Томска. $

Сегодня, въ 1 часъ дня, въ Общественнонъ Собранж, будеть продолжены 
собраны членовъ общества для обсужденая сроекга временнаго положен1я 

о высшихъ женскихъ кургахъ въ г. ТонсаЛ. 1—594

«вМ н9н9К|ненВЯиК4н|а««Н4ен»|«$»»

съ ЧЕТВЕРГА 25-го ФЕВРАЛЯ

'  Н О В А Я  К О Л О С С А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А  
при участ1и знаменитаго баритона Итальянской оперы' г-на 
MpHepio ди-Мар1а, который съ 6-ти часовъ вечера послЪ каж

даго сеанса исполнитъ лучш1е №№ опернаго репертуара.

о х х - ^ т т т х а : с ? Е  х х о о л я х о 'Х ':р - ^ ' Т ’:ь .
Начало сеаисовъ съ 2-хъ часовь дня. Съ почт. днрекцЫ НЛЛЮЗЮНЪ. 1—599

Томсхоо Литерзтурно-Музыкально-Драиатнческое О-во.
В Е З П Л А Т Н А Я  Б И В  . П О Т Е К А

ВЪ СУББОТУ, 27 ФЕВРАЛЯ.

Н А Р О Д Н О Е

У Т Р О
Въ 2-хъ отд4>лен1ЯХЪ. Начало ровно въ 1 
Чвсъ дня. Цбна нЪстамъ отъ 5 к. до 20 к.

ВЪ BOCKPECEHIE, 28 ФЕВРАЛЯ.

I. МЕРТВЫЯ ДУШИ н. в. Гогом.
2 и 3. Музыкалькыя отдЪлен1я при благо- 
склонномъ учаспи: Н В. Афанасьевой, В. 
В. Коллонтаевой, К А. Ольдеоогге, К. Ф. 
Родзевнчъ, Б. М. Вядро, Н. К. Богдановича 
и оркестра любителей при 0-гЬ По окон- 
чаши ТАНЦЫ. Начало въ7 часовъ вечера. 

Цбна нЪстачгь отъ 10 к. до 75 к. 
ПоедсЪдатель О-ва В. Коноковъ- 

X—583

N iP tlO K  В1ЯЫ1ЕВЫ8 СТАВОК!)
ДЛЯ валовъ 40 дюймовъ продается за ненадобностью, видЪть 

можно на ходу въ  полной иоправностп на мельнвхгЬ

Т о р г о в а г о  д о м а

„В . А. Г о р о х о в ъ * ‘
въ св.тЪ Берокомъ, Барнаульскаго уЪзда, подробности тамъ- 
Ж« и.’ш въ Томска, въ контор'Ь Торговаго дома «В. А .

Гороховъ» . 6 — 426

Томское Еврейское Духовное Прав- 
леше покорнейше просить прихо- 
жанъ всехъ ТРЕХЪ приходовъ по
жаловать на обш;ее eodpanie, имею
щее быть въ Воскресенье 28 е. оев. 
въ lO'L чае. утра въ помещен1и ду- 
ховнаго правлешя при каменной си
нагоге.
« ^ € € € € € € € € € € € € 1 € € € € € € € € € € €

^  Кондптерск1я „Б  Р  О Н  П  С Л  А  В  Ъ “
^  Хворость фуптъ 60 коп. ж „ Н О В О С Т Ь ”

Пончики штука 4 коп. ®  ̂ -
ттт -г .. „ П Мороженыя с-Ьвеинна бомбы, чуд-
Шеколадвыв жЬора „Новость »  дцд десертъ то.4ьео ва загазъ, 

шт. 25 коп. щ ц4па за штуку 25 коп.

71—2284

ДНЕВНЫЯ.
Въ пятницу 2 6 , субботу 2 7 и в ъ  
воскресенье 2 8  февраля 191 0  г.

кроиЪ вечернихъ представ.
даны «удутъ ДКЕВМЫЯ ДЗТСКТЯ сявцкаио 

дм дате# «едъ м»ан1йгъ

Ц-Ьны на дневнын представлены зна
чительно уаченьшены, крожЬ того 
каждый купи8ш1й билетъ на кахое-вибо 
Micro иожегь ввести сь собой одного
реб*ик« яо Ю-лбтмяРОГ1«. 1ТЧ П *
Программа каждаго дневного предств- 
лен!я будеть состоять изъ 3 большихъ 
отдФлен1й при участ!н всЪхъ кяоуновъ 

и иалолътнпхъ артнетовъ

=  МОРЕ еМ Ш  и ЗАБАВЫ. =
Начало дневныхъ пред, въ 2 ч. дня.
Въ эаключете каждого дневного 

- представлен!я

П А Р И Ж С К 1 Й  кюсконъ.
Большая сер!я ковихъ картинъ.

ВЕЧЕРН1Я.
Въ пятницу, 2 6 -го , субботу, 27  к воскресенье, 2 3  февраля
даны будуть большЫ^лестящЫ Спортъ-Атлетияеск!я представлгшв, каждое 
состоящее изъ 3 большихъ отдЪлежй лучюмхъ отборныхъ номеровъ при 

участии всей труппы.

Въ пятницу бенефисъ знвменмтаге эквилибриста и гиккавта Г-на 
СТЕПАНОВА. Въ субботу бвнефнсъ И-Пе ЛИЛЛИ.

Въ воскресенье РАЗДАЧА ПРИЗОВЪ.
П осл'Ьдн!е дни чеипЕоиата в с Ь  б о р ь б ы  plb- 

ш етельны яу б ез 'ь  срока*
Въ пятвицу 8 ИНТЕРЕСНЫЯ фравдузсия БОРЬБЫ,

МЬРНАЯ КАШ ппптвш. Г-НД МАРТЫНОВА (АббгНШЪч
Г-нъ Оеиповъ протнвъ Г-нз Али-Ахметъ реваншъ. 
Г-нъГермзнсонъ противъ Г-нз Криетофорз ревзншъ.

ВЪ ОЪБОТУ н ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИятеиегаМИя БОРЬВН ИГо'в'еГГГ",!
Въ заключекГе каждаго представлен1я

П А Р И Ж С К 1 Й  Б Ю С К О П Ъ .
Борьбы между 10 и 11 часами вечера.

О Ч Л Ц Е С Т В О Н А Р О Д Н Ь Т Х Ъ  Р А З М

Бззплатйзя Бнбн1отекз.— Въ СуОботу, 27 фезрзлз, 1910 года,
БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ А. н" OcrpoBC>f»ra

Начало въ 7 '/а  часовъ вечера, послЪ спектакля ТАНЦЫ.
Цбвы отъ I р. 50 к. до 25 коп. Председатель О-ва Смнтроеичъ. 1

Поставлено
будеть:

Н а  с а м о е  к о р о т к о е  в р е м я .
Уголь Почтамтской ул. и Яы.кого пер., открыть ежедневно 

съ 10 ч. утра и до 11ч. вечера

Большой Музей Паноптикумъ
состоящ|й взъ 5 отделен!!!.

На (щев1 Еошеть! ПесвьШ paai, аудо И-го в4да. 
АДА-ДАМА, ПОДНИМАЮЩАЯСЯ НА ВОЗДУХЪ
безъ всякихъ присвос<Й5лен!й, эта новость показывалась во 
всЬхъ столичкыхъ городахъ и производила фуроръ. Надо 
вид11ть, чтобы поварить; кронЪ того показывается д-Ьвужи-

/ з Е ф и Р ъ ^
в "  М7|0О_ТОШТ. юкоп.
V  М120.10ШТ. 19КОП. #5g

вещество охоты.
д»я)д||уть'Матуем Стапавмм ЕЛШНОВА^ ростЫ Т'вер.. Въ охотничьемъ домЪ въ субботу, 27 фев-

рачя, въ 12 ч. дня закрытде садочмго се-

Нужна
опытная . .... .........
Ново Николаевскъ, магазинъ Плонскаго.

3-658

ПОКУПАЕТСЯ ТРЛПКА
тонкаа и чпстая, для обтпрвв хашннъ.

Спросить матер1альиаго въ коитор'Ь 
Типографы Сиб. Т-ва Лвчатнаго Д^ла«

:Т!̂ ЛЙФЕРМ1Г

каждые 3 дня. Начало предегавленШ въ будн!е дни съ 3 ч. 
дня, а въ праздничные съ 1 ч. Завходъ въ Музей и напред- 
ставлев'ю только 2U коп. Д11ти до 10 л. 10 коп. Анатомическое 
отд^тете только для взрос.лыхъ. Отдельная приплата 10 к. 
Для дамъ исключительно пи пятницанъ, кронЪ праздниковъ.

Ёвграфъ Ивановнчъ Мнхалевъ
И М В Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж 'Б :

ММЬ молотый и КОМОБЫЙ высокаго качества, КОШМУ, ПАКЛЮ 
ОМОЛЬНУЮ, ЖЕЛБЗО ЛИСТОВОЕ, ОВЕСЬ, РОЖЬ, МУКУ РЖАНУЮ

И др. ТОВАРЫ.

Обращаться: Тоисеъ, Ннл.т̂ онная у.шца, д. № 29, Тслофопъ № 644.

зона. Завтракъ по подпискЪ.

EXTRAIT VEGETAL
ED .PINAUDr^k«.r'

СПРАВОЧНАЯ КНИГА
для полицейсннхь урядниковъ и стражннкевъ въ 2-хъ частяхъ, нздав1е

седьмое, 1904 года, пероработанвое и доподнепное. Содержаи1в:
I ч. законы: Законъ 5 мая 1903 г. объ учреждены полицейской ^ажи.—Учреж- 

деше полнцЫ по обкцеиу Губернск. Учрежд.—Законы 18 нарта 1902 н 20 января 
1903 Г.Г. объ учреждежи полиц. урядниковъ въ 0<бири.—Постановлетя гориаго устава 
(по прод 1902 г.} о горно-полицейской стражЪ на залотыхъ промыслахъ. —Законы объ 
изданж обяаательныхъ постановлек!й.—Законы о крестьякскомъ общественнонъД'прав- 
леы'и и Волостноыъ судЪ.—Уставъ о предупреждек!и и пресЬчент преступлен1Й, съ 
прод. 1902 г.—Извлечежя изъ прочихъ уставовъ свода законовъ.—Ветеринарно-Поли- 
цейсюе законы 12 1юня 1902 и 10 !юяя ЮОЗ г.г.

И ч. Инструкц1и, наставдевГя и формы служебныхъ бумагъ: Инструкц!я28 1юяя 
1887 г.--Ияструкц1Я 1902 и 19(й г.г. чинамъ горно-полпиейской стражи.—Инструкцш 
прокуроровъ судебныхъ палатъ: Московской-Статсъ-Секретаря Н. В Муравьева и 
С.-Петербургской—Секатора А. М. Кузьмннскаго.—Наставлентя по врачебной и ветерп- 
вркой частямъ.-Формы м образцы служебяыхъ бумагъ.

х л ; ' « 1 £ э : . ^ х £ > ' 5 г г л ; ^ .

Съ требоеашеиъ аросимъ обращаться: въ книж. магаэинъ «Законов1»д̂ п1е>.
С.-Петербургъ, Литейный пр. .*4 53. j

Т Р Е Б У Й Т Е  К А Т А Л О Г Ъ  Б Е З П Л А Т Н О .  1 -5«  I

I ^ S H T P Л Л Ь H Ы Я

MEEfiiPoesiiiibiii шшт
ТохсБЪ, Магвстратсьая, докъ Дё 1, Са
мохвалова, теле^нъ i267. Ц'бвы отъ 
1 рубля. Бросать не дов1:рять разска-* 

закъ взвозчЕКОвъ. 10 —3707

T e a ! 4 9 .
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Отъ контощ газеты „СиЗивша 1азнь“;
Fj . подписчики, ерокъ подписки которыхъ окан
чивается гь 1 марта, во HaOisanie перерыва 
въ подученш газеты, благоводятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

XVII ГОДЪ ИЭДАН1Я.

Продолжается подписка на 1910 г,
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

Ж МОГУ НАЙТИ

. . TifcBV, at- 
nrv пимы MTbftU ■ малъ т  
uAm. Т«ча «м •»
■ tioii м  няч.

МИД** пш %

И ГИЛЬЗЫ КАТЫШ.

„СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ»
: f  З у б н о й  в р а ч ъ  С .  Г .  Т Е Р Н Е Р Ъ
|р Уг. Почтамтской и Монаст- оер., д. Королева, входт» сь Моыастырск. оер.
I  iBian Содьиыхъ съ 9 до 12 и съ 2 до 5 чи. ЛЕЧЕШЕ, ПЛОМЕИРОЗАМЕ и ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ. 
>М1Аи1йОМЬоЫН|ЫУЫи.*#шЫа|У№Ы*.У1и.У|ьЫж.ЫцЫЫЫиЦиЫи‘АА«..''А1Ц|АЙ11»̂ аМлАЙ1^

ИЗДАВАЁЫТЮ п  г. ТОМСКА 
Газета аыходигь ежедневно, аром'Ь дней oocatapasAHHHHuxv
«Снбярскаа Жязиь» отстаиваеть и защнщаегь начала конститушов' 

наго государства, оолну» гражданскую к оол>.тнческ'ую свободу, народное 
оредставитеяьство на началахъ всеобщаго, равнаго, пряного и таймаго 
щбнратедьнаго врам, вмрокое сааоувроалете опктаъ к городогь. Въ 
экононической области газета зашищаегь интересы трудящихся клвссовъ 
народа—крестьяне, рабочнхъ н вообще всЬхъ, кнвущихъ лнчны1гъ тру- 
aoHV и гъ згой точки вр̂ к)я даегь paaptaieiiie вопросамъ эемелыпго 
ycipoftcTBa, рабочего законовательства, обложп1я налогами и проч 

0“% особой тщательностыо pcxaniNi будегъ аяахомить читателей съ 
нужда» и интереса» Сибирн, соо^рм фагты ея п вседневной живян 
т даяоя инъ оосмяъвое ocabcieHie.

Въ газегЬ лривимаютъ учаспе: А. Е  Адршиовъ, Д. Е  АаексЬе&ъ, 
В. И. Анучннъ, Г В. Баитоаъ, М. Р. БеЙлинъ, Ин. EAcxiA, А. Н. Букей-

«ъ. Борись Ф. (осеод ), аряв.-§»ц. П. Е  Бугягинъ, Г. 
чяеиъ Госуд» Думы Герасвмооъ, Ю. О. " '

■■ д. Л  Юж- • ~ ~ -Е  Г. (асевд. I
, А. E im iib ,_ iw. W. ГорбатоваоЙ. 6. Ю. Грягорьевъ, вяъ), Е С EtoeKOBV вроф- Е Л. Зубашевъ. Ф. К.

 ̂ Клюге. Е  А. Колтояовская, В.М.Кру-Зобнннъ, А. С  Кочароосин% А. Е  Клюге, Е  А. Код 
товск5й, }Л. р .  Курск^ Д- ^ Дапоо, И. И. Даптмъ, А̂  И- Макушинъ,
Ж>ф. I. А. 14аям1овск-1й, Митричъ (псевд.), членъ Госуд. Думы прол Н. Е  

№Сов>, ороф- Н. Я. Нооокбергаой. Пав. Ннколаенъ |псеод.х проф. Е 
А. Обручевъ, Г. Н. Потакниъ, ороф. Н. Н. Postrav ороф. Е  Е  Сапож
ник онъ, К  К  Ояэовъ, члевъ Госуд. Думы Н. Л. Скшиоубовь, проф. М. 
Н. Соболевъ, Е  Е  Сокодовъ, проф. Е  А. Уляннцк1й, А. Н. Ушаковъ, Ф. 
Ф. Фндиноновъ, Н. Е  Шерръ и fip.

Редакч1я газеты иагЬетъ соец1альныхъ косресаондентсоъ иэъ Государ- 
■ сюпй Дувас Вергежскаго. Герасимом к Ингоенн.

Съ доставкой_
Тонскй иди оерссыд- 
кой въ гор. Россш . 

За гранноу . . .

ПОДПИСНАЯ
Но ГОДЪ, На 9 н.

Ц«НА:
Но Ь н. На 3 и. На 1 м

6р. 
10 р.

4 р. 75 к. 3 р. 50 к. 1 р. 80 к. 
8р. — к. бр. — к. Зр.50к.

-р.б0к, 
1р. 20 к.

Рамрочка годоаой аааты ко доаускаетбя.
Подписка в о6ъявдев{а прнквнаются: въ конторЬ газеты (угодъ 

Дворянской улицы а Ямского оер., собств. доиъ) и въ книжнокъ нага- 
ява« IL И. Макушяна въ ТоясА

Иногородя<е адгесуютъ свои требовак1я въ г- Тоискъ, въ контору 
гаветы «Сибирская Жизнь».

i L МаааиовскИ.Редакгоры-Иааатед1в | Соволеа*

Зубная лечебница

Зубного врача л. Г. ГЕРШЕВИЧЪ.

ФОТО-\1,»Н\\ОТРАФ\?\“

ЗИБИРСКДГО 
3|0ВАРИЩССТВД 

'СЧАТПЛГО ® ь л л .

|М ципкъ, И ЪДИ  к ФОТО- 
ПИТ0ГРЯФ1И.

•О

Ааумряа а аево- 
прквявателымца 
Спасская улица, N  3, ходъ сь Ямского 

переулка. 1—6231

Г.Щ|11аАшс<1Щ-К№10м

ЗубноЛвоап А. ЦЕНТ ЛИНЬ,
yrojtb Дворянсией уж и Ямского п^, про- 

тивъ ред. «Снб. Жизни». —365
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

HaTBtl Альбертоввчъ ЛУР1Я.
Почтамтская, 17. 3—473

Зубной оранъ В, И. Яшина.
Пр1еяъ акедневчо съ 9 до 5 ч , въ празд
ники съ 12 де 3 ч. Почтамтская, д. К ~ 

иакова. 2—6!

Бъ sjfHoie'ieeiiiitl И. С. Сосрои
открыть ВЕЧЕРН1Й npiOMb до 9 ч.

Почтактскаа. 29. 4 -
ПрАемъ больныхъ «тъ 9 ут.—7 веч. Бааго«Ьи|сяспй пер-, Н  8, воздЬ сп>раго Собора.

Твкса: Пломбы отъ 50 к , удавев1с ^ба 50 ж~, иск. зубы 1 р. 50 к. 2 6481

Н О В А Я  К Н И Г А .
к А . Вмав а — ъ КуггжчаежАа еппа. Содвра: On адгъра, Куврвмъ, кап 

ifiWBUiii мохв. СввовЙввосп жвзвв (Эвохвшя п  В1Гтел<ягеитсвой всахолопа). Оеэгт. дм 
— unai Шо воваау 2-Й вв. рввса. Е  Зайвам). Оробдема ваш въ молодой лате#*тур4 
N>r»BKjn в Аравбаае») ТЬертество, утввржхажщее жяап (В. I. Дижтрвеп). Xyionaiv 
Ыврялв (В . Олатеръ). аевт огарвнъ в bibiihi «По ввмву 8-й и . рв»ск. Твми,всваго|. 
'ввален еврейевм Bouaiaie. Гомсъ алхга {Повйстъ С. Юшавича: .Rn Гвйве*). Поотъ пря- 
■ » в Д1>би (Няуп Гввсувъ), Ыолвлав С^вжшш (По всмоду .Сйа Сбор.  ̂Др*им Г. 

ф.-Гобиаьасталд.
чцаев.ОВЩЕСТГКаНААДОЛЬаЛ*. СЬб.. R  , в».__

;̂ ГА.И. РОЗЙНОВА.
Почтамтская, 21.

<1)о1(ьХС1оръ ХирМичь
ГЛА8НЫЯ Болгзни.

Прйенъ съ10до1<аисъ5дв7< 
мастырскШ вер., N  L

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

,Д Z 31Ь"
Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 26 день декабря 
1909 года Положетю Совета Минг.стровъ Российское 06- 
1цесгво вастраховашя калвталовъ ■ доходовъ, учрежденное 
въ 1835 году, продолжаетъ свон AtficTBia m дъ ̂ апыеноваше.мъ:

жи;шь“
PocciAcicoe Общество 8«страхован1я капвталовъ и доходовъ. 

Капиталы Общества составляютъ 40000000 руб. Глав
ное Агштство: гор. Омскъ, уголъ Томской и Коку1вской ул., 
домъ Мальшинской.
Агевтъ въ Томскй Е. В. Шмурыгинъ. Мвлл1онная ул., М  35.

10— 6284

вераиыв м выутреми1я бод. Пркмъ боль- 
ныхъ съ 4—G ч. веч. Спасская, в8 трот, 

гос «Росоа»'. Тслефомъ 461.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

#Т О В А Р И Щ Е С Т В О

тИ11-1ЕРНО1РЯО№|1ШУ0 Ь1
> фярмою „ТРЕУГОЛЬНИКЪ^

въ афВТЕРБЗГРГЪ.

1 8 апвдН|Дй|б111ив'ьг. TOHCStillarB irrpaTebaay. Л 1 .

■ten  aeaiaro рода резиновыв KSAtaia:
к ъ -ч о : б в д о п г ,  c B p n t t o B H i.  « ро ш атед я , вудБ ае|ш ахв|> и , мв- 
л ,  D 0 B B 3 U , б в в ты , м о ч е п р к ж п г а ,  т р уб в и  д р е н а ж н ы е  ■  ip . ,  
о в е ч а м ш  равны е , п уаы рн  д д я  л ьд а  а  т . и ., верхадв м аточ- 
ь в д  н а т о ч г а х  х  др., n e c c a p ia , х р а в ы , х р у ж х н , в хп адьч вакн , 
iX B u x  н  д р ., о е р в д н н хн  д д д  врачей  к  т .  а . ,  о о д уш кн  д д я  
ю н ,  хж плесчж 'ж телн, т а в к  д х а  г в о я  ■  в р .  х  ор .

Раэаш вредиеты какъ-то: дорожаыд оодушка н ыатрацы, чевцы в паяны 
дда куаавьа, спальные 1гЬшкн, дорожных ойкала, п щ н  в врч вредохравх* 
тедв длх хаблуховъ (вабоЯкв), всакаго рода галантерейный, туалетвыя, кавдв- 
xapcxiH, шБОЛныа, дорожных в др. нрнвадаежвоста, разные вреддеты для 
двхашня! о обихода, конюшни, звапажей в вр. х вр.

Нгрушаи хакг-то: ххчм, куклы, звЪрв, гремушкн, яйца, зубным кольца

Велоемпедныв шнвы, трубки в др. нрвыадлежвоств.
Автовобвдыпм НЕЖНЫ авенжатичесия в массивных.
Marepia врореэваешшя всакаго рода для одеждъ, ковирессовъ, ностельвыхъ 

подкладокъ, воадунжыа вшровъ в др. ц^лей.

ТЪв RbssIid A m e r i e a n  Ba l l
С П Е Щ А Л Ь Н Ы Е  М Я Ч И  Д Л Я  И Г Р Ы

.ЛOУHVTEHHИ(rb‘‘

Ввутре11в1я бол'Ьзвв. Пр>еиъ съ 4дс 5 
ежедпеаво Обруб^ А Цевеневской 

.’б 6. Телефонъ Ь'Л

Д-ръ Н. В. Кррсссовъ.
Bojrlsuit кожи и волосъ. Веяеричсск1я, 
мочеполовыя н сиряляеъ. мтроск. нэ-

8 ч. веч. ежедневно. Для жешцинъ отд1 
вая шхеннаа Пщемвые часы гЬ аге.Мона- 

стырская улвпа жоыъ М  7.
ДОКТОРЪ МЕДИШШЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
ВвутремвЦ гордовы|  ̂ восовыя. xtrada в 
вмгричесюя бохЬяви; лучи Рентгена, мас
саж», алехтричество, имгодяц!Я, д'Арсон- 
валь, Фбнъ. П р и »  съ 9~1 ъ  два в съ5 

ае 7 ч- веч. Мовасгырск1й верч 98.

ЛЕЧЕБНИЦА
т физическихъ нетодовъ мечеп1я

Брли наглом
Яыеаой пар., собопь девъ М 1&

Эяеггрмчеспо ,вода, массвжъ,сгЬтъ, гвдро 
■ лавтрмчесюа общ1я и четырехпаермыа 
ввмвы в дужв, Ренттеновааа лучи, арсоьк 
валиаа!^ углемнелыя ваяиы, вагаляцйц 
вашвфорезъ. Лечен» внутрешшхъ, нерв- 
выхъ, «нсквгь, кожныхъ, веаервчесюосъ 
еоряввшгъ, восошхъ багЬтй  в сифидвев 
Пр1емъ бовъвыхъ утре» съ 9 ч- до 11 ч 

т вечеронъ съ 5 до 7 час.

ЗУБН О Й  В Р А Ч

Штейнфельд- Минская.
Пгнем: с 9—12 и с 3—б ч- Дворянская, 84.

8—6036

_  МУКА __ ^
рскомсидуемая арача» всего Mipa й
ГВЫ1П» 40 ■ Ь|  ̂ МП. ггш̂  гсвыик 40 лйгъ ,квкъ ввеалькая » - 
аж дла дйтей к варосяыхъ. стрв- 

' дающизсъ 6ojrbamiMH жалудаж Насто
ящая только въ русской упаковкЬ 
съ 1ф и 11ьпгъ кресто» и аоднисью 

Henri NeetM. 44 -2306

С л 'Ъ п у ю щ 1 Й  М к  а ,С и 6 . 

Ж и з н и * *  в ы й д е т * ь  в о  

в т о р н и н - Ъ !  2  й й з р т а .

конь, поэтому всь поже'1ан1я въ об-;опредйлек1а цЬны нв спиртъ и нахо- 
ласти борьбы сь пьчкствомъ остались дитъ, что въ опрец1>аен1я ийны го- 
бсзреэультатныхи. . сподствуетъ ороиэводъ. Въ общемъ

Во время рбчи Челышева oбъявлeнъ|utны стоять выше нормвяькыхъ, по- 
песерыгь. тому ораторъ прив^тствуетъ зяяпле-

Послй оерерме* Ч е л ы ш е в ъ I н1е министра объ изменены условЁй 
ареддагаетъ ДумЪ арннять формулу, опред^хенЫ ц%ны на спиртъ. 
эакдечающую пожелан1е онони>ен1и А и д р о н о в ъ  оривЪтствуетъ зхяа- 
крйооспи водки, унячтожен1и продх- лен1е амннстра, что онъ будетъ ру- 
жв водки въ мелкой посудЪ, уснлен1и кововствоватьса въ вмнокуренномъ 
мйръ протмвъ шинкарстяа и кеу«-; дй.гЬ интересами сельско-хозяйствен-! чевъГ Оно являегь 
лонкомъ удоаяетворек1и вейхъ ори-,мой промышленности, ссызэясь на н'Ьаваго сходства 
говороаъ противъ п;>одажи оитей. примйръ Запала. Ораторъ находить,
Въ зякдючен1е Чедышевъ вносить аа!что всйгйявлен1я о ненядобности под- 
аодшкю1 0 2 ч'!енэвъпредложеЕ11еотлг>-|держки винок>'рен1я не инЪють по
жить раэсмотрьн1е см-Ьты до раземот- чвы. Дая8е ораторъ просить обратить 
рЪн1я законодательнаго предооложе- внимаже на положен1е мелкихъ вино- 
н1я объ иэ.мЪнен1и закона о безак- куренныхъ заводовъ, ибо съ ихъ 
цнзномъ огчислен1и винокуренныхъ уничтожен1емъ крупные заводы со-
заводчикамъ. (Руколлескан1я слбва и 
справа).

М и н и с т р ъ  ф н н а н с о в ъ  ука- 
аываегь, что во многихъ частяхъ 
pt4b Челышева произнесена твкъ, что 
представителю оранительстаа отве
чать на приходятся. Министръ счи- 
таетъ необходимымъ яишь заявить, 
что npин̂ т̂ e предложен1л Челышева 
бу;«егь непрввильнынь, неэаконнымъ 
и безиЪяьнынъ, ибо безакциэныя 
отчислены ороизаодятсл на основан1в 
закона. ВсЪ расходы внесены въ 
смйту нв эаконныхъ титулахъ. Ми 
нистръ высказываетъ убйждеже, что 
Дума не стйнегь на путь авнягобез- 
эакон1я. (Шумныя рукоплескан1л спра
ва в центра.)

Лер х е  горячо оротестуатъ про- 
тивъ пр1емовъ Челышева. Онъ ука- 
эываетъ, что вакоиодателыюе opee- 
положен1е давно рвзсмотрймо финан
совой ков1исс1ей; комисс!я по борьбй 
съ пьлнствомъ еще его не раземот- 
р^ла. (Шумныя рукоадескан1яцентра). 
СтранЬ нужен1- бюджстъ. Ораторъ 
протестуетъ противъ □реддожеы1я Че
лышева (Рукоплескан1я).

Че д ы ш е в ъ .  возражая Лерхе, 
укаэываетъ, что первый эахоноароектъ 
виесенъ еще въ 1908 г., к настаи- 
ваегь на саоемъ оремложен{и.

Б а р о и ъ  Ч е р к а с о в ъ  не на
ходить возиожнынъ сваяив ть вину 
на вйдомство, раэъ законоароекгъ 
заиедленъ въ Дуи%- (Рукоолескатя 
аъ центрй).

По иотивамъ гояосоаамя Ш и н га- 
р с в ъ  эаявляеть, что фракшя кале- 
товъ не нахояитг ничего невакои аго 
въ предложен1и Челышева; однако бу- 
детъ годосо ать противъ, ибо оно|

эдвдугь тайные синдикаты и борьба 
съ ними будетъ тджеяа.

Запись ораторовъ мечерояна. Бал
лотировкой вей пожелан1я отклоня
ются, кромй двухъ: Челышева объ 
усалеиЫ надзора за тайной продажей 
auiM и о арикят1и дййствительныхъ 
нйръ противъ слабо преслйдуеиаго 
шинкарства, а также о неук'<онномъ 
удовлетеорен1и вейхъ запретитель- 
ныхъ приговороаъ и постаноялен1й. 
Дуиа переходить къ раэсмотрйн1ю 
отдйльныхъ номеровъ росписи. Bet 
ноиера сайты оринииаютса гь раз- 
ийрахъ, исчисленныхъ бюджетной ко- 
иисс1ей.

По отдйльныиъ номерамъ выступа- 
югь Г у л ь к и н ъ и  А н д р е й ч у к ъ  
и м и н и с т р ъ  фина н с о въ ,  за- 
anuujfft, что вйдонство орнэнхетъ 
неоравильнымъ сокрвшен1е пособ1я 
оопачительсгвамъ народной трезвости 
на 500,000 рублей и приметь ийры 
дяя воэстановяен1я кредита.

Докладывается оосрявка Годнева 
къ переданной эаключен1е бюджет
ной комисс1и статьй по смйтй мини
стерства внутрениихъ дйдъ, предла- 
гающдя крелитъ на ycHaeiile надзо-

Прохолхадось обеужден1е ... с  
проекта о сборй въ пользу гор<м.. ,-,.1, 
желйзводорожвыхъ грузовъ.

П р е д с е да т ел ь  с о в А т а  хи- 
н и с т р о в ъ  обратнлъ ввкиап1о ид 
несоответсгв1е съ обстоятельствакА 
дела высказанаыхъ аротнвникамв за- 
ковопроевта обоццъ сообрахюв1й. Ирк- 
иеръ железнодорожваго строятельства. 
Оеверо-Ахсржкаасхнхъ 1Птато|ГЬ нсудд- 

л_. врпзваая иссои-
ис.1Ь8я забыв^^ 

что въ Аиерике, въ особеввостц орт 
проведенш дорогъ къ Тжхому океаву, 
постройка осуществлялась со спещадь» 
ВНИИ целяхн виловизац1н стравы. Не 
следуетъ увлекаться .чавадпынн оирал- 
цаих в теоретичсскниц выводахн запад- 
вой наука. Попудыый сб р̂ъ тещ  
именно выгодно отлнчоется отъбыпшмхъ 
вв Заиаде подоходвыхъ сборовъ, тахъ 
называеиыхъ октруа, что ватяетса 
qMKBHMb, предиетвыиъ в кратков| '̂ 
иепнымъ. £слв отброевть свещалиу^ 
хюлевводорожную тарвфную точку эре- 
в1я, то стаиегв ясно, что таряфъ есть 
плата ьа пробегь груза до овределеввоА 
станпда B a t этой ставщв тарвфъ рао- 
пространатьса не можегь. Попудвый-ява 
сборъ есть одно взъ с.тагаемыхъ стов- 
иости провоза груда во городеввяъ 
улвданъ, потому ве можегь жосв>тьея 
тарифа и лишь удешевляетъ врововъ 
по гужевыиъ дорогамъ. Ссылка на оо- 
ставовлевгеособаго совещва1х о вуждахя 
сельско-хоахйствеввой пронышленнося» 
даетъ право орввестн к а п  разъвротж- 
воположаое поставовлев е̂ того, хе 
совещавтя, орвзвавшаго право seMriji^ 
устававлввать попудныв сборы врж 
услов1н, что обложен1ю будутъ подхф- 
жать грузы, воспользовавппеся усовер- 
шевствовавьа1М подъездныжж путхмх 
къ станщхнъ. Надо проще отиосвтьсс 
къ вопросу в просто использовать выс шу» 
8дмнанстратмш|ую власть дла вачял% . 
хота дла скромвой борьбы съ гроиад*«ааишАп • о гм. vunajcmc n«Mov- ____ _ - -

pa административно высланныхъ огра- ыомъ-беадорожьеиь.
ннчить суммою, установаенною эако- «  ■  в а с т р  ъ т о р г о в  U *  

J / докалнвалъ необходимость сбора длх
Г . ' . я к о в ъ  > К л о ч к е ъ  т х ч ю я а п  a j r e t :  отсп»

зыметотрот»пмс»п»мн1«нши»«- торгови е  л р ы ^ е в в о с т
м > , г » 1ГЕ.«Е|1 КЪ Г л а в в а г онистратианую ссылку.

Продолжен1е прений по этому во
просу отложено до 25 февраая.

П р е д с е д а т е я ь с т а у ю щ { й  
док.'тадываетъ, что оостушигь про- 
тастъ нд дейста!я предсйддтеаьстао- 
мвшаго.

Объяменъ перерывъ до вечера.
нарушаегь интересы государств», j Въ вечернемъ эаседан1и предейда- 
герояцщго отъ эдмецяени раземот-|тел1ствувгь Ш и д л и в с к  i Е  
ptMia бюджета. (Рукопхескан1я аъ Продолжаются ппен1и по «тодьско- 
центрй и части сдйв»). 'му запросу.

Н а ч а л ь в 
У п р а в л е в 1 х  во дела и ъ мест-  
в х г о  х ов ай с т ва  прдвелъ рядь 
цвфръ, водт1Мфждающ1 хг, что уаз 
существуювий сборъ вдеть исклюй 
тедьво на вамоцев е̂ путей п  стш- 
швмъ, в сослался аа Mabaie биржевых» 
хомвтетовъ м ходатайство тс^говцемц 
вастаивавшахъ ва пелев1и этого сборф, 

К  о р в н в ъ-М в л е в с к 1 й  вычм *̂ 
лйлъ, что пъ теченЁе десатв летъ го
род* соберуть свыше 120 м1 ЛЛ10оовъ,

Ш у б и н с к 1 й о г ь  име1Ш октяб I О т е ^  Ю р ш ш к е Е Е ч ъ  осте- ™ 100000 pj6. ва «ерст,.-  * . ' тлжгп wr̂ vsBi.M  _  я . . . . . . а  . —I». ,ристовъ зяявлиегь, что paacMOTptMie i ловившись въ продолжительной речи)**̂ ®®’ Дены» въ сущности поД.1утъ:г  ______. _________________ _____ вообше в* итльттния«тх>итптпвъ.сметы огкладывать можно, но при
чины, оредставляемыя Челышевымъ, 
слншкомъ неосновательны. Челышев- 
ск1й законоороектъ это какаи-то 
Филькина грамоте, въ которой 
трудомъ разобрались коиисс1и.

Г о л о с а :  *Эго безобрдак, иало 
уважать депутатов^ Исклатчите Шу- 
бинскаго». .

П р е д с е д а т е л ь с 1 а у ю щ 1 й  
делветъ Шубинскому закеч»Н!е 
неуместное выражен1е.

.... E/oouia ислэвед., Маринм,

шева отклоняются большинствоиъ
вейхъ противъ крайней левой.

По личному вопросу выстуоаютъ 
Ш е й д е и а н ъ  и Ч е л м ш е в ъ ,
оротестуюп11й противъ оскорблежа 
Шубинскимъ. (Шумныя рукопаесканЫ 
обоихъ крыяьевъ )

Мягк1й яаяваяетъ, чго, насаждая 
кабаки, правительство въ противо- 
вЪеъ пьянству ничего не устраиваетъ. 

Пп ,р«|рг№  Тш пгмф н. A rtE tona  ““ "ТГВОИ» ИОГЕО бы боротым ЕУ- 
ховенство, нс оно далеко укдонияось

Телеграммы

Виутреа1и111«

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
3 ac i4 a j//e  24 ф евраля.

П1̂ сдседатед|>ствуетъ к н я з ь  Вол- 
КОНСК1Й.

непринадлеждщую ему область. 
Надо слишкоыъ много воды, чтобы 
вычистить н выкрестить его.

Принимается □редяожен1е прекра
тить пршпя-

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ ,  воз
ражая Щеикииу. звавляетъ, что ми
нистерство, сотдааю оожелян1юДумы,

Саещальхыв преДсъ-курахты по всАнъ отоасдамъ вькылаютсд беаадатно 
во первому требовапш.

При noNynKi едМуеть 

ибращать 8нм11ак1е на 

фабричное клеймо (ря- 

домъ изображенное). ТРЕУГОЛЬНИКЪ.

Фабричное клеймо поме
щается на каждомъ 
предмет̂ , насколько 
то позволяеть его форма 
и величина.

Вь вагашЪ МАНУШИНА.
НОВОЕ СОЧИНЕН1Е

проф . М А Л И Н О В С К А Г О :

uiHUbeiH етр1811)1 
т1СТ0Р11РУ1;СКв11дТЕШГЕ8Ш1

(ответь явторяиъ <Вехъ>). 

Пубиичная иеяц1я. Ц'ЬНА 40 коп.

ТАИЪ-ЖЕ ДРУПЯ С0ЧИНЕН1Я
Воароеы ораи п> «очннеЫмъ Ч«хом. Ц. 7S >- 
Уни»р«ат«гъ гъ ыииммшх-ь Чехова. Ц. 2S ш. 
Дооввжав меть ■  смвгша евим 1—И (L 2 в-26 ш. 
ОВмввтеи м е вмниИв «|д»еетШ1Пмхь ввмв-
•вдмЫ Гогодх- Ц. 20 а  2—2357

Оглашаются Еюстуоивш1я деля, въ раасмотредо вопросъ объ улучимнАи 
томъ числе звявлеЖе 37 членовъ о евхарнаго лед» и пересмотр акциза 
запросе иинистру анутренннхъ делъ и сделало соответствуаоиие аред- 
во поводу неправильнаго поспновле- ставлен1е, по обсужден1и которяго пъ 
н1я сдратоаскаго губерискаго присут- Дуаве займется вопросомъ о оони- 
CTflto по деду о землеустройстве кре- жен)и цекъ на сахаръ. Министръ от- 
стьянъ Едансквго сельскаго обществ», вергаетъ эаяваен1я, будто въ деде 
Заяалвна срочность. винной моновед1и вокровитежьствуют.

Р о з д н о а ъ  въ качестве перваго ся окраины за счетъ центра. Пра- 
подписавшагс<с<1 просить назмачить ко- анпность постановки деда удостове- 
мисс1и двухнедельный ерокъ, который рейв бюджетной коинсс)ей и Думой, 
принимается 91 противъ 78. На оче- Что касается о десяткахъ тысячъ 
реви продолжен1е оренЩ; по смете прнгоаороаъ о закрыт1и винныхъ ва- 
гдввнаго управлен1я неокдадныхъ сбо- вокъ, то объ этомъ министръ не 
ровъ. знаетъ ничего. Свиаетельствуегь, что

Въ ложе мииистровъ—нинистръ въ 1909 г. въ порядке обжалован1л 
финансовъ. предстаядено 34, изъ кихъ бым ут-

Ш е й д с н а н ъ  кяходигь, что при- вержяено 28 и не утверждено б, по- 
теснен1емъ винокуренной промышлен- тону что местная администрац1я ка- 
ности нельзя уничтожить пьянство, ходила ихъ ехтавленнымн неора- 
Нужно создать та1оя усдов1я сель- видено. По поводу вычисдсн1й объ 
ской жизни, который содейспювяди увеличежи душевого оотреблен1я вина 
бы борьбе съ пьянсгвомъ. Необходи- съ ввехенГемь винной монопол1и. ми
ма борьба съ корчемстаомъ. Возра- нистръ доказываетъ существенную 
жа» Щепкину и почти всецело при- неправид|.ность, лежащую въ основе 
соединяясь къ мнен1ю Жуковскаго, расчетовъ, и считдетъ иесомненнымъ,
ораторъ эашищаатъ нормировку, какъ 
явмн1е здоровое, и въ противополож
ность Жуковскому утверведаетъ. что 
иеобходииа и кориировка рафинада.
Ораторъ считав ъ  необходимы1гь во- 
нижен1е ценъ на песокъ о -темь уста- 
новденЫ правипьчой нориировки и 
пониженЁе ценъ на рвфинадъ нормн- 
рован1емъ сахариаго рафикаднаго про
изводства и покижен!е акциза. Въ 
8акдючен1е Шейдеманг предлдгаегь 
аопросъ о сахаре передать въ комис- 
с1и бюджетную и седьско-хозайсгвен- 
иую длл выяснен1я въ всей широте 
(Рукоплескан1я въ центре).
Ч ед ыш е въ  считав тъ, что хоаяКство 

въ области вянокурен1л ведется не- 
эконоино вследств1е н-^равноиернаго 
распределен1я эас'одогь. Наблюдается 
ивяеше, что где вьюгь много, танъ 
даютъ курить меньше, что невыгодно 
отражается на финансовоА стороне 
дела. Министерство лутемъ непра- 
вияьной системы опредеден1я ценъ ори 
разверстке, оберегая какую-то поо- 
I иышленность, приппачиваегь 40 ко- 
пеекъ за ведро, аъ общемъ бояее 
тридцати мпл.Лоноьъ рублей. По мне- 
Н1Ю оратора, на загот-эвку спирта не
обходимо назначить торги. Въ особе н
ности ораторъ протестуетъ противъ ц1онваьио 
врен1й, ьыдаваемыхъ шнокурекнымъ БаестящШ

что душевое потреблен1е упало. (Ру- 
копвсскан1я въ пентре;.

П р е д с е д а т е а ь с т в у ю ш1 й  за- 
являетъ, что, оэьакомившись со сте
нограммой, онъ усматрмваеть въ речи 
Мягкаго недопустимое выражеже въ 
словахъ: «духояенство далеко укло
нилось въ неприндлдзжяшус ему об
ласть, надо сдишкомъ много воды, 
чтобы выкрестить его самого.

М я г к i й эаявляетъ, что соееошен- 
но не желалъ касаться таинства свя
того крещен1я.

П р е а с е в а т е л ь с т в у ю щ 1 й  иэъ 
ОбъясненАя Мвгкаго эаключаетъ, что 
последн1й на созкавалъ, что гооо- 
ритъ, потону превлагаетъ исклю
чить его не на пяткадцать, а напять 
а«седан1й.

Баллотировкой ареддожен1е при-
Н.1ТО.

В и шн ев с к ) й  высказыоаетъ по- 
жела)не беэъ вонижен1я ценъ-пони
зить на 5 ороц. крепость вина.

К у т л е р ъ  находить, что монопо- 
д!я дала блестя1ц)е финансовые ре
зультаты, но никакихъ реэудьтатовъ 
въ деле поднат1в нравственности, Съ 
вчедеженъ нонооолАи потреблен1е не- 
скоаько сократилось, но не пропор- 

поаышежю иены вика, 
финансовый резу.1 ьтатъ

заводчикамъ. Правительство покро- {реформы маходятсл гь зависимости 
вительствуегь богаты къ заводчикаиъ: также отъ корчемной торговли. Ора- 
■  совершенно забываетъ объ иктере- торъ вндитъ единственный способъ 
сахъ крестьянства. Поддержку ораеи-: борьбы съ корчемствоиъчъ борьбе н-

ва притесченАяхъ католикаии право- 
сяавкыхъ, въ закяючен1е укавываетъ, 
что поалкн много сделали на Западе 
зла русскимъ. Оии отняли часть тер- 
риторАи, отнаян тысячи храмогь, 
часть которыхъ возвращена, а часть 
еще за пояаками. Наши счеты, за- 
какчнваетъ ораторъ,съ поляками еще 
не звкомчены. Насколько ввгростетъ 
наше кац1ональное саиосо8кжн1е, на- 
стодеко икъ не удастся победить 
нясъ. (Шумныа рукоплесханАя спраяа).

Р а  л м а тл -ь в-v » иМЪ воикхаяь-
ства по запросу видитъ отсутствГе 
объективной правды и все признаки 
неираады субъективной. Доводы за- 
щитниковъ призненЫ звконнынъ от- 
нят1я катодическаго храиа должны 
были бы привести ихъ къ аризнан1ю 
ааконности подобныхъ актовъ вооб

вообще ва культурныя вужды горс«овъ, 
я ве только ва уст1юйство иодг^"-' 
выхъ путей. Сборъ не есть вадогф 
потребденАе, а оа ие1>е.даижев>е_я нф*' 
тому виеетъ общегоеударстатьваа 
вначевАс я иожетъбит!. лроведеиъ-тьжъ 
череп трж (?) ваководятельвыя ват т С ;

Е р и о л а е в ъ ,  (яиетввъ, чтоеОоръ' 
будетъ ваходлъсл иодъ вепрссюн- 
ныкъ ковтролсмъ, }1 всрждалъ, чта 
Советь, иастаигая на уязрешек1а хо- 
гатайствъ въ закояодатсльвоиъ п«.|ряд- 
к±, иистани»1 ъ р1.шен1е, рависсил»* 
ww uTK-ioneoiD даковопроет

К и я з ь  0 6 o . i e u c K i f l  тшш» 
П1Ж8вавя.чг .piK'.ib iipicM-ienua»,
ибо ьъ i,' i.. i.aMb'i.iiu вее основе, 
сбора, только иольшвавАе ставотся въ 
зависнность о1 ъ настугиеаш взвЬст- 
ныхъ условАй. Неиодюжигь сомвев1ю.

Родичевъ не понимаетъ. почему что улучшегм водьездвыхъ путей 
они про тесту югь противъ отч-жаенАя устравнть железаодорохные дефашй
земель. Онъ убежденъ, что настанетъ 
инь, когда защитники ;такой нолити- 

услышать противъ себя лоэунгъ, 
который теперь проаозглашаютъ. 
Жедаа очистить pyc''id4 народъ отъ 
солидарности съ актонъ, осушеств-

!нымъ представитеднми 19,000 дво- 
р»иъ въ союзе съ русскими свашен- 
ниваии, ораторъ ааканчиваеть: Мы, 
представители русскаго народа, въ 
этоиъ не участвовали. (Рукоплескан1л 
слева, шуиъспраза).
А д е к с е е в ъ ,  ссылаясь на неотне- 

ненное Высочайшее повсленАе 22 фев
раля 1890 г., сохраняющее всю силу 
закона, доказываетъ на отсутствАе 
армэнвковъ незаконномерности въ 
дяинонъ вопросе. Опровергаегь зяяв- 
денАе Дымши о нарушен1и канониче* 
ска го права. Ссылаясь на исторнче- 
CKie документы, Алексеевъ раскрыаа- 
етъ природу польско-русскйгъ отчо- 
шенАЙ въ Западной Рус». Приведя 
речь польскаго писателя Адександра 
Сяентоховскяго, устанавливаетъ, что 
редигАоэную борьбу разожгли сами 
поляки, строя все расчеты на поль
ской государственности и католициз
ме. И»ъ погони за православными 
овечками ксендзы, по словаиъ Свен- 
тоховекдго, делали выгодное дело, 
получал по десять рублей съ головы 
присоединяемыхъ къ католицизму. 
(Рукоолескаша справа). Въ авключя- 
н1е Алексеевъ, раскрывая психологи
ческую сторону олольскаго запроса, 
разскаьываетъ о павоиничестве въ 
1905— 6 г русскихъ наъ Холмсхой Ру
си къ Государю и гробу Господню я 
призыва етъ Думу дать ответь нэстра- 
давшеА1ся Ходиской Руси: есть-ли ора- 
вослав1е среди народндго представи
тельства и русская ли Государствен
ная Дума? (Возгласы справа «браво»; 
рукоплесканАя справа и въ центре).

Пврчев скАй  нвхолитъ, чго ие- 
дый рядъ ораторовъ историческими 
спраакани,совершенно не относлшиии- 
ся къ настоящему вопросу, старился 
осложнить дело. Ссылка Алексеева 
на Свентоховскаго,писателя не вкрую- 
шаго и отрицаюшаго всякую религ1оэ- 
ную организвА^ю. орелставляется Пар- 
чевскому не основательн.и! и даже 
странной со стороны депутата ора- 
ваго фланга. Ораторъ старается дать 
объективное объясненАе вопроса и 
яврисоваг). картину отиошен1й, нв 
почве которыхъ вознмкъ данный .>а- 
просъ.

Во арена речи Парчевскаго засе- 
даже звкрыевется.

Следующее завтра.

U е т р о с ъ уваиадъ, что s t i ао- 
проедгь не волеблеть принпииою i- 
шей тври(}>аой састсни. паобороп,..;.» 
уиевьшагь убнтдн оть ворчи П'7 -бГ'Ч 
ждущихъ очередь, а также убытки до-' 
рогь, выиуждеввыхъ содераА;гть 0о.1ь- 
шой заласпый подвижной состаот..

11ос.тЬ перерыва бяронъ Iv о р ф ъ 
а С т а х о в в ч ъ  вроизпес.тм р'Ьчи аь 
пользу оаковопроекта л 5' ш а к о в ъ, 
К р е с т о в н и к о в ъ  и графъ Б и т т о  
протввъ. ИоследнАй, иежду орочинъ, 
приведя вы.т.ержка изъ трудовъ особаго 
согешан ж о  вуждахъ ссльссохохжйст- 
веагой проиыпиевЕости, довазыьадъ, 
что травка председатжа coBtT.i us- 
нистровъ ве опровергаегь, а лодтв^ 
асдаетъ его (?). Coetrname ииеиио до
пускаю вопудвый сборъ ва уже со» 
оружеввыхъ путяхъ. Затенъ граф» 
ааовь разввлъ иыедь о ведопугтахоетк 
введепя пооудваго сбора съ точвд 
врепАя пвтересовъ железныхъ дорогу 
ябо сборъ иди беретъ у желеэнип 
дорогъ ваъ частаго дохода или *4- 
шаетъ увелвчать таковой. Ирисутств1б' 
въ общекъ собравАн подпаго состав» 
совйта иннастровъ само по ce6t jC-n 
вываетъ на важность лагтопщаго аом- 
роса.

Цредседатедьостаиовллъ  гр»- 
фа. прешложЕвъ ае доасквватьс t прж 
чввъ и^ытАа ва ааседавАе праыггель-
CTBf. ’

ОбщАа претя зад ичены. И ^ йдк
. аостатейпоиу чтеа!ю, Советъ 10б 

голосаив противъ 56 цривалъ статью 
дунскаго заковоироехта, предостввл|  ̂
ющую pemeale отдельаыхъ ходатайств» 
объ устааовленАи c6oiie усхотрепв 
адиинястратиавой властв, затемъ прн- 
вяты остальяыя статьи к весь заве- 
нопроевтъ Духи въ целоиъ. За :юэд- 
нниъ вреиепенъ Сохеть заслушал» 
только докладъ иоиисаи эааоиодатель- 
выхъ првдположюАй (докладчвкъГо!^ 
левспй) 00 закоио рсекту о pasirkax»- 
oiu объясиать арислжвымъ засЬдате- 
длмъ угрожающее полсудниоиу нак»- 
знкАе. ПренАа во эавоыопроеиту отло-
:еаы до завтра

Государственный СовБтъ.
Заоьдат е 2 4  февр<ия, 

ЗаседанАе вновь привлекло

Въ городахъ и аемствахъ.

ВЯТКА. Татьлнинской женской гш»> 
назАел въ Орлове подученъ даръ отъ 
Императрицы Александры Феодоровнн 
— фотографйческАй портреть Великой 
кнвжни Татьяш Никопаеаны—Авг -̂ 
стейшей патронессы гимназАи.

СИМБИРСКЪ. Го»лккая яу«в по
становила заложить горолекк земли, 
и построить казармы для одного пе- 
хотнаго полка и приспособить старый 
ддя одного кавалерАйскаго.

ЧЕРНИГОВЪ. Ум рш1Й въ Тоболь
ске даорякинъ Чсрнщовской губ. До- 
выдовск1й эавешааъ чермигогскому 
даориискоиу депутатскому собран1ю 
сто тысячъ {.-уб. и земскому соб;анАч>

йодный составь - общаги собраыАя и 80.000 руб , на проценты съ коихъ 
хногичнеленную публику. Въ лож% выдавать пособАе беднымъ двор'иамъ

тельства Думой огаторъ объясняетъ[чемънестесняемойобщественно1са»о инвистрогь act члены сов%та иицает- и сельскимъ обществамъ, жряаюши»гь 
твмъ, что въ Дуне заседаетъ 60 'деятельностью. Въ заключенАе Кут- ровъ во главе со Оголыинымъ. ' производить земельное культурное О
проценговь винокуренныхъ заводчи- леръ останавливается на способахь! Председательстаовалъ А в и м о в ъ. эяАитво и крестьянамъ переселенцамъ.
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МОСКВА. Эимръ б̂ х̂арскИ ар«ни< 
мил. flen>'TtiO«> москоескихъ иусухъ* 
MtiTb ид-Ьяалъ вазитн; кчеромъ быль
гь  TcaTpt.

—  Звкончился съЬадъ рредстави- 
- те лей губернскихъ земствъ по эакупкЪ

кровепьыаго женЪза. Распределено 
между земствами 1,135,000 пудовъ и 
постановлено закупать еще 150,000 
пудовъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Открылось Крым
ское обшестео естествоиспытателей и 
,к)бителей природы.

35-детн!й юбилей Савиной.

ПЕТЕРБУРГЪ. Послушаю 35-летней 
службы («а Императорской сиене Сави
ной гь Александровскот, театре были 
оостжх̂ лшы по одному действ1ю нэъ че
тырехъ вьесъ. Во всехъ выступала юби
лярша. На саактакде присутствовали 
Госулзрааня MapU Феодоровна и Вели
кое князья я княгини.

Судебный известЬ).

ПЕТЕРБУРГЪ. Брешко-Брешковская 
Пркгогорена г ь  лишешю всехъ правъ 
■  къ ссылке на поселен(е, Чайковск1й 
оправданъ.

Разный иэвесг1я.

ПЬТЕРБУР1'Ъ. Въ Ииператорскихъ 
гептрагь устроены спектакли лда 
аосяитанннцъ и воспитанниковъучеб- 
нмхъ заведенШ. Въ Мар1инскомъ 
Т(<втре орисутстьовали воспитанницы 
мнстнтутовъ. Спектакль посетила 
Государыня Mapifl Феодоровна, въ ан- 
трактахъ обходившая воспитаннниъ и 
удостаивавшая килостивыхъ слогь. 
Восоитанницамъ аредложекъ чай и 
конфехты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Поль председатель- 
V «твомъ министра путей cooCiuieHia 

образовано coetmaHie для разслютре- 
Hfa вопроса о воэложек{|1 на Вдади- 
;Н|Вкаэскую дорог/ постройки пере
вальной черезъ КазгазсК1Й хребетъ 
дороги нориам.кой колеи.

—  28 марта разрешено созвать въ 
Харькове экстренный съездъ горко- 
промышденннковъ юга Poccia.

— Главнымъ уоравлек!емъ землеу
стройства и эемасдел1я предоставле-

Г но для перессяен|Я 29С,000 руше> 
выхъ долей или 3'/< иилл1ока деся- 
тииъ удобной земли.

— Новый пассажирскШ тарифъ вво
дится въ пригороднонъ сообшен!и съ 
18 апреля, въ остальномъ съ 1 1юдя.

— Росс»8скому обществу сельскохо- 
аяйстееннаго птицеводства пожало- 
кано нэмменован1е Нмоераторскаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ финан- 
соаъ внесъ въ советь министровъ
Г вставлек!е о н8Эначем1И въ nepio- 

1910—1911 г. размера нориаль- 
'*ш т о  полеэнаго ороиэ!юдства сахара 

аъ 82 №илд1она.
• — Сенагьотклоннлъ жалобу доктора 

‘ Меднимны Ханчакоеой на министра 
мароднаго «фос1)ещеи1а за недопу- 
о|ен!евъпри8атъ-доценты московскаго 
уипрерситета.

ГГЛЬСИНГФОРСЪ Уволенный гу- 
бернаторъ С^нъ-Михедьской г. Кнор- 
рангь оодалъ въ секатъ о(Ч)шен1е о 

'  netfclH.
БУХАРА. Въ Зирабудаке сгорелъ 

хдопкоочистнтелгный эаводъ эмира 
1^карскаго.

Штормъ.

КЕРЧЬ. Вследств(е сильнаго шторма 
\ мере выступило изъ береговъ. Прм- 

воды уведичиЕгается. Набережная 
Vpura водой.

V6iacTto.

ВИЛЬНА. Вчера вечеромъ въ квар* 
тире попечителя гинкаэисть выстрП- 
яомъ изъ револьвера убилъ жену по
печителя, легко раннлъ дочь и застре
лился саиъ.

И т о т р а и и ы а .

ВЕНЕЦШ. д е л о  TapBOBCio l .  
11р«хсехатехь аристуааеть гь довресу 
Прахувова, которы! сообщат, что до- 
эваБ01ысд сь графогь гь 1904 году гь 
Москве. Графввд протда его opiixaTb въ 
Kien давать советы по вроаессу, вь ко- 
Topoib обществевное isiaie el орвпвсы- 
•адо звачдтехьвую дохо ответствоввосп. 
Въ KOBiit 1904 г. Твряовская вдавсаха 
еду гь Москву, что хю бт его. Овъ бнхъ 
удавхбвъ, вбо въ первн! равъ жевцьва 
обтасвдхась еву гь хмбвв. Овъ ответыъ, 
что ве жехжетъ разетттьса съ седьей 
Одоаво векаого поэдвее гь RiCBt отооно- 
в1я Прахувова къ Тараовсхой стахд жвтвж- 
ВЫ1 1 . Првхуковъ ва вреяд останавдвв.четсл. 
Его душать рыдашя. Въ 1905 г. Тарвов- 
скав lorixa его убедать разстатьед съ же- 
во1, была очеаь всрава д npiBiaaxa ко- 
каввъ, чтобы усоокохтьсв. Тарвоасках аве- 
UQB0 удахвется взъ ваха в оадаеть гь 
кратки обдорогь. Врачъ оодат роющь. 
Ова возвращается. Првхуковъ продохжяегь. 
Одважды Тараовсхая sacrxBixa его вадд- 
сать ивсыо, въ которонъ огь ороевхъ въ 
схучае своей свертд ввхого ве вваатиПо- 
хучввъ это пвсыо, Тарвовскаягго уввчто- 
жаха, во Првхуковъ убедисх, что Тар- 
воккяя хож т съ впъ uixaib, что за- 
ючегь. Првхуковъ орвбавхлетъ, что Тар- 
ночевая дсвытываха фваансовых затрудвв' 
В1Я я овъ завяхея вхъ ухяж1 ван]еяъ осеаьв 
1906 с. (?) друзья Прахувова советовахд 
яорвать съ Тярновской. Въ этовъ ciucxi 
овъ вялвсахъ ей вясьмо, во покавуть ее 
ве удалось.

БУДАПЕШТЪ. Пробывъ вчера допохдвя 
въ обществе своей сестры зрдгераогввя 
Копхьдсъ у эрцгерцога 1освфа в посетввъ 
вап1пвяхьяыВ теятръ, Фердввавдъ отбыхъ 
въ похвочь въ Соф1Ю.

ФИЛАДЕЛЬФШ. Протввввва забастовкд, 
txaiaie въ вагове традзи, захядвввогь 
кадвддд, erpixua въ тохву я равдхд ве- 
сколько чеховеп; тохоа оазгродвха at- 
скихьдо каглвАвъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Корохь выехахъ ва югъ. 
Цехь путешестВ1Д Кжпвартсвъ.

КОиСТА0ТИаОПО.1Ь. Оттодявскожу те- 
хеграфаоду агевтству сообщево схедующм: 
Црв С8вдва1|хъ сербеваго ивдстра жво- 
страивыхъ дел п  оттодавсквяд го- 
сударстве1И1ым| деятехлв уставовхева со- 
хвтдва обедхъ стрявъ. Оаа освовава ва 
вишрхави statue qno ва Балкавахъ. Одво- 
вредевно ова стредатся гьразвдт1ю эвово- 
ввческяхъ в сощахьаьпъ отвошенШ вежду 
оттодавсввхъ д сгрбсккжъ вравятс.тьстваав. 
Это дервое paaaiTie, бхагоир|||тствуедое 
вгамБыдд устуваадв, дожетъ дал хваь 
6xarie резухьтаты. Ово, вроде того, орд 
закхкчевш воваго торговаго доп'вора обез- 
печвл обовдъ государствадъ взаждаыя вы
годы, которыд будутъ вовыжж ахежевтадв 
иа цутн въ цехд, въ доствжев1ю которой 
стреяятся обе сторовн. Ндховаиовачь п  
хвчлой беседе подтвердвл корресповдевгу 
оетербургскаго агеатстяа о дысвазаавовъ 
въ communiqo6, связал, что ооехед|ес вы- 
ражаеть взгхяды в сербеваго дравдтеяьства. 
Овъ садъ участвовал въ cocrauesix сооб : 
щев1д. Нвховавовол дсбавдл, что очевь 
дрводевъ резуяьтатаад оребмвашк. Отвопе-' 
В1Я п  Typuiefl устявовнхвл сажыя дежрев- 
В1я д сердечвыя, таковыя же уставовятся, 
хакъ олъ вадеется, деждт вседв бахвяд- 
скяяд государствап. Сершд вевревво же- 
хаетъ этого. Мвховавоввчъ 24'го февраля 
уевжаетъ въ Соф1м, гдЬ 1фобудетъ два ддя. 
23 февраля сербски оосхвавжп дал Ма- 
ховавовжчу обедъ. Првгхашевы были вехд- 
rU ввзврь в все турецие ддвветры.

ПАРИЖЪ. .Temps* сообщат: Статы 
.Poccia* встречева съ удовхетворев{егь. 
Qoctneoie Петербурга царегь бохгаръ к 
сербсввдъ ворохедъ ptmoao (?) для аачаха 
руссво-австрискел оереговоровъ оосхужвп 
делу кара, або царь Фердднаигь я король 
Петръ Х1 ЧВ0 убедятся въ невреяховвоп 
жехад11 русскаго правятехьетва сохравдть 
иръ в ве варущал террвтор1ахьваго 
status quo Вахдавъ.

ВЕПЕД1Я. QpiJjBon говорвгь о своей 
веудавоейся ооритке сажоуб1йствэ иорад- 
гвдратогь. Объяснят, что, ве i i t i  деоел, 
хоторихъ огь вего требовала Тарвовская 
дха оутешепш ва гравацу. растратвл 
супы хх1евтовъ. Совершал п  Тароовежой

ооеадду въ Веяу, Bepxtib, Парджъ ■  
Ахжяръ. Возврашаял ч̂ >е8ъ Марсел, on  
разстахся съ Тарвоаской, до съ первой же 
ставщв вервухся въ вей, готовый сделать 
все, чего ода пожехат- Рыдая добавхдетъ, 
что Тарнокпя етнрахиась потодъ аъ 
РоссЬв, а on  остаха п  Typi. Череп 
вевоторое вредя овд встрепхясъ въ Бер- 
хвве. Тарвокия сказала, что выходвтъ 
вадужъ за Кшаровеваго д спроедха, что 
on  разсчвтнваетъ делать, орвбавввъ, что 
есл бы овъ оововчвл сако г̂йствовъ, то 
ова чтдха бы его палл  кадь седтото, 
•a rtn  Тарвозехад отпразиась съ Кода- 
роасБПЪ въ Веоещю. Прмхуковъ, пргехавъ 
BcxijTb за вджд, остадовися п  другой 
гоств1 нвце. Тарвовевл соросиа его, кадь 
юждо застраховал ввущество Коваровскаго 
въ ея пользу, я прабзядл, что Коваровсв1й 
дурво е г вей обращается. Вскоре Кол- 
ровски л  Тараовсхой отвравжлсь въ Веву. 
Првхувовъ ехахъ съ ваяв въ тогь же 
ooesjrt. Во вредя переезда Тарвовская 
позвала его в сказала, что чувствувп 
отвращев1в къ Хмяаровсвояу я заставяла 
ПрдхуЕова поклдсться, что on  убьт  Но- 
мароаскаго. Въ Веве Тарвовевая поручжха 
Пряхувову поиопотал о 8астраховаа!я 
жвзшд Еодаровскаго в уговараваха убял 
его кдвжахогь.

ВЬЮЮРКЪ. Банкдръ Яковъ Швфъ п  
речя на рвсоублвавсвокъ баввете высвж- 
захъ увереявосл, что предстот большая 
война. Яаов1Д, Росс1я ж Asrxia вступал 
въ соглапев1е л  цехы> держать Едтай 
п  похожев1в вассала. Это corxameaie 

'вехпчайшвя угроза для дара Бехв лерд- 
вавды ве устранять его двпловатдческв, 
то будутъ дов1ечены вепрЁвгаыгь обрвзоп 
вь дела Далиго Востоы.

Т0К10. P in  аверхлвеваго бавкера 
Швфа встречена еднводушныдъ яегодова- 
в1евъ всей яоовевой печап

ШТУТГДТГЬ. PycccU ав1аторъ Луцке! 
оронзвехь опыл полета ва гзобретевесвъ 
вдъ бодьшонъ аэроозавесъдвужд доторзхп 
въ 140 сдгь. Первые опыты удалась пре- 
восходво. Затедъ проиеххеръ сходахся 
Аэропхваъ упахъ в свхьво оовреждевъ. 
ЛуцкАй легко рапевъ.

UT 9 ж. 1S ф. 90 «чдиь 75*/« к., омеъ 
Н ы 1  1S4t к , ч*ркн| 79'/| к.

Ные-Iepn. DatuiH врдеаей оеад«1 гкгь, 
■ а |ja«ait сроп дктриш еч*дь таерхое 
1 ^ 4 * а. хувтруи пстремм тмрд«е п  Bus 
cpon73*/i ц, U  xubiia Т4*/« S.

Додд01гь. В&стрипе еь шипщей емвойеи 
п  х ш м п  устойчам, л  оэсемъ мхабЬ«»*гь 
съ ж и ян ш  е Ъ п т ъ  еслаеавмтъ. f l w i »  
вжво-руспи 80‘/t HU. едЬхппМарп-ДврЬхъ, 
c i> « хьваам Дь-Плтв 5Т*/, ши.

Тоиснъ, 26 февраля.
П о  п о в о д у  BM3th Австро-гериав- 

та ц а р я  Ф е р д и - свая печать вы- 
н ан да  б о д га р с к а го . ражаеть видкиое 

ведовоаьс тво  
только что соотоявшниеа внавтонъ 
въ Петербургь Ферхннапда болгар- 
скаго. „Дооускаемъ, теяографпрухпъ 
в8ъ берливскаго офнц1ова „Local 
Anseiger*, что русская политика на 
Ба.ч1санахъ направлена хъ увр^пде- 
шю миро. Неоспоримо, однаво, что 
вое гдъ—это утвержлаетоа вопреки 
мврпыыъ заявхен1ямъ со стороны Рос- 
с1и—посФшеше славлнсвннп госуда
рями Петербурга ножетъ возымФтъ 
результаты, вхлываюпцв тревогу за 
о /̂хравевхе мира въ бдвжабшехгь 
дущенъ**. По;гь втвмъ „коа-гдъ” 
берлинскав газета вссомнЬнно разу- 
мФетъ главнымъ образонъ свое соб- 
отвеввое отечество в, вонечно,—со- 
еввую съ пвмъ Авотро-Воагрио. 
Есть-лн, спрашяъается, серьезвое 
оововаше опасаться парушенха нвра 
на Б&лвавахъ и, если есть, то это 
ли обстоятельство служвгь причввой, 
.тревоги* австро-гермавскоД печатв?: 

ОпасевхД за варушев1е мнра вя| 
Балванахъ въ блпжайшемь буду-1 
щемъ весомшЕвво маого п ихъ 
серьезность ве должна быть умаляе
ма. Такъ, по крайней мфр ,̂ обстоя-' 
хо дфло до вчератваго .рааъясае- 
вхя** нашего офацюаа п до правн- 
тедьственнаго сообтешя, вяпвчатап- 
ваго въ 2̂ 41 вашей газеты, гд*̂  
говиритещ о .сушестпеггаов взинте- 
ресовапносчи Poccin п Волгарщ въ 
упрочешв лружествеввыхъ отно- 
теыш Болгархв съ Т)'рп1сй‘' в о су- 
ществовашв съ об’1вхъ оторопъ 
„одвааково твердыхъ вни’Ъренхй 
употреблять всЬ усвл1я къ удержа- 
н1ю мяра н опособствхя ва Балка- 
вахъ*. Спорь между двумя главв'Ь- 
шнмп ва Балкавахъ гооударотвахп 

i.;* !» DBei «рупчати 1 мрт^(ШО^ “  1ЛЛстъ все ивъ аа той же 
9*р. 50—10 р., пвею кулст»в. II р- 60 к. алосчастпой Макодошя, и трудно 

I Cuspufc. Пияпаа п«ЕМ I р, жреродъ сказать, кто пзъ нпхъ—Бодгар1я
 ̂  ̂ 5:* 1оп„г>. 'илп Турц1я— я̂вляется первымъ ва-Сммбярсгь. Рожь te u p iu  сухм м г. 170/121/ ^

MI. 7 7- 781/, *. омсъ перармъ bit. 8в/Х0 *л вовниковъ ожввпвшеВся тревого,
I 56-68 c lu  ВОЛГОЛГ1И 2 р. 30 ж, a ju  Върв’Ьо всего впвоваты объ держа- 
pxatu 82—83 S, пшея» 80 — 90 в. /вы илп—еще точвФе—тЪ могущест-

Р»б«я^ ожямвянм. Пшмтпи полвтпчсовш II экоыомичес-
русск. 180 юд. вЬть. р»жь ват. 117/119 sox., . , г
' V  «0-8 р. 80 ИИ. «О»», иджроб « ! « “ ввторосы, которые фктчьпо, во.

Торгоеы! те1егран11ы С.П.Б.Т. агм.
2л 24 фмрада.

Сынра Оиевхца мртрвхъ 1 р О.ч— 1 р. 2в 
руссш  97- 1 р. 03 к., рожь 80—81 к., овса 
1<рк1е»тп« 03'j Boion, цЬвн lirv .

Ореябургь Hicrpoetie твхм Паепца р уста  
88—94 к , осреродъ аргстья1СК1Я 93—88 а , ( 
рр«е> 70—74 ------------ ' ■ ■

р. 80— 4 р. 40 а  ukCsil 4 р  20— 4 р. 30 ж., 
. жрупа гр«п , ирвцж 11 р, 10 -11 р. 20 а , г*- 
I р-;хъ К1фя жоЯ 8 р. 80 -8  р. 90 в., жуй ржж- 
laa ■оджеив 9 р. 60—9 р. 75 а : ' ржхпя п>- 
; ш  9 р. 30—7 р. 40 х.. oam ita 1 a l l  р. 
— 11 р. 25 а .  ibUHorc cixcai а1тъ.

Емцъ. BicTpMiic съ ва'кхц»! ж рожыо tx> 
йшс'ввя  ̂ перерохъ 1 в. 12 а , г^ва 130 ф. 

1 р. 12 а ,  рожь 120 ф. 84 в , омеъ бтр в . 
•бвкв. 64 а , ммвмач. 62 к., сшева аЬтъ.

Одесса. BaerpMaie м»бе«. Пшепдь охссса 
удьы 9 в. 80 ф. 1 р. 19 а ,  {мжь 9 а  15 ф. 
80 а ,  М «П  сОып. 82 а ,  яахсвь о4мжа верх»* 
«•а Гое, f***»-̂  «.»«-
хате ■ pbBcauN вЬть, еЬи  eyptuM  1 р. 09 в.

Дибава. Вветроевк о  овсовъ тереывъ тп<м 
съ осплвиав CJi6»e. Вжеааон свварсвоД в 
рхв K ira, ввесъ Giaul обивв. 7в( i  -  77 а , 
теряй! 80 в. daeiB выжвеге стеавогв ковови- 
Bire отрубе! гречвха п  прехлохев{я вЬтъ.

Уфа. UKTpoeile глвбм, режь 74 а ,  овоп 
51—52 а , гречв вЬт».

Моевва. Настрхшв савбее. Пжеввцв русла bit. 
128/182 м .  1 р. 1 5 -Ip . 90 а ,
Ородмвв: рожь ввт. I20/J23 вех 92—94 а , 
муи pauTU обоВаи 1 р. 8— 1 р. 10 а , овееъ 
ваставыВ аедревыЯ среда ват 92/94 воа 08— 
69 X , переродъ кдревнВ срив. ввт. 83.88воа 
68 —70 а, круп» грочв. адрвца 8 а  20 ф , I  р. 
32—1 р. 84., e iu  водмдкпвоо ввве. червоо 
3 р. 10 а

bepBBBV Оневвца вастроев1е b u m  ва бдвиВ 
сровъ 318>/, а ,  вададьв!! 21в'/< в., рожьвастр. 
BUOO ва 6xBXBit еровъ 16S'/t в., ва двлвзВ 
167‘ /, в , овоеъ вастрмвк вадоо ва бдхяйД 
еревъ 15 -8*/* в., яа диьпВ le i'/ t в^ вчхш  
русло дусаВс^В вадвча отъ 130 до 183 а  

8а 35 февраи.

Маавдаогъ. Цестромк утВчввое Цневвца 
гнрвв улва 1ЯТ. 9 о. 30 ф. 1 р. 23'/* а  режа

прекв догпв^ отадБвваютъ эти два 
государства.

Мы говоримъ: фатально, вопреки 
логив'Ь-потоыу, что ваибод^ выгод
ной изъ Bcitxb мыслпмыхъ вомба- 
нашй для балк&псвнхъ государствъ 
была бы,— КАВЪ это доказывалось 
недавно у насъ оъ газетФ,—комби- 
нвщя союза Всг&ьъбадвавскнхъ дер 
жаоъ. Но пока въ головахъ пскрен- 
нихъ друеей. junpa.. ар^ють планы 
ТвкиХЪ союзоЭ'ь, прабавижь 
далеко не фаятастическнхъ, реаль
ные интересы текущаго момента про- 
до.тхаютъ {творить жннвь во всей 
ея откровеввоств я ноарвглядноств.

Объевтоиъ всФх'ь воэдыхан1Д Бол- 
rapiH поол'Ь осущеотвлевш своей ве- 
нависпноотн является Македов!я. 
Сю.ча толкають ее во только стрем- 
лен1е рвспгарснья территорш в за
боты о македопевихъ хрвоттавахъ, 
во и ваоущныо эковомнчесвае пн- 
тереов. ^ и  иослФдн1е еще болФе 
обострились со времонн объявлеа1я 
независимости Болгарш, которая въ 
емвелф эковомичесЕОНъ очутилась 
въ вначетельво худшемъ, чгФмъ 
равыпе, положеаш,—т. e.J отрфзаа- 
вой огь Туушзи, гдФ раньше ова 
„торговала*, вакъ въ родвой отра- 
вФ. Съ другой стороны, для Турщи 
потерять Маведов1ю—значить ова-

Фельетона ,С|6арск. Шлзл»''

\  ^ытоБые этюды.
См-Вяа.

У Нефедя сь пастуоившинъ ндсо%< 
д о т  пришло дгЬ зяботы: Первая—
^ дить  замудгь Ариниу, которой ис- 
щоднилосъ уже двядцать дФгь н ко
торую ннкакъ не хотФли еыджть въ 
■ рошлошъ году, потому что мать 
хаора.та, ивъ домЪ сше '-етяеро ре- 
бягь малV мала меньше. Вторая—  
жев^пъ Митрошку, которому въ 
ашАижый мясоФдъ не хватало до 18 
aVPb—четырехъ мФсяцсвъ, а приму- 
лить годояъ не на что было.

Выдать Арнику пол' й̂ды: жени, 
ховъ много на деревнй и Иванъ Си- 
монычъ не даромъ въ <1 имп0 8ку 
связь въ горотъ шесть возовъ оше- 
нииы. да и по нзмекамъ видно, что 
въ мясоФдй ею сваты подворотять 
сперва къ Нефедову крндшу и ряд
ка туть будетъ не еедика: и укь- 
нихъ корошъ, и свать богагь, да и 
АримкЪ цФна нзвйстнж.

Не спроста Иванъ Сммонычъ лй- 
тось на ооденьщкну заалъ Митрошку 
съ АрннкоЙ, а когда поденьщикнобЪ- 
дали, то Иванъ стоядъ жоэлЬ круга и 
посматрмваяъ, кто пропорнйс йстъ. 
На оолоей же щусалъ Арныкичы сно
пы и гокрм.чивадь (-.а прочмхъ бабъ;

—  Пошто плохо вжжете?! поучи
тесь у Арины! Вдвое моложе ввеъ, а 
смотрите, снопы—го ровно камни!..

Вогь Митрошку женить—бйда цй- 
jMta! Перво—наперво надо нагребать 

. и везти 8ъ гороаъ тоже не меньше 
пяти возоэъ xatda, а второе нн
какъ не решишься наобумъ сватать, 
3 на выборъ парка положиться нель
зя: бодьчо молодъ.
* Невйстъ-то не мало, да воть какъ- 
то не думалось раньше о томъ, что 
ладо присмотрйть спозаранку. Какъ- 
то вдругь подоспйлъ женнхъ, а мйш- 
Кать тоже нельзя, потомучто ста
руха все скудается, а лйто пр|йдетъ 
— хватай имай— все надо съ найму...

Арикку не выдать тоже нельзя— 
чего квасить лйвку, холи находятся 
xopoiuie люди. Не за Ергу же отда
вать, за Сеэдомнаго, безпутнаго парня. 
Яыдать надо, а разъ выдать, то и 
•>0 |» *<ъ. паЛАтинга mvwmi аегкммйиип. I

Такъ, сидя у окошка въ своей про
сторной я теплой иэбй и пощелкивая 
подсоднушки, молча соображалъ Не- 
федъ, въ то время какъ Степанида, 
бдйякая и испитая женщина, слегка 
постанывая, возилась въ кути, приго
товляя пойло телятамъ. Одйтый ею, 
ло случаю новаго года, красный са- 
рафанъ ока высоко подтыка.ча, такъ 
что Еидна была синяя крйпкаа стано- 
вина и часть когъ пониже колйнь, со 
вздутыми бугорками багровыхъ жиль.

На оалатахъ иградъ съ когомъ 
четырехлбтн1Й Гаврюшка и, сжи
мая Мягки дапки въ кучу, прнгога- 
ривалъ, швыркая носомъ;

—  А вогь я тебя... А вотъ... запе- 
лекас!..— и силился всунуть кота въ 
рукавъ отцовской шубы, что наполо
вину свйсияась съ паоатей...

У порога зе  подъ СотьшоВ кро
ватью, прыгая оо разостланному сй- 
ну, таяцеваль новотельный теленокъ, 
привязанный старой опояской за шею 
пнеисто:Окричалъ, чуя теплое пойяо.

А по нзбй, отчетливо стуча копыт
цами, свободно раэгудивааъ вбйжжв- 
щ!й за Степанидой и прирученный 
авулмйслчный козденокъ, бусый, какъ 
домовой, и уже съ маленькой острень
кой бородкой.

Когда вырвасш1йся отъ Гаврюшки 
котъ со'кочилъ на полъ и, мяукая, 
сталь тереться воэдй ио1Ъ Степани
ды, прося ыолока, козленокъ легкинъ 
галопоиъ, qtaniosHO изогнуьъ шею, 
помчался къ нему и, поддйвъ его 
на мааеньк1е рожки, перебросиоъ че- 
резъ себя...

Гаврюшка громко ьэвизнулъ отъ 
восторга и, сидя на шубй, ооа- 
подвинулса на край, но большая 
подовика тяжелой шубы потащила 
его внизъ и окъ амй<^ съ шубой 
подетйлъ съ полатей.

—  Родимы мои!—успйла прокри
чать Степанида и, продивъ крынку 
молока, бросилась къ неистово за
оравшему Гаврюшкй.

Только тогда оторвался отъ сво- 
пхъ размышлекШ Нефедъ и, сердито 
обернувшись, крикнулъ сурово:

—  Э'къ тебя угибаетъ!..
Гаврюшка кричалъ не столько огь

боли, сколько отъ перепугу, т. к., 
упавъ на шубу, онъ посадндъ только 
багровый синакъ на лбу и старатель- 

зажималъ его обйиыи руками, 
визжа охрйпшнмъ годосомъ.

— Это не окаэ1я ли, матушки мои/
-помчитала Степанида.

—  Ну, будетъ! До свадьбы зажи-1 моиектъ лицо Нефею казалось ока- 
веть все! -утйшалъ Нефедъ, поса-; менйвшммъ въ своей тоскливой не- 
яивъ сынишку на кодйнн.— Ахъ, онъ подвижности, но тодстые скледкн 
этотъ котъ! Вогь мы его!.. Подо-; между густыхъ бровей ,да частыя лу-
ждн|.. Ну, будетъ, будетъ!..

Котъ и козленокъ между тймъ, 
стоя радомъ, какъ больш1е друзья, 
аппетитно оодлиэывааи на поду про-' 
литое молоко.

Нефедъ осердился на жену.
—  А ты ужъ не можешь, штобы 

не пролить!.. Крынку то разбила 
поди?..

! Степанида, не переставаа выражать 
' словами свой сспу'гъ, подняла крынку,
[осмотрела ее и мирно сказала:
I —  Цйва... Дыгь какъ тутъ... Вонь 
какъ перепугалась... Думала ужъ онъ смйющейся дйвкой, сидйлъ не воз* 
убился!.. ' мужаяый еще и беэъусый Мнтрофанъ

—  Убился'..-передразнилъ Нефедъ'въ высокой бобровой шапкй, чер- 
—я гозорю, што ниче не свести тебй номъ подпоясапномъ тулупй безъ

h te »  Арники... хоть плачь, да жени воротника и красномъ гврусномъ шар- 
!парня! Ой, да ужъ Господи прости![фй, густо намотанномъ на шей... 
ходить какъ разеомага какая!.. 'Двое иеньшихъ ребягь Кузька и

—  Ну дакъ вйдь куда же я дй-1 Анютка, завернутые въ одну б01»ь- 
ваюсь, коли Господь накаэалъ меня!; шую доху сидйли на днй кошевки, 
— начала Степанида и захлебнулась... а двйнадцатнлйтнля Малашка, утя- 
Отвернулась {въ куть, безъ нужды, нувъ озлбш<л руки въ рукава рыжей

чеобразныя мо,.шинки возлй гдазъ 
свидйтельствовали о тяжелой, напря
женной думй...

II.

Мико окна къ воротамъ быстро 
подъйхаяи на жирномъ Чалхй въ зе
леной кошевкй съ красными точен
ными шишечками на заспикникй, ка< 
тавш1яся 00 улицй дйти Нефеда.

На задней бесйдкй рядоиъ съ Ари
ной здоровой, румянящей и всегда

переставила сйлъницу на другое мй- 
сто и видно было квкъ плечи ея су
дорожно эавздрагивали...

Нефелъ понялъ и умолкъ...
Онъ все чаше подъ старость сталь, 

глядя на больную, ко всегда тихо 
трудящуюся жену, думать, что не 
столько Господь накаэалъ ее сколько 
онъ, Нефедъ, часто вымешал на ней 
всячески житейск1я неудачи, въ ко- 
торыхъ она почти никогда не была 
виновата. И всегда, когда Степанида 
говорила о тсиъ, что ея недуги за 
грйхи Госпощ> посылаеть, Нефеду 
становилось больно.

—  Как1е у тй и грйхи-то?—д/иадъ 
про себя Нефедъ, когда робк1а жа
лобы Степаниды трогали его за сердце 

-я все вичоватъ, самъ.

коиевййки, сидЬда на козяахъ спи 
ною гь  лошади.

Заиидеайвш1й Чалко, выбрасывая 
пэъ краснмхъ ноздрей клубы бйлаго 
пара и грызя удила, эаржалъ, остано- 
вньшись у воротъ м началъ перед- 
нимъ копытомъ бить въ землю...

—  Но-но! Подожди!—дружелюбно 
г осовйтовалъ Чалхй Митрофанъ и 
погрепалъ его ру.чавнцей по толстой 
холкй.— Ну выяаэьте, ребятишки,
с.-:орйя!—прнкрикнулъ онъ въ коше
ву, и принязав'ь Чалку къ столбу, 
вслйдъ эа осЁии, шута ипосмйиьаясь 
оошеяъ черезъ томныя сйни въ теп
лую избу...

Кузька и Анютка сейчасъ же, ра
зувшись. хотйли вспрыгнуть на печку, 

I но, увидйвъ коз;:снка, поймали его и
Также точно и въ этотъ разъ. шепоткомъ ста.ш ругаться иэъ за 

Умочкнувъ и гдадя всхлнпываюшаго'него.
Гаврюшку, Нефедъ задумчиво гля- 
дйдъ черезъ окошко на улицу съ 
покрытыми снйгомъ бйлыми какъ 
больш1е обрывки ходста, крышами 
избъ и зелеными клочковатыми оме
тами сйна на повйтвхъ.

И его густо заросшее черными по
серебренными волосами лицо смотре
ло черезъ крыши и ооьйти вдаль за 
деревню, гдй въ снйжное море по
гружалось окутанное мороэнымъ ту- 
маномъ холодное солше. И въ этотъ

Малашка, дуя на руки и потопывая 
нога.чи, усиленно пыхтй.ча, потому 
что перемерэш1е пальцы стало щипать 
и рвать, а Арина, сня-:>ъ и повйсивъ: 
на нашестье свою мерлушчатую шубу, j  
стада разнатыэать съ головы роспис-j 
ную кашемировую шаль и бережно { 
складывать ее, какь въ маг.'Зйнй... : 

Митрофанъ же, снввъ шапку и по
вертывая ее на рукй не раадйвадся и ! 
чего*то ждалъ, стоя у кровати. I 

Нефедъ, пуны к.>тог*8го сийни.1ись[

ватьсп не только почти оовершенво 
внтйонвнвой нвъ Бвроша (Крнть 
фавтичеевп уже отторгнуть отъ 
Турцхв), но н ОЕОвчателыю хкокре- 
Хвтнровать ховотятущю, т. е. едвв- 
отвевнукь в поолЙдвюю conditio sine 
qoa попл оуществовав1я туредкаго 
государства. Отсюда стренаен1я ча
ете мдадотуровъ ,отурчать“ Маве- 
дошю и свлзаваыа съ этими стрем- 
лоя1ямн весправсдднвости п репрео- 
cia турвцвихъ в.таотей по отвошев1г> 
къ хрнспапсквиъ вообще в  бол- 
гарсввмъ главнымъ обравомъ жвте- 
лвкъ Наксдовл. Отсюда тавже в 
выотуплешя болгарсЕихъ четь, в ве- 
доволъство маведопсБвхъ хрвсттавъ, 
н обпЦЙ ропотъ о неустройотвФ этой 
аровавщн. Въ ревультатй—острыя 
отолБноввв1я между праввтельствамв 
Турд1Н н Болгарш, каждодвеввое 
двухстороваее брвцав1е орух!емъ в 
лвхорадочвая съ обйнхъ сторонъ 
подготовка въ воеввымъ дЬйствшмъ. 
Не вухво доказывать, что велваго 
ро.да „инциденты** аа пограничной 
лваш лвшь усндвваютъ раадраже- 
н1е съ обФвхъ сторовъ.

Первое время было мвого оонова- 
шй опасаться, что внзнть Фердн- 
иавда въ Россш быль т^во свя- 
влнъ оъ пидготоввою EairapiB къ 
рфшите.1 ъвынъ внотуплев!ямъ про- 
тпвъ Турши. Это именно нмЬетса 
въ веду, когда говорятъ о русско- 
болгарсвой военвой ^воввеятв**, 
согласно которой Росо1я ва случай 
войны обовпечвваеть болгарсв. тылъ. 
Этв то переговоры, по слтхамъ, и 
послужили причиной того, что царь 
болгарсЕПЙ васнд^ся въ 11етербур- 
гЬ ва два дня дол'Йе, ч^мъ предпо- 
лагалъ. Въ резу.тьтат^ переговоровъ 
русское правительство н выступило 
сначала съ цитированной выше мпр- 
оой декларацией, а зат1<нъ— деваара- 
ц!а вагравпца во повйрить—съ папе- 
чатаввымъ во вчерашнАмъ вонер^ 
сообщетонъ ваъ„Росо1н**, Само собою 
])азум'Ьотся, что иной позвщн, помв- 
мо промвратс.тьпой, Петербургь и 
оо могь и не ло.'пконъ быль ванп- 
мать. Одобрить болгарсв10 плапн я 
ободрить вастроете болгаръ взачп- 
до прямо вызнать турецко-болгар
скую р-йзню. Но вавъ только этв 
ПОО.ТЙДНЯЯ началась бы, Грещя при- 
ступила бы ггь овопчатсльвой аваев- 
cin Крпта, ватйнъ выступила бы 
со своими прнтяаав)ямв н Сербш 
в Рунышя,— Европа очутилась бы 
передъ грознымъ бахвоневниъ по- 
жаромъ, Врядъ ли вовможвы сом- 
П'Ьи1я отаослтельно того, что Гериа- 
в1я н Анстр1я ве устояли бы передъ 
тавяыъ счастлопимъ с.тучасиъ, соэ* 
давныыъ къ тому же чужимп рува- 
мп,— ов'й не ваыедлплп бы пспедь- 
зовать соадавшссся лоаожов1е въ 
свопхт. пвтвресахъ. Но тогда и Роо- 
с1я овазалась бы вовдечеввой уже 
не въ балвавсв1я „яедоравум^юя*, 
а въ спропейскую войну. Но при
личны ли вамъ въ данную нвпуту 
такого рода асрепевтивы? Объ этомъ 
не ножетъ быть двухъ нпйа1й, это 
же, впрочемъ, васвид-йтельствовало 
и все наше поводсв!е по отвошенйо къ 
аывевст Босвш п Герцеговпиы. Кавъ

общояш, въ Йетербургб такъ п по
няли ближайшее будущее п лосовФ- 
тываля Болгарш отложить до Дру
гого болйо подходящаго моневта 
осуществаев1е свовхъ плааоиъ. 
Этамъ-то мвряымъ лова ваправле- 
темъ русской по-штивя такъ ведо- 
вольвн теперь въ Берлин^ в

Ayiiciii BieuTiiiii.
Въ усдовшхъ русской ЖПЭЕЯ 

церковь в государство сп.лоче!ш на 
столько основательно н крепко, 
политическая услужливость ираво- 
славнаго епнекопата зашла такъ 
далеко, что прев1я по сгйтй Св. 
Синода, закончпвопясл сегодня, не 
иоглв не примкнуть пи своему ха

рактеру н ваетроевш къ сегодня 
же начавшимся прешямъ по см^тЬ 
нд-ва Внутрен. 1гйдъ. Говоря о рус
ской церкви а вено1шальныхъ7 сло* 
в1яхъ ея д^нте.тьвоств, ораторы оп  ̂
познщн совершенно снраведднво 
оценивала эту дфлтельность съ точ
ка эрфц!я полвтвческой ея роли. 
И, если В. А. Карауловъ въ своей 
рФчв, произведшей на Думу колос
сальное впечатл^н1е, вызвавшей 
овац1в даже въ цеатрф, главное 
внимание у1гЪлнлъ вопросу нодчи- 
вев1Л современной православной 
церквн полвцейскому духу нашей 
государственвоств, то сдЬлалъ 
онъ это потому, что /гЕйствательно, 
наша церковь, в^рн^, ваша цер
ковная 1ерарх1л, служить не 
вФры п ре.типи, а дф.1 у отстаиван1я 
ипыхъ, чисто политвческнхъ, зем- 
ныхъ, сеФтскахь вдеаловъ..

В. А. Карауловъ, вмпонпруя 
искренностью свонхъ суждешй 
благородною прямотою вхъ выра- 
жев1я, броендъ „кяяэьямъ* русской 
церкви суровый упрекъ:

—  Духъ жизни отъ васъ отле- 
тйлъ. ^  сакраментальномъ смысла 
церковь существуеть, въ жвзне- 
дйятельномъ,— ея вФтъ. Она суше- 
ствуетъ, но не живетъ.. МФсто 
церкви заняло казенное ведомство 
православнаго исповФдав1я. Нашу 
церковную кафедру заняла чпнов- 
ввки в монахи, не инокн— аодвпж- 
никв, долгииъ и мучвтельнымъ 
вскусоиъ побФдввппе въ себФ че* 
ловФчестя страсти, а монахи—че
столюбцы, еще на школьной скамь1!

, обрекнпе себя ва пострпгъ ради 
благъ н apxiepeScKofi метры...

Въ чемъ выражается идейное 
ы1росозерпав1е этнхъ вершителей 
судебъ русской перь-Ш1?Гд'Ь черпають 
они духовную силу своей д^яте.чь- 
носта, въ какоиъ источвнк^ ншутъ 
они опору своего сдужен1Я идеа- 
лаиъ правосдав1я?

—  Они,— продолжалх В. А. Ка
рауловъ, сгрушгарова.7ись даже 
не вокругь своего естественнаго 
центра — синода, опя пошли въ 
Kpafluia по.титичесш'л сарт1и, они 
пошлн въ реакц1оввые, .рнстокра- 
TH4ecKie салопы, руководимые реак* 
шонпымн дамами...

Вэрывъ рукоплескан1й покрылъ 
это злободневное указап1е оратора. 
„Оттуда, иродоляшлъ онъ, они стали 
оказывать давлете в на сянодъ и 
на праввте.тьство, п поскольку пра* 
вительство н новыя законодатель* 
ныл учрежден1я шли по путв ре 
формъ, постольку онн вставляла 
имъ пал1;и въ колеса....*

Кто то справа, надо думать одяиъ 
изъ постолнныхъ участниковъ пн- 
тинпыхъ вечеровъ хорошо из
вестной въ политическихъ кругахъ 
графнвп, несдержанной репликой 
.•дохвадько-*! росансапся въ спр(  ̂
ведливостн укт5ан1Я ю. л .  rvipay- 
лова...

Да, это, дейэтвагельно, такъ. Не 
только церковныя судьбы Poccie, 
во в тЕсчо съ ними сплетающ1яся 
судьбы лолитнческаго бьгпя нашей 
родины въ значительной степени 
завысять отъ этохъ— салонпыхъ—  
бл1Яв!й. в . А. Карауловъ справед
ливо отождествплъ въ дальнейшей 
части своей рФчн эти злобвыя в 
по сей день торжествуюхщя аВл1я- 
Hifl* съ гЬми политическими груп
пами, который поставили своей за
дачей вепрвипримую борьбу съ во- 
вымъ строемъ ва почвФ раз.чагаю- 
щахся остатковъ стараго уняраю- 
щаго строя...

Говоря о сиФте Синода, Б. А.
I Карауловъ оротестсвадъ противъ

того, что на этвхъ ородуктахъ раз- 
дожеВ1Я кощунственно ставится 
церковное знамя, этнмн продукта- 
МП разложения, распадомъ его и 
гвоемъ ежедневно кощунственно в 
смрадно пятваютъ снФжво-б^лую 
ризу церквн...

По смФтФ министерства внутрев. 
к Ь д ъ  ораторы onno3B3iB аж^ли пра
во то же самое сказать про ту „хар- 
Т1Ю poccificKoft вольности*, кото
рой, казалось бы, незыблемо уста
навливались въ FocciH начала об- 
новленнаго строя... Этой тем^ ао- 
святилъ глубокую и содержатель
ную рФчь свою В. А  Мяклаковъ, И 
суровая, обидная правда его словъ 
только дополняла горыая слова 
Караулова...

Да. Продукты раэложен1я, ядо
витые, во все еще властные м1аз- 
мы стараго строя пятваютъ в гряз- 
вятъ все, что такъ дорого русско
му обществу; независимую, свобод
ную Btpy, закрФалевныя оъ заке- 
u i,  но попирасмыя на практик^ 
орава человека и гражданина.
Членъ Госуц. Думы П. Герасииовъ-

18-го февраля 1910 г.

Pt4b плена Гос. Думы Некрасова
въ эасфдан1и 15 февр. 1910 г.,
пройэнесеяная по поручен{ю 

сябирскихъ депутатовъ.

Господа члены Гос. Думы. Посл% 
той широкой картины, которая была 
развернута передъ вами моимъ тоеа- 
рищемъ, картины обшаго состояни 
государственнаго хозяйства въ Poccin, 
я долженъ привлечь ваше BtmuaHie на 
отд’бдьныя детали этой картины. Ува
жаемый председатель нашей бюджет
ной комисс1и въ своей вступительной 
речи указалъ между прсчимъ акаде
мическую, какъ онъ выразился, истину, 
что прочное удучшен1е государствен
наго хозяйства возможно лишь при 
усиленной работе надъ оодъемомъ 
производнтедьныхъ сияъ страны. Эта 
основная мысль, красной нитью прохо
дившая въ речахъ всехъ ораторовъ, 
включая и министра финансовъ, даетъ 
мне право, 0 0  поручек1ю сибирской 
группы депутатовъ привлечь ваше 
вниман1е къ зкономическимъ перспек- 
тивамъ этой страны, части ведикой 
РоссЫ, которую мы здесь въ неболь- 
шомъ числе въ Гос Думе оредстав- 
ляемъ и которая является чрезвы
чайно шмрокииъ попришемъ для при- 
ложен!я пройэводительнаго народнаго 
труда. До последкяго времени счита
лось возиожнымъ пренебрегать эко
номическими и правовыми нуждами 
Сибири. Эта обширная оустыинад 
страна лежала какъ бы вне прави- 
тельственныхъ горизонт овъ, и только 
въ последнее время въ общество и 
8Ъ правительственные круги проника- 
егь соэиан!е важности той роли, ко
торую играетъ Сибирь теперь и ка
кую придется еше сыграть ей въ бди- 
'Жайшеагь Дуаишчт -ДиаыИ натисуь 
DWK7 -««n'*B'v врага ей уже пришлось 
встретигь грудью въ первую же оче
редь и мы не можемъ предсказать, 
какую ответственную роль придется 
еще сыграть Сибири въ томъ ведн- 
комъ столкновен1и экономическихъ и 
политическихъ интересовъ, которое 
несомненно надвигается на насъ съ 
Востока. Председатель бюджетной ко- 
иисс1и указа.тъ и на другое обстоя
тельство, которое въ данный мо- 
менть даетъ Сибири право на пре
имущественное вниыан1е къ ея нуж
да ыъ; онъ указалъ, что при томъ 
массовомъ пересеяен1и, которое про
должается и сейчасъ, недостаточно вы
селить человека за Уралъ, нужно дать 
ему возможность прочно осесть тамъ 
для того, чтобы водна обратнаго пе- 
реселен1я не хлынула черезъ Уралъ 
изъ Сибири въ Росс1ю. и вогь, на те 
проблемы, который выдвигаются для

сейчасъ же какъ заскрипела оодъ 
окномъ кошева, повер:>улся къ da- 
шуневшнмъ детянъ и, ссадмвъ съко- 
ленъ Гаврюшку, вставь съ лавки и 
началъ отдавать раэиыя распоряже- 
ныя, относительно уборки со скотомъ 
на ночь...

—  Ну. дакъ ты че дошадь-то не 
выпрягаешь?—удивленно соросилъ онъ 
Митрофана и недовол1 но продолжалъ: 
На—вотъ!.. Онъ, че это? Целый день 
маяли— маяли, еше мало..

Мнтрофанъ замялся и заглднулъ въ 
шапку, оотомъ посмотрелъ на .Арину 
и перестуои.ть съ ноги на ногу.

Арина, проходя мимо, энергично 
шепнула ему:

— Да говори, ты че?1 Говори!
—  Ну, а ты че? -  буркнулъ онъ въ

0ТВ11Ъ.
Нефедъ насторожился.Вопроснтеяь- 

но поглядела на Митрофана и на Ари
ну и мать, да не посмевъ вмешагьсд, 
вздохнула только н стада крыяыш- 
комъ подмегать на шестке.

— Да ты говори! Тебя че, съедятъ 
ли-че-ди?—громко сказала Арина и 
смеясь пошла въ куть.

— А ты че не говоришь?—также 
громко скаэадъ Митрофанъ и опдть 
заглянудъ въ шапку.

Арина кашлянула и, чуточку помол- 
чавъ, громко, будто не сочувствуя 
Митрофану, произнесла:

—  Вечерку ему надо устроить, а 
сказать не смеетъ!

—  Ему надо! оередразнндъ Митро- 
фанъ.— А тебб дакъ не надо?!.— и 
шхлобучйлъ на голову шапку.

— Дакъ ведь ты...— liB 'ала было 
Арина... Я што?—Я—девка! Парни 
ьедь устраивать-то должны!., ведь ты 
доджонъ... спрашивать-то...

Нефедъ нахмурился и одевая сер
мягу, чтобы идти на ДБоръ, недоволь
но проворчалъ:

—  Вечорку бы вотъ вамъ еще... 
Еще чего эахочете?

-  Подъ-то натопчутъ такъ, што и 
не домоешься!..— вставила мать.

-  Дыть не тебе мыть-то, а мне!— 
огрызнулась Арина.

—  Ну не.1ьэя, дыкъ и не надо! Я, 
че, {)аэве?— сказалъ Митрофанъ и 
взялся за скобку двери.

Но Арина не унималась.
— А што тутъ худого*то? Все де-

лаютъ и не намъ чега!.. Разь-то въ 
жизни можно бж... j

Все ребятишки притихли, ожидая! 
резудьтатовъ. Всемъ имъ хотелось

чтобы была вечерка, потому что къ 
чужккъ не пускаюгь, а у себя эъ 
избе и оим посиотрять...

—  Огня одного сожгугь сколько! 
— прибавила Степанида—да и къ чаю 
тоже что нибудь надо...— но говори
ла это она больше для того, чтобы 
посочувствовать мужу.

— А што у те не стало хлеба 
штоди?—обидчиво закричала Арина 
на мать—ые заробиди мы штодн у 
васъ на одну то вечерку!.. И, она 
сердито подхватнвъ съ лавки огром
ный санонръ потащила его къ ка
дочке съ водой.

Наступило неловкое молчагИе.
Нефедъ стоядъ въ раздумья и это 

подбадривадо Арину.
— Можегь быть впервые да воо- 

следн1е и оросимъ-тй1 Слава те Го
споди въ страду-то ни одного рубая 
не прокаймосалы...— И сердясь ока 
все делала такъ проворно, что ьъ 
решеньи ея во что бы то ни стало 
добиться своего и Митрофанъ нашелъ 
силу для своей бодрости.

—  Да и еще заробммъ поди: вЪкъ 
то впереви!—сказалъ онъ и после 
гауэы добавидъ съ оттенкомъ жа
лобы;

— А жените нынче, дакъ больше 
то и не доведется, ноже.

Нефедъ во время этихъ настуоле- 
н1й, одевъ шапку и подполсавшись, 
взялся руками ва опояску и глядя въ 
сгушающ!яся сумерки подъ порогомъ, 
вуиадъ свое.

— Недавно ведь, будто вчера и онъ 
была такой же... Тоже и на вечерки 
ходилъ и пелъ песни и даже пая- 
садъ какъ-то... Куда все это утекло 
и когда? И когда выросли ребяга? 
седина появилась, сойка болеть ста
да... Руки не гнутся: правой рукой 
не можетъ правильно перекреститься...

И когда после продолжительной 
паузы Степанида насмелнлась спро
сить:

— Дакъ ты, Нефедъ Семенычъ, 
сказалъ бы ужъ ииъ то-ли, се-ли!..

Нефедъ вдругь встрепенулся и со- 
ьсЪмъ другимъ какнмъ-то мягкимъ 
тономъ произнесъ:

—  Ну, дакъ а чё? Пусть не-то 
собираютъ...— и иадвинувъ на брови 
шапку, онъ кахъ.то бледно улыб
нулся и пошедъ во дворъ давать ско
ту сена и соломы, но, вернувшись, 
криккудъ оживившемуся Митрофану:

—  Да по многу на кошев/-то не 
насаживай, а то кзломаютъ еще,.. Да

I
; дай ему, старуха, гривеиъ шесть, 
' пусть купить прдкичковъ, сахару 
I таыъ... Штобы не безчестно было 
: передъ людьми-то... А  вы—крикнулъ 
онъ ребятамъ—штобы съ палатей 
ни шагу... Тамъ ваше и место! Слы
шите?! Да лошадь-то—еще каказадъ 

I Митрофану— не гони! Не будь цыга- 
номъ-то.. и штобы у меня все тихо, 
смирно!..

j — Ну дакъ чё, а не знаю дя-чС-ди! 
—бурккулъ Митрошка и скаля вубы 

' весело пошедъ къ Чалке...
I И слышно было въ избе, какъ, 
заскрипеиъ санями мимо оконъ, онъ 

I молодецки крикнулъ:
I —  Э-к-ка ты-ы!..
I Одновременно въ избе все закопо- 
I шилось, быстро очищая место для 
, гостей, снимая половики съ полу, 
прибирая одежду, обувь... выгнали 

I козаенха и даже теленка свели оъ 
; овеч)Я хлевъ.

—  Персночуетг, съ овечками-то 
' тепло!— крикнулъ Нефедъ, расбрвсы- 
i вал въ тенноиъ дворе на раэкия 
I кучки сено, когда Степанида слро- 
' сила не лучше ли не выводить телен
ка.

Кровать пришлось тоже вынести 
въ сени.

Огь соседей принесли несколько 
сканеекъ, всю одежду столкали на 
падати, куда съ веселыиъ виэгомъ 
забрались и ребятишки: съ палатей 
будетъ еще виднее...

Изъ амбара принесли поонэе ведро 
подсолнуховъ и высыпали ихъ на 
Печку для подсушки.. Огь соседей 
же принесли запасный самоваръ и 
несколько лишнихъ парь чвйныхъ 
чашекъ...

Словомъ, изба была готова раньше, 
чемъ Мит]>офанъ объездиоъ все дома 
и избы, приглашая то музыкантогь, 
то поЕсуновъ, то песенниковъ, то 
девицъ, отпрашивая ихъ у родителей 
робкой и смешной заученной фра
зой:

—  Дмннька отпустика-ка Мжничку 
на вечерочку'

Иди/
— Тетанька, отпусти-ка Мариншу 

на вечерочку!

Странное состояше испытыввлъ Не
федъ. Убравшись со скотомъ, онъ не 
шедъ въ избу, а стагь въ трмномъ 
дворе возле прясла, облокотился на 
него и слушадъ, какъ двенадцать ло
шадей, семь коровъ и тридцать три



С И Б И РС К А Я  Ж И З Н Ь М)

СяСирч гь настоящШ моменп, я и 
считаю своимъ доагомг, повторяю, не 
огь сеОя лично, ■  огьсмбирской груа> 
оы депутатоеъ, обратить ваше анима* 
Hie. Первая основная задача, которая 
ставится передъ нами, это создан1е 
проч:<ихъ рынковъ сбыта для той 
массы сельско-хоэяйственныхъ промы* 
шлсмниковъ, мелкнхъ, но Т4иъ не 
мен%е г.есьиа проиэводительныхъ, ко> 
торыхъ аере>1расыааюгь постоянно 
череэъ Уралъ аъ Сибирь. Одянъ по- 
cetRHiti голь давъ Сибяри 600.000 че< 
aoatfCb нова го народонаседен{я и эта 
циф,-'а 8ъ особенности многоэначн> 
тедьна, если вы ее сравните сь гб 1гь 
1аселен:енъ, которое еще недавно бы
ло въ Сибири. ВЪдь 600.000 челов^къ 
это по перепися 1897 г. цифра насе- 
яен1я цЬдой Г)'берн!и, и%лой области 
Акмолинской, Семипалатинской и ар. 
Если вы обратитесь к ъ  отдЪльшиъ 
губерн1ямъ, разница еще 6oate пора- 
аитедьиая. Томская губ., представите* 
демъ которой я имЪю честь быть аъ 
Гос. ДумЪ, приняла вг одномъ толь* 
ко прошломъ году 250.000 дуигь ае> 
реселенцевъ. За все время пересеяен1я 
она уже ормня.1а свыше 600.000 чело- 
B̂ iCb я ей предстой гь  еще, поеидя- 
моиу, принять около 200.000 чеяо- 
вЪкъ, а между тЪиъ все ея населен1е 
въ 1897 г. не достигало 2.000.000 че* 
дов%къ. Понятно, господа, какой ко* 
лоссальный переворотъ въ хозяйствен
ной ЖМ8М1 Сибири производить это 
массовое высея«н1е ноаыхъ элемектовъ; 
и оно аъ особенности многозначи
тельно потому, что всЪ эти пересе
ленцы ааляа)тся эсмдедалы|аии гь чи- 
сгомъ смысла этого слова. Сейчасъ, 
■ ока, намъ не приходится еще стоять 
■ ередъ призракомъ переоронзаодства 
хн^ба непосредственно, но аъ бхя- 
жайшеиъ буяущемъ мы увидимъ его, 
можетъ быть, даже скорее, ч^мъ 
ежидаюгь. Въ саиомъ д4лЪ, сю раз- 
счетаиъ, которые быди сделаны про- 
фсссоромъ Соболевымъ, уже аъ бян- 
жайиНе годы можно ожидать 50.000.000 
пуд. избытка хлЪба въ Сибири, из
бытка, которому нкть выхода никуда 
00 свмыиъ раанообразнымъ оричи- 
иамъ. Внутренн1й рыногь потреблен1я 
саиьткомъ мадъ, вы знаете, что въ 
Сибири проиышленкость почтя отсут- 
ствуетъ, тЪ мЗстные рынки уральскМ 
и 3a6aflKaBbcidil, которые до сихъ 
яоръ удоелегворялн потребности въ 
рынкЪ снбнрскаго хяЪба. они запол
нены и не иогутъ принять ноаыхъ 
нассъ смбирскаго хлЪба, между тЬмъ 
производство непрерывно возрастаетъ, 
в, ч-Ъиъ дальше, тЪмъ оно будетъ 
возрастать интенсивнее, такъ какъ 
о̂ >еселенцы постепенно крепнуть, 
становятся на ноги и увелмчнввютъ 
площадь своихъ заоашекъ. Понятно, 
что первые взгляды ароиэвоаителей 
хлебе обращаются на эаоадно^вро- 
~ейапе рынки, которые по своей 
ммости вполне бы могли удовлетво- 
ить сибйрск1л v"Vib; но въ действи- 

’казывается невоз- 
кнымь прежде всего 
йной дороговизны 
каго хлеба, а за- 
аетъ передъ намм 
|1е,—OTcyrcTiJe пу- 

Сы«нрм. ведь
ность вывоза чрез- 
а теми невероятно 
бездорожья, сь ка- 

гдйтся считаться въ 
на карту Сибяри, 

греэъ нее ниточкой 
сибн|.ск{й путь; на 

. .  .и^мадномь протяжен!й вы дру- 
хъ дорогъ не увидите, и если вы 

сравните обслуженность путями сооб 
щенЫ Сибири съ Европейской Pocdefl, 
вы увидите, что она въ 12 разъ хуже 
обслужена, чЬмъ Е^юпейская Poccbi, 
есля лаже отбросить и въ Европей
ской Poccin и въ Сибири северные 
районы. При такихь усяов1яхъ, мы 
хорошо ooHHiiaeirb, что надеяться на 
полное удовлетворен1е нужды Сибири 
въ желеэныхъ дорогахъ, нетъ ника- 
кой воэиожностя. Мы понимаемъ, 
что т%хъ затрать, который тр-еб̂ ют- 
ся— Госудврственное казначейство вы

держать не можетъ; гемъ более мы 
вынуждены призывать къ осторож
ности въ выборе техъ лии1й, кото
рый приходитса вновь строить- Мы 
внаеиъ, что въ Сибири каждая раз
решенная ЛИН1Я будетъ исключать ка
кую нибудь другую, и гь виду этого 
мы считаемъ совершенно нсобходк- 
иывгь въ основу железнодорож>-аго 
строительства пъ Сибири положить 
общ<й оланъ сети, заранее вырабо
танный, отъ котораго не сяедуетъ 
отступать беэъ саиыхъ серьезныхъ 
причикъ. правда, министерство фи- 
нансозъ уже еде надо некоторые шаги 
въ этоиъ направлены и комисс1я о 
новихъ жел1'зныхъ дорогахъ вотъ 
уже 4-й мЪслцъ сидигь наяъ раз- 
смотрен1евсъ разднчныхъ проектовъ 
жел^ныхъ дорогъ, энесенныхъ раз
ными лицами правительству. Но, къ 
сожалей]», мы ничего не моженъ 
сказать опрелеленнаго объ этихъ ра- 
ботахъ; скорее похоже на то, что 
комиссЫ стала на старый испытан
ный путь собиранЬ) сведен!й о мел- 
кнхъ деталяхъ грузооборота и упу
стила изъ виду общ1Й пдакъ сети. Я 
хогедъ бы̂  чтобы это прсдчуэств!е 
не сбылось, чтобы мы зтниъ оутеиъ 
лейстгитеяьно получили столь необ- 
хошмую намъ правидьмую сеть. Но, 
повторяю, бережливость въ этомъ 
отношен1и побуждаетъ насъ и къ, 
тому, чтобы обратить самое серьез
ное аниман1е на сушествующ1е пути 
сообщены, на те дсшгвые годные 
пути, которые для Сибири составля- 
ютъ и сейчасъ суррогятъ железнодо- 
рожнаго сообщен1л и въ будушеаг», 
несомненно, будугь играть важную 
роль. Ми, господа, не задаемся гран- 
Д!03нымя планами, магистраль огь 
Петербурга до Владивостока насъ не 
орельщаетъ а мы хотели бы гораздо 
исньшаго,—чтобы по нзшииъ об-) 
ширнымъ сибярскииъ рекзмъ можно 
было ллавать.ииея хотя какую нибудь 
приличную обстановку, чтобы иэъ-за 
OTcyrcTiia этой обстановки на urn- 
рокой реке не тыкались беапрестан- 
но въ мели носонь суда. Бели это 
небольшое наше пожелан1е будетъ 
исполнено, этииъ уже будетъ созда
но великое дело для Снбиры. Вместе 
съ теиъ господа, мы должны сразу 
же сказать, что желеанодорожкый 
транспоргь самъ по себе не можетъ 
удовлетворить потребность Сибири бъ 
путяхъ сообщен!я. Въ самонъ дедЬ, 
вы знаете все, конечно, о томъ пе- 
чальноиъ недоразуие»^, о той гру
стной несправедливостч, которая име
ется по отношеЫю къ Сибири въ 
виде чеибинскаго перелома тарифа. 
Мы хотимъ надеяться, что при пред- 
стоящемъ пересмотре хл^биаго та
рифа эта воЫюшая несправедвиаость 
будетъ исправлена; по мы не скры- 
ваемъ отъ себя, что и это не раз
решить полностью задачу зкспоота 
сиборскаго хлеба. Въ саиомъ деле 
огь Алтая до баижайшихъ оортогъ 
я тогда п{ждется везти хдебъ на 
paacToetUH 4.000 верстъ и платить 
за провозе около 50 к., т, е. та
рифам плата < д̂етъ по прежнему 
съедать добрую треть, а то и поло
вину всей стоимости хлеба на рынке 
Понатно. что нацщ j#*» 
шаются къ дешевому водному пути и 
каша мечта—осу1цествлен1е того ве- 
яйкаго морского пути непосредстаен- 

аъ Зanaднvю Еяропу череэъ 
устье Оби и Енисея, который знали 
наши предки, но который основа-1 
тельно къ нашему времени успели 
забыть. Наши славные морепдавате* | 
ли, агнвуш1е по настоящее время, въ' 
томъ числе Вильквик!й, Колчакъ и 
яр. категорически ваяаляютъ о воэ- 
моатости использован!а этого пути 
ори мининальной затрате на егоогбо- 
рудован1е. Лучшее доказательство 
этому, то, господа, что теми рыб
ными богатствами, которыя имеются 
аъ Обской губе, пр г̂восходно поль
зуются наши соседи— норвежцы, ко
торые каждое лето путешествують 
туда и преясправно возвращаются 
наэадъ сь боттой добычей. Немного 
надо для того, чтобы этотъ путь,

йиеюш1й ебшегосударственное зкаче- 
Hfe, а не только значение для Сиби- 
(Ж: чтобы онъ сделался действ?ггель- 
но оутемъ, пригодннмъ для широка- 
го транвитнаго судохо1С1 ва. По раз- 
счету комиссЫ, которая работала не
давно при 1вмнисге).стве путей сооб- 
шен1я на эго требуется не свыше 
250.000 руб. и по сраанен1ю сътеии 
громадными выгодами, которыя полу
чать и Сибирь и государство отъ 
этого пути, затраты орелставдАются 
совершенно ничтожными. ЗатЬмь, го
спода, предъ нами встаетъ вторая с-д- 
дача. собственно раэвит1е производи- 
тельныхъ силъ, о чемъ намъ гово- 
рияъ Мих. Мар. Алексеенко. Здесг., 
конечно, прежде всего наши усня(я 
должны быть сосредоточены на поя- 
нят1и аемледед!я въ стране, которая 
ймеетъ преимущественно земледель
ческое каселен1е. До сихъ роръ мы 
не имееиъ прочныхъ услоЫй земле- 
польэован1я: землеустройство нс
промааедено, ни въ сторону фориъ. 
м( аъ стсфону нормъ эемдепользова- 
н1я; въ атонъ отношен{и въ Сибири 
нетъ ничего опрелеленнаго. Мы ста- 
внмъ на первую очередь землеуст
ройство старожнлъ п техъ Пересе- 
денцевъ, которые уже сидеть между 
старожилаии, хотя она и попали туда 
безъ ведома и желан1я пересеаенче- 
скаго ведомства. Мы много разъ уже 
указывали на то, какъ необходимо 
это эемлеустройстао въ первую оче
редь до вселен1л новаго элемента. И 
вотъ, господа, факты блестяще оправ 
дали наши onacetda. Въ прошломъ 
году произведено землеустройство въ 
309 сслен1й Алтайсквго округа; это 
приблизительно ■ /> кехъ  селен<й. Въ 
этихъ 309 селен1яхъ Алтайосаго ок
руга при 155.000 мужекяхъ вушъ 
старожилъ оказалось 89.800 невод- 
воренныхъ переселенцевъ, такигь, 
которые уже живугь тамъ, но ороч- 
ныхъ наделовъ не нмеють; и оказа- 
ДОСЬ аоаможиымъ, при эемлеустрой- 
стае устроить тоаько 49.500 изъ 
нихъ, а 40.300, т. с. почтя 80.000 
аушъ обоего пола осталось по преж
нему безъ земедьиыхъ наделовъ. Изъ 
этого вы можете аидйть, насколько 
назрела необходимость въ определе
ны размера веилепольэоаан]я сибир
ски, о населен!я. Мы оолагаемъ иеоб- 
ходнмыиъ приступить и къ земле
устройству кочевыхъ ииорояцеаъ, ко- 
торыиъ при этомъ должно быть въ 
законодательномъ порадке обеэ- 
печено право аольэовашя теми
террн горцами, которыя необходи
мы дм  прододжен» нхъ хо- 
хозяйствеикаго быта соответственно 
съ нхъ бытовыми усдоашии и этно
графическими особенностями. (Рухо- 
плескан{я слева). Что касается земле
устройства, касающагоса изменены 
форме аемдепояьзов8н1я, то мы хо
тели бы высказать только одну на
дежду, чтобы тотъ ааконъ, который 
подготовдается гпвнынъ управлен1емъ 
землеустройства и э«мдедея]я и ко- 
то{жй доанаимому аъ скоромъ вре
мени будетъ внесекъ въ Гос. Думу, 
чтобы этотъ ааконъ избавилъ насъ 
отъ насильственной ломки сдожив- 
шихса аравоотношен1й, чтобы & 1бирь

деяьческой
господа,

деятельности, 
этихъ двухъ

И вотъ, 
направде-

сажден1я частной со^сгвенностм)' что- 
бы населен1ю была оредоставленавоз- 
Mo:fHocTb свободнаго выбора формъ 
эенлепользо^̂ анЫ. Эта осторожность, 
господа, диктуется и особыми обсто
ятельствами. Не забудьте, что сибир- 
ск1й крестьянинъ пережиааетъ сейчасъ 
весьма тяжелый хозяйственный кри
зисе, независимо огь того старожиле 
онъ иди переселенецъ; ему въ этотъ 
моменте нужно не вмешательство въ 
смысле еще бояьшаго осложнены это 
го кризиса, а нужна агрономическая 
помощь для того, чтобы иметь воз
можность преодолеть этотъ хоэяДст- 
венный крм8и:ъ. Старожилы страда- 
ютъ отъ того, что нхъ земдепольао- 
ван1е чрезвычайно сиаьно сокращается 
съ BcesanieMb ноаыхъ элементоаъ; пе
реселенцы страдаюгь огь того, что 
не могутъ пряспособяться къ новымъ, 
чуждымъ для нихъ условЫмъ земле-

н!яхъ и должка действовать ы л ь с к о  
хозяйстеенная помощь насрлен1ю. 

{Нельзя ограничиться только теми 
формами сельскохозяйственной ;.омо- 
щи. которыя приненяюгея обычно 
пер^едеическимъ упрввден1енъ. Дол- 

)женъ бьть преюставленъ широктЯ 
I просторе общестаенной {самодеятеяь- 
'ко ти, которая олка можете удовле- 
' творить потребность сибирского на- 
'се.^етя. Нужно MKirt. ш*атъ люзей 
местныхъ, которые знали бы хорошо 
M tcTHiM  нужды и обладали высь., мъ 
сстьскохсэяПстгс-ннымъ oCpaaosiHi-. цъ, 
Съ этой целью мы въ близкомъ бу- 
дущеиъ Бнесснъ въ Гос Думу зако 
нодатедьное оредаодоже)11е объ ус
тройстве въ Сибири висшаго сел.ско- 
хозяйствекьшго учебнаго завевен1я. 
Но этого мало, гос{юда, нужно про- 
нкк!Ювен1есельскохозяйстеенкыхъ ана- 
к1й въ кассу, и въ этомъ отноше!йн 
въ Сибири имеется чрезвычайно бла- 
гопр1ятная почза. Вы знаете, что у 
насъ въ Сибири прочные корим пу- 
скаютъ сельскохозяйственныя коопе- 
рац|и N небольшого содейстМя пра- 
вительственныхъ ор.'вновъ достаточно, 
чтобы Koouepaula раэцвела, какъ сяе
дуетъ. Къ сожаден1ю, до сихъ поре 
достаточной помощи въ этомъ на- 
правленк не имеется и даже стааятся 
препоны этой деятельности, npe:ioHy 
чисто полицейскаго характера. Кроне 
того, господа, я хотелъ обратить ва
ше внииан{е еще на одну cTopoHv: 
на необходимость развит!я сеяьско- 
хоэяйстаенкыхъ ?на>11 съ особой 
точки ^н1я. Сибирь нс можетъ 
удовлетворитьсл теме, чтобы выво
зить только свое сырье, чтобы отда
вать на западъ только свои дешевые 
пгод}'КТы. Мы должны стремиться къ 
тому, чтобы за свои продукты въ 
обработаннэмъ виде получать боль
шую сумму и орибавялть больше къ 
нашему торговому балансу. Одна 
отрасль промышленности—иаслодед1е 
— разлилась уже теперь въ такой сте
пени, что составдяеть весьма сущест
венную статью торговаго баланса: огь 
30 до 40 НИЛ. РУ& въ годъ этотъ 
факторъ ариСквдяегь къ торговому 
балансу. Я дохженъ указать, что су- 
ществуегь целый рядъ отраслей про
мышленности, которыя для Сибири 
могли бы иметь чрезвычайно большое 
значе(бе п{ш некоторомъ, хотя бы 
самомъ маденькомъ, coi^ftcraiH со 
стороны государства. Я должекъ ука
зать, что овцеводство, для котораго 
въ Европейской PoedH уже негь ме
ста, аъ Сибири могло бы найти ши
рокое поде для примененш и важная 
шерстяная промышленность, которая 
находится въ упадке всдедств1е не
достатка иатеркловъ, которые пря- 
ходится брать изъ эаграняцы, могла 
бы получить новый приростъ сырья. 
Я хотежь указать еще и на другую 
специфически сибирскую отрасль про- 
мыоыенности—ка пушной проиыселъ. 
вероятно, многие изъ васъ могли 
прочесть въ гааетахъ теае грамму съ 
Ирбнтской ярмарки, т̂о сами пуш
ные торгоэцы ходатайству ютъ объ 
охране зверя, о тоиъ, чтобы на 2

пушная промьгеменноьть 
была регулирована. Я бы сказалъ, 
ЧТО прежде, чемъ охранять эв%ря, 
нужно еще больше охранять челове
ка, нужно охранять того несчастнаго 
инородца зверолова, который добы- 
ваетъ зверя и котораго системати
чески тесиятъ и спаиваютъ водкой, 
и губять его и дишаииъ его обычно
го промысла. Я 1̂ маю, что и адесь 
государственное вмешатедьство могло 
бы оказать сляшчомъ большую поль
зу для того, чтобы стон/ю этимъ за
няться. Я не буду говорить о даль- 
нейшихъ подр^кострхъ, ни о рыб- 
НОМЪ деле, ни о свиноводстве, (̂ И о 
аругихъ, в скажу лишь, что близо
рукой была бы та п литяка, которая 
стремилась бы во что бы то ни ста
до оставить Сибирь гь полной эко
номической зависимости отъ Евро
пейской PocciH. Въ экономике на-

^ ^ « г о  « з я в < ™  Т .К .,С П Я «1, И 1ГЬ|ТНЯ тысачъ ишшп. же ейинихъ; Не остиешевеясь м  объяснете.»- 
 ̂(^и рь . столь отделенная отъ цент- обннщавшихъ,изголодавшихся кресть- вой зао< ск« и матер|алахъ сообппе- 
; ^ ъ  иронышленности. должна полу- янъ центральной Росс}и. Ведь, по от- ныхъ местными каэевныив палат^сж, 

ношен1ю къ нимъ череэъ несколько j отмечу оодержате закона, 
деть, когда они аыйдуть номинально | По всчнслев1еиъ Ы—ва оброчзая 
изъ аересеаенческаго состоянк, бу-]подать, ныпе взимаеиая, состаа1яла 

. .  ДУТЬ црименекы эти повышенных но-;так!е пропепты отъ доходности ойла» 
не нмеють nvKB nr очной базы ддв|рмы. Посмотрите же, господа, что они гаехыгь податью крвстмнсквгь аеиель: 
своего существоаан» въ Сибири, но|получаютъ изамекъ этого? Ведь, пе-1 Иркутская гтб 4 64 пооо.
мы энаемъ и друНя, которыя съ нс-{реваливая Jsa Уралъ, крестьанннъ I Ынсейскал ! . 4 85
сомнен ’остъю могуть развиваться И|иенграоьной Росам какъ бы попада- Томскаяй 
ока-^ывагь боаьш1я услуги юсударст-1 етъ въ новыя П{«воныя нормы онъ

чить ней бежно свою собственную 
промышденмостъ. Мы не скрываемъ 
отъ себя, что отдельмыя отрасли про
мышленности, какъ мануфактурная,

ву. Прежде всего, господе, это—гор
ный оромысехь. Вы знаете, что Си
бирь зовугь страной золота, и это 

I довольно близко къ истине. Ко знаете
! аи вы, что эта добыча золота чре-з- 
' вичайно сильно стЬснлетс* изъ года 
|ВЪ годъ самыми разиообг>аз.|Ыма оре- 
пятствЫми. Здесь я долженъ прежде 
всег > указать на печальную роль, 
которую играетъ кабинетское упраа- 
лен]е, которое, пользуясь своими пре
имущественными правами на землю, 
чрезвы' а̂йно сильно стесняетъ част
ную промышленную деятельность. 
Я укажу. нал|)нмеръ, что въ Ал- 
тайскоиъ округе кабинетское управ- 
acHie ииеегъ право по ст. 1.109 про- 
мышлекчаго устава не разрешать ни- 
какихъ огнедействующихъ эаведгнШ. 
Это можетъ показаться архаизмомъ, 
но это факгь, запрещались даже гон
чарный заведенк; нзъ этого вы сами 
можете вывести заключен^ о томъ, 
насколько подобный порлдокъ спо- 
собствуетъ ароцветан1ю сибирской 
промышленности. Я указалъ бы и ка 
то, что министерство финансоаъ н е  
б е зъ  ipexa въ этомъ деле. Я ука- 
заяъ бы въ юподнеше къ сделанно
му м оям ъ  т оварищ ем ъ зля%чяи1ю от- 
носител ьно сельехо-хозя йствеккыхъ 
машинъ ка то, что сибирск]е золото
промышленника чрезвычайно сильно 
страдаюгь отъ запрещегбл беэпош- 
линиаго авоаа ^агь. Воречемъ, аъ 
откошекк таможенной политики, 
есля мы не примирились съ эшмъ 
нааравлеиамъ въ отношеи1и Сибири, 
то, такъ сказать, мм свыклись съ 
нимъ. Но я всетакн долженъ обра
тить вниман1е на те печадьныя по- 
следста1я, которыя ороистекають отъ 
игнорнроаак1я ннтересовъ сибирской 
торговли и промышленности. Ми- 
нмстръ финансоаъ самъ энаегь, ка- 
кммъ тяжелымъ крязисомъ отозва
лось на нашей торговле съ Моигол!- 
ей внезапное унмчтожен1е ст. 939 та- 
моженнаго устава. Онъ знаетъ, что 
самому министерству фикансовъ при- 
ш.1ось идти назаоъ, отступать отъ 
этою, настолько аелмки были затру
днены въ отношен1и торговли съ этой 
пограничной страной, где наше вл!- 
ян1е и безъ того чрезвычайно сильно 
падаетъ. Я не стану указывать дру- 
г1я обстоятельства, которыя такъ-же

видитъ, что хлебу его эагороженъ 
путь челябинскимъ переяоиомъ, что 
ему негь сбыта; онъ вндитъ, что 
страна, куда онъ попалъ, по п;>ежне- 
му остается страною ссылки; онъ ви- 
дитъ, что, хота и здесь встречаетъ 
его знакомый земск1й начаяьнмкъ, 
пе{>еименованныЙ въ крестьлнска1-о, 
но что ему приходится этихъ кресть- 
янскихъ качальникогь непосредствен
но оплачивать изъ суимъ аеискихъ 
сборовъ, что ему приходится тратить 
земекк средства и на мироаыхъ судей— 
(оспода, разве можно это назвать 
одинаковыин правами съ Европейской 
PoccIeS? Не забудьте и другого,—что 
•семи реформами насъ систематиче
ски обхоаятъ, что еще теперь, когда 
эти самые эеиск(е на'шдьника пред- 
наамачаются къ уимчтожен1ю въ цен- 
традьной PoedM, къ намъ гь Сибирь 
эта реформа не доходить,—у насъ

Алтайски эеилл . . .  5,28 П{гац.
Казенн. эси.']я. . . . 4,57
Тобольская.................. 10,44

Кахъ язиеняется обр. подать огь 
существуюишй къ будущей по про
екту М—ва, покаэываетъ следующая 
таблица:
ГтОвря1л обро«вьа вохлгь

въ 1909 жа о^гЬд. увеш - жъ 
г. годы eeaic доход.

Яркутсхая 321.000 415.000 29,8*/» 6*1$
Точек.
Адтд1е. в. 1570.000 2122.000 36,16 
К ьм вв. 8. 38Я000 666.000 45Я7
Енпсббок. 389.000 529000 86,0
Тобоаьсх. 18.'5600 19(К>.000 2,4

7,14

10,7

остаются те же эемск!е начальники проц.. т. е. вь полтора раза-

Заковоиъ 1903 г. осторожно было 
ука-аво, что, при разверстке оброч
ной подати между уездами, сумма 
этой подати не можетъ быть уселм- 
чивасма более, чемь на 25 цюц. т. 
ена’Л чзсть ранее начпеленпой, а 
при разасрегке между во.'остлил 
ваутрв уездовъ более чъи7> на 50

аъ исправденномъ и ухудюенномъиэ 
данк. Такммъ обраэомъ, господа чле
ны Гос. Думы, кончав свою речь, я 
хотелъ бы только обратить ваше 
внммвке на все эти обстоятельства. 
Я бы хотелъ напомнить вамъ, что 
Сибирь м  многихъ отиошен1ягь и 
сейчасъ еше обделена; у насъ нетъ 
даже возможности защищать каши 
НУЖДЫ такъ громко я настойчиво, 
какъ мы хотели бы; въ Гос. Совете 
мы даже не имееиъ своего пректа- 
витсльства: щжвда. это мйчасъ мо- 
жегъ быть и некоторымъ утешен!- 
емъ —но съ другой стороны тамъ, 
когда приходится обсуждать сибир- 
ск1е вопросы, голосъ сибиряка не мо
жетъ раздаться. И адесь, аъ Гос. Ду
ме— вспомните, господа, что недвено 
еще актоиъ 3 1юня нанесена новая 
обида Сибири, что оредставителктво 
наше со1фатилось вдвое, что въ усер- 
д1и своенъ составители проекта даже 
яяшили представителъстаа городъ 
Oeinrb съ 100 000 русскимъ иаселе- 
нкягь, причисливъ его къ теиъ ко- 
чукнпнмъ инородцамъ, которые по 
своей некультурности недостойны из- 
бирагельнаго права, что этого права 
лишено было асе сибирское казачье 
войско, сражавшееся на ооллхъ Ман- 
чжур{и. все оно было лишено своего 
предствамтельта въ Гос. Дуне. Вспо
мните, господа, все это м вы тогда,

Ны1гЬшн<й аакопопроектъ эти сры
вала отиеняетъ. Таквиъ обрсясмъ, 
при разверстке подати на 191С годъ 
можетъ случаться, что оо.дата ц . 
отдеяьвыхь ВОЛОСТЯХ1  увелачатса 
вдвое и более протнвъ прсш.таго 
года.

Таково еодержяшс нозаго эакова 
объ о^ючаой податн въ Сибвре.

Н. Смалозубозъ.

секретъ.

вредно отзываются ка нашей сябир-’можетъ быть, поймете, почему сибир
ской щюмышяенности. Я предвижу, | cxie депутаты моими устами обраша- 
что послышатся опять прежн1е уоре- ются къ миъ в говорить аамъ: Си* 
ки, будуть обвинять окраины въ стра-1 бирь рада, счастлива, готова нести 
мденк жмть на счетъ центра, будуть рваныя обязанности съ тема, кото- 
гоаорить, что окраины заели цектръ,' рыв несутъ жители Европейской Рос- 
какъ это говорили въ прошдоиъ го - 'ск  но она требуетъ себе, гр<жко 
ду. На эти упреки сейчасъ отвечать | требуетъ и равныхъ правь. (Рукопле- 
а не буду; у насъ будетъ другой оо-|скан1я слева и въ центре), 
водь для этого—тотъ законолроекть 
л . иовышв<|||| аПиочжЩ ооввтм. крто-|. 
рий aiiecetib въ Гос. Думу нинистер-|
ствомъ финансовъ. Мы надеемся тог-
». поизть, насколько Занзиопцоекп! осъ оброчной по-эти упреки, по крайней мере, въ от- 
ношен1и Сибири. Но сейчасъ я не хо
чу васъ просить верить мне—допу- 
стимъ на минуту, что мы до некото
рой степени, такъ сказать, жняенъ 
за счетъ другихъ, что мы поатмнъ 
меньше, чемъ платите вы, оредста- 
вмтеди центральныхъ губе^1й. Твкъ 
вотъ, господа, прежде всего я хогедъ 
бы обратить 'наше анимаы1е на то, 
что если этотъ упрекг быль даже 
справеддигь раньше, не забудьте, что 
сейчасъ онъ потерядъ оггов1ную до
лю своей спрааеддивости; не забудьте, 
что сейчасъ уже не только те не
многочисленные пригнлдегироаанные 
жители окраины живугь въ Сибири, 
протичъ которыхъ вы протестуете,— 
туда каждый годъ переваливають со-

дни въ Сибири.
17 февраля 1010. Иеиолнчя иоже- 

.lasie большинства Г. Дуиы о необ
ходимости иовышеык оброчной год-- 
тв въ Свбв{ж, яаселсв1е ьоторой по 
ивешх) этого большинства, польгочено 
сраввнтельво съ населеы1еиъ цент

Какъ нэаестио, отъ присяжныхъ 
заседателей асе держать въ секрете, 
какому наказан1ю подлежать огдящ1е- 
ся. Никто, ни преаседатедь, ни про- 
куроръ, ни зашитнмхъ нв имеютъ ',  
права имъ этого сказать. Если ска- 
жуть, то могутъ подвергаться ответ- 
стмеичостн, а приговоръ, оостгкогле» 
иый такюгь составомъ врисяжчыхъ 
эаседатеяей, который будетъ осведои- 
лень о размере нахазбнк, ожидаю- 
щаго подсудимаго, Сеяатъ неизбежно 
кассмруетъ, какъ посгвневленный съ 
существенньян нарушабяш формъ 
и обрядовъ судопроизводства.

Таково беэусжъаное правило закона.1
Ныне, кажется, нетъ, криминала^ 

стовъ, которые аащищааи бы эта 
привяло. За то все гозорятъ, что не
известность разм^п цлкааан'я часто 
асдстъ къ ошибкамъ гь оригоаорахъ. 
Иногда присяжные эасе.татели, полв- 
гаю1Ц1е, что суя'щагося ждегь очень 
суп. вое каказан'е. «жалЬхггьв сго и 
оправдмваюгь, хотя не сделад» бы', 
этого, если бы знали, какое, наказа-ч
Hie лмсудммлго. н̂огда^
посл1> обшшитеяьнаго вердикта см1 
□риходнтъ въ ужасъ по поводу на- 
значеннаго коронной коллег1ей наказа- 
-1я. Часто присяжные -сьегомляютса 
о накаэажи по нвелышк*. не точно, 
руководствуются прч ссо.'мъ coat-uia* 
н1и этими ошибочным», неточчымв 
сведенкии—что, конечно, небяшо- 
приятно оттжжается на характере нхъ 
вердиктовъ. Въ <оставе колмпй opf Ц  
сяжныхъ не редко пэоааают.'я л Ы  ) 
которые хорошо знаюгь уложен1е ы

ра;1ьной P occIh , г д Ь  налоги увслвчв-i наказ?н1яхъ. Не запрещено быть приЛ 
ваются,-нннвстерство фвнввсоаъ по-1сяжныии заседателями профессора.мъ,' 
спешило это пожеланш удоалетворить. ■ адвокатамъ, чиновникаыъ. Такъ илм 
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овечки во все рты ели сено, стуча 
копытами о застывш1й пометь. Неко
торый яегадись или бодались. Овцы 
фыркали и блеяли и все это удержи
вало Нефеда. точно онъ и самъ одно 
мэъ этихъ животныхъ. точно и ему 
сдедуетъ сойти въ эту обшую семью...

Почему-то онъ вдругъ, съ этого 
дня почувствовалъ себя меньше и ро- 
стоиъ. и силой, и духомъ, точно 
кто-то Огромный и неотразимый при- 
шедъ и сказалъ ему:

—  Довольно, брать! Подъемъ кон- 
ченъ, спускайся оодъ гору!...

А спускаться не хотелось, потому 
'О сь горы и голосъ заучить гром- 
; И ВИДНО дальше...
Онъ зналъ, что онъ, сильный и аы- 
)слнрый въ труде, всегда быль хо- 
{иноиъ. властнымъ и неограничек- 
4иъ, но теперь почему-то казалось, 
;о онъ не будетъ больше имъ, что 
итрошка, тотъ самый Ммтрошка, 
оторый еше сегодня не смелъ спро- 
ять о вечерке, самъ того не вная, 
идъ уже его силу И не жалко ея, 
гой СИДЫ, потому что сыкъ ведь онъ 
сынъ хорош1Й, работяШ1й, да толь- 

:о вотъ почему-то стало неловко на 
ераце, точно влезь туда какой-то 
адъ и холодить, мешаетъ ему сво

бодно биться...
Не хорошо этю... Ведь сынъ онъ 

йму... Даже лучше, теперь можно бу- 
деть и отдохнуть, пусть парень за- 
праваяетъ всенъ, а онъ, Нефедъ, бу- 
детъ отдыхать.!.

Утешаяъ себя Нефедъ, а внутри 
что-то подсказывало, что метше 
сталь онъ сегодня, пошедъ ка убыль.

Скъ вздохнудъ, кинудъ въ ейн- 
никъ БИЛЫ и, поправивъ шапку, него- 
роплсь побрелъ въ избу..

III.

Первыми оришдм три мало знако
мые Нефеду парня. Зайдя въ избу, 
ОКИ почолиянсь и молча стали у по
рога, равнодушно шелуша сеиачки. 
Потомъ пошептались немного и выш- 
а<: ка удиц>'.

Прибежала соседняя Дуняшка я, 
ухмыляясь затараторила съ Ариной, 
кото()ая успела одеть другой сага- 
фа чъ и еще глаже причесать белоку
рые во-тосы... Стоя у стола она сло
жила крисния и сильныя руки ПОЛЬ 
•мсохиии и упругими грудями и, улы
баясь, въ подуооборогъ смотрела на 
дверь, ожидая...,

По ея осанке, гордо откинут.ffl го 
лове и безпокойно моргающимъ сй- 
рыиъ гдаэамъ можно было судить 
смело, что она хоти и стыдится сво
его ожиданья, но нисколько не бо
ится его: такъ она безупречна въ 
своей девичьей чести.

Нефедъ ходияъ, пока что, по иэбй 
а поправлядъ приколотый вилками къ 
косякамъ оконъ садькыя сайчки, ко
торыхъ важгдн сразу шесть. Сте
панида, наютовавъ чайную посуду, 
ворохъ хлеба и печенья а разныхъ 
разностей на оодноей, спозаранку 
ейда въ угодочекъ кутя, что возле 
печки, а ребята, кроме Милашки, ле
жали на палатяхъ и свйсивь головы 
нетерпеливо ожидали вечерку.

На улице и въ ейняхъ собраюсь 
уже иного парней. Девки, вбйгая гь 
избу, весело аэвяэгивала, шутливо ру
гались или, застрягь между парней 
въ темныхъ ейняхъ, караспевъ вы
крики вали:

I — Да, Семша! щикотно, Семша! 
Ой-ой, щикотно! Да отоусти же...— И 
съ гроикимъ смйхомъ вдетади въ из
бу. юепоткоиъ делясь съ оодругани 
своими ейнными впечатлен1янй.

Но вотъ засдышадся съ улицы за- 
лихватск!й мотиэь гармоники и, быст
ро приближаясь, аахватидъ своей 
властью BHKMBHie всехъ. Ширыкая и 
громко гнуса мотиве этотъ сопро
вождался зычнымъ в разудадымъ прн- 
певомъ;

—  Эй не ходите дйвки замужъ
Не теряйте свою спйсь.
И вдругъ вся толпа ребятъ хоромъ 

□риикнуда къ гармошшкй
Гей, замужъ выйдешь полиняешь! 
Свою долю прохлянё-ешь!..

Дверь распахнулась и вместе съ 
клубами кяра парни, притопывая но
гами, смеясь н нагибаясь иодъ низкой 
дверью внесаи песню въ избу:

Ай, беригите волю вйвки 
Не теряйте сп1̂ сь свою!..

И гармонистъ, широко растднувь 
nonept K̂b груди свой имстпументъ н 
не сни.мач шаоки, кивал съ улыбкою 
хоэяевамъ. шелъ впереди вейхъ, дйлая 
по избе кругъ слева капржво...

А сзади все еще шли парни, напоа- 
няя избу, пели в ариплясывади..

девки, которыхъ было уж  ̂ боль
ше дюжины, поджавъ руки и востор
женно улыбаясь раэсйдись по лавкамъ, 
пестрея сарафанами и свйтя гладко 
причесанными головами... Ихъ пояно- 
щек1я н эдороаыа лица слились въ

общую улыбку и, лоснясь и краснея, 
безпокойно искали кого либо глаза
ми въ толпе, потому что у каждой, 
либо ужъ есть, либо намечеиъ какой 
либо «ОНЪв.

песня и гармоника вскоре сиоа- 
|кди и начазся шумный тодпоаой го- 
воръ. здоровканья, смйгь н усажи
ванья по местамъ.

Митрофанъ вошелъ после вейкь и 
не снимая шапки— на вечеркй это 
допускается—стааъ возле печки и ши
роко улыбаясь, переао1гиаался съ ка- 
кимъ.то оарненъ.

Онъ быль высокъ, краенвъ и черно- 
волосъ и, такъ какъ нивакого выбора 
среди дйвокъ, по моаодости, еще не 
усайдъ сделать, то и относился къ 
нимъ безразлично, и поэтому не аи- 
дедъ, сколько затаенкыхъ жеаан{Я 
сдали къ нему съ лавокъ несколько 
Сеэпокойныхъ оаръ глааъ.

Нефедъ сидйдъ иъ кута подлй же
ны и веселье молодежи обоимъ имъ 
передалось, вызвагь улыбки. Арина 
нагребла въ тарелку сйиячковъ и по
шла обносить лйвикъ и иарней, сопро- 
вожоаемая ласковыми шутками и при- 
баупсамн последннхъ но глаза ея то 
и дело обращались къ порогу, не на
ходя въ толпе того, кого она ждала.

—  Эй, ребата! А глй же Свкьха 
Ерга?—спросилъ Макея Иэотовъ, когда 
Арина протякулв къ нему тарелочку.

Арина вэарогнуяа и чуть было не 
выронила тарелку. Макея покалъ и. 
сочувственно улыбнувшись ей, пошу- 
тмлъ:

—  Дерашсь крепче, Оримька!—и за- 
ухмылялся...

—  Онъ сейчасъ пр1йдетъ! Струна 
обо{«адась, пошелъ въ лавку, крикнулъ 
кто то изъ подъ порога и Арина по 
голосу поняла, что это отвйчають не 
Макей, а сообщаютъ ей...

—  Ну, ребята, начинай же!
—  Подожди, вотъ Ерга пркдетъ!
— Ну, когда онъ ор1йдетъ1 ЭЙ, дйв- 

ки, эаводи ойсню! Чб вы тамъ си
дите?

— Ваньша,—обращаютса къ гармо
нисту, о чеиъ-то весело говорящему 
съ полногрудой и черноглазой Акули
ной— подсоби имъ гармошкой...

—  Ишь ты укашикъ какой!— трях- 
нуаъ огромными серебря''кыми серь
гами крикнула Акулина—чего саиъ 
не заводишь?

—  Вокъ Ерга идегъ! Санька! Ишь 
на бандуре хпригы..*

На крыльце действмтсдьно восды-

шалось гуденье бандуры и высок1Й и 
частый припевы

—  Затряси тебя, старуха, каиуха, 
Ты Махаммку шиеать быаа лиха!..

Саышно было какъ въ такть запо- 
скрипывалн плахи гь ейняхъ и новая 
толпа шун.->о съ припевоиъи пляской 
эораалась въ избу.

Грудь Арины высоко завздыиалась, 
щекн запылали, а голова откинулась 
еше выше и улыбка перешла въ во
сторженный и 380ИК|Й хохотъ..

Ребята и девки посторонились, а 
Санька Ерго, трмдцатиаетн!й холостя- 
га, отслужившк гь солдатахъ, крйп- 
к1й и румян, ый, съ густой окладистой 
бородой съ шапкою на бекрень, въ 
красивыхъ сапогахъ съ набо^мъ и гь 
короткомъ стеганонъ пиджаке, пере- 
тянутомъ гаруснымь ш8!.фомъ, пере- 
прыгнувъ порогъ и не переставая иг
рать на бндурке, ударилъ о > олъ вы
сокими каблуками, раэсыпавъ трель.

такъ въ присядку и пошелъ по 
расчищеной дороге въпередн1Й уголь...

Подсыпавъ пальцамн по верхней ае* 
кй. онъ усайль поправить шапку и 
сделавъ кругъ по иэОй, вытянулся пе
редъ громко-хохочущей Арвгкой... За- 
т&мъ опять, раэсыпавъ трель, онъ оо- 
шеяъ отъ нея аэадь-пятки, кавнувъ 
ей головою...

Арина передала кому-то тарелку съ 
еймечаин, подбо -̂енилась и гордо вы
прямившись, пошла ему на встречу... 
Ерга огь нея, кругоп, не спуская съ 
нея смйаыхъ, весела смеющихся и о 
чемъ-то гоеооящихъ скннхъ глааъ... 
Арина за книъ... Откявъ правую руку 
Она щелкнула пальцами, отнявъ ле
вую выдер:<ула ею красный пватокъ у 
поаоугя п развЬвал и нащгдкнеая 
пальцами, она въ тактъ бандуре на
чала аихо по хк(/ебать подковкам < 
своихъ новыхъ саоогь и ея оолныя 
бедра. упруНя груди и роэоаыя щеки 
вздрагивали въ тактъ оляскъ.

А изъ толпы неслись восторженные 
бодряш1е выкрики:

—  Ай, да Арина;
—  Сыпь! Ну-у-ка!
—  Жарь! Вотъ такъ!.. Эхъ-ты-ы!..
Парни и дйаки притопывали ногами,

заражаясь пляской. Двое пагней возле 
порога прискакивали на одномъ месте, 
выделывая ногами сийшныя штуки... 
Макея Изотовъ строи лъ рожи, при- 
ччокивалъ губами и позергиваяъ подъ 
музыку плечами... Акулина, усгавивъ' 
свои болъш!е глаза на Арину, сгорала) 
пггероймьеяъ власать а захусыаааа

I
губу... А кто то изъ ребятъ для оу-1 Не плясало только сердце Тихона, 
шей бодрости пдясуновъ вторилъ безъ Оно сильно билось и ныло, 
слоэъ, отрывочно выдыхая въ тактъ ̂ Не паясаао и еще одно сердце, 
музыки: I Это сердце, стучавшее въ рабочей

—  Эх-эх-9х-эх-9х -эх!1!.. Груди больше сорока лйгь... Сердце
И казалосц что пляшетъ вся тод- Нефеда. 

па, слившись въодно большое, легкое  ̂ Сидя въкути возле Стсоаниды,онъ 
а радостио-орыгающее тйло. давно увидадъ Тихона и старался не

Даже Митрофанъ, устремигь глаза i глядеть на него... Онъ будто и весело 
на Акулину, которую онъ замйтилъ' смотрйлъ на пляску, будто и смйчлся 
почему то только сегодня, улыбался и даже бвда1ур«лъ, а сердце щемило 
ей и молча пояодилъерованивътактъ'и плакала..
оаяскй... О чемъ?.. Кто его знаетъ... Только

Акулина не выдержала, вскочила съ : такъ плакало, что хотйвось что-ни- 
ийста и крикнула гоомкимъ кон- будь гдйлатъ даже необычное, чтобы 
тральто: I оно забылось, перестало плакать, кот-

—  Да будя вамъ!.. Мышки ужъ ^* да смеются асй... И онъ, когда по- 
тряслись, гляди! и отстраннвъ Ергу,' шелъ плясать Митрофанъ, не осер- 
прибавила победительно;— Играй, нг-'днлся на него, не остановмлъ, а ухмы- 
рай! Ке-чё!.. Давай!—  ' аяясь буркнулъ женй:

Арина въ изнеможеши ейда на лав- —  Мнтрошка то! Гляди-ка ты!., 
ку, а Ерга тяжево дыша, остяке вился, Когда она а научатся!—и глаза его
возле нея и орододжалъ играть при
певая.

— У моей куиы ворота скрипучи,
А ребята помогали еку, чеканя:
— Скрипучн-пучи, пучи, пучн, пучи!..
Акулина, кросивал и стройная, беэъ

улыбки, но съ горяшииъ вэгаядомъ 
прошлась по кпугу и схвативъ за ру- 
кавъ Митрофана, при1фикнула:

— Иди. mTOluL
Митрофанъ заиялен было, но осмй- 

лйаъ н, эабывъ про отца и мать, вы- 
шелъ въ кругъ...

Когда онъ пошелъ плясать его ногъ 
не слышно была.. Онъ шелъ только 
на носхахъ и не оряседааъ, какъ 
Ерга, а шелъ точно жявой столбя къ, 
вытянувшись я только лыдйлывая но
гами.

И съ еше большей энерНеЙ сцепи
лись сердца толпы въ окно сердие и 
плясали, пдасаяи, припевал:

—У моей кумы собачка зла!
Я собачку на аркашекъ привяжу,
Привяжу, вяжу, вяжу, вяжу, вяжу!..
Тод!>ко подъ noporoifb* въ углу, 

1стоялъ скромный Тихонь, сынъ Ивана 
'Симоныча. котораго Нефедъ метнлъ 
въ женихи Арине и, прячась за спи
ны другихъ, реениэо гляделъ на раз- 
горйвшунхгя Арину, которая, посадявъ 
на колени ^ньк/, шептала ему 
что то, весело хохоча и ни на кого 
не глядя...

А Ерга, смеясь, кяэалъ ей годовою 
и продолжалъ играть и пйть:

—Я куплю куме сережечка 
Серги ногыя, сере(^ныя...

И всё сеодиа пяягяпм..

смеялись, а сердце плача говорило:
—  Не спросаяся... Не сказался... 

Ишь какъ сийло ходить!..
А на Арину Нефедъ почему то 

вдругъ перестаяъ гдядйтъ... О т  со- 
вгеиъ откололась отъ его сердца, 
става смльной, смелой и своеасяьмой...

А сераце плакало:
—  Они хозяева... Теперь они, а ты 

будешь ихъ слугою... Смййся, когда 
они веселятся...

Нефедъ смеялся, хихикая, черезъ 
силу смйяася, приговаривая:

— Ишь ты... Акулька то!.. Ха! Дав
но ли гь одной станушкй бегала!..—  
и обращаясь къ женй дружественно 
орибавдялъ.

—  Ука время то идетъ! А?
А сердце шептало:
—  Не Тихонь, а бездомовый, без- 

путный Ерга'.. Сани Ивана Симоныт 
пройдуть мимо твоего крыльца... Ерга 
—бобыль, а не Тихокь...

Степанида, прижавшись въуголскъ, 
положила одну руку на игнвотъ, а 
другою поАши'.та шеку и. слушая ве
селую пйекю, тоже смйидась, но 
какъ то грустно и тихо, кивая голо
вою на реплики мужа...

Когда же, переставь плясать, пар
ни и дйвки пошли по избе кругоиъ 
и запйдм:

— Поейемте, дйвки, лень!..
Степанида грустно, качая го.ювою, 

своиыъ хрнплымъ, много дй-гъ не пйв- 
шимъ, гоаосомъ стала потихоньку 
□одтягкчатъ... Ея глаза снйялись, гля
дя на дйвокъ и парней, но не видТли

когда и она вотъ такъ то ходн;:а въ 
круагкй... И голосъ эвучап все пе
чальнее и веселая песня казалась ей 

{самой грустьой, самой слезной, по
тому ЧТО будила въ душй не возррат* 
кое.. А она все пйла, не видя 
и не замечая, какъпожелтымъ смор- 
шеннымъ щеьамъ кати.лись слезы пока 
ея же пйсню:

Выростай нг.шъ сйлый лень 
Што за дйао бйлый денг!.. 

все быстрее, все веселее неслась 
ровия песня, сопровождаемая много
ноги рп> притооыеаньемъ...

И Не<^дъ все придвмгалса къ кр)ггу,' 
аояинуясь чему то посторонк1ему, ко
торое сильнее его, которое требовало̂ ' 
не то громкихъ рыданМ, нс то цтиа . 
яннаго смеха и толкало, толкало «Лг*..,.

Вотъ Нефедъ захихишлъ, громко 
проиэнесъ какую то прибаутку г. 
буято желая, чтобы гостямъ было еща 
веселее, согнувшись, скояьзнулъ аъ 
средину круга и полусогнутыми ног*> 
ИИ, конически поджавъ руки, сталь 
притопывать и по бабьи врипевать: 

— Што за дело белый день.. 
Белый лень, да бедый лечь...

Хоровоаъ, увиаевъ веселье дяд:1 Не̂  
феаа, обовридся, орибавидъ голосовъ 
и началъ быстрйс кружиться аокругъ 
него я топать...

Но глаза Нефеда встретились съ' 
угрюмыиъ я будто насмешлнвыиъ 
аэгяядомъ Тихона и онъ адругь какъ 
то визгливо засмеялся, точно стыдясь 
своего поступка и, согнувъ спину, 
сталь товкаться къ порогу...

Ничего не сознавая, звпинрясь м 
вздрагивая, онъ аыбежалъ въ 
затеиъ Гь темний дэоръ и, наткнув 
шись на прясло, оперся на него горя
чей вспотеншей гь жаркой избе п>У- 
дью и громко впервые въ жизни за
рыдать...

Почему, отчего—онъ саиъ не зналъ 
и только свушалъ какъ изъ избы 
властно, безъудержно неслась :̂оаа- 
дая Bt-селая песня и потопляла въ 
бе Бсе и его мысли, и горе, и слезы 
сердца, которое все сильнее, сильнее 
билось въ гру:1и, выстукнйая:

— Теперь они! Теперь они! Тебе 
не упраяигь ими!.. Они хозяева тв(ь 
ихъ силъ они!..

И слышалъ Нефедъ, какъ ободрен
ный отиос'Ской шуткой Мнтрошка, 
еыводи.ть эаончее всЬхъ, припавсыаас 
— Ахъ, белый лень, ва белый день, 
Да што за айло белый лень!..



ft i6 С И Б И РС К А Я  Ж И З Н Ь
Никто ■ « HirtcTb ap«w говорить 

п^сяжним-ь зисЪавтеляиъ о никиза- 
hHi, но очень чвсго д^шюгь имъ 
кэн^ии, и самые crporie предсЪдате> 
аи, повинуись голосу жизни, не сег' 
дятся н не ворчать за это на аашит- 
никовг. Интересны! случа! «намека» 
разсказываюгь въ суде<5иыхъ кругагь, 
opHDMCHLBH его самы1гь разнообраэ* 
ным-ь лмцаиъ. Судилась группа лицг 
9я аоддЪлку^креаитныхг бидетовъ. Су
шилась она съ присяжными эасЪпате- 
я«ми. Защитнику надобно было выяс
нить арисяжнымъ зас^дателямъ, ка
кому строгоиу—каторга—наказан!» 
подлежать поясудимые— молодые лю
ди. И вотъ, чтобы освЪдомить при- 
счжныхг, otn> воскликнулъ: «вв1гь за
прещено знать о ндкззан!и, ни ваиъ 
не запрещено, удалившись въ сове
щательную комнату, достать изъ 
кармана рублевую бумажку и про
честь, что на ней написа>̂ о»! Тамъ 
какъ нзвесгно, написано, какая кара 
полагается за подделку денегь. Такой 
npleiTb, конечно, яадяетг.т очевиднымъ 
обходоиъ закона, но никто не ио- 
жегь строго осудить автора его, ибо 
онъ бы.тъ прнмёненъ въ такое время, 
когда уже всЪмъ было очевидно, что 
Зй11рещен!е объясняться съ присяж
ными заседателями о размере ожи- 
дасщаго подсудинаго наказам1я есть 
архаиэмь, прнтомъ вредный, есть 
плохой секреть, который разобяачз- 
ется иаъ нсточникоаъ не всегда до- 
стоверныхъ часто неверныхъ и все 
гда коктрабандкыхъ.

Но законодательное творчество ог- 
етаегь, жизнь упраэдняетъ своей несо- 
крчшимой логикой ненужный запретг. 
Это упразднен!е идетъ болезненно, 
часто прнчиняетъ не мало вреда дей- 
ствительнымъ потребностямъ, создаегь 
ксцеесы. Увы— не только по отноше- 
н1ю къ затронутому вопросу эта исти
на подтверждается многочисленными 
фактами повседневной жизни, но въ 
иашемъ частномъ вопросе, «неуспеш- 
яость», «отсталость» законодательства 
слиожомъ очевидна.

Пришла однако пора покончить съ 
зтммъ ненужнымъ ззпретомъ, съ 
атимъ, по истине, олохимъ секретомъ 
гъ судебномъ процессе, оказываю- 
шннъ дурныя уоцг:н правосущю. Про- 
вктъ отмены запрещеньа объяснить 
врисяжнымъ о какаэан’и, которое 
ежидаетъ судящихся въ случае при- 
акан(а виновности гь той или яругой 
мере, успешно орошелъ уже черезъ 
комисс!» эаконодатедьныхъ прсдпо- 
яожен1й верхней палаш. Его принят!е 
обеэпечено.

М. Бейлннъ.

Pjecui ijtiiH ii (ip»t.
И газетные биржевые хроникеры 

и обыкновенные наблюдатели 
«здшгь голосъ утверждають, что з а . 
последвье приблизительно м-Ьснггь 
или два русская обывательская 
нуб.'шка приняла живое ynacrie въ 
баржевой игр^. Объ зтонъ свид-Ь- 
тедьствуютъ и факты: въ банкахъ 
и въ конторахъ сильно выросли 
ояколмше счета. Эя сто py6-i«>a
можно купить диввдевдвыгь бумагь 
на четыреста, а въ конторахъ низ- 
шаго типа чуть ли не на тысячу. 
Если курсъ поднимается хотя на 
пять рублей па сто— и тогда иожно 
аа две неделя выиграть отъ 20 до 
50 процентовъ. И вотъ легковер- 1 
кая публика, среди которой какЪ| 
утверждають, преобладаюгь жевщи- 
;вы, жадно бросается въ игру, не 
предчувствуя, что въ конце концовъ 
вместо фантастнческяхъ барышей 
изъ каждыхъ ея наличвыхъ ста 
рублей пятьдесятъ 04)тятся въ 
кармааахъ банквровъ н биржевыхъ 
наклеровъ.

HtJH-fcmwift ириступъ бИржевой 
игры характеревъ, какъ показатель 
того болеэаенваго состояшн, въ 
киторонъ вотъ уже несколько деть 
продолжаетъ пребывать наша фи- 
ваясово-промышлеввая жязвъ. На
чать съ того, что нублика броси- 
.tacb въ нгру, стала покупать бука- 
t'R, когда провэошла уже полная 
вхъ переоценка, когда курсы под
нялись до такого ypoBim, выше ко- 
тораго по доходвостя предприятий 
цены стоять не иогутъ...

Переоценка же бумагь произошла 
вследствие такнхъ обстоятельствъ. 
Урожай, сопровождавппйся снль- 
иымъ равввттемъ заграввчваго вы
воза, даль Россш более полумил- 
Л1арда денегь. Въ то же время 
некоторые мелк1е займы принесли, 
ш> подсчету, около 200 иилшоновъ. 
Внутри страны образовался, таквиъ 
обрааомъ, денежный вэбытокъ, поч
тя въ 700 инл. рублей. Но про
мышленная жизнь наша, какъ была, 
такъ в пребываетъ въ застое. Но- 
выхъ npeAnpinrifi основывается 
очень мало и па вовыя предпр1ят1я 
пошла лишь незначвтельвал часть 
получснныхъ иаъ-аа границы денегь, 
‘ Большая же часть капита.1 овъ по
ложена была въ банки на проценты. 
Изобнл1в денегь въ банкахъ при
вело последн1е въ аатрудиенге, такъ 
кикъ негде было нлйти бьш>дныя 
помещевш для капиталовъ. Въ ре
зультате банкп оовизилн проценты 
по вкдадамъ, ловаэп.ш проценты 
и по ссудамъ о волей-неволей стали 
употреблять деньги на покупку 
бумагь уже существующвхъ пред- 
пр]ят!й. Цены такпхъ бтиагъ воз
росли, а приносимый ими доходъ 
уменьшился. Акфп земельвыхъ бав- 
ковъ, въ прежнее время капитали- 
жровавипяся нть восьми и даже 
10®/о, теперь стали капитализиро
ваться только ннъ 6 съ половин. 
Государствепнаи рента прппоснтъ 
i:e бол1эд 4-®/о чпстыхъ. Проч1н го- 
«ударствеЕныя бу.магп даютъ не 
(о-тЬе 4 съ Полосин. впотеч
1ЫЯ бумаги съ иебо.1 ьшнмъ пять 
шоцентоБЪ.

Обилие дспьгь .за— границей спо- 
обствовало этому движев!1п, такъ 
ккъ для Зап. Евр..шы, где гооу- 
дрствениые фонды даютъ не бол1е 
3/ф, п паши четырехъ— я пяти- 
п.оцентныя бумаги представлять

большую привлекательность,.... если 
негь опасев!й, что последуетъ от- 
казъ отъ платежей.

За солидными бумагами потяну
лись и сомнительвыл, игровыя, 
ценность которыхъ можеть коле
баться въ очень большихъ преде- 
лахъ. Так1я бумаги тоже стали 
,капнталнзироваться“ на основан!и 
то техъ, то другихъ фантасти- 
ческнхъ предположешй. Началась 
игра, въ которую и втянули публи
ку спекулянты, но втянули тогда, 
когда переоценка бумагь уже со
вершилась. Благодаря пореоценке 
бумагь, ваходивппясл въ рукагь 
спекулявтомъ безспорно звачитель- 
но выросли въ цене. Чтобы реала- 
дэеать эти курсовые, пока что 
только бумажные выигрыши, и 
вовлечена въ игру публика, несущая 
банкврамъ свои сбережетя.

Что пронзойдетъ дал-fee, пред
сказать не трудно. Вследств1е ли 
какихъ нибудь политичеекяхъ ват̂  
рудвен1й или же вследств!е ожн- 
даемаго неурожая, правительства, 
н у насъ и за-гравицей, вачвуть 
придерживать волото. Притокъ въ 
Россш золота сильно сократится.' 
Гоеуд. Бавкъ и частные банки под- 
пимутъ учетный ороцентъ. Деныв 
вздорожаютъ. Начнется сначала га- 
минха, а иотомъ в крнзясъ, выз
ванный уевленнымв продажамв. 
Взвннченныя цены бумагь стреми
тельно надуть, даже, какъ это 
обыкновенно бываеть, ннже уров
ня ВОВОЙ капиталвзащи. Присут- 
cTBie на нашемъ рывке такнхъ 
мнвмыхъ цевностей, какъ выиг
рышные билету, курсъ которыхъ 
можетъ въ короткое время коле
баться на десятки рублей, значи
тельно усилить процессъ. Банки я 
конторы потребуютъ отъ своягь 
онкольвыхъ кл1ентовъ дополнвтель- 
ныгь обезпечег1й. Те, кто так1я 
обе8печев1л представятъ, будутъ 
терять свои сбережешя на плате
же повышенвыхь процентовъ за 
бумаги, продать которыя безъ убыт
ка нельзя, т е  же кл1енты, у ко
торыхъ добавочаыхъ денегь въ за
пасе не окажется, будутъ подвер
гнуты .зкэекуши', т. 6. куплевныя 
за ихъ счетъ бумаги будутъ про
даны. Массовая продажа повдечеть 
падга1е ценъ в хорошо еще, если въ 
результате экзекушиу кд1евтовъ ока 
жегся хоть половина ,первовачаль- 
наго взноса*. Легко можетъ слу
читься, что у нвхъ останется толь
ко долгъ банку... Вотъ чемт. угро- 
жаетъ нывеогаяя биржевая игра, 
принявшая бояьпие размеры при 
почтя полвомъ отсутствии промыш- 
леиввпч) подъема въ стране.

15-го февраля 1Й10 г.

А. С. Иагоеаь

OoMtiHifl H3BtcTifi
— KoMHCcU эахоносатедьныхъпред 

положен!!, раземотрегь вторично 
переданный на еа обсуждек!е эако- 
нопроекгь объ иэм4нен1и порядка 
предан!* суду, отк.точнла поправку, 
предложенную сенаторомъ Е  Ф. Ту
ра/, о сролоставлем1и окружнымъ су- 
даиъ права входить въ раэснотрен(е 
вопроса о томъ, правильно дм промэ- 
ведено oiescrsie и соответстауегъ-дм 
обенннтеаьный актъ требованЫмъ 
угояоанаго судопромэаодстаа.

,речь“.
—  Московское генералъ-губерка-

торство НС будетъ воэстаноаяено, 
какъ и вмденское. Это мопросъ уже 
решенный. з̂ Нов. Р.*

—  16 февр. особымъ DO дедвмъ 
обшестгь и союзовъ присутстЫемъ, 
ПОЛЬ председвтедьствомъ петерб. гра
доначальника, была раземотрена ага. 
лоба общества «1оаннмтское братство» 
въ правит, сенагь на действщ при- 
cyrcTriB, по распоряжем!» которего 
общество было закрыто. Присутств1е 
постаноамло представить агадобу въ 
правят, сенагь м возбуамть уголов
ное пресдедован1е по 286 ст. уяож.о 
HaKBSBHixxb протмвъ оояписавшнхъ 
жалобу, въ виду оскорбительныхъ вы- 
режен!й по адресу доджностныхъ 
дицъ. Въ томъ-же заседан!и присут- 
стЫемь было признано возможнымъ 
допустить къ регистрац<и: общество 
мудожнйковъ, похъ назвак!еиъ— «Со- 
юэъ молодежи» м «Общество охране- 
н1я правь женщмнъ». «Нов. Р.»

—  Стипенд!и имени Коперника,
ореднвэначенныя завешатедемъ поля- 
камъ, Ввршаэск!Я укнв^итетъ вы- 
двлъ русскнмъ Неверовскому и Ря- 
водетову. .речь*.

—  Группа профессоровъ юрьевска-
го университета открывдетъ высшую 
комяерческую земледельческую шко. 
лу. ,Речь“.

—  Статсъ-секретарь морского ве
домства Соединенныхъ Штотовъ Мей. 
еръ внесъ въ комисс!» палаты пред
ставителей выработанную имъ про
грамму судосгронтельства. Мейеръ 
предлагаетъ соорудить два «Дрздноу- 
та», которые по сеоимь разиеранъ и 
оборудован!» превяошям бы дучи]!е 
броненосцы англ!йскаго флота. Эти 
«Дрэдноуты» должны быть вместимо
сти въ32,000 т. каждый fio  сйхъ поръ 
мвксимумомъ нместммостя счита.юсь 
22,000 тоннъ). На бр<женосие бу 
дуть 14-дюймовыя срудЫ, выбрвсываю- 
Ш1Я ядра въ 1,650 фунт. Стоимость 
броненосца определяется гь 1 8  нил. 
л!оковъ долл. Мейеръ отстаипялъ въ 
комчсс!и тогь BsrAq.Tb, ЧТО Соединен
ные Штаты ногутъ завоевать почет
ное место среди другихъ иорскихъ 
державъ, если они будутъ строить гн 
гантовъ, раеныхъ кот.'рымъ нетъ им 
въ одноиъ флоте. По словамъ Мей
ера, этого взгляда придерживается и 
президенть республики. «Речь».

—  Екатерин., славе кая городская 
дума ошелом/ е̂на ответомъ попечи
теля учебнаго округа на ходатайство 
объ открмт!й городского реа.1ьК8го 
училища ямс-ни Петра <̂ еяикаго: по
печитель считаетъ откгыт!е училища 
преждееременнымъ. Между темъ дьа 
училища пер по«ненм. Мног!е усиат. 
рнваютъ въ птонъ начало стеснем!л

городовъ въ открыт!» среднмхъ учеб* 
ныхъ эаведен!й. «Речь».

— Иаъ Одессы ,Р. Ся.* телегре- 
фируютъ, что двенадиатмлетнчя де
вочка убила своего дядю, который 
три года тому наэадъ сонерши.ть надъ 
ней гнусное насижс и до псстеднаго 
времени продоаасал) сожительство съ 
ней.

П о  С и б и р и .
{О т ь еобе/п9»нмыжъ иоррвсяоидвнт 99ъ.)

немъ. Въ даийв1гь случае  признались ви
новными слесарь деоо Клиискъ Шншю'нъ 
и нонтсръ Коаловъ, ва что ннъ обоинъ 

I объявлены в-к ориказе ао дороге выгово 
ры—первом)’ съ предупреж„ен1вмъ объ 
увольнен!и

!

Барнзулъ.
{В ь  п а м я п  19 ф евра ля ).

18 февраля въ г. Барнауле выезд- 
ной сесс>ей томе кв го оиружнаго суда 
съ участ!емъ присяжныхъ заседателей 
раэсиатривалось дело крестьянъ Акин. 
ф!ева, Чеденко и Евсеева по бвинен1ю 
ихъ въ предумышденномъ уб!йст8е 
изъ засады. Вердиктомъ присяжныхъ 
заседателей все подсудимые были при- 
знаны виновными, ори чеиъ была от- 
вер гну та засада и дано было сни- 
схожден!е. Судъ, гь составе членовъ 
суда Е  А. Семенова, Я. И. Семенова 
И мирового судьи К. Э. Клярнеръ, 
объявилъ реэолюц!» о ссылке въ к^ 
торжньм работы Акинф1еаа на 6 деть 
и 8 месяцевъ, Селенко на 10 деть, 
гь отношен!и же Евсеева судъеднно- 
гяасно оризналъ, что Евсеевъ осуж- 
день невинно и постановмлъ дело 
о немъ передать на разсмотрен!е дру
гого состава присяжныхъ заседателей 
19 февраля, по открыт!и засеаанЫ, 
прис. заседатель П. Т. Селивановъ отъ 
имени всего состава присяжныхъ за
седателей обратился къ суду сь еле- 
дующимъ заяаденкмъ:

«Въ светлый день 19 февраля, чтя 
память Великаго Государя Имперя- 
тора Александра И, давшаго гамъ за- 
аетъ «правав и милость да царству- 
ютъ въ судахъ», присяжные заседа- 
телм февральской cecdM имеютъ честь 
обратиться къ окружному суду съ 
просьбой о возбужден!и все юдданней- 
шаго ходатайства передъ Государемъ 
о смягчек!и участи двухъ осужден- 
ныхъ ориговоромъ присяжныхъ засе- 
дателей 18 февраля сего rOi>a Ваендгя 
Акмнф!ева и Макара Челенко».

Судъ постановилъ ходатайство прис. 
заселателей представить въ министер
ство юстиц!и.

{С б о р ы  с%  гр у з о в ъ ).

Совещан!е оароходовдадельцевъ 
инспектора судоходства при управле- 
н!и томскаго округа путей сообшенш 
инженера М. А. Веашсанова, бывшее 
3-го февраля по вопросу объ обдо- 
жен!и поауднымъ сборомъ въ пользу 
городовъ груэовъ, пришло къ следую- 
шимъ результатамъ: Стоимость мо- 
шек!я и укреплен!я нлбгрежныхъ 
подъеадныхъ путей къ прмстхнямъ 
въ Красноярске, Енисейске и Мину
синске определена «ъ 114 янсмпя 
рублей при оротяжен!п во всехъ 
Трехъ городахъ въ б верстъ 337 са- 
женъ, такъ какъ ни въ одноиъ изъ 
нихъ шоссиров8н1е или мошен!е подъ- 
еэдкыхъ путей не ороиэнодилось. Со- 
вещан1е признало необходиныиъ и 
нготяожнычъ коренное переустрой
ство пристанской лик1и, но въ виду 
сложности этой работы и отсутств!я 
ороектныхъ данныхъ, определить 
стоимость ея, хотя бы приблизитель
но, совйщан1е не нашло аозможнымъ.

Количество привозмиыхъ въ горо
да и вывезимыхъ маъ нихъ груэовъ 
совешан1емъ определено гь следую- 
шемъ размере: для Красноярска око
ло 2 ' , t —3 мидл!она пудо1ГЬ, для Ми
нусинска и Енисейска по 1 миля.

Освобожден!» отъ сборе гь будутъ 
подлежать: пассахирск!й багажъ, до
машни веши, казенные и служебные 
грузы, кроме □оставд«'емыхъ подрлд- 
чиками, почтовая кладь, воинск1й и 
арестантск<й грузы, дрова, каменный 
уголь, коксъ и торфъ, все лесные и 
минеральные строительные мате(йаяы. 
кроме огнеуоорнаго кирпича, руды, 
нефть, керосинъ, земдедедьческге туки 
и оруд!я.

Предельныя ставки сборовъ съ 
груэовъ ввоза и вывоза колеблются 
отъ '/*0 АО 10 к. аъ такой вропор- 
ц1и 7|в» V,, V*t 1 , 1‘Л « 10 коп., при 
чемъ наивысшая ставка падаетъ на 
все хлебные грузы въ аерне и муке 
на соль, бузунъ, згелезо. чугунъ, 
сталь и графить, а наименьшая на 

' деревянная издеяЫ.
I При существующемъ грузообороте 
пристаней вышеозначенныхъ горо- 

1довъ ожндаетсв поступяен1е сбсцювъ 
за грузы: для Красноярска 12—

114,000 руб. въ гоаъ, для Енисейска 
16000 р. к Минусинска 4300 р. Глаэ- 
I ное постуолете сборсюъ, несомненно, 
'даегъ та категори тояарояъ, кото- I рая будетъ оплачиваться 1 0  копей
ками, т. е. вся тажесть сборовъ па- 
деть на оредиетъ первой необходи
мости—хлебъ, что совершенно не 
въ йнтересахъ потребителя. Въ дан- 
номъ случае совешак1емъ вероятно 
рукотоАияо жеяаьГе извлечь какъ 
можно больше средствъ на оокрыт1е 
расхоаовь по ус^юйству подъезд- 
ныхъ п)тей. Если это необходимо 
въ первый годъ, то во всякомъ с у- 
чае было-бы желательно, чтобы сборъ 
съ хлебогь быяъ значительно оони- 
женъ гъ последуюш!е гога, въ осо
бенности гь неурожайное время, ко
т а  цены на хдебъ и беэъ того 
стоять BHCofde.

Взииан!е сборовъ съ груэоьъ воз
лагается ita городски обшественныя 
управлен!я, которыя выдаюгь въ по- 
яучс№н росписки, за что получають 
въ стою пользу 10% съ суммы вэы- 
сквннаго сбора.

Обш1.| же надаоръ и контроль за 
сбораив приналлежятъ гуннской 
власти.

♦  ♦

CbAHUiH Сибирской НШ.Д0||ь
— Н а к м в а н ! е  ж е л е в н о д о р о -  

ж н ы х ь  а г е н т о в ь .  10 дек. п р  го
дя лроизошель оо>квръ вь здлн!и рено»гга 
депо на ст. Каинскь. При помощи оожар- 
ной команды деоо и двухъ ааровоэовь, 
пожарь удалось локализировать.

Ороизведениымь ваоследств!и раасле- 
доваикмь выяснилось, что оожаръ воз- 
никь о ть  неосторожиаго o6p «“ t***'f

(jl3b газешь).
Баякозое дело зъ  Смбирм. Вь 

1909 году въ Сибири открыто 8 но
вы хь отделем!й раэныхъ банкоиъ.

6ъ о^еиъ по городамъ Западной 
Сибири банки, по подсчету «Иэа. 
Арханг. Общ. нз>-чен!д Рускаго Се
вера», распределяютса следу ющимъ 
образомъ: въ Омске 5 баикоеъ, въ 
Семипа'4иинске 4, въ Томске 3, 
въ Тюмени 3, въ Петрооаввовске 3, 
зъ Барнауле 3, Н.*Николаевске 3, въ 
Кургане 3, въ Б!йске 2, въ Тоболь
ске 1, въ Акиошнске 1, въ Павло
даре 1, въ Каинске 1, въ Татарской 
1. гь Усть-Чарышской, всего 36 часг- 
ныхъ банковъ.

Къ  постройке реальыаго учили
ща. Попечитель ^оадно-Сибирскаго 
учебнаго округа въ ответь на отно- 
шсн!е Ново-Николвеккой городской 
управы объ избрашн комисс!и для пр!- 
обретен!я хозяйственнымъ способомъ 
строитедьныхъ натер!лловъ для по
стройки правитедьственнаго здан1я ре- 
адьнаго учи/шща, иззешаетъ, что во- 
оросъ зтоть является преждевреыен- 
нынъ, т. к. на основан{и существую- 
щихъ законоположен!й на все казен
ный постройки предварительно назна
чаются торги и только въ случае 
безуспешности таковыхъ, съ разре- 
шек!я мииист, а народнаго просвеще- 
hU, можетъ быть учреждена комисс!я 
по постройке здан1я хоэяйственн. спо
собомъ. (О. Ж.)

Къ  аднинистративнымъ переме- 
намъ въ В. С. Постъ иркутскаго ге- 
нералъ-губернатора решено сохранить; 
будутъ упразднены постъ командую- 
шаго войсками ш окружныя военныя 
учрехщени. (Нов, Р.)

Зв*Ьрское престуалев1е. 4 феврвдл 
житеаи села Атяаснскаго, Балаг. уезда, 
по словамъ «8. 3.», были подняты 
колокольнымъ набатомъ. Выбежавъ 
на улицу, они увидели зарево пожа
ра: оказалось, горелъ домъ местнагс 
лавочника Свёрлова.
Пламя вырывалось изнутри, ори этомъ 

сильно пахло керосиномъ; борьба съ 
огиемъ была невозможна.

Когда, однако, некоторые изъ кре
стьянъ пробрались внутрь дома, 
ихъ глазамъ представилась след, 
картина: оодъ и стены въ доне были 
залиты 1фовью, вещи разбросаны, а се- 
иейство С-хъ убито.

Дожъ и давка сгщ>еяи до осно- 
ваи!я.

Останки семейства Свердовыхъ бы
ли иэ8.1ечены въ страшно изуроаовак- 
номъ виде. Нвор., чтобы составить 
целое туловище ста(жка Сверлова, 
пришлось собрать медк!е куски, на 
кгторые оно было изрубдеко; ироие 
того были убиты старуха Саерлова, 
дочь ихъ 18 деть и 5-детнаа М1учка, 
□р!ехаашая погостить у  дедушки и 
бабушки.

На туц1Ш|; пожаро. въ числе дру
гихъ, прибежали мветние обыватели 
Несмеяновъ и Вологжинъ, у которыхъ 
катанки и одежда оказались въ кро
ви. Ихъ немедленно арегтовалн. Двое 
другихъ бежали, но выяснилось, что 
гь означенный день къ С«еряоау при
шли его соседи Вологжинъ, Несмея- 
новь и др. (всего 4 человека), начади 
«угощаться» (старикъ арнторговывалъ 
водкой), а потомъ «гости» наброси- 
д> сь на сеые !СТВо Свердовыхъ и из
рубили ихъ.

Скоро они быди настигнуты стан 
приставоиъ въ 15 вер. оть Атласной и 
при нихъ оказалось около 8 тысячъ 
рублей, ограбаенныхъ у Сьерловыхъ.

Изъ аоестованныхъ одинъ сознался 
въ преступлен1и и объяскиль, что ос
тальные были его аособиикани.

Все четверо отправлены аъ Баяа- 
ганск!й тюремный заискъ.

Носъ откуеялъ. 17 февр. гь  ирк. 
окр. суде слушалось дело о сс-пос. 
Калино- скомъ, обвинясмоиъ по 1477 и 
1463 СТ. ст. уд. о нак.

Подсудимый разошелся со своей же
ной. А та сошлась съ другимъ и жи
ла съ ними въ согяапн. Уанавъ объ 
этомъ, законный нужъ сталь ее пре
следовать и требовадъ, чтобы она 
вернуаась къ нему; жена прята-'sacb 
отъ него Ко однажды въ прошломъ 
году Калинск!й, повкарауяивъ жену, 
откуенлъ ей кончикъ носа и прогло- 
тидъ его.

Судъ приговорнлъ Калинскаго къ 
отдаче въ арестантски отделен!я на 
1*/| года.

Наказаме онъ будетъ отбывать лишь 
только въ томъ сл>чае, если жена 
его не простить, т. к. эгодеао мож
но окончить ориинрен!енъ. Жены на 
суде не было. (В. 3.)

Тревож»о8 П010же8|8 въ Маньч-
ш ) т

Посаедняя Босточная почта ори 
весла следукшия вести авъ Мавьч- 
жур!и, дополпяюппя глухое сообще- 
uie о врахдобныхъ выступлеа1лхъ 
кптайцсвъ протпвъ руосхвхъ, при- 
везевное въ Иркутскъ 18 февраля 
паосажираин окораго поевда ^  1 
п оглашенное в-ь ,В . 3.*.

14 февраля по городу Харбину 
воонлясь слухи о хакомъ то вападе- 
н1н ва Харбпнъ квтайцевъ.

На всехъ аерекростмахъ Прнота- 
нн объ зтонъ говорили, въ тепт- 
рахъ, вллюв!он8хъ.

(Харб. В ’естя).
—  Въ  городе цврцу.тпрова-тн 15

февраля слухи о готовящемся вапа- 
ден1п кЕтайсхихъ бандъ па отаыщи 
Хайлпнъ н Фуляэрдв, По направ- 
левгю къ етвнъ пунктамъ стягиваж>т- 
ся-де ввтабск!е солдаты, звачнтедь. 
ное скопл<?в!е квтаЯсвихъ войсаъ 
вамечается вбхивк моста р. Нонне 
ж у Днцвхара. „Н . Ж.**

—  По нмеюшаися въ редахцш 
свед-Бвинъ, въ частяхъ войскъ хар- 
бвнокаго гарвнаона 14 февраля 
пвжше чины погравячаой страже 
ошуовслпсь со ДБОра кавармъ

,н. ж.
— Въ  ночь аа 16 февраля ок̂

реотноств города Харбина патрулв- 
ровалнсь ковыями разъев.дама по
граничной стражи. „Н. Ж .’’

— Дорога между вптайсвммъ го- 
родкохъ Фт-д8в-дянъ к  8  тчао '̂

вомъ службы пути (въ райове Мо- иркутскую тамежию, со стороны̂  Китая 
отового поселка, въ чертЬ г. Х а р - i сяедуюш!» иеропр!яля.
бва.) п .тргл«руп«. ежа^ощво рм -С  I 
’ездокъ нвъ 40 погранвчввковъ.

„Н. Ж.*
—  Похоаритв.1 ьвыв кнтайцы. Въ  

вочь ва 14 феврали чины вового- 
родвяго участка ареотовалв трехъ, 
проходввшихъ мвио почтовой кон- 
юры, квтайцевъ. Ивъ нвхъ одивъ 
былъ вооружевъ внитовкой в ре- 
водьверомъ. При опросе китайцы 
наввалвсь солдатами. Эадеращвные 
бнлн переод-етн въ штатское.

,Н . Ж .“
— В ъ  субботу, 13 февраля, въ 

окреотностяхъ Харбина пронсходн- 
лн маневры чаогямъ войскъ округа 
пограничной стражи, въ которой

учреждена, вопреки догоаорныиъ отноп-е- 
в1янъ, китайская танож.1я. Протиаь этого 

' протестоваль и, кажется, и сеЯчась оро- 
тестуетъ дашь посланник» вь Пекане.

Введено обложете тоннажчииъ сбороиь 
и другими русскмхь пароходовъ, плава- 
ющихь но р. Сунгари.

Введено об.1оже>пе выаоаныин пошлина- 
ИИ товэро»ь,яалрав.‘1яющнхся гь Приамурье 
и ЗабаЯкалье.

Цицнкарск1й губернатерь осенью орош- 
яаго года иэдаяь особым оравила, пуни- 
*гонъ 24 котормхь занят!е .песныиь про 
ныедоиъ разр-Ьшаетсч исключительно ин- 
таЛскииь соадаячымь- 

Китайскш власти ввявнлн амурскому гу
бернатору, что сь  1910 года сдача рыб- 
иыхъ ловехь въ аренду вдоль праваго бе
рега Амура допускаться бо-'’Ы1К  не будетъ 

Въ только что подучемныхъ нЪстхыть 
гвэетахъ сообщается о  принулителькой

тгрняямн yeaorie 1 2  сотенъ кавале-i скупкЪ аъ широкихь размерахь овса въ
р!к в ap*nijaepiB. Комавдивллъ от- 
радомъ, о6 ороняв1шшъ Харбпнъ, 
аолковввкъ Кодвавовъ: нлотупааъ

городъ отрядъ подъ командой 
нолкопнива Впетеагофъ.

,Н . Ж .
— 14 февраля вечеромъ раввесоя 

по поселку Ыавьчхургв тревожный 
слухъ о готовящемся якобы нападе- 
шв вочьх) кптайцсвъ ва жителей 
поселка. Уевловные патрули оть оо- 
граннчной стражи поддерживали вт- 
строен1е, коевевпо подтверждая, что 
вечто ожидается, ссылались н ва 
слухи о охватке руоскихъ съ вп- 
тайцамн въ Цвпвхаре. Ночь про
шла благополучво а нвкаквхъ иапв- 

не случилось, но г^мъ не ме
нее средв жителей царить тревож- 
яое пастроен1е. ,У . С.*

Отклики сибицсной печати.
(Ь а ш м  н е у д а ч и  в ъ М а н ь ч ж у р !н ).

С ъ  м ом ента опубликоааш я китай- 
скнм ъ  пра18И тел1 Ствомъ зап рещ ен и  
на в н воэъ  зер н о  вы г ь  х я е б о в ъ  и зъ  
npextaoB b  М аньчж ур!и, в ъ  коммер- 
ческом ъ м1р% г. Харбина ц щ м ть  ха  
о с ь  и  паника. П о  э то м у  поводу 
«С и б .»  говорить :

«Закрыт!е оортофранко в ь  прошломъ 
году в ь  Приморской, Амурской м Забай
кальской об ластя х-ц наложившее высокую 
пошлину нл 8Ы»ознную изъ Маньчжур1и 
муху (40 коп. иа оудь ), и свободный ь м а ь  
зерна вь эти области нзь Маньчжурш 
нпогихь крупкыгь русскнхь нуконоловъ 
заставили першести свои предпр1ят!я изъ 
Харбина во Владивостокь, Никодьскъ- 
VccypfiicidR, Хабароаскъ и Забайкалье. 
Между тЬмъ и хорош!й урожай 1909 года 
съ  оняой стороны, II то  же saxpurie порт- 
франко иа Даяъпенъ Востоке съ  другой, -  
привлекли въ Мамьчжур1Ю массу веевоз- 
ножяыхъ комисскшеровъ и эксоортеровъ 
изъ Лондона и Я оонш. Учитывая яалич1е 
урожая и все благопрн1ткыя усдов!я для 
вывоза зерна изъ Маньчжурш, какъ му
комолы, такъ и экспортеры вь августе и 
сентябре я. г. зккяючнлн крупные сделки,

ряним гостявкн, съ дихорад->чной 
воспешно:тыо строили кояоссальяыя нель 
яицы, сушилки, склады и т- а., и вдругь 
теперь все это отрублено ш г ъ  топор.мъ. 
Созаалосъ действительно тяжелое пояо- 
ж ете не только для уэкаго круга коммер- 
сантовъ и промышленяиховъ, а и  дяллицъ, 
такъ пли иначе лрмчастяыхъ къ x.'it6neR 
торговле. Такъ воэиикшая аа последн1е 
годы флотнл2я русскнхъ коихерческнхъ 
судовъ, занятыхъ во весь кавнгацюнмый 
перюдъ исшючительно пыеозонъ аерио-

. .  ---- --------(Ааввч «УР  1н гюшло oobtfvoo W
[уръ, съ  на£туллеи1емъ 

нжвигашя обречены ма бездейстг!е, а ки- 
тяйсковосточная ж. д. лишилась цЬыяаго 
груза лдя перевозжи съ  юга и изъ Хар
бина во Владквостокъ д^я экспорта за 
гранииу; крупкымъ мукомольныиь пронз- 
водсгвамь и хлебнымь конверсантамъ уже 
яаиесечы больш!е убытки, а  г ь  самонь 
недалет>мъ будущеыъ грозить я оолмое 
раэорек!е; огромный контиигеить BCei.oa- 
можныхъ служаа|ихъ и рабочихъ, заня- 
ты хъ въ эти хь аредар1ятмхъ, остается не 
у  д елъ  и обреченъ ма беаработмиу».

Т а к ое  □охожв>(1е вещей не м огло, 
конечно, lie о тр а з81ться на всей на
шей топ говле  в ъ  п о лосе  наш ей В ое- ~
т о ‘к о - К « т . й с « о 1  П и р о г и .  »

□ер., для обсужден!я иопросовъ об" 
осушен!и наэванныхъ улицъ. Бъ со 
6panie прибыло 12 доковладельцевъ 
или дхг гфедставителей. По обмене 
MHeiiiR, изъ которыхъ выяснилась поя 
ная необходимость въ устройстве дре
нажных  ̂ канавъ въ указаннонъ рай
оне, домовладельцы согласились при
нять участ!е въ расходе по построй
ке дрекажныхъ трубь вь размере 
5 руб. на погонную саж. п? фасаду 
усадебнлго места, какъ съ одной, 
такт, и съ другой стороны улицы, к 
при услэв!и начала работъ еъ пер- 
выхъ чнелахъ марта с. г.

— З а с е да н ! я  с м е ш а н н о й  к о 
ми с с ! и по пересмотру обязательнаго 
постаноелени о нориальномь отдыхе 
служащихъ зъ торгово-промышлен- 
ныхъ эаведежяхъ откроются на пер
вой неделе Великаго поста.

—  Новый м у с  у  я ь м а ч с к ! й 
ж у р н а я ъ. Мы слышали, что въ 
Томске проектируется издан!с еже- 
недЪльиаго мусуяьманскаго журнала 
на татарскомъ |:эыке. Можно при 
ветстаоазть эту мысль, осушесгвлен!е 
которой будетъ содействовать про- 
свешен!ю и самосоэнак!» мусульман- 
скаго населен1я Сибири.

—  В ъ е в р е й с к о и ъ  л и т е р а 
т у р  н о м ъ о б— в е. Въ субботу 27 
февраля, въ помещежя И. Л. Фук- 
смана (Почпмская 6) состоится со- 
беседован1е членовъ оэначеннаго об
щества, пркчемъ Б. И. Берн проч- 
тетъ докладъ на тему «Истор!я ев- 
реевъ гь освещен1и Ахадъ—!'аака>. 
Пходъ исключительно во по«есткакъ 
для членовъ общества.

—  Пр1еэдъ  У п о л н о н о ч е н -  
н а г о  О м с к о й  в ыс т а в к о й .  При
быль и останоэпдса на короткое 
мя въ гостиннице «Европа». Оффиц]-

—  П зъ  у ч е б н а г о  M i p а. М. Н » ь̂ны1 Уполномоченный Комитета 
ор. р.з»яскп.о, что шиъ, орермв: 3»гадио.С|й11рс|сое buctibkh

'въ г. Омске А. и.Тарасовъ-Род!оноиЪ

районе Айгуна (около Вльговенкнеха). 
Овесь не ороаускается нарусое й берегъ».

Въ будушеиъ 1911 году оредсто- 
итъ оересиотръ дого^ровъ Росс!и 
съ Кнтаеиъ, и поэтому, какъ пола- 
гаетъ газета, онъ заранее (выбира- 
егь для себя позиц1ю, которую бу- 
детъ занимать при заключены но- 
выхъ догоаоровъ— оозиц1ю если не 
диктующей договоры стороны, то сто
роны во зсяком?> случае не покорно 
принимающей къ сведен!» и руко
водству оредложени соседа.

Тлкимъ образомъ мы вмдммъ, что 
китайское правит&дьстэо ударило, ес
ли можно такъ выразиться, однимъ 
концемъ— ,по барину*, другимъ— «по 
мужику.

\  o i A C u a f t  ж % з и ъ .

шйхъ исаыган1я на зрелость по бо
лезни, разрешается допускать къ 
ородилжежю испытанШ ранее годич- 
наго срока.

—  Министерство кародн. просве- 
шен1я обратило енимаи!е, что вь по
следнее время зъ свйдетельствахъ, 
выданныхъ средними учебными заве- 
и!яии учащимся и оостороннииъ ди- 
иямъ, выдержавшкмъ испытани вь 
знан!и ими курсоаъ отдкяьныхъ клас- 
совь гиинээ!и а реядьныхъ училищь, 
встречаются noAjrluiKU, особенно въ 
сзидетельствахь за б и 7 классы. 
Подделки эти выражаются аъ томь,1 
что пояучмвш1е свидетельства за 
меньшее число классогь, отмеченное 
римскими цифрами, срипнсываютъ по 
одной или две палочки. Во иэбежаше 
да.Б.нейшихъ злоупотребленИ! ,,имни- 
стерство предложило пооечнтеллнъ‘ 
уяебныхъ округовъ озаботиться, чтобы 
въ сввдетельствахъ. вымваемыхь учеб
ными заведенЫми за отдельные клас
сы. nocaeiHie отмечались не римски
ми цифрами, а прописью.

—  Ф о н д ъ д л л  у в е к о в е ч е -  
н ! в  п а м я т и  В. Ф. К о м м н е -  
с а р ж е в с к о й .  Пожертвованы аь 
фондъ принимаютсл вь конторе «Си- 
^рской Жизни», {^значеыи оожер- 
твоваиШ дчоякое: 1} учрежден!е стмпен- 
дж имени покойвой Ё  Ф. Комниссар-

у1И"' *w;b Л"» ПрветАрТ-..
дыхъ артистоаъ н артистокъ и 2) со- 
оружен1е памятника на иогилъ по
койной.

Жертаоаателей аросягъ указывать,
■ на которую именно изъуказанныхъ 

целей арисы.>аютсяимипожертво{-8н!я.
—  В ь  л н т е р а т у р и о н 1 рти-  

с т и ч е с к о м ъ  к р у ж к е  вь среду 
24 февраля состоялся вечерь, посвя
щенный оамятн 0. Ф. Коммйссаржев- 
ской. П. В. Водосодск!!! орочель не
большой локгадь, въ перрой части 
котораго изложилъ стой личьыа 
впечатдени отъ игры KesarUtHHOtt

«чне™ « 3 .™  .Н, ж ,. 4 ,4 .

,
. даръ х.тЬбопромышленности аалрещешемъ - окончанш д0|СЛ31а изъ соседней
вывоза, единственно оставшимся гь его КОМнаты раздались печальные чудные 
распоряжеши среаствоиь. Настоящ1Й мо- звуки eMarche funebre* Шопена, ис- 
иенть iUar<«pieTCT8yeTb о су щ ^  подненнаго г-ж ей Тютрюмо-ой и 
Ю1тайскихь пдановь: вакь сообщвютъ, соответстиовавшаго на-протестовали протявь запрещеищ только чрезвычайно соотвлтствовавшаго на 
pycĉ 'ift яосяаннккъ и явонсай, да м то строен!ю собравшихся почитателей ио- 
оослЬднМ нс столь виергичио. Можно W- койной артистки, 
же думать, что вь вмцЪ южцогь японцы з*темъ В, Д. Коно лвъ орочель
выговорятъ cefe нзвьсткыя льготы н най- , ___ 9 _
дуть Т,Ж«4Ь иж ф мию и» »3«toH»ro театраш.™™ 35 к.
сВверяуж) Маньчжур1ю1 паходящуюся вь Критика Кугеля иэь «KlescXO! Мысли», 
сфере русской К. Е  ж. а. Не этого ли посвященный восаоникян!я1ГЬ О Вере 

f c  «чоиорови. и хараитеристиш « . 
nuf- гг .и-ш “ • д^л'Зев, д. Кононовъ прочнталъ два

газеты «Рус.

для ознвкомлен!я местныэъ ороиыш- 
ленниковъ съ задачами выставки.

—  И н т е к д а н т с к ! л  за г о т о в -  
к и. Пояожен1емъ восико-окружн1 гб 
совета предоставлено честянъ иоЯскъ 
MapUtHCxaro гарнизона потребовать 
отъ интендантства деньга на овесъ 
за ц»емя съ 1 ноября 1909 г. для 
раэсчета съ нестныиъ ссыонымъ 
оунктомь. темъ жа положенкмъ 
□редписываетсл гарнизону заготоадять 
овесъ ддя свэихъ надобностей соб- 
ственныиъ попечен!емъ. Цена пуда 
овса ддя г. Мар!инска со^тоиъ на
значена въ 56 копеекъ.

—  Б е н е ф и с ъ  Т а ма ро в а .  На
значенная на среду 24 ф̂ вра/Тл аъ 
зале общестееннаго собран!я гас1рояь 
босоножки Артемисъ Колонна не со
стоялась 0 0  болезни артистки. Масса 
бидетооъ была аоэврашена.

Театра.льныя имянииы одного >:эъ 
лучшихъ артистовъ труппы Суход;е-* 
ва г. Тамаровв прошли далеко не :о 
праздничному. .Артнетакъ аришюсь 
играть почти ори пустомъ за.:е. Вы- 
боръ пьесы былъ неудачень. Ставч- 
яась комеди Лренбурга «Дорога вь 
адъ». Пошло-шабюикач тема. ф|И- 
водьная трвкговка ссэдгиаяа дамко 
не сценическое впечьтлен!е. Объ 
игре артнстсвъ говорить нс прихо- 
вигс*-

—  Б л а г о т в о р и т е л ьн ы й  яе- 
черь.  Сегодня 26 февраля вь лонЪ- 
шен1и Безплатной Бибв!отекп со
стоится благотворхтел|.ныЙ вечерь въ 
пользу Вдлдим!рскаго эекаячества 
студентовъ технологовъ; при учлст!м 
нестныхъ любителей будетъ поста
влена драма Ст. Пшибышевскаго. 
«Снегъ» По окончан!и спектакля тан
цы и игры до 3-хъ ч. ночи.

— Г о н к и  к о н ь к о б е ж ц е в ъ .  
Въ воскресенье, 28 сего февраля, на 
Ушайскоиъ катке Т. Д. П. О., со
стоятся гонки конькобёжиевь. Нача
ло гь  1 часъ дня.

— Н а хо д ка .  Нв собранш члевезь 
литературно-артмстическаго кружка кеиъ- 
то оставлена записная, корачневаго цвета, 
памятная кккжка Книжка хранится вь 
редакцш.

— Найдены документы;  вексель, 
иескэпько доверенностей т  продажу дс»- 
мовь и щр. Докулекты хранятся вь редак- 
щн.

— Бл аг о д а р Н'>ст ь. Быашы почто̂  
во-телеграфныА чикоач. А. Иортновь вы- 
ражаеть благодарность чинамъ мветчой ; 
почтово-телеграфной коаторы. оказавшимь i 
ему денежную помой* вь сумче 23 р. !

желательную русскииъ подитмку? Ймо 
странный конторы вакрываюгея и вь иас- 
TOfiiqee время уже яаэываюгь две >WQ- «письма ЯЪ редвкц!ю»

в д ^ ь . ^»считывавш!е на мастовицй ссаонь вмдахъ уаековечен1Я памяти незабвен-
туг..«е

такое «acTToeine, что инострвнцы сюаа поаожить начало обраэбвак!» фонда
бмьше ве сунутся. Кроме вксоорта хяё- 
ба, отсюда пока выводить нечего, а если 
и явятся новые предметы вывоза, то иеть 
яккакнхь rapattriR, что Китай не запре
тить выеозь и ихъ, если уд«ч1Ю прой- 
дегь первый овытъ».

Но судя по дальнейшеиу ходу со- 
быНй,китайское правительство, нанося 
вредърусск.аромыш'ениости и торгов
ле, кореннымъ обраэоиъ затронуло 
также и интересы* наседен!л Китая. 
По этому поводу «Сибирь» говорить:

На репрессш протявь хд'Ъбоой торговли 
иачииають уже реагировать китайцы. Изъ 
Бодувз и другихъ нетъ получены сведе* 
ais объ угрозахъ со стороны крестьюь и 
скувцнховъ разгромить яомыни. Хгектамъ 
даотая Яня китайцы стали демопстратнвяо 
отказывать въ продаже боловъ. Тузея- 
iiue чиновники опасаются безпорядковь, 
какъ только дороги нжчкуть портвтъся и 
в«млевладеды аиъ станетъ вено, что за
пасы х.теба совервыкно обезце«ятся, а 
храмяиЦеся подь пткрытымъ кебоиъ, за
сыпанные свегонъ, начнуть гнить и со- 
Бсенъ пропадутъ. Увсе имек>тс>1 донесен1я 
въ этомъ сиисл-е туэемиычъ вхастанъ?»

Характеризуя данный политнчк. мо- 
нентъ на Двльнеиъ Востоке, ,В  3.* 
говорить;

-Китай хо*1егь показать, что онъ ховя- 
инъ своей земли—вотъ ключъ къ понима- 
н!ю тревожяаго поло«ен!я ивсъ, русехихъ, 
гь Маньчжурш, выяснивоагося за пос-'-ед- 
нее вреая».

Что же касается экономической 
стороны, то газета гояорнть, что выше
означенными запретительными мера
ми

«китвйцы воставячн въ (фитическсе по- 
ложепе все русс*<ое хлебное дело въ 
Мвыьчжу(Ш. Если принять во BHHMaaie, 
что Пр1аау)№е пока, при сутествующенъ 
въ немъ соотношен!н численности земле- 
дельческаго населгтя къ незенаедельчес- 
кому, безъ привоэнаго хлеба обойтись не 
можетъ, то эчпретнте.пьной мерой 1 ИтаП- 
цаии ' а. осится чувст&ителькмй уд р . и 
такъ назы1>2еио<1у русскому вл!яию ьъ 
Мяньчяпр1и, во первыхъ, и экондмической 
жизни Приамурья - во вторыхъ».

Настоящее ооложен|е вешей «В. 
3.» объясняеть следующими пред* 
шествующими меропритими:

:После закрытм порто-фраико въ При
амурье и ньеденй вошлнниаго обдож«к1я 
кмтвйскихъ товаровь ивущихь чеоезъ

—.Кража лошади. Н. Еремев-ъ, про
жив. по Ммляшиной ул. въ д. •'ё 52, зая- 
вилъ. что 24 февраля неиввестнинн алоу- 
нышленниками похищена Язь конюшня ло
шадь, стоющая 200 р.

— З ад ержаы!е  похитителя  24 
февраля чни. сыски, отд. мдержаи!. кр. 
А. Мнхайлоаъ, « бвиквемый въ краж - чл- 
совъ у кр 11б. Щукина, жмв. въ д- .V '*3 
оо Б.-Королевской ул- У него сто;',., и 
также серебрянные часы за ИЬ-'Ь, не
известно кону орниадаевсаяце.

— Со8ьан1е аъ сомерше|Г|И 
кряжъ.  Задержанный по делу кражи 
хокутовъ V Л- Шняько, кр. А. КуйСергъ, 
гозналсв въ сыскнонъ отделенж, что Ы. 
мае ниц. года нмь была совершена со 
вэдоиоиъ заМ|>я кража 40 р. денегь, к:т- 
гм изъ сбере1атедьной кассы на 300 руб. н 
|шджачи>й тройки, стоющей л2 р.—у Ив.

для нямеченг ой цели путень под
писки (Подписка аалв 46 рублей).

Вечерь закончидсп исполкен!емь 
,Трк>* Чайковскаго для рояли, виолон
чели и скрипки (исполнили в. Н. Тют- 
рюмова, Я. С. и А. С. Медлины).

Вечерь .1ривлехь 80— ]00 членовъ 
и гостей и, въ силу своею особен- 
наго назначен1я и характера, создаяъ 
у присутстаоваешидь особое наст- 
poeuie—грусти о невозвратной ут
рате.

—  В ы с ш ! е  женс к ! е  к у р с ы .
Наоокмнаемъ асень интересующимся 
высшимь женскимь образо.шжеиъ аъ 
г. Томске, что сегодня ьъ  1 ч. дня 
гь общестаенномь собранш состоится 
орололжек1е общаго собран!я членоеь 
общества для доставлен!я срсдстгь 
снбмрскикь высшимь женскимь кур- 
сань въ г. Томске для обсуждени 
«Проекта положеша о курсахь».

—  В ь  у ни ас р с йт е те .  1 мрта 
истекаеть сроке взноса платы за 
право учен1я студентами университета.
Въ настоящее время не внесли п*>аты 
на иедкиинскоиъ факультете 209 я 
на юридкческомъ 146, а всего 355 
студентовъ. Изъ числа вольно-слуша- 
талеЛ не внесли платы 108 челоячхь. .....

—  Обще е  СОбран ! е  членов ъ jno). «Борись Годуноеъ». Нач. 
т о м с к а г о  обшест в енн .  с об-!****. MacK p̂aav
п аы1я шанячено б маота Ойсчжле- — Цм р къ С т р е и етов а. Прелставя. р а н 1 Я назначено и марта, иосужае ородояж. междунар*5дваго четшюната. 
н1ю будетъ роллежать рядъ вопро-! Нач. въ 8 ч. »сч. 
совъ, не ра.ясмотренныхъ на лреды- Завтра;

ту въ д >4 9. Вчщн ородамы 
НЫМЪ ЛМЦЯ|ГЬ

— З а с о у ч а с т ! е  въ краже. 24 
фев;шля чин. сыск. отд. вадержамы: П. 
кремдевъ—за укрывательство ooxhuich- 
ныхъ у Л. Шнлько хсмутовъ 11 Ф. Жва<8- 
кииъ -за гокуоку ааведомо краден1мго. 
Хомуты отобраны и выданы потгрпевше- 
му.

С е г о д н я ;
- - О б щ е с т в - с н н о е  с о б р а н !  е. 

Дгеаной све* так.1ь. «Гор* оть ума».—Нач. 
въ 1 ч. дня.—Веч̂ рмШ—«дети XX века». 
Нач. въ 8 ч. веч.— Маскарвдъ, нач.Ьъ 11','а 
ч. веч.

— Же ле з ьод оро жно с  собра- 
н i е. Маскаралъ. Нач въ 9 ч. веч.

— Б е з п л а тн а я  библиотека.  
Спектакль. Драив «Саегъ>. Нач. въ ч. 
веч. Танцы.

— Театръ  о — ва реиеслевнн-  
к о в ъ. (Петровская уя̂  баизъ гожар. де-

• *' " ------ — 7’ 1 ч.

дущихь собран!яхь. Между другими 
— оредложен!е совета о выборе ко- 
кисс!н для р>эсмотрен!л отчета по Об щес тв енное  с о б р а н !  о.

Ур!эль Акоста». Нвч.ремонту помылен!» соб;ан1я, п е р е - ! *= 
смотрь инструкШч для театральной i _  Ве*юги5й «Жить хочется». Нач. ьъ 8 
комисии съ цЬлью урегули,'’0 еать ея ч. веч.
отношен!8 къ совету старшинь, из-1 — К о м м ер че с к о е  с о б р а я 1 е. 
6р.»1е СОСТ.М титрашноа Koai-Ki». 1 Й ’,; "  ’ Д  j

— Co6pBH i e  Д о моя л а дъ д ь- ' и; ̂  сое.такль-«Чудовище» и др. Нач. ьъ 
цевъ. 24 февраля, въ поиещен!и го-:8-л ч. веч. Т-нцы. 
родской управы, состоялось, пояъ' — С и б и р с к о е  О —во т с х нк -  
пйсагевмтвпьстаонь чвенл vnneau ковъ.  (На6ережн»я р. Ушайкм, д. Л  18).прекьмтельствомъ »«ei« упрвш Очередной семейный вечерь съ лнт.-му-
н Ф. Селиванова, собрач1в домонпа- аык. отделешеиъ. Нач. въ 8 ч. веч. Тан*

‘- В 1 V
дедьцевъ Дворянской уд, и Подгоонаго. м.

ящнхъ Л  25. 10 -  44у { 11. И р. ВО Вк



СИБИРСКАЯ Ж И ^ Jfe 4 Р
— Ц и р к ъ С т р е п е т о в в .  Представ- 

л ет е  и продолжен1с иеждуваропнаго чей* 
Ыоната. пач. въ 8 ч. веч.

■ — Б е з а л а т н а я  б и б л 1 0 т е к а .  Сое- 
хтакль О - в а  народныхъ развлечснМ въ 
пользу народнаго уииверситета въ г. Тои- 
скЪ. сБезъ вины винова'^ие». Нач. въ  7'/* 
ч. веч. Танцы.

—  Литературнонлузыкальяое утро. Иач. 
въ 1 ч. дня.

rioentaaBTpa:
— О б щ е с т в е н н о е  собран 1 е. 

Диевной спектакль. чРевизоръ». Нач. въ 
1 ч. дня.

— Вечерн1й €<̂ ерть и Жизнь». Нач. въ 
8 ч. веч.

• ■ Жел ' бвнодорожное  собра* 
Hie. Д'ЬтскШ танцевальный вечеръ. Нач. 
въ 7 ч. веч.

— Ц и р к ъ С т р е п е т о в  а.ПредстаВ' 
ленк и продолж. кеждународнаго чемп<она- 
та. Нач. въ 8 ч- веч.

— Безплатная  библ! отека .  На-
К>даый музыкально-драматнчестй вечерь, 

ач. ьъ 7 ч. веч Танцы.

ныхъ высгупяви1й съ оркестронъ подъ 
уаравден1егь М. Г. Плаксина. Въ до* 
вершеме всего г. ЦаЬткоегь, отл11чно обез- 
печеняый обществомъ, вопреки ycnoaiiOi 
въ которое съ его  же соглас1я ие быль 
внесенъ пунктъ о  олатЬ за сверхкомплект- 
тныхъ учепмковъ, потребовать иполучилъ 
за нихъ весьма крупную сумму свыше 
300 р.

Все это В1г6с г 6  взятое убедило меня въ 
невозможности работать съ пользою для 
нашего общества и я рЪшилъ > *th изъ 
днрекц1и, что и осущ еавилъ в ь  anpiurb 
орошлаго года.

Г. Ц в Ъ т к о в ъ  не желаетъ отве
чать г. Васькову» но отн%чаегЬ| что не 
разъ бы ль вознаграждаемъ хр1ткими объ- 
ят1яии и жаркими поц'Ълуями г. Васькова.

Р Ь ч ъ  г .  П р ок ош ева .

Г. П р о к о ш е в  ъ. Большинство чле- 
новъ стд%денЬ|~-М’Ьстиые аборигены, пре
подаватели асе—птицы эалетныя, призвав- 
иыя служить ндеаяанъ. На годовомъ соб- 
ран!и мы должны судить о ревультатахъ 
работы лицъ, васаждающихъ музыку. Что 
д-Ьлаютъ преподаватели музыки?! Какая 
святая задача!.. ВладЪа музык. инструмев- 
томъ, они должны извлекать изъ другого

; инструмента—нашей души—добрыя чувства.

Годовое общез собран1е чяе»ооь!^|£2^д\»” °‘Г Ж 2 " "  
Томскаго ОгдУвн!а Император.|

кажется, что недугь—это личные счеты.Руг, Муз. Общ.
(Ококчаше, си. Л  44). 

См^т а на 1939  —  1910 г . г .

См^та на 1909 —  10 г. сбалаисироеана, 
впервые посл‘8  миогихъ л^тъ , безъ дефи
цита.

Г. В а с ь к о в ъ  находить ..е нужяымъ 
разематривать смЬту на этоть акадеим* 
ческ1й годъ, который уже окончился. См’б- 
т а  дветъ совершенно неправильное пред- 
став1 СН>е, на самомъ д^игЬ имьется дефи- 
цнтъ в ь  0030 руб.

Г. Л е й т н е к е р ь и  г . М н х а й л о в -  
с Ki  й олровергаютъ слова г. Васькова.

П р е д с ' б д а т е л ь ,  резюмируя, пред-' 
яагаетъ дярекцш смЬту исправить соглас
но мн-Ьнно собратш-

Объявляется персрывъ на 5 минуть.
Посл'Ь перерыва начинаются арен!я объ 

общей постановка концертвой и муз.-пе- 
дагогнческой деятельности муз. кяассовъ.

Р Ъ ч ь  г .  П ла кси н а .

I Святое дЬло вы д^аете, господа, и я уно- 
|ляю васъ пожать товарищески другъ-дру- 
гу руку и со спокойной сов1ктью продол
жать свое д1>ло!...

Конецъ этой патетической р-Ьчи, про
изнесенной сь чрезвычайкымъ подъеионъ, 
быль покрыть аполодисментани.
В ы б о р ы  д и рект оровъ , кандндат овъ  и  

р е в и з ю и н о й  KOMHCciH.

BaaifbKb выбывшнхъ К. Н. Васькова, I. 
В. МихаПловскаго и С  С. Сафрон'Ьева ьз- 
бирается К. И. Томашинскач (42 и.-б. и 13 
неизб ), С. И. Касаткннъ (42 изб. и 13 не- 
нзбО и П. Н. Бражннковъ (31 изб- и 23не- 
нзб)

При избраны директоровъ г-жа Арци- 
щ е в и ч ъ возбуждаетъ вопрссъ—ножетъ 
ли г. Александговъ, состоящ1й подь судонъ, 
быть директсромь.

Прис. лов. М и х а л о я с к 1 й, высту- 
пающЫ защитннкомъ г. Александрова въ 
cyyA эаявляегь, что если г, Алексаиц- 
ровъ и будеть присужденъ судомъ къ на- 
казантю по 1бй ст. (за клевету), то это 
наказэше не повдечетъ за собой лмшешя 
какихъ-либо правъ; поэтому г. А-тександ- 
ровъ им’Ьегъ полное право быть директо- 
РОНЪ от— И1Я.

Кан.чидатамн къ директорамь избраны гг. 
Михайловсюй, Прохошевь и Стмойловъ.

Бъ ревизЫнную коиисою избраны П. В. 
Картамышевъ, Д. Е  Лошкаревь, М. Н. Cj- 
болевь и С  И. Бояотовъ.

Собрание закрыто вь 5 ч. 30 мин.
/(fMMtfiTabie. въ лалечатаиноВ первой ча

сти «отчета* сказалась опечатка. Напеча
тав, что г-жа Томаш1шская давала без- 
п.татло уроки въ нузыкальныхъ классахъ.

постановки дЪла fta Басандайскомъ хуто- 
рЪ. ПредложекГе принимается.

Въ К0МИСС1Ю вошли: г.г. Оксентовичъ, 
Исполатовъ, Свинцовь, Тихоновъ, Колпа- 
ковъ и Благов с̂товъ.

nocAt нЪкоторыхъ другихъ заявлешй по 
существу отчета таковой общииъ собран!- 
емъ утверждается.

Посл% раэсмотр%н1я отчета Г. М. Буда- 
говъ локладываетъ общему собран!ю о; 
предположенЫть совета открыть предсто* 
ящимъ дЬтомъ курсы по физическому об- 
pasoBaiiin: одной изъ важн'Ьйшнхъ задачъ 
общества сод-Ьйств1я физическому развн- 
Т1Ю, говорить докладчнкъ, должна быть 
дЪятельностъ, реэудьтятамк которой было 
бы распространеию научно — обоснован- 
ныхъ npiCMOBb техники физическаго обра- 
зовашя. Общество нспытываетъ бояьшЫ 
затруднены ве только по недостатку 
средствъ, но н по недостатку руководите
лей играми, ручяыиъ трудокь и гимнасти
кой. Эти же затруднен1я испытываютъ и 
школы вообще въ вопросахъ постановки 
физическаго образованГя учащихся. Въ 
виду всего этого совЬтъ предполагаетъ 
ходатайствовать предъ попечитедемь За- 
падяо—Снбнрскаго учебиаго округа о раэ- 
р1шешй устроить льтнГе курсы для уча- 
щихь вь школахъ и представляеть свое 
предположен!е на утеержден;е общаго со
браны.

Ивъ доложенной программы курсовъ вид
но, что вь нее входятъ: аиатомЫ вь связи 
съ физ1олоНей, психо-физГодогЫ въ связи 
съ педагоп'кой, физическое воспитан1е вь 
связи съ гипеной, физическое образован1е 
и (шактячесмй курсъ.

курсы съ 15 шня по 20 1ЮЛЯ с. г.—от
крываются при наличности не мен*Ье 30 ч. 
Ч-, число слушателей практическаго курса 
не можетъ превышать 120 ч. ч. Плата S 
рублей, б^ные освобождаются. Расходъ 
по содержанш курсовъ ысчислеЕгь првблм- 
знтельно въ 700 рублей,

Общинъ собран:евъ предположеи!я со- 
вЪта объ открыты курсовъ были одобре-

Г. П л а и с и в ъ  сстаневливаегся на кон
цертной и административно —  педагогиче
ской деятельности отдЪлен'1я. Въ о т ч е Л  
ки слова не говорится объ органнзащи 
оркестра: дирекцЫ слишконъ жало уд^ля- 
е т ь  вниман!я симфоннческимъ вечерамь, а,>
.в.тобсроть, стремится къ увели-инда чнс-, 
ла  опериыхъ ансамблей, тогда какь во 
Bctxb  отд%лен1яхь о-ва, га 1906 — 07 г.
1-хъ бы.ю около 10  исключительно для 
1 че<иковь.-Оркестръ та гь  И'иорируется,

'l l !  онъ какое-то пятно на д'Ьятельпо- 
см ' отл’ЬленЫ. Такое отношете безусловно 
недопустимо. Приглашенный га».ъ скри- i Долано  быть платные уроки.. 
оь,]-ь~солисть, г. Плакеннъ поставлекь въ 
т а » 1ч услооЫ, что не кож егь выступать—  
ему ье дають на.-д(жашаго акоипанЫтора.
— п чему—ему неизв'Ьстно! Дире^щя н е ' 
псзаботкяась п пъ этомъ году подыскать 
аконпататора и ему не пришлось высту
пить и въ юбияейкомъ KOHueprfe.

Въ псдвгогическомь отношенш д-бло 
пр-яодавашя въ муз. классахъ, въ  част
ности по теоретич. лрсдметамъ, поставле
но не:<орыально—отгутствуетъ минималь
ная дисциплина. Благодаря этому ученики 
■е яЕЩяются на экзамены. Ораторъ сопо- 
сгавляеть цифры 1907 —  8 г., когда теоре- 
гич. предметы преподавалъ Б. М. Вядро, и

В. С  Цв-Ь-

«дро
.'Ътмковъ 
Мро

1т,,
I элем.
J теорЫ.

11-е соль
феджио. 

I га|ЖО-
■ таховь

^постанов. * адммни- 
кой части, 
голоса «довольно!» 
Ьчаеть еще н’&сколь- 
'.агогичесхой жизни 
,, что въ прошломъ 

I 1Ъ давались дирек-
I . . .  vOsliTOMb, а теперь
Тмйько одной днрекфей.

«Я noCAtAHifl годъ». заканчиваетъ 
г. Плаксинъ, «нахожусь въТомскомъ отд-нЫ, 
такъ какъ пеставлень шъ тамя услошя, 
пр̂ ! которыхъ работать невозможно. Въ 
KaseCTHt. диривсера я эд%съ никому не ну 
женъ. какъ не нужна и сама сиифонич- 
музыка. Кемь скрнпачъ-солмстъ я не 
нн'Ью аккомпанГатора, >гго лишаетъ меня 
возможности выступать. Въ камерныхъ 
вечерахъ ко M№fa предъявляются курьезный 
требованЫ и я не гарантированъ и въ бу- 
душемъ оть подобяыхъ вещей. Эти факты 
ярко рисуютъ отношенк дирекцш къ музык. 
»гЬлу».

(Апчп—-центы значительной части соб- 
ранЫ).

Г. Цв'Ътховъ возражаетъ, думая, 
что ученики не приходять по разиымъ прн-
чинанъ. Аккомпашаторонъ, и притомъ пре- 
краснымъ ногъ быть Q. 8. Соколовъ. Къ
оперны1гь ансамблямъ стремятся всЬ отд'Ъ- 
лен1Я.

Г. П лак си н ъуказы ваетъвагр ом адн ую  
работу по организафмор-.егтра. Небольшая 
убытичность снмф. концертовъ не должна 
лишить Том сгь симфонической музыки. 

P iv H  г .  В а ськ ова .

Г. В а с ь к о в ъ .  «С ъ  понятвыиъ чувст- 
воиъ во.1нен1Я, поступаю  къ этой тяже
лой и нелегкой эадач1̂  такъ какъ неволь
но приходится выступать противъ тбхъ , 
съ  Которыми я недавно работалъ по реор- 
ганиззц’и нузыкальныхъ классовъ. ВсЪ 
помиятъ, въ ьакомъ тяжеломъ положении 
оказались эти классы посл‘6  выхода изъ 
нихъ пгежйяго преподавате.тьскаго персо
нала л 11токъ 1Э08 г. Пришлось насп^хъ фор
мировать новый составъ ивогь результатонъ 
подобной сп'Ьшностииявилосьскороса-Ьлое 
прмглашен!е на должность директора клас
совъ и преподавателя niiHia В. А. Цветкова. 
Услоя1е съ г. Цв'Ътковымъ было за кю - 
чено и. о. председателя дирикшн г. Лейт- 
некеромъ въ мое отсутствк, орнчемъ въ 
этотъ логоворъ было включено та-.ое не
вероятное и не встрЪчающеся въ услов!яхъ 
другихъ отд'Ьлен^Й музыкв.7Ы1аго общест- 

-JBa vcaoaie, какъ обязате-^ьстго уплачивать 
г. ((а^ткову, помимо весьма достаточна,х> 
»озкагражден]я въ 2400 р. съ готовой квар
тирой, еще 257» съ  валового сбора съкаж- 
даго опернаго спектакля общества, устро- 
еннаго г. Цв-Ътковыиъ. Г. ЦгЬтковъ ока
зался весьма к^ыстнымъ человЪкомъ въ 
свою Г 'Льзу. Такъ, когда npibxa.nj 
Томскъ артистка г. Цветкова, то  въ ея 
пользу бывъ устроекъ концертъ съ  без- 
возмезанымъ учаспемъ преподавателей иу- 
выьальныхъ К1 ассовъ, когда-жезат'Ънъ г жа 
Ц ^ т к о а а  должна была выступить въ кои- 
цертахъ музыкальнаго общества, то  она за 
учаспе въ оперномъ спектвгсл'Ь выгово
рила себЪ 150 р., а за 2 романса, сп'Ьтыхъ 
ею на к ак^ноиъ  вечерЪ, пстрьбовала и 
по.^зчила 20'/» съ  валового сборе. Оосл'Ьд- 
нее обстоятельство въ особенности возму
тило меня, такъ какъ г-жа 1̂ ^ткова дол
жна бы ла бы заменить своего мужа, обя- 
заннагэ по условш участвовать въ качест 
в'Ъ со-иста на ьечерахъ музыкальнаго 
общества и ии разу не выступившаго, въ 
виду поли^Йшаго отсутств!я голоса. Это 
обстоятельство было въ  особенности для 
пеня неожиданно и хеп[Яятно, такъ какъ 
одной изъ пснчмнъ. побудившихъ насъ раз- 
ствться съ прежнимъ преподават&семъ п-8- 
Ы1Я, были не совс^мъ удачныя выступле- 
и!я его на нашнхъ вечерахъ. Помимо тако
го дефекта г. ив%тковъ явился въ Томскъ 
с ъ  предвзятымъ плансмъ усиленной опер
ной деятельности, которую онъ мечталъ 
осуществить при помощи хора и ученн- 
ковъ солнетовъ нузыкальныхъ к.1ассовъ- 
Пог.ющенный подобными заботами г. 1^’Ьт- 
ковъ почти устрвннлъ себя отъ руково
дительства музыкальными классами и былъ 
совершенно не осв'Ьдомленъ о ихъ пелаго- 
гической деятельности. Большую нетерпи
мость г. Цветкогь сбиаружплъ и къ наше
му оркестру, который съ  огромнымъ тру. 
доыъ былъ организоеанъ протнеъ желан1Я 
г . ЦвЪгкова. Вследствк такого положен1Я 
д 'ъяа происходили досадаыя трен!я между 
ърхестромъ и г. Цветков,мъ, который не
хоте.'гъ оаже готовить хорь совмЪст- реви81онвую коннгегю по разследоввн1ю

Въ cfimeciBt сбд̂мств1я фкэ1Чбс- 
нону разв1тш.

Въ воскресенье, 91 февраля, въ шхояЬ- 
маяеже Общества содействгя физическому 
развитию иодъ председательствомъ барона 
Б. А . Аминова состоялось общее годичное 
собрангс членовъ.

1ш прочтент н }тверждек1и ыротокола 
предыдущаго общаго со^ а н 1я, бывшего 28 
декабря 190S года, Г. М. Будшовъговоритъ, 
что, уже въ прошлогоднемъ обцемъ собра- 
н’|и подымался вопросъ о кеобходимостк 
псрсрдбдтщ| устава; въ настоящее время 
coBVTb находить необходнмымъ исправить 
§1 83 и 84; предлагаетъ дв1( редакц1и испр: в- 
.'гежй; по одной пронзойдетъ совмЪщеше 
обязанностей предсЬлателя согЬта и об-

крмваетъ только общ!я собрангя и кахеды! 
разъ выбирается предсЬАательствующ1й въ 
общихъ собран!яхъ.

Иосггб оживленныхъ дебатовъ вопросъ 
разр1ш1ается въ смысла последней редакцгн.

З а т ^ ъ  собрание приступило къ обсуж- 
декгю и утвержден1ю отчета общества за 
время С1^  мая 1908 года и б  I мая 1909 года.

Д'Ьятельность учрежден!й общества въ 
отчетномъ году прюбрЪла болЪе оживлен
ный характер^,, сравнительно съ пергодомъ 
1904—1908 г г. отчасти, всл^дствк причинъ 
общаго характера, отчасти, вскЬдствге при- 
.-жва коаыхъ силъ въ составъ общества 
дам'Ьчдемый .тодъемь выразился выпукло 
на основной центральной задач1  ̂ общества 
—мы говоримъ о манеж4̂ -Ч11К0Л 1̂ я  связан- 
мыхъсь нинъ проявлешяхъ жизни общества.

Въ отчетномъ году, такжегщкъи въпре- 
дыдущ1е годы функцюнировали: летняя ко- 
лонГя, площадки, куоалыш, катки и школь
ные завтраки.

Въ шкоя!»-«анежЬ возобновленная въ 
ноябрь 1907 года зимняя площадка для д'Ь- 
тей школьнаго возраста (7— 13 лЪ тъ ) дей
ствовала и въ зиму 1908— 1909 г.

Въ этонъ же году при макеж^ открыта 
18 мая площадка для игръ, обслуживающая 
ра'окъ наиболее нуждаххцгйся въ ней; «Сол
датскую слободку», часть .«Болота», «Мухи
на Бугра» и «Кирпичей».

По отдфльвымъ учрежденм1Мъ д-бятель- 
ность общеяра вы^жается такъ;

1 ) зимнюю д'6 тск)'Ю площадку въ школЪ- 
нанеж'Ь|пос‘Ъ1чало 113 мальчнковъ и S3 
д11вочки.

2 ) на летней манежной площ|д1гЪ сд%ла-
> 4500 поебщетй.
3) каткоыъ при школЪ-нанеж^ пользова

лось до 1 января 68 мальчнковъ и 4 д-Ьвоч- 
ки и после 1 я1!варя 77 ша..ьчиковъ и 39 
д1Ьаоче1гь.

4) Въ лЪтнихъ кологняхъ общества съ
) мая по 13 авг^'ста 1908 г. перебывало

. ь 2 CM^My 132 че.тов^ка Д'Бтей, изъ ко- 
ихъ 4 ма.1ьчнха и 3 дЪвочкм провели весь 
сезоиъ въ 73 дня.

д-Ътьми колоннстанн проведено въ коло- 
к!я 4824 продовольственныхъ дня. -

Весовая прибыль д^тей выразилась сде- 
дующимъ образонъ:

Въ первую с м ^ у  мальчики дали въ сред- 
ненъ 2.2 ф., во вторую—3,1 ф.

Д’Ьвочки въ первую сжЪну -  3,8 ф., ьо 
вторую—4,2 ф.

Разница въ результатахъ улучшения ?д«ь 
ровья д^гтей первой и второй см%ны,— 
главныыъ ибразомъ должна быть объясне
на тЪмъ, что въ первую см%ну были посы
лаемы дети бод-Ье слабыя, отправка коихъ 
въ КОВОН1Ю признава-тась неотложною.

Максимальная прибыль у  мальчнковъ въ 
этомъ ceaoHli была 8*̂ 4 фунта, а у  дЪво- 
чегь 9‘/« ф.; у  семи дЪтей, лро'ведшихъ 
весь сеэонъ, средняя 1|рибы.чь—5'/» Футг., "
максимальная-у мальчнковъ (очень исто- 
щенныхъ) 2';4 ф., в у  д'Ьвочегь 14'/> фун

Сл^дств!я общаго улучшенгя здоровья д'Ь- 
тей, выражающ!яся, конечно, не однинъ 
только прибавлешемъ в ^ а ,  проявились въ 
отчетномъ году, также благопр'1ятно, (сакъ 
и ран'Ъе.

5) Школьными завтраками пользовалось 
291 ч., выдано порцгй 27965, стоимость 
злвтрака 2 '/« к.

6 ) . На Восгресемскую площадку сл%лаао 
посФщенгй 9496. изъ нихъ мальчнковъ 
49 проц., дЪвочекъ 51 проц.

7) . Воскресенсйзй катокъ былъ посйщенъ 
5224 мальчиками и 17Ы девочками.

8)  . Въ к>палы1яхъ купалось—9826 муж- 
чинъ н 3819 женщянъ, >чащи.хся 3''70>

Отчетъ сбаланенрованъ въ суинЪ 3487S 
р. 65 к. Наличность сунмъ къ 1 мая 1906 
г. 4987 -0 2 ,  къ 1 кая 1909 г. 7661 р. 78 к., 
несмотря на крупныя затраты по построй* 
■гЬ школы — манежа; если по нi8кoтopымъ 
страсляиъ и получи.тся дефи1П1тъ, то  онъ 
былъ покрытъ съ  излишкоиъ путенъ по- 
жертвован'1й, доходовъ съ соелтаклей, лот- 
терей—ал-тегрн и другихъ предпр(ят1Й.

По существу отчета высказывается г. 
Оксентовичъ, который подробн> остаао- 
вился на д1)ятедьвостп Басандайскаго ху
тора. Указывая на полученниб по содер- 
жажю хутора дефнщ1г ь , выразнешгРся въ 
1663 р. 11 (С0П-, онъ объясняетъ его не 
иначе, какъ неправнльхеА постаяовкой дЪ- 
ла на хуторЕ

С. И. Исполатовъ говорить о впечатя1кнь 
яхъ, вынесеьныхъ имъ во время пребыва- 
к1я на хутора, обрнсовываетъ зам-бченные 
имъ недостатки хуторского хозяйства.

Баронъ Аяннопъ п{:едлагаетъ избрать

ны.
ЗатЪмъ Г. М. Будаговымъ читается 

кратюй доклвдъ комитета о построГнсЬ 
манежа—шкочы. Всего по возоб.човденш 
постройки кэрасходовайо пока 29 тысячъ 
рублей. Для работъ, предпояожекныхъ ьъ 
мастоящеиъ году, нм^тся въ иаличкости 
около 4 тысячъ, которыхъ будеть доста
точно лишь для сокрит!я здан>я манежа. 
Полное же его охончаше требуетъ еще 
около 40 тысячъ рублей.

ПостЪ этого Б А. Аминовъ предлагаегъ 
избрать предейдателя общества, впредь до 
нэ1гйнешя устава. Собранк просить его 
остаться, на что онъ и соглашается.

Въ почетные члены избраны единогллс- 
но; Иаанъ Ивановичъ Житковъ, полож- в- 
Ш1Й много ли'шыхъ трудовъ и иатер1а..ь- 
ныхъ средствъ въ д^о общества и ниже- 
иеръ В. 3. Красовск1й, каасъ крупный 
жертвователь на постройку шкоды—мане-

тера: .то, что д’̂ лаютъ у васъ про- 
свФш9НПые лк>дч, почитакхц'е память 
Вмьтера, то ва Украйв^ совершаегь 
простой с11рыВ лв>Х1>: могила Шов- 
ченка никогда не бываетъ пустой*.

Фрапцовъ отзывается объ унравн* 
CKOMi поэтФ такъ: »Въ Шевченко 
укр.1 внпы получила своего ввродпаго 
гекгл. Шевченко такъ-жс шюгосторо- 
непъ, какъ в украинская народная 
о̂ Ы:ня, в, To;ibKO это тгЪя въ виду, 
мы откроеиъ всточаикъ его пвдпви- 
дуальностн. Его муза не больше и 
не меньше, какъ одухотворенные в 
евлоченныя воедино поэтпческ1с по - 
рыБЫ народной души. Въ Шевченко 
былъ ЗАмученъ не только навлучшгй 
о1шсцъ его народа, но в ноэтъ в 
высшей абсатютяой ц-Ьнностя. Его 
поэтическое даровяшс не мог.ю рас
переть во всей красР, но в то, что 
онъ сумРлъ сдРлать. обеэпечиваетъ 
ему вРчн)'ю славу. ВсР формы его 
творчества равыоггЬшш: мм одинако
во восторгаемся имъ—я какъ пРвцом ь 
поэтической свободы, и какъ 1гЬв- 
помь эпоса, в какъ пРвпомъ любви, 
и какъ человРкомъ, который даже 
соагальныя отношенш сумРлъ заклю
чить въ рамки поэз1И. 9тч> поэтъ, ко- 
тороиу удалось совмРствть въ себр 
всР иротеворРшя формъ п въ такой 
поянотР!*

Шевченко больше чРнъ укранн- 
сшй ооэть,—онъ до,7жеиъ бнть до- 
рогъ для веРхъ людей. Пн одной 
фа.1ьтнвой струны еРть въ его ноэ- 
з!н,— ,у  иасъ нема зерна неправды 
за собой", говорить овъ своей куз^ 
и это вРрно. НРть  у него пн одного 
слова, которое бы противорРчило 
гуманизму п общече.ловРческвмъ сран- 
ципамъ. Ф. Б,

ЗатРиъ избраны всР предложепныя ли
ца въ дРАствитсльиые члены и члены — 
сомвнователи.

Выборовъ казначея сбщсства не пронз- 
воднлось, такъ какъ возникло предполо- 
жекк, о томъ, что П. Л. Костромнтиновъ, 
состоящей казначеемъ со временн обраэо- 
еак1я общества, быть можетъ согласится 
псодолжатъ свою службу обществу, тя- 
него если будугь устранены нРкоторыя 
желыя для усло81Я—центрадйзащя у него 
кассы общества.

Что касается выбора 6 'щеиовъ совРта 
и кандидатовъ къ ннмъ, выбывающихъ по 
жреб1ю, согласно устава, собраше,(кзбраьъ 
вмРсто Н. О. Карачсвскаго—Волкъ—В. А 
МолодчБнинова, просило выбывшнхъ Г. М. 
Будагова, Житкова, Вяткина, Лебедева, 
Селиванова и Зепенскаго вновь принять 
на себя обязанности членовъ совРта, на 
что и дано было ими coraacie.

Въ составъ членовъ комитета кояав1и 
выбраны; г.г. Леманкикъ, Исполатс ъ̂ в 
г-жи Сибмрцеаа| Вяткина м Колпакова.

П0С.1Р иэбранкя въ попечители Заоэер- 
наго катка гл*. МедвРдева, Самохина и 
Варекъ, собраше объявлено захрытымъ.

Подлость Оезъ благородства.

— ---

Т. г. Шовчвлнв.
{П о  сл у ч а ю  4 9 -л Ъ т н ей  го д о в щ и н ы  

д о  д н я  е г о  см ерт и).

Сегодня иснолвяется 4D годовщяна 
со дая кончины энамевнтаго укравн- 
скаго поэта Т. Г. ГПевчевка-

Черезъ годъ всоолнится полувРко- 
вой юбилей, я по одна Украйна го
товится надлежашпм ь обрааонъ чест
вовать память одного изъ велвквхъ 
смвовъ славянства. Какъ вяв'йстко, 
уже р1тшевъ въ утвердительпонъ 
сныелй вопросъ о сооружевш въ 
Ктев  ̂ памятника Т- Г. в въ вастоя- 
шее вр^мя по всей Poccia пройэво- 
дится сборъ пожертвованай на это 
д%ло.

Между прочимъ пр1емт> пожортво* 
вав1Й проваподятся н въ копторф ва- 
ш 'й  газеты.

Б1играф!ю поэта мы из.1агатъ ве 
будемъ; въ обшнхъ чертахъ она из
вестна каждому читающему русско
му челоИтку. Напомовмъ лишь, что 
пзъ 46 л-Ёть своей жвзпп поэтъ 34 
года оровслъ въ псватЬ (24 года овъ 
паходидса подъ кр^аостяымъ пгонъ 
и 10 л^тъ въ солдатагь, въ Орен- 
бургскихъ степяхъ, куда быль со- 
сланъ за свои пдев).

Представляются очень ингересвы- 
ми отзывы (тяостранныхъ крятяковъ 
о творчеств* Шевченк*.

ПольскШ писате.ть Багагл1я гово- 
ритъ: «Поавать Шевченко—вещь не: 
особенно легкая. Это—воскреситель' 
повой украинской адов, которая въ 
его образ* вышла нзъ самаго лона 
Унрайоы Шевченко зиаетъ ве одна 
уЕфапвская иотеллпгриц1Н; зваетъ хо
рошо своего кобзаря в весь украиц- 
ск!й народъ. Его п*сни в думки сд*- 
лзлась народными: вхъ поетъ весь 
укрзпнск!й народъ, какъ свои собст- 
венпыл*.

По словамь в*мец1:аго критика 06- 
раста, Шевчсп.чо, как-ъ поэтъ, пеус- 
танпо заботц.1 ся объ эмансипаши низ- 
шихъ K.iaccoifb своей родины. И это
го одного достаточно, чтобы онъ 
пр1обр*лъ славу благородваго пЬвпа 
ва долпе годы, —особенпоесдивссюм* 
нить, какую массу враясдебвыхъ сво
бод* влемсатовъ опъ долженъ былъ 
встр*твть Какъ и бс*  апостп.ш 
правды. Шбвчепко долженъ былъ 
пожертвовать жизнью за правду, 
его слово, окрооленное кровью его 
серзпа, т*мъ большую пр1обр*ло си
лу, 7*мъ глубже пронпкаетъ въ че- 
лов*ческую душу, т*мъ ясн*й св*- 
тотся среди ночи, которая окутала 
его родину.

Нзъ француаскнхъ пасател-'й намъ 
известны отзывы о Шев^епко двухъ— 
£. Дюрана и Франпоза.

£. Дюравъ говорить: .Трудно пай- 
тп во всей повой ccropia что 1шбудь, 
подобное этому литературному воз- 
рождешю, затронувшему саныл п у - 
6ок'|я основы ве.1ской пародноств. Не 
найти другого поэта, къ которому 
пеиросв*щеш1ый, неграмотный даже, 
народъ прояв.1ялъ бы такую .тюбовь; 
съ последней можетъ сравяятъся 
разе* только то в-течете, котоуюе 
п -лаетъ народъ къ свепмъ ралвпоз- 
оымъ свлтывяиь” .

lIpeEbToneiiie унраиыскаго парода 
предт. памятью Шевчепко фравиуа- 
ск1й крвтикъ сравниваеть сь той 
любовью, .какую ароаатяетъ irpo* 
св*1ЦеШ1ы& фрапиузъ къ памяти Во.ть-

Пушвпвъ въ однонъ пзъ свопхь 
CTHxOTHopenifi даоть сов*тъ льете- 
цамъ— л въ самой поддос1 и сохра
нять оттЪвокъ благородотвз. Chn- 
хотвореше напнеаво по случаю каз
ни вспансБвго ревоакццовера Fiaro. 
Когда пзв*ст1е о жа.чна пришло 
въ Рос<аю, одпвъ ивъ тогдашнвхъ 
цвредворцевъ въ прмоутствш Им
ператора Нвеодаз I выскаэадъ удо- 
BoabCTBie по этому поводу. Поэтъ 
бвчуеть этого царедворца, овъ су
рово осуждаеть того, кто ,см*отоя 
падъ жертвой палача*.

Такъ лумалъ м чувотъовалъ одояъ 
изъ лучшмхъ сыносъ Poccin— вели- 
к1Я Пушкппъ. Такъ думали а чув
ствовало лучш1е pyccBie людп еще 
въ nepnofi половпв* X I X  в*ка

А  теперь?.. Теперь.. ом*хъ н&дъ 
жертвамп палача сд%ла.1 са нормаль- 
нымъ, обычньпгь HB.iesioirb гъ  
стан-* „истпнно-руссвнхъ* людей.

ЗаеЬдантв Рооудярстчонвой Думы. 
На трпбун* „народный представи
тель* М.арвовъ 2-й. Овъ зашвщдегь 
необходимость гевораль-губорнатор» 
свой власти. Овъ съ циаиамомъ 
заявляегъ, что геаералъ-губернато- 
ра вазиачаются тогда, когда нтжяо 
в*шать.

Газета орек^атовтадся.
съ этого года, сноса возродваась: 
выходить по поведал ьвивамъ вн*- 
ст* съ гавотой npoToiepoa Воотор- 
гова „Русская Земля". У  меня былъ 
въ рувахъ первый номеръ этой га
зеты. На первой страниц* картин
ка: МнлюЕОВЪ болтаетеа ва вне*- 
лвц*. А  подъ картвввой вм*ото 
подппсп бозграмотвоо стохотворен1в 
какого то пасакв, самодовольно воо- 
торгаюшагося этой зв^ской шут
кой.

Подлость, Одна подлость. И  аа 
г*вя благородства.

Читатель.

Подъ флагомъ
волюа1ей''.

съ ре-

Еще ва 43 очередаомъ Кур-' 
свом-ь губервевомъ собран1и было 
ассш'новано взъ губервекаго стра
хового капитала 115,000 рублей „на 
борьбу съ поджогами в авлвн1ямв, 
ихъ внзшЕающимн*, или, какъ го- 
ворвли зубры, „на борьбу съ рево- 
дюц1ой*,

Много .ди поджоговъ иредунрвдвлв 
гг. дборцы"—сказать трудно, по яо» 
во „одно", что сакъ страховой ка
питаль „сгор*лъ*, и никакого отче
та въ пзрасходовапиыхъ деньгвхъ 
получить вевозможяо. Одно слово 
дотчетъ" приводить курсьахъ дбор- 
цовъ* въ и*шевотво. 11въ всего со
става губервекихъ глаоныхъ то.тько 
одпиъ 70-л*тя1й отарикъ Шуяьцъ 
попытался поднять В01ТрГК;Ъ объ от
чет*, в Б07*Ь что ПЭЪ этого ВЫШЛО.

Въ  8ас*дяшя ревазюнной компс- 
сш въ сесезю 44-го очередяаго гу- 
бернскаго собрантя Шуяьцъ какъ 
члевъ БОМВСС1Н выразпдъ согл.ас1е 
взягь эту щевотлвьтю обазаинооть 
лично на себя. Комиссш прпЕслла 
предло:квв1в п воалолевда ва г. Ш уль
ца полЕомо'пе по провэводству ре-
BBeiu.

Б ъ  коад* той же свсс1л г. Шульдъ 
инес-ь въ собраше савц!альныЙ до- 
владъ по этому вопросу. Олпако, 
предо*дателъ комисщп Кривцовъ от
казался доложить собранш этоть до- 
в.та.лъ, вакъ не засаушанпый въ ко- 
миссчи. А . спустя пъокольво вреив- 
нв, докладъ г. Шу.'.ьца совсЪмъ заг 
терялся у того же г. Кривцова!

Первая неудача ее смутила г. 
Шульца. Передъ 45 очереднымъ оо- 
брашрмъ г. Шульцъ обратился во 
вс*нъ борцамъ оъ револющей съ 
просьбой прислать ему св'Ьд*и1я объ 
иярасходоваитв полученннхъ ими 
деыегъ „ва борьбу съ подхогамв*—  
для составлешя общаго отчета аем- 
скоыу собравтю. Въ стан* борцовъ 
получился ыевообразвмый перепо- 
.юхъ! Точпи разорвалась шимоза.

Впрочемъ, „борцы* быстро опра- 
виаась. Большалство пэобразнло 
даже „благородное* оегодовато.

— ПомвзуЛте!— возопили опи.—  
Эти суммы отдавалось въ безвонт- 

: ро.тьвое (?) распоряжеше, И  вдругь 
какая-то ревизш. Это— гнусная ло
вушка! РаввЬмы взяли бы эти день
ги, если бы ожидали реввз1в? Ни 
за что! Для этого мы слишкомъ ува- 
жаемъ (^я...

И  въ „благородвомъ" негодован!в 
BosBpaiKAH письма г. Шульца даже 
нвряоаеч»т»ни*-’ *’«*

Одннъ иди два „борца* предота-' 
вили отчетъ въ тано1гь отвл*:

—  Цояучоно—6,000 руб. 1
—  Израсходовано— тоже 5,000 р.
П  только губернаторъ Гальхенъ

представил'ь д*вставтельао обстоя
тельный жоктядъ по ввраоходоваи1ю 
имъ 20,000 р. Пзъ губорнаторсваго 
отчета, между прочпмъ, выяснвдооь, 
что губернская управа „по ошибк*" 
прислала губернатчтоу на 3,000 руб. 
больше, ч*иъ едшовало, но эти 
„по ошибк*“ Бысданныя деньги сво- 
евреневно были возврвщевн губер- 
наторомъ въ управу.

Но пояучивъ пуяшыхъ св*д*шй 
отъ с.тмвхъ „борцовъ*, г. Шульцъ 
забралъ оправки о допежннхъ вы- 
дачахъ нзъ „рвволющоннаго* фонда 
у бухга.1 тера губерпской управы г. 
Баковвна. Это обстоятельство выз
вало новую бурю среди состава уп
равы в гдаспыхъ, ирнкосновеаныхъ 
кь  „борьб* съ револющей*.

— 1Сакъ оиЬлъ бухгдлторъ вы
дать эти СВ*Д*Н1Я?

Г. Бавоаввъ отв*ча.тъ:
—  Этоыоя обязаыность, такъ какъ 

требоваше всходило ве оть частного 
.тпца, а оть ровпвюнвой компос1я, а 
реввзхонвой KOMUcciB пронаддежить 
право все звать, вс* справки...

Въ  конц* коыцовъ Баконвну пред- 
ЛОЖН.ТИ уйти въ отставку.

Любопытна въ этой иоторш роль 
председателя реввзюаноЙ комиссш, 
члена Гооударотвонной Думы Крив
цова. Когда выясвнлооь з-юбно от- 
рвцатв.1ьвое отвошеше въ какому 
бы то ни было контролю со стороны 
вс*хъ лицъ, прикоснувшихся къ 
„револющонвому* фонду, г. Крив 
цовъ noca*nranb отречься оть вся
кой солидарности оъ г. Шульцемь 
и заявплъ, что д*йств1Я Шульца 
восятъ чисто личный харзвтеръ. Г. 
Шульцъ тотчасъ улачнлъ малодуш- 
ваго предс*датела въ постыдной 
„забывчнвооти^пжурналамп вомисо1в 
докаэадъ, что обревиэоваше „рево- 
лющонпыхъ* суммъ поручено было 
ему. Шульцу,рспизювной BOuaccieS, 
а не являлось его личнымъ ж*лонъ. 
Но все-таки удалось довести Шульца 
до того, что опъ покпнулъ собравае, 
а съ нвмъ сошвлъ съ очереди и 
вопросъ о рСР1ШН.

Обрадованные етпмъ борцы» узнавъ 
что въ касс* упралы осталось еще 
ве пзрасходоваввыхъ до ЗО,СЮ0 руб., 
посо*1Чйла нол*лнть и этоть оста- 
то1гь.

Все-таки Бое-что г. Шульцу уда- 
.тось вы!!снить

Прежде всего, выясвилоеь, что 
нЬкот рыо дворявешо иредво.тители 

прв.\с*дателя вемскихъ управъ 
ивъ чуьотва достоивогва п нравствен- 
вой брезгливости отказались отъ 
прнкосповев1я къ этпвгь „безкон- 
тро-чвао** расходуемымь суммамъ и 
прпсдпкиня пнъ доньгв возвратили 
управ*. Такъ поступплп: Офроси-
новъ п Шпановъ— въ Курок*, Ар- 
ссиьовъ—въ Новоиъ Оскол*, Пруц- 
кой—въ Короч*.. все правые.

Дал*в выяснилось,, что хотя про- 
ектпрсвалось для борьбы оъ „под- 
жогамп* учредить увздвые комите-

«1» па тмам'ь цеквтт» рле--
ходова.1 всь не воллопальао, а важ- 
дымъ „борцомъ® въ отд'Ьльностя, 
причомъ овЕто ивБОму яв даваяъ 
викавого отчета...

Устаповдево также, что значитель
ная доля фонда для борьбы съ под
жогами пошла ва ноддорасаше в 
сод*йств1е черносстепнымъ органк- 
защамъ. Мног1е предводители (дин- 
тр!евск1й— Волжинъ, грайворонсБ1й 
— Грпгораоуло и др.) на доньгв, 
предназначенныя ва „борьбу съ 
под '̂-югамн*, выписывали во вс* 
волости, участки п церкви свовхъ 
у*здовъ „К; '̂рскую Быль* и разный 
другой черносотенно-лптсратурпый 
хламъ.

Львпная доля дсногь, какъ и надо 
бы .о ожидать, досталась бьшшеыу 
продо*датедю губвра«кой управы, 
ныв* «ineHy Гос. Сов. Говорухо- 
ОтроБу, получившему на „борьбу*
19,000 руб.

„Курская Быль® на тушэвге по- 
жаровъ получила 7,116 р. 9G к. 
(помимо 12,000 р.г ассвгпованаыхъ 
ообрашемъ), 6,3]6 р. 45 к. выдала 
грайворовсБОму деятелю Грпгорасу- 
ло, 6,1о6 руб.— суджанспому предсе
дателю управы Шмиту... Дмитргев- 
сб1й предводитель дворянства Вод- 
жпвъ обошелся 4,158 рублями, 
БатезатульфатчиеокШ—4,100р., коро- 
чанск1й гласный Масловъ—4,0(Х)р 
Марвовъ 2-й—2,000 руб. п т, д.

А  гласпаго Шульца, оом’*лнвшато- 
ся потребовать отчетъ въ вараохо- 
довагпп этвхъ общественныхъ девегь, 
объяввдв смутьяномъ и реватющ - 
верокъ и, пожалуй,—чего добраго!
-—ОБоро внееутъ продложеше объ 
некдюченш семидесятвя*тняго чест
ного старвка изъ состава б.тагород- 
ввго вурскаго дворянства. (Р*чь.)

должна она предпринять по адресу 
той или иной прогрессивной орга- 
Епзацш, того иди другого лица. По- 
ол*двяя. напр, статья одного взъ 
сотрудвввовъ „Шовляоина® еоото- 
вть нзъ прямого леречаслешя т*хъ 
Бультурныхъ учреждещй польсввхъ 
и укравнекихъ, до ихъ клубовъ 
ВБлючительно, Боторня адмннистра- 
щя должна закрыть, воспользовав
шись посл*днвмъ циркуляромь и . А. 
Ото.тыпнна объ „инородческнхъ* 
обществахъ. Если добавить къ это
му не тоаьво идейную, во в персо
нальную близость „Шевлянипа* къ 
м*стному охравному отд*ленио 
(ОДЯЕГЬ нзъ постоявныхъ оотруднп- 
Бовъ этой газеты оостоптъ перевод- 
чавомъ съ вностравныхъ языковъ 
при щевсЕонъ охравномъ отд*левш), 
то своеобразная прнввлдегировав- 
вость этого, съ повволев1я свазать, 
початнаго органа стааеть достаточ-

■ J
ЭТОГО достаточно» и i  д. П очш к ! ^

Диктатура.
Когда во глатт* юго-зап. края сто- 

лдъ гепервдъ Сухомлоиовъ, в во 
глав* „Шевлянива® Пихно, трудно 
было оарвд*лпть, кто ообственво 
направляотъ краевую полвтнву: гэ- 
нерадъ-губерваторъ пли руководи
тель черносотевнаго листка. Къ  каж
дому слову посл*двяго чутко, мы 
ссшзалв бы даже, боазлвво прислу
шивались м*отцыа «сферы» и въ 
случа* серьезныхъ выпадовъ пэ ад
ресу адмпвистращв илп ея отд*ль- 
пыхъ членосъ—оп*шнди съ раэъя- 
снеагянн, тогда вакъ на прогресевв- 
HTjg газеты въ таввхъ сдучаяхъ. 
просто налагали штрафъ или совер
шенно закрывала В8дав1е.

„Тиозляяипъ* обнаглЬлъ, и когда 
Пяхно попалъ въ Гос. Сов*тъ, d ii 
minoroe черносотенной газеты не 
только не убавп.чи тона, во стадо 
еще бол*е раапязаы. Новый началь- 
нпБЪ края, геперадъ-адьютанть Ф. 
Ф. Треповъ, попробоволъ было про
явить самостоательвость, но со отол- 
бцовъ „Шевляаина® и другихъ 
„правыхъ® газеть ему заяБидв, что 
адмвпнетрашя можетъ подвергать 
взыскав1янъ только „евройсную® 
печать, а внкавнхъ не правую.

Адмннаотратя, нсиугавгавсь ок
рика, начала штрафовать лЪвыя га
зеты а виимать уБазаи1ямъ „Ктовдя- 
оява*, а посл*ли1й <плъ просто-во-! 
просто днктовмъ адмжнкстрац1в, что |

Соворшеяво въ обратнокъ поло- 
жев1н овазываетса мъстваа про грее 
сиввая печать— оообовво оъ той по
ры кавъ во глав* шевевагп комите
та по д*ломъ печатв. всталъ д*я 
тельный сотрудвввъ „Шевдянина' 
проф. Флорпнов1й, изв*стный въ 
особэввостн своею яепрвмврвиою 
автппат1ею къ украишхамъ п увра- 
внокому двихешю. По закону ком- 
потовшя его заключаотся въ пресл*- 
дованш путсмъ суда т*хъ пли 
пныхъ произведев£й печати, а отнюдь 
ве сох*Йств1в къ ооушествлев1ю ад- 
мпвиотративвыхъ окоршововъ по 
отпошешю къ гаэстаыъ. Для этой 
пос.1 *двей д*.тв при губ^патор* и 
геворалъ-губерватир* вмьются сне- 
щадьыые органы. Проф. Фдорввсвгй 
ве посг*.'Ешлся, одв&ко, .добровольно 
пойти пмъ ва помощь п, помимо су- 
дебваго пресл*дован1я газегь, сталъ 
обращаться хъ.адмвнпстрапш съ 
предложса!енъ о вало:кешв па неу- 
годныя ему нздан1я адмпниотратыв 
иых'ь карь въ г*хъ случк^хъ, ког
да для судебнвго преол *.довав1я не 
было щщавого повода. Разум*с1 ся, 
д*.тадось это келейно, но по неопыт
ности ли воваго цевзора пли благо
даря родавцюнвому недосмотру— 
„Шевлянннъ* рввглвсилъ этообсто- 
ятельстро еп toutes Ictlre?, овазавъ

родители жедаюгь обучекЕЯ д*тев ре- 
месламъ (слесарному для иальчнкоагь 
и рукод*л!я для д*зочекъ). З атйп  
высказываются пожелашя, что(Ы Ж*< 
тей обучали и веден1Ю торговыхъ 
кнмгц инострднныиъ ямыкамь, аре- 
имущественно нйиецкоиу; н*кото^е 
желаютъ ареаодаван1Я анЫйскаго м 
даже «эсоерзпто». Мног!е за прево- 
даваше датинскаго языка, чтобы д*- 
ти могли поступать въ «казенныд 
тмназ1и>. (Ут. Р.)

Bo3Bpao;eiiie ген. Толмачева. Когда 
арЁ*халъ въ Одессу генералъ Тодма- 
чевъ, местные союзники устроили ему 
на вокзал* торжественную встрйчу. 
Въ бес*д* съ встрЪчавшими Тояма- 
чевъ эаявидъ, что вс* слухи газет* 
объ его уход* изъ Одессы лишены 
всякаго осноаан1Я. Крои* того, Тод- 
мачевъ сообщилъ, что вс*возбуждая- 
ныя противъ одесскихъ гааетъ оре- 
сл*дован!я за неправильную переаачу 
словъ Государя, сказанных* во время 
про*эда через* Одессу, напраадпш 
къ прекращен!ю, такъ как* он* аа- 
явилъ въ Петербург*, что все Кэто 
было кааечатано съ его разр*шенЬ1.

Тодиачевъ отбыдъ на вокзал* на 
тройк*, разукрашенной наи1оналыш- 
ми лентами. На козлахъ сид*л* пред- 
сЬдатель одесскаго общества извоэ- 
чиковъ Гамалей. Поел* огь*зса 
градоначальника на вокзал* ороизо- 
Ш1а драка между союзниками стсфон- 
никами графа Коновницына 'м бывше
го персндскаго консула Зайченко. Ни
сколько союзников* арестовано.

(Р. Сд.) 'А
Вывоз* л*са. Выьэзъ л*са из* 

PoedH увеличивается съ каждым* го
дом*. Въ 1907 г. было вывезено раз- 
наго дереза 306218000 п. на 94334000 

1руб., въ 1908 !0ду— 333795000 ауд. 
на 98120000 руб. и въ 1909 году— 
379970000 пуд. на 110017000 руб.

(Уг. Р.)

Въ Hipi sajii. ите|»г;ры i ic- 
KjccTia,

Газета «Хеие [Frele Presse» сооб-

cr,ooMV сотруднику по-иетпн* мед- 
вЬжью услугу. Д 'Муслугу. Д'мтвльноеть проф. 
Флорнвеваго, похъ говитвлп печат- 
наго слова, стала в8в*отна окадеши 
наукъ; пос.1*дняя, ванъ сообщвдн 
иедавво газотмыл изв*ст1я, отвсрг.за 
поступившее было прод.чожев1с объ 
взбрашя г. Флорпвекаго въ аваде- 
МВБП. (Р*чь)

m iA 3 W o .
«Бунтъ» нзъ-за батюшки. «Во

лынь» раэскаэывает* объ интересной 
борьб* крестьян* съ неугодным* ба
тюшкой. 28 января житомирскШ ис- 
оравникъ был* иэ8*шеиъ, что въ с 
Трош*, ЖИТОМИР, губ., крестьяне устро
или «бунтъ» противъ свлше)«ника.3а- 
чиншиковъ врестоваяя отправили в* 
Ж'итомЗр* на допросъ. ^з* рапорта 
пристава видно, что крестьяне хот*лн 
избавиться от* новаго священника о. 
Красицкмго, назначеннаго на м*сто 
переведеннаго въ с. Путятннку преж
него свяшенника о. Виктора Вармган- 
скаго. Сначала они писали доносы, 
когда же изъ этого не получилось 
никаких* результатов*, челов*къ 200 
крестьян* ворвались къ свяшеикику 
въ домъ и потребовали, чтобы он* 
у*зжааъ изъ села. Свлщенникъ ув*- 
домна* станового. Становой ор1*халъ 
и хот*лъ взять на допросъ указан
ных* священником* зачинщиков*, но 
крестьяне не выдали их*. Становой 
пр1*хад* во второй раз* с* н*сколь- 
кини десятками стражников*. Кре
стьяне снова собрались толпой съ 
ц*лью не выдать зачинщиков*, но бы
ли снова разогнаны, причем* было 
арестовано шесть крестьян* и съ ни
ми вм*ст* староста. Ихъ оривдека- 
ютъ по 271 ст. за соаротявлен!е по- 
лиц1и. Прокурор* освободил* аресто
ванных*.

Интересно, что трошжнцы—люди 
довольно развитые. Въ седен!и 300 
двэровъ, на которые выписывается до 
30 тозегь. Есть и кредитное товари
щество. Вс*м* этим* седо обязано 
священнику Варжанскому, который 
священствовал* зд*сь 8 д*гь О нем* 
крестьяне говорят*: «он* наш* попъ, 
мужицк!й поп*» Новый священник* 
ч*мъ то гаа*лъ въ оропов*ди кре
стьян*. Крестьяне три раза составляли 
Приговор* объ удален!и Красмикаго. 
Подавали жалобу въ синод*. Выбрали 
для этого 12 уполномоченных*. Шесть 
изъ нихъ были арестованы и с* ними 
староста. Теперь снова избирается 
четверо уполномоченных* для хло
пот* объ освобождены арестован
ных*.

Убытки железных* дорог*. По 
данным* государ. контроля, убыточ
ность нашей жел4>энодор. с*ти про
грессивно возрастает*:

Годы: Тыс. руб.
1903 ...................... 20562
1904 ...................... 32263
1905 ...................... 89422
1906 .................... 113403
1907 .................... 119967
1908 .....................121000

За 1908 год* убыток* 'определен* 
UO приблизительным* оодсчетамъ; по 
сметным* же данным* на 1909 г убы
ток* исчислялся примерно 8*186550000 
руб., что ьъ действительности, въ ви
ду зкачительнаго усилен1л дьижен!я 
xj*6H!ix* грузов*, можетъ значи
тельно измениться въ сторону сокра- 
щен!я исчисленнаго убытка.

(Ут. Р.)
Чего желаютъ родителя учащих

ся начальных* школ* г. Москвы. 
В* целях* выяснить, какой наиболее 
желательным* съ точки зренЬ роди
телей учащихся городских* началь
ных* шходъ является типъ проекти
руемых* школь 2-й ступени, т. е. 
аовышеннаго типа,— москов. городская 
управа произвело анкету среди всех* 
родителей учащихся иразослала 44000 
опросных* карт*. Громадное боль
шинство родителей желаютъ чтобы 
дети продолжали образоваже до 18—  
20 и более деть, или как* выра
жаются иные «пока нети не прой
дут* курса всех* H3VIC*». 5'>/о роди
телей не желаютъ □рододжен!д обра
зования для детей:— жЬт* денег*», 
«надо ештъ а* деревню», «с* нас* и

шаеть, что великим* руссгсммъ писа* 
те~емъ Л. Н. Толстым* закончены дза 
сочичен1я. Одно озапавлено: «Броки- 
чач Р>'съ». Здесь изоб]>амается бро
дяжничество. выросшее на почве кре
стьянской нищеты. Въ другомъ сочи
нении изображен* рядъ народныхъ 

! пезцооъ и указывается на то, какое | 
'значеч!е песня имеегь въ жизни хре- , 
спянина. I

— Приватъ-.'.оцснгъ московскаго уви- I 
верситета А  Кизеветтеръ «.эбран* 
экстраорлинэрныхъ оро|ессоромъ то- I 
го же университета по кеведре рус-; 
ской исторЫ. Г. Кизеветтеръ—уче
ник* извесппго ученаго проф. Юно- , 
чевскаго, один* изъ лучших* исто
риков* въ Росс1и. Ему прин8д.1ежит* 
несколько ценных* труаовъ. Гла»> 
нымъ образом* о ъ работает* над* ] 
вопросами по нстор1и местнаго уп- i 
равяени въ Poccin. Сверх* того г. I i Кизеветтеръ известен* как* гшин- I 
тдивый популяг'нэаторъ исторических* J 
энан1й и знергииный общественный 
»*лт«яь прогрессманаго uaiipeaaeHbi. 
Былъ чденомъ второй Гос-дарстпен- 
HOfl Лумы от* г. Москвы: вхошгтъ в* 
составъ к д. фракц1и; написалъ 
детск1й катехиаисъ».

гласвому миенцо I 
Бываюшихев учв-1 
ыыхъ, оредетав- ] 
лает* зубное но- 1 
аоев8н:е, ьотороа J 
гьввсто.'Ешеецы- i 
М8 иакбодее ео- I 
вершеаяо еоохвет I 
стяуетъ требоаа- J 
В18мъ вубной га- 1 
г1ены- 6—2899 )

П Р И С Л У Г А .

Ищу М̂ СТО ®®̂ ***"‘niMtcayry. М.-Кнранчвая 
уд., М  11, вверх*. 1

Нужна
ная ул.. t *  6, вверху.

U lllt f н 1 б Т П  *0 '>:орки, могу хорошо ro
l l  Щ у П О Ы и  товить, одинокая есть р«- 
комендафя. Никитинская, М  84, 1-й дон *

Ц у ш и е  ияня, без* личной рекоусндацш 
П | т П О  не приходить. ТехпологнчеокШ 

институгь, фиэичесюй корпус*, к». 1. 1

Рцпп1 п]Яезжк изъ Poedu муяс* ■  Ме- 
OnwDO на, трезеые, желаем* получить 
место кучера, а же.ча кухаркой, гуамотиме. 
Заисток*, 2-я Береговая, 23, въ вад- 

немъ флигеле, виьзу. 1

И 1 - Ц У  “ кухарки, девушка 16 а..
. умею хорошо готовить, вмю 

свое дело. Уг. Дворвнекой я Подгоревге 
пер., /# 15, постоялый двор*. 1

Ну«ша деревгненая »*»»■>"прислугой. Та
тарская уА, Л 6. 1

Нужны rnnuuuULIQ меблирован- lU p iin inun  ныя к-омааты
Маркович*. Ямской пер., М 8.

Нужна AtBOHHa лугь. Еланская
д. 46, 13. 6, верх*.

Нужна кухарка, умеющая готовит* Са
мостоятельно и г^ннчноя. Офи

церская ул., •'А 20, кв. Садннкова. 1

Ку;арна съ  рехомендащеИ и горпичмая 
-  опытная ищут* место. Мазо- 
Кирпичная, X  10, кв 5. 1

Ищу место кухарки или аа одну, го говлю 
гамосто-тедьно. инЪе оехонено. Петре»-
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Нужна
b-IWICI

врнмуга за одну.
лжяосм улнм*, 26, жвсрху.

Нужна AtByoiKa шшнихъ ycjiyrv
МиждЬвная уд., Л  15, внизу. 1

Нужна иякя ОПЫТНАЯ, сред. гЬт% къ 
аееяти-ыЪсячйону ребенку̂  Едал- 

ошя, М 45, кв. 3. 1

lyiia ropHiiRU n  peiNUumici.
МонВСТЫрСКАЯ уя., 27, IS. 1. 1

Нужна деревевская девушка Лтъ, 16- 
17, жадоа. 5 руо. Татараой оер, 

/в 2, кв. 4. 1

Ву«в1 lyiapii o|iai ipiciyroi.
Александровская, 40, {торговля МояоховоА
U -«> \ x ^ U £ k  прислуги 1деревеиск1Я 
" у л ^ М с я  дiЬ^шкaл^тъ 13-14, МДМ 
■ожилая старуика- Офнааерская уд., >6 87, 

Протасова. 1

Тробуттра *У«Р'^ « рввотникъ,жвла. I^CU|iUlUll тельао мужа съ женой. Ре
месленная уд., М  14. 1

Ящу РТП ем коннатныхъ услугь, 
М Dill и или въ няни, грамотная. 

Торговая, Л  11, д- Фомштайнт». 1

Ищу̂ опытная, имЪо личную рё-
конен. Гсршковсаой пер., М 5, ssepxv 1

Ынший девица дЪгъ 13—16 для усдугъ, 
lljfn n a  въ маленькую сенью. Солдатская 

уд., д. М  6S, кв. 8. 1

Горннчнаа нужна.
Ямской оер., номера Марковнчъ.

Жмаю понучать дворнма̂ '̂ м̂вая
ул, л  20, сор. Мвсюриоа. 1

lyiia itMHHaHipiciyn n  ребеяку.
' Соасская ул., д. 12, к». 6. 2-6567

Нужна (ударна.
Vm Л  21, Павлову. 2-65SS

IfflV « tPTn грамотный, кочегармъ Пщ| ■ DwIUp или же церксАмымъ пв- 
к, хорошо внаю ноты м тапке во ко- 
T J  дЪду. .Европа*, KOiAV съ Поч

тамт. уд., соо. т швейоава. ^

CvrranTflivL~'‘®PP*®"®"e*“^» окончнв- OJAI lui I С|| D шШ соеч1АДькые курсы сче
товодства во всУмъ отраслямъ ищ-̂ тъ вод- 
ходявцго вамят1я. Адрееъ; ТатарсюЙ вер., 

д. М  5, кв. 8. И. Соловею. 5-6194

IfiiirreikiaЙ0ВД11ЙЯ0Я8 сирши, ородавщицы, оовкы,
согласна въ огъ-Ъадъ. Мухмнская уд., 56.

Тубуетп HTuapciii jitain
СЪ практикою яе мек45е одного года. За 
подробными скЪдЪн<ямв сгЛдуетъ обр.лтнть- 
ся въ аптеку Б. К. Мартьяновой въ г. Ми- 

нусннасЪ. -й—6499

новь къ Гэкзанеканъ
по фраим., нЪмец. и латыни. Ярлыковская 
ул., Л  6̂  уголь Елавской ул., Вяд-бть огь

Уроки н%м., фравц., англ, н лат. яз. да- 
етъ бывш. препод. ср. уч. завеп. 

Мюнстеръ, Кондратьевск., 37 . 8—5870

ПтЯй1ЛТРй коннаты или одна, же-
и I ДО ПЖ|Л мтельно-бы барыаипнъ, да- 
ыдшъ млн мужъ съ женой. Неточная ул, 
д. М 5, кв. 3, недалеко етъ Почтантской. 1

в . I. y ip iB u i i i
МакаровобЯ оер , Л  11. 1

flaaOLlfi умстокъ на Городгй продается 
Ди1п01Я близь рЪчки Пылковки. Боло

то, Болотный лер., Л  4, сттр. хозяняа. 1

очень дешево балалайки— 
ормма. секунда и скрипка.' '  

Б'йлая ул., 14, кв. 3. 1

Нуянп желаю
скал, А боменко, Л  14, сор. Перова. 1

Пл PDVUan отъ-йяда продагтея очень де- 
Ии ЬЯ|1 аЯ1 шеве пай нв выгодныхъ ус- 
дов1яхъ, выгедмое яредпрМтёе. Обращаться 
висьиенио я анчно: Б. Юераичиая 20, кв. 8.

Доиъ я флигель cirbuiBO прод* ютсв, есть ' 
аерсводъ банку, тутъ-же граимо- I 

фовъ. Татарская уя., М  51. * '
Сдается дача особнякъ въ Городив, въ б| 
комкать, съ 2 кух., прачеч., дедникомь и 
конюшнянв. Спросить Сосунойв, Почтам., 

29к 1|

Заг.-рная, Л  7.
ПпппяОТРа музыкальный ящмхъ Стела, 
1фиДйв1Ь11 мошйяя швейная машина, 

Воскресенская, М10, Вароаховскаго. 1
небольшое съ выходомъ на 
улицу отА Мндд!онная уд̂  

А 7Й 7, уэн. вкиву флигеля. i

Пппяаатм1 “ «nyuv»* меишна «Ундер-1фиДбОИ|П вудъ>. Черепичная ул., А 
Л  7, кв. Павлова 1

Молодой челов1кь, S 5 "
хой либо работы, или службы швейоаромъ, 
раэсыльнымь, можегь внести небояьш,>й 

валогъ. Никитинская, 27, кв. 1- 5—6226

Продзется довъ Акнмовской—Кон^ I
ратъевск. ул., спросить; Воскресенская,^ 

Приковчнкова. 5—5806

1««яввв{| садовнихъ оересаживаетъ ков-
ПнВЙ1ь811 штн. растешя. Адрееъ дяя пи-|----4_
семь; Багаутдииъ Мратовъ, Татарск

Комнатз въ центр! города
отдается. Дворянская ул., уголь Ямского, 
Ц. Л  2, Ивамоаа, во флигеле по д̂в^^

По случаю отъ!зда
на выгодныгь згслов!яхъ продаются съ об- 
СТВКОВКЫ1 Свмарсяе номера. Почтамтская 

ул-, А Акулова. 3—4675
Шй0§1Л купи'гь случайно американку 
гП«л91и л^тою н зимнюю для бЪювъ. 
Акимовсхал ул., Л  13, Васинскону- 2—4673

П ш ра 1 ваю p ta i i i  в1анш ЩНКОВЪ. '
Дроздовскай пер., д. Л  12. 2—65101

ПЛЫ9 жовыхъ сходно продаются 
ДиНн доходъ 1200 р. Никольская I 

уя., »  4, Шумихмна. 2—6552

CsuanOMUfO " кондитерская продает- 
{МпвлСЯПбп ся недорого. Заторная 

улица, Л  6. 6—w97

8.1. Г у т ( а 1 г ь ■ 1а. Poaiaaib
(нвтеиат. физ.̂  готовять нааттестатъ зр*-' 
лостн и ва всЪ кла& среди, уч. заведев. I 
Адрееъ Гутцайта: Даниловс1аЙ 1, уг. Никм- 
тмнехой ул-, адрееъ Розинова: Почтамтская' 

21, во ABopt, гд2 аубя. врачъ. 5—6590

-пр«„ет« ияенатографъ
св-Ьтдыя. сь параднынъ ходонъ ва очень выгодиыхъ условаяхъ. Справить- 

-- ся отъ 9 до 12 ч. утра. Офицерская, 27.
3—6518

и зд'Ьсь-же отдается шанино ва проптъ. 
Гоголевская, М 42, кв. 1, верхъ. 8—6549;

МЪсячно сдаются

механической обуем, пла
та 5 руб.* ваяятк ежедне

вно съ 5 ч. лр 8 ч. веч. щ>окЪ праздня- 
когь. ]^здоваай лер, Л  12. 2-6(19

Даю

Н 1Е Б Е Л Ь . Д О Ш А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . Ж Н В О Т Н Ы Я .

УРОНИ м ЗАНЯТ1Л.
НУЖЕНЪ о п ы тн ы й

БРОШЮ РОВЩЙНЪ;

ПпОПЯтТЕО* «ушгтка*  ̂ вФнск. отл., ■ фиДоПИмЯ. ширма,сгаш и проч. Офн- 
{ оерсввя, А М  12, яв. в. 1

UoanTlini пгдается 5 бол. кон-, кухня и 
nDo^in)Jfl погребъ, теп. в.-кд, во дворб 
садъ заи-Ьнитъ дачу. Никитнкехвя уд., 65- 

2—6523

Очань дешево прод. новая плюш, обета 
вевка, столы 2 аисьа. я 1 об'Ьден. 

м гарк^юбъ. Солдатская, М  83. 1

ПпПЛЯМТСа * иопотела. съ.ll|H1AaWIUI хорошммъ молокомъ и бы- 
чокъ. Еланская уя., М 29. 1

шъ твпографтх} Оибврокаго Т*ва Пе- 
чатвяго Д^а-

'йиввво общество защиты женацинъ 
ВВьйИ» «Лчсяы1кгь» рекощеидуетъ Е. Ф. 

Порешь на мЪсто экононки, каст&»ив1Я 
ВДВ мадаттельвицы туйшта. Â ipecv Б ль-< 

шая Королевская, а  Крввенкова. I

L  Ннколаеву 15' я. KJS'̂S.
гремотвую—бомвой. Сшосмть Н. И. Кацъ.' 

Садовая, тедеф, Л  38  ̂ 1

1шу вКто aKOHoiKH. i
______ Б%аая уя., Л  7, вввзу.______ l ’
Ш вввм им1№ъ отабтствеяиую слунсбу 
Л16Л|Ш сь аалогомъ 2508 руб. Toaodl 

1тъ, Г. »г 1

продаются. Никитинская уляца, 
д. Л  58, нв. 2.
обеганеввв столовая в дру- 

. .. гая мебель, а также цябты,
к*. ЛбовА здаи1е почтовой конторы. 2-6643

случаю оть^да. 
Соядятежва, J8 21̂  «в. Ср.

ЧИСТН|ИИЯЫ1 кггся. Б.-Подгоор(̂ я УЯ. 
д . М б1 ' S—6Ы)6

1^даето1 письвемныИ столь, комодъ, в^ 
вавка лая тредней новые, граммофоиъсь 
пласт. 25 р, могу сягЪнать на ружьА Конд

ратьевская. М35.
lM R 8 rK I  и«9-«Рйе1>объ,мяткмме4< . 
МрЯДаСТ»1 дм фот. аооарвта. Спасская, 

2, второй етъ угла дань, верхъ.

Пхжпн опытвыя мастерицы я ородав11(п- 
цн въ магавмвъ «Деоо дансюехъ шдяаъ»,1 

Лочтамтскаа ул, а  Акужжа. {  ,

ПППЛЯОТМ •«>»«(. сбруя, сани. тел*ж- Н|Д)Аа8ivn да и овесъ. кондратьевская 
УЯ, д. М А, кл. Z  2-6458

■ б H lA fla L  *** яужеяъ виакомый 
М  BM iHa D съ камцеяямей. Спасская. : 

Н  12, вир. судь-к

MRTHutibiui
4-го •

56у кв.

аршш аетъ лакааы, лередАлау, гарняровку 
м BaaMBiqr страусоаыхъ верьевъ. ЦЪнн 
ужйреньыя- Гоголевская, 53, кв. А 3 6637

M a i i o t t r e  - P e d ic u r e

ухрдъ 8В рукят! я  ноганн. Свец1алмсгъ 
аэъ заграннцы сцтивнаетъ орнглашегая в 
■ л дона. AxpQCV’ парикмахерская «Леовъ̂  

А. СилышцкМ. 5—6315

Хорор̂ м учить тотъ, кто самъ умнеть.

1Шш1е j p i i i  i n i i i v c u i  r i j i i ,
Caaonm утц Л  24, кв. 5. 8—6566

Навадшну
вод, бухгалтерйя, управш дом- в т. я., 
аввю веб отрарсли сальск. хоа.̂  адбсь или 
*ъ огьбаяъ- Предя. благ, вервый мбс ок- 
дшгъ садерж. (raibiy гарвишрую). Обрац.

Гоголевская 16, Л В П-ау.
2-65*9

■л лурелхъ вр^ва л шлтьл м Парлж- 
«вой MOiOMit Тоодоръ

А. А- ЛЮБИМОВОЙ
врмыъ учевжпъ аооломжлтев 

Замяпя ежедяевдо от-ь 9 хо 3 ч., плата за 
жопшй хуреъ (9*ft мбо.) 80 хрвйаа съ 
вонвровиой 16 ]ь Во OBOBWHBH BMiBBira 
оввлбтальстао. Протопоповейб оер- хомъ 

Мажувшлв. М кв. Гвтхвбъ. 2 6486

ПОДГОТОВНА
ба курсы вебхъер-уч. аав. и ал вебкл mxv

Пята m 3 ди 10 цб. п  i-gi
Монастырская у|Ц а  Л  *7, (близь Неча 

евемвб), флигель. 5—8104
Состоящ. въ вбдби. Мня. Нар. Прхвбвр

стяжка бурой настя, хорошо

Г«. вверху.'  ̂ -

Отдается квартирА,
3 комнаты въ центрб города. Справиться 

въ ковторб «Сиб. Живни>. ?—

Pu8fl890 блвновъ очень бб
ГпСиМП дая и нетакъ скоро черствб 
етъ какъ гречневая, продается. Торговл 

Бархатова, Солдатская ул. 3—383

По мучаю отъШа ж^ая лавка. 
Нечаевская, Л  86. 3—6522

Большая квартира отдается,
верхъ. Иркутская, 19. 6

Въ Упрлвл. Свб. А 1-го апрбля продажа 
негодной бумаги 1М ааоечат. объяз-чеапямъ. 
Пт'дро^ости лично и почтой. (Тоиехъ, По
чтамтская Л  6, Матер, сд.), отъ 10 до 4 ч 

дня  3—675

Квттлпя теплая и сухая, 4 комваты от- 
lllapi8|ifl дается, донъ на горб, дяя лб- 
та большой садъ. 2-й Кузнечный япозъ, 1.

8—3340

К В А Р Т И Р А
ОТДАЕТСЯ въ Хомяковскомъ 
переул1сЬ, въ д. Осипова. ЦЪ- 

на 900 руб. въ годъ. — 415

ОТДАЕТСЯ ВЬ АРЕНДУ
этажный дереаянвый донъ, съ 3-ня кяа- 
довыим, погребонъ, каретнихомъ я конюан 
ней; Дворянская, Л  2, я- Ивано ва, гдб по- 
мбщается нынб желбэнодорожное собра- 
юе Же.чающихъ арендовать 1Мибщек]е 
просятъ подавать въ контору собран1я 
пнсьненныя заявлены, съ указаншъ сво- 

ихъ условтй. 4—406

lltHHoe мкто земли
ва ЛрЛЫКОВСЕОб ПЛОЩбХК 

продаетон недорого, въ кагааяаб И. 
Г . Тихонова, спросить П. П. Ксневж, 

Обрубъ, Л  8. 10—297

КОМИССЮНЕРЪ-ПОСРЕДНИНЪ
Матвей Самойловичъ Корне- 

манъ.

Ряда нуряиныя продаются,
въ ковдвтерсккхъ «Броннславъ». 5—545

въ ЕАВЕАЗеШЪ ПВГРШ ШЕДЕЕБНО
ТТ1_Т ИЗЪ 2-хъ блюдъ 30 
/  я Г^К пиц помбс- 8 руб. 

Почтамтская уя., Л  14 7-454

п
ровбр. дакмыя въ нов- кн. М—нл
„СоАесЪдййнъп Ораторъ":
<кр. соб.). 1— Орат. иск.-Ист. ор 
иск.—Голосъ и характеръ.—Разви- 
т4е и сохрамеие голоса и т. д. 2 — 
Пр«еяы.—Память.-Мышлете.-Уиб-

Треб. етд НЗА Е- Матюяввей: Оренбургъ. 
Караа.-Сарпйская. 19. Ии. нм. бяаг»А Ами- 
гот.-обычн. ск. Адреса—точвбе! Ц- 46 

съ вер., нал, пл. 55 к.

ВОДНН̂ Я Ш ЬЩ А
е двухъ поставахъ съ прорванной плотИ' 

въ 60-ти мерстахь отъ Ачинска, де-
г з ь  . и » ™

лера, АчмясеЪ.

Продаатся фаАрт
К1мндвлы1о-суп1ечн/го проиваодетжа н иы- 
ловяроппвй заводь. При вебхъ втихъ sa- 
веденкяхъ полное оборудован|е. Рабочихъ 
рукъ нояетъ работать во 60 чел. г. Бар- 
маулъ. Том. губ., телегпафиый адрееъ Вер- 
гвжемму, л*я ииееасъ: Иааму Александро

вичу Зергвжскаиу. 3—5а7

*Р[родак>11)ся
аяьмые учесткм впеки Усаеяскаго въ 

----Терека-

Конфвкц1ояяын отд!лъ фирмы
I 1 ) Готова А роскошная вины., осея., 
I илм весен, велер. Ротонда нзъ пушя- 
I стаго моднаго драпа съ сбдиной иди 
I въ англШеконъ вкусб съ красивой ват* 
( кан. нзнанк. алегаитио убран, аплнка- 
I Ц1сй. Цбна 8 руб. 50 к., лучваго сорта 
1 10 руб., сортъ «Прима» 14 руб. Изъвы- 
* шеупомяиутыхъ матерШ |1яюто?ляются 

также сакм, пгльто съ бархатн. ворот, 
по англтйск. и парижск. фасону по 2 
руб.дороже соотвбт. оелерйяб. Новость.

^  Модное лбтн.данск. пальто. Ман
то Рефориъязъ хорошьг7гладкаго дам- 
скаго сукна ивбтъ чер, сна, шоколад, 
и друг, на шелх. подйад., пштое по оо- 
елТ  ̂ноделянъ. Цбна 15 руб., и:ъ сук- 
нш. лучшей дсбротч вебхъ цвбт. на 
чис . В1елк цвбтыой подклад.—20 руб. 

Посдъдиее слово моды.
3). Элегантное дамск. Манто-Кры

латка длина фасона до колбнъ шитое

Ц81. И1СТ. портя, собствннаго проязводетва 9. БАОСА въ Лодзи.
ИЗЪ шерстяной матерш, цьбт. чер.,сбр. 
влн темн -сбр. аъ полоскахъ изготгв- 
ляется какъ обыкновенное дамское манто
для гулян1я, фасонь м крой вмбстб съ 
рукааамм съ богато убганной аплик. Цб
на 8руб.50 к.Такое-жед10нвъдаяскаго су- 
кнацвбт.элеа-С1П1.,кор. и чера Цбна 12р.

4) . Сакъ—пальто мвъ модн. плюша 
«Спираль», цвбт. чер. или шоков, на 
ojepCT. ватб м подкладка ояюшъ, мбхъ, 
длина до 90 с/м. 11 руб. Тоже самое 
длина до 115 с/к.—17 руб.

5) Готовое мужское олатье (соб- 
ствешгаго производства/. Пиджлчн. ко
стюмы (оиджвкъ, брюхи и жидетъ) изъ 
прочн. гладк. трико-шев!огь, во »с1хъ 
цвбт. или изъ трико въ англ1йсконъ 
вкусб со ceiA-.-Kpan. или въ новомодную 
волоску цбна 10 руб. н 14 руб., лучш. 
сорта 15 р. II 17 руб., высш. сорта на

ш. подк. 20 ^б., паивысшаго сорта

н шелк, водкд. 84 руб. и 28 руб.
6). Брюки нвъ трико во вебхъ цвбт. ! 

по 3 р. 25 коп., 4 руб. и 5 руб. Брюки * 
мзъ суква или сатина 6 р. 50 к.

При аакавб пелеринъ ороекмъ обоз- 
вач. въ сайт, и веря), длину шнр. въ f 
груди и длину, а при—саковъ объенъ въ ъ 
гоуди длину рукъ и 
Для пиджака: длину сзади, шиа спинки, i 
Ачину рукъ, объенъ груди подъ мышка- ( 
ни, объенъ тжгЫ. Для брюкъ—  ̂
отъ пояса до конца, длину въ шагу и ^  
объенъ ногм у паха и ко.чбна и у < 
пога.
ФИРМА РУЧАЕТСЯ за доброкачест- I  
венкость товара и работы. Не понрагив- ( 
плйся принннаегъ обратно для обмбна ! 
на другой фасонь, товаръ или цвбтъ. i 
Требовашя адресовать: Цех. Мает, портн. i 
Э. Бассъ Лодзь Видзсвская, .4 17,С. МС. S 

2—597 I

Школа кройки я впггья по методб 
М-ыъ ТЕОДОРЪ

А . Е. Н А Д Е Ж Д И Н О Й
Духовская /л.. $f Л  \Ъ 

П{неиъ ученицъ продолжается, ва полный 
курсъ пяатьевъ и верхнихъ вещей 20 р., 
олатьевъ 15 р., по ококчашю курса выдаю 
свидбтельство. Принимаю закааы на все* 
возможные наряды. Изготовляю выкройки по 
заказу: реформъ блуэокъ, юбокъ в рукава.

10—6529

Исключ продажа для г. Томска въ 
магазинб часовъ С  А. АНЦЕЛЕВИЧА, 

(корпусъ Второва), 33-83

З А К А З Ы

НА СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ
П Р И Н И М А Е Т Ъ  

Товарищество мех. зав. «ТРУДЪ».
Гор. Ново-Николаерскъ, Томской туб. 

Туда-же требуется немедленно д жмо 115 
вольть 32—40 амперъ.инЮ—533

! ДЕШЕВЛЕ НЕ БЫВАЛО!
За 2 руб. 75 коп.

■ веадаетса во оочгЪ аиохеан ,влате- 
жомъ, безъ захатаа, абзв! отрбзъ Ая- 
railctaro тряжо «Бостовъ* п  >рм- 
дая подваго м;вскаго костюма. Неемот- 
рл в» крайнюю левеяжзву, трвко ,Бо- 
ст08Ъ*'-верст1яи и обладаетъ вс9мк ка- 
честмв наиукжххъ иатер|й—исьма 
ярочна, практяхва ж кзямва, во кбхъ 
вжктахъ сь эффекта жскраив в ajirn- 
вя. Первеиха—55 коя. (Въ Свбяръ—
85 коо/. Оря мпяскб 3-хь влн 6oiie 

orpioon пвре<яяка аа яамъ стетъ. 
Адресомтъ: г. Лот, фабржпвту 
4-590 М. БЕРНШТЕЙНУ. С. Ж. 

? 's * v * * v * < »* 'w ^ * * v * * i i* * v w ii

IjHaJ

Н У Ж Н А
хорошая корова, дающая не менбе 5 кры- 
новь густого молока. П<жуока—продажа 
съ пробой на 3 хня. Предл<нкея>е~услев1е 
адресовать: Пагвсгратская ул., 41, хв. 4, 

Лбанну. 2—6498

Д*Ч1отдаются на CTeaaMOBic6 , (есть 
аарвъ, кувядьня, бамя, атдбд  ̂
яые: вогреба, службы ■  подп- 
садмвкяХ 8>.'1 вер. отъ городф 

Преебрахюкхая 21-«, Д. В. Пудояявееой. 1

вмо влектрмч. «с*бшен1е. оа- 
радиый кодъ съ улнщ*. БааговбсаенсхМ 

Л  18,

Довъ (родоевъ м  hnAioaibocti
MwuioiMtax. М 6S.

водокъ доИГа .киёльнЫм'ь *й 
кань, а также содбйстаую по aanoi «я » л«- 
дзижам. мущ. а устшжаю каааталы подъ 
абраое обеваечен1е. Пр'юшые часы отъ 8— 

11 ^ утра н 6-8 ч. веч. —2041

!ГйК' оам- 
>гамъ не-

Р А 8 Н Ы Я .

ЙАм сухой иихт. и елоА, 9 а 12 арш.. 
41 равд. толщ., в таове 7 арш. плахи
и горбыля продаются. Спасская, J6 14: 1

Овропстые HiemgiHt (ып дяястучкщ 
крупные и

среднее всегда инбются у Петрова, на Бо- 
лотб, Акимовская, № 17. 8—6513

Пп ERnSM  «тъбада проаается дам- 
IIU Ы1|1вш ская доа. Русаковсюй пер. 

J8 6, ва. 8.

Довъ Я|Н)Д»ш;
Загорвая улица, доаъ Л  24

НлииЯТа ^  цетггрб города, сь real 
1НШЦ01в а.-к, отааетсз1. Акимовская, i 

М 5, к». 2̂  варадоос крыльца.

домъ, или въ аренду особшисъ 
съ оградой. Тверская уд., М П . 1

K o iio T i eoibuia«,s;5;“ ,.SES'^
тета, Садовая, Л  6, вверху. 1

Нужна дбвушка одной прислугой, вь 
■ аленькую семью. Никктмнская 

уд, М  53, кв. 1. 1
КйЯПТЫПб »>д> торговлю. Уг.
nOgpinya Солдатской и Никитинской 

ув., J8 22 ^  д. Нестчровд. 1

Довъ ооодаетоя.
Никитияскад удина, донъ Л  95.

Тояск-ъ. Сожсская уя^ д. б, кв. 2.

аысвжвъ соецАа.пьнымъ. Начало учебяыхъ 
ааяпбА имбетъ быть ^го трта. Про
граммы высыдаются безвдатио. 6—6504

ненадобностью продается домъ овеяв, 
недорого, новсмо съ аереводовъ общ. 

банку. Ннкмтмнская, Л  16. 1

З В О Н К И ,
алектричеспя .тампочки, телефоны, Н)ме- . 
раторы, ржча. тревожные ситализатот и i 
проч. устапавляваго и ремонтирую. Элек- ' 
трогехвнку, Гм-од^кая, Л  5, тедефонъ 
К  384, а также кв. Жаркова, Ефремовская ' 
6, в*. Бобашийскаго, Т1 тврсквя 88, м ка.

Соколова, kapnoBCxi i 17. |1 i

СЬ УТВЕРШ ДЕНрЬ'
I въ Городской упраяб и Губери- I 
I сконъ уирявлепш скоро м деше- I 
I во нспотияю срочно стильные и |
! аростые планы, проэкты и снб- 

ты на ГСЯК1Я сбщестаецныя я J 
ч к т  оосгройкн, какъ въ Тоа- ] 
скб тагь и внб. Гоголезская. д.

60, кж 7, Леонтьевъ. 1

Сдают номяаты со етшонъ
я бевъ стола m мбевчно в по стточп». 
Янск'й пер., яонера ТАарковичь. ТУгь-же

№ 34, вверху новаср дома, 
аходъ со вторэго щшльца. 1

квартиры по 6 кммцсь центр, ото», 
ад. осв., въ центрб гор. Даются. 

ТатвтрсИй пер., М 14. 2—6649
въ 6 коинатъ, съ садоыъ, ого- 
родомъ и службами сдается. 

, J6 46.Тверетяя у»,

U lliY  иди попутчика въ Крымъ
Лщ/ выЪсать изъ Товска предполагаю 
4 нарТА Уг. Бульварной и Черепичной ув., 
меблнрованныя комнаты, спр. Абрамсонъ.

2-6601

вая бнраса, ааяобвж. рес
сора ятяажъ я аоА санки. Тверская, 1А

ПвМРТЯЕ! собака краевой масти, самка. 
UpnblflRfl Хозанаъщучите. Мам-Кнр- 

(нпявя уд., МГ 48.
ПпАЛЙАЙТМ «фмока я* 20 р. и вдек- 
1цА1Д1Ю1Бп трич. жвжвяка доктора Шпв-

■ ера ва 9  р. Гогояевская 40. кв. 7. 1

Б Р А К О Р  А З В О Д Н Ы Я  Д ' Ь Л А '
Ведете во вебхъ Духовпнхъ Ковсисто- 
р1яхъ. У транеше форнальн прелятств!й 
«• ветуялеяпо гь ваквш1Ув бракъ. Совбты 
и составлеа>е бумагь по вгбмъ судебнынъ в 
админнстративиывъ дбдамъ.Пряиимаегь яа 
себя Каидидать Рравъ,.Ы Е ♦ mwwain Мегиав 
ГамтшФаврвуа ,д.М^Тктвва щ. №8. 15-381

рярлапцл аедосмпеднвя мастерская, при- 
иЛБЬараи нмаию всевозможшм едб- 
сараьш работш а почапку вжейныхъ аа- 

■ ааъ. Нечдеаскаа, дь <М 62. 1

I p t i i w i  i i m u T w i i i n i k
Кругъ скучающнхъ. Предсказываю прошлое 
я будув̂ ее. Паата отъ ^  коо- np ien  съ 
9 утра до 8 час. веч. Номера Лебедева па 

Бодотб, кв. М  7. 1

Мдрш f ltT jm ij TtnetKija
iBociTb вайтм. Протоооповс1ай вер, докъ 

ЦФ 4, кв. 1. 1

Быв. Масаштцневой.
Торговля перепедеиа: Магмстратсхад, аог-
реОъ. подъ театронъ «Декадансъ», р̂ядомъ 

съ аятекой Коввацкагв. 1

8-6650

Отдается комната
I аерп 38 14 «гъ воротъ направо. 1

: Iv iu T rg  со вебаис удобства-I амВНМьа и̂, въ центрб гор. Яжасой аер. 
' Л  2, А4ееброва. 1

H n m illT l отдается съ папино и безъ, 
llUMRaia вожпо приходявиимъ, играть 

по часааъ. Буяааарцац Л  7, кв. а. 1

М. СМЯРНОВЬ.
Объявляю г. эаказчикамъ, что мною полу
чены товары: трико костюмное, драпъ для 
вольто, крсвъ дяа сюртукоеъ, сатвнъ, тра- 
ко, д1агонали- Въ большояъ выборб веб 
товары лучшихъ Посковекяхъ фабрикъ. 
Монаспфская ул., д. ЭаЯкова, .v 21, въ 
хаменнонъ зданш, портной М. Смирновъ.

1
£525Zbai'zsEssses2se5csdsi6i»i?6tfsdbabê
Уббдительябйшая просьба указать мбсто- 

лребыванк агронома

Стеша MauiieiHi Н01ЕРГШ
дяя вручетя ежу вторичкой пообсткя ми
рового сулья. Адресовать: до востребова
ния, 1феяъявитедьницб спрааки Л  0617 1

Представмгвдя лая Томской ш Евксей- 
ежой губ. в Гтвжнй оядадъ дхд Сябв- 

рв Торг. Домъ

ШТОЛЬ а шамтъ. Тажигъ.
П —2141

Г
л  
D

CllliETCfl П ШДУ
на Магистратской ул., въ дом^ 
Ляпунова, объ усло «я гъ  узнать

l i r i H V i J i H i  I и

дбАктвуетъ быстро й ’̂ нкальнв 
и по отзывамъ врачей счЕПаТГ;!̂  
ращонадькынъ средствонъ. На- 
ставлеме арн воробкб- НастоящАе

0 въ аетал. авробкахъ по
1 руб. я во 1 р. 80 к.
•во к^овп да1«тку«тъ аъ

острыхъ ■ Kpamweeaixb е/г а̂хъ я 
•ъ воввтиа врааа уетраияеть еаиыв 

уввряыв ястпвп1я.
ДЕПО: Петербургъ, Разъбзжая ул, 

Л  7, аптека Б. КонгеЯма.

ШИНЫ р е з и н о в ы й
Т-ва Рос. Амер. Резин. М-ры,

Р Е С С О Р Ы ^  В Т У Л К И ;  О С И
цатентъ  и  п олуаат.

КОЛЕСА ДЕРЕВЯН.и МЕТАЛЛИЧ.
зав. еЛгодвигъ Нобель»

п р о д а е т ъ  е ъ  р а з е р о ч к о й  п п а т о ж а

Складъ Техвив-Промышлеиаго Бюро еъ ТоискБ.

ШВЕЙНЫЯ М АШ ИНЫ

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТКНН. МАГАЗИНАХЬ 1̂ 0МПАШН

J> fl3CP04K«

ПЛЛТЕЖЛ

Д^УЧН Ы Я
МАШ ИНЫ

ь1ОТЪАРУБ.

Магази нн ая  вывп>ска .
ОоПРЕГАЙТЕСЬ МаГА8КЙЫ80ВС(ЪХЪ

поддгьлокъ. гороаажънмпер1и.

H B i H i
Д!* ШТАНГЕ

:М._НАУЧНОЕ0БЪЯСНЕН1Е ПРИ КАЖД. ИУСКБ.: 
~'**avea авадф. ф  Гдвакы ! екдвд»

- - '- • е к м е ъ  И К2, ВЪ М О «

may п;«ет. Bai«t««
Ома» ■» »ifT««»aeurb ————

Гмдиый еададъ для Сибири Штоль в 
Шнигъ въ ТоясгЕ. 60 1369

Если Вы въ “ЛГРЩе 30 дней ие rayqnicv.. 
свободно говорить, читя?»^ по нб-
иеики, французски, авгл1йскк и латински,' 
польски, итальянски, по нашииъ саноучи- 
тедямъ, состявлеияымъ по новбйюему ме
тоду (веб друпе—реклама) дижги аезвраща- 
ввъ обратио. Цбва самоуч. олного языка съ 
иерее, кал. плат- 1 р. 25 к., 2-хъ 2 р., 8-хъ 
Э р., 4 хъ 3 р. 75 к.. 5 и 4 р. 75 в., 6 и 
5 р. 50 к. Заказы исполняются Един- Осла- 
домъ для всей Pcccbi С.-Петербургъ, Офа- 
аврсиая, Л  60—за И. Слваап. Ннтёр- 

нащон.Бюро ймостр. язык. 7—22/2

дбла веду во вебхъ 
НМЛ яовсясттж., устр. 

Врвпят. гь »ах««. брасу, дбла уъб«., уж- 
вон., усжюв. Нясл1щств, спец. npeaieH. яа 
Высоч. ПШ1, составлея. дбяовыхъ бумагь, 
совбты по вебмъ дбл. Письм. и лично 11 — 
•. Собч НежжИЦ 76. вв. 43 (вврва «одъ съ 

.̂ Гелеф. 262 94 
4—336

Невск.), Ear. Гряг. Лнтвииъ.

Тайна венской 
красавицы,

f, бдагодвр8к<̂  
тарой у веа 

_  авибчателыщ 
^  ббдый, нбан
г  ннй, 

цв^тьляаж 
здоров, вждь, 
еоетомтъ 

IPTM8HC '  едпегвеаио 
iVIOjTIOPe ВЪВрОДОИЕЖ- 

тедьнояъ уа(првбде1Ш1
kiпудры 19

Д. ГАРТМАНА. 
Захбчательнбйшее изобрбтен1е 

настоящаго врекева. 
Настодщее тодьхо съвпдоисыо 
хзобрбтатоля Д. Гартхявъ.Вбва, 
*/i ■  рхдвп юобр. кдеймонъ. 
1Нйб«тея м  «e irb  татмахб 
■  аггевйрсмяхъ «огазияахъ. 
Главдый оиадъ въ Тонедгб у. 
Т>т А. Р. Щеакпвъ ■  Д. М. 

Сковородовъ.

Р^ДНК СЛЛ1Й!
за 7 р)б. 25 коо,

•ысыдаеяъ 2 эмшпигц осеннмхъ мяв дбт- 
!яяхъ костюма: 1 отр4^ Авг«{йеквв тов- 
. во акостяная. врочная я нидная мжтфп,
I ковбйшаго рясуикл 2 хъ ар. ширины 4Ч4 
I арш. на полшвй мужской костюиъ, (къ это
му костюму врнжгается подкладка беэ- 

I платив) и 1 отрбвъ въ 8 арш. «Траво Пв- 
; важв» дяя двнсквго, прочнэго я эяегвят- 
: наго косгеяа, шжбйшаго ркунка съ ва- 
, вей упаковкой в пересылкой почтой, бевъ 
; задатка и бевъ риска, С1еа(жраднтс1ц фаб- 
I рмга зозврвщаетъ деньги сполна. По же- 
даямо высылается за ту-же цбну два яуж- 
схмхъ млн два давскихъ отрбэд, за налож. 
ярнсчятыяается 16 коп а въ Сибирь еще 
85 коп. Адресожть въ фабрику Т-м «Су- 
ковво-ШервтяввоЙ Мануфактуры» Лодзь 

М 351. 4—451

Никто и  воттъ ракзодуаио еткветись 
«ъ вавтоищму арод|<1яе|1йо!!

За 7 руб. 18 и. высылаю прочную ше
рстяную ватерш «а два весаши.чъ 
кди осенчихъ костюма. 1) на одонъ 
мужской костюяъ 4'U арш. матерЫ 
„УНЮНЪ" въ ноднбйшнхъ теаныхъ 
клбткахъ вди полоскахъ. 8) наодинъ 
данспй костюаъ 8 арш. матещю ,^Н- 
К0РДГЯ“ въ роскошкыхъ тевныхъ 
клбткахъ, яолос1пхъ иди кравинкахъ.

Упаковка и пересылка за счетъ 
фирмы. Въ Сибирь присчитывается 
5*/* высылается съ наложекнымъ пла- 
теЖ'ШЪ по n j4r6 бевъ задатка При 
заказб Зхъ парь костюмозъ сразу, 
прилагаю подкладку къ мужс1а!иъ 
костюнамъ СевЕРШЕННО ДАРОНЪ!! Вы
сылаю также по жедак1ю отдбдьно 
на полный мужской костюмъ 47«арш. 
„УЯЮЯЪ** за 3 р. 80 и. Если товаръ не 
понравятся, прививаю об^тяо и от-. 
сылзю деньги. Адресовать: М. ТОР- 
ЧИПСНОМУ, гео Лодаъ, Л  52, почтовый 

ящикъ Л  25. Ю—44т

■  О В & Я  1СНМГД: 
КЛПЧЯЙОНЙ ■ ДОСТУПНЫЙ крждояу

ПУТЬ К1 БОГАТСТВУ
БНРЖЕВЫЯ ОПЕРАЦ1И. 

папутрноепгкововаводаа желдю- 
<ЦН)(Ъ испытять счдетья м БИГЖЖ 

Прмвч ш и ь вваткЫ иегорм«сен1В 
вчерть Виржя. «т«р% аркяки жн1ыи«
.ГГ1П1ЯМИ pBCJfTb «apTIIHJ, и«ъ ммя- 
••мтъ a -M f миуаиеж и epeeiwei» 6f- 
• n  ■■ Бмра*, я меть гхииШя. кагь 
• м ы т  а» итош врянкть уя«стМ 
ИяжмЯ MMUaglt, оря яаяияиости 
мая МО~аю pf«. яЬиъ рткояолегяе- 
вапея вря BMltpb «jHsrv каик тг»- 

aCTpoeiiie, втяаго бр-

иаетв аЬав Сев» раека. гхК достать 
ирвшгь, кяагъ выбрать баккара и т. п.

•  В я п  еаабаявв вкрачнень иаяб»- 
аоввись бгмагь. еъ 7ка«ан1«къ яхъ 

paaiibaBB ав 1Юв г. пв вЬсяцамъ я м  
17пре«яи1гтв.вЬтъ, дяввдсхаааЗгожа 
а араааамя «г« вимчя. ввобхэдимыии 
табаваами ■ яаесЫк ярвиЪроаъ, ввка-

Ивог^аа. трабав. яа сявгт вдресоаать;
6.-Кыщ4|ргъ. Ьеивмои! ipTUI.

Тааагр. axpeev Петербгргь Нваартеаь 
ВыласивающИ яелосрвастяааао язч 
----скаыи а* вар««мяау ва вватвтъ

ВЪ КНИЖНЫХЪ ИАГАЗИНАХЪ

П. и. Маиушма аь г. Toiext
«ТОРГОВЖГО домл

,А. I HiijfiHiii I к И IgGeiiHi*

получено  вновь:
KHtMT. КрвткШ учвбЕнкъ гине- 

ходюгш. Ивд. 1910 г. 4 р.
М*рцъ. Руководство по гдвзаыи*ь 

бох^вяиъ для федьдшеровъ и со» 
егерь мвлосерд1а. Ивд. 1910 г .
1 р. S5 к.

Га1'aipN4MeKUi. Меднцыдеква Сак/ъ 
piojorifl. Ивд, 09 г. 4 р.

Дьяк8 й0 1Ъ ш др, Лекпш топогра- 
фвч. аватоаав в опорет, хврурпв. 
Ивд. 09 г. 6 р. 60 к.

■ ам81ГГ8ГЬ. Но ббду св-Ьту. Аф 
рика. Bofiaa. Холера. Турщя и др 
” за. 1910 г. 1 р . 26 к.

МамоытвйЪ Пять пьесь. СЪаерть 
Пупгквяа. Въ овдыгб Отряднои'ь 
Цкыою крови. Сочольнякъ. Охота. 1 р.

Даиевскан. Открнпо Ажевики 
Подъ ред. Рубавхшл. 60 к.

Д8 М81ГЪ. Поэма Лериовтова сгь 
рис. Врубеля, Ваовецова, O iposa & 
др. Ибд. 1910 г. 50 к. ^

ГвНФМЬ. Электротехника В7. зада» 
чахъ н прпн'^рахъ. 6. I. Постоян- 
BwQ токъ. Ивд. 1910 г. 1 в. 75 в.

КлючевскИ. Куроъ русской исто- 
pin ч. I —IV" по 2 р. 60 в.

Сборкякъ посващаваыЛ проф. 1Слх>- 
чеискому. 8 р.

Гвееенъ. На рубелей. CGop-uaTj 
статей. 1 р. 50 к.

Вопросы колонизатЦи. С^^ср-ть 
2-й. 2 р. 60 к . , 3 - 1  р. 7о S.,

4 -  2 р.
БоголбпФвъ. I'ocyAapcTBearfib... 

долгь. Къ  теорш госуд. кредита. 
Спб. 10 г. 3 р.

Бернадск1й. Руководство при нс> 
па'1няте.тьиыхъ работах^, вочегаровт 
и ашиниотовъ. 70 в,

Паутовъ. Горное искусство. Курсъ-. 
технич, училищъ. 4 р.

Краамовб. Основы фармакологш 
1. 2 р. 80 1ъ



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

I нвв»льшвш рмм/(а 5#<ruAo în>
I иаю фJMlнЦ!/зc (̂ato вина

\СемъРафсгэАь

№ 4в

предохранить Васъ 
I  отъ т в л у д о ч н ы х ъ  I  

з а б о л / ь в а н Ш ,

ЗЛЕКТРО-ТЕАТ?!.
Мухннск«я 14-й.

Только А»1 Дйя 27 и 28 
февраля. уу

ЛЮБОВЬ и МЕСТЬ. Драма.
ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОДЪ. Комичемя. 
ПЛОХОЙ ТОВАРИЩЪ. Мелодрама. 
КАРТОЧНАЯ ПАКТ1Я. Ком*-че^.
Ц-ЬЛЬ ОПРАВДАТЬ СРЕДСТВА Комнчеек. 
РЫБОЛОВСТВО ВЪ MOPli Большая видо

вая 1гартина.
Ц’Ькы м-Ъстанъ отъ 10 ю до 1 р. 50 к. 

Из1гЬнете картикъ возможно. Около театра 
«Эхо» имеется биржа извозчиковъ. Начало 
ВЪ праздники въ 2 часа дня. Касса откры 
та аа часъ до начала сеансов^
Съ лочтен1емъ дирекфя театра Пoлякoвv 

1-581

Х И Р О М А Н Т К А  
Простымъ оснотронъ руки и по лин1яиъ ладони научно узнаю прошлое, < 
настоящее и будущее. Опред-Ьляю: характеръ, су .ьбу, лризвая1е, способности ' 
II Oo'itsHH каждаго. Же.1ающииъ гадаю на картахъ. Пр]еиъ отъ 11 до 5 час < 

вечера. Плата за сеансъ 1 руб, с-ь учащихся 50 коп. Татарская ул., Л  37. '

Тайны искусства предсказан1я
соч. Туна и Рупа. Руководство къ гадя:11Ю на картахъ. Пред* 
сказанЁе бувущаго по рукф, чертамъ лица и пр. Иудрость си- 
биллы. Астролопя. Ц"Ьна книги съ 2-«я колодами астролог и 
иед!ум. изящ ныполн. въ краск. карть--1 р. 50 к, калож. пл.

------------  1 р. 80 к (Добав колодь! по 35 к. за каждую). Адр.: Научно-
психолргичесюе издатечьствб,—Москва, боя. Сухаревъ пер., д. 22—31. 10—419

ТАБАКЪ

Б 11Р О Н С К 1Й
V* Фун. цЪна 49 коп.

Фа^рикн Я. М. СЕРЕБРЯКОВА въ ОмскЪ.
По цбн  ̂и качеству не нм-Ьетъ сопсрниковъ.

Т р е б з г й т е  =  3 7 - б « , ^ д а . й т е с х > 1

Р А С П Р О Д А Ж А .  I
BCn-bACTBIE БОЛЬШОГО ЗАПАСА S

ЕВРЕЙСКНХЬ ПАСХАЯЬЯЫХЪ ВИНЪ, КОНЬЯНОВЬ и СПИРГА f
ВЪ МАГАЗИН-Ь

(O t fp y e -b ,  Jse S . 'Х 'ед о ф ех -х . X SS ),

прнзэдш равдодш товшь СЪ ЯЕБШАЛО БОЛЬШОВ скидкою.
10—42t _

Ж И РН АЯ  ПУДРА
безусловно беваредна. trbaaerb anw* -• 
ною, мягкою и п....--

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н  1Е
1 оъ каждымъ дввиъ спрооъ не Сяврн1ян 'ъ-1|«ля  вызвалъ въ последнее время I I малооЪнныхъ соддблокг, предлвгавмыхъ подъ равными похожими на С п я р я ш ^  II ‘^°®Р“ "Воль. спермоль, секвровок1я вытяжки, жнхкости в т. д.), при чел дЪй-1I подтЪлывателями ставится .наравн-6 и даже выше' С явр-я и а-П вл^  4 a w  п о ш *ш -1I общего съ медициною не lnlЪющi^ кап,-то: содержатели аотекагн II пмпа а магаашювъ и друг. Понятно, что подобный подд-Ь.ткн ничего общего оъ меди-1I им-Ьють, а для того, чтобы придать научный характеръ с в о а л  подражен1ямъ, II своихъ рекламахъ приводять литературу в наблюдешя врачей яадъ н 'м втм1еп 'ь |
I  ' ' " • • ‘ ■ " " ■ ■ " • « " а  вводя етнмъ въ ваблуждеше не только больныхъ, но и даже Гг. врачей. II д о л г о л  преяоотеречь лицъ, пользующихся Спяршммоиъ отъ 1I поддЪлол. ВсЪ илю т^яся вълитературъ многочисленаыя наблюден»я ученыхь и врачей надъ I

Спврюяяя, при ие.растея1м, я о л о з о «1т. бев о м л !^  отярчветой м м х -  В 
■ лоетя , иотерш , и ев р «лт1 лхъ , «а ло н р о я !и , чахотзгЬ, м я л я с Ъ ,  поел%яста1мжъ р т Л н а г о  м ч а -  В 

(вжмр*н1я, с к лер о а *  еердца, е «р д ц *б1е1|||1х ъ , п е ^ б о я х ъ ,  м1о. В

„СПЕРМИНЪ.ПЕЛЯ“
I по п е р и о д  О ^ Т Л Н О Т Е Р А П Е В Т | 1 Ч Е С К 1 Й  И Н С Т М Т У Т Ъ  ' “I
К беввозмездно. Про4»ессор-ь Докторъ Пель и Сыновья I
И ^ _ _______________^ ^ ^ ^ _П о ет «в щ и ю » Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.-С.-ПетарСургь.,

Агентгр1о-К|)1и:с1онная Ноитора „РАБОТНИНЪ“
(Ямской пер., М  16, тедеф. 491) безъ огл1шев1й сод̂ к̂твуетъ продаж*, покушЛ и ял- 
логу движииыхъ и недвижимыхъ имуществъ, подыскак1ю капиталовъ и пон^епо» тж- 
ковмхъ подъ залоговьи, подыскашю капитаяовъ и есевозможныхъ самостовтея*.* 
ныхъ эанилй. Контом всегда расоолагаетъ дм продажи широкимъ выбороиъ доиовъ 
стойкостью отъ 1500 р. до 100.000 р., а равно предор1Ят1я11н заводскими, фабричными, 
торговыми, комерзми и т. д Контора принимаетъ представительства на разлнчваго 
рода товары русскихъ и эагракнчныхъ фиркъ. Тзггъ же даются различныч cnpMim 
изъ торгово-промышлеинаго м!ра, орикимается корреспонденцы на М и нниц1алы для 
передачи и до востребовашя, а равно исполняются срочные работы письменный и на 
пншущнхъ машинахъ. При контор* открыть спещальный отд*лъ по найму и отдпч* 
въ аренду доыовъ. кваотиръ. комнатъ. тооговых-ь. гквя.шиимкч. ы пп плиЪшаи.а

ТОЫСНЪ, Рыбный рядъ 13, Телефонъ 1Р 210,
Довожу до всеобщаго ов'Ьд'Ьн1я многоува:каемыхъ Г .г. 

покупателей, что мною получено п поступило въ  продажу:

СВБЖАЯ РЫБА;
Осетръ 20— 26 к. I Нельма отъ 18 к. Ж  
Стерлядь 15— 20к. | М оеотяь 15— 20 к. Ж  
Окунь. Карась. Надимъ. ЕршЕршъ п др.

ИКРА:
Осетровая 1 р.бОк. I Сыр1совая 30—35в. 
Омулевая 70 к. Кетовая 35—45 к, 
Нельмовая 60 к. ) Мовсунья 30-45 к.

Вввага 10 в. Корюшка 20 к. Треска 12 к, 
Впввга 2 р. 40 в.

МАЛОСОЛЫЯ:
Отс!|1Лядь. Мокоуеъ. Кета. Сельди Ко» 

роловсю л отъ 6 в.

Нежысовно. Б'£- 
лухьн , Огер- 

Сельдяные. Кетовые, Теш ».

Б А Л Ы К И
лажьи. Сельдяны(

СЕМГА-wLInl Я , Печоре!

ПГшмурт;' '

60 и 70 в.
■ .Амур скан.

ь РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ

; Ж .  Ф .  К Ж Л 1 Н Й 1 А
I
к

. аренду домовъ, квартиръ, комнатъ, торговыхъ, скмдочныхъ и др пом*щен5й. 
Адресъ для писел и тслеграмнъ: Томскъ, «Биржа труда»—.Pi"

дующему Шипкову, ,Работникъ'‘,
l-6627i

ПОПРОБУЙТЕ е Ш Ь Я !
5 00 0  руз . можно получить з а  1 руь.

куливъ билетъ на благотворительную лотерею въ пользу Об
щ ества попечен!я о сеньяхъ ссы льно-каторжныхъ, отъ дЪй- 

'■ ствительнаго члена Петра Гавриловича Угрюмова.

@'.-'fJ[atmpSyptb, ^евскш прооп., 10.
Билеты высылаются по получен!и деньгаии, марками или 

наложеннымъ платежемъ.

Въ предшествующую лотерею главные вьшгрышъ въ 6000 
р. палъ на имя г-на Спевторз М-ко Руденсъ. б— 467

ЦБНЫ НА РЫБУ ВЪ 

ТЕЧЕН1И ПОСТА НЕ 

ИЗМЕНЯТСЯ.

Б М1ШИН0- 
СТРдЦТЕ111НЫЕ 

зизды
ПОЛНОЕ ОБОЕУДОВАН1Е

МУКОМОЛЬНЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ.

П а р о вы е , г а з о ге н е р а то р н ы е  
и  н е ф т я н ы е  д ви гатели -

МШЕЛЕШ
Турбины.

I шараты-
Жернова.

щ р а :
(ШвейцарЬ

^ a p e w
(Франц!»;̂

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Дворцовая ул., д. Добро- Томск г 
хотова М. Д. Объ-хов.  ̂®““  V

НАСОСЫ Вортинггйн&.
НАСОСЫ элрктрячесме и првводпне. 
НАСОСЫ пнеаиатнчесие .Нептун*?- '

Въ магазинахъ сз,ка1ад4/бЦЕвъ

Бр . Ф О РЕРЪ
въ ТОМ СК* в  rfPACHOBPCK*

п о с т у п И а Т г а  В Ъ  п р о д а ж у

шшш ошк1У1  в!}«егр|11|Ш11 ши
------------ СПИРТЪ Z ЕОНЬЯЕЪ. =

„...Ж,
Розднвъ производится подъ набдюдеп!ехъ р;^ака г. Э. Кацъ. « —498

Ua». X. ишапоЪ'ь,

______________ i , , H 3 b 1 i P A R r a r a
ПРОЕКТ2РОВАШ ЯИНЖ ЕНЕРН. СООРЗЖЕШЙ*;

_______ Х-^ -̂^^ Г̂няротехника: Водосяаб, Канад, зри, ttju. Трубопроводы.
£ е 1 *зо6втонъ. Опстп kei Застройка sscem lenp. PioitB. i  crtni. Crnicr. i  moi 

Заданв ram «йвЕтт. loulcra. Mmi 
ТА Б Л И Ц Ы  ilM ti. 1& I II toe. (tl*xlO БРОШЮРЫ.

00ДР0БНСЕ ОГЯДВЛЕН1Е, ■  iiilMiMii
A. C. Игнатовой.

о отюгаяетса дыья, J O A .

Настоящее средство разрешено въ торговл* 
Варшавской Врачебной Управой на общихъ 

основанЁяхъ торговли.

Я, Нина Чилпягт»,
выростила свои необычайно длинные (в*ь 185 
сантмне1̂ въ длиною) волосы, иапоминающ1е 
воло:ы Лореаей, бяагодаря 14-м*сячному по» 
треблешю особей, мною самою изобр*тен. ао* 
«ады. Помада вта признана хорошинъ сред- 
ствохъ противъ выпаден!я волосъ, въ то же 
Hi-, ня сод*йст8ующ. ихъ ращешю и укр-Ьпле- 
>11ю нхъ корней. У мужчинъ получается, бла
годаря этой помад*, си.1ьный здоровый ростъ 
бороды, а также (даже поел* коаткаго ел по* 
требленп) натуральный блескъ волосъ на го
лов* и бород*; вм*стЪ съ тЬмъ, помада пре- 
дохраняетъ волосы отъ преждевременной с*- 

дины даже въ старомъ возраст*

ЦЪНА БАНКИ
3  N б рублей.

ANNA CSiLLAC 

WIEN,

Сняадъ въ ГонснЪ у Т-вз А. Р. 
Щелхина и Д. М. Бновородова.

„....HiaelBBIiMUflO
38 коп-

а- у  Т ур уханская.

• Б Р У С Н И К А .

О Б Л Ъ П И Х А .

На всЪ вышепоименованные товары цЪны вн^конкурренц!и. 

____Прош у уб*Ьдиться« -- —

500 р.

т

' М а м

п

требуйте вездъ

КОКОВАР-Ь
и з ъ  О Т Б О Р Н Ы Х Ъ  К О К О С О В Ы Х Ъ  0 : ’Ъ Х 0 В Ъ ,

Б Е З Ъ  п г г ш ъ с г

производства Акрнернаго Общества
бывш. Ь^И ЛЕ РЪ ,

ш ж т ш т и ш .

в

получить КЕ 
явтереэв. д 
ятъ наэнач. 
nr. 20 руб. 
агдоАтесь] 1 
сюе откр. чв
Прекр. ОКСЕГД!
Ход. 2) Ц*аъ 
3-8} в шт. се)
Еатевт. домамш. тмпиграфш нзъ свыше мои разим» i 
буквъ, цнф- и знак, зля печ. всевозможн. визит, карт., 
бланк., коне, и др. 10) Щяваи для булвъ. 11) Набор- 
выА сгавовгь- 1̂  В*чмая подушка краоля лла твпогр.
15) Кожан, портмся* иым jwHeri t -ю отц., аагр проч.
1:ожи, vCw5t CTTt- дпя зол. мои., съ мехаиич. замкол, _  
содерж. секр. н*сто для штемпеля. 14) Каучуков, штемпель нзъ 
->-ени. отч. и фам. заказч. 15) Флалокъ краеввддя штехамд
16) Карман, автоматдчесм. мвнематогр. бредокъ съ 2-ня им- 
тереся. В.1Д. женщ. i7 25) Ц*а. о подезн. оод^гь: гарнитуръ

381СЛЮЧ.: (см. рис.) мукок. лольдо «Дубле» нзвщ. работы плрнжев. фао- еъ яавто- 
ящ. аодд*дьа. канн, б) такое ясе данев. кольцо, в) такую же 6p->im> съ водд-ъ&д. 
памвяик н г-н) доле. дане», карядя. головной дрмборь нзъ 5 разе, гребне* еяо- 
нов. коетя фавт. работы M’.ih4 пс* товары изъ перв. ксточнккоэъ, мы въ состояя1и 
отпускать дешевле и лучше иехъ и расчитывая »а крупный сбыть ни назначили ве- 
имоа*рно дешевую ц*ну: тел .ко 5 р. 90 к- Закр. нужск. и-пи дянск. часы съ 24 при* 
лож. 6 р. 90 к. Высыя. гь день нолуч. заказ.% съ налож. платеж, и беэъ зад. Къ « с  
лридаг. руч. за в*рн. хода на 6 л. Перес. 50 к.; въ Ср. Аэ. влад. к Сибирь 90 к.
Треб», прос. адресовать.- Экспортному дому А. Вузверъ Варшава, Порождяэ, 14Ф7. 

Р. S. Рискъ искдючеыъ, тахъ какъ за иепонр. деньги воэвраш. 3—163

СЕПАРАТОРЫ „ П Е Р Ф Е К Т Ъ »

Т£ХНЙНО-ПРОМЫШЛЕН.ЁН)РО.

ПРИВИЛЛЕГШ
торговые виаки и концесс1и, быстро исхо
датайствую. Спещально д м  Сибири и ох- 
раиыъ: утверждек1е устав, акц. общ., д *лл  
по подряданъ и поставкамъ, веяюя друтЫ 
админнстр. д*ла  и справки во  вс*хъ  ни* 
HHcrepCTBaxv Прнсвоеи1е почетя. гражд,, 
дворчнетп и проч. вванЁЙ. С .*П ет^ ур гъ , 
Невобй, 76̂  кн. 43, Евг. Григ. Лктвинъ.

Тедеф. 262—94. 2— 355

СЮеШТЕЛЬНвЕ
СЩЕСТВОШЕ

П О БО Ч Н Ы Й  д о х о д ъ
посрвтетаоп пгкоД и просто! фа1ркка- 
ыв aoxoznro в гь каждс1гъ ком! амб-. ^  
хоавааго врвааота еь иак^Ялаив »атрата- ^  
ми. Оеобмеъ tatBi! а большого orioi 
aia не требуется, Влаюстр opoeaierb

а угло»1« БЕЗаЛАТЫО, ,
Аирееъ В. Я. МаРКЪ.
2287 г. Лабай, Куржяадш. гу^. ^

й

абрпа- М
4 весе. Г 

Р«а- 7  
time, ^  
■ Л 4  5

СЪМ ЕНА СВ'ВЖШ
I и огородный получены. Поступили въ продазку 
»иъ выбор*. Получены комнатные огурцы П1. 
мкетъ 20 к., пар».... .

■  Ь '
:Е  "5цгЬ’гочныя > 

въ 6o.7bUJOMb в ,
Рытова, пакетъ 2() к., парниковые «Куленканпа», теплич
ные „Идеялъ" раннЁе. Чудопрескотъ, редисъ для ранней 9 
ВЫГОНЮ) равныхъ сортовъ. Салатъ кочанный, укропъ, п е -1 

трушка и друНе сорта

Въ сЪняБиомъ депо Barepiaua Ивановича СОЛОВНИНА
въ Томск*, Базарная пд., д. н*щанскаго О-ва, 1.

HjeEci-Ejp i-i cMEEi высшаекя d eeieiej на 1910 гвдь

СТАРЬЙиЛЙ ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
Г. Vmiik, ocMtu. »ь 16<0 году

Т. д  Э- Б Е Р Н Г А Р Д Ъ  и  К°
лрпмнкнь и. ШЕНЬРУНЕРЪ.

:Ь.4Сесхсаа, ХС'ог'эяохххсЗ.к з е е о т ъ .  S .  

Рекомендз'етъ своимъ глубскоуважаемымъ поку* 
фабрн1м Саотта я Сыкьпателянъ безкурБовыа ружья

ц*ною отъ 1-10 р. и «урюяъм отъ 125 р. По/фоб«ос описан'ю въ прейсъ-куран*
который ьысылаетсь по первому требоваиЁю. 10-3‘

памяти первопечатника ИВАНА 0ЕДОРОЗА, 
«друкаря книгь предтымъ невиданныхь»—

подъ РЕДАКЩЕЙ Н. Д. ТЕЛЕШ ОВА,

СОДЕРЖАН1Е:
А. Сврафимовнчъ. Паровоз* 

№ 314-6.
Скнталецъ. Дуэтъ.
Н. Телешов*. Золотая осеяь< 
Е  Н. ЧнрИКОВЪ. Пережитое
Авт. П. Чехов*. Неизед|и£ын

Л. Н. ТОЛСТОЙ. О жизни и смерти. 
И. А. Бунин*. 1удея.
B. В. Вересаев*. Мн* отм-

щен!в,
И. А. Данилин*. Червь.
Н. Н. ЗлатовратскШ. Воспо 

иннан1я.
Б. К. Зайцев*. Лина.
Н. А. Крашенинников*. Плачь 

Рахили.
П. А. Нилусъ. Старый садъ.
C. Т. Сеиеновъ. Егоръ Ли-

патовъ.

СТИХ0ТВ0РЕН1Я:

Ив. Бунина, Ив. Белоусова, 
0. Гаврилова, А. Никитина, 
Скитальца, Н. Телешова, Ф. И. 
Шаляпина, А. И. бедорова.

Издан1е Вспомогательной Кассы Типографовъ,
Въ сборник* пон*щены художественно исполненцые ПОРТРЕТЫ 

" ■ —  и ФАКСИМИЛЕ вс*хъ его участннковъ,— ■ — - д

ЦФна 1 р. 60 к.
Главные склады изданГя: I  ̂д“

1 А. А. Карцева.

Продается во вс х̂ъ книжных* магазинах* Poceiii.

S o n ck  хвю


