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Та к о  аа овге и е м Ь г аа строку a h p i a ч а ю  ттяста 20 
Даа АМГАрАЯ*»^ М  АТАААу МТКТА АААРАДА ТАААТА М  I 
ОбЪААМ«КК 0р«слуг« N рАОАЧАП 20 КОЯ М  ТрО CTpA— . 
Эа ApOKATAMWA ГА ГЖАГГА OO'bKM WAA ГА TaM K V ^ S  РУО** 

АЖЯКрОГА AtceiTA ИА ОокАА ААЯОГО “•*“
РААТКрА АГОрЫТА АЯАМАААА ГА 

— ТжААрАГА J t  iT i t

35 коя.
к., ЮМ1И 10 к.
U, ААЭАДА 16 Я

МЯАГ0Р0ЯИ1НГА 7 р М  TUOMf 

• - П  АМААЬ *М«А0Я АрАМк

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я . Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о д и т ь  вгь г . T oM C K t е ж е д н е в н о , з а  и е к л ю ч е ш е м ъ  д н е й  п о е л ^ п р а з д н и ч н ы х ъ .

S АО 6  я  I 
четко ■ ГОАЬХО КА « я  

ГА оцгааО моаоОмости с

ПОДЦИСКА А ОГЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: л  ТЪмсж»: п  я о ч т о р »  g « 4 a $ n m  flow* /#«ши»оА « Л м ет *»  ^  ^(>^6t^pemьa T «м p;^щ ^«m tл  3 fm m » a » a  J m , }  в  п  
в я ш ш и о гк  ш в п а в в *  П. И. Ы»куши1»: л  Я«т(]>бурмА: п  контор* о6ьявлен1А Торгок^^Докк 1  0. Ывт№ к К», Баиш м  Морская ул., д. М  11, Торгоккго Дока Вруне ВыАнтня^
SjuTcpKHKBCKiA BtHMV М  18-27-, л  к »  М ое**»: шъ центрально! ко нт(^  оОаяк тн :! Торговаго Дона Л. н а  Мепиь я Е», Мясищеая уд, д. Сытова; л  юр. В ар т а » » : кь ко!тт<ф* 
оФАлиашА Торговаго Дона Л. в Э. Метцль к К". Мч>шялковская, 130; л  к »  Б а р » ^ * т :  у Ы. О. Курскаго. на RiAcicoA уджц*. д о п  ТврвоАеккгх гь исю ю нь нагвашгА & К. 
СохарАВА А АА поогрАфй П. а  0 { т п к в г а  ^ Я Я Ш  Р Л З О В О Ч В Ж  Г О Д О В О М  П Л А Т Ы  R S  Д О й Л Л А Я Т О М .  ■ ■ ■

8ъ сегодняшнемъ Jfo ,.Сиб.}Нйзни“ 6 стр.

I  Художшнъ ВаснлИ Егоровнчъ BHHOHyPOBTi
5  скоичался утрош» 19 иар а. Лнтпи въ 11 ч- утронА и вь б ч. в е ч е р о ^  Погре-____ ___I утрош» 19 иар а. Лнтпи въ 11 ч- утронА : .

(1ен)е въ субботу, 21*го на Вознесеткокъ кявдбищ*, отп*ван1в »ъ Воскр«еи» 
ской церкви- Нагорный п«р., д- М  7, АяфутовоА, кв. Копылова- 1

столи«>кой програнны- Ва атома представлешн ярииутА участ1е лучш1ч силы труппы, рожно о ко  ни было, мы не мохем ъ гъ

ВЪ ЛЯТНИ! ,̂ 20 МАРТА.
Дано будетъ последнее до Пас-

ll Л О 1.Тгг11гТ11п1 Саголня КОНКУРСА лреьсированыкА лошадей, выведетА г. МасЬин. игодна кончурсА немъ не прив-Ьтсткоьагь и звК тнаго
kU и« П« U I I  L I I L I U l l n e  антиполнетовъ. CerojHA киикугСА конгяеровА н *<И'-лершА Сагодяя коикургА ♦.омико- пиегкпй попитмиоеклИ мк..

»Л 1|  «Д0УЖ>.Ъ а  р а « н м . Сегоавя . «  п»*»аа и • .б .аа о . А ™ .* е  . [ . - я о г м ш с  ш ы ш -  . “ “ "ОРОТ* РУССКОЙ политической мы- 
народнаго чеиа!ом«та фрамцузской борА'^ы на общкй права ЮОО р. Cerowa состоятся, слм протияъ НА1фАьлен1Я, которое 30 
4 фраНЦУВСКНХЪ борьбы меаду ПрОфесаОНаЛЬНЫчА ч ЛЮ6иТ<-ЛЬСаИНА ЧА.1В10Н'1ТачН- Д-Ьгъ ГЬ ЭТОНЪ вопрос* ГОСЛОДСТЬОкА-

' Перьая пара КАРЛ ЗАМУКОВо протнвь МАКЪ*ДОНАЛЬДА, вторая пя'Я ВЕБЕРЪ Сонершенио ясно высказывая это  
lopoTHBA ШМИГА <р*ш»тельн1 я), третья пара; ТАУМИС10 протнВА Д1АКОНОВА* че- ппппчген11» Лги1ыпм»л*тя.1 кпммгпи г>*г.

ХИ ГраНеТЮЗВОе П р4*дставлеш е. 1твергая парл: ГАВРИЛОВЪ протияг п о т а  ОВА<р*шятельиая) Сегодня борьбы полны “  Р
' интереса т. к. бордтся лучшкч борцы. Бопъбы состоятся между и Й*/‘ , ходигся съ  правительственной поли-

Н о ч ь  В Ъ  В е н е ц { | |  ‘заключен!» представлек1я Анериханск1й ВкоскопА нл.1 «оа>онА. Совершенно новая сер!я тикой, Которая не считала возмож- 
картинА. будутА показаны Слтдувщ!* картины: 1-я гибель горо,^ Мессины ва Итт,п!и. нмнА вводить ииститугь присяжкыхъ 

или интеркаскона'^ьиый пратдаикА. Согго-)г>я к-.-ялекщя ьсем!рныхА животныха 3»я фвптастячес1«>в ямен!е ва природ* 4-я Ры- ЦапСТВ* ПоЛьСКОМЪ не ООТОИУ
ящее мзъ 3-ха болымнхь 0 1я*летй и 16-ти; боловА что то аойшла. ПослФдняя новость. спФшите увидать лучшее вр*внще. На-, . .  __

цало 8 час. веч. чтобы вид*ла, ч ю  поляки длн этого
------ --- ----------  - - - - -  -------------------------- ■ ■ ................................  'института недостаточно 1.одготоьлены.

В1 К8НЖ110Н ТОРГвВЛ! В. 1. ФЕ6Ф1Н0В1
В р ач -ь

■ м Ф тся:
ВниманВю подписчиковта.

с т к р ы т ы я  п и с ь м а
_  пш лльны я,-----

в и д ы  РАСКРАШКННЫК,
»опм СА нартнмА. цв*тн., имена и др.

олеогрвф!я лаяовыя, хроиолитеграфки

ДУХОМАГО а СВЬТСНАГО СОДЕРЖ. |

: остоП) нзлеше! 1909 W - j

( Г  Тс

^  Общество вспомоществован1я общеобраздва- 
тё.льнымъ к>рсамъ. Драматическое Общество 
Томское Отд^лен1е Импер. Русск. Музыкалвнаго 

Общества.
1ГО J

Устраиваю тъ 2 0  марта, 1909 года,
1ГЬ ОВЩЬСТЬЕННОМ'Ь СОЩ'АНШ въ 8 лас. ввче]Л

ЮбялеВный Гоголевскш
Ллтерлтурна-Мушкалыый Вечеръ

I сбора BucTyOBeiA ва об(«зокан1е пр1  общеоб()в8овательвыхъ 
курглх* бябдкитекя ммсии Н- В. ГОГО.ТЛ.

Отв*т. распоряд. лроф В. В Саложийгогь. Q- И. 1 1якуш 1 ВА i

Подписка Принимается съ 1-го числа каждаго м-Ьсяца.
Если при выпискЪ газеты не уназамо. съ 1-го чис>1а 

наного мЪпяца высылать газету, то по переводамъ, по- 
лученнымъ конторою до 15-го числа, газета высылает
ся съ 1 числа текущаго мЪсяца. По переводамъ, по- 
лучаемымъ послЪ 15-го, высылка газеты начинается съ 
1-го числа сл'Ьдующаго месяца.

Во избЪжан1е задержки въ высылксЬ газеты контора 
просить не откладывать подписки на nc^i'bAHie дни ме
сяца.

При nepcM^Ht адреса и проч., просятъ всегда при
сылать адресъ бандероли или точную коп1ю era

Контора «Сибирской Жизни».

а  только потому, что они поляки и 
6» как ъ  таковы е поляками останутся

Н Л  Т Р О | Д | | Ц | Ы ^  судеОныхъ обязанностей. Судя по 
■ / I *  1 Г \ / М Ц Г 1 1 1 ' 1  уб*жден 1ю и сов*сти, поляки конеч-

г л я зи ы я  ВОЛЬЗНИ. ,н о  к .г д а  судуть п тр е к к тд а  пркно-

2' ИркечА больныхА ежедневно са 8-ми д 
10 т ьчгс. утра и СА 4 до 5 час. вечер Дворянскач УЛ-. 21. о, Svxboctoh

В р а н ,  Г е р ш к о п Ф Ъ
Д-ЬТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

6от*»м« и АКУШЕРСТВО.

сить присягу попольски, думать и го
ворить цопольски, именно потону, что 
будугь стараться судить по сов*сти. 
Кто въ этомъ виднтъ антигосудар
ственный сепаратизмъ, тогъ конечно 
будетъ противиться яведенкю инсги- 
тута п,исяжны}.ъ въ Царств* Поль
ском*. Мы въ зтомь никакого аити* 
государственнаго сепаратизма не ви
дим* и потому думаем*, что совре*

Сегодня вышел-ъ N& ку

npiewA больных* ежедневно са 8 до Ю ч у,р» « с. » до ; ч. «ечерд Мон.стырс|са« мендт. правительство изменить свое 
ул., ДОМА Кочневл. •'Ч 5, протнгь водо1сач отношенке. Мы получим* судебную 
аоА. около »>т1.С1гого монастыря. Телефон*' организац!ю согласно с* интересами
________  ____________ государства и отгЬчающую вотреОно-

стямъ народнаго чувства, но когда это 
Зубной р  II (t^PfiM A U T b <̂Уй£тъ—неиэв*стно. Изв*стно одно, 
врач* '4 'L n l f lH n  D. чю этого не будет*, пока минист-
ОЛрубъ М -J ВХРДЪ ва гор*. Р»"’- «ствцж остается настоащШ ин- 

Ппьевъ съ 9 ч. ,тр» до 5 ч. ввчеЪа., ""РПЧ- (Голоса: .в»ряо., .ошяОае- ̂  ̂  ̂ * ТвГ1.« P«irnntt«/-i

визитныя
КАРТОЧКИ i

k

luiavc. вубы, a«8Hie ау6ов-к naia- recb.- Рувоплескашя польскаго коло). 
!бврСв.нЬ в уда.,ев)е зубчръ Употревдев1е мянветромъ слоаа «а-
: сорягь» не допустимо к* отд*ль-
------ --------------- - нымъ личностям* с* этой трибуны,

Гооодская Упоава ® недопустимо «* отно-««■ » «*|j WM шен1и к* народностямь. ^Рукоплеска-
обьивляетъ, что въ присутстгйи Н1Я коло). Таккя слова оскорбитель-
ен 21 сего марта въ Г2 *1асов'ь'”“  только для того, кто их* оронз-
ЛШ1 HulmTb Лить топ. и на со- позора возврашет.дни НМНЮТЬ Оыгь тор, и на со мииистга юстищи не Суду. (Го-

'держаиш лодокъ длн ----------

ТОЛЬКО кто ПОЛУЧЕНЫ ВЬ БОЛЬШОМЪ ВЫЬОРЬ.
Печать 10О кар- 
точекъ на типо- 
грвфж . . , ,

Почтамтсвой к Н. Собора, вло t. гоб.

Зубоврачебнля швнка прв inKont Е
Почтямтсвая, 11, д. Клрнаковл.

с-т-ть 3

Д  11, T o K c a t-IS  I.. п  oepecHiioi ш го|1!;11т— 12 ш .

оказаяш доса справа: «ой, ой, цо то бендзе»). 
помощи яс117̂ .1н.чъ во время раз- 1 Пося* таких* слоьъ конечно совер- 
.1Ива pt>Kii Томи. 2 -- ясно, что оожеланкя останут-
................... . -  ■■ ■ — ■ - ■ ——— ся вес1ма проблематичными пожела-
Ей А ] 11Ы LJ 1ъ1 А П П А D Л ТИ**' хотя бы Дума принимала„MALUnnDl И AIIIIAr А1 Ы самыл рФшитеяьныа пожеланкя, ис- 

I Сн. 6-D странииу 3-431 пэлненкя ил* при таком* министр*
ожидать нельзл (Рукоалескакш иен- 

л*вой; шум* и шиканьеПри сегодняшнемъ № город. Тра
Вв кви«в»въ „Г.Л в. А Феофвнеел вв*»тс» « с * " ч . » в о . ъ . о . в ч е с т л * . : Пуришке ви чъ гро.ко крвчвтъ

ную продажу прндагаетсв ооъяв- ^  своего м*ста.

м1ВУФ1нт}рды1 М1г ш в ъ

и. и. ГАДАЛОВА
лен1е I. Л Фунснана объ открыты Предс*датвдьствующ1 й. 
магазина колбасныхъ иэд1л1й по Чпе»»* Д>'МЫ Пуришкевич*, за очень 
Набережной р^ки У шайки. ко̂ юткж срок* вы уже получили н*-

сколько зам*чан1й, н*сколько раз* 
уже вам* yi рожала статья 38 и так* 
дал*е. Очевидно всего этого недо- 

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА . статочно.
Прео. к>анна. Серекя, Плтршекя; Муч- Алек-' Пуришкевич*:

МЬСВШОВЪ.

слндры. 1С|Лвдки, Млтрокы, кулкляш, Евфним- Недостаточно.
1 1редс*датель<:твую 1и{й 

продолжаегь: Для того, чтобы удер
жать вась въ рамках*, простите эа 
выраженге, гь рамках* прилич!я Ц1у- 
ришкевич* .  Я не могу этого 

Петербурге!. Телеграфн. Агентства сдышатьк Позводьте, покорн*ише 
вас* прошу внять если не угроз*, то 
оочирнВишей просьб* не нарушать 
порядка 8ъ зад*. Ь* сл*дующ|И раз*.

Телеграммы

ш т и

В м у тр ен ш яа

Государственная Дума.
95 ое заейджМе 14 марта. 

Зас*данке открыто в* II ч. 13 м 
ПредсЪдательствует* князьВол- '

Зубной врач* Евген1й Ипполитович* Попов*
Орнемъсъ 9—5 дкж Дворянская ул., щ. Зверевой, Н 20.

когда буду вынужден* слышать от* 
.вас* что либо подобное иеум*стное, 
'без* всяких* разговоров* предложу 
[прим*ненке статьи 38, потому что 

KOHCKi! ;всему бывают* границы. (Рукопле-
Докладываются̂ текущкя д*ла. Без* | ̂ *̂®“*’* ‘**” Р̂* лЬиой).

I  nptHl* принл.ло'сл ллкоиопросктыо  ̂ Впоситсл» пр»«и«.ется пррдло- 
л?«*нл||1и штлбл упра.ллн1. ро
лам. о лоинско» ПРЛИНЧРСТИ « оЛъ| К о .  а л ен ко первый лозражалгк 

I  отпуска посоО|й владимкровскоиу "РОТЙВЪ поправ.» Клочков., счкгв,
______  »  Лл..пт.пгйТ.пвлпму лЛ,.,.ст.у и ми- "  "СПР1«.«М0Й. ВоЗраж.л Ж) КОВ-

ПНИ школ* aybrtOW врача нинско»у братству ль НкАнемъ Нов- ука.ывавтъ, что ми-
U Г rnrvunaa гороя*- 'нис.рь юстиц/к св згой триоуны за-

Н. Ь. ЬШ-УИиИА. Шув»нск1Я докладывлстъ зак-1 “граниченш, на который
ДО 4-х*. Пломбы от* S  ю, искусств. ау(ы, полные челюсти от* 25 люченке комисски по судебным* ре-1 ж а л у е т с я ,  который вьедены 

руслей. Почгвмгспая ул., против* Арлкренск. дома. формам* по законопроекту о введ - с*“сочайшимъ указанкям*. Ка-
н!и суда ripMCB-Kv̂bx* зас*дателей в* залоьь бы, дальше со-мн*нкй быть не 

'Яренско-чъ и Устьсысольскочь у*з- и мы обязаны подчиниться
дах*. Вологодской губ., я гуСеритях* УАа*ант.м* ьерхо^наго вождя ji>c- 

-  и Тоболь- земли. (Руколлесканкя справа;.

Зубоврачебная Клиника
Д о к то р -ь док ЮРТ. мшщииц

U А л А U U I4LI AD~L А.В. Р О М А Н О В ЪI I  А  J I  А  J  1 1  П  П I I  К  D  I инутренно!, горловиц, васСоВыя. дЪтсюч и, Ар.хангельской, Томской »» - -
• }венермчесюя болЪзни; лучи Рентгена, нас-,ской и В* областях* Акмолинской, Пуришкевич*:  Я не могу го- 

Пр:е«ъоо внутренние* Уральской. негодоаажя. Депутат*5 веч. Елавски д-Еровиика» а.срхъ Л . фор- >Кукч»СК1й воа10,1|ЛО-.а,та триПунОй
______________________ :.Г- ■Kp.ja. .Признак, необкои- ДУ*"'. ''^обы позволить «69 иадер
■ • п —---- . |Г -■ ■ ■ - г - л - - ^ |.  .<-«см«‘. 90-™ й.рт» 1и» ™.а- въ ю- мы«ъ CKoptSmee asejeHie суда три-^"''9 «"«“стру юстиШи (Сл9аа толо-
Д , 1  „  ,, пГ.^и .  СЯЖНЫХЪ ВЪ Енисейской и Иркутской' О'О)- за) р9чь, которую министръ

-П *  П Н пУППЙРГПЯ'к о*Ь"Л1" ЬЬс)ПйЛоВЪ Прогзд0 «ъ'гу0 ерн|якь и вь Забайкальской Обла- ^'Р^З’Ь два нгдлли наладь по пово- 
р о  II. U, IIJlipcbbUOD, аъ Miaalm лястъ 1с1и, а также желательнымъ расаро-,“У засилья польскимъ зле1иентомъ въ

КеаврвчвиЫ, явмммвеив ■ пфамвв, бвл*̂  ”  *страненке этой формы суда по м*р*1^У '̂*  ̂ ПрмвисляНыКаго края. (Шум*
возможности на губернии Прианслян-1 удивл юсь депутату Жу-

 ̂ ^  I # 'скаго и Прибалт!йска|-о края и на | *̂?**̂*̂°“У •  ̂ ,удивл-юсь центру Думы.
По cл%д̂ юlц•й врогрлии*: de ВС* остальные м*стности имперки на , сл*ва: «ого»), который аппяо-

IVpcr»**. 1. ..Eureuift Овегивъ̂ ^Ьы вы*!которыя учреждеше суда присяжных* ' человвку, который, п 'Ль

ве мае ■ еаевгу

Raig-Cftlopi. шщ., и|оусъ Boitmol.

^  прйВстоящому пралдиику Qe. Лаедги

ф  ^  Им^>ются въ 11родаж4 въ бодьиюыъ выборЪ:

К0ПЧ2ВЫ Е ОКаРОКЛ, Б Ш Н И Н А ,

Пркеммие 4acH:jrrp.0T* 8-12 ч., веч. 5- 
9  ч. ежедвевяо, 11о воевр. и орид, дия1Гк 
утр. 8' 12, вечер, от* 5—6 час- Дая жеи-
шни* отдЪзьвжя вркеивля. npicmiue члсы - „ — - -г — » -.— ---  -j— —г -------,тЬке. Ддяб*дних*безалатно от*11—1 2 ут. ' и * " ^ * ' * ' ' не распространено, Дума переходит* >̂**̂ ‘* настоящим* моментом* и ду-

« « в в с т ы р с в а »  У Л .Ц В . Л . 7 ‘ Х к  | « \ - е ^  ,  “ о’b̂ :L '‘“»ho”po« ™гоиыжовлго. 8. „Ои* хохо1ал»“-муа.Дя-1 КЛочков* в* интересах* м*ст-1^™ ВСЯК1И инородец* может* пнзво- 
нруегъ Е. к. Клрилов-ь. [ наго населенкя, представителем* ко-|^*’‘* ст*нах* Думы

Врачъ6.И.ВЕНДЕР1)
iBBA. Аххьит (шум*

|Ло околчАнкв во«и«̂ 8, Ввевз!! Ьеаав iToparo явдяется, поддерживавтъэако-PУ•̂ ^̂ Qлвcкднiя справа) оскорб-
-Поляки ни-д о в * , и р в о о еА н ве в  с в о Д « с т о р г 1 .,  XI. юби-. НО. считаясь с* б е э д о р о - '®ять министра юстиши.• ■ лейноиу чествьвыию охилтн ведихвго ин*'  ̂ и*>ми не йяииилил». Рплгм пплгятлиып

вридишетъ ВО ВНУГРЕННИМЪ Б0Л1»3- сю ы л Н в .о а и  В к а л и в в .а  1 ыч»л, прь-' * ь е и ь  Яренсклго И Устьсысольскасо чеку не научились. Росси  достаточно
.-Г.лТ. п,...у.^1А.лич Л .г.счг-ы*>гч.. . I ____________ .’ Г _______  _________ ___  ____ :ГИЛкна UTn^M

А ТАКЖЕ
Мл со въ. боаыпомъ выбора. « - 5 6 7 4

хйивеоа га  и гиохпо тясткоап
^ € € € € € < € € € € € 6 1

I КИМ**, Ц'ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- ' деихмвруоть въ хостюыХ « гр«и* „.la- 
дневно, кройй* праздничных* дней с* 4—̂ 'u e u x e  суиясшеаш»го*‘.илчВ40 концерта 
«ас lltarHCTpBTCK.. в)625, телефон* М 557. «■'ь uc4iu». вечере. Печкдо „Звинвох*

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ а весщедшего' вь  lQ</j чдсовъ ьечере-- ...------ :---  к------ -Д*на нЬсткиь со B u c se a ie v *  бллготио- 
' рнтельнлго сборе ж гердеробъ: 2  f . 50., 
i2 р.,1 р. 6U Е, 1 р., 76 к. н io v . Длк уче- 

'  f  W A ^ 4l  1 . Ы Ь ф Д  ХЪ & \ к  I (Целее входные 6ea«iu ло 3i хоо. ее 6а-
| i  |леть. Билеты дрол&ютол 10 марте вы де-

j вцутремн1я бод'Ьаия. Пркек* с* 4 до 5 *  вкн К ош ерискею  Собраки с* 1 «асу 
I м ч . Уг. Солссхой И Нечаевской, n p o rit*  хая до 8  ч. ее*, в 30 яерте е* Ю ч. утре 

Гбстшшвцм «Росш». Ii>—41991 ко оиовчав1е ю ааерта.

у*эдоа*, вносит* поправку, что л и ц а ,  чтобы ловто,̂ ить им*,
живущ1я дал*е двухсот* верст* игь[*^' 9“'̂  повторят* (стучит* по 
у*зднаго городе, освобождаются от* * каведр*) 31 и 64 год*, ту крова- 
обязанности присяжнаго. I “У» Ьаршаву, которую поляки им*-

Жуковеккй указывает*, что в* ли ррэъ и навсегда. (Шум* С1*ва;
отношенки Царства Польскаго поже-! рукоплесканкя справа), 
ланке комисс!и предложено и вы-! Предс*дятельствующ111: 
сказано не поляками, а больший-1 Призываю вас* к* порядку), 
ством* русских* представителей. и| Пуришкевич*  (с* м*ста): Я 
как* бы скромно по форм* и ОСТО-!«* (стучм1* по пюпитру).

Голоса сл* в а: К* порядку.
ПредсХдательстаующ! й; 

Член* Лумы П уришкевич*, ваше по- 
eeaeHie и стхчан1е по столу и пю
питру положительно в* Дум* недо
пустимо... ДЪляю вам* эамФиан!е.

Днорянинов* считает* не
справедливым* остав.1ять без* воз- 
нзгражлечя труд* присяжных*.

Ч и д в к и н ъ  просит* распро
странить суд* присяжных* на 
Амурскую область.

Министр* юстиц1и говорит*: 
На почву личных* объясненкй на 
почву приписыван!я каких* то оскор
бительных* эаяяленкй, дЪязвшихса 
будто бы отъимени правительства, я не 
вступлю, (Рукоплескан(я справа). Пра- 
витещетво, являясь перед* Дуио9, 
никогда не позволит* себЪ наносить 
кому бы то ни было оскорблен1я. Если 
кому кибудь может* показаться ос- 
корбительны.мь сужаен!е по предме
ту, о котором* правительство эа- 
п ошено, то благоволите въ таком* 

'случай всю оскорбительность отве
та поставит* тому, кто съ вопро
сом* обраша.лся. (Голоса c a t a a :  
«стыдно», «скажите пожалуйста». Го« 
лоса справа «браво» Председа
тельствуют й звонить). Говори
лось о словах* моих*, сказан
ных* при обсужденки бюджета. 
Вопрос* о назначен(м судей Дуне на 
предоставлен*, и если по этому по
воду правительству было заявлено по- 
желан!е, то правительство не должно 
выслушивать упрека по поводу об*- 
аснен}й, которыя дает* въ ответ* на 
предложенный вопр.:сь. Я пришел* 
защищать перед* вами законопроект* 
о введены суда присяжных* на на
шем* отдаленном* севере и востоке. 
Сколько бы вы ни соблазняли меня 
этот* вопрос* и законопроект* пе
ренести на губернЫ Привислян.к!я и 
друНл, которыя к* сожален1ю обозна' 
чены. я еъ настоящее время въ об- 
суждемке этого вопроса входить не 
буду, ибо он* не составляет* пред
мета законопроекта. (Голоса справа: 
«браво», рукоплескан1я). Мы Ж1̂ 8еи* 
во время, к'̂ гда производится перео
ценка всех* ценностей. Эта перео
ценка коснулась и суда присяжных*. 
Министр* подробно останавливается 
на сушествующигь на западе течен1- 
я£* по поводу суда присяжных*, от
мечая, что институт* этот* вызыва
ет* все0одьш1я нападки. Рельефно вы
деляется стремденке объединит» при- 
сяжныгь в* одну колдегкю съ корон
ными судьями, тем* не менее ми- 
нистръ, являясь убежденныиъ сторон- 
никомъ суда присяжныхъ, поддержи- 
ваегь жизненную необходимость его 
въ Росски и заявляетъ, что очень го- 
рдчо будетъ настаивать на дальней- 
шеиъ проведенш суда присяжныхъ 
заседателей въ местностяхъ, которыя 
этого суда не имеютъ. Все затруд- 
ненкя, когорыя встретить сум* при
сяжныхъ на нашенъ далекомъ севе
ре и востоке, министра не смуша- 
ютъ. Министерство исчерпаетъ все 
средства по огношен1ю къ местно- 
стямъ, не имеющим* суда присяж
ных*, чтобы вту реформу предложить 
в* законодатеаьном* порядке, если 
то.тько къ этояу представитгя по со- 
ображенкямъ политическим*, юриди
ческим* и соикальным* какая либо 
возможность. (Го.тоса справа: ^вер- 
но*. Рукоплесканкя). Министр 
юстиики, заканчивая, указывает*, 
что pyccKie присяжные заседа
тели несли обыкновенней упрек* а* 
чрезмерной слабости репресски. Могу 
удостоверить, что последнке статисти- 
чеекке выводы въ отношении деяте.ть- 
нос.и суда орисяжн-̂ х* удостоверя
ют*, что зги репресски усиливаюгея 
и имеют* сильное теготен!е сбли
зиться с* pen,/ecd«M.t нашего корон- 
наго с>да. вшитая перед* вами 
суд* >1рисяАных* в* смысле дальней
шего вые-ены его на территории Рос- 
сккской Имперки, позволяю себе ут
верждать и имеете съ тем ь защищаю 
перед* вамиинститутъвъжизни у го лов- 
наю лравосудкя лредставляюшкй чрез
вычайную важность (Рукоплес1сан1я 
справа].

Фон *-А н р е п * предлагает* ис
ключить из* формулы перехода о 
скорейшем* введенки суда присяж
ных* въ местностях*, его не имею
щих*, слова: «ло мере возможности», 
лаяаляегь, что на вопгосъ, который 
совершенно случайно выдвинуть и 
вызвал* гтоль патологически возбуж
денную речь одного иэънашихъ сочле- 
ноьъ, надлежало бы дать совершенно 
обстоятельный, спокойный и исчерпы- 
ваюшкй действительное подокенке де
ла и взаимное отношенке окраин* со 
всем* государсткомъ ответь. Но 
эготь вопрос* выдвигает* въ насто
ящее время, когда (?) высказаться 
6o.iee о тределечно и ясно и найдет* 
возможность высказать ту нацкональ- 
ную и горделиво государственную 
точку зренкя, которую нужно прово
дить во всех* отношенкях* государ
ства къ саонмь соседям*, къ своим* 
окрайкиамъ на почве справедливаго
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□ризнан!я игь а^йствитеяьныхъ пот
ребностей какг нац1ональныхъ, такг 
и к.льтурныхълРукоплескам1я центра).

,Цоклждчикг .Шубинск1й,  
резимнрув П{>ешя, «гь ихъ дедовой 
cyiUHOCTH, считаегь, что док̂ мачик'ь 
не аправЪ впадать в\ какте либо по- 
дат||ческ!е пр1емы.

Принимается переходъ кь поста- 
тейному чтен1ю. При обсужден1и от- 
д'йда шестого граф> Бобрнн- 
с к i й—первый эаявяяетъ: Деоутагь 
Петроковской губершм домазывагь 
нам!.. что при ТОМ!) лиц̂ Ь. которое 
находится во гдавЪ министер. юстии1н, 
гь настоящее время нельзя ожидать ис* 
rtoj»H€Hifl аожелан1й flvMH. Я долженъ 
сказать, что такъ думаюгь ас%. Рус- 
crte люди думаюгь, что пока во гла- 
ьЬ министерства находится лицо, сь 
честью занимающее этотъ аосгь, 
нямъ обезпечено в-ь русскомъ судЬ 
русское Н8прамен1е, npaeocyaie и спра
ведливость, и мы можемъ пожелать 
только, чтооы иинистрь сь прежней 
энерг1е1 продолжал'Ь плодотворную 
деятельность. Минмстръ правъ, что

отвЬчаегь на нападки. За него 
ответить Россы. (Продолжительный 
рукооаескажя. Голоса: <6рзво>).

Милюковь.  Я считаю, что я 
тоже русск1й чедовекъ. -Сильный 
<;мехь и шуиь справа). Министръ не 
только не восоодьзовадся возмож
ностью взять назадъ лишн1я оскор
бительный слова, который были ииь 
сказаны, но зачвидъ намъ, что эти 
слова .являютгл выражен»емъ всей 
политики объединенкаго каоикета. 
Pyccxie люди считаюгь, что, сказавъ 
так1я оскороитеяьныя слова по пово
ду целой части русскихь гражаанъ, 
министръ соаершид>антипатр1отичный 
поступокъ. (LUvMb справа). Они счи
таюгь, что онъ совершидъ eio въ 
тоть моиентъ, когда патр10тическая 
политика требовала особеннаго еди 
нодуш1я (шумъ справа, юдоса: да 
да/ вь сдавянскмхъ дедахъ. Оыъ ска 
залъ эти слова передь темь mjmch- 
ТОМЬ, когда Россы испытала величай
шее нашонадщ̂ ое унижен(е. (Сильный, 
шумъ справа.

П р е д с е д а т е д ь с т в у ю щ !  й 
останавдиваетъ Милюкова и просить 
оравыхъ не шуметь, ибо за ихъ шу 
момъ не можегь следить за словами 
Оратора).

Руссюй чедовекъ проникается яув-, 
ствомъ неголован1я по этому поводу, 
МО несколько иначе, чемъ истинно- 
РУССК1Й бессарабсюй депутатъ, гово- 
ривш1Й съ этой кафедры. Въ тотъ 
моментъ, когда окм грозлть теиъ, 
кого они казываютъ инородцами, пов- 
торен1емъ кровавой бани въ Е̂ арша- 
ве, въ этотъ самый люментъ они 
позволяютъ иноэемиаиъ предписывать 
законы русскому государству. (Шум- 
чыя рукоалескан1я слева; голоса сбра- 
*во>; ши санье справаI.

Председательстьующ1И 
останавдиваетъ оратора, прося не 
касаться этого вопроса.

Милюковъ прсдолжаетъ: Заяв
лены миниара юстицЕи, особенно 
повторенное имъ сегодня отъ лица 
всего кабинете, расчншаетъ путь кт» 
нашональнымъ унижен1ямъ, подоб- 
нымъ тому, которое Мы только что 
претерпели. Ут8е">»даю, что министръ 
юстиШи аиноьникъ той перемены то
на отъ скромнаго и сдержаннаго къ 
протестующему и негодующему, сви
детелями когораго ны были сейчасъ. 
Отъ лица оскорбленной нашонально- 
сти думаю, что такого рода эаявлсже 
русскаго правительства состаьдяетъ

настоящее психологическое полити
ческое обълснен>е тому, почему воз
можны речи вроде речи Скаржин- 
скаго. (Шумъ и смехъ;. Отъ имени 
русскихь людей (голоса: «американ- 
цевъ»; виздагаю ответственность за 
антииацюкадьную политику и за на
ше нац1оннД|.ное поражен1е, какъ ре
зультате этой политики, на объеди
ненный кабинетъ.(Рукоплесканм сле
ва. 1 одоса «браво». Шиканье справа).

Ма рковъ  второй  (съ места): 
Да здравствуетъ Скаржинсми и его 
компажя.

иуришкеничъ(съ мЬста):Ма
ленькая война не удалась.
К у з не ц ов ъ  подагагтъ.что ь ь ос

нову своей работы минист. dctiuu кла
дете человеконенавистничество и пре- 
эреже къ отдельнынъ нащонадь«юст. 
Заканчивая, орат<^ъ, говорить, огь 
имени русскаго населентя, предегави- 
телемъ котораго являюсь, заявляю, 
что при такомъ иоложенш у нась не 
можегь быть суде, а будете одинъ 
царяш1й теперь полниеиск1й участокъ. 
(Рукоилесканы слева).

Остальныя статьи приняты безе 
и)тек1й. Формула перехода принята съ 
поправкой Анрепа и сь дополнен1емъ 
Чнликина.

Въ 12 ч. 53 м. объявленъ перерыве.
Заседан1е возобновляется въ 2 ча:. 

15 мин.
Ьезъ прен1й принимается законо- 

проекгь обе отпуске тверскому зем
ству доподнительнаго пособ1я на со- 
держан!е казеннаго шоссе въ размере 
73.138 руб.

Проценко поддерживаете заклю
чены комисс1и о путйхъ сообщены 

j о передаче городу Kiesy кадетской и 
[грубочицкой доро1ъ и двухъ верегъ 
I Kieeo-брестскаго шоссе.
, Коваденко указываете, что доро
ги зги войдутъ въ городскую черту 
и обслуживаю гъ только интересы Kie- 

I аа, богатаго города, потому ô i'daH- 
!ность поддерживать ихъ не порядке 
лежите на самомъ городе Сезъ ася- 
кихъ асс('(нован1й отъ казны.

иадлотирадка. Законопроекте от- 
клоненъ.

Чихачевъ докладываетъ законо
проекте обе учреащежи сельско-хо- 
эяисгаеннаго агентства въ Севере- 
Американскихъ Штатахъ. Комисия 
законодательныхъ оредположежй пред- 
лагаегь следующую формулу: «Призна
вая нсобходимымъ въ цедяхъ развиты 
и улучшены нашей седьско-хозвй- 
стьенной промышленности учревшен1е 
въ бдижайшге годы сети правитель 
ствеыныхъ сельско - хозяйственныхъ 
агентстве какъ въ ст^анахъ, питреб- 
дяющихъ pyccKie сельско-хозяйствен
ные продукты, такъ и въ. странахъ, 
конкурируюшнхъ ст. Росшей на между- 
народномъ рынке; содейств1е прави
тельства возникновен1ю зеискихъ 
сельско-хозяйственныхь агентстве за
границею, установлеже правильнаго 
вэаимодействЫ между правительствен
ными и земскими агентураии,—Дума 
переходить къ очерсдньмъ дедамъ».

Соотуэъ высказывается за законо- 
проеьтъ. Юркевичъ противъ. Зако- 
нопроектъ и формуле приняты. Веоъ 
лренЫ принимаются законопроекты 
о покрытш экстренныхъ ыуждъ сред- 
нихъ сельско-хоэяйственныхъ >чеб- 
ныхъ а еедежй за счете о т̂атковъ 
сметы департамента земледел1я на 
1908 годе и обе уплате долговъ по 
хозяйственнымъ расходомъ департа
мента земледед1я изъ Осташкове кре 
дитовъ по сметане главнаго управле- 
н1я землеустройства.

>Крупенск1й оглашаете докладе 
распорядительной комнсс1и о наэна- 
чен|и особаго содержан>я членаиъ 
презид1ума Думы.

Хомякове огь имени своего и то
варищей председателя заявляеть, что 
они знаютъ, на что шли, и не пре- 
тендуютъ на какое-либо дополнитель
ное воэнаграждеже. (Продолжитель
ным рукопдесканЫ). Председатель Ду
мы и его товарищи несугь значитель
но меньше труда, чемъ члены Думы 
председатели комисой. Если принять 
подожеше, чго все чрезвычайные тру
ды должны быть особо вознагражде
ны, то необходимо установить аоба- 
ионное содержэже и д.1и предс! лаге.тей 
комиссШ. Двухлетние раз.см'̂ треже 
смете должно было убедить насъ, 
что не время теперь говорить о рас- 
ходахъ на оредставитедьстьо, когда 
на каждоит шагу ьидимъ нищету и 
недостатокь средстве. (Шумным руко 
11лескан1я центра и справа).

Сазоновичъ оть имени своего и 
' товарищей секретаря поддерживаете 
*мнен1е председагедя Думы. (Шумный 
рукоплеская(я). Баллотировка. Зако- 

' нопроектъ отклоненъ. При незначи- 
тельныхъ >1рен|яхъ принимаются за
конопроекты о продленж срока вы
дачи ежегодныхъ пособж минераль- 

' нымъ водамъ кавказскимъ Серпев- 
' скииъ, Липецкимъ, Старорусскимъ на 
|ст. Пяске и комитету попечительства 
о русской иконописи 110соб1Я отъ 
казны въ 1909 г. въ сумме 35.328 р.; 
о распространен1и на области Кубан
скую и Терскую г. Черноморскую гу- 

' бернгю правиле о помещеншхъ для 
поавергаемыхъ аресту по прнговорамъ 
нировыхъ судей, и п(.инят>е за счете 
казны расходове по содержанию тю- 
ремъ, находящихся въ городахъ Foc- 
тове-на-Дону и iaranpore. Законо
проекте объ отпуске изъ средстве 
казначейстоа сумме на возмешен)е 
забайкальскому казачьему войску 
сборовъ за разрешен1е питейной тор
говли настаничныхъ земляхъ возбуж
даете споре о ораве на пропикацкн- 
ное воэнаграждеже и ьо предложен1ю 
Лерхе возвращается въ бюджетную 
коммсС1Ю ддя выяснен1я содержащихся 
въ немъ неточностей.

Въ 5 ч. 58 м. засБдан1е закрыто. 
След,ющее 19 марта въ И ч. утра. 
Въ повестке ряде мелкихъ дЪл̂ ь и 
сметы военнаго ведомства, кроме 
интендантской.

Государспенный иоавгь.
Открываете заседан1е председатель 

;Акимове. Г1ред.>агаетс избрать еъ 
' комиссию о мера.чъ борьбы се фило- 
' ксерой новаго члена вместо умерша- 
I го Дическула. Избирается Градековъ. 
‘ Советь приступаете къ раземо- 
трЪнШ доклада соединенныхъ комис- 
С1Й финансовой и законодательныхъ 
оредположежй по делу оОь устаноз- 
лен1и штатооъ морского генеральна- 
го штаба. Изложивъ истор1ю вопроса, 
докладчике Манухинъ предлагаете 
не раэсматрнвать общаго вопроса, въ 
какомъ порядке дилж'1.ы проходить 
штаты военныхъ учрежден1и, а огра
ничиться рвзсмотрежемъ настоящаю 
случая, ибо обш1й яопросъ недоста
точно быяс-<епъ ньшиди .законами и 
для раэсмотрен1я его образовано осо
бое междуведомственное совещаже. 
Докладчике рекомендуете прин ть 
проекте Думы, такъ какъ ьъ протнь- 
ноиъ случае произойдете заиедлеже 
реорганизаши морского генера-шнаго

штаба, могущее ‘печально отразиться 
на возрожден1и нашего флота.

Морской министръ отъ име
ни правительства заявляете, что оно 
не считаете воэможнынъ дебатиро
вать въ часточшее время обшШ но- 
просъ. Морской ■енеральный шта̂ 'ъ 
уже около трехъ лете сушествуетъ 
овзъ штата и содержится на остатки 
другихъ кредитогь. Такъ иальше это- 
,1-0 дела оставить нельзя. Въ виду 
неотложности вопроса правигедьство 
просите Сове1ъ принять думск1й за- 

! понопроекте.
Дурново указываете, что глав

ное артнллер1пские у правлеже реорга
низовано вь декабрь 1908 г. ве по
рядке верховнаю управлен1я. Готе 
же порядоке долженъ существовать 
ве морскомь нЬдомегье для штатовъ 
какъ стриевыхъ, такъ и не стрие- 
выхъ. Образоваше совьщан!я изъ 
директоровь департаментове не мо
жете служить для Совета причиной 
откладыван1Я решен1Я вопроса. Мень- 
шинс(во КСМИСС1Н, подававшее особое 
кнЪ(пе, находить общ1й вопросе со
вершенно яснымъ и определеннымъ 
въ законЬ. Съ даинымъ дЬломъ свя
зано тодкован1е 14 и 96 статей ос- 
новныхъ законооь. Отъ имени чле- 
новь Совета, занимающих» места на 
правой сторон В за̂ ш, ораторе заяв
ляете, «уто не можете одобрить тод- 
коаажя основныхъ эаконовъ въ сто
рону расширен1я компетенцш под- 
НОМОЧ1И законодательныхъ учреждена. 
Попытки использовать кажущуюсд не
ясность закона ее иЬллхъ виешатель- 
ства въ неиринадлежащую Совету об
ласть военнаго управленш созд81итъ 
оаесныи для руководства государст- 

, ьеннии оборон прецеденте, посгепен- 
ни опутываютъ арм1ю и флоте чуж
дыми имъ гражданскими возрЬшями, 
вносите разладе ве военным отноше- 
HU и ве результате тихо и медлен
но, но^зати оезошнОочно расшаты- 
ваютъ устои, на которыхъ покоится 
военное мит-ущество государства. Эти
ми нетерпимыми вмешательствами во- 

I енное ynpaBHcHie мало по малу пере- 
(носигся вь руки Совета и думы. Эго 
I противно основным ь эаконаме. Co- 
jet ту и Думе даровано право лишь 
I разрешать кредиты на содержан1е 
Iфлота и армш. Идти дальше—зна
чить вторгнуться въ непрннаддсжа- 

I щую имъ область ynpaUiieHiM. Jp»- 
' торъ пред,тагаетъ отвергнуть первую 
I статью законопроекта, одобренную 
|м)'мов, и принять законопроект ь, из- 
.ложенный по ннен1ю меньшинства 
комисаи.

Графе Питте находит ь, что въ 
этомъ вопросе кроется вопросъ о 
прерогатнвахъ Ииператорской власти 
по устройству вооруже (ныхъ силе 
Россш. Се 1 январи уничтожен(еиъ 
предельнаго бюджета военнаго вЬдом 
ства постаиидм последнее въетьснен- 
мое поаоженте, ибо исирашиван1е на 
каждонъ шагу разрешены иаъ 1аври- 
ческаго дворца подирветъ ьъ корне 
вооруженным силы Носаи. Необходи
мо помнить, что ьсхичую Росс1Ю соз
дала армш. .iv* арм(л ыъ теперешнее 
тяжелое время должна осгатьсм та
кой, какой бы.и. Ьь подннгомъ об- 
щемъ вопросе никакой неясност и 
нЬтъ. Орагоръ оснойнымъ подоже* 
н)емъ выставляегг утверждеже, что 
согласно оснойнымъ законамъ все, 
что KBiaeTO рооруженныхъ сшгь 
PocciH и оборины государства, при- 
над.1ежитъ непосредственному расло- 
ряжен(ю Государя и только отпуск ь 
средствъ Ьго Величество проиэводитъ

въ единежи съ законодательными менять Императорскую Росс>йскую зяконъ нужно прежде всего по его 
учрежденный. I рафъ ьитте сомнЪьа- ари|ю на арм1ю случайностей дидле- т кету и только въ случай неясности 
ется, что и правительство раздали- тантизма. текста чрибЪгають къ аругимъ npii/
еть зтигь взгляде, но вь данном'  ̂ До н е ц к 1й по поводу вопроса, мамъ тоакован1я: логическому, систе- 
случаь оно хочетъ получить тильио. Кютсюымъ закончиле рЬчь графъ Ыит- матическому и, какъ эго сдЪлалъ 
скирЪе деньги. Настоящее дъ.ю за- те, замЬчаегъ, что онъ, подымаясь вълаиномъслучаЪ графь Витте, исто- 
путано посгоринниии сооб,-ажен1мии. на кафедру, не только не имьль въ рнческочу. РазсаотрЪяъ и подвер- 
Нужно снять съ пути подоришеннын виду его разрешить, но даже вскользъ гнувь подробному юридическому раз- 
0 ре1>на. Первое, (оворять, что Госу- мимоходомъ касаться чего либо ппдоб- бору рядъ статей основныхъ и 
дарь приказадь уже три 1 0да ортани- наго. Ораторь чувствуетъссОмобязан-, аругихъ эаконовъ, ораторъ приходитъ 
зовать морской генеральный штабе, нымь при оосужденш венкаго законо- къ эакля>чен1ю, что слЪдуетъ при- 
но дснегь HtTb, нужно дать иеньги. проекта держатвсл вь предъдахъ ра- нять mhI’kIc большинства комисс1и. 
Это диводъ сиъшноа, Ьъ бюджетЪ Мокь, въ которы.хъ стоитъ нЪло. Не-| Время произнесежя рЪчей 0 |ранн 
имеется десытимиллюнныи фондъ на смотря аа рЪчм Дур« оьи и оигте До-' чивается 10 минутами. 
нелредвндЪнные по CMtrt расходы, а нецюй всец'Ьло приооединается къмнъ-' Дубасовъ отказывается отъ 
для организац>и иорокою штаба ну ж- н1ю большинстьа комисим принять ' слова.-
но питьдесятъ тысячъ рубя. Очевидно, одобренным Думой законопроектъ. ̂  Князь Оболенск1й второй 
дьло невъденыахь, ааьжелажи подъ донсцк(и лишь не coi;utct.-He съ за {считаегъ безусловно нужнымъ устра- 
маленькимь ьопросииь провести прин- мВчан1ечъ комиссы, чти принлпе нить почну, на которую поставденъ 
цишютьныи вопросе, uiopue. Когда'н»чй Сов&тоаь законопроекта не. воо̂ чкъ Дурново и Графоме Витте, 

|МеждувЬдомсгиеннад комисоя раз-' должно Оыть признанормвмоси̂ ьнымъ'ибо Она мЬшаете безиристраитнону 
|смотри1Ъ вопросе, тогда и соьъте|огказу Совета отъ ирмня̂ дю пмь|его рВшежю. Выше указанные ора- 
' долженъ его рЪшать. Ораторе пила- ве прошломъ году принанл1<1Льнаго| горы ставили вопросъ гакъ, какъ 
гаетъ, что сооЪгь долженъ сказать, взглнда, что ио>.таноа.1ен1я по ьоен-|будто мн'Вн1емъ меньшинства коиис- 
кань нужно понимать ааконе, а не ному и морскому аЪломстьамъ otho- |cih защищаются права н ириригативы 
учиться этому отъ комисаи, систо-' сительно и(роевой, техническом и, Его Императорскаго Величгс1ва. 
ящихъ изъ директироьъ деиартаякн- натер1адьни-лозяиственнон частей не Такимъ образомь, казалось, СовЫу 
товъ, хотя и подъ предсъдатедьс г- подлежать ризсмитрън1ю законода-, предстоитъ ptmHTb вопросъ, какъ 
ьомъ товарища министра финансовь. * тедьнихъ установдежи, оть кото* эти права опреайлить. Если иредстав- 
{рстье. >казываютъ на несотласовон- рыхъ зависитъ ра4 >ьшен1е креди- jiiierca спорчымъ вопрось, подлежать 
ность эаконоьь. Но дам этого суще- j тизь иа эго. Ораторе не задить ит-, ли обсуждентю СовЪга штаты иирскоч 
ствуеть кодификащм, которой за^в- каза оть такого йнЪн|м потому, moifo генеральна10  штаба,тосовершенн(  ̂
мустъ государсгвенныисекрегарь, обя- СовЬтъ по этому мопрису въ орош-1безспорно, что вопрось о привндлег!- 
занный вь случае сомнвнм нспраши- ломъ гиду никакою жньжа не »<■- яхъ Его Имперагорскаго Величества 
вать указаши Ею Неличесгва. въ сказалъ, а только отклишль прина-'не оодлежигь раземотрежю Совета, 
данномъ случае зтихь указажи оче- гыи думой закониироскть. Сопо- Bartaa самый вопрось не можстъ 
видно не испрашивалось, ираторъ при- стааляя статьи скновных- законовъ, быть аосгаеленъ такъ, какъ онъ ри- 
ходитъ кь заключежю, что отъ не- ораторе находите, что все кмсаЮ'|соиадся двумя названными ораторами, 
утверждежя закона организашя Щееся военнаго управлен|я не нздаег-1 Права и привиле|1и 1'хударя Имие- 
морскоги генеральнаго ш1 аС>а посгра*'Си вь законодательномь иорндкв ратора не мшуть быть отличны или 
дать не можете. Перейдя къ доказа- только ье томь случаь, если оно не отделены оте правь всего народа и 
тедьстау ьыстаьяеннаго имь раньше - -  ̂ ................... -
положенщ, 1рафъ оит1с нвхпдить ее 
данномь дьльнеправильнымъ ccfatAbib- 
ся на 90 статью основныхъ законовъ. 
act рьшаеть здесь W стагья, кото
рая ясно гоюритъ: все, кдсающевсн 
ьооруженныхъ сидъ Росси и оГюро- 
ны, принадд.жнтъ непосреяственнор у 

I расаоряжежю Государи, оъ нашел во> 
|еннои системе, заимсгвооаннии изъ 
‘ паподеоновскои, французский, нельзя 
I совершенно определить, что стую- 
leuaa часть и что нестроевая.
I Но даже UO более оиредъденнои иъ 
этомъ смыите немецкий uMuieMb Оы- 
до бы странно, если бы Молыке, 
всю сдужоу ороведшаго вь тенерадь- 
ноиь штаов, зачнслнлн не въ строе
вую часть, а въ чиновники, если от
бросить все, что наэывають не̂ трое- 
воми частями, что же тОкда останет
ся тосударю Кмиератору.

иоъявттяется перерывъ lU мииусъ.
, После перерыва графъ Ьитте 
, оОдроОио разскьзыоасть истор>ю из- 
дантя осноьны.кЪ законов ь и разоо- 
ромь игдедьныхь статей их» доказы
ваете свое подижсн>е. .надевшись за- 

|темь нопросоме, который м..<гу1ъ 
'сиьлатьему противники, какая же 
посдв этою у нась комсТиту|(1м, 
графе Битте указыьаеть на японскую 

' КиНСТлТуЦПО, которая ьь ЗЮМо СД/- 
I чае можегь служить итлнчнымы ри- 
мьромъ. Прочитавь несколько статей 

|втои конституши, ораторе прмхзАНГЪ 
;кь заключежю, что въ иоегшимь ог- 
I ношежи вдасго мпонскатчз ичцерито- 
ра несравненно выше власти т̂ осаи- 
скаго. 1 рафь тжтте закончить сдо- 

I вами; Росайскам имаьраторскач армтя 
'искодесила ьсю Европу, ирошла ее 
'ВДОЛЬ и полерекь; эта Инператорсная 
армш создала необъятную Росаискую 
/1и.1ер1ю, которая ныне, иижадуи, >̂о- 

, лье м.егб недомогаете отъ сооею

касается оощихъ законовъ. Необхо- техъ учреж (енти, когорыя вызваны 
димо Твердо раз(раничи[ь ооаасти,кь жизни воьчю и аакинонъ цар- 
управленш верховнаго и законода- скимъ. Все здесь находящ1есх дела- 
гельнато. Ораторе верить, чго при i юте государственное дйло, и въ ин- 
эгимь не можете ираизояти ограни-‘ тересахь Государя лежите прежде 
чентя функцш законодатеоьныхь уч- всего, чтобы быдъ собдюдень 
реждешн. Горе намъ, если мы точно закон ь, то е̂ ть его царская воля, 
и ясно выраженную вь .«аконв мысЛь 1илкуя ттначе, чьме графе Витте и 
стансмъ подвер1ать сомпентниъ,—мы Дурново, возбужденный здесь вопросе, 
расшатаемъ устои, на котороиъ зиж-i большинство комисои точно также 
дегся наше государство. охраняете права и интересы Его Им*

Сухот ине ,  иодробно разоораве иераторскаго целичества. Ораторь 
доводы большинства комиссти, опро- находить, что рааномыслте по дан- 
вертаегь иль и уоеждаеть Соввтъ ному воаросу происходагь отъ йе
не измеиятг. армнвтаго имъ въ ирош- ясности закона, несомненно, общее 
домь году рьшенш. руководство во всемь, касающемся

l a r a r t u e e b  тоже находить, что, военнаго дела, происходи гь въ по-] 
пади убрать бревна сь ц/гн обе/ж- рядкБ верховнзю уаранлешя. Но со- 
даедаги законопроекта. 1ькое иревно 'вершенно несомненно также, чговся- 
ирагорь влдигъ ье ток ou..uicTh, ко- юи ассиЕНОоанныд кредите долженъ 
тОг>ую защитники мньыя меньшинсг- идти черезъ зак.днодательНОе учреж- 
ва КОМИССШ взяли аь оосуждеше дсн1е, но не определено, яъ какой 
разсмыриааеиаю законоироекта. пи- мьрь .маинодательное учреждеше 
кто эдЬсь не думаете ндрушнгь ире-|жожеть влодить ее критику 
рогативъ царской аласг»*, ни з«мь- предлоложенш, по поводу котораго 
1Ш1ь нашей армти друюи ар а«.сИ1 нуются деньги. Пока это не 6^- 
итси случлиносгек дщиснганти_ма. деть точао уста-щвлено, до техъ 
пенелдя иь оосужден1ю ьопро.а по'порь Оудугъ происходить оосгоянно 
Сущисгву, Гюа..цс1 считаете мадо-|н«дораз^мьны. Мнете большинства 
/бьдительнымь возражен1е, что (льЬ- 1 Комисаи совершенно правально счи- 
ly не aoxooaei ь orcTynaib отъ разь|таеть эготъ вопрось чрезвычано 
UOCгановленнаго ръшснш, ибо вь оо-|сложнымъ и треоующимъ о0 сужаен1я, 
ласти .осуларитьенна о права ycia ja можете 6 ы1ь и лаконодатедьнаго 
нивлено какъ основное начало, чю|измьнены. при такиль усаовшхь
ннканш единичным решенш ususa и 
права прецедента О'ставы» нс ми
гу J ь. 1чром в того 1К> данному общему 
(.o.ipocy у аовЬта было уже 2 проти 
вопилижныль рьшеша; о1риц«тедь1ое 
пО ипптамъ морскою штаов и по 
шжигсАьное пи штатам ьалалииосюк- 
ькаю пиерагменаю о-деденш. ира- 
(ор» счи.аеть нужнммь раземотрьтв 
оолъе иодробно юридичесК|Ш сторо
ну Mt-ia и находи (Ъ не.1равильнымъ 
■ъ [илкзван1И закиновьо!давать пре-

частное разрЬшеже двда, имеющаго 
практическую падопность, не разре- 
ицн»гь никакихь общилъ вопросоиъ.
совету следуете стать на оракти- 
че<ькую точку зрьн1я и решить во- 
прось согласно нньн1ю оодьшинства 
комиади.

Иродолж#н1е заседатя завтра.

объема, поэтому не рано ли намъ имущество нсюр1и ихь. Разъяснить
_L

i i e  со л в те  по д е л в м ь  м'йи’ШЫ'о хо- 
Влйсхва.

l l E l i i l P u i  i ' l  Г*. c o u E j e  uo  дЬ- 
л в и ь  м ы л н ы 'о  хиаайств» , разем от-

j i .  3 .  " ) о г о л ь .

—«Ревизора» оричинаетъ автору рядъ 
тяжкихъ оскорбленШ. Только благо
даря личному желангю Государя съ 
[Ревизора» сняты были цензурный 
запрещен1я и разрешено было поста
вить его на сцене, неземертнач ко- 
мед1я встречена быля криками него- 
дован1я, не только со сторочы ши- 

Сегоаня вся образованная Росс1я! рокой публики, но и со стороны пе- 
чествуетъ память великаго писателя, ̂ терб-ургской журналистики. «Клевета, 
Н. В. Гоголя, по случаю 100 лет1я! фарсь, каррикатура»! кричали о ко
со дня его рожден!». ' мед!и. «Клеветнике, либерале, за-

Съ горькимъ чувстмомъ приходится жигатель, бунтовщике»! кричали 
констатировать, что юбилейный тор-|ея авторе. «Я усталь душой i 
жества омрачаются некоторыми пои- ломъ; пишете Гоголь Пушкину по- 
скорбными авден1яии. Страсти, раз-[еле перваго оредставленш«Ревизора», 
горевш1ЯСЯ еще при жични писателя я хотелъ бы только убежать куда

т е 

ло поводу его пронзведетй, не ус- 
иокоились; еще нетъ еаинодушнаго 
и согласнаго признанм значетя его 
литературной деятельности, еще про
исходите спорь о его личныхе убеж- 
аешяхъ и о азаинномъ отиошенж 
между его личными убежден(ями и 
его литературным ь творчествомъ.

н будь». И бот̂ ной, измученььй пи- 
сатель убегаете изъ своей родины,— 
уезжаете за границу. Издан1в пер
вой части «Мертьыхъ душе» сопро
вождается ен дурными ареаятств1ями, 
которыя достьвляють автору *-ного 
8олнен1й и страдан!й Поэму наэы- 
наюгь произведен1емъ безбожнимъ,

Мало того, всего несколько лете ибо авторе въ ней возстаетъ про- 
тому назадъ, когда ис1Юлнидось[тивъ бе^мерт!ч души; назыааютъ 
50-дет!е со дня смерти великаго пи- 1 произведен1емъ опасныиъ для госу- 
сатеяя, были случаи затрудненей и1дарства. иОо авторе идете противъ 
цреоятствш при устройстве торжест-1 крепостного права; указывають на j 
веннаго честюван!» памяти того, кто, то, что авторе позорите нацюнадь- 
составляетъ истинную гордость рус-|ние достоивсгво Ргсс1и, говоря, что, 
осой литературы. Эти прискоо^ыл [будто бы у насъ «за два съ полти . 
обстоятельства настоящагб приво̂ ятъ ной можно купить человеческую ау-| 
на память столь же прискорбные! шу»; укаэываютъ на то, что авторь 
факты, ьмевш1е место при жизни' своей повестью о капитане Копей- 
писателя. Тернист», быль его эемной|кинл позорите честь русской арм1и j 
путь. [и т. д. Гоголю пришлось обращаться

Въ школе болезненный и скрытный ;къ про1екц1и разлнчныхъ в,пяте.'ь- 
отъ природы .мальчике сразу сгано juaxe лице, пришлось даже писать 
вится ореаметомъ насмешекъ и про- • прошен(е на Высочайшее имя. 
делокъ со стороны товарищей. На | Если при иэдан1и 1 части «Мерг- 
первыхъ шагахъ самостоятельной, выхъ душъ» Гигояь встретилъ пре- 
жщжи на него обрушиваептся одинъ, пятстмя со сто. оны цен.эуры и если 
за другикъ удары судьбы. Онъ тер- «Ревизоре» вы-эвалъ негодоьаже со 
пить материальную нужду; его пер-[стороны широкой публики и худшей 
вый литературный опыте оказывается ■ части тогдашней журналистики, то, 
неудачнымъ, неудачны были его пер-!съ другой стороны, сбразованнеи- 
выя попытки поступить на госудаост ' шая часть русскаго оОцества и 
венную службу или на гцену. Не-' oe.i) чш!е представители пер1одическо.; 
удачна была также его по(»ытка чати прнвЪтстчоиаяи автора «Ре- 
впослЕдств1и получить кафедру 8Ъ|ЬИ.эора» и «Мертяыхь яушъ», какъ
KieacKOMb университегЬ неудачна j ген1альнвго писателя. Наобороть, «Вы
была и его кратковременная про-:б;.анныл м с̂та изъ переписки съ 
фессорская дЪятсльность въ петер-* друзьями» вызвали негодован1е про- 
бургскомъ университет*. Но вотъ.тмвъ Гоголя именно со стороны его 
Гогодь успешно выступаете на ли- б)1изкихъ друзей и лучшей части 
тературноиъ поприщ*: ею литера- русскаго общества. Авторе «Семей- 
турная д*ятедьность находить сп̂ -а- ной хроники» С. Т. Аксакове на- 
веддивую и заслуженную оц*нку со'стойчиво уб*ждадъ Плетнева и Ше 
стороны небоагиюго кружка обра- выреза не печатать «Перепмеки», ибо 
зованнаго русскаго общества. . «все это ложь, дичь и нед*пость».

^шчако постановка на сцен* одно- 1 иаибод*е р*зк1Й и страстный отзыве 
го изъ дучшнхъ произведен1й Гоголя о «Переписк*» даль Б*линск1й, тотъ

самый БЪдинск1й, который, по соб- должны лечь въ основу бол*е в*рна- 
ственному оризнан1ю, «любилъ Того-' го понимашя и ооа*е иправедшвой 
ля со всею страстью, какъ челов*къ,оц*нки жизни и д*ятельности loro- 
кровью связанный со своею страною ля. Эти матергады явились резудь- 
можетъ любить ея належгу. честь и татомъ кропотливей и добросов*- 
славу. одного изъ вепикихъ вождей стнои работы покоднаго ироф. Мо
ей на 1ути соэнан1я, раэйнт(я, про- скоьскаго университета Н. С. Тихо 
ipecca». Знаменитое письмо Б*дин- нравова м его посв*мтватедя Шенрпка. 
скаго къ Гоголю, написанное поел* Им*ю въ виду lu-e подное соб- 
появлежя въ печати «Перепис- сочинен1й 1огодя подъ редак-
ки съ друзьями». оканчивается' Ц'вй и съ̂ предислоыемь 1ихонравова, 
словами: «пропов*дникь кнута, 1 Матер»алы для бюгр*ф!и Гоголя Шен-
апостотъ меь*жегтв», погорннкъ об рока въ 4 томахъ и Письма Гоголя»,, 
скурангиэма и мракобТеш, панеги-j биОранныя Шенрокоцъ, тоже въ 4, 
ригтъ татарски'ъ правъ, чт1> вы д*-|тоиахь. Эти ц*нные иатер1алы вы- 
гаете? Взгланите себ* поле ноги, в< ть исняютъ и процессе литературнаго 
вы стоите надъ бездною» Такое от- творчества Гоголя и мнопе эагадоч- 
ношен!е къ «Переписк* съ грузьями» ные факты его жизни и его дичныя 
произвело на Гоготя чсезяычаЙчо̂ ><5ьжден1я и в.-аимное отношенге меж- 
сильное впечатлЬн1е. Въ пнсьмахъ къ ДУ личными убгжден1ами и литера- 
друзьямъ онъ старает-я оп{.айкать се  ̂«урной д*ятельностью. Уже пельз^ва- 
бя. смять съ себ« тяжелы,- об'̂ иненЫ. лись эгими магершавми авторы пре- 
Впосл*дста1и в> «Авто|к:кой испов*-[красныхъ изсл*дов*н!й о Того л*, 
ди» Гоголь въ сл*дуюшихъ словахъ оояьившихса нЬскояько в*тъ гону 
говорить объ отношены къ его «Пе- паэада по случаю 5U лвтш со дня 
реписки съ ору'ьями»: «Можно д*- его смерти,—профессоре Овсянико- 
яать эам*чан1и по частямъ «-а то и Куликовск!й, проф. Н. Котляревскгй, 
на лруюе, можно давать и ми*н1е и Абрамове. Ьоспользуемсяими и мы и 
сов*ты. но вы=-одить, оснояыьаясь па постараемся набросать кратк1й очерке 
этихъ ин*нЫхъ, обо Бсемь челов*к*, жизни и .питературной д*ятельно>-тй 
объявлять его р*шигедьно тои*шав- ве-шкаго писателя. 
ши*сн, сошедшимъ съ ума называть 2 О марта 1809 г. Г'. сел* Соро- 
лжецпмъ и отманщикомь нах̂ вшимь чинцахъ, Полтавской губ., въ старин- 
личину набожности, приписывать под- ной малороссгйской семь* мелкопо- 
лья и низкЫ ц*ли—зто такого ро- м*стнаго пом*щика родился сыне 
да обвинен!», которыхъ я бы не въ Николай, будущЫ писатель Н. Ц. Го- 
силахъ быаъ вывести даже на отъ голь. Отецъ писателя - Ьасидгй Афа- 
ячденнаго мерзавца, который эакпей насьевичъ,—остроумный собес*дникъ, 
йене кпеймомъ асеобшаго > реэр*н]я.̂  талантливый разскаэчикъ, челов*къ 

Къ этииъ нравствен н мъ терза- съ литературными наклонностями и 
И1ямъ, которыя ттрссдБювали Гоголя иарован1»ми; написанный имъ виде- 
всю жизнь, необходимо присоеди видь «Простаке* ьъ настоящее время 
нить матер!альную нужд/, которая входите еъ репертуаръ малоросай- 
нико1да не покидала писателя. Въ скаго геагра. Мать писателя Марья 
одномъ изъ писемъ къ Жуковскоуу, Ивановна—женщина чрезвычайно ре- 
Гоголь съ отчаятеиъ зам*чаеть: «л липозна», добрая, съ искренней дю- 
начинаю в*рить тему, что прежде, Ооьью oi носившаяся ко всему окру- 
-'читалъ босней, что писатели иъ на жающему. Ьудущ1й писатель отъ от- 
ш.- время мотугь умирать съ голод/», иа унасдЬдовалъ острую наблюдатель- 
Накоиецъ. всю жизнь тер:чалц Гото- ность, заразительный юморъ, талан- 
зя и физ)'чгск1-< болЪзни. Бол*эн'Н ты разсказчика и чтеца; отъ матери 
нымъ ребенкомъ роди-тсн Гоголь, еъ --редипозность, мечтательность и 
тяжкой бол*зни и окон иль свое мя(к!я гуианныя чувства къ дюдямъ. 
земное существола ie. Шестой деся 'его наблкгдательносгь изощряется 

|токъ л*ть уже идетъ С ' дпя кончи ! прежде всего на иредметахъ и яале-

том ъ  устраивались спектакли; руко- годы , школьной жизни Пегербургъ 
воАИЛъ этими спектаклям и, писадъ представдяе1Си неопыгному м еч та- ' 
пьесы ддя нихь и нъкоторы» роли тельному юнош * т* м ъ  видшеонымъ 
отец ъ  1 отоля. мъстомъ, гд* люди веселится жизнью,

1 2  л * тъ  i оголь оыль отвезенъ  иъ торопягся ш и ь  иаагаждеши и гд* 
НЬжинъ и отданъ въ (имнавне выс- откр ы ть  просгорь для ши4.,икои дъ- 
ш ихъ наукъ . 1 имиаз1я высших ь на- ятельносги на пользу и Олата чело- 
у к ъ  въ учеОномъ огнош енш  Оылапо- в*честьа. сп и  мвчганш свои1огиДь 
ставлена довольно плохо. Иредметовь вы сказы азетъ ьъ  письмахъ к ъ  мате- 
п реподаватя было много, педагоги- ри, к ь  саое»у прштелю ои..оцкому; 
ческ 1й оерсональ Оыль CiiaOb; к ъ  и к ь  дяд* косяровисому. Еъ аисьм* 
тому'Ж е усидчивостью и п р ил еж ат- к ь  писльлнему уж е цередь оконча- 
ем ь  Гсголь не отличалия, поэтому нш мь курса Iоголь  подрооно излаги- 
образоьан 1в, полученное имь оь гим- е!Ъ  свои .1;ганы жизни еъ Петероур- 
наЭ1И, было поверхностнымъ и недо- г*, и н ь  должемь ирннеы и пользу; 
стато’чнымъ. Недостатки эти  пришлось чедовьчеству, ш и  этого  нуж но Ьлагь 
впослЬдствги пополнить цутемь сам о -|В ь  П егероургь, посгупигь гам ъ на 
о о р азо в атя . Ь ъ  гимназги получила службу, самое лучш ее на службу пи 
раввине зародившаиси ещ е еъ  д * т-'суд еоно»у  вьдомсгву. О нъ пишетъ; 
ста* страсть к ъ  театру. 1 имназисты | «холодный и о гь  проскакивааъ на ли- 
ставили спектакли. О ть  спектаклей | ц* м оеиь  при мысли, что, м ож егь  
перешли к ъ  самостодгельны мь а и т е - |0ыть, мнв доведется погиинугь вь 
ратурнымъ упражиекш мъ; первона-|иы чи, не означ ивь своего имени ни 
чальные литературные опыты 1 оголи, однимъ прекраснымь д ьл о м ь —быть 
по огзы вам ъ его товарищей, 0гю1и ьь  м!р* и нс означить своего суще- 
слабы, согласно господствовавшим а (СТвовашм— это  было для меня ужас- 
въ  т о  время лигерагурнымъ в к у са м ъ |н о . Н переоираль а ъ  ум *  вс* иосто- 
они отличалисо напыщенностью и рн -|янгя , ьс* должности въ госудзрсгиь 
торикои. Но одно и зъ  этиаъ учеми- и останоьил.и на одномъ— наюстицги. 
ческихъ сочиненги уж е указы вавгъ  Н видьль, что здь^ь только суду 
на направлен 1е таланта гоголя, э т о  истинно .голезень дггя челоаьчесгва. 
«Н *что о Н*жинЬ, иаи Дуракамь з а - [псправосудг^, величайшее въ  св вть  
конъ  не писанъ», здьсь  изоораженгя'неечвитге, оолве всего разрывало мое 
типы нВжинскихъ Обывателей при j сердце. Я nOKaajicu ни одной минуты 
рааличныхъ торж еегьенны хь случа- короткой  жизни своей >«е утерять,
яхь~на выборахъ ьъ горожкомь ма
гистрат*, на обВд* у предвомитела 
и т. д. Природнал наблюдательность 
Гоголя чаще промвлм.1ась ггь другомъ 
отношен!и. Онъ замЬчалъ вс* харак
терный особенности какъ учмге>1еи, 
такъ и товарищей, умъль давагыуми- 
вигельно мВткгя ирозвигца ,и порази-

не идвлазъ блага».
1 имназическги курсъ окончеыъ, 1 о- 

го«1ь въ lieiepuyprb. Рисоьавшанся ему 
на школьной скамь* еъ Ньжон* пер- 
[.иектива петероургскои «изни ока
зывается обманчивон. одгательныя ли
ца, къ которимь онь ньился еЪ ре
комендательными пИ|.ь..ааи, принима-

теяьно 0*рно передразнивать. >же1оть его сухо, холоммо, ограничИва-

'>-ы писате.тя, а д>1 Ъ недовВря, подо-{н1яхъ, окружавших* его въ дВтсте*. 
'зр1н1 и о.ъаин«>н1л ьсе еше носит я|Это были рккошныя картины мало-
над> его могилой 'росс1иской природы, и, затВмъ, жизнь

Такое отн>̂ шен1е къ великом» пи- малоросайскихъ поиВшиковъ и кр*- 
сателю объясняется, помимо друихъ п̂остныхъ крест»мнъ. 
причинъ, недостаточиымъ энан1емъ Ьъ дВтств* зародилась в-ь душ* 
ere жизни и литерату ркой дВмтель- • писателя и любовь къ театру. Въ 
ности, но въ HacToairje<; р̂емя уже имВнЫ малоросс!Йскаго вельможи, 
подготовлены матерьяаы, которые j бывшаго министра Тронзикскаго, д*-

послВднге г'оды преОьваши ь ь шко- 
а* предаетомъ его наолюдагедьносги 
были не просто смьшныи стороны, а 
стороны пошлыя. Пошлость онъ за- 
мВчаль аездВ, онъ начинавгь крити- 
-ески относиться и къ такимъ jik- 
цамъ, къ кигорымь рапьше ОеНосил- 
ся съ уьаженгемъ, капримЪръ, къ 
Транзинскому, кь директору гимпа- 
з!и Оркаю; всЬхъ окружающихъ онъ 
иазываетъ «существовагедиии, кото
рые задавили корою своей земности, 
ничтожнаго самодовольствгя высокое 
назначенге чедои*ка». Для него д*- 
лаеТг.я тягостной жизнь среди этихъ 
«существозателей». Онъ раноначина- 

,«тъ сознавать высокое назначенге 
челав*ка; рано начннаетъ мечтать о 

' томъ, чтобы посвятить жизнь свою 
на благо че.гов*чества. Ьъ послЪднге

ются и0 *.«.ан1ами или предлагають 
незначительные маета. ~ ь письмахъ 
къ матери Югодь уже сь иропеи 
отзывается о юсударственног служ- 
оъ, котораз Ош.та раньше мечтой его 
жизни, '-(нновникъ, ito его мньп1ю, 
издержиьаегъ свою жизнь Осзшюдно 
ьъ глупыхъ ничгожмыхъ заннтгяхь и 
не имЪсть возможности ггринестн на 
киц*аку добра человечеству.

1огодь переходи гъ къ дигератур*, 
его первый напечатанный опытъО ансъ 
Кюхельгаргень) вызываете *дкую 
зам*тку Полевого. Гоголь отбиоаетъ 
у кмитопродаьцевъ вс* нщгечатанные 
экзеи11вяры и сжигаеть ихъ.

дЬмается попытка устроиться ьь 
театр*. 110 отзыву аиць, знавшмхъ 
Югодя, онь обладал ь недюжинными 
актерекмми способностями, но чинов-

и икь, котором у поручено было испы- 
т а 1 ь Г и ю л я ,— оказался покдонникомъ 
напыщенней декдамацги, чтенге Гого
ли показалось ему слиш ком ь про- 
с ти м ь  и недостаточно выразитедь- 
нымь. Пораженный этими неудачами 
самолюбивый Юноша неожиданно пред- 
цринимаегъ пданъ у е х а ть  з а  грани
цу дди того, к а « ъ  о н ъ п и ш е гъ  мате
ри, чтобы наоратьса сидь длп новой 
д*игеаьно».ти на пользу себ* иодоб- 
ныхъ. о о  дъистъитедьнисти зто тъ  
внезапный о г ъ в зд ь  загрэницу ОЫЛЪ 
сооершенъ о е зъ  «сякой ипредъден* 
ни» ЦЬЛИ. •Пгрезъ 2 МЬОГЦИ ЮГОДЬ 
возвращ аегсх в ь  пегероургв . 1 еперь 
о н ь  у « е  спокойнее относится к ъ  су
ровой и несоответствующ ей ei-o меч- 
гам ь действительности, и н ъ  прини- 
м а еть  м вето  ггомощника столоначаль
ника вь  депаргам енгь удьловъ. ! 1реж- 
Н1 И рЬЭкГИ ОТЗывЬ его о чиновни- 
к а х ь  несколько смягчается, ь ъ  пись- 
м а л ь  къ  матери онъ высказываетъ 
уже г*  мысли, чго  на государствен- 
нии сяуж о» недостаточно обладать 
одними только диирыми же^ган1ями 
iipHHOcHib 1.одьзу человечеству. Не- 
ооходиио, пиш етъ онъ  ооладать мно- 
1чх.1 ороннимъ дЬяТельнымь умоиъ, 
нсиоходимо Также обладать ж еиЬз- 
ной «олей и герпьнгемь. Чедовекъ, 
обладаюици этими качествами, м ож етъ  
достигнуть такого  подоженхи, при 
которой он* въ  состоянгн дать оо* 
ширныи цросторъ своинъ деиствгямъ 
и сдЬаатьСя меоОходимымъ огромной 
масс* государства. Ь ъ  этьи  характе- 
■рис1 и кь  1 оголь опустидъ одну чер
ту— приэванге. Гг1менни згой  черты у 
него не было. Ч ерезъ  годъ ю годь 
вышелъ пъ отставку . К арьера бюро
кратическая сменяется карьерой иеда- 
гогическои 1 'о>оль подучаетъ  м ьсто  
учигели HcTOpiH иъ институть Ьдато-
родныхъ ДВвИЦЬ.

ЕЪ письмъ къ матери, относящемся 
къ этому перюд>, 1 оголь указыва- 
сть на рремущества теперешннхъ 
сьоихъ заняни; преимущесгва эти 
заключаются въ томь. иии.етъ 1о- 
годь, что «вместо гдупои оезтолко- 
яои ра>ч>ты, которой ничтожность 

,и всегда нснавидьдь, занятгя мои ,те- 
'пер» составляютъ неизъяспммыя два 
;души удовольств1я. Но между тьмъ 
>замхт|я мои, который еще большую 
иринесутъ мн* известность, соьер- 

; шаютсм мною въ тиши, въ моей 
[единственной комнате: для нихъ.те
перь времени много».

Ьъ гюсдЬднихъ отоаахъ речь идетъ, 
! очевидно,о литературнгюгъ занят 1Яхъ, 
I вероятно, о «Неч^мхъ на хутор*
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въ плеваряыхъ 8веЬдан1яхъ 

представлеввый воинсс1вй уставь 
^енсквхъ гухевыхь дорогъ, одоб* 
роль его въ обшохъ чертахъ, ваеся 
»»л к Iv . ir̂ ia BeubBeeis: ЗавЬдывав1е
дирогакп вовлозБнлъ вд губервсв1Я 
U уЬздаыя зевспоя учреждев1я. не 
ирн .вавъ воаможвшгь оредоставвть 
независинов отъ вихъ - участ1в въ 
дороЯкВОиъ дЬд  ̂ мелкой земской 
едвинц'Ь. Составлея1е обязатрльвыхъ 
TpeOoBuaifi по устройству и содер- 
жав1ю дорогъ въ цЬляхъ едвнооб- 
рааЫ дорохваго Д'Ьла предоставеть 
лвшь губервсБввъ земсканъ собра* 
К1внъ. Оразаалъ за земствимъ 
ираьо привудатедьваго пользовав1я 
для устройства в ремоята дорогъ 
матер1алам11, яаходащвхвся на чд- 
ствоьладЬльческяхъ аендлхъ въ 
пред Ьлахъ пятнввротвой прадорож- 
вой ИО.ТООЫ. Такое пользовав1в бу- 
детъ оплачиваться по справедливой 
оц-ЬнкЬ ваятых'ь матер1аловъ в про 
всшедшвхъ отъ такою пользовав»я 
для тддд'Ьльцюъ уСжгковъ.

учвлнща в учапцеся. Совершево 
молебств1в съпров0 8 глагоев!емъ мво- 
гол̂ кп* Цяротвуюшему дому п в'Ьч- 
аой памятв въ Боз̂  ̂ почввшему 
АвгуотЬЙшем̂ ' П]»е8ид01ггу Великому 
BBS8D Влалпмору Александровичу.

I Дал^'.въ Нобвленовскомъ зал-Ь подъ 
оредсЬдатсльотвомъ АвгустЫшаго 
президента соотоялооь собрате. Се
кретарь академия прочяталъ Высо- 
чвйгтй указъ о вавначев1п ВелвкоЙ 
кяагнаи прегидевтоиъ. ПредсЬда- 
тель совйта аклдем1и Боткпвъ при- 
в^тствовалъ АвгтстЬйшаго презп- 
деата отъ лпаа сов'Ъта. Въ пержпгь 
часу дня Ев Высочество отбыла нть 
жквдем1в.

щяхъ враждебное въ нему отношен1е? 
оправдалъ Дубровина.

BcKpuTie pî Eb. Наводвен1я.

Гогодевеше дык-
ГИФЛиСЪ. Въ заведении святой Ыя- 

яы въ DpHcyTCTBiH супруги нам-Ьствяка 
н иногочмслевной вубдиав состоялось 
литературное утро, оосвященное ваия- 
тн Гоголя.

КОСТРОМА. Въ нанять Гогодл въ 
еароднонъ дон! ионечнтедьство трез- 
нктн устранваегь аля учащихся въ 
городсвнхъ шЕодахъ я фабрнчныхъ ра- 
бочахъ соеЕтакдь съ чтен̂ ани м воВ' 
иертвынъ OTA’LfenieMb.

kaJAXHa. Земство разослало въ 
школы иортреты Гоголя

Въ свльссо-хоаяйственвомъ (ов-ЬгЬ.

ЫЕТЕРВУРГЪ. Во второмъ за- 
ĉ .aaaiB се.тьско-хояяйствовваго со
ната разсмотр-йнв вопросы. касак>- 
поеся девтра.тьвыхъ установлев1й 
проектируемаго мпнвстерства се.чь- 
скаго хозяйства. Сов-Ьтъ одобрилъ 
сл'Ьдующее общее опредЪлен1е за
дать в^омстаа; маввстс-рство сель- 
скаго хозяйства в^ъдаетъвуждысель* 
скаго хозяйства в связанныхъ съ 
нвмъ отраслей вародвасо труда, 
землеустройство и госуларственаыя 
имущества.

Гаввыз изв'Ьстш.

Ьъ городахъ н зенавяхъ.

ТКФЛЙСЪ. На водуороводиомъ съАз- 
% крупный ивте|>есъ вызвали доадади 
рофессора sieBcsaro полатеханвува 
1аанова к мыжеиера мосяовсяасо зех- 
тва Дааадова о нысшемъ савнтарао- 
еханческонъ образиваы1Н. Ьыскдзаао 
ожсдав1е о созднн̂ н въ нолтвхнику- 
laib исобыхъ вурсовъ д.1я саетальвяго 
рохождееи въ полиимь oObext техах- 
есввхь паукъ въ связи съ caaHiapieA.
ЛШАВА. Въ аорть пришла гардв- 

аривская эсаадра.
1ЛГАНГОГ1). Городсхш кохяссш 

о paspaOoirt ароевта устройства глу- 
оалю̂ порта и подходниго вааада за- 
оаЧ11.1и работы. Иредприпе фвнанси- 
уьть французсые кяахтадисты съ 
гловюхъ иряьятедьавеЕаой гаравт1в.

ШШСКЪ. Зех.геустроитедьная ко
ксе >л upraBU3)eTb oû Tia ходоковъ 
JK uepetivieuia въ ГоОольехуш губ., 
дЬ ьреиьянахь уЬзда отведено 754. 
ушввыхъ долек земли, о̂датайствъ 
аяь.14Н0 39-iu.

В'. )[аиср«юр«;ки>й tkbiiaaxiu худо-
' жествъ.

ИЕХКРьУРГ^ Имиврагорскуи 
худолеотвъ иои-Ьтпла на- 

.sH..4edUan ' ирезидеитомъ акадех̂ м 
iir.ia>;oa кыяпшя Mapia Иавдоваа. 
Ьъ вестибхи'Ь Ел Высичеотво встрЬ-
1 Н..И за  ваци -11р в з и д ^ т »  секретарь
i*au.iexiu, рсктиръ высшаго художе- 
■. 'Веаиаги учи.яища, храватедъ му- 
:ея а друГ1«. Великая квягиыа при- 
клЬдовала в ь  большой ьоыферендъ- 
лилъ, гдФ Ав»устВйшему преаадеату 
иро.1Ставлеиы члены якадем»ь. Ва- 
tfcw-b Великая auaiaHa npwtfiiAoua- 
,14 вь церковь, гдинвлоднлхсь про- 
рессора вмешаги аудолественваго

11ЕТЕБУР1''Ь. Махнетрь торгов
ли вы’йхалъ сегодвя въ Ыосхву для 
обо8р'Ьн1я иодвЬдомствоныыхъ ми- 
амстерству учреждек1й.

— СовЬ1Ъ миьнстриьъ одобрилъ 
для внисев1я въ Дуну представлеше 
Обь увелхчеаш содвржаы1я директо- 
рамъ в цаепекторамъ народаыхъ 
учнлвщъ, а также суммь, ассигвуе- 
мыхъ ва ихъ кавделяр1и. РазмЬръ 
содоржатя двректорамъ предполо- 
гаетсх довеств ямЬстЬ съ разъ'&зд- 
кымв до 4У00 рублей вь юдъ н хн-' 
сое&юрамъ до iXJOO рублей.

— Бъ ыанистерствЬ наридваю 
npocBl>meuifl upu учист1в директо- 
ровъ вЬкоторыхъсюлцчаыхъ сред- 
ве-учеиаыхъ зоиеденШ открылась 
зае^ав1я сов'йшав1я пи вопро
су о ввЬшкольвомъ вадаирЬ за во- 
спхтавниками среднеучобныхъ за- 
видив1й.

При мианстеротвЬ торгов- 
образоваия особая kombccIb 

ддя разработки вопроса и правА 
распоражаться в'Ьдрами въ связя 

дро5леи1емт. зеые.>ьаой собствеа-
BOOTH.

— КазалиистИ, Тверской  ̂ гу- 
берв1в, у'Ьздный иредводптель 1'оля- 
аокь вазвачевь исправлисщнмъ 
должаоить воровежскаю 1уберва- 
тора.

иЛОЦКЪ. Газлнвохъ Внелы зато
плены прибрежвыя села. Озммн за
несены пескомъ. Убытки большее.

НОВОАЛЕКСАНДИЛ. Экстренно 
ны1 зжз.1ъ въ крепость Ивавгородъ а 
на лГвый берегъ Вислы варшавсБ)й 
генер1а.1ъ-гт0ерваторъ. гдй н1 водвев1е 
причинило огрохвыа б£дств1я. Луга и 
поля занесени пескоыъ. Погибло свы
ше ста головъ скота. Снесено i  хоста 
на лин)н Ивянгородъ—Домброао. По
страдали кр̂ постныа сооружеп1я. Гн- 
нер.-губерваторъ изъ хнчныхъ срехствъ 
пожертвовалъ иострадавшинъ въ Ра- 
домской губерти тысячу руб. Нужда 
огромная.

БАРШАБл. Вы'Ьхалъ въ Козеввцшй 
уЬздъ вачальви&ъ ярая въ сопровожде
нии начальника округа путей сиобш.е- 
Н1Я X начальника иривиедянеянхъ до* 
рогь для выяснеа<я причины в опре- 
Ataeuia размера б̂ дств1й, прнчинео- 
выхъ наводвеышвъ.

К1ЕБЪ. Началось половодье. Сооб- 
щев1е Радохысля съ Житомхрохъ по 
шоссе прервано вслйдстше сноса хоста.

ТИРАСПОЛЬ. Дв'йстръ вышелъ хзъ 
береговъ и затопвлъ са,\ы в прхбреж- 
ныя улицы. Обитатели своевреиевво 
оставили жилища. Имущество спасено.

ХЬРСОН'Ь. иаводаеы1ехъ въ Т'храс- 
польскохъ у^здь причинено убытка 
свыше 1би,иои руб. Органхвованъ во- 
хвхетъ помощи оострадавшвнъ отъ ва- 
водвеви подъ иредсйдательствомъ пред
водители дворянства. Экстренная нуж- 
да опред'каеиа въ ll,ouU руб.

ACl'PAXAilb. Болт вскрылась.
НИЖШЙ. На БолгЪ прибыль воды 

нъ сутки полвершка.

И н о с т р а и н ы я .

Б^ЛГРАДЪ. Оп^лпковано оф- 
фишальвоо сообщеше, что графъ 
Форгачъ огь янева сгоего прави
тельства предложилъ сербскому пра
вительству торгово-политическ1й mo
dus vivendi на основ'Ь няибольшаго 
бдагопр]ятствовав1я, что однако не 
предостврлявтъ Сербш ввкакохъны- 
годъ,

Б^ДАПЕШТЪ. Мпвпстръ-презв- 
дентъ Пскерле отв'Ьтвлъ сегодня на 
антерпелляп1и овв'Ьшнемъ полоясвн1и 
Нанбодгбв существенные пункты, ко
торые должны заключаться въ за- 
явлетв Сербш, суть: Сер6!я прп- 
знаегь, что аннекс1и не затраговаетъ

i гарнизона взбунтовался, якобы [ ще1гь я весьма «соро можеть вылить-' ПослЙ обмана мн%н1й единогласно 
I всл"1̂ дствхе □опо.тиешя его анатол1Й-|Ся въ угрожан}щ1я формы. | признана желательность выбора осо-
|оБима новобравцамо, по дру<'ой вер-j — «Рус, В.» сообщають, чтопопко- бой комисс1и по гороаскимъ дЪлалгь.
■ ciB првчоной мятежа является ne-jMHCda О неприкоснозен. личности, об-^Участники совйщан1я обязались до- 
[реводъ баталтна изъ Ильднза и'суждазшая законопроектъ объ исклю-’ ложиТ1 объ этоиъ въ своихъ фрак-
включен!® его во вновь сформвро-1 чит. положены, отвергла вей поправ-|ц1нхъ, иоторыя и должны взять на
ванную 2'2 дивнаш. Казармы окру-1 ки, ограничииавшЫ примйнен1е смерт-! себя составлены зая8лен1я въ Гос,

правь, откажется отъ своего npci 
тввод'ййстб1я анвекс1в, взманить

Забастовка рабочвхъ.
МОСКВА. Бъ Ор^ояй-Эуев  ̂ ва фаб- 

pMxt Ьхкулы Морозова 10,uuu рабо- 
чххъ забастоваах вс4йлств1е уиепьше- 
шя ваградиыхъ Всфмъ объавлевъ пас
хальный расчетъ.

Фабрака фахьшввыхъ иоветь.

ОДЕССА. Обваружева фабрика фадь- 
шавыхъ моаетъ. Коыфнсвоиано Юйб 
рубдевыхъ хиыеть и матерюлы для 
приготоилещи. Арестовано во время 
р»б0 1 ы четверо, tiaealbieub ивартиры 
сврылся

.Аресты.
ПЕГЕББУБГЬ- Въ ночь на 17 марта 

оопаружепа оргаымзаща по пересыдяЪ 
оружш иа Канказъ ддя реиидкииоиныхъ 
ц'ЬдеИ. Задержаво около 7U чеяивГкъ.

Нападения, убхйсиш.
СудеОвыя взвФспп.

МОСКБА. Uu д1а} объ убЩетаЬ 
вдовы профессора 1‘азций1оиа военный 
судъ ориюворялъ студепш .1ю0 амона 
въ смертной иазын, Серпиыскую къ 15 
xtTBeu каторгй и мадьчнпа за иедоие- 
сеше къ 4 м1,сячноя lюpьнt.

ДТкЛо Дуброъмиа.

ПЫБ1'Б>ГГЬ. Окруашым судъ беаъ 
участка првсяяпыхъ, раземотрИвъ Д̂ до 
во обвипепи/ [гедакюра мвдатедя .Гус- 
скаго ипамеим* Дубровина нъ распри- 
стравешм въ иередовыхъ самтьяхъ .V.4 
2U5 и 2Ub дожиыхъ свФдГшм о дйя- 
тедьЕости нравитедьстна и нозбуацдю-

КШБ'Ь. Бъ jBnoBKb двое вооружен- 
ныхъ напади аечеромъ на квартиру 
MlcTuaro жителя и захватили деиегь 
и докумеиювъ иа Ъ667 рублей.

ЛОДЗЬ. Бъ 1'ииашовь на Варшав
ской удиц! 1-ъ цйды) грабежа аеизвЪ- 
стнымм убиты вдадТыецъ пивной, его 
жена м трое д^тей. Арестованы ашдь- 
цы дома.
ШШСК'Ь. Бъ 1:̂ чмцкомъ уАздй ори 

задержаяш двухъ npecryuHixorb опас
но раневъ ĉ paauuurb.

Холера.
ilLlEl'bypi'b. За сутка въ стоди- 

цА забодАдо холерой двое; умершихъ 
иътъ.

близъ Диканьки». Дмтературныя за-j 
нят»я уже получають вакнне аначе-; 
Hie въ глазахъ бУДушлгч веяикаго пи
сателя.

Скромное ооаожен'с учитеда не 
удовлетворчетъ Гоголя. Онъ жадно 
ишегъ иолье широкой лЪятедьности, 
гаЪ бы можно было совершить вели- 
к1й подвигъ на по.1ьзу человечества. 
По открыпи университета въ К>евЪ 
Гоголь стремитси получить эдксь ка- 
оедру всеобщей' исторц». Эти хлопо
ты . огодй ке увАнчались успАхомъ, 
ко вскорА Гоють получиль ту-же 
каведру вь Петербургскоыъ универсн- 
теть. Профессорская дЬятедьность 
прододжалась около года, и Гоюль 
вышелъ иъ огставку. Эта профессор
ская дйятеаьнасгь зызыаада рАэкие 
осужден1е въ нашей литературе. Ис- 
горикъ СПБ. унмве^итет» 1‘ригорь- 
евъ говоригъ, что Гоголь, по незна
мо кдассическихь древнкхъ и но- 
выхъ европейскихъ язакозъ не обла- 
далъ даже и средством ь прюбртсти 
надлежащую начитанность, а оркмы 
научные были север пенно ему неиэ- 
вАстны. Покойный орофеС'.оръ О. 
Мнллеръ наьываетъ профессорство 
Гогода поэорнымъ, а докторъ Ба- 
женовъ, овторъ статьи «ЬосАзнь и 
смерть Гоголя», отноентъ профессор
ство «го къ страхностямъ почти пв- 
тоя̂ <ическимъ.

Матерщлы, котоу'Ымн мы теперь 
распояатаеиь, позьольотъ намъ на
сколько ослабить рАзкость отзывовъ 
о врофессорской дгятедьности Го- 
годя.Прежде всего необходимо под
черкнуть то обстоятельство, что 
1оголь относился къ профессорской 
..Ъятельности чрезвычайно серьезно. 
НалЪе необходимо имАть въ виду 
низк1й уровень тогдашней универси
тетской науки. Бели все зто при
нять въ соображеше, то быть мо- 
жетъ змт&я I оголя сделаться про- 
фессоромъ и не покажется слишкоиъ 
странной. Профессорская деятельность 
Гогодя была неудачна. 1лавиая при
чина неудачи коренится не въ отсут- 
С|ц|и серьезнаго отношен(я къ дАлу 
и не въ самоувАренности и не вь не
достаточной подютовкА (хотя все 
э̂ о нАкоторое эначен1е имело). Дало 
въ томъ, что какъ посту плеже на 
fOLyaapcTBeHHyio службу и педагоги
ческая деятельность, такъ и дАятель- 
Нреть профессорская была реэульта- 
томъ доб1ЮСоьАстнаго заблужденЫ 
Гоголя. Какъ раньше Гоголь върилъ, 
что 10сударст9еннал служба состав- 
дяетъ его ориэввые, такъ теперь 

■ искренно вАридъ, что его ориэваи1е

научная дАчтельность въ универси- 
тегА. Это Оыаа ошибка. Гешадьний 
художнике Орадь верхъ надъ уче- 
нымъ историкожъ.

Сьои курсъ̂ Гоголь открыдъ блестя- 1 
щей декшей, посвященной характери- 
стикА,исторш средних ь.вАкояъ. другую 
столь же блестящую лекшю ирочи- 
таль I огодь въ присутствж Жуков- 
скаю и Пушкина ооъ Аль-Мамуна.

ООА декцш—художестьенныя про- 
иэведежя; къ обьимъдекшямъ Гоюдь 
тщательно подготсвился. Но такь 
подюговдяться ко всАмъ лекц1ямъ бы
ло совершенно невозможно, ибо нель
зя писать художественныя нроизье- 
дешя по заназу къ опредАденному 
сроку. Къ тому же именно въ. зго| 
время творчество художе«.твенное 
аполнА овдадАааетъ Гоголеиъ. По соб
ственному признажю Гоголя въ пись
ма къ Иотодику, онъ не могъ эанм-i 
иаться историческими нзсдАдован1ями: 
«Примусь за истор1Ю—передо мною 
движется сиена, шуинтъаплодисменты, 
рожи высовываются изъ ложъ, изъ 
ранка, изь креселъ и оскадиваютъ 
зубы—и нсторц) къ черту». Бъ это 
•ремм Гоголь занята быдъ оконча
тельной отдБлкой , Ревизора .

ИасювщЩ жизненный путь, всту- 
пивъ на который можно осуществить 
давнишнюю мечту о олагА человАче- 
ства, найденъ. Литературная дАятель- 
ность—вогъ призваже Гогодя.

Какъ принести пользу на этомъ 
поприщА, на поприщА литературы? 
Писатель долженъ сказать свьтую 
правду о землА своей. И 1’огодь ска- 
эалъ святую правду о русской эвмдА. 
Онъ и.зОбразиль картину дореформен
ной Россш. Передъ нами помАщики и 
крестьяне! купцы и мастеровые, воен
ные, чиновники, начиная отъ важныхъ 
сановныхъ дицъ и кончая канцеляри
стами... Присматриваясь къ этой тал- 
лереА русскйхъ дореформенныхъ ти- 
повъ, читатель ясно видитъ тА усло- 
BU государственной и общественной 
жизни, среди которыхъ выросли и 
воспи1ались эти типы: крАпостное 

I право и всемО('ущес1во Оюрокрапи; 
видитъ ясно чигвтель и необходныя 
послАдствтя этихъ услов1Й: всеобщая 

.дсмирашзацЫ, пошлость и пустота 
жизни, вэмтки, сплетни, попойки, об
жорство и т. д. и т. д.

Ьь художе^’венныхъ произведен1яхъ 
Гоголи какъ въ зеркала отразилась 
дореформенаа Русь. Проиэведежя Гого
ля (дТ'езнэоръ*, ,МертвЫя души'.сПс- 

,тероургск1Я повАсти*, ,Миргородъ*‘ и 
др.) открыли глаза русскому общест
ву и способствовали развит1Ю его са*

мосознан1я. Въ этоиъ заключается ве
личайшая гражданская заслуга Гоюля.

Недостатки дореформенной Руси 
вызываюгь мысль о необходимое!и 
реформы государстзеннаго иощесгвен- 
наго строя, о необходимости новыхь 
учреждешй, новыхъ эаконовъ. Но про- 
'рессивное движен(е челозАчества зави- 
ситъ не отъоднихъ только учрежденж 
и, законоьъ. Нравственное совершен 
ствоваже личности состаа.1ае|Ъ вто
рое необходимое услоше прогресса

Бадача русскаго писателя неограни- 
4HeaeT€aj по инАн1ю Гогодя, изображе- 
жемъ отрицательныхъ сторонъ жизни, 
вызывающихь мысль о неооходимости 
реформы; русскж писатель долженъ 
изобразить Также то высокое р> сский 
природы, которое можегь яьиться 
резудьтатоиъ нрааственнаги совершен 
ствован1я 1 огодя неотступно преслА- 
дуегь та идея нравственнаги со&ер- 
шеиствованш, нравствениаю возрож- 
ден(а, которая въ наши дни вдохно 
вида другого зеликаго писателя рус
ской земли vl. Н. Толстого и нашла 
художественное воплощен1е зъ ,Хо- 
аяинА и работнике» и ,Воскресен1н*. 
Гоголь вАритъ въ красоту человАчес- 
кои души, онъ вАритъ, что «воскре- 
ceHie» возможно ддя самаго презрАн- 
нъйшаго изъ людей. Уже ьъ <Тара- 
сА БуяьбА» Гоголь высказчвалъ эту 
идею воскресения. Развить ее онъ 
предподатаетъ ьъ «Мертвых ьдушахъ».

Поэма «Мертвыя души» должна 
была состоять изъ трехъ частей, по
добно «Божественной комед<и» Дан
те. 1-я часть, гдА изображается до
реформенная Русь—это адъ. Глубоко 
ьАря въ идею нравстьеннаго совер
шенствованы, писате.ть прелподагаетъ 
вывести русскаго челозАка изь ада 
череэъ чистилище въ рай. Неокон
ченная 2 часть должна изображать 
чистилище, а 3-а часть—рай. ЗдАсь, 
въ 3 части, должно было предстать 
передъ читателемъ «все иесиАтное 
богатство русскаго духа», эдАсь дол
женъ оылъ пройти «иужъ, одарен
ный божескими доблестями, и рус
ская дАзица, какой не сыскать нигдА 
въ MipA, со всей дивной красотой 
женской души, вся изъ великодушна- 
го стремлен|'я и саноотьерженщ».

Широкимъ ||амы(̂ лдмъ писателя не 
суждейо ёыло осуществиться. Смерть 
похитила пАвпв, не допАьшагосвОихъ 
пЬсенъ. М.

свою полптпву въ ваправлвв1н воз- 
можноста дружествевныхъ сосАд- 
скнхъ отаошевШ. Сербия разору
жится а прцпедетъ свою ари1ю къ 
составу, бывшему весною 1а08 г. 
КроиА того спонмп заявлеатями она 
обвзывавтса разоружить добривоаь- 
цсвъ и воспреплтствовать образова 
шю а регуллрныхъ отрядовъ. Эко- 
BOMmecfdfl отношения будутъ уста- 
аовдевы саошев1лма нсн.1ючатедьно 
меасту А«стр1ей п Cep6 iefi. ДалАе 
мввиотръ ваавилъ: Ч.то касается
Червогор1а, то Австро-Венгр1я смяг
чила пункты статьи 2 0  Берлааска- 
го трактата, ограпичиваиице ея су-1 
вереннтьгк Сувереантвть ставет-ь 
пилцымъ. Остальные пункты оста
нутся бвзъ памАнешл. Въ заключе- 
шо манпотрь въ самыхъ теплыхъ 
вырахея1лхъ упомянулъ о сок>звА 
съ 1 epxaeiefi, отвАчающемъ чув- 
стванъ аарода и являющемся мощ- 
ыымъ опдотом'ь европейсваго мира. 
Быразпдъ надежду, что дипломати
ческой работА министра ипиетраа- 
аыхъ дАлъ удастся окончательно 
рлзрАшить мирнымъ путемъ иро- 
блему аынАшш!Го положен1я.

БЗ-НБАДЪ. Сеюдна днемъ со- 
вАтъ миннстроьъ аостаноыиъ »о* 
нолппть ьъ полаомъ объемА тре
бования ъодакцхь держлвь. Объ 
зшм'ь ув-Адимлинъ сербск1й послан- 
нвкъ въ БАпА, Завтра араннтель- 
отво додожнтъ скупиднаА о предста- 
ьлев1яхъ нооакихъ дерашвъ. Серб
скому посланнику въ ВАыА будегь 
цоручен'1 представить а1штро-веа- 
геровому правптедьству выработан
ное великими дераивама сербское 
.<ааьл<зн1и.

БЕБЛИНЪ. Дебаты аъ рейхста- 
гА иронзводягъ большое ьивчатлА- 
aie на обшестьенное мнАнге. Сего
дня трпбуоы рейхстага а ложа да- 
иломатонъ переполнены. Вт. ори- 
дворний .Ю.КВ—принцы Авгусгь 
Бнльгельмъ съ супругой в Оскаръ. 
Первую рАчь ориизнвсъ Бассерманъ, 
укааиышЛ на разитройство финан-, 
сивъ Гермашн а заавнвшгй, что 
издороилен1е нхъ необходимо для' 
поддержинш воииской силы, (азрА- 
шен1л сод!ильныхь задачъ а сохра- 
ыеы1Я престижа нограницей. Всеоб- 
luifi ыиръ, какъ {(оказали собыття, 
пивоигся на штыкахъ. Финансовая 
реформа должна осуществиться. 
Баянивъ, что нацщвально либераль- 
HiU! aapria стоить ев систему обло- 
жеа1я ыаслАдствъ, Бассерманъ вы- 
сказываотон ва иольву сихравешя 
блика, ыпачв руковоД{1Тельство пе- 
рейдегь къ Центру. ио.1твврдилъ, 
что либеральпыа iiaprin единодушны 
съ правительствомъ, что финаноо- 
выи нужды Дилжны быть удовлетво
рены не только пооредствомъ обдо- 
жетя ыассоваго иотр«блен1я, но в 
путемъ обложеидя всАхъ имуществъ 
Бы Амъ roBupiuu яождв снибодомы- 
слящихъ U кицсорввторивъ. Бред- 
ставнте.дь праиых'ь высказался ва 
сихронендс олика. ЗатАнъ говорвли 
соц1алъ-дцнократъ а вождь имперской 
oapTiu. Цеатръ и поляки молчали. 
ЦоелА пятичасовыхъ apeuifi высту- 
пилъ Бюловъ. Онъ рАвко □одчерЬ'-| 
нулъ свою преданыость монарху. ̂ 
Императорь показалъ народу свое | 
довАр1е. Мы всА,—скавалъ Бюловъ, 
—молемь руководиться примАромь! 
велнкодупцл императора. Бъ даль-, 
нАйшеи части рАча съ крайней р А- 
шпте.дьностью игрицалъ предполо- 
xuuie о существован1и вамаральв 
при {ерыанскомъ тронА, опроверпц 
слухи о своей отстовкА U oopa'iuj- 
ся съ призывимъ провести ампер-1  
скую фипаасовую реформу еще ьъ 
эту ceccitj.

БРЮс-СЕЛЬ. Палата деиутатовъ) 
закончила первое чтеше закоаопро-  ̂
екта о максимальномъ рабочемъ днА1 
юрвыхъ рибочнхь, ире.дусматрнва- 
ьтсн ма{гсвма.тьиый девятичасовой 
день. Баконъ встуоаетъ въ соду 1 
янв. 1У12 г. ЗатАзсъ прааять тор-1 
говый договоръ съ Волгархъй..

01'1’АБА. Балата обсуждала пред- 
.10жеп1в оииозцщв о ириаатш не-! 
медлеыныхь мАръ по норской обо-1 
ронА. Ирвмьвръ-мцяистръ Лоре ска- j 
л.тъ, что правнтедьотво рАшпло 
пспслвнть дол1ъ по отаошешю къ' 
анг.цпскпмъ иоддаанымъ, но не жела- ■ 
еть иодъ влхяншмъ возбужденхя об-; 
щества предаваться иавикА и отка-' 
зываться отъ преслАдовавха наиА- 
чениаго курса. Двнистръ сказадъ, 
что ве вадить въ послАдввхъ со-1 
бытьяхъ някакпхъ основг1н1й укло-1 
нятьол оть иолптцкц, отремншейся 
болАе къ мЬстаоО обронА, чАзгь къ1 
со.\Айсть1ю uunepiu, но прнввадъ,' 
4 TXJ настапет'ь время, когда арндст- 
ся и6 ра-}опать ядро флота. ДалАе 
сказа.1ъ, что Гермашя, сооружая 
больший флотъ, можетъ быть со
бирается сдАлать оъ Британ1ей 
на морА то же, что сдАдадасъ Фраи- 
щей на сушА. Ни одинь бритая- 
скхй подданный не мо;кетъ быть 
равиолушецъ къ этому. Аотя опас-' 
ность UU гроатъ еще, все таки над- 1 
.1вжить 6 ы1ь на стражА. Въ ваклю- 
чеше мпмостръ согласился аа резо- 1 
люц1ю, одобряющую расходы оъ 1 
цАдью организации морской службы i 
Канады для содАйотв1в пмаорокому { 
флоту. ^

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ОврШ- 
ск1й батальовъ зуавовъ алдызокахо ['

|жены двумя пАхотвыма в конпымв 
□олкамн в баталшвомъ отрАлховъ. 
ПослА послАдвяго предложетя сдать
ся нлтежввЕВ сдалась.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ продол- 
жаяъ обсуждеяхе бюджета миавстер- 
отва вностраваыхъ дАлъ. Во время 

|прев1Й Фоышевъ сообщвдъ о пред- 
' полагающемся учреждетв должаоств 
дврекюра полнтическаго отдАлев1я. 
На жалобы о переходА руоско-гер- 
канскоЗ границы цыганами, являю- 
швмпсятягостнымъдля васелеихя прхх- 
шлымъ эдемевтонъ, Фовшепъ отвА- 
тилъ, что германское правитедхлтво 
вступаегь въ переговоры съ рус- 
скимъ по этому «опросу. Вопроъ о 
поведешв дыганъ подлежать компе- 
тевхцп пдоацейсквхъ оргааовъ.

КОНЕНГАГЕНЪ. Редакторъ га
зеты въ РейкхавикА Товсовъ вазва- 
чевъ миннстромъ по дАламъ Ислаа- 
дхо.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, оа СОЛ- 
дать пят.их) полка, участвовапшпхъ 
въ послАднемъ мятежА въ ИльдпзА, 
аостааовленхемъ воевыаго суда пе- 
ревехеаы въ Траполвсъ.

БВЛГРАДЪ. Въ 10 ч. утра зак
рытое aacAjaaie скупщины. Правв- 
тельс'тво сдА.тало сообшеахе о пред- 
отав.1ен1яхъ державъ.

ной казни.
— По слухамъ, передаваемымъ 

«Нов. Вр.*, оставляетъ свой пость 
подписавш1Й адресъ осуждеьныиъ про- 
фессоранъ Занчевсксму и Васькон- 
скоиу директоръ института пут. со- 
общ. тайм. сов. професс. Брандтъ.

— По распо1/яжен1ю министра пу
тей сообщены Рухлова коммисс1и, вы
рабатывающей оснояан1е реорганиза- 
и!и центральнаго министерства и мАст- 
ныхъ управлен1й, предложено увели- 
чить нынА существующ>ю процентную 
норму пр1ема женшинъ на службу по 
желАэнодорожному вАаомству до 85 
проц. общаго числа служащихъ муж- 
чинъ при нелренАнномъ услов!и пред- 
ставлеи1я ими снидАтельства или ди
плома объ окончан1и полнаго курса 
женскихъ средне-учебныхъ заведен1й

«РАчь>.
— «РАчи» телеграфируюгь изъ Те

герана отъ 9 марта, что вслАдъ за 
Бенаеръ-Аббасомъ перешедъ на сто
рону революшонеровъ беэъ всякаго 
сопротивлен1я и Буширъ, главный пор
товый городъ Перс1и. Таможня Бен- 
деръ-Аббаса находится ужевърукахъ 
революшонеровъ. Занят1е ими бушир- 
ской таможни ожидается со дня на 
день.

— Въ ПетербургА получено изъ

Думу.
Членъ Г. Думы Н. Скалозубовъ.

В5'ДАИЕШТЪ. Газеты сообща- 1 Ясной Поляны отъ 7-го марта письмо,
ютъ о .:иедотоащемъ ввртхйнонъ 
крвзпсА. Ко&лпцхоыаая партхя, взъ 
ч.1ввовъ которой образово.тсм кабц- 
петь Векерле, распадается. Элемен
ты коилиши, авляющ1еся протпв- 
ывкамв радикальнаго разрАшан1я 
вопроса о аацхоыааьвомъ баакА, вА- 
роятно образуютъ правительствен- 
вую партхю. Другая часть коалп- 
ша составить оппозащоиную. Ми- 
иистръ торгов-ш Кошугь въ бли- 
хайшемь времена выАдеть въ БА- 
ну ДДХ1 цереговорохгь съ авот[)1й- 
сквнъ правительствйыъ о банков- 
сБонъ ьопрос‘1. Зв1Амъ будутъ пред
приняты рАшнтедьные шага для 
иыяснер1я подожеихя въ спарламен- 
тА.

БЕРЛИНЪ. Мюнхс-нсьаа взда- 
тельскоя фврма готовю’ь юбидейиый 
выпускъ ировзведешй Гоголя. Мно- 
пя газеты посвящаютъ писателю 
огатьн. Въ «Vossische Zeit* большой 
фелх>етонъ оосоящинъ Гоголю.

Фондовая биржа.
Фондовый цнркуляръ Б» 130.

95,05
46,44

18 марта.L.-JJfimp6yĵ 9xaji биржа. Настровк1е подъ 
вл1ян1енъ спе-улятивыыхъ реадизац1й нАс- 
кольки слабее; съ выигрьшиыаи, исклю
чая дворяяс-ш, колеблющееся.
Курсъ на Ловдонъ J мАс 4екъ >
Курсъ h! ьерлннъ 3 нАс.Н.-къ -
Курсъ н л  1шрыжъ 3  кбс.
Чекъ »
4''к Государств«нка>> рента - 

амутр. заемъ J9U7 г. 1 к -
• » » U вып.
• »1908 г. Ill в. - 4(1* ■ росудар заемъ 190j г.

5*/| » > X9U6 г. .
4 ' заемъ 1909 года. - - 
4% листы госуд. Двор. эем. б.
5*(« закло]. гос Дв. Зем. б. 1 и II выо.
‘'.сеид, крест, позем, б.

37,71
80*/»
98';,
96’/.

аъ которомъ сообщается, что состо 
ян1е здоровья Л. Н. Толстого ухуд
шилось и внушаегь ооасен1я.

«РАчь».
—*РАчи»сообщаютъ, что В.Г. Черт- 

ковъ заболАлъ и высылка его пр1- 
остановлена до его выздоровлен1я.

— ВА той-же гаэетА помАщено 
письмо графини С А. Толстой по по
воду высылки Черткозн.

— Въ почтово-телеграфномъ вА- 
доиствА поднять вопросъ объ измА- 
нен!и рисунка недавно выпущенныхъ 
почтовыхъ марокъ ноааго образца. 
Проектируются марки большого раз- 
мАра, съ изображен1емъ Государствен- 
наго герба.

Необходимо по поводу этого 
вспомнить, что истинно-русск1ч газе
ты астрАткли выпускъ марокъ кри 
кливыми статьями, въ которыхъ от- 
сутств1е герба (гриписывалось проис- 
камъ .жидовъ*. резолющонеровъ и 
кайетевъ.

«РАчь».
— По слухамъ, разыскиваемые Ла 

ричкинъ и Юскевичъ-Красковск1й на
ходятся въ ПетербургА и состоят), 
на службА у союза русс, народа. Юс- 
кевичъ-Красковск1й, какъ говорятъ, 
числится агентомъ черносотеннаго 
«бюро пропаганды», органиэованнаго 
съ цАлью при8ит1я «истинно-русскихъ 
идей» среди рабочего населен1я Пе- 
тербур>а. Ларичкинъ же занимается 
въ ПетербургА продажей брошюръ.

«Сл.».
— Въ Москва отказано въ реги-

страцш дигА борьбы поотиаъ смерт-. 
ной казни. Р̂Ачь*.

С и б и р и .
(От* ообетбвн. моррвеяоыдвняип).

Красноябснъ
{Спортивное общество. Положе- 

Hie адмнннстративно-ссыльныхъ. //о* 
вая зат±я союзннковъ.ш)

На послАднемъ обшемъ собран1и 
чдеиовъ клуба вольнаго пожарнаго 
общества быдъ поднять вопросъ об% 
учр€*явм}и при кяубА спортизнаго об
щества. имАюшаго цАдью физическое 
развише при посредствА различныхъ 
гимнастическихъ игръ, состязанШ на 
ВОЗДУХА. Общее собран1е отнесяосъ 
къ этому хорошему и полезному 
спорту очень сочувственно и поэтому 
рАшено возбудить ходатайство передъ 
городской думой обт> ОТВОДА участка 
Земли.

Отсутств1е заработковъ въ нашихъ 
сАверныхъ ра1онахъ, какъ напримАръ 
аъ Анциферовской волости, енисей- 
скаго уАзда, ставить значительное 
количество административно—ссыль- 
ныхъ въ крайне затруднительнее по- 
ложен1е, тАмъ болАе что выдача имъ 
пособтй крайне задерживается. То
же явлен1е наблюдаеТсЯ и въ Туру- 
ханскоиъ краА, гдА въ зимнее время 
полное отсутств1е заработковъ, не го
воря уже о крайне скуянмхъ запа- 
сахъ ародоеольств1я, цАны на кото
рое страшно высоки.

По всей вАроятности оскудАн1о 
этихъ запасовъ не мало способстмо- 
-али и откомандированные туда вой
ска и стражники, посланные для пре- 
кращен1я беэпорядковъ, которые въ 
настояще время, съ поимкою шаЙ1Л1 
грабителей, прекратились.

ЗдАшнШ «союэъ русскаго народа» 
задумалъ открыть свою типограф1ю и 

I уже выпустилъ воззванье, приэыва- 
‘ ющее союзниковъ принять участ1е въ 
этомъ дАлА, на котор.>е требуется 
10,000 рублей.

На бывшемъ по этому поводу со- 
бран1и сокхэникоэъ открыта была 
подписка, давшая до 3350 рублей—по 
25 рублей за пай.

Едва ли можно надАяться на осу- 
ществлен1е этого предпр1ят1я, такъ 
какъ союзърусск. народа плохо заре- 
комендовадъ себя, и его органъ—«Су- 
....... . ’-плошная филиппика про-
тивъ «жидовъ».

G. Тисуль, MapiHH. у.
(Cejbcid* порядки).

Б*/, I внут. съ выигр. заемъ 1864 
i • • 186b г. -6 Двор. . . . .

л/,«'р закл. лис. гос. Двор. зек. & ,|»7. коыв. обд. - - .

- 76
WUП'»89’/.

390
298
290

въ Государственной Дуих.
(Отъ нашего норресаондента).

•7з*/.|
78‘’4

1 марта въ полуциркульномъ задА 
Таврическаго дворца состоялось соб- 
раше группы чденовъ Гос. Думы, нз- 

\ бранныхъ отъ городовъ, а разно и 
городскимъ кур1ямъ, созванное,

какъ значилось въ ориглашен1и, «для , ■'«твА

Плох1е порядки мАсткаго сельекяго об
щества становятся часъ отъ часу хуже. 
ЗмУ^сто схода, состоящвг') изъ «настоя- 
|цнхь> людей, адАсь всАмм дАлвии руко- 
подить группа хрикуноаъ и н1рскнхъ »»- 
хребетинковъ подъ улравлешеиъ чаркм
'ЮДКИ.

МАстный туэъ, обладатель 2-хъ нагааи- 
'1овъ, съумАлъ въ течене »гАсколькихъ 
|Атъ накопить до 650 руб. иедоинокъ, же- 
г.ая, кааАрно, разсчитаться аараэъ по ку
печески—со Скидкой и б ^  хлопоть.Такъ 

вышло. На сходА алчная до водки шайка 
взяла свое—въ «адеждА на «обильный ма- 
1арычъ>, сошлись только на 200 руб., а 
450 руб- м»рскихъ деиегь уплыли г ь  ка-

ФондовыЙ циркудяръ 131. ' обсужден1я связанныхъ «тузак
уступки» обратно въ карнаиъ 
Такь нерАдко отдАлываются у

80.10
215,15
2*/i

b t p M it n  HacTpocHie твердое.
Выплаты на С. П.Б 
Векселои. курсъ на 8 дн.

заемъ I'nfe г,
4*„ госу«. pvHia 1894 г.
Русск. кред. б<л. 100 р. - 
Частный учегь 

и о р ы я п .  Настроеи1в твердое.
Выплаты на C.4I.B. ниэш. 264,25 высш.

266̂ 0
5 4  госуд. рента 1894 г. - - 80
4‘/»»/, эаеиъ 1909 года 92
4* « росс едем. 1906 г. беаъ купона.
Части, учетъ • - -  -

JtmdoKh.
5*/« росс заеиъ 1906 г - 
4* И/» заемъ 1909 года •

J j ia m fp d o jn .
5*'« росс заеиъ 1906 г. •
4’/И/» эаемА 1909 года 

Бя«а.
5*'*росс. заемъ 1906 г.

вносятся иди слАдовало бы внести въ|сл чуть ли не на правежъ; обирается на 
215,35 Г ос. Думу законопроекты». I ̂ «г.онномъ осчонанш все, что можно взять
— ‘ ПовАстку ПОЛУЧИЛЬ и я Въ собоа- зорится въ конгцъ н безъ то-
^»^'н1и я вилАдъ ичъ смбмпякояч. н R «‘ щенское хозяйство, а шкура мужиц-----жи я видвлъ ил  «оиряковъ Н. В.. *ая въ силу своей бАлноты испгммил ^

Некрасова, Т. О. БАлоусова, 0. Н,- 
Чидикина.

I*'

94’/,

97,70

(locn tflH iR  M3BtCTi8.
— ВсА директора и профессора 

петербурехихъ высшихт. учебныхъ 
завелен1й, выразивш1е свое сочувств1е 
одесскииъ профессорвмъ Занчевскому 
и Васьковскому, получили отъ мцни- 
сгррвъ, въ вАдАн1и которыхъ состо
ять высш1я учебныя зааеден}я, по это
му пэволу запроса «Гол. М.>

— Въ ПетербургА 10 марта цир-
кулйровалъ слухъ о предстпящемъ от- 
речен!и отъ престола императора 
Франиа-Госифа. Въофии1альныхъ кру- 
гахъ сообшаютъ, что слухъ этотъ, 
ие.оинАнно, преждевременемъ, но 
что возможность отречен1я не иск
лючена. «Рус. Ci.>

— Газеты сообщають и л  ряда 
пунктол Европейской РоссЫ р. иа- 
воанен1яхъ, производяшихъ б^ьш1я 
раэрушен1я. Страдцютъ желАэныя 
дороги, сотни нэбъ въ селахъ и де- 
ревняхъ сносятся водой, гибнетъ 
скдтъ, тонуть дАти.

— Эпидем1я тифа, по сообшен1ю 
столичныхъ газетъ. все распростру 
няется и усиливается. Наобороть, хо
лера пока ограничивается немно1Иии 
пунктами и единичными жертвами.

— В. И. Немыроаичъ.Данченко въ 
«Русск. Слова» ярко рисуетъ поведе- 
н1е русскихъ въ Макчжур1и. Не смот
ря на усилен1е Китая, на быстро иду
щее раэиит!е его, pyccKie своммъ по- 
веден!емъ-грубымъ, жестокимъ, игно- 
рируюшимъ всяк я права и закон
ность, воэбуждаюгь страшное оэлоб- 
лен1е и накопляютъ такую жажду 
мести въ китайцахъ, котораа не. 
оОАщаетъ ничего хорошасо въ буду-

ая въ силу своей бАдноты исправно во- 
эчмтся по кдоловяикамъ катадажкамь. Намъ кажется, что сдАдуетъ обратить 

Собралось около 40 человАкъ.-Пред-'"!*"***®̂ * “  подобмыя про-
сАдателемъ мэбракъ г. Цроценко'(умА- ' ^  ^
ренный). Обсуждался вопросъ о томъ, 
не сдАдуетъ ли представителамъ го- 
роловъ настаивать нд необходимости 
избраны Г. Думой особой комнсои 
по городскимъ цАдамъ.

Г. Кдюжевъ (октйбристъ) выска- 
залъ мысль, что города засяуживаютъ

Намъ сообщають
Изъ лер. Окуяевоб, Зыряи вол.̂ Кре- 

гьянскШ парень Иванъ И. съ трудонъ :о .отилъ 20-30 руб., выбралъ себА
особаго внимам1я государства, Населе- дАвушку, которая согласилась стать
Hie ихъ состааляетъ 15 проц. обща- 
го числа жители PoccIh и именно го
родское 
бою по 
сельспое 
свои особыя

населен1е ведетъ за со- 
пути культуры и прогресса 
населен1е. Города имАюгь 

нужды, отличные отъ
земскихъ, поэтому въ комисс1и о 
мАстномъ саноуправлен1и, гдА пред
полагали сосредоточить и вопросы 
городского устройстьа, интересы го
родовъ не подучать надлежащего ос- 
вАщен1я.

Г. Гололобовъ (правый октябристъ) 
намАтидъ 4 ’очередныхъ задачи, раз- 
рАшенЫ которыхъ ждутъ города:

1) объ урввнен1н правь мАщанъ.
2} о кассахъ мелкаго кредита для 

горожанъ.
3) о кредитА городамъ на благо- 

устройстзо ихъ.
4) объ отдАден1и городогь отъ 

эемстл.
Црм прен1яхъ по вопросу приш- 

дось изъ устъ октябристовъ услы
шать любопытный аргумевтъ о свое
временности обратить особое вника- 
н1е на города. Аргументъ этотъ— 
оринят1е Думою закона 9 ноября о 
ВЫХОДА изъ общины: теперь наш<> 
города, заявляли октябристы, буду'Ъ 
переполняться пролетар1атомъ изъ

■мыс п:-редъ свадьбой расходы. И когда 
оставалось только обвАнчаться, ему объ- 
яилн, что. въ виду несовершеннолАт1я »е- 
-Асты, обвАнчать нельзя. Нм деиегь, ни жены... Но вотъ залумалъ на той-же д"̂  
9)шкА жениться другой крестьянииъ той- 
ге деревни—Ефимъ Н., слАпой, но со 
^‘едствами И не прошло нелАли, к»къ 
с!31ьйа состоялась Несовери)еннодАт1е не 
поиАшало... Маленькая деревенская драма.

Изъ гор- Колывани.—РАкж Чаусъ,воду 
которой приходится Пить гороканаьъ, ка
стлпьк̂  засорена и испорчена, чтовмАстА 
гь водой орнвозятъ дохлую рыбу. Пока- 
затс;1ь довольно непр!ятный для обывате- 

особенно въ виду возможности поя- 
влешя холеры. Одинъ изъ обывателей—А. 
с . йов̂ Реьный админ, по дАламъh А. Жернакоеа, подалъ по этому поводу 
эячв.«м!е полицейскому надзирателю, ко- 

н составилъ протоколъ. Примутъ-ли 
мАры къ лучшем1ю воды—покажеть бу
дущее. Загрязнеи1е н порча воды пгомсхо- 
дитъ, какъ дунаютъ горожане, отъ задерж
ки ев запрудой при иелькицА. Прежде разъ 
въ зиму прудъ спускали и. такнмъ обра- 
зо.чъ, вода очивщлась и освАжалась, а те- птрь и эюго ие дАлають.

Изъ Камнека.—По поводу корреспон- leH’iiH о ртгяолА въ обществА (J* 51) 
т.'ьмомъ гь редакшю в.ясняютъ слАду- 
юш'я обсточтельсгва значительная часть 
К4-4.МСКОЙ интеллигенши состоить изъ ев- 
гее.1Ъ, которые, оочувствовавъ себя оскор- 
б.«:1кымн tAmv что дАтямъ ИХЪ звкрытъ 
Лиль доступъ на елку въ дек:.брА Прош- 
fljfo год̂  естественно, уклоняются огь 

с Нщены соектачлей, устраиваеиычъ ори
аьревень; уже и теперь эта бАднота 1 У'**̂'̂ *** лицъ, проявившнхъ подобную не- 
ставить 0С(«ДЪ городани серьезный о«г«зо«ъ «ркиоль
■ОПРОСЪ. что съ нею BtnaTi. но аъ ‘ к - "“ >наег.ино«овъ«сн.Н1е...™ съ нею дъдать, но въ, к. 0  правь, нто виновать,-судить не 
пудущемъ съ наплывомъ безэеиель* j начъ, но ргзъ въ огно(иен1я вносится не- 
ныхъ этотъ вопросъ очень усдож-' разъ въ малеиькомъ обществА
нится. Клюжеаъ указывадъ на Са- классовыя или нацюналькыя
«РУ  ̂ сдратодъ̂  Ц.рннынъ, гд* сте-! 
кается мааа беэдомнаго люда.

И такъ, октябристы знали, что дА- 
дали, когда голосовали за ааконъ 9 
ноября, хотя ихъ ораторы и успо-, 
каиаали, что страхи передъ беэра- 
ботными наорасны, ибо они найдутъ. 
эанат я или на фабрикахъ иди 
хоэяйстаахъ хуторянъ.

Съ лин1и Скбкрсной шел. дор.
«Обыкновеакая» ястор1я. При равгру». 

I кА дровъ г ь  тупикА ст Томскъ 2-ой по- 
I треС’Овалось передвинуть платформу съ 
' Аронамм на другой путь. Во время перед
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вижен1я ея одинт. изъ рабочихд. случдйчв устраиваегь громждную комиссюнную Внрочем’Ъ этотъ вопросъ—аока не ноиъ почуово-теяеграфномъ округа. ведра». Такого невоэможнаго. фирмой Бромлей ио постройК'б и эк-; Поел* допрог.н соидЪтелей ломищникъ
пер«вел1> стрЬлку на Чгосыошчнсетю пр>̂- ĵ ĝ Topy для товаровъ въ Маньчжур1и. рЬшенъ. для сдужашихъ округа явились насто-1 сопоставлени и ложкаго вывода я не д*- {сплоатаи>и городского водоароэода гь i no**o г. Кузьеновъ произнесъ р*>н.
стань. Тд1сч«|<ъ отъТо«и «nHtpnwui- „ _  ящииъ кладомъ, ст." «еСа свамвшим- / ‘Т” потр«вжн|е  ̂ ^  ̂  ̂ Ео-миковъ—Громадный уклонъ. то .платформа _  ̂  ̂ ^  .л. __ _ .. ‘-««т шпп i в(,д̂ .ц Росой per capiU—î ww «--xpu- '• «г ■ ел мусю yij«einie родзича по отношеино своимъ сл̂ жа-по нему и покатилась Р»6оч«е пытались ̂ Дрд**з ыа любовной подкладк'Ь.. О д*янюхъ орочнхъ «ревизоров̂ » ся; жить для себя стадо некогда. Д*-1 ,»мл(с*. Я оговорилъ необходчмую осто-, Ф̂*Р**’Ь - 8  работы, вмЪсгЬ сь залога- щниъ, повндичому придержнаающагосн
было задержать ллатфорил- .К').1ьямн. н< Мирная жизнь г. Ачинска нарушилась изъ того«же корыта и о дЬяжяхъ ло въ томъ, что въ названно»1ъ ок- рожность въ обрашен!» съ душевыми нво-|Ми, 629.211 р. 41 к.; уплачено фирм* того мь*н1я, что крушитьскулы и оопм-
все бы.уо напрасно. Йывипй на татформ* сльду(ищим'ь роаааническимъ инциден- ихъ именитыхъ друзей—производится руг* отдано изустное распоряженте:' оотреблен1е bojnh возра-1 5 .4 4 0  р. 40 к. (включая суммы, ко- Р*'''*’ чело»*ческое достоинство
LI‘” ' \ a ’V s“tcKT4“ I^;^M,,,S*°™ ™«ь. Жм»знодоро*нЫ1 »рачъ С доэн.нк. ПрИхалт. р«в»зоръ, но на начинать занчИ, какт. кегаа, въ 9:" Т :  саМуегь урержать прнразсче- Е?ко""ьТп"рТ.‘тьГсуГ.?'Тр™оТ
нстр*чный П0*зд-ь. Ударь бы.';г настолько П. Парышев* сошелся на люгювной этоть разъ уже настояш1й. ч*совъ утра, но заниматься не до 3-хъ, i „отреблетя вод1«  и повишеже расходовь , съ фирмой); такимъ Образомъ р»ть г. Бородэ..ча ..о всей
енлень, что платформа была разбита грч- почв* СЪ крестьянкой Т. С. Гущиной, Ияетъ критическая ои*нка нашмхъ какъ считается но(мальчымь, а—по-1 населгн я по прюбрЪтсжю ея,- вогь то яв-1 остается за городомъ 13.771 р. I к. И2 у̂сг о наказ._
ти вдр^эги, в  дрова ра.тлегЬлись чругомт. ^ потомъ бросилъ ее и сталъ ухажи- билыхъ ревиаоровъ. ка сидитъ иъ управлгн1и иачаяьстял |яен1г. •

В. с

строгости
иъ управлгн1и начальство котор е .*ало мдтер1аль для осн вл)й ' Между т*мъ, по разечету фирмы. Мнр-зиоП судья приго.>ор ль «Брониелвьа

не было, если не считать.Уегкихъушиг'овьГ""' «  .о 9 часовъ. конечно, ни- 1 ^ ОТЪ ДВ>мъ нед̂ пянь зреете.
поФэаной бригадн. Состагн «оьзда ио /а-'ЭТО не почравилось. И оскорбленная,. 1оголя, творца неумирающаго «Реви- когда не является). Служаш1е »олу-1яргумгнтъпр..тивьиысикихьц*ньиаьо.(ку. '̂ РОД* 629.745 р. 8 8  к., а 1голучено
каьой-ти случайности <iCTa.<ic« кемре, нмь Jброшеная любовница ]>Ъшидась ото- эора». чаюгь возможность уйти псоб*дагь| Сл-че. ь приписываеги мп* вывлдь; ие-]606.331 р. 30 к.; такимъ образомъ — ^  ^

нсключейкмь оаровоаа, котораго Своему обольстителю. 19 фев- Д-Ьдушка Фаддей. и отдохнуть только съ уходомъ на i обходимо введение прогресенвнаго п-доход-1 фирма считаетъ за гороломъ 23.414 р.
чальства, т. е.. какъ показала прак-i «квенныхь Ha-j ĝ ^   ̂  ̂ ^  57’ . , Т. логогь. о лроггесснвномъ подоходномы ’ ^тика, въ 4 и въ э часовъ. Но это „,логЬ я не п̂ ронилт ни лвуьа. Я ,ка- «У*»»*", выведенной комисаей. 
еще не все: въ 7 часовъ опять вс*1.«ая>. что министрь финансоьъоффиц!аль I Представляя свой раэсчегъ на раз- 
должны быть на м*стахъ и сид*ть|«о заявиль. что высиюе косвенные налоги'
1 0  10 часовъ вечера. Итого на служ- "У”'»"»"» "«f»—...  ̂ •' I ooaiu. л<<-[отсюда ДО Прогресс подохпднагочасовъ. Подобное расво-■ „адоп еще очень большая дистанш»’; Я

___ ____ ___ ечч ___  ̂ ряжен|'е скр*плено угрозой—уволить|же у'д.дпь. что прогрессия вь прямомъВчера городской управой внесенъ въ рискнувших ь ослушаться обложе*пи яс можегь исправить хоренчого
вопросъ о честгояа- Въ дра.натичскомъ обществ*. Въ ВаМ1И СТОЛ*Т1Я со дня рОЖДенЫ Н. В. шгоы.. H»..A»n»uiiA илмшить-атж ««ип

Томская жизнь.

ж разбиты стекла, да и семь ‘пп. оказа - uTfw»Mb Гоши.«а иймаяс!.ся довольно оомятыць. .рапя, рано.ут^мъ. i ущина явилась
Наэаачеи}е Причисленным к> мии|1стер-| •'ь Квартиру Парышева въ то время, 

ству икженеръ путец сш>би«гм1>1 г Глеэеръ' когда онъ еще соалл, и облила ему 
назначается штатвыль, по министерству-j дицо сЬрной КИСЛОГОЙ, при помощи 
инженеромь V ил и начальннкомъ дополни- ,.отппла лЛпжгяя i»tiv нгя пмпп ы яК. тельчыхъ узыиичв »е»Ъавогчр«».н«хъ! «“^оро* »«*ГД» ему все лицо и аъ- 
аин1Я. Гюаевв-Оаскъ и .Еитег'ивйургъ- ка глазъ. Раздался Душу раздираю- 
Курганъ. щ(й крикъ доктора, на который при-

Сходъ съ вельсъ. На ncperoi-* ' б*жала прислу!* и, увидя происходя-,
„...oecKb Лилстча 7 часта счшгдъ съ, 0 p„ciaacb къ ушГнай, «абы L  “ "Р“”  “рельсь и повредилеч I вагонь нь п. 4S. “ > ^  w , u вам1И стол*Т1Я со д----------"* “
Двнжвн1е прерывалось на час. ‘ держать ее. Гущина стала ^о^ротив-ар Гдставшис! ня неим*н!е

Кража груаа. На ст. *Ь Аксакггво. кзь1ляться. Въ результат*:—прислуга >0 - ,_ * юпопа свобоаныхъ совдетвьII. i4 украдено I irbCTo маи>фв»туры, тя и яадепмеада «мгтитедьннму». но i * .  ̂  ̂ 'ь*соиъ 
Иркутск!.

Праэднован?е юбилея Ц. В. Гоголя.

те ,крадеча 1 » ^ т о  « а » ,+ а .т у р г . ,„  „ задерж ала .« сти тед ъви ц у ., ™ . ъ ,  ,а
1Ъ аъ в п, 1Дф. и *Д 01ш.шее г.. ^  „ , .3  обожжены сЪоноД, ''™ ° “  "»'Г™ ть СТОДЫн.й юбилей

( > 1 з ъ  г а з е т ъ )

обожжены с*рной 
* кислотой —Такъ кончился романъ 
<оаного изъ Ачинскихъ довеласовъа.

(Кр.)

Къ городскимъ выборамъ гь Н - 
Никопавек*, 15 марта, какъ сооб- 
щаетъ «Нар. Л.», состоялись д;вы- 
боры канаидатолг къ тогоаскимъ 
гласнымъ. Собранге открылось поаъ| 
предЛпательствомъ городского старо
сты А. Г. 6 ес*ди..а. Гсего бэллоти

Отклики сиоиленой печати.

айшее воскресенье, 2 2  ма)1та, 
въ t‘> ч. веч въ пом*шеь1н коммер- 
ческвго соГ>ран1Я нм*етъ быть экст
ренное общее собран1е i.i. члеиовъ 
томскаго драматичс каго общества, программъ, .о^цекд» управа предло. предмет».,ъ обсужден1я о6 и,дго со-б- 

жидддумъ, 1 > позтит,. аъ здгъдан,и „опросъ о преобраэ»
ван1и лраматическвго обш>.ч'Тва въ 
.литературно - .музыкально драматиче-

лккаго писателя по бод*е широкой .

{Борьба гь желЬзнынъ с ' 
томъ).

Подъ такимъ эаглав1емъ въ 
ральъь помешена статья, изъ

fflpiy-
кото

ровааось 153 чел, изъ нихъ избрано,рой внзни, что урал|.ск1е частные за* 
14 ч. Изъ чис-пя избранныхъ 9 чел. волы объелинеяы въ сннднкатъ 
принадлеагать къ союзу русскаго на* «Кроедя», повмсивш1й ц*ны на же 
рода, остаяьные беэпарт1йние. Ек:его'л*зо и жел*зным иза*.л1я уральской 
же съ прежде избранными въ составь . промыштюниости. виду такого фак* 
горокко^ думы войдетъ спюэниковъ га союзъ земствъ лреапрянят» съ 
16 чел. 1жел*энымъ еннвихатомъ борьбу.

Не]ггаержден1е городской  СМ*ты. ' «Союзъ аемствъ, говорить га.-ета. во- 
«Н. л .  сообшвет-ь что г о р о д с к а я "в« ,ев ,е съ лед.тыв yieubcifi.«h* • L, L,______ заьъмами, и? вошедшимн вь сиьдикать. исм*та по г. Ново-Николаевску ^ 8  , у
1909 roffb не утверждена на томъ ос ' ельнлг жеп*зо п-» пеяижемиой г.*л* Вс'*- 
новач1и, что губернская аяиинистра-! го закуплено уже бол*е мимкия пудовь. 
шя наяодитъ необходимымъ внести'”“ “ "*е »тихь д««« 8аво,о*ы*й«а.Но. . . ______  недавн.с стало нзгвстно, что въ сл-глаше-см*ту на раэсмотр*же новаго соста- ^  гемствачи кошг-ni. «жду прочить, 
ва думы въ виду того, что въ насто* \азекные горные эвеоам, которые пр'.дл- 
ящее время въ Ново-Никопаевск* bbi?- ють союзу •емстгь ос« свою вурабапл». 
дится городовое пОложен1е въ пол- бор|Ла двухъ организац1Й воэго- 
номъ объем*, при чемъ расходы по р*лась. (Л перспективами этой борь- 
гороаскому хозяйству несомн*кно.бы. «П{̂ ур.», сослонъ «Рус. Сл.»,зна- 
иэм*нятся, а по н*которымъ стать- комитъ сл*аующимъ образомъ: 
ямъ въ настоящее время до избран!* походъ асмствъ сталъ заа*те»»ь,
новаго состава думы и чя?«опъ уп- во-пегеыхъ, гыл-. незначительи<«,
равы нельзя даже опред*лит1. суммы , лгелЗво союза згметь-ь нролаиалось де- 
расходовъ какъ, Н8лрин1|ръ: не мо-! шеьле М'елк»а «Кровдк». Во иторыхъ. :<то 
жетъ быть опредълена сумма р а с х о - б“ло понятно, какъ явлси1евг-с-

думы 19 марта память покойнаго пи
сателя вставан!емг; 2) Юрточное 
женское училище, им*юшее пои*- 
щаться во вновь отстроенноиь камен 
номъ эд8 Н1и по Жандармской улиц*, 
наименовать юродскимъ женскинъ 
училищемъ имени Н В. Гоюля и 
Жановрмскую улицу переименовать 
въ улицу имени Н. В Гоголя, и 3i 
на усилен!е средствг на уюшен1е вь 
ден|. юбилея. 20 марта, учащихся въ

■иговь. НгиОходнмо поимэить эти нию-и, а 
лрогргсс1сй вь лрмномъ об.1ожен1н нельзя 
полра ить бюджетный недочеть. Министрь 
фниансопь rrotm. на принчнп1альН|.' от
вергаемой мною точк* эр*Н'Я своеобраз
ной •справедливости вь обложенш»; если 
одни классы переобременены иоо енныни 
налогами, то на ^yrie нужно навалить 
бремя прогрессги. КгЬмь ♦уяегъ «ыинаково 
тяжело. Я всегда, а на яекиН! 11 марта. 
Py.-ib да. егь отъ 1)ролпв*дн такой »спра- 
аедвтивостн въ обложен1и

CMorptHie думы, комисс1я просила 
обратить самое серьезное внимаже на 
ненорма.тьную постановку счетовод
ства и отчетности бухгадгер!и город
ской управы и во: наградить за уси- i
ленные трупы въ помощь коми.Зи! шь со-

ф ъ  ^ о го л я .

сков'. Въ ьиду крайней важности «Примите и рр. Прив.-доп- М. Вого.Лповь 1исполнеше.

помощника бухгалтера управы Г. И. 
Рябинина и помощника городского 
секретаря А. И. Петрова единовре
менной выдачей—первому 1 0 0  руб. и 
второму 50 р.

Дума по обсуждежи разечета ко- 
mhccIh принимаетъ его съ незначи- 
тельнымъ изм*нен!емъ и постановдя- 
етъ привести раэсчегъ немедленно въ

чмнегАм Н. В Гоголя, направленние 
на нашмхъ современннхоаъ н Знаьо- 

мыхъ),

городскнхънизшнхъучилищахъ ассиг-

этого вопроса, cô panie ио. етъ со
стояться лиш11 при наличности двухъ! 
третей вс*х чяеновъ общества. Со- 
гласно-же п<>станов.’1ен1ю общаю соб-1 
ран1я отъ 4 мари, въ r.ivna* не
возможности оиу-.шбо присутство
вать лично, раэр*шаетсв передавать1 
свои голоса « о лигькенной аоь*))ен-

Городская дума.
(О разечетЪ гь фирмой Бромлей по

' “':;ности) другнмъ лишмъ. I постронП >ололро1ю.,о).новать изъ горолскйхъ суимъ 2 0 0 , .. л а ,рублей. i *̂OH4 epTb, устроен й 9 го марта, 16 марта состоялось зас*аан!е го-
Празднов.1к1е юбилея Н. В. Того- "* I родскоб дуыы, подъ предсЯдательст-

-  з У Т о м с к а ю л е м л .ц е с т в д с г .д е я т о в ъ - |,„ „ г  аастулдю щ а.о ыЯсто городскоготекнодоговъ даль счлукшпе «атерЬ. и. В. Боюмоаова

дою. ка co.ep..Hie нденоаъ городе.»-'

м*стнмхъ тколахъ. По 
про'рачм*, вы{ябот8 нной въ департа
мент* НАрпднаго проС8*шен1я, сооб
щенной въ городскую управу, П|>аэд 
но«ан1е сегодня стол*тняго юбк1ея со 
дня рожлен1я Н. В. Гоготя въ город- 
скихъ низшихъ училнщахъ им*етъ 
быть совершенно такимъ порпдкомъ- 
1 ) учащ1еся освобождаются на весь 
день отъ учебоыхъ занят!''. 2 ) въ 
учидищахъ, гд* им*ются npiBOCрав
ные >чащ1еся, совершаются п-янихиды 
по Н. В. Гогол*:въ пом*щен!яхъ учи- 
лищъ, >крашеннь1ХЪ портретами Н. 
В. Готовя, устраиваются для учащих 
см чтен!я, если возможно съ туман
ными картинами, краткаго очерка 

1 жизни и д*яте.1 |,ности велнкаго пн- 
е̂вте̂ я, а также н наибол*е харак
терны чъ и интересныхъ дляюнощест

адьн1ве реЗу льтатм--|фн.\одъ »>1разиа 
ся 382 р. 37 к , расход». 182 р. 37 
к.; так»’мъ обрачом въ кассу земля
чества пистушио 2 '1 0  руб.

Въ томскомъ земляч-ств'* Въ 
унмверснт-т* 21 марта »-ъ 2 ч. д̂ я 
въ ауд. V 3 маз(в“аетс« спбс8 Н1в 
томскаго :-.емлячесгв8 по в.'п-'осу 
Обь vcTpoficTiife гечега на пдсуаль* 
ной недт.?!*;,

Пожертвован1е. Нъ фондъ на го- 
ст|юику с—воиъ сод*йствщ вечер- 
кимъ обшеоГрв.човательныиъ k.ibc- 
сам ь къ г. Томск* для пост.г’ойкн соб-

и при уча-
ст1и 30 гласныхъ.

По разсмотр*нж н*сколькнхъ ао- 
просовъ пгограииы, не им*сшихъ 
обтественнаго значен!я, секретарь 
чнтаетъ докладъ особой комисс!и подъ 
предс*аательгтвомъ К. Р. Эманъ, объ 
окончательноиъ разечет* съ фирмой 
бр. Бромлей по постройк* и зкепло- 

Iатаи1и городского содопровода.
Комисбл. приступивъ къ своимъ 

I работамъ. преж .е всего наишз че- 
I исправное ьед«гже flyxraĴ тepcкиxъ 
|книгь городской управы вообще и въ

Въ ргду, 1? марта, вь пам*щенш ком- 
херч^скаги собран1м г.г. офицерами м'Ьст- 
наг.> гарнизона, вь озчахгкован'|е Того ев- 
скаги юб»«л:||, поставл.иа была всЬмъ мз- 
»1кт«ая ком ед |я-ш ^ка «Женитьба».

Исполнен1е комед1и вполнЬ справедливо 
вызывало аппаолисментч пувянки R-i. -. . .частности -«пущенное ведене сче-|с-п1иоак* •Женитьбы! ^ственна«-о гдаи1я И. Л. Фуксманомъ ; ĝg.̂  фирмой Бромлейпо построй-1точнав среоетовка

Предложен!е комисс!и о выдач* на
градных* гг. Рябинину и Петрову ду
мой также принимается.

Указан!е комисс1и о ненормальной 
постановк* счетоводства аъ городской 
управ* дебатируетс.1 вяло, причем* 
ока.!ывается, что д*ло такъ обстоить 
уже 2(1 л*тъ, и что винить въ этом* 
некого.

Въ кони* концевъ, дума постано-

Н. А. Хомякову.

,Не по поступкамъ поступаегь*

«оъ первую минуту разговора съ 
нимъ не можешь не сказать: «Какой 
ар!ятный и добрый чеяйв*къ». Въеи*- 
дующую эат*мъ минуту ничего не 
скажешь, а аъ третью, если не отой
дешь, то помувстауешн скук смертель
ную».,.

Н. А. .\ о м як о в у и К\

«Они были то, что оворится сча
стливы. Конечно можно бызам*тить.

впяотъ выразить сожал»н1е по поводу ] “
Тжкпгп nmnwpu.-« оухгалтер!» и продолжнтельныхъ по-такого потожеш'я 
желание о реорганизац1и ея.

1  ъълуь v\ м ^ з ъ \ ч а .
Спеитакдь г.г. офицеровъ томскаго гар
низона въ память стол*т1я со двя рож-TAuto Ы О Г-..,._ ^ден1я Н. В. Гоголя.

пожертвовано 1 0 0  р.
Ярмарки и торжкн Журна >оиъ 

0 ''шаго гтрисутств1в г)б. упрявл. раэ- 
р*шено открыть (-рмарки и базары: 
въ с. 1‘.ерхъ-Кулябинскомъ, Верхне- 
Тарской вол. Каипскаго у., ежене- 
д*д|.ный по суббота-мъбазаръ въ пос; 
Миргородскомъ, Каргатсчой aoi..

марку, подъ на.-̂ ван1емъ «иознесен- 
скей», въ с. Вороновскоиъ, Уртам- 

I ской в., томскаго у„ три ежеднев- 
' ,  ныхъ ярмарки, въ сл*дующ!е

I к* водопроводе
Бухгалтерсюя книги ш- прошкуровакы, 

не звсьидЪтельстьов иы. н*-ото(ыя ил мнхг. нс прон\меро1’аны: сче"гь фирхы Бр'Члей за 19пв г. пр>>иумер'1-ан> лишь 
аъ пгед*.̂ вхь зы:исей. Вь главной книг* 
за tW4> г. въ счет!- долга фирм* Ьрох.чеЯ 
еыгЬалны л>>ггы сь 1% ш) Л'1. причемь 
на ст, .1 иц* 2i>i’ ин*ется надпись: «nHCib 
201 в«ть для фермы*, и свегху прпписв- 
1ю: I'Hi. Книг II ьедсны небрежн!', сь мно- 
гочис.ленныи1‘ I М1лр1.а¥и неоговоренными пс1првв»!-ы1|; записи да*е -иачительныхь 

VM..VA суммь аЪлаиись безь соотв*тствуыщихъ 
l'dokh' 1 M̂’orie суммыпиень ннячить'Гкии .

’ видна :быяа{'дпета- твердое энате ро-гуй я

в е г  щ л. ^1" очень нначите.тьны 'К«ь&.1ись хотя исъ 1 по 15 октября,сЪ 26 нояпря по 6  пр»'нчты«||и vb рвзечег) сь фирмой, но »»е 
декабря и съ 15 по 24 !юня, и въ'проведенными по ея счету: такъ, не прове- 
с. Угть-Нолчм»* Покровской вол, ■' '  "

отрывков* изъ выдающихся его
го управлеч!я, такъ какъ расход* Л,пял. увеличить сгТны"Пвзтому "дмтель-' произведенЩ. Желательно (по про 
этотъ по закону опред*лпется думой >'остъ а«мст> пе останавлив»лась грам.«*),чтоби учащимся были розда-
до производства выборов* юродско ' Теперь ста̂ о иавЪстно, что вь нынЪш- „у портреты Н. В. Гоголя, и ели
го головы. Поэтому с»!-.та п о з о р е - . о з ы о х г ч о ,  то и отШльныл соч«нвн1х'',;';';;";2;га'у З-ю трелдневную 
щается, а»яо утвержден!я новой см*-'пудь сравнител-нп гь  прстпыхь годомъ. его. c.̂ necTHyiomiB въ дешевыхъ из- „ат.^у „дяг ' на ван!емъ 
ты равр*шается производить расходы  ̂ Вь оосл'Мнее BpeH» синдикату ста.|3 панЬхъ. Ьс* части изложенной про- *■ ’
согласно см*ты минувшего годя. грозить не стойко ужь борьба сь нимъ граммы,какъ мы уже сообщали.долж 

Крестьяне и интенданты. Б л а г о - н ы  быть выполнены въ)тренн1е часы 
аъщенское «Эхо> приводить любо-, урмльск«>е жел'бэо. >акъ древесно-угольное. нлМ диемь. а отнюдь не вечероиъ. 
пытный прмговоръ крестьян* Там бов-' было лучшим-ь. Жел*ао же «nmiuxv звио- - Въ н*которыхъ cpi-дне учебныхъ 
ской вол. амурской области, которые > р“Р»'«ткн к-амен»иуг«льной. стра- заведен1яхъ устраиваются л iTeparyp-

.ИЫРЯИ cyxuenie о порядкР и rno-' “ J” ио-ытаыхаяь-'ыя утра, посвященныя
соб* пр!ема у насъ, крестьянъ там , но теперь на юг* ♦♦аучячмсь пречрвсной памяти Го''ОЛя.
бовской волости, благов*щейскнмъ ин-1 выд*1ь* жел'Кш мл гахенномъ уга*. И — Въ обшествечномъ собран1и се- 
тендактствомъ овса для нужаъ арм1и, яосттпеньо юрь отходить отъ уральекяя» родня въ 1 часъ дня Императорскииъ 
при чеыъ при вывененж п о д р о Р н с . * " , ^ " ' Т 0 И|;КИ«Ъ университета*!, устрлива- 
ЭТОГО вопроса оказалось сл*дуюшее.' эемстаь осмаливали ю:кное жел*до и ется торжественное зас*дан1е. посвя- 
въ виду того, что при пс!ем* отъ одобгили его Союзъ земстьъ уже сд*аа. ь щечное 100—л*тнему юбилею вели- 
насъ овса интендантством* возника- 8*-Д"‘'Х'ьзатпржкниа KertK) каменипуголь- ка,.д писате̂ тя Н. И Гоголи
ггъ «леса иедоразумЬн!» въ отноше- 1 ere часовъ «■«,« устра- 3 , ,  ,ыэдоровЪло 7 3
нги интендантства, бракукчцасо овесъ. тахаиъ оРразонъ уральс. ому евн- ивается ГоголевехК вечеръ соединен- g, 5  311
при довольно хорпшеиъ его вачествъ, .Кроедя. грозатъ осложие- Н““" '■“•тами трехъ овществъ иуды-] ар.в|у Слаалвскаго’6 а-

---------  д скаго и общества ] „ н. базарнеП
отщеобразовательныиъкур- иэвЪстьое подъ ниенеиъ

„Славяигк!й базар**', сдано
Окуневу ' бппный камень хотя вь

барнаульскаю у. да* ежеюдкыхъ 
семидневных ь ярмарки: съ 9 по 16 
!юня и съ 27 ноября по 4 декабря.

Ход* зпизоитш. Изъ вЪдомости о 
ход* эпиэоотж .за время съ 8  лс- 15 
января видно, что ход* эпизоот!й по 
томской губ.
ШИХЪ ииф]!8Х1

посл*дств>емъ чего являет я продажа земствами «Крэндя» ио кальнаго,
нами его въ частныя руки спекулято- бороться путем* ооннжешя сод*йств1я общеобразовательным* кур-
раиъ» изъ которых* нашъ же овес*, ц-ь̂ -ь до мхъ нормы. Но какъ бо- г. Томск*.

лень пднтгжь фирм* «Н*15агсльст0аии на I 
140 тыс р, !»■ провг4ена квитанщд, со- 
' тавленн.я юродскимь техьию мъ Ющнн- 
евм̂ ь КП r«6oTiv, непп mei.Hwi фи̂ м̂oй, иа 57п391 г- 21 к. и т. д.; сояершемно пропу
щены и не (юстав.1ены въ счет* фирм*, 
не сиотрч на ксныя указант вь докумен
тах!. расходы города л.1 Счет* фирмы по 
газчымъ ор-тсрамь 1905 п 1906 гг. При 

ыразился аъ сл'Ьдую-; пров̂ рк* kumhcci й итптщенныхъ inpoamn.
оставалось больных*! фпгмк Вро .1ей матер!ал(>нь окьзвзюсь, 

чтм I мКющнхся сь дЪдахь управы олрвв- 
,атгл!.. ихъ .окумент нь ,ia.jeHO недостаточно для опрап ан1я РсЪхъ расходовь по 
отпуснвмь «атер| ловь. Въ часгностн для 

I KOMticciH ocTa.ic* не ииясне<1ны1гъ неоправ- 
I данный ннкакиян дмкуягнтанж оборпть 

АЛ., |с*‘«се‘1в со счета ф-руы '•ч7 р, какъ из- р'РПД- - ’

VM*.iat режиссерская рука; къ этому eute 
нужно грж1авить сносную обстан овку, недурные костюмы и хорош!» гримь. Йзьот- 
д-Ьльны.хъ персона.жеЙ слфдуетъ отмЪтять 
нанЛо .*е выдержанную и яркую игру г- 
Гурьянива (К дчкачерь) и г. Булдакова (Яич 
нипас очень недурны были г.г. Афанась
ев* (Жевакпиь! и Дмитр!евь (Степень) 
Н*см)лысо сяабЪе яругмхъ провели сво- 
РО/1И гг. Львовь и ОсЬцкШ; первый быль 
довольно ьвлъ въ роли Авучккнд, а вто
рой не даль своей игрой цфльнаго захои- 
чениаго типа Подколесина, срываясь м*- 
стами сь взятаго тона. Очень недуренъ 
быль и женсюй персонаяь: г-жа Пепелве- 
ва Агафья Тихоновна.;, г-жа Горбунова 
<.\рнна ПантелеПмоновна) и г-жа Иванова вь р0з1Н свахи.

По окемчанш ко*<сд(»1 постав;енъ 6ылъ1

ц*яуевъ и сюрпризов*, и иного бы 
можно сдЪпать разных* запросов* 
Зач*мъ. напр.. гаупо и безъ толку 
говорится на кухн*7 Зач*мъ доволь
но пусто въ кладовой? Зач*мъ ключ
ница воровка?... Но все это были дпя 
них* предметы низк»е*. .

«Никогда ИИ говори.1и они: «я выс
моркался, я вспотЪлъ», а говорили 
«я облегчил* себ* носъ, я обошелся 
посредством* платка».

П а р т! и потеряннаго доку
мента.

«Да поищите-же получше! Там* у 
васъ, въ карман*-то съ правой сто
роны прор*ха, такъ въ орор*ху-то. 
в*рно, какъ-нибудь провалились»..

.Сидягъ они ка одно.мъ и томъ-же 
м*ст*, одинаково держат* юливу. 
ихъ почти готов* принять за ме-
бель*-.

Это й-же парТ1 и и правым*.

див-ртисмеить, въ ьотюромь съ нанболь- ши.чь ventxoMb выступиль г. Пепеляевъ. Артистическое чутье и змачигельную экс- 
пресаю выказаль онъ въ декланашн за- 
хлв«чительнаго монолога Чацкаго из* -Горя 
огь ума» и двухъ прекрасных* стнхотво 
pewexb, прочитанных* на bis.

Зриге.пьный эалъ собра'-1я быль почти 
полон*: гфеоблад’>к)щимъ элементом* в* публика являлись г.г. офицеры.

— «Отчего-же вы отодвигаете свой 
стул*. Нам* лучше будет* сид*ть 
близко друг* къ другу.

— Для чего-же близко? Вге равно

Г. В.

принятый ряныпе, при..н>и<.тся рэть'мсъ'южны'иъ жвп4зом'ъ.'ггото- — 1!» ко-мерчккоиъ codpeHie посяЪ ] j];;'""'";;';;'',  ̂ I фир«В0ППЛ1г-<Ъ/*Л<->0_ . . |УЛ....А.,Ав л..Л|.п.-и>;а П+АА..А. |>;апж1.в.л1>ъ: J r  г “ •интендантствомг вновь безпрекослов- ддд рру вс*хъ услошяхъ бу- концерта сибирск!й п*веиъ баритон* „  общую плату «ь 427Jип ыи n/vnafiTn&aBniuri. miowi-ii/ rn. . . U 1%лг,-\ жг-ЗАпвв̂мв л.г I _ ' J
пр)емк* камня!

Изъ наиеры мирового судьи.
Д^ло •БрониСв1лаа».

летъ стоить дешевле уральсъагог В. Ьезпаловъ. прочтет* «Записки су- 
масшедшаго» соч. Н. В. Готля. Нач 
въ 8 *

„НИШИ РЕВИЗОРЫ".
’̂ И р а е н о ч р е ш й  ф е л ы п п о к ъ )

но, МЫ) □осов*товавшись иежлу со 
бою, единогласно выбрали крестьян*
П. П. Н. и И. Н. Н., которых* на
стоящим* приговором* уполномочива 
СИ* ходатайствовать перед* военным* 
министерством* о болЪе снисходи
тельной opteMK* у насъ овса, что 
поддержит* насъ въ трудное для 
нас* время. (Гол. М.)

Вздорожан!е чая. Еще не успЬла ковать, 
таможенная инспекц!я наложить по- Опасная вещь., 
шдину на чай, какъ купцы сами поа- Теперь. гоголемъ-то' не сильна за- !.га’>имать <|>отаграф{я ьъ высших* тех 
нядм на него utHv. Во всей Читб ходишь... Теперь для гогсыей-то ыл- ническнхъ школах*, как!я услуги она 
•друг* ни въ одном* магаэинЬ не кихъ прохладных* мЬстъ весьма и должна оказывать инженеру, ученому

Стол%т!е рожяен!я Гоголя... 
У насъ его не собираются празд-

р. въ гедъ. 'ИмЬгтсч р*С1.11скя агента ф-мрмы Въ виду! 
До этого  -ренанзн  плага за  эдан!? ‘ •^иисс!я въ сыжхь звключе-
лж.«» j.-iin . -НК* U колнчестъ'ЬР0 Ц была 3aU0 J). йыхг матер'млп"* к

Rb тйхнпппгичрскомъ mcTMTv-rii въкаталажмыхъ каме- писчмъ книг* бу.хгалтер!н н бииа' лыиупъ технологическом* института, рахъ. Третья1о аиа ьъ кьтааажт!ыхь кв-1дгнл принять ►* своему рлэсирту гумму
. Во вторник*, 17-го марта, въ 5 ч. , иерахь при всЪхь э полицспскмхъ участ Чт..ц»шсти отпущеннычь «тер1алу«ь и
вечера въ большой горной аудитор1и зац̂ ржанных* «о рвэ-1 произ.адеькыхъ работ*. | р1жягуы сами»

. ж ним* ПРИЧИНЛИЬ 24 ЧГв10(Л1Ка ,[>ипи<.Й 84C7 г. щя IfU  п i  Ллв!,..я.cocTOfliacb вступительная лекшя ороф- Въ ночлежном* аом-Ь. Въноч̂  вче-Г̂  *̂ р. на ЮЗ р. 2 к. боп.ше
|Я, И. Михайленко по курсу фотогра-1 рашнее число вь нг>ч.1ежноиъ д̂ мЬ ноче ' 
ф!и, втервые открываемому въ ин-'аало i.'>7 человЬкг. 
cT-iTVTti и, вообще, въ Сибири. Ука-{ 
зааъ I а то положеже, какое должна

. :<алисанк -П по книгвмъ управы 
ДалТ* вь доклад 6  k><mvcchi сообщается

Д | 0 1 и ъ  D p o iG iie tn li .

оказалось «дешевыхъ» чаевъ. Полто
ры недйди тому каэадъ во всякомъ 
идгазинЬ можно было найти чай въ 60 
и 8Ъ 80 коп., а теперь чай остался 
только въ 1 рубль н въ самом* ог
раниченном* кодичеств-Ь чай въ 80 
коп. Въ друго.къ иагазинлхъ прямо 
сообшаютъ, что фунтъ чаю подоро- 
жадъ на 20—25 коо. (3 Н.)

Предан!е военному суду Д’Ьло о 
захват* Благовещенской почтово-те
леграфной конторы нъ такъ называ
емые «.дни свободы», на осноэаши 
приказа Пр!амурскаго генералъ-губер- 
каторм огь 4 «̂ враля за oNe 44, пе
редается на разсмотр*н!е военнаго

весьма достаточно. путеш’ственнику, лекторъ отиетилъ
Обыватель испуган* и прячется постановку прелозаван!я фотограф!и 

въ нору.  ̂эа<раниией, гдЬ кроме куосовъ фото-
Только редакц1я «Бяаговиннаго ко  ̂граф!и основаны «цЪлые институты 

рыта»—никого не боится и работает* фотог]|афЫ» (Герман1я, Австр1я и 
на славу. Она одна въ наше время. Франц1я , и перешел* къ изяожен!ю 
рождаетъ героев* Она одна—богата элементарнаго курса фотограф!и. 
ими. — На последнем* заседан!и сове-

Не услелъ один* герой «Благовон- га газрещечы детн!я командировки— 
наго корыта* выйти изъ тюрьмы, проф. А. В. :1аврскому—за границу и 
какъ другой немеаленно попал* въ проф. В. А. Обручеву—въ западную 
тюрьму. ',MoHro.niin для продолжен1я геологи-

Велияайшая несправедливость! j ческаго иасл1.дован1я хребтов* Бар- 
И первый герой и герой № 2-й ни- лыкъ, Джаиръ, Уркашаръ и Тарбага- 

какого преступлен1я не совершили, тай.
Оки просто решили праздновать юби- Къ ходатайству о жел'Ьзиой до- 

суда. Въ качестве 'обвиняемых* при- лей Гоголя, рог'Ь через* Томск*. Городской го-
влекаются болЪе 1Q лииъ. (Э.« Секретарь редаки1н г. Косты.ль на-,лова И. М. Некрасов* по телеграфу 

Награда за поямку престч'пниковъ. рядился по,тии(йиеЙстеромъ и отпра-увЪгомктъ юродскую управу, чтоонъ 
6 февраля с. г., делартвментом* го- вился ревизовать карманы одного изъ известит-» особо, когда остал’нымъ 
сударственнаго каэначейстла ассигно- обывателей. членам* депутац1и отъ г. Томска
вано въ распоряжен!и иркутскаго ге- Была ночь. Обыватель перепугался, нужно Оудетъ выехать въ Петер- 
нералЪ'Губернатора 10000 руб. нави- У испутаннаго обывателя обшарили!6yi<r*
дачу воэнагра'жден!я лииамъ, проявип- карманы и, сделав* кыемку въ сумме’ Къ перевозке переселенцев*. Для 
шимъ особое ycepflie въ деве роэыс- ста рублей—уехали въ недра своего.перевозки переселенцев* и ихъ кла
ка суммы въ 207.557 рублей, похи- благовон(я. ' ли на сибирской железной дороге
щенной злоумышленниками при воору- Место безопасное и подозреи1Й' получены глец|альные по-Ьэла, кото-
женноиъ К8паден!и на по'4ту, сдедо никаких*. ' рые гъ Ю марта будут* ходить от*
вавшую изъ Урги въ Кяхту. (Сиб.) И вдруг*... насто'щ!й полиц1ймей-j Челпбимгка до Икнокент!евской и об-

У наших* соседей. Япониы инте- стер* отыскзяъ мнимаго полии1й-, ратно 32 и 25) и отъ Челябин-
ресуются нашими золотыми прЫсками. мейстера-ревиэора. | ска до Оби V 22. Дла ыабдюден!я
Недавно несколько японС1,'Мхъ инже- Такой неожиданный репримвпдъ - за правильностью и успешн<;стью ое- 
неровъ проехало через* Нладнаостикъ очевидно, смутнлъ даже редактора реноэки га.'пачены ревизоры пасса- 
въ Восточную Сибирь и Приморскую «Благовоннаго корыта» и онъ папе-1 жирскихъ поездов*, Киторымъ вме 
область, для ознакомлен!я съ работа- чаталъ «опровержен1е». 'немо въ обязанность следить за пра
ИИ на золотых* пр1искахъ и вообще Оказыва.юсь, что подложный поли ыньныкъ составлен!емъ переселен- 
съ русскою золотопромышленностью. ц!ймейстеръ—не секретарь редакции, ческихъ поездов* и своевременным* 

(Пр1ам ) а лишь ея сторож*. ихъ сдеаоиан!емъ. Къ каждому пере-
— 2 марта съ поездом* 5 про- Для раэъяснен1я этого »опроса по- селеччегкоку поезду будет* при

ехали через* ст. Красноярск* кита > тр^уются эксперты. ■ цеплялся санитарный «агонъ.
1Ш. заня8ш!е целый вагочъ 3 класса. Вопросъ действительно очень и Новости въ почтово-телеграфном* 
Они направляются иъ Москву, какъ очень сложный. округе. Сушественнейш!я реформы
говорят*, работать. Среди кихъ по- Судя по безграмотсгву г Костыль вроде переимекнован1я «Томской по
жилых* нет*—все молодые люди въ должен* быть сторожем*, и судя по чтово-те.̂ еграфной конторы» въ «по-
возрасте отъ 20 до 30 л., есть и важности и наглости—онъ может* чтово-телрграфну|п контору Томск*»,
подростки. (Кр'] ^ыть секпетяремъ и не только секре- «открытаго письма» въ «почтовую кар-

— По сообщежю «Нов. Ж.» въ таремъ, но даже самим* редактором* точку» и т. п., характеризуя разгар*
Тайрене (Дальн1Й) японсхая дорога ьБдаговониаго корыта» пяодотворчой деятельности въ мест-

Задержанмын вор*. Чинами сысы 
полидейскаго огделенн на тгЛКученъ ба
заре задераанъ кге< т. М. Усатых» съ пу
довой шрей, iiuXiiutciHOfi нэ* лавки У. 
Коссинива. miH Ьщающейен иъ .S 1̂*, п- 
Татарской ут. Въ cOBepulcHtii Яражп Уса-' 
ТЫХЪ СОЗН3 1СЯ. I

' др)гнхъ ненрл1«11.и.г«1стахъ аедеь!я бух- 
I галтерс»>11.х>. кним и. i-noAuir. счетоводства Iупраиы.
I М'жду прншмт., кимпсся нз'1 ла ие»гб.\'-- 
I .тимимъ про. Крить платглен за нспснеп 
ную фнрм'гй работу съ догов 'Р 'чъ и сме
той |] ппегриПкЬ водопровода, но вь де- 
лч*ъ унрвиы не о .тталнсь на эг-)тъ пре„- мг̂ тъ счета отъ фирмы БроилгЙ; вместо 
laKoro счета и.мЬстся квитани1ч, состав- 

бывшимъ гсройС‘1-«ь техн|!чомъ

Кондигеръ «Броньелавъ-в или полнее — 
- оаршамк»й м1мцанш1ъ Ьр*>ннславъ В«силь-‘

тонмосгц отпущен-. "*'P' Ĵ3H4b 16 марта с. г. фнгурнро- 
гда доверять камере чирового судьи 2 уч. г.■я I» Лиг,а щиы,'-шг.I Томска ВЪ кячрствё обвннввмаго по дВлу объ iiaOirHih имъ его Сл.жаииги 15 летнего мальчика Николая Шукшина.

Д'Тяли, по словами пигерпевшаго м его матери, таювы.
28 де*абря 1«08 года во время обеда Нн- 

ко lan и!укшииъ пошелъ къ одному изъ' 
служащкхъ «Бронислава* Ив. Крылову для 
того, чтобы взять мдсчспвую книжку бывшяго служащаги Соболева но былъ 
перех̂ вачеяъ на пути г. Бородзичемъ, ко
торый м иаца.1ъ «упражняться • надь Лез- 
.|ащитнымъ мальчккомъ и ставь наносить CMV удары

Посл'Ь этого Шукшннъ уше.1ъ и.чъ димн 
коншгера и долго невоэвращалеч домой 
къ матери., Встрево.женная отсяств!емъ 
сына мать, узнагь в разыгравшейся сцене 
отъ служацихъ кондитерской, заявила въ

...гчтз .г» л 1-гал .и.и ... "“ *"4'’"'"- »!’-'■ '-■‘■ l̂aiio въ дпкладь у п р а - /“ ^ / " "  о розыске сына.
Р  I ВЫ городской думЬ (журналъ пос.-»едней' ^ 0  проше.тыи больше мЬсяца Шукшина 

б ^ н ^ ^ о т п м ^ н х  ^  пговЪртна1«“^У‘‘* « ^  сына мзъ Ирк.*тскаЬи:ьио.
м ^ и ^ т ^ л ь !ы й ^ о ^ г ^  Пушнияовсм.. си | > п р а в ы .  I *‘<>т<'Роиъ готь „росить «нтъ пЫехать
‘̂ Ещв водвииутЕй «двдвнвщ.. 11р«жи-| Въ зас»м.,ш-же KOMHCcie ОУ»™»-,
вающ. въ д. т. по Е.-.ански.1 у.*, Ветргли- теръ управы заявил*, что каитаншя • привозить сына. Иркутск*

..одв„.у!щй .д„е„в„ъ,

ной, доставлень младенецъ мужского пола- 
Иэъ записки, найденной при младенце, 
видно, чти ребенокг. нрещенъ. аовугъ его 
^снл 'й .—Младенецъ < гправ.теМк н-ъ '1уш- 
киковск!й сиринитательный п{йЮть.

Кражи У д орянина О. Ф. Рышковска- 
го, проживающ. въ д. .V Ы), по Жандарм
ской ул.. похищены разный вея|н, стою1тя  
60 рублей.

— У сгудентивь технолог»в.еска10 ин
ститута. А А. Бахар.ьа и Н В Соболев- 
скаго. приживающихъ гъ д. по Офи
церском y j ,  похищено было разное нкшео- 
ное платье и ссребря1„1ыя юаин, всего на 
54 рубля

Сегодш:
Общественное собран1е Лнемъ съ 1 ч 

пополудни и вечеромь съ о час. Гого
левски торжества 

Коммерческое собрап1е.Съ8 
голевское торжество

бухгалтеИей не проверялась и не мо- i По уда..ен!н свидетелей въ другую 
гла быть проверена, такъ какъ въ|'»«ту судья сорашиваетъ Шукшина, указы 
бухгалтер!ю не сообщалось никаких* «а г. Бородзича;
свеаен!й по исполненным* работамъ,' 7  
и кроме того, она не могла быть. "■ 
проверена въ тотъ коротк1й срок*,, 
какой протек* со дня ея представле- 
н!я въ управу—17 марта до оредста-, 
влен1я въ думу-20 марта. После та

Эго онъ биотъ тебя?
О нъ-отвечлетъ нальчикъ.
Больно билъ?—спрашиваетъ судья. 
Больно, д - кр(1ви... отвечаегъ Шукшинъ 

начиная плакать-
Ппвереныый се стороны Шукшиной пом.кого объяснен1я, у коиисс1и создалось, «рис. пив. г. Куэвецовъ также мдае^ во̂  

тяжелое впечатлеи!е, что уплата бо-."Г?^“ лотерпеашеку 
лее полумиллшна рублей была проиэ < 
ведена безъ надлежащей проверки ея 1 
бухгалтер1ей управы, причем* отно-! 
сительно этой проверки была поста-

А раньше онъ билъ тебе?
Билъ.
И другихъ слукащихъ тоже бьет*?— 
Ььетъ.
Обвиняемый Броннславъ Бородзичъ, от

елена ВЪ заблужден е городская дума.' Р*'*̂*" виновность, говорить, что г. ж. . ' Чего подобнаго не былоВъ конце концов*, К0МИСС1Я
Го-

Письмо въ реданц1н1.
MtinOCTHBUT Государи.

Госп-'да Редякторы:

|’:нб. Жиэ-

Судье 01̂ щаетсч гь матери пстерпбв нашла возможным* въ своих* рабо- шаго и говориты
тахъ положиться на записи бухгал- j Б“ть может* желаете д*ло миром* по- 

I терских* книг* и постановила: 11 со*,
1 ставить на основан1и имеющихся в*; ши̂ те!пмГ̂  ̂ после паузы рЬ-
i управе платежных* и другихъ доку- нетъ... Ужъ больно г. Бронислввъ насъ 
' ментовъ окончательный разечетъ съ обидел* Не желаю мириться.
1 фирмой и 2) просить фирму выслать! ^ хочешь мириться?—спрашиваетъ 
подробт ю выписку изъ ея торговых*

Прошу Васъ напеч.птагь въ 
ни> сдедующ1я Мои строки.

Въ »€ «С Ж.» отъ Ю марта i ь сгать!.. 
подъ заглав1емъ «SHa'ieHie аъ народной' 
жизни чая. сахара и 0<ики“ помещен* от-' 
чет* о моей недавней л>бл 1»ной лекц’п на 
ту же тему Так* какъ отчет* Д'<пустилъ 
неточности, касдющгяся основной ныс.-и 
лекши и ея вывода, то я прбшу Васъ о 
возстанивлгн1И истины.

Отчет* говорить: «неправильно ниен>е, 
будто потреблен!е водки у нас* падаегъ. 
С(ъ 60-х* годах* м  MJUMp л а и гл п ч л  прихо
дилось по одному ведру, теперь м  uueey

I книг* о постройке томскаго водо
провода и 3-летней его эксплоатаи1и 
въ течеже тара •т!''н8го срока.

ЗатЬмъ, Проверив* платежные и 
друпе документы, находящ!еся въ де-

Начнмается допрос* свидетелей.
Ихъ трое; все служащ!е у Бородзича.
Свнд. (ЗалЬннковъ говори гц что нс ви

дал ь, когда-бы г. Бородтнчъ билъ Шукши
на и вообще онъ нькогда не бьет* своих* 
служащих*.. Друпе два свидетеля Цвет-

и далеко.
— Отчего-же далеко? Все равно 

близко.

Правым* и бюрократ!

— «Еслй-же между ними и проис
ходило какое-нибудь то, что назы
вают* другое-третье, то оно про
исходило въ тайне, такъ что <е бы
ло подаваемо никакого ьида, что 
происходило»...

П у р и ш  к е в II ч у.

«Меня самъ Госумарственный Со 
вегь боится. Да 410 въ самом* де
ле? Я такой... Я не посмотрю ни на 
кого»..

Скверный мальчишка, котораго 
надо кисЬчч. Больше ничего».

«Экое лротийное соэдаше. Ьы8а1<)гъ 
противный рожи, ио ведь этакой, 
просго, не выдумаешь; не сочинить 
хуже этой рожи, ей-Богу, не сочи
нить».

«Это былъ въ некотором* OTHi'':ie> 
ти исторнчесюй человек*. Ни на од
ном* со^ати, где—бы онъ ни былъ, 
не обходилось безъ истор!и. Какая-ни
будь к€тор1я непременно происходи
ла: иян выведут* его под* руки изъ 
зала жандармы или принуждены бы
вают* выталкивать свои-же пр!ители~.

«Безъ прянаго слова не обойдется. 
Оно ему нужно, какъ рюмка видки 
дла сва|1енья вь желудке*. '

Половцеву.

.А сказать правду, я больший ама
тер* со стороны женской полноты'.

Гулькину.

,Иж>й раэъ так* увдечешьсч, гово
ря о домашней своре или о гончей 
ищейке, что*...

,Жидъ бы себе, кулебяка, 
девне*.

3 д а н i ю в ъ де. сах ъ.

„Только слава, что каменный доы ь. 
А знали бы вы, какъ онъ выстроен*: 
стены выведены въ один* кирпич*, а 
въ средине всякая дрянь: иусоръ, 
щепки, стружки. И онъ не только 
зааожекъ, но за дха года прощиты 
еще не выплочены».

К—ву.

лахъ городской управы, сличив* по-  ̂ковъ и но ikou* показали, что отдихая 
лученныя ии рры съ цнфрв.чи, пред- после обеда въ комнате для рабочих* 
ставленный» фирвой Броялей, «УДа-то ух^ДИ.1* изъ иея, затеи* вернулся, а вскоое дивъ разность получежгыхъ выводов*, за ним* прише.тъ Бородзичъ. начал* раэ- 
соо'̂ разуясь съ договором* и 'метой говаривать съ Шукшипымъ я.„ затем* 
по постройке водопровода и постя- Д*лъ ему пощечину.̂  
новлен!ями думы и строительной и „ wi .виделиг—спрашивает*, судья. Ьо.тыие ничего, т к. после пошечн-ар!емочныхъ комисай, комисоя со- ны удалились из* комнаты, не же.тяя быть 
ставила окончательный разечетъ съ сандетс-тями двльпвяшаго̂

„Какой странный со иной случай; 
въ дороге совершенно поиэдер»;ося. 
Не можеге-ли ш мне дать вэаймыг‘‘.

Ш—у.

«Поворотивши направо, на первую 
перекрестную дорогу, онъ пуетшея 
вскачь, мало помышаяя о томъ, куда 
ориведетъ взятая дорога**...
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Азефу.

«ОсмЬ;|1о4.ь-ли спросить: куда 
как!** мЬста Ьхать изволитей.

Нуженъ токарь по ю та ллу .
Б'Подгсфная, 6S.

щияъ ему о результатах^своего оо«1жнльцовъ пришлось прьи̂ Ьснуть 1гъ лоно-,
сЬщен1ч сыскного отЛденуль РейнЛоть SV^  I dburb npMHT% выходъ, и сообщек1е жиль-'и въ ьшглушалъ его очень внимательно и£^вскнхъ доыоал съ внЬшнииъ
об^шааъ произвести строгое разс̂ гЬ- м1ромъ воэстаиовилось- Жш1ьи9нн немед-
flÔilHie. Оь св«й стороны Арнотьд-ь, j*j7. кв Т.р.сввичъ, Нвбокихъ. г-5в69

С о с т аь и те л я м г  ас а б и н е т в. вмЬстЬ гь сулеб''ымъ слЬдователемъ _
одного иэъ московскихъ участковъ, I  ̂ рр сношенж сь аднинистрац!ей,

«Если бы губы Никанора Иваныча также стали производить негласное установила спеи1альный надзорь за устро 
да приставить к-ъ носу Ивана Кузь* paacat-aobaHie о деятельности сыскно- '  ............ ' '  "*■" ’

Отдаетсл нварткра
м^ти знаю двойн. и тройн 
согласснъ въ отъ-аздь. Никитмнск.Ищу

'Уг?,

Олы^н. алтвкарбк. помошн.

3 каин-, кухня« n f lC P p U if l  химическая ар^чешиан и 
. передняя, есть иД С иЬпА Л  крясильня. Ппнааимаются въ

1[лом1ш1. Д1Я скота. Заоэеромъ’. &'.дянвя уд.,, крас раэн.1ГО рода платья и ндтсрш и 
— - иов-ТуонЪ -V 24, 1—3S74 пряннм. въ чистку пдатья, крахмальное

цггорн и *Т1'Р 'Я У'‘’1'ьч. Слещаль-Три нрЪпостньпъ м ш а  пая чистка и починка перчатшгь. БядговЪ-щенсхТй пер-, в'й 17-

г да при 
4мина, J 
Г вязнос

да взять сколько нибудь [>83- го отяЪ ттнуя. Оба они обратили ции* 
вязности у Балтазара Балтазаровича, i ман>е на массу оставшихся нераскры-

I nnuАаuu-r. к-А- -\т-ГЧ.Лai.iA Tî Mu ifnavrv ram<4ouuto м/вяЪ’аипвп.
дородности Ивана Павловича»... 

е й н б о ту.

«Лай только, Боже, чтобы съ рукъ 
сошло поскорЪе, а тамъ то я по
ставлю такую свЪчу, какой еще ник
то не ставилъ».

fucb reHcpâ ia Мальцева доведено до cat- 
угЬнТя градоначальника «Наша Газ.».

да, пожалуй, прибавит! къ этому еше тьми кражъ. Особенно желЬзиодО' 
дорожиыхъ. На оснонанш добытыхъ! 
CAtacTBieMb матер̂ адовъ б .ли прои

продаются. Фидедская, Ко!1дратьевскав, 
„ . , , « вуянок». пср.. oip, Зиыылу. 1

;»иы«ъ въммр* проходо.ъ,'о д̂ йсти- 2 ^™ “дат'?'„у“ Тст?вТТтх\” ж": П<|Ц1 А Н- Ивдхсой. СДАЕТСЯ и пс»- 
Гк Тохсх-6. Твмсхъ, А. В,рг»ду (до «ост>| г "  А««»- В*М1дайха, у оДриц 6- '̂ Ьй/ Оольш. уд'юи. особн Уамать: Аяександроа- 

- ----------  ская уд., Л 4Х. 2—
h PKiar* ремесленяыхъ изд требуется -----  -  -------  ~

ШЙДЬ „род«в.цъ, сь ххяог 05ъ уед., Пвапппа Г"“ >’ ТЯ»*-. ■"ОДХ* блДГО! стр. Въ Петербург̂  въ охружнохъ суд-Ь адывитьсв въ Прав.ен. 2-го ссуж»сбср “■“г'"!'* 9 ЧЖП-- войн. По сдуч. отъ-Ьздв. 
-.п.ок. ОЛ—Х. о |Слушвпось слЪдующвг лхЛопытк- дВло- - |̂в у,. 1ктв«тсксй В Полгорн. пвр., д| переддпс* Духовсхдя И, хв. 2. »~5о15„едены внезаиныв Обыски у "Ького- , 5  ^ ^  - ---------------------
рыхъ жеяЬзнодорожныхъ служащихъ, | двш гь участокь Лнтей|»й чдстх ш> по-, 2-56ьг НВЗОТИРЗ

|1уШ1|т плпутчниа, дажЪ съ д-Ътъмн да П|П|Пц Харькова. Торгоиам 13, садъ
„Вуффъ*. кв. учит. гимн. Тутъ-же прод. 
варшавск. кровать съ сЬтк. и дом. веши,

Дои8шя1я средства. ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ

Е М Е Н Т Ъ

ГРЕЧЕСК1Й ОРЪХЪ 
{натуральный. Мало Корояевосая' 

ул.. ЛА 22. 3-5665:
сади-

,т.к*еукруш.„*ъс,утвиковъкр.:|„'^;Сйб^.Тто^"'ч^-Г:нГз.;^^^^^ - -- - -  " “«•''"Па «»-- Я к™-. .У»
денаго товара. При обыскахъ было 1 Вс.1̂ дъ за этнмъ была вы- ШСП||П поступитыи должность ар»*- оарадный ходъ нечаевская 4i. > i pcHijji, фабрик* Капяанъ, за прочность
обнап жено масса похишеннаю тоня ^  участокь ея мать Последняя ста- к̂ чнка, конторщика, эдЪсь или „ кваотиоа 3 комнаты и кухая. ручаюсь. Удост. высш. нагр. Приним. вак.оонар жено мааа похищеннаю това-.д  ̂ороснп. (Жолоточняго наданрятедв Ива- въ отъЪэдъ. Служилъ по л*снояу ЛпУ' иШвТСЙ Яп^ и починку Монастырская уя, домъ .•* I.

J ра и ком|1рометирую̂ л1е охранное от* 1 нова и понощника пристава Крыжаяовска- въ РоссТн, Костр. губ. Петровская, д. .■* 48. коьскм Л 3 * АСлимоаов  ̂ 1

;НА СКЛАДЪ

ТЕХНИКО-ПРОМ. БЮРО
в ъ  ToMoiei.

Асфальтовый крооельв. ТОЛЬ,
Ш ВЕДСКШ КАРГОНЪ.

Противогнилостный соотшоъ

КАРБ0ЛИНЕУМЪ-АВЕНАР1УСТ).
д*Лен!е документы. Рейнбогъ, узнавъ1го разрешить ей изказатъ свою дочь роэ- 

•Честью ув*ряю и на половину I про эти обыски, сильно раэсердидся ^и ; разр*шеше посл*довадо. Городовые 
нИгь того, что они говорить. Унтертн, и присдадъ Арнольду грозное
офицерша наАиала вамъ, будто я ее'въ которомъ онъ эаявлнль, что онъ 1 Некрасова и Т»иш1нинова наказала ее 30- 
ныс%къ. Она сама себя выс1кла» ! не допустить прокурора ьм*шиваться кдарамн розогъ, Окружный суп пригово- 

въ сферу своей деятельности. Кс̂ кгЬ гри*ъ Крыжаноаскаго къ отр1»шек!ю сггъ
.А -  -  j Агьач^вд/ь т̂1ж Л ii«.3D«uuuv4. глпллААu чг,.—йт.

3-5638 I 16—4086:

Uamdbtb съ обстановкой, эдект. ось*щ. и flttP.TiICaiTblDb 00 ТМОРШОИЪ WAHdlfl об-Ьдомъ сдается за 40 р. Можно 
Б-Кородевсха. 'и., Нег»!ожь. 3 Д63. - | „

Чш м АУКЩОНЪ.

и  н т е  н д а н ту«
Дресмрую собакъ полевой и комнатной .

1 того,'Рейнбогъ 1М°хв.!«'Г
'ство внутреннихъ дъдъ жалобу на1чт.А и,- vnAao-sOe-i-Bn гч вгЧНМ. ТТЬМЙЧ. * ' Г(ГпД U ЧрП̂ПиЧНлП ÛVnV Г!|Г|1 М

П р одзю ш  двз унзеткз
'Ство внутреннихъ дЪдъ жалобу на[дит5, ходатайство о зам*н* всвяъ тремъ 

«Сд*лаешь подрядъ съ казною, на atftcTsix Арнольда. Иэгь министерства,; иаказанТ ау«стомъ на три дна.
|рус. В.». Нуженъ подмэстерье

, въ парикмахерскую Ошелкова на 06^6*.'
1

С п р а в о ч н ы й  о т д к ъ .  Прзкззчзхл и развозчики нужны съ 
эа.югомъ. Спр.: кожевен

ная лавка Фyкcмaвv >

сто тысячъ надуешь ее, поставивши |ДАя разслкдован1я всего инцидента, 
гнилого окна, а потомъ пожертву-|6ыдъ посланъ чиновникъ особылъпо
ешь 20 яршинь, да и давай геб* еше|ручежй Дьяченко, который поатвер- 
награду за это»! ' дилъ данный прокурора. Зат*мъ гь

Москву быль посланъ Заинчевск1й,
Суворину, который собрядтъ «1астолько богатый

, фактичесюй .матер1алъ о злоупотреб- 
«Съ 816 быль избрачъ на трехл*- лен1яхъ московской .юлицш, что 

Tie по волй дворянстл и продол-1 явилась неоОхояиыость назначить се-' ",^^” ™ Т « .о Г ’я'3?г“ в ™  Ак™^в̂ вд ~ст™лый
жаль должность ДО сего времени». ;наторскую речнз!ю. квитор* 16—17 марта 1*Ю9 года. —---------— —  —

!Св, си̂ одъ призчал^^что въ совре- Иркутска—Б1Шонову—веизв*стснъ; Н.̂  НУЖНА ФРАНЦУЖЕНКА

! ской и Черепичной между Ско̂ородь-ВСкоА 
{и СнмбновсчоЯ Сир въ уг.>101!оиъ дому въ
бакалейн. д^к*. Тутъ-же получена больш. 

BKlTK росс!йскаго хр-Ъиу. 12— 564'
ЙЪ ranaaai отдается ДАЧА въ о комкать, D1 11]11ДЙ0 можно для двухъ квартнръ.

С П И и О К Ъ Нувеи кастеръ ц я  еепратора,
постугуив.' на небольшое д*ло, въ отъ'Ъвп въ село.

Сир. Сосунова. Монастырск

Отданга дачи вблизи города со вс*ни 
удобствами. Сар. кожев. лав. 

Фуксманъ Теяеф. 897. 4—4%9

Отдают»

«Если кто попадется на эубокъ.
пошали

для словца, и деньгу тоже любить»

Иркутска—Бит10нову--веизв*стенъ; Н.^
Нкколаевска-Вомоиу—тоже; Минусинска i хъ даумъ ^^аочканъ 5 и 7 я*тъ, въ  отъ-'

квтцггиры: 4 чист, коми., пе
редняя, кухня—21 р. и 3 чист, 

пер. и апхня—12 р. Никитинская, 
56, кв. 3. 5—4951

берегись: OTU, родного не пошвдягь|»:енныхъ русскидъ жочастыояхъ ине м и;|^«:ь." Н.хитннск.  ̂ПО МУЧДЮ
Касьянову ул., Д..Л 1МЗ, Бляхеръ. 2—5596 *  х  и l- - .  .

■д^здонъ; Красноярска—Петрову тоже; 
Ирасутска—Тарасовой—тоже-

все обстонтъ благо'<олучно». Монахи чакаго Зимоиу—тоже; БтЯсаса 
ведутъ антииерковный обраэъ жизни,' за откаэомъ; Кузмцка Тк.—Мнноай- 

Вас.Немирович >—Да н чеико., и итъ.дреаняго мом(;тд«рсыиа.̂ 1даго*. i>
|честш ничего не осталось. Монастыри, “

«Сицигпя... Хорошая это земля, Си- 1 которые въ древк!я времена служили 
иил1я. Видь, я вамъ доложу, вэсхи* разсадникомъ благочест1я, нын* при- 
тнтельный. Этак1я горы, этакъ де- нрслтъ соблазнъ обществу. Необходи- 
ревио какое-нибудь гранатное, и ми̂ чтоС|Ы высшая церковная власть 
везд* итальяночки. так1е розанчики, i op- ннла, пока не поздно. рЪшите.1ь- 
такъ'вотъ и хочется поц*лова\ь»... |ныя мЪры къ улучшешю современна- 

го быга кокашеской жизни. Гаковъ 
Бальмонту. | нзглядъ большинства (ерарховь на

I жизнь русскихъ монастырей.
Все, что хотите. Требуйте, KdKie' Посл̂ Ь обе ждеи1я этого вопрсса еъ

отъезда продаются дома. 
«Зечаевсхая 2 ё  bZ, спросить 

Т. И. Кочерову. 16—3902

Рсдвкторы-иадют«11И | 1. МаЛ810»С1с1й Собоаевъ

H V H C H A  К О  Н  Н  А  ; 11родадотся кр*дост. мЪста пи 185 кв. саж.W W H n » »  01ъ7р. caJ, мЪсто съ AovaMH-7000 р.,
„п- Bv̂ гъ*̂«.ы.в. — „В. расх. покупателя. Никитинская 56, кв. -.русская или нънка, въ отъ1адъ въ го-<'  ̂ ЭО—2136родъ Иркутскъ. Hi-китинская ул.. М 11-15, 

перху, ходъ съ параднаго, Бляхеръ. ,
2- 5597'

TncfivBTPfl репетиторъ—студе»ггь.IlKUJIMbn лов1я nf Ус-,
Отдается ненната.

Жандармская; Ji 51, внизу. 2—5590

О Б Ъ Я В Л Е Н т .
. - пг;«тнской: ст. Болот- 

ж. д. телеграфисту Синюкову.
3-5607 ;

стихи вамъ? У меня ихъ много».

Роди чеву.

«Что ни слова, 
яэы1<а слет*лъв.

цицеронь

Прогресс,  печати.

«Ай. ай, ьй!.. Ни чего, ничего... 
чан1е...»

'особой комисс1и при синод* поста
новлено: 1) созвать 5 1юня въ Тро- 

1ицк -Серпевской лавр* вгеросс1йскй 
|съ*эдъ опытн*йшихъ руководителей 
монашеской жизни; 2) вызвать 
съ*здъ првйставателей четырехъ 
лавръ и 42 моиасУырей и пустынь; 
3̂  ночеТнымъ предс*дателемъ 

I назначить мосКбвекаю митрополита 
Мол-1 Владни1ра; 4) цримТрн̂ ю ирограмму 

|съ*зда поручено составмть ел. воле- 
годском> г'.икону, который предста- 

Руси вить ее митрояЬдггу ИладилКру; 5) 
I вс* иноки, речнуюш1е осеоемг мона 
j 1̂ »ест«»*, допускаются на съ*здъ ст 
; npaBOMbiCOutiuaTejibNâ o голоса ос 
' разр*шен1ю орсДсЪдатели. и 6) пс 

«Инкогнито проклятое сидигъ въ|его рвЭр*шешю орограмма вопросовъ 
голов*. Такъ и ждешь, что вотъ ог- можетъ быть полозненедо время са 

I маго съ*зда по м*р* надобности.
(Р*чь.)

{ Веселые казенные литераторы. 
|Пернск1я Губ. Б*д.> настроены О'̂ ень

Н\ вывавянч: вкззметгАмъ yc'i*uiHO го- товнтъ ст.-теки. за vm*- 
ренвое воэяа̂ ж.чеме. Жандармская iO,;«

кв. 4, Арссньевъ. 5—5698 ,
Р А З Н Ы Я .

«Что-же д*21ать? Такоио 
положен1я писателя».

Конспира торам ь.

ворится дверь и шасть...» 

Осв*домительное бюро.

«Арбузъ, въ 70U рублей арбузъ... 
Супь пр1*хад'ь на пароход!’ прямо 
иэъ Парижа; парь., подобмаго кото
рому не отыскать во всей природ* .. 
Съ литераторами знакомь, сь хоро
шенькими актрисами...

. .И въ ту-же минуту по ул- иамъ 
курьеры, курьеры, курьеры... Можете 
себ* представить Тридцать пять ты- 
сячъ однихъ курьерояъ,.. Каково по- 
ложен1е, я спрашиваю!»

«Луна обыкновенно д*лается 
Гамбург* и прескверно д*лается».

Юристамъ.

«Губернаторъ—больше сенатора».

Н * к о т о р ы м ъ  администра 
тор а м !(.

«Я тебя, говорить, не буду, под
вергать телесному наказан!ю и.ти 
пыткой пьтаты это гоюрнтт, за
прещено эакономъ, а готъ ты у ме 
ня, любезный, поЬшь сеяе.кн».

Цензур*

«Я бы вс*хъ этихъ буиагомаракъ 
У, шелког.еры, либералы проклнтые!

весело. Сообшен(е о фактЁ возмути- 
тельнаго исгхзажя, совершеннаго 
сельскимъ старосюй, пслииейскимъ 
сотскимъ и н1 сколькими парнями 
налъ старушкой нищей, газета д*ла- 
етъ подъ загодовкомъ «Курьезный 
случай истязан1я».

Факты истязанЬ) сдЬдатся предне- 
томъ обсужден!я въ казанской су
дебной палат* и виновные приговоре
ны къ аресту.

Въ деревн* Марковой, екатерин* 
бургскаго у*эла—сообщаетъ газета— 
у продавца мгетной казенной винной 
лавки случилась пропажа н*сколь- 
кихъ рублей, ьъ совершены каковой 
ксажи онъ заподозрилъ «стиравшую 
въ его дом* бЪлье старушку женщи
ну, о чемъ и сообшнлъ сельскому 
старост* и полицейском) сотскому. 
Эти лосл*ан1е, копроаивъ заподоэр*н- 
нуюи не получивъ еознан1я, приб*гли 
къ «прнстраст!ю» и, приказавъ н*- 
сколькимъ парн>!мъ изъ числа при- 
сутстловаашихъ на «сд*дстыи» нар
вать и принести крапивы, принялись 
натирать ею скрытый части тЬла 
старушки. Истяэан1е это продолжа
лось довольно долго: несчастная кри. 
чала отъ боди и вопила о сво
ей непричастности къ прИ1!исанному 
eit преступлен1ю, но расходивш1яся

Чортово с*мя! УзаТОмъ—бы васъ ас*хъ с«?льск1Я власти, при д*ятеллиомъ 
участ!и парией, весьма довольныхъ 
производимой экзекуцЫй, отступились 
отъ истязуемой только тогда, когда

: чорту въ подкаадку!»

А. П.Фидософовой.

• Какъ ни глупы слова дурака, а 
иногда Г'Ываютъ они достаточны, что
бы смутить умнаго ■н*дов*кв».

Ив. Макс. Некрасову.  

«Ъхать изводите? Лошади готовы». 

Г-ж * Тарас

она впала еъ беэпачягство.
Что курьезнаго увид*ли въ этомъ 

недостейномъ насил1'и см*шлиные ли
тераторы иэъ «Перискихъ Губерн- 
скихъ Ь*д.»т! И не праьда.ди, какъ 
xapaicrepHo эю ддя казенныхъ 
«писате’!сй»...

Шенская я Хярургячеекая

пихтовый продается- 12-ти врш.
4, 5, 6 вершковъ. Мало-Корслев-

гкая ул., 4 7 -  5553 Синь изв*щается, что въ субботу 21 мар-
___ 1__ _ ___  ̂I та въ 9 часовъ утра въ пом*ще№в нве-отъ*зда промето мвкж ^  управ̂ е,,;, почтово телеграфнагв 

съ т^ро.ъ. Вочммсгая "» Почта«т«ой ул., гь дой Поч-
________ _ _1 тоаой кооторы, им*етъ быть продажа съ

пихтовый 18 арш. 5, б и 7 в ерш .  ̂торговъ негодныхъ китерЕаловъ, иястру-
и (креэовые дрова прод, узнать о | ______ ментовъ и имущ ства.______1
цйи* Спасская, fi  14. 10—3817 i

Почтамтская. 76 1, спр. кучора 
Матв*я. 3-5568

ГРАММОФОНЪ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ СИБИРИ.
новый съ 40 пластвы. продается 

1яа 8п руб. cTODudi 175 руб. Нвчвп- 
'cidfi пер., М 13, кв. 2. вод*ть съ 3 
ч. до 6 ч. веч., по правдвнвакъ ст.

9 ч. до 2 ч, дня. 1

Зп|Ав1 1 те шее» регупр. iyp6iBii

БОГАТЫРЬ»и
зав. Инж. СергЬя Балакшина въ г. Курга- 
к* медаль Всер̂ ссМск-Мукоиольн.
выст. 1909 г. Требуйте орс’йсъ-ку̂ аитъ.

СПЬШНО ПРОДАЮТСЯ
Т Е Л Ъ Ж К И

Инж. г. Линдерборгь, 2-ая Береговая, 17. 
У- У / : /  /  /  аЛ /  /  У У v;

%;ьчей П. о. Лгвенсояа-и 8 СГершкчлфа
С Ъ  постоянными КРОВА1Я№А; 

ДЛЯ ЛИЦЪ -ОВОЕГО ПОЛА

К А С С И Р Ъ  flnfinup помогите ' ради великаго : ̂съ еолиднымъ ,дaлô >нъ въ оть*злъ ну- Дии|1Шб (шаздвнка даумъ больиымъ ста-1 ̂  
а тя ъ-же нужеиъ контеодеръ съ|рухамъ, раб^ать не моженъ. Одна вторую I 

эафюиъ Обраш. гшркъ Э Стрепвтона.' нед*лю леагить безъ движ., -Ьсть нечего.
сь 12-1 ч. дмя. 3— За квартиру платить неч*мъ. Тверская

3epiaibiiui кастеръ liaiioei. 1 . ^ -
Прининаю заказы. Шуних»тс<1й п'ер-, д .1 0 в Д п а л  мищн, недавн'1 выш.1а  изъ 6о-!'^ 

Лаптева- 10—4 2 ^ , ль*шцы. »1етравскам, Л» 45.

КУСТАРНАЯ МТБЕЛЬ
) cRRXxoi до 20*̂ 1 ядъ 

выхь рукъ.

тшшш\ ИЗДУ1.

;| - К.Ы
Плата съ  .1ечен!ек&ЖТсодержан!гнъ1 два ----------

Р)тбдя въ дгтки. npfta*«a .чолодая особа ищетъ к*сто по
, Mpiem 1триходяи|Яхъ'1к)Льныхъ еже;ф(ее-' хозяйству, согласна ьъ огь*здъ. Монве- 

но съ 1—3  ч. дня (д-ръ В С- Гершк&офъ,!' тьрсиа дуга», д. '« 5, Неемвшовои, ,кв . 4. ц друе1е геалеаячвек1в внетрунеяты. 
и л  *—7̂ 4. вечера Ц1-ръ [* О ,/1евенсонъ). > ‘ *4181предл. письменно и лично: уг. Смдатской

Г)фдг^наго< пе- __ • “ 'и  Нечевскаго n e p ,J6  49. кв. 1, Лазареву.
2-56x0

I  $ 
* 2

^ЫддТиныал, .V 5 . »  ^

V -V  -.‘7 ’ У- ' У  у  V ' /  - у  у  ‘У  у  у  у  

МНеНАЯ ТОРГОВ.1Я

Симъ доводнмъ до сн*д*н1Я Гг. покупате
лей, что намъ присланы иэъ Россш тея*ж- ки рессорныя и на дрожииахъ лучшей ра
боты. Просимъ обратить ваше вннман1е 
Н. Ивановъ, Набережнав Ушайкн, х М 18.2- 5585

Уголь Почтамтское и ..VMI-Vna.v КП,- _

р,,ль.,д. 9 т „ » м ъ 2 « « . . . ,С щ 1 а ш т ъна ат. зр. и реп. по вс*мъ лредя, с. .-уч рпууяии,, продеется кожаное
----------- зав Монастырская у л . , 21. «ж 3, Рай- Ш1)1аИИи стоющ. 46 р за х5. Кондратъ-

хельсонъ, Вид 4—8 веч. 3—5558( еьская. .Ч О, ки. 3.

М. А.
Базарная ПЛ' 

пьльто,: »"■ куетер,.».

БАТУРИНА.
■Ч 5, лавка

оТ = I.  c4 c< 0.1 МАШИНИСТЪ Продаете» к йсо  тушами.
^  ^ ) пар. маш. пред-аг. свои устугя. Могу въ ' Уг. Шумихннск и М^настырск.

S I отъъэлъ. Им*ю удостов. Губер. Мтх. и ре- 
- ^ ' комена А .р. Офицерг-^яя, J6 14, во диорб 

3 -5537

корпусъ
! я лавка. Прошу не см*- 

шивсть съ лав 'о Штамова, а открыта 
I отд*льии Къ предстоящему пт'аздннку 
I ик*ются въ продаж* окорока, баранина 

опченая, гуси, утю», куры, поросята, теля
тина, баранина, нор12жеиое и св*жаго боя

мясо 5—-357

ПОЛ ПАШ строевой пихтовый л*съ, отъ 
l i r  и Д А |и  4 и 5 верш, съ уступи. Пет

ровская, д. Н ^ова, . 3|/. 3-4979

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЬкН.

Продаете» пролетка полурессорная но- 
додержаная въ мастерской 

Ьаханма- Монастырская 16._____ 1

!& |Ц о  слуеаю

П Р И С Л У Г А .

нягк!':
гарнитуръ мебели сивер- . 

шенно новый, картины, < ирма шел-свая,
, ломберный стодъ, пишут машина и муж. 
одежд, совершен, нов., дски-^езон. ладьто,. 
roftpv и рази flpyiie вещи. Макла:чамъ 
ороевть W прихояить. Торговая у.ч,, длмъ  ̂

Фитьбертъ, .6  Зб- кв 6. I

шве.1ная машина, иентраль- 
ношпульная Зингера. 06- 

рубъ, .№ 2, во двор* 1

Л .ABSPTPfl ведорого извозчичъя пролетка 
и|*ЗДЙ»1яй заново отд*л. Средне-Кирпич

ная, >« 13, наст. Шелтьякоья. 1

Испорчанныя ИИ аоиуоаю. KaaMCxaBj
.4  49, внизу, входъ со двора 3—5646

Шанийо, мягкая мебе.1 Ь, ружье и друг 
Аомашн веши дешево орол- 

Томск, вок.-., кя Дэюбаыона. 1

Въ пБНрЩУ 1руда‘* т р ^ б у т « ^  к>- Пп случаю 0-п.*зла прод. а коровы хорош.■ i Ьа п.ии 4̂1 жМОМ. окна гт»яън. 6 Kvm. ги nkYw.

ЬРиЛАРП'Я извозчичья оролетка 4-хъ пГЦД|и11и11 рессорная аролетка. Тугь 
же продается жед*эный вонтъ для кры-льца. 

: Экипажи, мает. МихЪева. Неточная 31. 1

хвркн, ГОР1Й1ЧНЫ1Ц ншьки и ва одну црис 
лут]ь Есть м*стя для заи)у|шмхъ. 1

жнрв, одна гтельн, 6 куръ гъ пбтух. 
охот, собака. Мухкнс«сая 53;Миха;1ьо<аго.

P u n a i k  « продажа ядц* съручате,1ьсгв. 
UiUiflAft осшнЕи »! сгЬж. аын*шн. ноем*.

Офицерская, .•» 8, Ощорова.
Нужез .скронная горнячна».

РусаковскИ Hfp., ,Ч 14. 2—4т84
нйв<̂ П1ьнам съ те.тенконъ, съ | Г - т у Ш А М О В И Ч Ь Г Г “'”“™ “ '°^

^МоскО^ рактъ.^. 23, Гор.тте*в. > ДаыскаямастерскаяПочт-мтсх.Зб,водвор^

ПРОДАЕТСЙ — -.  , „ ___ . у» t  ,t  28... -«2. __ , Окончательна» распродажа
Вь кокшерсную Сапожникова ||pg.ggjQ||

Нужна помощница нухаркн.
Topiioeâ , Тф- д. Б*ляева.

Э к о н о м 1Я 5 0 °
Кто желаетт. од*ваться хорошо и дешево, 
С"В*туемъ выписать БЕЗПЛАТНО изъ на
шего фвбричнаго скла,№ ксллекщю нов*й- 
шихъ сортоаъ товара гь прейсъ-курантомъ. 

Адресовать: Отд*лен. Лодз. фабгихъ
„ЭКСПРЕССЪ Варшава.

8-516

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ:
Кооры бархатные 

Снаторти.
Драпри.

Зормала.
Кровати ааршваешй.

Возини dibmoHie.
Умывальнини.

МОДНАЯ МЯГКАЯ Корзины дорошныя
и для бутап.

М ЕБЕЛЬ. —
на BCt №беш! цабш.

Л

Нужна

тужавъ ларепь 
кумярка уданокая, трезвая, ум*-‘
ющая готовить, безъ рекомемда- 

щи не приходить. Вмб^тинская ул.. м н ъ  
Житкова, 26 Z  2-^666

Дешево арод. мягкая мебель. Неточная I
ул., 26 19) ларадн. крыльцо на | 

улицу, вверхъ. 1 Боононое о д Ш о
Н у ш ц , дер,в,некая девушка одной tip»- Чй отъ-Ьздомт, продддлс. ОЙСТ.НОВХв I м*^% кедн
пуши „угод, »д*,ва„и 5 р. Ма ше т- , я  вео яодЛст.. и„,р.,в„. с .  вчера.,.» I K b̂ S .  и  2. з“  s"i

рагеки!, j*  Ь .г а .  Рудамва. 1 М* 62, стр  *. . ^ 4 .  Ж . 11оята.т1к«. , a , f _  .  ‘
д. 76 18, '- а  дверь камеи, дома.

Ц}И£|Ъ ТрбЗВЫЁ ijiepii, 1 Црцрлдлу , «зъ у*зда 7 коровъ съ
П пл1»тев рессо,н. экипажъ
11р « |а « 1 Ы  и урадм.-фонъ съ пластинками.

ображемская, .'W 46.

TtlPfiVUTTfl яальчикъ аъ кондитерскую lÂ wU/vluit и булочную Иомазанъ. Дво-

локомъ и быкъ пудоьъ 
I8-2U р  3»4«»е.ая  ул посгояя. Дйорт» |
Толстоухова, сяр. Лфокаяая сансмьевяча. ‘ и^вДб111ь1,

Не<жгвскач 82, у К о ч ев о й . 2—5б53

О к о н н ы я ,  д о е р н ы я  и  П е ч н ы я

рякскал ул., 26 12-17.

-О Й.

«Ухъ, какая юркая прыть женска- 
го характера!»

/ ^ < ? Л С Ч ( 1 .  'Ищу иБсто
Нужна одной прислугой.

11реображ«ысмав, 76 2и.

хчрошая городс-'ач лошадь., 
Монастырская улица, домъ i 

76 18,

каина цинк, сь ньгр*вател., 
бочка д-'Щ воды Зи вед. а 

старыя лампы. Черепичная 2U. 1

няни къ д*тяиъ, едино-1 кад. Шумнхиисюй геа, д. i .*6 32, спр. въ даьк*. 1 I

Продается иоваетыр»» ,»»»„, Л0»'ь||1„п|ци1ТР0' энипажа, геа1>ж«.|. рессор-
I llljUAdlUlufii |,ыя и яадрожикахъ про-

__ ! летлн, кабрале'.ъ и принимаю заказы эки-
Большая ирошая sjSp TwtrS y?'76 10; в Б*л«е^  ^  ' госный пео.. иастеоская. Плеш

ПРИНАД.1ЕЖНОСТИ,

Шй19га1сты, нрючи, ручн, вечвын, двервыв в ввсвч1с uiibb,|
ПРОБОИ. СКОБЫ, ПЕЧНЫЯ ДВЕРЦЫ, ДУШНИКИ, 

ВЕНТКЛЯТОРЫ, ДВЕРНЫЯ ПРУЖИНЫ и проч. СКОБЯНОЙ ТОВЛП. 
ПОЖЖЧШШЫ  Х А. О Х Л А Д Х

Т е х н и н о - П р о м ы ш л е н н а г о  Б ю р о  в я  Т о м е н гь

^  и ч а й .  .АайжЪ lA i la J .  Ы а й й .Ы .и 01.Ъ .Ы Ш Ъ Ы й й й .1а Д Ю »иа .1Ы6М

«Господи, Боже мой! За что такая 
на!»асть на насъ гр*шн*а'ъ? Итакъ 
иного всякой дряни на сн*тЬ, а Т> 
еше такихъ жкнокъ наплодияъ»< 

Собралъ и ск-'мби'ироватъ
Г В ятк и ч ъ .

Въ пд1ну у- •бясра I-

' ПАЖей, постр«еччые работы и щ 
2—4%1 j яер., мастерская, Цлешко

По случаю " I ' S  Отдается
Нужна одинокая куирка. i _____  ‘ ___ .

.»  .0, арафсссор, Каа,™ ». 1 | [)рОДЗЮТСЯ «,!'ецъ,''»“ 1 й : П Т п ,  ^
Uiiiu Н*СТО кухарки, ум*ю хорошо гОТО- ^ и«иг.*̂»чл,.»>лт.йаП Са,.ап..,иал l̂ leUO съ ВОЛОМЪ и nOTStJK. спр. на оро- 
"Щ|‘ вить, 0ДИН0К.ТЯ. Мил.пТонная. 

флиг, во дворгв, ctrp. Курепеву.

кальчнкъ
I ьъ д*ти и*сац HHKtTHflCKax, 76 67,1 

кв. 5. 1 I

оабанчякъ 4CType"Jwcopiu¥."ByTbBapHai. ‘ ""V* J*” '71 27 I домъ 76 26, (no новоЯ RyMepauNi) i — т вротмаъ «Сдамвекаго Ьамрю2—3610
ПРППДГГПЯ быкъ (порозъ; и лошади.' ИГиДАСЮЛ Саравиткся Б.-Королевск.,

Э-4933'
ПпАЛДРТГВ* мискоъская пролетка, на ре- U|ltfA0 6 iwl* эин'.'Выхъшинахъсъ верхимъ

Р у с с к а я  Ж И З Н Ь .
Какь В03НИК.10 д*ло ген. РеЙыбо 

та. «Русское Сл.» сообшаетъ сл*ду- 
ЮШ1Я данные о возникновен'и
а*ла. - Вг

B-iBi-t-Teirr. ряда домьвъ въ Петгрбург* 
въ БДкКоВ' Мъ перс)у1к* отставной гсн.- 

, лейт. Ma.ibicHf, ьъ прошлоиъ го^ paw 
* ппрядитЛаР ‘г.грг-ородить .-aiyopOMb не- 
► реуликъ, проходещ1й но er*j вла .*ч1якъ.
I хотЬль доб ться о1ъ  юрода у(1латы сум-,

I 1 ; ^  | деревененая z \ "? Ж ., . 2. э, ^».»«с»^.а. у:, жлеор.
."««„ОР- „р„р,щешс«ъ охоты продаютс» при-j »« Д»Р* В»д*та «ожно IjXk

,П0Р-ДГ1ЛСЯ .лбить ВЫХП̂-? на FS- Ищу ИЬСТО караульне- ив зовыя, рысист, крови, лошади. Поч-, до 6-ти час. вечера. 3-56П
|фин:о-у.ил«сьв- тр?п.чесюЛ'^ой- 2 й T ioSf ”тб - - тад.тскдя, д. .-4 36. 3^54« ,
i COvo Лъ остльичь домъ . храмсва j НРЛПППГЛ ир̂ дл̂ гся воувной яееребецъ

J ? .?  Л*С|ЯИЦЫ „е-! -----  - _ _ i , n e A 0 P 0 r 0  lO л*ть заадда Королева
I „ Г - э а г . ' р ъ .  <>'‘как1я I Ц - усцА опытная няня къ тгехл*тнему чДобрякъ* (б*жалъ, выигрыаалъ) юдный ' .

r ^  n-Mwm. П. '.шлоо. обра- П'ЖНЗ ребьику. Ьеаъ ре омендац» « '  быть производителемъ и для ^po^кьoй: 2 DV6 ««шедшему складнойЭТ0 Г0 ;тнться съ пр.чиЩю,Т.,.1Ьчочерезт.ц*ск ль-; приходить. Спассюл ул., 76 12 Собооныа : *ады и оысистая матка 4 л*тъ Дм^нск.1 * . '‘(«б̂ шекъ съ серебряной моно-

iirVDMLI х<хош асо д а недогою псод.' 
и 1 /Г Ц 0 1  Уг. Вульварной и Еланск. 7б8,(

среди, этаж.

Ш Л Я П Ы
Касторовы а, вецюровыя, илюшевыя и

н о в - Ь й ш и х 'ь  ф а с о н о в ъ ,  л у ч ш и х ъ  ф а б р и к ъ ,

Зольшой выборъ д*тскихъ шляпъ.
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИН-*

х Ш 'в о  < ^ а р а х о в и г ь  и  ^ о л о б р и н о ш й .  , 

j  Ф?й|%Т|ТЧМ1ТТ'6М1МТ6'»1ЧГ64Н»Т'|4И»1'Ч'111УГ6'1Г

КОНЦ* 1 9 0 6  г . n^O K V PO pO M bll*®  ч а с « - ъ  ,1 л * « н н а н  геи е р ал о м ъ  граф и н я  
f t Лж.«.ж С"*-’ •'* с т а в и т ь  .-ию получяы й д ом ъ .московскаго окружнаго супа быдъ 

назначенъ В. Ф. Арнольдъ. Нскор* 
по изв*стному *д*лу Хр*нова о томъ. 
что сыскная подишч разбираетъ граж- 
аанск1я д*л1 , причеиъ доп' скаетъ 
есяк!я провоаочкн и неправильности, 
Арнольдъ лично пос*тилъ лом*шенте

ч , '-aJUH;!. оорз- •• ребенку. Ьеаъ ре омендацц! в е ' быть производителемъ и для городской: 2  RVfi
ИЮ. I ”.1Ьчо череэт. 11*ск ль-1 приходить. Спасская ул., 7ъ 12, Соборные : *ады и рчсистзя матка 4 л*тъ Дворянск. | *  ^ 7 “ ' .

....... ...........  — *•  - • ' 1 ! ул , д. Кояотилова, спрос кучера 61ат8*я.! W " ? ?дома, кв. Крестинстсаго.
2-5587

I аспоряди си заколотить ьыходъ изъ ' 
Д'мовъ. Среди обывагслеи зач-рожен- 

ыхъ Д|’М гъ подня.тась тревога. Оь"ЧО 
ф у челов къ Жй.оьиовъ очутн.пнсь въ пл*- 
HV. Многв'. не дожид-жъ прибыт1я полнцт 
брели приступомъ ааПоры- Шумъ н крню#. 
накоиецъ, были услышаны дворниками Сб*.

_________ ___ Ярлыновская ул..
д. 76 12 кв. Викняинскаго, спр. студ. А. П. 

I 3-5622

У Р О К И  й  З Я Н Я Т 1 Я .
п а  ш т .  м .

Лплпабтро недорого Л*тмй экипажъ. 11̂ идаб1»Л Нечаеккая ул», д. Дуброви- 
ча, 76 81. кв. Карабутова. 1

Oficiaia
СЫСКНОГО отд*пентя и уб*дился въг- *̂'”’̂ " ДО**®' которымъ пь.чищ-й ды..опо-
прамильности тюлученныхъ жалобъ. 
Онъ по*халъ къ Рейнботу и сиоб*

fV4«*o с«*д|»ть еа д+»^етв»чи генерала. 
На м-Ьсто происш СТВ1Я яви .ся пристань и 
друпе чины полнф» дпя осв^ождентя

Нужянъ репетиторъ для подготовки по \ 
вс*мъ предм. въ частную гим- Птаостпо наэтю въ 4-й классь. Прихс̂ мть аъ 3 Ч1С.т171До»1мИ кухня, естыюи: 

вечера. Нечаевская 28. 1 Милл10ниая ул, 74.

мвадЯт гаАдоа
Тверская 96.

Ж  ОКОРОКАj
въ магазинахъ Т-го Д. „В. Вытновъ съ С-мъ Петромъ“ .й •

юартира четыре комшты, 
t^ . для скота.;;M iu . Гряг. хаймовичъ

7 р. 50 к. Безеоновъ • « • ♦ В Ь В Ф Ь Я в » * - « « e b B



6 СИБИРСКАЯ Я18НЬ

Б а р ы ш н я м ъ  и  Д а м а м ъ !  р о с к о ш н ы й  п о д а р о к ъ !
Кавк13ск1й поясъ цЪлый г.'идерный нгъ настоищаго накладного са-

|Кааказъ% граюрсванный ивящпою эмалью и застеп-ваю- HliAcf китка.пикдм'ь. 2) Модный радвкуль заграничной работы съ 
бахроиной жппугамм {новость оосл-Ьдняго сезона), ц1>на съ пере* сылкой 3 руб- 6S к̂  высмлаеиъ съ налож. плат, по получеши 50 к. 
задатка (можно марками). Такой*же гарнитуръ лучшаго качества 
на 75 к. дорожа. Р. И. Вс'Ьнъ присылающанъ полную сумму злха- 

за ваередъ или звдатокъ прилагве1гь безплатно аъ арен1ю альбомъ въ роскошнокъ 
кожаннонъ аереолегЪ на 20 фото1> карточе1съ, opi-считывая только 50 к. (разницу гь 
пересылгА>. Такой альбомъ отдАЛьно стоить 2 р. Кавказаай мужской почсъ на эоло- 
томъ или серебр. галуиА 2 р. ‘.̂ 0 к., перес 45 к. (беэъ ридикудя). Заказы просимъ ад- 
рес̂ т ^  Торговой ФирмА Д. Вилыгъ. Варшава, Новолипки, Зй-1 "3—519

ВНИМЛН1Ю Г.Т-. КУРЯЩИХЪ!

С В ' В Ж Ш  Т А Б А К Ъ
■ъ большом  ̂ вн($а^ всегда имеется въ спещальвомъ табачномъ мдгазйВ'Ь

И. В. Юшкова, (бывш. Гирбасова)

Магистратская ул., 3. Телефонъ 183. 3—5673

долой ПАРИКМАХЕРСК1Я!!!
^ П О Б Р Е Е М С Я  С А М И ®

Э||оном!я 'для гаждаго бреющагося въ 100°/,.
____________________________________________

ныхъ предметовъ, сгоюш. въ отдельной лродажА 12 руб, только 4 
руб. 50 коп. съ Перес, 2 п ибОгВ 8 руб- 50 коп- съ пер., 3 прибора 
It руб. съ пер, а имеин ■: I) Новои*̂ р1>теннач безопасная англ1йск. 
бритва съ алпаратоиъ. которой каждый смАло и лег/ < беэъ всякой 
опасности можетъ брить'я и гарантнроваться отъ столь частыхъза- 
ражен!й въ парнкмахерск, соуративъ при этомъ свои расходы. 2)3а- 

граиичи. футляръ для предохран. бритвы отъ порчи. 3) Никел. кисть съ хор. вод. ч) 
Мыльница нэъ бАдаго орктан. металла. 5} Ремень для точежя и правки бритвы- 6) Ду
шистый мыльный порошокъ на 500 разъ отднчающ. чистотою освАжающ. кожу. 7) Ко
робка )<атур. фраки, пудры Не. ris). г) Изящное зеркало. 9) Загракнчи. щеточка для 
усовъ нлй для велось. Ю] Загоян. гребень. 11) Шелковый бивтъ для усовъ (ухраш 
усы) 12) Помада для усовъ. 1Э) Кусокъ фиксатуара для мазки водосъ въ раэн. цеА- 
тахъ. 14) Флакоиъ натур, заграничн- Оде-Колова- 15) Пульмеризаторъ. сети каша 
бритва окажется въ т«чек!и 5 лАтъ не хирошей принимаемъ обратно и высылаемъ 
взакАнъ другую. Машиякк дая стрижки волосъ съ 2-мя эапасн. гребнями рази. раэмА- 
ровъ 1чч) сорта Э р. 75 к съ лерес, 2 шт- 7 р. 50 к., въ Восточную Сибирь разница 
въ пересылкА- Заказы высыл. немедленно наложен, платеж, безъ задатка. Адресоа: 
Складъ сталън. иэдАшй ф. Цукерштейнъ, Варшава, 10, Простая, 10—Ж.

Товарищество ,Бр. М1111Р8ВЫ'
въ Т о мска

предлагаетъ вновь полученные въ своивъ иагазииахъ
в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р ъ  т о в а р ы :

О Б У В Ь И БРЕЗЕНТОВУЮ.
Сарапульскую, Московскую, С -Петербургскую, Варшав

скую и Заграничную.

РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ.
Ч ул к и , перчатки, шляпы и пшики, фуряжки 
формениыя Ь С Ь Х Ъ  lltjO M C T B 'b , готовыя и на 
заказ'ь, дорожныя вещ и, ковры в тропинки. 
Кровати Варш 1вск1я и простыл, матрацы и 

одеяла, Ц ъ н ы  б е з ъ  з а п р о с а .

А У К Ц Ю Н Ъ
i СЕГОДНЯ 20 марта и ЗАВТРА 21 марта съ 10 часовъ утра будетъ продаваться съ аукц1он- 
! наго торга товаръ, оставшШся поотЬ пожара

В Ъ  м а г а з и н ъ  А .  И .  О Б У Х О В А
ваключаю1П1Йся въ модно-галантерейном ь, мануфактурном ь. корсетяомъ, чудочмомъ, п»р-
чаточномь, дамскаго платья, 6-Ь.тья, царчн. глазету, нсевоаможной отд-Ьлкя. ----- ’—  -

много другого товара.
аояеовъ я

Магазкнъ помещается въ корпус^ Королевой противъ магазина Маиушина около старого Собора.

Ш В Е А Л  Т О Р Г О В Л Е

П .  в .  П А В Л О В А  ВЪ TOMCKt.
стз
с о

Ф  
Ш 
Ф

Т Л ' U " D  Л ОСЕТРОВАЯ, ОМУЛЕВАЯ, КЭТО 
F 1 1 л  Г  / А  ВАЯ, МОКСУНЬЯ, СЫРКОВАЯ

От. Dengue, 47, KUB BianctK, P aris .

сардины ssriOHiiiui. ШСЕРВЫ pclletie i cilHiiGiie.

РЫ Б А  РАЗНАЯ.
ПО случаю времеанаго прекращенш торговли

Полу^ть можно во всАхъ аптекахъ. Оригинальнмя 
коробки снабжены розоеою ьандерслыв смаоааисыа1м /^

Д Е Ш Е В О  П Р О Д А Ю Т С Я
iij8Sii2&i2Sti25ti26ia6ia6ia6i26Ma6Ma£M26tifc

!!!Масса блвгодарственныхъ писемь!!! 2 -  565:

В Ъ Н С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ
готеваго олатья, шавонъ, фуражекТ), шляпъ

Ji. фугенфирова
И аб^«ж *ал рлк% Ушийки, д.

П О Л У Ч Е Я О

Сезонные Модные Пиджачные Костюмы
ВС-ЬХЪ ЦВ-ЬТОВЪ и  РИСУНКОВЪ.

Пальто, тужурки ^
форменный и mTtTCtda.

Въ ъиВ/ большого снопйвшя готового платья на есть сорта вновь

СР1ЛКЕ <̂ лАе 200<} плръ отъ о п и т , 2 р, 50 до 12 руб. тре
ков., суконн..д!«гоня.1евыя оть 

6 р 50

яояучвоиыв

НАЗНАЧЕНА СКИДКА ПО 28 МАРТА ДО 3 0 \
ИЗЯЩНЫМ ВЫБОРЪ. Получены 6 bHCKie КО ГВЛКИ. Касторовыч, всЪхъ 

цв-Втовъ ШЛЯПЫ и ШАПОЧКИ. ФУРАЖК . штатск. и формеи.
Также получено аъ гронадномъ аыборб р>сск1я и вв'ранччныя СУКНО 

и ТРИКО.
Пр1вмъ а ак азов ъ  по иогЪЙшимъ ж ур н ал ам и .

СЧ «очяи-нн'дг» /Л Фуи̂ фчровъ.

IFEJOCIEFESEIIE

ОБОИ бордюры, глннцы, оаяели луч* 
шнх'ь РосаАскихъ и собственное 
фабрики 8Ь роскошномъ выбора 

(бол^е ЗООО образцовъ), на венки) u tu u , огь 6 к. до 
5 р. на кусикъ, иоступили въ продажу въ мах'азинахъ

Торг. Дома Е. ОСИПОВ!) |М.ЯР0ШВДЕВ1>
ЛУЧШ1Й ВЫБОРЪ ОТКГЫ ГЬ ыевиЛ е м ш ^ ь -  

НЫЙ <Пд1>-1Ь

посуды  оружВя,
ОХОТЫНЛЬИХЪ в рГ4б01иВйЫХъ 

п р н н м «<■ е и.
ЦЬНЫ ВН% Н0НКУРРЕНД1И.

ToMCB'l Гвродской Лоибардъ

ОТЪ х и м и к о - Ф а р м а ц е в т и ч е е к о й  Ф а б р и к и |
------ТОРГОВАГО ДОМА |

i8Btffl,aerb, что 22 го е. нарта еъ 12 ч. два въ ooxtineBiu ЛоаткЕрда, ш) Ма- 
гастратской yjaat въ AOit Л 4 I, б у д т  проазводитьса АУКДЮЫЪ ва оро- 
срочеваые ja.iorii за 57698, 48419, 48420. 481178. 48S71, 441Н6, 
4031G, 57765, 57705. 366:14, 459G2, 45961, 4596 ?. 45964, 40397, 
40419, 57922,40438,40401,57977, 46206, 4620.7. 5 065. 40493,1
44407, 33832, 3^338, 89834, 83835, 53036, 58037, 53083. .58049. ■ 
(MjzcEie .lOJOTtie часы, золотая бортоваа часовая ц1шь i  часовой подц'йаовъ 
в^еъ восель зол. 60 д.) 44401 (Мужское по.!ьто на лвсьеяъ itxy) 38892,
40642 (Шейваа зодотал часаоаа ц^иь Btrb 12 эо.1. 12 д.) 46520 51349,
44525, 42471, 58086, 58121, 44626, 445S5, 42566, 58149, 46609,
46580, 48378, 39066, 44748, 53245, 5S246, 58255. 40844, 46711,
53329, 46752, Ь8287, 58301, 58310, 58316, 51624, 51659. (Мужеие 
зо.10тые часы) 37297. 39289, 46869, 58349, 58362 01.*'Гхстаодьаое ружье 
центральваго бон) 44853, 40934, 51852, 47064. 58374, *58386, 58394,' 
58402, 5843S (Мужские золотые часы съ бое«ъ) 37397 и 5660S. Подроб
ную onicb назваченныхъ въ продажу вещей южво надеть въ воя^щев!!
Лонбарда ежедневно.
3—5513 Распорадятель С. Шитмнь,

Л е о п о л ь д ъ  С т о л к и н д ъ  и  К - ,
Москва, Нико.1ьсках, 1). ОтдЪлен1е: Берлинъ W 02, Bayreuthersstrasse, 18. 

Нелресржшаюшися грубые наладки на нагь со стороны конторы „хниииескнхъ** npe-j 
паратовъ въ ВерлинЪ и С-ПетербургЬ по поводу якобы подд-елки „HynpiiaHTaRa** за-г 
стааляютъ насъ раэъ навсегда выясн1ггь, что прелставляетъ собою эта контора и ре- 
каамируемый ею препарагь. Контора эта является, въ тЬснимъ смысл-Ъ. только ьонто- рой, но не фабрикой иля даже аптекой, она не тш1Ько не пронееоднгь, но даже не | 
ммЪетъ права производить, а скупаегъ и закьэыв егь свой .«Нуйрацвтвяъ** у раа-; 
выхъ лицъ. Что же касается достоинства ея препарата, то по иэслТьдоважю его ока- 1 
аааось, что онъ далеко не содержигь того количества лейиитика, т е. самой драго-! 
1гЬпной части ,.Муйрапятвва“, какое показано ка этикетЪ .̂внЪсто 5 гр. на 100 пи- 
аюдъ аначнтелыю мсв'Ье, ом№.о 3 гр.). и самый ихъ дейцитннъ, о котороагъ они такъ 
много писали, оказался весьма сомнительнаго достоинства; ц1на же э р. непонЪрмо 
высока даже длв препарата высокаго качества, ьакъ нашъ „Муйрааитввъ“* содер- жи-фй ве менЪе S гр. 100*/,-го аейцитина на гЬ же 100 пилюль препарата, и который 
мм продаемъ только по 2 руб. за коробку. Для божке успешной коикуренцАн съвыше- 
)гломян)̂ й койторой какк откр1лх) отдЪлен1е въ Верлнн1> для сбыта нашего „Муйра- 
шггвва'', и мы глубоко убеждены, что эта контора будегь оикнена и нъмеикой публи
кой ооваслугамъ кахъ мы уже и видимъ—оцкниди ее и pyccide врачи, прошкыеая те
перь только нашъ «Муйраантвиъ** при половой нечрастен1и, подовомъ беэсияАм н дру- 

гихъ нервныхъ эаболквак1яхъ.
1—^78 Съ почтея{е1гь То[тойый Домъ ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛНИВДЪ б if*.

Въ Mysuiaibsm laranrt

въ ToMcirk

О Т Д А Е Т С Я  Н А П Р О К А Т Ъ

Н Е Б О Л Ь Ш О Й

МАШИНЫ и АППАРАТЫ СВЁМЕ SIMON
ьдяа Приготовления искусетвекншъ, нинераяькыхъ, фруктово-ягодиыхъ водъ а 
*иигристыхъ иалитховъ. Перваго Русекаго СпеоАал^ааго Пронзводетва в  ̂

Ф абрква фруктово ягодныхъ и цвЪточкыхъ вееевшй «Poeeia». *

^ С е м е н а  П е т р о в и ч а  Ж е р е б и н а  в ъ  М о е к в -fe.
и За усовершенствованвые аппараты и высокое качество 8ссеиц!й фирма удосто-* я ена на русски)» и вагранпныхъ анетввкахъ 40 Harpaav Единственный Пред- Й 
ьставитель для йосточйой и завадной Сибир.- К Е. Жмурвяъ—Вавоградовъ к г въ хоротюй срогь обучаетъ на и-кстахъ вырабо-пгЬ всевозиожныхъ водь и на-'  
 ̂питковъ. Проспекты, емкты и услов1я высылаю по первому тре6оеан{ю. Г.  ̂

ршнскъ, Томск Б. ул., д. Наел. Уланоаскаго. S—44) t

Открытое JincbMO
Польско-Литовскому Землячеству въ гор. ТомсяЪ.

(К Р Е К Ь  СИМОВЪ)

СПЙМЕ SIMOH проаукгь преаеетяаго 
2 :ianaxa, пкопа ве вортятев ■ ваужвтъ дав 

енлгчен1> кожа.
Уттребеиетсл виЪсто иодьдъ-врена 
П7ДРА Сиыомъ (U Р»4п Siaî  я МЫЛО 

Кренъ Синовъ (U Ьш i  И Скяе SitM) того-же 
валаха что а Крема Симон» в довожжжютж 
его jikeraU.

J .  S I A X O r C
M B , ГмЬаыиж M m tm t- rn m H tm t Р А Ш Ш ,

 ̂ 18 феврввя с г. на собран1и Подьско-Литовенаго Землячества обсужда.г,
в СВ вопросъ относительно того, что я б^то бы принадлежу къ парпи Союза! 
I Русскаго Народа и что между иною и мронежскинъ Зенлячествомъ проиэеь' 
< шли капя то недоразум1)н1я д.)нежиаго характера по устройству вечера 4 фе- 
\ враля с  г. въ пользу студеитовъ этого землячества, распорядмтелемъ котора 
I го состояяъ я. Не довольствуясь втииъ, члены Польско-Литовскаго Земляче-
( ства расоространяютъ по городу озиаченные выше слухи, порочащ1е ное 

“..... ...................  ■ ‘ I РусоВвиду вышескаэавваго я ваявляо; 1. члеионъ Союза Русскаго Народа я никог
да не состояяъ и не состо1Сц 2. никакихъ претеиз1й вообще, а тймъ болЪе де- 
вежныхъ, со стороны Воронежскаго Землячества по устройству веч-ра ко инк 
заявлено не была Такимъ обрвзомъ ягио, что слухи эти распространяются 
Подьасо-Лнтовскимъ Зовлячествонъ съ еднаства1ною цклью повредить нн-Ъ въ 
оби|вственжшъ MHkHbi. Не желая врибкгать къ иныиъ икранъ, я предлагаю 
Польско-Литовскому Землячеству третейопй судъ и прошу въ теченш трехъ 
дней угЬдомить меня пнсьненм о своемъ согласш.

Принужденъ в обратиться въ данйомъ свучак къ печати потому, что, же
лая равъяснить весь втотъ инцидектъ, я уяге иисалъ по этому поводу письмо 
23 февраля с г. оэйаченно)цг землячеству, но до снхъ поръ не получидъ отъ 
отъ вего никакого отвкта.

Г. Томскъ, 18 нарта 1909 г.
i Д-ръ Б. И. Ввадвръ.

2-157

въ ВИННО-БДКИЛЕЙНЫХ'Ь (ПГИНВАХЪ

И.И.ГАДАЛОВА
ООЛУЯбНЫ И ООСТУПШШ въ ПРОДАЖ?

ШОКОЛАДЪ, КОНФЕКТЫ. ПЕЧЕНЬЕ и др. нондитерсй^е товары
лучшихъ Фнвнъ.

Kypiseficiiig I MocBiiKiig шкш BECTiDAilbCKtE BlfOPOBi
ШВЕДСК1Е КОНСЕРВЫ. аав T1S4SZ Е Т1ЯДЧЕ12а ц а п г я
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Г А Л О Ш И
П Р О В О Д И Н К Ъ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я
С А М Ы Я  Л У Ч Ш 1 Я  
^  в ъ  М 1 Р Ъ  ^

r ie p B - f e A m iR  п о  в ы с ш е й  п р о ч н о с т и ,  д о 

б р о к а ч е с т в е н н о с т и ,  и з я щ е с т в у  ф а -  

с о н о в ъ  и  в ы с ш е м у  к а ч е с т в у  

у п о т р е б л е н н ы х ъ  м а -  

т е р ! а л о в ъ .

БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ-
ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Т о в а р и щ е с т в о  с чи тае тъ  сво и м ъ  
д о л го м ъ  въ  ин те ре сахъ  сам ихъ  
го с по д ъ  п о тр е б и те л е й  предло
ж и ть  тр е б о в а ть  искл ю чи тел ь но

Г А Л О Ш И
П Р О В О Д И Н К Ъ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

_-в«аяе?як

БОЛЬШОЙ ВЫБООЪ
пасхальмыхъ украшек1й и принимаются за- 
кавы ив куличм, бабы, торты, мавурки 
еыриыв. пасхи и ороч. Кондитерская Кузь

мина. Уг. Нечаевской и Жандагиской. , 
‘  5572

( l i q u e u r s

г т т Игкю честь ховеств до св-кхкв{а почтеяМшей пуб.тв«в, что ивою арявдо- ]

«ъ 19 ивртв съ 11 час. утр» еъ течвн1н нксколькихъ дней будутъ проикглться съ 
аукцюннаго торга бакалейные и чондитер- one в др. товары. Набережная Ушайки, д.

Некрасова, рядоиъ съ нагаз. Якмнвва. 
_______________________ к>5595

всю aatpriK. для у«тряная1я упущвяБЙ въ  еяыелк ----------  -
Л  аахачвю моею влаяятся ооставвть ях'ь въ ^им пояом ь поряхкк, въ чамъ 
м  прошу хячво убклатсьй Нялкюсь, чтв почг«1 »кйшяа оубяня* овтввмть ^  
"  еяиямъ вявма^виъ. ^

Вквштй арендатора бань ,3рчаа*^ Нунавмавъ Л

ж д к « к х к х к д 1 е : ь х в я $
Т ам  т о 1 р1 фи Савврсиго Т—аа О ечапио ДЬаа,


